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« ÑÂÅÐøàéñÿ Äåíü! ÑÂÅÐøàéñÿ Íî÷ü! ÑÂÅÐøàéñÿ ÏËÀÍ Íåáåñíûé!
Ëèøü òîëüêî ÀÇ Ñìîãó Ïîìî÷ü Âçëåòåòü èç êëåòêè òåñíîé… »

«МИР — ЗЕМЛЕ!
СЧАСТЬЕ — ЖИВУЩИМ!»

МАТЕРЬ МИРА

Виктория ПреобРАженская.
«Учение Матери Мира. Лекции-Семинары»
г. Москва (2009-2010)
Новая Книга Виктории ПреобРАженской «Учение
Матери Мира. Лекции-Семинары», Прочитанные в
Москве в 2009-2010 гг., — БЕЗЦЕННЫЙ ДАР Самой
Матери Мира.
Доступное Изложение поможет познающему принять
душой и разумом СакРАльное Знание, Открывающее
духовидение и духослышание, Срывающее Покрывало Исиды с Древнейшей БАГАРАДАНЫ, Чьё Превечное Имя: ИСТИНА.

«ЭФИРЫ ОГНЯМИ ГОРЯТ. И ЗНАНИЕ МАТЕРИ МИРА
ОТКРЫТО, КАК РАЙСКИЙ САД, ДЛЯ ИЩУЩИХ СВЕТЛОГО МИРА.
ВОТ МАТЕРИ МИРА РУКА — ПРОТЯНУТА ВСЕМ ЗЕМЛЯНАМ!
КТО ЖАЖДЕТ ЕЁ МАЛАКА И ЖИЗНИ СВЯТОЙ, БЕЗ ИЗЪЯНОВ.
ВОТ СВЕТ ЗОЛОТОЙ В ВЫШИНЕ! СОЗНАНИЕ, ТОЛЬКО, ОТКРОЙТЕ!
И ЗАМОК В НЕБЕСНОЙ СТРАНЕ В МЕНТАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
П О С Т Р О Й Т Е !»
(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. «ОТКРЫТОЕ ЗНАНИЕ», 23.01.2016).

Виктория ПреобРАженская.
«О М АТЕР И МИРА »
В Новой Книге Виктории ПреобРАженской
СобРАны основные Цитаты из Учения и Фрагменты СакРАльной Поэзии Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС о Софии Премудрости Света. Это
облегчит познающим изучение данной Темы, а
также позволит грамотно цитировать Автора,
изпользуя эту Книгу, как пособие для изучения
Неизчерпаемой Сокровищницы Мировой Женственности — Матери Мира, Открывательницы
и Духовной Учительницы Новой Эпохи Духа Святого — Эпохи Водолея. Книга предназначена для
избРАнного круга читателей, интересующихся данной тематикой.

ОНА

—

ПЕРВОПРОХОДЕЦ ,
ПОСТИГАЕТ ЖИЗНЬ
В ЦАРСТВЕ ТЬМЫ,
РА ЗБИ ВА ЕТ
ИЛЛЮЗОРНЫЕ СТЕНЫ,
ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ВСЕ
ПРЕГРАДЫ И ВЫВОДИТ
ЗА СОБОЙ ВСЕХ, КТО
ГОТОВ ЗА НЕЙ ИДТИ.
Э ТО МАЙТ РЕЙЯ —
ТРОЙСТВЕННАЯ МАТЬ,
МАТЕРЬ МИРА !

«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Основано Мною и Получило Своё Воплощение в 2005 году в Расии (г. Москва).
«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской» — это
Многомерная Сириусианская КультУра Матери Мира, Всеобъемлющее Учение об
Абсолюте и МиРАздании, Макро- и Микрокосме, Универсальное МиРАвоззрение для
Преображённого ЧелоВечества, Абсолютное ВсеВЕДАние, СакРАльное Знание о Софии
(СОТИс) Премудрости Света, Духовная «Наука о Свете и Его Трансформации» Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, «СофиоЛогия Матери Мира», Путь в Вечность и Безсмертие.
«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»
Включает в Себя следующие Направления: Спонтанный Космический Танец, Духовная
Живопись и Графика, Спонтанная Космическая Музыка, СакРАльная Поэзия,
Мистическая Песня, Мистериальное сценическое Действо: «Театр Мистерий Виктории
ПреобРАженской».
Аз ВозРАДАла древнейшее Мистериальное Искусство — «Театр Мистерий». В основе
«Театра Мистерий Виктории ПреобРАженской» Заложен Культ Великой Матери Исиды,
у Которой — Десять Тысяч Имён. Это — Многомерный Театр Духа Великой Женственности, КвинтЭссенция КультУры Золотого Века Матери МиРАздания»
(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).

На обложке — фрагмент Картины Виктории ПреобРАженской
«Джамбудвипа» /22.09.2017/.

«Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Достойно Несёт Своё Белое Шамбальское Знамя Победы Света во Вселенной почти 28 СакРАльных
Лет. Минуя Тернии, Страдания, гонения и постоянный прессинг, — Уверенно и Самозабвенно
Идёт к Истинной Цели: ПреобРАжению Сознания землян. ...Путь Света Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС — Высечен в веках Фохатическими Огнями Её Воли и Духа, ОтОБРАЖЕН
(ОБРАЗ ЖЕНЫ, ОБЛЕЧЁННОЙ В СОЛНЦЕ) в
Акаша-Хронике. Войдут в Вечное Царствие Света только имеющие Духовные Печати Христа
на челах своих, т.е. открытое познание Истины
в Лице Софии Премудрой. Второе Пришествие
Христа, как и было Предсказано, Совершилось в
Духе Святом, в Духе Истины — Извечном Образе Софии-Марии ДЭВИ ХРИСТОС в Сужденный
Срок в РУСЬ. Кто Это понял, тот спасётся. Посему, зрячие идут Праведным Путём, а слепые
пребывают во Тьме...» (Виктория ПреобРАженская).
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÍÎÌÅÐÀ:
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ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ
Ñêîðáíûå ïîñëåäíèå âðåìåíà
8
ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ
È ñíîâà î Ìàòóøêå-Çåìëå è Å¸ Ñâåòèëàõ
24
ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ
ÎÒÂÅÒÛ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ ÏÎ ÒÅÌÅ ÇÅÌËÈ
30 ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ
Òðàãåäèÿ Ñóðüè
33
ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ
Çðÿ÷èì. Áîåâîé Êëè÷. Ïðîñíèñü, Ñâÿòîå Ïëåìÿ!
38 ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ
Îòçûâ íà ìîíîãðàôèþ ê.ì.í., ïðîôåññîðà, âðà÷à-îíêîëîãà,
äåéñòâèòåëüíîãî ÷ëåíà Ðóñüêîãî Ôèçè÷åñêîãî Îáùåñòâà
À.Â. Àðò¸ìîâà: «Îáùàÿ òåîðèÿ ñòàðåíèÿ: íåèçáåæíîñòü
êàê ñëåäñòâèå ñëó÷àéíîñòè»
41
Ó×ÅÍÈÅ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ
«Ó÷åíèå Ìàòåðè Ìèðà. Ëåêöèè-Ñåìèíàðû». Ââîäíàÿ Ëåêöèÿ (ôðàãìåíò)
49 «...ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
Îòçûâû. Âûñòàâêè. Ïóáëèêàöèè * Êîñìè÷åñêàÿ Ðîçà — Ñàêðàë
Âå÷íîé Æåíñòâåííîñòè * Èñòèíà — Åñòü Ñàìà ËÞÁÎÂÜ!
124 ÏÎÇÍÀÍÈÅ ÀÑÏÅÊÒÎÂ Ó×ÅÍÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
Îñìûñëåíèå Êàðòèíû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «ßéöî Âðåìåíè» * Ïîçíàíèå
Èñòèíû Ìàòåðè Ñâåòà * ×òî òàêîå ñîçíàíèå * Âîïëîùåíèå Äóõîâíî-Êîñìè÷åñêîé
Èäåè Ìàòåðè Ìèðà
188 ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ. ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÅÒÊÀ!
Îáçîð ìàòåðèàëîâ èíòåðíåò ïî òåìå ñîâåðøàþùåãîñÿ ïîðàáîùåíèÿ
÷åëîâå÷åñòâà * Îòâåðãíèòå âõîæäåíèå â ñèñòåìó ýëåêòðîííûõ
áåçíàëè÷íûõ ðàç÷¸òîâ! «Ìåòêà-íà÷åðòàíèå» 666 óæå âîâñþ ñòàâèòñÿ!
206 «...ÏËÅÌß ÐÓÑÎÂ ÂÎÇÐÀÄÈËÎÑÜ! Â ËÎÍÅ ÐÀ ÑÈÈ-ÑÒÐÀÍÛ!»
Áëàãîäàðåíèå. Ïîñâÿùàåòñÿ Ìàòåðè Ìèðà (ïîýòè÷åñêèå ñòðîêè âåðóþùèõ)

Виктория ПреобРАженская

У

же не секрет, что Украина и Россия — западно-американский
проект тайного мирового правительства по геноциду
славянского населения. И это
очевидно. Сила, Явленная Свыше в Лице Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС в 1990 году
для Предупреждения оной вакханалии и Избавления славян от
влияния Антихриста, — Была
цинично предана, как чёрными
силами, уводящими мир от Истины, так и самим славянским
населением. По сей день в умах
соотечественников блуждает
лживый миф о «самозванке» и
«недалёкой особе», «собирающей массы к самосожжению».
Но, чем чудовищнее ложь, тем
легче в неё верят. А посему,
Тьма взяла в свои лапы бразды
правления и сгоняет мир в бездну.
Единственный Путь Духовного
Спасения — для предателей закрыт. У них нет альтернативы. А
иллюзорное «Второе Пришествие Христа» — есть ничто
иное, как приход Антихриста. И
скоро все в этом убедятся окончательно. Патриархальное сознание не готово принять ХРИСТА
в Женской Ипостаси Самой
Софии — Верховной БАЖЕНственной Личности — Абсолюта МиРАздания, ибо София
СОТ-ВАРИЛА Всё Живое. И
Её Сдвоенная СОТА в Своей
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ШестигРАнной Основе априори
ПодРАзумевает Абсолютное
Единство Двух Её Начал, РАЖДАНных в ЛОНЕ СОФИИ. И
ЭТО ЗНАНИЕ ВЕЧНО, как
МИР. Но, только тот, кто вмещает ЭТО ЗНАНИЕ, — станет
ЧелоВеком-Логосом, Безсмертным Бха. ЭТО Учение Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
— о Софии-ПРАРАДАТЕЛЬНИЦЕ ЖИЗНИ, о ЧЕЛОВЕКЕ
БЕЗСМЕРТНОМ, о МИРАЗДАНИИ, ПОЛНОМ СВЕТАФОХАТА, ЕЁ ЦАР СТВИИ
ВЕЧНОМ. Но, могут ли понять
УЧЕНИЕ СОФИИ ПРЕМУДРОЙ простые смертные, кроме
тех, чьи имена записаны в Книге ЖИЗНИ? Вселенская Жница Явилась Отделить плевел от
Пшеницы. Идёт Сбор Урожая.
Золотые Зёрна — Души Света
войдут в Её Превечную Житницу.

М

атерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС
Достойно Несёт
Своё Белое Шамбальское Знамя Победы Света
во Вселенной почти 28 СакРАльных Лет. Минуя Тернии,
Страдания, гонения и постоянный прессинг, — Уверенно и Самозабвенно Идёт к Истинной
Цели: ПреобРАжению Сознания
землян. Сегодня многие начинают пробуждаться от патриархального сна, в который всех ввёл

Сет-Антихрист и его послушная
свора тёмных. Но основная
масса землян стала податливым
пластилином в лапах зверолюдей, служащих Антихристу.
Самое страшное зло, совершаемое ими сегодня, — это планомерное зомбирование масс на
устрашение и чипизацию. Об
этом Спасительница Руси Предупредила мир ещё в 1990-91
годах, когда в Белых Одеждах
Самоотречения Несла славянам
Слово Истины и Абсолютной
ЛЮБВИ. Но мало, кто тогда
принял ЭТО всерьёз. И с молчаливого согласия славян, Антихрист и его слуги цинично и
самонадеянно вошли в Русь, ограбили Её, надругались над Ней,
разпяли, устроив настоящую
Голгофу. Сегодня уже полным
ходом наносится лазерное начертание на лоб тех, кто принимает электронные документы
и биопаспорта. Это делается
тайно. В России приняты человеконенавистнические законы, посягающие на жизнь и
свабоду индивидуальной души.
Каждый житель должен быть
прочипирован до 2020 года. Но
«пластилиновое стадо» — молчит, ибо не понимает, что за всем
этим стоит на самом деле, и из
него продолжают лепить то, что
хотят видеть старые рептильные дяди, управляющие миром.
И лишь, единицы прозревших

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ

знают и противостоят «системе
Зверь» — новому мировому
порядку Антихриста. Под личиной «добра» и «блага» Антихрист
творит свои чёрные мракобесные
дела. И очень торопится взойти
на престол. Ибо, сразу же начнётся полный шабаш по уничтожению белого славянского
населения Земли. Основная работа по внедрению чёрного замысла уже проделана: большую
часть славян споили спиртным,
посадили на наркотики, развратили, лишив, тем самым, воли и
духа. Ежедневный спуд негативной информации со всех сторон порабощает и загоняет в
тупик население Руси. Молодёжь — развращена и оболванена. Основная «ценность» —
это деньги и секс. Кучка рептилол-юдей управляет всем миром
и больше всех ненавидит и боится русов — коренных жителей
Руси. Именно поэтому, самых
непокорных руськоязычных жителей Донбасса — превратили
в зависимых от обстоятельств
перманентной войны, готовя к
полному физическому уничтожению. А остальное население
геноцидят каждый день, опыляя
нано-частицами, микрочипами,
смертельными ядами с химтрейлов, облучают, специально
установленными повсюду, вышками-псигенераторами. Вода,
еда и воздух — давно отравлены химикатами, отходами и
генно-модифицированными
технологиями. Что осталось у
нормального человека сегодня?
Только ВЕРА. Но патриархальное мировоззрение не может
дать человеку полного освабаждения от рутины навязанных
стереотипов мышления, зла и
иллюзии. Мир оказался в тупи-

ке. Этого уже никто не скрывает. Мир, управляемый тёмными
силами, не принял Свою Матерь
Мира, Открывшую Полноту
Обозрения МиРАздания во
Главе Которого Стоит София
Премудрая и Два Её Начала:
Мужское и Женское, Мать и
Отец. Только Абсолютное ВсеВЕДАние Способно Победить
зло и смертные грехи. Без познания Единства Двух Вселенских Начал в РАвной степени,
мир никогда не освабадится из
лап Зверя-Антихриста, в какую
бы добрую личину он не рядился. Хватит ли сил у верующих и
осознающих Матерь Мира выстоять под натиском лжи, ненависти и безчеловечности сегодня?
Но никто не отменяет космическое Число Спасённых — 144000,
«идущих от великой скорби».
Они должны собРАться в Единую Белую РАть Матери Мира,
чтобы ни произошло! И это Увековечено. Посему, чтобы слуги
Князя Тьмы ни предпринимали,
чтобы сам Антихрист не соделывал, ПОБЕДА-ВИКТОРИЯ
СВЕТА — за НАМИ! Главное
— выстоять и не позволить зверол-юдям поставить «печать Зверя», чтобы не продать свою
душу дьяволу. Ибо сказано в
Откровении:
«И он сделает то, что всем,
малым и великим, богатым и
нищим, свободным и рабам,
положено будет начертание
на правую руку их или на чело
их, и что никому нельзя будет
ни покупать, ни продавать,
кроме того, кто имеет это
начертание, или имя зверя,
или число имени его.
Здесь мудрость. Кто имеет
ум, тот сочти число зверя,

ибо это число человеческое;
число его шестьсот шестьдесят шесть». И далее: «И
третий Ангел последовал за
ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю
и образу его и принимает начертание на чело своё, или на
руку свою, тот будет пить
вино ярости Божией, вино
цельное, приготовленное в
чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем;
и дым мучения их будет возходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днём, ни
ночью поклоняющиеся зверю
и образу его и принимающие
начертание имени его» (Откровение, гл. 13, 14).

И

так, идут скорбные
последние времена...
К а жд а я душа —
отвечает только за
себя. Путь Света Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС —
Высечен в веках Фохатическими Огнями Её Воли и Духа,
ОтОБРАЖЕН (ОБРАЗ ЖЕНЫ,
ОБЛЕЧЁННОЙ В СОЛНЦЕ) в
Акаша-Хронике. Войдут в Вечное Царствие Света только имеющие Духовные Печати Христа
на челах своих, т.е. открытое
познание Истины в Лице Софии
Премудрой. Второе Пришествие Христа, как и было Предсказано, Совершилось в Духе
Святом, в Духе Истины — Извечном Образе Софии-Марии
ДЭВИ ХРИСТОС в Сужденный
Срок в РУСЬ. Кто Это понял,
тот спасётся. Посему, зрячие
идут Праведным Путём, а слепые пребывают во Тьме…
20.11.2017
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И СНО ВА О МАТУШКЕЗЕМЛЕ И ЕЁ СВЕТИЛАХ
О Геоцентрической Системе Матерь Мира
Сообщила землянам ещё в 1991 году. И ОтРАзила её в Своём Учении. Но только единицы
были готовы принять Истинное Знание. По Космическим Часам — Ночь Сварога завершилась.
Забрезжил РА Свет Эпохи Водолея. А это —
пробуждающееся от векового сна сознание землян. Мир стоит на пороге Квантового Взлёта.
Тьма окутала человечество паутиной лжи и изкажённого мировоззрения. Но постепенно догмы и шоры снимаются. Обман разкрывается.
Люди прозревают. И это РАдует и Позволяет
Открыто Сказать о Главном. Фохатическая
Энергия Матери Мира Марии ДЭВИ
Х РИСТО С Пробуждает и Просветляет
человеческое сознание. Её Титанический
Путь-Подвиг в кромешном царстве тьмы
Сетовых сил — Скоро Будет Признан просветлённым человечеством, как Мессианский Путь в Вечное ЗНАНИЕ и Безсмертие.
ДА БУДЕТ СВЕТ! УРА! АУМ РА!
Итак, для Моих учеников и последователей
давно не секрет, что:
1. Солнечная Система Создана искусственно Нетерами Сириуса после космической катастрофы.
2. Земля — Центрум Материального
Мира, Сердце Вселенной. Здесь души накапливают свой кармический опыт и, отработав
карму, возвращаются в соответствующие
Планы.
3. Солнце и Луна — одинаковых размеров и вращаются вокруг Земли так же, как
и Пояс Зодиакальных Созвездий. Это Космические Часы Времени. Светила находятся на одинаковом разстоянии от Земли. По
физическим меркам эти разстояния очень
близкие. Об этом Матерь Мира ещё в 1991
8

Âèêòîðèÿ ÐÀ

году Написала в «Науке о Свете и Его Трансформации». Об этом неоднократно Заявляла
и публично. (Для уточнения: всего 6 тысяч
км от Земли до Солнца и соответственно:
Луны.) Смотрите на Небо: Солнце и Луна
— в окружении облаков, почти над головами: «Луна, Плывущая средь Облаков… Луна,
Дитя Немое, Откровенье Свыше!» (СакРАльная Поэзия Матери Мира. 2000 г.).
4. Земля находится на Вселенской Оси.
Нулевой меридиан: Гизе (ПиРАмида АСТ),
Киев (София КиЕвская), Константинополь
(бывший Софийский Собор), Санкт-Петербург (ИсаКиевская) и т.д., Орион (Звезда
Альнитак) — реперные точки Вселенной.
5. Над Землёй стоит искусственный купол — НебосВод, а по краям планеты —
ледяная стена и горы (Антарктида), препятствующие стеканию воды и вылету за
Край. Однажды уже Литосфера Земли (Защитный пояс из драгоценных камней и
металлов) была разрушена тёмными, и град
камней пять дней и ночей побивал планету.
«Под куполом Вселенского Собора РАждается
ХРИСТовая Любовь!..», «На Край Земли, за
Край Небес Зову всех верных в Отчий Дом…»
(СакРАльная Поэзия Матери Мира. 1996,
1992 гг.).
И наконец: Земля по Ведам и Птолемею —
статична, в форме диска. До 16 века земляне
знали, что Земля — не шар и статичная. А вокруг неё вращается весь Звёздный Зодиак и Семь
основных планет. Геоцентрическая Система мира
была осознанным явлением. Это ни у кого не
вызывало паники, недоумения, вопросов и возмущений. Это знали все земляне допетровской эпохи. Часовни (Час Овна) стояли на Руси
повсеместно, и на часах отображалась вся Сол-
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нечная Система, причём в реальном движении Светил
и Звёзд вокруг Земли. Тёмные изказили ПриРАду вещей и внедрили в подсознание землян большой обман.
Изначально, повсюду стояли ХРАМы Софии-СОТИс
— Солнечной Матери Мира. София — от софиты
— освещение, свет. Это были излучатели Фохатической Энергии Матери Мира, одновременно аккумулирующие электричество (как подстанции) и
разпространяющие его в горадах. К примеру, в Питере
такой была — ИсаКиевская София, Казанский
Собор.
Такая же ситуация — и с картой мира. Всё — подделка и изкажение. Суши — очень много, и собрана
она вся кучно, без разброса материков, так называемая
«Австралия» вообще переграждена 600-километровым
забором, за которым скрывают Терру Инкогнита. Это
— Антарктида, так называемый «южный полюс».
Ищите старые карты времён Д’Аарии, Тартарии.
Добавлю, что Земля более напоминает широкую
чашу, из которой произРАстает жизнь. А вокруг суши
находятся Воды Жизни. Они не выплёскиваются, ибо
находятся в этой самой чаше, и уровень мирового океана везде одинаков. Ибо, если бы Земля была подобна глобусу, вода никак не могла бы удержаться на её
поверхности. Да и становится нонсенсом полёт самолётов над поверхностью шарообразной планеты,
строительство горадов с протяжёнными коммуникациями, а по всему миру разлеглись на широкой плоскости ещё и грандиозные горада-звёзды-крепости,
которые занимают немалую площадь. На шарообразной поверхности воплотить такие космические
проекты было бы невозможно. Только взгляните на
разкинувшиеся девятиугольные звёзды на ровной поверхности Земли! Возьмём, к примеру, ту же Пальманову в Италии. Такие шедевры архитектуры могли
соорудить только посвящённые-мастера, естественно,
знающие какой, на самом деле, является форма нашей
планеты.

Созвездие Орион и Система Сириус,
Софийский Собор в Киеве лежат на
Срединном меридиане — Оси Мира, как
и Великая ПиРАмида АСТ в Гизе.

10
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Словом, подтверждений — множество. Землю можно сравнить и с Древом Жизни, и с цветком Лотоса. А
Сфероидальность её покрова подобна тороиду. Потоки Фохата Матери Мира Ходят по ТОРу, Насыщая
Эфирные Воды и Огни планеты. Она, как цветок Лотоса, лежит на поверхности Вод, находясь в Эфирном
СОТовом Коконе, пока не настанет Энергетический
Переход в Новое Небо под Эгидой Софии-СОТИс! Помните, что Терра — это Терем РА. Только сегодня

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ

этот ПрекРАсный Терем РА заняли непрошенные
гости — захватчики, ненавидящие Земной Дом и
землян — исконных представителей Белой РАсы.
Кстати, Земля не может быть круглой уже даже
потому, что на ней — множество возвышенностей,

Если это для некоторых — шоковая информация, успокойтесь и осмысленно примите её, ведь
от этого Сущность Матери Мира Не Меняется,
а Вселенская ПрогРАмма «ЮСМАЛОС» пока
ещё Продолжается, ещё Не Завершена, и всё

тогда это геоид — безформенное объёмное тело,
но это же так неэстетично! Это коварная подмена истинной картины МиРАздания. Будьте уверенны: Матерь Мира, Создавая Материальный
План, Позаботилась о его КРАСОТе и удобстве
для будущих жителей планеты. Только вот заняли её чужаки и сокрыли ИСТИНУ обманом…

течёт своим чередом. Ваша же Задача: Победить
Тьму внутри и отвне и Донести Слово Софии страждущим мира сего. Главное: нейтрализовать бездушные планы захватчиков по внедрению метки
«Зверя» и уничтожению человечества Нашей
прекРАсной, Совершенной Солнечной Системы
и планеты Земля.

ОТВЕТЫ ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ
на вопросы учеников
Вопрос: В основе системы мира Птолемея
лежат четыре главных допущения:
1) Земля находится в центре Вселенной;
2) Земля неподвижна;
3) все небесные тела движутся вокруг Земли;
4) движения небесных тел произходят по

окружностям с постоянной скоростью, т.е.
равномерно.
Но Ватикан все карты Птолемея изрядно
изказил. А вот глобусы Неба (не Земли!) сохранились, скорее всего, без изкажений (подставка — Сфинксы!)
¹2 (35), 2017
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М.М.: Да, Система Птолемея более правдоподобна, нежели взгляды на мир других средневековых учёных. Отмечу, что все «античные»
мыслители — это представители средневековья.
Как раз после этого периода, в 16-17-18-19-м
веках служители Тьмы тщательно переписали
всю изторию МиРАздания, подменили мировоззрение, сокрыли Истинное Знание, тем самым,
полностью изказив сознание землян.
Вопрос: В Ватикане установлен странный
«глобус Земли», что это значит?
М.М.: С помощью этой заказной инсталляции
сатанисты хотят внедрить в подсознание землян,
что Земля — механическое тело, управляемое,
как биоробот, Люцифером. Это циничный сатанизм в открытой форме.

Армиллярная сфера монастыря
Эскориал, Ватикан

Вопрос: Есть ли вращение, или Земля статична? (Ты уже Ответила, что вращения
12
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нет, — это косвенно подтверждают спиралевидные атмосферные облачные формирования (ураганы, тайфуны), которые были бы
невозможны при вращении Земли.)
М.М.: В МиРАздании произходит Плавное
сферическое движение в ПростРАнстве, как
дыхание МАХАБХАРАТЫ (МАХА — Великая, БХ АРАТА — Матерь Свет а, Вечная
ТАРА), вверх-вниз по «Торической Восьмёрке»,
СпиРАли нескончаемого Времени и безконечного ПростРАнства, подобно пульсации чакрамов в теле человека, но всё обРАщается
вокруг Единого Центра — Вселенской Оси, на
ней же закреплена и планета Земля. Планета
— от слова «планировать», висеть в ПростРАнстве. Она статична. И только вместе со всей
Системой МиРАздания, едва уловимо плывёт по
Окияну Бытия в Вечность, находясь в Сферах,
как в тонких телах, — в Яйце Времени. ЧелоВек
так же имеет семь основных сфер-тел, но находится, пока, на материальной платформе,
изпользуя только астральное тело во время
ночных снов-полётов. Пятое — ментальное, в
силу душевной деградации обманутых землян,
сегодня развито только у гениев и последователей Матери Мира. Они скоро откроют шестую сферу и поднимутся на преобРАжённую
планету ЗЕМЛЯ-БАГАМА (БАГАМАТЕРЬ). В
«СофиоЛогии Матери Мира» Сказано: «Земля,
являясь отРАЖЕНием Матери Мира в Материи, есть платформа для совершения душ.
Она совершает Вселенские эпохальные круги
во времени по ленте Мёбиуса. Все планеты
Материального Мира вращаются вокруг своей оси и вокруг Земли, как центра Вселенной,
совершая вместе с Нею медленный спад и
подъём вкруг пространственной Оси Креста.
Ибо это есть Величайший Космический Магнит
— Сердце МакроКосмического Тела Матери
Мира».
*
А вот и Символ в СакРАльном Слове, подтверждающий статичность планеты Земля.
«…Гор и зонт — горизонт
Царство
Света на границах мира…»
(Виктория ПреобРАженская.
«Наука о Свете и Его Трансформации»).
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Вопрос: Является ли наша Земля одной из
сот (как в пчелином улье) аналогичных образований, где также взращиваются будущие
Космические сотрудники (параллельные миры), или она уникальна во Вселенной?
М.М.: В «СофиоЛогии Матери Мира»
Сказано: «Единством и Гармонией Является
ПРАРАДАтельница МиРАздания — Матерь
Света, — в Её Лоне ЗаРАждается Свет».
*
«…из Соития Мужского и Женского СОТварились остальные Сефиры (сферы), Которые
и Проявили весь окружающий мир».
*
«По мере низхождения планетарных орбит
из Вызшей Сферы Духовного Мира, Мир Материи оказался противоположно удалённым
в низину разширяющейся Сферы. И уплотнился до предела изкажения Духовного Первоначала Сефир, претварённых в Малые Подобия
Монад Духовного Мира. Следует обратиться к Аспекту «Науки о Свете и Его Трансформации» — «Трансформация Миров». Итак,
Свет, Изтекая в Материю, Проявил Себя от
Эйн-Соф и Великого Деления Ея на Женское и
Мужское ПРАначала Всего Сущего, в Качестве БАГАРАЖДАНных Монад и Семёрки БАГАСОТварённых — до затвердевших Светил
Мужского Начала (Воды) — ПервоЛуны и
Женского (Огонь) — ПервоСолнца (СОЛАР),
Андрогины (Союз Воды и Огня) — Земли, а
также Семи основных планет, имеющих в
Себе качества Первых. И всего живущего».
*
«Находясь в Фохатическом Мире, планеты
БАЖЕНственной Троицы представляли Абсолютную Гармонию. Семёрка планет Солнечной
Системы — также была духовной. Взаимосвязь
десяти основных планет — была отРАЖЕНием Сефиротической связи».
*
«Каждый атом МиРАздания, включая Световую Информацию и Вселенскую Память —
Акаша-Хронику, — несёт в себе ОтРА-ЖЕНие
(РА-Свет, Сириус-СОТИс — Солнце Жены)
Единой Идеи Матери Света. Её Дуальную
ПервоОснову, ОбРАзующую Шестигранный
Сердечник-Соту (СОТИс), из Семи Цветов

Радуги и Двух Невидимых Лучей: Инфракрасного (Женского Излучения) и Ультрафиолетового (Мужского). А Квантовая Вспышка
Света РАждается Торическим Потоком Двух
Волн: Женской и Мужской. Закон ПриРАды —
Дуальность!»
*
«Мировой Шестигранник —
Формула-ХРАнилище всего живого. Капля воды, снежинка,
сота, ячейки Акаши — повторяют слияние Двух Троиц».
«Шестигранник совершается в Кольце
Энергий Матери и Отца: Солнца и Луны, Ян
и Инь».
*
«СОТИс-Сириус, сота — Первичная ячейка Световой Информации, Ложе Света и
Звука — два пиРАмидальных треугольника:
Женский и Мужской в слиянии, шестигРАнная основа Всего Сущего. Матерь — СириусСОТИс Амриту-нектар — Эликсир Безсмертия
ХРАнит в шестигРАнном Сосуде Вечности: в
Священном ГРАале! Это — Свет РА и ключевое Слово-Звук, Известное лишь Исиде. Это
— Её ФилоСофский Камень: Ка — ак (душа,
белая); мен — нем (ум, сознание; безмолвие);
буквально: белое безмолвие души, чистота.
Ман (мен) — Имя Первой Андрогины Земной.
Отсюда и Имя Бхагаваны Любви — Кама
(душа Матери, Мать души, или: Ак-Мат, Ахмад — Махди — Магди — Белая Мать). Два
треугольника в слиянии — это Сердечник
Сферы МиРАздания, его основная формула».
*
«…Даны будут Земле Золотые Покровы
Великой Матери СОТис — (ЗОЛОТЫЕ СОТЫ)
Софии Премудрой — Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
И станет Земля первозданно прекрасной и благостной. Ибо это — одно из Красивейших Тварений Матери Мира…»
(Виктория ПреобРАженская.
«Наука о Свете и Его Трансформации»).
*
«…Как целостно было в КРАСОТАХ Миров!
Под Крыльями СОТИс Тварилось Добро!
Любовью Венчался Закон Естества!
¹2 (35), 2017
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Великое Царство Её Волшебства!
ТАК БЫЛО ВНАЧАЛЕ! И СТАНЕТ ВОВЕК!
Когда до Небес ВозРАстёт ЧелоВек!
И примет Софию — Източник Светов!
Великую Матерь — Основу Основ!»
(«Основа Основ!», 30.04-1.05.2013).
*
«...Аз — Изтекаю ВСЯ Огнями БАЖЕНственной ЛЮБВИ и, дабы не Опалить в один
миг души людские, — ТРАнсформируюсь через Иоанна-Петра Второго, через ВАС, Дети
Мои, как, впрочем, Будет и на Небе: Свет
Матери Мира Будет Изтекать через Логосов
по спиРАли, Преломляясь и РАзсеиваясь, Освящая Всё Сущее. И тот, кто под Прямыми
Лучами — не обожжётся, так как вмещает
в себя постоянно Текущий Свет Любви Моей,
— Познает Вечность! Световая Цепочка —
Есть Моё Тварение, Моё Естество,
Мой Свет, Текущий
в МиРАздание.

Жизнь Течёт. Когда-нибудь вы всё увидите
сами, поймёте Закон Жизни Вечной, станете
Моими СОТварцами. У каждого — своя ячейка, своё Место в Моей Шаре. Аз Вся — в ВАС,
Дети Мои!» («Последний Завет Матери
Мира Марии ДЭВИ Х РИСТОС», П-1213.07.96, с.685-686).
А вот и САКРАЛЬНАЯ СХЕМА ГОЛОВЫ. Практически та же Схема Системы
МиРАздания. Дана она ещё в 1991 году.
Аура — спектр РАдуги
Север
Си
Ля
Соль
Фа
Ми

фс

В каждом звене — шестигранная основа —
СОТА-СОТИС — СОТ-ВАРЕНИЕ».

«Вот так всё Скреплено, а внутри — Източник Вечного Наслаждения. Всё это — в
форме Шары (Абсолютная Сфера). Каждая
клеточка — звено — автономная шара (сура)
внутри шестиугольника. Всё Скреплено Кровью
Матери Света, всё — в постоянном ВРАщении,
Излучении Източника Света, пульсирует, движется. Минутами падает время, а Кровью —
14
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Вот схема Изтечения
Моего Света, Моей
Крови,Моего Духа,
Моей Любви.
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Схема головы

Вопрос: Что собой представляет видимый
Космос, звёзды, планеты — проекции на
«внутренней поверхности» Яйца, или это
реальное открытое пространство?
М.М.: Никаких проекций нет. Всё, что видимо, — реально существует, но сокрыто на время
прозрачным колпаком из алмаза, это как скорлупа, которая разобьётся, когда земляне обретут
ЗНАНИЕ. Она вовсе не мешает возходить в тонких телах в Вызшие и Духовные Планы. Загляните в свой внутренний микрокосм и всё увидите
сами. Фракталы — это составные Вселенского
Тварения с помощью МыслеЗвука. Средневековые философы представляли, что Земля и остальные планеты находятся в хрустальных сферах:
одна в другой, как матрёшки. Но, поскольку Мир
Тварился Квантовой Энергией Матери Мира, то,
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естественно, эти сферы нематериальны. Земля
же, после захвата Солнечной Системы, просто
изолирована от других миров. Здесь — ложбище Люцифера и его трети чёрных ангелов. Вот и
Явилась Сама Матерь Мира, чтобы СРАзиться с этой нечистью (и купол не помешал!).
Символ ХРИСТО С-Софии, ПоРАжающей
змея-дракона Своим Духом, — это картина
сегодняшней Битвы. В эпоху патриархата верующие мужи вместо Неё изобразили ГеоргияПобедоносца. Георгий от Слова: Яр (ЯR) —
Свет Солнца. А кто Олицетваряет Солнечный
Свет? Конечно, же, СОТИс-СОФИЯ, Эсхатологическая «Жена, Облечённая в Солнце».
Неслучайно, Это Символ Руси.
*
«…Выйдет Племя Золотое
Под Знамёна КРАСОТЫ
Во Руси Широко Поле,
На Межзвёздные Мосты!
Встанут СтРАжи на ПростоРАх
Вольной Матушки Руси!
РАзтварят Небес Затворы!
На Вершине по Оси.
Станет Вечною СВАбода!
Станет Вечным РАй Небес!
Без границ Вселенских Сводов,
Вспыхнет РАдуги Венец!»
(«РУСЬ», 2.02.2017).
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Схема УСТройства Системы МиРАздания
(«Наука о Свете и Его Трансформации»)
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*
«…Созвездий колоВРАт течёт по Солнцу
и охРАняет Наш Земной Причал.

А Мать-Луна Глядит в Своё Со-Лонце,
Гармонизируя Единство Двух Начал!
Соединяясь в Солнечном Затменьи,
Светила Открывают Новый Круг,
и для Земли Являются Знаменьем
Единства Сущего и Половинок Двух»
(«Луна-ВайтМаРа — Белая Мать РА»,
24-25.08.2015).
*
««Под Ногами Её Луна…» — Луна — Сириусианская Вайтмара, с помощью которой
после катастрофы 12 тысяч лет назад Сириусианские Нетеры (Неземные), во Главе с
Исидою, ПреобРАзовали Солнечную Систему. Орбита вРАщения Солнца вокруг Земли
была изменена на 365,25 дней в течение года.
Лунный свет стал бледнее, т.к. Луна утратила 1/5 часть своего размера: была
,а
стала
. Первый символ символизирует обременённую Сириус-Софию, или Царствие
Света-Дуат (РОСтау), а второй — это Символ Абсолюта — Матери Света РА». … «Луна
(лоно) имела имя — Селена, что значит: Белое
поселение. От Её Имени появились слова:
«село», «поселение», «Вселенная». Потому, что
именно благодаря лону Селены на Землю с
Ирия (Сириуса) было доставлено всё необходимое для её развития. Был завезён белый
рис, как один из основных злаков питания. Рис
— сир, царь, Сириус. «Ты что с Луны свалился?» — разхожее выражение хРАнит изторию
приземления Лунной Виманы с Нетерами».
*
«Огонь Солнца — плазматическое вещество, электризующее пространство Земли».

Вопрос: Представляю себе, что мы: Земля,
человечество — как бы в Утробе Материнской, пока не радились — пребываем во Чреве
— в Яйце. А ПреобРАжение — это выход в
Открытый Космос, в МИР. Но есть же в ПриРАде близнецы? Может и у Земли они есть?
М.М.: Да, Солнечная Система находится в
Околоплодных Водах Эфира Великой Матери,
ибо всё Устроено во Вселенной по Единому
¹2 (35), 2017
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ОбРАзу и Подобию. Квантовый Скачок — РАЖДАние в Вечность — Выход в Духовный Мир.
Изначально «…Земля, как отРАЖЕНие Небесной ПриРАды Матери Мира, облекала небесные души в телесные оболочки, а Луна и
Солнце изполняли функции Отца и Матери
по отношению к Земле, питая её электрическим светом и магнетизмом. В такой гармонии человек ощущал себя единицей Космоса
и, почитая Небесных Отца и Матерь, жил в
естестве приРАдных сил на Земле под Покровом Небесных Сил…».
*
«В Ригведе среди прочих бха упоминаются
адитьи, которых семь. Это — Солнце (Сурья,
Рави), Луна — Сома (Чандра) и пять древних
планет — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер
и Сатурн». А это древнейший източник. И планеты — живые, обитаемые. У каждой — свой
дух-бха.
*
«С мужским эгрегором Солнца за последние 400 лет — поменялись и Его энергетические качества. Но всему своё время. Однако,
Солнце — это Сын-Дочь — Андрогина, так же,
как и допотопная Луна. А ныне, на Небе Её
искусственный двойник, или Сириусианская
Вайтмара — Станция-Корабль Суперцивилизации Нетеров «ХРИСТОС». Так же, как и
искусственное Солнце — подобие Солара. СоЛонце — Лоно Софии, из Которого РАЖДАется Фохатическо-Электрическая Энергия,
Соединяющаяся в Эфире с Магнетизмом Лона
Луны: ХОРСТ. Об этом Подробно Изложено
в других РАботах. И, как известно, из Учения
Матери Мира: Сефиры все Андрогинны».

электричества меркнет во мраке и изпытывает на себе всю фатальность Закона Причины и Следствия».
*
«Лунные затмения совершаются, когда
Земля своей тенью закрывает собой Луну или
часть Её диска»
(Виктория ПреобРАженская.
«Наука о Свете и Его Трансформации»).
Так Сказано в Учении Матери Мира. Луна и
Солнце — диски. Солнце-коло-колесо. ЛунаЛоно-чаша. Была Изначально Огромной, больше Солнца. Солнце — со-лонце — было
поменьше Луны. Есть эзотерический символ:
лингам и йони — это чаша Луны и Солнца в единстве, как муж и жена.
«Солнце — энергия круга, спирали, Материнского Лона, со-лонце, маленькое Лоно это»
(Гиперборейский Словарь Матери
Света — Свидетельство Небес»,
12.05.2003 (21.12.2017)).

*
«Дни Солнечных затмений можно назвать
днями ЛЮБВИ — Слияния Светил. Солнечное
затмение произходит, когда Лунный диск проецирует себя на Солнечном. По размерам они
равны. В это время все три основных планеты-Сефирота, за счёт спирального вращения
Светил вокруг Земли, находятся на одной оси,
вокруг которой вращается РАвносторонний
Крест Матери Мира, и как бы зависают на
материнской «пуповине» Земли. Земля без
16
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*
«В Небесах Ладья и Човен
ОхРАняют Царский ТРОН.
Купол Звёздный многослоен,
Звон кружит со всех сторон!»
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*
«Так стало после Звёздной катастрофы:
Нетеры Возсоздали Дом Небес.
И в конце Времени на станцию Голгофа
Спустила Матерь Мира Белый Крест».
*
«СотИс-СофИс-Солнышко!
Всё в Твоих Объятиях
Созревает в Донышке
Мидгард-Терры-Матери»
(Из СакРАльной ПОЭЗИИ МАТЕРИ МИРА).

Вопрос: Общался на эти темы в соц. сетях
с людьми, размещал Твою Картину «Яйцо
Времени» и спрашивал, что они видят? Сразу были такие ответы из скандинавских и славянских представлений о МиРАздании:
М.М.: А вот из Учения Информация для посвящённых: «Вся Система БАЖЕНственного
Мира Находится в Энергетической ПиРАмиде. Копия такой микросистемы — есть египетская ПиРАмида АСТ — ПиРАмида Исиды,
тайна которой содержит Закон Вечности,
Ведомый Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС Досконально.
Это — геометрически-корректная Система-колпак, или Фохатический Дом, называемый БАЖЕНственным Миром. В Зеркальном
ОтРАЖЕНии этой ПиРАмиды находится
Нижний мир Антибха. Он как бы вмещён в
колпак перевёрнутой ПиРАмиды и поэтому,
отражает изкажённую копию БАЖЕНственной Системы (см. рисунок с.18)»
(«Энергетическая ПиРАмида»,
«Основные Формулы (БлокъИнформация)»,
«Наука о Свете и Его Трансформации»
Марии ДЭВИ ХРИСТОС»).
«ПиРАмида состоит из четырёх треугольников (Четыре Лика Матери Мира). Если от
плоскости основания одного из треугольников провести перпендикуляр к вершине a , то
можно определить прохождение Космическо¹2 (35), 2017
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го Коридора, по которому легко перейти в Вызший или Низший Мир ПиРАмид (см. рисунок)».

СХЕМА МИРА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПИРАМИДЕ

(МАТЕРЬ МИРА)

«В точке b на перпендикуляре лежит земная ось, на которой планета закрепится в
момент перехода в четвёртое измерение. Это
— одна из граней Креста. Только через Вселенский Крест можно взойти в Измерение
Сердца — Царствие Света.
В месте прохождения оси отсутствует гравитационное поле.
Здесь легко левитировать и трансф о рм и р о в а т ь с я.
Здесь всё изчезает
и попадает в Космические Коридоры Верхней ПиРАмиды БАЖЕНственного Мира, или
Нижней — перевёрнутой (мир Антибха).
В зависимости
от индивидуальных
излучений биосущества, находящегося
в этой зоне, произходит, так называемое, изчезновение,
или переход в иную
форму тела и существования — Трансформация.
18
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(АДАМ)

(МАТЬ и ОТЕЦ)

Высшая точка ПиРАмиды a (вершина) —
есть Возхождение в Мир Света Матери
Мира, Апогей БлаЖЕНства и Светового Сияния» («Энергетическая ПиРАмида», 1992 г.
(Скитания, Польша)).

Виктория ПреобРАженская. «Формула Света»

Ми р
Сатаны Антибха

ЛОГОС

(ЕВА)

Ми р
М а те р и С в е т а
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Именно по этому Месту и был
совершён мощнейший УДАР тёмных. Пробой образовал воронку,
через которую Космический холод
достал до «МАкушки», где образовалась полярная шапка. Это
объясняет, почему замерзание
произошло мгновенно, — что
даже во рту мамонтов находят
замёрзшую зелёную траву.
Что стало с горой Меру? Может, действительно, она находится сейчас на дне Ледовитого
океана (вот интересно было бы
изучить его дно!), а может, она
и по сей день там возвышается,

Виктория ПреобРАженская. «Вимана»

Вопрос: Как раз между Верхним БАЖЕНственным Миром и
нижним миром разположена на
плоскости Земля — Мир МаТерии.
У меня также пошли мысли о прошлом. Что до ВОЙНЫ, в ЦЕНТРЕ,
на «макушке», там, где Северный
полюс находилась гора Меру (см.
Картину «Формула Света») и поверхность Земли напоминала Виману (см. Картину «Вимана»).
Т.е. в Центре возвышалась Гора
Меру. Это было самое ласково освещаемое Солнцем место — «МАкушка мира», была благостная
ПриРАда, и в гораде Орион тоже
всё цвело и благоухало. Сотни плодовых сортов деревьев, которых
сегодня нет, и т.д.

засекреченная. Или это сместившаяся Гренландия?
А потом, от этого удара разкололся МАтерик на части,
— отсюда и появились Америка, Африка и другие осколки,
которые разползлись во все стороны.

¹2 (35), 2017
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М.М.: ГоР а Меру ( М АРА) — Ма Кош
(Макушка): срединная точка на планете Земля.
В период Золотого Века она представляла Духовную Вершину Материального Мира. Энергетически она находится на Вселенской Оси.
Физически — разколота на части после войны
титанов. С того времени произошёл захват Солнечной Системы тёмными. Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС — Космическая Нетерианская
Сила Света, Изнутри Материи Строит НОВЫЙ
ПреобРАжённый МИР землян, готовых принять
Её Софийное ЗНАНИЕ. На КОНУ — Жизнь
или забвение. Непринятие системы «Зверь»
просветлённым человечеством Земли, принимающим Идеальное Царство Света Матери
Мира, — Позволит Возвратить, обманутому
тёмными силами Люцифера (лю-цифра: люди
цифры, киборги), человечеству потерянный
РАЙ.
Вопрос: Интересно, как произходит вращение Солнца и Луны вокруг Земли? Есть версия, что они вращаются по кругу вокруг
Полюса, а другая версия говарит, что они
уходят вниз за Антарктиду и опять появляются с другой стороны, хотя с какой? Ведь
Запад и Возток уже иначе выглядят на ровной поверхности.
М.М.: Земля — не плоский диск, а вполне
рельефна с высокими горными хребтами, возвышенностями и низинами. Солнце уходит за горизонт на Запад — слева направо по часовой
стрелке, скрывается за горами Антарктиды, и
если бы Земля вращалась, как волчок, то ни Запад, ни Возток невозможно было бы определить.
Но четыре стороны света существуют Изначально. Ибо КНИГА ЖИЗНИ — Акаша — вписывается в кубическое пространство, СОТварённое
Матерью Мира. И жизнь на, вращающейся вокруг своей оси, планете была бы невозможной. А
поскольку она статична, то Светила уходят на
Запад и, совершая полкруга вращения, снова возвращаются на Возток (Возходящий Ток). Во
времена эпохальных катаклизмов произходит
перезагрузка системы Вселенной. И Небо начинает вращаться в обратную сторону вместе со
Светилами.
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«Солнце и Луна — абсолютно равные, в
духовном и метафизическом аспекте, планеты, равноудалены от Земли (на 49 Квантов).
Планеты вращаются вокруг Земли по орбитальным траекториям, постоянно следуя
одна за другой. Когда Материального Мира
не существовало, а только была проявлена
духовная планета Земля, Солнце, и ПервоЛуна,
их размеры были огромны, по мере низхождения в Материю и уплотнения — уменьшались.
Находясь в Фохатическом Мире, планеты
БАЖЕНственной Троицы представляли Абсолютную Гармонию. Семёрка планет Солнечной
Системы — также была духовной. Взаимосвязь
десяти основных планет — была отРАЖЕНием Сефиротической связи. Планетарный
магнетизм и электричество (Любовь Звёзд)
насыщали окружающий мир, влияя на РАЖДАНие и жизнь проявляющихся в Космосе душ.
Царила полная идиллия. Но, с вторжением в
Макрокосм одной трети люциферических сил,
,
Гармония была нарушена, был внесён хаос,
что порадило изкажённые энергии и нарушило Первозданность»
(«ТеоСофическая АстроЛогия»,
9-10.05.96 (Киевская Лукъяновка)).
*
«У каждой планеты — свой круг вращения,
своя орбита. Но центр Вселенной — планета
Земля. Солнце и Луна имеют одинаковые орбиты и удалены от Земли на равное разсто-

Солнце

орбита

Земля

орбита

Луна

Древо Жизни —
Вселенская Ось;
центрум,
сердце — Земля

Орбитальное движение Светил
вокруг Земли и Зодиака

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ

яние. Здесь полностью отРАжён Принцип
ПИРАМИДЫ. Земля — это Анахата Вселенной и Манипура Макрокосма. Без сердца и
живота человек мёртв, без головы и органов
малого таза — не раждается. Без АБСОЛЮТНОЙ Силы Создательницы Земли человек
мёртв, без Матери (Луны) и Отца (Солнца)
человек не раждается».
«…Все планеты ходят по кругу Зодиака,
который заключает в свои объятья нашу планету — Земной Дом всего живого и мыслящего.
Вот и подвержена Земля такому стремительному влиянию энергии иных звёзд и светил».

Солнце
ЯН

Дыхание
Жизни

ИН Ь
ЯН

Земля
ИН Ь
ЯН

Формирование
ЗаРАДАша

ИН Ь

Солнце
Луна

*
«Солнце — Земля — Луна — Космическая
Троица: Отец — Дитя — Мать. Либо наоборот. На Руси Солнце отождествлялось с
Матерью Мира Софией.
Закон трёх точек — стержень ПиРАмиды.
Солнце и Луна — золотые, Земля — зелёная
(сердечный центр — Анахата).

ИН Ь
ИН Ь
ЯН
ИН Ь

Земля

ЯН
ЯН

Солнце
Луна

Всё вращается вокруг Земли!
ПиРАмидальная шкала Спектра РАДУГИ

ЯН
ЯН

9

УФ СОЛНЦЕ

ЯН

8

Ф

7

С

6

Г

5

З

муж. жен.

4

4

Ж

жен.

3

3

О

2

К

1

ИК

7

муж.

6

жен.

5

муж.

муж.
жен.

2
1

ЛУНА

Фокус в ПиРАмиде — это точка Земной
оси. Вселенская ось проходит сквозь земную
в точке Великой ПиРАмиды Аст. Это —
мини-модель Системы МиРАздания».

ИН Ь

Земля

ИН Ь
ИН Ь

Луна

«Прежде СОТварена была Земля. Луна и
Солнце разположились от неё невдалеке,
дабы охранять Подобие Матери Мира в Космосе — Золотоносную Красавицу, несущую в
себе всё от Естества Бхагаваны. Как Отец и
Мать, Солнце и Луна окружили Землю своим
теплом, любовью и светом. И явили во Вселенной Гармонию Вызших БАЖЕНственных
Сил».
«Далее, из Соития Мужского и Женского
СОТварились остальные Сефиры (сферы),
Которые и Проявили весь окружающий мир».
¹2 (35), 2017
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«Известно, что Земля находится в Круге Зодиака, в его центре. А Солнце и Луна ходят
по этому кругу, подобно часовой и минутной
стрелке Вселенских Часов. Циферблат — это
двенадцать Знаков Зодиака».

все космические тела Нашей Вселенной кружат по Заданной Абсолютом Программе: над
Геей-Землёй! Земля, в свою очередь, плавно
плывёт в веках во Вселенском Океане, находясь в Яйце Времени».

«В Священной книге Гермеса Трисмегиста
есть такие слова: «Разве ты не знаешь, о,
Асклепий, что Египет есть образ Неба, или,
скорее, что он есть отражение здесь, внизу,
всего, что управляется и осуществляется на
Небе? Если говарить правду, наша Земля —
храм мира» (9,246)».

«По Каббале Солнце и Луну можно отождествить с Двойной Сефирой Бинах, или Хокмой и Биной.
Ныне, под Энергией Великой Матери меняется и Небо, и Земля. Ибо Матерь Тварит
Своим Светом, Словом, Духом Святым — всё
Новое! Меняется Зодиакальный Круг, конфигурация звёзд. Совершается Мировой Переварот в сознании землян. Вековое нарушение
бинарного принципа на Земле ведёт к тяжким кармическим последствиям. На мировую
арену выходит, вызванный самими людьми,
Повелитель Тьмы — Антибха, Гагтунгр, воплощённое Мировое Зло. Он совершил преступление против Матери Света и ЧелоВека,
поправ элементарный Принцип Двуединства
в Макрокосме. Служители Тьмы соделали
всё возможное, дабы затуманить сознание
землян и ввести их в тягчайший грех —
неприятия Самой ПРАРАДАтельницы Всего
Сущего, из Которой СОТварился Свет и всё
дышащее. Совершился блуд, унижение Женского Принципа, мир погрузился в низкие
разрушительные частоты царства Антихриста».

*
«ВозРАдуйтесь, Планеты и Сефиры!
Луну и Солнце Держит Матерь Мира
в Своих Ладонях и ВРАщает Небо
вокруг Земли, и Кормит Белым Хлебом!»
(«Низхождение в Материю», 14.05.2002).
*
«БАЖЕНственное Семя — Мать-Земля,
РАЖДАНная в Потоке Лунных Вод,
ВРАщенье Звёзд течёт вокруг Тебя!
А над Тобой Плывёт Небесный Свод!»
(МОНОС АСТЕРИОН (Монастырь)»,
14.05.2002).
*
«Планета — Центр
Вселенной,
и Мировая Ось
в Её Святое Тело
вонзается насквозь.
…А вкруг Земли потоком
двойных колец-орбит,
живым СпектРАльным Током
Весь Космос в Небе Свит.
Знамением Закона
БАЖЕНственной ЛЮБВИ:
Луна и Солнце вечно
живут в Домах Земли»
(«Квантовая Поэма «Науки о Свете»»,
5.06.2002 (ночь)).

*
«Покровительница Земли — Матерь Мира
— Явилась в это Последнее время, о котором
записано во всех Космических Източниках,
дабы Возполнить Световой БАЖЕНственной
Энергией ЛЮБВИ Подлунный мир, Совершить
Великий Порядок и Гармонию в МиРАздании.
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Совершает Свою БАЖЕНственно-Космическую
ПрогРАмму «ЮСМАЛОС» — ПрогРАмму
Фохатизации и Спасения Человечества от
Мирового Зла».

*

*

«И основное — это то, что Наша Вселенная живёт по Геоцентрической Системе!
Солнце и Луна, остальная семёрка планет и

И в завершение данной темы, При веду
Сокровенные Слова из «СофиоЛогии Матери
Мира»:
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«БЕЗ ОСОЗНАНИЯ СВЯЩЕННОГО ЖЕНСКОГО НАЧАЛА И АБСОЛЮТНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ СОФИИ ПРЕМУДРОЙ ЧЕЛОВЕК НИКОГДА НЕ ВОЙДЁТ В ЦАРСТВИЕ СВЕТА. И,
ИМЕННО, ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПЕРВОЗДАННОЙ ЭЙН-СОФ (ЕДИНОЙ СОФИИ ПРЕМУДРОЙ), КАК ИЗТОЧНИКУ АБСОЛЮТНОГО ЗНАНИЯ, СТАНЕТ ДУХОСВЕТНЫМ АКТОМ
ВОЗВРАЩЕНИЯ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА НА КРУГИ СВОЯ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ! ЭТО КВАНТОВЫЙ СКАЧОК — МОЛНИЕНОСНОЕ ФОХАТИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ, А ОДНОВРЕМЕННО: СОЗНАНИЯ, ПЛОТИ И ДУХА, КАК ОСНОВНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОСВЕТЛЁННОЙ ДУШИ!» (ЦИТАТЫ ИЗ УЧЕНИЯ МАТЕРИ МИРА
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС — ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ).
12.06.2017
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ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

ОТВЕТЫ МАТЕРИ МИРА
и увидите
два круга вРАПО ТЕМЕ ЗЕМЛИ
щения: большой и маМилана
Самойлова:
«Так Сказано в Учении Матери Мира. Луна
и Солнце — диски».
Вопрос: Значит, и они не шарообразные? Коль это так, то
значит, и они не вращаются вокруг своей оси? И если траектория их движения по-прежнему
такая же, как и была показана
на видео-ролике, помимо отсутствия вращения вокруг своей
оси (допустим), то что же находится ПОД плоским диском
Земли, с его оборотной стороны?
(аз имею некие предположения,
но это пока только необоснованные суждения, рано их ещё
озвучивать).

Как показало
обсуждение Статьи Виктории ПреобРАженской: «И снова о МатушкеЗемле и Её Светилах*, —
Слово Матери Мира Оказалось
для некоторых Неубедительным. И это говарит о высокой
степени одурманивания человечества люциферическими силами, захватившими Солнечную
Систему и исказившими Истинную картину Бытия. Ниже
Опубликованы Ответы Матери
Мира на вопросы, поступившие к Ней от интересующихся
М.М.: Все тела находятся
данной темой.
в тонких Световых Сферах.
Так же, как и человек — не
шар, но на него нанизаны
Милана Самойлова: УРА! тонкие сферические тела —
Благодарю! Сначала нужно Белые Одежды Матери Мира.
вникнуть во всё. А для начала И, если посмотреть на челопростой вопрос: почему «окИ- века Сверху, то подобен он
Ян»?
будет светящейся сфере. А
Луна — это Нетерианская
М.М.: В Статье: «ОКиян» — ВайтМАРА. ЛОНО-Чаша. СолВселенское Око, древняя ми- нце — СО-Лоно. КОЛОВРАТ. Огфологема море-окиян — име- ненное Колесо, катящееся по
ет отношение к Руському Небу. Схема, ОтРАжающая
морю (в библейской версии: движение Светил вокруг Зем«Чёрмное море»), а ныне — ли, — «Торическая ВосьмёрЧёрное. Мистический Центр ка». Представьте её в 3D, т.е.
Земли.
в объёме, посмотрите сверху

лый — Уроборос. Так движется Вселенная: вверх-вниз,
как Дыхание МДХ: Вдох-Выдох. Земля, как Центр Материального Плана, — так же
плывёт в Вечности в Эфирном
ОКияне ВРЕМЕНИ по Торической Восьмёрке, находясь в
ЯЙЦЕ ВРЕМЕНИ: вверх-вниз,
совершая сПИРАлеобразный
круговарот. Под ней находятся семь ярусов тёмных миров,
в которых — 28 адских (пекельных планет). Над ней —
Высшие планетарные системы-локи — некие блины в
сферах, разположенные на
крестообразной Оси.
Вера Ратова: Терра Инкогнито, а что там? Были карты
Тартарии, кто-то выставлял.
М.М.: Тайные Земли, находящиеся за Антарктическим
кругом, отделённые синим
ОКияном. Они подобны прекрасным островам, разполагающимся кругами. Все они
заселены. Но по мере отдаления от Антарктической ледяной стены, прирадные условия
и жители этих Земель всё более благостные. Тайное мировое правительство надеется
спастись на этих Землях. Но
тёмным Туда вход Возпрещён. Это сказочные «тридевятые царства-государства».
Но, пока над Землёй стоит

__________________________________________________
* - http://usmalos.com/modules.php?name=EpohaSveta&pa=showpage&pid=251
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Милана Самойлова: Вот
ещё дополнение к моему последнему вопросу: «А поскольку
она статична, то Светила
уходят на Запад и, совершая
полкруга вра щения, снова
возвращ аются на Возток
(Возходящий Ток)» (Виктория ПреобРАженская).
Вопрос: Как ИМЕННО они
возвращаются назад? По пройденному пути? Или снизу? Если
по пройденному, то это нелогично, ибо Солнце на западе не
встаёт. К тому же, по логике
вещей, Луна и Солнце не выходят за пределы Небесного Купола (полагаю так, ведь судя по
последней Картине М.М., они
равнозначны), тогда зачем им
такая вытянутая орбита вращения? Куда она ведёт и зачем? Не
могу состыковать две разные
информации в одну целостную
картину. Противоречия получаются.
М.М.: В течение суток Луна
и Солнце заходят на Западе,
уплывая к утру на Возток.
Они ходят друг за другом и
меняют друг друга, как Небесные Стражи: утром и вечером.
На Возтоке все встречают
утреннее Светило. А ночью с

Возтока Является Луна. В зависимости от фаз Своего быстрого вРАщения, Она бывает
видна и днём. За пределы Купола Светила не выходят.
Вытянутая орбита в схеме —
это вРАщение по сПИРАли:
сначала низко, затем высоко:
малая и большая орбита. Снова возвращаемся к многомерной Ключевой Схеме из «Науки
о Свете и Его Трансформации» — «Торическая Восьмёрка».
Милана Самойлова: Знания
должны ДОПОЛНЯТЬСЯ по
мере продвижения, а не в корне
перечёркивать предыдущие.
Это просто моё мнение. Конечно, если так Посчитала М.М., то
значит, так нужно. Аз безоговорочно отступаю.

Матерь Мира
Непроявленная
(РАждающая Свет)
Материальный Духовный
Мир
Мир

купол, Мир Чертогов закрыт.
И Виманы прилететь не могут. Только одинокая ЛАДЬЯВАЙТМАРУШКА, как Ковчег
Спасения, стоит над Землёй,
напоминая о Космической
Драме, когда Сет убил Осириса, а Исида, Собрав Его 14
Частей, Магически Зачала
Сына-Гора, Который Есть ТО
ЖЕ, Что и Отец.

9l 1
l2

8l
3

7

l

4l

l6

l

5

Матерь Мира
Проявленная
(РАждающая Свет)

Траектория движения Земли
по ленте Мёбиуса
(на Вселенском Кресте)
Cхема Торическая Восьмёрка
(Виктория ПреобРАженская.
«Н а у к а о С в е т е и Е г о
Трансформации», «Слово о
Книге Жизни»).

М.М.: А что «перечёркнуто
в корне»? Если речь идёт о
представлении о Земле, то
Знание Было Дано Изначальное. В Духовном Плане — всё
Сферическое. И за миллиарды
лет существования гуманоидов от Изначальной Обители
был проделан длительный путь
в грубую материю, где всё
оказалось искажённым, как в
кривом зеркале. Нынешняя
Солнечная Система Создана
искусственно. Этот мир иллюзии СОТварён для созревания душ во Тьме. А РАйская
Обитель — в Светящейся
Сфере, как и всё истинноживое, — сфера яйцеобразная. На Схемах, естественно,
— шаровидная. Геоцентризм
Преподан ещё в 1991 году
(Первые Лекции Состоялись в
Белграде. Югославия). Ко времени созревания, когда Эфиры
уже Наполнились Эгрегором
Матери Мира, Дано более
Открытое Знание, раньше
люди едва ли выдержали бы
такой шок. Как и для многих,
скоро станет очевидным, что
во Главе МиРАздания Возседает не Отец, а Матерь Мира.
Тёмные умышленно перевернули картину мира с ног на
голову, унизив Великую БАГАМАТЕРЬ (ДУШУ и МОНАДУ
ТЕРРЫ), и искривили сознание
землян. Это и Есть Основная
Причина иллюзорного мира. А
выровнять сознание можно
только с принятием Изначального ИзТока. Шар — форма
совершенная, но неудобная
для жизни. Вода на шаре никогда не удержится, так же,
как и ходить вниз головой и
вверх ногами никто не сможет. Разве в детстве не воз¹2 (35), 2017
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ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. «ДЖАМБУДВИПА»
никали подобные вопросы:
«почему вода не проливается
из шарообразной поверхности Земли?», «почему аз не
вращаюсь вместе с планетой
и не чувствую ни малейшего
её вращения?». Уверена, возникали и не единожды! Да и
о каком шаре может идти
речь, если поверхность Земли неоднорадная? Низины и
возвышенности, впадины и
равнины. Шар-сфера — это
тонкое обл ач ение любого
тела. А вернее — эллипсоид,
ЯЙЦО.
26
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Кстати, и Авторские Живописные Картины все Многомерны, будь там шар, или
ровная линия горизонта. Они
Открывают Иное Видение.
Если речь идёт о Схеме «Торическая Восьмёрка», то в
Авторском Возпроизведении
Даны основные точки низхождения и возхождения Вселенной, душ, цивилизаций, в
том числе, и сердца Вселенной
— Земли. Если хотите, то низходящий и возходящий шар —
это Вселенная. То, что коперниковская шарообразная

форма Земли прочно засела
в головах землян в виде вращающегося глобуса, — вовсе
не значит, что это Её Реальность. Шоры снимаются
постепенно, так же, как и
Покрывало Исиды. Всему —
своё время! А Грааль Вечности, в Котором РАЖДАется
Жизнь, — Совершенен!
Милана Самойлова: И если
Светила ходят по кругу ПОВЕРХ плоской Земли, то значит,
на одной половине Солнце
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должно возходить на возтоке, а
на другой — на западе. Верно?
И почему Солнце уходит за горизонт? Куда оно уплывает с
Небосвода?

росы, которые самостоятельно
не решить, пишите, передам их
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Как
видно из Статьи, Она уже Отвечала на вопросы учеников.

М.М.: Светила вращаются
по сПИРАли. Светила постоянно и для всех встают с Возтока, где бы, кто ни находился.
За горизонт Солнце не уходит.
Это эффект перспективы.

Вопрос в другом: зачем это
нужно было скрывать столько
лет от человечества? Что даёт
человеку Знание того, как устроена Земля и околоземное
пространство. Какие перспективы это Знание открывает?
Какими мы можем стать с помощью этого Знания?

Снежана Перова: Ещё много лет назад, когда Матерь Мира
Сказала, что чем ближе к древности, тем ближе к Истине, аз
подумала про то, что земля
плоская, как в древности, должна бы быть... И всякий раз,
когда вспоминала это Высказывание М.М., оно связывалось
с плоской землёй, поэтому, ни
малейших сомнений, что это
так. Всё, что Говарит Матерь
Мира, — ИСТИНА.
Газинур Галиуллин: Интересно, а как Земля держится на
месте или же она «плывёт» в
пространстве?!
М.М.: Земля слегка покачивается и пошатывается на
волнах ОКияна: вверх-вниз,
влево-вправо, по отношению
к сторонам света, находящимся в основании ПиРАмиды.
Центральная Точка-Вершина
— Гора Меру — Арктический
центрум мира. Так и произходят приливы и отливы и землетрясения.

ММ.: С унижением Великой
Матери МиРАздания, тёмные
в корне изказили Истинное
Знание. Их задача — оболванивание масс. А Знание всегда
открывает человеку перспективы развития и совершенствования души. Люди
начинают задумываться над
тем, о чём раньше и не помышляли, видеть то, что никогда не замечали, открывают
шире вежды и становятся
осознающими, в каком мире
находятся. Важно: кто даёт
информацию и походит ли
она на Знание. Знание значит
— Целостность, Единство,
Соединение.
Лира Разина: Так какой
высоты алмазный купол, и где
находится южный полюс? Аз
лично не знаю.

М.М.: А зачем тебе это
надо знать? Выйти за пределы трёхмерного мира можно
и с помощью сознания. А ракеСтрагой Рус: Думаю, что там — путь в Недра строго
Статья — это хорошая пища для Возпрещён! В Центре Земли —
пытливого ума. А если есть воп- Древо-ГоРА Меру (МАРы).

Это никакой не полюс. Это —
Центрум. А стороны света
находятся там, где и находятся: лежат в основании
Энергетической ПиРАмиды, в
Которой Заключена окружность Земли. Светила встают
с Возтока. После переполюсовки стороны меняются местами. Существует только
два круга ВРАщения.
Милана Самойлова: Не
спорю о Стихах, где Говарилось
о «преградах из хрусталя»,
«Небесных Куполах» и «Сводах» и т.д. В этом нет «нестыковок»… Как произходит движение
Луны и Солнца вокруг Земли под
этим Куполом (не во вне же эти
Светила кружат), если они всего лишь в два раза меньше Земли? О каком движении вообще
может идти речь, ведь они плотно прижмутся друг к другу и
более места иметь не будут для
движений?
М.М.: Ход движения Светил — совершенен! УСТройство Солнечной Системы —
уникально! Почему Светила
должны прижиматься друг
к другу? Их ход Обозначен
разными орбитами и скоростью.
Газинур Галиуллин: Вопрос: Земля — рельефный диск
с горами и лесами, можно сказать, Чаша. Какая глубина её?
М.М. пишет, уровень в океанах
везде одинаков, значит, наклона
земли нет.
М.М.: Очень огромная. Наклона Земли нет. Это всё
¹2 (35), 2017
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псевдонаучные вымыслы с целью оболванивания масс.
Вера Ратова: Так это о куполе и говарится же? Правильно или нет?.. Интересно, а как
переполюсовка произойдёт, если
земля статична, или это касается только магнитных полюсов?
Ведь в Шестой Расе сердце у
человека будет справа, а у логосов — посередине. Как это
все связать в своём сознании?
Это дополнение к вопросу.
М.М.: Переполюсовка —
это разварот движения Небесной Сферы в обратную
сторону. Касательно полюсов. Их не существует в том
понимании, в котором преподносит официальная наука.
Представьте окружность,
как проекцию Света из Единого ИзТока Матери Мира,
Находящегося в Духовном
План е. Окружность Земли
вписывается в основание ПиРАмиды. Каждая из сторон
которой имеет четыре стороны света. Это и есть: север, юг,
запад, возток. А Центр Земной
— никак не может быть севером, там постоянная комфортная температура и
Солнышко видно. А то, что
всем показывают и разсказывают, — не более, чем вымысел тёмных, чтобы люди
не узнали истинной информаци и.
Александр: 1. Вы утверждаете, что «Солнце и Луна —
одинаковых размеров и вращаются вокруг Земли…», далее: «Светила находятся на
28
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одинаковом разстоянии от
Земли». Изходя из этого, можно
сделать вывод, что солнечное
затмение невозможно, потому
что солнце и луна тогда бы
просто столкнулись. Солнечное затмение я лично, как и
многие миллиарды людей на
земле, видел своими глазами.
Пожалуйста, разъясните мне
этот момент.
М.М.: У Светил — разные
орбиты и скорость вРАщения.
О вРАщении Сказано выше.
Есть невидимая планета
РАху, которая периодически
затмевает Светила. Читайте Веды.
Александр: 2. Далее Вы пишите: «Над Землёй стоит искусственный купол — НебосВод,
а по краям планеты — ледяная стена и горы (Антарктида)…». Я обладаю достаточно
хорошим пространственным
мышлением, и всё равно не
могу понять, как это может
выглядеть. Очень прошу Вас
начертить схему, желательно в
виде 3D модели, или в любом
объёмном виде, чтобы можно
было представить, как это
выглядит.
М.М.: Аз Не Владею компьютерными программами, чтобы делать такие схемы. У
Меня — Иная Миссия на Земле. И Основная Задача: Уберечь
мир от чипизации, технократии, Избавить человечество
от электронного рабства.
Думайте, как защититься от
чипирования, чтобы не стать
биороботом. А Реальное УСТройство Сущего можно сРАв-

нить с Яйцом. Загляните в Ведические Писания. Касательно
Антарктического круга, так
за этим ледяным барьером,
действительно, разполагаются иные Земли. На санскрите
их называют варшами — островами. Всего девять таких
варш, лежащих кругами, которые отделены водами друг
от друга. Наша Земля находится — в самом центре первого круга. Чем ближе к краю
Земли, тем духовнее и прекРАснее жители этих Земель.
Также и продолжительность
жизни: с каждым кругом всё
больше. Тёмные этих кругов
достичь не могут, в силу своего заматериализованного сознания. В каждом круге — по
девять земель. Вот и получается «три девять земель», за
которые могли выходить древние русы. РАзмеры Земли —
огромны.
Александр: 3. Далее Вы приводите следующие аргументы:
а) «…если бы Земля была
подобна глобусу, вода никак
не могла бы удержаться на её
поверхности…» — почему не
могла бы, ведь она держится за
счёт гравитации, и это не противоречит ни одному закону.
б) «Да и становится нонсенсом полёт самолётов над поверхностью шарообразной
планеты…» — почему? Это
также не противоречит ни одному закону, и совсем непонятно,
почему это нонсенс?
в) «…по всему миру разлеглись на широкой плоскости
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ещё и грандиозные горадазвёзды-крепости, которые
занимают немалую площадь.
На шарообразной поверхности воплотить такие космические проекты было бы невозможно». На круглой — да,
невозможно. Но перед строительством любого здания землю выравнивают, чтобы она
была не круглой, а плоской.
Соответственно, под каждое
здание можно на круглой поверхности сделать «срез», чтобы
получила сь плоскость. Это
также не противоречит никаким существующим законом и
абсолютно не опровергает то,
что земля круглая.
М.М.: Уважаемый, Александр! Прежде, нужно разшорить своё шароверное
сознание, а затем делать соответствующие выводы. Коперниковская тёмная программа
прочно оставила след в умах
людей. НО, Наступило Время
сделать ПОПРАВКУ на точность. Все астрологи, пилоты,
морепроходцы и макшейдеры
строят свои карты по Геоцентрической Системе, с разчётом, что наша Земля —
платформа, на которой всё
разполагается, как на кругообразной площади. Никакой
гравитации нет, есть различная плотность атмосферы.
Приложите к мячу линейку.
Она соприкоснётся с его поверхностью только в одной
точке, а края её выйдут, подобно линии горизонта, за
пределы этого мяча. Как самолёт может лететь над поверхностью шара, постоянно
не утыкаясь носом в его по-

верхность? Все пилоты, поднимаясь на о пределён ную
высоту, летят параллельно
поверхности Земли, а при малейшем повороте, пассажиры
чувствуют себя некомфортно,
т.к. самолёт, планируя в воздухе, меняет своё положение
по отношению к ровной поверхности Земли. А линия горизонта везде и всегда остаётся
прямой. Облака также во время полёта находятся снизу и
выглядят, как одна сплошная
белая гряда: без единого закругления, плывут параллельно
поверхности Земли.
Ответив на основные вопросы по данной теме, Полагаю,
что далее обсуждение данной
темы не имеет смысла. Информация Дана. Домысливайте самостоятельно. СЕЙЧАС
КРАЙНЕ НЕОБХОДИМО
ПЕРЕКЛЮЧИТЬ СВОЁ СОЗНАНИЕ НА АКТИВНУЮ
РАБОТУ ПО РАЗПРОСТРА НЕНИЮ ЖИЗНЕННОВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ОПАСНОСТИ ЧИПИРОВАНИЯ И НАНЕСЕНИЯ
ЛАЗЕРНОЙ МЕТКИ НА
ЛОБ — ВО ВРЕМЯ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
Во всём мире тёмные активно
продвигают план захвата Белого населения планеты и
уничтожения Белой Космической РАсы русов. Идёт геноцид
славян. Молодёжь — зомбирована. Многие с вдохновением
принимают электронную метку Зверя (666), не задумываясь о жутких последствиях.
Как только все будут подключены к единому компьютерному центру, который называется

«Зверь», начнётся прямое внедрение в мозг человека, управление
его сознанием, превращение его
в бездушного зомби-биоробота. Вот, о чём нужно разварачивать свои баталии в сетях
интернета. А не тратить время и энергию на уточнение:
каких размеров наша планета
и какой она формы. Это, что,
прибавляет вам уверенности в
завтрашнем дне? Мир живёт в
тотальном обмане, как в чьейто матрице. В этом мире сегодня всё изкажено и надуманно, и
внедрено в сознание землян.
Человек оказался послушной
игрушкой в руках мирового
правительства: без воли и сил,
не в состоянии бороться с окружающей паутиной лжи. МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ
ХРИСТОС ДАЛА ИЗНАЧАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ УСТРОЙСТВА МИРАЗДАНИЯ.
ЗНАНИЕ ЭТО — ДУХОВНО,
ОСНОВАНО НА СОФИОЛОГИИ — ЕЁ ЗНАНИИ СОФИИ
— МАТЕРИ СВЕТА. А искусственная Солнечная Система —
это результат многовековой
борьбы Сил Света с люциферическими силами мирового зла.
В ДУХОВНОМ ПЛАНЕ НЕТ
ГРАНИЦ И СВОДОВ, —
ТАМ СВАБАДА, ОТКРЫТОЕ ЗНАНИЕ, ВЕЧНО-ТЕКУЩИЙ ФОХАТ ЕДИНОЙ
СОФИИ ПРЕМУДРОЙ, ИЗЛИВАЮЩЕЙ СВОЁ ЗОЛОТО МЫСЛИ В ВЕЧНОСТЬ
НЕИЗС Я К А Е М О Г О
С В Е ТА : ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОЙ ЛЮБВИ. И СФЕРА ЕЁ АБСОЛЮТНА.

С Любовью,
Ваша В.В.П.
1.09.2017
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значально, когда
Сформировался
МаТериальный
Мир, всюду царила Единая СурьяРУСЬ. Это Была Система Единого МироУСТройства. В тот
период во Вселенной был Единый КультУрный уровень, Единый Язык. Вселенная лежала в
пышных зарослях Земли, благауханных садах, мелководных
озёрах, цветочных равнинах.
Всё кружило в Её необъятных
ПростРАнствах, утопало в пахучей зелени: птицы говарили на
человечьем языке, животные
гуляли с детьми по лугам, катали их на себе. Небо улыбалось
Сверху, а жители Сурьи купались в розкоши и счастье. ПриРАда кормила, поила, насыщала,
ублажала всё живое. Мир ликовал. У землян было всё на
свете, о чём сегодня, даже невозможно представить! Атмосфера Терры позволяла человеку
плавать по воздуху. Существовала и Небесная флотилия. Весь
Мир пел и плыл в Окияне Времени, а Сурья Светила всем душам одновременно и РАДАвала
своих обитателей изобилием и
ЛЮБОВЬЮ ВСЕВЫШНЕЙ
МАТЕРИ СВЕТА СО ФИИСОТИС, что значит — Истинный СВЕТ. Так было, пока не
размножилось окаянное племя
человеконенавистников. Они
вторглись в Земные Просторы
и начали всё уничтожать: постепенно и целенаправленно, нару30
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шив Вселенскую Гармонию,
ВсеЕдинство и покой жителей
Сурьи-Руси. Они посягнули на
Всевышнюю Матерь Мира и Её
Женское Начало, унизив и заклеймив Его своими жадными
забралами. Как только зло проникло в Световой Оазис МаТерии, вмиг начало всё меняться.
ПростРАнство завибрировало и
изменило мерность, воздух отяжелел, Звёздные ВРАта и Временные Порталы закрылись,
человек уменьшился в своих
размерах и стал смертным. Был
утрачен Единый Язык Вселенского Общения, по-другому потекло время. Светило охладело
и утратило свой первозданный
свет. Наступила телесная смерть
души и полное забвение. Гармония в МиРАздании была полностью нарушена. Совершилось
трагическое событие во Вселенной, так называемая, «война
бха», вследствие чего и произошла страшная катастрофа
в Сурье. Погибла Луна Фата,
разлетевшись на осколки, астероидной атаке подвергся Марс,
который был обитаемой планетой. Изчезло прежнее Светило и
Луны, которых было несколько
(по ведическим източникам). В
«Метаморфозах» Овидия есть
сказание о Фаэтоне, сыне Гелиоса, который запряг отцовскую
колесницу, но не смог направить
её по верному пути (Фата сошла
с орбиты и разкололась), а потому спалил всё на Земле и сам
погиб, изпепелённый молнией.

Круг времени изменился. Изначальное Светило описывало
над Землёй за 360 дней окружность в 360 градусов, плывя по
Зодиакальному Кругу эпох. И
всё было ЛАДно в МиРАздании.
Древний календарь был верным
и постоянным, можно было чётко определить любой день, или
год, без особых разчётов. Об
этом свидетельствуют древние
календари Вавилона (Бабье
Лоно), год состоял из двенадцати месяцев по тридцать дней.
Вавилонский Зодиак состоял из
36 деканов, или разстояний, проходящих Светилом за 10-дневный период относительно звёзд.
Следовательно, 36 деканов составляли год из 360 дней. У
египтян первоначально год состоял из 12 месяцев по 30 дней
каждый. У китайцев, инков, майя
был единый период в 360 дней.
Позднее, пять эпагоменальных,
т.е. дополнительных, дней были
добавлены к году и каждые четыре года набегало по одному
дню. Это свершилось в период катастрофы, когда полностью была
ПереУСТроена Система Сурья в
нынешнюю Солнечную Систему.
Изследователи обычно поясняют
эти факты ошибками древних,
дескать, неведомо им было…, но
как может быть так, что во всех
культурах и у всех нарадов мира
был одинаковый календарь?..
Это всё подтверждает то, что
произошло изменение орбиты
Светил и, соответственно, —
разстояния от Земли до Солнца.
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Двенадцать тысяч с лишним
лет назад, совершилась глобальная катастрофа. После крушения во Вселенной, Звёздные
БХА Сириуса наладили Космическую связь, ОбУСТроив Солнечную Систему по-новому.
Повсюду были построены ПиРАмиды. Это были генераторы
— космические антенны, с помощью которых можно было
общаться со всем живым Космосом. В момент катастрофы,
когда сильно пострадал Марс,
Земля, как сердце нашей Вселенной, также претерпела катастрофические последствия:
произошла целая серия мощных
взрывов, астероид упал в районе нынешних Азорских островов. Он пролетел через Сибирь,
Аляску, совершилось крушение,
и наша Земля слегка пошатнулась. И чтобы не произошла
катастрофа во всём МиРАздании, Ласковые Руки Нетеров СообРАзовали новую Солнечную
Систему.

земле сей лишь Жрецы-Хранители Древнего Знания и
Мудрости Потаённой… Ибо
изпользуют люди Силу стихий Мидгардъ-Земли и уничтожат малую Луну и Мир
свой прекрасный… И повернётся тогда Сварожий Круг,
и ужаснутся людские Души…».
«Люди с кожей цвета мрака будут почитать потомков
Рода Небесного за Богов и будут учиться у них многим
наукам. Люди из Великой
Расы построят новые Грады
и Капища, и научат людей с
кожей цвета мрака выращивать злаки и овощи. Четыре
Рода из Рода Небесного сменяя друг друга, будут обучать
Древней Мудрости новых
Жрецов и строить Трираны,
в виде Гор Рукотворных, четырёхгранных».

Существует космологическая
легенда об этой катастрофе. В
Начале Времени на Земле от
В Сантиях Веды Перуна есть Эйн-Соф (Матери Света, или
такие факты: «Небесный свод БХАРАТЫ, или РА — Двойная
разломился, земные веси обо- Звезда Сириус) Проявились Два
рвались. Небо накренилось на Начала — Шу и Тефнут, которые
северо-запад. Солнце и звёзды совершили отделение Земли от
переместились. Земля на юго- НЕБА. По древнеегипетскому
возтоке оказалась неполной, мифу эти Бха-близнецы, Дети
и поэтому воды и устремились РА, ПРАРАДАтели Земли (Геб)
туда… В те далёкие времена и Неба (Нут). Геб олицетварял
четыре полюса разрушились, МаТериальный План, и возлежал
девять материков разколо- в образе мужского начала на
ли сь… огонь полыхал, не Земле, а Нут воплощала АРКУ
утихая, воды бушевали, не Небес, как Держательница Небесного Свода. Она же проглаизсякая».
тывала и раждала новое Солнце.
И далее: «…тяжкие време- Но к этому мифу приложили
на принесёт поток Реки Вре- свою руку патриархи: Нут окамени на Святую Землю Расы залась Дочерью, Супругой и
Великой… И останутся на одновременно Матерью РА. А

РА — «Всевышним Отцом».
По легенде: Нут полюбила Геба,
и они слиялись. И когда об измене стало известно РА, Нут
было запрещено раждать своих
детей в течение года. И тогда
на помощь пришёл Тот, Господин Времени. Он сыграл с Луной в кости и отыграл пятую
часть Её Лунного света: 1/72,
пятую часть от 360; каковую он
превратил в пять эпагоменальных (дополнительных) дней. В
эти дни Нут и РАДАла Пятерых
Детей: Основную Пятёрку БхаСтихий: Осириса, Гора-Старшего, Исиду, Сета и Нефтиду. Но это
всё иносказательно. Эта же легенда повторяется и в греческой
мифологии. Речь идёт о Кроносе
(Времени), который проглотил
пятерых своих детей, а затем
изторг их обратно, приняв зелье
от Метис (Справедливости).
Речь идёт о Небесной Драме
между Землёй, Луной и Сириусом-СОТИс — Двойной Звездой в Созвездии Большого Пса,
Являющейся Солнцем РА в
древневедической Системе
Сурья-РУСь. Луна (Лоно Света, отсюда: Свет Ланы) утратила свой изначальный свет.
Скорее всего, Изначальная Луна
и была потухшим Солнцем РА:
её свет померк, охладился,
утратил свою пятую часть.
И пришлось заменить ЭТО
Материнское Лоно на другое
СО-лоно: искусственное Солон-це. А остывшее Светило
РА (нынешняя Луна) было преобРАзовано Нетерами в Вайтмару, которая была приближена
к Земле, что создало новую метафизику для планеты. СоЛоно — Солнце появилось
¹2 (35), 2017
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после Вселенской катастрофы, а Первичное Светило
Лана-РА превратилось в охлаждённое тело, которое послужило Нетерам для приближения к Земле после четвёртой расы. Ныне это ЛунаВайтмара, влияющая на
Землю, как Энергия Матери.
А Её Со-Лоно (нынешнее
Солнце) — энергия Отца.
Новое Лоно и СТАРое Лоно,
абсолютно одинаковых размеров, создали во Вселенной иной
ритм. Это и добавило к совершенному 360-дневному годовому циклу 5 дней и каждые
четыре года по одному дню, которые считаются роковыми днями. А СТАРое Лоно отРАзило
следы Изидианской Мистерии, в
которой Исида СобРАла 14 частей Любимого Супруга —

ОСириса-Гора (Со-Лонца). Две
седьмины-фазы, Луна теряет
Свет и изчезает с НебоСклона,
и две седьмины возрастает,
становясь полной. Это огромная Сириусианская ВайтМАРА, отРАжающая собственный
Свет и оказывающая основное
влияние на нашу Землю. Одновременно: Это и Огромный Спасительный Ч-Овен в период
предстоящей катастрофы, для
тех душ, кто принял Матерь
Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС
(СОТИС-Софию) в своё сердце.
О катастрофе того времени свидетельствует и Дендерский Зодиак, который был оставлен на
потолке Сириусианского ХРАМА ХАТХОР в Египте.

долгота дня. Это и было Светило РА, которое утратило свой
Изначальный Свет. Если помните, по древнему мифу, когда РА
постарел (утратил своё око),
Исида с помощью хитрости
Выведала Его Заветное Слово
и, тем самым, Получила Силу
РА. Она и считается УСТроительницей Солнечной Системы
и Матерью Сириуса. С ПереУСТройством Солнечной Системы начался новый период в
жизни Земли.

То, что сегодня устроили украинские националисты вокруг
Руського Языка, — наруку рептилоидам-захватчикам планеты
Земля. ПерваРАдное имя которой было: ТЕРРА — Терем РА.
Известно, что на заре цивили- Именно в этом ПрекРАсном
зации Луна была ярче нынешне- Тереме Света царствовало
го Солнца, и от Неё произходила Светило-РА Единой Матери:
ХАТХОР — Доме Света. И
воды были прозрачны и чисты,
а воздух сиял семикратно в лучах голубой звезды по имени
ЛАНАРА (ЛОНО СВЕТА),
т.е. Лоно, подобное Материнскому… А затем появилось новое Солнце — СО-ЛОНЦЕ. И
сегодня, Наступает Эпоха Матери Мира — Софии-СОТИС. А
значит, Солнечная Си стема
снова претерпит глобальные изменения, вследствие Квантового Скачка сознания землян и
Перехода обРАзованного человечества в Шестую РАсу —
Новую Формацию Золотого
Века Матери Света и Единства
Двух Её Вселенских Начал. Да
Будет СВЕТ! УРА! АУМ РА!
Виктория ПреобРАженская,
гранд-доктор ФилоСофии,
ТеоСоф-СофиоЛог
22.11.2017
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Вкусив ВСЕ боли и Страдания
Иду на Плаху, как Христос.
Он в час жестокого Изгнания
Свой Крест до Белых ВРАТ Донёс.
***

Неспеша,
Обречённо-УСТалая
Ухожу в СОЛНЦА
Звёздный Плен.
Матерь-ЖЕНЩИНА —
РОЗА Алая —
Поднимает сей мир
с колен…
***
Только Начни Писать
СТИХИ,
И Свет Потоком Льётся!
Щекою к ОБЛАКУ Примкни,
И Небо Улыбнётся!
Держу Сей АНКХ
В Своей Руке
И СЛОВО ВОЗВЕЩАЮ.
И мир на Млечной, на Реке,
Как Колыбель, Качаю…
СВЕРшайся День!
СВЕРшайся Ночь!
СВЕРшайся ПЛАН Небесный!
Лишь только АЗ Смогу Помочь
Взлететь из клетки тесной…
СВАБАдной Птицей
в НебаСвод,
Открыв Алмазный Купол!
Хозяйка Солнц, Земель и Вод,
Йогиня МЕДной Ступы.
Пронзая Токами Сей Свод,
Проникнешь в Занебесье,
РАзбив Хрустальный
тонкий лёд,
И ОБРАтишься Песней
Молитвы Света Золотой
Сиятельной, Волшебной!
И Станешь Гаммою Цветов
И Логосом БлаЖЕНным.
10.10.2017 (ночь)

***
МОЖЕТ БЫТЬ СТОИТ
БЛЕСНУТЬ ОПЕРЕНЬЕМ,
ДАБЫ УВИДЕЛИ, МЕНЯ ЗНАЯ.
И В НЕБЕСА ВОЗПАРИТЬ
В МГНОВЕНЬЕ,
ВСЁ ОСТАВЛЯЯ, ВСЁ ЗАБЫВАЯ?
МОЖЕТ ЭТИМ ПОСЛЕДНИМ ЧУДОМ
МИР УДИВИТЬ И НАВЕК ОСТАВИТЬ?
И РАЗПЛЕСКАВ СВЕТ ЛЮБВИ ПОВСЮДУ,
СЛАВИТЬ ЛЮБОВЬ ЭТОТ МИР
ЗАСТАВИТЬ…
10.10.2017 (ночь)
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БОЕВОЙ КЛИЧ

РАДАНА-МАТЬ ЗОВЁТ!

УстРАительница Сил — на Вершине Горы
Созывает Полки — Соколиные Хоры.
Матерь — ПрекРАсноВодительница
Стоит над Землёй!
Коллагия!!! Воины Света! Вперёд!
За Мной!!!
СобиРАйтесь Полки Боевые!
Сурья-Мать Освящает РА Сию!
Захватили рептилии Киев, —
Русь пытают жестоким насилием…
С Мечом Духа Стоит София,
СобиРАет Воинство Света!
А за Нею — Святая РА Сия,
В ожиданьи Полёта Планета!
МАРА, где Дон — АРМАГЕДДОН!
Это известно волхвам изпокон…
Птица СВА Созывает Славян!
В Киев-ГРАД — ГРАД Софии Премудрой!
Руських Духом — Сириусиан,
Ненавидят несчастные шудры.
Эти шудры — треть ангелов чёрных,
Правят миром и травят землян…
Мать София — Вселенским Штормом
Русь Спасёт, Созывая Славян
В Мир Светов — на Вселенское Вече!
На Орбиту Судного Дня,
На Скрижали Галактики Млечной —
В Дух Небесный Воды и Огня!
Славься Племя Софии Святой!
ПоРАзим МЫ рептилий Враз!
Сурьей-Солнцем Планета Объята
В этот скорбный Последний Час!
7.03.2014

Химтрейловский змей по Небу ползёт
в форме креста Христа…
Кто выживет ныне, тому повезёт,
не стать жертвой хвоста
Дракона, что всех желает смести
с Земли, увлекая во Тьму.
Слепцов до исчадия довести,
навеки спрятав в тюрьму…
ЕСовский монстр — США властелин
жаждет ваших смертей,
он — захватчик и господин
патриархальных людей…
Кто не имеет Защиты Святой
Матери Всех Миров —
СОТИс-Софии — Покров Золотой, —
станет во стан врагов.
Воинство Света, Знамя Твоё —
Знамя Софии-Руси!
Стань же достойно РАя Её!
C честью его пронеси!
Время подходит СРАзиться за РУСЬ!
Белая РАть Идёт!
Сбросим рептилий, Небесный Взвод,
РАДАНА-Мать Зовёт!

Х РА М С В Е Т А
ХРАМ Света — Изнутри.
Сумей в него войти.
И СветоЗвука три
В Единый возвести.
ВибРАцией Златой
Изполни Гимн ЛЮБВИ!
Войди в СакРАльный Слой:
В ХРАМ Света Изнутри…
20.05.2007
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20.07.2012

М ОЛИ Т ВА
Мать-Кровь, Мать-Свет!
Открой Откровенье!
Иных Миров, иных планет,
Духа Явленья…
Мать-Кровь, землянам
РАзкрой!
Имени Тайну,
Белый Покров,
Матерь-ЛЮБОВЬ,
Тайные Знанья —
Светом Пролей,
души Согрей,
Дай осознанье:
Силы Твоей, Воли Твоей,
Славы Твоей!
Мать МиРАзданья!
2009
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З РЯ Ч И Е , В П Е Р Ё Д !
Тишина звучит,
ЭфиРАми струясь,
РАдугой лучит, —
Комета пронеслась!
Тьма боится Света,
ибо Станет — СветоМать
на Земной Планете
Души Собирать!
Она здесь Сама
столько зим и лет.
Мир сошёл с ума
и совсем ослеп!
Она Сеет Свет
и Огнём Течёт,
столько зим и лет
ЗНАНИЕ Речёт!
Она Сеет Свет
поздней ночью, днём
столько зим и лет
в Тереме Своём!
Люди спящие,
души мёртвые,
мрак плодящие,
мужи чёрствые…
Закрутили войны вы,
слуги Сетовы —
дети сатаны,
Ада дети вы…
Ложь и скверна-грязь —
ваши подданные.
Всей низины мразь
вами собрана.
Неужели нет
Зрячих в этой Тьме?
На глаза — запрет,
и душа — в тюрьме.
Белый Свет Руси, —
Матушки Светов,
Русичей, Спаси,
из цепей-оков!
Метка «Зверя» — чип
пострашней войны!
Пьяный люд мычит
в лапах сатаны.
Только Матерь-Свет
Выведет из сна

Б Е Л А Я РА С А !
в Солнечный РА-Свет,
кончится война!
Грянет Новый Век!
Зрячие, Вперёд!
Новый ЧелоВек!
Солнечный Народ!
Имя призывай
Матери Светов
и познаешь РАй,
Вечность и Любовь!
25.01.2016 (ночь)

ПРОСНИСЬ,
СВЯТОЕ ПЛЕМЯ!
Правитель государства,
ты ведаешь о том,
что при дверях Антихрист —
стучит в Наш Руський Дом?
И только Мать-София
Способна Защитить —
Сиянием РАсию
и Зверя ПоРАзить!
Но начертанье Зверя, —
с согласья твоего,
разпахивает двери
для Князя самого.
Князь Тьмы на престол сядет
и маску скинет враз!
И в души всем нагадит
Антихрист-фантомас!
И только Мать-София
мир от беды Спасёт!
ОНА — ХРИСТОС-МЕССИЯ!
Вселенский Крест Несёт!
КРЕСТ-РОЗА Лучезарна!
Сей Меч Огня и Дух
Сиятельной МаДонны,
РАзящей зло вокруг!
Проснись, Святое Племя!
Антихрист в Русь идёт!
Великой Скорби Время,
Мария Крест Несёт…
24.12.2016

В Моих Лучах
Возславлен Будет Свет!
И Лучезарная СтРАна
Возстанет!
В Преддверии Созвучия
Планет —
Над Русью Гром Небесный
Звоном Грянет!
София, РАдуйся!
Свершилось на Земле
ПреобРАжение —
Твоим Насущным Хлебом!
Ты Пребывала Столько Лет
во Тьме…
Но Твоя Слава Возпылала
Небом!
Стозвучным! Солнечным!
Сурийским Золотом
Спадёт на мир
ещё Одна СтРАница!
И будет наковальня
бита молотом!
И РАСА Белая, навек,
ПровозРАдится!!!
3.03.2011

КТО ВЕРЕН
София Ходит по Земле,
но вы Её не узнаёте.
Христовый Свет
Царит во Тьме,
но в мраке ночи вы живёте…
Свершится Час Её Чудес!
Когда Возстанет с Облаками!
И Светом Золотых Небес
РАзсеет Тьму Она Руками!
Кто Верен и идёт за Ней,
во мраке собирая души,
тот в череде последних дней
Её Завета не нарушит.
Печати Зверя не возьмёт,
а Увлечённый Духом Святым,
нарад от гибели спасёт
ПреОбРАзившись Светом
Златым!
21.09.2016
¹2 (35), 2017
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БЕЛАЯ НАДЕЖДА

З РЯ Ч И М
Хочется Петь и Тварить,
Зная, что вы — идёте!
Хочется с вами Быть!
Зная, что вы несёте
Слово Софии в мир.
И РАзтваряете Двери
Песней Вселенских Лир,
Пламенем Квантовой Эры!
Дышите Светом Моим,
Видите Златую Сферу!
Матерью Мира Тварим
Мир, Недоступный Зверю.
10.10.2017 (ночь)
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БлагоДарю, за то, что Меня зрите
И узнаёте Истину веков!
БлагоДарю, что по ночам не спите,
А вызволяете Планету из оков.
Молитвой Света и РАзпростРАненьем
Учения о Матери Светов!
И Белых Воинов Багатварит Планета,
Мечтая о Фохате Золотом.
Фохат Струится Огненным Потоком
Из Глаз и Уст Софии Неземной,
Пронзая Терру Молний Ярым Током,
РАзсеивая Тьму Её Рукой.
Святые души! Белые Одежды
Давно вас ждут в кромешной мрачной Тьме!
О, Дети Света! Вы — Моя Надежда!
Вам должно Победить в этой войне!
Скорее пРАсыпайтесь! Меч возьмите
И Духом Света поРАзите Тьму!
И Матерь Света возблагодарите
За то, что вас Зовёт в Свою СтРАну.
Там — Вечный Свет, и ЛОНО Золотое
Питает РАЙ Амритою Благой!
Всё Истинное, Чистое, Живое, —
Там всё — твоё, а ты — навечно Мой!
Реальность — Это СветоИзлиянье
Великой Матери Софии в Мир Светов!
Её Тварение и Нежное Ваянье —
ПрозРАчных ХРАМов Музыкой Цветов.
Открой же вежды, Белая Надежда!
ПоРА сВЕРять, уж, ритм своих сердец!
Антихриста число — на лбу невежды,
Печать Христа — венец на лбу Надежд!
10.10.2017 (ночь)

* * *
...Однажды Феерическая Даль откроется,
и ты войдёшь в Благое
Пространство Света, вне кривых зеркал,
где Небо Серебристо-Золотое.
Где купол Занебесья обозрим —
и прямо у тебя над головою.
И так легко тебе парить под ним,
касаясь звёзд протянутой рукою...
26.12.2005
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ВОИНСТВО
БЕЛОЕ СПИТ…
Капала АмбРА с Волос.
Кончилась Молодость Лета.
Всё, что Сбылось, —
то Сбылось!
И Совершилось Всё Это!
В чёрных тисках сатаны
Нам бы Дожить до РАСвета!
Иго последней войны
переживает Планета.
Проповедь Света во Тьме —
неблагодарное Дело!
В вольно-невольной тюрьме,
Млеет Уставшее Тело…
Всюду — кромешная ложь,
всюду — экспансия тёмных.
Гибнет во лжи молодёжь —
в Локе колодцев бездонных.
Что Ещё Нужно Сказать,
чтобы Успеть Оглянуться?
И ВсеОхватом Обнять,
Поторопясь, Не Вернуться…
Время безследно течёт.
Но Аз ему Оставляю —
Чистых Страниц Вечный
Счёт
Жизни Незримого РАЯ.
Кончится ль эта война?
Станет София Иконой
в мире, где Князь — сатана
и беззаконье закона?
Воинство Белое Спит,
в сладких мечтаниях
дремлет…
Сердце, как Пламень, Горит.
Небо над миром темнеет…
2.02.2017

* * *
Тварю Добро Аз на Земле,
но мало тех, кто верен Мне,
но мало, кто узнал Меня:
Аз — Матерь Света и Огня!
27.05.2011

П О РА !
Тонкозвучное Племя Неферов,
Выходя из Чертога Небесного,
Оставляло Священную Сферу,
чтобы жизнь Прарадать
Окрестную
вкруг кольца в рукаве Галактики,
возвести РАйский Сад,
как в Ирии…
И Сплетало транссферы в Свастику
для Земли, как в Духовном Мире.
ДНК сохРАнило структуру
Древней Сурьи — РАсы Космической,
Подсознание — Метакультуру
с Ирианской Семьи
Галактической.
Вот и грянуло Наше Время!
Матерь Истины Иза РА,
СобиРАется Твоё племя!
В Свет Светов
возвращаться поРА!
РА ПрекРАсная! Ма РА Вечная!
РАЙ Струится из Твоих Глаз!
У Земли остановка конечная!
Новый Круг! Новый Мир,
Звёздный ЧАС!..
13.06.2010

БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ —
БЕЛЫЕ НАДЕЖДЫ…
Люди в белом подъём совершали
на вершину, как Воины Света.
Может просто они дышали
чистым ветром жаркого лета?
Было РАдастно и ПрекРАсно
Созерцать Белизну одежды!
В Синем Небе, как в лёгком трансе,
Проявилась Благая Надежда…
Возхождение в Поднебесье
Белых Ангелов — так реально!
Просто, вдруг, оказались вместе
в кимоно спортивные парни…
23.09.2016
¹2 (35), 2017
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ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

ОТЗЫВ на монографию к.м.н., профессора, врачаанализ
онколога, действительного члена Руського
на основе
Физического Общества А.В. Артёмова:
изучения эндотелия роговицы, автор до«Общая теория старения:
казывает, что «старение
многоклеточного организма явнеизбежность как следстляется следствием стохастической
элиминации клеток в тканевых системах».
вие случайности»
Познакомившись с
монографией А.В.
Артёмова : «Общ ая
теория старения: неизбежность как следствие случайности»,
Вызскажу следующие
мысли, касательно данной теории. Данная работа написана на основе
сложившихся воззрений
материалистической науки. И это не выделяет её из ряда современной
академической науки, а напротив, прочно вписывает в единый ряд. Автор очень грамотно, искренне и старательно опирается на сложившийся
фундамент мировой науки. Однако, к примеру,
упоминание Коперника, Эйнштейна, Ньютона и
т.д. — уже само по себе несёт оттенок лженаучного представления об УСТройстве МиРАздания,
навязанного человечеству с помощью этих масонов 33 градуса, какими бы «авторитетами» они
не считались в современном научном мире. К
примеру, Коперник своим гелиоцентризмом полностью исказил реальную картину мироУСТройства, а Эйнштейн, заведомо зная об Эфире,
умышленно упразднил Пятый Элемент в физике, чтобы невозможно было получать энергию
из Эфира. Ротшильд финансировал институты,
поддерживающие Эйнштейна. А альтернативные
дешёвые технологии стали секретными, ибо это
очень невыгодно захватчикам планеты. Однако,
следует отдать должное уважаемому автору
сего труда, затронувшему один из основных вопросов, волнующих современный мир: тему старения организма. Проделав экспериментальный
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И делает выводы, что «Старение клеток не
сопровождается доступными определению
изменениями. Апоптоз элиминирует клетки,
изменения которых недоступны определению».
И: «Апоптоз и старение — два процесса, при
которых изменения клеток недоступны определению». А также выдвигает идею, что
«Апоптоз устраняет не состарившиеся, а
неизменённые клетки, т.е. элиминация не является следствием старения клетки». А это,
пожалуй, то самое, что осталось от МаТРИцы
безсмерного человека Эпохи Первого Времени,
когда старение не наступало, и программа жизни
работала безконечно.

Поскольку, современная наука переживает глубокий кризис во всех своих сферах, ввиду несостоятельности основных её теорий, созданных в
ХIХ веке, когда норманисты усиленно переписывали ИзТорию Руси, дабы в корне изменить человеческое сознание, перевернув, тем самым,
естественно-научное мышление индивидуума на
мышление, прописанное и утверждённое «авторитетами» от лженауки, то открытие истинных
взглядов на мироУСТройство становится веянием последнего Времени. Пришло время «собирать камни». Допотопная высокоразвитая
цивилизация, оставившая после себя уникальные
строения по всему миру, РАзполагала Истинным
Знанием до своего изчезновения. Средневековый
период невежества явил инквизицию. Всё было
подстроено под манер правящих захватчиков
планеты Земля. Они и исказили в корне все теории и правила. Современные физики берутся за
головы и не могут понять, как УСТроен мир. Ибо
старые теории не работают. Земля не вращается вокруг Солнца. А всё обстоит с точностью до
наоборот. Современные технологии — неэконо-

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ

мичны и отвратительны для естества. Искусственно созданные конфликты и войны направлены на геноцид белого населения планеты. Белая
РАса славян истребляется всеми возможными
средствами: начиная от ГМО, климатического
оружия, химтрейлов, сбрасывающих на головы
землян яды и нано-чипы, и заканчивая тайной
чипизацией всего живого. Это глобальный и согласованный мировой геноцид человечества. А
управляют всеми структурами, процессами и
массами те же масоны, которых всего-то несколько сотен. Человечество, загнанное в угол и
убаюканное несуществующими теориями, —
ежеминутно вымирает. Подобно стаду управляемых зомби, массы не отстаивают своё право
на личную жизнь и свободу мысли. Их целенаправленно загоняют в электронный концлагерь для
последующего уничтожения. И это — результат
изкажённого сознания и миропонимания, однобокого левополушарного мышления. Патриархальное доминирование и время, в которое к ПриРАде
относились как к силе, которую нужно обуздать,
а к женщине, как к самке, — привело мир к полному краху. Полное отделение души от тела, а
ума от сердца, капитализм и изкажённое миро-

ной роли. В результате, у неё остался один канал
для жизни: тело и сексуальность. Во время инквизиции самых лучших женщин истребили, тем
самым, лишив последних самоуважения и духовной силы. Священники-инквизиторы, чувствуя
угрозу от врождённой женской мудрости и могущества, придумывали несуществующие небылицы. Так, был посеян страх и ненависть к женским
священным Мистериям, где Главенствовала Великая БАГАМАтерь. К 1700 г. в Европе началась
индустриализация. Ядовитые промышленные отходы загрязнили окружающую среду. Ограбление и изнасилование планеты продолжилось до
наших дней. Кали-юга — век ненависти, насилия, материалистической псевдонауки, овеществления и культа денег и секса — окончательно
разрушил нашу планету и довёл человечество до
катастрофы. Международные корпорации и банки — стали силой, манипулирующей сознанием
землян. Люди превратились в управляемых
бездумных роботов, накаченных пищевыми добавками, загипнотизированных «чудесами» прогрессивных технологий, породив зло. Вселенская
Мать Была оклеветана, унижена и изгнана. В итоге,
мир стал вотчиной Антихриста, «системой Зверя»,

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СИСТЕМ А «ЗВЕРЬ»?
«ЭТО — ЛЖИВАЯ ПРОПАГАНДА ЧИПИЗАЦИИ, КОТОРАЯ ГОТОВИТСЯ ПОВСЕМЕСТНО.
ЭТО — ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ, В КОТОРОЙ СОБИРАЕТСЯ ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЖИТЕЛЯХ ЗЕМЛИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО УПРАВЛЕНИЯ ИХ СОЗНАНИЕМ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР «ЗВЕРЬ». ЭТО — ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ.
ЭТО — БАНКОВСКИЙ КАПИТАЛ. ЭТО — СИСТЕМА КРЕДИТОВАНИЯ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.
ЭТО — РУСОФОБИЯ И НАВЯЗЫВАНИЕ СЛАВЯНАМ ЛОЖНЫХ ПРОЗАПАДНЫХ СТЕРЕОТИПОВ ПОВЕДЕНИЯ.
ЭТО — УМЫШЛЕННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ АРТЕФАКТОВ ИЗТОРИИ ПЛАНЕТЫ И ОЧАГОВ ДРЕВНЕЙ
КУЛЬТУРЫ. ЭТО — ВИРТУАЛЬНАЯ «РЕАЛЬНОСТЬ».
ЭТО — СЕКСУАЛЬНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ В ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ САДАХ, САТАНИНСКИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТСКИЕ КНИЖКИ,УМЫШЛЕННО ИСКАЖАЮЩИЕ ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ.
ЭТО — УНИЧТОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КАЧЕСТВ: ДОБРОТЫ, ЛЮБВИ, СОСТРАДАНИЯ, МИЛОСЕРДИЯ, ДОВЕРИЯ, ЧЕСТИ, СОВЕСТИ.
ЭТО — ОТСУТСТВИЕ УВАЖЕНИЯ К ЖЕНЩИНАМ И ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ.
ЭТО — ИСКУССТВЕННО НАВЯЗАННЫЕ СТАНДАРТЫ «КРАСОТЫ» И ВСЁ, ЧТО ДЕЛАЮТ СО СВОИМ
ЛИЦОМ И ТЕЛОМ БЕЗДУХОВНЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (В.В.П.).

воззрение — полностью изменили человеческие
взаимоотношения. Религиозные догматы исказили древнее СакРАльное Знание. Женщина всё
более была унижена и удалена от своей священ-

которая тайно и явно наносит смертельное клеймо на тело беззащитных людей, не ведающих о
Духовной Спасительнице. О каком безсмертии
может идти речь, если вся Тьма возстала против
¹2 (35), 2017
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гуманизма? Весь мир оказался в тупике. Да, с
помощью виртуальной кибергизации некие «учёные» предвещают безсмертие будущих биороботов. Но это ни что иное, как «система Зверь»,
готовящая тотальное уничтожение землян. Если
говарить об Истинном Безсмертии, то это будет
Дано только просветлённым душам, которые сумеют отвергнуть метку Зверя — 666. Это души,
которые войдут в Царствие Света Софии Премудрой. Ибо, захватчики Руси заведомо ввели в
ДНК человека программу разрушения, ведущую
к разпаду тканей. Изначальный Принцип построения протоматерии лежит в основе Светового
Поля Матери Мира. СветоЗвуковое Полотно МиРАздания, Созданное Софией Премудрой, — это
МаТРИца Света. И каждая индивидуальная
душа — это Её отРАЖЕНие. Тонкие оболочки и
физическая плоть — это результат уплотнения
СветоЗуковых вибРАций, соответствующих данной душе, её уровню сознания. РАзуплотнённая
душа — это Вечное Знание. Квантовая Механика Матери Мира подробно РАзкрыта в «Науке
о Свете и Его Трансформации» Виктории ПреобРАженской. Изначально, ЧелоВек (целый век)
был подобен Матери Мира — не старился и не
умирал. Но с изгнанием Софии, мир обрёл смертность. Тёмные силы в корне изказили мировоззрение и внедрили в геном землян программу на
саморазрушение. Бактерии (бак земной) и микробы (микро-роботы), а также лимфа были искусственно внедрены в тела землян, после
изкажения МаТРИцы, когда был нарушен Принцип Дуальности на Земле. Эти паразитирующие
лишили человека светимости и своими отходами — токсинами — уничтожают всё живущее
на Земле. Это касается всех октав развития.
Онкозаболевания — это колонии грибов кандида, которые также заселяют биоорганизмы и
постепенно их съедают. Лечение — с помощью
пищевой соды успешно выводит паразитов из
организма больного. А умирает онкобольной, как
правило, после химиотерапии. Это очень опасная процедура, окончательно уничтожающая ауру
человека, лишая здоровые клетки жизнедеятельности. ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ЧЕЛОВЕКА В
БЕЗСМЕРТИЕ И ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ, — НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ СОЗНАНИЕ
МИРА: ПРИНЯТЬ СВЯЩЕННОЕ ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО, КАК ОСНОВОПОЛАГАЮ40
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ЩИЙ ПРИНЦИП ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА
ВСЕГО СУЩЕГО, ЯВЛЕННОГО В ЛИЦЕ
АБСОЛЮТА СОФИИ ПРЕМУДРОЙ —
МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС.
МАТЕ РЬ МИРА ПРИНЕ СЛА СПАСИ ТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СВЕТА И БЕЗСМЕРТИЯ ДЛЯ ДУШ, ОТВЕРГАЮЩИХ
АНТИХРИСТА И ЕГО ГЛОБАЛЬНУЮ
«СИСТЕМУ ЗВЕРЬ», ЗАЛОЖИВ ФУНДАМЕНТ ЗОЛОТОГО ВЕКА ДЛЯ ПРЕОБРАЖЁННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ШЕСТОЙ
РАСЫ. ЕЁ ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ —
МНОГОМЕРНО И УНИВЕРСАЛЬНО.
«…Матерь, Общая Владыкам, — не символ,
но Великое Явление Женского Начала, Представляющего Духовную Матерь Христа и Будды.
Та, Которая Учила и Рукоположила Их на
подвиг. С давних пор Матерь Мира Посылает на подвиг…
При Синае Её Голос Звучал. Образ Кали был
принимаем: основа Исиды, Иштар. После
Атлантиды, когда был нанесён удар культу
духа, Матерь Мира Начала новую нить, которая засияет теперь» (Елена Рерих. Оз., ч.2,
гл.8, п.11).
«...Урусвати — пора сказать, что так зовём Звезду, которая неудержимо приближается к Земле. Издавна Она была Символом
Матери Мира, и Эпоха Матери Мира должна начаться, когда Её Звезда приблизится
к Земле небывало.
Великая эпоха начинается, ибо духоразумение связано с Матерью Мира...» (Елена Рерих.
Оз., ч.2, гл.4, п.11).
«Настанет великая эпоха Женщины. Именно Женщине предстоит совершить подвиг
двоякий — поднять себя и поднять своего вечного спутника — мужчину. Все Силы Света
ждут этого подвига. Звезда Матери Мира
Указала срок наступления Великого Срока...
Пусть сердце Женщины воспламенится этим
самоотверженным подвигом... Грядёт Великая Матерь!» (Письма ЕИР, т.1, 17.08.34).
18.09.2017

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ
/ФРАГМЕНТ/
ЗдРАвствуйте, дорогие
друзья!

Э

поха Водолея — это
совершенно Новый
Энергетический Слой,
в
который очень скоро
...
войдёт наша планета Земля.
Первая Лекция-Семинар и будет
посвящена этой важной теме.
«Переход планеты Земля в
Новый Временной Виток,
Эру Света, Эпоху Великой
Женственности, Гармонии и
КРАСОТЫ».

УЧЕНИЕ МАТЕРИ МИРА.
Лекции-Семинары

г. Москва (2009-2010)

«Что же такое «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»? Это Искусство,
Которое Пробуждает в душе всё самое Высшее, Чистое, Нетленное, Духовное, Переводит на Новый Уровень ВибРАций,
Способствует изцелению и самореализации человека. Планета Земля вступает в Новый Слой Инобытия — Новую Формацию: Эпоху Золотого Века. Эпоха Водолея — Эпоха Духа
Святого — Открывает Новую Энергетику, Высшую Духовность, затерянные знания, которые были утрачены человечеством, а ныне будут вновь ВозРАЖДАны и войдут в жизнь
планеты Земля. Каждый человек может приобщиться к Новой КультУре Матери Мира, с помощью высоких вибРАций
войти в резонанс с Космосом. Иначе он просто не выдержит
тех излучений, которые уже идут на нашу Землю. Скоро она
будет усиленно очищаться от всего ненужного, наносного, ибо
планета так же, как и человек, за множество веков накопила много негатива и ей необходимо освабадиться от этого
бремени и перейти в Новый Временной Виток» (В.В.П.).

Сегодня вкратце Остановлюсь на некоторых важных аспектах, которые Открою вам в
цикле Лекций. Эпоха Водолея,
фактически, соответствует Эпохе Льва. Эпоха Льва — это тот
период Времени, когда на Земле царил Золотой Век, а по земле ходили Нетеры (Неземные)
и оставили Древнейшую Эпохальную КультУру в МиРАздании. Свидетельством тому —
являются древнейшие ПиРАмиды, которые сооружены по всему периметру планеты Земля на
30 градусе северной широты.
Сейчас по РНТВ демонстрируется новый фильм, который называется: «Пирамиды. Сделано
во Вселенной» (http://victoriara.com/
modules.php?name=News&file=article&sid=105).

В этом фильме Аз Приняла Участие и Озвучила новую версию
о строительстве ПиРАмид Нетерами Сириуса. (Конечно, режиссёр многое додумал, изказил
и скомкал Изложенную Мною
Космическую ИнФормацию, но,
тем не менее, хоть что-то донеслось полезное). Потому, как
примитивная версия о том, что
¹2 (35), 2017
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«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 выставке Виктории ПреобРАженской в её вернисаже, и в её театральном действии» (Станислав Айдинян, вице-президент по общественным связям
Творческого союза профессиональных художников).
«...Сбылись пророчества, которые были высказаны в начале
ещё прошлого столетия, о том, что третье тысячелетие будет ознаменовано совершенно новым видом искусства — Полиискусством, которое синтезирует в себе много видов
искусств в одном. Мы являемся очевидцами и близкими друзьями человека — Виктории ПреобРАженской, который воплотил в себе все эти таланты...» (Александр ОСИПОВ,
профессор, президент Ассоциации художников-портретистов).

42
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ПиРАмиды строили рабы, —
была выгодна переписчикам
ИзТОРии, захватчикам и поработителям человеческих душ.
Однако, Мы входим в Иное Время. Пора открывать свои вежды, уши, внимательно зрить,
слушать и мыслить. Человек —
это мыслящее создание. Чело
— лоб, сознание, век — Вечность. Когда человек РАзкрывает своё сознание (а подсознание
— это кладовая, которая накопила за многие воплощения весь
опыт души), — тогда он становится истинным ЧелоВеком,
Бха, ЧелоВеком с большой буквы. Сегодня именно такая Эпоха и наступает. Фактически, Аз
уже Живу в этой Эпохе, ибо Моё
Творчество НаПРАВлено на
пробуждение сознания планеты
Земля. Космические Картины,
как части Единого Полотна Вселенной, Передают Дух, Реальность, Само Дыхание Матери
Мира. В Этих РАботах — и величие Атлантиды, и Магический
Кристалл, который во все века
посвящённые отождествляли с
ФилоСофским Камнем. «ФилоСофский Камень» — это
безсмертие души, Золото Изначальной Истины. Древние
пращуры действительно были
безсмертны. Они не знали ни болезней, ни страданий, жили в достатке и РАДАсти, и жизнь их
продолжалась вечно. И так будет вскоре, потому, что всё в
этом мире циклично. ИзТОРия
РАзвивается по спиРАли, течёт,
как и Поток Света, Времени,
ПростРАнства. Само слово:
«ИзТОРия», если его разделить на корни, а в словах записана вся Летопись Вселенной,
даёт СакРАльный смысл: Из
(Ис) — Изида, Сириусианская
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мифа об Осирисе и Исиде. А
это ещё более древний период в
десятки тысяч веков! Сегодня
на Кардинальном (основном)
Кресте МиРАздания РАзваРАчивается Эпоха Водолея, которая находится на единой оси с
Эпохой Льва. На следующей
Лекции Аз подробно Остановлюсь на этом. Тема этой Лекции:
«Древний Египет и РАсия:
Начало и Конец, Эпоха Льва
и Эпоха Водолея на Кардинальном Кресте МиРАздания». Вам будут представлены
интересные Схемы и СакРАльное Знание, Которого вы не найдёте ни в каких книгах. Эту
ИнФормацию Аз Принесла из
Духовного Плана. Аз Имею
Высшее Духовное Посвящение,
Пройдя через смерть и Эксплантацию, Аз Пришла на Землю с
Духовной Миссией. Принесла
землянам ЭТО ЗНАНИЕ. На
протяжении 19 лет Аз Изполняю
на Земле ПрогРАмму Спасения
и Фохатизации Солнечной Системы, Готовлю Квантовый
Переход сознания в Новую Формацию Золотого Века. Сегодня
Наступило Время Снятия Покрывала Исиды, поРА Открыть
Её СакРАльную Книгу Жизни и
Лик Великой Матери МиРАздания. РАДАстным событием
стал выход в свет Моей Новой
Книги-Откровения: «СакРАльная Книга Исиды». Аз
Озвучила и Её Аудиоверсию,
Включив Свою Спонтанную
Следует понять, что Сириуси- Музыку, Мистическую Песню,
анская Суперцивилизация — это Создав Реальные Картины НеОснова Космических Знаний, терианского периода Зеп Тепи —
которые были преподаны чело- Первого Времени, Золотого Века,
вечеству примерно 12 тысяч лет Наступившей Шестой РАсы и
назад, после гибели Атлантиды. многое другое. Те, кто притяНо и в Атлантиде, и в Гипербо- гивается к «Космическому Порее остались следы древнего лиискусству Третьего ТысяМатерь Вселенной. От Её Имени берёт начало Имя Её СынаСупруга-Отца: Исуса. Ибо, по
древней традиции, Сын, Супруг
и Отец — это одна и та же Личность, но Проявленная в разных
ипостасях. Тор — Вселенское
ВРАщение. По «Торической
Восьмёрке» движется всё Сущее: атом, душа, биополе, Время,
ИзТОРия, Свет, МиРАздание.
Это СакРАльное Знание Аз Открою в процессе Лекций. Вы
получите АЗЫ, которые озарят
ваше сознание, адаптируют
ваши души к Новым Энергиям,
Которые уже Наполняют мир.
Неподготовленные к Квантовому Переходу, — могут погибнуть, т.к. их вибрационный фон
не будет соответствовать Новым Излучениям. Вселенная —
многоуровневая, планета Земля
готовится перейти на Энергетический Уровень Атлантиды —
Уровень ИзТочника Света Матери Мира. Во времена Атлантиды по Земле ходили Бха, Их
ещё называли: Нетеры, т.е. Неземные Небожители, отсюда
имя руськой царицы Нефертити. Это Была Сама БАГА (БаДуша, Га-Движение — вечное
движение души) Любви и КРАСОТы, Она Воплощалась в эпоху реформатора Эхнатона. Неслучайно, Её ОбРАз вошёл в
ИзТОРию, как ОбРАз одной из
самых прекРАсных Женщин на
Земле.

челетия Виктории ПреобРАженской», — потенциально
готовы к Переходу в Грядущую
РАсу Торжества Света. «СакРАльная Книга Исиды» Будет Дана Впервые слушателям,
которые пройдут полный курс
Моих Лекций-Семинаров. Это
очень Сокровенная Книга. В
Ней Аз Впервые Открыла Свой
Опыт Пребывания за пределами
земной жизни, Опыт Эксплантации (Соединения Исуса и Марии
в Одну Великую Монаду Софии
Премудрой — Соборной Души
Мира). Эта Волшебная Книга
Заряжена Целительным Фохатом и Повествует о Сириусе и
Орионе, Исиде и ХОР ОС е,
Сете-Тифоне, Исусе и Марии
Магдалине, Небесном Воинстве, Сириусианской Вайтмаре
— Луне, о готовящейся тёмными катастрофе 2012, которую Матерь Мира Должна
Предотвратить Своей Силой
и Волей.
Три ПиРАмиды, Поставленные Нетерами Сириуса около 12
тыс. лет назад на срединном
мери ди ан е, — в точн ости
ОтОБРАЗили Пояс знаменитого Созвездия Ориона. Сейчас, в
зимнее время, глядя в вечернее
Небо, вы увидите это прекРАсное Созвездие. Во все эпохи
человеки обращая свой взор на
него, видят Шагающего по
Небу Осириса — Царственного
Супруга Исиды, Отца Небес,
ОтРАжённого в Сыне Исиды —
Горе (Хоре, Исусе Христе).
В Своём Учении основное
место Аз Уделяю Этимологии
Слова. Многие Славянские Слова сохРАнили в себе Сириусианские корни. Это говарит о том,
¹2 (35), 2017
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что древняя КультУра была Единой во Вселенной. Например,
корень «ХР» имеет в себе СакРАльную Основу Аббревиатуры: ХРИСТОС. Об этом Аз
РАзскажу на следующем занятии. Это Слово Вмещает в
Себе Основу всего Сущего.
Вчитывайтесь в РУСЬкие Слова, в их Светоносные корни, и
вам Откроется Вся Вселенная.
Неслучайно, в писаниях сказано, что Вначале Было Слово. Да,
действительно, в Первом Слове была ЗалоЖЕНА Формула
МиРАздания. Что такое ИнФормация? Буквально значит:
«В Форме», т.е. в идеале вы
должны получать постоянный
Текущий Поток Энергии Света,
который всецело формирует
вашу душу и сознание. Человек
мыслящий, живёт в многообразии ИнФормации. Но, поскольку Мы находимся в Дуальном
мире, — то существует отрицательная и положительная информация. Но сегодня, как никогда,
служители Люцифера-Антихриста заводнили мир отрицательной информацией. Человек
сжался в комок и перестал излучать Золото, своё первозданное аурическое Золото, которое
должно излучаться из ваших
семи тел. У каждого имеется по
семь оболочек, и, чем они сознательнее, духовнее, тем становятся тоньше и сиятельнее. В
Золотом Веке всё и все будут
находиться в золотоносных сферах, как на древних иконах: аурическое свечение вокруг голов
святых. Золотой кокон-облачение — ваш Космический домореол, который будет позволять
вам одновременно жить во всех
Сферах МиРАздания, ибо, всё во
Вселенной Создано по принци44
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пу подобия. Существуют Семь
семёрок, — это основные этапы прохождения души в колесе
воплощений. Семёрка — это
Вселенский цикл. Если взять отдельное воплощение человека,
то до семи лет ребёнок со своей матерью представляет единое целое. Именно от матери
зависит, как сформируется человек, потому что мать — это
его Вселенная, она его питает и
наполняет энергетически-информационно. Первая семёрка
даёт человеку познание матери,
и вместе с её молоком, принятие окружающего мира. Вторая
семёрка: 14 лет — космогоническое число: половина Лунного
цикла, 14 частей Осириса. (Кто
уже знаком со Мной, тот знает,
что Аз Говарю с миром Символами через Свои Книги, Видеофильмы, Театр Мистерий,
СакРАльную Поэзию, Космическую Живопись, Спонтанную Музыку и Танец. И Основная Тема,
от Которой Аз Иду, — это СуперЦивилизация Сириус-Орион
и КМТ (Плато Гизэ) — Место
Поселения Нетеров, примерно
12 тысяч лет назад после катастрофы. Ибо, нынешняя цивилизация была основана Нетерами
Сириуса. А сегодня Начало и
Конец соединяются в единое
кольцо, это кольцо сомкнулось на
Кресте эпох. Эпоха Водолея находится на одной оси с Эпохой
Льва). 14 частей Осириса СобРАла Исида, когда Сет Его
уничтожил физически. Сет —
это воплощение зла, Люцифера.
Пока на Земле существует Добро и Зло, действует закон антогонизма. Для чего? Для того,
чтобы люди стали ЧелоВеками.
Зло помогает душе укрепиться,
закалиться, познать этот мир и

выйти из него зрелой и мудрой,
вернувшись в Духовный План.
Итак, в 14 лет человек становится подростком и поднимается на следующий уровень своего
развития. Постепенно, отрок выходит на самостоятельный уровень, созревает. Третья семёрка
— 21 год — время образовывать «союз Любви», строить
семьи, входить в самостоятельную жизнь. 28 лет — самое совершенное число: 4 семёрки, 4-е
седьмины, полнолуние. Постепенно включаются планетарные
циклы, открываются сферы.
Семь основных планетарных
Сфер имеют ещё и подсферы:
Семь семёрок — СакРАльное
Число 49. Это тот период, когда
наступает полное созревание
души. Есть такое понятие, как
отдых самой Земли. После 49
лет наступает отдых самой Земли. Земля получает отдых, и затем, заново начинает из себя всё
произраждать. Семь семёрок, которые проходит человек в каждом цикле своего РАзвития, —
это его становление, как личности, его совершение, он уже должен постичь всё и накопить
мудрость. Но в сегодняшнем
мире только единицы могут продвинуться по пути совершенствования души и взРАщивания
Духа. Целенаправленный поток-шквал тёмных сил и их
негативных энергий — зомбирует, забивает человека и не даёт
ему открыться в Первозданных
Лучах Света Истины. А ведь
Изначально, душа была Чистой
и Светлой, дышала Фохатом
Матери Светов!
«Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской» Изцеля-
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ет души, Поднимая сознание на
Высокий Уровень. Тому много
свидетелей сегодня. Соприкасаясь с Духовным Потоком Матери Мира, осознающие меняют
привычный образ жизни, поднимаясь на Новые энергетические
уровни, жизнь начинает благоприятствовать, и они постепенно достигают того, к чему стремятся.
И это неудивительно, потому
что, когда человек начинает
себя познавать, открываться ко
Вселенной, Вселенная идёт ему
навстречу, а человек начинает
РАботать в ускоренном ритме
вибраций. Чем выше вибрацион-

ный уровень, тем больше вы
можете постичь и открыться к
Макрокосму. В древневедическое
время руськие багатыри ходили
по Земле, свабадно общались с
Небесами, легко передвигались
в ПростРАнстве, летали, для них
не было ничего невозможного.
Вспомните наши древние сказки, — в них всё сказано. Это наш
древний Эпос, наша истинная
ИзТОРия, которая сохранилась
в сказках, мифах и легендах,
немного обросла гиперболами,
но вцелом, всё это реальные события. Нетеры Пребывали в Реальности, когда Знание было

ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

«ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВЫХ ОКТАВ СОЗНАНИЯ »

Открыто. В период Атлантиды
человек всё ведал о Духовном
Плане, ибо все души пришли из
Духовного Плана, но им не хватало материального опыта. Человеки углубились в толщу материи
и познали всё. В пятой, нынешней, расе сомкнулись все уровни.
5-й уровень цивилизации — это
уровень гениев, а всего — Семь
основных уровней-октав РАзвития сознания. Это уровень кристаллов, минералов — 1 октава
развития, 2-й — это растения,
травы, деревья, 3-й — животные,
4-й — средний человек, самый
примитивный уровень. Это уровень деградации человека. 5-й
уровень — гений — это человек
обРАзованный, творческий, здРАвомыслящий. Шестой уровень
пророков, ясновидящих — будущая Шестая РАса, которая выйдет на СпиРАль Атлантиды.
Древнее Знание окажется снова на поверхности Земли. А
атмосфера Земли снова озолотится, станет излучать золото,
и человек одухотварится. О
Шестой РАсе Аз недавно подробно Излагала в Лекции, которую вы можете найти на сайте
и послушать на интернет-радио:
VictoriaRa.com. Человек Шестой РАсы обретёт новые силы и
возможности: ясновидение, яснослышание, откроет телепортацию и трансформацию. Человек
будет нести в себе всё. И всё
материальное, нажитое сегодня
непосильным трудом или добытое нечестно, — больше не понадобится никогда! Ибо Земля
сотрясётся, очистится и перейдёт на Новый Уровень Формации. СоВЕРшится Квантовый
Скачок Сознания. И, чтобы в
момент Ква нтового Скачка
не была стёрта память, душе
¹2 (35), 2017
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необходимо дышать СветоДухом Матери Мира. В Шестой
РАсе Проявится Новое Полотно
Вселенной, души будут резонировать с Космосом, звучать
Светом. Сегодня необходимо
готовить свою душу и сознание
к Новому Времени. Всё может
наступить внезапно. Как только
Земля наберёт критическую
массу негативов, произойдёт
переполюсовка. Сфера Неба
РАзвернётся в обратную сторону. Земля переполнена ядами от
негативных излучений землян.
Её Поддерживают Космические Силы, которые Пришли на
планету Земля, чтобы её Защитить от тьмы. Во Главе Иерархии Стоит Матерь Света. Земля
— центрум МиРАздания. На
Лекциях Аз Поведаю о древнейшей Геоцентрической Системе — Сокровенной Системе
Мира. Планете сегодня необходимо очиститься. Она это уже
делает, как и предсказано в писаниях прошлой эпохи Рыб. Эпоха Водолея Открывает Новые
Писания, Основную Заповедь
Матери Мира — Вселенскую
ЛЮБОВЬ ко всему Сущему,
Которая будет Записана в ПростРАнстве и Времени Шестой
РАсы. Новый Мир будет Светлым, вибРАции Чистоты и
Любви всецело Заполнят ПростРАнство. Человек, животные,
растения и весь окружающий
мир Наполнятся Светом Матери Мира и будут излучать Его
вокруг себя. В Шестой РАсе
будут пребывать шесть октав
сознания, а седьмая — из тех
посвящённых, которые смогут
человечество вести и поддерживать по Пути Света. Как, впрочем, сегодня это и произходит.
Землянам нужно подготовиться
46
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к Переходу на Новый Уровень
Сознания. Для этого нужно вместить в себя То Сокровенное,
что от вас было сокрыто со времён Атлантиды, когда проходила глобальная катастрофа. Это
было примерно 12 тыс. лет назад. Древние Знания были плавно перенесены на территорию
будущего древнего Египта, который Сообразовался Нетерами
Сириуса. Это были Исида, Осирис, Гор, Тот и Сет. Когда гибла
Атлантида, Посвящённые собрали сокровенные свитки, священные предметы и всё то, что
нужно было сохранить для будущей цивилизации и сокрыли
их до определённого времени.
Но не всё можно было сохранить на Земле. Прилетели Космические Корабли-Виманы и
эвакуировали достойных представителей РАсы. У Меня есть
Картина «Вимана». Это летательные аппараты, на которых
перемещались древние русы в
пределах Галактики. В момент
катастроф Виманы забирали остаток землян и переносили их на
другие земли, или планеты. Существует жизнь на других уровнях,
планетных системах. Знаменитая Система Сириус является
для Солнечной Системы — ПраРАДАной. Именно Оттуда, из
Сириуса, была перенесена жизнь
на планету Земля. После крушения Атлантиды БАГАМАТЕРЬ,
Одно из Имён Которой — Исида, со Своим Возлюбленным
Супругом-Сыном и основной
Семёркой Сил Отправились на
Сириус. Это Система Обитаема. На одной из прекрасных
многоводных планет Системы
Сириус — прекрасный климат,
влажнее, чем на нашей Земле.
Воды прозрачны и чисты, КРА-

СОТА Неописуемая! Там живут высокоразвитые сущности
7-го Уровня Сознания. Они помогают нашей Солнечной Системе.
Сириус А — двойная Звезда.
Древнее Солнце РА тРАнсформирует Духовную Энергию Сурьи в нашу Солнечную Систему
посредством нынешней Луны.
Ибо, ЭТО — Материн ское
Лоно — ЛАНАРА-СВЕТЛАНА-Луна остывшее Солнце
РА, а Новое СО-лоно — наше
искусственное Солн-це (маленькое Лоно). Нынешняя
Луна была ПреобРАзована Нетерами Сириуса в Вайтмару,
которая и была максимально
приближена к Земле, что создало новую метафизику для
планеты. Посему, наша Луна сегодня играет очень важную роль
для планеты Земля. С помощью
Неё после Космической трагедии с потерей Света ЛАНАРА
(СОЛАРА) Нетеры Сириуса ОбУСТроили по-новому Солнечную
Систему — Систему Сурья.
Вначале, наш календарь содержал в себе 360 дней, и это было
естественно, потому что круг
имеет 360 градусов, а Солнце
ходит вокруг Земли, как и вращающийся Зодиак. И Солнце, и
Луна ходят по Зодиакальному
Кругу с определёнными промежутками времени. Это —
циферблат Вселенских Часов,
где Солнце играет роль часовой
стрелки, а Луна — минутной, и
поэтому, у них — разные периоды обращения.
...Сегодня человеческая память заблокирована тёмными
захватчиками, вас сокрыл панцирь негативной информации,
непозволяющий вашей душе
вспомнить самоё себя. Но, как
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только душа освабаждается от
основных оболочек, выходит в
Иные Планы, то всё вспоминает,
всё видит, всё знает. Становится просветлённой. Мир переполюсовался после катастрофы,
Великая БАГАМать Сокрыла
Свой Лик и Имя. После Атлантиды Она Улетела на Сириус. И
затем, когда Проявилась на короткий период после крушения
Атлантиды, на плато Гизэ в ОбРАзе Исиды, Сет принёс Ей
много Страданий и горя. Он всегда появлялся на Земле вместе
с Великой Дуадой. Если взять
эпоху Христианства, то это был
Иуда, период условных Адама

Открытие Галереи «Дом Солнца», г. Москва, ВДНХ (2009).

Лекции-Семинары Виктории ПреобРАженской, г. Москва (2009-2010).

и Евы — Каин. В эпоху Исиды
и Осириса — Сет. Он в веках
играл одну и ту же роль братоубийцы. Нетеры Утвердили
Культ Великой Матери, на время на Земле установилось РАвновесие и Гармония. Мать и
Отец Были Едины. Но Сет из
зависти убил Осириса, мечтая

занять Его Место, и разыгралась драма. Он начал преследовать Исиду, посадил Её в
тюрьму вместе с Младенцем
Гором, когда Она Чудесным
образом Зачала Гора после Возкрешения Осириса. Отсюда появилось понятие: «непорочное
зачатие». Но Сет вторично

убил Осириса, разрубив Его
Тело на 14 частей и разбросав
Его части тела повсюду. Эта
драма произошла в пятой расе.
И ныне раса окаянных чад завершает своё существование
гнусной изторией, — Сет порабощает души землян, являясь
в образе Антихриста. Его метка-чип становится клеймом
смерти для безверных душ. И
только Матерь Света Является
Защитой землян от Сета-Люцифера, рядящегося в личину
«добродетеля» и «отца-спасителя». Наша ДревнеЕгипетская
Цивилизация оставила Мощную
КультУру всей планете. Это,
действительн о, была На ша
Сириусианская-Руськая КультУра. «Айгиптос» — с греческого (жреческого) — значит:
Небесная Река. Сириусиане
Называли эту землю КМТ —
золото. РАботал Кон Света.
ПиРАмиды генерировали Вселенскую мощь, можно было зайти в ПиРАмиду и очутиться в
любом месте Вселенной.
¹2 (35), 2017
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О кораблях-Виманах сохранились древние знания в Упанишадах — древневедических
писаниях. Сегодня невозможно
создать эти корабли, потому что
на Земле нет необходимых материалов, технологий и посвящённых, которые могли бы с
помощью мысли управлять Виманой. Но человечество вернётся к этому в Шестой РАсе.
Ибо управлять Виманой могут
только высокодуховные сущности.
Аз Пытаюсь Объять Необъятное в этой Лекции, чтобы вы
соприкоснулись с Моим Диапазоном ВРАщения — это Вся
Вселенная: Микрокосм — в
Макрокосме и наоборот. Это
Знание — не для толпы, а только для подготовленных душ, кто
готов возпринять Чистое Золото Духа Матери Мира. А Упаковано Универсальное Знание в
ДухоСветную Музыку, Живопись, Поэзию, Танец, Мистерию,
Священное Слово. Процесс
Творчества Совершается по
Вдохновению Свыше, как Дуновение Вет ра, как Возход
Солнца, как Дыхание Космоса.
Благодаря «Космическому Полиискусству Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской» человек улавливает пульс Вселенной, через ПрекРАсное познаёт
самое себя. Ибо, Истинное Искусство — это Высшая форма
проявления Духовности. Полёт
Тварения — Явление Неземное!
А вообще яркий цвет — это то,
что присуще Открытому Космосу, ведь в Огненном Мире всё в
таком многоцветии, в РАдужных
переливах! Человеческое око
здесь не ведает таких цветов.
И то, что Аз Передаю посред48
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ку своего ПРАРАЖДАния: Великой Матери Мира Сущего.
Без Матери нет жизни, как на
Земле, так и на Небе. И когда
человечество познает свою Изначальную Мать, оно снова вернётся на Круги Своя, в Мир
Света, Где Царит Золото ЛЮБВИ — ЗНАНИЕ. Прекратится
блуд, прекратятся войны, насилие,
потому что ни одна женщина не
будет через кровопролитие, через войны строить на Земле
Жизнь. Для женщины самое
важное, чтобы дети были живыздоровы, и её возлюбленный
супруг был с нею рядом. В
Шестой РАсе две Космические
половинки будут преОБРАЗованы в единое целое, наполнятся
Духовным Знанием, будут возпитывать прекРАсных детей во
Свету Вселенской Любви. И окружающее ПростРАнство будет
дышать Этой Любовью, зло
РАзтварится. Скоро мировое зло
канет в забвение. Князь Тьмы,
насытившись кровью планеты,
Наступает Эпоха Великой уйдёт в самый низ очищаться
Женственности и однобокость от своих скверных злодеяний.
сознания, когда главенствует Со временем, Ему Будет Дана
только мужской принцип, уходит Милость проявиться в лучшем
в прошлое. Древняя БАГА- виде, потому что у Великой
РАДАНА-Мать Гармонизирует Матери нет «плохих» и «хороПростРАнство. У Неё — всё ших». Для Неё — все дети, и
Едино, как правая и левая рука, даже самый блудный Её сын,
мужское и женское, Земное и всё равно, когда-нибудь вернётНебесное, всё замыкается в ся Домой. И станет Её Первым
Уроборос — Извечную Муд- Служителем Света, Архангерость, как две половинки зап- лом Люцифером, что значит:
ретного плода, вкушённого «Несущй Свет». Материя-ЛюПервой Женщиной. Она первой цида — это Световая Материя…
вкусила этот плод и дала его Всё станет Единым Светом Вевкусить мужу. Обретя видение ликой ПРАРАДАтельницы всеи опыт, проявилась Мудрость. го Сущего! Да Будет Свет!
Без знания Жизни человек не
Виктория ПреобРАженская
состоялся бы. Наступает Эпо2009 (г. Москва, Руськое Поле.
ха Гармонии, от патриархата
необходимо переходить к ИзТо- ВДНХ, Галерея «Дом Солнца»).
ством Живописи, — есть малые отголоски тех Дальных
Миров и Неземных частот, которые Аз СтаРАюсь Привнести в этот мир, чтобы его
УкРАсить и Очистить. Картины Звучат в ПростРАнстве,
Очищают его, Гармонизируют,
Создают Ауру Света и КРАСОТЫ, Изцеляют созерцающих.
«Театр Мистерий Виктории
ПреобРАженской» — Это
КвинтЭссенция СакРАльного
Знания Матери Мира. На сцене
Аз со Своими учениками и последователями Воплощаю Действо в Реальность. Мистерии
возвРАщают зрителю СакРАльный Космический Дух, который
был присущ древности, когда
Нетеры ходили по земле и передавали землянам Знания.
Сумма Знаний, которые человеку необходимы, Будет Преподана на Моих Лекциях-Семинарах,
Названных ёмко: «СакРАльная Книга Исиды».
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Б

БЛАГОДАРИМ! МЫ ПОЛУЧИЛИ ИСТИННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

ОТ ОБЩЕНИЯ С ВАШИМ СВЕТОМ, ВИКТОРИЯ! ОБРАДОВАЛИ.
Посетители выставки

Выставка Работ Виктории ПреобРАженской произвела на меня большое
впечатление. Сколько Света, Тепла,
добра в её картинах. Всё это сказывается положительно на душевном
состоянии. Я вышла окрылённая, с
чувством желания творить и делать
добро людям. Желаю талантливой
художнице, доброму человеку — долгих
лет жизни, здоровья, творческого потенциала. Живи, твори и наслаждайся, моя дорогая Виктория, и будни
серых дней собою озари! За ВСЁ — благодарю!!!
С любовью к Вам, Тамара М.

***
Получили духовную радость от работ.
Картины — из детства и из будущего… Нужно многое вспомнить и принять. Спасибо за Радость.

Дорогая Виктория! Спасибо за Свет и Благодать,
которую Вы несёте всем людям на нашей чудесной
планете Земля!!!

Мусихина Светлана (г. Минск)

***
Очень понравилась выставка. Ухожу с чувством гармонии и наполненности. Спасибо Виктории ПреобРАженской за прекрасное творчество.
***
Очень приятная и необычная выставка. Погружает в
мир покоя, созерцания и заставляет остановиться и
подумать о мироздании. Это так необходимо в наше
смутное время. Спасибо, Виктория! Очень понравилось. Буду знать о Вашей приятной выставке, где
можно окунуться в другой мир.
Екатерина

***
Виктория, благодарим! Очень понравились Ваши работы — они словно
расширяют горизонты сознания.

***
Уважаемая Виктория! Спасибо за доброе настроение, которое дарит Ваша живопись.
***
Благодарю Дух, что привёл меня на эту замечательную выставку. Глядя на произведения Виктории ПреобРАженской, осознаёшь Красоту и Силу Любви,
которую Она несёт. Созерцая картины, наполняешься Светом, Любовью, Силой!

Татьяна и Вероника

Елизавета Б.

Посетители
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ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß. «ÍÎ×ÍÀß ÑÎÍÀÒÀ»
Í

Î

Â

Î

Ñ

Ò

È .

Ñ 20.02 ïî 2.04 2017 ã. â Ìåæäóíàðîäíîì õóäîæåñòâåííîì
ôîíäå (ã. Ìîñêâà, ã. Ñàðîâ)
ïðîõîäèò âûñòàâêà, ïîñâÿù¸ííàÿ Ãîäó ýêîëîãèè â Ðàñèè
ïîä íàçâàíèåì: «×åëîâåê è
Ýêîëîãèÿ». Âûñòàâêà ïðîõîäèëà íà äâóõ ïëîùàäêàõ: â
çàëå ÌÕÔ (ã. Ìîñêâà) ñ 20
50
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ôåâðàëÿ ïî 5 ìàðòà 2017 ãîäà
è â ãîðîäñêîì ìóçåå ã. Ñàðîâ,
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, ñ 2
ìàðòà ïî 2 àïðåëÿ 2017 ãîäà.
Â âûñòàâêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
îêîëî 200 õóäîæíèêîâ èçîáðàçèòåëüíîãî, äåêîðàòèâíîïðèêëàäíîãî èñêóññòâà, äèçàéíåðû è àðõèòåêòîðû.

È

È

28 ôåâðàëÿ íà Òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè (ã. Ìîñêâà)
áûëè âðó÷åíû Äèïëîìû àâòîðàì, ÷üè ðàáîòû îòìå÷åíû
ÌÕÔ. Â èõ ÷èñëî âõîäÿò Õóäîæåñòâåííûå Ïðîèçâåäåíèÿ Çíàìåíèòîé Õóäîæíèöû
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé,
Îñíîâàòåëüíèöû «Êîñìè÷åñ-
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êîãî Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî
Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé» ©, Ïîýòåññû,
Ïèñàòåëüíèöû, Ìóçûêàíòà,
Êîìïîçèòîðà, ÒåîÑîôà-ÑîôèîËîãà, Äåéñòâèòåëüíîãî
÷ëåíà Ðóñüêîãî Ôèçè÷åñêîãî
Îáùåñòâà, ×ëåíà Íîîñôåðíîé Àêàäåìèè Íàóê. Å¸ Ðàáîòû, ïðåäñòàâëåííûå íà

âûñòàâêå: «Ëîòîñ Æèçíè»,
«Îàçèñ Èíîáûòèÿ», «Íî÷íàÿ
Ñîíàòà», «Ìîé Ïåòÿ-Êîò»,
áûëè âûäåëåíû íå òîëüêî ÿðêèì êîëîðèòîì êðàñîê, íî è
ãëóáîêèì âíóòðåííèì ñîäåðæàíèåì. Îíè âõîäèëè â òåìó
âûñòàâêè âñåé Äóøîé Àâòîðà,
êàê ×èñòåéøèé Îàçèñ Ñâåòà,
×èñòîòû è Ãàðìîíèè îêðóæà-

þùåé ïðèðàäû è ÷åëîâåêà.
Â ïðîãðàììå òîðæåñòâåííîé
÷àñòè áûë îòìå÷åí 2017 ãîä,
êàê þáèëåéíûé ãîä ÌÕÔ — 25
ëåò. À òàêæå îáñóæäàëñÿ âîïðîñ âûõîäà â ñâåò àëüáîìà
«Èñêóññòâî Ðîññèè 2017».
Ñìîòðèòå ðåïîðòàæ: http://victoriara.com/
modules.php?name=News&file=article&sid=930

Выражаем большую благодарность Виктории ПреобРАженской. Все произведения —
уникальны и отличаются удивительной теплотой и глубиной смысла. Признания, вдохновения и процветания Вам!

Получили огромное удовольствие от выставки
и рассказе о Виктории ПреобРАженской. Хочется и дальше знакомиться с её творчеством,
с её философией. Желаем добра!

Семья Масуриных (г. Киров)

***
Большое спасибо за удивительные открытия,
свет, радость, огонь и тепло чувств!

***
Виктория! Спасибо Вам огромное за шанс увидеть такую красоту. Восхищена и самими
картинами и очень восхищена цветами.
Краски подобраны так, что от красоты картины и её цветов не оторвать глаз, хочется
смотреть и смотреть. Ещё раз примите мою
благодарность, я желаю Вам никогда не переставать дарить людям такую красоту.
Юлия

БОЖЕСТВЕННО!!!

***
Галина, Эльвира

***
Виктория, спасибо за Ваши насыщенные
Радостью и Светом работы.

Андрей (г. Ростов-на-Дону)

***
На Вашей выставке картин , Виктория,
ощущается миротворческое спокойствие и
лёгкость дум о вечном, где нет распрей,
подлости. Спасибо за Ваши работы.
Чумакова (г. Гатчина)

***
Выставка интересная, отражает глубокий
планетарный мир мышления, философии
автора картин.

Елена, София (г. Рига)

Елена

***
Очень понравилось. Эти картины — как
будто не от мира. Спасибо за красоту.

Посетитель

***
Виктория! Большое спасибо за Ваше творчество. Очень необычная выставка! Желаем
успехов! Картины очень интересные, необычные. Замечательные стихи. Музыка вдохновляет! Продолжайте своё творчество!
Светлана

***
Дорогая Виктория! Ваши картины — Восхитительны, Удивительны, Чудесны! Непередаваемое чувство после просмотра! Это —
Чудо!
Сластинова Ирина

***
Поражена, впечатлена. Особенно потрясла
работа «Изонхайя (БАГАИзлияние)».
Наталья Белкина (Пермский край)

***
Виктория! С уважением!!! Картины — Ваше
душевное состояние. Передаётся. Желаю
успехов. Светлых радостных дней.

***
Спасибо за то, что показали мне Вселенную
в пастельных тонах.
***
Я — в большом восторге. Картины — великолепные. С одной стороны — понятные, и
— нет. Они передают настроения автора, её
сущность, эмоции, знания. Огромное спасибо.

Нина Ивановна

Ирина (г. Пенза)

Четкарёва
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Виктория! Спасибо за Ваши работы. Приятно, что
художница — настоящий РУСЬкий патриот.
Посетитель

П

***
Виктория Викторовна! Большое спасибо за картины. Они
несут состояние покоя и умиротворения. Чувствуешь,
как энергия проходит через душу.
***

Л.Э.

ПРЕКРАСНЫЕ РАБОТЫ, В КОТОРЫХ ПРИСУТСТВУЕТ НЕОБЫКНОВЕННАЯ ГАРМОНИЯ
ЦВЕТОВ. УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. ОГРОМНЫЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ РАБОТ НА ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА.
ЭТИ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ШИРОКО ВЫСТАВЛЯТЬСЯ И ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ ОБРЕТАТЬ
ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ И ГАРМОНИЮ. ИСКРЕННЕ РАДЫ, ЧТО ПОПАЛИ НА ВЫСТАВКУ
РАБОТ, ПОЛУЧИЛИ ОГРОМНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ
ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ, ЗДОРОВЬЯ И ИСПОЛНЕНИЯ
ЖЕЛАНИЙ.
Почитатели Вашего таланта
Мы сегодня посетили Вашу выставку и оказались в
необычном мире. В мире богов, солнца, неба. И начали
действительно понимать, что жизнь — прекрасна.
Спасибо за Ваше искусство, Виктория Викторовна.
Посетители

***
Очень впечатлились. Спасибо!!! Выставляйтесь ещё в
масштабах покрупнее. Я уверена, что гости оценят и
захотят посмотреть выставку ещё. Спасибо огромное.
Гость выставки

***
Очень интересная и познавательная выставка Виктории
ПреобРАженской. Заставляет о многом задуматься: в
том ли направлении мы движемся?.. Спасибо за возможность созерцать прекрасное.

Посетитель

***
Замечательные картины и музыка. Очень красивая
подача и необыкновенное приобретение прозрения. Очень
благодарны. Спасибо. Автору желаем продолжать
творчество.
***
Интересная выставка. Каждая картина — это своя
история, свой мир, который помогает зрителю увидеть
что-то своё, подумать, поразмышлять. Спасибо за
приятные впечатления!

Гость выставки

***
Буйство красок, красивый взгляд на жизнь, великолепные
картины! Огромное спасибо за впечатления!
Посетитель
52

Âèêòîðèÿ ÐÀ

àêàäåìèê Ãðèãîðèé Ãèíçáóðã

Í

Î

Â

Î

Ñ

Ò

È

.

Ï

Ó

Á

Ë

È

Ê

À

Ö

È

È

21 ìàðòà 2017 ãîäà â Ìîñêîâñêîì Äîìå Õóäîæíèêà íà Êóçíåöêîì ìîñòó
îòêðûëàñü XXII Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà-êîíêóðñ ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà
«Ðîññèéñêàÿ Íåäåëÿ Èñêóññòâ» (Russian Art Week), îðãàíèçîâàííàÿ
Âñåìèðíûì Ôîíäîì Èñêóññòâ.
Ñòàâøàÿ òðàäèöèåé, Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà
«Ðîññèéñêàÿ Íåäåëÿ Èñêóññòâ» ïðåäñòàâèëà àðò-îáúåêòû èç áîëåå 20
ñòðàí ìèðà è ïðàêòè÷åñêè âñåõ ðåãèîíîâ ÐÀñèè ïîä íîâîé, àêòóàëüíîé
äëÿ íàøåãî âðåìåíè òåìîé: «Èñêóññòâî â ýïîõó ïåðåìåí». Âîïðîñû
ñîâðåìåííîãî è áóäóùåãî ìèðîóñòðîéñòâà, âîïðîñû ïîèñêà äóõîâíûõ
ïóòåé, âîïðîñû ìåñòà, ðîëè è ôîðì ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà â æèçíè
îáùåñòâà è ÷åëîâåêà, — âîò òå òåìû, êîòîðûå ïðîèëëþñòðèðîâàëà
âûñòàâêà.
Ó÷àñòíèêîâ è ãîñòåé âûñòàâêè ïðèâåòñòâîâàëè ÷ëåíû ýêñïåðòíîãî ñîâåòà âûñòàâêè: õóäîæíèêè è äèçàéíåðû, èñêóññòâîâåäû è ìåöåíàòû, ïðåäñòàâèòåëè ãàëåðåé è îáùåñòâåííûå äåÿòåëè, ðóêîâîäèòåëè êðóïíåéøèõ â
Ðàñèè òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé. Ñ êðàòêèì èñêóññòâîâåä÷åñêèì îáçîðîì
ïðåäñòàâëåííûõ ðàáîò âûñòóïèë çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÔ,
àêàäåìèê Ãðèãîðèé Ãèíçáóðã, îòìåòèâ ïðåäñòàâëåííûå íà âûñòàâêå Êàðòèíû
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«ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÍÅÄÅËß ÈÑÊÓÑÑÒÂ»
(RUSSIAN ART WEEK)
ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ
ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÅ ÊÀÐÒÈÍÛ Â.Â. ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÉ

Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé
ñðåäè íàèáîëåå èíòåðåñíûõ
è çàïîìèíàþùèõñÿ ðàáîò â
ýêñïîçèöèè.
Òâîð÷åñòâî Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé áûëî ïðåäñòàâëåíî ÐÀáîòàìè: «Ñèÿíèå ÐÀ»,
«Ãîðà Ìåðó», «Ñîøåñòâèå
Íåòåðîâ», «Ñèðèóñ-Ñóðüÿ II»,
«Ëîòîñ Æèçíè», «Êîëåñî
Ñàìñàðû», «Ñòðàæè Íåáåñ»,
«Ñòðàíà Çàïðåäåëüíîãî Äóõà».
Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ
— Îñíîâàòåëüíèöà Íîâîé
ÊóëüòÓÐÛ Çîëîòîãî Âåêà —
«Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©, ïðîôåññîð, àêàäåìèê,
×ëåí Ìåæäóíàðîäíîãî Õóäîæåñòâåííîãî Ôîíäà, ×ëåí
Òâîð÷åñêîãî Ñîþçà Ïðîôåññèîíàëüíûõ Õóäîæíèêîâ.
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Î÷åíü âûÐÀçèòåëüíàÿ, êîëîðèñòè÷åñêàÿ, îðèãèíàëüíàÿ ïî
èçïîëíåíèþ, ÐÀçäâèãàþùàÿ ðàìêè êàíîíîâ àêàäåìè÷åñêîé
æèâîïèñè, ýêñïîçèöèÿ ÐÀáîò Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé ïîëíà Æèçíè è Æèâîé Ýíåðãèè Êîñìîñà. ÐÀÄÀòåëüíèöà Ñâåòà,
Ñëåäóÿ çà Äâèæåíèåì Ñâîåãî Äóõà, ÐÀçäâèãàåò ãÐÀíèöû íåçðèìîãî Êîñìîñà, Óâîäÿ çðèòåëÿ â ïóòåøåñòâèå ê ñàìîìó
ñåðäöó ÌèÐÀçäàíèÿ. Ñîåäèíåíèå ñ Èçíà÷àëüíûì, ñîïðè÷àñòíîñòü ñ Ìèðîì ×èñòîãî Ñâåòà, Çâó÷èò Çîëîòîé Íèòüþ âî âñåõ
Ïðîèçâåäåíèÿõ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé, áóäü òî Æèâîïèñíûå, Ïîýòè÷åñêèå, Ìóçûêàëüíûå èëè Íàó÷íûå ÐÀáîòû.
Èìåííî òàêèì
Ìûñëèòñÿ âûçøåå ïðåäíàçíà÷åíèå èñêóññòâà — áûòü â
Ñëóæåíèè Âå÷íîìó. Çà ó÷àñòèå â âûñòàâêå
Âèêòîðèÿ Âèêòîðîâíà ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ
îòìå÷åíà ïî÷¸òíûìè äèïëîìàìè.

« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »

Уважаемая Виктория! Я, как и Вы, очень хочу,
чтобы человек на этой благословенной Земле
— не потерялся во вращении и был счастлив
в отпущенной этой жизни. Пусть победит
Свет!
Орахов Борис Сергеевич

***
Виктория! Ваши работы — уникальные. Сколько всего я открыла для себя! Спасибо вам!
Посетитель

***
Прекрасное чувство цвета и света… Свет
почти осязаем. Спасибо за творчество!
Лариса

***
Теологические мотивы в работах автора
тронули до глубины души! Очень понравились
картины с изображением планет, космоса.
Очень понравилось музыкальное сопровождение. Спасибо большое.
Ксения и Дарья

***
Очень понравились картины о МиРАздании и
развитии души и тела. Спасибо.
***
Виктория! Спасибо большое за Ваше творчество, которое оставило внутри радость,
свет и спокойствие.
Посетитель

***
Прекрасные картины, очень гармоничные.
Надолго приковывают к себе. Хочется смотреть ещё и ещё.
***
...Очень непривычная и яркая подача. Прекрасное сочетание цветов. Спасибо Автору
за такие работы. Вдохновляют.
Посетитель

***
Мне очень понравилось творчество Виктории
ПреобРАженской, т.к. Её картины заставляют задуматься о своём происхождении, о
Космосе и Вселенной, в которой мы живём.
Картины рассказывают нам о духовности
художницы. Спасибо большое за такую хорошую выставку. Меня картины очень вдохновили.
Гостья выставки
***
Виктория! Спасибо за прекрасную экспозицию, вдохновляющую к размышлениям о
бытии.
Нина и Людмила (г. Москва)

Картины говарят о святости художницы.
Огромное спасибо за оптимизм, за Истину.
Посетитель

***
Виктория! Большое спасибо за Ваше искусство! Оно делает мир лучше!
Гость К.

***
Спасибо за необычную космическую выставку! Картины — на грани ощущений и
эмоций! Очень понравились колористика и
текучесть, хоть я и далека от такого рода
представления мира.
Посетитель

***
Мне созвучно творчество этой художницы.
После просмотра — удивительное ощущение
лёгкости. Желание познавать природу и этот
мир вцелом.
Гость выставки

***
Спасибо, очень всё понравилось, чувство спокойствия и умиротворения. Желаем автору
картин дальнейшего успеха во всём.
Посетители

***
Спасибо за удивительный Свет, Гармонию и
Радость от этого всего! Виктория! Дай Вам
Бог творческих сил!
Анастасия и Ксения

***
Очень приятно было познакомиться с творчеством Виктории ПреобРАженской. Моя
любимая картина — «РАсвет в Гиперборее».
Невозможно отвести взгляд!
Галина

***
Виктория! Спасибо за Ваше творчество!
Просто перенеслась в сказку на некоторое
время. Душа отдохнула. Ещё раз, спасибо Вам
за этот Оазис в нашем городе. Дальнейших
творческих удач!
Тамара

***
Виктория, я благодарю Вас за то, что Вы
дарите Свет людям, которого так не хватает
в наше трудное время. Спасибо Вам.
Гость из Архангельской обл.

***
Безконечно благодарна за возможность
увидеть воочию работы Виктории!
Редактор-куратор Заберина Я. И.
¹2 (35), 2017
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« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »

íî áîëüøîå êîëè÷åñòâî êàð- äèïëîì Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀòèí òàëàíòëèâûõ õóäîæíèêîâ. æåíñêîé — Çíàìåíèòîé Õóäîæíèöå, Îñíîâàòåëüíèöå
Áîëüøîé èíòåðåñ è âîçõèùåíèå «Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâûçâàëà Êàðòèíà Âèêòîðèè âà Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ ÂèêÏðåîáÐÀæåíñêîé «Èçóìðóä- òîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©, ñ
íîå Ñîëíöå Ñèðèóñà». Áûëî ïîæåëàíèÿìè äàëüíåéøèõ
ìíîãî âîñòîðæåííûõ îòçûâîâ Òâîð÷åñêèõ Óñïåõîâ.

25-ËÅÒÍÈÉ
ÞÁÈËÅÉ
«ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
Õ Ó Ä Î Æ ÅÑ Ò Â Å Í Í Î Ã Î Ô Î Í Ä À »
Ñ 25 àïðåëÿ ïî 7 ìàÿ 2017
ãî äà ïðîõîäèëà âûñòàâêà,
ïîñâÿù¸ííàÿ 25 -ëåòíå ìó
Þáèëåþ «Ìåæäóíàðîäíîãî
Õóäîæåñòâåííîãî Ôîíäà».

î òîì, ÷òî Êàðòèíà Ïðåêðàñíàÿ, ÐÀäóæíàÿ, âûçûâàåò âîñòîðã, íàïîëíÿåò ýíåðãèåé,
÷óâñòâóåòñÿ ñâÿçü ñ Íåçåìíûìè Ìèðàìè. Áëàãîäàðèì
Àâòîðà çà Òîðæåñòâî Ñâåòà!
Â Ìåæäóíàðîäíîì Õóäîæå- Â Ïðàçäíè÷íîé òîðæåñòâåíñòâåííîì Ôîíäå ïðåäñòàâëå- íîé îáñòàíîâêå áûë ïåðåäàí
Такие простые, но, в то же время, наиважнейшие и глубокие Истины, открыто и прямо Говарит нам Виктория ПреобРАженская.
Они помогают людям мыслить, оглянуться
вокруг и задуматься о том пути, куда катится нынешнее человечество. И только здравомыслящие смогут выпрямить спины и пойти
путём Света в Мир ПРАви. Да пусть их будет как можно больше! Всегда радуешься
пополнениям душ в рядах Света! БЛАГОДАРНОСТЬ ВАМ, ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ! УРА!
Дива
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Â êàíóí ïðàçäíîâàíèÿ 25-ëåòèÿ
Ìåæäóíàðîäíîãî Õóäîæåñòâåííîãî Ôîíäà èçäàòåëüñòâîì «ÑêàíÐóñ» âûïóùåí þáèëåéíûé íîìåð àëüáîìà «Èñêóññòâî Ðîññèè 2017». Îäèí èç ðàçâàðîòîâ
ýòîãî èçäàíèÿ ïðåäñòàâëÿåò Òâîð÷åñòâî Â.Â. ÏðåîáÐÀæåíñêîé.

Какое Счастье, что есть Такой Образец Вдохновения, Самоотверженности, Женственности, Жертвенности во имя расцвета нашего
сознания! Великая Слава Космическому Подвигу Великой Мировой Женственности в Лице
Виктории ПреобРАженской!!!
Cнежана

***
Здравствуйте. Меня очень заинтересовало
Учение Матери Мира. Я восхищаюсь ЭТОЙ
ВЕЛИКОЙ ЖЕНЩИНОЙ! Я хочу и готов
служить Ей.
Александр (г. Батайск)

« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »
Вот оно — чудо наяву. Молитва Света из Уст
Матери Мира, Лучистая Энергия Озаряет всё
вокруг, РАдиально Изливаясь из Сердечной
чакры Автора Молитвы. Есть чему удивляться. И особенно хорошо подумать. Разве
так проста Эта Мудрая Знающая Женщина
Необыкновенной Красоты и Великого Таланта? — Нет, конечно!
Елена

***
Очень ОткРАвенно и Сильно! Благодарю Викторию ПреобРАженскую за Подвиг Женственности в мире патриархата!
***
Аз благодарю Тебя, Великая СОФИЯ-МАРИЯ,
за СВЕТ и ЛЮБОВЬ!!! За ТВОЮ Миссию Святую! В это нелёгкое время ТЫ — с нами! Низкий поклон ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ СВЕТА! УРА!!!

Какое Счастье, что есть Такой Образец Вдохновения, Самоотверженности, Женственности, Жертвенности во имя расцвета нашего
сознания! Великая Слава Космическому ПОДВИГУ Великой Мировой Женственности в
Лице Виктории ПреобРАженской — Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!!!
Cнежана Перова

***
ПрекРАсные ОбРАзы Тварит Виктория ПреобРАженская! Её Музыка Очищает Пространство и Время!
Сергей

***
Великая Слава Тебе, Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС! …Последнее время я всё думою о
Тебе. ТЫ — Немеркнущий Свет перед глазами
моими, ТЫ — и Суть, и Истина, и Жизнь моя!

Жазира Омукенова

Андрей (г. Красноярск)

***
Очень заворожила работа «Лунная Магия» —
медитативная картина! Хочется сесть перед
ней, включить Вашу музыку, Виктория, и погрузиться туда, в этот лунный водопад и в
листья папоротника. И ещё очень понравилась работа «Седьмые Врата», цвета очень
завораживающие!

***
Земляне, Спасительница — с нами! Обращайтесь к Матери Мира с Молитвой! Только
Единство в Духе с Матерью Мира Марией
ДЭВИ ХРИСТОС поможет нам противостоять тьме, реально осознавать произходящее
на Земле и отвергнуть «метку зверя 666» —
чипизацию и лазерное начертание антихриста. Выбор — за нами! Времени осталось очень
мало! Кольцо тьмы вокруг нас сжимается всё
сильнее. Чипизация набирает обороты, всё
зависит от нашего выбора!
***
Чудесная Песня! Уносит в РАЙ! Глядя на
Викторию ПреобРАженскую в Мистерии
«Жена Ориона», — ощущаешь Её Полёт! —
Вот, где Настоящие Чувства! — Вот, где
Настоящее Действо! — Вот, где Настоящий
Трепет и КРАСОТА!
Сергей Белик

Безпавлая

***
Как это РАдует, МАМА! РАдует то, что Сама
Мировая Женственность Пришла на нашу
планету Подготовить человечество к Новому
Космическому Витку Жизни в МиРАздании.
Великая благодарность Тебе, Матерь Мира,
за то, что униженное веками Женское Начало
Поднято Тобою на высокий уровень Святости
и Чистоты! Низкий поклон!
Елена Видова

Â ÍÀÓ×ÍÎÌ ÆÓÐÍÀËÅ «ÐÓÑÜÊÎÃÎ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ» (ÅÆÅÃÎÄÍÛÉ ÍÀÓ×ÍÛÉ ÆÓÐÍÀË ÆÐÔÕÎ,
Ò. 89, ÂÛÏ. ¹3 (2017 ã.) ÐÀÇÌÅÙÅÍÀ ÍÎÂÀß ÐÀÁÎÒÀ ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÉ: «ÎÒÇÛÂ ÍÀ ÌÎÍÎÃÐÀÔÈÞ
Ê.Ì.Í., ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ, ÂÐÀ×À-ÎÍÊÎËÎÃÀ, ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ ×ËÅÍÀ ÐÓÑÜÊÎÃÎ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
À.Â. ÀÐÒ¨ÌÎÂÀ: «ÎÁÙÀß ÒÅÎÐÈß ÑÒÀÐÅÍÈß: ÍÅÈÇÁÅÆÍÎÑÒÜ ÊÀÊ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÑËÓ×ÀÉÍÎÑÒÈ»».
http://www.rusphysics.ru/magazine/1150/
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äîêòîð ÔèëîÑîôèè,
ÒåîËîã-ÒåîÑîô,
÷ëåí Ìåæäóíàðîäíîãî
Õóäîæåñòâåííîãî Ôîíäà,
÷ëåí Òâîð÷åñêîãî Ñîþçà
Ïðîôåññèîíàëüíûõ
Õóäîæíèêîâ,
Äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí
Ðóñüêîãî Ôèçè÷åñêîãî
Îáùåñòâà.

«ÊÎËÅÑÎ ÑÀÌÑÀÐÛ»

Íà âûñòàâêå òàêæå áûëè
ïðåäñòàâëåíû Êàðòèíû
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé:
«Ñîøåñòâèå Íåòåðîâ» è
«Ñòðàæè Íåáåñ». ÐÀáîòû
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé
âûäåëÿëèñü íå òîëüêî
ÿðêîñòüþ êðàñîê, à,
ïðåæäå âñåãî, ãëóáîêèì
Ñèìâîëè÷åñêèì Ñìûñëîì,
ÐÀçêðûâàþùèì Çíàíèÿ

Â Û Ñ Ò À Â Ê À :

« Ý Ò Î

Ñ È Ì Â Î Ë È × Í Î »

Öåíòðàëüíîé Êàðòèíîé
Âûñòàâêè ñòàëà Ðàáîòà
çíàìåíèòîé Õóäîæíèöû
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé
«Êîëåñî Ñàìñàðû».
Â.Â. ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ
ßâëÿåòñÿ Îñíîâàòåëüíèöåé
«Êîñìè÷åñêîãî
Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî
Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©.
Îíà — Êîìïîçèòîð,
Ìóçûêàíò, Ïîýòåññà, ãðàíä-
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«ÑÎØÅÑÒÂÈÅ ÍÅÒÅÐÎÂ»

Ñ 19 àïðåëÿ ïî 15 ìàÿ 2017
ãîäà â áèáëèîòåêå
ñåìåéíîãî äîñóãà ¹196
ã. Ìîñêâû ïðîøëà
êîëëåêòèâíàÿ Âûñòàâêà
õóäîæíèêîâ ïîä íàçâàíèåì:
«Ýòî ñèìâîëè÷íî».

« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »

î Çåìëå è ×åëîÂåêå, Åäèíñòâå Êîñìîñà
è Çåìëè, èçòîðèè ðàçâèòèÿ ×åëîÂå÷åñòâà
è åãî Áóäóùåì.

«ÑÒÐÀÆÈ ÍÅÁÅÑ»

Â Ëåêöèè-Ñåìèíàðå ¹4 «ÑÈÌÂÎËÈÇÌ,
ÊÀÊ ÂÛÐÀÆÅÍÈÅ ÂÅËÈÊÎÉ ÈÄÅÈ
ÅÄÈÍÑÒÂÀ ÌÀÊÐÎ- È ÌÈÊÐÎÊÎÑÌÀ»
Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ Ãîâàðèò, ÷òî
ÑÈÌÂÎË — ÅÑÒÜ ÂÑÅÎÁÚÅÌËÞÙÈÉ
ßÇÛÊ ÎÁÙÅÍÈß Ñ ÀÁÑÎËÞÒÎÌ.
À «Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî
Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»© —
ýòî Ìèð Ñèìâîëîâ, Îáðàçîâ è Äóõîâíûõ
Òàéí.
Ïîñåòèòåëè ñ èíòåðåñîì è áëàãîäàðíîñòüþ
îòíåñëèñü ê õóäîæåñòâåííûì ðàáîòàì,
ïðåäñòàâëåííûì íà Âûñòàâêå.

***
***
Виктория, спасибо за Ваше Спасибо! Очень божественвидение мира, полное силы, ное настроение от Вашей
чистоты и света!
выставки. До новых встреч,
Гости из Молдавии Виктория ПреобРАженская!
Гость
***
Выражаю большую благодар***
ность Автору произведений за Хорошее чувство цвета.
тончайшее восприятие и пе- Просто ЧУДНОЕ. Светлый,
редачу собственного мира, радостный человек — автор
иногда невидимого, но близко- этих картин. Спасибо.
го душе.
Елена Компаниец (Канада)
Ванюта М.С.

У

***
Очень вдохновляющие картины. Действительно, получила
грандиозный заряд энергии и
позитива. Творческого Вам вдохновения, Виктория Викторовна.
Спасибо.

Анна

***
Как хорошо стало на душе…
Благодарю.

Любовь (Словакия)

УВАЖАЕМАЯ ВИКТОРИЯ. ВЫРАЖАЮ СВОЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВЫСТАВКУ. ОНА —
ПРОСТО КОСМИЧЕСКАЯ. ГЛЯДЯ НА КАРТИНЫ, СНИСХОДИТ ТАКОЕ УМИРОТВАРЕНИЕ И СПОКОЙСТВИЕ. ЧТО ОЩУЩАЕШЬ СВОЮ БЛИЗОСТЬ С ВЫСШИМ,
ЧТО ЕСТЬ В НАС.
Алина

Уважаемая Виктория! Выставка — космическая. Глядя на
картины, в душе ощущаешь
какое-то спокойствие. Очень
глубокий смысл вложен в каждую картину. Желаю Вам
дальнейших успехов.
Посетитель

Спасибо за взгляд Вселенной. Здравствуйте, Виктория! Я
Гость С.Р. побывала в музее с Вашими
***
картинами! Ваш талант —
Спасибо за интересные кар- очевиден. Эти картины даюттины. Захотелось узнать боль- ся Вам Свыше. Продолжайте
ше о Вашей деятельности, писать дальше такие чудесные
Виктория.
работы!
Посетитель

Ульяна
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Тёплые, нежные чувства изпытываешь, когда
соприкасаешься с Творчеством Великой Женщины — Виктории ПреобРАженской! Сердце открывается и наполняется Благодатным Нектаром —
БАЖЕНственной ЛЮБОВЬЮ! Безконечная
благодарность и низкий поклон Вам, Виктория
Света и ЛЮБВИ!!!
Asto Kresta

***
Лёгкие волны Золотого Эфира
Разпростёрты в пространстве
Лунно-Солнечным Светом.
Токи Вечной Любви Матери Мира,
Как Объятья ХРИСТА,
Охраняют планету.
Мама — Ласка и Нежность,
Любимая, Святая!
Лишь к Тебе тяну руки,
в молитве склоняюсь.
Мама — РАдость и Сила,
Неземная, Фохатная!
Только в Свете Любви Твоей
согреваюсь!
20 ìàÿ 2017 ãîäà â Êâàðòèðå-ìóçåå Â.È.
Ëåíèíà, ã. Óëüÿíîâñê (Ðàñèÿ), ñîñòîÿëàñü
ïðåçåíòàöèÿ №8 âûïóñêà ëèòåðàòóðíîãî
Àëüìàíàõà «ÑèìáåðËèò». Ìåðîïðèÿòèå
ïðîøëî â ðàìêàõ îáùåðàñèéñêîé ìóçåéíîé àêöèè. Ñðåäè àâòîðîâ Àëüìàíàõà
«ÑèìáèðËèò» — ëþäè ðàçíûõ âîçðàñòîâ,
ïðîôåññèé, íî âñåõ èõ îáúåäèíÿåò ëþáîâü
ê ñëîâó, ãäå ïîñðåäñòâîì ïîýçèè, ïðîçû
èä¸ò ïðîáóæäåíèå ÷åëîâå÷åñòâà ê Äîáðîìó, ÏðåêÐÀñíîìó, ÐÀçóìíîìó, Âå÷íîìó.
Âïåðâûå íà ñòðàíèöàõ ëèòåðàòóðíî-ïîýòè÷åñêîãî Àëüìàíàõà «ÑèìáèðËèò» ïðîçâó÷àëè Ñòèõè Âûñîêîé Ïîýçèè, Àâòîðîì
Êîòîðûõ ßâëÿåòñÿ Âèêòîðèÿ Âèêòîðîâíà
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ — Ïîýòåññà, Ïèñàòåëüíèöà, Æóðíàëèñò, ãðàíä-äîêòîð ÔèëîÑîôèè, ÒåîËîã-ÒåîÑîô, Äåéñòâèòåëüíûé
÷ëåí Ðóñüêîãî Ôèçè÷åñêîãî Îáùåñòâà.
Îñíîâàòåëüíèöà ÊóëüòÓðû Çîëîòîãî
Âåêà — «Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà
Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©.
Êàê î Ïîýçèè Ãîâàðèò Ñàìà Àâòîð: «Ïîýçèÿ — ýòî ÁÀÆÅÍñòâåííûé ßçûê, à
ÄóõîÑâåòíàÿ Ïîýçèÿ — ÁÀÃÀÈçëèÿíèå».
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Только Слово Твоё
Просветляет невежду.
Только Голос Твой
Оголяет сердца.
Только Взгляд Твоих Глаз
Дарует Надежду.
В то, что Путь свой смогу пройти до конца —
До Победы, Вершины, Виктории Света,
До Мистической Свадьбы, РАЖДАнья ХРИСТА.
Что смогу навсегда разпрощаться с Нигредо,
Излучать Лучом РАдуги Свет МАМЫ-Тварца.
С любовью и благодарностью к Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Светлана (г. Пермь)

***
Не перестаю поРАжаться Силе, Могуществу,
МногоообРАзию, КРАсоте, Лиричности (для
меня слово «Лира» — это синоним Поэтичности, Мелодичности, Песни Высокого порядка,
хотя некоторые ассоциируют его только с музыкальным инструментом — лирой) СЛОВА
МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС!
Юнона, ученица Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
Каждый раз смотришь Картины — как впервые и также слушаешь Слово Матери Мира —
Матери Духа. Низкий поклон и благодарность!
Елена Видова

Âñåðîññèéñêàÿ
âûñòàâêà-êîíêóðñ
Ñ 28 àïðåëÿ ïî 14 ìàÿ 2017
ãîäà â «Öåíòðå ïðîïàãàíäû
èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà»
è â «Âûñòàâî÷íîì êîìïëåêñå»
ã. Âëàäèìèðà ñîñòîÿëàñü âñåðîññèéñêàÿ âûñòàâêà-êîíêóðñ
«Âëàäèìèðñêàÿ íåäåëÿ èñêóññòâ / Vladimir art week».
Ïðîåêò ïîääåðæàí ãóáåðíàòîðîì Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè
è âêëþ÷¸í â ïðîãðàììó Âñåðàñèéñêîé õóäîæåñòâåííîé
àêöèè «Âñåðàñèéñêàÿ ïåðåäâèæíàÿ âûñòàâêà».
Â âûñòàâêå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå õóäîæíèêè è ìàñòåðà èç
áîëåå 10 ðåãèîíîâ ÐÔ. Â ýêñïîçèöèè — îêîëî 170 ðàáîò
âñåõ æàíðîâ èñêóññòâà: æèâîïèñü, ãðàôèêà, ïîðòðåò, äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî,
ñêóëüïòóðà, ôîòîãðàôèÿ. Äàííîå ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî
íà îçíàêîìëåíèå æèòåëåé Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè ñ ìíîãîîáðàçèåì è óíèêàëüíûìè îñîáåííîñòÿìè ðàñèéñêîãî èñêóññòâà.
Íà âûñòàâêå áûëè ïðåäñòàâëåíû Æèâîïèñíûå ÐÀáîòû

«Âëàäèìèðñêàÿ
íåäåëÿ èñêóññòâ
/Vladimir art week»
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé — Îñíîâàòåëüíèöû «Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©, Õóäîæíèöû, ×üè ÐÀáîòû âñåãäà âûçûâàþò ïðèòÿæåíèå, ÐÀæäàþò ýìîöèè, ïðîáóæäàþò ñòðåìëåíèå ê íîâûì âûñîòàì è, íåñîìíåííî, äåëàþò ìèð
èñêóññòâà ÿð÷å è âûðàçèòåëüíåå. Æèâîïèñíûå Ïîëîòíà
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé: «Âåëèêîå Ñîëíöå Ñëàâû
(ÕÎÐÑÒ)», «ÃîÐÀä ÐÀäóã» è «Ìàòåðü Âå÷íîñòè» áûëè îòìå÷åíû áëàãîäàðñòâåííûìè äèïëîìàìè ó÷àñòíèêà.
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Â ñàìîì öåíòðå Ìîñêâû, íåäàëåêî îò Íîâîãî Àðáàòà, â ãàëåðåå
«Íà Íîâèíñêîì» ñ 6 ïî 19 ìàðòà
2017 ãîäà ïðîõîäèëà âûñòàâêà
«Æåíùèíà è öâåòû». Óæå â òðåòèé ðàç ýòà òåìà îáúåäèíÿåò æèâîïèñöåâ, ðàáîòàþùèõ â ðàçíûõ
ñòèëÿõ, íî óìåþùèõ âèäåòü, öåíèòü è ïåðåäàâàòü íà ïîëîòíàõ
ÏðåêÐÀñíîå. Æåíñêèå ïîðòðåòû,
áóêåòû öâåòîâ, èçÿùíûå îáðàçû
ðàäàñòíûõ êðàñîê æèçíè — âñ¸
ñîçäàâàëî àòìîñôåðó âåñíû, ÊÐÀñîòû è ÂîçÐÀæäåíèÿ áûòèÿ. Âåäü
íåäàðîì ýòà âûñòàâêà ïðîõîäèëà
â äíè Æåíñêîãî ïðàçäíèêà è íàêàíóíå ÏÐÀçäíèêà Íîâîëåòèÿ.
Íà âûñòàâêå áûëî ïðåäñòàâëåíû
ðàáîòû áîëåå 30 õóäîæíèö è õóäîæíèêîâ. Êàðòèíà «Ëîòîñ Æèçíè»

Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé ïðèâëåêëà âíèìàíèå ìíîãèõ ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè.
Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ —
çíàìåíèòàÿ Õóäîæíèöà, Ïîýòåññà,
Ïèñàòåëüíèöà, ÒåîËîã-ÒåîÑîô,
Êîìïîçèòîð, Ìóçûêàíò, Ó÷¸íûé,
Îñíîâàòåëüíèöà Íîâîé ÊóëüòÓðû
Çîëîòîãî Âåêà — «Êîñìè÷åñêîå
Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©,
÷ëåí Ìåæäóíàðîäíîãî Õóäîæå62
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ñòâåííîãî Ôîíäà, ÷ëåí Òâîð÷åñêîãî Ñîþçà Ïðîôåññèîíàëüíûõ õóäîæíèêîâ (ÐÀñèÿ).
Êàðòèíà «Ëîòîñ Æèçíè», ïî ìíåíèþ ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè «Æåíùèíû è öâåòû», âûäåëÿëàñü ñâîåé ÊÐÀñîòîé, Èçëó÷àþùåé Ñâåò, Ïðèòÿãàòåëüíîé Ñèëîé,
ßðêîñòüþ êðàñîê, ìåòàôèçè÷åñêîé Ãëóáèíîé ôèëîñîôñêîãî çâó÷àíèÿ.
Âîò íåêîòîðûå îòçûâà î Êàðòèíå «Ëîòîñ Æèçíè» Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé:
«Ðàáîòà ñ ñèíèì öâåòîì, åãî ãëóáèíà è êîíöåïòóàëüíîå
âûïîëíåíèå çàâàðàæèâàþò. Êîìïîçèöèîííîå ðåøåíèå,
íà ïåðâûé âçãëÿä, êàæåòñÿ íàèâíûì, íî â òî æå âðåìÿ
— âíóòðåííå ñëîæíîå è ëàêîíè÷íîå».
«Âîçäóøíîñòü ïîä÷¸ðêèâàåòñÿ òðåïåòíûìè ìàçêàìè,
êîòîðûå ñîçäàþò äûõàíèå êàðòèíû. Êàðòèíà — î÷åíü
ñâåòëàÿ, æèâàÿ...»
«Ðàáîòà — ýçîòåðè÷åñêàÿ, ôèëîñîôñêîãî ïëàíà,
ïîýòîìó èìååò òàêóþ ñòèëèçîâàííóþ ôîðìó. Î÷åíü
ÿðêàÿ êàðòèíà, à Ëîòîñ — íåæíûé! Êàðòèíà ïåðåäà¸ò
ïîçèòèâíûé íàñòðîé, õî÷åòñÿ íà íå¸ äîëãî ñìîòðåòü».
À âîò, Ñëîâà Ñàìî é Õóäîæíèöû Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé â ïåðåäà÷å òåëåêàíàëà «Êóëüòóðà»
(Óêðàèíà, 16.10.2012): «Ñîâðåìåííîìó ÷åëîâåêó óæå
íåîáõîäèìî óõîäèòü îò ëæè, íàñèëèÿ, íåíàâèñòè. Åìó
íóæíî ñåé÷àñ ôîðìèðîâàòü â ñåáå öâåòîê Ëîòîñà,
êîòîðûé êàê áû ÐÀçêðûâàåòñÿ íà òûñÿ÷ó ëåïåñòêîâ.
Òî åñòü ÷åëîâåê ñòàíåò ÁÀÃÀïîäîáåí».
Êàðòèíà «Ëîòîñ Æèçíè» Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé
íå îñòàâèëà ðàâíîäóøíûì ìíîãèõ ãîñòåé ãàëåðåè «Íà
Íîâèíñêîì», êîòîðûå ñ áëàãîäàðíîñòüþ ê Õóäîæíèöå
óíåñëè ñ ñîáîé ñ âûñòàâêè âïå÷àòëåíèÿ ðàäàñòíîé
Íàäåæäû íà ÂîçÐÀæäåíèå, Âåðó â Òîðæåñòâî Ñâåòà è
Ëþáîâü ê Òâàðèòåëüíèöå âñåãî Ñóùåãî.

« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »

Неожиданная и прекрасная встреча. От картин льётся свет, гармония, любовь, радость
вечной жизни. Спасибо большое автору за
то чувство спокойной светлой радости, которое рождается от её картин. Здоровья и
сохранения связи с Высшим.
***
Замечательно, превосходно. Нет слов, чтобы
высказать свои ощущения. Процветания и
дальнейшего раскрытия Вашего творческого
потенциала, Виктория.

Благодарим Вас, Виктория, за такие душевные и вдохновляющие картины. Глобальности и благополучия.
***
Красивые и светлые картины, спасибо!
***
Прекрасные картины. Чудесная атмосфера.
Благодарю!
***
Я хочу пожелать Виктории ПреобРАженской
удачи, счастья, любви, успеха и написать как
можно больше картин.

***
Очень благодарна Виктории ПреобРАженской, что попала на выставку. Мои наилучшие
пожелания в творчестве, огромных успехов
во всех делах. Талантище!!! Всё… и философия…

***
Благодарю автора за столь яркую выставку.
Картины дарят чудесные, тёплые эмоции. Атмосферная музыка настраивает на волну знакомства с данным видом творчества.

Ольга

Посетитель

Гости из Иринмара и Сомы

Алла

София

***
Очень красивые картины, замечательное
ощущение свободы, полёта при просмотрах.
Окунулись в душу. Спасибо огромное за выставку. Успехов, удачи. Очень замечательное
творчество. Спасибо.

***
Творчество художницы нас очень тронуло. Её
талант воплощён в работах в полной мере. Очень
большое впечатление произвело на нас Её видение мира. Желаем Виктории прежде всего огромного здоровья и больших успехов во всех делах.

Посетители

Тимур Умаров
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Ñ 9 ïî 12 ìàðòà 2017 ãîäà â âûñòàâî÷íûõ çàëàõ Ìîñêîâñêîãî
ñîþçà Õóäîæíèêîâ íà Êóçíåöêîì ìîñòó â ðàìêàõ Âñåìèðíîãî ôîðóìà èñêóññòâ ñîñòîÿëàñü
Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà-êîíêóðñ «Àðò-Ãåîãðàôèÿ | Art Geo
Award», à òàêæå 5-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà-êîíêóðñ ïîðòðåòíîãî èñêóññòâà «Àðò-ïîðòðåò»
îðãàíèçîâàííûå Âñåìèðíûì
Ôîíäîì Èñêóññòâ.
Âñåìèðíûé ôîðóì èñêóññòâ —
ýòî óíèêàëüíûé òâîð÷åñêèé ïðîåêò, íàïðàâëåííûé íà ðàçøèðåíèå êóëüòóðíîãî îáìåíà ìåæäó
ñòðàíàìè â îáëàñòè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà. Íà âûñòàâêå
ïðåäñòàâëåíû áîëåå 600 ðàáîò
õóäîæíèêîâ èç 26 ñòðàí.
Îôèöèàëüíîå îòêðûòèå êîíêóðñà ïðîøëî â ïðàçäíè÷íîé è
òîðæåñòâåííîé àòìîñôåðå. Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà Ô.Ôèëüêîâ
çà÷èòàë áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà ê ó÷àñòíèêàì ôîðóìà îò Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðàñèéñêîé
Ôåäåðàöèè è îò «Ìîñêîâñêîãî

ñîþçà õóäîæíèêîâ». Ê ó÷àñòíèêàì è ãîñòÿì âûñòàâêè ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì îáðàòèëèñü ÷ëåíû ìåæäóíàðîäíîãî ýêñïåðòíîãî ñîâåòà êîíêóðñà, äåÿòåëè êóëüòóðû è èñêóññòâà,
ïî÷¸òíûå ãîñòè — ïðåäñòàâèòåëè ïîñîëüñòâ Èíäîíåçèè,
Ñèðèè, Èíäèè, Ðóìûíèè, Âåíãðèè, Ëàòâèè, Àáõàçèè.
Îæèâë¸ííûé èíòåðåñ ó ó÷àñòíèêîâ è ïîñåòèòåëåé
âûñòàâêè âûçâàëè ÐÀáîòû Õóäîæíèöû Âèêòîðèè

»

Ï ð å î áÐ À æåíñêîé, Îñíîâàòåëüíèöû Íîâîé ÊóëüòÓðû Çîëîòîãî Âåêà — «Êîñìè÷åñêîå
Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©, Ïðîôåññîðà, Àêàäåìèêà,
×ëåíà Ìåæäóíàðîäíîãî Õóäîæåñòâåííîãî Ôîíäà, ×ëåíà
Òâîð÷åñêîãî Ñîþçà Ïðîôåññèîíàëüíûõ õóäîæíèêîâ.
Íà ÂÛÑÒÀÂÊÅ áûëè ïðåäñòàâëåíû ÷åòûðå Æèâîïèñíûå ÐÀáîòû Àâòîðà: «Âåëèêîå Ñîëíöå
Ñëàâû (ÕÎÐÑÒ)», «Áîëüøàÿ Ëóííîñòü», «Äðåâî Ëóíû», «ÕÐÀíèòåëè Êðèñòàëëà».
Â ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ïðîãðàììå
âûñòàâêè «Àðò-ïîðòðåò» ïðèíÿëè ó÷àñòèå ÐÀáîòû Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé: «Ìàòåðü Âå÷íîñòè» è «Äàðÿùàÿ Æèçíü, Òâàðÿùàÿ Ìèðû».
Ïî èòîãàì Âñåìèðíîãî ôîðóìà
èñêóññòâ è V Ìåæäóíàðîäíîé
âûñòàâêè-êîíêóðñà ïîðòðåòíîãî ìàñòåðñòâà «Àðò-Ïîðòðåò»
ÐÀáîòà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé: «ÌÀÒÅÐÜ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ»
çàíÿëà 1 ìåñòî è «ÄÀÐßÙÀß
ÆÈÇÍÜ, ÒÂÀÐßÙÀß ÌÈÐÛ»
çàíÿëà 2 ìåñòî â êîíêóðñå æèâîïèñíîãî ïîðòðåòà.
Ïî èòîãàì âñåìèðíîãî ôîðóìà
èñêóññòâ, è Ìåæäóíàðîäíîé
âûñòàâêè-êîíêóðñà «Àðò-ãåîãðàôèÿ» Êàðòèíà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ
ÊÐÈÑÒÀËËÀ» â êîíêóðñå æèâîïèñè, â íîìèíàöèè «Ìîÿ Ðîññèÿ: Åäèíñòâî è ìíîãîîáðàçèå»
çàíÿëà 2 ìåñòî.
Âàøåìó âíèìàíèþ ðåïîðòàæ:
http://victoriara.com/
modules.php?name=News&file=article&sid=925

« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »

«...Èòàê, «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè» Ìàòåðè Ìèðà — Åñòü Öåëîñòíîå
Çíàíèå î Äóõå, Ñîôèè-Ïðåìóäðîñòè,
Àáñîëþòå ÌèÐÀçäàíèÿ, Ìàêðî- è Ìèêðîêîñìå, Ïîçâîëÿþùåå ïëàíåòàðíîìó
÷åëîâå÷åñòâó ïîçíàòü Èñòèíó è âûéòè èç
àïîêàëèïòè÷åñêîãî òóïèêà ñîáûòèé íà
Óðîâåíü Íîâîé Ôîðìàöèè Øåñòîé
ÐÀñû, â îñíîâàíèè êîòîðîé ëåæèò ÏðåîáÐÀæ¸ííûé Ìèð Ñâåòà, Ëþáâè è Ãàðìîíè÷íîé Öåëîñòíîñòè Âñåãî Ñóùåãî.
Òîëüêî Àëõèìèÿ Äóõà Ñàìîé Ìàòåðè
Ñâåòà ÂîçÐÀæäàåò ïëàíåòàðíîå ÷åëîâå÷åñòâî áóäóùèõ Ëîãîñîâ-Ñîòâàðöîâ â
Íîâîå Ïðîñòðàíñòâî, Ãäå Öàðÿò Êîñìè÷åñêèå Çàêîíû Ïîðÿäêà, Ãàðìîíèè
è Ñîâåðøåíñòâà! Ýòî Åäèíñòâåííûé,
Ïðîòîðåííûé Ìàòåðüþ Ìèðà è îñîçíàþùèìè Å¸ Ýïîõàëüíîå ßâëåíèå, — Ïóòü
Ñïàñåíèÿ ïëàíåòû Çåìëÿ è âñåé Ñîëíå÷íîé Ñèñòåìû â ýòî ñìóòíîå áåçäóõîâíîå ïîñëåäíåå âðåìÿ óõîäÿùåé
öèâèëèçàöèè ïÿòîé ðàñû!»
(ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß)

http://rusphysics.ru/articles/1117/

ÂÈÊÒÎÐÈß ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß —
Îñíîâàòåëüíèöà «Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà
Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©, ãðàíä-äîêòîð ÔèëîÑîôèè, ÒåîËîã-ÒåîÑîô, ÷ëåí Ìåæäóíàðîäíîãî Õóäîæåñòâåííîãî
Ôîíäà, ÷ëåí Òâîð÷åñêîãî Ñîþçà Ïðîôåññèîíàëüíûõ Õóäîæíèêîâ, Äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ðóñüêîãî
Ôèçè÷åñêîãî Îáùåñòâà, ïîëíûé ïðîôåññîð, àêàäåìèê ÍÎÀÍ, ëàóðåàò è äèïëîìàíò ÞÍÅÑÊÎ.
***
Â íàó÷íîì æóðíàëå «Ðóñüêîãî Ôèçè÷åñêîãî
Îáùåñòâà» ÆÐÔÕÎ, ò.89, âûï. ¹1 (2017 ã.)
ðàçìåù¸í ÀÂÒÎÐÅÔÅÐÀÒ ïî ñîâîêóïíîñòè
íàó÷íûõ òðóäîâ Âèêòîðèè Âèêòîðîâíû ÏðåîáÐÀæåíñêîé íà òåìó: «ÍÀÓÊÀ Î ÑÂÅÒÅ È ÅÃÎ
ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ» íà ïðèñâîåíèå ó÷¸íîé
ñòåïåíè Ãðàíä-Äîêòîðà Ôèëîñîôèè â îáëàñòè
ÒåîËîãèè è ÒåîÑîôèè.
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Этот маленький мир (самого помещения) Вашей выставки, Виктория, несёт Огромную
Силу, Мощь, Светлое, Разумное. Я получила
подтверждение, что мир стремится к светлому. Нужна помощь людям в этом разобраться и свернуть на светлую дорогу, где —
Мир, Счастье и главное — Любовь.

Н

Кодякова Лидия

Виктория! Спасибо Вам огромное за Ваше
глубокое творчество. Дай Бог Вам здоровья.
Гостья выставки

***
Приобрели лучик света — Вашу картину. Большое спасибо художнице. Уходим в хорошем
настроении.
Татьяна, Таисия (г. Екатеринбург)

НЕ ПРОСТО ДОВОЛЬНА. А БОГ МЕНЯ СЮДА НАПРАВИЛ. ВСЕЛЕНСКИЙ УМ И ИСТИНА,
ВЫРАЖЕННЫЕ В КАРТИНАХ, ДУШЕВНЫЙ СВЕТ И ГЛУБИНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ.
СКРЫТАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ПОТОК. НЕ ЗНАЮ, КАК ЕЩЁ ПЕРЕДАТЬ. ЗДЕСЬ ЧАСТЬ
МЕНЯ. ЛЮБОВЬ, ЭНЕРГИЯ, СИЛА, МОЩЬ, ЕДИНСТВО. АВТОРУ КАРТИН ПОЖЕЛАНИЯ
ТВАРЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА ВЛИЯНИЯ. БЛАГОДАРЮ.
Наталья

Виктория! Посетила Вашу выставку. Прекрасная атмосфера, загадочность. Очень понравились солнечные картины т.к. очень люблю
свет и тепло. Спасибо!

Очень глубокие картины. В каждой можно
рассмотреть сакральный смысл. Интересен
взгляд художницы и эмоции, вызываемые у
созерцателя.

***
Спасибо. Очень глубоко впечатлён. Желаю
автору новых высот, вдохновений и побед.

***
Очень интересные работы со своей философией и индивидуальностью, смыслом. Спасибо Виктории ПреобРАженской за открытую
дверь в свой мир.

Юлия

Шанхай

***
Виктория! Добра Вашему дому и нескончаемого мира сердцу. Также каждому ищущему
желаю найти свой путь. Ваш путь — красочен и полон любви, так держать!
Семья Фёдоровых (СПб)

***
Восторг! Восхищение! Поразительно! Прекрасно! Чудо! Спасибо.
Литвинцева, Чистинина (г. Уссурийск)

***
Очень атмосферная выставка. Картины заставляют перенестись в космос и прислушаться к нему с помощью музыки. Спасибо!
Посетитель

***
Очень приятное и неожиданное знакомство
с прекрасным!!!!

Эльвира, Елена (г. Ростов-на-Дону)

***
Большое спасибо за такие яркие картины, они
оказывают умиротваряющее действие и, от
таких картин хочется улыбаться, и действительно понимаешь, сколько же ярких красок
нас окружает.
Юлия

Коленова Анна (г. Таганрог)

Посетитель

***
Работы поражают своей самобытностью.
Очень необыкновенно, завораживающе.
Анна (г. Одинцово)

***
Мы гуляли с другом и не знали, чем заняться.
В итоге, оказались вдвоём на прекрасной выставке! Я, как человек далёкий от искусства,
увидев картины Виктории ПреобРАженской,
услышав музыку, ощутил такое духовное расслабление и был в восторге. Желаю Вам процветания и огромного счастья.
Эржан, Сергей (г. Казань)

***
Восхитительно, философски ярко, сочно и
солнечно. Дай Вам Бог здоровья, вдохновения
и талантливых учеников. Спасибо!!! Удачи!!!
Гости из Севастополя

***
Очень много новых и интересных мгновений.
«Сокрытая Истина» — для меня наиболее выделяющаяся, картина «муза», я бы назвал так…
Алик Суменков
(товарищество свободных художников)
¹2 (35), 2017
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Виктория, Вы — маэстро чистых цветов и
красок. Спасибо!
Посетитель

***
Когда смотришь на работы, внутри, в душе
у меня расцветают камелии. Тепло и ярко.
Зара

***
Выражаю большую благодарность Виктории
ПреобРАженской за раскрытие и передачу тех
Знаний, которые витают в воздухе, и их очень
хочется поймать. Развития и процветания.
Даша

***
Замечательные ощущения!

Теманюк Светлана (г. Саратов)

***
Глоток свежего воздуха…Спасибо.

Надежда

***
Невероятные картины! Очень понравилась
выставка, обязательно посмотрю Ваш сайт!
Анна

***
Очень рада, что посетила Вашу выставку!
Очень необычные картины. Кажется, что
ещё в мире столько всего неизведанного. Спасибо Вам, Виктория! Буду тоже стремиться
к открытиям!
Гостья выставки

***
В огромном восхищении от увиденного. Просматривается большой талант художницы.
Спасибо, удачи.
***
Выставка показалась мне интересной. Все
картины написаны со смыслом. И каждая
наводит на определённые мысли. По моему
мнению, самая красивая и завораживающая
картина — «Колесо Самсары». Она отражает счастливые эмоции. Спасибо большое
Вам, Виктория, за эту выставку!
Саша

***
Виктория! Большое спасибо за новые открытия для души и ощущений.
Наталья

Восхищает и умиротворяет. Краски лечат
своим колоритом и насыщенностью. Благодарим Викторию ПреобРАженскую за приятные ощущения Гармонии и Света!!
Гости выставки

***
Спасибо за выставку. Виктория Викторовна,
я сам — художник и поэт, Лебедев Таврический, являюсь поклонником Вашего творчества.
Был на Вашей выставке в союзе художников в
г. Санкт-Петербурге. ...Приезжайте в Крым.
В Крыму много сакральных мест, много мистики, что даст Вам новые идеи. Удачи Вам в
творчестве, здоровья, новых идей. До встречи в Крыму.

Алексей Васильевич Лебедев-Таврический

***
Выставка очень понравилась. Картины оставляют приятное впечатление, хорошее
настроение, лёгкость, очень красочно и душевно. Желаем вдохновения и новых горизонтов! Большое спасибо!!!
Юлия и Анастасия

***
Чуть-чуть оттаяв, заплакала душа!!!

Сырцова Алевтина

***
Спасибо за выставку. Замечательные картины, которые завораживают и дают простор
к размышлению о жизни и Вселенной.
Людмила

***
Замечательная выставка, спасибо!!! Подталкивает, нет, наводит на мысль, что что-то
в себе надо переосмыслить! Виктория, спасибо Вам за творчество!
***
Очень красиво, завораживает. Удачи!

Ирина
Хафия

***
Спасибо Вам, Виктория, за Ваше видение
мира и его выражение. Вы, возможно, сыграли решающую роль в моём собственном осознании и понимании многих вопросов, недававших
мне покоя. Связали «ниточки» в единую картину мира.
Козлов Владимир (СПб)

***
Получила огромное удовольствие от посещения. Картины Виктории ПреобРАженской —
Искусство Света и Души. Заряжаешься только положительной энергией. Спасибо.

***
Я — в восторге от выставки, от картин и
поэзии. Виктория Викторовна! Спасибо за
Ваше творчество!

Евгения Смирнова

Надежда (г. Москва)
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«Êàðòèíà «Âåëèêîå Ñîëíöå Ñëàâû (ÕÎÐÑÒ)» —
î÷åíü ñèëüíàÿ. Îíà ïîáûâàëà íà ìíîãèõ âûñòàâêàõ, â ðàçíûõ çàëàõ. Îíà òîæå Íàìàãíèòèëà
Ñâåò. Ýòîò Ñâåò ÕÎÐÑÒÀ, Ñîëíöà ÐÀ... Ýòî èçíà÷àëüíîå íàøå Ñîëíöå-Ñâåòèëî. Îíî Âìåùàåò â
Ñåáÿ Âñ¸, Âñþ Ñëàâó Íåáåñ, Âñþ Ñëàâó ÕÐÈÑÒÎÑ-Ñîôèè. Ýòî Ñîëíöå Ðóñè, Ñîëíöå Ñâåòà,
Ñîëíöå ÕÐÈÑÒÀ. Îíî ñêîðî Ñâîè Ëó÷è ìíîãîêðàòíî Âûðâåò èç ýòîé òüìû è ÐÀçêðîåò Ñåáÿ ïîëíîñòüþ, è ÷åëîâåêè óçðÿò Âåëèêóþ Ñëàâó Ñâåòà!»
(ÑîôèîËîãè÷åñêàÿ Ìåäèàòåêà Ìàòåðè Ìèðà.
Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ î Êàðòèíå
«Âåëèêîå Ñîëíöå Ñëàâû (ÕÎÐÑÒ)»,
Ãèïåðáîðåå, Ñèðèóñå è Îðèîíå).
*
«Âåëèêîå Ñîëíöå Ñëàâû Ìàòåðè Ìèðà Âîçõîäèò
íàä ïëàíåòîé. È ñêîðî, Ýíåðãèÿ Äóõà Ñâÿòîãî
ÏðåîáÐÀçèò ìèð Ñâåòîì!»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è
Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «Êîñìè÷åñêèé Ñìûñë
Èìåíè Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ»).

Âñåìèðíûé Ôîíä Èñêóññòâ ñîâìåñòíî ñ Êóëüòóðíûì öåíòðîì â Ïåêèíå ñ 11 ïî 17 àïðåëÿ 2017 ã.
îðãàíèçîâàëè Ìåæäóíàðîäíóþ âûñòàâêó ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà «Íåäåëè Èñêóññòâ â Êèòàå».
Òåìà âûñòàâêè: «Êîñìîñ è ÷åëîâåê». Íà âûñòàâêå áûëè ïðåäñòàâëåíû ïðîèçâåäåíèÿ, ïîñâÿù¸ííûå Âñåìèðíîìó äíþ àâèàöèè è êîñìîíàâòèêè è ïåðâîìó êîñìîíàâòó ïëàíåòû Þðèþ Ãàãàðèíó.
Âûñòàâêà ÿâëÿåòñÿ ïåðåäâèæíîé, â íåé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå õóäîæíèêè èç ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ
Ðàñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñòðàí ÑÍÃ. Ïðîãðàììà íàöåëåíà íà îçíàêîìëåíèå æèòåëåé Êèòàéñêîé
Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè ñ ñîâðåìåííûìè ïðîèçâåäåíèÿìè ðàñèéñêèõ õóäîæíèêîâ, ðàáîòàþùèõ
â ñòèëå ýêñïðåññèîíèçìà, àáñòðàêöèè, ôýíòåçè, êîñìîãîíè÷åñêîé êëàññèêè.
Çíàìåíèòàÿ Õóäîæíèöà, Ïîýòåññà, Ïèñàòåëüíèöà, ÒåîÑîô Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ
Ïðåäñòàâèëà íà âûñòàâêå â Ïåêèíå Ñâîþ ÐÀáîòó «Âåëèêîå Ñîëíöå Ñëàâû (ÕÎÐÑÒ)». Ïîëîòíî
Õóäîæíèöû ïðèâëåêëî âíèìàíèå ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè ñâîèì íåîáûêíîâåííûì ÄóõîÑâåòíûì
Ñâå÷åíèåì è ýìîöèîíàëüíî-ýêñïðåññèâíûì âîçäåéñòâèåì íà çðèòåëÿ. Ýòà Êàðòèíà íà êîíêóðñå
àâàíãàðäíîé æèâîïèñè â íîìèíàöèè «Ýêñïðåññèîíèçì» çàíÿëà III ìåñòî.
¹2 (35), 2017
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КОСМИЧЕСКАЯ РОЗА —
САКРАЛ ВЕЧНОЙ ЖЕНСТВЕННОСТИ
/Ï ðîäî ëæåíèå. Íà÷àëî â ¹3 (33) 2016/

ÎáÐÀòèìñÿ âíîâü ê ÄóõîÑâåòíîìó Ïîëîòíó Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Ðîçà Ìèðà».
Ýòà ÑàêÐÀëüíàÿ Êàðòèíà ñîäåðæèò â ñåáå Êëþ÷è Äóõîâíîãî Çíàíèÿ Çîëîòîé ÊóëüòÓðû
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ.
Çîëîòîíîñíàÿ ñèÿþùàÿ Ñôåðà ïëûâ¸ò â ÏðîñòÐÀíñòâå
Êîñìîñà. Îíà íàïîëíåíà Ñâåòîâûìè ôîðìóëàìè, ñìåíÿþùèìè äðóã äðóãà, ñëîâíî â
êàëåéäîñêîïå Âñåëåííîé. Ýòî
Ìèð Ìàòåðè Ìèðà, ãäå âñ¸
óñòðîåíî ïî ÁÀÆÅÍñòâåííîìó Ìàòåðèíñêîìó Ïðèíöèïó
— Ïðèíöèïó ËÞÁÂÈ è Ñâåòà.
Ðîçà Ìèðà — ýòî ÑôåÐÀÕÐÀÌèíà Ïðåâå÷íîé Ñîôèè,
ãäå Îíà Àëõèìèåé Äóõà Ñîâåðøàåò Âñåëåíñêóþ Ìèñòåðèþ Ñâåòà. ÑàêÐÀëüíàÿ Ðîçà
Íàïîëíåíà Àáñîëþòíîé ËÞÁÎÂÜÞ Ìàòåðè Ìèðà è èçëó ÷àå ò Å ¸ íà âñ å ó ðî â íè
ÌèÐÀóñòðîéñòâà.
«…Êëþ÷åâàÿ ñõåìà ÓÑÒðîéñòâà ÁÀÆÅÍñòâåííîé Ñèñòåìû
(ñì. Ó÷åíèå Ìàòåðè Ìèðà) —
â ôîðìå êðóãà, à íå ýëëèïñà.
Òàì, ãäå Öàðñòâèå Ñâåòà,
Àáñîëþò — Øàðîîáðàçíà,
ñïëîøíûå Êâàíòû, Íå ÐÀçëîæåííûå Ñïåêòðàëüíî, à Ñîçäàþùèå Çîëîòîå Òå÷åíèå
Ïîñòîÿííîãî Ñâåòà. Òàì íåò
âðåìåíè. Òîëüêî â Ìàòåðèàëüíîì Ìèðå ñîçäà¸òñÿ èëëþçèÿ âðåìåíè è ðàçñòîÿíèé. Â
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Äóõîâíîì Ìèðå — Ñïëîøíîå
Çîëîòî è íåò ðàçñòîÿíèé. Òû
äîñòèãàåøü Ìûñëüþ, ÑâåòîÇâóêîì è îñîçíà¸øü Ðåàëüíîñòü Âå÷íîé Ñâåòîâîé Ëþáâè
è Æèçíè, èáî â Öàðñòâèè
Ñâåòà — ýòî Îäíî» (Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ïîñëåäíèé Çàâåò Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ»,
ñ.701).
Âñÿ ÁÀÆÅÍñòâåííàÿ Ãåîìåòðèÿ Êîñìîñà ÏÐÀÿâëåíà â
Ðîçå Ìèðà. Çîëîòàÿ ñåðäöåâèíà Ðîçû â Ìèðîâîì Øåñòèãðàííèêå — ñèìâîëèçèðóåò
Àëàòûðü, èëè ÔèëîÑîôñêèé
Êàìåíü — Âûñøåå Çîëîòî
Äóõà Ñîôèè Ïðåìóäðîé.
«ÑÎÒÈñ-Ñèðèóñ, ñîòà — ïåðâè÷íàÿ ÿ÷åéêà
Ñâåòîâîé ÈíÔîðìàöèè,
ëîæå Ñâåòà è
Çâóêà — äâà
ïèÐÀìèäàëüíûõ òðåóãîëüíèêà: Æåíñêèé è Ìóæñêîé â ñëèÿíèè, øåñòèãÐÀííàÿ îñíîâà
Âñåãî Ñóùåãî. Ìàòåðü — Ñèðèóñ-ÑÎÒÈñ Àìðèòó-íåêòàð
— Ýëèêñèð Áåçñìåðòèÿ ÕÐÀíèò â øåñòèãÐÀííîì Ñîñóäå
Âå÷íîñòè: â Ñâÿùåííîì ÃÐÀàëå! Ýòî — Ñâåò ÐÀ è êëþ÷åâîå Ñëîâî-Çâóê, èçâåñòíîå
ëèøü Èñèäå. Ýòî — Å¸ ÔèëîÑîôñêèé Êàìåíü: Êà — àê
(äóøà, áåëàÿ); ìåí — íåì (óì,
ñîçíàíèå; áåç- ìîëâèå); áóêâàëüíî: áåëîå áåçìîëâèå

äóøè, ÷èñòîòà. Ìàí (ìåí) —
Èìÿ Ïåðâîé Àíäðîãèíû Çåìíîé. Îòñþäà è Èìÿ Áõàãàâàíû Ëþáâè — Êàì à (äóøà
Ìàòåðè, Ìàòü äóøè, èëè: ÀêÌàò, Àõìàä — Áåëàÿ Ìàòü).
Äâà òðåóãîëüíèêà â ñëèÿíèè
— ýò î Ñåðäå÷íè ê Ñôåðû
ÌèÐÀçäàíèÿ, åãî îñíîâíàÿ
ôîðìóëà. Âîò, ïî÷åìó âñå íàðàäû ïîêëîíÿþòñÿ êàìåííîìó
Àëòàðþ. Àëàòûðü — «áåë-ãîðþ÷ êàìåíü», êîòîðûé, ïî
äðåâíèì ñêàçàíèÿì, óïàë ñ
Íåáà è ñâÿçàë ñîáîé âñå
ìèðû. Íà êàìíå Àëàòûðå
áûëè âûñå÷åíû Çàêîíû Ñâåòà. Àëòàðü (Àë — çîëîòîé,
ÒàÐÀ — ÁÀÃÀ Ñâåòà); îòñþäà
è íàçâàíèå Çåìëè: Òåððà —
Òåðåì ÐÀ, Äîì ÐÀ. Òàêîâî
ñàêðàëüíîå çíà÷åíèå è Ñèðèóñèàíñêîãî êàìíÿ «áåí-áåí»,
÷òî çíà÷èò: «ñåìÿ áîãîâ», è
êàìíÿ Îðèîíà — «×èíòàìàíè». Â «Îòêðîâåíèè» òàêæå
ãîâàðèòñÿ î «áåëîì êàìíå»:
«…ïîáåæäàþùåìó äàì âêóøàòü ñîêðîâåííóþ ìàííó, è
äàì åìó áåëûé êàìåíü, è íà
êàìíå íàïèñàííîå Íîâîå
Èìÿ, êîòîðîãî íèêòî íå çíàåò, êðîìå òîãî, êòî ïîëó÷àåò…» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è
Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «Îòêðîâåíèå, èëè Ñíÿòèå Ïîêðûâàëà Èñèäû», 15.06.2010).
Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«×èíòàìàíè (Êàìåíü èç Îðèîíà)» (2006 ã.). ÎáÐÀç ýòîãî
ÑàêÐÀëüíîãî Êàìíÿ çàïå÷àò-
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ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß. «ÐÎÇÀ ÌÈÐÀ»
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ë¸í â çåìíûõ ïðåäàíèÿõ, ëåãåíäàõ, ðèòóàëàõ. Ïðàêòè÷åñêè âñå íàðàäû ìèðà îáúåäèíÿåò òÐÀäèöèÿ çàêëàäêè
ïåðâîãî êàìíÿ ïðè ñòðîèòåëüñòâå äîìîâ, õðàìîâ è äðóãèõ
ñîîðóæåíèé.
Â 3-õ ìåðíîì
ïðîñòðàíñòâåííîì âûð à æå í è è
òàêîé øåñòèãðàííèê ïðåäñòàâëÿ åò
ñîáîé îäíî èç
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îñíîâíûõ Ïëàòîíîâûõ òåë —
çâ¸çäíûé òåòðàýäð. Ñîåäèíèâ
âñå 8 âåðøèí çâ¸çäíîãî òåòðàýäðà è ïîâåðíóâ åãî ïîä îïðåäåë¸ííûì óãëîì, ïîëó÷èì
êóá.

òîâèíó (ñêåëåò îðãàíèçìà
ÌèÐÀçäàíèÿ), íà êîòîðîé ðàçïîëàãàþòñÿ: Ìàòåðèàëüíûé,
Òîíêèé, Îãíåííûé, Äóõîâíûé Ìèðû Êîñìè ÷åñêîãî
Ïðîñòðàíñòâà».

«Âñ¸ Ñóùåå âëàãàåòñÿ â êóá
(ðèñ. 1), êîòîðûé âìåùàåò â
ñåáÿ ÷åòûð¸õãðàííóþ êðåñ-

«Èáî Êóá — ýòî êëàññè÷åñêàÿ ìîäåëü ÓÑÒðîéñòâà Ìàñòåðñêîé Ìàòåðè Ìèðà —
ÌÀÐÛ»
(Ìàðèÿ ÄÝ ÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
«Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «Ñëîâî î Êíèãå
Æèçíè»), 1992 ã. (Ñêèòàíèÿ,
×åõèÿ)).
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Y

D

Ðîçñûïè Óíèâåðñàëüíîãî ÑàêÐÀëüíîãî Çíàíèÿ Ìàð èè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ñîêðûòû â
ñòàðîñëàâÿíñêèõ ñëîâàõ, ñèìâîëüíîé è çíàêîâîé âûøèâêå.

C

X

A

B
ðèñ.1

Z

ÑàêÐÀëüíûå Ñèìâîëû Âåëèêîé
Ìàòåðè — ýòî óíèâåðñàëüíûå
ôîðìû êîñìè÷åñêîé ïðèÐÀäû, êîòîðûå ëåæàò â îñíîâå
âñåãî è ñâèäåòåëüñòâóþò î
ÁÀÆÅÍñòâåííîì Ïîðÿäêå
ÌèÐÀçäàíèÿ. Ýòîò Ïîðÿäîê
ñîõÐÀíÿåòñÿ íåèçìåííûì íà
âñåõ óðîâíÿõ ÌèÐÀçäàíèÿ îò
Ìàêðî- äî Ìèêðîêîñìà.
Íàïðèìåð, îòêðûòàÿ òóìàííîñòü Êðàñíûé Êâàäðàò â ôîðìå
êóáà, ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ
êðàñèâûõ, îòêðûòûõ ÷åëîâåêîì, îáúåêòîâ âî Âñåëåííîé.

Êðèñòàëëû ïîâàðåííîé ñîëè
èìåþò êóáè÷åñêóþ ñòðóêòóðó. Êðèñòàëëè÷åñêàÿ ðåø¸òêà
ïîâàðåííîé ñîëè NaCl.
Na+

_
Cl

«Â ðîçñûïÿõ Ðóñüêèõ ñëîâ òàèòñÿ ñàìà ÈçÒÎÐèÿ ÌèÐÀçäàíèÿ, à â èçâåñòíûõ ñèìâîëàõ
— çàëîæåíû äóõîâíûå Çíàíèÿ. Êàêîé áû ñèìâîë âû íå
âçÿëè, — â í¸ì îòîáÐÀÆÅÍÀ
ÁÀÆÅÍñòâåííàÿ Òàéíà, åñòåñòâî, êëþ÷ ê ïîñòèæåíèþ
Äóõîâíîãî Ìèðà. Êðóã, òðåóãîëüíèê, âîñüìèêîíå÷íàÿ
çâåçäà è ò.ä. — â ýòèõ ñèìâîëàõ çàëîæåí Ñàêðàë Àáñîëþòà, Êîñìè÷åñêàÿ ÈíÔîðìàöèÿ
äëÿ ÷åëîâåêà» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ, «Ñëîâî î
ÊÐÀÑÎÒÅ», 2005 ã.).
Â óêðàèíñêîì ÿçûêå íàçâàíèå
Ðîçû — «Òðîÿíäà» ÿâñòâåííî
óêàçûâàåò íà ïðèíöèï òðîè÷íîñòè îáÐÀÇÀ Öàðèöû öâåòîâ.
«…ïðèíöèï Òðîè÷íîñòè, êàê
ÒðèÅäèíñòâî Åäèíîé, Ïðîÿâèëñÿ â Òð¸õ Ìèðàõ, Òð¸õ
Îñíîâíûõ Ñîñòàâëÿþùèõ
Ìàòåðè Ñâåòà è ×åëîÂåêà:
Äóõ, Äóøà è Òåëî: ãîëîâà,
ãðóäü, æèâîò (îðãàíû âîçïðîèçâåäåíèÿ è íîãè), à òàêæå â
ïðîäîëæåíèè âñåãî ïîòîêà
æèçíè. Îò ñîèòèÿ ìóæà è
æåíû ðàæäàåòñÿ äèòÿ — èõ
åäèíñòâî, òàê ïðîÿâëÿåòñÿ
Òðîè÷íûé Àñïåêò Áûòèÿ:
Ìàòü, Îòåö, Äèòÿ. Èáî, ÷òî íà
Íåáå, òî è íà Çåìëå!» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà
î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «Î Ïîäîáèè âî Âñåëåííîé», 7.04.2004).
Ñòàðîñëàâÿíñêîå íàçâàíèå
Ðîçû — ÐóæÀ — ñîçâó÷íî

äðåâíåìó íàçâàíèþ Ñîëíöà
ÐÀ è êðîâè. Ðóæà — Ðîæàíèöà — Äàþùàÿ æèçíü. Ðóæà —
ðóäà (ñòàðîñëàâÿíñêîå «êðîâü»),
ïîýòîìó Ðîçà òàêæå ñèìâîëèçèðóåò îãíåííóþ êðîâü.
Çîëîòîíîñíàÿ Êðîâü Âåëèêîé
Ìàòåðè Ìèðà — Ýòî Å¸ Ñâåò
— Ôîõàò — îñíîâà ÑÎÒâàðåíèÿ âñåé Êîñìè÷åñêîé Ðåàëüíîñòè.
«…ÏðèÐÀäà Ôîõàòà (Ñâåòà)
— Ýòî ÏðèÐÀäà Ñàìîé Ìàòåðè Ñâåòà. Å¸ Åñòåñòâî, Å¸
Çîëîòîíîñíàÿ Êðîâü. Îòêðîâåíèå. Èìåííî Çîëîòîíîñíîé
Äóõîâíîé, Íåîâåùåñòâë¸ííîé Ñóáñòàíöèåé Âåëèêàÿ
Íåïðîÿâëåííàÿ Ýéí-Ñîô
(Åäèíàÿ Ñîôèÿ) Òâàðèëà Ñóùåå. Êàê Îïèñàíî â Ìîåé
Ýçîòåðè÷åñêîé Ïîýìå «Ìàòåðü Ñâåòà»:
«Ìàòåðü Ñâåòîâ òàê Íàñûùàëàñü Ñâåòîì, èáî Ñâåò Èçíóòðè Å¸ Ïèòàë, à Ìàòåðü
Èçëó÷àëà Ñâåò! Òåêóùåé Êðîâüþ Çîëîòîé, Ñòðóèëîñü èç
Óòðîáû Ìàòåðèíñêîé Ñèÿòåëüíîå, Èçõîäÿùåå â ÏðîñòÐÀíñòâî…».
Ñâåò — ýòî Æèâè òåëüíàÿ
Ñèëà Âñåãî Ñóùåãî. Áåç Íåãî
— íåâîçìîæíî äâèæåíèå
è Ýâîëþöèÿ, íåâîçìîæíà
Òðàíñôîðìàöèÿ è Æèçíü»
(«Ïîçíàíèå Îñíîâíûõ Àñïåêòîâ «Íàóêè î Ñâåòå è Åãî
Òð àíñôîð ìàöè è» Ìàð èè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. ËåêöèÿÑåìèíàð ¹6, 27.05.2010).
«…Ôîõàò — Ýòî Íåâèäèìàÿ
Çîëîòîíîñíàÿ Èçíà÷àëüíàÿ
Âíóòðåííÿÿ Ýíåðãèÿ Àáñîëþòà, ÄóõîÑâåòíàÿ Êðîâü Ìàòåðè Ìèðà, Å¸ Æèâèòåëüíàÿ
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Ñèëà Òâàðåíèÿ. Êîòîðàÿ ïîñòîÿííî Öèðêóëèðóåò â Å¸
Ìíîãîñëîæíîì Îðãàíèçìå
(èìååòñÿ â âèäó Ìàêðîêîñì).
Â çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ
Åãî — Îðãàíîâ — ìåíÿåòñÿ
è ñîñòàâ Êðîâè. Òàì, ãäå îòñóòñòâóþò ×èñòûå, Íàñûùåííûå Ñâ åòîì Ïîòîêè,
ïðîèçõîäèò ìåäëåííîå îìåðòâëåíèå, îòìèðàíèå, ðàçëîæåíèå, ðàçðóøåíèå òîé èëè èíîé
÷àñòè Îðãàíèçìà. Çàòåì, ñíîâà íà÷èíàåòñÿ Îáíîâëåíèå
Êðîâè Âåëèêîé Ìàòåðè» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Îñíîâíûå Ôîðìóëû (ÁëîêúÈíÔîðìàöèÿ). Ìèð Îãíåííûé», 1992 ã. (Ñêèòàíèÿ â Ñëàâÿíñêèõ ñòðàíàõ)).
Îòñþäà èçõîäèò è ñìûñë ñëîâà «Îòêðîâåíèå».
«Îòêðîâåíèå, èëè Àïîêàëèïñèñ — åñòü âçÿòîå îò Êðîâè
(Äóõîâíîãî Ñâåòà). Íåòâàðíûé Ñâåò Çîëîòîì Âîçïîëíèë
Ñîçíàíèå, è ÐÀÄÀëîñü Îòêðîâåíèå. Îòêðîâåíèå —
çíà÷èò îò Äóõà Ñâÿòîãî —
Ñâåòîíîñíîé Êðîâè Âåëèêîé
Ìàòåðè Ñîôèè!» (Ìàòåðü
Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Îòêðîâåíèå Äóõà Ñâÿòîãî, èëè ñòàíüòå, íàêîíåö,
çðÿ÷èìè!», 23.11.2000).

ñâàÐÀ÷èâàíèÿ è ÐÀçâàÐÀ÷èâàíèÿ Âñåëåííîé, — Àëàòûðü, «Êàìåíü-Çàðÿ», íà êîòîðîì îòäûõàþò è íàáèðàþòñÿ ñèë Áàãàíû.
«…Ïòèöà ÑÎÒâàðåíèÿ Ìèðà
Áåííó îïóñòèëàñü íà Áåí-Áåí
è ñëîæèëà êðûëüÿ. À Ñîëíöå
óñòðåìèëîñü â Íåáåñà, ÷òîáû
íåñòè Ñâåò, Æèçíü, è Ïîðÿäîê
âî Âñåëåííîé...» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. 16-é Ìóçûêàëüíûé Àëüáîì «Çîëîòîé Âåê — Çåï Òåïè»).
Êàìåíü Àëàòûðü — ñ÷èòàëñÿ
îñíîâîé Ìèðà, íà êîòîðîì
âûñå÷åíà âñÿ ìóäðîñòü Âñåëåííîé. Ýòîò äðåâíèé ñèìâîë
èçîáðàæàëñÿ â âèäå 8-ìè êîíå÷íîé çâåçäû è îëèöåòâàðÿë
ñîáîé Âåëèêóþ ÁÀÃÀíó Ìàòü,
Ñîëíöå, Îãîíü. Â íàðàäíîé
âûøèâêå ýòà çâåçäà ñ÷èòàëàñü ñàìûì ìîùíûì îáåðåãîì, èáî íåò íè÷åãî ñèëüíåå
Ìàòåðèíñêîé Ëþáâè. Òàêóþ

äîé Ëàäû ÁÀÃÀÐÀÄÀíû», èëè
ïðîñòî «Çâåçäîé ÁÀÃÀÐÀÄÀíû», «Âèôëååìñêîé Çâåçäîé».
Ýòî åäèíñòâåííàÿ çâåçäà, äîïóùåííàÿ â ïðàâîñëàâíóþ
ñèìâîëèêó.
Ìàòåðü Ìèðà â Ñâîèõ ÄóõîÑâåòíûõ Òðóäàõ ÂîçâÐÀùàåò
Èñòèííûé ñìûñë èçíà÷àëüíûì Ñàêðàëüíûì ñèìâîëàì è
çíàêàì, ñîêðûòîé â ýïîõó
ïàòðèàðõàòà.
ÂÎÑÜÌÈÊÎÍÅ×ÍÀß
ÇÂÅÇÄÀ, ÈËÈ ÄÂÀ ÊÐÅÑÒÀ

Îáðàòèì âíèìàíèå íà òàêîé
èíòåðåñíûé ôàêò: íà Ðóñè
ñóùåñòâîâàë äðåâíèé ñèìâîë
çâåçäó òàêæå íàçûâàëè: «Çâåçäà Àëàòûðü», èëè «Ðóæà» —
Ðîçà, «Çâåçäà Ðóñè», «Çâåçäà
ÁÀÃÀíû Ëàäû». Ïîçäíåå, óæå
ïîñëå êðåùåíèÿ Ðóñè, ÁÀÃÀíó Ëàäó ïðèðàâíÿëè ê õðèñòèàíñêîé ÁÀÃÀÐÀÄÀíå, è å¸
ñòàëè èìåíîâàòü: Ëàäà-ÁÀÃÀÐÀÄÀíà, à å¸ çâåçäó: «Çâåç74
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«Ñèìâîë Ìàòåðè Ìèðà è Ñóïðóãà Âå÷íîñòè. Çíàê Âñåëåíñêîé Êîñìè÷åñêîé Ðåàëüíîñòè.
Çíàê ÁÀÃÀÑÎèòèÿ, Åäèíñòâà
Äâóõ Çâ¸çä, ÎáÐÀçóþ ùèõ
Îäíó Çâåçäó, Åäèíñòâî Äâóõ
Îãíåé, Ñëèâàþùèõñÿ â Ïëàìÿ ËÞÁÂÈ. Âñåëåíñêèé Çíàê
ÁÀÃÀÐÀÄÀÍÛ: Àáñîëþòíîãî
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ÇÍÀÍÈß. Áóêâû â Êðåñòàõ
Âåí÷àþò Íà÷àëüíûå Çíàêè
Èì¸í Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
è Èîàííà-Ïåòðà Âòîðîãî.
Ñèìâîë Âñåëåíñêîãî Äóõà^
— aries, Çíàê Íà÷àëà Çîäèàêà è Âå÷íîãî Äâèæåíèÿ.
Âîñåìü êîíö îâ Çâåç äû —
ÿâëÿþò Ñâåòîâóþ Âîñüì¸ðêó
— Òîðè÷åñêóþ òðàåêòîðèþ
äâèæåíèÿ Âñåãî Ñóùåãî, èëè
çàìêíóòîñòü è ñîâåðøåíñòâî
ôîðì, îáðàçóåìûõ Ïîñòîÿííî Äâèæóùèìñÿ Ïîòîêîì
Ñâåòà» (Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ñèìâîëèêà Ìàòåðè
Ìèðà (Îñíîâíûå Çíàêè)»,
èþíü 2000 ã.).
«…8-êîíå÷íàÿ Çâåçäà — äâå
ÐÀçêðûòûõ ïèÐÀìèäû, êîòîðûå äîëæíû ÐÀçêðûòüñÿ (Íåáåñíàÿ è Çåìíàÿ) â ìîìåíò
ïåðåõîäà Êâàíòîâîãî Ñêà÷êà. È Âîñüìèãðàííèê, åñëè
çíàåòå, âî âñåõ êóëüòóðàõ ýòà
ôîðìóëà çàïå÷àòëåíà, — ýòî
Ñèìâîë ÁÀÃÀÌÀòåðè, èëè æå
óíèâåðñàëüíàÿ ñòàáèëüíîñòü
— Âîñüì¸ðêà. ×èñëî «8» —
ýòî âîñüì¸ðêà, òðàåêòîðèÿ
äâèæåíèÿ âñåãî äâèæóùåãîñÿ — Äóøà. Àç Ñâîþ Äóøó
Âèäåëà, êîãäà Îíà Áûëà Îñâàáàæäåíà, Îãîëåíà, êàê
áàáî÷êà, ïî âîñüì¸ðî÷êå,
êðóãîîáðàçíî, êàê ìîòûë¸ê,
Ïîðõàëà íàä Âñåëåííîé, Ñâàáàäíàÿ îò âñåãî è ×èñòàÿ…»
(Èç âèäåîçàïèñè Òâîð÷åñêîãî Âå÷åðà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé, ã. Êèåâ).

(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Ïóòü â ÐÎÑòàó*» (Ôðàãìåíò), 30.Õ.2009 ã.).
Äàæå ñâîåé ôîðìîé 8-êà íàïîìèíàåò æåíñêóþ ôèãóðó,
ñèìâîë áåçêîíå÷íîñòè, ñïèÐÀëü ÄÍÊ.

ñóòü Åäèíñòâà ìóæñêîãî è
æåíñêîãî íà÷àëà, áåçêîíå÷íûé ïîòîê æèçíè.
Ñèìâîëè÷íî, ÷òî Ðîçà âåòðîâ,
èçïîëüçóåìàÿ äëÿ íàâèãàöèè
â êàæäîì êîìïàñå, òàêæå
èçîáðàæàåòñÿ â âèäå âîñüìèêîíå÷íîé çâåçäû.

Ìåññèÿ Ýïîõè Âîäîëåÿ Ìàòåðü
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ßâèëàñü íà ñòûêå ýïîõ,
êàê Ïóòåâîäíàÿ Çâåçäà ËÞÁÂÈ, Îðèåíòèð Ñâåòà è ÏðåîáÐÀæåíèÿ äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà.

Âîñüì¸ðêà — ïåðâîå ÷¸òíîå
÷èñëî, ñîäåðæàùåå â ñåáå
ïðèíöèï òðîè÷íîñòè. ×èñëî
«8» ìîæíî ïðåäñòàâèòü, êàê
òðîåêðàòíîå ïîâòîðåíèå ÷èñëà «2»: 8 = 2õ2õ2 = 23.
Íàãëÿäíî ýòî ìîæíî óâèäåòü
íà êëþ÷åâîé ñõåìå «Íàóêè î
Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè»
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé
— «Òîðè÷åñêàÿ Âîñüì¸ðêà»
(ñì. ðèñ.2). Òîðè÷åñêàÿ Âîñüì¸ðêà îáÐÀçóåòñÿ ìóæñêèì è
æåíñêèì âèòêîì âîëíû è ñîäåðæèò â ñåáå òðè Ìèðà —
Ìèð Äóõà, Ìèð Îãíÿ è Ìèð
Ìàòåðèè.
«…Âîñüì¸ðêà — ýòî ñî÷åòàíèå Æåíñêîãî è Ìóæñêîãî
êîëåö â ñîçâó÷èè 4+4, îò Èíôðàêðàñíîãî ê Óëüòðàôèîëåòîâîìó, îò ÐÀÆÄÀÍèÿ ê
ñìåðòè è íàîáîðîò. Ýòî —
Àáñîëþòíàÿ Ãàðìîíèÿ» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Êàááàëèñòè÷åñêèé Àñïåêò Êîñìè÷åñêîé ÏðîãÐÀììû «ÞÑÌÀËÎÑ»», 1992 ã. (Ñêèòàíèÿ
â Ñëàâÿíñêèõ ñòðàíàõ).

«Àç Óêàçóþ Ïóòü!
«Ñóùåñòâóåò çàêîí òð¸õ òîÂ Ñèÿíüå Ñâåòà
÷åê, ñîãëàñíî êîòîðîìó, âñå
8-ìè êîíå÷íàÿ çâåçäà ðèñóåòÂçîéäóò âñå òå, êòî
òåëà äâèæóòñÿ ïî «Òîðè÷åññÿ, íå îòðûâàÿ ïåðà îò áóìàãè.
Ñëåäóåò çà Ìíîé!
êîé Âîñüì¸ðêå» îäíîâðåìåíÝòî îòðàæàåò íåïðåðûâíîå
Çà Ìíîé ïëûâ¸ò
íî â òð¸õ íàïðàâëåíèÿõ: ïî
ïåðåòåêàíèå ïîòîêà ýíåðãèè
óñòàëàÿ Ïëàíåòà —
ñïèðàëè à), ïî îðáèòå á), è
ìóæñêîé çâåçäû â æåíñêóþ è
â ÐÎÑòàó Âå÷íûé —
âîêðóã Âñåëåíñêîé îñè —
íàîáîðîò. Â ýòîì îòÐÀæåíà
Íîâîþ Çâåçäîé…»
êðåñòîîáðàçíî â). (Ñì. ðèñ.3)
_________________________________________________________________
*ÐÎÑòàó — Ñèðèóñèàíñêîå íàçâàíèå Çâ¸çäíîãî Öàðñòâà Ñâåòà.
¹2 (35), 2017
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Îïèñûâàÿ òðàåêòîðèþ äâèæåíèÿ âîêðóã ñâîåé îñè — êðåñòîîáðàçíî, ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè, ïî îðáèòå
âîñüì¸ðêè è âîêðóã Âñåëåíñêîé Îñè
— Öåíòðóìà — ñïèðàëåîáðàçíî, ïðîèçõîäèò ïåðåäâèæåíèå òåëà â Ïðîñòðàíñòâå è Âðåìåíè» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ïîçíàíèå Îñíîâíûõ Àñïåêòîâ «Íàóêè î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè»», Ëåêöèÿ-Ñåìèíàð
¹6, 27.05.2010).

Ýéí-Ñîô (Íåïðîÿâëåííàÿ)
Ìèð Äóõà
(ÐÀÉ) Áåëûé

Ìèð Îãíÿ

«Ñâåòîñëîâî, Çâó÷àùåå â Ñôåðå,
ßâëÿåòñÿ Ôîðìîé,
Èçëó÷àþùåé ÿâíóþ âçîðó
ñòðóêòóðó Öâåòêà,
Ñóùíîñòü Ðîçû, Ñâåðêàþùåé
Ñâåòîîñíîâîé,
Èçõîäÿùåé ïî Êðóãó âîñüì¸ðêîé
Êðåñòà…»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
«ÐÀé ËÞÁÂÈ Ìîåé (Íîâîå Íåáî)».
«Â Ñâåòå», 6.08.95).
Â îñíîâå ñòðîåíèÿ ñòðóêòóðû ÄÍÊ
ëåæàò Êîíû Ìàòåðè Ñâåòà, åäèíûå
äëÿ âñåãî ÌèÐÀçäàíèÿ.

(Àä) ×¸ðíûé
Ìèð Ìàòåðèè
Ìàòåðü Ìèðà (Ïðîÿâëåííàÿ)
+ 144000 Ñâÿòûõ äóø
1-9 — ÐÀñû, äâèæåíèå â Ïðîñòðàíñòâå è Âðåìåíè
ÒÐÀíñôîðìàöèÿ ñîçíàíèÿ. Èíâîëþöèÿ è Ýâîëþöèÿ.
Äâà Âèòêà-Âîëíû: Æåíñêèé è Ìóæñêîé
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «ÀËÕÈÌÈß ÑÂÅÒÀ. «Òîðè÷åñêàÿ Âîñüì¸ðêà»»).
ðèñ.2

â)

à)

«…ÕÐÎÌÎÑÎÌÀ — «ÕÐÎ (ÕÐÀ) —
Ñîëíöå, Ñâåò; ÌÎ (ÌÀ) — ÎãîíüÂîäà, Ìàòü; ÑÎÌÀ — Ëóííûé Íåêòàð
Ìàòåðè ÑÎÒÈñ», ò.å. ×åëîâå÷åñêàÿ
ÕÐÀÌÀñîìà — ýòî Èçíà÷àëüíûé Êîñìè÷åñêèé ÊÎÄ Âåëèêîé Ìàòåðè-ÏÐÀÐÀÄÀòåëüíèöû, Íàïîëíÿþùåé äóøè
Ñâîèì Çîëîòûì Ñâåòîì (Íåêòàðîì)»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «ÑîôèîËîãèÿ Ìàòåðè Ìèðà», «Ãèïåðáîðåéñêèé Ñëîâàðü Ìàòåðè Ñâåòà —
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Ñâèäåòåëüñòâî Íåáåñ»,
12.05.2003 (21.12.2016)).
ÑàêÐÀëüíûå Ñèìâîëû ÓÑÒÐÀèòåëüíèöû Âñåëåííîé Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ èìåþò
óíèâåðñàëüíóþ ñòàáèëüíóþ
êîñìè÷åñêóþ ïðèÐÀäó è ñîõÐÀíÿþòñÿ íåèçìåííûìè âî
âñåõ öèâèëèçàöèÿõ.
«…ÍàòóðôèëîÑîôèÿ — ýòî
ÏðèÐÀäà Ñîôèè, Å¸ Åñòåñòâî,
Öåëîñòíîå ÇÍÀÍÈÅ Ïðåìóäðîñòè Ñâåòà. À Ñàêðàëüíîå
Ñâÿùåííîå Çíàíèå — ïðàìàòåðü âñåõ ñîâðåìåííûõ íàóê.
Íî ñ Íèçõîæäåíèåì Ïåðâîé
Ýìàíàöèè è Ìèðîâîé Äóøè â
óïëîòí¸ííûå ñôåðû Ìèðà
Ìà-Òåðèè (Ìàòü Òåððû), (Ìàòåðü è ß (Àç)) — Ñèÿþùàÿ
Èñòèíà (Äûõàíèå Æèçíè —
ÇÍÀÍÈÅ) Ñîêðûëà Ñâîé Ïåðâîçäàííûé ÄóõîËèê, Îáëà÷è âøèñü Ïëîòüþ Æèâîé
Èñòèííîé ÏðèÐÀäû. Èñòèííîå Çíàíèå — ñòàëî òàéíûì.
(È ýòî ïîíÿòíî, èáî äëÿ ïðîôàíà èñòèííî òîëüêî òî, ÷òî
îí ìîæåò óâèäåòü ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè è ïîùóïàòü
ñîáñòâåííîé ðóêîé.) Õîòÿ
Ïðåäâå÷íûå Ëèêè Ñîôèè ïîñòîÿííî Âîçëåæàò íà ïîâåðõíîñòè ÌèÐÀçäàíèÿ. Ñòðîåíèå
àòîìà, ñòðóêòóðà Âîäû, Òîðè÷åñêîå äâèæåíèå âñåãî Ñóùåãî, äâèæåíèå Ñâåòèë äëÿ
íî÷è è äíÿ ïî ñâîèì ãåîöåíòðè÷åñêèì îðáèòàì, ñàì ×åëîÂåê-Ìèêðîêîñì, êàê îòðàæåíèå Ìàêðîêîñìà, ñïèÐÀëü
è çîëîòîå ñå÷åíèå, Êâàíò è
Ñäâîåííàÿ Ñâåòîâàÿ Âîëíà
— âñ¸ ýòî ëèøü íåêîòîðûå èç
Å¸ Ðåàëèé, Îïðåäåëÿþùèõ
æèçíü è Êâàíòîâóþ Ìåõàíèêó Âñåëåííîé. È íåóäèâèòåëüíî! Åäèíàÿ Ñîôèÿ — Äóàëüíà
è Ãàðìîíè÷íà â Ñâî¸ì Èçíà-

÷àëüíîì Ïðîÿâëåíèè Ìóæñêîãî è Æåíñêîãî Íà÷àë»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Íàòóðàëüíàÿ ÔèëîÑîôèÿ
Ìàòåðè Ìèðà — ÊâèíòÝññåíöèÿ ìèðîâîé Íàòóðôèëîñîôèè» (ÑîôèîËîãèÿ), 4.01.2016).
Âîñüìèëó÷åâàÿ çâåçäà ïðèñóòñòâóåò â êóëüòóðíîì íàñëåäèè
âñåõ íàðàäîâ ìèðà, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î Åäèíîé Èçíà÷àëüíîé Ñèðèóñèàíñêîé ÊóëüòÓðå,
â êîòîðîé ïî÷èòàëè Âåëèêóþ
Ìàòåðü-ÏÐÀÐÀÄÀòåëüíèöó.
Ñèìâîë Áàãàíû Èøòàð — ïëèòû, íàéäåííûå âî âðåìÿ ðàçêîïîê ãîðàäîâ äðåâíåé Ìåñîïîòàìèè. Âîñüìèêîíå÷íàÿ
çâåçäà ó øóìåðîâ ñèìâîëèçèðóåò Áàãàíó Èøòàð, íåáåñíûì àíàëîãîì êîòîðîé ñ÷èòàëàñü Âåíåðà.

Çâåçäà Ëàêøìè

Íà ïàëåîëèòè÷åñêîé ñòîÿíêå
âîçðàñòîì 25 òûñÿ÷ ëåò, îòêðûòîé íà îêðàèíå Âëàäèìèðà â
íàïðàâëåíèè Áîãîëþáîâî, ñðåäè ïîãðåáàëüíîãî èíâåíòàðÿ
íàéäåíû çíàìåíèòûå 8-ëåïåñòêîâûå äèñêè èç ìàìîíòîâîé
êîñòè (äèàìåòð 5,5 ñì). (http://
world-jewellery.livejournal.com/
84111.html)

Èêîíà «Íåîïàëèìàÿ êóïèíà»
Êåëüòñêàÿ ìîíåòà
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Òèáåòñêèé çàùèòíûé àìóëåò

Ðîçåòêè â âèäå ðîçû óêðàøàþò ãîòè÷åñêóþ õðàìîâóþ àðõèòåêòóðó.

ëå Ñîâåðøåíèÿ Îãíåííîé
Ýêñïëàíòàöèè 11 àïðåëÿ 1990
ãîäà, Ñàìà Âîïëîù¸ííàÿ
Ñîôèÿ Ïðåìóäðàÿ â Áåëûõ
Îäåæäàõ Ñâàáàäíî Íåñëà
Áåëóþ Âåñòü âñåì æèâóùèì
íà Ñëàâÿíñêîé çåìëå. Ëþäè,
âåäîìûå Çîâîì Ñåðäöà, íåñëè íà âñòðå÷ó ñ Æèâèòåëüíûì Ñëîâîì Ìàòåðè Ñâåòà
Áåë ûå Ðî çû , ê àê ñè ìâ îë
Ñâÿòîñòè, ×èñòîòû, ÁÀÆÅÍñòâåííîé ËÞÁÂÈ è Àáñîëþòà. Áåëàÿ Ðîçà Ìàòåðè Ìèðà
Îòêðûâàåò çåìëÿíàì Êîñìè÷åñêîå Çíàíèå Äóõîâíîãî
Êîíà ËÞÁÂÈ è Ãàðìîíèè.
27 Îãíåííûõ ËÅÒ Ñâÿùåííàÿ
Ðîçà Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Îçàðÿåò
Ïëàíåòó Ñâÿòîé ËÞÂÎÂÜÞ,
ÊÐÀÑÎÒÎÉ è Ñâåòîì, Èçëó÷àåò Ñàêðàëüíîå ÂÅÄÀÍÈÅ
Ñîôèè Ïðåìóäðîé äëÿ ÏðåîáÐÀæåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà —
Ïåðåõîäà çåìëÿí â Íîâûé
Âðåìåííîé Âèòîê.

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÇÍÀÍÈÅ
Ýôèðû Îãíÿìè Ãîðÿò.
È ÇÍÀÍÈÅ Ìàòåðè Ìèðà
Îòêðûòî, êàê ÐÀéñêèé Ñàä,
äëÿ èùóùèõ Ñâåòëîãî ÌèÐÀ.
Âîò Ìàòåðè Ìèðà Ðóêà —
Ïðîòÿíóòà âñåì çåìëÿíàì!
Êòî æàæäåò Å¸ Ìîëîêà
è Æèçíè Ñâÿòîé,
áåç èçúÿíîâ.
Âîò Ñâåò Çîëîòîé â Âûøèíå!
Ñîçíàíèå, òîëüêî,
îòêðîéòå!
È Çàìîê â Íåáåñíîé ÑòÐÀíå
â Ìåíòàëüíîì ÏðîñòÐÀíñòâå
ÏÎÑÒÐÎÉÒÅ!
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ)
23.01.2016
*
«. . . ÂÑ ¨ Ä À ÍÎ Ñ Å ÃÎÄ Í ß
ÌÀÒÅÐÜÞ ÌÈÐÀ ÄËß ÏÐÅÎÁÐÀÆ ÅÍÈß ÑÎÇÍÀÍÈß
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ, ÒÎËÜÊÎ
ÍÓÆÍÎ ÎÒÊÐÛÒÜ ÑÅÐÄÖÅ È
ÏÐÈÍßÒÜ ÝÒÎÒ ÁÅÇÖÅÍÍÛÉ
ÄÀÐ, ÊÀÊ ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ
ÊÀÌÅÍÜ, ÝËÈÊÑÈÐ ÁÅÇÑÌÅÐÒ Èß, ÇÍÀÍÈÅ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ È ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÈ
ÑÂÅÒÀ. ÈÁÎ, ÂÑßÊÈÉ, ÊÒÎ
ÈÄ¨Ò ÏÓÒ¨Ì ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÈ, — ÎÁÐÅÒ¨Ò ÖÀÐÑÒÂÈÅ
ÑÂÅÒÀ ÂÍÓÒÐÈ È ÎÒÂÍÅ È
ÁÓÄÅÒ ÑÎÕÐÀÍ¨Í ÂÅËÈÊÎÉ
ÌÀÒÅÐÜ Þ ÍÀ ÂÅÊÈ ÂÅ×ÍÛÅ!» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «ÑîôèîËîãèÿ Ìàòåðè
Ìèðà». «ÇÍÀÍÈÅ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ È ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÈ ÑÂÅÒÀ», 28.07.2014).

«…È âîò ìèð íà ïîðîãå
Øåñòîé ÐÀÑÛ!
Âåê Âîäîëåÿ —
ïðîáóæäåíüÿ Çâîí!
ßâëÿåò Îáðàç Æåíñêîé
Èïîñòàñè [5]
è ïðèçûâàåò: ñîâåðøèòü
çà-Êîí.
Çà-Êîí ËÞÁÂÈ,
ÃÀÐÌÎÍÈÈ, Åäèíñòâà
â Âåëèêîì ÐÀâíîâåñüè
Âûñøèõ Ñèë
Ïîçâîëèò ìèðó ÏÐÀâè[6]
Ïðîáóäèòüñÿ,
Âîçñëàâèâ Ìàòåðü Ñâåòà
è Ñâåòèë…»
Áåëàÿ Ðîçà ñòàëà Ñèìâîëîì
Ìåññèè Ýïîõè Âîäîëåÿ — (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. /Ðàóðà, ó÷åíèöà è ïîñâÿù¸ííàÿ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
«Ïîýìà îá Àòëàíòèäå»,
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/
18.05.2009).
ÕÐÈÑÒÎÑ. Â 90-õ ãîäàõ, ïîñ_________________________________________________________________________
[5]
— Íàñòóïèëà Ýïîõà Âîäîëåÿ — Ýïîõà Ìàòåðè Ìèðà, Ýïîõà ËÞÁÂÈ è Ãàðìîíèè.
[6]
— Ìèð Ïðàâè — Ìèð Òîðæåñòâà ÁÀÆÅÍñòâåííîãî Êîíà ËÞÁÂÈ.
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« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »
Дорогая Виктория Викторовна! Огромное спасибо Вам за чудесные картины, которые Вы
написали. Эти работы дают нам глубже проникнуть в духовный мир. Это была моя большая мечта — увидеть эту красоту. И вот
мечта моя осуществилась. Ещё раз благодарю Вас от всего сердца за Ваш большой труд
и желаю Вам крепкого здоровья, любви и продолжать дарить всем нам эту красоту.
С огромной любовью и уважением к Вам,
Надя (г. Львов)

***
Огромное эмоциональное воздействие на
душу! Вместе с тем, нисхождение покоя и
уверенности о светлом будущем нашей страны (Земли). Огромная благодарность Автору
за затронутые струны души и воспитание….
С надеждой на всеобщую благодать,
Миронов Александр Александрович

***
Необыкновенно глубокое проникновенное осмысление мира. Волнующая философия, сопровождаемая музыкой и картинами. Радуга
красок, волнение — и успокоенность… Раздумья о мироздании и любви. И хочется любить
весь мир, обласкать всех и раствориться в
этих восхитительных картинах. Виктория!
Творите ещё долго и плодотворно, Достойнейшая из земных жителей! Спасибо!
Посетительницы выставки

***
Непередаваемые ощущения. Неописуемо красивые картины и музыка.

Посетитель

***
Сказкотерапевтическое путешествие… Волшебство… Магия… Покой… Путешествие во
времени… Куда спешим? Зачем? Остановитесь!!! Спасибо, Виктория, за мир внутри человека, за открытие! Я — воспитатель,
обязательно буду использовать Ваши волшебные звуки в работе.
С уважением, гости (г. Пермь)

***
Виктория! У Вас даже «Апокалипсис» прекрасен!
Ольга, Надежда

***
Огромное спасибо за выставку. Отдохнула
душой и телом, попала на остров светлого и
чистого, душа запела, глаза засияли. Теперь у
меня всё хорошо! Благодарю!
Калинина Ольга, организатор и преподаватель
технологии труда у девочек (г. Ярославль)

Очень красиво, вдохновляет НеЗемная Грация. Благодарю Викторию ПреобРАженскую
за такую КРАСОТУ!!!!
Минара Айденова

***
Очень яркое, открытое творчество. Многие
работы погружают во вселенский поток
мыслей. Очень приятная музыка и стихи. Я
сама творческий человек, и меня вдохновили
Ваши работы, Виктория! Спасибо.
***
Очень позитивные картины, заряжают энергией! Особо понравилось «Колесо Самсары»!
Спасибо Вам, Виктория. Теперь я — почитательница Вашего глубоко энергетического,
светлого творчества! Спасибо!
Ксения Терехова (г. Москва)

***
Виктория ПреобРАженская, Ваше творчество
наполнено светом. Картины имеют свой
внутренний мир, поражают духовностью.
Успехов!!! Спасибо.

Гости из Курска

***
Спасибо, что довелось попасть на эту выставку. Это глоток воздуха, сочетание цвета
и музыки, рождающее в душе гармонию. Спасибо Вам, Виктория!
***
Ознакомление с выставкой доставило необыкновенное удовольствие. Необычный подход
написания картин. Складывается впечатление,
что они лёгкие и живые, всё время движутся.
Создают умиротворение и успокаивают в сочетании с дивной неземной музыкой. Оригинальный подбор и их сочетание, переход из
одного цвета в другой. Новое искусство третьего тысячелетия. Своё видение и представление окружающего, фантазия Автора — всё
это завораживает. Невозможно оторваться. Желаю дальнейших успехов в устроении
хороших и интересных выставок. Автору Виктории ПреобРАженской желаю творческого
вдохновения в мире искусства, новых шедевров в живописи и музыке. Спасибо за доставленные приятные минуты.
Гостья выставки (г. Москва)

***
Уважаемая Виктория Викторовна! Очень
приятно было осознать, что есть в нашем
обществе высокодуховные люди, как Вы. С
благодарностью и наилучшими пожеланиями,
Ирина (г. Нижний Новгород)
¹2 (35), 2017
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Мы восхищены выставкой. Впервые поразила не техника живописи, а некий сакральный
смысл, вложенный художницей в работы.
Картины захватывают дух, погружают в
атмосферу внеземной жизни, в саму Вселенную, где есть смысл и первопричина всего
сущего. Спасибо!
Гости выставки

***
Виктория, здравствуйте. Впервые за свою
жизнь посетила художественную выставку.
И я очень восхищена Вашими работами.
Желаю Вам и в дальнейшем заниматься творчеством. Это великая игра красок, скрытые
образы. Они не могут не вдохновлять.
Гостья (г. Ставрополь)

***
Благодарю этот день, когда познакомилась
с Вашим творчеством. Это — волшебно. Благодаря таким творцам, как Вы, Виктория,
мир становится лучше и светлей, а души очищаются.
Посетитель

***
Спасибо за неожиданно доставленное удовольствие окунуться в Ваш мир.
Светлана и Станислав

***
Восхищена каждой картиной. Виктория!
Благодарю за Ваш труд и самоотдачу.
***
Зашла и поняла, что я теперь оттаяла, что я
проснулась, что я чувствую, и это чувство —
прекрасно. Спасибо. Невероятное ощущение
спокойствия, что меня здесь не обидят, что
я тоже должна быть добрее и светлее. Удачи!
Лариса

***
Зайдя на выставку, почувствовал что-то знакомое и забытое с недавних времён. Благодарю. Чудесные работы и музыка. Здоровья
Вам и Радости, Виктория Викторовна.
Александр

***
Всё очень удивило и впечатлило! Спасибо за
такую красоту!

Посетитель

***
Очень неожиданное ощущение из мира реальности оказаться в совершенно другом измерении! Чарует, завораживает!.. Очень
восхитительно и интересно.
Елена
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Не пожалела, что зашла на выставку. Работы — очень необычны, сразу видно, что
человек с богатым научным знанием о мире
создаёт эти полотна. Приятно, что помимо
внешних красок, картины отображают и
мысль, мысль философскую. Музыка, звучащая
в помещении, настраивает на более глубокое
восприятие работ. Картина, которая мне
понравилась, — это изображение, «портрет»
кота: «Мой Петя-Кот». Я очень люблю животных. Приятно было посетить экспозицию,
ведь этот покой (умиротворение), который наполняет салон, так недоступен порой в городе.
Кочеткова Анна

***
Виктория! Спасибо за Ваше необычное уникальное творчество! От Ваших картин веет
доброй энергией, и приходят мысли о древнейшем происхождении МиРАздания.
Посетитель

***
Спасибо огромное за прекрасные картины,
наполненные позитивом и дарящие радость.
Этого очень не хватает в окружающей жизни. Спасибо огромное! Успехов!
Юлия

***
Спасибо за выставку. Яркие, солнечные краски. Они вдохновляют, зачаровывают. Это —
волшебная музыка искусства.
Художник Привина Наталья (Карелия)

***
Душа Ваша, Виктория, — в картинах и музыке… Прекрасное настроение… Спасибо…
Татьяна

***
Виктория! Благодарю за Ваше творчество.
Было очень полезно окунуться в эти краски и
наполниться изнутри этой красотой мира!
***
Виктория! Спасибо огромное за Ваше творчество! Оно созидает внутри человека добро
и любовь, и ещё надежду на будущее. Счастья, здоровья Вам и успехов в творчестве!
Ирина и Виктор

***
Виктория! Благодарим Вас за столь чудесные
картины, которые раскрывают глаза на новые
реалии будущего, помогая окунуться в далёкие миры. Да хранит Вас РА и да упасёт от
Анубиса.
С любовью и восхищением,
ваши поклонники (г. Казань)
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Ñ 27 èþíÿ ïî 02 èþëÿ 2017
ãîäà â Âûñòàâî÷íîì öåíòðå
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ñîþçà
õóäîæíèêîâ XI ñîñòîÿëàñü
Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêàêîíêóðñ ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà «Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ
Íåäåëÿ Èñêóññòâ».
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Ò

È
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Ýòî — òðàäèöèîííàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà: Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ Íåäåëÿ Èñêóññòâ,
îðãàíèçàòîðàìè è ïàðòí¸ðàìè êîòîðîé ñòàëè:
Âñåìèðíûé Ôîíä Èñêóññòâ
(Ðàñèéñêîå îòäåëåíèå),
Âûñòàâî÷íûé öåíòð Ïåòåð-

.
.

Ï

Ó

Á

Ë

È

Ê

À

Ö

áóðãñêîãî ñîþçà õóäîæíèêîâ,
Ïðîäþñåðñêèé öåíòð «Èñêóññòâî áóäóùåãî / Next Art»,
Äåïàðòàìåíò êóëüòóðû
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
Ëåíèíãðàäñêàÿ ÒîðãîâîÝêîíîìè÷åñêàÿ Ïàëàòà,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé Ñîþç
Õóäîæíèêîâ,
Åâðîïåéñêèé Õóäîæåñòâåííûé Ñîþç,
Âñåìèðíûé Êëóá Ïåòåðáóðæöåâ.

.
.
.
.
.
.

Â âûñòàâêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
õóäîæíèêè è ìàñòåðà èç áîëåå 30 ðåãèîíîâ Ðàñèéñêîé
Ôåäåðàöèè, à òàêæå áîëåå 20
ñòðàí ìèðà.
Â ðàìêàõ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé Íåäåëè Èñêóññòâ ïðîøëè
ìíîãî÷èñëåíí ûå ìàñòåðêëàññû, ëåêòîðèè, êðóãëûå
ñòîëû è òâîð÷åñêèå âñòðå÷è.
Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. Äèïëîì 1 ìåñòî: «Ñîêðûòàÿ Èñòèíà»
ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ æèâîïèñíîãî ïîðòðåòà

Ñðåäè èçîáèëèÿ ðàçíûõ ñòèëåé Æèâîïèñè âûäåëèëèñü
Ñ âî å é Ñ àì î á ûòí îñ òüþ ,
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Íåïîâòîðèìûì Î÷àðîâàíèåì è Ñìûñëîì,
Íåæíîñòüþ Êàðòèíû Çíàìåíèòîé Õóäîæíèöû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé, óâëåêàÿ â
Ñâîé Ïðåêðàñíûé Ìèð Ãàðìîíèåé è èçîáèëèåì êÐÀñîê. Ìíîãèå ïîñåòèòåëè è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà áûëè ïîðàæåíû Íîâèçíîé è
Ñâåæèì Äûõàíèåì, Èçõîäÿùèì îò Êàðòèí
Âûäàþùåãîñÿ Àâòîðà.
Í à Ñà í ê ò-Ï å òå ð á óð ã ñê î é Íå äå ë å Èñ êóññòâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåâÿòü Êàðòèí
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé, òð¸ì èç íèõ
ìåæäóíàðîäíîå æþðè ïðèñâîèëî ïðèçîâûå ìåñòà.

Ñâÿòîå áûëî îñêâåðíåíî è óíèæåíî, ïðåäàíî çàáâåíèþ, à ïîðî÷íîå è áëóäíîå öèíè÷íî âîçâåäåíî â ðàìêè ñâÿòîñòè. Íî
íàñòóïàåò âðåìÿ Âåëèêîé Ìàòåðè. Ñêîðî
âåñü ìèð óçíàåò Å¸ è óñëûøèò Å¸ Çëàòîå
Ñëîâî. ÓÐÀ!
...Èêîíîïèñíàÿ «Ñîêðûòàÿ Èñòèíà». Èç
óñò, Ï ð îñòó ïàþù åé ñêâîçü Íå áåñí óþ
Ëàçóðü ÁÀÃÀÌÀòåðè, Ëü¸òñÿ Ñâÿùåííîå
Ñëîâî Èñòèíû. Ñîâñåì ñêîðî ýòîò ìèð
óçíàåò Å¸!».
Óíèêàëüíàÿ Êàðòèíà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Äàðÿùàÿ Æèçíü, Òâàðÿùàÿ Ìèðû»,
ïîáåäèâøàÿ íà ìíîãèõ êîíêóðñàõ æèâîïèñè
â Ðàñèè, Èòàëèè, Êèïðå, Óêðàèíå, ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé è íà ýòîé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé Íåäåëå Èñêóññòâ, çàâîåâàâ 2-å ìåñòî
â íîìèíàöèè Ïîðòðåò.
Âåëèêîëåïíàÿ Êàðòèíà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Àìàòåðàñó (ÁÀÃÀ Ñîëíöà)» çàíÿëà
3-å ìåñòî â íîìèíàöèè Àðò-ïîðòðåò.

Äèïëîì 2 ìåñòî: «Äàðÿùàÿ Æèçíü, Òâàðÿùàÿ Ìèðû»
ê îí ê óð ñ æ è âî ï èñ í îã î ï î ð ò ð åò à

Ïðåêðàñíàÿ Êàðòèíà «Ñîêðûòàÿ Èñòèíà»
çàíÿëà 1-å ìåñòî â íîìèíàöèè Ïîðòðåò.
Ñàìî âðåìÿ ïðîäèêòîâàëî Àêòóàëüíîñòü
ýòîé Êàðòèíû, òàê êàê âñ¸ ïðîñòÐÀíñòâî
Ïðîíèçàíî Âûçøèìè ÂèáÐÀöèÿìè è Ýíåðãèÿìè Ìèðîâîé Æåíñòâåííîñòè, ßâëåííîé
íà Çåìëå. Âîò êàê Ñàìà Ìàòåðü Ìèðà ÐÀçêðûâàåò Ñóòü ýòîé ãåíèàëüíîé Êàðòèíû:
«Æåíñêîå Íà÷àëî óíèæåíî íà ïðîòÿæåíèè
äâóõ òûñÿ÷åëåòèé. È Èñòèíà â òîì, ÷òî Íà÷àëî âñåõ Íà÷àë — Åñòü Ìàòåðü âñåõ Áõà,
Æåíùèíà-Áõà, Âåëèêàÿ Ñóïðóãà è Âîçëþáëåííàÿ — äî ñèõ ïîð Ñîêðûòà îò ìèðà. Äóõ
Ñâÿòûé — Ýòî ÁÀÃÀÌÀòåðü. Îá ýòîì Çíàë
Èñóñ Õðèñòîñ è Ïî÷èòàë Ñâîþ Âîçëþáëåííóþ Ñóïðóãó, Êîòîðàÿ ßâëÿëàñü Îäíîâðåìåííî Âåëèêîé ÁÀÃÀÌÀòåðüþ.
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Íà îòêðûòèè è çàâåðøåíèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé Íåäåëè Èñêóññòâ âûñòàâêè-êîíêóðñà
ïðîçâó÷àëè ïåñíè íà Ñòèõè è Ìóçûêó Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé â èçïîëíåíèè
ó÷àñòíèöû «Òåàòðà Ìèñòåðèé Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé».
Âàøåìó âíèìàíèþ — ðåïîðòàæ:
http://victoriara.com/modules.php?name=News&file=article&sid=966

Äèïëîì 3 ìåñòî: «Àìàòåðàñó (ÁÀÃÀ Ñîëíöà)»
ê îí ê óð ñ æ è âî ï èñ í îã î ï î ð ò ð åò à
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ИСТИНА

—

ЕСТЬ САМА

ЛЮБОВЬ!

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

Ñàìàÿ Áîëüøàÿ Òàéíà, Êîòîðóþ ñêðûâàëà îò
çåìëÿí Ñåòîâà øàéêà, — Çíàíèå î ÌÀÒÅÐÈ
ÌÈÐÀ! Ëîæüþ è îáìàíîì, óáèéñòâîì è ïðåäàòåëüñòâîì øëè îíè ê ñâîåé öåëè — ìèðîâîìó ãî ñïîäñòâó, ëèøàÿ ÷åëîâå÷åñòâî
ïàìÿòè î Ñâîåé ÏÐÀÐÀÄÀòåëüíèöå, óíè÷òîæàÿ âñ¸, ÷òî áûëî ñâÿçàíî ñ Å¨ Èìåíåì. Çà
òûñÿ÷è ëåò îíè èçêàçèëè ÈçÒîðèþ, íàóêó,
åñòåñòâîçíàíèå, èçòîðãëè èç Æèçíè ëþäåé
ÁÀÆÅÍñòâåííûå Êà÷åñòâà ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ,
ñîêðûëè Å¨ Ëèê. Íî, Åñòåñòâî ÏÐÈÐÀÄÛ âñÿêèé ðàç íàïîìèíàëî î ÍÅÉ âåñåííèì ÏÐÀáóæäåíèåì è ÂÎÇÐÀÆÄÅÍÈÅÌ ÆÈÇÍÈ. À
ëó÷øèå óìû ÷åëîâå÷åñòâà ÷óâñòâîâàëè è ïîíèìàëè — Ýòî ËÞÁÎÂÜ! È èñêàëè Å¨ â ÆÅÍÙÈÍÅ! Íà Çåìëþ ïîñòîÿííî Ïðèõîäèëè
ÏÐÀÐÀÄÀòåëè ÷åëîâå÷åñòâà â Èíêàðíàöèÿõ
Èñèäû è Îñèðèñà, Íåôåðòèòè è Ýõíàòîíà,
Ìàðèè è Èñóñà — è Ñâîåé Æèçíüþ, Ñâîèì
Ïðèìåðîì Âîçñòàíàâëèâàëè ÐÀâíîâåñèå
Äâóõ Íà÷àë, — ßÂËßß ÈÑÒÈÍÍÓÞ ËÞÁÎÂÜ! À â êîíöå âðåì¸í, ßâèòü Ãàðìîíèþ
Íà÷àë — Ïðèøëà Ñàìà ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ! È
Ýòîé Èäååé Ïðîíèçàíî âñ¸ Òâîð÷åñòâî
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé — ÕóäîæíèöûÊîñìèñòà. Íèêòî è íèêîãäà åù¸ íå äîíîñèë
÷åëîâå÷åñòâó ÈÑÒÈÍÓ òàê ßðêî, ÊÐÀñî÷íî
è ÑîêÐÀâåííî. Â Êàðòèíàõ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé ÎòîáÐÀçèëñÿ Å¸ Ëè÷íûé Ìèñòè÷åñêèé Îïûò. À Å¸ ×óâñòâà — Âîïëîùåíèå
ÑÂßÒÎÉ ËÞÁÂÈ! ×åðåç Å¸ Êàðòèíû, ëþäè
ìîãóò âèäåòü è ÷óâñòâîâàòü ÊÐÀñîòó Îòíîøåíèé Äâóõ Íà÷àë — ïîñòèãàòü ÈÑÒÈÍÓ â
ËÞÁÂÈ!
Êàðòèíà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Ñîêðûòàÿ Èñòèíà» (2.08.2005) î÷åíü ïîõîæà íà
äðåâíþþ ôðåñêó-èêîíó. Îíà — ñëîâíî óòðà÷åííàÿ Èñòèíà, ßâèâøàÿ Ñâîé Îáëèê äîñ84
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òîéíûì èñêàòåëÿì… Òðåïåòíî è îñòîðîæíî
âîçñòàíàâëèâàëè äðåâíþþ ôðåñêó ðåñòàâðàòîðû. Ñëîé çà ñëîåì, ñíèìàëè îíè ïîòðåñêàâøèåñÿ ñëîè êðàñêè ñ äðåâíåé èêîíû, — è âîò,
íàêîíåö, èì Îòêðûëñÿ Èçíà÷àëüíûé ÎáÐÀç
ÁÕÀ (Äåâà-Ìàòåðü) — ÏðåêÐÀñíûé Æåíñêèé
Ëèê. — Ìÿãêèé îâàë ëèöà, ïðÿìîé íîñ, âûðàçèòåëüíûé èçãèá áðîâåé, ÷¸òêî î÷åð÷åííûå
ãóáû. À îòêðûòûé, ïðîæèãàþùèé ñåðäöå,
Âçãëÿä Çâàë çà Ñîáîé. Öàðñòâåííûé íèìá
ìÿãêèì, ãîëóáûì ñâå÷åíèåì îáíèìàë ãîëîâó
ÁÕÀ Ïîêðîâèòåëüñòâîì Âûøíèõ Ìèðîâ. À
äûìíûé âîäîïàä âîëîñ, ñïëåò¸ííûõ ðóñüêîþ
êîñîé, íå îñòàâëÿë ñîìíåíèé: ÁÀÃÀÌÀÒÅÐÜ
— Ñëàâÿíêà! Ñîòíè ëåò Å¸ ÏðåêÐÀñíûé ÎáÐÀç ïðÿòàëè îò ëþäñêèõ ãëàç ïîä òîëñòûìè
ñëîÿìè êðàñêè, òàêæå, êàê è ÏÐÀâäó î Ñàìîé
ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ ñêðûâàëè îò ÷åëîâå÷åñòâà çà
âåêîâûìè íàñëîåíèÿìè ëæè. Íåîäíîêðàòíî
äðåâíþþ ôðåñêó ïåðåïèñûâàëè â óãîäó ìåíÿâøèìñÿ öåðêîâíûì êàíîíàì. Ëþäè è âðåìÿ ïûòàëèñü ïîõèòèòü Å¸ ÊÐÀñîòó. Íî âñÿêèé
ðàç, Îíà ÏÐÀ-ßâëÿëàñü â íîâûõ êàðòèíàõ,
íàðèñîâàííûõ ñâåðõó. È ôðåñêó ñíîâà çàìàçûâàëè. Òàê, ñóäüáà Êàðòèíû ïîâòîðÿëà
Ñóäüáó Ñàìîé Ìàòåðè Ìèðà…
Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ ÐÀçñêàçûâàåò î
Êàðòèíå «Ñîêðûòàÿ Èñòèíà», 2005:
««Åäèíàÿ Ôðèããà (Ôðåéÿ) âåñòü áóäóùàÿ, íî
íèêîìó ñåãî íå îòêðûâàåò» (Åääà).
«Æåíñêîå Íà÷àëî óíèæåíî íà ïðîòÿæåíèè
äâóõ òûñÿ÷åëåòèé. È Èñòèíà â òîì, ÷òî Íà÷àëî âñåõ Íà÷àë — Åñòü Ìàòåðü âñåõ Áõà, Æåíùèíà-Áõà, Âåëèêàÿ Ñóïðóãà è Âîçëþáëåííàÿ
— äî ñèõ ïîð Ñîêðûòà îò ìèðà. Äóõ Ñâÿòûé
— Ýòî ÁÀÃÀÌÀòåðü. Îá ýòîì Çíàë Èñóñ

« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »
Õðèñòîñ è Ïî÷èòàë Ñâîþ Âîçëþáëåííóþ
Ñóïðóãó, Êîòîðàÿ ßâëÿëàñü Îäíîâðåìåííî
Âåëèêîé ÁÀÃÀÌÀòåðüþ.
Ñâÿòîå áûëî îñêâåðíåíî è óíèæåíî, ïðåäàíî çàáâåíèþ, à ïîðî÷íîå è áëóäíîå öèíè÷íî âîçâåäåíî â ðàìêè ñâÿòîñòè. Íî íàñòóïàåò
âðåìÿ Âåëèêîé Ìàòåðè. Ñêîðî âåñü ìèð óçíàåò Å¸ è óñëûøèò Å¸ Çëàòîå Ñëîâî. ÓÐÀ!»
«...Èêîíîïèñíàÿ «Ñîêðûòàÿ Èñòèíà». Èç óñò,
Ïðîñòóïàþùåé ñêâîçü Íåáåñíóþ Ëàçóðü ÁÀÃÀÌÀòåðè, Ëü¸òñÿ Ñâÿùåííîå Ñëîâî Èñòèíû. Ñîâñåì ñêîðî ýòîò ìèð óçíàåò Å¸!..»
(Èç Àâòîðñêîãî Îïèñàíèÿ Èçáðàííûõ Êàðòèí Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé, ïîñâÿù¸ííûõ Ìèðîâîé Æåíñòâåííîñòè, 31.01.2015 ã.).

ÏÎÐÒÐÅÒ
Êòî Îíà? Êòî Îíà?
Ïåðâàÿ Æåíùèíà.
Ïëàõà è Êðåñò,
èáî — ÎòÂÅÐÆåíà.
Òà, ×ü¸ Èìÿ ñîêðûòî
è ñïðÿòàíî,
Ìàòåðü Âñåëåííîé,
Èñèäà Êðûëàòàÿ.
Îíà, ñëîâíî Ìîðå,
Èçâå÷íî-Èçìåí÷èâà.
Ìàòåðü âñåõ Áõà — Ñâåòîì
Îáâåí÷àíà.
Äåñÿòü âåêîâ Îíà —
ïîä çàïðåòàìè.
Ñèëà Å¸ â ìîëèòâàõ âîñïåòà!
Ñëàâà Å¸ — Âå÷íîñòüþ Ìíîæèòñÿ!
Ïàìÿòü î Íåé «îòöû» óíè÷òîæèëè.
Èáî Ñèëüíåå Å¸ Äóõà íåò!
Ìàòåðü Îòêðûëà Ñâîé Ëèê
è Ñâîé Ñâåò!
Ñëàâà Äðåâíåéøåé ÌÀÒÀÐÈ ËÞÁÂÈ!
Âå÷íîå Èìÿ Å¸ Ïðèçîâè!
Âîëÿ Å¸ Ñîâåðøàåò çåìëÿí!
Âîëÿ Å¸ ÐÀñêðûâàåò îáìàí!
Ìàòåðü, Ìàäîííà, Ñóïðóãà — Ñâÿòà.
Ìàòü — ýòî Èñòèíà, Æèçíü, ÊÐÀÑÎÒÀ!
Òðîèöà-Ìàòü! Áûòè¸, Àáñîëþò!
Îíà Ñîçäàëà Ìèð Ëþáâè è Óþò!
ÏðèÐÀäó Çåìíóþ è ñîíìû ïëàíåò!
Ôîõàò — Ñâÿòûé Äóõ,
ÁÀÃÀÌÀòåðè Ñâåò!

Äóõîì Å¸ Òâàðèòñÿ ËÞÁÎÂÜ,
Öàðñòâî Íåáåñ, ÄÍÊ, ïëîòü è êðîâü.
Âû äëÿ Íå¸ — Äåòè ËÞÁÂÈ,
à äëÿ «îòöîâ» — ñëåïûå ðàáû.
Îíà — íå êàíîí è íå äîãìû âåêîâ!
Îíà — ïðîñòî Ìàòü, ïðîñòî Ñâåò äà
ËÞÁÎÂÜ!
Â õðàìàõ çåìíûõ íå èùèòå Å¸!
À çàãëÿíèòå â ñåðäöå ñâî¸!
Èñòèíà — Ìàòåðü Âñåõ Áõà, Âå÷íûé Ñâåò!
Åäèíà Îíà! È èíîé â ìèðå íåò!
(Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)
23.07.2005
Îãíåííûì Ïîòîêîì Èçëèâàåòñÿ Æèâîå, Ñâÿùåííîå Ñëîâî èç Óñò Ñàìîé ÁÕÀ íà Êàðòèíå
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Ñîêðûòàÿ
Èñòèíà». È Ïðåäóïðåæäàåò ìèð î ßâëåíèè
ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ — ÎÑÍÎÂÛ ÎÑÍÎÂ ÌèÐÀçäàíèÿ. Âñÿ Êàðòèíà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé Ïðîíèçàíà Ðóñüêèì Äóõîì.
Â 1993-ì ãîäó (âîäÿíîãî ïåòóõà) âåñü ìèð
óçíàë î ßâëåíèè Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ — Äóõîâíîãî Ëèäåðà, ÆåíùèíûÏåðâîñâÿùåííèöû, Îñíîâîïîëîæíèöû Ñëàâÿíñêîãî Äâèæåíèÿ 90-õ — «Âåëèêîãî
Áåëîãî Áðàòñòâà» «ÞÑÌÀËÎÑ», Ìåññèè è
Ñïàñèòåëüíèöû ÷åëîâå÷åñòâà. Å¸ Ñâÿòûå
Ëèêè óâèäåëè âñå ãîðàäà è ñ¸ëà ÑÍÃ. Òûñÿ÷è
ïîñëåäîâàòåëåé Ìàòåðè Ìèðà âåùàëè ìèðó
î Ïðèõîäå Ñïàñèòåëüíèöû. È õîòÿ, ò¸ìíûå
âñ¸ ñäåëàëè, ÷òîáû îïîðî÷èòü Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèþ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ è ñêðûòü ÏÐÀâäó î
Íåé, — ëþäè âñ¸ æå óçíàëè è óñëûøàëè î
ßâëåíèè ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ. Õîòÿ, ýòî Ñîáûòèå
â êàðìàííûõ ÑÌÈ îñâåùàëîñü êðàéíå íåãàòèâíî.
Â 2005-ì ãîäó (äåðåâÿííîãî ïåòóõà) íà âûñòàâêàõ ìèð âïåðâûå óâèäåë Æèâûå Êàðòèíû
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé, — è ñíîâà îòêðûë äëÿ ñåáÿ Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèþ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ, íî â Èíîì ÎáÐÀçå:
«Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ — çíàìåíèòàÿ
Õóäîæíèöà, Ïîýòåññà, Ïèñàòåëüíèöà, ÒåîÑîô, Êîìïîçèòîð, Ìóçûêàíò, Ó÷¸íàÿ, Îñíîâàòåëüíèöà Íîâîé Ìåæãàëàêòè÷åñêîé
ÊóëüòÓðû Çîëîòîãî Âåêà — «Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ
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Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»© è «Òåàòðà Ìèñòåðèé Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé», åäèíñòâåííàÿ Æåíùèíà-ÒåîÑîô è ÑîôèîËîã â
Óêðàèíå è Ðàñèè, Å¸ Èìÿ Ñòîèò ñëåäóþùèì
ïîñëå Å.Ï. Áëàâàòñêîé è Å.È. Ðåðèõ. Îíà —
àêàäåìèê Íîîñôåðíîé Îáùåñòâåííîé Àêàäåìèè Íàóê, Ãðàíä-Äîêòîð Ôèëîñîôèè â
îáëàñòè ÒåîËîãèè è ÒåîÑîôèè, ïîëíûé
ïðîôåññîð, Äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ðóñüêîãî Ôèçè÷åñêîãî Îáùåñòâà, ëàóðåàò VII Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà «Âî èìÿ ìèðà íà
Çåìëå»; äèïëîìàíò Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà «Ñîâðåìåííûå àñïåêòû òåîëîãèè»
(ÞÍÅÑÊÎ) 2013 ãîäà çà óíèêàëüíóþ Àâòîðñêóþ ðàçðàáîòêó «ÑàêÐÀëüíàÿ Êíèãà Èñèäû»
è «Çåìíîé Ïóòü Ìàòåðè Ìèðà», à òàêæå çà
àêòèâíîå ó÷àñòèå â Ìåæäóíàðîäíûõ Ïðîãðàììàõ ïî íàïðàâëåíèþ äóõîâíîñòè, ìèëîñåðäèÿ è óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ýòíîñîâ;
ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà «Ñîâðåìåííûå òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå àñïåêòû ñîõðàíåíèÿ ãåíîôîíäà ÷åëîâå÷åñòâà»
(ÞÍÅÑÊÎ) 2013 ãîäà çà ðàçðàáîòêó è ñîçäàíèå Àâòîðñêîé Ìåæäóíàðîäíîé Ïðîãðàììû
«Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé» © ,
ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Ïðîãðàììû «Çäîðîâüå ×åëîâå÷åñòâà» (ÞÍÅÑÊÎ) çà âíåäðåíèå óíèêàëüíîé Àâòîðñêîé
ðàçðàáîòêè «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè». Îíà Îñíîâàëà «Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé» © — ýòî Ìíîãîìåðíîå,
Ìíîãîæàíðîâîå Èñêóññòâî, â Îñíîâå Êîòîðîãî Âîçëåæèò Âûñîêàÿ Äóõîâíîñòü è ÊÐÀñîòà»
(èç Àâòîáèîãðàôèè Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
(Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé)).
2017 ãîä (îãíåííîãî ïåòóõà) ñíîâà ñòàíåò
Íîâûì Îòêðûòèåì Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ…

ÏðåÎÁÐÀÆÅÍèå
Âûñøèì Ýëåêòðè÷åñòâîì
Âîçïîëíèòñÿ
Ìèð Çåìíîé è âñ¸, ÷òî ìèðîì
Ïîëíèòñÿ!
Ìàòåðè Ïðåâå÷íîå Òâàðåíèå
ÂîçÐÀäèòñÿ Íîâûì Îòêðîâåíèåì!
Ìàòåðü Ñâåòà Îçàðèò Ñîçíàíèå
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Äóõîì Ñâÿòûì ÑâåòîÈçëèÿíèÿ!
Âñ¸ óæå Ñâåðøèëîñü!
Ëèøü — Òåðïåíèå...
È Ãðÿä¸ò Çåìëè Ïðåîáðàæåíèå!
(Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)
11.05.99

ÊÐÀñèâûå, ñîâåðøåííûå ÷åðòû Æåíñêîãî
ÎáÐÀçà ÁÕÀ íà Êàðòèíå Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Ñîêðûòàÿ Èñòèíà» òàê ïîõîæè íà
èçîáðàæåíèÿ ïðåêðàñíûõ Áõà, óêðàñèâøèõ
ñâîèìè áàðåëüåôàìè óëèöû, çäàíèÿ è ïàðêè
îáåèõ ðóñüêèõ ñòîëèö: Ìîñêâû è Ïåòåðáóðãà. Ìû ìîæåì íàáëþäàòü èõ è â ìóçåÿõ âñåãî ìèðà. Äðåâíèå çîä÷èå â êàìíå è íà õîëñòå
çàïå÷àòëåëè ïàìÿòü î êðàñèâûõ, ñèëüíûõ è
ãàðìîíè÷íûõ ëþäÿõ, íàñåëÿâøèõ íåêîãäà ýòó
çåìëþ è îñòàâèâøèõ îãðîìíîå êóëüòóðíîå
íàñëåäèå äðåâíåéøåé Ðóñúêîé öèâèëèçàöèè,
äàæå ñåãîäíÿ óäèâëÿþùåå è ïîòðÿñàþùåå
ñâîèì âåëè÷èåì. Èõ òâàðåíèÿ ñìîòðÿò íà
ïîòîìêîâ òûñÿ÷àìè ïðåêðàñíûõ îáðàçîâ
æåíùèí è ìóæ÷èí, ÿâëÿÿ æèâîé ïðèìåð êðàñîòû è ãàðìîíèè. È Òâîð÷åñòâî Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé — Ìèñòèêà, ÑîôèîËîãà,
Õóäîæíèöû-Êîñìèñòà — Ñîçâó÷íî èõ âåëèêîìó ñîçèäàíèþ êðàñîòû è ãàðìîíèè. Îíî
Âîçâðàùàåò ÷åëîâå÷åñòâó óòðà÷åííóþ ïàìÿòü: î ñâîåé èñòèííîé êóëüòóðå, ÈçÒîðèè è
íàóêå, íðàâñòâåííîñòè è ÷èñòîòå. À Êàðòèíà
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Ñîêðûòàÿ Èñòèíà» ñëóæèò Æèâûì Íàïîìèíàíèåì î Äðåâíåéøåé ÁÕÀ — ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ — çàáûòîé è
ïîïðàííîé, íî âíîâü ßÂÈÂØÅÉ ÑÂÎÉ ÂÅ×ÍÛÉ ÎÁÐÀÇ!
«ÝÒÎ ÌÎ¨ ÎÒÊÐÀÂÅÍÈÅ ÌÈÐÓ — ÑÎÊÐÛÒÀß ÈÑÒÈÍÀ. ×ÒÎ Ó ÍÀÑ ÑÎÊÐÛÒÎ ÑÅÃÎÄÍß? — ËÞÁÎÂÜ, ÑÌÈÐÅÍÈÅ, ×ÈÑÒÎÒÀ,
ÆÅÍÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÂÅËÈÊÀß, ÊÎÒÎÐÀß
ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÓÅÒ Â ÊÀÆÄÎÉ ÆÅÍÙÈÍÅ.
ÈÁÎ ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÏÐÈÍÖÈÏ — ÝÒÎ ÌÀÒÜ,
ÊÎÒÎÐÀß ÐÀÆÄÀÅÒ ÌÈÐÀÇÄÀÍÈÅ, ÊÎÒÎÐÀß ÐÀÆÄÀÅÒ ÂÑ¨ ÆÈÂÓÙÅÅ. ÌÍÎÃÎ ËÈ
ÑÅÃÎÄÍß Î ÁÀÃÀÌÀÒÅÐÈ ÂÑÏÎÌÈÍÀÞÒ
ÍÀ ÐÓÑÈ? ÏÎ-ÌÎÅÌÓ, ÏÀÒÐÈÀÐÕÀÒ ÍÀÑÒÎËÜÊÎ ÇÀÊÐÛË ÆÅÍÑÊÎÅ ËÈÖÎ, ×ÒÎ
ÎÍÎ ÂÛÍÓÆÄÅÍÎ ÈÇÐÅÊÀÒÜ ÑËÎÂÎ
ÇËÀÒÎÌ, ÍÎ ÁÛÒÜ Â ÒÓÌÀÍÅ, Â ÒÀÊÎÉ
ÏÅËÅÍÅ. ÑÎÊÐÛÒÀß ÈÑÒÈÍÀ ÑÊÎÐÎ ÎÒÊÐÎÅÒÑß»

« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. Êàðòèíû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé íà «Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé Íåäåëå Èñêóññòâ» 2017. Ðåïîðòàæ.
https://www.youtube.com/watch?v=-LhF09TPZN8&t=21s ).
ßâëåíèå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Ïîâåðãëî çëî! Ïðèâåëî â äâèæåíèå
÷åëîâå÷åñòâî! Îæèâèëî ïëàíåòó è Êîñìîñ!
À ÿçûêîì ñèìâîëîâ, î Íåé çàãîâàðèëè äàæå
êàìíè!
èñòèêà ïðî÷íî àññîöèèðóåòñÿ ñ ïðîíèêíîâåíèåì â Òàéíîå Çíàíèå —
ÎòÊÐÀâåíèå (îò ÊÐÀâè*)
ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ. È Êàðòèíà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Ðîçà-Ìèñòèêà»
(25.03.2016) Äàðèò çðèòåëþ òàêîå ïðîíèêíîâåíèå â Çàïðåäåëüíûå
Ìèðû Íåïîñòèæèìîé Êîñìè÷åñêîé Ðåàëüíîñòè. È ýòè ÎòÊÐÀâåíèÿ íåçàáûâàåìî ÏðåêÐÀñíû! Èõ ìîæíî ñðàâíèòü ñî Ñêàçî÷íûì
Öâåòêîì — ÊîñìîÇâ¸çäíîé Ðîçîé, íåîæèäàííî ÐÀ-Ñïóñòèâøåéñÿ ïåðåä çðèòåëåì. — Ýòî
Ïîäàðîê Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ÷åëîâå÷åñòâó! ÎÍÀ ÑÀÌÀ — Êîñìè÷åñêèé Ïîðòàë â Áåçêîíå÷íóþ ÑÂÀÁÀÄÓ
Âûñøèõ Ìèðîâ è ÏðîñòÐÀíñòâ! ÎÍÀ —
ÊîñìîÇâ¸çäíàÿ Ðîçà — Âàðâàëàñü â ìèð îñòûâøåé Ìàòåðèè Îãíåííûì Öâåòêîì! È
ÐÀçòîïèëà êàìåííûé ìîíîëèò ïàòðèàðõàëüíîãî ñîçíàíèÿ. ËÞÁÎÂÜ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
Âñêðóæèëà ÊÐÀñî÷íûé ÕÀÐÀâîä Æåíñêèõ è
Ìóæñêèõ Ýíåðãèé, ÎáÐÀçîâàâ ÒÎÐè÷åñêèé
Ïîðòàë â Äóõîâíûå ÏðîñòÐÀíñòâà Âûñøèõ
Ñôåð. — Âñÿ ÐÀÄÓÃÀ Íåáåñ Ñïëåëàñü â Îäíîì ÂÐÀùåíüè. È òàê ÎÍÀ ÐÀÄÀñòíà è ÏðåêÐÀñíà, — ÷òî Ïðîáóäèâøàÿñÿ Ìàòåðèÿ
Ïîòÿíóëàñü ê ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ — ÊîñìîÇâ¸çäíîé Ðîçå Ñâîèìè Âåòî÷êàìè, Ñòåáëåì è
Ëèñòî÷êàìè, ñòàâ Å¸ ×àñòüþ (çåìíîé ìèð ñòàë
âñòðàèâàòüñÿ â ÏðîãÐÀììó Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — ÏðîãÐÀììó Ñïàñåíèÿ Çåìëè «ÞÑÌÀËÎÑ»). Ñòåáåëü, Ëèñòüÿ
è Âåòâè ÊîñìîÇâ¸çäíîé Ðîçû óæå Îáðåòàþò
öâåòà Êîñìè÷åñêîé ÐÀäóãè, Íàïîëíèâøèñü
Ýíåðãèåé ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ. — Îíè Ðàçòîïèëè
ñêîðëóïó Ìàòåðèè è Ïðåâðàòèëèñü â äðàãî-

öåííûå êàìíè, ñèÿþùèå ×èñòåéøåé Ñèíåâîé
Ìèðà ÁÕÀ, — è ÊÐÀñîòà ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ Îòðàæàåòñÿ â èõ ãðàíÿõ. Êðàÿ Ëåïåñòêîâ Êîñìî Çâ¸çäíîé Ðîçû — òàêèå êð àñèâûå:
êðàñíûå, æ¸ëòûå, ñèíèå, áåëûå, îðàíæåâûå,
çåë¸íûå, ñëîâíî ïåðåïëåò¸ííûå êðîâåíîñíûå
ñîñóäû, — Íàïèòàëè Ìàòåðèþ Äâèæåíèåì
Æèçíè è ÐÀçäâèíóëè Å¸ ãðàíèöû Ñâîèìè óïðóãèìè òåëàìè, ÎáÐÀçîâàâ Êîñìè÷åñêèé Êîðèäîð. È ÷åì áëèæå ê êðàþ — òåì îíè ñèëüíåé
è ãóùå. À Êðàéíèå — Ïîáàãðîâåëè îò íàïðÿæåíèÿ, è ëîïíóâøèìè ðàíàìè çàï¸êøåéñÿ
êðîâè ñòåêàþò ê Îñíîâàíèþ, Ëèñòüÿì è Ñòåáëþ ÊîñìîÇâ¸çäíîé Ðîçû… — Ýòî Æåðòâà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ýòîìó ìèðó — ÐÀçïëàòà çà Òåðíèñòûé ÏÓÒÜ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ â
Ìàòåðèè.

ÐÎÇÀ-ÌÈÑÒÈÊÀ
Ðîçà-Ìèñòèêà, Ìàðèÿ!
Òâîé Öâåòîê Îãí¸ì Ãîðèò.
— Ïî÷èòàéòå Ìàòåðü Ìèðà, —
ñâîèì âèäîì Ãîâàðèò.
Ñâåò Ñòðóèòñÿ Çàíåáåñíûé
èç Òâîèõ Ïå÷àëüíûõ Ãëàç!
Ðîçà-Ìèñòèêà, Ìàðèÿ!
Òâîé Àëòàðü â äóøå ó íàñ!
Ïîëþáóåìñÿ ÊÐÀñîþ
ÊîñìîÇâ¸çäíîãî Öâåòêà,
Îêðîïë¸ííîãî ÐÀñîþ
Ìàòåðè Íåáåñ, Ñëåãêà…
Ïóñòü ÐÀæäàåò ÑâåòîÌûñëè
Ïëàíåòàðíûé Öâåò-Ëþáîâü!
Ïóñòü ñîçíàíüå ñòàíåò ×èñòûì,
è Ñâåðøèòñÿ ×óäî-Íîâü!
(Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)
26.03.2016

«Ðîçà-Ìèñòèêà» Âîçõèùàåò Ñâîåé Æåíñòâåííîñòüþ — âåäü òîëüêî â Æåíùèíå, òàê
öåëîñòíî è ãàðìîíè÷íî ñîåäèíÿþòñÿ Äâà Íà÷àëà: Æåíñêîå è Ìóæñêîå. Ñîçåðöàÿ Êàðòèíó, õî÷åòñÿ øàãíóòü â Ãîëóáîé, Îòêðûòûé
Êîñìîñ — òàêîé áëèçêèé è ãëóáîêèé, è ðàçñìîòðåòü ïîáëèæå ÐÀçíîöâåòíîå Êðóæåâî
Ïîëîòíà ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ. Âçãëÿä, íåïðîèçâîëüíî, íà÷èíàåò ñîâåðøàòü âðàùàòåëüíîå
ñêîëüæåíèå ïî Êîñìè÷åñêîìó ÒÎÐó, âïèòûâàÿ âåëèêîëåïèå ÊÐÀñîê è Çâó÷àíèå Ñôåð,
Îòêðûâàþùåãîñÿ Íîâîãî Ìèðà, óñòðåìëÿÿñü
¹2 (35), 2017
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ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß. «ÐÎÇÀ-ÌÈÑÒÈÊÀ»
â öåíòð Êàðòèíû, — ãäå Ñåðäöå Ðîçû — ÎÊÎ
ÐÀ — Ãëÿäèò Îòêðûòî íà òåáÿ. ÐÀæäàþòñÿ
òàêèå ñòðîêè îò âîçòîðãà ó ìåíÿ:
Ñèÿåò Ðîçà íàä Ìèðàìè,
âñåõ Âîçõèùàÿ è Äèâÿ.
Ñðåäü Ìàëàõèòîâîãî Öàðñòâà —
Îíà Îäíà Îãí¸ì Æèâà!
È ýòà ÐÀÄÀñòü ÏÐÀáóæäåíüÿ,
È ÊÐÀñîê Äèâíàÿ ÈãÐÀ,
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ÐÀæäàåò Íîâûå Òâàðåíüÿ,
Èäåé è ÎáÐÀçîâ Ïîëíà.
ÌÀÒÜ âñåõ Ìèðîâ — Íåáåñ Îáèòåëü!
ËÞÁÂÈ è ÆÈÇÍÈ — ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ!
Ñîøëà ìèð áðåííûé Îæèâèòü,
è Ñâåòëûé ÎáÐÀç Ñâîé ßâèòü!
Â Íåé Âñ¸ Ñïëåëîñü â Îäíî Ìãíîâåíüå —
Îãîíü, Âîäà, ÊÐÀâü, Ñèíåâà.
Çàìàíèâàåò â Òàíåö Ñâåòà,
Êðóæåíüå, Ëåïåñòêîâ ÈãÐÀ.
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Îíà — Ñèÿòåëüíàÿ Ðîçà!
ÑÏÀÑÈÒÅËÜ ÌÈÐÀ! ×èñòîòà!
Äëÿ ò¸ìíîé íå÷èñòè — Óãðîçà!
ÈÇÒÎ×ÍÈÊ ÆÈÇÍÈ! Äîáðîòà!
Çåìíîé, áåçôîðìåííîé ñòðóêòóðå
Îíà Ïðèäàëà Ãëóáèíó.
Âçêðóæèëà ÐÀäóãè Ñîöâåòüå.
ßâèëà ìèðó ÊÐÀñîòó.
***
ÎÒÊÐÛÒÀß ÂÅ×ÍÎÑÒÜ
Âçèðàåò ñ Âûñîò —
Äîñòîéíûå, — ãäå Âû?!.
Ñêîðåå â ÏÎË¨Ò!..
ßâëåíèå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Íàïîëíèëî ñ÷àñòüåì è ãëóáîêèì ñìûñëîì æèçíü âñåõ ëþáÿùèõ Å¸. Îíà Îòêðûëà
Íîâûé, äîñåëå íèêîìó Íåâåäîìûé, Ìèð Äóõîâíîé Ðåàëüíîñòè, Ñäåëàëà Åãî äîñòóïíûì,
áëèçêèì è ïîíÿòíûì êàæäîìó èñêàòåëþ
Èñòèíû. ÁÀÃÀòñòâî Äóõîâíîé Æèçíè Æåíùèíû-Ëèäåðà, Äóõîâíîé Âîèòåëüíèöû Ñâåòà —
Îòêðûëî âñåì èäóùèì çà Íåé ïåðñïåêòèâó
ÐÀçâèòèÿ, è âîçìîæíîñòü Äóõîâíîãî Ðîñòà,
Ïîñòèæåíèÿ Èñòèíû è Êîñìè÷åñêèõ Çíàíèé.
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Îæèâèëà ýòîò ìèð
Öåíîé Ñâîåé Æåðòâû, è ÎÒÂÀÐÈËÀ ÂÐÀÒÀ
â ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÓÞ ÂÅ×ÍÎÑÒÜ äëÿ ÷èñòûõ
äóø, ñëåäóþùèõ çà Íåé!
àðòèíà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Òîíêèå Ìèðû»
(28.02.2009) Ïåðåíîñèò çðèòåëÿ â Äóõîâíûå Ñôåðû —
Öàðñòâà ËÞÁÂÈ — Îáèòåëü
Ñâåòà. Óòðåííåå ÑÎËÍÖÅÐÀ Âçîøëî íà Âîçòîêå è íåæíûì ïîöåëóåì ÐÀçáóäèëî
ÏðåêÐÀñíóþ Ðîçó, Îòäûõàâøóþ â Ñâîåé Íîâîé Îáèòåëè — Ïðîçðà÷íîé ÏèÐÀìèäå. Óñëûøàâ Ëþáèìîå
Ïðèêîñíîâåíèå, — Îíà Óëûáíóëàñü, Ïðîòÿíóëà íàâñòðå÷ó ÑÎËÍÖÓ-ÐÀ Ñâîè Áåëîñíåæíûå Ëåïåñòêè è Ïîñëàëà â îòâåò Âîëíû
ÐÀÄÀñòè, Ñ÷àñòüÿ è Áëàãîäàðíîñòè. Êàæäîå
Óòðî Íîâîãî Äíÿ, Ñ÷àñòëèâûå ÁÕÀ Ñóïðóãè Èçïîëíÿþò Ñâîé Ðèòóàë. Îò Èõ ËÞÁÂÈ ÐÀæäàþòñÿ ÏðåêÐÀñíûå Ìûñëè, ×óâñòâà, Ýìîöèè,
Ìèðû è Ïðîñòðàíñòâà, Âðåìåíà è Íàðàäû. À

Ïðîçðà÷íûé Äîì — ÏèÐÀìèäà — Ñëóæèò
Íåæíîé Ðîçå Çàùèòîé è Ðåòðàíñëÿòîðîì Å¸
Ýíåðãèè ËÞÁÂÈ. Àðîìàòû Ðîçû Ïîäíèìàþòñÿ Âîëíàìè íàâñòðå÷ó Ñîëíå÷íûì Ëó÷àì,
è äîñòèãíóâ ãðàíåé ÏèÐÀìèäû, ÐÀçòåêàþòñÿ ïî íèì Ìåëîäèåé ËÞÁÂÈ. ÏèÐÀìèäà
Îòçûâàåòñÿ íà Íèõ, ñëîâíî Õðóñòàëüíûé Êîëîêîëü÷èê, Îïîâåùàÿ Ìèðû î ÐÀæäàíèè Íîâîãî Äíÿ. È Ýòîò Õðóñòàëüíûé Çâîí Ñëûøåí
âî âñåõ óãîëêàõ Âñåëåííîé. — Ýòî Ðèòìû
Æèçíè, ïî Êîòîðûì Êîñìîñ Ñâåðÿåò Ñâîé
ïóëüñ. Ðÿäîì ñ Ðîçîé íàõîäÿòñÿ Å¸ Ñ¸ñòðû.
— È ó Êàæäîé — òîæå åñòü Ñâîÿ Îáèòåëü —
ÏèÐÀìèäà. Îíè òîæå Îòêëèêàþòñÿ íà Ñîëíöå-ßâëåíèå ÐÀÄÀñòíûì Ïðèâåòñòâèåì —
ÐÀçêðûòûìè îáúÿòèÿìè Âñòðå÷àþò Îãîíü
Æèçíè, Ïîñûëàÿ ËÞÁÎÂÜ è ÐÀÄÀñòü â ÏðîñòÐÀíñòâà Ìèðîâ. Òâàðèòñÿ ÁÐÀ÷íàÿ Öåðåìîíèÿ Âåí÷àíèÿ Äâóõ Âåëèêèõ Íà÷àë! È ñíîâà
ïîòåêëè ïîòîêîì ñòèõîòâàðíûå ñòðîêè:
Èç Âûñøåé Âîëè Òê¸òñÿ Ìèð —
Âñåëåíñêèé, Áåçãðàíè÷íûé Ïèð!
Çâîíÿò ËÞÁÂÈ Êîëîêîëà,
Âñòðå÷àÿ ÇàÐÀÆÄÀÍÜÅ Äíÿ!
Èä¸ò ËÞÁÎÂÜ — Öàðèöà Ìèðà!
Ïî¸ò Å¸ Çëàòàÿ Ëèðà,
Âñåõ Ïðîáóæäàÿ îòî Ñíà, —
ÂîçÐÀäóéòåñü — Ïðèøëà Âåñíà!
Óæ Ìîðå Ðàçëèëîñü Ñòîëîì —
Ñâÿòûõ Äàðîâ Íàïîëíåíî.
À Íåæíîé Ðîçû Àðîìàò ïüÿíèò —
êàê Ñâÿòîé Äåâû Âçãëÿä.
Çäåñü ÑÎËÍÖÅ, Çëàòûé Íåáîñâîä —
Âñåëåííîé ÇäÐÀâèöó Ïî¸ò.
À ÑÎÒâàð¸ííûå Ìèðû —
ËÞÁÎÂÈÞ Óïîåíû.
Çâó÷èò Îðãàí Õðóñòàëüíûì Çâîíîì —
ÌÀÒÜ Âñåõ Ìèðîâ — ÏÅÐÂÎÎÑÍÎÂÀ!
Âñåì Äàðèò ÆÈÇÍÜ! ËÞÁÎÂÜ! ÄÎÁÐÎ!
Çäåñü Ñ×ÀÑÒÈÅ ÂÑÅÌ ÑÓÆÄÅÍÎ!
Ïîâåí÷àíû Ñåðäöà Äåòåé!
ËÞÁÂÈ è Ñ×ÀÑÒÜß — ÂÅ×ÍÛÕ ÄÍÅÉ!
Ýòà Ìèñòåðèÿ ËÞÁÂÈ ïîñòîÿííî ïîâòîðÿåòñÿ âî Âñåõ Ìèðàõ è ÏðîñòÐÀíñòâàõ. È â
íàøåì ìèðå, íà Çåìëå, — Ïðîÿâèëàñü ËÞÁÎÂÜÞ Èñèäû è Îñèðèñà, Íåôåðòèòè è Ýõíàòîíà, Ìàðèè è Èñóñà, Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ è Èîàííà-Ïåòðà Âòîðîãî, — ÂîçÐÀæäàÿ Æèçíü è Ñîçäàâàÿ Íîâûå Ïóòè Äóõà.
¹2 (35), 2017
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« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »

Âå÷íûå Ïîëîâèíêè Èùóò è Íàõîäÿò
Äðóã Äðóãà â âåêàõ, Ïðåîäîëåâàÿ êàðìè÷åñêèå ëîâóøêè è ñåòè ò¸ìíûõ ñèë.
Íà Çåìëå, Èõ Ïóòü óñûïàí òåðíèÿìè:
çàâèñòüþ, íåïîíèìàíèåì, ðàçëóêîé.
Ìíîãèå ïîñÿãàëè íà Èõ ËÞÁÎÂÜ. Íî,
Ïðåîäîëåâ âñå ïðåãðàäû, Äâà Âåëèêèõ Íà÷àëà âíîâü Îáðåëè Äðóã Äðóãà, Ñîåäèí¸ííûå ËÞÁÎÂÜÞ!
***
Àç ñúåëà ÿáëîêî èç ðóê
êàðìè÷åñêîé è çëîé ñòàðóõè:
îêàìåíåëî òåëî, ðóêè,
è âûðâàëñÿ íà âîëþ Äóõ...
Â õðóñòàëüíîì ãðîòå
Àç Óñíóëà:
áåçæèçíåííà è õîëîäíà...
È â ñëàäêîé íåãå Óòîíóëà:
ËÞÁÎÂÜ — ñî Ìíîé,
Àç — Íå Îäíà!
È Òû ßâèëñÿ, Ìîé Ëþáèìûé!
Ê Óñòàì Ïðèëüíóâ, Ïîöåëîâàë!
Ðàçòàÿë ë¸ä, è ñ Íîâîé Ñèëîé
Äóõ Æèçíè Âîçòîðæåñòâîâàë!
Òû Âîçêðåñèë Ìåíÿ, è áîëå —
íèêòî íå âëàñòåí íàäî Ìíîé!
Ìû Ñîåäèíû è íà Âîëå —
Ñëèÿííû Ñèëîþ Îäíîé!
(Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)
28.01.2000

____________________
* - ÁÀÃÀ — Ïåðâè÷íàÿ ÂÐÀùàþùàÿñÿ
Äóøà, íà ñàíñêðèòå Áõà*, îòñþäà Áõàãàâàíà — Ïðåáûâàþùàÿ íà Íåáåñàõ.
Áõà* îòíîñèòñÿ ê Ìóæñêîìó è Æåíñêîìó Íà÷àëó Àáñîëþòà. Ñàìà æå Àáñîëþò — ÇÍÀÍÈÅ ÑÂÅÒÀ — Ñîôèÿ
Ïðåìóäðàÿ, èëè Ïðåìóäðîñòü ÁÕÀ.
«Êðàâü (îòñþäà — êðîâü) — ñâèòàÿ
Ñâåòîì»
(«Ãèïåðáîðåéñêèé Ñëîâàðü Ìàòåðè
Ñâåòà — Ñâèäåòåëüñòâî Íåá åñ»,
12.05.2003 (21.12.2017)).

Замечательная выставка. В каждую картину
так и хочется погружаться всё снова и снова.
Холодные тона космоса и пёстрые яркие цветочные луга. Особенно замечательно то, что
каждая картина раскрывает в себе что-то новое, загадочное и необыкновенное, что в суете
мы не всегда успеваем замечать. А в сочетании
с медленной расслабляющей музыкой картины
словно оживают… Возьми, например, картину
«Закат». Если смотреть на неё примерно с
полминуты, то море начинает переливаться,
волны приходят в движение. От выставки я
получила невероятное количество эстетического удовольствия. И также расслабилась после
учёбы и обрела заряд положительной энергии.
Гостья выставки

***
Спасибо, что остановили меня, спешащую. Вы
были правы, я не только ничего не потеряла, но
и, действительно, обрела для себя что-то новое.
Здесь царит ГАРМ О НИ Я .
Катя
***
Невероятное ощущение гармонии и причастности ко Вселенной. Спасибо автору за вдохновение.
***
Хотела бы выразить восхищение работами Виктории. Ничего подобного раньше мне видеть не
доводилось. Её работы, не побоюсь этого слова, уникальны, они завораживают, заставляя
смотреть на себя, переживая эмоции. Музыка,
играющая в залах, дополняет ощущение нереальности, отстранённости от этого мира, помогает сильнее ощутить воздействие картин,
которые, как мне думается, не оставят равнодушным никого. Глядя на картины, пронизанные светом, цветом, любовью и вечным, трудно
не испытать каких-либо эмоций. Мне, как будущему искусствоведу, было особо интересно и
полезно познакомиться с картинами Виктории.
Кроме того, я не только изучаю искусство, но и
предпринимаю робкие шаги по созданию собственных работ, ищу себя, обращаясь за эмоциональной поддержкой, но больше за пониманием
основ к уже известным на протяжении многих
веков художникам. После сегодняшней выставки у меня осталось чувство, будто я выговорилась старому другу, получила эмоциональную,
такую необходимую, разрядку, за что я хочу выразить благодарность Виктории. Я нашла мир
в своей душе именно тогда, когда так нуждалась в нём. Спасибо, Виктория ПреобРАженская.
Дягилева Анастасия
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Такие простые, но, в то же время, наиважнейшие и глубокие Истины, открыто и прямо Говарит нам Виктория ПреобРАженская.
Они помогают людям мыслить, оглянуться
вокруг и задуматься о том пути, куда катится нынешнее человечество. И только здравомыслящие смогут выпрямить спины и пойти
путём Света в Мир ПРАви. Пусть их будет
как можно больше! Всегда радуешься пополнениям душ в рядах Света! БЛАГОДАРНОСТЬ
ВАМ, ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ! УРА!
Дива

***
Теплые, нежные чувства испытываешь, когда соприкасаешься с Творчеством Великой
Женщины — Виктории ПреобРАженской! Сердце открывается и наполняется Благодатным
Нектаром — БАЖЕНственной ЛЮБОВЬЮ!
Безконечная благодарность и низкий поклон
Вам, Виктория Света и ЛЮБВИ!!!
A.K.
***
Благодарю Тебя, Матерь Мира, за Возхит ит ел ьн ое Тва ре ни е Тво ё, н ео пи су ем о
блаженно, аз ощутила Космос. Он — Живой,
Иcкрящийся РАдугой и РАдостью, аз Парила
в Возхитительно Лёгком Неземном Танце.
Переполненное сердце от восторга и РАдости излучало любовь, она струилась неизсякаемо. Звёзды, Миры, Планеты в ответ излучали
РАдужные Сияния Музыкой Сфер. Это был
неземной восторг, РАдость, идиллия, покой и
парение. Дорогая МАМА, аз безмерно благодарна Тебе за ВСЁ!!!
Ирина

***
Слава Женщине-Просветителю — Виктории
ПреобРАженской — Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС! УРА!
Сергей Белик

***
Счастливы и БАГАты те, кто ходит Путями
ИСТИНЫ СОФИИ ПРЕМУДРОЙ. Дающая
ЗНАНИЯ — МАРИЯ-СОФИЯ, СЛАВА ТЕБЕ!
УРА!!!
Irina Svetlova

***
Великая Благодать Сошла на Землю! С нами —
Сама Софи я — Премудрость БХА!!! Во
Спасение человечества и Земли. Сердце
ликует от РАдасти любви и благодарности
за ЕЁ Великий Труд и Подвиг!!!
Жазира О.
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Дорогая Виктория Викторовная! Спасибо
Вам за выставку прекрасных, неземных картин. Очень понравилась Ваше творчество. Я
бы очень хотела подобные картины иметь в
своём доме.
Ирина

***
Творчество Виктории ПреобРАженской открыто всем. И большинство людей — в возторге от Картин Художницы. Её Музыки,
Поэзии. Радует, что Её поддерживают действительно талантливые личности, имеющие
собственное мнение.
...Как сказку, вспоминаю Выставки Виктории
ПреобРАженской в Киеве, Харькове, Виннице, Черкассах. Жаль, что в современной Украине не остал ось места Её Высокому
Искусству. Всё заполонила политика, а искусство пошло к ней в услужение. Творчество
Виктории ПреобРАженской — Самобытное,
Не Вписывается ни в одну «политическую
платформу». Видимо, именно поэтому, Это
Яркое Явление в культурной жизни Расии и
Украины не нашло поддержки властей и политических лидеров. Что ещё раз подтверждает Уни кальн ость и ЧелоВ ечность
Творчества Виктории ПреобРАженской.
Очень надеюсь, что испытания сделают людей добрее и взрослее. И они поймут, что
помочь им может только НАДМИРНОЕ,
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ СОЗНАНИЕ, Которое
Несёт Своим Творчеством Виктория ПреобРАженская.
Именно Эта КультУРА Матери Мира Удерживает человека от падения в современном
мире. ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР-ПОДВИГ ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ — ЖЕНЩИНЫ-ЛИДЕРА — Вдохновляет всех почитателей
Её Таланта. Её Активная Жизненная Позиция
— Путь к Свабаде: Свабаде Творчества, Свабаде Проявления Созидания в Жизни. Люди,
сл едующие Примеру Виктории ПреобРАженской, действительно обретают свабаду, становятся активными созидателями —
хозяевами своей жизни и судьбы.
Желаю Талантливой Художнице, Учёному
Виктории ПреобРАженской, моему Духовному Учителю — Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — ВИКТОРИИ СВЕТА! Успехов и
всемирного признания, которое непростительно запаздывает…
С уважением и любовью — Елисей, ученик и посвящённый Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Ñ 24 ì àÿ ïî 5 èþ íÿ 20 1 7 ã îäà â õ óäîæåñ òâå íí îé ãà ëåð åå
«Èçìàéëîâî» (ã. Ìîñêâà) ïðîøëà õóäîæåñòâåííàÿ âûñòàâêà ïîä
íàçâàíèåì: «Ñëàâÿíñêèé îðíàìåíò: áûëèííûé óçîð». Õóäîæíèêè
ïðåäñòàâèëè ñâîè æèâîïèñíûå ïîëîòíà â òåìå ñëàâÿíñêèõ ìîòèâîâ,
îðíàìåíòà, ìèôîëîãè÷åñêèõ îáðàçîâ, ïåðñîíàæåé äðåâíèõ ðóñüêèõ
ñêàçîê, ãäå îòðàçèëàñü ñàìîáûòíîñòü Ðóñè, øèðîòà å¸ äóøè, è îáðàçû â
êàðòèíàõ, îæèâàÿ, âåäàëè î æèçíè íàøèõ ïðåäêîâ.
Öåíòðîì âíèìàíèÿ íà âûñòàâêå ñòàëà Êàðòèíà «Âåùóíüÿ Ñèðèí»
èçâåñòíîé Õóäîæíèöû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé. Îáðàç «Âåùóíüè
Ñèðèí», îæèâàÿ, âåäàåò Ìèðó î Âåëèêîì ñîáûòèè ÌèÐÀçäàíèÿ, ãäå â
åäèíóþ òî÷êó ñîøëîñü Âðåìÿ è Ïðîñòðàíñòâî, Ïðîøëîå è Áóäóùåå,
Çäåñü è Ñåé÷àñ íà Çåìëå Ïðîèçõîäèò Âåëèêàÿ Áèòâà Ñâåòà è Òüìû. Îáðàç
Ïòèöû, Íåñóùåé â Ñâîèõ Êðûëüÿõ Ñîëíöå, — ýòî Îáðàç Ìàòåðè Ìèðà,
Äàðÿùåé Èñòèííûé Ñâåò ×åëîâå÷åñòâó.
93 È È
Í Î Â Î Ñ Ò È . Ï Ó Á Ë È Ê À Ö È È * * * Í Î Â Î Ñ Ò È . Ï¹2
Ó (35),
Á Ë 2017
È Ê À Ö

È Ñ Ê Ó Ñ Ñ Ò Â
Í Å Ä Å Ë ß
Ë È Ï Å Ò Ñ Ê À ß
* * *
Í Î Â Î Ñ Ò È . Â Û Ñ Ò À Â Ê È

« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »
Ñ 6 ïî 13 èþíÿ 2017 ãîäà Âñåìèðíûé Ôîíä Èñêóññòâ ñîâìåñòíî ñ Ëèïåöêèì îáëàñòíûì
âûñòàâî÷íûì çàëîì ïðåäñòàâèëè Âñåðàñèéñêóþ ïåðåäâèæíóþ
âûñòàâêó è Ìåæäóíàðîäíûé àðòïðîåêò «Ëèïåöêàÿ Íåäåëÿ Èñêóññòâ». Ñåìü äíåé â îáëàñòíîì
âûñòàâî÷íîì çàëå çðèòåëè çíàêîìèëèñü ñ æèâîïèñíûìè ïîëîòíàìè è ãðàôèêîé, ñêóëüïòóðîé,
ïðåäìåòàìè äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà è òåêñòèëÿ
áîëåå ÷åì èç 20 ðåãèîíîâ ñòðàíû.
Â ýêñïîçèöèè âûñòàâêè áûëè
ïðåäñòàâëåíû ÐÀáîòû íåîäíîêðàòíîé ïîáåäèòåëüíèöû êîíêóðñíîé ïðîãðàììû Âñåðàñèéñêîé
ïåðåäâèæíîé âûñòàâêè — Õóäîæíèöû Âèêòîðèè Âèêòîðîâíû
ÏðåîáÐÀæåíñêîé. Ýòî Ïîëîòíà:
«Ìàòåðü Âå÷íîñòè», «Âåëèêîå
Ñîëíöå Ñëàâû (ÕÎÐÑÒ)» è
«Èçóìðóäíîå Ñîëíöå Ñèðèóñà».
Îñîáîå çíà÷åíèå â Êàðòèíàõ
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé
ïðèîáðåòàåò Ñîëíöå, ñâå÷åíèå
êîòîðîãî èçëó÷àåò çàðÿä íå
ñòîëüêî ìàòåðèàëüíîé, êàê Äóõîâíîé Ýíåðãèè: «…Ýíåðãèþ
Ïîñòîÿííîãî Ñâåòà, Äóõà Ñâÿòîãî, Ôîõàòà» (Â.Ï.). Ñîëíöå,
êàê ìàòåðèàëüíàÿ ôîðìà, íàñûùåííàÿ Ñâåòîì, íåñ¸ò â ñåáå
Äóõîâíûé Ñèìâîë äðåâíèõ âåäàþùèõ êóëüòóð: Îñíîâó Æèçíè-Ïðèíöèï Âåëèêîé Ìàòåðè:
«...Èçíà÷àëüíî íà Ðóñè Ñîëíöå
ïî÷èòàëîñü êàê Ìàòü, à Ìåñÿö
— êàê Îòåö. È ýòî áîëåå âåðíîå ïîíèìàíèå, íåçàâèñèìî îò
ýïîõàëüíîãî îáìåíà ýíåðãèÿìè. Ìàòü — ýòî Æàð, Îãîíü,
Ýìîöèÿ. Îòåö — Âîäà, Õîëîä,
Ðàçñóäîê. È íûíå, â Ýïîõó Ìàòåðè Ìèðà, ïîñëå ïåðåïîëþñîâêè, èìåííî òàê Ñîëíöå-ÐÀ è
áóäóò ïî÷èòàòü, êàê Ìàòü ÌèÐÀçäàíèÿ: ÌÈÒÐÀ-ÊÎÐÎÍÀ,
Ìàòü-Ñîëíöå, Ìàòü-Ñâåò, Æåíà,
Îáëå÷¸ííàÿ â Ñîëíöå. Ýòî âñ¸
94

Âèêòîðèÿ ÐÀ

ïîäòâåðæäåíèÿ òîãî, ÷òî Ñîëíöå — ýòî Èçíà÷àëüíàÿ ÌÀÒÜ,
Êîòîðîé ïîêëîíÿëèñü äðåâíèå
ðóñû — Ñëàâÿíî-Àðèè. Íî ñ
ïðèõîäîì ïàòðèàðõàòà, Ñîëíöå
ñòàëî — «Îòöîì», Ñóùèì íà
Íåáåñàõ. È âîêðóã íåãî âñ¸ çàâðàùàëîñü...» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è
Åãî Òðàíñôîðìàöèè». «Ïëàíåòàðíûé Ãåîöåíòðèçì Ìàòåðè
Ìèðà (ÀñòðîËîãè÷åñêèé Àñïåêò «Íàóêè î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè»)»,
25.09.2001).
«Äóõ Ñâÿòûé (Ìàòåðü Ñâåòà),
Êîòîðóþ ïî ñåé äåíü õðèñòèàíå èçîáðàæàþò ãîëóáåì, — ýòî
ñèìâîë Ñèðèóñèàíñêîãî Ñîëíöà ÐÀ — êðûëàòûé Îáðàç Èñèäû, Ìèòðû, ïîòîìó ÷òî ýòî, ïî
ñóòè, Îäíî. Ýòîò æå Îáðàç îïèñàí â Îòêðîâåíèè: «È ßâèëîñü
íà Íåáå Âåëèêîå Çíàìåíèå,
Æåíà, Îáëå÷¸ííàÿ â Ñîëíöå».
Æåíà, Îáëå÷¸ííàÿ â Ñîëíöå, —
îïÿòü-òàêè Ñîëíöåñòîÿíèå, òà
Ìàòåðü, Êîòîðàÿ Äîëæíà Áûëà
Ïîÿâèòüñÿ íà Íåáå è Ïðèéòè â
ýòîò ìèð. Íå óñïåëè ïàòðèàð-

õàëüíûå îòöû ïîëíîñòüþ âûõîëîñòèòü âñ¸ èç ïèñàíèé: «Îáëå÷¸ííàÿ â Ñîëíöå, ïîä Íîãàìè Å¸
Ëóíà»» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ãàðìîíèÿ è Åäèíñòâî
Äâóõ Âåëèêèõ Êîñìè÷åñêèõ
Íà÷àë — Îñíîâíîé Çàêîí
ÌèÐÀçäàíèÿ», Ëåêöèÿ-Ñåìèíàð
¹3 (ôðàãìåíò), ã.Ìîñêâà,
7.03.2010).
Èòàê, ÐÀçêðûâàÿ Òàéíû Ñîçèäàíèÿ, Àâòîð Äà¸ò âîçìîæíîñòü
çðèòåëþ ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü
íà âîïðîñû ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ, âåäü «...âëàäåÿ Ñîêðîâåííûìè Êëþ÷àìè, ìîæíî ëåãêî
ÐÀçòâàðèòü èëëþçîðíûå ïðåãðàäû íåïîíèìàíèÿ è ï î ã ð ó çèòüñÿ â ÑÀÊÐÀË ÑÂÅÒÀ
ÂÑÅÂÛØÍÅÉ ÌÀÒÅÐÈ…» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ïóñòü
Ñèÿåò Ðóñüêàå Ñëîâî!»).
Ïî èòîãàì êîíêóðñíîé ïðîãðàììû Ðàáîòà Âèêòîðèè Âèêòîðîâíû ÏðåîáÐ Àæåíñêîé
«ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ ÑÎËÍÖÅ ÑÈÐÈÓÑÀ» â íîìèíàöèè: àâàíãàðäíàÿ æèâîïèñü çàíÿëà 3-å
ìåñòî.

Ä èï ëî ì 3 ìåñ òî . «È çó ìð óä í îå Ñ îë íö å Ñ èð èó ñà »
íîìèíàöèÿ: àâàíãàðäíàÿ æèâîïèñü

Â.Â. ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß. «ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ ÑÎËÍÖÅ ÑÈÐÈÓÑÀ»
***
Каждый раз смотришь Картины — как впервые, и также слушаешь Слово Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Матери Духа. Низкий поклон и благодарность!

Спасибо за чудесную выставку. Нас потрясли
до глубины души работы с цветом и фактурами, прекрасное исполнение. Глядя на картины,
как будто слышишь Музыку Сфер, Исходящую
из самых сокровенных глубин космоса. Браво!
***
Аз благодарю Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС! Благодарю за Свет, Который
Наполняет Пространство Святой Руси!!!
Благодарю и люблю Викторию Света!!!!!!!

Елена Видова

Раиса Гонтарь

Очень понравилось. Когда смотришь на картины, наполняешься светом. На душе становится приятно, светло. Спасибо Виктории
ПреобРАженской за замечательную выставку.
Людмила (г. Киев)

¹2 (35), 2017

95

ñïðàâåäëèâî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïðèìåðíî
ñòîëüêî æå ñóùåñòâóåò
è êàðòèí ìèðà, êîñìîñîâ, êóñî÷êîâ Âñåëåíñêîé ãîëîãðàììû. Îäíàêî
íåñìåòíîå ÷èñëî ýòèõ
êîñìîñîâ ÿâëÿåòñÿ «÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòüþ»,
— îíè íåäîñòóïíû äðóãèì ëþäÿì è íå ñïîñîáñòâóþò ðàñøèðåíèþ
âîçìîæíîñòåé âîñïðèÿòèÿ, ïîñòèæåíèþ íîâûõ
ìèðîâ è îáîãàùåíèþ
æèçíè. Èìåííî ïîýòîìó,
âî âñå âðåìåíà öåíèëèñü
ëþäè èñêóññòâà: òå, ÷òî
ïèñàëè, ðèñîâàëè, ñî÷èíÿëè… — õóäîæíèêè,
òâîðöû, òî÷íåå îñòàëüíûõ ñîçäàííûå ïî îáðàçó è ïîäîáèþ Áîæüåìó»
(Æàííà Ìîçãîâàÿ, æóðíàëèñò, èñêóññòâîâåä, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
æóðíàëà «Ïåòåðáóðãêëàññèêà». «Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ: Ñîçäàâàÿ Âñåëåííóþ…»).
C 20 èþëÿ ïî 6 àâãóñòà
2017 ã. â Ìîñêâå, â âûñòàâî÷íîì çàëå «Òóøèíî», ïðîøëà âûñòàâêà
êîñìè÷åñêîé æèâîïèñè: «Çâ¸çäíîå íåáî íàä
íàìè». Â ðàìêàõ ýêñïîçèöèè áûëè ïðåäñòàâëåíû ñåðèè ãðàôè÷åñêèõ
è æèâîïèñíûõ êàðòèí
ñîâðåìåííûõ õóäîæíèêîâ, êîòîðûå ðàáîòàþò
â æàíðå êîñìèçìà, êîñìè÷åñêîãî ñèìâîëèçìà
è êîñìè÷åñêîé ôàíòàñòèêè.

òîãäà, êîãäà åñòü êðûëàòàÿ äóøà. Ýòè ëþäè
íàñòîëüêî ïîðîäíèëèñü
ñ ýòîé òåìîé, ÷òî, íàâåðíîå, áóäóò åé âåðíû
äî êîíöà æèçíè», —
ñëîâà êóðàòîðà âûñòàâêè Åëåíû Ëàâðîâîé«…Íàøà ñåãîäíÿøíÿÿ Íåìöîâîé.
âûñòàâêà — ýòî ýìîöèîíàëüíûé âñïëåñê. Êîã- Âíèìàíèþ çðèòåëåé
äà íàõîäèøüñÿ íàåäèíå áûëè ïðåäñòàâëåíû äâå
ñ ýòèìè ðàáîòàìè, òî Æèâîïèñíûå ÐÀáîòû
íà÷èíàåøü ÷óâñòâîâàòü Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíýíåðãåòèêó ýòîé óäè- ñêîé: «Ñèðèóñ-Ñóðüÿ II»
âèòåëüíîé âûñòàâêè.
è «ßéöî Âðåìåíè».
ðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ,
Àëåêñàíäð Ïåðôèëîâ,
Ïàâåë ßêîâëåâ, Ìàðèíà
Âûðóáîâà, Åëåíà Êðàâöîâà, Åëåíà Ëàâðîâà-Íåìöîâà, Åêàòåðèíà Ëÿïèíà è
Òàòüÿíà Ìõèòàðÿí.

Ñâîè ðàáîòû ïðåäñòàâè- Äåéñòâèòåëüíî, ïîäîëè ÷ëåíû Òâîð÷åñêîãî áðàëèñü çàìå÷àòåëüíûå
Ñîþçà Ïðîôåññèîíàëü- õóäîæíèêè. Òàêèå ðàíûõ Õóäîæíèêîâ: Âèêòî- áîòû ìîæíî ñîçäàòü
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«…Íà ïëàíåòå Çåìëÿ
ïðîæèâàåò íåñêîëüêî
ìèëëèàðäîâ ÷åëîâåê.
È, âåðîÿòíî, áûëî áû

ÂÑÅËÅÍÍÀß ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÉ — ÝÒÎ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÎÉ
ÊÐÀÑÎÒÛ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ,
ýòî Îçàð¸ííàÿ Âûçøèì
Ñâåòîì ÌÀòåðèÿ, ÐÀçïàõíóâøàÿ Ñâîè äâåðè
ìèðó, Íàïîëíÿþùàÿ
ìèð Ñâîåé Òâîð÷åñêîé
Ýíåðãèåé è Ïîòîêîì
Ñâîåãî ÐÀçóìà. Áóäó÷è
îäíîâðåìåííî Õóäîæíèêîì è Ó÷¸íûì, Àâòîð Í åñ¸ò â Ñ âîè õ
Ïîëîòíàõ âèçóàëüíóþ
èíôîðìàöèþ î òàèíñòâåííîì ìèðå çâ¸çä,
çà÷àñòóþ çàøèôðîâàííóþ â ñèìâîë, çíàê,
îáÐÀç.

« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »

Виктория! Зайдя в Вашу галерею, очень обрадовался тем
вибрациям, которые исходят
от Ваших картин. Как человек, очень сильно связанный с
эзотерикой, я очень сильно
ощутил те Высшие Вибрации,
от которых на душе стало
легко и очень приятно. Для
Вас я могу пожелать вдохновения и продолжения продуктивного Вашего творчества.
Пусть не угаснет в Вас тот
СВЕТ и то ТЕПЛО, что Вы дарите людям. У Вас это выхоСайфутдинова Инна дит очень ВЕЛИКОЛЕПНО.
Игорь К.
***
***
Виктория! Спасибо за прекрасные работы. В них — мно- Очень КРАсиво, как и ВСЁ Тварение Матери Мира!!!! Захваго света и радости.
Альберт, Елена, Диана тывает Дух!!!! УРА!!!
Очень потрясающие работы.
Радует тематика Вечности.
Немногие живописцы готовы
работать в этой тематике. И
это похвально. Очень нравятся картины с изображением
планет, звёзд. Нравится именно то, как они выполнены.
Очень интересная техника
работы маслом, меня просто
поразило. Потрясло Ваше сияние на картинах, оно как настоящее, заряжает энергией
и дарит некое умиротварение. Спасибо за выставку!

М

(г. Нарва, Эстония)

Минара А.

Вся Жизнь Ваша, Удивительная ПрекРАсная Женщина, —
это Величайший Подвиг во
Имя Нового Человечества с
Новым Космическим Сознанием. Преклоняюсь и желаю огромных Свершений в Вашем
Космическом Творчестве, ВикТОРия Викторовна ПреобРАженская. Будьте Счастливы!
Елена Видова

***
Благодарю Викторию и низко
кланяюсь за Любовь к нам, за
Свет и за простое и познавательное Повествование о Тварении МиРАздания!!!!!!!

Раиса Г.

***
Замечательная живопись!

Художник, философ

«ÌÎ¨ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎËÈÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÒÛÑß×ÅËÅÒÈß ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÉ»© — ÝÒÎ, ÔÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ, ßÇÛÊ ÇÍÀÊÎÂ È ÑÈÌÂÎËÎÂ, Â ÊÎÒÎÐÛÕ ÇÀËÎÆÅÍÛ ÏËÀÑÒÛ ÌÈÐÀÇÄÀÍÈß ÄÓÕÎÂÍÛÕ ÏËÀÍÎÂ, ÂÛÑØÈÕ ÑÔÅÐ. ÅÑÒÜ ÓÊÀÇÀÍÈß ÍÀ ÃÐßÄÓÙÈÅ
ÑÎÁÛÒÈß, ÅÑÒÜ ÒÀÊÈÅ ÑÈÌÂÎËÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÎÒÊÐÛÂÀÞÒ ÑÀÊÐÀËÜÍÎÅ ÇÍÀÍÈÅ! …È ÝÒÈ
ÑÈÌÂÎËÛ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛ ÄËß ÒÎÃÎ, ×ÒÎÁÛ ×ÅËÎÂÅÊ ÝÒÈÌÈ ÊËÞ×ÀÌÈ ÎÒÊÐÛË ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ ÂÐÀÒÀ Â ÂÅ×ÍÎÑÒÜ!
…ÍÅÁÎ ÎÒÊÐÛÂÀÅÒÑß ÄËß ×ÅËÎÂÅÊÀ, È ÂÍÓÒÐÈ ÑÅÁß ×ÅËÎÂÅÊ ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÌÀÒÐÈÖÓ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ, Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÝÒÈÕ ÑÈÌÂÎËÎÂ ÎÍ ÁÓÄÅÒ ×ÈÒÀÒÜ ÍÅÁÎ, Ó×ÈÒÜ ÌÎËÎÄÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ, ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ, Â ÊÎÒÎÐÛÉ ÂÑÒÓÏÀÅÒ ÂÑß ÍÀØÀ ÑÎËÍÅ×ÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ, — ÝÒÎ ÂÅÊ ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ ÇÍÀÍÈß, ÑÂÅÒÀ, ÃÀÐÌÎÍÈÈ, ËÞÁÂÈ È
ÊÐÀÑÎÒÛ…»
(ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß. ËÅÊÖÈß-ÑÅÌÈÍÀÐ ¹3, 7.03.2010, ã. ÌÎÑÊÂÀ).

Спасибо! Такое отдохновение!!!
Цвет, настроение, пространство, музыка! Изумительно!
Ухожу с улыбкой, со светом!
Чудесная выставка! Волшебство!!
И.Ш.

***
Необычная и яркая выставка.
У Виктории ПреобРАженской
— необычный взгляд на вещи.
Картины эксклюзивные. Спасибо автору за эмоции.
Посетители

Огромная благодарность Виктории ПреобРАженской за
Мир ЛЮБВИ, Чистоты, РАдости, ДобРА и СВЕТА, за Космические Знания, Которые
Человечество познаёт! Низкий земной поклон МАТЕРИ
МИРА! УРА!!!
***
Виктория — это означает
Победа. Победа над собой —
это главное! Огромных творческих успехов, любви и счастья в земной и иной жизни!

Великолепные работы! Великолепная музыка! Живопись
очень философская с большим смыслом и пониманием
сущности бытия! Большое
спасибо организаторам и сотрудникам выставочного зала
за их благородный труд.
Санулин Виталий

***
Интересные работы, которые
заставляют задуматься о
смысле жизни.
Гость из Владивостока
¹2 (35), 2017
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МАХАБХАРАТА
АРМАГЕДДОН
Ñ ì å í à
ýïîõ ñîïðîâîæäàåòñÿ êàðäèíàëüíûìè èçìåíåíèÿìè â æèçíè
âñåãî îáùåñòâà. Çàñòàâëÿåò
ïåðåîñìûñëèòü äóõîâíûå öåííîñòè, ñîçäà¸ò ïðåäïîñûëêè ê
èçìåíåíèþ îáðÿäîâ è òðàäèöèé, óêîðåíèâøèõñÿ â îáùåñòâå. Íà ðóáåæå ýïîõ ßâëÿåòñÿ ÁÀÃÀÐÀÄÀÍÀ, Âîïëîù¸ííàÿ â ×åëîÂå÷åñêîì ÎáÐÀçå,
äàáû Ââåñòè âñ¸ ÷åëîâå÷åñòâî â Íîâóþ Ýïîõó. Ýïîõó
×èñòîòû, Ãàðìîíèè, Áëàãîñòè
è Ëþáâè. Ñàìî Âðåìÿ â Ðóêàõ
Âñåìîãóùåé ÁÕÀÃÀÂÀÍÛ
î÷èùàåò ïðîñòðàíñòâî è äóøè
îò ñêâåðíû è ïðåäðàçñóäêîâ
çàêîñòåíåëîñòè ìûøëåíèÿ ïðîøëîãî, ñîçäàâàÿ íîâóþ, ñâåæóþ âîëíó Æèçíè.
Ñåãîäíÿ ïëàíåòà Çåìëÿ íàõîäèòñÿ â ñàìîé àêòèâíîé ôàçå
ñìåíû ýïîõ è ñìåùåíèÿ ïîëþñîâ. Òàê æå, êàê è ðàíåå â òàêîé îòâåòñòâåííûé è âàæíûé
äëÿ âñåõ çåìëÿí ìîìåíò ßâëåíèå Ñîôèè â Îáðàçå Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
ßâëÿåòñÿ íå òîëüêî Çàêîíîìåðíûì, íî è áåç-Öåííûì,
Îáíàä¸æèâàþùèì, Ïðåäîñòåðåãàþùèì è Âäîõíîâëÿþùèì.
Ïåðåñìàòðèâàÿ ÈçÒÎÐèþ
àðèéñêîãî íàðàäà, ìû âèäèì,
÷òî Âåëè÷àé øåå Ñîáûòèå
ßâëåíèÿ Ñîôèè íà ïëàíåòó
Ïðîèçõîäèò â Íà÷àëå Âðåìåíè
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Âèêòîðèÿ ÐÀ

—

è â Êîíöå.
Ïðèõîä ñîïðîâîæäàåòñÿ ãëóáèííûìè âíóòðåííèìè èçìåíåíèÿìè â îáùåñòâå, ïðîèçõîäèò ïåðåâàðîò â ñîçíàíèè,
ïåðåîñìûñëåíèå äóõîâíûõ
öåííîñòåé, — êàæäûé ðàç ýòî
ñîïðîâîæäàåòñÿ ñèëüíåéøèì
ñîïðîòèâëåíèåì è ïðîòèâîñòîÿíèåì ñî ñòîðîíû îáùåé
ìàññû ÷åëîâå÷åñòâà.
Äëÿ áîëåå ðåàëèñòè÷íîãî âîçïðèÿòèÿ ñîâðåìåííîé äåéñòâèòåëüíîñòè, ïîäòâåðæäàÿ
ïðåäñêàçàíèÿ ñâÿòûõ âñåõ
âðåì¸í è íàðàäîâ î ßâëåíèè
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ è êîíöå âðåìåíè —
ÀÐÌÀÃÅÄÎÍ, ïðîâåäó àíàëîãèþ ñ ëåãåíäàðíîé ñòðàíè÷êîé
ÈçÒÎÐèè Áõàðàòû — ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒÀ!!!
,

«Ìàõàáõàðàò à»
(ñàíñêð.
mahâbhâratam, «Âåëèêîå ñêàçàíèå î ïîòîìêàõ Áõàðàòû»
(Âèêèïåäèÿ).

áîëåå… Îáùåñòâî
äåðæàëîñü íà ïîíÿòèÿõ
ìîðàëè, íðàâñòâåííîñòè, âåêîâûõ òðàäèöèÿõ è îáðÿäàõ.
Îäíàêî, âñå ýòè ïîíÿòèÿ è
äåéñòâèÿ óòðàòèëè îñíîâíóþ
ñâÿçóþùóþ íèòü âñåãî — íèòü
Èñòèííîé Ëþáâè ñâÿçè ñ Àáñîëþòîì. Íàñòóïèëî âðåìÿ
âåëè÷àéøèì èçìåíåíèÿì è îáíîâëåíèÿì. Ïî ýòîé ïðè÷èíå
Ýïîõà Íîâîãî Âðåìåíè îáóñëîâèëà âîåííûå ñîáûòèÿ è ßâëåíèå Âûñøåé Ñèëû íà Çåìëþ. Â
ðåçóëüòàòå áèòâû â æèâûõ
îñòàëèñü òîëüêî áàãàðàæäàííûå ïðèíöû Ïàíäàâû, êîòîðûå ïðèíÿëè ïîêðîâèòåëüñòâî
Âûñøåé Ñèëû â ëèöå Êðèøíû.
Âîèñòèíó, èñòèííàÿ äóõîâíîñòü è áëàãî÷åñòèå îáùåñòâà
îïðåäåëÿåòñÿ îòíîøåíèåì ê
æåíùèíå. Êóëüìèíàöèîííûì
ìîìåíòîì â ïðîÿâëåíèè äåãðàäàöèè, ïàäåíèè äóõîâíîñòè,
èçêàæåíèÿ èñòèííûõ ïîíÿòèé
Äõàð ìû ÿâèëî ñü æåëàíèå
öàðñêîé ñåìüè Äðèòàðàøòû
ïîñìåÿòüñÿ è îïîçîðèòü èìïåðàòðèöó Áõàðàòû — Ïàí÷àëè.
Âûñøèå Ñèëû â ëèöå Êðèøíû
äàëè çàùèòó èìïåðàòðèöå, è
áëàãîäàðÿ å¸ ãëóáîêîé ïðåäàííîñòè è âåðå, — îíà èçáåæàëà ýòîãî.

«ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒÀ (ÌÀÕÀ —
Âåëèêàÿ, ÁÕÀÐÀÒÀ — Ìàòåðü
Ñâåòà, Âå÷íàÿ ÒÀÐÀ)» (Âèêòîðè ÿ Ïðå îáÐÀæåíñêàÿ. «È Èìåííî ýòà ñöåíà ñòàëà îòñíîâà î Ìàòóøêå-Çåìëå è Å¸ ïðàâíîé òî÷êîé íà÷àëà áèòâû
ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒû çà âîçðàæäàÑâåòèëàõ, 12.06.2017).
íèå èñòèííîé äóõîâíîñòè è
,
«Ìàõàáõàðàòà» — âåëè÷àéøàÿ äõàðìû.
áèòâà â èçòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà,
êîòîðàÿ óíåñëà ñ ñîáîé ìèëëè- «Åñëè îáðàòèòüñÿ êî âðåìåíè
îíû æèçíåé âåëèêîãî è ìîãó- â 5 òûñÿ÷ ëåò íàçàä, êîãäà íà
÷åãî íàðàäà àðèåâ îò ïðîñòûõ Çåìëå ïðîèçîøëà îäíà èç ñàñîëäàò äî ïðèíöåâ è öàðåé ìûõ êðîâîïðîëèòíûõ âîéí —
âñåõ íàðàäíîñòåé. Ãðàíèöû áèòâà âðàæäóþùèõ ðàä çà öàðÁõàðàòû â òå âðåìåíà ïðîñòè- ñòâà íà ïîëå Êóðóêøåòðû ïîä
ðàëèñü íà âñþ òåððèòîðèþ åâ- ïðåäâîäèòåëüñòâîì Àâàòàðû
ðîàçèàòñêîãî êîíòèíåíòà è Êðèøíû, î ÷¸ì ïîäðîáíî èç-
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ëîæåíî â Ìàõàáõàðàòå, — òî
ïîðàæàåò, ÷òî âìåñòå ñ ïîðîêàìè â ÷åëîâåêàõ óæèâàëèñü
òàêèå êà÷åñòâà, êàê âîèíñêàÿ
äîáëåñòü è ÷åñòü, ïðàâäèâîñòü
è âåðíîñòü ñëîâó, íåáûâàëûé
ãåðîèçì è ìóæåñòâî, ÷åëîâå÷åñêîå äîñòîèíñòâî è èñòèííàÿ âåðà. Òîãäà èç Òîíêîãî
Ìèðà ðåàëüíî ÿâëÿëèñü ïîëóáõà è áõà è ïîìîãàëè âèòÿçÿì, à áðàõìàíû-ñâÿùåííèêè
áûëè ñâÿòûìè è äîñòîéíåéøèìè èç çåìëÿí. È õîòÿ âîèíûêøàòðèè îáëàäàëè Íåáåñíûì
îðóæèåì è íàïðÿìóþ îáùàëèñü ñ Íåáîæèòåëÿìè, à âåäè÷åñêèé ìèð áûë åäèíîé
ãàðìîíè÷íîé Âñåëåííîé, —
âñ¸ æå, òîãäàøíÿÿ êðîâîïðîëèòíàÿ âîéíà îñòàâèëà ñâîé
ñëåä íàâåêà. Íî áûëî ÷åìó
ïîó÷èòüñÿ ó âîèíîâ. Ñ ïîëÿ
áîÿ áåçñòðàøíûå ãåðîè óõîäèëè ïðÿìî â Îòêðûòûå Âðàòà
Íåáåñ ñ ÷óâñòâîì èçïîëíåííîãî äîëãà, îòäàâ ñâîþ æèçíü íà
ïîëå áðàíè âî èì ÿ ñâîåé
ðàäû. È ýòî çàñëóæèâàåò óâàæåíèÿ. Íî âðåìÿ âèòÿçåé è
áàãàòûðåé çàêîí÷èëîñü ñ íà÷àëîì êàëè-þãè. È òî, ÷òî
ñåãîäíÿ ïðîèçõîäèò â ýòîì
æåñòîêîì âåêå íåíàâèñòè è
ëæè, íàâåðíîå, ïðåäêàì ÷åëîâå÷åñòâà íå ìîãëî ïðèñíèòüñÿ äàæå â ñàìîì ñòðàøíîì
ñíå!» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ, «Çâ¸çäíûé Ìîñò»,
9.09.2015).
Â íàø âåê ïàòðèàðõàëüíûé
ìèð ðåëèãèîçíûõ «òðàäèöèé»
îãðàíè÷èë äóõîâíûå ïðàâà
æåíùèíû è íèçâ¸ë å¸ äî óðîâíÿ ãðåøíîé áëóäíèöû. Ïîäïèòûâàÿ ýòîò îáðàç ðåêëàìîé
ñåêñà, áåçíðàâñòâåííîñòè,
ñâàáîäíûõ îòíîøåíèé, — âñ¸
ýòî ãîâàðèò î òîì, ÷òî íàñòóïèëî âðåìÿ ïîëíîé äåãðàäàöèè

÷åëîâå÷åñòâà è, êàê ñëåäñòâèå, Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
íàñòóïèëî âðåìÿ î÷èùåíèÿ è ÕÐÈÑÒÎÑ.
ïðåîáÐÀæåíèÿ îáùåñòâà.
Ïîêàçàòåëüíûì è ïîó÷èòåëüÌàõàáõàðàòà — íàãëÿäíàÿ íûì â ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒå ÿâëÿåòñòðàíè÷êà ÈçÒÎÐèè, ÿâëÿåò- ñÿ ìîìåíò, êîãäà Ïàíäàâû
ñÿ ïðîåêöèåé èç ïðîøëîãî â âûáðàëè ïîääåðæêó Âûñøèõ
íàñòîÿùåå. Òîëüêî ñâÿùåííàÿ Ñèë, â òî âðåìÿ, êàê áûëà
áèòâà çà Èñòèíó â íàø âåê âîçìîæíîñòü çíà÷èòåëüíî
óæå íàçûâàåòñÿ: ÀÐÌÀÃÅÄ- óâåëè÷è òü êîëè ÷åñòâåííî
ÄÎÍ — î÷èùåíèå Ñâåòîì è ñâî¸ âîéñêî. Èìåííî áëàãîäàÎãí¸ì îò ñêâåðíû çàïóñòå- ðÿ ýòîìó ñîçíàòåëüíîìó âûíèÿ, ãðåõîâíîñòè ðåëèãèîçíûõ áîðó îíè ïîëó÷èëè ïîêðîâ è
ôàíàòè÷íûõ îáùåñòâ, âûïîë- áëàãîñëîâåíèå Âûñøåé Ñèëû,
íÿþùèõ âîëþ ò¸ìíûõ ñèë, èç- ÷òî è ïðèâåëî èõ ê ïîáåäå.
êàæåíèå Èñòèííûõ Çíàíèé î
Áàæåíñòâåííîé ïðèðàäå ÷åëî- Òàêèì îáðàçîì, èçòîðè÷åñêèå
âåêà, — âñ¸ ýòî ïðåäîïðåäå- ñîáûòèÿ ïåðèîäè÷åñêè ïîëèëî è ñîçäàëî ïðåäïîñûëêè âòîðÿþòñÿ èç ýïîõè â ýïîõó
äëÿ ßâëåíèÿ Ñàìîé Ñîôèè ñ ïîïðàâêîé íà íîâûé ýâîëþÏðåìóäðîé — Ìàòåðè Ìèðà öèîííûé óðîâåíü è òåõíîêðàÌàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Â òè÷åñêîå ðàçâèòèå ÷åëîâåýòîò îòâåòñòâåííûé è ðåøàþ- ÷åñòâà. Íî âöåëîì íåîáõîäèùèé äëÿ ïëàíåòû Ìîìåíò ìîñòü, òàê íàçûâàåìîé, «÷èñÑàìî Ïðèñóòñòâèå Ìàòåðè òêè» ÷åëîâå÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ
Ñâåòà íà Çåìëå Ãîâàðèò î íå- åñòåñòâåííûì è îáÿçàòåëüèçáåæíîñòè ÏðåîáÐÀæåíèÿ è íûì ôàêòîðîì â ïðåääâåðèè
Âîçâåùàåò î Ãðÿäóùåé Ïîáå- Íîâîé Ýïîõè. ×åëîâå÷åñòâî
ïðèðàñòàåò ê ìàòåðèàëüíûì
äå — Âèêòîðèè Ñâåòà!!!
öåííîñòÿì, èçêàæàÿ Äóõîâ«ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ — ÌÀÐÀ, ãäå íûå Çíàíèÿ è Ó÷åíèÿ, ïîäÄîí: Ìàðèÿ — ÐÀ, Ìàòåðü ñòðàèâàÿ èõ ïîä ñâî¸ óäîáíîå
Ñâåòà Ïðèøëà èç Äîíà — 48 ïîíèìàíèå Èñòèíû.
ãð àäó ñà (Äîí åöê ), êàê è
ïðåäñêàçàë Íîñòðàäàìóc» «Âñ¸ Ñîâåð øèëîñü â óêà(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. çàí íûé Ñðîê. À ßâëåí èå
«Ãèïåðáîðåéñêèé Ñëîâàðü ÕÐÈÑÒÎÑ-Ñîôèè Âîçâåñòèëî
Ìàòåðè Ñâåòà — Ñâèäåòåëü- ìèðó: Âñ¸ Èçïîëíåíî, ìèð ïîñòâî Íåáåñ», 12.05.2003 äîø¸ë ê ôèíàëüíîé ÷åðòå, çà
êîòîðîé îòêðûâàþòñÿ äâà
(21.12.2016)).
Ïóòè: â Ïðå-îáÐÀ-Æåíèå (÷òî
ßâëåíèå ÁÀÃÀÐÀÄÀÍÛ íà áóêâàëüíî çíà÷èò: ïîçíàíèå
Çåìëþ â ïðåääâåðèè íîâîé ÎáÐÀçà Æåíû, Äóõà Ñâÿòîýïîõè îòêðûâàåò ÷åëîâåêó ãî), èëè — â êðîìåøíóþ Òüìó
íîâûå âîçìîæíîñòè èçáàâ- Àíòèõðèñòà-Àíòèáõà» (Âèêòîëåíèÿ îò ñòàðû õ òÿæ¸ëûõ ðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Î Ñîìåøêîâ âåêîâîé êàðìû è ñ ôèè Ïðåìóäðîé è Ïîñëåäíåì
îáíîâë¸ííûì ñîçíàíèåì è Âðåìåíè»), 11.12.2015).
ñèëîé äóõà âîéòè â Íîâóþ
Ýðó ïîä Ñâåòîâûì Ïîêðî- Â íàø âåê áèòâà ÀÐÌÀÃÅÄÎÍ
âîì Àáñîëþòíîé Ëþáâè — — áèòâà çà äóøè, èä¸ò íà âñåõ
¹2 (35), 2017
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óðîâíÿõ: è íà òîíêîì, è íà
ôèçè÷åñêîì (ìàòåðèàëüíîì)
ïëàíå. Êàæäûé ïîëó÷àåò èçïûòàíèÿ ïî ñèëàì, è ëèøü åãî
âûáîð îïðåäåëÿåò èçõîä ñîáûòèé â åãî æèçíè, æèçíè åãî
ðàäíûõ è ñóäüáå âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà.
Çàêëþ÷èòåëüíûì ýòàïîì ýòîé
áèòâû áóäåò ñìåíà ïîëþñîâ
Çåìëè è å¸ ÏðåîáÐÀæåíèå,
ÐÀæäàíèå íîâîãî ïðîñâåòë¸ííîãî, îäóõîòâàð¸ííîãî
÷åëîâå÷åñòâà ñ îòêðûòûì ñîçíàíèåì è ÷èñòûì ñåðäöåì.
Òàêîâà Âñåâûøíÿÿ Êîñìè÷åñêàÿ ÏðîãÐÀììà «ÞÑÌÀËÎÑ»
äëÿ Çåìëè. Ñàìà Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ðóêîâîäèò ýòîé ÏðîãÐÀììîé
è Ïðèíèìàåò Àêòèâíîå Ó÷àñòèå â Å¸ Ðåàëèçàöèè.
«Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ íà ïðîòÿæåíèè áîëåå 26 ËÅÒ ÑÀÌÎÎÒÂÅÐÆÅÍÍÎ Ãîòîâèò Ýïîõàëüíûé
Ïåðåõîä Ñîëíå÷íîé Ñèñòåìû
â Íîâûé Âðåìåííîé Âèòîê.

ÏðîãÐÀììà «ÞÑÌÀËÎÑ» —
ÝÒÎ Ïëàíîìåðíûé Êâàíòîâûé Ïåðåõîä â Íîâóþ Ôîðìàöèþ Çîëîòîãî Âåêà, â
Êîòîðûé âñòóïèò Øåñòàÿ
ÐÀñà ïðåîáðàæ¸ííîãî ÷åëîâå÷åñòâà, ïðèíÿâøàÿ Çîëîòîé
Çàâåò Ñîôèè. À 144000 Ëîãîñîâ ÑîîáÐÀçóþò Íîâîå Íåáî
— Ôîõàòè÷åñêóþ Ñôåðó Îãíåííîãî Ïëàíà, Êîòîðîé áóäåò
äûøàòü Íîâàÿ Çåìëÿ è Îáíîâë¸ííàÿ Ñîëíå÷íàÿ Ñèñòåìà. Àáñîëþòíîå ÇÍÀÍÈÅ
Ïðåìóäðîñòè Ñîôèè — Ñòàíåò Îòêðûòûì äëÿ âñåõ ìèðîâ
è Íîâîãî ÏðåîáÐÀæ¸ííîãî
×åëîÂå÷åñòâà» (Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðè ÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑ ÒÎÑ.
«ÏðîãÐÀììà Ñïàñåíèÿ Çåìëè
«ÞÑÌÀËÎÑ»», 03.11.2016).
Âðåìåíà ìåíÿþòñÿ, à ïðèðàäà âñåõ ñîáûòèé îñòà¸òñÿ
ïðåæíåé. Âñå, êòî ïîëó÷èë
Çàùèòó è Ïîêðîâ Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,
ïðåòåðïåâ òðóäíîñòè è ëèøåíèÿ, ïðåáûâàþò â Èñòèíå è
Ëþáâè.

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Огромная благодарность за Тяжелейший, Неустанный Труд во Благо человечества и Вселенной,
за постоянную Заботу, Внимание, Помощь!
По Твоей Высочайшей Милости аз служу, о
чём всегда мечтала. И ещё хочу поблагодарить Тебя, МАМА, за Кладезь Истинного
Знания, Мудрости — «СофиоЛогию Матери
Мира». Неземное счастье начинать день с
этого Необыкновенного, Неизсякаемого Източника Твоей ЛЮБВИ и Мудрости! МАМА,
благодарю за Щедрые Знания, за Науку, за
Уроки — за Духовные Подарки!
Неония, ученица и посвящённая
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
Кто ещё когда-либо давал Свет Высших
Знаний человечеству обо всём Сущем? В
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«ÒÀÊÎÉ ÁÈÒÂÛ Ñ ÒÜÌÎÉ
ÅÙ¨ ÍÅ ÁÛËÎ ÎÒ ÂÅÊÀ. Âñÿ
Òüìà òåì ñîáðàëàñü íà Çåìëå
è óñòðîèëà àäèëèùå äëÿ áåçâåðíûõ. Àíòèõðèñò ïîä ìàñêîé ëæè ãîòîâèòñÿ ïðàâèòü
ìèðîì è ìåòèòü âñåõ ïå÷àòüþ
ñâîåé ÷¸ðíîé — ìåòêîé çâåðÿ. Ìàññîâàÿ ÷èïèçàöèÿ —
ýòî ïëàí Àíòèõðèñòà. Âñå, êòî
ýòî ïðîäâèãàåò è íàâÿçûâàåò,
— ñëóæàò åìó. È ñêîðî îí ïîãëîòèò íå òîëüêî ìå÷åííûõ,
íî è ñëóæèòåëåé ñâîèõ. È
òîëüêî èìåþùèå Ïå÷àòè Ñâåòà Ñîôèè Ïðåìóäðîñòè, Èìÿ
Êîòîðîé: ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, — Áóäóò ÑÏÀÑÅÍÛ è
óíàñëåäóþò Öàðñòâî Ñâåòà,
èáî Æèçíü èõ òîëüêî íà÷í¸òñÿ ïîñëå ÏðåÎÁÐÀÆÅÍèÿ.
ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ ÌÀÒÐÈ-ÏÀÄÌÛ ÏÐÈÁËÈÆÀÅÒÑß…»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
Ñòàòüè ÌÌ.«ÂËÀÄÛ×ÈÖÀ
ÇÀÐÈ», 21.09.2016).
/Äîáðîëþá, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

такой мере? Не было таких. Никто не может
сравниться с Матерью Мира! Низкий поклон
Тебе, МАМА!
Елена Видова

***
Аз очень люблю Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС! Виктория ПреобРАженская —
Святая Святых! Даёт, Несёт, Учит, Наполняет и главное — ПРОБУЖДАЕТ спящих духом! Вот нам бы так! Научиться любить,
пробуждая рядом чистые души. Сколько РАдости будет в Золотом Веке! ...Часами слушаю
БАЖЕНственную Музыку любимой Матери
МиРА Марии ДЭВИ ХРИСТОС! Пусть на всю
Вселенную Льётся Нежная Благодать Матери
Света, Любви, Добра! И пробудит всех спящих в Духе! УРА!
Марина Разумова

B
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Â Ìîñêâå ñ 10 ïî 28 àâãóñòà
2017 ãîäà â Âûñòàâî÷íîì çàëå
«Òóøèíî» ïðîøëà ëåòíÿÿ âûñòàâêà ìîñêîâñêèõ õóäîæíèêîâ
«Ëþáîâü ìîÿ, öâåò çåë¸íûé».
Âûñòàâêà îðãàíèçîâàíà â ðàìêàõ ïðîåêòà «Äâèæåíèå Çåìëè»
Òâîð÷åñêîãî Ñîþçà ïðîôåññèîíàëüíûõ õóäîæíèêîâ.

Îòêðûòèå áûëî íàïîëíåíî èíòåðåñíûìè âûñòóïëåíèÿìè äèðåêòîðà Âûñòàâî÷íîãî çàëà,
Ïî÷¸òíîãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû
ãîðàäà Ìîñêâû Ïàíêðàòîâîé
Ìóçû Ãðèãîðüåâíû, êóðàòîðà
âûñòàâêè Åëåíû Ëàâðîâîé-Íåìöîâîé, èñêóññòâîâåäà Áåëîâà
Ñåì¸íà Ñàìóèëîâè÷à, à òàêæå
õóäîæíèêîâ, ó÷àñòâóþùèõ â
âûñòàâêå. Êàæäûé ïîäåëèëñÿ
ñâîèìè îùóùåíèÿìè è âïå÷àòëåíèÿìè î ïðåäñòàâëåííûõ õó- Ïîëîòíà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀäîæåñòâåííûõ ðàáîòàõ.
æåíñêîé âûäåëÿëèñü ñâîåé
íåîáû÷íîé ïîäà÷åé öâåòîâîé
Îôîðìëåíèåì àôèøè îðãàíèçà- ãàììû è Âûñîêîé Èäååé ÊÐÀñîòîðû âûñòàâêè âûáðàëè ÐÀáîòó òû è Âèäåíèÿ Èíîãî Ìèðà!
Õóäîæíèöû Â.Â. ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Íî÷íàÿ Ñîíàòà», êîòîðàÿ Ëåòíèå ïóòåøåñòâèÿ, ïëåíýðû
áûëà ïðåäñòàâëåíà íà âûñòàâêå — îñîáîå âðåìÿ â æèçíè õóäîæâìåñòå ñ äðóãîé Å¸ Êàðòèíîé: íèêîâ. Âîçäóøíàÿ ñðåäà, îñîáûé
«Îàçèñ Èíîáûòèÿ».
êîëîðèò çàêàòîâ è ðàçñâåòîâ,

î÷àðîâàíèå ëåòíèõ ïåéçàæåé è
îäíîâðåìåííî ñëîæíîñòü èõ èñïîëíåíèÿ, ðàæäàþò ìå÷òó íàïèñàòü
ïðåêðàñíûé ïåéçàæ, êîòîðûé íàéä¸ò îòêëèê â ñåðäöå êàæäîãî ÷åëîâåêà. Õóäîæíèê ïðîïóñêàåò ÷åðåç
ïðèçìó ñâîåãî âîîáðàæåíèÿ âñþ
êÐÀñîòó ïðèðàäû è âñþ ñâîþ ëþáîâü ê ÿðêîìó öâåòíîìó ëåòó ñ ñîòíÿìè îòòåíêîâ çåë¸íîãî öâåòà!

ÍÎÂÎÑÒÈ.ÂÛÑÒÀÂÊÈ *** «ËÞÁ ÎÂÜ Ì Îß, ÖÂÅÒ ÇÅË¨ÍÛ É»
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Нет слов полностью выразить всю гамму
чувств после просмотра картин Виктории
ПреобРАженской. Полное согласие. Принятие, наполнение. Вдохновение, желание творить и развиваться в сторону света, тепла и
любви. Благодарю.
Елена (Израиль)

***
Благодатью веет от Ваших картин и музыки. Впечатлён. Творческих успехов! Спасибо.
Гость (г. Мегион, ХМВО-Югра)

***
Прекрасная выставка! Огромное спасибо! Я
очистилась душой!
Гостья выставки

***
Спасибо за удивительную и космическую выставку! Очень понравилось, что в своих картинах, Виктория, Вы используете женские и
девичьи цвета. А музыка, действительно, к
нам приходит из космоса.
Гости выставки

***
Мне понятен духовный мир Виктории ПреобРАженской. Очень понравились картины.
Буду изучать её книги. Спасибо.

Семашко Любовь (Ставропольский край)

***
Спасибо за прекрасный цветовой, глубокий,
насыщенный, эмоциональный, душевный диалог с Вашими произведениями искусства!
Солнышко Т.

***
В первый раз посетила эту выставку. Очень
тонко и красиво. Чувство переполненное.
Спасибо Виктории — талантливой художнице. Мне очень понравилось. Вам — творческих успехов! Благодарю!

Спасибо Автору за видение иного мира, за
проникновение вглубь безграничного, того, о
чём обычно не говорят, но что чувствуют.
Описать свойство это на полотне — несомненное искусство.
Заокский

***
Спасибо за солнечное настроение, которое
появляется при просмотре Ваших работ.

Гость (г. Березино, Белоруссия)

***
Большое спасибо за представленные картины. Настроение улучшилось в тысячу раз.
Атмосфера тёплая, душевная, душевная,
словно попадаешь в другой мир — мир спокойствия и красоты.
Гость (г. Егорьевск, МО)

***
Очень интересные экспозиции. Впечатление
очень положительное. Спасибо. Несите Свет!
Гость из г. Пятигорска, Герой Советского Союза

***
Благодарю за открытую, яркую и сильную
энергетику от просмотра работ Виктории.
Оксана (г. Псков)

***
Спасибо за отличную выставку, яркие эмоции.

Гость (г. Красноярск)

***
Очень глубокое, проникновенное искусство.
Хочется быть, размышлять, познавать.
Благодарю за дар, который Вы открываете
каждому в виде своего творчества. Буду рада
знакомству!
Гость выставки (г. Санкт-Петербург)

Посетительница

***
Уже — второй раз у Вас на выставке. И попрежнему очень понравилось, это БЛАЖЕНСТВО! Зайду хоть сто раз! Спасибо огромное!

Дарья (СПб)

***
Очень завораживающие произведения, с характером и настроением. Развивает воображение и обогащает наши души. Большое
спасибо автору картин за творчество!!!

***
Спасибо за выставку прекрасных картин,
которые наполняют душу теплом, уютом и
красотой! Всё очень сильно вдохновляет.
Желаю добра и счастья Виктории!

Мурашова М.Ю.

***
Прекрасная выставка. Ранее не слышала о
таком чудесном человеке, талантливой художнице — Виктории ПреобРАженской. Теперь буду заглядывать и окунаться в Её
прекрасное творчество. Успехов в дальнейшей жизни!

***
Виктория, спасибо! Своими талантами и
творческими успехами Вы Показали мне, что
у женщины в наше сумасшедшее время всегда
есть выбор — жить красиво и достойно.

Гостья салона живописи

Марина
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Зеленова Ирина и Шеленова Алиса (8 лет)
(г. Москва)

« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »

Íà ôîòî (â öåíòðå): Ïüåð Êàðäåí — îðãàíèçàòîð âûñòàâêè.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ Â ÃÀËÅÐÅÅ «BOULANQERIE DU MARQUIS»
Â ÐÀÌÊÀÕ «ÍÅÄÅËÈ ÈÑÊÓÑÑÒÂ ÂÎ ÔÐÀÍÖÈÈ» (ËÀÊÎÑÒ, ÔÐÀÍÖÈß).

С

Ñ 19 ïî 25 èþëÿ 2017 ã.
Âñåìèðíûé Ôîíä Èñêóññòâ ñîâìåñòíî ñ Ïðîäþñåðñêèì öåíòðîì
«Èñêóññòâî áóäóùåãî»
ïðèãëàñèëè ãðóïïó õóäîæíèêîâ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âûñòàâêå, ïîñâÿ-

ù¸ííîé 95-ëåòèþ è 70ëåòèþ òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Ïüåðà Êàðäåíà â åãî ñîáñòâåííîé
ôðàíöóçñêîé ðåçèäåíöèè, â Ëàêîñòå. Äàííàÿ
âûñòàâêà ïðèçâàíà ñïîñîáñòâîâàòü ïðîäâèæå-

íèþ è ïîïóëÿðèçàöèè
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è
ñîâðåìåííûõ âèäîâ èñêóññòâ, à òàêæå ñîõðàíåíèþ è óïðî÷íåíèþ
îáùåãî êóëüòóðíîãî è
è í ô î ð ì àö è î í í î ã î
ïðîñòðàíñòâà ìåæäó

Ôðàíöèåé è ÐÀñèåé.
Áîëüøå øåñòèäåñÿòè
ëåò ôðàíöóçñêèé ìîäåëüåð ïîñâÿòèë ìîäíîé
èíäóñòðèè, ñîçäàâàÿ
âåëèêîëåïíûå, ïîðîé,
ñìåëûå è äîâîëüíî ïðîâîêàöèîííûå íàðÿäû.
¹2 (35), 2017
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Íî ìàëî êòî çíàåò, ÷òî
Ïüåð Êàðäåí ÿâëÿåòñÿ è
èñêóñíûì õóäîæíèêîì,
ñâîåé ë¸ãêîé ðóêîé ñîçäàâøèé íå òîëüêî òûñÿ÷è ýñêèçîâ ïëàòüåâ è
íàðÿäîâ, íî è æèâîïèñíûå ïðîèçâåäåíèÿ. Ïåðååõàâ æèòü â Ëàêîñòó,

ìèòüñÿ ñ òâîð÷åñòâîì ïðîíèçûâàþùåé êàê
ðàñèéñêèõ õóäîæíèêîâ. ãðàôè÷åñêèé, òàê è êîëîðèñòè÷åñêèé ñòðîé
Ïî ñëîâàì îðãàíèçàòî- ÐÀáîò. Ýòî Æèâîïèñðîâ âûñòàâêè: «...Ïî íûå Ïîëîòíà: «Ãîðà
ïîæåëàíèþ Ïüåðà Êàð- Ìåðó», «Çâó÷àíèå Ýìîäåíà, ëè÷íî ó÷àñòâî- öèé», «Â Öàðñòâàõ Ëóíû»,
âàâøåì â ïðîñìîòðå «Ëóííîå Êàìëàíèå»
âñåõ ïðèâåçåííûõ ïðî- è «Ñîøåñòâèå Íåòåðîâ».

Ïüåð Êàðäåí ÷àñòî áåð¸òñÿ çà êèñòè è ñîçäà¸ò ñâîè î÷åðåäíûå øåäåâðû äëÿ óçêîãî êðóãà
ëèö...

èçâåäåíèé, âûñòàâêà
áûëà ñî ñìåííîé ýêñïîçèöèåé, ïðàêòè÷åñêè
åæåäíåâíî ìû ïåðåâåøèâàëè êàðòèíû, ìåíÿëè ýêñïîçèöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ æåëàíèåì
Êàðäåíà ïîêàçàòü êîëëåêöèþ îïðåäåë¸ííîé
àóäèòîðèè ñâîèõ äðóçåé, êîëëåã è ñåìüè. Â
îáùåì, îí áûë ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîð¸í ïðåäîñòàâëåííûìè ìàòåðèàëàìè è ïðèãëàøàë
âñåõ ïðèåõàòü íà ñëåäóþùèé ãîä».

Åù¸ â 2000 ãîäó Êàðäåí
ïðèäóìàë ïðîâîäèòü â
Ëàêîñòå ôåñòèâàëè,
ïðåâðàòèâ íåáîëüøîé
ãîðîäîê þæíî-ôðàíöóçñêîé ïðîâèíöèè
Ïðîâàíñ â ïëîùàäêó
äëÿ âîïëîùåíèÿ òâîð÷åñêèõ èäåé êàê ìàñòèòûõ, òàê è íà÷èíàþùèõ
ìàñòåðîâ â ñôåðå èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà, ìóçûêè è òåàòðà.
Âíèìàíèþ çðèòåëåé
âûñòàâêè áûëè ïðåäñòàâÂ òå÷åíèè íåäåëè â ÷à- ëåíû Êàðòèíû Âèêòîðèè
ñòíîé Ãàëåðåå Ïüåðà ÏðåîáÐÀæåíñêîé, ïðèÊàðäåíà â ðàìêàõ «Íå- âëåêàþùèå Êîñìè÷íîñäåëè Èñêóññòâ âî Ôðàí- òüþ Àâòîðñêîé Èäåè, à
öèè» çðèòåëè èìåëè òàêæå íàïîëíåííûå
âîçìîæíîñòü ïîçíàêî- «çâåíÿùåé» Ýíåðãèåé,
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òåëüíûé ÷ëåí Ðóñüêîãî
Ôèçè÷åñêîãî Îáùåñòâà,
ïîëíûé ïðîôåññîð,
àêàäåìèê ÍÎÀÍ, ëàóðåàò è äèïëîìàíò ÞÍÅÑÊÎ.
Â Ñâî¸ì Òâîð÷åñòâå
Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ Ëîìàåò ïðèâû÷íîå
âîçïðèÿòèå çðèòåëÿ,
Äîíîñÿ Ìûñëü, Àâòîðñêóþ Êîíöåïöèþ, ÷åðåç
îðèãèíàëüíóþ ôîðìó
õóäîæåñòâåííîãî Âûçêàçûâàíèÿ. Å¸ Êàðòèíû

ÇÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÂÛÑÒÀÂÊÅ È ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÊËÀÄ Â
ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÄÈÀËÎÃ Â ÅÂÐÎÏÅ ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß ÎÒÌÅ×ÅÍÀ ÏÎ×¨ÒÍÛÌÈ ÄÈÏËÎÌÀÌÈ.

Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ — çíàìåíèòàÿ Õóäîæíèöà, Ïîýòåññà, Ìóçûêàíò, Èñïîëíèòåëüíèöà Ñîáñòâåííûõ
Ïðîèçâåäåíèé, Ïèñàòåëüíèöà, Æóðíàëèñò,
ãðàíä-äîêòîð ÔèëîÑîôèè, ÒåîËîã-ÒåîÑîô,
ÑîôèîËîã, Îñíî âàòåëüíèöà «Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà
Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©, ÷ëåí Ìåæäóíàðîäíîãî Õóäîæåñòâåííîãî Ôîíäà, ÷ëåí
Òâîð÷åñêîãî Ñîþçà
Ïðîô åññèî íàë üíûõ
Õóäîæíèêîâ, Äåéñòâè-

îòëè÷àþòñÿ îñîáîé íàïðÿæ¸ííîñòüþ è íåîáû÷àéíîé ýêñïðåññèåé.
Ñî÷åòàíèåì ýëåãàíòíîé
Ãðàöèåé ôîðì, Î÷àðîâàíèåì êÐÀñî÷íîé
ïàëèòðû, çàâàÐÀæèâàþùåé Ñâàáàäîé â êîìïîçèöèîííîì ðåøåíèè,
Àâòîð Äîñòèãàåò îðèãèíàëüíîãî õóäîæåñòâåííîãî ÏðîñòÐÀíñòâà äëÿ
ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè
íà óðîâíå Òîíêèõ Âèáðàöèé, ýìîöèîíàëüíîãî
è Äóõîâíîãî âîçäåéñòâèÿ. Òåì ñàìûì, Âîâëåêàÿ çðèòåëÿ â Ìèð
ÏðåîáÐÀæ¸ííîé Ðåàëüíîñòè!

« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »
Переступив порог и войдя сюда, ни один человек не останется равнодушным, так как это
не просто искусство, это зарождение чегото НЕИЗВЕДАННОГО — НЕВЕРОЯТНО ПРЕКРАСНОГО.
Гость выставки (г. Сергиев Посад)

***
Виктория! Большое спасибо за чудесный и
одухотворённый мир Ваших работ. Добрый,
чистый и светлый мир эмоций и чувств
человеческих и Вселенной…

Посетители выставки

***
Здравствуйте, Виктория. Мне очень понравились Ваши картины. Столь необычного видения мира в нашем мире я очень давно не
встречал. Надеюсь, Вы и дальше будете освещать современность своим искусством.

Посетитель

***
Очень понравились картины. Они живые и
выразительные. А краски картин безподобные. Пусть армия Ваших поклонников увеличивается. Виктория, пусть почитатели
Вашего таланта будут Вам верны!
Галина Силина

***
Спасибо за необычайную атмосферу, прекрасные работы и невесомость.
Полина (г. Тольятти)

***
Спасибо большое автору за созданные картины. Это точно способствует расширению
сознания даже не подготовленного человека.
***
Глубоко впечатляет…

Посетитель
Гость выставки

***
Виктория! Спасибо большое! Продолжайте
творить! Ваше творчество вдохновляет! Благодарю за Ваши картины, за доставленное
эстетическое удовольствие! Успехов Вам в
дальнейшем!
***
Спасибо за Ваше творчество, Виктория. Надеюсь, многим из нас удаётся постичь чтото большее и интересное.
***
Великолепное «Колесо Самсары» — хочется
смотреть вечно… Виктория Викторовна! Удачи Вам и творческих идей!
Посетители

Какая красота! Мы очень рады, что попали
на эту выставку. Это искусство оказало
сильное влияние на мысли и душу.
Розалинда (Великобритания)

***
«Большая Лунность» великолепна!

Посетитель

***
Спасибо Автору за талант и видение мира.
Спасибо за выставку.

Гость из Австралии

***
Очень яркое впечатление! Настоящая цветотерапия! Спасибо большое за сказочные цвета. Успехов в творчестве.

Гость

***
Спасибо большое Автору этих чудесных работ!!! Приятно окунуться в мягкие, яркие,
активные и спокойные волны цвета и энергий. Музыка дополняет и всё вместе свободно вливается в душу.

Светлана Богданова

***
Спасибо художнице! Особенный взгляд на мир
и жизнеутверждающие краски-цвета! Удачи
и успеха, вдохновения в творчестве!

Александра и Михаэль

***
Случайно заглянули. Увидели замечательную
выставку замечательных картин интереснейшего художника-философа Виктории ПреобРАженской — очень глубокого человека. Под
большим впечатлением от картины «Огненный Цветок (Аспект Солнца)». Можно заряжаться энергией от картин: «Дарящая
Жизнь, Тварящая Миры» и «Большая Лунность». Успехов автору!
***
Спасибо Автору! Всё прекрасно! Неожиданное озарение!
Гости из Казани

***
Можно «потеряться» в картине, но вернувшись обратно, — стать другим, чуточку чище.
Эльдар

***
Очень необычные картины, очень необычное
творчество, заставляющее задуматься о таких важных понятиях, как природа, заставляющая почувствовать некий релакс. Очень
вдохновляет подобное. Спасибо автору картин!
Посетитель
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« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »
Ñ êîíöà àâãóñòà äî ñåðåäèíû
ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà Òâîð÷åñòâî
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé
áûëî ïðåäñòàâëåíî íà äâóõ
âûñòàâî÷íûõ ïëîùàäêàõ ã.
Ìîñêâû.

õóäîæíèêè, ôîòîãðàôû, àðòèñòû è ìóçûêàíòû, íå òîëüêî
ïðèçíàííûå ìàñòåðà, íî è ìîëîäûå àâòîðû è äåòè, ÷üè èìåíà ïîêà åù¸ íåèçâåñòíû øèðîêîìó êðóãó ïðîôåññèîíàëîâ.

ñ êîòîðûìè ñîòðóäíè÷àåò æóðíàë. «...Ðàñèéñêèå ñàìîðîäêè,
òâîð÷åñêèå, òàëàíòëèâûå, èíòåðåñíûå ëþäè, çíàþùèå ñâî¸
äåëî…» — òàê ïîçèöèîíèðóåò ñâîèõ Àâòîðîâ æóðíàë.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÂÅÐÍÈÑÀÆ ÌÒÀ Â ÌÅÐÈÄÈÀÍÅ»
Ñ 28 àâãóñòà ïî 2 ñåíòÿáðÿ
â Ìîñêâå, â Öåíòðå Êóëüòóðû
è Èñêóññòâà «Ìåðèäèàí», ïðîøëà âûñòàâêà: «Âåðí èñàæ
ÌÒÀ â Ìåðèäèàíå». Â íåé
ïðèíÿëè ó÷àñòèå õóäîæíèêè è
ôîòîãðàôû — ÷ëåíû ïðîôåññèîíàëüíûõ òâîð÷åñêèõ
Ñîþçîâ è ïîáåäèòåëè VIII
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà «Âî
èìÿ ìèðà íà Çåìëå». Íà âñòðå÷å ñ àâòîðàìè Ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà «Âî èìÿ ìèðà íà
Çåìëå» ïðèñóòñòâîâàëè ïîýòû,

À ñ 12 ïî 14 ñåíòÿáðÿ â ÌÂÖ
«Êðîêóñ Ýêñïî» ïðîøëà 11-ÿ
ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà:
«Ñòèëüíûé äîì» (Stylish
Home. Objects & Tableware).
Ó÷àñòíèêè âûñòàâêè (èç 16
ñòðàí ìèðà) ïðåäñòàâèëè áîëåå 1000 íîâèíîê, ñâîè ïîñëåäíèå êîëëåêöèè è íîâûå èäåè
äëÿ äèçàéíà èíòåðüåðà.
Â ðàìêàõ âûñòàâêè íà ñòåíäå èíôîðìàöèîííîãî èçäàíèÿ
«Íîâàÿ Äåðåâíÿ» áûë ïðåäñòàâëåí âåðíèñàæ õóäîæíèêîâ,

ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÑÒÈËÜÍÛÉ ÄÎÌ»

106

Âèêòîðèÿ ÐÀ

Îáå ýêñïîçèöèè óêðàñèëà
ÐÀáîòà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé: «Íî÷íàÿ Ñîíàòà»,
êîòîðàÿ ñóìåëà î÷åíü òî÷íî è
Ãàðìîíè÷íî îòðàçèòü êîíöåïöèþ òàêèõ ðàçíûõ ìåðîïðèÿòèé. Åñëè â ïåðâîì ñëó÷àå, ýòî
íåêèé èòîã óõîäÿùåãî ëåòà è
ëåòíèõ òâîð÷åñêèõ âïå÷àòëåíèé õóäîæíèêîâ, òî âòîðàÿ
âûñòàâêà íåñëà â ñåáå áîëåå
ïðîôåññèîíàëüíûé õàðàêòåð,
ïðåäñòàâèâ âíèìàíèþ çðèòåëÿ òâîð÷åñòâî è äîñòèæåíèÿ
ëþäåé, óâëå÷¸ííûõ â ñôåðå
äèçàéíà è äîìàøíåãî óþòà. È
ýòî åù¸ ðàç ãîâàðèò îá ÓÍÈÂÅÐÑÓÌÅ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÛ, Òîíêî
×óâñòâóþùåé Ãàðìîíèþ îêðóæàþùåãî ìèðà, Óìåþùóþ
Ìàñòåðñêè Âîïëîòèòü Ñâîè
Çíàíèÿ è Îùóùåíèÿ íà ïîëîòíå è Ïåðåäàòü çðèòåëþ
íà Òîíêîì, Äóõîâíîì Óðîâíå Ýíåðãèè, â Êîòîðûõ îñòðî
íóæäàåòñÿ ñîâðåìåííîå îáùåñòâî.

« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »
Ключевые слова: волшебство света, ноты
цвета, музыка жизни, радость Вселенной.
Картины — это чудо красок. Спасибо за светлые минуты, прожитые здесь. Спасибо за
знакомство! Виктория ПреобРАженская, Вы
— ЧУДО!!!
Гость выставки

***
Потрясает мастерство мастера! Возвышенное, глубокое! Завораживает сочетание цвета. Каждая работа излучает свет, тепло,
вибрацию. Желаю Автору творческого полёта и долголетия! Благодарю за знакомство с
Вашим творчеством, Виктория!
Кирилова О.П.

***
Получила большое удовольствие от посещения Вашей выставки, Виктория Викторовна!
Желаю также продолжать нести людям
свет, добро, любовь к нашей Родине.
С уважением, Иванова Л.И. (СПб)

***
Виктория! Спасибо Вам большое за выставку.
Случайно оказались в необыкновенном мире
и получили огромное удовольствие. Ваши
картины наполнены такой тихой светлой
радостью и умиротворением! Музыка их
очень удачно сопровождает. Спасибо ещё
раз за хорошее настроение. За то, что несмотря на дождик, захотелось улыбнуться.
Посетитель

***
Спасибо Вам огромное. Получила огромное
удовольствие от Ваших картин, заряд бодрости, огромного позитива. Мне кажется,
что они оставляют кусочек жизнерадости,
любви, здоровья. Ещё раз спасибо огромное.
Посетитель

***
Как здорово окунуться в другой мир — красивый, цветной, красочный. Чувства охватывают при виде этих картин. Хочется смотреть
и смотреть. Спасибо Автору за принесённую
радость и раздумья.
Гость выставки

***
Странно, заманивающе, что-то ВНЕЗЕМНОЕ.
Благодарю Викторию ПреобРАженскую.

Посетитель

Случайно попала на выставку, понравилось.
Космические сюжеты, фантазийные образы,
как в необычных снах, странные пейзажи,
чарующие и необъяснимые. Спасибо за возможность посмотреть в дверь другой реальности. Желаю творческих успехов!
Попова Дарья (г. Москва)

***
«Ночная Соната» великолепна.

Илья

***
Очень красивые картины.

Ксения

***
Спасибо за Ваши работы. Всегда приятно
прикоснуться к чему-то такому яркому и
глубокому. Вдохновения Вам и дальнейших
успехов.

Посетитель

***
Ну, очень всё красиво!!! Радует глаз!!! Спасибо
автору картин за прекрасные минуты!
Гость салона

***
Несмотря на моё негативное отношение к
современному искусству, выставка картин
Виктории ПреобРАженской поразила меня и
открыла для меня нечто новое в моём сознании. Особенно понравилась картина «РАсвет
в Гиперборее». Спасибо за новые впечатления.
Кирилл (г. Санкт Петербург)

***
Выставка очень понравилась. Она рождает
в душе свет, радость и надежду.
Лидия

***
Спасибо за выставку. Понравился «Грааль
Вечности». Благодарю. Очень приятно окунуться в мир философских размышлений.
Явно прослеживается связь с Е.Рерих.
Вера, пианист

***
Бывают судьбы провиденья, и привели они на
это чудо! Спасибо.
***
Спасибо за очень интересные впечатления,
атмосферу!!!

Михаил

***
Спасибо, замечательные картины, помогающие обрести внутренний покой.

***
Удивительное воспоминание о Рерихе. Браво,
Виктория!!! Благодарю!

Гость выставки

С уважением, художник В.И. Федорович
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« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »

« Â Å Ë È Ê Î Å Ï Ð Î Ñ ÒÐ À Í ÑÒ Â Î Á Û Ò È ß » * * * Â Û Ñ Ò À Â Ê À - Ý Ê Ñ Ï Î Ç È Ö È ß

Ñ 26 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà, â âûñòàâî÷íûõ çàëàõ Òâîð÷åñêîãî Ñîþçà Ïðîôåññèîíàëüíûõ Õóäîæíèêîâ íà Êóçíåöêîì ìîñòó
ãîðàäà Ìîñêâû, ïðîøëà âûñòàâêà-ýêñïîçèöèÿ
«Âåëèêîå Ïðîñòðàíñòâî áûòèÿ», ïðèóðî÷åííàÿ ê 10-ëåòèþ Òâîð÷åñêîãî Ñîþçà Ïðîôåññèîíàëüíûõ õóäîæíèêîâ, åäèíîìûøëåííèêîâ

— òâîð÷åñêèõ, ÿðêèõ è
òàëàíòëèâûõ ëè÷íîñòåé.
Þáèëåé Òâîð÷åñêîãî
Ñîþçà Ïðîôåññèîíàëüíûõ Õóäîæíèêîâ áóäåò
øèðîêîãî îòìå÷àòüñÿ â
àïðåëå 2018 ãîäà è ñòàíåò çíàìåíàòåëüíûì ñîáûòèåì ÒÑÏÕ.
Ïðåäøåñòâóþùàÿ ñåðèÿ þáèëåéíûõ âûñòàâîê âçÿëà íà ñåáÿ çàäà÷ó: ìàêñèìàëüíî ïîëíî ïð åäñòàâè òü òâî ð÷å ñêóþ ïà ëèò ðó
ó÷àñòíèêîâ îðãàíèçàöèè. Æèâîïèñöû, ãðàôèêè, àðò-ôîòîãðàôû, ñêóëüïòîðû è ìàñòåðà äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà
ïðåäñòàâèëè íà âûñòàâêå ñâîè ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ.
Íà îòêðûòèå áûëè ïðèãëàøåíû äåÿòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ïî÷èòàòåëè òâîð÷åñêîãî òàëàíòà õóäîæíèêîâ, èçâåñòíûõ êàê
â íàøåé ñòðàíå, òàê è çà ðóáåæîì. Ïîêëîííèêàì ïðåêðàñíîãî áûëà äàíà âîçìîæíîñòü
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ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òâîð÷åñòâîì ïðîôåññèîíàëîâ ñâîåãî äåëà è îáìåíÿòüñÿ ìíåíèÿìè. Âå÷åð ñòàë ÿðêèì è íåçàáûâàåìûì ñîáûòèåì â
æèçíè ÒÑÏÕ.
Íà îòêðûòèè ïðåäñåäàòåëü Òâîð÷åñêîãî Ñîþçà Ïðîôåññèîíàëüíûõ Õóäîæíèêîâ Èâàí
Èãíàòêîâ îòìåòèë, ÷òî ñ ñàìîãî íà÷àëà îäíîé èç îñíîâíûõ öåëåé îáúåäèíåíèÿ õóäîæíèêîâ — áûëî ïðîòèâîñòîÿíèå çàñèëüþ
ïñåâäîèñêóññòâà è íàñàæäåíèþ àíòèêóëüòóðû. ÒÑÏÕ âåä¸ò àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü íå
òîëüêî â ñòîëèöå, íî è â äðóãèõ ãîðàäàõ Ðàñèè,
à òàê æå — çà ðóáåæîì. Âûñòàâêà äàëà âîçìîæíîñòü ïîêàçàòü òâîð÷åñòâî ÷ëåíîâ ñîþçà
íà îäíîé èç çíàêîâûõ ïëîùàäîê (Êóçíåöêèé
Ìîñò). È.Èãíàòêîâ ïîçäðàâèë ó÷àñòíèêîâ
âûñòàâêè è îòìåòèë
âûñîêèé ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò çà ýòè
ãîäû. Â îçíàìåíîâàíèè ýòîé äàòû, ÒÑÏÕ
íà÷èíàåò þáèëåéíûé
ìàðàôîí ìåðîïðèÿ òèé è âûñòàâî ê:
«Íàì 10 ëåò». Îäíîé
èç òàêè õ êðóïí ûõ
âûñòàâîê è ñòàëà ýêñïîçèöèÿ «Âåëèêîå
Ïðîñòðàíñòâî áûòèÿ»
â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî àðò-ïðîåêòà
«Ìû âìåñòå». È äàëà íîâûé èìïóëüñ ê ðàçâèòèþ êóëüòóðû è èñêóññòâà, è åù¸ áîëüøå
ðàçêðûëî òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë õóäîæíèêîâ.
Ñâîþ ÿðêóþ îöåíêó âûñòàâêè äàë èñêóññòâîâåä,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ, ÷ëåí óïðàâëåíèÿ
ÒÑÏÕ Ñòàíèñëàâ Àéäèíÿí, îòìåòèâ äèíàìèêó
ðîñòà õóäîæíèêîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà âûñòàâêå. Îí âûäåëèë ÐÀáîòû Çíàìåíèòîé Õóäîæíèöû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé — «Êîëåñî
Ñàìñàðû» è «Ñîøåñòâèå Íåòåðîâ», îòìåòèâ
â Êàðòèíàõ ãëóáîêèé ñèìâîëèçì, îòêðûâàþùèé âåëèêîå ïðîñòðàíñòâî ìèðîâ è ãàëàêòèê, ÷òî ñòàëî ñîçâó÷íî íàçâàíèþ ýêñïîçèöèè.

« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »
Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ — çíàìåíèòàÿ
Õóäîæíèöà, Ïîýòåññà, Ïèñàòåëüíèöà, ÒåîÑîô-ÑîôèîËîã, Êîìïîçèòîð, Ìóçûêàíò, Ó÷¸íûé. Îñíîâàòåëüíèöà Íîâîé ÊóëüòÓðû
Çîëîòîãî Âåêà — «Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©, Äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ðóñüêîãî
Ôèçè÷åñêîãî Îáùåñòâà, àêàäåìèê ÍÎÀÍ,
ãðàíä-äîêòîð Ôèëîñîôèè â îáëàñòè ÒåîËîãèè è ÒåîÑîôèè, ïîëíûé ïðîôåññîð, ÷ëåí
Ìåæäóíàðîäíîãî Õóäîæåñòâåííîãî Ôîíäà,
÷ëåí Òâîð÷åñêîãî Ñîþçà Ïðîôåññèîíàëüíûõ õóäîæíèêîâ (Ðàñèÿ), ëàóðåàò VII Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà «Âî èìÿ ìèðà íà
Çåìëå». Àâòîð «Íàóêè î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «ÑàêÐÀëüíîé Êíèãè Èñèäû»,
«Çåìíîé Ïóòü Ìàòåðè Ìèðà», «ÑîôèîËîãèÿ
Ìàòåðè Ìèðà» è äðóãèõ. Ðåæèññ¸ð, ãëàâíûé
ðåäàêòîð æóðíàëà «Âèêòîðèÿ ÐÀ», Äóõîâíûé
Ó÷èòåëü. Èìååò íàãðàäû è áëàãîäàðíîñòè.
Õóäîæíèêè ñîâðåìåííîñòè — ýòî èçòîðèêè
ñâîåãî âðåìåíè. Èçòîðèÿ ïèøåòñÿ íå òîëüêî
ïåðîì ëåòîïèñöà, íî è êèñòüþ Ìàñòåðà, ãäå
âðåìÿ è ñîáûòèÿ, çíàêè è ñèìâîëû, îæèâëÿþùèå ïîëîòíî êàðòèíû, æèâóò â âåêàõ. Òàêèì
Õóäîæíèêîì ßâëÿåòñÿ Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. Õóäîæíèöà Ýïîõàëüíîãî Ïåðèîäà, Çàïå÷àòëåâàþùàÿ â Ñâîèõ Ñâåòîâûõ Êàðòèíàõ
Ýïîõàëüíûé Ïðîöåññ Ïåðåõîäà íà íîâóþ ñòóïåíü ýâîëþöèîííîãî ÐÀçâèòèÿ ×åëîÂå÷åñòâà,
âñåé Ñîëíå÷íîé Ñèñòåìû, âñåãî ÌèÐÀçäàíèÿ.
Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ Çàëîæèëà Îñíîâû ÈçÒÎÐè÷åñêîãî Ìîìåíòà â Ñâîèõ Íàó÷íûõ ÐÀáîòàõ, Ïîýòè÷åñêèõ, Ìóçûêàëüíûõ,
Õóäîæåñòâåííûõ Ïðîèçâåäåíèÿõ, «Òåàòðå
Ìèñòåðèé Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé» Äàëà
Êîñìè÷åñêîå Çíàíèå Ñîôèè Ïðåìóäðîé —
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
Â Êàðòèíàõ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé ÎòÐÀæåíà âñÿ Âñåëåííàÿ, ãäå ïðîòåêàåò æèçíü
îò ÑÎÒâàðåíèÿ Ìèðà äî âñåõ êëþ÷åâûõ òî÷åê Ýïîõàëüíîãî ïåðèîäà. Îòêðûâàþòñÿ ãîðèçîíòû áóäóùåé Ýïîõè Çîëîòîãî Âåêà Øåñòîé
ÐÀñû Ïðåîáðàæ¸ííîãî ×åëîâå÷åñòâà.
ÈçÒÎÐè÷åñêàÿ Çíà÷èìîñòü «Êîñìè÷åñêîãî
Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòî-

ðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»© — î÷åíü âûñîêà.
Óâèäåòü Âñåëåííóþ Ãëàçàìè Ñàìîé ÐÀÄÀòåëüíèöû Æèçíè — Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Ìèð, Âïèñàííûé ÿðêèì
êîëîðèòîì êðàñîê Êîñìè÷åñêèõ Êàðòèí, óñëûøàòü Çâó÷àíèå Êîñìîñà â Ìóçûêàëüíûõ
Ïðîèçâåäåíèÿõ, Äóõîâíûé Êîñìè÷åñêèé Òàíåö-ÿçûê òåëîäâèæåíèÿ, — âñ¸ ýòî íàïîëíÿåò ñåðäöà è äóøè Ñâåòîì è ÐÀäàñòüþ.

Ïîñåòèòåëè âûñòàâîê âûðàæàþò ñâîþ áëàãîäàðíîñòü çà Îãðîìíûé Âêëàä Àâòîðà â Êóëüòóðó íàøåé ñòðàíû è âñåãî ìèðà. Ïîæåëàíèå
Ïðîöâåòàíèÿ Òâîð÷åñòâó Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé — Äðàãîöåéíåéøåé ÊóëüòÓðå
Çîëîòîãî Âåêà «Êîñìè÷åñêîìó Ïîëèèñêóññòâó Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©. «Îò âñåé ìîåé äóøè ñïàñèáî Âàì
çà òàêóþ ïðåêðàñíóþ è î÷åíü íóæíóþ âñåì
ëþäÿì ìèðà âûñòàâêó Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé. Â çàëå î÷åíü ìíîãî ñâåòà, ëþáâè è ãàðìîíèè! Ñïàñèáî âñåì òåì, êòî îðãàíèçîâàë ýòó
óäèâèòåëüíóþ âûñòàâêó, êîòîðàÿ äà¸ò ñâåòëûå
çíàíèÿ è ó÷èò ïðåêðàñíîìó! Áëàãîäàðþ!!!»
«Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Äàëà
Èçíà÷àëüíîå ÇÍÀÍÈÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÌÈÐÀÇÄÀÍÈß. Çíàíèå Ýòî — Äóõîâíî, Îñíîâàíî íà ÑÎÔÈÎËÎÃÈÈ — Å¨ ÇÍÀÍÈÈ ÑÎÔÈÈ
— Ìàòåðè Ñâåòà. …Îòêðûòîå ÇÍÀÍÈÅ, Âå÷íî-Òåêóùèé Ôîõàò Åäèíîé Ñîôèè Ïðåìóäðîé,
Èçëèâàþùåé ÑÂÎ¨ ÇÎËÎÒÎ Ìûñëè â Âå÷íîñòü
Íåèçñÿêàåìîãî Ñâåòà: ÖÀÐÑÒÂÎ ÀÁÑÎËÞÒÍÎÉ ËÞÁÂÈ. È ÑÔÅÐÀ Å¨ ÀÁÑÎËÞÒÍÀ»
(Âèêòîðèÿ ÏðåÎÁÐÀÆÅÍñêàÿ. «ÎÒÂÅÒÛ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ ÏÎ ÒÅÌÅ ÇÅÌËÈ», 1.09.2017).
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Явилось Спасение землянам! Услышьте, люди!
Мы столько времени жили в невежестве и
ждали Прихода Матери Мира для СоВершения ПреобРАжения! Низкий поклон, огромная
БлагоДарность и Слава Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС!!! УРА!!!
Светлана М.
***
Музыка Виктории ПреобРАженской — как
бальзам для измученной души. Она успокаивает, умиротваряет и даёт жизнь всему. Слушая Песни Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, мы замечаем, как меняется пространство вокруг нас, как растут цветы, как
спокойно плавают аквариумные рыбки, как
радастно встречает нас волнистый попугай.
С каким вниманием он слушает Формулу Озолочения, Данную нам Матерью Мира для озолочения себя изнутри. БАЖЕНственный Голос
Виктории ПреобРАженской Пронзает все
Эфиры, Создавая Щит от тёмных сил, которые сейчас заполонили разум многих людей и
хотят заполонить наши души, пометив меткой зверя, но Щит Матери Мира Отодвигает
это страшное время и Даёт возможность
проснуться нашим душам от этого иллюзор-

Ì
Ì

ными за вхождение во Свет. Каждая душа
должна благодарить Матерь Мира за все
изпытания, которые выпадают на жизненном
пути, ибо, чем сложнее изпытания, тем больше взращивается наша душа и, соответственно, мы приближаемся к Свету. Сейчас
все мы имеем Большую Милость созерцать и
учиться у Самой ПРАРАДАтельницы всего
Сущего. Как хорошо, что Матерь Мира Открыла нам значение слова «ЧелоВек». Вот и
Пришла к нам на Землю Аватара, Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, чтобы Научить нас Космическим Знаниям, Открыть
все тайны МиРАздания и Победить тьму
Своим Светом, Фохатом. Она Дала нам Последний Завет, Десять Заповедей БАЖЕНственной Любви для жизни на обновлённой
Земле, а также БАЖЕНственный Щит от
тьмы — это Световая Молитва Матери
Мира. Мы уже неоднократно имели возможность убедиться в Силе Световой Молитвы.
Это Та Сила, с помощью и которой можно
одолеть тьму. Спасибо Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС за Любовь к Своему ТВАрению,
за «Космическое Полиискусство Третьего

«ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ — ÂÅËÈÊÀß ÍÅÏÐÎßÂËÅÍÍÀß ÝÉÍ-ÑÎÔ È ÂÅÐÕÎÂÍÀß ÁÀÆÅÍÑÒÂÅÍÍÀß ËÈ×ÍÎÑÒÜ, ÀÁÑÎËÞÒ ÌÈÐÀÇÄÀÍÈß È ÍÅÈÇÑßÊÀÅÌÛÉ ÈÇÒÎ×ÍÈÊ ÑÂÅÒÀ,
ÏÅÐÂÎÈÄÅß ÒÂÀÐÅÍÈß È ÏÅÐÂÎÌÛÑËÜ. ÎÍÀ ÐÀÄÀËÀ ÌÈÐ È ÂÑ¨, ×ÒÎ Â Í¨Ì. ÎÍÀ
ÐÀÄÀËÀ ÎÒÖÀ È ÑÛÍÀ ÑÂÎÅÃÎ. ÎÍÀ — ÍÀ×ÀËÎ È ÊÎÍÅÖ, ÏÅÐÂÀß È ÏÎÑËÅÄÍßß.
ÂÑÅ ÑÈËÛ — Â ÍÅÉ ÎÄÍÎÉ. È ÎÍÀ ÎÄÍÀ — ÂÎ ÂÑÅÕ ÑÈËÀÕ. ÃÀÐÌÎÍÈß È ÂÅ×ÍÎÑÒÜ.
ÒÜÌÀ È ÑÂÅÒ. ÌÓÆ×ÈÍÀ È ÆÅÍÙÈÍÀ. ËÓÍÀ È ÑÎËÍÖÅ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü. ÂÑ¨ ÏÐÅÁÛÂÀÅÒ Â ÍÅÉ. ÂÅ×ÍÎÅ ÑËÎÂÎ È ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ. ÄÎÁÐÎ È ËÞÁÎÂÜ, ÊÐÀÑÎÒÀ È ÑÈßÍÈÅ,
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ È ÇÀÊÎÍ, ÑÒÐÎÃÎÑÒÜ È ÏÎÐßÄÎÊ, ÇËÀÒÎ È ÑÅÐÅÁÐÎ, ÌÈÊÐÎÊÎÑÌ È ÌÀÊÐÎÊÎÑÌ, ×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÈÐÀÄÀ — ÝÒÎ ÂÑ¨ ÎÍÀ! Ó ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ — ÄÅÑßÒÜ ÒÛÑß× ÈÌ¨Í. È ÎÄÍÎ ÈÇ ÍÈÕ: ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. ÝÒÎ ÈÌß ÑÅÃÎÄÍß ÍÎÑÈÒ
ÁÅËÀß ÒÀÐÀ, ÌÀÉÒÐÅÉß, ÑÏÀÑÈÒÅËÜÍÈÖÀ È ÓÒÅØÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÇÅÌËÈ»

(ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß).
ного сна, в который втягивают тёмные. Виктория ПреобРАженская Написала много
Стихов, а также Научных РАбот, в которых
Открывает все тайны МиРАздания. Всё это
Она Делает с Большой Любовью к нам, Своим детям, ВзРАщивая в нас те зёрна Знаний,
которые были заложены изначально. Осознавая Трудный Путь Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и То, с какой Уверенностью и Лёгкостью Она Преодолевает все препятствия,
мы должны продолжать свою борьбу с тём110
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Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© ,
Которое Возжигает в наших сердцах Любовь.
Да Будет Свет! Любовь! Добро! УРА! АУМ РА!

Виталий, семья (г. Львов)

***
Виктория ПреобРАженская — Настоящая
МАТЬ! БОРЕЦ! ВОИН наших дней! СРАжается за человечество каждый Миг Своей Жизни! Её Слово РАзит ПРАВдой! Поэтому ЕЁ так
боятся тёмные.
Сергей Б.
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ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ

ÔÎÐÓÌ

ÈÑÊÓÑÑÒÂ

Ñ 26 ñåíòÿáðÿ ïî 1 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà, â Ìîñêâå, Âñåìèðíûé ôîðóì èñêóññòâ «Àðò-Ãåîãðàôèÿ» ñèìâîëè÷åñêè îòêðûë íà÷àëî
âûñòàâî÷íîãî ñåçîíà 2017-2018 ã. Ïðîåêò,
îðãàíèçîâàííûé Âñåìèðíûì Ôîíäîì Èñêóññòâ è Ïðîäþñåðñêèì öåíòðîì «Èñêóññòâî áóäóùåãî», ïðåäñòàâèë ìíîãîïëàíîâûé
ñðåç ñîâðåìåííîé ìíîãîíàöèîíàëüíîé õóäîæåñòâåííîé æèçíè âî âñ¸ì å¸ ìíîãîîáðàçèè
ôîðì, ñòèëåé è æàíðîâ, íàöèîíàëüíîãî êîëîðèòà è áàãàòñòâà å¸ ïðîÿâëåíèÿ.
Èç ðàçíûõ ÷àñòåé ñâåòà — Åâðîïû, Ðàñèè è
Àçèè, áûëè ïîëó÷åíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå íà
Âñåìèðíîì ôîðóìå èñêóññòâ «Àðò-Ãåîãðàôèÿ» èç áîëåå 50 ñòðàí ìèðà. Äëÿ êàæäîé
ñòðàíû áûëî âûäåëåíî ýêñïîçèöèîííîå
ïðîñòðàíñòâî, â êîòîðîì âûñòàâëÿëèñü
ïðîèçâåäåíèÿ õóäîæíèêîâ, ïîñâÿù¸ííûå
êîíêðåòíîìó ðåãèîíó. Òàêèì îáðàçîì õóäîæíèêè, ïîñðåäñòâîì âèçóàëüíîãî èñêóññòâà,
ïðèçíàâàëèñü â ñèìïàòèÿõ ê ðàçíûì ñòðàíàì,
ñîçäàâàÿ èëëþñòðèðóþùèå èõ ïðîèçâåäåíèÿ.
Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ ôîðóìà èñêóññòâ «ÀðòÃåîãðàôèÿ» ÿâëÿåòñÿ çíàêîìñòâî ðàñèÿí ñ
óäèâèòåëüíûì ìíîãîîáðàçèåì êóëüòóðû
ñòðàí Åâðîïû, Àçèè è Ðàñèè, ïîñðåäñòâîì
âèçóàëèçàöèè ýòíè÷åñêèõ, êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ, àðõèòåêòóðíûõ è ëàíäøàôòíûõ îñîáåííîñòåé â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå è
ôîòîãðàôèè. Òàêèì îáðàçîì, ïðîåêò âíîñèò
ñâîé âêëàä â Êóëüòóðíûé îáìåí ìåæäó õóäîæ-

«ÀÐÒ-ÃÅÎÃÐÀÔÈß»

íèêàìè ðàçíûõ ñòðàí ïîñðåäñòâîì èñêóññòâà.
Óæå ñòàëî òðàäèöèåé âûñòóïëåíèå ñ ïðèâåòñòâåíí îé ðå÷üþ ê ãîñòÿì âûñòàâêè
ïðåäñòàâèòåëåé ïîñîëüñòâ è êîíñóëüñòâ
ñòðàí-ó÷àñòíèö â îòêðûòèè âûñòàâî÷íîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, è èõ àêòèâíîå ó÷àñòèå â ýêñïåðòíîì ñîâåòå. Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì
âûñòóïèëè òàêæå âåäóùèå ìàñòåðà — õóäîæíèêè è ñêóëüïòîðû òâîð÷åñêèõ ñîþçîâ
Ìîñêâû è Ðàñèè, à òàêæå èñêóññòâîâåäû è
êóëüòóðîëîãè. Ïðîãðàììà âå÷åðà áûëà îòêðûòà ïåñíåé íà Ñòèõè Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé: «ÐÀ-ÑÈÈ — Ñèÿíèþ ÐÀ», â èçïîëíåíèè
ó÷åíèöû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé. Êàê
îòìåòèë Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî îòäåëåíèÿ
Âñåìèðíîãî Ôîíäà Èñêóññòâ, îðãàíèçàòîð ôîðóìà Ô¸äîð Ôèëüêîâ: «…ïðîçâó÷àë, ïðàêòè÷åñêè, âòîðîé ãèìí Ðîññèè…». Â ïðîäîëæåíèè
âå÷åðà ïðîçâó÷àëà åù¸ îäíà ïåñíÿ íà Ñòèõè
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé: «ÑÓÐÜß-ÐÀ».
Íà âûñòàâêå áûëè ïðåäñòàâëåíû Âåëèêîëåïíûå Æèâîïèñíûå Ïîëîòíà Õóäîæíèöû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé, Îñíîâàòåëüíèöû
«Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé» © ,
Ïîýòåññû, Ìóçûêàíòà, Èçïîëíèòåëüíèöû
Ñîáñòâåííûõ Ïðîèçâåäåíèé, Ïèñàòåëüíèöû,
Æóðíàëèñòà, ãðàíä-äîêòîðà ÔèëîÑîôèè,
ÒåîËîãà-ÒåîÑîôà, ÷ëåíà Ìåæäóíàðîäíîãî
Õóäîæåñòâåííîãî Ôîíäà, ÷ëåíà Òâîð÷åñêîãî
Ñîþçà Ïðîôåññèîíàëüíûõ Õóäîæíèêîâ,
¹2 (35), 2017
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Äåéñòâèòåëüíîãî ÷ëåíà Ðóñüêîãî
Ôèçè÷åñêîãî Îáùåñòâà, ïîëíîãî
ïðîôåññîðà, àêàäåìèêà ÍÎÀÍ,
ëàóðåàòà è äèïëîìàíòà ÞÍÅÑÊÎ.
Êàðòèíû: «Â Öàðñòâàõ Ëóíû», «Ëóííûå ïîëÿ», «Ñèÿíèå ÐÀ», «ÐÀñâåò â
Ãèïåðáîðåå» è «Ñîþç Íåáà è Çåìëè» ïðåäñòàâëÿëè Ðàñèþ â íîìèíàöèè: ÏÐÈÐÎÄÀ: êðàñîòà, ãàðìîíèÿ,
ìíîãîîáðàçèå. Ó Ðàñèè — ìíîãî
îáëèêîâ è ðàçëè÷íûõ îòòåíêîâ, è ó
êàæäîãî õóäîæíèêà îí — ñâîé è
ïî-ñâîåìó — óíèêàëåí. Â Òâîð÷åñêîé Êîëëåêöèè Âèêòîðèè Âèêòîðîâíû — ìíîãîîáÐÀçèå îáÐÀçîâ Ðóñè
îò âûïîëíåííûõ â òðàäèöèÿõ ðóñüêîãî ñèìâîëèçìà — äî âïîëíå ðåàëüíûõ ïåéçàæíûõ ìîòèâîâ, â êàíâó
êîòîðûõ âïëåòàþòñÿ ôàíòàñìàãîðèè òîíêîïëàíîâîãî äåéñòâèÿ. Ýòî
íå ïðîñòî íàáëþäåíèÿ çà æèçíüþ
ñòðàíû, å¸ ïðèðàäû, å¸ íàðàäà. Ýòî
Óìåíèå Àâòîðà Âûðàçèòü íà ÿçûêå
èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà ðèòì
Ðàñèè, ÐÀçêðûòü å¸ èçòîðè÷åñêóþ
çíà÷èìîñòü, Äàòü âîçìîæíîñòü çðèòåëþ ïðèîáùèòüñÿ ê å¸ âñåâðåìåíüþ, Îùóòèòü å¸ ýíåðãèþ.

Àëåêñàíäð ÎÑÈÏÎÂ, ïðîôåññîð, ïðåçèäåíò
Àññîöèàöèè õóäîæíèêîâ-ïîðòðåòèñòîâ

Òîíêî Çâó÷àò â Ïîëîòíàõ Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé Ýíåðãèè ýãðåãîðà
Ðóñè, Çàðÿæàÿ çðèòåëÿ Âûñîêèì
Êîñìè÷åñêèì Ðèòìîì. Âåäü «…Ðóñü
Âåäè÷åñêàÿ (Âåäè — Äåâè, áóêâàëüíî: Çíàíèå Áõàãàâàíû) — Ñóðüÿ —
Áåëàÿ, Ëó÷èñòàÿ ÐÀñà — ÐàÑèÿ —
Ñèÿíèå ÐÀ — Ñâåò! Âîò, ×òî Íåñ¸ò
â ñåáå ýòî Íàäìèðíîå Èìÿ Íåáåñíîé ÏðàÐÀÄÀíû Ñëàâÿí. Ýòî
— Äóõîâíàÿ, Ðóñüêàÿ, Áåëàÿ, Ñâÿòàÿ ÐÀñà, Ñîøåäøàÿ íà Çåìëþ èç
Ëîíà Âåëèêîé ÄÝÂÈ — Ìàòåðè
Ñâåòà» («ÅÑ — óäàâêà äëÿ Ñëàâÿí,
èëè Àðìàãåääîí…», Óðóñâàòè,
19.10.2011).
«…Ðóñü ÏðåêÐÀñíà íà ÐÀñâåòå!
Ðóñü Ïå÷àëüíà è Ìóäðà.
Çíàþò Ðóñü Âñåëåííîé Äåòè.
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« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »
Èáî Ðóñü ó âñåõ — Îäíà!..»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ,
«ÐÓÑÜ», 2017).
Êàê îòìåòèëè ìíîãî÷èñëåííûå
çðèòåëè , Ðàáîòû Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé îòëè÷àþòñÿ
îñîáîé ìåëîäè÷íîñòüþ, ïëàñòè÷íû, ìóçûêàëüíî ðàçìåðåííû. Öâåòà — îáâîëàêèâàþùèå,
ÐÀçòåêàþòñÿ ïî Ïîëîòíó: òî
ÐÀçäåëÿÿñü íà ñïåêòðû, êîòîðûå çâó÷àò ñàìîñòîÿòåëüíî, òî
ïåðåòåêàÿ äðóã â äðóãà, çâó÷àò
ñèìôîíè÷íî. Â ýòîé ïåâó÷åñòè
è ìíîãîöâåòèè çàëîæåíà ñîêðîâåííàÿ ÊÐÀñîòà Ðàñèè, à â óìåíèå òâàðèòü êàê èíäèâèäóàëüíî,
òàê è â åäèíîì ïîòîêå, ïðîÿâëÿåòñÿ õàðàêòåð è ìîùü åäèíîãî
íàðàäà.
«…ÌÎÍÎËÈÒ ÐÓÑÈ-ÐÀÑÈÈ
ÁÛË ÌÎÙÜÞ È ÃÎÐÄÎÑÒÜÞ
ÂÑÅÕ ÐÓÑÜÊÈÕ ËÞÄÅÉ. È ÂÑÅ
ÍÀÇÛÂÀËÈÑÜ «ÐÓÑÜÊÈÌÈ».
ÝÒÎ ÁÛËÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅÌ
ÅÄÈÍÎÃÎ ÄÓÕÀ, ÄÓØÈ È
ÒÅËÀ, Ò.Å. ÖÅËÎÑÒÍÎÑÒÈ ÑÎÇÍÀÍÈß, ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎ ÎÒ
ÍÀÖÈÈ. ÑÀÌÀ ÄÐÅÂÍÅÊÈÅÂÑÊÀß ÐÓÑÜ ÍÀÇÛÂÀËÀÑÜ
ÈÌÅÍÍÎ ÐÓÑÜÞ, ÈÁÎ ÁÛËÀ
ÖÅÍÒÐÎÌ ÑËÀÂßÍÑÊÎÃÎ
ÌÈÐÀ…» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «ÂÈÊÒÎÐÈß ÐÓÑÈ —
çà ÍÀÌÈ!», 16.08.2013).

Áåëîì çàëå ïðîøëà öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ãîðàäñêîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ «Áåðåæ¸ì Ïëàíåòó âìåñòå», â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå äîøêîëüíèêè, ó÷àùèåñÿ 1-11 êëàññîâ,
ñòóäåíòû êîëëåäæåé ã. Ìîñêâû, à òàêæå — ñåìüè ñ äåòüìè.
Çà ó÷àñòèå â Âñåìèðíîì ôîðóìå èñêóññòâ è ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå êîíêóðñå «Àðò-Ãåîãðàôèÿ», à òàêæå çà ó÷àñòèå â ìåæäóíàð îäíîé âû ñòàâêå ÐÀáîòû Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé áûëè îòìå÷åíû ïî÷¸òíûìè äèïëîìàìè.

ÏÐÎÅÊÒ «ÀÐÒ -ÂÎÄÀ».
ÁÅËÛÉ ÇÀË ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍ Î ÃÎ Ã Å Î ËÎ Ã È ×Å ÑÊ Î Ã Î
ÌÓÇÅß ÈÌ. Â.È. ÂÅÐÍÀÄÑÊÎÃÎ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÍÀÓÊ

***
Âûñòàâêà «Àðò-Ãåîãðàôè ÿ»
ïðîäîëæèëàñü, ãàðìîíè÷íî âïèñàâøèñü â ïðîåêò «Àðò-Âîäà»,
è ÷àñòü ÐÀáîò Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé ñ 6 ïî 12 îêòÿáðÿ
ïåðåìåñòèëèñü â Áåëûé çàë Ãîñóäàðñòâåííîãî ãåîëîãè÷åñêîãî
ìóçåÿ èì. Â.È. Âåðíàäñêîãî
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê. Âî
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ âûñòàâêè, â
¹2 (35), 2017
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Ñ 13 ïî 21 îêòÿáðÿ 2017 ã. â
Ìîñêâå â Áåëîì çàëå Ãîñóäàðñòâåííîãî ãåîëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ èì. Â.È. Âåðíàäñêîãî ïîä
óïðàâëåíèåì Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê ïðîøëà Ìåæäóíàðî äíàÿ âûñòàâêà-êîíêóðñ
àíèìàëèñòè÷åñêîãî èñêóññòâà
«ZOO ARTS / ÏÎÐÒÐÅÒ ÆÈÂÎÒÍÎÃÎ». Ïîñâÿùåíà âûñòàâêà íå òîëüêî âñåìè ëþáèìûì æèâîòíûì — êîøêàì è
ñîáàêàì, íî è âñåìó æèâîòíîìó öàðñòâó.
Â ðàìêàõ âûñòàâêè ïðåäñòàâëåíà áîëüøàÿ è î÷åíü ðàçíîîáðàçíàÿ ýêñïîçèöèÿ ïðåäìåòîâ
èñêóññòâà: êëàññè÷åñêîãî è
ïðèêëàäíîãî — ñàìûõ ðàçíûõ
âèäîâ, òåõíèê è ñòèëåé. Ïîñåòèòåëè óâèäåëè æèâîïèñü,
ñêóëüïòóðó, ãðàôèêó, ôîòîãðàôèþ, ìîçàèêó, âèòðàæè,
àâòîðñêèå þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ è ìíîãîå äðóãîå, áîëåå
500 àâòîðñêèõ ðàáîò!
Â âûñòàâêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ìíîãèå èçâåñòíûå õóäîæíèêè
è ìàñòåðà êàê èç Ðàñèè, òàê è
èç çàðóáåæíûõ ñòðàí.
Ñðåäè ðàáîò âûñòàâêè â íîìèíàöèè «Ïîðòðåò êîøêè»
áûëà ïðåäñòàâëåíà Êàðòèíà
«Ìîé Ïåòÿ-Êîò» èçâåñòíîé
Õóäîæíèöû, ïîñòîÿííîé Ó÷àñòíèöû Ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâîê-êîíêóðñîâ ñîâðåìåííîãî
èñêóññòâà «Ðîññèéñêàÿ Íåäåëÿ Èñêóññòâ» (Russian Art
Week) — Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé.
Íà ôîíå ôîòîãðàôèé è ðåàëèñòè÷åñêîãî èçîáðàæåíèé
æèâîòíûõ Êàðòèíà Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé âûäåëÿëàñü
Ñâîèì Íåîáûê íîâåíí ûì
Ìèñòè÷åñêèì Çâó÷àíèåì è
Ôèëîñîôñêèì Íàïîëíåíèåì. Îäóõîòâàð¸ííîñòü æèâûõ
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«ÏÎÐÒÐÅÒ
ÆÈÂÎÒÍÎÃÎ»

ãëàç ýòîãî óäèâèòåëüíîãî Êîòà
ïðèâëåêëà âíèìàíèå ìíîãèõ
ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè. «Ó
êîòà — î÷åíü âûðàçèòåëüíûå
ãëàçà, æèâûå-æèâûå», «Ýòà
êàðòèíà — íåîáû÷íàÿ, ôàíòàñòè÷åñêàÿ», «Âçãëÿä ãèïíîòèçèðóåò», — âîò íåêîòîðûå
âûñêàçûâàíèÿ âçð îñëûõ è
äåòåé — çðèòåëåé êàðòèíû.
Ìíîãèå îòìå÷àëè, ÷òî Êîò,
Èçîáðàæ¸ííûé Â.Â. ÏðåîáÐÀæåíñêîé, íåñ¸ò ñàêðàëüíûé
ñìûñë è áåð¸ò ñâî¸ íà÷àëî îò
ñâÿùåííûõ êîòîâ Äðåâíåãî
Åãèïòà.
À âîò, êàê Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ Ãîâàðèò î Ñâîåé
ÐÀáîòå: «Ýòî — æèâîé îáðàç
Ïåòè-êîòà. Êîò — ìèñòèê. Äâà
îðàíæåâûõ ãëàçà åãî — äâå
Ëóíû. Îí íåîäíîêðàòíî âîïëîùàëñÿ âìåñòå ñî ñâîåé õîçÿéêîé â Äðåâíåì Åãèïòå.
Âîèñòèíó, ýòî Âñåëåíñêèé Êîò
— Ëóííûé êàìåíü, èáî åìó
îòêðûòî òî, î ÷¸ì íå äîãàäûâàåòñÿ íè åäèíûé êîò â
ìèðå…» («Æèçíü Êàðòèí».

Êðàòêîå Àâòîðñêîå Îïèñàíèå Æèâîïèñíûõ Ðàáîò).
Ïðîíèêíóòî Ëþáîâüþ ê æèâîòíûì è Ìèñòè÷åñêèì Îòêðîâåíèåì Ñòèõîòâàðåíèå-ïîñâÿùåíèå Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Ìîèì Êîòàì»:
Àç Õî÷ó, ÷òîá Ïåòÿ-Êîò
âîïëîòèëñÿ ÷åëîâåêîì,
÷òîáû îí íå çíàë çàáîò,
÷òîáû æèë îí âåê îò âåêà.
Àç Õî÷ó, ÷òîá Îðèîí
ñòàë âåëèêèì
ïîñâÿù¸ííûì.
×òîáû ñëûøàë Çâ¸çäíûé
Çâîí,
÷òîáû ñòàë Ìîé Êîò
ó÷¸íûì!
Ïóñòü æèâóò Ìîè Êîòû
â Öàðñòâå Ñâåòà âå÷íî
ñ Íàìè!
Ïóñòü â ÏðîñòÐÀíñòâàõ
ÊÐÀñîòû
Ñòàíóò Áîæüèìè Ñûíàìè!
Àç ëþáëþ Ñâîèõ Êîòîâ,
ñëîâíî ìàëåíüêèõ ñûíîâ.
Áåççàáîòíûå Êîòû
ñòðîÿò Çâ¸çäíûå Ìîñòû.…
20.06.2013

« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »
Сегодня судьба уготовила мне возможность
познакомиться с великим человеком — Викторией ПреобРАженской, Её невиданным мною
ранее творчеством. Картины Автора просто
завораживают — светом, красотой, индивидуальностью Теперь буду изучать всю возможную информацию о таком Посланце на
нашу планету. Огромное спасибо.
***
Ёмко, космично, очень убедительно!!! Вся матрица МиРАздания записана в каждом атоме!
Мудрость Великой Женщины Виктории ПреобРАженской в наше непростое время —
просто СуперВеличайшая, и, естественно,
душам, ненакопившим достаточный уровень
перевоплощений, понять и принять это
трудно. Но стремящийся к высоте всегда
её достигнет. С огромной благодарностью
и признательностью к Виктории ПреобРАженской за ЗНАНИЯ и ЛЮБОВЬ!
Елена Видова

***
Благодарю за волшебство. Очень рада, что,
случайно попав в данное пространство,
получила массу удовольствия, вдохновения,
радости, знаний. Поражена творчеством.
Оксана Ш.

Виктория ПреобРАженская смогла перенести на холст абстракционные мысли и дать
нам новые знания о мире изнутри. Мы смогли
узнать о новых богинях для нас из старого
мира. Спасибо Вам, Виктория ПреобРАженская, за то, что Вы нам Дали новые Знания.
Прекрасные картины!
Посетитель

***
Потрясающая энергетика! Благодарю!

Анна

***
Это помещение стало храмом Света, когда в
нём появились эти картины и музыка. Спасибо!
***
Произвело незабываемое впечатление. Давно
знакомы с Творчеством Виктории ПреобРАженской. Придём ещё по возможности. Заполнились энергетикой на весь день. Желаю
успехов в творчестве. Всего хорошего!!!
Посетитель

***
Какое счастье видеть, слышать, читать и
перечитывать то, что Изходит от Вас —
Великой, Прекрасной, Непостижимой БАЖЕНственности! Благодарим Вас, Виктория
Викторовна, за Явленный Пример Любви,
Женственности, Чистой Красоты, Невероятной Силы Духа, Света, Знания, Свабады Творчества... Ещё и в такое непростое для Земли,
гремучее время — Это Величайшая Миссия!
Хоть нам и далеко до глубины полного осознания, мы хотим и надеемся постичь её. Благодарим! Благодарим!

***
Случайно занесли ноги на Вашу выставку,
очень своевременно. Взволновала выставка,
картины. Сегодня светит солнце, редкое явление в городе. Также и эти картины — редкое явление в искусстве, к тому же, в женском
искусстве. Оно не совсем женское, оно какое-то ОБЩЕЕ! Заставило задуматься о своей жизни. Спасибо, ещё вернусь, с другим
настроением.
***
Интересная, яркая выставка. Цвета наполняют энергией и в то же время — умиротворением. Спасибо!
***
Понравилась «Шамбала — Оазис Чистоты»
сочетанием сиренево-фиолетовых цветов.
Поразила своей необычностью зелёная Луна.
Никогда такую не видел. Мне импонирует
видение Луны художницей, оно не знаю как,
но передаёт суть видения Луны. Вдохновляет
глубина чёрного, но присутствие жёлтого вселяет жизнерадостность в это пространство.
Стихи поддерживают дух картин. Спасибо
автору за необычный взгляд на мир.

***
Очень красиво и ярко! Картины наполнены
светом и любовью.
***
Смотря на картины, словно погружаешься в
их историю, миры. Находишься в полной гармонии и наслаждаешься всей этой красотой.
Космическая музыка дополняет живой мир
картин, дарит вдохновение и новый взгляд на
нашу вселенную. В последний день лета с погружением в картины, их миры данного Автора — самое лучшее времяпровождение.

Олег и А. К.

С уважением, Юлия

Elizabeth Lebedeva

***
Спасибо прекрасному пространству за
Вдохновение. Благодарю!!! Приедем ещё с
друзьями!!!
Наталья
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Ñ 20 ïî 26 íîÿáðÿ 2017 ãîäà â Ìåæäóíàðîäíîì Öåíòðå äèçàéíà «Àðò-Ïëåé» (ã. Ìîñêâà), ïðîøëà XXIII Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà-êîíêóðñ ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà «Ðîññèéñêàÿ Íåäåëÿ Èñêóññòâ». Ñâûøå äâàäöàòè
ñòðàí è ïî÷òè âñå ðåãèîíû Ðàñèè, ïðèíÿëè ó÷àñòèå â
ýòîì ãðàíäèîçíîì ïðîåêòå, ïðåäñòàâèâ ñâîè àðòîáúåêòû íà Ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå-êîíêóðñå
«ART.Week».
Àòð-ïëîùàäêà îáúåäèíèëà áîëåå 1000 ó÷àñòíèêîâ:
õóäîæíèêè, ãðàôèêè, ñêóëüïòîðû, ìàñòåðà äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà ïðåäñòàâèëè ñâîè ëó÷øèå
õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ. Ìåæäóíàðîäíûé ïðîåêò äàë âîçìîæíîñòü íà îäíîé ïëîùàäêå ñ èìåíèòûìè ìàñòåðàìè, ïîêàçàòü ñâîè ðàáîòû è ìîëîäûì òàëàíòàì.
Âñ¸, ÷òî ïðîõîäèëî íà «Ðîññèéñêîé Íåäåëå Èñêóññòâ», áûëî ïîä÷èíåíî âûñîêîé èäåå: ïðåäñòàâèòü
ìàêñèìàëüíî øèðîêóþ ïàëèòðó ñîâðåìåííûõ àòðîáúåêòîâ, ñîáðàòü íà îäíîé ïðîôåññèîíàëüíîé ïëîùàäêå àâòîðîâ, ñîçäàþùèõ ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà
è ëþäåé, çàèíòåðåñîâàííûõ â ïðèîáðåòåíèè ýòèõ ïðîèçâåäåíèé, îêàçàòü ñîäåéñòâèå â äàëüíåéøåì ïðîäâèæåíèè àâòîðîâ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, è
âûáðàòü ëó÷øèå ðàáîòû äëÿ çàðóáåæíûõ âûñòàâîê.
Íà «êðóãëîì ñòîëå» «Ðîññèéñêîé Íåäåëè Èñêóññòâ»
â ïðîãðàììå «Àðò-ðèíã» â ôîðìàòå îòêðûòîé ïîëåìèêè î íåî÷åâèäíûõ ñòîðîíàõ Ìèðà Èñêóññòâà, áûëà
ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ïðîôåññèîíàëàì-êðèòèêàì è èñêóññòâîâåäàì, æóðíàëèñòàì è ìåäèéíûì ëè÷íîñòÿì, à òàêæå øèðîêîé àóäèòîðèè ïîêëîííèêîâ ïðåêðàñíîãî, âûðàçèòü è îòñòîÿòü ñâîþ ïîçèöèþ íà ðèíãå,
ãäå áûëè ïîäíÿòû íàèáîëåå íàñóùíûå òåìû ïîèñêà
íîâûõ èäåé â Ìèðîâîì Òâîð÷åñòâå.
Èçâåñòíûé èñêóññòâîâåä, àðò-êðèòèê, Âèöå-ïðåçèäåíò Òâîð÷åñêîãî Ñîþçà Ïðîôåññèîíàëüíûõ Õóäîæíèêîâ ÐÀñèè Ñ.À. Àéäèíÿí îòìåòèë øèðîòó è
ìíîãîîáðàçèå äàííîé âûñòàâêè, òâîð÷åñêèé ðîñò
õóäîæíèêîâ-ïðîôåññèîíàëîâ è ìîëîäûõ òàëàíòîâ,
âûñîêî îöåíèâ ÐÀáîòû Èìåíèòîé Õóäîæíèöû Â.Â.
ÏðåîáÐÀæåíñêîé, Å¸ Ãëóáîêîå Âîçïðèÿòèå ÌèÐÀ. Ïðè
ýòîì îòìåòèë, ÷òî òîëüêî òà ñòðàíà èìååò áóäóùåå, â
êîòîðîé æèâ¸ò íàñòîÿùåå Èñêóññòâî!
Â ýêñïîçèöèè âûñòàâêè áûëè ïðåäñòàâëåíû òðè Êàðòèíû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé: «Ëîòîñ Æèçíè»,
«Ñèðèóñ-Ñóðüÿ II», «Íî÷íàÿ Ñîíàòà». Ïîäâåäÿ èòîãè
ÀÐÒ-ïðîåêòà, ÷ëåíû Ìåæäóíàðîäíîãî Æþðè îïðåäåëèëè ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà. Êàðòèíû Â.Â. ÏðåîáÐÀæåíñêîé áûëè îòìå÷åíû äèïëîìàìè è çàíÿëè ñëåäóþùèå ìåñòà:
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« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »
— Êàðòèíà «Ëîòîñ Æèçíè» â íîìèíàöèè
«Ýçîòåðèêà» çàíÿëà 2 ìåñòî;
— Êàðòèíà «Ñèðèóñ-Ñóðüÿ II» â íîìèíàöèè
«Ôóòóðèçì» çàíÿëà 3 ìåñòî;
— Êàðòèíà «Íî÷íàÿ Ñîíàòà» ïîëó÷èëà Ïðèç
Çðèòåëüñêèõ Ñèìïàòèé.
Ïî ïðèãëàøåíèþ îðãêîìèòåòà Ìåæäóíàðîäíîãî Àðò-ïðîåêòà «ART-week», à ýòî óæå
ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé, âûñòàâêó-êîíêóðñ
«Ðîññèéñêîé Íåäåëè Èñêóññòâ» îòêðûâàòü
Ïåñíåé Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé. Íà âûñòàâêå ïðîçâó÷àëè òðè ïåñíè íà Ñëîâà è
Ìóçûêó ÀÂÒÎÐÀ: «Áåëûé ÃÐÀÄ», «Ñíû», «Ëóííàÿ Ìàãèÿ» â èçïîëíåíèè ó÷åíèöû Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

Ïðè âðó÷åíèè äèïëîìîâ ó÷àñòíèêàì âûñòàâêè-êîíêóðñà «Ðîññèéñêîé Íåäåëè Èñêóññòâ»
Виктория! Спасибо за великолепные, яркие, солнечные картины! Получила настоящее
удовольствие от Вашей картины «Лотос Жизни» (я её
назвала: «Золотой Лотос»).
Спасибо большое.
***
Зашла совсем случайно, привела судьба. Выставка потрясающая.
Художники по костюмам,
сёстры Ольга и Елизавета

***
Картины одухотворённые,
чувственные, проницательные!!! Благодарим автора!
Любительница живописи

Íà ôîòî: Ñòàíèñëàâ Àéäèíÿí (âèöå-ïðåçèäåíò
ïî îáùåñòâåííûì ñâÿçÿì Òâîð÷åñêîãî ñîþçà
ïðîôåññèîíàëüíûõ õóäîæíèêîâ) è Íèêîëàé
Êîðñèêîâ, ñëåâà (õóäîæíèê, èñêóññòâîâåä)

Íåòðà Åâãåíèé, çàñëóæåííûé ôîòîõóäîæíèê,
÷ëåí Ñîþçà Õóäîæíèêîâ ÐÀñèè, âûðàçèë
áîëüøóþ áëàãîäàðíîñòü Âèêòîðèè Âèêòîðîâíå ÏðåîáÐÀæåíñêîé çà Å¸ Îãðîìíûé Âêëàä
â Êóëüòóðó Ðàñèè è âñåãî Ìèðîâîãî Èñêóññòâà, ïîæåëàâ áîëüøèõ Òâîð÷åñêèõ Óñïåõîâ!
Â.Â. ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ, Ñîçäàâàÿ Ñâîè Øåäåâðû â Ìèðå Èñêóññòâà, Íàóêè è ÊóëüòÓÐÛ,
Ïðèáëèæàåò Âðåìÿ ÏðåîáÐÀæåíèÿ, Ïåðåõîäà âñåãî ïðîãðåññèâíîãî ÷åëîâå÷åñòâà â Ýðó
Ñâåòà! Èñêóññòâî — ýòî Âåëèêèé Äàð, è Ñèëà
Åãî — â Òâàðÿùåé, Ñîçèäàþùåé Ýíåðãèè
Ìàòåðè Ìèðà ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,
ÄÀÐÿùåé Ìèðó Ñâîé ÑÂÅÒ è ÊÐÀÑÎÒÓ!

Эта выставка — большой
сюрприз для меня. Очень
созвучно с настроением.

Изысканно! ВОЛШЕБНО!!!
Татьяна (г. Витебск, Беларусь)

***
Очень красиво, загадочно и
***
жизненно! Виктория ВиктоВыставка очень понравилась! ровна! Большое спасибо!
Впечатлило светосочетание
Гость выставки
и исходящая от работ поло***
жительная энергетика. Же- Большое спасибо за красоту,
лаем творческих успехов и которая должна спасти мир.
процветания!
***
Ангелина и Анастасия Очень интересная выставка.
***
Рада, что узнала о таком ярком
Очень красивые картины! Они человеке — художнице-музыбудто живые. Просто вол- канте — Виктории ПреобРАшебно! Желаю творческих женской. Музыка тоже завоуспехов и вдохновения Автору. раживает. Спасибо.
Ольга Стейси (Кипр)

Филипова Лилия

Марина Игоревна (г. Москва)
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« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »
Виктория! Это чудо, что я видел в нашем городе. Выставка очаровывает теплотой
музыки и это готовит зрителя к восприятию этого мгновения в длительные минуты
благоговения перед миром
женщины. Работы удивительны. Огромное спасибо за посещение!
***
Виктория! Спасибо за свет,
мудрость и знания, которые
Вы передаёте через свои картины. Успехов Вам и понимания
посетителей Ваших выставок.
Зарина

Ï ÓÁ ËÈ ÊÀ ÖÈ È
Â êîíöå íîÿáðÿ 2017 ãîäà, â
Ìîñêâå âûøåë â ñâåò íîâûé
âûïóñê æóðíàëà «Íîâàÿ
Äåðåâíÿ». Òðàäèöèîííî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü èçäàíèÿ îòâåäåíà òâîð÷åñòâó õóäîæíèêîâ, ñêóëüïòîðîâ, êåðàìèñòîâ
Ðàñèè.
Îòäåëüíûé ðàçâàðîò æóðíàëà ïîñâÿù¸í Òâîð÷åñòâó
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé,
Õóäîæíèöå ìèðîâîãî óðîâíÿ:
Å¸ ÐÀáîòû âûñòàâëÿþòñÿ ïî
âñåìó ìèðó, ó÷àñòâóþò â èíòåðåñíûõ è çíà÷èìûõ â ìèðå
èñêóññòâà âûñòàâî÷íûõ ïðîåêòàõ, à òàêæå, íàõîäÿòñÿ â
÷àñòíûõ ñîáðàíèÿõ êîëëåêöèîíåðîâ ðàçíûõ ñòðàí. Èç
ïðåäñòàâëåííîãî ìàòåðèàëà
÷èòàòåëü ìîæåò óçíàòü íå
òîëüêî î æèâîïèñíûõ Îò-

êðûòèÿõ Àâòîðà, íî è ñîïðèêîñíóòüñÿ ñ óíèêàëüíûì
îïûòîì ñèíòåçà âñåõ ñôåð â
ìèðå èñêóññòâà. ßâëÿÿñü îäíîâðåìåííî Õóäîæíèêîì,
Ïîýòîì, Ìóçûêàíòîì, Ó÷¸íûì, ÒåîÑîôîì, Ðåæèññ¸ðîì, Âèêòîðèÿ Âèêòîðîâíà
(òîëüêî â ñâîéñòâåííîé Åé
Ìàíåðå) Âûñøèå Çíàíèÿ
Âîïëîùàåò â Ãàðìîíèè Çâóêîâîãî Ñòðîÿ, à Ñòðîéíîñòü
ÑòèõîÒâàðíîãî ðÿäà Ïåðåïëàâëÿåò â ïëàñòèêó ôîðìû
è öâåòîâóþ Ãàðìîíèþ íà
Ïîëîòíå. Âñ¸ ýòî ãîâàðèò îá
Àâòîðå — êàê î Òâàðöå Ìíîãîóðîâíåãî Èñêóññòâà, è,
êîíå÷íî, ïîáóæäàåò âîçòîðæåííîãî çðèòåëÿ ê ÐÀçêðûòèþ ñâîåãî ñîáñòâåííîãî
ïîòåíöèàëà, èçíà÷àëüíî çàëîæåííîãî â ñàìîé ïðèÐÀäå
×åëîÂåêà.

***
Спасибо большое за свет, доброту и понимание глубины человеческих душ. А также за
уют и доброе хорошее расположение духа.
***
Виктория, благодарю за волшебное впечатление от Ваших картин. Желаю, чтобы
радость творчества не покидала Вас всю Вашу жизнь.
***
Очень понравились работы,
выполненные в холодных тонах. Поразила цветовая палитра, сочетание холодного
насыщенного цвета с тёплыми яркими цветами. Больше
всего впечатлила картина
«Шамбала — Оазис Чистоты».
Георгий

***
Очень впечатлила выставка
картин Виктории ПреобРАженской своим необычным,
уникальным взглядом на мир.
Очень вдохновляет манера и
стиль написания. Музыка идеально дополняет восприятие
творчества художницы. Я
получила огромное удовольствие от посещения выставки. Желаю Вам дальнейших
творческих успехов.
Пианистка (г. Санкт-Петербург)
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Õóäîæíèöû Âèêòîðèè Âèêòîðîâíû ÏðåîáÐÀæåíñêîé. Òðè Êàðòèíû ñ Æåíñêèìè ÎÁÐÀÇàìè Ìàòåðè Ìèðà íàïîëíÿëè àðò-ïëîùàäêó
Ñâîèì Ñâåòîì. Êàðòèíû «Æåíà Îðèîíà»,
«Äàðÿùàÿ Æèçíü, Òâàðÿùàÿ Ìèðû», «ÌÀÄèâèÿ» ïðèâëåêëè îñîáîå âíèìàíèå ïîñåòèòåëåé Ñâîåé ÊÐÀÑÎÒÎÉ è ×èñòîòîé
ÎÁÐÀÇà. Êàðòèíà «Æåíà Îðèîíà» â íîìèíàöèè «Àðò-ïîðòðåò» çàíÿëà 2 ìåñòî.
Õóäîæíèê-ïîðòðåòèñò — ýòî îñîáûé òàëàíò.
Ñîçäàòü îáðàç è ïåðåäàòü íà õîëñòå íå òîëüêî
âíåøíåå ñõîäñòâî, à ïðåæäå âñåãî, ïîêàçàòü
Âíóòðåííèé Ìèð Äóøè, Õàðàêòåð Ëè÷íîñòè —
ýòî è åñòü ñóòü ïðîíèêíîâåíèÿ â Îáðàç. Òàêèì Õóäîæíèêîì è ßâëÿåòñÿ Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
Îáðàçû, Çàïå÷àòë¸ííûå â Êàðòèíàõ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé, — ýòî ïèñüìî èçòîðèè
íà õîëñòå, êîòîðîå ïðèøëî ê íàì èç ãëóáîêîé
äðåâíîñòè. ÎÁÐÀÇ Âåëèêîé ÌÀÒÅÐÈ, ÄÀÐÿùåé Æèçíü âî âñ¸ì ÌèÐÀçäàíèè, ïî÷èòàåìîé
â âåêàõ è ñîêðûâàåìûé íûíå, — ýòî ÎÁÐÀÇ
Ñàìîé ÐÀÄÀòåëüíèöû Æèçíè. È ÷òî ìîæåò
áûòü Âûøå è ßð÷å, ÷åì Êèñòü Âåëèêîãî ÌàñòåÐÀ, Ñîçäàþùàÿ ÅÃÎ.

ÏÎÐÒÐÅÒ
Ñ 27-30 íîÿáðÿ 2017 ãîäà â Ìåæäóíàðîäíîì äèçàéíåðñêèì Öåíòðå «ÀÐÒ-Ïëåé» â
Ìîñêâå, ïðîøëà Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêàêîíêóðñ ïîðòðåòíîãî èñêóññòâà «ÀÐÒ-ÏÎÐÒÐÅÒ» — â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî àðò-ïðîåêòà
«ÀRT-PORTRAIT.CLUB international Festival»,
îðãàíèçîâàííîãî Âñåìèðíûì Ôîíäîì Èñêóññòâ, è ïðîõîäÿùàÿ â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà.
Âûñòàâêà-êîíêóðñ ðàçïîëîæèëàñü íà îäíîé èç
ïðåñòèæíûõ ïëîùàäîê ã. Ìîñêâû. Áîëåå òûñÿ÷è ìîñêâè÷åé è ãîñòåé ñòîëèöû ïîñåòèëè ýòó
èíòåðåñíóþ âûñòàâêó.
Öåëü êîíêóðñà ïîðòðåòíîãî èñêóññòâà è çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òîáû ïðèâëå÷ü êàê ìîæíî
áîëüøå õóäîæíèêîâ ê ïîðòðåòíîìó æàíðó, à
òàêæå ïðèâëå÷ü öåíèòåëåé ïðåêðàñíîãî â
òâîð÷åñòâå ñîâðåìåííûõ õóäîæíèêîâ. Â ïðîåêòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå êàê èçâåñòíûå ìàñòåðà ïîðòðåòíîãî æàíðà, òàê è íà÷èíàþùèå
õóäîæíèêè.
Â Ìåæäóíàðîäíîì ïðîåêòå «Àðò-Ïîðòðåò»
áûëè ïðåäñòàâëåíû ÐÀáîòû Èçâåñòíîé

Êòî Îíà? Êòî Îíà?
Ïåðâàÿ Æåíùèíà.
Ïëàõà è Êðåñò,
èáî — ÎòÂÅÐÆåíà.
Òà, ×ü¸ Èìÿ ñîêðûòî
è ñïðÿòàíî,
Ìàòåðü Âñåëåííîé,
Èñèäà Êðûëàòàÿ.
Îíà, ñëîâíî Ìîðå,
Èçâå÷íî-Èçìåí÷èâà.
Ìàòåðü âñåõ Áõà — Ñâåòîì
Îáâåí÷àíà.
Äåñÿòü âåêîâ Îíà —
ïîä çàïðåòàìè.
Ñèëà Å¸ â ìîëèòâàõ âîçïåòà!
Ñëàâà Å¸ — Âå÷íîñòüþ Ìíîæèòñÿ!
Ïàìÿòü î Íåé «îòöû» óíè÷òîæèëè.
Èáî Ñèëüíåå Å¸ Äóõà íåò!
Ìàòåðü Îòêðûëà Ñâîé Ëèê
è Ñâîé Ñâåò!
Ñëàâà Äðåâíåéøåé ÌÀÒÀÐÈ
ËÞÁÂÈ!
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Âå÷íîå Èìÿ Å¸ Ïðèçîâè!
Âîëÿ Å¸ Ñîâåðøàåò çåìëÿí!
Âîëÿ Å¸ ÐÀçêðûâàåò îáìàí!
Ìàòåðü, Ìàäîííà, Ñóïðóãà — Ñâÿòà.
Ìàòü — ýòî Èñòèíà, Æèçíü, ÊÐÀÑÎÒÀ!
Низкий поклон творцу, Мастеру — РА, Женщине-художнику и искренняя благодарность
за музыку Света и стихи.
Ваши работы, Виктория,
Ваши краски — Божественны!
С. Валова

***
Виктория! Благодарим за эту
замечательную выставку. В
картинах заложен такой глубокий смысл. И от этой чудесной
живописи веет светом, любовью, радостью, добром.
Ваши почитатели:
Татьяна и Валера

***
Очень интересные и чувственные произведения, наполненные
светом и жизнью. Наполняют
сердце теплом и вдохновляют.
Спасибо автору за пережитые чувства и настроение.
Студентка

***
Благодарю за душу! Все работы выполнены необыкновенно
одухотворённо. Появилась лёгкость, словно выросли крылья.

Ваш поклонник Владимир,
художник (г. Сургут)
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Òðîèöà-Ìàòü! Áûòè¸, Àáñîëþò!
Îíà Ñîçäàëà Ìèð Ëþáâè è Óþò!
ÏðèÐÀäó Çåìíóþ è ñîíìû ïëàíåò!
Ôîõàò — Ñâÿòûé Äóõ,
ÁÀÃÀÌÀòåðè Ñâåò!
Äóõîì Å¸ Òâàðèòñÿ ËÞÁÎÂÜ,
Öàðñòâî Íåáåñ, ÄÍÊ, ïëîòü è êðîâü.
Âû äëÿ Íå¸ — Äåòè ËÞÁÂÈ,
à äëÿ «îòöîâ» — ñëåïûå ðàáû.
Îíà — íå êàíîí è íå äîãìû âåêîâ!
Îíà — ïðîñòî Ìàòü, ïðîñòî Ñâåò äà
ËÞÁÎÂÜ!
Â õðàìàõ çåìíûõ íå èùèòå Å¸!
À çàãëÿíèòå â ñåðäöå ñâî¸!
Èñòèíà — Ìàòåðü Âñåõ Áõà, Âå÷íûé Ñâåò!
Åäèíà Îíà! È èíîé â ìèðå íåò!
23.07.2005

(Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)

Большое спасибо за доставленное удовольствие. Очень
понравились работы, где чувствуется экспрессия, раскрыт
внутренний мир, глубокое видение разных тем. Виктория,
Вы хорошо чувствуете цвет.
Вы — гениальны.
Валерий Дегтярёв, фотохудожник
(г. Санкт- Петербург)

***
Очень редко встречаю что-то,
чтобы могло мне понравиться в современном искусстве,
чаще всего только расстраиваюсь. Виктория, Ваша выставка очень сильно порадовала:
наконец-то красиво, нежно,
гармонично. Радует глаз, оставляет приятное «послевкусие», Вы безумно красиво
сочетаете цвета.
***
Виктория! Большое спасибо
за Ваши работы. После просмотра выставки стало удивительно светло и спокойно.
От Вашей живописи веет
добром, хочется смотреть их
безконечно. Успехов Вам!
Татьяна, Леонид

Спасибо за прекрасную, душевную выставку по-настоящему неземных работ. Царит
атмосфера умиротворения и
спокойствия.
***
Виктория! Желаю Вам продолжать творить и развиваться во всех творческих
сферах! Новых побед на различных и выставках и конкурсах! И сохранить в себе это
умиротворённое состояние!
***
Замечательные впечатления,
вдохновение — огромное.
Спасибо Виктории ПреобРАженской за искусство и дай
бог Ей здоровья и счастья.
Светлана Валерьевна Владимирова,
46 лет (г. Чебоксары)

***
Спасибо за лёгкость, красоту,
спокойствие. В серый день
гуляла по городу. Теперь знаю,
что есть замечательное место с атмосферой спокойствия и наполненного ярким
светом. Ухожу с прекрасным
чувством. Благодарю Вас!
Екатерина

« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »
Дорогая Виктория! Спасибо
за подаренный Свет Преображения, за открытие сокрытого, за мироздание в
силе вдохновения и пути безконечности, за беззаветно
отдаваемую людям энергию
и энергетику чувств, мысли,
души… Низкий поклон Вам,
талантливый Человек! Ваша
многогранность — это просто подарок, кому посчастливилось хоть намного заглянуть в Сакральность Вашего
Творческого «Я»… Благодарю!
Искренне (отныне) Ваша
почитательница, Татьяна
Чурова. Благодарю!

***
Очень понравились работы,
завораживают, заставляют
думать и мечтать. Спасибо.

ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ
Ñâåòîíîñíûå, ïîëíûå ÑàêÐÀëüíîãî Ñìûñëà Êàðòèíû
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé ïðåäñòàâëåíû â ñåìíàäöàòîì
âûïóñêå åæåãîäíîãî êàòàëîãà-ñïðàâî÷íèêà «Èñêóññòâî
Ðîññèè» â ðàçäåëå æèâîïèñü.
Èçäàíèå ñîäåðæèò íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ î Òâîð÷åñòâå Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé — Õóäîæíèöå, Îñíîâàòåëüíèöå «Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî
Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»© è ñëóæèò íàä¸æíûì ïóòåâîäèòåëåì, ïîçâîëÿþùèì ïðåäñòàâèòü îáúåêòèâíóþ êàðòèíó ñîâðåìåííîé õóäîæåñòâåííîé æèçíè.
ßâëÿåòñÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íàèáîëåå ïîëíûì ïî èíôîðìàöèè è èëëþñòðàòèâíîìó îáú¸ìó ñïðàâî÷íèêîì.
«Èñêóññòâî Ðîññèè» ïîëüçóåòñÿ íåèçìåííûì ñïðîñîì â
íàøåé ñòðàíå è çà ðóáåæîì.

Сёстры Павловы

***
Выставка прекрасна. Картины вызвали восторг.
***
Очарованы! Спасибо!
Пенсионерки

***
«Звёздный Сфинкс» — явно
за пределы выходящее. Это
старт в космос. Я слегка
подлетел. Благодарю!
***
Виктория, спасибо. Получили
заряд энергии от Ваших
картин — надолго.
С уважением, Ольга и Саша

***
Благодарим Вас за предоставл енную экскурсию. Мы
получили неимоверное эстетическое наслаждение Вашим
творчеством. Талантливый
человек талантлив во всём.
Наслаждение и картинами, и
какой-то просто космической
музыкой! Процветания и вдохновения Виктории ПреобРАженской!
С благодарностью и теплом
посетитель из г. Геленджика

«Яйцо Времени» — несравненно, чудесно, трогательно!
***
Замечательная выставка. Удивительные работы. Получили
огромное удовольствие. Спасибо за неповторимые впечатления.
***
Благодаря таким людям, как Виктория, мне хочется жить и
открываться осознанно для себя, видеть красоту во всём
благодарить бога за место в этой жизни. Благодарю.
Саша
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Ñ 3 ïî 17 äåêàáðÿ 2017 ãîäà â Åâðåéñêîì
Êóëüòóðíîì öåíòðå (ã. Ìîñêâà, Ðàñèÿ) ïðîøëà
âûñòàâêà «Êëþ÷è ê êàðòèíå». Õóäîæíèê è êóðàòîð âûñòàâêè Ìàðèÿ Ñèâêîâà îòìå÷àëà, ÷òî
âûñòàâêà «Êëþ÷è ê êàðòèíå» — ýòî óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ñäåëàòü èñêóññòâî ïîíÿòíåå
çðèòåëþ. Âåäü ñàìî íàçâàíèå âûñòàâêè ïðåäïîëàãàåò äèàëîã çðèòåëÿ ñ õóäîæíèêîì. Ýòî è
ïðîèçõîäèëî â òå÷åíèå âûñòàâêè: õóäîæíèêè
íå òîëüêî ÷åðåç êàðòèíó ãîâàðèëè ñî çðèòåëåì, íî è ìîãëè â æèâîì îáùåíèè äàâàòü
«êëþ÷è» ê ðàçêðûòèþ å¸ ñìûñëà, «êëþ÷è» ê
ãëóáèííîìó å¸ ïðî÷òåíèþ.
Ïðåäñòàâëåííàÿ íà âûñòàâêå ÐÀáîòà «Âîçâðàùåíèå â Ïåðâîçäàíèå. Öèêë «Èìåíà Áõà»»
Çíàìåíèòîé Õóäîæíèöû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé çàèíòåðåñîâàëà ïîñåòèòåëåé
âûñòàâêè èìåííî ñâîåé ìíîãîïëàíîâîñòüþ,
ñèìâîëèçìîì è ñêðûòûì ñìûñëîì, äëÿ ÐÀçêðûòèÿ êîòîðîãî êàæäîìó ïðèõîäèëîñü ïîäáèðàòü ñâîè «êëþ÷è».

«Èçîíõàéÿ (ÁÀÃÀÈçëèÿíèå)»

« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »

ëèñòè÷åñêèõ Èì¸í Áõà. Åñëè íà ýòî Èìÿ ìåäèòèðîâàòü ñïðàâà íàëåâî, òî ìîæíî âåðíóòü
ìèð ê ÈçÒîêàì áûòèÿ. À ÈçÒîêè — ýòî âñåãäà ñèëà è ÷èñòîòà. Âíóòðè Ìàòêè åù¸ ôîð-

« Ê Ë Þ × È Ê Ê À Ð Ò È Í Å » *** Â Û Ñ Ò À Â Ê È - Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Û - Ï Ó Á Ë È Ê À Ö È È

Âîò êàêîé «Êëþ÷» ê ýòîé Êàðòèíå Äàðèò íàì
Ñàìà Àâòîð: «Ìåäèòàòèâíàÿ Êàðòèíà ñèìâîëèçèðóåò Âñåëåíñêóþ Ìàòêó è îäíî èç êàááà-

Ñëåâà íà ôîòî: Ìàðèÿ Ñèâêîâà, êóðàòîð âûñòàâêè
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ìèðóþòñÿ îãíè, ñèëû è âñ¸, ÷òî ðàäàëîñü â
Ìàòåðèè. ÐÀäóæíûé ôîí Êàðòèíû ñèìâîëèçèðóåò ïîëíîòó æèçíè è ôîðìèðîâàíèå ñóùåãî Ôîõàòè÷åñêèì Îãí¸ì Âåëèêîé Ìàòåðè»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Æèçíü Êàðòèí». Êðàòêîå Àâòîðñêîå Îïèñàíèå Æèâîïèñíûõ ÐÀáîò).
Âñïîìèíàåòñÿ åù¸ îäíà ÐÀáîòà Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé: «Èçîíõàéÿ (ÁÀÃÀÈçëèÿíèå)».
«Ýçîòåðè÷åñêàÿ Êàðòèíà «Èçîíõàéÿ» Îòêðûâàåò êàááàëèñòè÷åñêèé àñïåêò ÑÎÒâàðåíèÿ ÌèÐÀçäàíèÿ. Âñåâèäÿùåå ÎÊÎ ÐÀ —
Îäíîâðåìåííî Ìóæñêîå è Æåíñêîå. Ýòî äâà
îñíîâîïîëàãàþùèõ Ïðèíöèïà Áûòèÿ. Îòåö
— Åñòü Ìàòü, è Íàîáîðîò. Âåëèêàÿ Íåïðîÿâëåííàÿ Ýéí-Ñîô (Ìàòåðü Ìèðà) ÏÐÀÐÀÆÄÀåò èç Ñåáÿ Äâà Âñåëåíñêèõ Íà÷àëà: Ìóæñêîå
è Æåíñêîå, Êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ÐÀÆÄÀþò Îñíîâíóþ Ïÿò¸ðêó. Â èòîãå, Ñåìü Ñèë
Òâàðåíèÿ Ñîâåðøàþò âåñü ïîðÿäîê â ÌèÐÀçäàíèè. Îãíè, âîçäóõè, ñòèõèè, ïëàíåòû, ýëåìåíòàëû â ÐÀäóæíîé ïàëèòðå ñëàãàþò Òîðè÷åñêèé

« … ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ! »

«Äóõîâíîå Ñîëíöå Êàááàëû»

õîä â Ìèð Ìàòåðèè èç Ìèðà Äóõîâíîãî, Îãíåííîãî, Òîíêîãî. È âñ¸ ýòî — Âåëèêàÿ
Èçîíõàéÿ — ÁÀÃÀÈçëèÿíèå...» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Æèçíü Êàðòèí»).

òè÷åñêèé òðåóãîëüíèê âìåùàåò â ñåáÿ 72 ãåíèÿ. Ñîêðîâåííîå Èìÿ Áõà IHVH, Íåïðîèçíîñèìîå ïðîñòûìè ñìåðòíûìè, âûâåäåíî â
í¸ì çîëîòûìè áóêâàìè. È ÷èòàåòñÿ 72 ðàçà.
Ýòî, âîèñòèíó, Äóõîâíîå Ñîëíöå Êàááàëû!
Ñèðåíåâûé ôîí ñèìâîëèçèðóåò ïðîñâåòëåíèå
äóøè, à îãîíü Äóõîâíîãî Ñîëíöà âîçæèãàåò
äóõ è ïîäíèìàåò åãî çà ïðåäåëû ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ — â Ìèð ×èñòîãî Äóõà, â Ìèð
Ñèÿíèÿ ÐÀ. Ðóàõ — òàê êàááàëèñòû íàçûâàþò Äóõ Ñâÿòûé. Äóõ Ñâÿòûé — ýòî è åñòü Ìèð
Ñâåòà — Æèâîãî Ôîõàòà Ýéí-Ñîô, èëè Âåëèêîé Íåïðîÿâëåííîé. ÀÓÌ ÈÍÜ!» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Æèçíü Êàðòèí»).
Òàê Âåëèêàÿ Õóäîæíèöà Äàðóåò íàì Ñâîè
«Êëþ÷è» ê ïîçíàíèÿì Áûòèÿ….

Â ðàìêàõ âûñòàâêè ïðîõîäèë Âåðíèñàæ, ãäå
çðèòåëè ìîãëè ïîó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. Ïî
ðåçóëüòàòàì âûñòàâêè «Êëþ÷è ê êàðòèíå»
âûøåë êàòàëîã, êóäà âîøëà åù¸ îäíà ÐÀáîòà
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé èç Öèêëà «Èìåíà Áõà» — «Äóõîâíîå Ñîëíöå Êàááàëû».
«…Ýòî — Ìåäèòàòèâíàÿ Êàðòèíà. Íåñ¸ò â
ñåáå îãðîìíóþ Äóõîâíóþ ñèëó. ÊàááàëèñВиктория! Большое спасибо
за уголок непостижимого искусства. Желаю творческих
успехов.
Полина

***
Прекрасный колорит работ,
замечательное звучание формы и фактуры, атмосферная
музыка. Виктория Викторовна! Удачи и успеха Вам в новых начинаниях.
Посетитель

Спасибо Вам. Я — очень в восторге. Виктория! У Вас очень
живое творчество. Желаю успехов, живите долго…
***
Очень приятно встретиться со
своими мыслями на чужих холстах. Со своими, в исполнении
замечательной души человека!
Художника и поэта! Благодарю Вас! Вы умеете осчастливить! Обязательно приведу
своих близких.

Виктория! Спасибо, что несёте свет! Очень интересная
выставка!
Посетитель выставки

***
Потрясающие картины, смелые цвета. Музыка помогает
слиться с холстами, прочувствовать на себе то, там происходит, завораживая при
этом. Благодарю!

С уважением, Ваш почитатель
(г. Москва)
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Осмысление Картины
Виктории ПреобРАженской «Яйцо Времени»

Ж

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

Æèâîïèñíûå ÐÀáîòû Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé ãëóáîêè ïî
ñîäåðæàíèþ, âûÐÀçèòåëüíû
ïî öâåòîâîìó èçïîëíåíèþ.
Îíè Âûäåëÿþòñÿ èç îáùåãî
ðÿäà ðàáîò äðóãèõ õóäîæíèêîâ ãëóáîêîé ÑàêÐÀëüíîé
Ñóòüþ è Ñèìâîëèçìîì, ñïîñîáñòâóþùèìè ïðî÷óâñòâîâàòü è îòêðûòü ñåáÿ ñàìîãî,
îáðåòÿ íîâûé âçãëÿä íà ìèð.
Îäíîé èç òàêèõ ÐÀáîò, Íàïèñàííîé íà ÷èñòî ñèìâîëè÷åñêîì ÿçûêå è òðåáóþùåé
ñåðü¸çíîãî îñìûñëåíèÿ, ßâëÿåòñÿ Êàðòèí à — «ßéöî
Âðåìåíè» (ñì. ñ.9). Îíà Íàïèñàíà àêðèëîâûìè êðàñêàìè íà õîëñòå. Å¸ ðàçìåðû:
50õ40. Åñòü è Äåíü Å¸ ÐÀÆÄÀíèÿ: 7.03.2017.

Ïåðâûé æå âçãëÿä íà Ïîëîòíî
çàõâàòûâàåò Ñêðûòîé Òàèíñòâåííîñòüþ, Çàãàäî÷íîñòüþ,
Çàøèôðîâàííîé Èíôîðìàöèåé è ñòðåìëåíèåì ïîíÿòü, ÷òî
æå Ñâîèì Òâàðåíèåì Àâòîð
124

Âèêòîðèÿ ÐÀ

Æåëàåò Ïåðåäàòü ñîçåðöàòåëþ? Âåäü Ïðîñâåòèòü íàøå ñîçíàíèå — îäíà èç Îñíîâíûõ
Çàäà÷ ÂñåÑâÿòîé Ìàòåðè
ÌèÐÀçäàíèÿ. Ïîïûòàþñü ïîäåëèòüñÿ ñâîèì âîçïðèÿòèåì
è ïîíèìàíèåì Äàííîãî Ïðîèçâåäåíèÿ, îñíîâûâàÿñü íà
Ó÷åíèè Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ (Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé).
Íà Êàðòèíå ÈçîáÐÀæåíî
Ìèðîâîå ßéöî. Îíî — â öâåòå îòòåíêîâ çåëåíîâàòî-æ¸ëòîãî çîëîòà, ÐÀçïîëîæåíî íà
Ïîëîòíå ïî ëåâîé äèàãîíàëè
è çàíèìàåò ïî÷òè âñ¸ åãî ïðîñòÐÀíñòâî, — Ñèìâîëèçèðóÿ
ïîòåíöèàëüíóþ âîçìîæíîñòü
âñåõ Òâàðåíèé Âíóòðè Åãî.
ÈçîáÐÀæàåìûé ÎáÐÀç —
çíàêîâûé. Â ñèìâîëèçìå íåñ¸ò
îáðàçíóþ àëëåãîðèþ íåäèôôåðåíöèðîâàííîé Öåëîñòíîñòè. ßâëÿåòñÿ Ñîëÿðíûì
ñèìâîëîì. ÐÀçêàëûâàíèå æå
ßéöà îëèöåòâàðÿåò âûõîä çà
îïðåäåë¸ííûå ïðåäåëû.
Â ëåâîì íèæíåì óãëó — ìåíòàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, ñëåãêà
íàïîìèíàþùèå íåîôîðìëåííûå öèôðû, ñïðàâà îíè óæå
îáðåòàþò î÷åðòàíèÿ «3» è «5».
ÐÀçíîöâåòíûå ëåíòû â âåðõíåé ÷àñòè Êàðòèíû, ïî ìîåìó
ìíåíèþ, îëèöåòâàðÿþò ÐÀÆÄÀÍèå äåñÿòè Âûñøèõ ÁÀÆÅÍñòâåííûõ Ïðèíöèïîâ —
Ñåôèðîòè÷åñêèõ Ñèë — Óðîâíåé Áóäóùåãî ÌèÐÀçäàíèÿ â
Ýíåðãèÿõ ÏðåäÂå÷íîé Ñîôèè.

Â âåðõíåé ÷àñòè Êîñìè÷åñêîãî ßéöà ÈçîáÐÀæåíû Íèçõîäÿùèå âíèç Âîëíû êîíöåíòðè÷åñêèõ Êðóãîâ Ñâåòîâîé Ôîõàòè÷åñêîé Ñèëû Ýéí-Ñîô.
Îíè, íà ìîé âçãëÿä, Ïðåäñòàâëÿþò îñíîâíûå Ñòóïåíè
Ýâîëþöèè ÷åëîâå÷åñêîé äóøè
è ñîçíàíèÿ, Òâàðåíèÿ ìèðîâ
ÁÀÆÅÍñòâåííîé Âñåëåííîé è
ÌèÐÀçäàíèÿ. Íèæå ïðèâåäåíû íåêîòîðûå öèòàòû èç Ó÷åíèÿ ãðàíä-äîêòîðà ôèëîñîôèè
â îáëàñòè ÒåîËîãèè è ÒåîÑîôèè Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé — î íà÷àëüíûõ ýòàïàõ
ÐÀÇâ¸ðòûâàíèÿ Òâîð÷åñêîãî
Ïðîöåññà Âåëèêîé Ìàòåðè
Ñâåòà. Îíè íàèáîëåå ñîîòâåòñòâóþò îïèñàíèþ Âåðõíåé
Òðåòè ßéöà, ãäå íà ÿçûêå ÑàêÐÀëüíîé ãåîìåòðèè ïîêàçàíî
ÐÀÆÄÀÍèå Òð¸õ Óðîâíåé
ñîçíàíèÿ — Òð¸õ ÐÀñ.
«Èçíà÷àëüíî âñ¸ ïîêîèëîñü
âî Âñåëåíñêîé Ìàòêå Âåëèêîé Ìàòåðè Ìèðà. Åù¸ íè÷åãî íå ñóùåñòâîâàëî, à â Å¸
Óò ðîáå Áûëî Âñ¸: Îãíè,
Âîäû, Âîçäóõè, Çîëîòî Äóõà
è Äâîå Âîçëþáëåííûõ: Îí è
Îíà. Èçíà÷àëüíàÿ Òî÷êà Íàõîäèëàñü â áåçâèäíîé ïóñòîòå, çàòåì ïîñòåïåííî èç Íå¸
ÎáÐÀçîâàëàñü ÇîëîòîÍîñíàÿ Ñôåðà, Àáñîëþòíàÿ è
Ñîâåðøåííàÿ. Ýòî Áûëà Îáðåìåí¸ííàÿ Ýéí-Ñîô. Ïî
ïðîøåñòâèè Âðåìåíè, êîòîðîå äëèëîñü Âå÷íî, â Óòðîáå
(Óòðî ÁÀ) Ìàòåðè Ìèðà Èçäàëàñü ÂèáÐÀöèÿ èç Ñåìè Çâóêîâ
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è Ñâåòîâ. Âíóòðè Ñôåðû ÁëàÆÅÍíîãî Ñíà, â Êîòîðîì
Ïîêîèëîñü Å¸ Ìóæñêîå è
Æåíñêîå, ïðîèçîøëî ÐÀçäåëåíèå, è Ñâåò Ñôåðè÷åñêèì
Ïîòîêîì Âûïàë íàðóæó. ÇàâÐÀùàëîñü ÏðîñòÐÀíñòâî. È
Ñâåò Ìàòåðè Ñâåòà Íà÷àë
Ñîâåðøàòü âñ¸ Ñóùåå: Ñåì¸ðêó äóõîâ, ÇâóêîÑâåòîâ,
Îãíåé, Ñâåòèë, Çâ¸çä, Ïëàíåò,
ìèðîâ» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «ÑîôèîËîãèÿ Ìàòåðè Ìèðà». «Ãàðìîíèÿ è
Åäèíñòâî Äâóõ Âåëèêèõ Êîñìè÷åñêèõ Íà÷àë — Îñíîâíîé
Ïðèíöèï ÌèÐÀçäàíèÿ». Ëåêöèÿ-Ñåìèíàð ¹3, ã. Ìîñêâà,
7.03.2010).
«Òàê, ïîñëå ïðîÿâëåíèÿ îñíîâíîé Äåñÿòêè Ñåôèðîòè÷åñêèõ Ñèë, âûäåëèâøèõñÿ èç
Åäèíîé Ýéí-Ñîô (ÑîôèèÑÎÒÈñ) — (Íåïðîÿâëåííîé
Ìàòåðè Ìèðà), â Êîòîðîé
Êåòåð, Õîêìà, Áèíàõ — ÁÀÃÀÐÀÆÄÀÍíûå Ìîíàäû, à
îñòàëüíûå Ñ åìü — ÁÀÃÀÑÎÒâàð¸ííûå: â Ìèð Ìàòåðèè, íà ïåðâûé óðîâåíü
ñîçíàíèÿ, Ñíèçîøëà Äóõîâíàÿ Àíäðîãèíà ÀÄÀÌ-ÊÀÄÌÎÍ, èëè ÄÀÌÀ-ÌÎÍÀÄÀ
(Ìîíäàñ). Åñëè ðàçøèôðîâàòü
ýòî êàááàëèñòè÷åñêîå Èìÿ
Ïåðâîé Äóõîñâåòíîé Ñóùíîñòè, òî ïîëó÷èòñÿ áóêâàëüíî:
ÄÀÌÀ Êà — Äóõ, Åäèíàÿ.
Îíà áûëà Æåí îïîäîáíà.
Ïåðâàÿ ñòóïåíü íèçõîæäåíèÿ
â óïëîòí¸ííóþ Ìàòåðèþ ñîîòâåòñòâîâàëà Êâàíòó, ò.å.
Âñïûøêå Ñâåòà, ÐÀÆÄÀÍíîé îò Äâóõ Ñâåòîïîòîêîâ
(Âîëí) Ìóæñêîé è Æåíñêîé
(ÓÔ-ÓëüòðàÔè îëåòîâîé è
ÈÊ-ÈíôðàÊðàñíîé)» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ñî-

ôèîËîãèÿ Ìàòåðè Ìèðà».
«ÀËÕÈÌÈß ÑÂÅÒÀ. «Òîðè÷åñêàÿ Âîñüì¸ðêà»», 24.11.12).
«...Èòàê, ïðåæäå Áûòèÿ, èç
Âåëèêîé Íåïðîÿâëåííîé Ìàòåðè Ìèðà — Ýéí-Ñîô, Óáëàæàþùåé Ìóæñêîå â Æåíñêîé
Óòðîáå, ïî èçòå÷åíèè Áåçêîíå÷íîñòè, â Êîòîðîé Òàèëàñü
Âå÷íîñòü, Âûïàë Ñâåò! Ñå
Áûëî Ïåðâîå Ñëîâî, Îñíîâà
âñåõ Îñíîâ — ²ÅÕÎÂÀÕ! Ñóùàÿ îò Íà÷àëà, èëè ²EÂE! Çîëîòîíîñíàÿ Íåïðîÿâëåííàÿ
âñóå, Ìàòåðü Ñâåòà ÏÐÀÐÀÄÀëà Ñâåò, èáî Ñóïðóã (Èçâå÷íî-Ìóæñêîå) Ïðîáóäèëñÿ
â Íåé è Ñòàë Å¸ Ñûíîì, Ïåðâåíöåì, Èçòåêàþùèì èç Ìàòåðèíñêîãî ×ðåâà — Ñâåòîì!
È Âûøëè èç Âñåëåíñêîé Ìàòêè Äâîå: Îí è Îíà — Ñåñòðà
Ñóïðóãà!» («ÑîôèîËîãèÿ
Ìàòåðè Ìèðà». «ÊÀÁÁÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÒÅÎÑÎÔÈß»).
«Ñóùåñò âî, ñîçäàííîå ïî
Îáðàçó è Ïîäîáèþ Ñîôèè, —
åñòü Áàãà×åëîÂåê 7-é îêòàâû
ÐÀçâèòèÿ ñîçíàíèÿ. Ïåðâîé
Ïðîÿâëåííîé Ñóùíîñòüþ íà
Çåìëå áûëà Àíäðîãèíà —
Àäàì-ÊÀäìîí (Äàìà-Ìîíäàñ) (áóêâàëüíî: Àäàì —
Äàìà, ÊÀ — àñòðàëüíûé äóõ,
ìîí — åäèíàÿ), Îíà ïîãðóçèëàñü â Ìàòåðèàëüíûé Ìèð äëÿ
Îáðåòåíèÿ çåìíîãî îïûòà è
ÐÀçìíîæåíèÿ ðàäû ÷åëîâå÷åñêîé. Ýòî — Æåíîïîäîáíàÿ Ñåôèðà ÁÈÍÀÕ. Ýòî áûë
ïåðâûé óðîâåíü ñîçíàíèÿ,
êîãäà Ìîíàäû òîëüêî íà÷èíàëè Îáðåòàòü îïûò Æèçíè
âíå Ñôåðû Ìàòåðè Ñâåòà.
Àíäðîãèíà (ÄÀÌÀ — Ìàòü
Äàþùàÿ) Âû÷ëåíèëà èç Ñåáÿ
äâà ñóùåñòâà ïðîòèâîïîëîæ-

íîé ïîëÿðíîñòè: Æåíùèíó
(ïëþñ) è Ìóæ÷èíó (ìèíóñ),
êîòîðûå íèçïóñòèëèñü íà âòîðîé óðîâåíü ñîçíàíèÿ, äëÿ
ÎÁÐÀÇîâàíèÿ Âòîðîé ÐÀñû
Ëó÷èñòîãî (ÁÅËÎÃÎ Ïëåìåíè
Ìàòåðè Ñâåòà)» («Íàóêà î
Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè». «Çåìíàÿ è Íåáåñíàÿ
Ôîðìà ÌàÒàðè Ñâåòà», 1992 ã.).
Ñìîòðè Ñõåìó «ÒÐÀíñôîðìàöèÿ ñîçíàíèÿ. Èíâîëþöèÿ
è Ýâîëþöèÿ» èç «Íàóêè î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè»
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ (ñ.76 äàííîãî èçäàíèÿ).
«Ïåðâàÿ òî÷êà — ýòî ïåðâûé
óðîâåíü ñîçíàíèÿ. Äóõîâíûé
Ìèð åù¸ íå ïðîÿâèëñÿ, òîëüêî íà÷èíàëàñü ìàòåðèàëèçàöèÿ. Ýòî ïåðâàÿ ðàñà ÷åëîâå÷åñòâà, òî åñòü ýòî òîò ïåðèîä, êîãäà óñëîâíûå Àäàì è
Åâà âûøëè èç ÐÀÿ.
…È èìåííî â ïåðâóþ òî÷êó
Ïðèøëà Âåëèêàÿ Àíäðîãèíà.
Îíà Áûëà ïðèìåðíî 50 ìåòðîâ â âûñîòó, èìåëà æåíñêèå
ïðèçíàêè îòëè÷èÿ, íî íåñëà
âíóòðè Ñåáÿ ìóæñêîå è æåíñêîå. Ñóùíîñòü Å¸ Ïðåáûâàëà â Ñâåòîâîì Äóõîâíîì
Òåëå. È êîãäà èçïîëíèëîñü
âðåìÿ, Îíà Âû÷ëåíèëà èç
Ñåáÿ Îáà Íà÷àëà, à Ñàìà
ÐÀçòàÿëà, òî÷íî ïðèçðàê. Òàêèì îáðàçîì íàñòóïèëî ïåðâîå âîïëîùåíèå Ìîíàä Äâóõ
Âñåëåíñêèõ Íà÷àë Åäèíîé
Ìàòåðè Ñâåòà Ñîôèè Ïðåìóäðîé. È íà÷àëîñü ïîñòåïåííîå
ñïèÐÀëåâèäíîå íèçïàäàíèå â
Ìàòåðèþ. Âî âòîðîé òî÷êå,
áûëî åù¸ áåçâðåìåíüå, ïî÷òè Âå÷íîñòü.
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…Â òðåòüåì êðóãå áûòèÿ âîïëîòèëèñü äóøè. Âíà÷àëå Ñåôèðîòè÷åñêèå, à çàòåì âåñü
Êîñìè÷åñêèé ïîðÿäîê äî
144000» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è
Åãî Òðàíñôîðìàöèè». «ÀËÕÈÌÈß ÑÂÅÒÀ. «Òîðè÷åñêàÿ
Âîñüì¸ðêà»»), 30-12-94).
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Èòàê, Âåðøèíà Ìèðîâîãî
ßéöà — îáúåäèíåíèå âñåõ Äåñÿòè ïðèíöèïîâ-ñôåð, Ïðîÿâëåííûõ êàê ÑËÎÂÎ-ËÎÃÎÑ:
Åäèíîå Àíäðîãèííîå Äóõîâíîå ÷åëîâå÷åñòâî — Æåíîïîäîáíàÿ Ñåôèðà ÁÈÍÀÕ —
ïåðâûé óðîâåíü ñîçíàíèÿ —
Àäàì-Êàäìîí Ïåðâîíà÷àëüíûé. Ýòî Äóõîâíûé Ìèð Ìàòåðè
Ñâåòà Ýéí-Ñîô.

«Èç òî÷êè a (Àáñîëþò) ÐÀæäàþòñÿ äâà Íà÷àëà: Äâîéíàÿ
ÑïèÐÀëü (– +)» («Íàóêà î
Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè». Ëåêöèÿ-Ñåìèíàð ¹6,
27.05.2010).
Êîëüöî, ñëåäóþùåå çà Ìèðîì
Àöèëóòà, ñèìâîëèçèðóåò Åäèíñòâî Äâóõ Ñóùåñòâ ïðîòèâîïîëîæíîé ïîëÿðíîñòè: Æåíùèíû è Ìóæ÷èíû (ïëþñà è
ìèíóñà). Ýòî — Âòîðîé óðîâåíü ñîçíàíèÿ. Ãàðìîíè÷íàÿ
ñìåíà-÷åðåäîâàíèå ïëþñà è
ìèíóñà — åñòü ÐÀÆÄÀÍèå
Âðåìåíè.
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«Ýòî íàñòóïèëî ÂÐÅÌß. È Îíà
ÐÀçäåëèëàñü Íàäâîå. Âû÷ëåíèëà èç Ñåáÿ Ñàìîé Äâå
Ïðîòèâîïîëîæíûå Ïîëîâèíû: Ìóæñêóþ è Æåíñêóþ, è
ÐÀçòàÿëà, òî÷íî ïðèçðàê. Íàñòóïèëî âðåìÿ âòîðîãî óðîâíÿ ñîçíàíèÿ. Ïîòåêëî Âðåìÿ,
ìåäëåííî, öèêëè÷íî. Äâà ïåðâûõ ñóùåñòâà: Îí è Îíà —
Ëó÷èñòûå, íà÷èíàëè âñ¸ áîëåå
îáðåòàòü âèäèìûå ôîðìû â
Êðàñíîì ñïåêòðå ïåðâîèíñòèíêòîâ åñòåñòâà ÏðèÐÀÄÛ
Îãíåííîãî Ñëîÿ ôîðìèðóþùåãîñÿ Ìèðà Ìàòåðèè. Ýòî
áûë åù¸ Ôîõàòè÷åñêèé Ñëîé,
êîãäà âñ¸, êàçàëîñü áû, ïàðèëî â ÏðîñòÐÀíñòâå, à åäèíñòâî
Äâóõ Íà÷àë äëèëîñü áåçìåðíî
äîëãî. Ïëàíåòà âñ¸ áîëåå óñòðåìëÿëàñü ïî êðóãó Âñåëåííîé
â Ïåðâîçäàííûå, Íåîçâó÷åííûå ãëóáèíû ôîðìèðóþùåéñÿ
ÌàÒåðèè (Ìàòåðè Òåððû — Òåðåìà ÐÀ). Òåêëà ÐÀéñêèìè
ïðîçðà÷íûìè âîäàìè è ïîñòåïåííî íàïîëíÿëàñü çâóêàìè
ïòèö, àðîìàòàìè öâåòîâ, ÿð÷àéøèì ñâåòîì Çâ¸çä, Ñîëíöà, Ëóíû. Ôîðìèðîâàëñÿ ìèð
äëÿ ÷åëîâåêà ñî âñåìè êðàñîòàìè è áàãàòñòâàìè Çåìíîé
ÏðèÐÀäû. Òàê ïðîòåêëî ïîëêðóãà âðåìåíè. È Ïðàðàäàëîñü ïëåìÿ áõà. Òðåòüÿ Ðàñà
íàïîëíèëàñü ÁÀÃÀÑÎÒâàð¸ííûìè äóøàìè. Îíè ïîñåëèëèñü
â ÏðîñòÐÀíñòâå Îãíåííîãî
Ìèðà, â Îðàíæåâîì Ñïåêòðå
ýìîöèé è ÷óâñòâåííîé ëþáâè.
Òðåòüÿ Ðàñà ïîñòåïåííî óïëîòíÿëàñü, ó Äåòåé Ñâåòà ñôîðìèðîâàëèñü êîñòíûå êàðêàñû
è ÷åðåïà, íà÷àëñÿ áèîñ, è ðàçâèëèñü çåìíîâîäíûå æèâîòíûå ñóùåñòâà» («ÀËÕÈÌÈß
ÑÂÅÒÀ. «Òîðè÷åñêàÿ Âîñüì¸ðêà»»).

«Íà òðåòüåì óðîâíå, êîãäà
óæå çàÐÀÄÀëàñü ðàñòèòåëüíîñòü è æèâîòíûé ìèð â Òðåòüåé ÐÀñå ñóùåñòâà ðàçìíîæèëèñü è ïîñòåïåííî óïëîòíèëèñü. Íà ÷åòâ¸ðòîì óðîâíå
ñîçíàíèÿ îáðàçîâàëàñü ÷åëîâå÷åñêàÿ ÐÀñà áàãàïîäîáíûõ
ñóùåñòâ. Ýòà ÐÀñà çàâåðøèëà
ñâî¸ ñóùåñòâîâàíèå ïëàíåòàðíîé êàòàñòðîôîé. À Ïÿòàÿ —
íûíåøíÿÿ — ñòàëà ðàñîé ëþäåé, ïàäøèõ â ãðóáóþ ÌàÒåðèþ
è óòðàòèâøèõ Äóõ Âåëèêîé
Ìàòåðè. Íî íà ïðîòÿæåíèè
âåêîâ Âåëèêàÿ ÏÐÀÐÀÄÀòåëüíèöà Íå Îñòàâëÿëà Ñâîèõ
×àä áåç Ìèëîñòè, íåñìîòðÿ íà
ïîëíûé çàõâàò ÌàÒåðèè Ò¸ìíûìè Ñèëàìè» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î
Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè».
«Çåìíàÿ è Íåáåñíàÿ Ôîðìà
ÌàÒàðè Ñâåòà», 1992).
Íà Öåíòðàëüíîé Îñè Êîñìè÷åñêîãî ßéöà — Íèçõîäÿùèå
Ïîòîêè Ôîõàòè÷åñêîé Ñâåòîâîé Ýíåðãèè Ìàòåðè Ñâåòà
Ýéí-Ñîô. Íà íåé, êàê ñêâîçü
âåêîâóþ çàâåñó, ïðîãëÿäûâàþò ïðîÿâëÿþùèåñÿ òàèíñòâåííûì îáÐÀÇîì ñëåãêà
òóìàííûå î÷åðòàíèÿ íåêîòîðûõ ÷èñëîâûõ çíàêîâ. Íàèáîëåå ÷¸òêî ïåðåä ìîèì âçîðîì
ïðîÿâëÿþòñÿ — 3; 33; 7; 5; 32;
36.* Îíè ãîâàðÿò î Ñîâåðøåíèè Äóõà è Äóøè â Òîíêèõ
Ñôåðàõ è î Ñîâåðøåíèè òðåòüåãî óðîâíÿ ñîçíàíèÿ.
Íà÷àëî Âðåìåíè ÷åòâ¸ðòîãî
óðîâíÿ ñîçíàíèÿ îçíàìåíîâàëîñü Åäèíñòâîì è Ãàðìîíèåé
Äâóõ ÐÀçäåë¸ííûõ ÁÀÆÅÍñòâåííûõ Íà÷àë, ÷òî Åñòü
Ïðîÿâëåíèå Ìèðà Àöèëóòà íà
Ìàòåðèàëüíîì Ïëàíå. Ýòî —
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ùåå ïðåäñòàâëÿëî Åäèí óþ
ÌàÒÐÈöó, ñôåðè÷åñêè ñïëåò¸ííóþ â Ìíîãîöâåòíóþ Çâóêîâóþ
ïîëèôîíèþ Ìàòåðèíñêîãî
Ïîëîòíà Âñåëåííîé» (ÑîôèîËîãèÿ Ìàòåðè Ìèðà».
«Òðàäèöèîííîå è íîâîå â
ñîâðåìåííîé íàóêå. ÒåîÑîôñêèé Âçãëÿä». (Äîêëàä íà VI
Âñåìèðíîì Íàó÷íîì Êîíã«Íà çàðå çàÐÀæäàíèÿ ÷åëîâå- ðåññå), 21.10.2014).
÷åñêîé öèâèëèçàöèè âñå ñóùåñòâà âîçïðèíèìàëè ñåáÿ, êàê Íèæå — íàèáîëåå èíôîðìàÔîõàòè÷åñêóþ Ýíåðãèþ Àá- òèâíàÿ ÷àñòü Êàðòèíû, Íàñûñîëþòà Åäèíîé Îáðåìåí¸í- ùåííàÿ öâåòîì è ëèíèÿìè.
íîé Ñîôèè, Ïðîÿâëåííóþ Ïîä Ñâåòîâûì Ôîõàòè÷åñêèì
÷åðåç Ñâåòî-Çâóêîâûå Ýìà- Êóïîëîì Äóõîâíîãî Ïëàíà
íàöèè è ìåðíûå ÏðîñòÐÀí- Ïðåâå÷íîé Ìàòåðè Ñîôèè,
ñòâà îêðóæàþùåé Âñåëåííîé. Ïðåäñòàâëåííûì â Áåëî-ÑåÍå áûëî åù¸ çàâåñû, ÐÀçäå- ðåáðèñòî-Çîëîòèñòîé ïàëèòðå
ëÿþùåé Åäèíóþ Ñîôèþ Ïðå- ñ ïðîñâåòàìè íåæíî-ñàëàòîìóäðóþ è Å¸ ÄóõîÑâåòíîå âîãî öâåòà, ÐÀçïîëîæåíà ãîÒâàðåíèå. Âñ¸ æèâîå è äûøà- ðèçîíòàëüíàÿ ÿéöåîáÐÀçíàÿ
______________________________________
Ñîòâàðåíèå ÏðåêÐÀñíîé Ïëàíåòû Çåìëÿ, Îáëó÷àåìîé Ñâåòîì ËÞÁÂÈ, Äóõîì Ñâÿòûì
Ìàòåðè Âñåëåííîé Åäèíîé
Ñîôèåé-Èñèäîé-Ìàðèåé, —
äëÿ òåëåñíîãî ÷åëîâåêà, — äëÿ
äàëüíåéøåé ýâîëþöèè åãî ñîçíàíèÿ è äóøè ÷åðåç îáðåòåíèå Âñåëåíñêîé Ìóäðîñòè.

Ñôåðà Å¸ Ìåíòàëüíîãî Ìèðà.
Îíà Ñîîòâåòñòâóåò ãîðèçîíòàëüíîé Îñè ÐÀâíîñòîðîííåãî ÊÐÅÑÒÀ** Ìàòåðè Ìèðà.
Â Ëóííûõ Ïîòîêàõ Ñâåòà —
Ëåòÿùèé Ñâåòîíîñíûé Ëèê
Áõàãàâàíû Èñèäû-Ñîôèè â
ãóñòîé ñèíåâå Ìåíòàëüíîãî
Ïëàíà. Îíà â Ïîðûâå Ïîë¸òà
Óâëåêàåò çà Ñîáîé Ñâîèõ Äåòåé. Äóõ, Çíàíèå, Ñèëà Ïðåìóäðîé Ìàòåðè Ìèðà —
Ïðåìóäðîé Ñîôèè-Èñèäû —
Ýòî Å¸ Îäóõîòâàðÿþùåå è
Òðàíñôîðìèðóþùåå ÑËÎÂÎ.
Íà Êàðòèíå Îíî ÂûÐÀæåíî
îòòåíêàìè ãîëóáîãî è îòìå÷åíî öèôðîé «7» âíóòðè ñòèëèçîâàííîãî íóëÿ. Íà ãîëóáîì
ôîíå äîñòàòî÷íî ëåãêî îáíàðóæèòü è äðóãèå ÷èñëîâûå çíàêè,
òàêæå ýìàíàöèîííûå äóõîâ-

* - «Ìèñòè÷åñêàÿ ÈãÐÀ Êèñòè» Õóäîæíèöû, «Ñîâåðøàåìîå ïî Âåëèêîìó Âäîõíîâåíèþ Ñâûøå», Âñåëåíñêîñòü Ìûñëè Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé — ÐÀÆÄÀþò â ñîçíàíèè ñîçåðöàòåëÿ àññîöèàòèâíûå æèâûå
îáÐÀÇû, èäóùèå èç ñàìûõ ãëóáèí ïîäñîçíàíèÿ. Õóäîæåñòâåííûå Ïðîèçâåäåíèÿ Âñåëåíñêîé Òðóæåíèöû
Ïîìîãàþò ïîäíÿòüñÿ íàä ñóåòîé æèçíè, íàä òåì, ÷òî íå ïðåäñòàâëÿåò öåííîñòè ïåðåä Ïðåäñòîÿùåé
Âå÷íîñòüþ. «Êàê áóäòî èçêóïàëèñü â ÷èñòûõ ýíåðãèÿõ Ñâåòà, Ðàäàñòè, Ëþáâè!» — ãîâàðÿò ãîñòè ìíîãî÷èñëåííûõ Âûñòàâîê Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé. Ïîäîáíûõ îòçûâîâ â «Êíèãå Îòçûâîâ ïîñåòèòåëåé» —
âåëèêîå ìíîæåñòâî.
È ýòîò ôåíîìåí Å¸ Ïîëîòåí îñîçíà¸òñÿ óæå ìíîãèìè. «Êàðòèíû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé — ýòî îêíà
â Èíûå ìèðû, â Äóõîñâåòíîå ÏðîñòÐÀíñòâî Ìàòåðè Ìèðà. Ãëÿäÿ íà íèõ, ìîæíî îêàçàòüñÿ âî âñåõ èçìåðåíèÿõ Äóõîñâåòíîé Ìàòåðèè Âûñøåãî Êîñìîñà, ãäå íåò çëà è íàñèëèÿ, ãäå öàðèò Êîñìè÷åñêàÿ Ãàðìîíèÿ…», — âûÐÀçèë ñâî¸ ïîíèìàíèå Ãåîðãèé Ñìèðíîâ, âûñòóïàÿ íà Âñòðå÷å ñ Âèêòîðèåé ÏðåîáÐÀæåíñêîé.
(http://usmalos.com/modules.php?name=News&file=article&sid=270).
** - «Êðåñò — åñòü ñêåëåò Ñèñòåìû ÌèÐÀçäàíèÿ, Åãî Ñâåòîâàÿ Ñôåðè÷åñêàÿ Îñü, Ñåðäå÷íèê ÏèÐÀìèäû
ÀÑÒ. Ãîðèçîíòàëüíàÿ ÷àñòü Êðåñòà — ñèìâîëèçèðóåò Çåìíîå Íà÷àëî, èëè Ìàòåðèþ — Ñóòü Ìóæñêîé
Àñïåêò Ìàòåðè Ñâåòà — ÃÎÐèçîíò, Ñëèâàþùèéñÿ ñ Çåìë¸é è Íåáîì. Âåðòèêàëüíàÿ ÷àñòü Êðåñòà —
ÿâëÿåò Äóõ, Íèçïóñêàþùèéñÿ â Ìàòåðèþ — Ñóòü Æåíñêèé Àñïåêò Ìàòåðè Ñâåòà: Ìóæñêîå Ïðîíèêàåò
â Æåíñêîå, à Æåíñêîå — â Ìóæñêîå, ÎáÐÀçóÿ Ñëèÿíèå Äâóõ Íà÷àë, èëè Åäèíóþ Ôîðìóëó Àáñîëþòíîé
Êîñìè÷åñêîé ËÞÁÂÈ» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè». «Êðåñò
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ», 1992 ã.).
«ÐÀÂÍÎÑÒÎÐÎÍÍÈÉ ÊÐÅÑÒ IEBE. Ýòî — òàêæå Çíàê Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
ÐÀâíîñòîðîííèé Êðåñò — Êðåñò Íîâîé Ýïîõè Ãàðìîíèè Äâóõ Íà÷àë, Çåìíîãî è Íåáåñíîãî. Ñàìà ïî ñåáå
ôîðìà Êðåñòà
ñèìâîëèçèðóåò ÐÀâåíñòâî è åäèíñòâî åãî ñòîðîí, êàæäàÿ èç êîòîðûõ îáðàçóåò Ìóæñêîé
è Æåíñêèé Ïðèíöèï. Ìàãè÷åñêîå Èìÿ Ìàòåðè Ñâåòà IEVE Âïèñûâàåòñÿ â Êðåñò, Ñèìâîëèçèðóÿ Æèçíü
Âå÷íóþ, â Êîòîðîé îò ËÞÁÂÈ Âîçæèãàåòñÿ Ïëàìÿ. ×åòûðå Îãíåííûõ áóêâû äðåâíåãî ÿçûêà Êàááàëû
ÿâëÿþò ÁÀÃÀÑÎèòèå è ÐÀÆÄÀÍèå Íîâîé Æèçíè» («Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè». «Ñèìâîëèêà
Ìàòåðè Ìèðà», èþíü 2000 ã.).
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íûå îáëàêà è ýãðåãîðû, íàïîìèíàþùèå îïðåäåë¸ííûå
ñèìâîëû. Òàê, áåëîå Ñâåòîâîå
Ïëàìÿ, âîêðóã êîòîðîãî âîçíèêëî Ñèÿþùåå ÏðîñòÐÀíñòâî, — ìíîé âîçïðèíèìàåòñÿ, êàê Âîçæ¸ííûé Ìàòåðüþ
Ìèðà Èñèäîé Îãîíü Äóõîâíîé
Æèçíè íà Ìàòåðèàëüíîì Ïëàíå. Îí Ñîîòâåòñòâóåò Çâåçäå
Ñèðèóñ.
Ñëåâà è ñïðàâà îò Íåãî ïðî÷èòûâàþòñÿ 1 è 0, ñîñòàâëÿþùèå ÷èñëî 10: 10 óðîâíåé
ÌèÐÀçäàíèÿ, 10 îñíîâíûõ
Ïðèíöèïîâ, Èçïîëíåíèå Êîòîðûõ íåîáõîäèìî äëÿ ýâîëþöèè äóøè è ñîçíàíèÿ. À íàä
íèìè ïî ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè îò÷¸òëèâî âèäíà ïÿò¸ðêà, ïîä÷¸ðêèâàþùàÿ ïðèíöèï
äâèæåíèÿ.
Ïðîÿâëåííûå Ìèðû Åäèíîé
Ñîôèè ÂûÐÀæåíû êîíöåíòðè÷åñêèìè Êîëüöàìè, ïëàâíî
è ñïèÐÀëüíî ïåðåõîäÿùèìè
îäíî â äðóãîå â äâèæåíèè
âîêðóã Öåíòðàëüíîé Îñè.
Âíóòðåííèé — öâåòà èçóìðóäà — ñèìâîëà Æèçíè è Åñòåñòâà Ñîôèéíîé ÏðèÐÀäû. Â
Öåíòðå Åãî Ïûëàåò Îãîíü
Ëþáâè Åäèíîé ÂñåÑâÿòîé
Ìàòåðè Ñîôèè — Ïðåâå÷íîé
Ìóäðîñòè. Äàëåå — Íà÷àëî
Îáðåòåíèÿ Çíàíèÿ ïîä Ýãèäîé Âåëèêîé Ìàòåðè âñåõ Áõà
— Èñèäû â óñëîâèÿõ âñ¸ áîëåå óïëîòíÿþùåéñÿ ìàòåðèè
è Ñîâåðøåíèå Ãàðìîíèè. È,
íàêîíåö, — Ïîëíîòà Ïðîÿâëåíèÿ Ìèðà Àöèëóòà — Ñîòâàðåíèå Ñèðèóñàíñêî-Ñóðèéñêîé
Ðóñè, ÂûÐÀæåííîãî Áåëûì öâåòîì. — Ñóììîé âñåõ öâåòîâ.
Êàæäîå Êîëüöî ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé òîð, ïîñêîëüêó ïî Ó÷å128
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«Òðàíñôîðìàöèÿ ïëîñêîñòåé
ïðîèçõîäèò ñ ïîìîùüþ ïåðåäâèæåíèÿ Ñâåòîâûõ ×àñòèö è
ôîðì, çàïîëíåííûõ èìè, â
äèàìåòðàëüíî-ïðîòèâîïîëîæíóþ çîíó.

äâèæóùåãîñÿ òåëà è òðàíñôîðìàöèÿ åãî â íîâûé ñîîòâåòñòâóþùèé âðåìåííîé âèòîê è
ñëîé. Ðàçìåð øàðà-ñôåðû
ñîîòâåòñòâóåò òðàåêòîðèè
äâèæåíèÿ äàííîãî òåëà ïî
ñâîåé îðáèòå è âû÷èñëÿåòñÿ
ñ ïîìîùüþ ôîðìóë ïëîùàäè
è îáú¸ìà.

Ñóùåñòâóåò çàêîí òð¸õ òî÷åê,
ñîãëàñíî êîòîðîìó, âñå òåëà
äâèæóòñÿ ïî «Òîðè÷åñêîé
Âîñüì¸ðêå» îäíîâðåìåííî â
òð¸õ íàïðàâëåíèÿõ: ïî ñïèðàëè à), ïî îðáèòå á) è âîêðóã
Âñåëåíñêîé îñè — êðåñòîîáðàçíî â).

Â èòîãå, ñêà÷îê (òðàíñôîðìàöèÿ) ñôåðû ïðîèçõîäèò ïîñëå êàæäûõ 24 ôàç âðàùåíèÿ
ïî îðáèòå è ïðîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç îðáèòàëüíîå ðàçñòîÿíèå,
ãäå òåëî âíîâü îïèñûâàåò
ïîëíûé ñôåðè÷åñêèé øàð
ñâîåãî âðàùåíèÿ è, òàêèì æå

íèþ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ:

à)

á)

Çîëîòûå êîðèäîðû

Îïèñûâàÿ òðàåêòîðèþ äâèæåíèÿ âîêðóã ñâîåé îñè —
êðåñòîîáðàçíî, ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè, ïî îðáèòå âîñüì¸ðêè è âîêðóã Âñåëåíñêîé
Îñè — Öåíòðóìà — ñïèðàëåîáðàçíî, ïðîèçõîäèò ïåðåäâèæåíèå òåëà â ÏðîñòÐÀíñòâå è
Âðåìåíè.
Ïîñëå 24 ôàç âðàùåíèÿ îáðàçóåòñÿ øàð-ñôåðà òðàåêòîðèè

â)

Äâèæåíèå ïîòîêîâ â ñôåðàõ

îáðàçîì, ïåðåìåùàåòñÿ äàëåå âîêðóã Âñåëåíñêîé Îñè.
Òàê äâèæåòñÿ âñ¸ æèâîå â
ÏðîñòÐÀíñòâå è Âðåìåíè»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè». «Ïîçíàíèå Îñíîâíûõ Àñïåêòîâ «Íàóêè î
Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè» Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
(Ëåêöèÿ-Ñåìèíàð ¹6)», 27
ìàÿ 2010 ã.).
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«Òîð, ôîðìóëà ÌèÐÀçäàíèÿ»
(«Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè». Ëåêöèÿ-Ñåìèíàð ¹6, 27.05.2010).
«Â ÌèÐÀçäàíèè ïðîèçõîäèò
Ïëàâíîå ñôåðè÷åñêîå äâèæåíèå â ÏðîñòÐÀíñòâå, êàê
äûõàíèå ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒÛ
(ÌÀÕÀ — Âåëèêàÿ, ÁÕÀÐÀÒÀ
— Ìàòåð ü Ñâåòà, Âå÷íàÿ
ÒÀÐÀ), ââåðõ-âíèç ïî «Òîðè÷åñêîé Âîñüì¸ðêå», ÑïèÐÀëè
íåñêîí÷àåìîãî Âðåìåíè è
áåçêîíå÷íîãî ÏðîñòÐÀíñòâà,
ïîäîáíî ïóëüñàöèè ÷àêðàìîâ â òåëå ÷åëîâåêà, íî âñ¸
îáÐÀùàåòñÿ âîêðóã Åäèíîãî
Öåíòðà — Âñåëåíñêîé Îñè,
íà íåé æå çàêðåïëåíà è ïëàíåòà Çåìëÿ. Ïëàíåòà — îò
ñëîâà «ïëàíèðîâàòü», âèñåòü â ÏðîñòÐÀíñòâå. Îíà
ñòàòè÷íà. È òîëüêî âìåñòå ñî
âñåé Ñèñòåìîé ÌèÐÀçäàíèÿ,
åä âà ó ëîâè ìî ïëûâ¸ò ï î
Îêèÿíó Áûòèÿ â Âå÷íîñòü,
íàõîäÿñü â Ñôåðàõ, êàê â
ò î í ê è õ ò å ë à õ , — â ßé ö å
Âðåìåíè» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «È ñíîâà î
Ìàòóøêå-Çåìëå è Å¸ Ñâåòèëàõ», 12.06.17).
Ýòî ïî äîá íî äðåâåñíîìó
ñðåçó, íà êîòîðîì ñïèÐÀëüíî îòïå÷àòûâàåòñÿ èçÒÎÐèÿ
ëþáî ãî äåðåâà. Â Ïîýìå
«Æèçíü» Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ïðîâîäèò àíàëîãèþ ÆÈÇÍÈ ñ

äåðåâîì. Âîò íåáîëüøîé
ôðàãìåíò:
«Ïîëíåå ñòàíîâèëñÿ Ñòâîë,
ïûøíåå Êðîíà,
âåòâèñòåå è Êðåï÷å Êîðåíü
Äðåâà Æèçíè.
Ïèñàëàñü Êíèãà Áûòèÿ
â äðåâåñíîì ñðåçå,
â åãî íóòðå — ãîäè÷íûìè
êðóãàìè:
Âåí÷àÿ ÑïèÐÀëü Æèçíè —
Âå÷íîå ÂÐÀùåíüå!
ÂçÐÀùåíüå Ñâåòà —
Ëåòîïèñü Âñåëåííîé:
Ñêðèæàëÿìè âíóòðå Âñåãî
Æèâîãî…»
(«ÑîôèîËîãèÿ Ìàòåðè Ìèðà».
«Æèçíü», 30.12.94 (Êèåâñêàÿ
Ëóêüÿíîâêà)).
Çàìåòèì, åñëè ñìîòðåòü
ñâåðõó, òî Äèñê èç Êîíöåíòðè÷åñêèõ Êðóãîâ ìîæíî òàêæå ïðåäñòàâèòü ïðîåêöèåé
ñîäåðæèìîãî Íåêîåé ×àøè
— Ýôèðíîé ôîðìû Çåìëè â
Èíâîëþöèîííîì Äâèæåíèè
ïî ÑïèÐÀëè. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî çäåñü ïîêàçàíû
ëèøü Ýôèð íûå ÃÐÀíè öû
Ïðîéäåííîãî Ïóòè â îïðåäåë¸ííîì Ñëîå, èëè, äðóãèìè
ñëîâàìè, Ïðåäåëû äîñòèãíóòûõ âîçìîæíîñòåé — Ïîëíîòà ñîîòâåòñòâóþùåãî Ñëîÿ.

Çíàê Èíü è ßí.
Ñèìâîë Åäèíñòâà
è Âñåëåíñêîé Ãàðìîíèè.
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Òðàåêòîðèÿ äâèæåíèÿ Çåìëè
ïî ëåíòå Ì¸áèóñà
(íà Âñåëåíñêîì Êðåñòå) —
«Òîðè÷åñêàÿ Âîñüì¸ðêà»

Î × È ÑË Å Ï È
Ó îñíîâàíèÿ Ìèðîâîãî ßéöà
ïî÷òè îò÷¸òëèâî âèäåí ìàòåìàòè÷åñêèé çíàê p (Ïè). Íà
í¸ì è â îêðóæåíèè åãî ìíîæåñòâî ÷èñëîâûõ ñèìâîëîâ;
ïðè÷¸ì, ÷èñëà êàê áû íàëåçàþò-íàïîëçàþò äðóã íà äðóãà;
òðàíñôîðìèðóþòñÿ, ïðåâðàùàÿñü äðóã â äðóãà, èç÷åçàþò
è âíîâü ïîÿâëÿþòñÿ. Ñïëîøíàÿ ìèñòèêà! Ïðèòîì, p âîçïðèíèìàåòñÿ Íàçâàíèåì Òåìû,
îòîáÐÀæàþùåé ñîäåðæàíèå
Âíóòðåííåãî Ìèðà Êîñìè÷åñêîãî ßéöà — ÓòÐÀáû Ìàòåðè
Ìèðà. Ðÿäîì — ãðàôè÷åñêèé
Çíàê Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé, ïîä÷¸ðêèâàþùèé íåïîñðåäñòâåííóþ Ïðè÷àñòíîñòü
Àâòîðà Ïîëîòíà ê ÑÎÒâàðåíèþ Ìèðîâîãî ßéöà.
Èòàê, ÷òî æå çäåñü îáîçíà÷àåò ýòî èçâåñòíîå çíàìåíèòîå
÷èñëî, îêóòàíí îå ìíîæåñòâîì òàéí è çàãàäîê? ×óòü
îòâëå÷¸ìñÿ îò Òåìû è ïîãîâàðèì î ÷èñëå p.

p—

16-ÿ áóêâà ãðå÷åñêîãî
àëôàâèòà. Â ñèñòåìå ãðå÷åñ¹2 (35), 2017
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êîé àëôàâèòíîé çàïèñè ÷èñåë íî íàçûâàåìîé ïèðàìèäîé
èìååò ÷èñëîâîå çíà÷åíèå 80 Õåîïñà). Îíî ïîëó÷àåòñÿ, åñëè
ïåðèìåòð îñíîâàíèÿ ÏèÐÀìè(16õ5).
äû ðàçäåëèòü íà óäâîåííóþ
«16 — «äâå âîñüì¸ðêè, èëè âûñîòó. Ñàêðàëüíûé ñìûñë
42, ÷òî çíà÷èò: «Òîðè÷åñêàÿ ýòîãî ôàêòà â ñëåäóþùåì:
Âîñüì¸ðêà», Óíèâåðñàëüíàÿ âûñîòà — ýòî êðàò÷àéøåå
Ñòàáèëüíîñòü. À â ñóììå = 16, ÐÀçñòîÿíèå îò Âåðøèíû äî
èëè 7 — ×èñëî Èìåíè Ìàòåðè Îñíîâàíèÿ ÏèÐÀìèäû, òî
Ìèðà» («Íàóêà î Ñâåòå è Åãî äâå âûñîòû — Äâîéíîé Ïóòü
Òðàíñôîðìàöèè». «Êàááàëè- Ñîôèè-ÑÎÒÈñ â ÐÀçäåë¸íñòè÷åñêèé Àñïåêò ÏðîãÐÀì- íûõ Íà÷àëàõ äî Îñíîâàíèÿìû «ÞÑÌÀËÎÑ»», 9.10.95). Êâàäðàòà, ñèìâîëèçèðóþùåãî
Æèçíü â Àáñîëþòíîé ÃàðìîÈç øêîëüíîé ìàòåìàòèêè íèè èëè ËÎÃÎÑÀ-ÑËÎÂÀ ÐÀ,
âñåì íàì èçâåñòíî çíà÷åíèå Âîïëîù¸ííîãî â óñëîâèÿõ óïp. Îíî ïðèáëèçèòåëüíî ðàâ- ëîòí¸ííîé Ìàòåðèè — Èðèÿ
íî 3,14 è ïðåäñòàâëÿåò îòíî- — Ñèðèóñèàíñêî-Ñóðèéñêîé
øåíèå äëèíû îêðóæíîñòè ê Ðóñè.
äèàìåòðó. Åñëè æå ðàäèóñ
áóäåò åäèíè÷íûì, òî p áóäåò Îòìåòèì åù¸ íåêîòîðûå èíðàâåí ïëîùàäè êðóãà, à 2p — òåðåñíûå ôàêòû, êàñàþùèåäëèíå îêðóæíîñòè. Êàê èçâå- ñÿ ÷èñëà p, è îáúÿñíèì èõ,
ñòíî, ëþáîé ïåðèìåòð çàäà¸ò åñòåñòâåííî, îñíîâûâàÿñü íà
ïóòü, êîòîðûé íóæíî ïðîéòè, Ó÷åíèå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
÷òîáû îáîéòè íåêîòîðóþ çàì- ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
êíóòóþ îáëàñòü. À ïëîùàäü
ýòîé «îáëàñòè» Ñàêðàëüíàÿ 1. Çàïèøåì ÷èñëî p ñ íåêîÃåîìåòðèÿ îïðåäåëÿåò êàê òîðûì ÷èñëîì äåñÿòè÷íûõ
Ñóùíîñòíîå ñîäåðæàíèå çíàêîâ: p = 3,1 4 1 5 9 2 6 5 3
ïðîéäåííîãî Ïóòè. Ïîëó÷àåò- 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8
ñÿ, äëèíà îêðóæíîñòè åäèíè÷- 3 2 7 9 5 0 2 8 8 4 1 9 7 1 6 9 3
íîãî ðàäèóñà çàäà¸ò Ïóòü, …
Ïðîéäåííûé Ïðåäâå÷íîé
Ñîôèåé — Åäèíîé Ìàòåðüþ Âèäèì, 0 âñòðå÷àåòñÿ â p â
Ìèðà — Öåíòðàëüíîé Ñèëîé ïåðâûé ðàç òîëüêî íà 33 ìåñÌèÐÀçäàíèÿ — äâàæäû: â òå. 33 — Â Êíèãå Æèçíè îïÝíåðãèÿõ Íåáåñíîé Ìàòåðè è ðåäåëÿåò ÷èñëî ãàðìîíèè,
â Ýíåðãèÿõ Íåáåñíîãî Îòöà. âîçðàñò Õðèñòà.
Ñëåäîâàòåëüíî, âûâîä òàêîé:
p ÓïÐÀâëÿåò ÏðèÐÀäîé Åñ- «33 : Âîçðàñò ÐÀçïÿòèÿ Õðèñòåñòâà — ÁÀÆÅÍñòâåííîé òîâà» («Ïèñüìà Ìàòåðè
Æèçíüþ, ÒÂÀðèìîé Âåëèêîé Ìèðà». «Ìèëûé Ìîé!..»,
Ìàòåðüþ Ñâåòà — Ñîôèåé- 26.10.96 ã.).
Èñèäîé-Ìàðèåé.
«0» îáîçíà÷àåò ÍåïðîÿâëåíÍàïîìíèì, ÷èñëî p ïðèñóò- íûé Àáñîëþò, â äàííîì ñëó÷àå
ñòâóåò â àðõèòåêòóðå Âåëèêîé — ÐÀÆÄÀÍèå Ëè÷íîñòè â
ÏèÐÀìèäû ÀÑÒ ( íåçàñëóæåí- Ýíåðãèÿõ Ýéí-Ñîô — Ñîôèè130
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Èñèäû-Ìàðèè ÐÀ. Ýòî —
Ñè ðè óñ èàí ñêà ÿ ÐÀ éñê àÿ
Îáèòåëü. 32 Ïóòè Ìóäðîñòè
Ïðîéäåíû, Ëè÷íîñòü «ß» (Àç)
Îôîðìèëàñü è ÏÐÀÿâèëàñü
äëÿ íèçõîæäåíèÿ â ÷åëîâå÷åñêèé ìèð äëÿ îáðåòåíèÿ
Ìóäðîñòè.
2. Äàâíî áûëî çàìå÷åíî, ÷òî
22/7 äà¸ò õîðîøåå ïðèáëèæåíèå ê p. Åù¸ îäíà äðîáü,
ïð èáëèçèòåëüí î ñîîòâåòñòâóþùàÿ p, — 355/113; îíà
èìååò åù¸ áîëüøóþ òî÷íîñòü
— (3,14159…). ÎáÐÀòèì âíèìàíèå, ÷òî íà 7-îì, 22-îì,
113-îì, 355-îì ìåñòàõ â ÷èñëå p ñòîèò Öèôðà 2, îïðåäåëÿþùàÿ â Ñèñòåìå Àðêàíîâ
Íàèâûñøóþ Æðèöó, èëè Èìïåðàòðèöó Èñèäó (Åãèïåòñêîå
Òàðî). «Êàðòû ÒÀÐÎ, ÿâëÿþòñÿ
Âûñøèì ïðîÿâëåíèåì ñèìâîëèçìà» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ñèìâîëèçì êàê
âûðàæåíèå Âåëèêîé Èäåè
Åäèíñòâà Ìàêðî- è Ìèêðîêîñìà». Ëåêöèÿ-Ñåìèí àð
¹4, 12.03.2010).
Äâîéêó, êîãäà îíà ÐÀâíà 1+1,
Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ
Íàçûâàåò Àíäðîãèíîé. Àíäðîãèííîñòü, ïî âûÐÀæåíèþ
Õóäîæíèöû: «Âûñøàÿ Ôîðìà
Ïîñòèæåíèÿ… Äâîéêà íà÷èíàåò Ïðîÿâëåíèå â ÏðîñòÐÀíñòâå», — Ñ÷èòàåò Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ñèìâîëèçì êàê âûðàæåíèå Âåëèêîé
Èäåè Åäèíñòâà Ìàêðî- è Ìèêðîêîñìà». Ëåêöèÿ-Ñåìèíàð
¹4, 12.03.2010).
Â äðóãîé ÐÀáîòå Àâòîð ÐÀçêðûâàåò Âûñøèé Ñìûñë Äâîéêè ñëåäóþùèì îáÐÀçîì:
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«Äâîéêà — ñèìâîë Æåíñêîãî Íà÷àëà è îäíîâðåìåííî
ñèìâîëèçèðóåò Äóàäó — Ñîåäèíåíèå Äâóõ Âñåëåíñêèõ
Íà÷àë: óñëîâíî Àäàìà è
Åâû*, Èñóñà è Ìàðèè â Åäèíóþ Ñóùíîñòü» («Íàóêà î
Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè».
«Êàááàëèñòè÷åñêèé Àñïåêò
Êîñìè÷åñêîé Ïð îãÐÀììû
«ÞÑÌÀËÎÑ»», 1992).
Àðêàíû Òàðî ñîäåðæàò 22
ñòàðøèõ Àðêàíà. Åñëè 21-é
àðêàí ñèìâîëèçèðóåò èçïîëíåíèå, çàâåðøåíèå, Ãàðìîíèþ, Öåëîñòíîñòü, Åäèíñòâî è
èìååò ñìûñë — Âñåëåííàÿ, òî
22-é àðêàí — ïîëíûé Êðóã
Ñîâåðøåíñòâà, Ñèíòåç âñåõ
Çíàíèé, Óðîêîâ Æèçíè è
Îëèöåòâàðÿåò ÐÀçóì è Ãëóáîêóþ Ìóäðîñòü. Ãðàôè÷åñêèì
ñèìâîëîì ýòîãî ÷èñëà ñ÷èòàåòñÿ âåëèêèé Çìèé, óêóøàþùèé
ñåáÿ çà õâîñò — Óðîáîðîñ.

âåíü» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ñèìâîëèçì êàê
âûðàæåíèå Âåëèêîé Èäåè
Åäèíñòâà Ìàêðî- è Ìèêðîêîñìà». Ëåêöèÿ-Ñåìèíàð
¹4). Å¸ ñèìâîëè÷åñêè ìîæíî ïðèíÿòü â êà÷åñòâå «äèàìåòðà», ïðåäñòàâëÿþùåãî
Åñòåñòâî ÏðèÐÀÄû, èëè Æåíñêîå Íà÷àëî.
3. Òåïåðü ðàçáåð¸ì ÷èñëà 113
è 355. 113=28õ4+1=112+1=
28õ4+1=(7õ4)õ4+1. Òàêîå Ðàçëîæåíèå ÷èñëà 113 ñîîòâåòñòâóåò Âñåëåííîé, â Êîòîðîé
ÏÐÀÐÀæäåíû ÷åòûðå ÁÀÆÅÍñòâåííûõ Ñèëû: Ìàòåðè,
Îòöà, Äî÷åðè, Ñûíà — â Ñâî¸ì Åñòåñòâå. Òî åñòü, 113
ìîæíî ðàçñìàòðèâàòü â êà÷åñòâå êàê áû «äèàìåòðà».

355 — ìîæíî ïðèíÿòü çà
Ïóòü, Ïðîéäåííûé Ñîëíå÷íîé Ìàòåðüþ Ìèðà ÑîôèåéÈñèäîé-Ìàðèåé ÐÀ (ÌèòÐÀé)
Çäåñü âïîëíå ìîæíî ïðîâåñ- â ÎòÐÀæåíèè íà ÷åòûðå ÁÀòè àíàëîãèþ ñ îòíîøåíèåì ÆÅÍñòâåííûõ Ñèëû äî Òî÷êè
äëèíû îêðóæíîñòè ê äèàìåò- Íà÷àëà Ïîãðóæåíèÿ â Ìèð
ðó: 22, êàê óæå îòìå÷àëîñü ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé. Ýòî
âûøå, — Ïîëíûé Êðóã Ñîâåð- ÷èñëî ïîçæå åñòåñòâåííûì îáøåíñòâà, ñõåìàòè÷åñêè ìîæ- ÐÀçîì â ñîçíàíèè ÷åëîâåêà
íî è çîáÐÀçèòü Êðóãîì ñ ïðîÿâèëîñü, êàê äëèòåëüíîñòü
Öåíòðàëüíîé Òî÷êîé, Îáî- Ëóííîãî ãîäà. Ëóííûé ãîä, ïî
çíà÷àþùåé Âåëèêóþ Ìàòåðü àíàëîãèè ñ Ñîëíå÷íûì Ãîäîì
ñîñòîèò èç äâåíàäöàòè ìåñÿÌèðà Ñîôèþ-Èñèäó ÐÀ.
öåâ è ñîñòàâëÿåò îêîëî 35422=7õ3+1, ãäå 1 — ÁÀÆÅÍ- 355 äíåé. Èìåííî çà òàêîå
ñòâåííàÿ Âîëÿ Ýéí-Ñîô; 3 — êîëè÷åñòâî äíåé Ëóíà óñïåÌàòü, Îòåö, Äèòÿ (Äóõ Ñâÿ- âàåò îáîéòè Çåìëþ 12 ðàç
(èíîãäà 13 ðàç çà ñ÷¸ò âñòàâòûé).
íîãî ìåñÿöà, çàìåòèì, ÷òî íå
7 — Ñèëà, «ÏÐÀÐÀæäàþùàÿ âñå Ëóííûå êàëåíäàðè èìåþò
èç Ñàìîé Ñåáÿ Íîâûé Óðî- âñòàâíîé ìåñÿö)».
______________________________________

Íî, îòêóäà æå âçÿëîñü ÷èñëî
355? Äàâàéòå, ïîÐÀçñóæäàåì. Â äðåâíîñòè äëèòåëüíîñòü
Çåìíîãî ãîäà ñ÷èòàëàñü ðàâíîé 360 äíÿì, íå áûëî ðàçäåëåíèÿ íà Ëóííûé è Ñîëíå÷íûé
ãîäû êàê ñåãîäíÿ, Ëóíà è Ñîëíöå áûëè ÐÀâíîçíà÷íû, êàê
Íåáåñíûå Ìàòü è Îòåö.
«Â íà÷àëå æå âñ¸ áûëî èíà÷å — Ëóíà áûëà ÿð÷å Ñîëíöà, è îò íå¸ áûëà äîëãîòà
äíÿ...
È åñòåñòâåííî, ïîêà Çåìëÿ
íàõîäèëàñü â Äóõîâíîì
Ìèðå, Å¸ Ïèòàë Äóõîâíûé
Ñâåò. Èáî â Äóõîâíîì Ìèðå
íî÷è íå áûâàåò. Ëóíà, êàê
Æåíñêàÿ Ñåôèðà, íåñëà â
ñåáå óäâîåííûé ñâåò, è ëèøü
â Ìèðå Ìàòåðèè îáà Ñâåòèëà — è Ëóíà, è Ñîëíöå — ÐÀçïðåäåëèëè ñâîè ôóíêöèè
ïîðîâíó ïî îòíîøåíèþ ê
Çåìëå» («ÑîôèîËîãèÿ Ìàòåðè Ìèðà», «Ìîíîñ Àñòåðèîí**», 14.05.2002).
Ïðåäñòàâèì: 360=36õ10. 36
ñèìâîëèçèðóåò Ñòóïåíè Ñîâåðøåíèÿ Ìèðîâîé Äóøè.
«36 : 32 Ïóòè Ìóäðîñòè è
÷åòûðå IEVE» («Ïèñüìà Ìàòåðè Ìèðà». «Ìèëûé Ìîé!..»
26.10.96).
360 áóäåò îáîçíà÷àòü: 36
ñòóïåíåé Ñîâåðøåíèÿ ÎòÐÀçè ëèñü íà âñåõ Äåñÿòè
ïðèíöèïàõ, è äóøè îáðåëè
âñåâîçìîæíûå ÁÀÆÅÍñòâåííûå Êà÷åñòâà.

* - Âîïëîùåíèå Äóøè Èñóñà Õðèñòà è Ìàðèè Ìàãäàëèíû â Ñâîåé Ïåðâîé Çåìíîé óïëîòí¸ííîé ôîðìå
Òåëà (Ó÷åíèå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ).
** - ñ ãðå÷.: «Ìîíîñ» — îäèí, «Àñòåðèîí» — Çâåçäà, ñîçâåçäèå, Íåáåñíîå òåëî.
¹2 (35), 2017
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Ñî Âðåìåíåì, Ñîëíöå Ñòàëî èìåòü áîëüøåå çíà÷åíèå
äëÿ ÷åëîâåêà, è ýòî ìîãëî
ïðèâåñòè ê êðóøåíèþ Ïëàíåòû. Ïî äðåâíååãèïåòñêîé
ëåãåíäå Áõà Çíàíèé Òîò,
Çíàÿ îá ýòîì, Ðåøèë Ïðåäîòâàðèòü íåìèíóåìóþ ãèáåëü Çåìëè. Îí Ïðåäëîæèë
Ëóíå ñûãðàòü â êîñòè íà
Ëóííûé Ñâåò è Âûèãðàë 1/5
Å¸ ÷àñòü.
Ýòà ëåãåíäà â ñèìâîëè÷åñêîé
ôîðìå ÐÀçñêàçûâàåò î ñîáûòèÿõ Âñåëåíñêîé êàòàñòðîôû, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé
Åäèíàÿ Ñîôèÿ — Òðîéñòâåííàÿ Ìàòåðü Ìèðà ÑîôèÿÈñèäà-Ìàðèÿ (Òîò, Ãåðìåñò
Òðèñìåãèñò) Ñîâåðøèëà Ïåðåóñòðîéñòâî Ñîëíå÷íîé
Ñèñòåìû è ñ ïîìîùüþ Íîâîé Ëóíû è Íîâîãî Ñîëíöà
Ñïàñëà Çåìëþ, Âîçñòàíîâèâ
ÐÀâíîâåñèå âî Âñåëåííîé.

««Ïîä Íîãàìè Å¸ Ëóíà…» —
Ëóíà — Ñèðèóñèàíñêàÿ Âàéòìàðà, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé
ïîñëå êàòàñòðîôû 12 òûñÿ÷
ëåò íàçàä Ñèðèóñèàíñêèå Íåòåðû (Íåçåìíûå), âî Ãëàâå ñ
Èñèäîþ, ÏðåîáÐÀçîâàëè
Ñîëíå÷íóþ Ñèñòåìó. Îðáèòà
âÐÀùåíè ÿ Ñîëíöà âîêð óã
Çåìëè áûëà èçìåíåíà íà
365,25 äíåé â òå÷åíèå ãîäà.
Ëóííûé ñâåò ñòàë áëåäíåå,
ò.ê. Ëóíà óòðàòèëà 1/5 ÷àñòü
ñâîåãî ðàçìåðà: áûëà
, à
ñòàëà . Ïåðâûé ñèìâîë ñèìâîëèçèðóåò îáðåìåí¸ííóþ
Ñèðèóñ-Ñîôèþ, èëè Öàðñòâèå
Ñâåòà-Äóàò (ÐÎÑòàó), à âòîðîé — ýòî ñèìâîë Àáñîëþòà
— Ìàòåðè Ñâåòà ÐÀ» («Âèêòîðè ÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Îòêðîâåíèå, èëè Ñíÿòèå Ïîêðûâàëà Èñèäû», 15.06.2010).
Ñëåäóþùèå öèòàòû èç ñòàòüè
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé
«Ìîíîñ Àñòåðèîí** (Ìîíàñòûðü)»: ««Ëóííûå ÷àñû äàþò
áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ íà êàæäûé äåíü.

Â ðåçóëüòàòå Ñîëíå÷íûé ãîä
óâåëè÷èëñÿ íà öåëûõ 5 äíåé.
Ãîäîì ìû íàçûâàåì âðåìÿ, çà
êîòîðîå Ñîëíöå ñîâåðøàåò
îäèí îáîðîò âîêðóã Çåìëè. Íî …Ñîëíöå — ãîðÿ÷åå, ñóõîå,
ïîñêîëüêó Ëóíà èãÐÀåò áîëåå íåñ÷àñòëèâîå â ñî÷åòàíèè,
âàæíóþ ðîëü â Æèçíè, ÷åì ñ÷àñòëèâîå â ïðîòèâîïîëîÑîëíöå, ÿâëÿÿñü Êîñìè÷åñêè- æåíèè, îñòà¸òñÿ â êàæäîì
ìè ÷àñàìè, òî, åñòåñòâåííî, ñîçâåçäèè òðèäö àòü äíåé.
Ãîä íóæíî ñ÷èòàòü Ëóííûì. Ëóíà — õîëîäíàÿ, âëàæíàÿ,
Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñëåäó- ñ÷àñòëèâàÿ, îñòà¸òñÿ â êàæþùèìè öèòàòàìè èç Òåî- äîì ñîçâåçäèè äâà äíÿ ñ òðåÑîôñêèõ ÐÀáîò Âèêòîðèè òüþ. Èìåííî Ëóíà ÿâëÿåòñÿ
Êîñìè÷åñêèìè ×àñàìè äëÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêîé:
______________________________________

Çåìëè. À êàæäûé èç äâåíàäöàòè ïåðèîäîâ ãîäà èìåíóåòñÿ â
÷åñòü ÐÀñòóùåé èëè óáûâàþùåé Ëóíû — ìåñÿöåì».
«…Ëóíà îëèöåòâàðÿåò æåíñêóþ ñèëó, Ìàòü-Áõà, Öàðèöó
Íåáåñíóþ.
…Â Èñëàìå Ëóíà — ìåðà
âðåìåíè è ñ÷èòàåò ãîäû, òàê
êàê ãîä ñ÷èòàåòñÿ ëóííûì»».
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Ìîíîñ Àñòåðèîí (Ìîíàñòûðü), (Äæ.Êóïåð. «Ýíöèêëîïåäèÿ ñèìâîëîâ», ñ.190-192),
14.05.2002).
Âåðí¸ìñÿ îïÿòü ê ÷èñëó Ïè è,
êàê îáîáùåíèå ê ñêàçàííîìó,
ïðèâåä¸ì Ôðàãìåíò èç ÐÀáîòû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé, â Êîòîðîì èçñëåäóåìîìó
÷èñëó ïîñòàâëåíî â ñîîòâåòñòâèå íîòà «Ôà» èëè Àíàõàòà, è òàêæå Ïåðâîçäàííàÿ
Çåìëÿ â ×èñòîòå è Áëàãîñòè
— êàê èòîã Ïîëíîòû ÁÀÆÅÍñòâåííîãî Ñîâåðøåíèÿ.
«Íîòà «ÔÀ», ñîîòâåòñòâóþùàÿ Àíàõàòå — ñåðäöåâèííîé
÷àêðå, ñîäåðæàùåé â ñåáå
÷åòûðå îñíîâíûõ ýëåìåíòà,
ìîæåò áûòü çàìåíåíà ÷èñëîì
«p» (3,1415...);
…Ñèðèóñ — Ñîëíöå-ÐÀ, êàìåðòîí Êîñìîñà, ñîëü Çåìëè.
×èñëî «p» — 3,1415... — çîëîòîå ñå÷åíèå ÐÀ, ïèòàþùååñÿ

* - Äî êàòàñòðîôû áûë Åäèíûé Ñîëíå÷íûé ãîä, ò.å. Ëóííûé — 360 äíåé. Ïîñëå îõëàæäåíèÿ Ëóíû (ËÎÍÀ
ÐÀ), Çåìëå áûëî Äàíî Íîâîå ñî-ËÎÍ-öå (íûíåøíåå), åãî âðåìÿ äâèæåíèÿ: 365,25 äíÿ. Âñå õàðàêòåðèñòèêè
Äâóõ Ñåôèðîòè÷åñêèõ Íà÷àë (Ñâåòèë äëÿ Íî÷è è Äíÿ) ïîñëå ÐÀçäåëåíèÿ Åäèíîé ÑÎÒÈñ-ÐÀ (Ñîôèñ-ÐÀ
— ÑÔÅÐÀ) äàíû â ñâåòå íîâîé ìåòàôèçèêè Âñåëåííîé, ÑÎÒâàð¸ííîé ïîñëå âñåìèðíîãî ïîòîïà. (Ì.Ì.)
10.11.2017.
** - ñ ãðå÷.: «Ìîíîñ» — îäèí, «Àñòåðèîí» — Çâåçäà, ñîçâåçäèå, Íåáåñíîå òåëî. (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ)
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Ñîáñòâåííî-Æåíñêèì Ñïåêòðîì, ÷åðåç Ìàòåðèíñêóþ ïóïîâèíó («Ìè») ïðè ïîëíîì
Ñîãëàñèè è Îòêðîâåíèè Ñàìîé Ìàòåðè Ñâåòà («Äà»):
ÏÈ-ÐÀ-ÌÈ-ÄÀ, èëè ÔÀ, ÌÈ,
ÐÅ, ÄÎ.

ãî ÷åëîâåêà â óïëîòí¸ííîé
ìàòåðèè — Èðèÿ.

Ïðåäïîëàãàþ, ÷òî ÷èñëî p =
3,14159 ñ ïÿòüþ çíàêàìè ïîñëå çàïÿòîé ìîæíî îáúÿñíèòü
ñëåäóþùèì îáðàçîì: 3 —
Òðîéñòâåííîñòü Ìèðà; 1 —
ÑÈ Ëß ÑÎËÜ ÔÀ ÌÈ ÐÅ ÄÎ ! Âîëÿ Ìàòåðè Èñèäû-Ñîôèè(16=1+6=7).
ÑÎÒÈñ; 4 — Ìèð, ÑÎÒâàð¸ííûé ïðè Àáñîëþòíî ÐÀâíûõ
СОЛНЦЕ
ÁÀÆÅÍñòâåííûõ Íà÷àëàõ,
Си
Ф
ñèìâîëè÷åñêè — êâàäðàò; 1
— Âûñøèé ÐÀçóì è Âîëÿ ÈñèЛя
С
äû-Ñîôèè-ÑÎÒÈñ; 5 — Ñèðèóñ, Âîëÿ Èñèäû-Ìàðèè-ÕÐÈÑÒÀ,
Г
Соль
×åëîÂåê â Ñîçíàíèè Ñîôèè
Фа З ЗЕМЛЯ (ПИ) ÏðåÌóäðîé. 9 — ÷óâñòâà,
Ëþáîâü, èëè Îñíîâà.
Ж
О
К

Ми
Ре
До

(РА)
(ДА)

ЛУНА

ÑÕÅÌÀ ÑÏÅÊÒÐÀ ÖÂÅÒÀ
È ÇÂÓÊÀ Â ÏÈÐÀÌÈÄÅ
Ñìûñë òàêîâ: Çàêîí Çâóêà è
Ñâåòà, äâèæåíèÿ âñåãî Ñóùåãî è Ñàìîé Æèçíè, Ñîêðûò â
ÏÈÐÀÌÈÄÅ. ÏèÐÀìèäà —
Îñíîâà Áûòèÿ. Ñèðèóñ ÎòÐÀæ¸í â ÏèÐÀìèäå» («Íàóêà î
Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè». «ÒåîÑîôèÿ. Êàááàëà.
ÀñòðîËîãèÿ. Òàéíàÿ Äîêòðèíà», ñ. 303-305).
Âûâîä òàêîâ: ×èñëî Ïè çàäà¸ò ñîäåðæèìîå ÷àøè, êàêîé
ïðåäñòàâëÿåòñÿ íèæíÿÿ ÷àñòü
ßéöà — ò.å. ïîñòåïåííîå ÐÀçâàÐÀ÷èâàíèå Âðåìåíè â Åñòåñòâå Ýíåðãèé Ñîôèè Ïðåìóäðîé, è Âîïëîùåíèå Èäåè Ìàòåðè Ìèðà Èñèäû-Ìàðèè ÐÀ
î Òâàðåíèè ÐÀéñêîé Îáèòåëè
— Çåìëè äëÿ Æèçíè Äóõîâíî-

Î ÇÅÌËÅ È Î ÄÎÄÅÊÀÝÄÐÅ
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ) Èçïîëüçóåò ñàìûå
ÐÀçíûå Ôîðìû äëÿ Ïåðåäà÷è
Äóõîâíûõ Çíàíèé. Îíè ëåãêî
âîçïðèíèìàþòñÿ âäóì÷èâûì
è ìûñëÿùèì ÷åëîâåêîì. Âåäü
Ñóòü åãî äóøè è Åñòü Ñâåò
Ìàòåðè Ìèðà.
Êàê-òî íà Âûñòàâêó ÄóõîÄåÿíèÿ (Òâîð÷åñòâà) Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé çàøëè äâà
ìîëîäûõ ÷åëîâåêà; îäèí èç
íèõ, óâèäåâ Êàðòèíó «ßéöî
Âðåìåíè», âîçêëèêíóë: «òåïåðü ìíå ïîíÿòíî, ïî÷åìó
Çåìëÿ ïëîñêàÿ!».
Âîò òàê, î÷åíü Ìóäðî è áåç
ïðèíóæäåíèÿ Åäèíàÿ Ñîôèÿ
— Ó÷èòåëüíèöà Äóõà — Ðóêîâîäèòåëüíèöà ÏðîãÐÀììû
Ñïàñåíèÿ Çåìëè è ÷åëîâå÷åñòâà «ÞÑÌÀËÎÑ» Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — ÎáÐÀçîâûâàåò çåìëÿí.

Åñòü ó Àâòîðà Êàðòèíû è Ñòàòüÿ íà äàííóþ òåìó, Êîòîðàÿ
ïîëíîñòüþ Ëîìàåò óñòîè ñîâðåìåííîé ïñåâäîíàóêè è
Ñòàâèò Çàâåðøàþùóþ Òî÷êó
â ýòîì âîïðîñå. Âîò íåáîëüøîé îòðûâîê:
«Äîáàâëþ, ÷òî Çåìëÿ áîëåå
íàïîìèíàåò øèðîêóþ ÷àøó,
èç êîòîðîé ïðîèçÐÀñòàåò
æèçíü. À âîêðóã ñóøè íàõîäÿòñÿ Âîäû Æèçíè. Îíè íå
âûïë¸ñêèâàþòñÿ, èáî íàõîäÿòñÿ â ýòîé ñàìîé ÷àøå, è
óðîâåíü ìèðîâîãî îêåàíà
âåçäå îäèíàêîâ. Èáî, åñëè
áû Çåìëÿ áûëà ïîäîáíà ãëîáóñó, âîäà íèêàê íå ìîãëà áû
óäåðæàòüñÿ íà å¸ ïîâåðõíîñòè.
…Çåìëþ ìîæíî ñðàâíèòü è ñ
Äðåâîì Æèçíè, è ñ öâåòêîì
Ëîòîñà. À Ñôåðîèäàëüíîñòü
å¸ ïîêðîâà ïîäîáíà òîðîèäó.
Ïîòîêè Ôîõàòà Ìàòåðè Ìèðà
Õîäÿò ïî òîðó, íàñûùàÿ
Ýôèðíûå Âîäû è Îãíè ïëàíåòû. Îíà, êàê öâåòîê Ëîòîñà, ëåæèò íà ïîâåðõíîñòè
Âîä, íàõîäÿñü â Ýôèðíîì
ÑÎÒîâîì Êîêîíå, ïîêà íå
íàñòàíåò Ýíåðãåòè÷åñêèé Ïåðåõîä â Íîâîå Íåáî ïîä Ýãèäîé Ñîôèè-ÑÎÒÈñ!» («È
ñíîâà î Ìàòóøêå-Çåìëå è Å¸
Ñâåòèëàõ», 12.06.17).
Ìíîãèì, âåðîÿòíî, èíòåðåñíî,
êàê ÏÐÀèçõîäèëî ÐÀçâàÐÀ÷èâàíèå Âðåìåíè â ÏðîñòÐÀíñòâå? Íèæå îïèøó ñâî¸ ãèïîòåòè÷åñêîå âèäåíèå, êàê
îòâåò íà ýòîò âîïðîñ. Ñ íåçàïàìÿòíûõ âðåì¸í ñóùåñòâîâàëî ïîíèìàíèå, ÷òî «êîðíÿìè»
âåùåé — ïåðâîîñíîâîé, èëè
«ñòðîèòåëüíûìè êèðïè÷èêàìè» ÌèÐÀçäàíèÿ ÿâëÿþòñÿ
¹2 (35), 2017
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÷åòûðå àòîìà (ýëåìåíòà) ÷åòûðåõ ñòèõèé. Ýòî — Ïðèíöèïû ñòèõèé: îãíÿ, âîçäóõà,
âîäû, çåìëè. Ýòè àòîìû èìåëè ôîðìû Ïëàòîíîâûõ òåë.
Ôîðìà èêîñàýäðà ñîîòâåòñòâîâàëà ñòèõèè âîäû, îêòàýäðà — ñòèõèè âîçäóõà, êóáà —
ñòèõèè çåìëè, òåòðàýäðà —
ñòèõèè îãíÿ.
Äîäåêàýäð — ïðàâèëüíûé
äâåíàäöàòèãðàííèê — áûë
ïîñòàâëåí Ïëàòîíîì â ñîîòâåòñòâèå ìèðîâîìó Ýôèðó.

Òåòðàýäð
4 ãðàíè

Èêîñàýäð
20 ãðàíåé

Èç Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ èçâåñòíî: Íèçõîæäåíèå â Ìàòåðèþ
íà÷àëîñü ñ ÑÎÒâàðåíèÿ Îãíåííîãî Ïëàíà. Ýòî — Ìåíòàëüíûé Ïëàí. «…À òåëî
Ìûñëè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
òîí÷àéøóþ îáîëî÷êó Äóõà.
Äóõà Âåëèêîé Àãíè…» («Àâòîðñêîå Îïèñàíèå Èçáðàííûõ
Êàðòèí Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé», 2006 ã.).
Ìûñëü — åñòü îãîíü; ïðèíöèï
îãíÿ ñèìâîëèçèðóåòñÿ Òåòðàýäðîì è ñèìâîëè÷åñêè îáî134
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çíà÷àåò ÁÀÆÅÍñòâåííóþ
Ìûñëü (Ïðèíöèï) Âûñøåãî
ÐÀçóìà Ýéí-Ñîô — Åäèíñòâî
(íèæíÿÿ ãðàíü) â Òðîéñòâåííîñòè Âñåãî Ñóùåãî (Ìàòü,
Îòåö, Äèòÿ (Äóõ Ñâÿòûé — èõ
âçàèìîîòíîøåíèÿ)). Êîãäà
íèæíèé òðåóãîëüíèê âçÿëñÿ â
Êðóã è îïðåäåëèëñÿ Öåíòð,
òîãäà ïî Ìèëîñòè Ìàòåðè
Ìèðà Ñîôèè Ñòàëà ÐÀçâàÐÀ÷èâàòüñÿ Æèçíü ÎãíåííîÒîíêîãî Ïëàíà. ÎáÐÀòèòå
âíèìàíèå — íà ïëîñêîñòè
(ñèìâîëè÷åñêè íèæíÿÿ ãðàíü

Êóá
6 ãðàíåé

Îêòàýäð
8 ãðàíåé

Äîäåêàýäð
12 ãðàíåé

Òåòðàýäðà). ÎòÐÀæàÿñü â
Ýíåðã èÿõ Ìàòåðè , Îòöà,
Äóõà Ñâÿòîãî Ñîôèè è íà
âñåõ óðîâíÿõ Ñåôèðîòè÷åñêîé Ñèñòåìû, Æèçíü Òðàíñôîðìèðîâàëàñü ìíîãîêðàòíî.
È ÎáÐÀçîâàëñÿ Ýíåðãåòè÷åñêèé Èêîñàýäð (ïðàâèëüíûé
äâàäöàòèãð àíí èê) âí óòðè
Ñôåðû (Øàðû). Öåíòð ñèììåòðèè Èêîñàýäðà (îäíîâðåìåííî è Øàðû) Îëèöåòâàðÿëà
Ìàòåðü Ìèðà Ñîôèÿ. Òàêèì
îáðàçîì, Ïðîÿâèëàñü Âñÿ
Ïîëíîòà Ìåíòàëüíîãî Ïëàíà,
è ïðîèçîø¸ë Ñêà÷îê-Òðàíñ-

ôîðìàöèÿ íà ñëåäóþùèé óðîâåíü Âðåìåííîãî ÏðîñòÐÀíñòâà.
Ïî Âîëå Ìàòåðè Ìèðà ÑîôèèÈñèäû äàëüíåéøàÿ Ýâîëþöèÿ
ñîçíàíèÿ ïðîèçõîäèëà â ÐÀçäåë¸ííûõ Íà÷àëàõ, íî Åäèíûõ â Äóõå Ñâåòà. Ïðè ýòîì
âñÿ Ñèñòåìà ÁÀÆÅÍñòâåííîãî Ìèðà îêàçàëàñü Âìåù¸ííîé
â ïðàâèëüíóþ ÷åòûð¸õãðàííóþ Ýíåðãåòè÷åñêóþ ÏèÐÀìèäó.
«Âñÿ Ñèñòåìà ÁÀÆÅÍñòâåííîãî Ìèðà Íàõîäèòñÿ â Ýíåðãåòè÷åñêîé ÏèÐÀìèäå.
Êîïèÿ òàêîé ìèêðî-ñèñòåìû
— åñòü åãèïåòñêàÿ ÏèÐÀìèäà
ÀÑÒ — ÏèÐÀìèäà Èñèäû, òàéíà êîòîðîé ñîäåðæèò Çàêîí
Âå÷íîñòè, Âåäîìûé Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
äîñêîíàëüíî» («Íàóêà î
Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè». «Ýíåðãåòè÷åñêàÿ ÏèÐÀìèäà», 1992 ã.).
×åòûðå ñòîðîíû êâàäðàòà
ñèìâîëèçèðîâàëè Ìàòåðü è
Îòöà, Ñûíà è Äî÷åðü. Èõ òàêæå ìîæíî íàçûâàòü Ìàòåðü è
Îòåö Íåáåñíûå, è Ìàòåðü è
Îòåö Çåìíûå. Íèæíåå îñíîâàíèå ÷åòûð¸õãðàííîé ÏÐÀâèëüíîé ÏèÐÀìèäû Îëèöåòâàðÿëî
Æèçíü â óñëîâèÿõ âñ¸ áîëåå
óïëîòíÿþùåéñÿ ìàòåðèè, íî,
â Àáñîëþòíîì Åäèíñòâå Âñåõ
ÁÀÆÅÍñòâåííûõ Ñèë. Îïðåäåëèëñÿ Öåíòð. Óðàâíîâåøèâàþùàÿ Ñèëà Ïð åìóäðîé
Ñîôèè Î÷åðòèëà Êðóã è, ÎòÐÀçèâøèñü â ñåìè íèæíèõ
Ïðèíöèïàõ Ñåôèðîòè÷åñêîé
Ñèñòåìû, ÎáÐÀçîâàëà Ýíåðãåòè÷åñêèé Êóá âíóòðè ÐÀçøèðåííîé Ñôåðû (Øàðû).
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Ïîýòàïíîå Íèçõîæäåíèå íà
óðîâíè Òîíêîãî Ìèðà âíóòðè
Êóáà ïîçâîëèëî Ñîâåðøèòüñÿ
äóøàì â Ýíåðãèÿõ Âåëèêîé
Ìàòåðè.
Êîãäà Ïåðâè÷íûé Êóá Âîçïðîèçâ¸ëñÿ â Ýíåðãèÿõ Ìàòåðè,
Îòöà, Ñûíà, Äî÷åðè — Çàâåðøèëñÿ Ïîëíûé Ëóííûé
Öèêë (7õ4=28). Ìèð Àöèëóòà
Ïðîÿâèëñÿ â Ìàòåðèàëüíîì
Ìèðå. Ýòîò ôàêò îçíàìåíîâàëñÿ ÑÎÒâàðåíèåì Ìàòåðèàëüíîé Çåìëè, Ñèÿþùåãî
Äîäåêàýäðîíà* — Ýôèðíîé
Ôîðìû Çåìëè è Âñåëåííîé,
òåëåñíîãî ÷åëîâåêà è Óòâåðæäåíèåì íà Òðîíå Èñòèííîé
Õîçÿéêè Ñèðèóñèàíñêîé Ñèñòåìû è Âñåé Ñèñòåìû ÌèÐÀçäàíèÿ — Ñîôèè-Èñèäû-Ìàðèè.

íèþ Ýôèðíîãî Äîäåêàýäðà
äëÿ Ôèçè÷åñêîãî Ïëàíà.
Óñëîâèÿ Æèçíè òðåáîâàëè
íåîáõîäèìîñòè è ñïîñîáíîñòè
ìûñëèòü âûñîêèìè êàòåãîðèÿìè è äåéñòâîâàòü, ðóêîâîäñòâóÿñü Çàêîíàì è ÌÀÀÒ,
Êîòîðûå Âîçïèòûâàëèñü è
Ïîääåðæèâàëèñü â ÒÐÀäèöèÿõ âñåõ äðåâíèõ íàðàäîâ.
Äàííûé Ýòàï â Ýâîëþöèè
Ñîçíàíèÿ ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü Ñèìâîëè÷åñêèì
Ïåðåõîäîì îò Êâàäðàòà ê
ôîðìå ÏåíòàãÐÀÌÌû, Ñîòêàííîé èç Çîëîòûõ ïðîïîðöèé, â êîòîðîé ïÿòàÿ ñòîðîíà
ñèìâîëèçèðóåò ïÿòûé ýëåìåíò: Ýôèð — ÊâèíòåÝññåíöèþ âñåõ ÷åòûð¸õ ñòèõèé —
Âûñøóþ ôîðìó Ñîçíàíèÿ —
ÊóëüòÓÐÓ Ìàòåðè Ìèðà.

Ñî Âðåìåíåì, Ãàðìîíèÿ ìåæäó Íåáåñíûì è Çåìíûì Ñèëà- Íî, â ýêñòðåìàëüíûå äëÿ Çåììè íà÷àëà íàðóøàòüñÿ. È ýòî ëè ïåðèîäû Ïðåìóäðîé ÑîÁûëî Äîïóùåíî Ñàìîé Ìàòå- ôèè-Èñèäå-Ìàðèè-ÕÐÈÑÒÎÑ
ðüþ Ìèðà Ñîôèåé-Ìàðèåé. Ïðèõîäèëîñü Íèçõîäèòü â
Èáî òîëüêî ïðîéäÿ øêîëó ÷åëîâå÷åñêèé ìèð ïîä ÐÀçíûÄîáðà è Çëà, ìîæíî áûëî íà- ìè Èìåíàìè äëÿ Âîçñòàíîâëåêîïèòü çåìíîé îïûò è ïîçíàòü íèÿ íàðóøåííîé Ãàðìîíèè è
Ìóäðîñòü Æèçíè. Â ÎòÐÀæå- ÂîçâÐÀùàòü ÷åëîâå÷åñòâî ê
íèè íà 12 Çîäèàêàëüíûõ Ñî- Èçíà÷àëüíîé ÒÐÀäèöèè —
çâåçäèé, ÏðåîáÐÀæàþùèõ Êóëüòó ÐÀ — Êóëüòó Ñâåòà
Äóõ â Ìàòåðèþ, — Ìàòåðü Åäèíîé Ìàòåðè ÑÎÔÈÈ (îòÌèðà ÑÎÔÈß-ÌÀÐÈß-ÕÐÈ- ñþäà ïðîèçõîæäåíèå ñëîâà
ÑÒÎÑ Ïðèñòóïàåò ê Ñîçèäà- «ÊóëüòÓÐÀ»). Èçêðèâë¸ííîå
______________________________________

ïàòðèàðõàëüíîå ìèðîâîççðåíèå çåìëÿí, ïîðîæä¸ííûå èì
áåçíðàâñòâåííîñòü, áåçäóõîâíîñòü, èçâðàùåíèÿ, — ñåãîäíÿ ïîäâåëè ÷åëîâå÷åñòâî
è Ïëàíåòó ê ãèáåëè. Ìû ïåðåæèâàåì ñåé÷àñ âðåìÿ îòêðîâåííîãî ñàòàíèçìà, âðåìÿ
òîòàëüíîé âëàñòè Àíòèõðèñòà, êîòîðûé ñ îòêðîâåííîé
íàãëîñòüþ ðàçðóøàåò Òâàðåíèå Ìàòåðè Ñâåòîâ è ãóáèò
äóøè Å¸ äåòåé. Àíòèõðèñò
äàâíî óæå íèêîãî íå áîèòñÿ,
îí — â ïîëíîé ñâîåé ñèëå, ïîòîìó ÷òî óñïåë îãëóïèòü, îáäóðèòü è çàçîìáèðîâàòü ïðàêòè÷åñêè âñ¸ íàñåëåíèå Çåìëè,
èáî ïîòåðÿíà ñâÿçü ñ Ñèëîé,
Ìóäðîñòüþ, Ëþáîâüþ Ìàòåðè
ÌèÐÀçäàíèÿ. Íî Ìàòåðü Ìèðà
ÕÐÈÑÒÎÑ-ÑÎÔÈß-ÌÀÐÈß
ñíîâà Ñíèçîøëà â Ìèð Ìàòåðèè — â Ïîñëåäíèé Ðàç. Îíà
Ïðèøëà â Ñâîåé Àáñîëþòíîé
Ñèëå è ñ Íîâûì Èìåíåì, ÷òîáû Óíè÷òîæèòü îêîí÷àòåëüíî
âëàñòü Çëà è Ïîäãîòîâèòü
Ïëàíåòó è ÷åëîâå÷åñòâî ê
Òðàíñôîðìàöèè â Íîâûå óñëîâèÿ Áûòèÿ Øåñòîãî Óðîâíÿ
ñîçíàíèÿ. Å¨ ÈÌß — Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! ÓÐÀ!
«È Îíà, Ëèê Ñîêðûâøàÿ,
Âñòàíåò íà ñòðàæå Îäíà
â Ñèÿíèè çíàêîâ.

* - Äîäåêàýäð — ýòî ïðàâèëüíûé âûïóêëûé ìíîãîãðàííèê, âñå ãðàíè êîòîðîãî — ðàâíîñòîðîííèå
ïÿòèóãîëüíèêè. Â Äðåâíîñòè áûëî èçâåñòíî î òîì, ÷òî òåëî Ìèðà è Âñåëåíñêîé Äóøè èìååò ôîðìó
Ýôèðíîãî Äîäåêàýäðà. Ïëàòîí ãîâàðèë: «Çåìëÿ, åñëè âçãëÿíóòü íà íå¸ ñâåðõó, ïîõîæà íà ìÿ÷, ñøèòûé èç
äâåíàäöàòè êóñêîâ êîæè è ï¸ñòðî ðàçïèñàííûé ðàçíûìè öâåòàìè» («Ôåäîí»). Ñëåäîâàòåëüíî, ôóòáîëüíûé
ìÿ÷ ñèìâîëè÷åñêè ñîîòâåòñòâóåò Çåìëå.
«Êñòàòè, èãðà ôóòáîë áûëà ïðèäóìàíà çàõâàò÷èêàìè Çåìëè. Ìÿ÷ ñèìâîëèçèðîâàë íàøó ïëàíåòó, à 22
àðêàíà — 11+11 èãðîêîâ íîãàìè å¸ ïèíàëè ïî ïîëþ, ïîêà íå çàãîíÿëè â ðàìêè ñâîåé êîìàíäû è íå
çàõâàòûâàëè â ñâîè ðóêè… Ýòà èãðà áûëà ïîñòðîåíà íà äèêèõ ýìîöèÿõ-ñòðàñòÿõ, âûïëåñê êîòîðûõ â
àòìîñôåðó îòðàâëÿë âñ¸ çåìíîå ïðîñòðàíñòâî, è íà÷èíàëèñü ïëàíåòàðíûå êàòàêëèçìû: çåìëåòðÿñåíèÿ,
ïàäåíèå àñòåðîèäîâ è ò.ä.» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «ÎÒÑÒÎÈÌ ÍÀØÓ ÐÓÑÜ, ÑÂÅÒËÛÅ ÑÈËÛ!»
5.07.2012).
¹2 (35), 2017
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ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß. «ÃÎÐÀ ÌÅÐÓ»

È íèêòî íå âçîéä¸ò
íà âåðøèíó,
íèêòî íå óâèäèò ñèÿíèå
Äîäåêàýäðîíà,
çíàêà Å¸ Ìîùè.
…Ñàìà Ìàòåðü Ñóùåãî
ñ Îãíåííûì Ùèòîì Ñòàíåò
íà ñòðàæå.
×òî áëåñòèò íà Âåðøèíå?
×åìó âèõðè ñëîæèëè Âåíåö
Ñèÿþùèé?
136
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Îíà, Âåëèêàÿ Ìàòåðü, Îäíà
Ïîäíÿëàñü íà Âåðøèíó.
È íèêòî íå âçîéä¸ò çà Íåþ»
(Å.È.Ðåðèõ. «Êðèïòîãðàììû
Âîñòîêà»).
Èòàê, Æèçíü Çåìëè Ïðîèçòåêàåò «íà øèðîêîé ïëîùàäè,
êàê íà ïëàòôîðìå», è Çåìëÿ
Ïðîæèâàåò Å¸ â ÎãíåííîÒî íêè õ Ýíåð ãè ÿõ Ìàòåð è

Ñâåòà â ñôåðîèäàëüíî-òîðè÷åñêîì äâèæåíèè, Òðàíñôîðìèðóÿñü â íîâûå óñëîâèÿ.
Êîãäà Ýôèðíàÿ Å¸ Îáîëî÷êà
ñòàíîâèòñÿ ñôåðîèäàëüíîé,
— ïðîèçõîäèò Ñêà÷îê, è âñ¸
ïîâòîðÿåòñÿ çàíîâî. À ïî÷åìó
Å¸ îêðóæàåò Ëåäÿíàÿ Ñòåíà?
Àç ïðåäïîëàãàþ: â ãðóáî-ìàòåðèàëüíîì ìèðå âëàñòü ÷åëîâåêà ÐÀçïðîñòÐÀíÿåòñÿ äî
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îïðåäåë¸ííûõ ïðåäåëîâ, îõâàòûâàþùèõ äèàïàçîí åãî
îáúåêòèâíîãî ñîçíàíèÿ, ÓÑÒàíîâëåííîãî Âûñøèì ÐÀçóìîì.
Äàëüøå ýòèõ ïðåäåëîâ ñòîèò
Âîäà, äîñòóïíàÿ ëèøü äëÿ êîðàáëåé, åù¸ äàëüøå — Íåïðîõîäèìàÿ Ëåäÿíàÿ Ñòåíà äî
ñàìûõ Ãðàíèö Âåëèêîãî Êðóãà,
Î÷åð÷åííîãî ÂñåÑóùåé Ìàòåðüþ è ÕÐÀíÿùàÿ Èçíà÷àëüíûé
Å¸ Äóõ, çàáûòûé ëþäüìè.
Äóõîâíóþ ïðè÷èíó îëåäåíåíèÿ «òàê íàçûâàåìîãî Ñåâåðíîãî Ïîëþñà» àç òîæå âèæó
â îòðûâå ÷åëîâåêà îò Çàêîíîâ Åñòåñòâà Ñîôèè. Ïîñëå
âåëèêîé òðàãåäèè âî âðåìå-

íà Àòëàíòèäû, êîãäà «×åòâ¸ðòàÿ Íåçûáëåìàÿ ÐÀÑÀ óøëà
ïîä âîäó, òàéíó ïîãðåáÿ» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ïîýìà îá Àòëàíòèäå»), ïîòîìó
÷òî óòðàòèëà ñâÿçü ñ Ìàòåðüþ
Ìèðà Ñîôèåé-Ìàðèåé, âèäèìî, è ïðîèçîøëî ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ îëåäåíåíèå. Íî,
Ëåäÿíàÿ øàïêà — Îíà è ñåãîäíÿ Õðàíèò â Ïåðâîçäàííîñòè âñå Äóõîâíûå Öåííîñòè
Äóõîâíûõ è Ìàòåðèàëüíûõ
Âñåëåííûõ.
Ïîëîòíî «ßéöî Âðåìåíè»
Èçâåñòíîé Õóäîæíèöû Âèêòîð èè Ï ðåîáÐÀ æåíñêîé
(Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ

Виктория! Благодарю Вас, Вашу Женскую
энергию Любви и Света, которую Вы несёте
миру, каждому человеку. Войдя в зал Света —
Вашего творчества, я оказалась словно в другом измерении, по телу пошло наполнение
чудесной волшебной доброй энергией, возникли чувства… Благодарю! Несите Свет, Вы —
Творец и нам в помощь!
С уважением, посетительница

***
Большое спасибо автору картин за позитив,
гармонию, любовь и космос.
***
Это очень прекрасная выставка. Виктория!
Спасибо за Ваше творчество. Оно заставляет задуматься над своей жизнью.
***
Спасибо за музыку цвета, света, космоса!!! За
неземное в наших земных серых буднях!!! Процветания, любви, здоровья!!!

ÕÐÈÑÒÎÑ) Ïîçâîëèëî íàì
ñîâåðøèòü ïóòåøåñòâèå â ñàìóþ ãëóáü Âðåìåíè è óâèäåòü
Òâîð÷åñêèé Ýâîëþöèîííûé
ïðîöåññ Ñîçèäàíèÿ ìèðîâ
Ïðåìóäðîé Ñîôèåé — ÈñèäîéÌàðèåé ÐÀ-Ìàðèåé ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ.
Âîò òàê, øàã çà øàãîì Ìàòåðü
Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ)
Ñîêðóøàåò ëæèâûå îñíîâû
ëþöèôåðèàíñêîé ïñåâäîíàóêè è Óòâåðæäàåò Âå÷íóþ
ÈÑÒÈÍÓ, ÂîçâÐÀùàÿ ìèð íà
Êðóãè Ñâîÿ! Íî, â Íîâûé Ìèð
â îé ä óò ë è øü ï ðè í ÿ âø è å
Ìàòåðü Ìèðà â ñâî¸ ñåðäöå.

Виктория ПреобРАженская, Вы — потрясающий художник. Все картины наполнены
жизнью! Наибольшее впечатление на меня
произвела картина «Большая Лунность». Она
очаровала меня.

Кобелева Анна

***
Глубоко, трогает, вдохновляет. Благодарю.
***
«Ночная Соната», «Терем РА», «Мир Ацилута», «Большая Лунность» — великолепно
лично для меня.

Сафронова А.Ф.

***
Это шикарно. Невероятно полюбились картины «Большая Лунность» и «Яйцо времени».
***
Спасибо Виктории — человеку-художнику, который создаёт миры.
***
От картин «льётся» Свет. Благодарю!

***
Выставка чудесная. Как лучик солнца в серой
осени. Каждая картина — это история. Её
надо смотреть и чувствовать. Спасибо!
***
Не ожидала, но, наверное, сам Господь нас с
мужем привёл на выставку этих солнечных,
ярких, загадочных картин. Ощущение особой
энергетики от каждой картины было явным.
Убеждена, что каждая картина несёт определённую информацию, чтобы привлечь наше
внимание к определённым событиям, посмотреть на себя с другой стороны, для кого-то
возможно переоценить жизненные ценности.
Я — в большом восторге, заинтересовалась,
хочу узнать больше.

Гость выставки

Тихомолова Татьяна Павловна

Гости из Перми

¹2 (35), 2017
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«È Ñîëíöå, è Ëóíà — Äâà Ñâåòî÷à Íåáåñ.
Çåìíóþ Êîëûáåëü ÂÐÀùàåò Âå÷íûé Êðåñò.
Îðáèòàìè ïëàíåò çàùèùåíà Çåìëÿ
îò Ëåäÿíîé Âîäû è Æãó÷åãî Îãíÿ...»
(Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
«Êâàíòîâàÿ Ïîýìà «Íàóêè î Ñâåòå»», 5.06.2002).

Ãåîöåíòðè÷åñêàÿ Ñèñòåìà Ìàòåðè
Ìèðà, Å¸ «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè» Äà¸ò Öåëîñòíóþ
Êàðòèíó Ìèðà: Ìèðîóñòðîéñòâî íàøåé Ìàòóøêè-Çåìëè, Ñîëíå÷íîé Ñèñòåìû, âñåãî ÌèÐÀçäàíèÿ — íàøåãî
Êîñìè÷åñêîãî Äîìà. Ìû ïîçíà¸ì
Âñåëåííóþ íå òîëüêî ÷åðåç Íàó÷íûå Òðóäû Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Îíà òàêæå îòêðûâàåò Òàéíû Âñåëåííîé ÷åðåç Ñâîè
Æèâîïèñíûå Ïîëîòíà — Îêíà Âûñøèõ Äóõîâíû Ìèðîâ, Çàïå÷àòë¸ííûõ
â Êàðòèíàõ, Äóõîâíîé Ïðîðî÷åñêîé
Ïîýçèè, Ñïîíòàííîì Êîñìè÷åñêîì
Òàíöå, Ìóçûêàëüíûõ Àâòîðñêèõ Àëüáîìàõ, «Òåàòðå Ìèñòåðèé Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé».
«Èäåÿ Ìàòåðè Ìèðà î ÑÎÒâàðåíèè
Íîâîé Çåìëè è Íîâîãî Íåáà, ò.å.
ÏðåîáÐÀæåíèè ÌèÐÀçäàíèÿ, Ñîøëà
íà Çåìëþ Âìåñòå ñ Å¸ ßâëåíèåì â
ãðåøíûé ìèð. Ýïîõàëüíàÿ Ó÷èòåëüíèöà Äóõà Çàëîæèëà Âñåëåíñêóþ
ÊóëüòÓðó äëÿ îáÐÀçîâàííîãî ×åëîÂå÷åñòâà: «Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé» — Ýòàêóþ ÊâèíòÝññåíöèþ ÊÐÀÑÎÒÛ, Ëþáâè è Ïðåìóäðîñòè. ÌíîãîãÐÀííûé Ñèíòåç
Äóõîâíîãî Èñêóññòâà, Îòêðûâàþùåãî ×åëîÂåêó Âå÷íîå ÇÍÀÍÈÅ.
ßâëåíèå Ìàòåðè Ìèðà â Ðóñü — Ýòî
Ïëàíåòàðíûé Ïåðåâàðîò âî âñåõ
ñìûñëàõ ýòîãî ïîíÿòèÿ: îò ïåðåõîäà íèçøåãî ñîçíàíèÿ ê Âûñøåìó, äî
Êâàíòèçàöèè Çåìëè è Ïåðåâîäà âñåãî
138

Âèêòîðèÿ ÐÀ

КОЛЫБЕЛЬ

Çîäèàêàëüíîãî Íåáåñíîãî Êðóãà â Íîâûé Âðåìåííîé
Âèòîê! Ýòî — Àëõèìèÿ Ñâåòà! È Èäåÿ Ìîÿ Âîïëîòèëàñü! Çíàþùèå Ìàòåðü Ìèðà — èìåþò óæå ïðåîáÐÀæ¸ííîå ñîçíàíèå: ñîçíàíèå, Íàïîëíåííîå Ôîõàòîì
Ìàòåðè Ñâåòà» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà
î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», Ïðåäèñëîâèå).
Ñâîèì ßâëåíèåì Ìàòåðü Ìèðà Âîçâåñòèëà ÷åëîâå÷åñòâó î Íàñòóïèâøåé Ýïîõå ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ, Ýïîõå
Ñâåòà, ÊÐÀÑÎÒû è Ãàðìîíèè, Çàëîæèâ Îñíîâû Áóäóùåé Øåñòîé ÐÀñû ÊóëüòÓðû Çîëîòîãî Âåêà. Ñåãîäíÿ
ýíåðãîïîëå Çåìëè, åãî ýôèðû íàïîëíåíû Àáñîëþòíîé
Ýíåðãèåé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,
ÑÎÒÈÑ-Ñîôèè ÏðåÌóäðîñòè Ñâåòà.

ÃÐÀàëü Ñîôèè
Ñîôèÿ-Ìàòü, Ñêëîí¸ííàÿ íàä ìèðîì,
Íàëàæèâàåò Ñîëíå÷íóþ Ñâÿçü,
Ôîõàòîì Ïðîíèöàÿ Âñå Ýôèðû,
Íàä Òåððîé Óòâåðæäàåò Ñâîþ Âëàñòü!
Ñâåðøèòñÿ ÁÀÃÀçàìûñåë Âñåëåííîé!
Ïîçíàþò Èñòèíó çåìëÿíå íàâåêà!
Â Ìèã Îòêðîâåíèÿ ÁëàãîÑëîâåííûé
Ïðîòÿíåòñÿ Êðûëîì Å¸ Ðóêà.
Çåìíîìó ìèðó — Äëàíü Ñîôèè Âå÷íîé
Îòêðûòà! À â Ðóêå — ÃÐÀàëü Ñâÿòîé!
Óñûïàí Çîëîòûìè Çâ¸çäàìè Ïóòü
Ìëå÷íûé!
À ÑÈÐÈÓÑ è ÎÐÈÎÍ — íàä ãîëîâîé!
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. 11.10.2014)
Òîò, êòî ñåãîäíÿ ñ÷èòûâàåò ÈíÔîðìàöèþ ñ ýíåðãîïîëÿ Çåìëè, à îíî âîçïîëíåíî Âûñøèìè Ïîòîêàìè Ñâåòà Ìàòåðè Ìèðà ÌÄÕ, ïðèíèìàåò å¸, íî óæå íà ñâî¸ì
óðîâíå ñîçíàíèÿ. Èíòåðíåò ïðîñòî ãóäèò îò ïåðåïîëíÿþùåé èíôîðìàöèè îá óñòðîéñòâå íàøåé Çåìëè,
âñåé Ñîëíå÷íîé Ñèñòåìû. Ìàòåðü Ìèðà Âñòðÿõíóëà
«ñïÿùåå öàðñòâî». Ïðîèçîø¸ë âçðûâ ñîçíàíèÿ,
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âñêðûëàñü èñòèíà. À âåäü èñòèíà âñåãäà ëåæèò íà ïîâåðõíîñòè, êàê áû ãëóáîêî å¸ íå
ïîãðóæàëè, îíà ïîäîáíà ìàñëó, âñïëûâàåò íà
ïîâåðõíîñòü, çàïîëíÿÿ âñ¸ âîäíîå ïðîñòðàíñòâî (õðàíèëèùå èíôîðìàöèè), îáíàæàÿ ñåáÿ
ïîëíîñòüþ, ðàçêðûâàÿ èñòèííóþ ÏðèÐÀäó
âñåõ âåùåé. «ÈÑÒÈÍÀ — ýòî Ìàòåðü Âñåãî
Ñóùåãî, èáî «ÈÑÒ» — åñòü, Åñìü, Èñèäà-ÀÑÒ
(Çâåçäà); à «ÈÍ» (èíü) — Îíà, Æåíà, ò.å.
Ñîáñòâåííî-Æåíñêîå. «ÈÑÒÈÍÀ» — çíà÷èò
«ÅÑÒÜ ÎÍÀ» (Åñòü Èçâå÷íî Æåíñêîå), Âìåùàþùåå â Ñåáÿ Ñàìî¸ — Âñ¸!» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè», «Êàááàëà Ìàòåðè Ìèðà»,
07.12.99). Ìàòåðü Ìèðà Îòêðûëà Âåëèêóþ
Òàéíó, ñîêðûâàåìóþ îòöàìè ïàòðèàðõàòà. Ó
Âñåëåííîé Åñòü Ìàòü, Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, áåç Êîòîðîé íå ÑÎÒâàðèëñÿ áû Ìèð, áåç Êîòîðîé íå ÏÐÀÐÀÄÀëàñü áû
Æèçíü, íè â Âûñøèõ Äóõîâíûõ Ìèðàõ, íè â
Ìàòåðèàëüíîì. È ýòî — àïðèîðè.
Ïðèøëî âðåìÿ ðàçñòàâèòü âñå òî÷êè íàä «i»,
ðàçâåðíóòü âîñêëèöàòåëüíûé çíàê (!) â îáðàòíóþ ñòîðîíó è ïîñòàâèòü âñ¸, êàê îíî ñòîÿëî
èçíà÷àëüíî: ñ ãîëîâû íà íîãè. Òåîðèè, êîòîðûå
ñåãîäíÿ âûäâèãàþòñÿ, èä¸ò áóðíîå îáñóæäåíèå
íà ïðîñòîðàõ èíòåðíåòà îá óñòðîéñòâå íàøåé
Çåìëè, Ñîëíå÷íîé Ñèñòåìû, — âñå îíè ïîñòðîåíû íà ìàòåðèàëüíîé îñíîâå. Ìàòåðü Ìèðà
Äà¸ò öåëîñòíóþ Êàðòèíó Ìèðà, Âêëàäûâàÿ â
îñíîâó Âûñøåå Äóõîâíîå Çíàíèå.
«ÑÎÇÍÀÍÈÅ ×åëîâå÷åñòâà äîëæíî ñòàòü
ÏÐÀñâåòë¸ííûì, ÏðåîáÐÀæ¸ííûì! Èáî ïðåæäå ÑÎÒâàðÿåòñÿ Äóõ, à çàòåì — Îáðåòàåòñÿ
Òåëî. Íî Òåëî è Äóõ — ýòî Åäèíîå Öåëîå!»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», Ïðåäèñëîâèå).
«Äóõ áåç Ìàòåðèè îäèíîê, à Ìàòåðèÿ áåç
Äóõà ìåðòâà è áåçæèçíåííà» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. Ëåêöèÿ-Ñåìèíàð ¹5, 25.05.2010).
×åëîâå÷åñòâî ñåãîäíÿ ìûñëèò ëåâîñòîðîííèì ïîëóøàðèåì, âêëþ÷àÿ ëîãèêó, æ¸ñòêèé
ïðàãìàòèçì, ïåðåâîäÿ âñ¸ íà ìàòåðèàëüíûå
ðåëüñû. È î÷åíü íåìíîãèå, êòî âêëþ÷àåò
ñâîþ èíòóèöèþ, ïîäñîçíàíèå, ñîèçìåðÿþò
âñ¸ ñ ñåðäöåì. Ëåâîïîëóøàðíîå ìûøëåíèå

òîëüêî íàïðÿãàåò óì, íî ïîëíîé êàðòèíû ìèðà
òàê è íå ïåðåäà¸ò. Óì ñòàíîâèòñÿ Ðàçóìîì
— ïðîñâåòë¸ííûì, åñëè îí âñ¸ ñîèçìåðÿåò ñ
ñåðäöåì. Ñåðäöå — ÕÐÀÌ äóøè, â í¸ì Àáñîëþò
Ñîôèè. Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Äà¸ò Êîñìè÷åñêîå Çíàíèå. «Ñåðäöå Ìàòåðèàëüíîãî Ìèðà (Çåìëÿ) Íàïîëíÿåòñÿ ÁÀÆÅÍñòâåííûì ÔÎÕÀÒÎÌ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Ãîòîâÿùåé Ïåðåõîä â Íîâûé Âðåìåííîé Âèòîê Ïðåîáðàæ¸ííîå ×åëîÂå÷åñòâî» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè»,
«Ìèð Îãíåííûé», 1992 ã. (Ñêèòàíèÿ â Ñëàâÿíñêèõ ñòðàíàõ)).
«Òàéíàÿ îáèòåëü ñåðäöà — ýòî âõîä â êîñìè÷åñêèå èçìåðåíèÿ. Íåáîëüøîå ïðîñòðàíñòâî
âíóòðè ñåðäöà ñòîëü æå âåëèêî, êàê ýòà îãðîìíàÿ Âñåëåííàÿ, òàì Íåáî è Çåìëÿ, è Ñîëíöå, è Ëóíà, è çâ¸çäû, òàì îãîíü è âîäà, è âåòðà,
è ìîëíèè, òàì âñ¸, ÷òî åñòü ñåé÷àñ, è âñ¸, ÷åãî
íåò» (Å.Ï. Áëàâàòñêàÿ. «Òàéíàÿ Äîêòðèíà»).
Íàñòóïèâøàÿ Ýïîõà Ìàòåðè Ìèðà — ýòî
Ýïîõà Îòêðûòîãî Ñåðäöà, î êîòîðîé âîçâåùàëà â ñâîèõ òðóäàõ Å.È. Ðåðèõ. Çíàíèå, Êîòîðîå Ïðèíåñëà Ìàòåðü Ìèðà íà Çåìëþ,
Èçõîäèò èç Ñàìîãî ÈçÒî÷íèêà Ñâåòà Ñîôèè
Ïðåìóäðîé, Ïîìîãàÿ ÷åëîâåêó îòêðûòü åãî
êîñìè÷åñêîå ìèðîâîççðåíèå, ñòàòü åäèíèöåé
Âñåëåííîé, ñîòðóäíèêîì Ñâåòà. «Ñòó÷àùåìó
— äà îòêðîåòñÿ, èäóùåìó — äà óêàçóåì Ïóòü â ìèð Ñâåòà», — íàðîäíàÿ ìóäðîñòü.
Íà çàïàäå â äóõîâíûõ äîêòðèíàõ ñåðäöå îëèöåòâàðÿëè ñ ðîçîé, Ñèìâîëîì Ìàòåðè Ìèðà.
Å.È. Ðåðèõ íà ãðóäè íîñèëà ðîçó. Íà âîçòîêå
Å¸ èçîáðàæàëè â âèäå ÷àøè ñèìâîëîì ëîòîñà. Ëîòîñ òàê æå í¸ñ ñàêðàëüíûé ñìûñë æåíñêîãî ëîíà.
«Ïî÷åìó Îãîíü âîçæèãàåòñÿ âî ×ðåâå è ÇàÐÀÆÄÀÅÒ Æèçíü — â Ëîíå Ëþáâè, Êîòîðîå
åñòü Òàéíàÿ Îáèòåëü Àáñîëþòíîé ËÞÁÂÈ è
íå åñòü íèç, à Ñïëåòåíèå âñåãî — Îñíîâíîé
Öåíòð Æèçíè, â êîòîðîì ÂÑ¨: è Íåáî, è Çåìëÿ, è Ìûñëü, è Áëàãîäàòü, è Òâàðåíèå, è Ñîçðåâàíèå, è ÐÀÆÄÀÍèå? Â Íåãî âñ¸ âõîäèò,
è èç Íåãî âñ¸ âûõîäèò. Ýòî — Ñîâåðøåííîå
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ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß. «ÑÒÐÀÍÀ ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÎÃÎ ÄÓÕÀ»
Àáñîëþòà. Èáî îò ÐÀçóìà èä¸ò ê Ñåðäöó è
Æèâîòó, à îò Æèâîòà: ê Ñåðäöó è ÐÀçóìó. Â
ÐÀçóìå — ÐÀçñóäèòåëüíûé Îãîíü, â Ñåðäöå
— Äóøà, Èçïîëíåííàÿ ÎòÐÀæ¸ííûì Ñâåòîì
è Êðîâüþ, Âîçïîëíÿþùåé âñ¸ Òåëî, êàê Âîäîé è Äóõîì èç Îãíÿ è Âîäû. À â Ëîíå — Âñ¸
Òàèíñòâî Äóõà Ñâåòà, èáî Îãîíü, Âîäà, Ïî÷âà (Çåìëÿ) è Äóõ. Ëîíî âñå Ìîëíèè â Ñåáÿ
âíèìàåò è ÒÐÀíñôîðìèðóåò: Æèçíüþ. Â Ëîíå
— Èñòèíà Ëþáâè. Â Äóøå — Ñâåò Ëþáâè. Â
ÐÀçóìå — Èäåÿ Ëþáâè. ×ðåç ÐÀçóì, â Äóøó,
â Ëîíî Èçõîäèò Ìîëíèÿ» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «Òðàêòàò î ËÞÁÂÈ (ÒåîÑîôèÿ,
Ýçîòåðèçì», 20.09.96).
Â Àñòðàõàíè, â äåëüòå Âîëãè, ãäå ðàñò¸ò ëîòîñ,
ñîåäèíèëèñü îáà çíà÷åíèÿ: ëîòîñ íàçûâàþò
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«àñòðàõàíñêîé ðîçîé». Íåñëó÷àéíî çâó÷àò
ñëîâà ïåñíè: «Êòî ñêàçàë, ÷òî Âîëãà âïàäàåò â
Êàñïèéñêîå ìîðå, Âîëãà â ñåðäöå âïàäàåò ìî¸».
Â Òàéíîé Äîêòðèíå Å.Ï. Áëàâàòñêàÿ ñðàâíèâàåò Ëîòîñ èëè Ïàäìà, êàê åãî íàçûâàþò íà
ñàíñêðèòå, ñ Êîñìîñîì, è ñ ÷åëîâåêîì. «Ìèñòåðèÿ Æèçíè ïîäîáíà Ëîòîñó, áåðóùåìó ñâî¸
íà÷àëî â äîííûõ ãëóáèíàõ ìàòåðèàëüíîñòè,
ñâîèì ñòåáëåì ðàçñåêàþùèì òîëùè âîä —
ïðîñòðàíñòâåííûõ ìåðíîñòåé è ðàçêðûâàþùåãîñÿ ïðåêðàñíûì öâåòêîì â ëó÷àõ ÿðêîãî
äóõîâíîãî Ñîëíöà». Ëîòîñ ÿâëÿåò ñîáîé ñèìâîë áàæåíñòâåííîãî ñîâåðøåíñòâà è äóõîâíîé ÷èñòîòû. Ëîòîñ ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì
áåçñìåðòèÿ, äóõîâíîãî ïðåîáðàæåíèÿ, îòêðûòîãî êîñìè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà
(êàê åäèíèöà Âñåëåííîé), ðàçêðûâàþùèìñÿ
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òûñÿ÷åëåïåñòêîâûì ëîòîñîì ñèìâîëîì
÷àêðû Ñàõàñðàðû.
«Â «Íàóêå î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè»
åñòü ñõåìà ÓÑÒðîéñòâà ÌèÐÀÇÄÀíèÿ, íà êîòîðîé ÈçÎáðàÆåíû Òðè îñíîâíûõ Ìèðà è
äâåíàäöàòèëåïåñòêîâûé ëîòîñ. Ýòî ìóæñêèå
è æåíñêèå ýíåðãèè. Äâåíàäöàòü æåíñêèõ è
äâåíàäöàòü ìóæñêèõ ïîëþñîâ íà êàæäîé ïîëîâèíå ëåïåñòêà ëîòîñà. Â èòîãå ïîëó÷àåòñÿ:
äâàäöàòü ÷åòûðå ñèëû, äâàäöàòü ÷åòûðå ÷àñà.
Èëè äâàäöàòü ÷åòûðå «áèáëåéñêèõ ñòàðöà»,
êîòîðûå ïàëè íà ëèöà ñâîè, ïðåä Àãíöåì ÕÐÈÑÒÎÌ. Ýòî åñòü íè ÷òî èíîå, êàê ÏðåÎáÐÀÆÅÍèå: Íîâîå Íåáî, Íîâàÿ Çåìëÿ» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ãàðìîíèÿ è Åäèíñòâî
Äâóõ Âåëèêèõ Êîñìè÷åñêèõ Íà÷àë — Îñíîâíîé Ïðèíöèï ÌèÐÀçäàíèÿ», Ëåêöèÿ-Ñåìèíàð
¹3 (ôðàãìåíò), ã. Ìîñêâà, 7.03.2010)).
Íà Âîçòîêå Ëîòîñ òàêæå ñèìâîëèçèðóåò Âåëèêóþ Ìàòåðü — Áõà Ëóíû. Ñåãîäíÿ Çåìëþ
íåëüçÿ ðàçñìàòðèâàòü òîëüêî ñ ìàòåðèàëüíîé
òî÷êè çðåíèÿ, å¸ ôèçèîëîãè÷åñêèå ïàðàìåòðû. Ìàòåðèàëüíûé Ìèð, êàê Ó÷èò Ìàòåðü
Ìèðà, ýòî îòðàæåíèå Äóõîâíîãî Ìèðà, è çà
îñíîâó íóæíî áðàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü äóõîâíóþ ñîñòàâëÿþùóþ. È ïîýòîìó, î÷åíü âàæíî íå çàáëóäèòüñÿ â ïîòîêàõ èíôîðìàöèè, íå
èìåÿ Äóõîâíîé Îñíîâû ÈçÒî÷íèêà Ñâåòà,
âñÿ èíôîðìàöèÿ áóäóò âûäàâàòüñÿ èëè âîçïðèíèìàòüñÿ ëåâîïîëóøàðíûì ìûøëåíèåì, à
çíà÷èò, ýòî áóäåò îäíîáîêîå ïîíÿòèå. Ìàòåðü Ìèðà Ãàðìîíèçèðóåò îáà ïîëóøàðèÿ.
Ìàòåðü ÑÎÒ, Ñîôèÿ — ÑÎÒÈñ Ñâîèì Èìåíåì Çàïå÷àòëèëà Ïîðÿäîê âî Âñåëåííîé.
«Â êàæäîì çâåíå — øåñòèãÐÀííàÿ îñíîâà —
ÑÎÒÀ-ÑÎÒÈÑ — ÑÎÒ-ÂÀÐÅÍÈÅ. Âîò òàê âñ¸
Ñêðåïëåíî, à âíóòðè — ÈçÒî÷íèê Âå÷íîãî
Íàñëàæäåíèÿ. Âñ¸ ýòî — â ôîðìå Øàðû (Àáñîëþòíàÿ Ñôåðà). Êàæäàÿ êëåòî÷êà — çâåíî — àâòîíîìíàÿ øàðà (ñóðà) âí óò ðè
øåñòèóãîëüíèêà. Âñ¸ Ñêðåïëåíî Êðîâüþ
Ìàòåðè Ñâåòà, âñ¸ — â ïîñòîÿííîì ÂÐÀùåíèè, Èçëó÷åíèè ÈçÒî÷íèêà Ñâåòà, ïóëüñèðóåò, äâèæåòñÿ. Ìèíóòàìè ïàäàåò âðåìÿ, à
Êðîâüþ — Æèçíü Òå÷¸ò. Êîãäà-íèáóäü âû âñ¸
óâèäèòå ñàìè, ïîéì¸òå Ïðèíöèï Æèçíè
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Âå÷íîé, ñòàíåòå Ìîèìè ÑÎÒâàðöàìè. Ó êàæäîãî — ñâîÿ ÿ÷åéêà, ñâî¸ Ìåñòî â Ìîåé
Øàðå. Àç Âñÿ — â ÂÀÑ, Ìîè Äåòè!» (Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Êàááàëèñòè÷åñêàÿ ÒåîÑîôèÿ», «Ïîñëåäíèé Çàâåò Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ». Ï-12-13.07.96)).
Ñîòîâàÿ ñòðóêòóðà íàøåé Çåìëè è âñåé Âñåëåííîé ñðàâíèâàåòñÿ ñ ï÷åëèíûìè ñîòàìè,
ýòî íàãëÿäíî è äîëæíî áûòü ñðàçó ñîïîñòàâèìî ñ ÌàÒÐÈöåé ÏðèÐÀäû, è äåéñòâóåò îíà
êàê íà Çåìëå, òàê è íà Íåáå. ×òî öåíòðîì
ï÷åëèíîãî ðîÿ (à ìîæåò áûòü ïðàâèëüíåå ñêàçàòü: ðàÿ, ï÷¸ëû — ýòî æå íåáåñíûå òðóæåíèöû, òàê èõ âåëè÷àþò) ÿâëÿåòñÿ ï÷åëèíàÿ
ìàòêà, áåç êîòîðîé óëåé íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü, è îíà ÿâëÿåòñÿ êîîðäèíèðóþùèì öåíòðîì ï÷åëèíîé ñåìüè. Ó ï÷¸ë, êàê è ó ëþäåé,
åñòü âðàãè — øåðøíè, òðóòíè è ðàáî÷èå ï÷¸ëû, îõðàíà óëüÿ, è áîëåþò îíè, êàê ëþäè. Íî
óäèâèòåëüíî, êàê ñòðîÿò îíè ñâîè ñîòû â ïîëíîé òåìíîòå, ñâåò â óëåé íå ïðîíèêàåò, ñòðîèòåëüñòâî âåä¸òñÿ îò ïåðèôåðèè ê öåíòðó ñ
êîñìè÷åñêîé òî÷íîñòüþ, ïðè÷¸ì íà÷èíàþò
ñðàçó ñî âñåõ ñòîðîí, îäíîâðåìåííî íàïðàâëÿÿñü ê öåíòðó ñ àáñîëþòíî òî÷íûì ãåîìåòðè÷åñêèì ðèñóíêîì øåñòèãðàííîé îñíîâû.
×óâñòâóþò, óëàâëèâàÿ ñâîèì âíóòðåííèì âèäåíèåì ýíåðãåòè÷åñêèå ñîòû, è èõ ïåðåíîñÿò
íà ìàòåðèàëüíûé ïëàí. Ï÷åëèíàÿ ñåìüÿ —
ýòî ñòðîãî è âûñîêî îðãàíèçîâàííàÿ ñèñòåìà, æèâóùàÿ ïî Çàêîíàì ÏðèÐÀäû. Áåç ï÷åëèíîé ìàòêè íå ðàæäàþòñÿ ï÷¸ëû, òàê è ó
âñåãî æèâóùåãî Åñòü Åäèíàÿ ÌÀÒÜ.
Ìàòåðü Ìèðà — íà Çåìëå, âîò óæå 28 ëåòî
ïîøëî, à ëþäè âñ¸ åù¸ ñïÿò, óñûïë¸ííûå ñíàäîáüåì ëæè è îáìàíà. ×åëîâåê âñ¸ áîëüøå è
áîëüøå ïîãðóæàåòñÿ âî òüìó. Ìèðîâîé êðèçèñ îõâàòèë âñå ñôåðû æèçíè: ýêîíîìè÷åñêóþ, ñîöèàëüíóþ, íàó÷íóþ. Ìíîãèå ó÷¸íûå
íà÷èíàþò çàäóìûâàòüñÿ, ÷òî îðòîäîêñàëüíàÿ
íàóêà ïðèøëà â òóïèê, è ñòîèò áîëüøîé çíàê
âîïðîñà: à ÷òî äàëüøå? À äàëüøå, íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî ãëàâíàÿ ïðè÷èíà ýòîãî êðèçèñà
— ãëîáàëüíûé äóõîâíûé êðèçèñ íà Çåìëå ñ
âûòåêàþùèìè èç íåãî ïîñëåäñòâèÿìè. Åñëè
çåìëÿíå íå ïðèìóò Ñâîþ Ìàòåðü Ìèðà
ÑÎÒÈñ-Ñîôèþ Ïðåìóäðîñòü Ñâåòà, òî ñàì
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Àíòèõðèñò ïðîÿâèòñÿ âî âñþ øèðü Íåáåñ â
âèðòóàëüíîé ïðîãðàììå «ãîëóáîé ëó÷», è ýòî
áóäåò çíàê åãî ïðîÿâëåíèÿ íà Çåìëå. Ïðîÿâèòñÿ êíÿçü ìèðà ñåãî, ëåãàòû åãî — â ïîëíîé áîåâîé ãîòîâíîñòè. Íî òîëüêî áëàãîäàðÿ
Ìàòåðè Ìèðà åãî âûõîä Ñäåðæèâàåòñÿ, ÷òîáû êàê ìîæíî áîëüøå äóø ïðèíÿëè Ñâîþ
Ñïàñèòåëüíèöó, Äàòåëüíèöó Æèçíè, ÌÀÌÓ
Ñâîþ, î Êîòîðîé ñêîðáèò äóøà. Ðóñû, ïðîñíóòüñÿ ïîðà! Íî âñå íå ñìîãóò ïðèíÿòü.
Ìàòåðü Ìèðà Óêàçàëà íà 144000 Âîèíîâ Ñâåòà, ýòî Çàêîí êðèòè÷åñêîãî ÷èñëà. Îñíîâíàÿ
ìàññà ëþäåé — èíåðòíà, íî åñòü äðóãàÿ ìåíüøàÿ, ÑÎÒâàðÿåìàÿ Ìàòåðüþ Ñâåòà. ÐÀáîòàåò ïðèíöèï: ÷åì áîëüøå òüìû, òåì ÿð÷å Ñâåò.
Åñëè âçÿòü â ÏðèÐÀäå ïðèìåð: ñòàÿ ïòèö ïîëåòèò òîëüêî ñ îïðåäåë¸ííûì ÷èñëîì, óëåé
ôîðìèðóåòñÿ òàêæå êîëëåêòèâíûì ñîçíàíèåì, òàêæå, êàê è ó ìóðàâü¸â. Ìîæíî ïðèâåñòè ïðèìåð àìåðèêàíñêèõ ó÷¸íûõ ñ ñîòîé
îáåçüÿíîé. Êîãäà â ñòàå íà÷èíàëè îáó÷àòü
îáåçüÿí, è êàê òîëüêî ñîòàÿ îáåçüÿíà ïðèíÿëà íîâóþ èíôîðìàöèþ, — ñðàáîòàë çàêîí
êðèòè÷åñêîãî ÷èñëà. Òîãäà îñòàëüíûå ñòàëè
âåñòè ñåáÿ, êàê áóäòî èõ îáó÷àëè. Ñîçäà¸òñÿ
êîëëåêòèâíîå ñîçíàíèå, è ñðàáàòûâàåò ýòîò
çàêîí. Ýòî ïðèìåð â ÏðèÐÀäå, à íà ïëàíåòàðíîì óðîâíå ýòî Ýãðåãîð Ìàòåðè Ìèðà
Ôîðìèðóåò ñîçíàíèå Øåñòîé ÐÀñû ïðîñâåòë¸ííîãî ÷åëîâå÷åñòâà Íîâîé Ýïîõè. Âîçïîëíÿòñÿ
144000 Ñâåòîì Ìàòåðè Ìèðà, àâòîìàòè÷åñêè ýòî ñðàáîòàåò è íà äðóãèõ óðîâíÿõ.
«Íî, åñòåñòâåííî, â Ïîðÿäîê Ñîâåðøåíèÿ
âíà÷àëå âîéäóò 144 òûñÿ÷è äóø — Ñîçíàíèÿ
Õðèñòà. Ýòî — Ìîè Ëîãîñû» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ, «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «Êàááàëèñòè÷åñêàÿ ÒåîÑîôèÿ»,
«Ïîñëåäíèé Çàâåò Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ». Ï-20-22.08.96 (Êèåâñêàÿ
Ëóêüÿíîâêà)).
Ñòðóêòóðà ï÷åëèíûõ ñîò âî Âñåëåííîé ãîâàðèò
î òîì, ÷òî îíà äëÿ òîãî è ñîçäàíà ÑÎÒÈñÑîôèåé, ÷òîáû ðàáîòàë çàêîí ðàâíîìåðíîãî
íàêîïëåíèÿ ýíåðãèè âî Âñåëåííîé. ×òîáû
áûëî âñ¸ ñòðîéíî, óïîðÿäî÷åííî, è ñóùåñòâîâàë Çàêîí Âûñøåé Êîñìè÷åñêîé Ãàðìîíèè è

Ðàâíîâåñèÿ. Òàê íàçûâàåìûå «ï÷åëèíûå
ñîòû» âî Âñåëåííîé åù¸ ðàç äîêàçûâàþò, ÷òî
åñòü ßäðî, Óïðàâëÿþùàÿ è Êîîðäèíèðóþùàÿ
Ñèëà: Ìàòåðü Ìèðà, Ìàòåðü «ÑÎÒ».
Âîäà, êàê è ï÷åëèíàÿ ñîòà, èìååò øåñòèãðàííóþ îñíîâó è õðàíèò ãëîáàëüíûé ñåêðåò Âñåëåííîé î ìèðîóñòðîéñòâå. Âîäà — õðàíèëèùå
èíôîðìàöèè, îñíîâà áèîëîãè÷åñêîé æèçíè âî
Âñåëåííîé — Í2Î. Íî âî Âñåëåííîé, ïî ñëîâàì äîêòîðà òåõ. íàóê Â.Ä. Ïëûêèíà, åñòü äâå
ôîðìû âîäû. Èíôîðìàöèîííàÿ îñíîâà áèîëîãè÷åñêîé æèçíè H2O è èíôîðìàöèîííàÿ
îñíîâà èíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ôîðì æèçíè
Li2O (êàê Çâ¸çäû, Ñîëíöå, ïëàíåòû). Êîãäà
ñîçäàâàëàñü Ñîëíå÷íàÿ Ñèñòåìà, à â áèáëèè
ïðèâåäåíû ñëîâà: «÷òî ÁÕÀ ñîçäàë Íåáî è
Çåìëþ, è Òâåðäü Íåáåñíóþ è îòäåëèë âîäó
îò âîäû», ïî óòâåðæäåíèþ Â.Ä. Ïëûêèíà,
áûëè ðàçäåëåíû äâà ñâîéñòâà èíôîðìàöèîííûõ âîä Í2Î è Li2Î.
Âîäà ñîõðàíÿåò ñòðóêòóðó Âñåëåííîé, ôîðìèðóåò è õðàíèò èíôîðìàöèþ î ïðîòåêàþùèõ â íåé ïðîöåññàõ. Âîäà — ýòî õðàíèëèùå
èíôîðìàöèè. Ï÷åëèíûå ñîòû, îáíàðóæåííûå
â ñòðóêòóðå âîäû, êàê çàñòûâøèå ñíåæèíêè,
òàê æå íàãëÿäíî âèäíû ïðè îïðåäåë¸ííîì
íàãðåâå, íà ïîâåðõíîñòè âîäû ïîÿâëÿþòñÿ
ï÷åëèíûå ñîòû. (Èç íàó÷íûõ ðàáîò äîêòîðà
òåõ. íàóê Â.Ä. Ïëûêèíà.) Íî íåîáõîäèìî ïîíÿòü: òî, ÷òî ïðîèçõîäèò â Ìàêðîêîñìå, òî
îòðàæàåòñÿ è â Ìèêðîêîñìå, ÷òî íà Çåìëå,
òî è íà Íåáå. ÌÀÒÜ Äà¸ò ÆÈÇÍÜ âñåìó Ñóùåìó, è íèêòî Ýòî îïðîâåðãíóòü íå ñìîæåò,
èáî Ýòî — ÈÑÒÈÍÀ. ÀÓÌ ÐÀ. ÓÐÀ!!!
«Ìåññèÿ Ýïîõè Âîäîëåÿ — Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Óêàçàëà ÷åëîâå÷åñòâó Âûõîä èç ñîçäàâøåãîñÿ òóïèêà ñîçíàíèÿ â ïåðèîä ãëîáàëüíîãî êðèçèñà Çåìíîé
öèâèëèçàöèè. Å¸ Äóõîâíîå Íàñëåäèå — Ýòî
Áåçöåííûé Îïûò Ìàòåðè-Áåðåãèíè, Âîïëîòèâøåéñÿ â êîíöå ÕÕ âåêà â Îáðàçå ÑîôèèÑÎÒÈñ-Èñèäû» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ,
«ÏðîãÐÀììà Ñïàñåíèÿ Çåìëè «ÞÑÌÀËÎÑ»», 3.11.2016).
/ Òàòüÿíà Âàñèëåâñêàÿ, ó÷åíèöà
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/
¹2 (35), 2017
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Великая Матерь-Кружевница
и Её Тварение

Н

Íåìíîãî âîçâðàòèìñÿ ê ïðåäûäóùåé ÷àñòè «2-ÿ ñòóïåíü
ýâîëþöèè — ðàñòèòåëüíûé
ìèð». Â 4-é àóäèî Øêîëå ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ ÐÀçñêàçûâàåò î
ðàñòåíèÿõ è èõ öâåòàõ:
«Êîãäà öâåòû ïðèíèìàþò
âèáðàöèè æåíñêîãî íà÷àëà,
— òî îêðàøèâàþòñÿ â êðàñíûå, îðàíæåâûå, æ¸ëòûå
òîíà ñ ðàçíûìè ãðàäàöèÿìè,
êîãäà ìóæñêîãî, — òî ïðèíèìàþò õîëîäíûå îêðàñêè. Òàêæå, îíè ïðèñïîñàáëèâàþòñÿ ê
æèçíè â îïðåäåë¸ííûõ óñëîâèÿõ è ïî öâåòîâîé ãàììå, è
ïî êðàñîòå äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ
íàñåêîìûõ äëÿ îïûëåíèÿ.
Íåéòðàëüíûå öâåòà — ýòî ëèñòüÿ, õëîðîôèëë. Âñå öâåòà
ÐÀäóæíîãî Ñïåêòðà çàìêíóòû
â çåë¸íîì öâåòå ëèñòüåâ, â êîòîðîì ñîåäèíåíû 2 ïðîòèâîïîëîæíûõ ïîëþñà. Íà÷èíàÿ ñ
çåë¸íîãî, ïîñòåïåííî ïðîÿâëÿåòñÿ ìóæñêàÿ èëè æåíñêàÿ
îñîáü.
Ñðåäè öâ åòîâ æåí ñêèõ è
ìóæñêèõ âèáðàöèé — åñòü è
ìóæñêèå, è æåíñêèå îñîáè
ñîîòâåòñòâåííî. Ýòî èõ âèáðàöèîííûé óðîâåíü. Òàê æå è
÷åëîâåê ðàæäàåòñÿ ïîä ìóæñêèì èëè æåíñêèì çíàêîì ñ
ïðåîáëàäàíèåì îäíèõ èëè
äðóãèõ êà÷åñòâ. Â ÏðèÐÀäå âñ¸
— ïîäîáíî».
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(Íà÷àëî â ¹ 3(33) 2016, 1(34), 2017)
Âñå ðàñòåíèÿ ïðîíèçàíû æèçíåííîé ñèëîé è, êàê äðóãèå
æèâûå îðãàíèçìû, èõ ðîñò,
ðàçâèòèå ñîïðîâîæäàþò ýíåðãåòè÷åñêèå ïîòîêè ÁÀÆÅÍñòâåííîãî Ñâåòà ÂÅËÈÊÎÉ
ÌÀÒÅÐÈ. Ñîâðåìåííûå ýçîòåðèêè óòâåðæäàþò, ÷òî «Äýâàñ» (ñóùåñòâà, ñîòêàííûå èç
ñâåòà) êîíòðîëèðóþò ýâîëþöèþ ðàñòåíèé. À öâåòû ÿâëÿþòñÿ îòïå÷àòêîì Íåáà. Âñå ðàñòåíèÿ èìåþò ñâîè ãðóïïîâûå
äóøè, îòäåëüíûå ñîðòà îáðàçóþò ïîäãðóïïû (êàê ëþäè —
ðàñû è íàöèîíàëüíîñòè). Â êàæäîì ðàñòåíèè õðàíèòñÿ äóõîâíàÿ ñóùíîñòü, âíåøíèé îáðàç
(ïëîòíîå òåëî ðàñòåíèÿ) ìû
âèäèì ïî ïîäîáèþ (òåëî è äóøà
÷åëîâåêà). È òàê æå, êàê ÷åëîâåê, îíà ïðîíèçàíà íèòÿìè
ÁÀÆÅÍñòâåííîãî Ñâåòà, Ñâÿçûâàþùèõ âñ¸ Ñóùåå â îäíî
Êðóæåâíîå Ñâåòîâîå ÌíîãîîáÐÀçíîå Ïîëîòíî Æèçíè. Ôèçè÷åñêîå ïîäîáèå ýòîé ñâÿçè ñ
ñåðäöåâèíîé ÌèÐÀçäàíèÿ è å¸
ïèòàíèå ìîæíî óâèäåòü íà ïðèìåðå òûêâû. Òûêâà — êðóãëîé,
÷àñòî òîðè÷åñêîé ôîðìû. Ðàçðåçàâ å¸, âû óâèäèòå ìíîæåñòâî ñåìÿí (áóäóùàÿ æèçíü),
òîíêèìè âîëîêíàìè ñâÿçàííûõ
ñ ìÿêîòüþ, îò êîòîðîé îíè ïîëó÷àþò ïèòàíèå, ïîêà íå ïðèä¸ò ñðîê ïðîðàñòàíèÿ ñåìÿí â
íîâîå ðàñòåíèå.
Äóøà ðàñòåíèÿ ïðåäñòàâëåíà
â çàðàäàøå ñåìåíè. Åñëè ðà-

ñòåíèå ïîãèáàåò, òî äóøà âîçâðàùàåòñÿ â ñâîþ ãðóïïó è
ñëèâàåòñÿ ñ íåé, ñîîáùàÿ åé
âåñü îïûò çåìíîé æèçíè. Ñóùåñòâóåò â ìèðå ðàñòåíèé è
ïóòü èíäèâèäóàëüíûé, ïî êîòîðîìó èäóò äóøè ðàñòåíèé.
Îíè ñòðåìÿòñÿ ê áîëåå âûñîêîìó ðàçâèòèþ â ìèðå ðàñòåíèé. Äåðåâüÿ â ìèðå ðàñòåíèé
îòíîñÿòñÿ ê íàèáîëåå ðàçâèòûì ñóùåñòâàì. Òàê, íàïðèìåð, ãèãàíòñêèå î÷åíü ñòàðûå
äåðåâüÿ, êàê ñåêâîéè Êàëèôîðíèè, ÿâëÿþòñÿ èíäèâèäóàëüíîñòÿìè. Íåêîòîðûå èç
íèõ ðîñëè, êîãäà ôàðàîí Ýõíàòîí ïðàâèë â Åãèïòå. Íåîáûêíîâåííûå äåðåâüÿ áàîáàáû ðàñòóò â þæíîé Àôðèêå,
îáðàçóÿ â íåêîòîðûõ ìåñòàõ
ðîùè. Â ñåçîí äîæäåé áàîáàáû íàêàïëèâàþò â ñòâîëå
ìíîãî æèäêîñòè ñ çàïàñîì íà
çàñóøëèâûé ñåçîí. Íàêîïèâ
æèäêîñòü ââåðõó êðîíû, ðàç-

ôîòî 1
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êðûâàþòñÿ îãðîìíûå äî 30 ñì
öâåòû, íåêòàð êîòîðûõ ñëóæèò
ïèùåé áàáî÷êàì è ëåìóðàì.
Äðåâíèå äóáû — ìóäðåöû è
öåëèòåëè — ñâÿçàíû ñ ÁÀÆÅÍñòâåííûì Ìèðîì. Îðàíæåâûå òî÷êè íà áåëîì ôîíå
âíóòðåííåé (ñìîòðè ôîòî 1)
àóðû óêàçûâàþò íà èçëó÷åíèÿ
æèçíåííîé ñèëû, ÿâëÿþùåéñÿ
öåëèòåëüíîé äëÿ ÷åëîâåêà.
Ïîëüçóÿñü ýòîé ñèëîé äëÿ èçöåëåíèÿ, íå çàáóäüòå ïîáëàãîäàðèòü äåðåâî è ïîïðîñèòü
äóõ äåðåâà íå çàáûòü âîçñòàíîâèòü ñâî¸ ñèëîâîå ïîëå.
Ñîñíó ñ÷èòàþò ñèìâîëîì æèçíåííîé ñèëû è áåçñìåðòèÿ.
Ýòî îòðàæàåòñÿ â àóðå áåëîãî, æ¸ëòîãî è ðîçîâîãî öâåòà.
Ñèìâîëàìè âå÷íîé æèçíè
ñ÷èòàþò òàêæå ëèñòâåííèöó è
åëü, â àóðàõ êîòîðûõ íàáëþäàþòñÿ òàêèå æå öâåòà.
Íà Çåìëå ñóùåñòâóåò íå ìåíåå 1,5 ìëí. âèäîâ æèâîòíûõ
è 0,5 ìëí. âèäîâ ðàñòåíèé,
òûñÿ÷è âèäîâ ïòèö è ðûá, íàñåêîìûõ. Âñ¸ ýòî ñâÿçàíî ñâåòîâîé êðóæåâíîé öåïî÷êîé â
Åäèíîå Ïîëîòíî Æèçíè, Åäèíóþ öåïî÷êó Ýâîëþöèè äóøè,
èìåþùóþ èçíà÷àëüíóþ Ãàðìîíèþ è Êðàñîòó, ñòðîãèé Ïîðÿäîê, ÑÎÒâàð¸ííûé Ìàòåðüþ
Ìèðà è Áåðåæíî Õðàíèìûé ÅÞ.
Âåñü ðàñòèòåëüíûé ìèð ïëàíåòû íàõîäèòñÿ ïîä çàùèòîé
Âåíåðû. Çàðàæäàíèå è ðîñò
çåë¸íîãî öàðñòâà, êàê è âñåãî æèâîãî, ïðîèçõîäèò ïîä
ïîêðîâîì Ëóíû. Âñÿêîå ðàñòåíèå, êàê è ÷åëîâåê, íåñ¸ò â
ñåáå âèáðàöèè ïëàíåò, è ýòî
íóæíî ó÷èòûâàòü ïðè çàãîòîâêå, èçãîòîâëåíèè, è óïîòðåáëå-

íèè òðàâÿíûõ ëåêàðñòâåííûõ
íàñòîåê. Ìîæíî ïèòü íàñòîéêè ìåñÿöàìè, è ýôôåêò ïîëó÷èòü ìåíüøèé, íåæåëè âûïèòü
îäèí ðàç â îïðåäåë¸ííûé ìîìåíò è ïîëó÷èòü áîëüøåå âîçäåéñòâèå. Â êàêîé æå ìîìåíò
ýòî íóæíî äåëàòü? Ëþáîå
ðàñòåíèå, ñîäåðæàùåå îïðåäåë¸ííóþ ïëàíåòíóþ ñèëó,
âñåãäà ìîæíî ïðèíÿòü íà
âîçõîäå â äåíü, êîòîðûé óïðàâëÿåòñÿ ýòîé ïëàíåòîé.
Êà÷åñòâî è âíåøíèå õàðàêòåðèñòèêè ðàñòåíèé, êîòîðûå
äàþò âîçìîæíîñòü îïðåäåëèòü
ñèëó òîé èëè èíîé ïëàíåòû ðàçëè÷íû. Áîëüøèå ðàçêèäèñòûå,
íåñêîëüêî ïå÷àëüíûå ðàñòåíèÿ — â íèõ ïðîÿâëåíà ñèëà
Ñàòóðíà. Âåòâèñòîå è êðåïêîå ðàñòåíèå ïðåäñòàâëÿåò
ñèëó Þïèòåðà. Ìàëåíüêîå
êîëþ÷åå — ñèëó Ìàðñà. Öâåòóùèå ðàñòåíèÿ ñîäåðæàò
ñèëó Âåíåðû, âüþùèåñÿ —
Ìåðêóðèÿ, íåñêîëüêî íåîáû÷íûé, ñòðàííûé âèä èìåþò
ðàñòåíèÿ Ëóíû. Íî ëþáîå ðàñòåíèå â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ñâîèõ íåñ¸ò ñèëû âñåõ ïëàíåò.
Êîðåíü — Ñàòóðí, ïëîäû îòíîñÿòñÿ ê Þïèòåðó, öâåòû —
ê Âåíåðå, ëèñòüÿ — ê Ëóíå,
êîðà è ñåìÿ — ê Ìåðêóðèþ.
Ðàñòåíèÿ ðàçäåëÿþòñÿ è ïî
âêóñó: ñëàäêîå (êîðåíü, ïëîä)
— â í¸ì áóäåò Âåíåðà, ãîðüêèé — Ñàòóðí, êèñëûé —
Ìàðñ. Åñëè ðàñòåíèå áåç çàïàõà, — òàì áóäåò Þïèòåð,
åñëè çàïàõ íåïðèÿòíûé —
Ñàòóðí. Îñíîâíîé ïðèíöèï
äóàëüíîñòè óñòðîéñòâà ìèðà
íà Çåìëå ïðîÿâëåí âî âñ¸ì
æèâîì, â òîì ÷èñëå, è â ðàñòåíèÿõ. Åñëè ðàñòåíèå èìååò
òîëüêî òû÷èíî÷íûå — ìóæ-

ñêèå öâåòû, çíà÷èò îíî —
íîñèòåëü ýíåðãèè ßí, ò.å.
Ñîëíå÷íîå ðàñòåíèå. À êîãäà
äåðåâî, èëè êóñòàðíèê óñåÿí
òîëüêî æåíñêèìè ïåñòè÷íûìè
öâåòêàìè, — ýòî íîñèòåëü
ýíåðãèè Èíü — Ëóííîå ðàñòåíèå. Åñëè íà îäíîì äåðåâå,
èëè êóñòàðíèêå ðàñòóò è æåíñêèå, è ìóæñêèå öâåòû, òî ýòî
ðàñòåíèÿ îáîåïîëûå, èëè îäíîäîìíûå. Ýòî — àêêóìóëÿòîðû
ýíåðãèè Äýí èëè Ñîëíå÷íî-Ëóííûå ðàñòåíèÿ. Öâåòû îòëè÷àþòñÿ è ïî ôîðìå: êðóãëûå ñ
ëåïåñòêàìè ïî êðóãó (êàê áû
ïîâòîðÿþò ôîðìó ñîëíûøêà,
èëè ìàòåðèíñêîé óòðîáû) —
Ñîëíå÷íûå ðàçêðûâàþòñÿ è
èçäàþò çàïàõè äí¸ì. Ëóííûå
ïðåèìóùåñòâåííî èìåþò ôîðìó êîëîêîëü÷èêà ñ ïåñòèêîì
è òû÷èíêàìè â ãëóáèíå — ðàçêðûâàþòñÿ íî÷üþ è èçäàþò
çàïàõè, ïðèâëåêàÿ íî÷íûõ
áàáî÷åê äëÿ îïûëåíèÿ. Ñóùåñòâóþò ðàñòåíèÿ-õèùíèêè:
ýòî — ðîñÿíêà, ïîåäàþùàÿ
ìåëêèõ íàñåêîìûõ, à òàêæå
ìóõîëîâêà, èçäàâàÿ ãíèëîñòíûé çàïàõ, — ïðèâëåêàåò
ìóõ, è çàõëîïíóâ èõ â öâåòêå-êàïêàíå, ïåðåâàðèâàåò.
Ïîñòåïåííî ïðîðàæäàÿñü èç
îäíîãî âèäà â äðóãîå, ýâîëþöèÿ ðàñòåíèé ïðèâîäèò äóøè
â âîïëîùåíèþ ñ áîëåå âûñîêèì óðîâíåì ñîçíàíèÿ â æèâîòíîì ìèðå.

Ж

***
3 ÑÒÓÏÅÍÜ ÝÂÎËÞÖÈÈ

Æèâîòíûå ÿâëÿþòñÿ íàøèìè
ìëàäøèìè áðàòüÿìè è ñ¸ñòðàìè â âåëèêîì ïðîöåññå Òâàðåíèÿ, â îáùåì Ñâåòîâîì
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÷åëîâåê áûë ñâÿçàí âñåãäà,
êàê è ñ ðàñòèòåëüíûì. Ãèïåðáîðåéöû ïîçäíåé Ãèïåðáîðåè
åçäèëè íà ìàìîíòàõ. Â äîäèíàñòè÷åñêîì Äðåâíåì Åãèïòå
êîëåñíèöû ôàðàîíîâ âîçèëè
ëüâû — öàðñòâåííûå æèâîòíûå, òîíêî ÷óâñòâîâàâøèå
ýíåðãåòèêó ÷åëîâåêà; íî ñ
ïàäåíèåì ÷åëîâåêà, ëüâû îäè÷àëè è ïåðåñòàëè ïîä÷èíÿòüñÿ
÷åëîâåêó. Ñóùåñòâóåò òàêîå
èçðå÷åíèå: «Äî òåõ ïîð, ïîêà
ëþäè äóìàþò, ÷òî æèâîòíûå
íå ÷óâñòâóþò, æèâîòíûå äîëæíû ÷óâñòâîâàòü, ÷òî ëþäè íå
äóìàþò».

ÌÀÒÅÐÈ, ïåðåäà¸ò Å¨ íèæåñòîÿùèì óðîâíÿì ýâîëþöèè,
à ýíåðãèþ (ñèëó) Ìàòåðè-Çåìëè:
âñåõ æèâîòíûõ, ðàñòåíèé,
ìèíåðàëîâ, ñòèõèé (îêåàíîâ,
ãîð è ò.ä.) íàïðÿìóþ ÷åðåç
ñòîïû íîã è êðåñòåö. Ìû ïðèíèìàåì å¸ è ÷åðåç ïèùó â
âèäå ðàñòåíèé è æèâîòíûõ.
«Ïðåäñòàâèòåëè æèâîòíîãî
ìèðà ðàçâèâàþòñÿ äîâîëüíî
ìåäëåííî, äî òåõ ïîð, ïîêà íå
ïðèõîäèò ìîìåíò ïîäíÿòüñÿ
íà áîëåå âûñîêóþ ñòóïåíü, ñ
ïîìîùüþ íîâîãî ïåðåâîïëîùåíèÿ» (Áåðêîâè÷. «Êîñìîýíåðãåòèêà. Àóðà è öâåò»).

Âíóòðè æèâîòíîãî ìèðà —

íåñêîëüêî ñòóïåíåé ðàçâèòèÿ. Íèçøèå òèïû æèâîòíûõ
èìåþò «ãðóïïîâóþ äóøó»,
ïîäîáíî ðàñòåíèÿì. Ñðåäè
âûñîêîîðãàíèçîâàííûõ æèâîòíûõ åñòü îòäåëüíûå èíäèâèäû, êîòîðûå, êàê ïðàâèëî,
ðàñòóò âìåñòå â ìàëåíüêèõ
ãðóïïàõ è êîòîðûõ âåä¸ò è
ñîïðîâîæäàåò «àíãåë»-ïîêðîâèòåëü æèâîòíûõ â èõ ýâîëþöèè.

Ðàäàíà÷àëüíèêîì íàóêè çîîëîãèè ñ÷èòàåòñÿ Àðèñòîòåëü.
Îí îïèñàë 454 âèäà æèâîòíûõ
è ñ÷èòàë, ÷òî íåêîòîðûå, âåäóùèå ïðèêðåïë¸ííûé îáðàç
æèâîòíûå, èìåþùèå ñõîäñòâî ñ ðàñòåíèÿìè, èìåþò
äâîéíóþ ïðèðàäó — ðàñòèòåëüíóþ è æèâîòíóþ. Èç åãî
ñî÷èíåíèé íàèáîëåå èçâåñòíû: «Èçòîðèÿ æèâîòíûõ», «Î
âîçíèêíîâåíèè æèâîòíûõ».

Èíäèâèäóàëèçèðîâàííûå äó-

Âñ¸ ìíîãîîáðàçèå æèçíè îïèñàòü íåâîçìîæíî. Íî âîçìîæíî ïðèâåñòè íåñêîëüêî
ïðèìåðîâ èç æèçíè æèâîòíûõ,
ìîðñêèõ îáèòàòåëåé, ïòèö.

øè æèâîòíûõ äåìîíñòðèðóþò
çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ñâàáàäíîé âîëè, îäíàêî ïðè ýòîì å¸
íåëüçÿ ñðàâíèâàòü ñî ñâàáàäîé âîëè ÷åëîâåêà. Æèâîòíûå
ó÷àòñÿ ÷åðåç íàêîïëåííûé
èìè îïûò è ÷åðåç ñòåïåíü áëèçîñòè ê ÷åëîâåêó (ðÿäîì ñ
÷åëîâåêîì æèâîòíîå ýâîëþöèîíèðóåò áûñòðåå, ò.ê. ÷åëîâåê
ïåðåäà¸ò åìó áîëåå âûñîêóþ
ïî âèáðàöèÿì ýíåðãèþ).
À ÷åëîâåê, â ñâîþ î÷åðåäü,
ïðèíèìàåò ÁÀÆÅÍÑÒÂÅÍÍÓÞ Ýíåðãèþ îò ÂÅËÈÊÎÉ
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Èç æèçíè ìóôëîíîâ — äèêèõ
ãîðíûõ áàðàíîâ: ýòî êðàñèâûå ãðàöèîçíûå æèâîòíûå,
èìåþùèå äëèíó òåëà äî 150
ñì. Âåñ: 50-80 êã. Äëèíà ðîãîâ
âçðîñëîãî ñàìöà 70-85 ñì,
çàãíóòû ðîãà âïåð¸ä è ââåðõ,
îáõâàò ðîãîâ â îñíîâàíèè —
25-27 ñì. Æèâóò ñòàäàìè. Â
êîëëåêòèâå âûæèòü ëåã÷å, —
ýòîò çàêîí ïðèðàäà ïðåäóñ-

ìîòðåëà äëÿ âñåõ. À êîïûòíûì, ó êîòîðûõ ìíîãî âðàãîâ,
òåì áîëåå, áåç ñòàäà — íå
âûæèòü è âèä ñâîé âî âðåìåíè íå ïðîäîëæèòü. Ïîýòîìó
ñáèâàþòñÿ â îãðîìíûå ñòàäà
íà òåððèòîðèè âñåõ êîíòèíåíòîâ àíòèëîïû è ëîøàäè, îëåíè è áóéâîëû, îâöåáûêè è
æèðàôû. Èì íåò íóæäû äåëèòü êîðì: ñúåëè è ïîøëè
äàëüøå, çà òî êòî-òî èç íèõ
äàëüøå âèäèò, êòî-òî ëó÷øå
ñëûøèò, ó êîãî-òî — ðîãà ïîîñòðåå è âðàãîâ ïðèîñòàíîâèòü
ìîæåò. ×òîáû ïðîêîðìèòüñÿ,
èì íóæíî ïðåîäîëåâàòü îãðîìíûå ðàçñòîÿíèÿ, âîâðåìÿ
óâèäåòü âðàãà. Îêðóæèâ ïîòîìñòâî, âûñòàâèòü íàâñòðå÷ó
êëûêàì ðîãà è êîïûòà, ÷òîáû
ïîáåäèòü â áîðüáå. Êîìó ïîñ÷àñòëèâèòñÿ âûæèòü â äîðîãå è îïàñíîñòÿõ, òîò ñìîæåò
ïåðåäàòü èñêðó æèçíè è îïûò
ñâîåé ðàäû äàëüøå, ñëåäóþùèì. Âîæàêîì â ñòàäå ìóôëîíîâ ìîæåò áûòü âçðîñëàÿ
ñàìêà èëè âçðîñëûé ñàìåö —
ñðåäè íèõ íåò êîíêóðåíöèè è
âëàñòîëþáèÿ: ïðîñòî, áîëåå
îïûòíûé, ÷óòêèé è ñèëüíûé íà
îòäûõå è ïðè êîðì¸æêå áåð¸ò

ôîòî 2
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íà ñåáÿ îáÿçàííîñòè ñòîðîæà.
Îí ÷¸òêèì êîíòóðîì âûðèñîâûâàåòñÿ íà âîçâûøåííîì
õîëìå. Ëþáîé ïîñòîðîííèé
çâóê íå ïðîéä¸ò áåç âíèìàíèÿ. È äîñòàòî÷íî âîæàêó
òîïíóòü íîãîé, è ñòàäî ïóñêàåòñÿ â áåãñòâî â ñòîðîíó ãðåáíÿ ãîðíîãî õðåáòà. Âîæàê
íàõîäèòñÿ âïåðåäè èëè â õâîñòå ñòàäà. Òàêîå áäèòåëüíîå
âíèìàíèå çàáèðàåò ìíîãî ñèë,
ïîýòîìó âîæàêè ïåðèîäè÷åñêè ìåíÿþòñÿ.
Êîñóëÿ — ñòðîéíàÿ áåçðîãàÿ
êîçî÷êà, êîòîðóþ ìîãóò ñïàñàòü òîëüêî áûñòðûå íîãè.
Åñëè ïîñìîòðåòü íà ñíèìêè
àóðû êîñóëè (ñì. ôîòî 2), èãðàþùåé íà ëåñíîé ïîëÿíå ñî
ñâîèìè äåò¸íûøàìè, òî âèäíà îáùàÿ àóðà, îêðóæàþùàÿ
âñåõ òð¸õ æèâîòíûõ â âèäå
ãàðìîíè÷íûõ êîíöåíòðè÷åñêèõ îêðóæíîñòåé, òàêæå âîêðóã èõ ãîëîâ ñ ïðåîáëàäàíèåì
ðîçîâûõ îòòåíêîâ, óêàçûâàþùèõ íà òî, ÷òî îáùåíèå
ìåæäó æèâîòíûìè — ëþáîâíûå, è â íàñòîÿùèé ìîìåíò
ïðèñóòñòâóåò ÷óâñòâî çàùèù¸ííîñòè. Ãàðìîíè÷íàÿ îáùàÿ àóðà ãîâàðèò î òîì, ÷òî
îáùåíèå ìåæäó æèâîòíûìè
âûñâàáàæäàåò ìîùíóþ äóõîâíóþ ñèëó, êîòîðàÿ è äà¸ò
÷óâñòâî çàùèù¸ííîñòè. Æ¸ëòûé öâåò âî âíóòðåííåé ÷àñòè
àóðû óêàçûâàåò íà èíòåëëåêò
è îïðåäåë¸ííîå ñîçíàíèå.
Èç ïòèö íåîáû÷íà æèçíü àíòàðêòè÷åñêèõ êîðîëåâñêèõ
ïèíãâèíîâ, âûâîäèòü è ðàñòèòü ïîòîìñòâî êîòîðûì ïðèõîäèòñÿ ïðè òåìïåðàòóðå -60
ãðàäóñîâ â óñëîâèÿõ çèìíåé
Àíòàðêòèäû. Ïðè ýòîì ñàìöû

ñîõðàíÿþò è îáîãðåâàþò
ÿéöà. Ñàìêè îòëîæèâ ÿéöà,
ñîáðàâøèñü â ãðóïïó, óõîäÿò
ê ìîðþ ïîïîëíèòü æèðîâûå
çàïàñû è ïðèíåñòè â êëþâå
ïèùè äëÿ ñàìöîâ. Ñàìöû æå
ñáèâàþòñÿ â ãðóïïó, è ïîñòîÿííî ìåíÿÿñü îò öåíòðà ê
êðàþ è îáðàòíî, ÷¸òêî ñîáëþäàþò î÷åð¸äíîñòü îáîãðåâàòüñÿ âíóòðè ãðóïïû, ïðèíèìàÿ
øêâàëüíûå óäàðû âåòðîâ âî
âíåøíåì êðóãå ïðè -60 ãðàäóñàõ.
Èíòåðåñíà æèçíü ïåâ÷èõ ïòèö.
Â êíèãå «Àóðà è öâåò» Áåðêîâè÷à ïîìåùåíû ôîòîãðàôèè
àóðû, ïîþùåãî óòðåííþþ

ââåðõ, à «îòâåò» íà å¸ «ìîëèòâó» âûðàæåí, êàê ñâåòîâîå
èçëó÷åíèå ñ Íåáà, êîòîðîå
îêóòûâàåò âñþ àóðó äðîçäà.
Ýòà ïåðíàòàÿ êðîõà ÿâëÿåòñÿ
âûñîêîðàçâèòûì ñóùåñòâîì
íà ñâîåé ñòóïåíè ýâîëþöèè.
Îíà ïðîñëàâëÿåò â ìåðó ñâîèõ âîçìîæíîñòåé Òâàðöà è
èçëó÷àåò ïîëîæèòåëüíóþ ýíåðãèþ Êîñìîñà — áàæåíñòâåííóþ ñèëó. Êàøòàíîâîå äåðåâî âîçïðèíèìàåò ýòîò ïîòîê
áëàãîäàòè.
Äàëåå ïðåäñòàâëåíà ôîòîãðàôèÿ àóðû ìàëèíîâêè âî âðåìÿ
óòðåííåãî ïåíèÿ (ñì. ôîòî 4).
Ïðåêðàñíûå ôîðìû è öâåòà.
Ýòà ïòè÷êà îáëàäàåò ðàçâèòîé äóøîé è âêëàäûâàåò âñå
ñèëû â ñâîþ ïåñíþ. Ãàðìîíè÷íûå ðîçîâî-ìàëèíîâûå, æ¸ëòûå è íåæíî-ãîëóáûå öâåòà
îçíà÷àþò ïîëíîå «âçàèìîïîíèìàíèå» ïòè÷êè ñ îêðóæàþùåé
ïðèðàäîé è áàæåíñòâåííîé

ôîòî 3

ïåñíü, ÷¸ðíîãî äðîçäà (ñì.
ôîòî 3). Äðîçä ñèäèò íà âåòêå
êàøòàíà è ïðîñëàâëÿåò Òâàðöà. Îâàëüíàÿ àóðà äðîçäà îêðàøåíà â ðîçîâûå òîíà ëþáâè
è íåæíî-ãîëóáûå — ïîêîÿ.
Ìíîãîîáðàçèå ïåñåí äðîçäà
ñîçäà¸ò ïðåêðàñíûå ìûñëåôîðìû. Êðàñîòà ôîðì è öâåòîâ îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ýòî
— ïåñíÿ-ìîëèòâà ïòèöû. «Ðåëèãèîçíûé ýêñòàç» ìàëåíüêîé
ïòè÷êè âûðàæåí â ôîðìå ñâåòîâîãî áóòîíà, íàïðàâëåííîãî

ôîòî 4

ýíåðãèåé. Ïðåêðàñíûå çâóêè
å¸ ïåñíè, ïîäîáíû çîëîòûì
æåì÷óæèíàì, ñòðóÿòñÿ ÷åðåç
âñå ôîðìû å¸ àóðû ââåðõ, ê
ÁÀÆÅÍñòâåííîìó ÀÁÑÎËÞÒÓ.
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Ïî÷êè äåðåâà òîæå âîçïðèíèìàþò ýòîò áëàãîñòíûé ïîòîê ýíåðãèè; áëàãîäàðÿ ÷åìó
óñèëèâàåòñÿ èõ ðîñò è ðàçâèòèå.

Ñóùåñòâóåò âåðñèÿ, ÷òî êèòû
è äåëüôèíû — ýòî áàæåíñòâà, ïðèøåäøèå íà Çåìëþ èç
äðóãèõ öèâèëèçàöèé è çàçåìëèâøèñü, îñòàëèñü íà Çåìëå.

Èç îáèòàòåëåé ìîðñêèõ ãëóáèí õî÷åòñÿ âûäåëèòü îñîáî
êèòîâ è äåëüôèíîâ. Îãðîìíûå êèòû-ãîðáà÷è îáèòàòåëè
ìîðÿ, êîãäà íàñòóïàåò ëåòî â
Àíòàðêòèêå, è ïîÿâëÿþòñÿ
îãðîìíûå ñêîïëåíèÿ êðèëÿ,
êèòû ïðîäåëûâàþò îãðîìíûé
ïóòü â 8 òûñ. êì, ÷òîáû îòêîðìèòüñÿ. Îíè ñëàæåííî, îáðàçóÿ êðóã, íûðÿþò è âðàùàÿñü
â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè
âîêðóã ñâîåé îñè, âûïóñêàÿ
íà ãëóáèíå ïóçûðüêè âîçäóõà,
çàñòàâëÿþò êðèëü ïîäíèìàòüñÿ íà ïîâåðõíîñòü, ãäå åãî
ñüåäàþò. Êèòû — êîëëåêòèâíûå æèâîòíûå. Ó÷¸íûå óòâåðæäàþò, ÷òî ïàìÿòü êèòà
õðàíèò ìèëëèîíû ëåò.

Îäíèìè èç ñàìûõ âûñîêîðàçâèòûõ â æèâîòíîì ìèðå ñ÷èòàþòñÿ ñîáàêè è ëüâû.

Äåëüôèíû òàêæå, êàê êèòû,
õðàíÿò â ñâîåé ïàìÿòè ìèëëèîíû ëåò. Î÷åíü äîáðîæåëàòåëüíî îòíîñÿòñÿ ê ÷åëîâåêó.
×àñòî ïðèõîäÿò íà ïîìîùü
ëþäÿì âî âðåìÿ êîðàáëåêðóøåíèé. Ïðè÷¸ì ïåðâûìè ñïàñàþò áåðåìåííûõ æåíùèí,
çàòåì äåòåé, æåíùèí è ìóæ÷èí
(ïî öåííîñòè äëÿ ïðîäîëæåíèÿ
æèçíè). Ëþäè èçïîëüçóþò
äåëüôèíîâ äëÿ ëå÷åíèÿ îò
ðàçëè÷íûõ áîëåçíåé. Ïîìîãàþò äåëüôèíû ñëåäóþùèì îáðàçîì: äåëüôèí îáâîëàêèâàåò
áîëüíîãî ÷åëîâåêà ïåëåíîé
èçïóñêàåìûõ èì ïóçûðüêîâ,
êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò ýíåðãåòèêå çäîðîâîãî ÷åëîâåêà, è
òàêèì îáðàçîì èçöåëÿþò áèîïîëå ÷åëîâåêà è åãî âíóòðåííèå îðãàíû.

…×åëîÂåê — è åñòü êíèãà
æèçíè, êîòîðóþ íóæíî ÷èòàòü
èçíóòðè è ïîçíàâàòü âñ¸ îêðóæàþùåå â ÏðîñòÐÀíñòâå è
Âðåìåíè.

Ìèðû æèâîòíûõ è ðàñòåíèé
ïð åêðàñíî ñîñóùåñòâóþò
ìåæäó ñîáîé â ïîëíîé ãàðìîíèè, ò.ê. íå ïîòåðÿëè åù¸ ñâîåãî åñòåñòâà. À òàê ëè ñîñóùåñòâóþò ñ ÏðèÐÀäîé ëþäè?
***
4 ÑÒÓÏÅÍÜ ÝÂÎËÞÖÈÈ
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«…Âû çíàåòå, ÷òî Ìèêðîêîñì — ýòî ÷åëîâåê, à Ìàêðîêîñì — ýòî ÌèÐÀçäàíèå,
Âñåëåííàÿ. Íåñëó÷àéíî, äðåâíèå ãîâàðèëè: «×åëîâåê —
ýòî ìåðà âñåõ âåùåé».

…×åëîÂåê — «÷åëî», ëîá,
ýòî ïîäñîçíàíèå, êëàäîâàÿ
ÈíÔîðìàöèè. Âîò èìåííî
çäåñü, íà ýòîì óðîâíå íàõîäèòñÿ «òðåòèé ãëàç», ñ îòêðûòèåì
êîòîðîãî ÷åëîâåê îáðåòàåò
Äóõîâèäåíèå.
Âå÷íîå Çíàíèå ïîäðàçóìåâàåò æèçíü âå÷íóþ, ïîòîìó ÷òî
âåê (âåêè) — ýòî âåæäû, à
÷åëîâåê çíàþùèé, âåäàþùèé, âèäÿùèé ñòàíîâèòñÿ íàñòîÿùèì ×åëîÂåêîì, òî åñòü
ñóùåñòâîì âå÷íûì, áåçñìåðòíûì, êîòîðîìó âñ¸ îòêðûòî

èçíóòðè è ñíàðóæè. Èáî ×åëîÂåê Ñîçäàí ïî ÎáÐÀçó è
Ïîäîáèþ Ìàòåðè Ñâåòà, è
ïîñåìó, ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ñîâåðøåííûì ïëîäîì ÌèÐÀçäàíèÿ.
Çåìëÿ — ýòî öåíòð Âñåëåííîé, à ×åëîÂåê — ýòî Äèòÿ
Êîñìîñà, â êîòîðîì — âñ¸. È
ïîñêîëüêó, ÌèÐÀçäàíèå, èëè
Ìàêðîêîñì, — åñòü öåëîñòíàÿ óíèâåðñàëüíàÿ Ñèñòåìà,
òî ×åëîÂåê — åñòü îñíîâíàÿ
ñîñòàâëÿþùàÿ ýòîé Ñèñòåìû,
è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, äèòÿ
Òâàðåíèÿ Âåëèêîé Ìàòåðè. À
Âåëèêàÿ Ìàòåðü, ÏÐÀÐÀÄÀòåëüíèöà âñåãî ÌèÐÀçäàíèÿ,
— Ýòî Àáñîëþò âñåãî Ñóùåãî, èç Êîòîðîé Ïðîÿâèëñÿ
Ïåðâûé ×åëîÂåê» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. ËåêöèÿÑåìèíàð ¹5, 25.05.2010 ã.
Ìîñêâà).
Íà ÷åòâ¸ðòîé ýâîëþöèîííîé
ñòóïåíè ðàçâèòèÿ äóø äîëæíû áûëè ïîÿâèòüñÿ ÷åëîâå÷åñêèå ñóùåñòâà íà Çåìëå. È
â ýòîì ïðîöåññå (êàê ñêàçàíî
â «Êîñìè÷åñêèõ ëåãåíäàõ Âîñòîêà», áîëüøóþ ðîëü ñûãðàëà Ëóíà, êàê â îáðàçîâàíèè
ñàìîé Çåìëè, òàê è â íàñåëåíèè
å¸ ÷åëîâå÷åñêèìè ñóùåñòâàìè.
Âåëèêèå Âëàäûêè Ëóíû: Âûñøèå Áõà — Âëàäûêè Ïëàìåíè — Àãíè-øâàòòà — óðîâåíü
Îãíåííîãî Ìèðà è Ëóííûå
Áõà — Áàðõèøàäû — óðîâåíü
Ìèðà Òîíêîãî. Àãíè-øâàòòà
íå ìîãëè ñîçäàòü ôèçè÷åñêîãî òåëà, ò.ê. îòíîñèëèñü ê
Ìèðó Îãíåííîìó, íî ëèøü îíè
ìîãëè çàâåðøèòü ÷åëîâåêà,
ò.å. äàòü åìó çà÷àòîê óìà,
çà÷àòîê ñïîñîáíîñòè ìûøëåíèÿ, ò.å. ñäåëàòü ÷åëîâåêà ñàìîñîçíàòåëüíûì.
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Áàðõèøàäû (óðîâåíü Òîíêîãî
Ìèðà) ìîãëè ñîçäàòü òîëüêî
òîíêîå òåëî — ïðîîáðàç
ôèçè÷åñêîãî. Âîêðóã ýòèõ
òîíêèõ òåë Ïðèðàäà ñòðîèëà
ýôèðíûå òåëà. Áàðõèøàäû
ñìîãëè îáëå÷ü Ìîíàäû òîëüêî ñâîåé ñîáñòâåííîé òîíêîé
ñóùíîñòüþ ñ å¸ æèâîòíûìè
èíñòèíêòàìè. Ëóííûå Áõà
ìîãëè èç ñåáÿ âûÿâèòü ëèøü
òåíè ëþäåé. Ïåðâîíà÷àëüíûé
÷åëîâåê 1-é êîðåííîé ðàñû
áûë ñóùåñòâîì ýôèðíîé ôîðìû, áåçïëîòíûì. Îí ìîã õîäèòü, áåãàòü, ëåòàòü, íî áûë
áåçñîçíàòåëüíîé òåíüþ, ò.ê.
íå èìåë òåëà Ìûñëè. ×åëîâåê
äîëæåí áûë áûòü ñ 7-þ òîíêèìè òåëàìè, ò.å. ÷òîáû «çàâåðøèòü» ÷åëîâåêà — íóæíî
áûëî äîáàâèòü ê åãî íèçøèì
òåëàì è ñêðåïèòü èõ ñ Äóõîâíîé Ìîíàäîé — ñâÿçóþùèé
Ïðèíöèï, òåëî Ìûñëè, êîòîðîå äà¸ò ÷åëîâåêó ñàìîïîçíàíèå è ñàìîñîçíàíèå.
Èç Ïåðâîé êîðåííîé ðàñû
ðàçâèâàëàñü Âòîðàÿ. Îíà
ïðîèçîøëà èç Ïåðâîé ïóò¸ì
ïî÷êîâàíèÿ è âûäåëåíèÿ.
Ýôèðíàÿ ôîðìà, îáëåêàâøàÿ
Ìîíàäó, áûëà îêðóæåíà, êàê
è ñåé÷àñ, ÿéöåîáðàçíîé ñôåðîé àóðû. Ýòîò çàðàäàø ðîñ
è ïèòàëñÿ àóðîþ äî òåõ ïîð,
ïîêà åãî ðàçâèòèå íå çàêîí÷èëîñü, çàòåì ïîñòåïåííî îòäåëÿëñÿ îò ñâîåãî ðàäàòåëÿ,
óíîñÿ ñ ñîáîþ ñîáñòâåííóþ
ñôåðó àóðû.
Ïåðâûå ïîäðàñû ñòàëè Âòîðîé
êîðåííîé ðàñîé, íå óìèðàÿ, ò.ê.
òåëà áûëè íå ôèçè÷åñêèå, à
ýôèðíûå. Ïåðâàÿ ðàñà ðàñòâàðèëàñü âî Âòîðîé ðàñå,
êàê ïåðåõîäÿò íèçøèå æèçíè

â ñâî¸ ïîòîìñòâî, ïîãëîùàÿñü
òåëàìè ñâîåãî ñîáñòâåííîãî
ïîòîìñòâà, áîëåå ïëîòíûìè,
÷åì èõ ñîáñòâåííûå. Ïåðâàÿ
è Âòîðàÿ ðàñû, à òàêæå ïåðâàÿ ïîëîâèíà Òðåòüåé ðàñû
ñóùåñòâîâàëè íà ïðîòÿæåíèè
òð¸õñîò ìèëëèîíîâ ëåò. Ïîäîáíî ôåíèêñó, ïåðâè÷íûé
÷åëîâåê âîçêðåñàë èç ñâîåãî
ñòàðîãî òåëà â íîâîì òåëå.
Îí íå èìåë îòíîøåíèÿ ê êëèìàòàì è íå áûë ïîäâåðæåí
íèêàêîìó âîçäåéñòâèþ, ò.ê.
èìåë ýôèðíûå òåëà, à çåìíûå
óñëîâèÿ, ñóùåñòâîâàâøèå òîãäà, íå èìåëè îòíîøåíèÿ ê ïëàíó, ãäå ïðîèçõîäèëà ýâîëþöèÿ
ýôèðîîáðàçíûõ, òîíêèõ ðàñ.
Ñóùåñòâî, ñòàâøåå Ïåðâè÷íûì ×åëîÂåêîì, ìîãëî îñòàâàòüñÿ íåïðîíèöàåìûì äëÿ
ëþáîãî ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðè÷åñêèõ óñëîâèé, îêðóæàâøèõ åãî. Ïåðâè÷íûé ïðåäîê
ìîã äåéñòâîâàòü è æèòü ñ îäèíàêîâîé ë¸ãêîñòüþ, êàê ïîä
çåìë¸þ è â âîäå, òàê è íà ñóøå.
Ïîñëåäíèå «ëþäè» Âòîðîé
ðàñû áûëè «ïîòîì ðàæäàííûå», äàëè íà÷àëî Òðåòüåé
ðàñå. Ýòî áûëè «ðàæäàííûå
èç ßéöà». «Ïîò» óñèëèëñÿ,
êàïëè åãî óâåëè÷èëèñü è ñòàëè øàðîâèäíûìè òåëàìè —
áîëüøèìè ÿéöàìè, ñëóæèâøèìè äëÿ çàðàæäàíèÿ â íèõ ðåá¸íêà. Ñôåðîèäàëüíîå ÿéöî
ðàçâèâàëîñü, ïîñòåïåííî çàòâåðäåâàÿ, íåñêîëüêî ëåò. «Îòåöìàòü» âûðàùèâàë çàðàäàø.
Ïîñëå ïåðèîäà íàðàñòàíèÿ
ÿéöî ðàçáèâàëîñü, è ìîëîäàÿ
÷åëîâå÷åñêàÿ îñîáü âûõîäèëà èç íåãî ñàìîñòîÿòåëüíî.
Îáèòàëèùå 2-é ðàñû — òåíåïîäîáíîé, àñòðàëüíîé, àíä-

ðîãèííîé — Ãèïåðáîðåÿ —
ñòðàíà, ïðîñòèðàâøàÿñÿ íà
þã è çàïàä îò öåíòðà Çåìëè.
Â ðàííèå äíè ñâîè Ãèïåðáîðåÿ íå çíàëà çèìû. Êëèìàò
áûë ìÿãêèì è áëàãîäàòíûì,
ãäå öàðèë ïîäëèííûé ðàé, ãäå
íåî áðåìåí¸í íûå òðóäàìè
ãèïåðáîðåéöû ïðîæèâàëè â
ñ÷àñòèè, ëþáâè è äîáðå ñâîé
äîëãèé âåê íà íåçàòîïëåííûõ
çåìëÿõ Àðêòèäû ñ ò¸ïëîé íî÷üþ, îñâåù¸ííîé îãðîìíîé
Ëóíîé («ËÀÍÀ — Ëîíî, ÑâåòËàíà, ò.å. Ïåðâè÷íîå Ñîëíöå
ÐÀ» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ)) è ñêàçî÷íûìè ñïîëîõàìè
ñåâåðíîãî ñèÿíèÿ. Ãîðàçäî ïîçäíåå äðåâíèå ãðåêè ãîâàðèëè, ÷òî íî÷íûå òåíè íèêîãäà
íå ñïóñêàëèñü íà Ãèïåðáîðåþ, èáî ýòî «ñòðàíà Áõà»,
ëþáèìàÿ îáèòåëü Àïîëëîíà,
Áõà Ñâåòà, à å¸ æèòåëè —
ëþáèìåéøèå ñâÿùåííîñëóæèòåëè è Åãî ñëóãè. Ïîçäíåå
ãîâàðèëè, ÷òî Àïîëëîí ãèïåðáîðåéñêèé (ò.å. ðàæäàííûé â Ãèïåðáîðåå) åæåãîäíî
ïóòåøåñòâóåò â Ãèïåðáîðåþ
— ñòðàíó, ðàçïðîñò¸ðòóþ çà
Áîðååì, áõà ñíåãîâ è âèõðåé,
áõà çàì¸ðçøåãî ñåðäöà, ëþáÿùèì äðåìàòü íà Ðèïåéñêèõ
ãî ðàõ (äðåâíåå íàçâàí èå
Óðàëüñêèõ ãîð). À Ãåðàêë õîäèë â Ãèïåðáîðåþ çà ìîëîäèëüíûìè ÿáëîêàìè, ãäå â
ñàäó Ãåñïåðèä íà ãîðå Ìåðó
ðîñëè ÿáëîíè ñ ìîëîäèëüíûìè
ÿáëîêàìè. Äîâåëåñîâà êíèãà
ïîâåñòâóåò, ÷òî ëþäè â Ãèïåðáîðåå æèëè äîáðûå è ñèÿþùèå,
êàê Ëóííûé ñâåò. Ñîöèóì Ãèïåðáîðåè áûë ìàòðèàðõàëüíûì
(êóëüò Áåëîé ÁÀÃÀÌÀòåðè).
Çäåñü æå áûëî óíèâåðñàëüíîå
çíàíèå, à òàêæå ñèìâîëèçì
Åäèíîé Ïåðâîîñíîâû. Çäåñü
¹2 (35), 2017
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âîçíèêëà ãðàôè÷åñêàÿ ñèìâîëèêà, çàòåì — ìàãè÷åñêèå
ðóíû è ãðàôè÷åñêàÿ ïèñüìåííîñòü. Àðêòèäà ïîãèáëà â ðåçóëüòàòå êàòàñòðîôè÷åñêîãî
êîñìîïëàíåòàðíîãî êàòàêëèçìà, ñäâèãà Íåáåñíîé Ñôåðû
è ïåðåïîëþñîâêè. Ïî äàííûì
äðåâíèõ ìèôîâ ýòó êàòàñòðîôó ïðåäñêàçûâàëè æåíùèíûïðîðî÷èöû (æðèöû ÌÀÒÅÐÈ
ÌÈÐÀ). Ïî èõ óòâåðæäåíèÿì, èì íåîäíîêðàòíî ßâëÿëàñü Ñàìà ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ,
Êîòîðàÿ íàñòîÿòåëüíî Ðåêîìåíäîâàëà ïîêèíóòü ýòè áëàãîäàòíûå ìåñòà è óéòè â
Ðèôåéñêèå ãîðû. Èìåííî òå
ïëåìåíà, êîòîðûå ïåðåñåëèëèñü â ãîðû, ïîäàëüøå îò
ìîðÿ, âûæèëè. Àðõåîëîãè÷åñêèå èçñëåäîâàíèÿ ïðèáðåæíûõ àðêòè÷åñêèõ òåððèòîðèé
ïîêàçûâàþò, ÷òî â Àðêòèêå â
20-ì òûñÿ÷åëåòèè äî íàøåé
ýðû ðîñëè òðîïè÷åñêèå ðàñòåíèÿ, è æèëè ìàìîíòû. Â Ãðåíëàíäèè ïðîèçðàñòàë âèíîãðàä,
à â ìîðå ó Øïèöáåðãåíà áûëè
êîðàëëîâûå ðèôû. Òåïåðü
çäåñü öàðÿò õëàä è ìðàç, à íàä
âîäàìè Ñåâåðíîãî îêåàíà
âîçâûøàþòñÿ æàëêèå îñòàíêè äðåâíåãî êîíòèíåíòà, ðåäêèå îñòðîâà, ãäå ãëóáîêî ïîä
çåìë¸é óïðÿòàíî âñ¸, ÷òî îñòàëîñü îò ãèïåðáîðåéñêîé öèâèëèçàöèè (åñëè âåðèòü ýòîé
íàäóìàííîé âåðñèè ñîâðåìåííûõ çàõâàò÷èêîâ ïëàíåòû Çåìëÿ. — Ïðèì. Ðåä.)).
Ìíîãî âåêîâ íàçàä óøëè ê
ò¸ïëûì ìîðÿì ïðàùóðû
Àñîâ. Íà áåðåãó ìîãó÷åé ðåêè
îñíîâàëè îíè ãîðàä Àñîâ (Àñãàðä), ïîòîì — ñëåäóþùèé è
åù¸ îäèí. (Ïîêà íå ïðèøëî
âðåìÿ âîçâðàòèòüñÿ â ñâîþ
ïðåêÐÀñíóþ ÐÀäàíó, íàõîäÿ150
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ùóþñÿ â ñàìîì öåíòðå Çåìëè. — Ïðèì. Ðåä.)
Â íà÷àëå Òðåòüåé ðàñû ñïóñòèëèñü íà Çåìëþ Ñûíû Ìóäðîñòè, äëÿ êîòîðûõ íàñòàëà
î÷åðåäü âîïëîòèòüñÿ, êàê Ýãî
×åëîâå÷åñêèõ Ìîíàä. Îíè
óâèäåëè íèçêèå ôîðìû ïåðâûõ ëþäåé Òðåòüåé ðàñû è
ïðåíåáðåãëè èìè, ñêàçàâ, ÷òî
«îíè åù¸ íå ñîâñåì ãîòîâû»,
íå çàõîòåâ âîéòè â ïåðâûõ
«ÿéöåðàæäàííûõ».
Âëàäûêè Ìóäðîñòè ïðåäëîæèëè èçáðàòü íàèáîëåå ñïåëûå
ïëîäû è îòâåðãëè îñòàëüíûå.
Òå æå èç ëþäåé, êòî íå ïîëó÷èë «Èñêðû» ðàçóìà (òåëà
ðàçóìà) — ìî íàäû è õ íå
áûëè ãîòîâû, — ñòàëè «óçêîãîëîâûìè». Æèçíü â ýôèðíûõ,
áåçïîëûõ òåëàõ ïðîäîëæàëàñü äî ñåðåäèíû Òðåòüåé
ðàñû. Äàëåå âñå òåëà âñ¸ áîëåå óïëîòíÿëèñü. Ìëåêîïèòàþùèå áûëè âíà÷àëå ãåðìàôðîäèòàìè. Çàòåì ïðîèçîøëî
ðàçäåëåíèå ïîëîâ, è âñå æèâîòíûå ðàçäåëèëèñü íà ñàìöîâ
è ñàìîê è ñòàëè ðàçìíîæàòüñÿ. Ïîñëå ýòîãî, ñòàëî ðàçäåëÿòüñÿ è ÷åëîâå÷åñòâî .
Ïåðåõîä îò ïåðâîãî ïðåîáðàæåíèÿ äî ïîñëåäíåãî íàñ÷èòûâàë ñîòíè òûñÿ÷ ëåò.
Â Òðåòüåé ðàñå — «óçêîãîëîâûå», íå èìåÿ ðàçóìà, ñî÷åòàëèñü ñ ñàìêàìè íåêîòîðûõ
æèâîòíûõ ÷óäîâèù è ïðîèçâåëè ïðåäêîâ öåëîãî ðÿäà
îáåçüÿí. Ïðåäîê íàñòîÿùåãî
àíòðîïîèäíîãî æèâîòíîãî
îáåçüÿíû — åñòü ïðÿìîå ïîðà æäàí èå ÷åëî âåê à, å ù¸
íåîáëàäàþùåãî ðàçóìîì,
îñêâåðíèâøåãî ñâî¸ ÷åëîâå-

÷åñêîå äîñòîèíñòâî, îïóñòèâøèñü äî óðîâíÿ æèâîòíîãî.
«Ñûíû Ìóäðîñòè» ïðåäóïðåäèëè Òðåòüþ ðàñó — íå ïðèêàñàòüñÿ ê ïëîäó, çàïðåù¸ííîìó
ïðèðàäîé. Öàðè è âëàäûêè
Òðåòüåé ðàñû íàëîæèëè ïå÷àòü çàïðåòà íà ãðåõîâíîå
ñîâîêóïëåíèå. Íî ïðåäóïðåæäåíèå íå áûëî ïðèíÿòî.
Ïîñëå ðàçäåëåíèÿ ïîëîâ è
óñòàíîâëåíèÿ ðàæäàíèÿ ÷åëîâåêà ÷åðåç ïîëîâîå ñî÷åòàíèå Òðåòüÿ ðàñà ïîçíàëà
ñìåðòü. Ñìåðòü ïðèøëà ñ çàâåðøåíèåì ôèçè÷åñêîãî îðãàíèçìà.
Âñå ýòè ïðåîáðàçîâàíèÿ —
ðàçäåëåíèå ÷åëîâåêà íà äâà
ðàçëè÷íûõ ïîëà è ñîçäàíèå
ôèçè÷åñêîãî òåëà «ñ êîñòÿìè»
— ïðîèçîøëè â ñåðåäèíå Òðåòüåé ðàñû âîñåìíàäöàòü ìèëëèîíîâ ëåò òîìó íàçàä.
Ñàìîå ðàííåå ÷åëîâå÷åñòâî
áûëî ðàñîé ãèãàíòîâ. Ïåðâûå
ëåìóðèéöû áûëè âûñîòîé 18
ìåòðîâ. Ñ êàæäîé ïîñëåäóþùåé ïîäðàñîé ðîñò èõ ïîñòåïåííî óìåíüøàëñÿ è ÷åðåç
íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ ëåò äîø¸ë äî 6 ìåòðîâ. Áîëüøèíñòâî
ãèãàíòñêèõ ñòàòóé, îòêðûòûõ
íà îñòðîâå Ïàñõè, ÷àñòü çàòîïëåííîãî ìàòåðèêà Ëåìóðèè, áûëè îò 6 äî 9 ìåòðîâ.
Êîãäà Òðåòüÿ ðàñà ðàçúåäèíèëàñü è âïàëà â ãðåõ, ïîðàæäàÿ
ëþäåé-æèâîòíûõ, æèâîòíûå
ñäåëàëèñü ñâèðåïûìè; è ëþäè, è
îíè ñòàëè óíè÷òîæàòü äðóã äðóãà. Äî ýòîãî âðåìåíè íå áûëî
ãðåõà, íå áûëî îòíÿòèÿ æèçíè.
Ôàíòàñòè÷åñêèå è óæàñíûå
æèâîòíûå ñîñóùåñòâîâàëè ñ
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÷åëîâåêîì è íàïàäàëè íà íåãî
òàê æå, êàê è îí íàïàäàë íà íèõ.
Ïîñëå ðàçúåäèíåíèÿ, áëàæåíñòâî ïåðâûõ ðàñ ïðèøëî ê
êîíöó. Âå÷íàÿ âåñíà ïîñòåïåííî ñòàëà ìåíÿòüñÿ, è ïîÿâèëèñü âðåìåíà ãîäà. Ëþäè
äàëüøå íå ìîãëè æèòü â Ïåðâîé ñòðàíå (Ýäîìå Ïåðâûõ
ðàñ), êîòîðàÿ îáðàòèëàñü â
áåëûé çàì¸ðçøèé òðóï. Õîëîä
âûíóäèë ëþäåé ñòðîèòü óêðûòèÿ è èçîáðåñòè îäåæäó. Òîãäà ëþäè âçìîëèëèñü ê Áõà.
Îíè ñïóñòèëèñü è ñòàëè æèòü
ñðåäè ëþäåé, íàñòàâëÿÿ èõ â
íàóêàõ è èñêóññòâàõ.
Ëåìóðèéöû íå çíàëè ðåëèãèé
è âíåøíåãî ïîêëîíåíèÿ. Ýòî
áûëî ÷óâñòâî ïî÷èòàíèÿ, âûçûâàåìîãî òåì, êîãî ìû ñ÷èòàåì âûøå ñåáÿ, â ÷óâñòâå
áëàãîãîâåíèÿ, âûðàæàåìîãî
ðåá¸íêîì ñâîèì ðàäàòåëÿì.
Íå èìåëè ëè îíè ñâåòëûõ áõà,
äàæå ñðåäè ñåáÿ ñàìèõ? Íå
ïðîòåêàëî ëè èõ äåòñòâî îêîëî òåõ, êòî äàë èì ðàæäàíèå
è êòî îêðóæèë èõ ñâîèìè çàáîòàìè è âûçâàë èõ ê ñîçíàòåëüíîé, ðàçóìíîé æèçíè?
Ýòî áûë «Çîëîòîé Âåê» òåõ
äðåâíèõ âðåì¸í. Âåê, êîãäà
Áõà õîäèëè ïî Çåìëå è îáùàëèñü ñî ñìåðòíûìè. Áõà áûëè
îò íà÷àëà âðåì¸í Ïðàâèòåëÿìè ÷åëîâå÷åñòâà, âîïëîùàÿñü êàê Öàðè Áàæåíñòâåííûõ
äèíàñòèé. Îíè äàëè ïåðâûé
èìïóëüñ è íàïðàâëÿëè óìû,
êîòîðûìè îäàðèëè ÷åëîâå÷åñòâî ê èçîáðåòåíèÿì è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿì âñåõ íàóê.
Îãîíü, äîáûâàåìûé òðåíèåì,
áûë ïåðâîé òàéíîé Ïðèðàäû,
ïåðâûì è ãëàâíûì ñâîéñòâîì
ìàòåðèè, êîòîðîå áûëî îòêðû-

òî ÷åëîâåêó. Ôðóêòû, çëàêè,
íåèçâåñòíûå äî òîãî íà Çåìëå,
ïðèíåñåíû áûëè Âëàäûêàìè
Ìóäðîñòè ñ äðóãèõ Ïëàíåò.
Öèâèëèçîâàííûå íàðàäû Òðåòüåé ÐÀñû ïîä ðóêîâîäñòâîì
ñâîèõ Áàæåíñòâåííûõ Ïðàâèòåëåé ñîîðóæàëè îáøèðíûå
ãîðàäà, íàñàæäàëè èñêóññòâî,
çíàëè â ñîâåðøåíñòâå àñòðîíîìèþ, àðõèòåêòóðó è ìàòåìàòèêó.
Ëåìóðèéöû ñòðîèëè ñâîè îãðîìíûå ñêàëîîáðàçíûå ãîðàäà
èç ðåäêèõ ïî÷â è ìåòàëëîâ, èç
èçâåðæåííîé ëàâû, èç áåëîãî
ìðàìîðà ãîð è ÷¸ðíîãî ïîäçåìíîãî êàìíÿ. Ïåðâûå áîëüøèå ãîðàäà áûëè ïîñòðîåíû â
òîé ÷àñòè ìàòåðèêîâ, êîòîðàÿ
òåïåðü èçâåñòíà ïîä íàçâàíèåì Ìàäàãàñêàð. Öèâèëèçàöèÿ
âñåãäà ðàçâèâàëà ôèçè÷åñêóþ è èíòåëëåêòóàëüíóþ ñòîðîíó çà ñ÷¸ò ïñèõè÷åñêîé,
äóõîâíîé. Îâëàäåíèå è óïðàâëåíèå ñâîåé ñîáñòâåííîé
ïñèõè÷åñêîé ïðèðàäîé ñðåäè
ðàííåãî ÷åëîâå÷åñòâà áûëî
ñâîéñòâàìè âðàæäàííûìè è
òàêèìè æå åñòåñòâåííûìè,
êàê õîæäåíèå è ìûøëåíèå.
Ðàæäàíèþ è ãèáåëè Êîðåííûõ
ðàñ ñîïóòñòâóþò è ãåîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ çåìíîé
îñè. Ïîâåðõíîñòü Çåìëè êàæäûé ðàç ñîâåðøåííî ìåíÿåòñÿ.
Òðåòüÿ ðàñà äîñòèãëà àïîãåÿ
ñâîåãî ðàçâèòèÿ è êëîíèòñÿ ê
óïàäêó. Ãëàâíûé ìàòåðèê
ðàñû ìåäëåííî íà÷àë ïîãðóæàòüñÿ, ðàçäåëèâøèñü í à
ìíîãî îñòðîâîâ. Àâñòðàëèÿ
ÿâëÿåòñÿ íàèáîëüøèì îñòàòêîì ýòîãî ìàòåðèêà. Ëåìóðèÿ

ðàçðóøåíà áûëà äåéñòâèåì
âóëêàíîâ è ïîãèáëà îêîëî 700
òûñ. ëåò äî íà÷àëà Òðåòè÷íîãî ïåðèîäà. Ïîñëåäóþùàÿ,
×åòâ¸ðòàÿ ðàñà — ýòî Àòëàíòèäà.
Îäíîâðåìåííî ñ ïîãðóæåíèåì
Ëåìóðèè (5 ìëí. ëåò) íà ïîâåðõíîñòü Ñåâåðà Àòëàíòè÷åñêîãî îêåàíà âûøåë ìàòåðèê è 9
îñòðîâîâ: 1 — íà ñåâåðå, 1 —
íà âîçòîêå, 1 — íà þãå, è 6
— íà çàïàäå.
Áåçñìåðòíûå ñóùåñòâà Ëåìóðèè ïåðåëåòåëè íà î.Óíäàë íà
ñåâåðå Àòëàíòèäû. Òûñÿ÷åëåòèÿ ïðîøëè, ïðåæäå ÷åì áûëè
ñîîðóæåíû äâå âûñîêèõ ñòåíû, êðåñòîì ðàçäåëèâøèå îñíîâíîé ìàòåðèê Àòëàíòèäû
íà 4 ÷àñòè: 2 ÷àñòè çàíÿëè
ëåìóðèéöû, 1 ÷àñòü ïðàâîïîëóøàðíûå ïðèøåëüöû (åâðåè),
à 4-þ ÷àñòü ñàìîâîëüíî çàíÿëè ìàðñèàíå (ñåðûå). (Îòêóäà
òàêèå ïîçíàíèÿ, èç ÷åííåëèíãà Ìåëüõèñåäåêà? Ïîäîáíîé
ðàçíîïëàíîâîé èíôîðìàöèè
íûíå ìíîãî. Å¸ ñïåöèàëüíî
âáðàñûâàþò ò¸ìíûå, ÷òîáû
÷åëîâåêè íå çíàëè î ñóùåñòâîâàíèè áëàãîäàòíûõ çåìåëü. Íå ôàêò, ÷òî ýòî òàê.
Àòëàíòèäà íàõîäèòñÿ ïî ïåðèìåòðó íàøåé öåíòðàëüíîé
Çåìëè, à â Öåíòðå — Àðêòèäà è ðå÷ü, ñêîðåå, èä¸ò îá
Àðêòèäå è òåõ öåíòðàëüíûõ
çåìëÿõ, ãäå äî êàòàñòðîôû
æèëè ãèïåðáîðåéöû-ä ,ààðèéöû. — Ïðèì. Ðåä.))
Âî Âñåëåííîé 4 ðàçà áûëè ýêñïåðèìåíòû ñóùåñòâ, èäóùèõ
ïî òåõíîêðàòè÷åñêîìó ïóòè
ðàçâèòèÿ ïî ñîçäàíèþ îòäåëüíîé îò Ìàòåðè Ìèðà ðåàëü¹2 (35), 2017
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íîñòè (ïîäîáíûå âîçñòàíèþ
Ëþöèôåðà). Ê 3-ìó òàêîìó
âîçñòàíèþ ïðèñîåäèíèëèñü
ìàðñèàíå. Ìàðñ íà òî âðåìÿ
áûë ïðåêðàñíîé ïëàíåòîé ñ
ïûøíîé èçóìðóäíî-çåë¸íîé
ðàñòèòåëüíîñòüþ, îêåàíàìè è
ìîðÿìè. Ýêñïåðèìåíò äðàìàòè÷íûì îáðàçîì ïðîâàëèëñÿ.
Ïîâñþäó áûëè ðàçðóøåíû
ïëàíåòû, â òîì ÷èñëå è Ìàðñ.
Ìàðñèàíå, ñîçäàâàÿ ñâîþ
ðåàëüíîñòü, — îáðóáèëè óçû
Ëþáâè, ò.å. ñâîþ ñâÿçü ñ Ìàòåðüþ Ìèðà, îòñîåäèíèëè
ñâî¸ ýìîöèîíàëüíîå òåëî è
ñòàëè ëîãè÷åñêèìè ñóùåñòâàìè áåç ëþáâè è ñîñòðàäàíèÿ.
Ìàðñ ïðåâðàòèëñÿ â ïîëå ñðàæåíèÿ íà äëèòåëüíîå âðåìÿ.
Â êîíöå êîíöîâ, áûëà ðàçðóøåíà ïîâåðõíîñòü è àòìîñôåðà Ìàðñà. Òîãäà ìàðñèàíå
ïîñòðîèëè êîìïëåêñ ïèðàìèä,
êîòîðûé ñïîñîáåí ñîçäàòü
èñêóññòâåííóþ ìåð-êà-áó.
Ñäåëàâ ýòî ïðîñòðàíñòâåííîâðåìåííîå ñðåäñòâî, îíè ïåðåíåñëè ñåáÿ â áóäóùåå è
óâèäåëè ïðåêðàñíîå ìåñòî
äëÿ çàñåëåíèÿ. Ýòî áûëà Àòëàíòèäà. Çàñåëèâ ñâàáàäíîå
ïðîñòðàíñòâî, ìàðñèàíå ïðîäîëæàëè âíåäðÿòü ñâîè òåõíè÷åñêèå èçîáðåòåíèÿ, ïîêà
íå èçìåíèëè ïîëÿðíîñòü íàøåãî ýâîëþöèîííîãî ïóòè ñ
æåíñêîãî íà ìóæñêîé.
Äîëãîå âðåìÿ æðå÷åñòâî óïðàâëÿëî ãîñóäàðñòâîì. Òàê,
íàïðèìåð, îáÿçàòåëüíîé áûëà
ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß â 3-õ
ëåòíåì âîçðàñòå äåòåé. Ðåá¸íêà ïðèâîäèëè â õðàì, ãäå
ïðîâîäèëñÿ ðèòóàë îïðåäåëåíèÿ ñïîñîáíîñòåé: ñòðîèëèñü
ãðàôèêè äëÿ ðàçíûõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ñ âûñîêîé òî÷íî152

Âèêòîðèÿ ÐÀ

ñòüþ èçìåðÿëèñü àêóñòè÷åñêèìè ïðèáîðàìè ãåíåòè÷åñêèå è âîëíîâûå ÷àñòîòû è
ñòðîèëñÿ ïî íèì èíäèâèäóàëüíûé ãðàôèê. Ãðàôèê ñïåöèàëüíîñòè íàêëàäûâàëñÿ íà
èíäèâèäóàëüíûé ãðàôèê ðåá¸íêà, è îïðåäåëÿëîñü îïòèìàëüíîå íàïðàâëåíèå â ðàçâèòèè åãî ëè÷íîñòè. Ðèòóàë
ïðîâîäèë æðåö îðäåíà áàæåíñòâåííîãî Òà-Êõó (Òîòà). Ìàñòåð âðåìåíè (òàêèõ æðåöîâ
áûëî ìàëî), ò.ê. âõîäÿùèé â
êîíòóðû Âðåìåíè áåç ãëóáîêîãî çíàíèÿ ëåãêî ìîã çàòåðÿòüñÿ â ëàáèðèíòàõ ñäâèãîâ, ðàçðûâîâ è äåôîðìàöèè
âðåìåíè è ïîïàñòü â ïëåí äóõîâíîé èçîëÿöèè íà ñòîëåòèÿ.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ äàâàëîñü â
õðàìàõ (áåçïëàòíî), ìåäèöèíà, ýíåðãîñíàáæåíèå, ìåäîáñëóæèâàíèå, ñîöîáåçïå÷åíèå
è «êîììóíàëüíûå óñëóãè»
áûëè áåçïëàòíûìè. (Òîãäà
òàêèõ ïîíÿòèé, êàê «êîììóíàëêà» åù¸ íå ñóùåñòâîâàëî,
èáî ìèð íå áûë òàê áðîøåí â
áåçäíó, êàê íûíå. Ñóùåñòâîâàëè ñâàáàäíûå ôîðìû æèçíè, áåç çáîðùèêîâ ïîäàòåé è
âñÿêèõ «ñîöîáåçïå÷åíèé»,
ðàáîòàë íàòóðàëüíûé îáìåí,
áûëî ïîëíîå èçîáèëèå âî
âñ¸ì, êàñò è ðàáîâ íå áûëî,
âñ¸ ýòî ïðèøëî óæå â Êàëèþãó. — Ïðèì. Ðåä.) Ïðàâèòåëè èçáèðàëèñü ïî ìóäðîñòè.
Ðåãóëÿðíî çàñåäàë ñóä, êóäà
ïðèãëàøàëèñü íåäîâîëüíûå
èçëîæèòü æàëîáó ïåðåä âåðõîâíûì æðåöîì è åãî ñîâåòíèêàìè. Â ñóäåáíûõ ïðîöåññàõ
èçïîëüçîâàëèñü äðåññèðîâàííûå æèâîòíûå èç ñåìåéñòâà
êîøà÷üèõ, ò.ê. îíè óìåëè ÷èòàòü àóðó è âèäåëè ëîæü ëó÷-

øå ëþäåé. Íàðóøåíèå äèåòîëîãèè è æåñòîêîñòü ïî îòíîøåíèþ ê æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì
— ñ÷èòàëîñü ïðåñòóïëåíèåì.
ÍÀÓÊÀ — ôèçèêà è ìåòàôèçèêà â òå âðåìåíà áûëà åäèíîé
íàóêîé òàê æå, êàê àñòðîëîãèÿ
è àñòðîíîìèÿ. Íå áûëî ðàçíèöû è ìåæäó øêîëàìè öåëèòåëüñòâà. Ðàçâèâàëàñü ãåîìåòðèÿ,
õèìèÿ, ìàòåìàòèêà, êðèñòàëëîãðàôèÿ, ãåîëîãèÿ, êîñìîëîãèÿ.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ. Â êàæäîì íàñåë¸ííîì ïóíêòå â ëþáîå âðåìÿ ÷åëîâåê ìîã ïîëó÷èòü êâàëèôèöèðîâàííóþ
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü. Êîãäà
âîçíèêàëà íåîáõîäèìîñòü
ïîìîùè — âðà÷-äèàãíîñòèê
îïðåäåëÿë äèàãíîç ïî ôèçè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ è àóðå.
Åñëè âîçìîæíî áûëî îêàçàòü
ïîìîùü íà ìåñòå, òî îíà îêàçûâàëàñü, à åñëè íåò, òî âðà÷äèàãíîñòèê àêóñòè÷åñêè äàâàë
çíàòü êîíêðåòíîìó æðåöó î
íåîáõîäèìîñòè ïîìîùè. Áîëüíîãî ïåðåâîçèëè â ðàííèå ïåðèîäû ãîñóäàðñòâà ãóæåâûì
òðàíñïîðòîì, ïîçäíåå — âîçäóøíûì è âîäíî-ïîäâîäíûì
òðàíñïîðòîì, ðàáîòàâøåì íà
êðèñòàëëàõ.
ÒÎÐÃÎÂËß áûëà áàðòåðíîé.
Ðàçâèâàëàñü ÌÓÇÛÊÀ, ÐÀÄÈÎ,
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ, ÇÂÓÊÎÇÀÏÈÑÜ, ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÀß
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß, âîçìîæíîñòü
ñ÷èòûâàíèÿ òåêñòà ÷åðåç ïðåãðàäû è ðàçñòîÿíèÿ. Èçïîëüçîâàëàñü ÿäåðíàÿ ýíåðãèÿ è
ðàäèîàêòèâíûå ñèëû.
ÖÅËÈÒÅËÜÑÒÂÎ: áûëî 2 êàòåãîðèè — ÖÅËÈÒÅËÈ ÐÀÇÓÌÀ
È ÖÅËÈÒÅËÈ ÒÅËÀ. Ó öåëèòå-
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ëåé ðàçóìà áûëà âåòâü îêêóëüòíûõ ó÷åíèé (ýêçîðöèñòû),
ó öåëèòåëåé òåëà: õèðóðãè,
ìàíóàëüíûå òåðàïåâòû è îðòîïåäû. Ñóùåñòâîâàëè îðäåíà
æðèö è æðåöîâ ïî èçöåëåíèþ
æèâîòíûõ, ðàñòåíèé è ñàìîé
ÇÅÌËÈ. Öåëèòåëüñòâî îñóùåñòâëÿëîñü íà 3-õ óðîâíÿõ:
äóõîâíîì, ïñèõîëîãè÷åñêîì è
ôèçè÷åñêîì.
Äóõîâíîå êîíñóëüòèðîâàíèå
îñóùåñòâëÿëîñü æðåöàìè.
ÎÐÄÅÍÀ ÏÅÐÅÕÎÄÀ â ìîìåíò ÐÀÆÄÀÍÈß, ÏÎËÎÂÎÃÎ ÑÎÇÐÅÂÀÍÈß, ÁÐÀÊÀ,
ÊËÈÌÀÊÑÀ, ÈÇÏÓÑÊÀÍÈß
ÄÓÕÀ è ñïàñàòåëüíûå ðàáîòû
â ÄÐÓÃÈÕ ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ.
(Òîãäà ÷åëîâåêè èìåëè áîëåå
óòîí÷¸ííûå òåëà è ïðîñâåòë¸ííîå ñîçíàíèå. Ïîäîáíûõ
ïðîáëåì, òðåáóþùèõ êîíñóëüòàöèé è ïîìîùè, íè ó
êîãî íå áûëî. Âñå ýòè «æåíñêèå ïðîáëåìû» ïîÿâèëèñü â
êîíöå Êàëè-þãè, êàê ðåçóëüòàò ñìåðòíîãî ÷åëîâåêà è åãî
äóðíîé êàðìû. Ê ïðèìåðó,
æèòåëè ÐÀéñêèõ çåìåëü è
×åðòîãîâ, íàõîäÿùèõñÿ çà
àíòàðêòè÷åñêèì êðóãîì, èëè
íà èíûõ ïëàíåòàõ íå çíàþò
òàêèõ ïðîáëåì, êàê ïåðåõîäíûé âîçðàñò, ìåñÿ÷íûå, êëèìàêñ, ñìåðòü è ò.ä. — Ïðèì.
Ðåä.) Ïîìîãàëè æðåöó 2 ñïåöèàëèñòà ïî àêóñòèêå, îòâå÷àâøèå çà äåçèíòåãð àöèþ
ôèçè÷åñêîé îáîëî÷êè. Èíîãäà
îáîëî÷êó ñæèãàëè. Ïñèõîëîãè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè çàêëþ÷àëèñü â ðàáîòå ñ ïðîáëåìàìè
ïðîøëûõ æèçíåé.
Â îáÿçàííîñòè ýòèõ æðåöîâ
âõîäèëî ïðîâåäåíèå ïàöèåíòîâ ïî ïðàâèëüíûì êàðìè÷åñ-

êèì ïóòÿì, ÷òî òðåáîâàëî çíàíèé àñòðîëîãèè. Æðåöû ýòîãî
îðäåíà íîñèëè íà ãîëîâå ïëàòèíîâûå ïîâÿçêè ñ ðîçîâûì
èëè çåë¸íûì êàìíåì. Ïðåäñòàâèòåëè âûñøåãî æðå÷åñòâà áûëè îòâåòñòâåííû çà
çäîðîâüå, ðàâíîâåñèå è áëàãîïîëó÷èå Çåìëè, èçáàâëåíèå
å¸ îò èçëèøíåé ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè, èçó÷åíèå «çíàêîâ
íåáåñ», áëàãîäàðÿ ÷åìó ìîãëè ïðåäñêàçàòü ðîêîâóþ
ñóäüáó êîíòèíåíòà.
Æðåöû îñóùåñòâëÿëè êîíòàêò
ñ âíåçåìíûìè öèâèëèçàöèÿìè èç îáëàñòåé, ïðèëåãàþùèõ
ê Ñèðèóñó. Ãîä äëèëñÿ 360
äíåé è íà÷èíàëñÿ 21 ìàðòà.
(Âîîáùå-òî äî êàòàñòðîôû,
Ñèñòåìà Ñèðèóñ-Ñ ÎÒÈñÑóðüÿ-Ðóñü Âåäè÷åñêàÿ Áûëà
Âñåé Âñåëåííîé. È ßçûê áûë
Åäèí — Êîíòèíóàëüíî-Ñèðèóñèàíñêèé-Ðóñüêèé. ×óâñòâóåòñÿ îòñåáÿòèíà êîíòàêò¸ðîâ ñ
ñîâðåìåííûì ìûøëåíèåì,
êîãäà òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ
ñòîèò íà ïåðâîì ìåñòå. À
âìåñòå ñ ýòèì è ãåëèîöåíòðèçì, ñòåðåîòèïíàÿ ïàòðèàðõàëüíîñòü. — Ïðèì. Ðåä.)
Îáÿçàòåëüíûìè â ñòðàíå áûëè
ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÌÈÑÒÅÐÈÈ:
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎÃÍß — ñðåäèíà 1 ÷åòâåðòè ãîäà — òåìîé
áûëà ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈß: 8
äíåé â õðàìàõ ïðîâîäèëè ñïåöèàëüíûå ðèòóàëû. Ïîâñþäó
áûëè ðàçâåøàíû ñèìâîëû è
öâåòà Ñîëíöà. Çàêàí÷èâàëñÿ
ïðàçäíèê äí¸ì ïèðîâ è âåñåëüÿ.
Ïðàçäíèê ÂÎÇÄÓÕÀ ÷åðåç 34 ìåñÿöà ïîñëå ïðàçäíèêà
ÑÎËÍÖÀ. Áàæåñòâîì ýòîãî
ïðàçäíèêà ñ÷èòàëñÿ ÒÀ-ÊÕÓ.

Òåìîé áûëî îáùåíèå ñ Áõà è
êîñìîñîì. Ïðîâîäèëè åãî íà
âîçâûøåííîñòè èëè ïîäíèìàëèñü íà ïîñòðîåííûå äåðåâÿííûå ñòóïåíè ïèðàìèäû ñ
«äàðàìè» äëÿ Áõà — öâåòû,
çåðíî, èçäåëèÿ ðó÷íîé ðàáîòû, — âñ¸ ýòî îñâÿùàëîñü â
õðàìàõ æðåöàìè è õðàíèëîñü,
à âïîñëåäñòâèè, ðàçäàâàëîñü
íóæäàþùèìñÿ.
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÎÄÛ — ÷åðåç
3 ìåñÿöà. Áàæåñòâî ÊÕÅ-ÒÀ.
Òåìà — òâîð÷åñòâî âî âñåõ
ôîðìàõ Ïðîâîäèëè íà áëèæàéøåì áåðåãó ìîðÿ. Îòäûõàëè äóõîâíî è ôèçè÷åñêè.
Ïåëè, òàíöåâàëè, çàâÿçûâàëè
çíàêîìñòâà, îòêðîâåííî áåñåäîâàëè.
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÇÅÌËÈ, çàâåðøàâøèé ñâÿùåííûé ãîä, èëè
«âðåìÿ äåòåé». Áàæåñòâà —
Äàíóè Àêõàíòóè. Òåìà ïðàçäíèêà — åäèíåíèå ñ Ïëàíåòîé,
âñåìè îáèòàâøèìè âîêðóã è ñ
êîñìîñîì êàê Åäèíûì Öåëûì. Ðèòóàëû ïðîâîäèëèñü â
ðîùàõ, ïåùåðàõ è öåíòðàõ
çåìíûõ ýíåðãèé. Áëàãîäàðíîñòè è ïî÷åñòè âîçäàâàëèñü
âñåì ïðî÷èì ôîðìàì æèçíè,
ñ êîòîðûìè ìû äåëèì ñóùåñòâîâàíèå íà íàøåé ïëàíåòå
è ýëåì åíò àëüí ûì ñèëà ì,
ùåäðî îäàëæèâàþùèì ñâîè
÷àñòèöû íà îáðåòåíèå íàìè
ôèçè÷åñêîé ôîðìû è ïîçíàíèå â íåé áûòèÿ. Ìîëîä¸æü
ïðîâîäèëà åãî â «ëèêàõ Àêõàíòóè». Ïðîòîòèï â ìàñêå
äåëàë íîñèòåëÿ íåâèäèìûì. Â
ñàìûé ðàçöâåò Àòëàíòèäû ê
íåé ïðèøëè ìíîãî ýìèãðàíòîâ
èç Ñåâåðà. Ê ýòîìó âðåìåíè
âëàñòü â Àòëàíòèäå îêàçàëàñü
â ðóêàõ ìàðñèàí, à íà ïðàâî¹2 (35), 2017
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ïîëóøàðíûõ ñåðûå ñìîòðåëè
êàê íà íèçøèõ ñóùåñòâ. Íà÷àëèñü ñòîëêíîâåíèÿ ìåæäó
òåìè, êòî ø¸ë ïóòåì ýâîëþöèè òåëà è óìà, è òåìè, äëÿ
êîãî ýâîëþöèè îçíà÷àëà äîïîëíèòåëüíûå óäîáñòâà, ïðàâî ñóäèòü è èçïîëüçîâàòü ïîäíåâîëüíûé òðóä. Áûë ñîçäàí
îãíåííûé êðèñòàëë, ïîðàæäàþùèé îãðîìíóþ ñèëó, ïðåîäîëåâàþùèé ãðàâèòàöèþ.
(Ãðàâèòàöèè íå ñóùåñòâóåò.
Ýòî îáìàí ëæåó÷¸íûõ. Ñóùåñòâóåò ïëîòíîñòü àòìîñôåðû, è îòñþäà âñ¸ Èçòåêàåò.
— Ïðèì. Ðåä.) Îãíåííûé êðèñòàëë íàõîäèëñÿ â öåíòðå çäàíèÿ, ñòåíû êîòîðîãî áûëè
âûëîæåíû èçîëÿöèîííûì ìàòåðèàëîì, êàê àñáåñò. Êðûøà
áûëà ïîëóêðóãëàÿ è îòîäâèãàëàñü, ÷òîáû êîíöåíòðèðîâàòü
ëó÷è çâ¸çä, àòìîñôåðíóþ è
âíåàòìîñôåðíóþ ýíåðãèþ.
Êðèñòàëë ýòîò ïðèâîäèë â äåéñòâèå äðóãèå êðèñòàëëû ïîìåíüøå, óñòàíîâëåííûå íà
ëåòàòåëüíûõ è ïîäâîäíûõ àïïàðàòàõ. Ïîäîáíûå êðèñòàëëû
áûëè óñòàíîâëåíû â äðóãèõ
÷àñòÿõ ñòðàíû, ÷òîáû îáåçïå÷èâàòü ðàçëè÷íûå âèäû äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà ýíåðãèåé.
Íà ïåðâûõ ïîðàõ ê óïðàâëåíèþ êðèñòàëëîì äîïóñêàëèñü
òîëüêî ïîñâÿù¸ííûå, âïîñëåäñòâèè, ñòàëè äîïóñêàòüñÿ ëþäè
òåõíè÷åñêîãî ïóòè ðàçâèòèÿ, è
îøèáî÷íî êðèñòàëëû áûëè íàñòðîåíû íà âûñîêóþ ÷àñòîòó,
÷òî ÿâèëîñü ïðè÷èíîé íîâûõ
ðàçðóøåíèé — çåìëÿ ðàçêîëîëàñü íà îñòðîâà, êîòîðûå
âïîñëåäñòâèè ñòàëè àðåíîé
äåéñòâèÿ ðàçðóøèòåëüíûõ ñèë.
Ïÿòàÿ ðàñà — çàðàæäàíèå
Àðèéñêîé ðàñû — ïðîèçîøëî
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íà Ñåâåðå. Ê ñåðåäèíå: òûñÿ÷åëåòèÿ äî í.ý. — ëåäÿíîé
ïàíöèðü ðàçòàÿë, ðàçðîñëèñü
ëåñà öåíòðàëüíîé Åâðîïû, íàïîëíèëèñü ëèïàìè, äóáàìè,
êë¸íàìè, âÿçàìè.
Âñ¸ áîëüøå ñòàíîâèëèñü âîëíû ïðèøëîãî íàñåëåíèÿ ñ þãà,
þãî-âîçòîêà (îõîòíèêè, ðûáîëîâû, ñîáèðàòåëè òðàâ è äèêèõ ïëîäîâ). Íàâñòðå÷ó èì ñ
ñåâåðà äâèãàëèñü ïëåìåíà
ñâåòëîâîëîñûõ, ãîëóáîãëàçûõ
ðîñëûõ, äëèííîíîãèõ ëþäåé.
Ëþäè ñåâåðà íå áûëè ïîõîæè
íà îáèòàòåëåé òóíäðû øèðîêîêîñòíûõ, íèçêîðîñëûõ è
òåìíîëèöûõ. Îíè äâèãàëèñü ê
þãî-âîçòîêó, ìåíÿÿ ñòîÿíêè
ðàç â 30-50 ëåò. Ó íèõ íå áûëî
ïîêàçíîé ãîðäàñòè. Îíè ñìåøèâàëèñü ñ äðóãèìè ïëåìåíàìè, íî õðàíèëè ñâîþ âåðó è
ïðåäàíèÿ. Îíè ïåëè î Ñåâåðíîé Ðàäàíå — ìàòåðèêå íà
î.Ôóëå, ñêàëû êîòîðîãî ïîäíèìàþòñÿ èç õîëîäíûõ âîëí â
îòáëåñêå ïîëÿðíûõ ñèÿíèé è
îêóòàíû áåëûìè òóìàíàìè, à
äîëèíû óòîïàþò â èçóìðóäíîé çåëåíè. Èõ ñêàçàíèÿ è
ãèìíû äûøàëè êîñìè÷åñêèì
ñîçíàíèåì, òàéíîé «äâîéíîãî
ïðîèçõîæäåíèÿ». Îíè ïåëè:
«Íåáî — ìîé Îòåö. Âñå íåáåñíûå ñîçäàíèÿ — ìîÿ ñåìüÿ. Ìîÿ
Ìàòü — Çåìëÿ. Âîçâûøåííàÿ
÷àñòü Å¸ — ëîíî Å¸, òàì îòåö
îïëîäîòâîðÿåò íåäðà Òîé, êîòîðàÿ îäíîâðåìåííî è æåíà,
è äî÷ü åãî. È åù¸ ïðîðî÷èëè
ñêîðîå ðîæäåíèå Àâàòàðà. È
ðîäèëñÿ ÐÀÌÀ â 5527 ã. äî
Ð.Õ. Ðàìà âîñïèòûâàëñÿ ñðåäè äðóèäñêèõ æðåöîâ è æðèö,
ðàñïåâàë èõ ïåñíè ïîä âåêîâûìè âÿçàìè. Àðèéñêèå îáùèíû âõîäèëè â äðóèäñêèå

(íå ÷óðàÿñü îáùåíèÿ), íî êðîâàâûå ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâîïð èíîøåíèÿ îòâðàòèëè
Ðàìó îò ïîñâÿùåíèÿ, è îí
óø¸ë ñòðàíñòâîâàòü. Áûë â
Åãèïòå, ó õàëäååâ, â Ýðèäå. Â
19-òè ëåòíåì âîçðàñòå ê Ðàìå
ÿâèëñÿ ïîñëàíåö Íåáà, îáúÿâèë î åãî ìåññèàíñêîé ðîëè è
áëàãîñëîâèë ïóòü Àâàòàðà.
Ïîçæå ãëàñ ñ Íåáà ñêàçàë
åìó: «Âîæäü ÷åëîâå÷åñêîé
ñëàâû. Âåäè, ó÷è, òâîðè». (Òóò
óæå ïàõíåò ïàòðèàðõàëüíûì
ïåðåâàðîòîì. Âñÿ Àòëàíòèäà
ï îê ë î íÿ ë à ñü Ò ð è å ä è í î é
Ìàòåðè Ñâåòà, ó Êîòîðîé —
Äåñÿòü Òûñÿ÷ Èì¸í. À òóò:
«Îòåö — Íåáî». Äðåâí åÑèðèóñèàíñêèé ïåðèîä Ðóñè
— Ýòî Ìàòü-Íåáî, Ìàòü
ËÀÍÀ, ò.å. ÐÀ, èáî Ñî-Ëîíî
— Ñîëíöå, ïîÿâèëîñü ïîñëå
Âñåëåíñêîé êàòàñòðîôû, à
Ïåðâè÷íîå Ñâåòèëî Ëàíà-ÐÀ
ïðåâðàòèëîñü â îõëàæä¸ííîå
òåëî, êîòîðîå ïîñëóæèëî Íåòåðàì äëÿ ïðèáëèæåíèÿ ê
Çåìëå ïîñëå ÷åòâ¸ðòîé ðàñû.
Íûíå, ýòî Ëóíà-Âàéòìàðà,
âëèÿþùàÿ íà Çåìëþ, êàê
Ýíåðãèÿ Ìàòåðè. À Å¸ ÑîËîíî (íûíåøíåå Ñîëíöå) —
ýíåðãèÿ Îòöà. — Ïðèì. Ðåä.)
È ïðèâ¸ë Ðàìà ñâîèõ ëþäåé íà
ïðàâûé áåðåã Äíåïðà. Ó òåïåðåøíåãî ïàìÿòíèêà Äðóæáû
Íàðîäîâ (ã. Êèåâ), âûøå ôèëàðìîíèè áûëà ïëîùàäêà äëÿ
ñîáðàíèé è âîçíåñåíèÿ ìîëèòâ.
Ðàìà çàïðåòèë ÷åëîâå÷åñêèå
æåðòâîïðèíîøåíèÿ è äåÿòåëüíîñòü êðîâîæàäíûõ æðèö-äðóèäåññ, ââ¸ë êóëüò Ìàòðèêøàéè
— Æåíùèíû-Ìàòåðè, ñäåëàâ
å¸ õðàíèòåëüíèöåé î÷àãà.
Ýòî ïðîîáðàç Áåðåãèíè. Ðàìà
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ââ¸ë ïðàçäíèê Ìàòåðè-Íî÷è
(Êóïàëû), ïðàçäíèê Ñîëíöà
(ðàçöâåòà ïðèðàäû, æèçíè).
Áûëî ââåäåíî ïðàâèëî óòðåííåãî îìîâåíèÿ ñ ìûëîì, êîòîðîå äåëàëè èç îñîáûõ òðàâ
è ãðÿçåé (ïî ðåöåïòó Ðàìû).
Îáó÷àë çåìëåäåëèþ, ìàññîâî
ïðèõîäèâøèõ â ñòàí Ðàìû,
îáèòàòåëåé ëåñîâ. Ïðîáûâ
îêîëî 5 ëåò íà êèåâñêèõ çåìëÿõ, Ðàìà äâèíóëñÿ íà âîçòîê.
Â ÷åñòü ïðàçäíèêà Ñîëíöà ñ
äíåïðîâñêèé êðó÷ ðàçíîñèëñÿ
çâîí áðîíçîâûõ áèò, è äàëåêî
áûëè âèäíû íî÷íûå îãíèùà.
Ãëàâíîå, ÷òî óêîðåíèëîñü —
ýòî Êóëüò Æåíùèíû-Ìàòåðè.
Ðàìà è åãî ëþäè ñïîñîáñòâîâàëè ñîçäàíèþ ïåðâûõ öèâèëèçàöèé 5 ðàñû: ñêàíäèíàâñêèå
âîëøåáíèöû, êåëüòñêèå äðóèäåññû, âåùóíüè, ôðàêêèéñêèå âàêõàíêè, äåëüôèéñêèå
ïèôèè, âñ¸ ýòî — îò Àðèåâ,
îò Ðàìû. Îñòàâøèåñÿ ëþäè
Ðàìû âïîñëåäñòâèè, ÷åðåç 12 òûñ. ëåò, çàëîæèëè îñíîâû
âèí÷àíñêîé êóëüòóðû — íà
çåìëÿõ çàïàäíîé Óêðàèíû
ïëàâèëè ìåòàëë. Çàëîæèëè
îñíîâû Òðèïîëüñêîé êóëüòóðû.
Ðàìà ø¸ë äàëüøå íà âîçòîê, îñòàíàâëèâàÿñü â óäîáíûõ äëÿ
æèçíè ìåñòàõ íà 30-50 ëåò.
Äàëåå ñîáðàë ñàìûõ ñèëüíûõ
è ïîø¸ë â Àçèþ. Íà÷àëñÿ ìàññîâûé ïîõîä ÷åðåç Êàâêàç, ê
íèì ïðèñîåäèíèëèñü ïëåìåíà
Òóðàíèè, Èðàíñêèõ íàãîðèé.
Â ñàìîì öåíòðå Àçèè Ðàìà îñíîâàë ãîðàäà, îòëè÷àâøèåñÿ
áîëüøèì âåëèêîëåïèåì. Äàëåå
— Åãèïåò, Èíäèÿ, Ïåðñèÿ.
Ðàìà ó÷èë îáðàáàòûâàòü çåìëþ, ïîëó÷àòü õîðîøèå óðîæàè, èç ãëèíû äåëàòü ïîñóäó,

âûïëàâëÿòü áðîíçó, ñòðîèòü
æèëèùà, êîâàòü ìå÷è è äîñïåõè, çàïðÿãàòü ëîøàäåé, ëå÷èòü ëþäåé. (Ñ èçãíàíèåì
Âåëèêîé Ìàòåðè ò¸ìíûå çàìåíèëè Å¸ Êóëüò íà êóëüò
ïàòåðà-ïàòðè-îòöà. È ýòî
î÷åâèäíî! Ìàòðèàðõàëüíàÿ
Áõà âñåãäà èìåëà Ñóïðóãà,
Áûëà ñâåðõîáðàçîâàííà. È
âñ¸, ÷òî Óòâåðæäàëà Îíà, ñî
âðåìåíåì áûëî îòäàíî Åìó
— Å¸ Ñóïðóãó. Â ïåðèîä ïàòðèàðõàòà âñå Ìàòðèàðõàëüíûå
ÁÀÆÅÍñòâà áûëè èçìåíåíû
íà ìóæñêèå. Õîòÿ èìåíà ïîïðåæíåìó îñòàëèñü æåíñêèìè: Êðèøíà, ÐÀÌÀ (Ñâåò
Ìàòåðè), Âèøíó, Øèâà, Áðàõìà (Ìàòü Ñâåòà) è ò.ä. È âñå
Îíè âíåøíå — Æåíîïîäîáíû è íîñÿò æåíñêèå óêðàøåíèÿ-àòðèáóòû. — Ïðèì. Ðåä.)
Ðàñû ÷åëîâå÷åñòâà ñìåíÿþòñÿ îäíà çà äðóãîé, è ïîñëåäóþùàÿ ðàñà çàðàæäàåòñÿ
â ïðåäûäóùåé.
Ïî ñóùåñòâóþùèì â Êîñìîñå
çàêîíàì çà êàæäîé öèâèëèçàöèåé, íà êàêîì áû âûñîêîì
óðîâíå ðàçâèòèÿ îíà íå íàõîäèëàñü, çàêðåïëåíà Ñâåðõöèâèëèçàöèÿ, â çàäà÷è êîòîðîé
âõîäèò íàáëþäåíèå çà õîäîì
è íàïðàâëåíèåì ýâîëþöèè
íèçøåé öèâèëèçàöèè. Çàêðåïëåíà òàêàÿ Ñâåðõöèâèëèçàöèÿ
è çà íàøèì ÷åëîâå÷åñòâîì.
Ñàìà ñåáÿ ýòà Ñâåðõöèâèëèçàöèÿ èìåíóåò Âåëèêèì Áåëûì
Áðàòñòâîì, à ×ëåíû Âåëèêîãî
Áåëîãî Áðàòñòâà íàçûâàþòñÿ
Âåëèêèìè Ó÷èòåëÿìè, èëè
Ìàõàò-ìàìè (Ìàõàò — Áîëüøàÿ, Âåëèêàÿ; Ìàìà — Ìàòü).
Âñå îñíîâàòåëè âåëèêèõ ìèðîâûõ ðåëèãèé: è Êðèøíà, è
Áóääà, è Õðèñòîñ, è Ìàãîìåò

— ïðèíàäëåæàò ê Âåëèêîìó
Áåëîìó Áðàòñòâó. Äàí íûå
Èìè Ó÷åíèÿ Èçõîäÿò èç Åäèíîãî ÈçÒî÷íèêà è èìåþò
Îäíó Îñíîâó — Äóõîâíîå
Çíàíèå, Êîòîðîå ÑîáÐÀíî â
ÐÓÊÅ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ, ÑÎÔÈÈ ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÈ ÑÂÅÒÀ, Êîòîðàÿ Ñâîåé Ëþáÿùåé
Ðóêîé Âîçïèòûâàåò è Íàïðàâëÿåò ÁÐÀòñòâî.
Â ñîçäàíèè Õðèñòèàíñòâà
Èñóñó Õðèñòó Ïîìîãàëà Ñàìà
Ñîôèÿ Ïðåìóäðàÿ, â Îáðàçå
Åãî Ñóïðóãè Ìàðèè Ìàãäàëèíû. Âî âñåõ Äóõîâíûõ ó÷åíèÿõ óêàçûâàåòñÿ öåëü è íàçíà÷åíèå ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà, äàþòñÿ çíàíèÿ î
Êîñìîñå è ÷åëîâåêå, ñ êîòîðûìè ÷åëîâå÷åñòâî äîëæíî
îñâîèòüñÿ íà ïðåäñòîÿùåì
Ýâîëþöèîííîì Âèòêå, âûÿâëÿåòñÿ ïîëîæåíèå íà ïëàíåòå è
îïðåäåëÿþòñÿ áëèæàéøèå è
îòäàë¸ííûå çàäà÷è, êàê âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà âöåëîì, òàê
è êàæäîãî èíäèâèäà â îòäåëüíîñòè.
Êîñìè÷åñêèé Çàêîí Ñâàáàäíîé âîëè ðàçïðîñòðàíÿåòñÿ íà
êàæäóþ äóøó. Ýòîò Çàêîí —
ñâÿùåíåí, êàê è äðóãèå Çàêîíû Êîñìîñà, è ïîñåìó, äàæå
ÑÎÔÈß ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÜ ÁÕÀ,
ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ Íå Ìîæåò ïðîòèâ
âîëè ÷åëîâåêà Ââåñòè åãî
äóøó â Öàðñòâî Íåáåñíîå, à
òîëüêî ÷åðåç ãîòîâíîñòü è
óñòðåìëåíèå ñàìîé äóøè.
Ñîçíàòåëüíàÿ ñâàáàäíàÿ âîëÿ
÷åëîâåêà ìîæåò åãî ïðèâåñòè
è íà òðîïó çëà, è îí èç ýâîëþöèîííîãî ïîòîêà ìîæåò ïåðåéòè â èíâîëþöèîííûé, —
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ñòàòü ñîçíàòåëüíûì ïðîòèâíèêîì ýâîëþöèè.
Àêàäåìèê Ïó÷êî Ë.Ã. îïðåäåëÿåò òàê 7 ñòóïåíåé ñîçíàíèÿ
ëþäåé íà Çåìëå:
1 ñòóïåíü — ñîçíàíèå ýãîèñòè÷íîå (êîãäà «ÿ» — ñòàâèòñÿ âûøå âñåãî îñòàëüíîãî) —
óðîâåíü ò¸ìíûõ.
2 ñòóïåíü — ñîçíàíèå îãðàíè÷åíî (íå âûõîäèò çà ïðåäåëû
ñåìüè, ðîäñòâåííûõ îòíîøåíèé, áëèçêèõ è íóæíûõ ëþäåé) — óðîâåíü ò¸ìíî-ñåðûõ.
3 ñòóïåíü — ñîçíàíèå íèçêîå
îáùåñòâåííîå (íå âûõîäèò çà
ïðåäåëû ðîäà, êëàíà, êàñòû,
ðàñû, ïëåìåíè, îáùèíû, íàöèîíàëüíîñòè) — óðîâåíü ñåðûõ.
4 ñòóïåíü — ñîçíàíèå îáùåñòâåííîå ñðåäíåå (íå ðàçäåëÿåò ëþäåé ïî ðàñîâûì, êàñòîâûì, îáùèííûì è íàöèîíàëüíûì ïðèçíàêàì, íî îãðàíè÷åíî ðàìêàìè ãîñóäàðñòâà,
ïîëèòè÷åñêèõ è ðåëèãèîçíûõ
óáåæäåíèé) — óðîâåíü ñâåòëî-ñåðûõ.
5 ñòóïåíü — ñîçíàíèå îáùåñòâåííî-âûñîêîå (íå ðàçäåëÿåò ëþäåé ïî äðóãèì ïðèçíàêàì, êðîìå äóõîâíûõ, ìîðàëüíûõ è íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé) — óðîâåíü áåëûõ.
6 ñòóïåíü ñîçíàíèå ïëàíåòàðíîå (âñå ëþäè — áðàòüÿ, Ìàòü
— Çåìëÿ è Áõà Îòåö) — âñå
åäèíû, ëþáîâíîå îòíîøåíèå
ê ïðèðàäå è âñåìó ñóùåñòâóþùåìó íà Ïëàíåòå —
óðîâåíü áåëûõ. (Ýòî óðîâåíü
çàáëóäøèõ, îëèöåòâàðÿþùèõ
Íåáåñíóþ Ìàòü ñ ñûðîé Çåìë¸é. ÈçÒî÷íèê âñåãî Ñóùåãî
— Ýòî Ìàòåðü Ñâåòà, à Îòåö
— ýòî Îäíî èç Å¸ Íà÷àë, Êîòîðîìó â Äóõîâíîì Ïëàíå
156

Âèêòîðèÿ ÐÀ

Äàíî òàêîå æå Ïîëîæåíèå,
êàê è Åãî Íåáåñíîé ÑóïðóãåÌàòåðè, íî íàä Íèìè Ñòîèò
Ñîôèÿ Ïðåìóäðàÿ —
Ì À ÒÅÐÜ ÑÂÅÒÀ. Íàçûâàòü
Íåáåñíóþ Ìàòü Çåìë¸é —
óíèçèòåëüíî, òàê æå, êàê è
îòäàâàòü Îòöó âñ¸ Íåáî. Íå
ïóòàòü Æåíñêîå Íà÷àëî ñ
ïëàíåòîé íàøåé: ÌàòóøêîéÇåìë¸é. Ýòî ñîâåðøåííî
ÐÀçíûå Èïîñòàñè. Íåáîì æå
Ïîâåëåâàåò òîëüêî Æåíñêîå
Íà÷àëî. Ìóæñêîå âñåãäà ðàçòåðçàíî Ñåòîì, à Ñïàñàåò
Åãî èìåííî Îíà, Åãî Ñóïðóãà-Ìàòü. — Ïðèì. Ðåä.)
7 ñòóïåíü — ñîçíàíèå Âñåëåíñêîå (îñîçíàíèå ñåáÿ ÷àñòüþ Âñåëåííîé íà îñíîâå
Ëþáâè è Ãàðìîíèè, è Åäèíñòâà ñî âñåì Ñóùèì â ÌèÐÀçäàíèè) — óðîâåíü ýíåðãèè
Îãíåííîé (Áàæåíñòâåííîé).
(Ýòî Óðîâåíü Ëîãîñà. Íî
åñòü åù¸ Íàäìèðíûé Óðîâåíü Ìàòåðè Ñâåòà — Îùóùàòü Ñåáÿ âñåé Âñåëåííîé è
ÌèÐÀçäàíèåì, ÏðèÐÀÄÀé è
×åëîÂåêîì. — Ïðèì. Ðåä.)

5. Êàóçàëüíîå òåëî — 5 èçìåðåíèå.
6. Èíòóèòèâíîå òåëî — 4 èçìåðåíèå.
7. Àñòðàëüíîå òåëî — 3 èçìåðåíèå.
8. Ýôèðíîå òåëî — 3 èçìåðåíèå.
9. Ôèçè÷åñêîå òåëî — 3 èçìåðåíèå.

Êðèñòàëëè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà
Äóøè (Èêîñîäîäåêàýäð).
Äóøà — 2-ÿ ôîðìà Âûñøåãî
Ñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà, ïðèîáðåòàåò îïûò âîïëîùåíè ÿ,
õðàíÿùèéñÿ â å¸ ýíåðãîèíôîðìàöèîííîé ìàòðèöå â
ñîñòàâå Áàæåíñòâåííîãî «ß».
Òåëà ÷åëîâåêà íàõîäÿòñÿ â
ñëåäóþùèõ ýâîëþöèîííûõ
èçìåðåíèÿõ:
1. Äóõ — âíå âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâà.
2. Áàæåíñòâåííîå «ß» — 8
èçìåðåíèå.
3. Äóõîâíîå òåëî — 7 èçìåðåíèå.
4. Ìåíòàëüíîå òåëî — 6 óðîâåíü.

Â çàâåðøåíèè, ïðèâåäó íåêîòîðûå âàæíûå Öèòàòû èç
Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ è Å¸ Çàùèòíóþ Ìîëèòâó Ñâåòà:

Ñåé÷àñ ×åëîâå÷åñòâó ïðåäñòîèò î÷åíü ñåðü¸çíûé ýêçàìåí ïåðåä ñâîåé ñîâåñòüþ è
Êîñìîñîì — íå ïîñòàâèòü
«ìåòêó çâåðÿ», ò.å. íå äîïóñòèòü ñâîþ äóøó ê ÷èïèçàöèè.
Ó Ò¨ÌÍÛÕ ÌÅÒÎÄÎÂ ÎÁÌÀÍÀ ÌÍÎÃÎ, — ÁÓÄÜÒÅ
ÁÄÈÒÅËÜÍÛ! Îñíîâíîå èõ
îðóæèå: ÒÅÐÀÊÒÛ, êîòîðûå
âãîíÿþò ëþäåé â ñòðàõ è çàñòàâëÿþò ïîñòóïàòü áåçäóìíî.
(Íî ýòî äåëàþò ñïåöñëóæáû
Àíòèõðèñòà ñïåöèàëüíî, ÷òîáû íà ôîíå ïñåâäîòåðàêòîâ
(ïðèìåð ÑØÀ) çàãîíÿòü âñåõ,
êàê ñòàäî â ñòîéëî, è ÷èïèðîâàòü. — Ïðèì. Ðåä.)

«Èäåÿ Ìàòåðè Ìèðà — Ýòî
ÂîçâÐÀùåíèå ×åëîÂå÷åñòâà
â Öàðñòâèå Ñâåòîâ Ìàòåðè
Ñâåòà. Ýòîãî ìîæíî äîñòè÷ü,
òîëüêî äîñòèæåíèåì Àáñîëþòíîé Öåëîñòíîñòè: Åäèíñòâîì
Ìóæñêîãî è Æåíñêîãî, Âíóòðåííåãî è Âíåøíåãî, Äóõîâíîãî è Çåìíîãî, ÷åëîâåêà è
Ëîãîñà, Ëîãîñà è Ìàòåðè Ñâåòà.
À Ýòî è Åñòü ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ, Ïîçíàíèå ÈÑÒÈÍÛ —
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ÎáÐÀçà «Æåíû, Îáëå÷¸ííîé â Ñîëíöå», Ñîëíå÷íîé
ÐÀ — Ìàòåðè âñåõ Áõà, Âñåãî Ñóùåãî».
«Îñíîâíàÿ Çàäà÷à Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ — Ïîäíÿòü çåìëÿí íà Óðîâåíü Ñâåòîâîãî Ïîëîòíà, Ñîâåðøèòü Êâàíòîâûé Ñêà÷îê, ÏðåîáÐÀçèòü ñîçíàíèå ïëàíåòû è Ñîëíå÷íîé Ñèñòåìû
Äóõîì Ñâåòà Ñîôèè Ïðåìóäðîé. Èìåííî Ýòî è Çàëîæåíî â Å¸ Òðóäàõ, à òàêæå â Å¸ Ôîõàòè÷åñêîì
ßâëåíèè íà ïëàíåòó Çåìëÿ. Àáñîëþòíàÿ Ýíåðãèÿ
Ìàòåðè Ìèðà — Î÷èùàåò è Ôîõàòèçèðóåò èçíóòðè
âñ¸ Ñóùåå. Ìåòêà «Çâåðÿ» — Àíòèõðèñòà — ýòî Ýêçàìåí äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà íà Âåðíîñòü Åäèíîé
Ìàòåðè Ìèðà. À Ìàòåðü Ìèðà — Ïîâåëèòåëüíèöà
Ñâåòîâ è Ñîáèðàåò çäåñü òå äóøè, êòî íå ïîñòàâèò
ñàòàíèíñêóþ ìåòêó-íà÷åðòàíèå. À íå ïîñòàâèò òîò,
êòî Âåðèò è Çíàåò Ìàòåðü Ìèðà, èáî Å¸ Ôîõàòè÷åñêàÿ Çàùèòà Ñòîèò íàä òåìè, êòî èìååò ñ Ìàòåðüþ
Ìèðà Äóõîâíóþ Îáðàòíóþ Ñâÿçü. È Ìàòåðü Ìèðà
Íå Çàùèùàåò îò ìåòêè. À äóøè ñàìè, ñâîèì îñîçíàíèåì Å¸ ÄóõîÑâåòà — ñîçäàþò ñåáå çàùèòó Ñèëîé
Ìàòåðè Ìèðà. Ìîëèòâà Ñâåòà — ýòî äóõîâíîå î÷èùåíèå è âíóòðåííåå íàêîïëåíèå Ôîõàòà, Êîòîðûé
íå ïåðåíîñÿò ò¸ìíûå, êàê è Ñàìî Èìÿ Ìàòåðè Ìèðà:
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Íî ó êàæäîãî — ñâîé âûáîð. È òîëüêî èíäèâèäóàëüíàÿ äóøà ðåøàåò: êóäà
åé èäòè äàëåå. ÁÅÇ ÎÑÎÇÍÀÍÈß ÁËÀÃÎÒÂÀÐßÙÅÃÎ ÄÓÕÀ ÅÄÈÍÎÑÓÙÍÎÉ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ —
À ÁÑ ÎË ÞÒ Í ÎÃ Î Ç ÍÀ ÍÈ ß, ÄÀ ÞÙ Å ÃÎ Â Å× ÍÎÑÒÜ È ÁÅÇÑÌÅÐÒÈÅ, — ÍÈÊÀÊÀß ÇÀÙÈÒÀ
ÍÅ ÑÐÀÁÎÒÀÅÒ».
«×åëîâåê ñîñòîèò íà 80% èç âîäû, à êðîâü — âàøà
âîäà, êîòîðàÿ íåñ¸ò â ñåáå âñþ èíôîðìàöèþ. Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ êðîâè ìåíÿåòñÿ, äàæå íå ñòîëüêî
îò òîãî, ÷òî âû óïîòðåáëÿåòå âîâíóòðü, íî áîëåå îò
âàøèõ ýìîöèé, îò ïðîèçíîñèìûõ âàìè ñëîâ. Àç óæå
Ãîâàðèëà, ÷òî ÷åëîâåê — ýòî âèáðàöèÿ. Èçíà÷àëüíî ó ÷åëîâåêà áûëè òîíêèå ñôåðû, çàòåì îíè îáåðíóëèñü ôèçè÷åñêèì òåëîì. Êîãäà ðàæäàåòñÿ äóøà,
îíà âíà÷àëå âõîäèò â óòðîáó ìàòåðè, çàòåì ïîñòåïåííî ôîðìèðóþòñÿ òîíêèå îáîëî÷êè, è ëèøü â êîíöå: ôèçè÷åñêîå òåëî.
Ïî òàêîìó æå ïðèíöèïó è âàøà êðîâü ðåàãèðóåò íà
îêðóæàþùåå ïðîñòðàíñòâî. Âàøà ïñèõîñîìàòèêà,
âñ¸, ÷òî êàñàåòñÿ òîíêèõ òåë, ïñèõè÷åñêèõ òåë —
èìååò îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ âàøåãî ôèçè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ.

ÌÎËÈÒÂÀ

ÑÂÅÒÀ

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Äà Áóäåò Ñâåò!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Ïîøëè ìíå Ñâåò!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Çàùèòè ìåíÿ Ñâîèì Ñâåòîì!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
ÏîÐÀçè Ñâîèì Ñâåòîì Òüìó!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Àç íàïîëíÿþñü Òâîèì Âûñøèì Ñâåòîì!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Àç íàïîëíÿþñü Òâîèì Ñâÿòûì Äóõîì!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Àç âîçïîëíÿþñü Òîáîé!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Àç èçëó÷àþ Ñâåò!
Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Òâàðèòñÿ Ñâåò!
Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñòðóèòñÿ Ñâåò!
Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñâåò ÏîÐÀæàåò Òüìó!
Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñâåò ÎòÐÀæàåò Òüìó!

Ñ ïîìîùüþ ïðîèçíîñèìûõ ñëîâ è
ìûñëåé ÷åëîâåê ìîæåò èçöåëèòüñÿ áåç
ëåêàðñòâ, ñôîðìèðîâàòü ñâî¸ áóäóùåå. Êàê îí ìûñëèò, òî îí è ïîëó÷àåò,
òî ê íåìó è ïðèòÿãèâàåòñÿ. Âñ¸ ôîðìèðóåòñÿ â ÷åëå — ñîçíàíèè — ïîäñîçíàíèè. Âû — ñîòâàðöû. Ñ ïîìîùüþ
Ìûñëè Âíà÷àëå â Äóõîâíîì Ïëàíå
ÌÀÒÅÐÜ ÑÂÅÒÀ Ôîðìèðîâàëà âñ¸
æèâîå. Òàê è âû ñ ïîìîùüþ ìûñëè
ôîðìèðóåòå ñâî¸ áóäóùåå, ñâîþ
æèçíü, è â ïåðâóþ î÷åðåäü — íàñòîÿùåå. Ïîòîìó, ÷òî íàñòîÿùåå ñòàíîâèòñÿ ïðîøåäøèì, è ïîñòåïåííî ìèã
íàñòîÿùèé ïåðåõîäèò â áóäóùåå.
Êàæäîå ìãíîâåíüå ÷åëîâåê ìåíÿåòñÿ,
÷òî-òî ïîçíà¸ò, ÷òî-òî îòêðûâàåò, íè÷òî íå ñòîèò íà ìåñòå. Âñ¸ äâèæåòñÿ. È
¹2 (35), 2017
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êðîâü, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ðåàãèðóåò íà òîíêèå âèáðàöèè,
ïîýòîìó î÷åíü âàæíî ñëåäèòü
çà ñâîèìè ñëîâàìè, ìûñëÿìè,
ñòàðàòüñÿ ïðîèçíîñèòü Èìÿ
Ìàòåðè Ñâåòà, ïîòîìó, ÷òî
ÄóõîÑâåòíûå ÂèáÐÀöèè Îòêðûâàþò âàøè òåëà ê Âûñøèì è Äóõîâíûì Ïëàíàì. È
íà÷èíàåòñÿ ðåçîíàíñ. È â
ïåðâóþ î÷åðåäü ðåàãèðóåò
ñåðäöå. Ðåçîíèðóåò ñîçíàíèå
— äóøà-ñåðäöå, îáðàçîâûâàåòñÿ ôîêóñ. Ìîÿ ñõåìà «ÓÑÒðîéñòâà ÁÀÆÅÍñòâåííîãî
Ìèðà» (ñì. ñ.15) — åñòü ñõåìà ÷åëîâå÷åñêîé äóøè è
òåëà. Ýòî Îñíîâíîé Êëþ÷ ê
ïîíèìàíèþ ýòîãî» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ).
Â ñòàòüå, ïîñâÿù¸ííîé àíàòîìèè òåëà, ýçîòåðèê Ã.Ð.Ñ.Ìèä
ãîâàðèò î ìèñòåðèè êðîâè è î
òîì, ÷òî â òåëå ÷åëîâåêà ðàñòóò äâà äåðåâà. Îäíî èìååò
êîðíè â ñåðäöå, äðóãîå — â
ãîëîâå. Äðåâî ñåðäöà — ýòî
ñèñòåìà êðîâîîáðàùåíèÿ, ïî
íåìó òåêóò æèçíåííûå ñèëû.
Äðåâî ãîëîâû — ýòî íåðâíàÿ
ñèñòåìà, ïî íåé òå÷¸ò íåðâíûé
ôëþèä. Æèçíåííàÿ ñèëà — òà
æå ñèëà, ÷òî öèðêóëèðóåò âî
Âñåëåííîé. Êíèãà Ñèÿíèÿ (Çîãàð èëè Ìèäðàø) — ýòî âàæíûé êàááàëèñòè÷åñêèé òåêñò,
ãîâàðèò, ÷òî ÷åëîâå÷åñêàÿ
êðîâü åñòü íîñèòåëü Áàæåíñòâåííîãî Äûõàíèÿ, â òî âðåìÿ, êàê îáû÷íîå äûõàíèå åñòü
ñðåäñòâî äâèæåíèÿ. Áàæåíñòâåííîå Äûõàíèå (Íåôåø)
ïîâåä¸ò ÷åëîâåêà ïóò¸ì åãî
êðîâè ê åãî ïðåäíàçíà÷åíèþ.
Àëõèìèê Õåëüìîíò ïèøåò, ÷òî
îí ðàçñìàòðèâàåò êðîâü êàê
çåðêàëî Ìàêðîêîñìîñà, êàê
õðàíèëèùå âñåãî ïðèñóòñòâó158
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þùåãî â ìèêðîêîñìîñå; íå
òîëüêî åãî ïðîøëîãî è íàñòîÿùåãî, íî è áóäóùåãî, èáî
öèðêóëèðóþùåå â íåé Áàæåíñòâåííîå Äûõàíèå, — æèçíåííûé ïðèíöèï èëè ïðàíà, —
ÿâëÿåò òàêæå è íàøó öåëü â
ÌèÐÀçäàíèè. Â ýòîì ñìûñëå
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî «áîãè»
æèâóò â íàøåé êðîâè, è ÷òî,
òåì ñàìûì, ìû ïðèâÿçàíû ê
ïðîøëîìó, õîòÿ â íå ìåíüøåé
ñòåïåíè è ê áóäóùåìó. Åñëè
íà ïðîòÿæåíèè æèçíè êðîâü
íå èìååò ãëóáîêèõ èçìåíåíèé
â ñòðóêòóðå, — ìû îñòà¸ìñÿ
ïðèâÿçàííûìè ê ïðîøëîìó.
Åñëè æå â êðîâè ïðîèçõîäÿò
ôóíäàìåíòàëüíûå èçìåíåíèÿ, — è ýòèì ìû îáÿçàíû íå
ãåíåòèêå, à äóõîâíûì èçìåíåíèÿì, — òî îêîâû ïðîøëîãî ìîãóò áûòü ðàçáèòû. Òîãäà
îòêðûâàåòñÿ íîâûé ïóòü. Ýëèôàñ Ëåâè â Ìàãè÷åñêîì Êîäåêñå ïèøåò: «Êðîâü — ýòî
ïåðâîå âîïëîùåíèå óíèâåðñàëüíîãî ôëþèäà. Îíà — ìàòåðèàëèçîâàííûé ñâåò. Ñîñòàâ
êðîâè âðåìåííî ìîæåò áûòü
èçìåí¸í ïèùåé, ëåêàðñòâàìè,
ãîðìîíàëüíûìè ïðåïàðàòàìè
è ò.ä., ïðè äëèòåëüíîì âîçäåéñòâèè — ïðèâîäèò ê çàâèñèìîñòè. Îêêóëüòíûå ïðàêòèêè
ìîãóò íàñòîëüêî ñãóñòèòü
êðîâü, ÷òî îíà ñòàíåò íåïðèãîäíîé äëÿ äàëüíåéøåãî äóõîâíîãî ïðîäâèæåíèÿ. Íàðêîòèêè
ìîãóò ñäåëàòü êðîâü äîñòóïíîé
äëÿ ñèë è ìûñëåé ïðîòèâîïîëîæíûõ öåëÿì Òâàðåíèÿ».
Ãåëüìîíò îòìå÷àåò, ÷òî êðîâü
— ýòî âûðàæåíèå ïðîöåññîâ
èçìåíåíèé, â êîòîðûå ìû âîâëå÷åíû. Êðîâü îáëàäàåò 3-ìÿ
âàæíåéøèìè ñâîéñòâàìè:
— îíà ÿâëÿåòñÿ öåëîñòíûì

îòðàæåíèåì ìàêðîêîñìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ âñåãî ñóùåãî;
— îíà ñîäåðæèò îáðàç êîñìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà;
— â íåé çàêëþ÷àåòñÿ îáðàç
ìèêðîêîñìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ÷åëîâåêà.
ÐÀçâèòèå Ìàêðîêîñìîñà —
ýòî Óíèâåðñàëüíûé Èçíà÷àëüíûé Ïëàí Ñîôèè Ïðåìóäðîé
— Àáñîëþòíîé Ìàòåðè Ñâåòà.
Ðàçâèòèå Êîñìîñà — ýòî ïóòü
÷åëîâå÷åñòâà ÷åðåç ìèëëèîíû è ìèëëèàðäû ëåò. Ðàçâèòèå Ìèêðîêîñìîñà — ýòî
âûðàæåíèå îáîèõ ýòèõ ïðîöåññîâ, êîòîð ûå äîëæíû
ïðèâåñòè ê ðåàëèçàöèè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ
÷åëîâåêà. Ïîýòîìó ïðîøëîå,
íàñòîÿùåå è áóäóùåå «âïå÷àòàíî» â êðîâü. Óíèâåðñàëüíàÿ Ìóäðîñòü, ïðîøëîå —
çàïå÷àòëåíî â ëåéêîöèòàõ.
Ýðèòðîöèòû äîëæíû âîçïëàìåíèòü â íàñ âûñøóþ æèçíü,
â íèõ — îòïå÷àòîê ïðîøëîãî
âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà, âñåãî
Òâàðåíèÿ. Ïîýòîìó, ïðèâÿçàííîñòü ê êóëüòóðíîìó è
êðîâíîìó íàñëåäèþ áëîêèðóåò
íîâûå âîçìîæíîñòè. Èçáàâëåíèå îò ñòàðîãî äà¸ò âîçìîæíîñòü âîéòè íîâîìó, ò.ê. êðîâü
íåñ¸ò ñîçíàíèå, à ñîçíàíèå —
ýòî îáùàÿ ñóììà âñåãî îïûòà.
Åñëè îïûò êîëëåêòèâíûé, òî è
ñîçíàíèå áóäåò òàêèì æå.
Èíäèâèäóàëüíûé îïûò, ñâàáàäíûé è íàïðàâëåí ê âûñøåé
æèçíåííîé öåëè, ýòî îòðàæàåòñÿ è â ñîçíàíèè.
Â ìàêðîêîñìè÷åñêîì ðàçâèòèè ñóùåñòâóåò òåíäåíöèÿ
ïîäíÿòü ÷åëîâå÷åñòâî íà áîëåå
âûñîêèé äóõîâíûé óðîâåíü.
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×åëîâå÷åñòâî ñòîèò íà ïîðîãå 6-é ÐÀñû (ðàñû
ïðîðîêîâ). Å¸ óæå ïî÷òè òðè äåñÿòèëåòèÿ Ãîòîâèò Ýïîõàëüíàÿ Ó÷èòåëüíèöà, Ìåññèÿ Ýïîõè Âîäîëåÿ — Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. Ãðÿä¸ò Âåëèêàÿ Ýïîõà Äîáðà, Ñâåòà è Ëþáâè, Ãàðìîíèè, Äóõîâíîñòè è Ñâàáàäû
— Ýïîõè Ìàòåðè Ìèðà, íàçâàííîé ëþäüìè
«Äóõîì Ñâÿòûì», Ýïîõè Ñîôèè Ïðåìóäðîé.
«ÄóõîÑâåòíîå Ñëîâî ÔèëîÑîôèÿ — Íåñ¸ò â
Ñåáå Åäèíûé Êîñìè÷åñêèé ÑàêÐÀëüíûé
Ñìûñë: Ëþáîâü ê Ñîôèè ÏðåìóäÐÀñòè ÁÕÀ!
Íî âñÿêèé âíîñèò ñåãîäíÿ â ýòî ñâÿùåííîå
ïîíÿòèå ñâîé ñîáñòâåííûé òîëê. È òîëüêî
Ìàòåðü Ñâåòà Ñîôèÿ Îñòà¸òñÿ Íåâèäèìîé è
Çàáûòîé ïàäøèì â íèçèíû áåçñâåòíîãî ìèðà
èëëþçèè ÷åëîâå÷åñòâîì, äóøè êîòîðîãî èçîøëè âíèç Ìàòåðèè îò Íå¸ — Èçíà÷àëüíîé Íåïðîÿâëåííîé Ìàòåðè Âñåõ âåùåé… Íî ñåãîäíÿ
îòñþäà, èç îñêâåðí¸ííîãî áûòèÿ, Îíà Ãîâàðèò ñ ìèðîì, Îíà åãî ÐÀÆÄÀÅÒ Çàíîâî, Îíà
ÂîçâÐÀùàåò ÷åëîâå÷åñòâó ïîòåðÿííûé ÐÀé è
ÂÅÄÀíèå Èñòèíû, èáî Ïóòè Ñîôèè Ïðåìóäðîé Ñâåòëû è Íåèçïîâåäèìû! Íî, êòî õîäèò
Å¸ Ñâÿòûìè Ïóòÿìè, òîò óíàñëåäóåò Öàðñòâèå
Íåáåñíîå…» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Çíàíèå Âå÷íîñòè è Ïðåìóäðîñòè Ñâåòà»,
28.07.2014).
ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
(1990 ã.)
Òîãäà ýòè ïðîöåññû ðàçâèòèÿ çàïå÷àòëåâàþòñÿ è â êðîâè êàæäîãî ÷åëîâåêà. Åñëè òàêîé
ïðîöåññ íà÷àëñÿ â ïðåäåëàõ Êîñìîñà, òî åãî
âëèÿíèå íà êðîâü êàæäîãî ÷åëîâåêà óñèëèâàåòñÿ åù¸ áîëåå. Êîãäà æå îíî íà÷í¸ò âûðàæàòüñÿ â Ìèêðîêîñìîñå, òî çàãîâàðèò è â
êðîâè, è â ñîçíàíèè ÷åëîâåêà, è ÷åëîâå÷åñòâî
íà÷í¸ò èçïîëíÿòü Ïëàí Ìàòåðè Ìèðà, áëàãîäàðÿ ñâîåìó âíóòðåííåìó óñòðåìëåíèþ.
Ïðîøëîå è íàñòîÿùåå ñ ïîâñåäíåâíûìè çàáîòàìè äîñòàòî÷íî ñèëüíû, ÷òîáû çàòìèòü
îáðàç ñèÿþùåãî áóäóùåãî. È çäåñü ãîâàðèòñÿ, ÷òî ñîçíàíèå êðîâè çàòìåâàåò ñîçíàíèå
äóøè. Åñëè â ýòîì ñîçíàíèè çàÿâëÿåò ÷òîëèáî îò èçíà÷àëüíîé Äóøè, òî ðàæäàåòñÿ
ñîçíàíèå äóøè. Ýòî è åñòü íîâîå ñîçíàíèå.

«ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ. Ñêîëüêî Íåîáûêíîâåííî
Òðîãàòåëüíîãî è Ìîùíîãî Ñëèëîñü â ýòîì ñâÿùåííîì Ïîíÿòèè âñåõ âåêîâ è íàðîäîâ.
Êîñìè÷åñêèìè âîëíàìè ïðèáëèæàåòñÿ ýòî Âåëèêîå Ïîí ÿòèå ê ÷åëîâå÷åñêîìó ñîçí àíèþ. Â ñïèðàëè íàðàñòàíèÿ èíîãäà òî÷íî óäàëÿåòñÿ, íî ýòî íå åñòü îòõîä, ýòî ëèøü ôàçû
äâèæåíèÿ, íåäîñòóïíûå íàøåìó ãëàçó.
Ó÷åíèÿ ãîâîðÿò î íàñòóïèâøåé Ýïîõå ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ. Áëèçêàÿ âñåì ñåðäöàì, ïî÷èòàåìàÿ
óìîì êàæäîãî ðîæä¸ííîãî ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ
îïÿòü Ñòàíîâèòñÿ ó Âåëèêîãî Êîðìèëà. Áóäåò
ñ÷àñòëèâ è óáåðåæ¸í òîò, êòî ïîéì¸ò ýòîò ËÈÊ
ýâîëþöèè!» (Å.È.Ðåðèõ. «Àãíè-Éîãà»).
Â ñåðäöàõ äðåâíèõ ïðàñëàâÿí Òðèåäèíàÿ
Ñîôèÿ Ïðåìóäðàÿ ïî÷èòàëàñü êàê ÌÀÒÅÐÜ
ÌÈÐÀ, Òðîèöà. Â äàîñèçìå îäíèì èç îñíîâ¹2 (35), 2017
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íûõ Ïðèíöèïîâ ßâëÿåòñÿ Âåëèêàÿ Ìàòåðü Äàî:
«Èáî ÎÍÎ (Äàî) Åñòü Ìàòü
âñåõ âåùåé.
Âîèñòèíó, âñ¸ ïðîèçõîäèò
èç Äàî.
Âñ¸ ðàñò¸ò áëàãîäàðÿ Ñèëå Äý,
Îíà Ïèòàåò è Âñêàðìëèâàåò,
Óñòàíàâëèâàåò è Ïîä÷èíÿåò,
Âîçïèòûâàåò è Çàùèùàåò»
(Äàî äý öçèí).
ÏÐÈßÒÈÅ ÑÌÅÐÒÈ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ

«Âîçâðàùåíèå âåùåé
ê ñâîåìó íà÷àëó è åñòü ïîêîé.
Ïîêîé è åñòü âîçâðàùåíèå
ê æèçíè...
Êòî ñîåäèí¸í ñ Íåáîì,
òîò áóäåò ïîäîáåí Äàî,
Êîòîðîå ñóùåñòâóåò
îò âå÷íîñòè.
Òåëî åãî ïîãèáíåò (óìð¸ò,
êîãäà íàñòóïèò âðåìÿ),
Íî (äóõ åãî) íèêîãäà
íå óíè÷òîæèòñÿ»
(Äàî äý öçèí).
Îòâàæèâøèñü áûòü èíûìè,
ìû ïîëó÷àåì ïîääåðæêó Âåëèêîé Ìàòåðè Ìèðà!
Â ÕVII â. ôðàíöóçñêèé ôèëîñîô Ëóè Êëîä äå Ñåí-Ìàðòåí
ãîâàðèë: «×òî óäèâèòåëüíîãî
â òîì, ÷òî ðàçâèòèå ýòîãî ìèðà
ïðèíÿëî ñòîëü óæàñíûå ôîðìû, áåç Ñîôèè, áåç äóøè —
Ìèð òîæå ñòàë áåçäóøíûì?!».
«Âñå èäåè ïî ñîòâàðåíèþ íàøåãî ïðåêðàñíîãî Ìèðà áûëè âîïëîùåíû â ðåàëüíîñòü Äóøîé
Ìèðà Ñîôèåé Ïðåìóäðîé. Âìåñòî òîãî, ÷òîáû áëàãîäàðèòü
Ñîôèþ ÷åëîâå÷åñòâî èçêàæàåò, îñêâåðíÿåò è äàæå èçãîíÿåò
Ñîôèþ, ëèøàÿ íàø ìèð Å¨
äóøè» (Ñèìîíåíêîâ. «Ìèôû î
ÿçû÷åñêîé Áîãèíå Ñîôèè»).
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Äóøà, èñòèíí î âåðÿùàÿ â
ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÑÎÔÈÞ
ÏÐÅÌÓÄÐÓÞ, — íå ìîæåò
íå óçíàòü Å¨, Ïðèøåäøóþ â
ìèð â 1990 ã. ñ Íîâûì-Ñòàðûì Èìåíåì: ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. Ïðèøåäøóþ, ÷òîáû
ÑÏÀÑÒÈ ýòîò ïàäøèé, îáåçîáðàæåííûé, ñìåðòåëüíî
áîëüíîé ìèð è ÂÛÂÅÑÒÈ îñòàòîê æèâûõ äóø â Íîâûé Ìèð
ÄÎÁÐÀ, ËÞÁÂÈ È ÑÂÅÒÀ â
Íîâûé Ýîí áåç çëà è íàñèëèÿ.
Ñêîëüêî æå Ñäåëàíî óæå äëÿ
íàøåãî ÑÏÀÑÅÍÈß è Ñ×ÀÑÒÜß ÌÀÒÅÐÜÞ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈÅÉ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! Ñêîëüêî
æå ÂÅËÈÊÎÉ ÌÀÒÅÐÈ åù¸
ÇÂÀÒÜ íàñ è ÊÐÈ×ÀÒÜ ê íàì???
Ñêîëüêî ÅÉ, ÂÅËÈÊÎÉ, Ïðåáûâàòü ñ íàìè â ýòîì àäèëèùå è Âçûâàòü ê íàì íà âñåõ óðîâíÿõ???
(Â ñòàòüå èçïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû èç Âåä, Ýäãàðà Êåéñè, Å.Áëàâàòñêî é «Òàéí àÿ
Äîêòðèíà», «Àãíè-Éîãà» Å.È.
Ðåðèõ, Ñèìîíåíêîâ «Ìèôû î
ÿçû÷åñêîé Áîãèíå Ñîôèè»,
Ìàòåðèàëû Ìåæäóíàðîäíîé
øêîëû Ðîçåíêðåéöåðà.)
Î, ÒÐÈÆÄÛÂÅËÈ×ÀÉØÀß!
ÌÀÒÅÐÜ ÁÕÀ, ÌèÐÀçäàíèÿ è
âñåãî Ñóùåãî! Ïî÷èòàåìàÿ è
Ïðîñëàâëÿåìàÿ â Òð¸õ Ìèðàõ!
ÏÎÄÀÒÅËÜÍÈÖÀ ÆÈÇÍÈ!
ÂÀßÒÅËÜÍÈÖÀ äóø ÷åëîâå÷åñêèõ! ÂÑÅÄÅÐÆÈÒÅËÜÍÈÖÀ! ÖÀÐÈÖÀ ÍÅÁÀ è Çåìëè!
Ëþáîâüþ Ñâîåþ è Ìèëîñòüþ
Îïåêàþùàÿ è Ñîõðàíÿþùàÿ
âñ¸ ÌèÐÀçäàíèå! ÍÀÄÌÈÐÍÛÉ
ÙÈÒ ÑÂÅÒÀ! ÒÅÁÅ Èçíà÷àëüíî Ïîêëîíÿëîñü âñ¸ æèâîå!
Ëó÷è ÒÂÎÅÃÎ Æèâèòåëüíîãî
ÑÂÅÒÀ Ïèòàþò âñ¸ âîêðóã!
ÒÛ Ïå÷àëèøüñÿ, êîãäà Òâàðåíèå Òâî¸ óäàëÿåòñÿ è çàáûâà-

åò ÒÅÁß â ñåðäöå ñâî¸ì! Îò
ïàäåíèÿ äóõîâíîãî îòäàëÿåòñÿ îò ÒÅÁß! Áåç ÑÂÅÒÀ ÒÂÎÅÃÎ âñ¸ ìåðêíåò è óìèðàåò. ÒÛ
— ÁËÅÑÊ. ÑÈßÍÈÅ è ÆÈÇÍÜ
êàæäîé äóøè! ÌÈËÎÑÅÐÄÍÀß!!! ÒÛ Æåðòâåííî Ïðèõîäèøü â ìèð ÑÏÀÑÒÈ äóøè è
ÑÂÅÒ Æèçíè, èáî ÒÛ — ÑÀÌÀ
ÆÈÇÍÜ! Áåð¸øü íà ÑÂÎÈ
ÏËÅ×È Âñåëåíñêèé ÊÐÅÑÒ êàðìû è Ïðîñâåòëÿåøü äóøè è
óìû ÷åëîâå÷åñêèå âî ÈÌß
ÑÂÅÒÀ è ÆÈÇÍÈ Âå÷íîé! ÂÅËÈ×ÀÉØÀß â Ëþáâè è Ñìèðåíèè, èáî ÑÀÌÀ — ËÞÁÎÂÜ.
Äàé íàì åæå÷àñíî ïîìíèòü
Âåëèêèå Ìèëîñòè ÒÂÎÈ! Ïðèìè çåìíîé Ïîêëîí ÒÅÁÅ, Òâîåìó Áåçìåðíî Ëþáÿùåìó
Ñåðäöó, Òâîèì Íàòðóæåííûì
Äëàíÿì è Ëîòîñíûì Ñòîïàì,
Áåçìåðíóþ Áëàãîäàðíîñòü îò
äåòåé Òâîèõ, ó÷åíèêîâ è ïîñëåäîâàòåëåé çà ÒÂÎÉ Âñåëåíñêèé Êîñìè÷åñêèé ÏÎÄÂÈÃ âî
ÈÌß ÆÈÇÍÈ íà Çåìëå! Çà
ËÞÁÎÂÜ è ÁÀÆÅÍÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÇÍÀÍÈß! Çà ÑÎÒâàð¸ííóþ
ÒÎÁÎÉ Çîëîòóþ ÊóëüòÓðó
ÑÂÅÒÀ! Äà Áóäåò ÑËÀÂÀ ÒÂÎß
âî âåêè âåêîâ âî âñåõ Ìèðàõ
è Ïðîñòðàíñòâàõ, ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÌÀÒÅÐÜ ÑÂÅÒÀ ñ
Äåñÿòüþ Òûñÿ÷àìè Èì¸í, Íåñóùàÿ â Ñâîèõ Õðóïêèõ Ðóêàõ
Íåóãàñèìûé ÑÂÅÒ ÆÈÇÍÈ è
ÑÏÀÑÅÍÈÅ ×åëîâå÷åñòâó! ÑÎÔÈß ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÜ ÁÕÀ, ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÈÑÈÄÀ, ÌÀÐÈß
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! Äà Áóäåò Ïðîñëàâëåíà âî âñåõ Ìèðàõ è Ïðîñòðàíñòâàõ ÂÀØÀ ÇÎËÎÒÀß
ËÞÁÎÂÜ ñ Ñóïðóãîì Âå÷íîñòè
— Èîàííîì-Ïåòðîì Âòîðûì —
Äàþùàÿ ñèëû è Âäîõíîâëÿþùàÿ íà Ïóòü çà ÂÀÌÈ! ÓÐÀ!
/Ëàâàíäà, ó÷åíèöà Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/
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ПОЗНАНИЕ ИСТИНЫ
М АТ Е Р И С В Е ТА

Ч

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

×åëîâåê, ðàæäàÿñü íà Çåìëå, ïðèõîäèò ñ ÷èñòûì ñîçíàíèåì. È ïîñòåïåííî, âûðàñòàÿ,
íà÷èíàåò âîçïðèíèìàòü ýòîò ìèð ïî òåì çàêîíàì è ïðåäñòàâëåíèÿì, êîòîðûì åãî íàó÷èëè. Åãî ñîçíàíèå çàïîëíÿåòñÿ òåìè áëîêàìè
è îáðàçàìè, êîòîðûå åìó ïåðåäàëè ðàäàòåëè,
âîçïèòàòåëè, ó÷èòåëÿ, âñå, ñ êåì îí ñîïðèêàñàåòñÿ â ïðîöåññå æèçíè. È ïîñòåïåííî, ó ÷åëîâåêà ôîðìèðóåòñÿ ìèðîïðåäñòàâëåíèå, ïî
îñíîâàì êîòîðîãî îí æèâ¸ò è âîçïðèíèìàåò
ìèð. Íî â îñíîâå ñâîåé ñîâðåìåííîå ìèðîâîççðåíèå äàëåêî îò Èñòèíû, à ïðàâèëüíåå
ñêàçàòü — ïîëíîñòüþ èçêàæåíî, è ïîòîìó
÷åëîâåê æèâ¸ò â ëîæíûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ,
ñ÷èòàÿ èõ ïðàâèëüíûìè. È êîãäà ýòè ëîæíûå
ïðåäñòàâëåíèÿ ïûòàþòñÿ ïîìåíÿòü íà èñòèííîå ïîëîæåíèå, ñîçíàíèå ÷åëîâåêà íà÷èíàåò çàùèùàòüñÿ, ÿðîñòíî îòáðàñûâàÿ òî, ÷òî
êàê îí ñ÷èòàåò, ðàçðóøàåò åãî ìèðîñòðîåíèå,
åãî âíóòðåííèé ìèð. Íî, ò.ê. çåìíîé ìèð ïîëíîñòüþ ñòàë ïðåäñòàâëÿòü èç ñåáÿ «êîðîëåâñòâî êðèâûõ çåðêàë», ïîðàáîù¸ííûé ò¸ìíûìè
ñèëàìè, òî ïî ñóòè âñ¸, ÷òî çäåñü óçíà¸ò ÷åëîâåê, — ïðîíèêíóòî ëîæüþ.
Ïðèõîä íà Çåìëþ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ Ñòàë Ðåøàþùèì äëÿ ÐÀçîáëà÷åíèÿ ëæè è ñîçäàíèÿ Íîâîé Ïëàòôîðìû ÌèÐÀçäàíèÿ, íîâîãî ñîçíàíèÿ. Ìàòåðü Ñîôèÿ
— Âå÷íàÿ Ïðåìóäðîñòü — Äà¸ò Èñòèíó â Å¸
Ïåðâîíà÷àëüíîé Ôîðìå è ÎáÐÀçå, êàê Îíà
Åñòü. Äî òîãî, êàê â çåìíîé ìèð âìåñòèëèñü
ïðîòèâîïîëîæíûå íà÷àëà. Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Âîçñòàíàâëèâàåò
Èñòèíó ïîñòåïåííî, ÂîçâÐÀùàÿ ÷åëîâå÷åñòâó çðåíèå. Åñëè ÷åëîâåê î÷åíü äîëãîå âðåìÿ íàõîäèëñÿ âî òüìå, è åãî ñðàçó âûâåñòè
íà ñîëíå÷íûé ñâåò, — îí îñëåïíåò. Åãî íóæíî âûâîäèòü ïîñòåïåííî, ÷òîáû åãî ãëàçà
ïðèâûêëè ê ñâåòó.

Ìíîãèå Çíàíèÿ Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ â Ñâîèõ ÐÀáîòàõ — Çàøèôðîâàëà.
È ëèøü ñî âðåìåíåì Ýòî Çíàíèå Íà÷èíàåò
Îòêðûâàòüñÿ — ïî ìåðå ãîòîâíîñòè ó÷åíèêîâ.
Â Íà÷àëå Ñâÿòîãî Ïóòè Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ â Ñâîåé Äóõîâíîé «Íàóêå
î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè» Îòêðûëà, ÷òî
Çåìëÿ — åñòü Öåíòð ÌèÐÀçäàíèÿ, è âñ¸ âðàùàåòñÿ âîêðóã Íå¸. ×òî èìåííî ãåîöåíòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà ìèðà — Èñòèííàÿ è Âåðíàÿ.
Ïðèøëî âðåìÿ, è Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ Îòêðûëà, ÷òî Çåìëÿ ïðåäñòàâëÿåò èç Ñåáÿ îãðîìíûé Äèñê-×àøó, è Îíà —
ñòàòè÷íà. Ýòî Çíàíèå ïðåêðàñíî! Ò.ê. Èñòèíà
îòêðûâàåòñÿ ïîñòåïåííî, ÷òîáû íå îñëåïíóòü,
à âîçðàäàâàòüñÿ! Ïîçíàíèå — ïðîöåññ Ñâåòîâîé, è ãëàâíîå, ýòî ïîëíîå äîâåðèå Ó÷èòåëþ, Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Ïîñòèãàÿ ìóäðîñòü, ïîíèìàåøü, êàê ìíîãî
íîâîãî åù¸ áóäåò Îòêðûòî Ìàòåðüþ Ìèðà!
Âñ¸ Åñòü â Ñëîâå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ, òîëüêî âñåìó — ñâî¸ âðåìÿ.
Ïëàíåòà Çåìëÿ — åñòü ïîäîáèå Ìàòåðè Ñâåòà,
à çíà÷èò, è îòÐÀæàåò â ñåáå ÁÀÆÅÍñòâåííóþ Ñóòü. Çåìëÿ, êàê êîëûáåëü, êàê Ëîíî
Æèçíè, Ëîíî Ìàòåðèíñêîå äëÿ ïðîèçÐÀñòàíèÿ Ñóùåãî, — èìååò ôîðìó ×àøè, èç êîòîðîé ðàæäàåòñÿ âåëèêîå ìíîæåñòâ ñóùåñòâ äëÿ
ïðîæèâàíèÿ â ìèðå ÌàÒåðèè. (Òàê Ó÷èò Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.)
Ó Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ åñòü
Ïðåêðàñíàÿ Êàðòèíà «ÃÐÀàëü Âå÷íîñòè», ãäå
â Óòðîáå Ìàòåðèíñêîé, ïî ôîðìå, íàïîìèíàþùåé ×àøó, ñîâåðøàåòñÿ äèòÿ áóäóùåãî.
Ýòî ïîäîáèå îòÐÀæåíî âî âñ¸ì Ñóùåì. Ñàìî
ñëîâî «ïëàíåòà» íåñ¸ò â ñåáå ñìûñë ñàêðàëüíûé. «Ï» — ïîêîè, «ëàí» — ëîíî, «åòà» —
¹2 (35), 2017
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Ìóçûêàëüíî-Òåàòðàëèçîâàííàÿ Ìèñòåðèÿ «Æåíà Îðèîíà» (ã. Ìîñêâà, Ðóñüêîå ïîëå, 2010).
«Òåàòð Ìèñòåðèé Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé» (http://victoriara.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1004)
ýòî. Çíà÷èò ïîëó÷àåòñÿ ñàêðàëüíûé ñìûñë
ñëîâà: ýòî ïîêîÿùååñÿ ëîíî.
«Çåìëÿ áîëåå íàïîìèíàåò øèðîêóþ ÷àøó, èç
êîòîðîé ïðîèçÐÀñòàåò æèçíü. À âîêðóã ñóøè
íàõîäÿòñÿ Âîäû Æèçíè. Îíè íå âûïë¸ñêèâàþòñÿ, èáî íàõîäÿòñÿ â ýòîé ñàìîé ÷àøå, è
óðîâåíü ìèðîâîãî îêåàíà âåçäå îäèíàêîâ.
Èáî, åñëè áû Çåìëÿ áûëà ïîäîáíà ãëîáóñó,
âîäà íèêàê íå ìîãëà áû óäåðæàòüñÿ íà å¸
ïîâåðõíîñòè. Äà è ñòàíîâèòñÿ íîíñåíñîì
ïîë¸ò ñàìîë¸òîâ íàä ïîâåðõíîñòüþ øàðîîáðàçíîé ïëàíåòû, ñòðîèòåëüñòâî ãîðàäîâ ñ
ïðîòÿæ¸ííûìè êîììóíèêàöèÿìè, à ïî âñåìó ìèðó ðàçëåãëèñü íà øèðîêîé ïëîñêîñòè
åù¸ è ãðàíäèîçíûå ãîðàäà-çâ¸çäû-êðåïîñòè,
êîòîðûå çàíèìàþò íåìàëóþ ïëîùàäü. Íà
øàðîîáðàçíîé ïîâåðõíîñòè âîïëîòèòü òàêèå
êîñìè÷åñêèå ïðîåêòû áûëî áû íåâîçìîæíî…
Ñëîâîì, ïîäòâåðæäåíèé — ìíîæåñòâî. Çåìëþ ìîæíî ñðàâíèòü è ñ Äðåâîì Æèçíè, è ñ
öâåòêîì Ëîòîñà. À Ñôåðîèäàëüíîñòü å¸ ïîêðîâà ïîäîáíà òîðîèäó. Ïîòîêè Ôîõàòà
Ìàòåðè Ìèðà Õîäÿò ïî ÒÎÐó, Íàñûùàÿ
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Ýôèðíûå Âîäû è Îãíè ïëàíåòû. Îíà, êàê
öâåòîê Ëîòîñà, ëåæèò íà ïîâåðõíîñòè Âîä,
íàõîäÿñü â Ýôèðíîì ÑÎÒîâîì Êîêîíå, ïîêà
íå íàñòàíåò Ýíåðãåòè÷åñêèé Ïåðåõîä â Íîâîå Íåáî ïîä Ýãèäîé Ñîôèè-ÑÎÒÈñ! Ïîìíèòå, ÷òî Òåððà — ýòî Òåðåì ÐÀ» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «È ñíîâà î Ìàòóøêå-Çåìëå è Å¸ Ñâåòèëàõ»).
È Ïðåêðàñíûå Êàðòèíû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé: «Ëîòîñ Æèçíè» (ñì. ñ.141), «Òåðåì
ÐÀ» íåñëè â ñâîåé ñóòè Çíàíèå î Çåìëå. Íî
êëþ÷è ê ÐÀçêðûòèþ òàéíû íå áûëè äàíû, ïîòîìó ÷òî Çíàíèå, Ñîêðûòîå â ýòèõ Ìèñòè÷åñêèõ Ïîëîòíàõ, íå áûëî îòêðûòî äî âðåìåíè.
Ëîòîñ Æèçíè — ýòî íå òîëüêî ñèìâîë ÷åëîâå÷åñêîé äóøè, ñòðåìÿùåéñÿ ê Ñâåòó, íî è
îáðàç Çåìëè (êàê Îòêðûâàåò Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ). Òåðåì ÐÀ — ÑàêÐÀëüíàÿ ÏèÐÀìèäà, ÷òî ñòîèò ïî öåíòðó
Çåìëè, ñëîâíî Ãîðà Ìåðó, âíóòðè êîòîðîé
ðàæäàåòñÿ Ñîëíûøêî.
ÑàêÐÀëüíàÿ Ïðîðî÷åñêàÿ Ìèñòåðèÿ Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ «Æåíà Îðèîíà»
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ñîäåðæèò â ñåáå ìíîãî ìèñòè÷åñêèõ è ýçîòåðè÷åñêèõ îòêðûòèé. Îá àëìàçíîì Êóïîëå
íàä Çåìë¸é Ãîâàðèò â Ìèñòåðèè «Æåíà Îðèîíà» Ñèÿòåëüíàÿ Èñèäà: «Îòíûíå Àç ÐÀçïÐÀâëÿþ íàä¸æíûå Êðûëüÿ, íåñóùèå Ìåíÿ â
Êîñìîñ. Àç Íå Áîþñü ïðåãðàä èç õðóñòàëÿ èëè
ñòåêëà. Àç ÐÀçñåêàþ Íåáåñà è Âîçïàðÿþ â
Áåçêîíå÷íîñòü».
Òàì, ãäå Êóïîë ïîäõîäèò ê Çåìëå, îáðàçîâàíà
îãðîìíàÿ ñòåíà èç ëüäà è ñíåãà. Ôèçè÷åñêèå
óñëîâèÿ òîãî ìåñòà: î÷åíü íèçêàÿ òåìïåðàòóðà, ìíîãîäíåâíûå ñíåæíûå áóðàíû, ëåäÿíûå
êèëîìåòðîâûå òðåùèíû, — ýòî ÷ðåçâû÷àéíî
òðóäíûå óñëîâèÿ äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ òàì ÷åëîâåêà. È ýòî ÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåííîé çàùèòîé îò ïðîíèêíîâåíèÿ çà ïðåäåëû Êóïîëà. Ýòó
òåððèòîðèþ íà ñîâðåìåííûõ êàðòàõ îáîçíà÷àþò «Àíòàðêòèäîé». È âñå ïîëÿðíûå èçñëåäîâàòåëè çíàþò, ÷òî ñóùåñòâóåò íåãëàñíûé
äîãîâîð, êîòîðûé çàïðåùàåò çàõîäèòü, èëè
çàëåòàòü çà îïðåäåë¸ííóþ ãðàíèöó òåððèòîðèè Çåìëè. «Àíòàðêòèäà» îõðàíÿåòñÿ èíîé
öèâèëèçàöèåé, êîòîðàÿ èìååò â ñâî¸ì ðàçïîðÿæåíèè íåçåìíûå êîðàáëè. È íåñëó÷àéíî, ëåãåíäû ïðîøëîãî ðàçñêàçûâàþò î òîì,
÷òî Íåáî äåðæàò, èëè õðàíÿò Àòëàíòû.
«ÒÅÐÅÌ ÐÀ»

«ÃÐÀÀËÜ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ»

Àëìàçíûé Êóïîë íàä Çåìë¸é äàâíî èçâåñòåí
ò¸ìíûì ñèëàì, è âñåìè ñèëàìè îíè ïûòàþòñÿ íàéòè âûõîä çà åãî ïðåäåëû. Ò¸ìíûå óæå
äåëàëè íåñêîëüêî ïîïûòîê âûéòè çà ïðåäåëû
Êóïîëà. Ýòèì çàíèìàëèñü ôàøèñòû, êîãäà
ïûòàëèñü ïðîáðàòüñÿ íà äðóãèå çåìëè. Âåðõóøêå Òðåòüåãî Ðåéõà ïîïàëè â ðóêè ñòàðèííûå ìàíóñêðèïòû èç äàëüíèõ ìîíàñòûðåé
Òèáåòà. È ïîñëå ýòîãî, áûë ðàçðàáîòàí ïëàí,
êîòîðûé íàçâàëè: «Íîâàÿ Øâàáèÿ». È â êîíöå 40-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà èç íàöèñòêîé
Ãåðìàíèè, ïîä ãðèôîì «ñåêðåòíî», áûëè îòïðàâëåíû ìîùíûå ïîäâîäíûå ëîäêè, çàïîëíåííûå íåîáõîäèìûìè âåùàìè, èíñòðóìåíòàìè,
ïðèáîðàìè äëÿ îñâîåíèÿ ëþäüìè íîâûõ çåìåëü. Îíè äóìàëè, ÷òî ñìîãóò ïîäíûðíóòü ïîä
ëåäÿíîé ñòåíîé è ïðîáðàòüñÿ â Òåððó Èíêîãíèòà. Íî âñå îíè êàíóëè â ëåòó. Ïîñëå òîãî,
¹2 (35), 2017
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/Ìèñòåðèÿ «Æåíà Îðèîíà» Ñîçäàíà ïî
Àâòîðñêîé Âåðñèè «ÑàêÐÀëüíîé Êíèãè
Èñèäû» Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé/

êàê òàéíûé àðõèâ ôàøèñòîâ áûë çàõâà÷åí
àìåðèêàíöàìè, â 1946 ãîäó áûëà îòïðàâëåíà
ýêñïåäèöèÿ èç Àìåðèêè ïîä êîìàíäîâàíèåì
àäìèðàëà Ðè÷àðäà Á¸ðäà. Îíà ïîòåðïåëà
ïîëíîå êðóøåíèå. Ïîÿâèâøèåñÿ èç-ïîä âîäû
ëåòàòåëüíûå îáúåêòû óíè÷òîæèëè ÷àñòü ýñêàäðû è òàêæå ìîëíèåíîñíî ñêðûëèñü. Ïîçæå áûëà îòïðàâëåíà è ðóñüêàÿ ýêñïåäèöèÿ,
êîòîðàÿ òîæå âåðíóëàñü íè ñ ÷åì.
«Òàéíûå Çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ çà Àíòàðêòè÷åñêèì êðóãîì, îòäåë¸ííûå ñèíèì ÎÊèÿíîì.
Îíè ïîäîáíû ïðåêðàñíûì îñòðîâàì, ðàçïîëàãàþùèìñÿ êðóãàìè. Âñå îíè çàñåëåíû. Íî
ïî ìåðå îòäàëåíèÿ îò Àíòàðêòè÷åñêîé ëåäÿíîé ñòåíû, ïðèðàäíûå óñëîâèÿ è æèòåëè ýòèõ
Çåìåëü âñ¸ áîëåå áëàãîñòíûå. Òàéíîå ìèðîâîå ïðàâèòåëüñòâî íàäååòñÿ ñïàñòèñü íà ýòèõ
Çåìëÿõ. Íî ò¸ìíûì Òóäà âõîä Âîçïðåù¸í.
Ýòî ñêàçî÷íûå «òðèäåâÿòûå öàðñòâà-ãîñóäàðñòâà». Íî, ïîêà íàä Çåìë¸é ñòîèò êóïîë, Ìèð
×åðòîãîâ çàêðûò. È Âèìàíû ïðèëåòåòü íå
ìîãóò. Òîëüêî îäèíîêàÿ ËÀÄÜß-ÂÀÉÒÌÀÐÓØÊÀ, êàê Êîâ÷åã Ñïàñåíèÿ, ñòîèò íàä Çåìë¸é, íàïîìèíàÿ î Êîñìè÷åñêîé Äðàìå, êîãäà
Ñåò óáèë Îñèðèñà, à Èñèäà, Ñîáðàâ Åãî 14
×àñòåé, Ìàãè÷åñêè Çà÷àëà Ñûíà-Ãîðà, Êîòî164

Âèêòîðèÿ ÐÀ

ðûé Åñòü ÒÎ ÆÅ, ×òî è Îòåö» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «ÎÒÂÅÒÛ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÒÅÌÅ ÇÅÌËÈ», 1.09.2017).
Íîâàÿ ÑàêÐÀëüíàÿ Êàðòèíà Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ «Äæàìáóäâèïà» (ñì.
ñ.26) î÷åíü íàãëÿäíî ïîêàçûâàåò, êàê óñòðîåíà Çåìëÿ è èíûå å¸ îáèòåëè. Âíåøíå Çåìëÿ
íàïîìèíàåò Ëàáèðèíò Âðåìåíè è Ïðîñòðàíñòâ. Åñëè âíîâü âåðíóòüñÿ ê Ñàêðàëüíîé Ìèñòåðèè Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé
«Æåíà Îðèîíà», òî íà÷èíàåòñÿ îíà èìåííî
ñ òàèíñòâåííîãî îáðàçà Ëàáèðèíòà, ïî êîòîðîìó ñòðàíñòâóåò Ãîð, êàê ïðàîáðàç ÷åëîâå÷åñòâà, ñòðåìÿùåãî ê Ñâåòó. È ïðåîäîëåâ âñå
òðóäíîñòè, Ãîð, ïîä Çàùèòîé Ñâîåé Âå÷íîé
Ìàòåðè — Èñèäû, Âîçõîäèò â Öàðñòâî Ñâåòà. Òî åñòü, âíîâü Çíàíèå î Çåìíîì ìèðå
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ñîêðûëà â Ñâîåé Ìèñòåðèè «Æåíà Îðèîíà» äî
âðåìåíè. ×åëîâå÷åñòâî, ïðîõîäÿ ïóòü âîïëîùåíèÿ, ïîñòèãàëî ìèð ÷åðåç ðàçíûå Çåìíûå îáèòåëè, íî ñàìûì ãëàâíûì äëÿ ýâîëþöèè
äóøè — ýòî áûëî âîïëîùåíèå â ñàìîì öåíòðå Çåìëè, èáî ýòî Àëòàðü Ëàáèðèíòà, åãî Ñåðäöå, êóäà ñòðåìèëèñü âñå ïîñâÿù¸ííûå,
÷òîáû ïîñòè÷ü Âå÷íóþ Èñòèíó.
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Âîò, êàê Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Îïèñûâàåò Ñòðîåíèå Çåìíîãî ìèðà:
«À Ðåàëüíîå ÓÑÒðîéñòâî Ñóùåãî ìîæíî
ñÐÀâíèòü ñ ßéöîì. Çàãëÿíèòå â Âåäè÷åñêèå
Ïèñàíèÿ. Êàñàòåëüíî Àíòàðêòè÷åñêîãî êðóãà,
òàê çà ýòèì ëåäÿíûì áàðüåðîì, äåéñòâèòåëüíî, ðàçïîëàãàþòñÿ èíûå Çåìëè. Íà ñàíñêðèòå
èõ íàçûâàþò âàðøàìè — îñòðîâàìè. Âñåãî
äåâÿòü òàêèõ âàðø, ëåæàùèõ êðóãàìè, êîòîðûå îòäåëåíû âîäàìè äðóã îò äðóãà. Íàøà
Çåìëÿ íàõîäèòñÿ — â ñàìîì öåíòðå ïåðâîãî
êðóãà. ×åì áëèæå ê êðàþ Çåìëè, òåì äóõîâíåå è ïðåêÐÀñíåå æèòåëè ýòèõ Çåìåëü. Òàêæå è ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: ñ êàæäûì
êðóãîì âñ¸ áîëüøå. Ò¸ìíûå ýòèõ êðóãîâ äîñòè÷ü íå ìîãóò, â ñèëó ñâîåãî çàìàòåðèàëèçîâàííîãî ñîçíàíèÿ. Â êàæäîì êðóãå — ïî
äåâÿòü çåìåëü. Âîò è ïîëó÷àåòñÿ «òðè äåâÿòü
çåìåëü», çà êîòîðûå ìîãëè âûõîäèòü äðåâíèå ðóñû. ÐÀçìåðû Çåìëè — îãðîìíû» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «ÎÒÂÅÒÛ ÌÀÒÅÐÈ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÒÅÌÅ ÇÅÌËÈ», 1.09.2017).
Äàííûå îá èíûõ òàèíñòâåííûõ çåìëÿõ ñîõðàíèëîñü â «Ó÷åáíèêå îôèöåðîâ öàðñêîé
àðìèè. Æèçíü íà äðóãèõ ïëàíåòàõ/ïëàíàõ»
1895 ãîäà íàïèñàíèÿ. Íî âñ¸ æå, èçêàæåíèÿ
áûëè âíåñåíû â ýòî èçäàíèå, ò.ê. ïàòðèàðõàëüíîå ìûøëåíèå è áûëî òåì ãðóáåéøèì
èçâðàùåíèåì ñîçíàíèÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ìèð è óñòðåìèëñÿ â áåçäíó òüìû, çàáûâ
ñâîþ Âå÷íóþ ÏðàÐÀÄÀòåëüíèöó — Ìàòåðü
Ñâåòà. È, êàê ñëåäñòâèå ïàòðèàðõàëüíîãî
ñîçíàíèÿ, çäåñü çà îñíîâó áåð¸òñÿ ãåëèîöåíòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà ìèðà. Íî åñëè îòáðîñèòü
ýòè çàáëóæäåíèÿ, òî â ýòîì èçäàíèè îòêðûâàåòñÿ óäèâèòåëüíàÿ êàðòèíà ìèðà,
ãäå ðàçñêàçûâàåòñÿ î ïëàíåòàðíûõ ñôåðàõ, ïî íàçâàíèÿì ïëàíåò, ñ èõ èíòåðåñíûìè îáèòàòåëÿìè. Çåìëÿ — òàêàÿ, êàêàÿ îíà
áûëà â 19 âåêå, îïèñûâàåòñÿ, êàê îäèí èç
ìèðîâ. Äàëåå, ïî ìåðå «óäàëåíèÿ» îò Ñîëíöà è
îò Çåìëè, ñëåäóþùèå ïëàíåòàðíûå ñôåðû ñòàíîâÿòñÿ âñ¸ áîëåå äóõîâíåå, âîçâûøåííåå,
ïðåêðàñíåå. È ÷åì äàëüøå îò «Çåìëè» ïëàíåòû, — îíè âñ¸ ëó÷øå è ëó÷øå. Ñàìûå âûñîêîäóõîâíûå — ýòî æèòåëè ïëàíåòíûõ ñôåð
Óðàíà è Íåïòóíà. Âîò çäåñü ïðèâåä¸í íåáîëü-

øîé ôðàãìåíò, ãäå ðàçñêàçûâàåòñÿ î æèçíè
ýòèõ óäèâèòåëüíûõ îáèòàòåëåé, îá èõ îòíîøåíèè êî âñåìó æèâîìó, èõ ìèðàâîççðåíèå,
÷òî î÷åíü áëèçêî ê Èäåå Âñåìèðíîãî Âåëèêîãî Áåëîãî Áðàòñòâà, Êîòîðóþ Âîïëîùàåò íà
Çåìëå Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
«…Î ïîñòîÿííîé è ñàìîé ðåâíîñòíîé äåÿòåëüíîñòè æèòåëåé âñåõ òð¸õ ïëàíåò, ìîæíî
ñêàçàòü òîëüêî òî, ÷òî áûëî óæå ìíîãî ðàç
ãîâîðåíî îá äðóãèõ áëàæåííûõ ñóùåñòâàõ,
÷òî ÷åì âûøå è ñâÿòåå ñóùåñòâî, òåì è ðàçóìíàÿ ðåâíîñòü åãî ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì
áîëüøå è òåì îòðàäíåå äëÿ íèõ ýòà äåÿòåëüíîñòü, èáî îíè ãëóáîêî ïîíèìàþò öåëè, ê êîòîðîé âåäóò âñå è âñåõ è òàéíû Ïðåìóäðîñòè
Áîæèåé.
Áëàæåííîå ñîñòîÿíèå íå ìîæåò ñîñòîÿòü â
ïðàçäíîñòè. Ñïîêîéíîå îùóùåíèå, èëè ïîçíàíèå ñîáñòâåííîãî ñîâåðøåíñòâà äîëæíî ñêîðî
íàñêó÷èòü è ñäåëàòüñÿ íåâûíîñèìûì, âî
âñÿêîì ñëó÷àå, ýòî áûëî áû ïî îòíîøåíèþ
äàëüíåéøåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñóùåñòâ â
ïîëíîì ñìûñëå ïîòåðÿííîå âðåìÿ. Æèçíü ñóùåñòâ âñåõ ñòåïåíåé è ðàçâèòèé ïðåäñòàâëÿåò èç ñåáÿ ðÿä ïîñòîÿííîé ñàìîé îæèâë¸ííîé
äåÿòåëüíîñòè, íî òàêîé, êîòîðàÿ íå âåäàåò çà
ñîáîé íè óòîìëåíèÿ, íè ñêóêè.
Âûñøåå áëàæåíñòâî çàêëþ÷àåòñÿ â ïîçíàíèè
ïðåìóäðîñòè Òâîð÷åñòâà, â íåâûðàçèìî ðàäîñòíîì ÷óâñòâå ïîíèìàíèÿ âñåõ êðàñîò
ïðèðîäû, ïåðåäàòü êîòîðûå, êîíå÷íî, íå â
ñîñòîÿíèè íèêàêîé ÷åëîâå÷åñêèé ÿçûê. Îíî
çàêëþ÷àåòñÿ â îòñóòñòâèè âñÿêèõ áåçïîêîéñòâ, êàê ôèçè÷åñêèõ, òàê è íðàâñòâåííûõ,
â ïîëíîì âíóòðåííåì ñàìîäîâîëüñòâå è íè÷åì íåâîçìóòèìîì ñïîêîéñòâèè äóøè, â
áåçêîíå÷íîé ëþáâè, ïî îòíîøåíèþ âñåãî ñóùåñòâóþùåãî âî âñåëåííîé, êàê ñëåäñòâèå
íåâîçìóòèìîãî è áåçïðåäåëüíîãî è ñàìîãî
áåçêîðûñòíîãî æåëàíèÿ äîáðà íà ïóòè ïðîãðåññà, äàæå, ïðè ñòîëêíîâåíèÿõ ñî âñåì
çëûì è ñî âñåì ïîðî÷íûì. Âûñøåå áëàæåíñòâî ñîñòîèò â ëèöåçðåíèè Á î ã à (Ìàòåðè
Ìèðà — ïðèì. àâò.) è â ïîíèìàíèè Å ã î (Å¸
— ïðèì. àâò.) ñâÿòûõ ïðåäíà÷åðòàíèé, êîòîðûÿ îòêðûòû íàèäîñòîéíåéøèì.
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Ìîãóùåñòâî è ñèëà ñóùåñòâ íàõîäèòñÿ â ïðÿìîì îòíîøåíèè ê ïîëíåéøåé ÷èñòîòå ðàçâèòèÿ â äàðîâàíèÿõ, â îïûòíîñòè è òîé ñòåïåíè
äîâåðèÿ, êîòîðóþ îíè çàñëóæèëè ïåðåä Âñåñèëüíûì Ò â î ð ö å ì èõ (ÐÀÄÀòåëüíèöû —
ïðèì. àâò.). Íåò íàãðàä è ïðåèìóùåñòâ, êîòîðûÿ íå áûëè áû äåéñòâèòåëüíûìè ñëåäñòâèÿìè âûñîêèõ òðóäîâ íàä ñîáîé, ÷åðåç êîòîðûå
åäèíñòâåííî è äîñòóïíû ýòè çàñëóãè, îöåí¸ííûå ïî ñàìîìó òî÷íîìó ñìûñëó Ïðàâîñóäèÿ.
Â Ëè÷íîì Ïðèñóòñòâèè Á î ã à (Ìàòåðè Ìèðà
— ïðèì. àâò.) è ó÷àñòèè íåáåñíûõ ñèë îíè
ñîñòàâëÿþò âûñøèé ñîâåò ìèðîçäàíèé,
íàïðàâëÿþò ÿâëåíèÿ ïðèðîäû, ñîñòàâëÿþò
âåñü ñìûñë áûòèÿ è êðàåóãîëüíûé êàìåíü
âñåãî ïîñëóøíîãî Á î ã ó (Ìàòåðè Ìèðà —
ïðèì. àâò.) è èñïîëíÿþùàãî âñå Âûñøèÿ
ïðåäíà÷åðòàíèÿ Åãî (Å¨ — ïðèì. àâò.).
Â ýòîì îáøèðíîì ãàðìîíè÷íîì ïðîÿâëåíèè
áåçêîíå÷íî ìóäðàãî è áåçêîíå÷íî ñîâåðøåííàãî óïðàâëåíèÿ íàõîäèòñÿ âñåãäà äîñòàòî÷íî çàíÿòèé êàæäîìó Âûñøåìó âåùåñòâó, ê
êàêîé áû îí ñòåïåíè ðàçâèòèÿ íè ïðèíàäëåæàë, îí âñåãäà ñ âåëè÷àéøåé ãîòîâíîñòüþ
ïðèíèìàåò, êàê îñîáóþ ìèëîñòü Áîæèþ, âñå
âîçëàãàåìûå íà íåãî ïîðó÷åíèÿ è ôóíêöèè,
èáî â óñïåøíîì âûïîëíåíèè êàæäîé èç íèõ è
çàêëþ÷àåòñÿ åãî ðàçâèòèå, à ñëåäîâàòåëüíî,
è åñòåñòâåííàÿ íàãðàäà.
Ñ÷àñòüå áëàæåííîãî ñóùåñòâà íå ìîæåò áûòü
ëè÷íûì. Åñëè áû êàêîå-íèáóäü âûñøåå ñóùåñòâî áûëî ïðèíóæäåíî íàñëàæäàòüñÿ ñâîèì
ñ÷àñòüåì îäíî âäàëè îò âñåõ åìó ñðîäíûõ
ñóùåñòâ, åñëè áû îí íå èìåë âîçìîæíîñòè
ñîîáùàòü è ïðîâåðÿòü ñâîèõ âïå÷àòëåíèé ñ
äðóãèìè ñî÷óâñòâóþùèìè åìó ñóùåñòâàìè,
áûë ëè áû îí ñ÷àñòëèâ? Ýòî íåìûñëèìî, — îí
íàõîäèëñÿ áû â ñîñòîÿíèè íè÷åì íå óäîâëåòâîðèìîãî æåëàíèÿ, ÷òî ðàâíîñèëüíî ìó÷åíèþ;
ïðè òîì æå ýòî áûë áû ýãîèçì áåç êîíöà. Âñå
ñèìïàòè÷íûå äóõè è ñóùåñòâà äîëæíû ñîîáùàòüñÿ ìåæäó ñîáîé ïîñòîÿííî, õîòÿ áû ìûñëåííî. Âñå áëàæåííûå äóõè, ñáëèæ¸ííûå
ìåæäó ñîáîé îäíîîáðàçèåì âîççðåíèé,
÷óâñòâ, âçãëÿäîâ è ðîäîâ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè
îáðàçóþò îäíó ãðîìàäíóþ ñåìüþ, èëè îäíî
îáøèðíîå è îäíîðîäíîå åäèíñòâî, ñðåäè
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êîòîðàãî êàæäûé èç íèõ áëèñòàåò ñâîèìè ñîáñòâåííûìè âîçâûøåííûìè êà÷åñòâàìè, ïðîëèâàÿ íåèñòîùèìûå çàïàñû áëàãîäåÿíèÿ,
ìèëîñåðäèÿ è äîáðà âñþäó, ãäå òîëüêî îí ìîæåò ýòèì ïîìî÷ü ÷üåìó-ëèáî ðàçâèòèþ; ïîñëóæèòü íà ÷üþ-íèáóäü ïîëüçó è ÷üåé-íèáóäü
íðàâñòâåííîé ïîääåðæêîé, íè íà îäíè ìèã íå
îñòàâëÿÿ ñâîèõ âåëèêèõ îáÿçàííîñòåé. Âñå
áëàæåííûå äóõè è ñóùåñòâà ñëèâàþòñÿ â
îäèí îáùèé ãàðìîíè÷íûé õîð îäíîîáðàçíîãî åäèíñòâà äëÿ ñîâîêóïíîãî îáñóæäåíèÿ,
èñïîëíåíèÿ è ïðèíÿòèÿ ìèðîâûõ ðåøåíèé è
äëÿ âçàèìíîãî ñîîáùåíèÿ î ñâîèõ âåëèêèõ
äåëàõ, âûñëóøèâàÿ ïðåìóäðûÿ ïðåäíà÷åðòàíèÿ îò ñóùåñòâ åù¸ áëèæå ñòîÿùèõ ê Ïðåñòîëó Ñîçäàòåëÿ (ÐÀÄÀòåëüíèöû — ïðèì.
àâò.)…» («Ó÷åáíèê îôèöåðîâ öàðñêîé àðìèè.
1895». Êíèãà 111-ÿ «Ñóùíîñòü æèçíè». (È.À.
Êàðûøåâà) Ñ.-Ïåòåðáóðã, 1897).
Â 1924 ãîäó âûøåë íàó÷íî-ôàíòàñòè÷åñêèé
ðîìàí Â.À. Îáðó÷åâà «Çåìëÿ Ñàííèêîâà». Â
îñíîâó ýòîãî ðîìàíà ëåãëè ñêàçàíèÿ, êîòîðûå Îáðó÷åâ ñëûøàë îò ìåñòíûõ æèòåëåé,
êîãäà ðàáîòàë â ãåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè íà
ñåâåðå ßêóòèè â íà÷àëå äâàäöàòîãî âåêà.
Ïðåäàíèå ãîâàðèëî î òàèíñòâåííîé ò¸ïëîé
çåìëå, êîòîðàÿ ëåæàëà äàëåêî â Ëåäîâèòîì
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Ýòî ïðîòèâîñòîÿíèå ñ ò¸ìíûìè îòîáðàçèëîñü
íå òîëüêî â òîì, ÷òî ñåé÷àñ ïî Êðàþ Çåìëè
ñòîèò ëåäÿíàÿ ñòåíà. Íî òàêæå è òî, ÷òî èçìåíèëàñü ìàòåðèàëüíàÿ ôîðìà æèçíè.

«Èáî, çàõâàò÷èêè Ðóñè çàâåäîìî ââåëè â ÄÍÊ
÷åëîâåêà ïðîãðàììó ðàçðóøåíèÿ, âåäóùóþ
ê ðàçïàäó òêàíåé. Èçíà÷àëüíûé Ïðèíöèï ïîñòðîåíèÿ ïðîòîìàòåðèè ëåæèò â îñíîâå Ñâåòîâîãî Ïîëÿ Ìàòåðè Ìèðà. ÑâåòîÇâóêîâîå
Ïîëîòíî ÌèÐÀçäàíèÿ, Ñîçäàííîå Ñîôèåé
Ïðåìóäðîé, — ýòî ÌàÒÐÈöà Ñâåòà. È êàæäàÿ èíäèâèäóàëüíàÿ äóøà — ýòî Å¸ îòÐÀÆÅÍèå. Òîíêèå îáîëî÷êè è ôèçè÷åñêàÿ
ïëîòü — ýòî ðåçóëüòàò óïëîòíåíèÿ ÑâåòîÇóêîâûõ âèáÐÀöèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííîé
äóøå, å¸ óðîâíþ ñîçíàíèÿ. ÐÀçóïëîòí¸ííàÿ
äóøà — ýòî Âå÷íîå Çíàíèå. Êâàíòîâàÿ Ìåõàíèêà Ìàòåðè Ìèðà ïîäðîáíî ÐÀçêðûòà â
«Íàóêå î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè» Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé. Èçíà÷àëüíî, ×åëîÂåê (öåëûé âåê) áûë ïîäîáåí Ìàòåðè Ìèðà
— íå ñòàðèëñÿ è íå óìèðàë. Íî ñ èçãíàíèåì
Ñîôèè, ìèð îáð¸ë ñìåðòíîñòü. Ò¸ìíûå ñèëû
â êîðíå èçêàçèëè ìèðîâîççðåíèå è âíåäðèëè
â ãåíîì çåìëÿí ïðîãðàììó íà ñàìîðàçðóøåíèå.
Áàêòåðèè (áàê çåìíîé) è ìèêðîáû (ìèêðîðîáîòû), à òàêæå ëèìôà áûëè èñêóññòâåííî
âíåäðåíû â òåëà çåìëÿí, ïîñëå èçêàæåíèÿ
ÌàÒÐÈöû, êîãäà áûë íàðóøåí Ïðèíöèï Äóàëüíîñòè íà Çåìëå. Ýòè ïàðàçèòèðóþùèå ëèøèëè
÷åëîâåêà ñâåòèìîñòè è ñâîèìè îòõîäàìè —
òîêñèíàìè — óíè÷òîæàþò âñ¸ æèâóùåå íà
Çåìëå. Ýòî êàñàåòñÿ âñåõ îêòàâ ðàçâèòèÿ»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Îòçûâ íà ìîíîãðàôèþ ê.ì.í., ïðîôåññîðà, âðà÷à-îíêîëîãà, äåéñòâèòåëüíîãî ÷ëåíà Ðóñüêîãî
Ôèçè÷åñêîãî Îáùåñòâà À.Â. Àðò¸ìîâà: «Îáùàÿ òåîðèÿ ñòàðåíèÿ: íåèçáåæíîñòü êàê
ñëåäñòâèå ñëó÷àéíîñòè»», 18.09.2017).

Ìàòåðèàëüíàÿ ôîðìà æèçíè, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëåíà íûíå íà Çåìëå, èìååò áåëêîâîóãëåðîäíîå ñîäåðæàíèå. Ò.å. âñå ïðîöåññû
ìàòåðèàëüíîãî òåëà ñòðîÿòñÿ íà îñíîâå óãëåðîäà. È ýòà ñîâðåìåííàÿ ôîðìà ìàòåðèàëüíîãî òåëà ÷åëîâåêà î÷åíü ñëàáà, ïîäâåðæåíà
ðàçëè÷íûì áîëåçíÿì, äèàïàçîí âîçïðèÿòèÿ
ìèðà ó ÷åëîâåêà ñëèøêîì îãðàíè÷åí — ñëóõ,
çðåíèå, îñÿçàíèå, ìûøëåíèå. Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Îòêðûâàåò î âíåäðåíèè ò¸ìíûõ â ÄÍÊ ÷åëîâåêà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî, ÷åëîâåê óòðàòèë áåçñìåðòèå è
çäîðîâüå.

Åñëè ðàçñìîòðåòü óãëåðîäíóþ ôîðìó æèçíè,
òî âîçíèêàåò ìíîãî âîïðîñîâ. ×åëîâåê, äîñòèãíóâ ïèêà ðàçâèòèÿ ñâîèõ òâîð÷åñêèõ ôèçè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé, íà÷èíàåò ïîñòåïåííî
óâÿäàòü. Êàêèå âêëþ÷àþòñÿ ïðîöåññû â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà, ÷òî ê 60 ãîäàì ÷åëîâåê äðÿõëååò, íî ïðè ýòîì îí ìîæåò ïðîæèòü â òàêîì
ñëàáîì ñîñòîÿíèè åù¸ ìíîãî ëåò? Äîïóñòèì,
äîëãîæèòåëè ñ÷èòàþòñÿ îò 100 ëåò. Òî åñòü
40 ëåò â ñîñòîÿíèè ñëàáîñòè è íåìîùè. À îêðóæàþùèå ëþäè ðàäóþòñÿ, åñëè òàêîé ÷åëîâåê åù¸ ìîæåò ñåáÿ ñàì íàêîð ìè òü è
îáñëóæèòü.

Îêåàíå, ÷òî èìåííî òóäà îòïðàâëÿëèñü ñòàè
ïåðåë¸òíûõ ïòèö, è òàì íàøëî ïðèþò òàèíñòâåííîå ïëåìÿ îíêèëîíîâ. Ìûñëüþ ïèñàòåëÿ ýòà çåìëÿ áûëà ñîçäàíà âóëêàíîì, è
êîãäà ýêñïåäèöèÿ òóäà äîáðàëàñü, òî â ðåçóëüòàòå êàòàêëèçìîâ, òåïëî ïåðåñòàëî ïîñòóïàòü, è çåìëÿ çàì¸ðçëà, à ëþäè ïîãèáëè. Ýòî
çàìûñåë ïèñàòåëÿ. Íî ñàìà ëåãåíäà, âñ¸ æå,
ãîâàðèò î äðóãîì, ÷òî ïðîõîäû èíîãäà îòêðûâàëèñü â Òåððà Èíêîãíèòà, íî ýòî áûëî äàâíî, äî ãëîáàëüíîé êàòàñòðîôû, êîòîðàÿ áûëà
óñòðîåíà ò¸ìíûìè íåñêîëüêî ñòîëåòèé íàçàä.
Î òîì, ÷òî íà ò.í. «Àíòàðêòèäå» áûëà âîéíà,
ãîâàðèò íàëè÷èå âîðîíîê îò ïðèìåíåíèÿ
ìîùíîãî îðóæèÿ. Ìîðñêîé îôèöåð Åâãåíèé
Ãàâðèêîâ, êîòîðûé ïðèñóòñòâîâàë íà ñòàíöèè
Íîâîëàçàðåâñêàÿ, îòêðîâåííî çàÿâèë, ÷òî
òàì îñòàëèñü ñëåäû ÿäåðíûõ âçðûâîâ. Âîðîíêà 300 ìåòðîâ â äèàìåòðå (íà ðèñóíêå) íàãëÿäíî ïîêàçûâàåò, êàêîé ìîùíîñòè çàðÿäû
áûëè èçïîëüçîâàíû íà ýòîé òåððèòîðèè, è
êàêàÿ âîéíà áûëà çäåñü. À òàêæå íàëè÷èå
ïèðàìèä, çàíåñ¸ííûõ ñíåãîì, îòêðûâàåò íàì
âðåìÿ, êîãäà ýòà òåððèòîðèÿ áûëà ñâàáàäíà
îòî ëüäà è ìîðîçà. Çíà÷èò, âûõîäèò, ÷òî ò¸ìíûå åù¸ ðàíüøå ïûòàëèñü ïðîðâàòüñÿ ñêâîçü
Êóïîë, êîãäà åù¸ íå áûëî îãðîìíîé ëåäÿíîé
ñòåíû, è óñëîâèÿ æèçíè íà ýòîé òåððèòîðèè
áûëè ïðèãîäíû äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ.
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Äàëåå, â óòðîáå ìàòåðè ðåá¸íîê ïðîõîäèò
ðåïòèëîèäíóþ ñòàäèþ? È ýòî äà¸ò ïðàâî óòâåðæäàòü äàðâèíèñòàì, ÷òî ÷åëîâåê ïðîèçîø¸ë îò ðåïòèëèè.
È ñàìîå ãëàâíîå, êîãäà ñîåäèíÿþòñÿ äâå
êëåòêè ìóæñêîé è æåíñêîé ñóòè, òî êàæäàÿ
èç íèõ íåñ¸ò òîëüêî 23 (íî ïî Ñâåòîâîé Íàóêå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ:
24 — åñòü ñîâåðøåííîå ÷èñëî) õðàìàñîìû
äëÿ ñîçäàíèÿ áóäóùåé æèçíè. È â öåëîì ïîëó÷àåòñÿ íàáîð èç 46 õðàìàñîì. Íî â Äóõîâíîé «Íàóêå î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè»
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ñêàçàíî, ÷òî Ñâåò ÐÀæäàåòñÿ çà 48 êîñìè÷åñêèõ
åäèíèö. À ò.ê. ÷åëîâåê — òâàðåíèå Ìàòåðè
Ñâåòà, òî è åãî ôîðìà äîëæíà áûëà îòðàæàòü
â ñåáå ïîäîáèå Ñâåòà. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî èç ÄÍÊ
÷åëîâåêà áûëî èçúÿòî 2 õðàìàñîìû, ÷òî è ïðèâåëî ê áîëåçíÿì, ñòðàäàíèÿì è íåìîùàì.
«Ñèñòåìà ÁÀÆÅÍñòâåííîãî Ìèðà Ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé Öâåòîê Ëîòîñà, â êîòîðîì äâåíàäöàòü ëåïåñòêîâ. Íåñëó÷àéíî Áõà-Ìàòü
Ëàêøìè âñåãäà èçîáðàæåíà ñèäÿùåé íà öâåòêå ëîòîñà. Êàæäûé ëåïåñòîê ñîñòàâëÿåò ñåìü
ñåì¸ðîê, äâà ïðîòèâîïîëîæíûõ ëåïåñòêà
ïðåäñòàâëÿþò âîñüì¸ðêó, èëè 96 êîñìè÷åñêèõ åäèíèö, çà êîòîðûå Ñâåòîâàÿ Âîëíà ïðîõîäèò ïóòü îò Ëóíû äî Ñîëíöà è íàîáîðîò:
á
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(8õ12=96); (48+48=96). Ñóùåñòâóþò 24 îñíîâíûõ ôàçû ïåðåõîäà îäíîãî ïîëþñà â èíîé:
12 ïëþñîâûõ è 12 ìèíóñîâûõ (ðèñ. 1 (à (ñì.
ñ.15), á, â))»
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(Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «ÓÑÒðîéñòâî ÌèÐÀÇÄÀíèÿ», «Íàóêà î Ñâåòå è
Åãî Òðàíñôîðìàöèè»).
«Ïëàíåòû-Ñåôèðû Ñîëíöå-Çåìëÿ-Ëóíà íàõîäÿòñÿ íà îäíîé îñè Êðåñòà, ÐÀâíîóäàëåíû
äðóã îò äðóãà íà ðàçñòîÿíèå 48 ñîîòâåòñòâóþùèõ êîñìè÷åñêèõ åäèíèö, èëè Êâàíòîâîé
Âîëíû, çà êîòîðûå Êâàíò óñïåâàåò äîñòè÷ü
íîâîé æèâèòåëüíîé ñôåðû ñâîåãî ïðîÿâëåíèÿ â íîâîì òåëå (ôîðìå). Ýòîò Äóõîâíûé
Çàêîí äåéñòâóåò ïîñòîÿííî. Çà ïðåäåëàìè
òð¸õìåðíîãî ìèðà âñå ðàçñòîÿíèÿ óñëîâíû.
Äåéñòâóåò Ãàðìîíèÿ è Ïîðÿäîê âî Âñåëåííîé, âñ¸ áåð¸ò ñâî¸ íà÷àëî èç Åäèíîãî ÈçÒî÷íèêà Ñâåòà, Íàõîäÿùåãîñÿ â Öåíòðå
ÌèÐÀçäàíèÿ — Âåëèêîé Ìàòåðè Ñâåòà»
(Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ýçîòåðèçì Êðåñòà. Êîñìîñ», «Íàóêà î Ñâåòå è
Åãî Òðàíñôîðìàöèè»).
Ò¸ìíûå èçìåíèëè ñòðóêòóðó ÄÍÊ ÷åëîâåêà,
÷òîáû ïîëó÷èòü âîçìîæíîñòü âîïëîùàòüñÿ â
Ìàòåðèàëüíîì Ìèðå. Ò.ê. äî ýòîãî ðåïòèëüíàÿ ñóùíîñòü íå ìîãëà âîïëîòèòüñÿ â ÷åëî-

ÀÇ ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÂÅÄÀÞ

âå÷åñêîì òåëå, à áûëà êàê åñòü:
â ñâî¸ì äðàêîíüåì îáðàçå. Âñå
íàøè äðåâíèå ñêàçêè ïîâåñòâóþò î áèòâå ñ äðàêîíàìè, è ïîñòîÿííî áàãàòûðè ïîáåæäàëè ýòèõ
ñóùåñòâ. Ïîòîìó ðåïòèëîèäû
ñîâåðøèëè âíåäðåíèå è ñìîãëè
èçìåíèòü âíóòðåííþþ ñóòü ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâà.
Íî äî áåëêîâî-óãëåðîäíîé ôîðìû ìàòåðèè, áûëà ñîâñåì èíàÿ
îñíîâà — êðåìíèåâàÿ. Äî ñèõ
ïîð ñîõðàíèëàñü ïîãîâîðêà:
«Êðåìåíü, à íå ÷åëîâåê», òî åñòü
êðåïêîãî íðàâà, òâ¸ðäûé, ñòîéêèé. Ýòà ïîãîâîðêà óæå îòêðûâàåò, ÷òî êðåìíèåâàÿ ôîðìà
æèçíè áûëà ÿâíîé è áîëåå óñòîé÷èâîé â Ìàòåðèàëüíîì Ìèðå,
÷åì óãëåðîäíàÿ, êîòîðàÿ ñåé÷àñ
ïðåäñòàâëÿåò ÷åëîâåêà. À ò.ê.
ýòè ïîãîâîðêè ñîõðàíèëèñü äî
ñåãî âðåìåíè, òàêæå ãîâàðèò î
òîì, ÷òî ïðîÿâëåíèå êðåìíèåâîé
ôîðìû æèçíè áûëî îòíîñèòåëüíî
íåäàâíî. Ëþäè íå áîëåëè, íå ì¸ðçëè òàê, êàê ñåé÷àñ, äà è, âèäèìî,
âñå ýòè ïàðàçèòû íå ìîãëè ñóùåñòâîâàòü âíóòðè ýòîãî êðåìíèåâîãî îðãàíèçìà. Òàê æå ìîãëè ðàæäàòüñÿ âåëèêàíû, òèòàíû, ãèãàíòû,
î êîòîðûõ ñåé÷àñ îñòàëèñü òîëüêî
ëåãåíäû è ñêàçàíèÿ. Ïî ñåé äåíü
àðõåîëîãè ðàçêàïûâàþò ãèãàíòñêèå ñêåëåòû è ÷åðåïà, îñòàâøèåñÿ îò ïðåæíåé öèâèëèçàöèè.
Ìà òåðü Ìè ðà Ì àðè ÿ ÄÝ ÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ Îòêðûâàåò íàì ïðîøëîå, ãäå Ïîâåñòâóåò î äðåâíèõ
êðèñòàëüíî-÷èñòûõ æèòåëÿõ Çåìëè:
«40 òûñÿ÷ ëåò íàçàä â öåíòðå Àðêòèêè çà ìîãó÷èìè ãîðíûìè
õðåáòàìè, ïîä Ñåìüþ Çâ¸çäàìè
Áîëüøîé Ìåäâåäèöû ëåæàëà Âåëèêàÿ Ñòðàíà Ãèïåðáîðåÿ.
Íîðäè÷åñêèé ÐÀé — îòêóäà áåð¸ò íà÷àëî âñ¸ ÷åëîâå÷åñòâî.

«ÌÀÊÐÎÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÐÎÇÀ»

Æèâóùèå çà ñåâåðíûì âåòðîì Áîðååì. Ðàæä¸ííûå Ñåâåðîì, êðèñòàëüíû êàê ë¸ä, è õðóïêè êàê ë¸ä. Ëèøü íà
Ñåâåðå ñîâåðøàåòñÿ íåçðèìàÿ ñâÿçü ìåæäó Êîñìîñîì è
×åëîâåêîì. Æèòåëè Ñòðàíû — ñìåëûå ëþäè, óäàë¸ííûå
îò âñÿêîãî çëà, ê ÷åñòè ê áåç÷åñòüþ ðàâíîäóøíûå, äèâíûå âèäîì, ïðåèçïîëíåííûå æèçíåííîé ñèëîé. Êðåïêè,
áóäòî àëìàç, èõ êîñòè, çäåñü íå æèâ¸ò ÷åëîâåê æåñòîêèé
è áåççàêîííûé. ÐÀæä¸ííûå Ñåâåðîì, êðèñòàëüíû êàê ë¸ä
è õðóïêè êàê ë¸ä.
40 òûñÿ÷ ëåò íàçàä â öåíòðå Àðêòèêè çà ìîãó÷èìè ãîðíûìè õðåáòàìè, ïîä Ñåìüþ Çâ¸çäàìè Áîëüøîé Ìåäâåäèöû ëåæàëà Âåëèêàÿ Ñòðàíà Ãèïåðáîðåÿ.
Òàì íà Áåëîì Îñòðîâå íàõîäèòñÿ Ñòðàíà, ãäå âêóøàåòñÿ áëàæåíñòâî» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. 16 Àâòîðñêèé Àëüáîì «Çîëîòîé Âåê — Çåï Òåïè», «Êàìëàíèå»).
Îäíà èç Êàðòèí Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Ìàêðîêîñìè÷åñêàÿ Ðîçà» ÿâëÿåò Îáðàç æèâîãî Êðèñòàëëà, çâó÷àùåãî Ìóçûêîé Ñôåð. Ýòî Ðîçà — Ñèìâîë Æåíñêîãî
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Íà÷àëà, Îíà âñÿ ñèÿåò
ðàçíîöâåòíûìè îãíÿìè è
çâó÷èò â Íàäìèðíîì Ïðîñòðàíñòâå ÌèÐÀçäàíèÿ.
Ïîòîìó è Îáðàç «Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà
Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ Óïîäîáèëà Êðèñòàëëó, ãäå êàæäàÿ ãðàíü ïîîñîáîìó ÎòÐÀæàåò Ñâåò
Âå÷íîé Ìàòåðè.
Òî, ÷òî êðèñòàëëè÷åñêàÿ
êðåìíèåâàÿ ôîðìà æèçíè
áûëà íà Çåìëå, îòêðûâàåò
íàì íàø âåëèêèé Ðóñüêèé
ßçûê — õðàíèòåëü ìóäðîñòè. Îòêðûâàåòñÿ ñëîâî
«ëèòåðàòóðà», ãäå åãî îñíîâà — åñòü «ëèòîñ», òî
åñòü êàìåíü. Çíà÷èò, ëèòåðàòóðà â ïðîøëîì õðàíèëàñü â êàìíå, èëè ïðîñòî
áûëà çàøèôðîâàíà â ñòðóêòóðå êàìíÿ, è îòêðûâàëàñü
îíà òîëüêî òîìó, êòî ìîã îòêðûòü âíóòðåííþþ ñóòü
êðèñòàëëà. Ìóäðîñòü, êîòîðóþ Ãåðìåñ-Òîò îñòàâèë
ëþäÿì, áûëà çàïèñàíà íà
èçóìðóäíûõ ñêðèæàëÿõ.
Ò.å. çíàíèÿ áûëè çàíåñåíû
íà è çóìðóä. Áëàãîäàðÿ
îñîáîé ñòðóêòóðå íà êðèñòàëë ìîæíî çàïèñàòü îãðîìíîå êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè, íè îäíà ñîâðåìåííàÿ
áèáëèîòåêà íå ñðàâíèòñÿ
ïî îáú¸ìó. Ïîòîìó, Çíàíèÿ, îñòàâëåííûå Òîòîì,
ïîèñòèíå, ìîãëè áûòü ïðîñòî êîëîññàëüíûìè äëÿ ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà.
Äàëåå, îäíî èç íàçâàíèé
êðèñòàëëà — ýòî «ñàìî170
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öâåòû», ÷òî çíà÷èò: ñàìè öâåòóò. Òî åñòü êðèñòàëëè÷åñêàÿ ôîðìà ìîæåò ñàìà àêêóìóëèðîâàòü, íàêàïëèâàòü ñîëíå÷íûé ñâåò
è âíóòðè ñåáÿ ñâåòèòüñÿ, ïåðåëèâàòüñÿ îãíÿìè, öâåñòè îãíÿìè,
ïîòîìó â òî âðåìÿ íå áûëî òàêîé íóæäû â îñâåùåíèè, êîãäà
ñòàíîâèëîñü òåìíî, è Ñîëíöå óõîäèëî çà ãîðèçîíò.
Êðèñòàëëè÷åñêàÿ ôîðìà ñòðîèòñÿ ïî îñíîâíûì ìíîãîãðàííèêàì
— òåòðàýäð, èêîñàýäð, êóá, îêòàýäð, äîäåêàýäð, êîòîðûå ëåæàò â
îñíîâå ÌèÐÀçäàíèÿ, ïîòîìó, íàõîäÿñü â ïîòîêå æèçíè, ìîæåò
õðàíèòü â ñåáå æèâèòåëüíóþ ñèëó. À çíà÷èò, âåëèêàíû è òèòàíû
îáëàäàëè êîëîññàëüíîé ñèëîé. Êðèñòàëëè÷åñêàÿ ôîðìà íå ïîäâåðæåíà áûëà ëæè, ò.ê. åñëè áû èçõîäèëà ëîæü, òî îñíîâà, ôîðìà å¸,
ðàçðóøàëàñü áû, èëè ñòðóêòóðà êàìíÿ íà÷èíàëà çâó÷àòü ôàëüøèâî.
Ñàìûé èíòåðåñíûé ïðèìåð êðåìíèåâîé ôîðìû æèçíè, îïèñàí â
Óðàëüñêèõ ñêàçàõ Ï.Áàæîâà. «Õîçÿéêà Ìåäíîé Ãîðû» è åñòü îáðàç Êàìåííîé Äåâû. Òîëüêî ïî ïðîøåñòâèè âðåìåíè èì ïðèøëîñü óìåíüøèòüñÿ â ðîñòå è ñîêðûòüñÿ â ïîäçåìåëüÿõ, íî
âíóòðåííÿÿ ñèëà èõ îñòàëàñü: ÷óâñòâîâàòü ïðèðàäó, áûòü ñ íåé
â îäíîì ðèòìå, ïðîíèöàòü, íå ñòàðåòü, íå áîëåòü.
Îñíîâíûå ñàêðàëüíûå îáðàçû áûëè ñâÿçàíû ñ êàìíåì — ýòî
Àëòàðü, ×èíòàìàíè, ×àøà Ãðààëÿ. Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ Äà¸ò Çíàíèå îá ýòîì:
«ÑÎÒÈñ-Ñèðèóñ, Ñîòà Èñèäû — Ïåðâè÷íàÿ ÿ÷åéêà Ñâåòîâîé
ÈíÔîðìàöèè, Ëîæå Ñâåòà è Çâóêà — äâà ïèÐÀìèäàëüíûõ

«×ÈÍÒÀÌÀÍÈ (ÊÀÌÅÍÜ ÈÇ ÎÐÈÎÍÀ)»

ÀÇ ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÂÅÄÀÞ

òðåóãîëüíèêà: Æåíñêèé è Ìóæñêîé â ñëèÿíèè, øåñòèãÐÀííàÿ
îñíîâà Âñåãî Ñóùåãî. Ìàòåðü
— Ñèðèóñ-ÑÎÒÈñ Àìðèòó-íåêòàð — Ýëèêñèð Áåçñìåðòèÿ
ÕÐÀíèò â øåñòèãÐÀííîì Ñîñóäå Âå÷íîñòè: â Ñâÿùåííîì ÃÐÀàëå! Ýòî — Ñâåò ÐÀ è êëþ÷åâîå
Ñëîâî-Çâóê, Èçâåñòíîå ëèøü
Èñèäå. Ýòî — Å¸ ÔèëîÑîôñêèé Êàìåíü: Êà — àê (äóøà,
áåëàÿ); ìåí — íåì (óì, ñîçíàíèå; áåçìîëâèå); áóêâàëüíî:
áåëîå áåçìîëâèå äóøè, ÷èñòîòà. Ìàí (ìåí) — Èìÿ Ïåðâîé
Àíäðîãèíû Çåìíîé. Îòñþäà è
Èìÿ Áõàãàâàíû Ëþáâè — Êàìà
(äóøà Ìàòåðè, Ìàòü äóøè, èëè:
Àê-Ìàò, Àõìàä — Ìàõäè —
Ìàãäè — Áåëàÿ Ìàòü). Äâà òðåóãîëüíèêà â ñëèÿíèè — ýòî
Ñåðäå÷íèê Ñôåðû ÌèÐÀçäàíèÿ, åãî îñíîâíàÿ ôîðìóëà.
Âîò, ïî÷åìó âñå íàðàäû ïîêëîíÿþòñÿ êàìåííîìó Àëòàðþ.
Àëàòûðü — «áåë-ãîðþ÷ êàìåíü», êîòîðûé, ïî äðåâíèì
ñêàçàíèÿì, óïàë ñ Íåáà è ñâÿçàë ñîáîé âñå ìèðû. Íà êàìíå
Àëàòûðå áûëè âûñå÷åíû Çàêîíû Ñâåòà. Àëòàðü (Àë — çîëîòîé,
ÒàÐÀ — ÁÀÃÀ Ñâåòà); îòñþäà è
íàçâàíèå Çåìëè: Òåððà — Òåðåì
ÐÀ, Äîì ÐÀ.
Òàêîâî ñàêðàëüíîå çíà÷åíèå è
Ñèðèóñèàíñêîãî êàìíÿ «áåíáåí», ÷òî çíà÷èò: «ñåìÿ áõà», è
êàìíÿ Îðèîíà — «×èíòàìàíè»»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Îòêðîâåíèå, èëè Ñíÿòèå Ïîêðûâàëà Èñèäû», 15.06.2010).
Êàðòèíà Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ òîæå Âåäàåò
î âåëèêàíàõ ïðîøëîãî. Ýòî Êàðòèíà «Ñîí Òèòàíîâ» Âèêòîðèè

«ÑÎÍ ÒÈÒÀÍÎÂ»

ÏðåîáÐÀæåíñêîé. Çäåñü âåëèêàíû óñíóëè, ïðåâðàòèâøèñü
â ãîðû, íî ÷¸òêî âèäíû èõ î÷åðòàíèÿ, ñìîðåííûõ íåïðîáóäíûì ñíîì. È âèäèìî, ïðèä¸ò âðåìÿ, êîãäà îíè ïðîñíóòñÿ è âñòàíóò, ÷òîáû èçïîëíèòü Âûñøóþ Âîëþ Ìàòåðè
Ñâåòà.
Åù¸ îäíà Ïðåêðàñíàÿ Êàðòèíà Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ «ÏÐÀÐÀÄÀòåëè Ãèïåðáîðåè». Âîò, êàê Ñàìà
Àâòîð ÐÀçêðûâàåò ÑàêÐÀëüíûé Ñìûñë Êàðòèíû:
«Äðåâíÿÿ Ñòðàíà ×óäåñ Ãèïåðáîðåÿ — ýòî Ñòðàíà ÐÀÆÄÀíèÿ Âåëèêèõ ðóñîâ. Êîãäà-òî íàä ïîëÿðíûì ïîëþñîì
ñòîÿë Ýãðåãîð Ãèïåðáîðåè, à íà ìåñòå Àòëàíòèäû ëåæàëà
çåìëÿ Áõà, ïîëíàÿ áëàãîäàòè. Äåéñòâèòåëüíî, òåêëè «ìîëî÷íûå ðåêè ñ êèñåëüíûìè áåðåãàìè», ãèïåðáîðåéöû ëåòàëè íà «êîâðàõ-ñàìîë¸òàõ», äà è ñàìè ïî ñåáå ìîãëè
ïàðèòü ïîä îáëàêàìè. À çåìëÿ áûëà ò¸ïëîé è áëàãîóõàþùåé, äàþùåé âåëèêîå ìíîæåñòâî ïëîäîâ â ïèùó ÷åëîâåêó.
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«ÏÐÀÐÀÄÀÒÅËÈ ÃÈÏÅÐÁÎÐÅÈ»

Ïîñëå ïåðåïîëþñîâêè, êëèìàò ðåçêî èçìåíèëñÿ, íàñòóïèëî îáëåäåíåíèå. È âñ¸ èçìåíèëîñü. Âåëèêîå ïåðåñåëåíèå íàðàäîâ ðàçíåñëî ÊóëüòÓðó äðåâíèõ ðóñîâ ïî
âñåé ïëàíåòå. Êàðòèíà «ÏÐÀÐÀÄÀòåëè Ãèïåðáîðåè» —
ýòî ýêñêóðñ â ïðîøëîå. Êàðòèíà — ìèñòè÷íà. È Íåñ¸ò
â Ñåáå âåëèêèé ñèìâîëèçì, â êîòîðîì ñîêðûòà òàéíà
áûòèÿ...» (www.USMALOS.com).
Ò¸ìíûìè ñóùíîñòÿìè áûëà ñäåëàíà ãëîáàëüíàÿ êàòàñòðîôà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé äàâëåíèå, ñîñòàâ âîçäóõà è
äðóãèå ìåòàôèçè÷åñêèå ïàðàìåòðû áûëè èçìåíåíû. Òàêæå áûëè çàïóùåíû «âèðóñû», ÷òî òîæå â ñâî¸ì çíà÷åíèè ñëîâà îòêðûâàåò, ÷òî áûëè íàïðàâëåíû ïðîòèâ
ðóñîâ. È ýòè ãèãàíòû íå ñìîãëè áîëüøå íàõîäèòüñÿ íà
Çåìëå, — îíè ïðîñòî âïàëè â çàáâåíèå, ò.ê. ñòàëî íåâîçìîæíî äåðæàòü òàêèå îãðîìíûå òåëà ïîä íåâåðîÿòíûì äàâëåíèåì, êîòîðîå îáðóøèëîñü íà íèõ.
Âåëèêàíû çàñòûëè â òåõ ïîçàõ, ãäå èõ çàñòàëà òðàãåäèÿ. È ýòî áûëè íå òîëüêî ëþäè, íî è æèâîòíûå, ïòèöû,
ðàñòåíèÿ. È ñåãîäíÿ, ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê, òîï÷åòñÿ
ïî âåëèêàíàì, êîòîðûå ñïÿò áåçïðîáóäíûì ñíîì.
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Â çàïàäíîì Ñàÿíå â ðàéîíå õðåáòà Åðãàêè, åñòü ãîðà ïîä íàçâàíèåì: «Ñïÿùèé Ñàÿí». Ýòî ãîðà
íàïîìèíàåò îãðîìíîãî ñïÿùåãî
âåëèêàíà, ëåæàùåãî íà ñïèíå, ñ
êàêîé áû ñòîðîíû íà íåãî íå
ñìîòðåëè. Ïî ëåãåíäå ýòîò âåëèêàí áûë õðàíèòåëåì ãîð è ëåñíûõ
áàãàòñòâ, è äî âðåìåíè ñïèò îí
âå÷íûì ñíîì. Òàêæå «Ñïÿùåãî
Ñàÿíà» ñðàâíèâàëè ñ âîèíîì Ñâÿòîãîðîì, ìóäðûì è äîáðûì áàãàòû ð¸ì , êî òîðû é òàêæå óñí óë
âå÷íûì ñíîì, êîãäà ïðèäàâèëà
åãî òÿãà çåìíàÿ. Ðÿäîì ñî «Ñïÿùèì Ñàÿíîì» âèñèò îãðîìíûé
êàìåíü, êîòîðûé êàæåòñÿ âîò-âîò
ïîåäåò âíèç. Íî ñêîëüêî íè ïûòàëèñü åãî ñêèíóòü — òàê íè÷åãî
è íå ïîëó÷èëîñü. Ïî ëåãåíäå, åñëè
ýòîò âèñÿ÷èé êàìåíü óïàä¸ò, òî
áðûçãè îò Ðàäóæíîãî îçåðà, â êîòîðîå îí ðóõíåò, óïàäóò íà ëèöî
«Ñïÿùåãî», è îí ï ðîñí¸òñÿ.
Çäåñü ëåãåíäà îáðûâàåòñÿ, è ÷òî
áóäåò äàëüøå — íèêòî íå çíàåò.
Î òîì, ÷òî âåëèêàíû æèëè íåäàâíî, ãîâàðèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ðàçíûõ ôàêòîâ, ñêðûòü êîòîðûå
ñòàíîâèòñÿ äàëüøå âñ¸ òðóäíåå è
òðóäíåå. Àðõåîëîãè÷åñêèå ðàçêîïêè, ãäå íàõîäÿò ñêåëåòû è ÷åðåïà îãðîìíûõ ðàçìåðîâ. Ñëåäû
áîëüøèõ ñòóïíåé, êîòîðûå, ñëîâíî â ãëèíå, îòïå÷àòàëèñü â êàìíå. Âñå äâîðö û è ïîñ òðîé êè
íàøåé äðåâíåé ïðàðàäàíû, êîòîðûå ìîæíî óâèäåòü â ñîâðåìåííîì Ïåòåðáóðãå, ñòðîèëèñü ïîä
ðàçìåðû, íàìíîãî ïðåâûøàþùèå
ñîâðåìåííûå â íåñêîëüêî ðàç.
Îãðîìíûå êíèãè, êîòîðûå õðàíÿòñÿ â ñêðûòûõ àðõèâàõ áèáëèîòåê.
Ìå÷è, ÿïîíñêèå êàòàíû, êîòîðûå
ïî ðàçìåðó âûõîäÿò äëÿ ÷åëîâåêà ðîñòîì â íåñêîëüêî ðàç âûøå
ñîâðåìåííîãî. Ñêóëüïòóðû, ôðåñêè, ïîëîòíà, èçîáðàæàþùèå âåëè-
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êàíîâ íàðÿäó ñ îáû÷íûìè ëþäüìè. Åñòü
èçîáðàæåíèÿ, ãäå ïîêàçûâàþò Èñóñà è Åãî
ó÷åíèêîâ, êàê âåëèêàíîâ, à ðÿäîì ñ íèìè
— îáû÷íîãî ðîñòà ëþäåé. Òàêæå íà äðåâíèõ
ôðåñêàõ Ýõíàòîí è Íåôåðòèòè èçîáðàæåíû
òèòàíàìè ðÿäîì ñ ëþäüìè. Ñêóëüïòóðà ãèãàíòà, ó åãî íîãè ñèäèò ëåâ, êîòîðûé òîëüêî
äîõîäèò åìó äî êîëåíà. Âèäèìî îí ÷èòàåò
òå êíèãè, êîòîðûå âåëè÷èíîé â ðîñò ÷åëîâåêà.
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Ðàçìàõ è óðîâåíü êàòàñòðîôû ïðåäñòàâèòü
òðóäíî, íî îäíî ïîíÿòíî, ÷òî îíà áûëà. È
ò¸ìíûå, ñîâåðøèâ ìèðîâóþ âîéíó, ñäåëàëè

Èìåííî êðåìíèåâàÿ îñíîâà æèçíè äàâàëà
âîçìîæíîñòü âûðàñòè äî òàêèõ ãèãàíòñêèõ
ðàçìåðîâ. Òàêèìè æå îãðîìíûìè áûëè è æèâîòíûå, ðàñòåíèÿ. Òî, ÷òî ñåãîäíÿ ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê âîçïðèíèìàåò êàê ãîðû, íà
ñàìîì äåëå, ýòî îñòàíêè îò êðåìíèåâûõ
äåðåâüåâ. È ñîîòâåòñòâåííî, ðîñòîì ýòè
äåðåâüÿ áûëè äî íåñêîëüêèõ êèëîìåòðîâ.
Ïîëó÷àåòñÿ, ÷åëîâåê õîäèò ïî ñòîëîâûì ãîðàì, êàê èõ íàçâàëè ñîâðåìåííûå ãåîëîãè, íå
ïîíèìàÿ, ÷òî ýòî îáðóáîê, èëè ïåí¸ê êðåìíèåâîãî äåðåâà.
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óãëåðîäíûé ïåíü
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êðåìíèåâûé ïåíü

Õîçÿéêà Ñîëíö, Çåìåëü è Âîä,
Éîãèíÿ ÌÅÄíîé Ñòóïû.
Ïðîíçàÿ Òîêàìè Ñåé Ñâîä,
Ïðîíèêíåøü â Çàíåáåñüå,
ÐÀçáèâ Õðóñòàëüíûé òîíêèé ë¸ä,
È ÎÁÐÀòèøüñÿ Ïåñíåé
Ìîëèòâû Ñâåòà Çîëîòîé
Ñèÿòåëüíîé, Âîëøåáíîé!
È Ñòàíåøü Ãàììîþ Öâåòîâ
È Ëîãîñîì ÁëàÆÅÍíûì»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Áåëàÿ Íàäåæäà», 10.10.2017 (íî÷ü)).

«ÌÀÒÅÐÜ

òî, ÷òî õîòåëè: âíåäðèëèñü â ñàìûé öåíòð
Çåìëè, çàõâàòèëè, âîïëîòèâøèñü â ÷åëîâå÷åñêèõ òåëàõ, è òâîðÿò ñâîè ÷¸ðíûå äåëà,
ìå÷òàÿ ïðîíèêíóòü â Ñâÿòàÿ Ñâÿòûõ — Ìèð
Ñâåòà Ìàòåðè Ìèðà. Ïîòîìó Öåíòð Çåìëè è
çàêðûò Êóïîëîì, ÷òîáû ïîìåøàòü ò¸ìíûì
èçïîëíèòü ñâîé êîâàðíûé çàìûñåë.
Èìåííî Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ïðîòèâîñòîèò ò¸ìíûì è ÐÀçðóøàåò èõ
êîâàðíûå ïëàíû. ÏîÐÀçèâ Äðàêîíà â Ãîëîâó, Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
íàâå÷íî Èçáàâèò Çåìíîé ìèð îò ïîñÿãàòåëüñòâ ò¸ìíûõ, è Íàïîëíèâ åãî ÁÀÆÅÍñòâåííûì Ôîõàòîì, ÏðåîáÐÀçèò â ÁÀÃÀÌÓ!
«...ÑÂÅÐøàéñÿ Äåíü!
ÑÂÅÐøàéñÿ Íî÷ü!
ÑÂÅÐøàéñÿ ÏËÀÍ Íåáåñíûé!
Ëèøü òîëüêî ÀÇ Ñìîãó Ïîìî÷ü
Âçëåòåòü èç êëåòêè òåñíîé…
ÑÂÀÁÀäíîé Ïòèöåé â ÍåáàÑâîä,
Îòêðûâ Àëìàçíûé Êóïîë!

ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ ÄÀËÀ ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÎÅ
ÇÍÀÍÈÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÌÈÐÀÇÄÀÍÈß. ÇÍÀÍÈÅ ÝÒÎ — ÄÓÕÎÂÍÎ,
ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÑÎÔÈÎËÎÃÈÈ
— Å¨ ÇÍÀÍÈÈ ÑÎÔÈÈ — ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ. À ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÀß
ÑÎËÍÅ×ÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ — ÝÒÎ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÌÍÎÃÎÂÅÊÎÂÎÉ
ÁÎÐÜÁÛ ÑÈË ÑÂÅÒÀ Ñ ËÞÖÈÔÅÐÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÑÈËÀÌÈ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÇËÀ. Â ÄÓÕÎÂÍÎÌ ÏËÀÍÅ ÍÅÒ
ÃÐÀÍÈÖ È ÑÂÎÄÎÂ, — ÒÀÌ ÑÂÀÁÀÄÀ, ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÇÍÀÍÈÅ, ÂÅ×ÍÎ-ÒÅÊÓÙÈÉ ÔÎÕÀÒ ÅÄÈÍÎÉ
ÑÎÔÈÈ ÏÐÅÌÓÄÐÎÉ, ÈÇËÈÂÀÞÙÅÉ ÑÂÎ¨ ÇÎËÎÒÎ ÌÛÑËÈ Â
ÂÅ×ÍÎÑÒÜ ÍÅÈÇÑßÊÀÅÌÎÃÎ
ÑÂÅÒÀ: ÖÀÐÑÒÂÎ ÀÁÑÎËÞÒÍÎÉ
ËÞÁÂÈ. È ÑÔÅÐÀ Å¨ ÀÁÑÎËÞÒÍÀ» (ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß. «ÎÒÂÅÒÛ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÒÅÌÅ ÇÅÌËÈ», 1.09.2017).
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ÒÐÓÄ

ÀÑÏÅÊÒ ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÑÒÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

—

Н

Íåäàâíî, â îáùåíèè â
ñåòè âîçíèê âîïðîñ:
«Êàêîå çíà÷åíèå òðóä
èìååò äëÿ Äóõîâíîãî
ðîñòà è ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà»? È: «íóæíî
ëè âåðóþùåìó â Ìàðèþ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
òðóäèòüñÿ, èëè åãî
âåðû óæå äîñòàòî÷íî
äëÿ ñïàñåíèÿ»?
Êîíå÷íî, ðå÷ü øëà íå
î ïîâñåäíåâíîì ôèçè÷åñêîì, èëè óìñòâåííîì òðóäå. Íî ñòðàííî
— âåäü, ÷òîáû óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòè ïëîòè — ÷åëîâåê
äîëæåí òðóäèòüñÿ, à
ðàçâå äëÿ äóõîâíîãî
ðàçâèòèÿ òðóä íå íóæåí?
×òî Ãîâàðèò î òðóäå
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ?
Ïðèâåä¸ì íåñêîëüêî
Âûñêàçûâàíèé Ìàòåðè Ìèðà:
«ÒÐÀÄÀ (ÒÐÓ Ä) —
ÎÒÄÀ×À ÝÍÅÐÃÈÈ
ÑÎËÍÖÀ, ÝÍÅÐÃÈÈ
ÄÓÕÀ
ÑÂßÒÎÃÎ»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ãèïåðáîðåéñêèé Ñëîâàðü Ìàòåðè
Ñâåòà — Ñâèäåòåëüñòâî Íåáåñ»).
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/Ñòðàãîé, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

«Äóõîâíûé Ñâåò Ìàòåðè Ìèðà — Âå÷åí è
Íåèç÷åðïàåì â Ñâîåé
Ñèëå, à ïîñåìó: Äóõ
Ñâÿòûé! Âëèÿÿ íà
Ñâî¸ Òâàðåíèå — ïîñòîÿííî ÂÐÀ÷óåò, Ñâÿçóåò, Íàïîëíÿåò, Ñîæèãàåò, Òðóäèòñÿ, äàáû
Æèçíü Åãî Äèòÿ Áûëà
Ñâåòëîé, ×èñòîé, ÊÐÀñèâîé, Ãàðìîíè÷íîé,
Ñîâåðøåíí îé, Ñâÿòîé, Âå÷íîé!» (Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «ÒåîÑîôè÷åñêàÿ ÀñòðîËîãèÿ»).
«13. Âå÷íîñòü, êàê
Îàçèñ Ñâåòà, — Îòêðûòà Ñâåòîâûì Ñóùíîñòÿì — Ëîãîñàì. Â
Ïîðÿäêå Íåáåñ Ëîãîñ
ïðåáûâàåò âå÷íî êàê
Ñîòðóäíèê ÁÀÆÅÍñòâåííîãî Ñâåòà Ìàòåðè Ìèðà» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Ïîíÿòèå î Âðåìåíè
è Âå÷íîñòè. ÔèëîÑîôñêèé Ýçîòåðèçì»).
Ñâîèõ ó÷åíèêîâ Ìàòåðü
Ìèðà Íàçûâàåò: «Ñîòðóäíèêè Ñâåòà» è Ñàìà
Ïîêàçûâàåò ßðêèé Ïðèìåð Ñàìîîòâåðæåííîãî Ñâåòîâîãî Òðóäà.
«...Öåëü Ìîåãî Òâîð÷åñòâà — «Êîñìè÷åñ-

êîãî Ïîëèèñêóññòâà
Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»© — Ïîäãîòîâèòü ÷åëîâå÷åñêîå
ñîçíàíèå ê Êâàíòîâîìó Ñêà÷êó — ÏðåîáÐÀæåíèþ, ïåðåõîäó â
Øåñòóþ ÐÀñó. Ýòî —
Çîëîòîé Âåê ×åëîÂå÷åñòâà. Íî, ïðåæäå,
íàäî ïðîéòè ñèëüíåéøèå èçïûòàíèÿ. Ìîÿ
Ïëàíåòàðíàÿ ÊóëüòÓðà — ýòî ÊÐÀÑÎÒÀ,
Ñîçèäàíèå, ËÞÁÎÂÜ
è ÇÍÀÍÈÅ. Âñ¸ Ýòî
Ñîâîêóïíî Ìîèì Òðóäàì, Ïëîäû Êîòîðûõ
Àç Ùåäðî Äàþ Âêóøàòü âñÿêîìó æàæäóùåìó...» (èç «Èíòåðâüþ
ñ Âèêòîðèåé Âèêòîðîâíîé ÏðåîáÐÀæåíñêîé» ãàçåòå «Ìîñêîâñêèé êîìñîìîëåö»).
«Öåíîé Ñòðàäàíèé,
Öåíîé Ñâàáàäû, Öåíîé Æè çíè Ñ âîåé
(õîòÿ ðàçâå ìîæíî
îöåíèòü Áåçöåííûé
Îïûò Ìåññèàíñòâà
Ìàòåðè Ìèðà???), —
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Âñ¸ Ñîâåðøèëà
è Ñîçäàëà äëÿ áóäóùåé Øåñòîé ÐÀñû
çåìëÿí â ï ðåäåëàõ
Íîâîãî Ïðîñòðàíñòâà
è Ìèðà! È Ýòî — Íåî-

öåíèìûé Òðóä! Áåçöåííûé Ïóòü! È Ýòî —
Ïîäâèã! 11 Àïðåëÿ
19 90 ãîäà â òîëùó
ìíîãîâåêîâîé Ìàòåðèè èç Àáñîëþòíîãî
Öàðñòâà Äóõà Ñâÿòîãî Íèçõîäèò Ñàìà
Ýéí-Ñîô, à ïî-ðóñüêè
— Åäèí àÿ Ñîôèÿ,
áóêâàëüíî: Îáðåìåí¸ííàÿ! Íèçõîäèò â
Îáðàçå Æåíùèíû â
ìèð ãðóáîãî ïàòðèàðõàòà, ãäå æåíñêîå
óíèæåíî äî ïðåäåëà
íåâîçìîæíîãî è çàòîïòàíî ìóæñêèìè
íîãàìè. Ýòî — Ïîäâèã — âî âñåóñëûøàíèå çàÿâèòü: «Àç —
Ìàòåðü Ìèðà, Æåíùèíà-ÕÐÈÑÒÎÑ, Ìåññèÿ è Ñïàñèòåëüíèöà
Çåìëè!» è Âîïëîòèòü
Ýòè Ñëîâà â Æèçíü —
Òåðíèñòûì Äóõîâíûì
ÏÓÒ¨Ì è Îòäà÷åé
ÑÅÁß, ïîãðÿçøåìó âî
ãðåõàõ, ìèðó...» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «22 ÀÐÊÀÍÀ
ÑÂÅÒÀ»).
«…Íàõîäÿñü â çàêëþ ÷åíè è ç à Ñâî¸
Îãíåííîå Ñëîâî, Àç
Ïð îäî ëæà ëà Ñ â î¸
Çàâåòíîå Äåëî: Óòâåðæäåíèå Äóõîâíîé
ÊóëüòÓðû, ÊÐÀÑÎÒû,

ÂîçÐÀæäàíèÿ Óêðàèíû-Ðóñè! È Ïëîäû
Ìîåãî Áåçâîçìåçäíîãî è Íåáëàãîäàðíîãî
ÒÐÓÄÀ — ÏÐÅÊÐÀÑÍÛ! Ó Ìåíÿ — ìíîæåñòâî ó÷åíèêîâ è
ïîñëåäîâàòåëåé, ïî÷èòàòåëåé è çðèòåëåé
ïî âñåìó ìèðó. Àç
Îñíîâàëà Ìíîãîìåðíîå « Ê î ñì è ÷ å ñê îå
Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Ò ûñÿ÷åëåòèÿ
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé», àíàëîãîâ
êîòîðîìó íåò â ìèðå,
ïîòîìó ÷òî âñ¸ ÝÒÎ
ÄÀÍÎ ÑÂÛØÅ, â ïîòå
Òð óäîâ Ì îèõ , Í åñìîòðÿ íà ïîñòîÿííóþ
òðàâëþ è êëåâåòó ñî
ñòîðîíû ÑÌÈ — ïÿòîé
êîëîííû, êîòîðóþ âû
ïðåäñòàâëÿåòå. Â íà÷àëå 20 ãîäîâ ïðîøëîãî
ñòîëåòèÿ õóäîæíèêèêîñìèñòû ìå÷òàëè î
ïîëèèñêóññòâå, íî òàê
èì è íå óäàëîñü âîïëîòèòü ýòó èäåþ. Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ
Âîïëîòèëà ýòî â ÆÈÇÍÜ.
È íå ïðîñòî ßâèëà
Ïîëèèñêóññòâî, à Íîâóþ ÊóëüòÓðó Çîëîòîãî Âåêà. (Ñì. ñàéòû:
www.VictoriaRA.com
è www.USMALOS.com.)
Ëè öî Ì î¸ — âñåì
Îòêðûòî, ïîòîìó ÷òî
Äåëà Ìîè — ÏÐÀÂÅÄÍÛ! Àç Òàêîé ßâèëàñü
â 1990 ãîäó, Òàêîé ïî
ñåé äåíü è ßâëÿþñü!
Èäåÿ Åäèíîé ÐÓÑÈ,
Å¸ Äóõîâí îå ÂÎÇ-

ÐÀÆÄÀÍÈÅ, ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ — ÝÒÎ
Ìîé Ïóòü è Íåóñòàííûé Òðóä-Ïîäâèã, Ýòî
Òî, ðàäè ÷åãî Àç Ñòðàäàþ è Èäó Òåðíèñòûì
Ïóò¸ì…» (Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. «ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ê ÏÐÎÄÀÆÍÛÌ
ÑÌÈ»).
Åñòü òàêîå äðåâíåå
âûñêàçûâàíèå: «âåðà
áåç äåë ìåðòâà». Ïîäóìàéòå, ê ÷åìó ïðèâåä¸ò
íè÷åãîíåäåëàíèå ÷åëîâåêà, åñëè îí áóäåò
ïðîñòî «ïëûòü ïî òå÷åíèþ» è íå òðóäèòüñÿ íà
áëàãî ÷åëîâå÷åñòâà?
Ñêîðåå âñåãî, îí «ïðèïëûâ¸ò» â òðÿñèíó
ñîáñòâåííûõ ïîðîêîâ.
Â çàâåðøåíèå õî÷åòñÿ ïðèâåñòè òàêèå Ñëîâà Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ:
«Ìîé Âàì ñîâåò: îáåðåãàéòå ñåáÿ Ñâåòîâîé Ìîëèòâîé, ýòî —
Ñâåòî-Çâóêîâàÿ Ôîðìóëà-Çàùèòà îò ò¸ìíûõ. Îíà Ïîìîæåò
íàêîïèòü íåîáõîäèìûé óðîâåíü âèáðàöèé
è â ìîìåíò Êâàíòîâîãî Ñêà÷êà Ñîçäàñò
Âàì ñâåòîâîå òåëî
(òðàíñôîðìó). Ñ ïîìîùüþ Ìîëèòâû Ñâåòà
Âû îáðåò¸òå îáðàòíóþ ñâÿçü ñ Àáñîëþòíîé (Ôîõàòè÷åñêîé)
Ýíåðãèåé Ìàòåðè Ìèðà.

« КОЛ Л А Г И Я ! »
Вселенский Набат!
Мой Белый Брат!
Скорее в Строй!
В Священный Бой!
Поднимайся, СолДат, —
СОЛнцем ДАнный, БРАТ!
Щит твой — Мой Свет!
Меч — Слова Завет!
Крылья Исиды — твой Покров,
Дух Истины — Фохат Неземной!
Абсолют Огней Священных Вод
Матери Мира!
Святой Народ
под Знаменем Белым
в Новый Поход — Белый Полёт!
Уже СобРАлся!!!
В Новое Царство —
ЛЮБВИ ГОСУДАРСТВО!
Грядёт Перезвон Величья Софии, —
Всё, Что в НЕБЕ, — То на Земле!
Грядёт Нарад Белой РА СИИ
в Царство Небесное на Заре!
Новой КультУры! Нового Света!
Новой Земли! Вольной Планеты!

ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
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25.09.2013
È âêëþ÷àéòåñü â ðÿäû
Âîèíîâ Ñâåòà: ïîìîãàéòå ëþäÿì óçíàòü
Ïðàâäó î Ìàòåðè Ìèðà,
ÐÀçîáëà÷àéòå ðåïòèëîèäîâ è ïðèñëóæíèêîâ Òüìû. Íàì î÷åíü
íóæíû Ïîìîùíèêè íà
Ïóòè!
Áóäüò å áäèòåëüíû:
ñêîðî Òüìà íà÷í¸ò
âñåõ ïðåëüùàòü èëëþçèÿìè è âèðòóàëüíûìè
«÷óäåñàìè», ñêîðî íà÷-

íóò âñåõ ÷èïèðîâàòü
«ìåòêîé Çâåðÿ». Çàùèòà îò ýòîãî — Îäíà:
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ è Å¸
Ñëîâî. À Ìû ñåé÷àñ
ÐÀáîòàåì íàä íåéòðàëèçàöèåé ñèñòåìû
«Çâåðü» è åãî ìåòêè.
Ï ð è ñ î åä è í ÿé ò å ñü !
Áëàãîñëîâëÿþ! ÀÓÌ
ÐÀ!» (Èç Ïèñüìà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ:
«Íå âåðüòå êîíòàêò¸ðàì»).
¹2 (35), 2017
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×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÑÎÇÍÀÍÈÅ

О

/Ñåðãåé Ëàäàðñêèé, ó÷åíèê Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

Îäíèì èç âàæíåéøèõ Àñïåêòîâ Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ì èðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, «Íàóêè î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», — ÿâëÿåòñÿ ÐÀçúÿñíåíèå, ÷òî òàêîå «ñîçíàíèå».
«…Ïîñêîëüêó ñîçíàíèå áèîñóùåñòâà — åñòü ñîñòîÿíèå
Ñâåòîâîé Êâàíòîâîé Ýíåðãèè,
íå èìåþùåé ïðåäåëà, íî çàêëþ÷¸ííîé â îïðåäåë¸ííóþ
ôîðìó, êàê â ñîñóä (èíîãäà
ñäåðæèâàþùèé å¸ ðàçïðîñòðàíåíèå, à èíîãäà ïðîëèâàþùèé å¸ íàðóæó) — ×åëîÂåê —
ýòî ìèêðîìèð, âìåùàþùèé â
ãîëîâíîì àïïàðàòå — ïîäñîçíàíèè, Ýíåðãèþ Ñâåòà Âåëèêîé Ìàòåðè…

Â ì îìåíò Ïðåîáðàæåí èÿ
çåìëÿí Îòêðîåò ñÿ Ñ ôåð à
ÑîÇíàíèÿ, êàê âìåñòèëèùå,
íå èìåþùåå ãðàíèö, ïîñòîÿííî èçëó÷àþùåå Ñâåò, à çíà÷èò, ÐÀáîòàþùåå (æèâóùåå) â
Ëó÷å Ëîãîñà…» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î
Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «ÏðèÐÀÄÀ Ôîõàòà»,
1992 ã.).
Ìàòåðü Ñâåòîâ Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ, Ó÷èòåëü Ó÷èòåëåé
Îòêðûâàåò, ÷òî ñîçíàíèå —
ýòî åñòü «ñîñòîÿíèå Ñâåòîâîé
Êâàíòîâîé Ýíåðãèè, íå èìåþùåé ïðåäåëà, íî çàêëþ÷¸ííîé
â îïðåäåë¸ííóþ ôîðìó, êàê
â ñîñóä». «Íå èìåþùåé ïðåäåëà» — ýòî çíà÷èò: ÂÑÞÄÓ.
Íî, òàêèì îáðàçîì, ïðåáûâàÿ
Âñþäó, Âåçäå, ýòà Ýíåðãèÿ
178

Âèêòîðèÿ ÐÀ

áûâàåò â ðàçíîì ñîñòîÿíèè
èç-çà ðàçëè÷èÿ ýòàïîâ ýâîëþöèè òîãî «ñîñóäà», â êîòîðîì
Îíà Ïðîÿâëÿåòñÿ, âîçïðèíèìàåòñÿ (÷åðåç ïî-ðàçíîìó
ðàçâèòûé ïðîâîäíèê ñîçíàíèÿ). Äåëî â ìåíüøåì èëè
áîëüøåì îñîçíàíèè Ýòîé
Ýíåðãèè èìåííî òàêîé, êàêîé
Îíà Åñòü Ðåàëüíî! Âñ¸ Åñòü
ÑÂÅÒ! Âñ¸ åñòü Âîëíà, Êâàíò!
ÁÀÆÅÍñòâåííîñòü, Ýíåðãèÿ
Ìàòåðè Ñâåòà — âî Âñ¸ì.
Ñàìà Ìàòåðü Ñâåòà Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Å¸ Âíóòðåííÿÿ ÁÀÆÅÍñòâåííàÿ Ýíåðãèÿ
— âî Âñ¸ì Ñóùåì (ñì. Ó÷åíèå «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè», «ÏðèÐÀÄÀ
Ôîõàòà»). Èç Êîòîðîé — èç
Ñåáÿ, Ìàòåðüþ Ìèðà Âñ¸
ÑÎÒâàðåíî. Ý òà Ýíåðã èÿ
Åñòü âî Âñ¸ì, ÷òî ñóùåñòâóåò, è Âñ¸ Ïðåáûâàåò â Íåé! Íî
ðàçâå ýòî èçâåñòíî çåìëÿíàì?
Î÷åâèäíî òàêîé, êàê ÅÑÒÜ, —
Ðåàëüíîñòü åù¸ íå âîçïðèíèìàåòñÿ, íå õâàòàåò äèàïàçîíà è êà÷åñòâà âîçïðèÿòèÿ.
Ñîçíàíèå, ãîâàðÿò, «íå ðàçâèòî» è «íå îòêðûòî». Èíà÷å áû
âñ¸ Îñîçíàâàëîñü Ñàìèì
Ñîáîþ — Ñâåòîì, Ýíåðãèåé
Ñâåòà, ÷òî Âñ¸ Åñòü Ýíåðãèÿ
ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ, è Âñ¸ Ïðåáûâàåò â Íåé, â Âåçäåñóùåé
Âñåîáúåìë þùåé ËÞÁÂÈ,
Êîòîðàÿ Àáñîëþòíà! È ÷òî
ìû — åñòü Îíà è Âñ¸, ÷òî
Ñóùåñòâóåò! Åñòü òîëüêî Îíà,
Ëþáîâü! È Å¸ Ñàìîïîçíàíèå
â ñåáå, îòîæäåñòâëåíèå ñåáÿ
ñ Âûñøåé Ëþáîâüþ, — åñòü
ÐÀçêðûòèå Èñòèííîé Ðåàëü-

íîñòè. Ìàòåðü Ìèðà, Åäèíàÿ
ÏÐÀÐÀÄÀòåëüíèöà Ñòàëà
Åäèíîé Æèçíüþ, Æèçíüþ
Âñåõ, Äàâ èíäèâèäóàëüíîå
Ñóùåñòâîâàíèå êàæäîé äóøå,
ÏÐÀÐÀÆÄÀß å¸ â Âå÷íîñòü.
Áûëà Ñîáîé è Ñòàëà Âñåì Ñóùèì.
«Àç — Ñâåò! Âû — Ïðîâîäíèêè Ñâåòà! Âåäàòü — çíàòü.
Çíàíèå — Ïðåìóäðîñòü Ñâåòà — Ìàòåðü Ìèðà. Ñîçíàíèå
— Å¸ Äèòÿ…» («Ïîñëåäíèé
Çàâåò Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ», ñ.60 0,
29.08.94).
Ñî-Çíàíèå — ýòî îçíà÷àåò:
ñî-Çíàòü, çíàòü Âìåñòå, áûòü
âìåñòå ñ Åäèíûì Çíàíèåì. Â
ñàìîì ñëîâå Ìàòåðüþ Ìèðà
Ðàçêðûòà ñóòü ñîÇíàíèÿ.
Â ýòîì ÷åëîâå÷åñêîì ìèðå
Çíàíèå îá ýòîì áûëî óòðà÷åíî. Èìåòü Ñîçíàíèå òàêîãî
óðîâíÿ äëÿ áîëüøèíñòâà ïðàêòè÷åñêè åù¸ íåäîñòèæèìî.
…Ò.ê. ïðîâîäíèêè, ñòðóêòóðû
äëÿ âîçïðèÿòèÿ Âûñøåãî Ñîçíàíèÿ íåïîäãîòîâëåíû (íå
ïðîéäåíû íåîáõîäèìûå 49
ñòóïåíåé ýâîëþöèè, îñîçíàíèÿ, — ñì. Ó÷åíèå Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ «Íàóêà î
Ñâåòå è Åãî Òð àíñôîðìàöèè», ðàçäåëû «Æèçíü ïîñëå
Æèçíè (î áèîñìåðòè)» è «Ñëîâî î Êíèãå Æèçíè»).
È ïîýòîìó, êàæäûé âîçïðèíèìàåò ýòî Åäèíñòâåííîå Ñóùåñòâóþùåå Ñîçíàíèå — òîëüêî
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C óæå îñîçíà¸ò ñåáÿ è äóøîé,
ïîíèìàÿ, ÷òî æèòü ìîæíî
12
òàêæå è ðàçâîïëîòèâøèñü èç
ìàòåðèàëüíîé ôèçè÷åñêîé
11
çåìíîé îáîëî÷êè-òåëà.

13

10

È ñ ÷åì ÷åëîâåê ñåáÿ îòîæäåñòâëÿåò, òàê ñåáÿ è âåä¸ò.
Ñ÷èòàÿ ñåáÿ ëèøü «áèîëîãè28
25
26
27
29
24
8
÷åñêèì îðãàíèçìîì», íàáîðîì àòîìîâ, ñîîòâåòñòâåííî
2
3
4
5
6
7 B
A1
è çàáîòèòñÿ òîëüêî î òàêîì
òåëåñíîì «ñåáå». Ïðîÿâëÿåò
Ïëîñêîñòíîé ñðåç
ÈíÔîðìàöèîííîé êëàäîâîé Êóáà
ýãîèñòè÷íîñòü. Çàáûâàåò î
(Â.Â. ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î äóøå, êîòîðàÿ è åñòü èñòèíÑâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè») íûé ÷åëîâåê. Ïðåäà¸ò ñâîþ
äóøó è ïðåíåáðåãàåò èíòåâ íåêîòîðîé ìåðå, è â êà÷å- ðåñàìè äðóãèõ. Ïîãèáàåò
ñòâå áóäòî «ñâîåãî» ñîçíàíèÿ ñàì, è íå ìîæåò ïîìî÷ü
(èç-çà òîãî, ÷òî íå ïðåîäîëåíî áëèæíèì, ïîãèáàþùèì â
«ýãî» — èëëþçèÿ êàê áû «îò- ìèðå ýòîé èçêàæ¸ííîé ÿâè,
äåëüíîñòè»). Ñòàíîâÿñü ñîçíà- ìèðñêîé èëëþçèè.
òåëüíûì òîëüêî áëàãîäàðÿ
÷àñòè÷íîìó, èíîãäà î÷åíü íå- Íåãîòîâûå ïðîòèâîñòîÿòü
áîëüøîìó ïðîÿâëåíèþ ýòîãî îáìàíó, ïîñòåïåííî ïðåâðàÂåçäåñóùåãî Ïðåâå÷íîãî Ñî- ùàþòñÿ ïî óðîâíþ ñîçíàíèÿ
çíàíèÿ ÷åðåç ñåáÿ, ÷óâñòâóåò â æèâîòíûõ, æèâóùèõ ëèøü
ñåáÿ òàêæå «ñóùåñòâóþùèì». ïî èíñòèíêòàì. È êîòîðûõ,
È ãîâàðèò î ñåáå: «ÿ — âîò ýòîò ÷åðåç ýòè èíñòèíêòû, ìîæíî
÷åëîâåê»: à äðóãîé ãîâàðèò: «à çàãíàòü â ïîãèáåëü: óñòðàÿ — ýòîò äðóãîé ÷åëîâåê». øèòü è ïîìàíèòü «êíóòîì è
Êàæäûé ïðè ýòîì ñ÷èòàåò, ÷òî ïðÿíèêîì», çàñòàâèòü ïðèó íåãî «îòäåëüíîå» ñîçíàíèå, íÿòü ÷èï, çàïóãàâ «òåðàêòàõîòÿ âñå ïðîñòî ïðîâîäÿò ÷å- ìè», ãîëîäîì è âîéíîé, è
ðåç ñåáÿ Åäèíóþ íàøó Ñîçíà- ïîîáåùàâ â èòîãå «áåçîïàñòåëüíîñòü, Êîòîðàÿ åñòü Áûòè¸ íîñòü», íî, òåì ñàìûì, ïîëÂñåõ è Âñåãî, Âåëèêàÿ Ìàòåðü íîñòüþ ëèøèâ âñåõ áëàã è
âûêëþ÷èâ èç ðåàëüíîñòè.
Ñâåòà.
Ò¸ìíûå ñòðåìÿòñÿ óñòàíîÏðè ýòîì ìîæíî ïðåäñòàâèòü, âèòü öàðñòâî «÷èïèðîâàíêàêîé åñòü äèàïàçîí óðîâíåé íûõ ðîáîòîâ», â êîòîðûõ
ïðîÿâëÿåìûõ ñîçíàíèé! Âåäü ïðåâðàòÿòñÿ ïðèíÿâøèå «íàðàçâèòèå ó âñåõ åù¸ î÷åíü ðàç- ÷åðòàíèå-ìåòêó», ÷èïèðîâàíîå: êòî-òî ñ÷èòàåò ñåáÿ òîëüêî íèå, «íîâûé ìèðîâîé ïîðÿ«òåëîì» (îòîæäåñòâëÿåò òîëüêî äîê», âëàñòü «çâåðÿ»-Àíòèñ îäíîé îáîëî÷êîé, ëèøü ãðó- õðèñòà. Êîòîðûé ïîîáåùàåò
áî ìàòåðèàëüíîé , èç âñåãî íåñ÷àñòíûì ñûòîñòü íà Çåìëå,
ñåìèïëàíîâîãî ñîñòàâà ÷åëî- ïîñëå óñòðîåííûõ ïåðåä ýòèì,
âå÷åñêîãî ñóùåñòâà); êòî-òî åãî ñëóæèòåëÿìè, áåäñòâèé.
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Èìåííî ê òàêîìó çàáâåíèþ —
õîòÿò ïðèâåñòè çåìëÿí êîâàðíûå ñëóãè Òüìû. À Ìàòåðü
Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,
Íàøà Ñïàñèòåëüíèöà, Ìåññèÿ
Ýïîõè Âîäîëåÿ, — Îñâàáàæäàåò íàñ îò ýòîãî íàâàæäåíèÿ,
ëæè, èëëþçèè, ýãîèçìà. Ïîäíèìàåò íàøå ñîçíàíèå äî Äóõîâíîãî Ñâåòîâîãî Óðîâíÿ,
Îæèâëÿåò íàñ ËÞÁÎÂÜÞ
Ñâîåé, Ñâåòîì. Âîçâðàùàåò â
Ñîâåðøåííûé Ìèð Ñâåòà.
«…Øåñòàÿ è Ñåäüìàÿ ÐÀñû
çàâåðøàò Ýâîëþöèþ ×åëîâå÷åñòâà è ×åëî (Ñîçíàíèå)
— âåê (ñòàíåò Âå÷íûì) —
×åëîÂåê! Çíà÷èò — Âå÷íîå
Ñîçíàíèå, ò.å. Æèçíü Âå÷íàÿ,
â Åñòåñòâå Ñâåòîâîì, ÷òî
Åñòü Çîëîòàÿ Ëþáîâü Àáñîëþòà Ñîôèè!» (Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðè ÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑ ÒÎÑ.
Ïèñüìà 1994 ã. «Ìèð òåáå...»)).
Ñòàíîâèòñÿ îáîçðèì âåñü äèàïàçîí ýâîëþöèè, ñîâåðøàþùåéñÿ îò áåçñîçíàòåëüíîñòè
— äî óðîâíÿ Ñîçíàíèÿ Áàãà×åëîÂåêà, Ëîãîñà Ëþáâè
Ìàòåðè Ìèðà è âûøå.
Èç óæå Ñóùåñòâóþùåãî Ñâåòà, èç Êâàíòîâîé Ýíåðãèè —
âîçíèêàåò íåêîòîðàÿ ñòóïåíü âîçïðèÿòèÿ ýòîãî Âåçäåñóùåãî ÁÀÆÅÍñòâåííîãî
Ñîçíàíèÿ. Íî åãî íåâîçìîæíî ïî÷óâñòâîâàòü ñðàçó
âî âñåé Åãî Ïîëíîòå è Ñîâåðøåíñòâå è Âåçäåñóùíîñòè Âå÷íîé. Ýòî Âìåùàåò â
Ñåáÿ Òîëüêî Àáñîëþò ÌèÐÀçäàíèÿ, Ñàìà Ìàòåðü Ìèðà.
Ïîýòîìó, íàì Îòêðûâàåòñÿ
Âñ¸ ïîñòåïåííî. Ðàçíûå ñîçíàíèÿ ðàçëè÷íûõ ñóùåñòâ
(îò êàìíåé, äî ÷åëîâåêà è àð¹2 (35), 2017
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õàíãåëîâ), ýòî — ðàçíûå «ñîñòîÿíèÿ» îäíîé è òîé æå Ñâåòîâîé Êâàíòîâîé Ýíåðãèè,
Íåèìåþùåé Ïðåäåëà, Âåçäå
Ïðåáûâàþùåé, Âåçäåñóùåé.
Ìû ïðîñòî ëîêàëèçîâàíû
«çäåñü» è «ñåé÷àñ» èç-çà
îòîæäåñòâëåíèÿ òîëüêî ñ íåêèì ñâîèì ìåñòîðàçïîëîæåíèåì (òåëà) â ìîìåíò îïðåäåë¸ííîãî «âðåìåíè».
Ýòîò ìèð çåìíîé, ìèð òð¸õ
èçìåðåíèé — ýòî èçìåðåíèå
ïðîÿâëåííûõ ôîðì è áóäòî
ðåàëüíîñòè «ðàçìåðîâ», è
«õîäà âðåìåíè»; çäåñü êàê áû
åñòü ðàçñòîÿíèÿ, ðàçëè÷íûå
îãðàíè÷åíèÿ äëÿ ìåñòîíàõîæäåíèÿ â «ïðîñòðàíñòâå»,
îáú¸ìå. Íàïðèìåð, ÷òîáû
ïåðåìåñòèòüñÿ â äðóãîå ìåñòî, íóæíî îáÿçàòåëüíî òóäà
äîáèðàòüñÿ ëèáî ïåøêîì,
ëèáî íà òðàíñïîðòíîì ñðåäñòâå â îïðåäåë¸ííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè, íî ñðàçó
îêàçàòüñÿ òàì è âîîáùå îäíîâðåìåííî áûòü âñþäó, íå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.
Íà ñàìîì æå äåëå, — Âå÷íàÿ
Ðåàëüíîñòü íå èìååò òàêèõ
îãðàíè÷åíèé, êàê â ýòîì òð¸õìåðíîì ïðîñòðàíñòâå. Ýòè
âñå îãðàíè÷åíèÿ áîëüøå êàæóùèåñÿ, — ìîæíî ñêàçàòü,
ò.ê. ñìîäåëèðîâàíû â ñîçíàíèè
(íàøåì «çåìíîì ñîçíàíèè»).
Â èòîãå, Ýâîëþöèÿ èä¸ò â íàïðàâëåíèè âñ¸ áîëüøåãî ðàçêðûòèÿ ñâîåãî ñîçíàíè ÿ,
÷òîáû âîçïðèíèìàòü Âåçäåñóùåå Çíàíèå (Âå÷íîå), êàê
Îíî Åñòü. ×òîáû âîçâðàòèòüñÿ ê ÁÀÆÅÍñòâåííîìó
Ñîçíàíèþ, Åäèíñòâó Âñåãî
Ñóùåãî â Ìàòåðè Ìèðà.
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Òàêèì îáðàçîì, â Ó÷åíèè
Ìàòåðè Ìèðà Îáúÿñíåíî, ÷òî
òàêîå Ñîçíàíèå. Èñòèííîå
Âå÷íîå Ñîçíàíèå ñóùåñòâóåò
Âåçäå è Âñåãäà! È âåñü âîïðîñ ñîñòîèò, ñóòü, òîëüêî â
âîçïðèÿòèè âñåãî Òàêèì, Êàê
Åñòü, — ÷òîáû ÷åëîâåê îñîçíàâàë Áåçãðàíè÷íîå Çíàíèå,
Àáñîëþòíîå, â ýòîì ìèðå Ïðîñòðàíñòâà è Âðåìåíè.
Âûñøåå Ñîçíàíèå — Ýòî Àáñîëþòíîå Çíàíèå, Îñîçíàíèå
Åäèíñòâà Äâóõ Íà÷àë. Ê äîñòèæåíèþ òàêîé Ãàðìîíèè
Æåíñêîãî è Ìóæñêîãî Ïðèíöèïîâ, Äóõîâíîãî è ìàòåðèàëüíîãî â ÷åëîâåêå — è
íàïðàâëåíà Âåëèêàÿ Öåëü Ýâîëþöèè.
Èç Äàííîãî â Ó÷åíèè Ìàòåðè
Ìèðà Îòâåòà «÷òî òàêîå ñîçíàíèå» — ñëåäóåò ðàçêðûòèå î÷åíü ìíîãèõ âàæíûõ
àñïåêòîâ, â ïîñòèæåíèè «Íàóêè î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», ÑîôèîËîãèè Ìàòåðè
Ìèðà, Ñâåòà Çíàíèÿ î ÏÐÀÐÀÆÄÀÍíîì Åþ ÌèÐÀçäàíèè. Âî èçïîëíåíèå ÿâëåííûõ
èç ñàìîé äðåâíîñòè, ñëîâ ìóäðîñòè: «×åëîâåê, ïîçíàé ñåáÿ!».
×òîáû êàæäûé ïîçíàë, ÷òî
Åñòü òîëüêî Ñîâåðøåí íàÿ
ËÞÁÎÂÜ, è ÷òî ×åëîÂåê
òîæå åñòü ïðîÿâëåíèå Ýòîé
Ëþáâè, è æèâ¸ò òîëüêî äëÿ
Ëþáâè Åäèíñòâåííî Ñóùåñòâóþùåé, Ñîâåðøåííîé,
Æåëàííîé, Âå÷íîé, Íåïðåâçîéä¸ííîé, Àáñîëþòíîé è Äîñòîéíîé Îäíîé Áûòü Âñåì è
Âñåãäà Ïîâñþäó!
Â çàâåðøåíèè ðàçñìîòðåíèÿ
âîïðîñà î òîì, ÷òî òàêîå ñî-

çíàíèå, — ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
ìàòåðèàëèñòè÷íûå «ó÷¸íûå»,
êàê è áîëüøèíñòâî çåìëÿí, —
íå èìåþò âîçìîæíîñòè ïîíÿòü, ÷òî ýòî òàêîå. Ò.ê. âèäÿò
âñ¸ ÷åðåç ñâî¸ ìàòåðèàëèñòè÷åñêîå, íåâåæåñòâåííîå ìèðîâîççðåíèå, â êîòîðîì íåò
ìåñòà Äóõîâíîìó, ÁÀÆÅÍñòâåííîìó Åäèíîìó Ñîçíàíèþ: Àáñîëþòíîìó Çíàíèþ.
Îíè ïðîñòî íå ìîãóò «ïîñìîòðåòü» — ñî Ñòîðîíû Äóõà,
Ñâåòà, ÷òîáû óâèäåòü âñ¸ òàêèì, êàê åñòü, — ò.ê. áîëüøèíñòâî çåìëÿí äàëåêè åù¸, ê
ñîæàëåíèþ, îò òàêîãî äóõîâíîãî óðîâíÿ.
Ïîýòîìó, èì êàæåòñÿ, ÷òî,
íàïðèìåð, ñîçíàíèå áóäòî
«ïîÿâëÿåòñÿ» (ò.å., ÷òî åãî
áóäòî ñíà÷àëà «íåò», à ïîòîì
«âîçíèêàåò»). Èëè, êàê âîîáðàæàþò áåçäóõîâíûå «ôàíòàñòû», ÷òî ñîçíàíèå, íàïðèìåð,
áóäòî áû ìîæåò «…ïîÿâèòüñÿ ó êîìïüþòåðà». À âåäü ýòî
æå ïîëíûé áðåä, ò.ê. íàáîð
äåòàëåé, ñêîëüêî íå óñëîæíÿé, íå ñìîæåò íà÷àòü îñîçíàâàòü ñóùåñòâîâàíèå ñåáÿ.
È íåò òàêîãî óðîâíÿ ñëîæíîñòè, «óñëîæíåíèÿ», ñ êîòîðîãî
áû ýòî íà÷àëîñü. «Ìåõàíèçì»
òàê è îñòàíåòñÿ «ìåõàíèçìîì», — ò.å. ýëåìåíòàìè,
ëèøü íàáîðîì âçàèìîäåéñòâóþùèõ ìåõàíè÷åñêè èëè
õèìè÷åñêè ïî çàëîæåííîé
ïðîãðàììå ÄÅÒÀËÅÉ. È ó òàêîé êîìáèíàöèè äåòàëåé íå
ìîæåò âîçíèêíóòü îñîçíàíèå
ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, ñêîëüêî íè âîîáðàæàé ýòî ÿâëåíèå.
Íå ñìîæåò, âäðóã, ïîÿâèòüñÿ
ñîçíàíèå. Ò.ê. äàæå îòñóòñòâóþò íåîáõîäèìûå äëÿ
ýòîãî, ñîîòâåòñòâóþùèå ðàç-

íîïëàíîâûå ïðîâîäíèêè Âåçäåñóùåãî Ñîçíàíèÿ. Òàê ÷òî,
âîîáðàæàåìûé íåâåæåñòâåííûìè «ó÷¸íûìè»-ìàòåðèàëèñòàìè, — ò.í. èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò («ÈÈ»), áóäòî «îñîçíàþùèå ñåáÿ» ðîáîòû, è ïîäîáíîå, — ýòî ëèøü ñâèäåòåëüñòâî èõ
ïîëíîé íåâåæåñòâåííîñòè, ñëåïîòû, è áåçäóõîâíîñòè, ïîëíûé áðåä.

Íå ïåðåêëþ÷àéòå íàøó ïåðåäà÷ó,

Òî÷íî òàêæå è ñ áèîëîãè÷åñêèìè îáúåêòàìè. Âûäóìàííàÿ
èç-çà íåâåæåñòâà, ìàòåðèàëèñòè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ î ñîçíàíèè, êàê î áóäòî íà êàêîì-òî ýòàïå … «ïîÿâëÿþùåìñÿ»
«ñâîéñòâå âûñîêîîðãàíèçîâàííîé ìàòåðèè» (÷òî áóäòî ñîçíàíèå «âîçíèêàåò» òîëüêî èç-çà êàêîãî-òî óðîâíÿ óñëîæíåíèÿ îáúåêòà, àì¸áû, ìëåêîïèòàþùåãî è ò.ä.), — íå
ãîäèòñÿ äëÿ ïîíèìàíèÿ ÿâëåíèÿ ñîçíàíèÿ, íå ñîîòâåòñòâóåò ðåàëüíîñòè, íåñìîòðÿ íà êàæóùóþñÿ «ó÷¸íîñòü» òàêîé
ïñåâäîòåîðèè.
Ñîçíàíèå íå «âîçíèêàåò», Îíî Âå÷íî Ñóùåñòâóåò, à ïîÿâëÿåòñÿ òîëüêî âîçìîæíîñòü åãî ïðîâåñòè, âîçïðèíÿòü, —
èç Âåçäåñóùåãî, ÁÀÆÅÍñòâåííîãî Ïîñòîÿííîãî Åãî Ïðåáûâàíèÿ. Äëÿ ýòîãî íóæíî òîëüêî îòêðûòü îáîëî÷êè ïðîâîäíèêîâ ñâîåãî ñîçíàíèÿ, à òàêæå ñåðäöå äëÿ Èñòèííîé
Ëþáâè. È íåîáõîäèìî ñáðîñèòü âñ¸ ìåøàþùåå, ïðåïÿòñòâóþùåå ðàçêðûòèþ ñîçíàíèÿ, ñàìîñòü, íåâåæåñòâî, ýãîèçì.
Çåìëÿíå áûëè ëèøåíû èñòèííîãî Çíàíèÿ î Åäèíîé ÌÀÒÅÐÈ,
ñâîåé ÏÐÀÐÀÄÀòåëüíèöå, Åäèíîé Òâàðèòåëüíèöå Ìèðà. Áåç
ýòîãî Çíàíèÿ íåò ñèëû, íàäåæäû, áóäóùåãî, è íåîáõîäèìîé
Çàùèù¸ííîñòè îò âëèÿíèÿ ñëóæèòåëåé Òüìû. Ïîýòîìó, òàê
âàæíî âîçâðàòèòü çåìëÿíàì Èñòèííîå ÌèÐÀâîççðåíèå, Äóõîâíîå. ×òîáû ñáðîñèòü ëîæü îãðàíè÷èâàþùèõ ñîçíàíèå, äóøó è
ðàçóì çàáëóæäåíèé, êîâàðíûõ ïóò, íàâÿçàííûõ ò¸ìíûìè.
Ìàòåðü Ñâåòà Îòêðûâàåò ÷åëîâå÷åñòâó âîçìîæíîñòü îñîçíàòü ñåáÿ è ñòàòü ñàìèì ñîáîé, — êåì îí è ÿâëÿåòñÿ ðåàëüíî: Ñîçíàíèåì. Ïðè ýòîì, Ñîçíàíèåì óæå íà âûñîêîì
ÁÀÆÅÍñòâåííîì Óðîâíå. Ò.ê. äðóãèå, ïðåæíèå ñòóïåíè íà
íàñòîÿùåì ýòàïå óæå íå îáåçïå÷èâàþò äàæå ñàìî âûæèâàíèå çåìíîãî ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà (÷òîáû ñîõðàíèòü
æèçíü íà ïëàíåòå). Òîëüêî ïðè ÏðåîáÐÀæåíèè Ñîçíàíèÿ
÷åëîâå÷åñòâîì ïîëíîñòüþ ïîáåæäàåòñÿ âíåäðÿåìàÿ ñåé÷àñ ò¸ìíûìè ñèëàìè ãèáåëüíàÿ ÷èïèçàöèÿ, ìèðîâîå çëî (âî
âðåìåíà óñòàíàâëèâàåìîé ñåé÷àñ ìèðîâîé òèðàíèè, ò.í.
«íîâîãî ìèðîâîãî ïîðÿäêà»).
Ïðè ýòîì, çåìëÿíå — íà Ïîðîãå Ïðåäíà÷åðòàííîãî Ýâîëþöèîííîãî ÂîçâÐÀùåíèÿ â Èñòèííûé Âñåëåíñêèé Äîì —
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈß. Êîãäà ÑÎÒâàðöû Ìàòåðè Ñâåòà, Ñîçíàíèåì è Ïîòîêàìè Âûñøåé ÁÀÆÅÍñòâåííîé Ëþáâè — áóäóò Òâàðèòü Íîâûå Ìèðû, ÏðåîáÐÀæàÿ âñå Ñôåðû Áûòèÿ.

èíà÷å âû ìîæåòå
âåðíóòüñÿ â ðåàëüíîñòü...

Ê À Ê È Ì Á Û Â ÀÅ Ò Î ÒÐÈ Ö À Ò Å ËÜ Í Î Å
Â Ë È ß Í È Å Ñ Ì È ? ...........................

. ôèëüìû, íîâîñòè è òåëåïåðåäà÷è

äåìîíñòðèðóþò â ñðåäíåì ïÿòü ýïèçîäîâ
íàñèëèÿ â ÷àñ.
äåòñêèå ìóëüòôèëüìû â ñðåäíåì
äåìîíñòðèðóþò 25 ýïèçîäîâ íàñèëèÿ â ÷àñ
ê îêîí÷àíèþ øêîëû ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé
ðåá¸íîê âèäèò íà òåëåýêðàíå 8 òûñÿ÷ óáèéñòâ
è 100 òûñÿ÷ àêòîâ àãðåññèè

.
.
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Â ìèðñêîé, êàðìè÷åñêîé
æèçíè íèêòî îáû÷íî íå çàäóìûâàåòñÿ î ñâî¸ì ñîçíàíèè. Îáû÷íî îöåíêà ñîñòîèò
ëèøü â òîì, «åñòü ëè» ó ÷åëîâåêà ñîçíàíèå âîîáùå, èëè
íåò. ×òî óæå ñàìî ïî ñåáå
ãîâàðèò îá îòñóòñòâèè äîñòàòî÷íîãî îñîçíàíèÿ, ðàç î
ðàçëè÷åíèè ñâîåãî ñîñòîÿíèÿ
ðå÷ü íå èä¸ò. Ïðè÷¸ì, — î
ñàìîì ÃËÀÂÍÎÌ âîïðîñå
óðîâíÿ ñîçíàíèÿ.
Ñîçíàíèå — ýòî êàê èíäèâèäóàëüíàÿ ïðèçìà è ôèëüòð,
ïðîâîäíèê, — â çàâèñèìîñòè
îò êîòîðîãî òî, ÷òî ÷åðåç íåãî
ïðîïóñêàåòñÿ, âîçïðèíèìàåòñÿ èëè èçëó÷àåòñÿ, — êàê-òî
ìåíÿåò ñâî¸ êà÷åñòâî. ×òîáû
ñîçíàíèå íå èçìåíÿëî òî, ÷òî
÷åðåç íåãî âîçïðèíèìàåòñÿ
èëè èçëó÷àåòñÿ, íåîáõîäèìî
÷òîáû ýòîò ïðîâîäíèê áûë
äîñòàòî÷íî ÷èñòûì, òî÷íåå,
— ÷òîáû îí ñàì ñîñòîÿë èç
òîãî, ÷òî ïåðåäà¸ò, ñîñòîÿë
èç Ñâåòà, Îãíÿ, — áûë óæå
ñàì Ñâåòîì, Îãí¸ì. Äëÿ ýòîãî
ñîçíàíèå íàïîëíÿåòñÿ Ôîõàòè÷åñêîé Ýíåðãèåé Àáñîëþòà,
ïîëíîñòüþ Ãàðìîíèçèðóåòñÿ,
Ñòàíîâÿñü Ñâåòîâûì Ñîçíàíèåì â ÑâåòîÄóõå, Ñâåòîâîì
Ïîëîòíå Ñàìîé Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
Ïðåæíÿÿ íåïðîñâåòë¸ííàÿ
Ìàòåðèÿ Ñòàíîâèòñÿ ÑâåòîÌàòåðèåé â Àáñîëþòíîé
Ýíåðãèè ÐÀâåíñòâà è Åäèíñòâà Äâóõ Êîñìè÷åñêèõ Íà÷àë, Ñëèâàþùèõñÿ â Åäèíóþ
Ãàðìîíèþ âî Âñåâåëèêîì
Æåíñêîì, Èçíà÷àëüíîì.
Âîïðîñ: «×ÒÎ òàêîå ñîçíàíèå?» — íåðàçðûâíî ñâÿçàí
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ñ âîïðîñîì: «ÊÀÊÈÌ äîëæíî
áûòü ñîçíàíèå». Ñïàñåíèå
÷åëîâå÷åñòâà — â ÏðåîáÐÀæåíèè Ñîçíàíèÿ! Ìàòåðü
Ìèðà Ïðèøëà ÏðåîáÐÀçèòü
Ñîçíàíèå çåìëÿí!
«Äëÿ òîãî, ÷òîáû Ñîâåðøèëàñü Ïîáåäà Ñâåòà Ìàòåðè
Ìèðà íà Çåìëå, íåîáõîäèìî
ñãàðìîíèçèðîâàòü, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, ñîçíàíèå Ñëàâÿí.
Äàáû ñîçíàíèå Ñëàâÿí âìåñòèëî Àáñîëþòíûå ÂèáÐÀöèè
Äóõà Ñâÿòîãî Ñâîåé Ñïàñèòåëüíèöû — Ìàòåðè Ñâåòà.
Èáî â ýòó Ýïîõó èìåííî Ñëàâÿíå — íàðîä ÁàãàèçáÐÀííûé.
…Äëÿ ðàçøèðåíèÿ ñîçíàíèÿ è
åãî ãàðìîíèçàöèè íåîáõîäèìî ïîâòîðÿòü Ìîëèòâó ÑÂÅÒÀ è èçó÷àòü Ó÷åíèå Ìàòåðè
Ìèðà, ïîçíàâàòü Å¸ Çîëîòóþ
ÊóëüòÓðó — «Êîñìè÷åñêîå
Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «ÎÒÑÒÎÈÌ
ÍÀØÓ ÐÓÑÜ, ÑÂÅÒËÛÅ ÑÈËÛ!», 5.07.2012).
«Íà çàðå çàÐÀæäàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè âñå ñóùåñòâà âîçïðèíèìàëè ñåáÿ
êàê Ôîõàòè÷åñêóþ Ýíåðãèþ
Àáñîëþòà Åäèíîé Îáðåìåí¸ííîé Ñîôèè, Ïðîÿâëåííóþ
÷åðåç Ñâåòî-Çâóêîâûå Ýìàíàöèè è ìåðíûå ÏðîñòÐÀíñòâà îêðóæàþùåé Âñåëåííîé.
Íå áûëî åù¸ çàâåñû, ÐÀçäåëÿþùåé Åäèíóþ Ñîôèþ Ïðåìóäðóþ è Å¸ ÄóõîÑâåòíîå
Òâàðåíèå. Âñ¸ æèâîå è äûøàùåå ïðåäñòàâëÿëî Åäèíóþ
ÌàÒÐÈöó, ñôåðè÷åñêè ñïëåò¸ííóþ â Ìíîãîöâåòí óþ
Çâóêîâóþ ïîëèôîíèþ Ìàòåðèíñêîãî Ïîëîòíà Âñåëåí-

íîé» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Òðàäèöèîííîå è íîâîå â ñîâðåìåííîé íàóêå. ÒåîÑîôñêèé Âçãëÿä», 21.10.2014).
Ãëàâíîå, ÷òîáû ñîçíàíèå ëþäåé ïîäíèìàëîñü ê Äóõîâíîìó, Ñâåòîâîìó Óðîâíþ. Åñëè
ñîçíàíèå ïîìåíÿåòñÿ, — òî
èçìåíèòñÿ âñ¸: ìèðîâîççðåíèå
è âîçïðèÿòèå îêðóæàþøåé
Âñåëåííîé. ×åëîâå÷åñòâó Îòêðîåòñÿ Âûñøàÿ ÄóõîâíîÊîñìè÷åñêàÿ Ðåàëüíîñòü.
«…Â àòîìå ÷åëîâå÷åñêîãî
ñóùåñòâà îòîáÐÀæàåòñÿ âñÿ
Âñåëåííàÿ! Â ÷åëîâå÷åñêîì
çðà÷êå îòîáÐÀæàåòñÿ âñ¸
Ñîçíàíèå! Â ïîäñîçíàíèè çàëîæåí âåñü Ìèðîâîé Îïûò!
Íî, ïîêóäà ñîçíàíèå çàêðûòî
ãðàíè÷àùèì ðàçóìîì, ÷åëîâåê
íå â ñèëàõ âñ¸ îñîçíàâàòü äî
êîíöà! Íî, êàê òîëüêî îí âûõîäèò â Îáèòåëü, Ãäå íåò ãðàíèö, Ãäå íåò íèêàêèõ ôîðì è
ïðîÿâëåíèé, â áåçôîðìåííûé Ìèð, òî îí ñàì ñòàíîâèòñÿ ïî÷òè áåçôîðìåííûì.
Õîòÿ èìååò î÷åíü òîíêîå ïðîíèöàòåëüíîå òåëî. Åãî ñîçíàíèå ïîëíîñòüþ îòêðûâàåòñÿ;
è íåò óæå ýòîãî ãðàíè÷àùåãî
ðàçóìà — ýòîé ïåðåãîðîäêè,
îòäåëÿþùåé ÷åëîâåêà îò Áõà.
Îí îòêðûâàåòñÿ è ñëèâàåòñÿ ñ
Åäèíûì Ïîëîòíîì Âñåëåííîé,
è çíàåò Òî, ×òî Çíàåò Ìàòåðü
Ìèðà! Èáî ÎÍÀ ÎòîáÐÀæàåòñÿ âî Âñåëåííîé, â ×åëîÂåêå.
…Íî ñîâåðøèòñÿ, íàêîíåö,
ýòîò Êðóã, ñîëüþòñÿ ñèëû Èíü
è ßí â Åäèíîå Öåëîå, è Ïðîÿâèòñÿ Àáñîëþò Ñîôèè, Àáñîëþòí àÿ Ãàðìîíèÿ!» (Èç
Ëåêöèè ¹2 (26.08.2000)
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ).
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Воплощение Духовно-Космической
Идеи Матери Мира
/Òàâèôà è Âåëèñâåò, ó÷åíèêè è ïîñâÿù¸ííûå
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ïðèøëà Îñóùåñòâèòü Ñâîþ
Âåëèêóþ Äóõîâíî-Êîñìè÷åñêóþ Èäåþ!
«ÈÄÅß Ìàòåðè Ìèðà — ÝÒÎ Ãàðìîíèÿ Äâóõ Âñåëåíñêèõ Íà÷àë,
Àáñîëþòíîå ÇÍÀÍÈÅ Ìàòåðè Ñâåòà, Èäåàëüíîå Öàðñòâî Ñîôèè,
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ, Âîçõîæäåíèå Âñåãî Ñóùåãî â
Öàðñòâî Ñâåòîâ» (Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ).

«Èäåÿ Ìàòåðè Ìèðà î
ÑÎÒâàðåíèè Íîâîé
Çåìëè è Íîâîãî Íåáà,
ò.å. ÏðåîáÐÀæåíèè
ÌèÐÀçäàíèÿ, Ñîøëà íà
Çåìëþ Âìåñòå ñ Å¸ ßâëåíèåì â ãðåøíûé ìèð.
Ýïîõàëüíàÿ Ó÷èòåëüíèöà Äóõà Çàëîæèëà Âñåëåíñêóþ ÊóëüòÓðó äëÿ
îáÐÀçîâàííîãî ×åëîÂå÷åñòâà: «Êîñìè÷åñêîå Ï îëèèñêóññòâî
Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»© — Ýòàêóþ
ÊâèíòÝññåíöèþ ÊÐÀÑÎÒÛ, Ëþáâè è Ïðåìóäðîñòè. ÌíîãîãÐÀííûé
Ñèíòåç Äóõîâíîãî Èñêóññòâà, Îòêðûâàþùåãî ×åëîÂåêó Âå÷íîå
ÇÍÀÍÈÅ. ßâëåíèå Ìàòåðè Ìèðà â Ðóñü — Ýòî
Ïëàíåòàðíûé Ï åðåâàðîò âî âñåõ ñìûñëàõ
ýòîãî ïîíÿòèÿ: îò ïåðåõîäà íèçøåãî ñîçíàíèÿ
ê Âûñøåìó, äî Êâàíòèçàöèè Çåìëè è Ïåðåâîäà âñåãî Çîäèàêàëüíîãî
Íåáåñíîãî Êðóãà â Íîâûé Âðåìåííîé Âèòîê!
Ýòî — Àëõèìèÿ Ñâåòà!
È Èäåÿ Ìîÿ Âîïëîòèëàñü! Çíàþùèå Ìàòåðü
Ìèðà — èìåþò óæå
ïðåîáÐÀæ¸íí îå ñîçíàíèå: ñîçíàíèå, Íàïîëíåííîå Ôîõàòîì
Ìàòåðè Ñâåòà...» (Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. «Íàóêà î
Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», èç Ïðåäèñëîâèÿ, 2013 ã.).
Äëÿ îñîçíàíèÿ ýòîãî
Äàííîãî â Ó÷åíèè Çíà¹2 (35), 2017
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íèÿ, íåîáõîäèìî ëó÷øå ïîíÿòü çíà÷åíèå ñëîâà «èäåÿ». Ò.ê. â ÷åëîâå÷åñêîì îáùåñòâå (â
ôèëîñîôèè, â íàó÷íûõ äèñöèïëèíàõ è â ñëîâàðÿõ) — î÷åíü ðàçëè÷íî èçïîëüçóþò ýòîò
äóõîâíûé òåðìèí. Îñîçíàíèå çíà÷åíèÿ äàííîãî ñëîâà ðàçìûâàåòñÿ, ñòàíîâèòñÿ íåîïðåäåë¸ííûì. (×òî ïðîèçõîäèò ñåé÷àñ ñî
ìíîæåñòâîì ñëîâ, êîãäà ëþäè ïåðåñòàþò ïîíèìàòü èõ ñìûñë, çàïóòûâàþòñÿ è ïåðåñòàþò
áûòü àêòèâíûìè â ñâîåé æèçíåííîé ïîçèöèè,
íå ïîíèìàÿ ñóòè). Èç-çà ÷åãî ÷åëîâåê, äàæå
óçíàâ î òîì, ×òî Åñòü Èäåÿ Ìàòåðè Ìèðà, —
íå ñðàçó ïîíèìàåò, ×òî Ýòî Çíà÷èò, ×òî èç
ýòîãî Ñëåäóåò, è ê ÷åìó îñîçíàþùèå Ýòó Âåëè÷àéøóþ Èäåþ Ïðèçâàíû.
«Èäåÿ — ýòî çàÐÀÄÀø (çàðîäûø) âîïëîù¸ííîé æèçíè» (Îñíîâíûå Çàïîâåäè Çàâåòà
Æèçíè Âå÷íîé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ).
Èäåÿ â Èñòèííîì ïîíèìàíèè — ýòî Çàìûñåë
òîãî, ÷òî ÐÀçîâü¸òñÿ, Ïðîÿâèòñÿ, Áóäåò Âîïëîùåíî, Îñóùåñòâèòñÿ Ìàòåðüþ Ìèðà. È âñå,
êòî ïî óðîâíþ ñâîåãî ñîçíàíèÿ îñîçíàþò
Èäåþ Ìàòåðè Ìèðà, Ïðèçâàíû ê òîìó, ÷òîáû ñòðåìèòüñÿ ïðîÿâëÿòü, âîïëîùàòü Å¸ â
ñâîåé æèçíè.
ÈÄÅß — ýòî ÇÀÌÛÑÅË ÄÅßÍÈß, äåéñòâèÿ!
Èòàê, ÐÀçêðûòàÿ Èäåÿ Ìàòåðè Ìèðà Ïðåäïîëàãàåò Äåéñòâèå, Äåÿíèå, êàê Ñêàçàíî, —
«ÑÎÒâàðåíèå Íîâîé Çåìëè è Íîâîãî Íåáà»,
«ÏðåîáÐÀæåíèå ÌèÐÀçäàíèÿ»! Ýòî Çàìûñåë,
Êîòîðûé Îñóùåñòâëÿåòñÿ Âåëèêîé Ìàòåðüþ
Ìèðà Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
«Èçõîäèò ÈÄÅß, ÄÅßíèÿ, Èçúßòèå èç Ìåíÿ —
Òâàðèìîãî Ìíîþ ÑâåòîÄóõà, ÊÐÀâè Ìîåé,
Âåí÷àíîé Çëàòîì. Â Íåé — Âñ¸!» (Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «ÐÀé ËÞÁÂÈ Ìîåé (Íîâîå Íåáî)», 22-26.07.95).
Ýòà Âåëèêàÿ Èäåÿ Ïîÿâèëàñü âìåñòå ñ ÑÎÒâàðåíèåì Ýòîãî Ìèðà! Â Íåé Áûëî Çàêëþ÷åíî
Òî, ×òî Äîëæíî Ñîâåðøèòüñÿ ñî Âñåì Ñóùèì,
×òî Ñòàíåò ñî âñåìè íàìè, ÷åëîâå÷åñòâîì,
ÌèÐÀçäàíèåì. Êòî Å¸ âìåùàåò âî âñåé ïîëíîòå îñîçíàíèÿ ÑîÂÅÐøåíñòâà Îñóùåñòâëÿå184
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ìûõ Çàäà÷, — Âäîõíîâëÿåòñÿ ýòèì Âåëèêèì
Çàìûñëîì, è ïðèíèìàåò ó÷àñòèå, ÷òîáû ïîìî÷ü Ðåàëèçàöèè Âåëèêîé Öåëè.
Â ýòîì ìèðå ÷åëîâåêà ñî âñåõ ñòîðîí îêðóæàåò ìíîæåñòâî ëîæíûõ «èäåé», ïîäñóíóòûõ
âðàæäåáíûìè ñèëàìè, è ïðè ýòîì, ïðèíÿòûå
áîëüøèíñòâîì (÷òî ñêàçûâàåòñÿ íà äàëüíåéøåì ñóùåñòâîâàíèè ýòèõ ëþäåé, èõ ñóäüáå).
Ë-þäè â îñíîâíîé ìàññå óòðàòèëè ñìûñë ñóùåñòâîâàíèÿ, èäåþ ñâîåé æèçíè. È íóæäàþòñÿ â âîçâðàùåíèè ïðàâèëüíûõ îðèåíòèðîâ,
÷òî äàëî áû èì âäîõíîâåíèå, ñèëó äëÿ ñâîåé
äàëüíåéøåé æèçíè, äëÿ ñîâåðøåíèÿ ïðàâèëüíûõ âûáîðîâ, îñîçíàíèÿ, îáðåòåíèÿ óòðà÷åííîãî ïðåæäå èñòèííîãî ìèðîâîççðåíèÿ. È,
êàê ñëåäñòâèå ýòîãî, îñóùåñòâëåíèÿ öåëè
æèçíè, âîçâðàùåíèÿ ê Âå÷íîìó Áûòèþ Âñåãî
Ñóùåãî, ê Ñàìîé Ìàòåðè Ìèðà, êàê Âå÷íîé
Ëþáâè, Ñâåòó, Ñóæäåííîìó ÐÀþ, Ñ×Àñòüþ, â
Ñîâåðøåíñòâå Âå÷íîé Æèçíè.
Ïîýòîìó, Ïðèõîä Ìàòåðè Ñâåòà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ â ýòîò Ìàòåðèàëüíûé Ìèð,
è íûíå, Îòêðûòèå Åþ Ñâîåé ÄóõîÑâåòíîé
Âåëèêîé Èäåè äëÿ Îñóùåñòâëåíèÿ Êîòîðîé
Îíà ßâèëàñü â ýòó Ñôåðó Ñâîåãî Âñåëåíñêîãî
Òâàðåíèÿ, — Ýòî Ôóíäàìåíòàëüíîå Äåÿíèå.
Êîòîðîå äîëæíî áûòü îñîçíàíî ÷åëîâå÷åñòâîì, è Êîòîðîå Ïðîÿâèòñÿ, ÐÀçêðîåòñÿ
Ïîëíîñòüþ â Íîâîì ÏðåîáÐÀÆ¨Ííîì Ìèðå.
«Íàäìèðíàÿ Èäåÿ Ìàòåðè Ìèðà — Ýòî ÂîçâÐÀùåíèå ×åëîÂå÷åñòâà â Öàðñòâèå Ñâåòîâ
Ñîôèè Ïðåìóäðîé. Àáñîëþòíàÿ ÃàðìîíèÿÖåëîñòíîñòü: Ìóæñêîãî è Æåíñêîãî, Âíóòðåííåãî è Âíåøíåãî, Äóõîâíîãî è Çåìíîãî,
÷åëîâåêà è Ëîãîñà, Ëîãîñà è Ìàòåðè Ñâåòà.
À Ýòî è Åñòü ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ, Ïîçíàíèå
ÈÑÒÈÍÛ — ÎáÐÀçà «Æåíû, Îáëå÷¸ííîé â
Ñîëíöå», Ñîëíå÷íîé ÐÀ — Ìàòåðè âñåõ Áõà,
Âñåãî Ñóùåãî. Îáðåòåíèå ÔèëîÑîôñêîãî
ÊÀìíÿ — Ïðåìóäðîñòè» (Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ).
Çåìëÿíå äîëæíû ïîíÿòü, ÷òî ÂîçâÐÀùåíèåì
Æåíñêîãî è Ìóæñêîãî Íà÷àë ê Èçâå÷íîé Ãàðìîíèè è Åäèíñòâó — Äîñòèãàåòñÿ ÂÑ¨! Òî, ÷òî
áûëî íåñãàðìîíèçèðîâàíî ïðåæäå, — Ãàð-
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ìîíèçèðóåòñÿ, òî ÷òî áûëî ðàçäåëåíî, — ÂîçâÐÀùàåòñÿ â Åäèíñòâî, òî ÷òî îêàçàëîñü âî
Òüìå, ïîëíîé áåçñâåòíîñòè, — ÂîçâÐÀùàåòñÿ â Ñâåò. Âñ¸ ÂîçâÐÀùàåòñÿ â Äóõîâíóþ
íîðìó, â ÁÀÆÅÍñòâåííîå Ñîñòîÿíèå.
Ò.ê. ëþáîå íàðóøåíèå îáðàçà è ïîäîáèÿ ÁÀÆÅÍñòâåííîñòè íà÷àëîñü ñ óòðàòû ñîñòîÿíèÿ
Ãàðìîíèè è Åäèíñòâà Ýòèõ Äâóõ Ñèë, Äâóõ
Ïðèíöèïîâ, Íà÷àë, Âûøåäøèõ èç Ìàòåðè
Ìèðà. Â ÍÅÉ Îíè Ïðåáûâàþò â Âå÷íîì
Åäèíñòâå, ÐÀâåíñòâå, êàê Åäèíîå Öåëîå. Ïîýòîìó, è ÂîçâÐÀùåíèå ê Ìàòåðè Ìèðà, ê Âå÷íîé Ëþáâè, â Ñâåò, — âîçìîæíî òîëüêî ñ
âîçñòàíîâëåíèÿ Ýòîãî ñîñòîÿíèÿ Åäèíñòâà,
ÐÀâíîâåñèÿ â âîçïðèÿòèè è ïðîÿâëåíèè Äâóõ
ÁÀÆÅÍñòâåííûõ Íà÷àë.
Òîëüêî òàê ÷åëîâå÷åñòâî ÂîçâÐÀùàåòñÿ â
Öàðñòâî Ñâåòà, à Âñåëåííàÿ Ñòàíîâèòñÿ ÒÎÐæåñòâîì Ãàðìîíèè.
Òàê Îñóùåñòâëÿåòñÿ è ÂîçâÐÀùåíèå ê Åäèíñòâó — Çåìëè è Íåáà, Äóõà è Ìàòåðèè. Âåäü
ýòè Àñïåêòû Åäèíîãî ÁÀÆÅÍñòâåííîãî Áûòèÿ Ïðîÿâèëèñü, êàê ÎòÐÀÆÅÍèÿ Äâóõ Ïåðâîíà÷àëüíûõ Ïðèíöèïîâ. Âñåëåíñêèå Äâà
Íà÷àëà, ÁÀÆÅÍñòâåííûå Ìóæñêîå è Æåíñêîå, Ìàòåðü è Îòåö (Êîòîðûå Åñòü Ñûí è Äî÷ü
Âåëèêîé Ìàòåðè, ïîòîìó, ÷òî Âûøëè èç Íå¸),
— ÎòÐÀçèëè Ñâî¸ Ñóùåñòâîâàíèå ýòèìè
Àñïåêòàìè Áûòèÿ. Âñåìè ñóùåñòâóþùèìè
ïàðàìè áèíàðîâ-ïðîòèâîïîëîæíîñòåé.
Ñîîòâåòñòâåííî, â Àáñîëþòíîé Ýíåðãèè
Åäèíñòâà Æåíñêîãî è Ìóæñêîãî Íà÷àë — â
Âûñøåé Ýíåðãèè Ôîõàòà Ìàòåðè Ìèðà, Êîòîðóþ Îíà ßâëÿåò íà ïëàíåòå, — Äóõîâíîå
è Ìàòåðèàëüíîå âíîâü ÂîçâÐÀùàåòñÿ â Åäèíñòâî. Ìàòåðèÿ ñòàíîâèòñÿ Ñâåòîâîé, «Ìàòåðèåé Ëþöèäîé», Ñâåòîâûì Ïîëîòíîì Ìàòåðè
Ìèðà, Èçìåðåíèåì Åäèíîãî Ñâåòà. Âñ¸ Çåìíîå ÂîçâÐÀùàåòñÿ ñíîâà â Íåáåñíîå ñîñòîÿíèå, íà Âûñøåì Ýâîëþöèîííîì Âèòêå.
Îñóùåñòâëåíèå Âûñøåé Èäåè Ìàòåðè Ìèðà
— ýòî Ãàðìîíèçàöèÿ ïðîÿâëåíèÿ Äâóõ Âñåëåíñêèõ Íà÷àë: â ×åëîÂå÷åñòâå, ÌèÐÀçäàíèè, — Ïîâòîðåíèå Âûñøåãî Ñîâåðøåííîãî
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ÎáÐÀçà è Ïîäîáèÿ Ìàòåðè Ñâåòîâ, êàê Èäåàëà, Àáñîëþòà Ëþáâè, — âî Âñ¸ì Ñóùåì!
Ñîâåðøåíèå Âñåãî Ñóùåñòâóþùåãî — áëàãîäàðÿ Èçïîëíåíèþ Âûñøåãî Çàêîíà Ëþáâè:
Ïîëíîãî Åäèíñòâà Äâîèõ, — è ìíîæåñòâà Èõ
ïîäîáèé, ïðîòèâîïîëîæíîñòåé, ïàð-áèíàðîâ,
— â Âå÷íîé Åäèíîé. Èõ Ñîâåðøåííîå ÐÀâåíñòâî è ÍåÐÀçäåëüíîñòü, Öåëüíîñòü Æèçíè.
ÂîçâÐÀùåíèå, Âõîæäåíèå Âñåãî ÏÐÀÐÀÆÄÀííîãî Ìàòåðüþ Ñâåòà â Àáñîëþò, Ñîâåðøåíñòâî Öàðñòâà Ëþáâè.
Ýòî îñîçíàíèå Ìàòåðè Ñâåòà Âñåìè Åþ ÏÐÀÐÀÆÄÀííûìè — åñòü ñàìîïîçíàíèå Âûøåäøåé èç Íå¸ Æèçíè, âîçâÐÀùåíèå ê ÈçÒîêó è
Íåðóøèìîñòè, â íîâîì ïðèîáðåò¸ííîì êà÷åñòâå ÏðåîáÐÀæåíèÿ Ñîçíàíèÿ: äîñòèæåíèÿ
Öåëè ïðîèçîøåäøåé Èíâîëþöèè è ïîñëåäóþùåé Âûñøåé Ýâîëþöèè. Èçïîëíåíèå Âîëè
Âåëèêîé Ìàòåðè Ñîôèè Ïðåìóäðîé.
Äóõîâíî-Êîñìè÷åñêàÿ Èäåÿ Ìàòåðè Ìèðà —
ýòî Ãàðìîíèÿ è Åäèíñòâî Çåìëè è Íåáà, Ìóæñêîãî è Æåíñêîãî, ÁÀÆÅÍñòâåííîãî è ÷åëîâå÷åñêîãî, Äóõîâíîãî è Ìàòåðèàëüíîãî!
Ïðè ýòîì, âî âðåìÿ Îñóùåñòâëåíèÿ Ýòîé
Èäåè — Ïðîèçõîäèò Âñåëåíñêàÿ Áèòâà, Áîðüáà çà Îñóùåñòâëåíèå Ýòîãî Çàìûñëà, íàêîïëåíèå Äóõîâíîãî è Ìàòåðèàëüíîãî Îïûòà,
ïðè ó÷àñòèè ìíîæåñòâà, ðàäàâøèõñÿ äëÿ ýòîãî íà ïëàíåòó áàæåíñòâåííûõ äóø, è ïðè ïîñòîÿííîì ïðîòèâîäåéñòâèè êîâàðíûõ ñèë
ðàçðîñøåãîñÿ ìèðîâîãî çëà, èçïûòûâàþùåãî æèâóùèõ íà êðåïîñòü è ïûòàþùåãîñÿ
çàòîðìîçèòü Ýâîëþöèþ ÷åëîâå÷åñòâà, Âñåãî
Ìèðà.
«...Ïîñëåäíèì ÂÎÇÌÅÇÄÈÅÌ íàñòóïèëî Ïîñëåäíåå Âðåìÿ, Âðåìÿ Ñâÿùåííîé Áîðüáû
Ñâåòà è Òüìû, Äîáðà è Çëà, Ìàòåðè Ìèðà è
ñàòàíû.
Âûñøåé Äóõîâíîé Ñèëå èç Òðèäåâÿòîãî Öàðñòâà-Òðèäåñÿòîãî Ãîñóäàðñòâà (Óðîâåíü Ñîôèè — íàä Òðåìÿ Ïëàíàìè (Ìàòåðèàëüíûé,
Îãíåííûé-Òîíêèé, Äóõîâíûé), ïî 10 óðîâíåé
â êàæäîì (3õ10) è ïî òðè òðîèöû (3õ9)) Ïðèøëîñü Ñïóñòèòüñÿ íà äíî ÌàÒåðèè, ÷òîáû
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îòñþäà Ñâîèì Ôîõàòîì, Ñâåòîì, Äóõîì Ñâÿòûì, Àáñîëþòíîé Ýíåðãèåé Âå÷íîñòè íàâñåãäà Èçìåíèòü ñîçíàíèå ïëàíåòû Çåìëÿ è Âñåé
Ñîëíå÷íîé Ñèñòåìû! Ñîçäàòü Ãàðìîíèþ,
Åäèíñòâî Äâóõ Ïðèíöèïîâ è Ïåðåâåñòè Ñòðåëêè Âñåëåíñêèõ ×àñîâ â Íîâîå Âðåìÿ, â Çîëîòîé Âåê ÒÎÐæåñòâà Ìàòåðè ÌèÐÀçäàíèÿ!
Â Êîòîðîì Íîâîå ×åëîÂå÷åñòâî ïðîçðååò
íàÂåêè! Ýòî Âûñøàÿ Èäåÿ ÏÐÀÐÀÄÀòåëüíèöû, Ñîôèè Ïðåìóäðîé! Îíà — Äåìèóðã ÌèÐÀçäàíèÿ è ñåãîäíÿ Ïðåïÿòñòâóåò Ñâîèì
Æåðòâåííûì Ýïîõàëüíûì ßâëåíèåì âõîæäåíèþ ñàòàíû â Îãíåííûé è Äóõîâíûé Ïëàíû»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «ÍåîòâÐÀòèìîå
Âîçìåçäèå», 23.05.2014).
ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ ÒÜÌÓ, ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÏÐÅÎÄÎËÅÒÜ ÍÀÌ ÍÀØÅ ÍÅÎÑÎÇÍÀÍÈÅ, Ó×ÈÒ ËÞÁÈÒÜ ÒÀÊ, ÊÀÊ ÎÍÀ
ËÞÁÈÒ, ÁÅÇÓÑËÎÂÍÎÉ ÂÑÅÎÁÚÅÌËÞÙÅÉ ËÞÁÎÂÜÞ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ, — Ïðèíèìàåò êàæäîå Ñâî¸ äèòÿ êàêèì áû êòî íè áûë,
ëèøü Ïîìîãàÿ âîçÐÀñòè. ×òîáû è ìû òàê îòíîñèëèñü ê êàæäîé, Âûøåäøåé èç Âåëèêîé
Ìàòåðè äóøå, ê êàæäîìó, â ÏÐÀÐÀÆÄÀÍíîé Åþ, åäèíîé ñåìüå ÷åëîâå÷åñòâà.

О

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÇÀÏÎÂÅÄÈ
ÇÀÂÅÒÀ ÆÈÇÍÈ ÂÅ× ÍÎÉ
1. Âîçëþáè Ìàòåðü Ñâåòà — âñåì ñåðäöåì,

äóøîþ è ñîçíàíèåì ñâîèì!

2. Âîçëþáè ×åëîâå÷åñòâî — ËÞÁÎÂÜÞ

Ìàòåðè Ñâåòà!
3. ÂÐÀçóìëÿé âðàãà ñ Ëþáîâüþ Ìàòåðè
Ìèðà.
4. Âîçëþáè âñ¸ äûøàùåå!
5. Íàñèëèå íàä âñÿêèì òåëîì, äóøîþ,
ñîçíàíèåì è äóõîì — îòðèöàíèå ñåáÿ!
6. Ïðåêðàòè êðàñòü ó ÷åëîâåêà, ó ÏðèÐÀäû, â ÀòìîÑôåðå, âî Âñåëåííîé!
7. Æàëåé è ïðîùàé îáèæàþùåãî è íåíàâèäÿùåãî òåáÿ!
8. Áðà÷íûå óçû áåç Ëþáâè è Ãàðìîíèè —
ïðåëþáîäåÿíèå! Âîæäåëåíèå âíå Äóõîâíîñòè — ìåíòàëüíûé áëóä!
9. ÌèëîÑåðäèåì ÁëàãîÒâàðè ìèð âîêðóã
ñåáÿ!
10.Ñíèñõîäè ê íåïîíèìàþùåìó; îòâåðãíè
çëîé ïîìûñåë!
ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ
ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

«ОСНОВНАЯ ИДЕЯ — АБСОЛЮТНАЯ ЛЮБОВЬ КО ВСЕМУ ДЫ-

ШАЩЕМУ И ВЕЛИКАЯ ГАРМОНИЯ ДВУХ КОСМИЧЕСКИХ НАЧАЛ: МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО — ИЗПОЛНЕНИЕ КОНА
ВСЕЛЕНСКОЙ ЛЮБВИ, ЗАПЕЧАТЛЁННОГО В ПОСЛЕДНЕМ ЗАВЕТЕ МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС » (Интервью Матери

Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС интернет-разсылке «Введение в религиоведение»).
Îñîçíàþùèå Èäåþ Ìàòåðè Ìèðà — âìåùàþò Ýòîò Âûñøèé Çàìûñåë Ìàòåðè Ñâåòà, êàê
Öåëü Áûòèÿ, êàê ñîêðîâåííîå ñòðåìëåíèå
÷åëîâå÷åñêèõ äóø. È ñòðåìÿòñÿ ê òîìó, ÷òîáû Ëþáîâü Ìàòåðè Ìèðà ÂîçÒÎÐæåñòâîâàëà âî Âñ¸ì Åäèíîì Ñóùåì, Ïðîÿâèëàñü âñåìè
è âî âñåõ. Ñòàëà Åäèíûì Öàðñòâèåì Âåëèêîãî Ñîâåðøåíñòâà è Ñ×Àñòüÿ (Ñ ×À, çíà÷èò
— ñ Ìàòåðüþ, «…«×À» — Èìÿ Ìàòåðè Íåáà»
(«Ãèïåðáîðåéñêèé Ñëîâàðü Ìàòåðè Ñâåòà —
Ñâèäåòåëüñòâî Íåáåñ», 12.05.2003 (21.12.2016)),
Âåëèêîé ÊÐÀÑÎÒû è Ãàðìîíèè.

Èäåÿ Ìàòåðè Ìèðà — ýòî Òî, ×òî âñå îñîçíàþùèå ñòðåìÿòñÿ ïîìî÷ü îñóùåñòâèòü! Ýòî
ßâëåííàÿ íàì Öåëü, Îòêðûòûé Ñìûñë Ñóùåñòâîâàíèÿ Ìèðà. Äà Áóäåò Âîëÿ Òâîÿ, Âåëèêàÿ Ìàòåðü Ñâåòà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Äà Îñóùåñòâèòñÿ ñêîðåå Òâîé ÑîÂÅÐøåííûé
Èçâå÷íûé Çàìûñåë! Äëÿ ÐÀçêðûòèÿ Êîòîðîãî ßâèëñÿ ê Áûòèþ ýòîò Ìèð! Âîçñëàâÿò â
Âå÷íîñòè âñå Æèâóùèå — ×óäî Òâîåé Ëþáâè! Äà Áóäåò Ñâåò, Ëþáîâü!!! Äà Áóäåò Öàðñòâèå Òâîåé ÁÀÆÅÍñòâåííîé Ëþáâè! Äà
áóäåì ìû âñå â Òâî¸ì Ñâåòå — â ÐÀ, ÓÐÀ!!!
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...Òàê, ñîãëàñíî ñîîáùåíèþ CNBC, êîìïàíèÿ
Three Square Market,
÷òî çàíèìàåòñÿ ðàçðàáîòêîé òåõíîëîãèé
ðàáîòû êîìíàò îòäûõà
è òîðãîâûõ àâòîìàòîâ,
ñòàíåò ïåðâîé ôèðìîé
â Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòàõ, êîòîðàÿ áóäåò
âæèâëÿòü ìèêðî÷èïû
ñîòðóäíèêàì. Îá ýòîì
çàÿâèë ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð Three Square
Market Òîää Óýñòáè. Â
áëèæàéøåå âðåìÿ áîëåå 50 ñîòðóäíèêîâ
ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎ
ïðîéäóò ïðîöåäóðó
÷èïèðîâàíèÿ.
...Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî
òàêóþ òåõíîëîãèþ âæèâëåíèÿ ÷èïîâ óæå ïðèìåíÿëè ðàíåå — ïàðòí¸ð Three Square —

ÂÀØÈÍÃÒÎÍ
BioHax International
×ÈÏÈÐÎÂÀË ÏÐÈÌÅÐÍÎ 150 ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ØÂÅÄÑÊÎÃÎ
ÈÍÊÓÁÀÒÎÐÀ ÑÒÀÐÒÀÏÎÂ EPICENTER. Â
ýòîé ñòðàíå ðåøèëè îòêàçàòüñÿ îò ïðîåçäíûõ,
âìåñòî áèëåòîâ ïàññàæèðàì âæèâëÿþò ïîä
êîæó öèôðîâûå ìåòêè, ïðè ïîìîùè êîòîðûõ ëþäè ìîãóò îïëàòèòü ïðîåçä, ïðîñòî
ïðèêîñíóâøèñü ðóêîé
ê òóðíèêåòó.
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À òåïåðü ïîäðîáíåå î
ñàìèõ ÷èïàõ è ïðîöåññå èõ âæèâëåíèÿ ïîä
êîæó ÷åëîâåêà:
• Ðàçìåð ÷èïà — ç¸ðíûøêî ðèñà.
• Ïðîöåäóðà áåçáîëåçíåííàÿ.
• Âæèâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ óêîëà.
• Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ óêîëà — ñêëàäêà
ìåæäó áîëüøèì è óêàçàòåëüíûì ïàëüöàìè
ðóêè.
• Ñòîèìîñòü «óäîâîëüñòâèÿ» íà êàæäîãî ñîòðóäíèêà — îêîëî $300.
• Âûòàùèòü ÷èï ìîæíî çà ïàðó ñåêóíä, êàê
îáûêíîâåííóþ çàíîçó.

4. Âçëîìàòü ÷èï íåðåàëüíî, óñòðîéñòâî áåçîïàñíî è íàä¸æíî. Íî
åñëè òàêîå âñ¸ æå ñëó÷èòñÿ, òî ìîæíî áóäåò
ìãíîâåííî çàáëîêèðîâàòü âñå êàðòû è äîñòóï
ê äðóãèì ýëåêòðîííûì
äàííûì, ò.ê. âñÿ âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ áóäåò
ñîáðàíà â îäíîì ìåñòå.

Âñ¸, êàçàëîñü áû, çäîðîâî — ñòîëüêî «ïëþñîâ», âñ¸ — äëÿ ëþäåé
(ñîòðóäíèêîâ). Âîò
òîëüêî ïîêîÿ íå äà¸ò
îäèí ìîìåíò, òî÷íåå,
âîïðîñ: à íå ñòàíóò ëè
â êîìïàíèè îòñëåæèâàòü äîáðîâîëüöåâ,
ðåøèâøèõ ïîïðîáîÏðåäíàçíà÷åíèå ÷èïà, âàòü âñå ïðåëåñòè è
÷óäåñà òåõíèêè, äî êîåãî ïðåèìóùåñòâà:
1. Îñòàâèë äîìà ïðî- òîðûõ äîøëî îáùåñòâî? È íà ýòî ó Òîääà
ïóñê — åñòü ÷èï.

×ÈÏÈÐÓÅÒ

ôèöèðóåòñÿ ëèøü íà
ðàññòîÿíèè, íå ïðåâûøàþùåì 15 ñì îò
ñ÷èòûâàþùåãî óñòðîéñòâà.
Òàê èëè èíà÷å, ïîêà
îñîáîãî øóìà ýòà íîâîñòü íå óñïåëà íàäåëàòü,
ÏÐÎÖÅÑÑ ×ÈÏÈÐÎÂÀÍÈß ÏÎÑÒÅÏÅÍÍÎ
ÇÀÏÓÑÊÀÅÒÑß, ïðè÷¸ì,
íå òîëüêî ñîòðóäíèêîâ
âûøåóïîìÿíóòîé êîìïàíèè. Ðàçðàáîò÷èêè
óâåðåíû, ÷òî â ñêîðîì
âðåìåíè ïðèìåðó Three
Square Market ïîñëåäóþò è äðóãèå ôèðìû.
«Ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê øèðîêî îòêðûò, è
ìû ïîëàãàåì, ÷òî èìåííî òîò, êòî ïåðâûì çàõâàòèò ýòó ïëîùàäêó,
ÁÓÄÅÒ ÎÏÐÅÄÅËßÒÜ
ÒÐÀÅÊÒÎÐÈÞ ÂÑÅÃÎ
ÐÛÍÊÀ Â ÁÓÄÓÙÅÌ»,
— çàÿâëÿåò Ïàòðèê
Ìàêìóëëàí èç êîìïàíèè Three Square Market, êîòîðûé ÍÅ Ñ×ÈÒÀÅÒ ÈÄÅÞ ×ÈÏÈ-

ÍÀÑÅËÅÍÈÅ
2. Çàáûë ïàðîëü —
åñòü ÷èï.
3. Çàìåíà áóìàæíèêó
— ÷èï, êîòîðûé ñîòðóäíèêàì òîëüêî íóæíî áóäåò ïðåäúÿâèòü â
òîì æå ñàìîì êàôåòåðèè êîìïàíèè, ÷òîáû
áûòü íàêîðìëåííûì.

Óýñòáè åñòü îòâåò, ÷òî
äîëæåí, ïî âñåé âèäèìîñòè, óñïîêîèòü ñêåïòè÷åñêè íàñòðîåííûõ
ñîòðóäíèêîâ. Ïî åãî
ñëîâàì, íåò íèêàêîãî
ñïîñîáà îòñëåäèòü ïåðåìåùåíèå åãî ïîä÷èí¸ííûõ, ò.ê. ÷èï èäåíòè-

ÐÎÂÀÍÈß ÀÍÒÈÓÒÎÏÈ×ÅÑÊÈÌ
ÊÎØÌÀÐÎÌ, À ÍÀÏÐÎÒÈÂ ÓÂÅÐÅÍ, ×ÒÎ
ÑÊÎÐÎ ÊÀÆÄÛÉ ÇÀÕÎ×ÅÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÑÂÎÉ ÑÎ ÁÑÒÂÅ ÍÍÛÉ Ì È Ê Ð Î × È Ï .
https://cont.ws/@evalis/672466
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В США научились не только ЧИТАТЬ мысли,
но их Н А ВЯ З Ы ВАТ Ь
ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÒÎÒÀËÜÍÎÃÎ
Ê ÎÍ Ò Ð Î Ë ß Ë È × Í Î Ñ Ò È
ÂÅÄ¨Ò Ê ÏÎËÍÎÌÓ ÏÎÐÀÁÎÙÅÍÈÞ
Íàä öåëûìè ñåãìåíòàìè íàñåëåíèÿ ÑØÀ
ïðîâîäèòñÿ ìåðçêèé
ýêñïåðèìåíò ïî âíåäðåíèþ òîòàëüíîãî
êîíòðîëÿ ëè÷íîñòè íà
îñíîâå âîåíèçèðîâàííîé ýëåêòðîìàãíèòíîé
òåõíîëîãèè V2K (Voice
to Skull — «ÃÎËÎÑ Â
×ÅÐÅÏ»). Ïîäâåðãíóâøèõñÿ ýòîé «ýëåêòðîííîé îáëàâå» îáîçíà÷àþò êàê «Òè-Àéç»
(TIs, Targeted Individuals — «ëè÷íîñòè-ìèøåíè»). Îá ýòîì ìèð
óçíàë îò èíôîðìàòîðà-ðàçîáëà÷èòåëÿ Áðàéàíà Êîôðîíà,
êîòîðûé äî ñîâñåì íåäàâíåãî âðåìåíè áûë èçâåñòåí ïîä
ïñåâäîíèìîì Äæàñòèí Êàðòåð.
Êîôðîí — ñïåöèàëèñò â ñôåðå áåçîïàñíîñòè, êîòîðûé
ðàíåå ðàáîòàë íà ÷àñòíóþ
êîìïàíèþ SIS (Security Industry Specialists — «Ñïåöèàëèñòû èíäóñòðèè áåçîïàñíîñòè»)
â Ñèýòëå (øòàò Âàøèíãòîí).
Îäíàêî îí óâîëèëñÿ â çíàê
ïðîòåñòà, îñîçíàâ, ÷òî åãî
áûâøàÿ êîìïàíèÿ-ðàáîòîäàòåëü è äðóãèå àíàëîãè÷íûå
ôèðìû àêòèâíî èñïîëüçîâàëè
òàê íàçûâàåìóþ òåõíîëîãèþ
òîòàëüíîãî êîíòðîëÿ ëè÷íîñòè. Ïîñëå ñâîåãî óâîëüíåíèÿ
Êîôðîí ñàì ñòàë æåðòâîé
ýòîé òåõíîëîãèè è áàíäèòñêîãî ïðåñëåäîâàíèÿ.

ÍÀ ×ÒÎ ÑÏÎÑÎÁÍÀ ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÒÎÒÀËÜÍ ÎÃÎ
ÊÎÍÒÐÎËß ËÈ×ÍÎÑÒÈ

Ïî äàííûì, êîòîðûìè ðàñïîëàãàåò Êîôðîí, ýòà òåõíîëîãèÿ íîñèò íàñòîëüêî ïåðåäîâîé õàðàêòåð, ÷òî å¸ ìîæíî
èñïîëüçîâàòü, ÷òîáû ×ÈÒÀÒÜ
ÂÀØ ÐÀÇÓÌ, ÂÍÅÄÐßÒÜ Â
ÂÀØ ÐÀÇÓÌ ÌÛÑËÈ (òàê,
÷òî âû áóäåòå ñ÷èòàòü, áóäòî
ýòè ìûñëè âàøè), à òàêæå
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÜ ×ÓÂÑÒÂÀ
È ÝÌÎÖÈÈ (âêëþ÷àÿ áîëü,
íåíàâèñòü è ñòðàõ). Òåõíîëîãèþ ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ
òîãî, ÷òîáû «ïîäêëþ÷àòüñÿ»
ê âàøåìó çðèòåëüíîìó íåðâó
è ê ñëóõîâîé ñèñòåìå, ÷òîáû
âèäåòü è ñëûøàòü òî, ÷òî âèäèòå è ñëûøèòå âû. Òåõíîëîãèÿ ïîçâîëÿåò âûáèðàòü â
êà÷åñòâå öåëåé êîíêðåòíîãî
÷åëîâåêà ñ ó÷¸òîì åãî èíäèâèäóàëüíîãî «ÄÍÊ-ðåçîíàíñà». Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòà
òåõíîëîãèÿ èñïîëüçóåòñÿ â øèðîêîìàñøòàáíûõ ïðîãðàììàõ
«ñîöèàëüíîãî èíæèíèðèíãà», â
ðàìêàõ êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ
ðàçíîîáðàçíûå ýêñïåðèìåíòû
íàä áåäíûìè, áåçäîìíûìè è

áåççàùèòíûìè ëþäüìè, ó êîòîðûõ ëèáî ìàëî, ëèáî âîâñå
íåò íèêàêèõ øàíñîâ äàòü äîñòîéíûé îòâåò.
Â ñâîèõ èíòåðâüþ Êîôðîí îáúÿñíÿåò, ÷òî òåõíîëîãèþ ýòó ïðèìåíÿþò
ïñèõîïàòû, íå èñïûòûâàþùèå íèêàêèõ óãðûçåíèé ñîâåñòè îòòîãî,
÷òî íàíîñÿò âðåä ëþäÿì. Â êà÷åñòâå öåëåé
îíè âûáèðàþò ñïåöèôè÷åñêèå ãðóïïû ëþäåé —
ñêëîííûõ ê ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, óìñòâåííî âûñîêîðàçâèòûõ,
õîðîøî îñâåäîìë¸ííûõ â
ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèÿõ èëè
çàèíòåðåñîâàííûõ â ò.í. «àëüòåðíàòèâíûõ èññëåäîâàíèÿõ»
(ò.å. â òàéíûõ, ïîäïîëüíûõ èññëåäîâàíèÿõ). Â îáùåì, îíè â
êà÷åñòâå ìèøåíåé âûáèðàþò
ëèáî îäàð¸ííûõ ëè÷íîñòåé ñî
«ñâîáîäíûì óìîì» (÷òîáû íå
äàòü èì ïðåâðàòèòüñÿ â äèññèäåíòîâ è ðåâîëþöèîíåðîâ),
ëèáî òåõ, êòî ñëèøêîì áåäåí
è ñëàá, ÷òîáû äàòü ñäà÷ó.
«Ýòà òåõíîëîãèÿ ìàíèïóëèðóåò ýëåêòðè÷åñêèìè ñèãíàëàìè â ìîçãå, êîíòðîëèðóÿ,
òàêèì îáðàçîì, ìûñëè, ÷óâñòâà, ýìîöèè è îùóùåíèÿ âî
âñ¸ì òåëå. Îíà äåéñòâóåò,
çàíîâî è ïî-ñâîåìó ýëåêòðèôèöèðóÿ ìîçã, ÑÎÇÄÀÂÀß
íîâûå íåéðîííûå ïóòè è ÐÀÇÐÓØÀß ñòàðûå, òàêèì îáðàçîì, áóêâàëüíî ÈÇÌÅÍßß
ÒÎ, êàê ÷åëîâåê äóìàåò è,
çíà÷èò, âåä¸ò ñåáÿ.
¹2 (35), 2017
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Òåõíîëîãèþ ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ êîíòðîëÿ ìûøå÷íûõ
äâèæåíèé ÷åëîâåêà-ìèøåíè.
Ñ å¸ ïîìîùüþ ìîæíî îâëàäåòü âàøèìè ðóêàìè è íîãàìè â òî âðåìÿ, êàê âû áóäåòå
âåñòè àâòîìîáèëü è çàñòàâèòü
âàñ íàæàòü íà ïåäàëü ãàçà èëè
òîðìîçà èëè ïðîèçâåñòè ïîâîðîò. Å¸ ìîæíî èñïîëüçîâàòü
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîâåðøèòü
àâàðèþ èëè ïðåäîòâðàòèòü å¸.
Ñ ïîìîùüþ ýòîé òåõíîëîãèè
ìîæíî òàêæå ïîäêëþ÷àòüñÿ ê
çðèòåëüíîìó íåðâó ìèøåíè
èëè ê åãî ñëóõîâîé ñèñòåìå
äëÿ òîãî, ÷òîáû òå, êòî âåä¸ò
ìîíèòîðèíã ÷åëîâåêà-ìèøåíè ìîãëè ÂÈÄÅÒÜ ÒÎ, ÷òî îí
âèäèò, è ÑËÛØÀÒÜ ÒÎ, ÷òî îí
ñëûøèò. Çàòåì ýòà èíôîðìàöèÿ çàãðóæàåòñÿ â êîìïüþòåð,
è õðàíèòñÿ íà îõðàíÿåìûõ ñåêðåòíûõ ñåðâåðàõ. Ýòî ìîæíî
ïîâòîðÿòü äåíü çà äí¸ì è õðàíèòü ýòè äàííûå äî ñêîí÷àíèÿ
âðåì¸í.
Ýòà òåõíîëîãèÿ ìîæåò òàêæå
áûòü èñïîëüçîâàíà äëÿ òîãî,
÷òîáû ÌÀÍÈÏÓËÈÐÎÂÀÒÜ
ÝÌÎÖÈßÌÈ «ìèøåíè» —
ïîðîæäàòü ñòðàõ, ëþáîâü,
íåíàâèñòü.
Ñ ïîìîùüþ ýòîé òåõíîëîãèè
ìîæíî ïðîåöèðîâàòü îòäåëüíûå îáðàçû, è äàæå âèäåîðîëèêè âíóòðü ÷åëîâå÷åñêîãî
ìîçãà. Ýòè îáðàçû è ôèëüìû
íàñòîëüêî ðåàëèñòè÷íû, ÷òî
âû áóäåòå äóìàòü, áóäòî
ñìîòðèòå êèíî èëè íàáëþäàåòå äåéñòâèòåëüíîñòü. Ýòî
ðàâíîñèëüíî òð¸õìåðíîé âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè, êîòîðàÿ
ðàçâîðà÷èâàåòñÿ âíóòðè ðàçóìà ÷åëîâåêà-ìèøåíè. Îá190
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http://svpressa.ru/world/article/181474/

ðàçû è ôèëüìû ïðîÿâëÿþòñÿ
òàê, ÷òî, åñëè «ìèøåíè» íå
îñîçíàþò, ÷òî â îòíîøåíèè
íèõ ïðèìåíÿåòñÿ ýòà òåõíîëîãèÿ, òî îíè áóäóò ñ÷èòàòü,
áóäòî ýòè ìûñëè è ýòè îáðàçû — åñòåñòâåííûå ìûñëè è
åñòåñòâåííûå îáðàçû.
Ýòó òåõíîëîãèþ ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ òîãî, ÷òîáû
âûçûâàòü ñîí è êîíòðîëèðîâàòü åãî. Å¸ ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ êîíòðîëÿ öèêëîâ,
ôàç è ñòðóêòóðû ñíà — çàñòàâèòü êîãî-òî ñïàòü î÷åíü
ãëóáîêî èëè íå ñïàòü âîâñå.
Ñ ïîìîùüþ ýòîé òåõíîëîãèè
÷åëîâåêó ìîæíî ìîìåíòàëüíî «íàâÿçàòü» ôàçó «áûñòðîãî ñíà», àëüôà, áåòà è äåëüòà
ìîçãîâûå âîëíû, à òàêæå äóõîâíûé îïûò. Ìîæíî âíóøàòü ðàäîñòü, ëþáîâü, ïîêîé
òàê, ÷òî ÷åëîâåê áóäåò ñ÷èòàòü èõ ñâîèìè ñîáñòâåííûìè.
Ñ ïîìîùüþ ýòîé òåõíîëîãèè
ìîæíî ìàíèïóëèðîâàòü ñåêñóàëüíûì ïîâåäåíèåì ÷åëîâåêà
— ìîìåíòàëüíî âêëþ÷èòü ñåêñóàëüíîå âîçáóæäåíèå èëè
ìîìåíòàëüíî ïîëíîñòüþ ïîäàâèòü ñåêñóàëüíîå ÷óâñòâî.
Ýòà òåõíîëîãèÿ ïîçâîëÿåò
ìàíèïóëèðîâàòü ãîðìîíàëüíûì îáìåíîì «ìèøåíè», ïîâûøàÿ èëè ïîíèæàÿ óðîâåíü

ýñòðîãåíà èëè òåñòîñòåðîíà ó
æåíùèí è ìóæ÷èí ñîîòâåòñòâåííî.
Ýòó òåõíîëîãèþ òàêæå ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ òîãî, ÷òîáû ÷èòàòü ìûñëè ÷åëîâåêà â
ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè
... îíè ìîãóò ÷èòàòü âàøè ìûñëè äîñëîâíî, ïîñêîëüêó îíè
ïð îèñõîäÿò â âàøåì ñîáñòâåííîì óìå.
Òåõíîëîãèÿ ïðèìåíèìà â îòíîøåíèè êàê ìàëûõ ãðóïï â
10-100 ÷åëîâåê äî ñðåäíèõ
ãðóïï â äåñÿòêè òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Äîñòèãàåòñÿ ýòî ñîçäàíèåì ïîëåâîãî ýôôåêòà, êîãäà
â êàêîé-òî ãåîãðàôè÷åñêîé
òî÷êå ñîçäà¸òñÿ ïîëå ýëåêòðîìàãíèòíîé ýíåðãèè, è âíóòðè ýòîãî ïîëÿ ëþáîé ÷åëîâåê
ñòàíîâèòñÿ ïîäâåðæåí ýòîé
òåõíîëîãèè. È òîãäà òîëïå èëè
íàñåëåíèþ ðåãèîíà ìîæíî íàâÿçàòü îäíî îáùåå íàñòðîåíèå.
Èì ìîæíî íàâÿçàòü ïàññèâíîñòü, à ìîæíî — âîçáóæä¸ííîñòü. Èõ ìîæíî çàñòàâèòü
îñòàíîâèòüñÿ, à ìîæíî ïîáóäèòü ðàçâÿçàòü ìàññîâûå áåçïîðÿäêè. Íà÷àòü ñîâåðøàòü
ïðåñòóïëåíèÿ — è ïðåêðàòèòü
èõ ñîâåðøàòü. Íà÷àòü äóìàòü
— è ïðåêðàòèòü. ÊÎÍÒÐÎËÜ
ÍÀÄ ÐÀÇÓÌÎÌ ñòàë âîçìîæíûì íà óðîâíå öåëîãî ãîðîäà».
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÒÎÒÀËÜÍÎÃÎ
ÊÎÍÒÐÎËß ËÈ×ÍÎÑÒÈ ÀÒÀÊÓÅÒ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎ Ñ
Ó×¨ÒÎÌ ÄÍÊ
Áîëüøèíñòâî ëþäåé äàæå íå
ìîãóò ïîâåðèòü, ÷òî íûíåøíèå òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò
êîíòðîëèðîâàòü ðàçóì. Îäíàêî, áëàãîäàðÿ äåÿòåëüíîñòè
è í ô î ð ì à ò î ð î â - ð à çî á ë à ÷èòåëåé â ïóáëè÷íóþ ñôåðó
«óòåêëè» èëè áûëè ðàññåêðå÷åíû ìíîãî÷èñëåííûå äîêóìåíòû î ìàñøòàáàõ äåÿòåëüíîñòè
ïî óñòàíîâëåíèþ êîíòðîëÿ
íàä ëè÷íîñòüþ. Òàê, ä-ð Ðîáåðò Äàíêàí ÷èòàåò öåëûå
ìíîãî÷àñîâûå ëåêöèè, â êîòîð ûõ ðàñ ñêàçûâàåò, êàê
òåõíîëîãèÿ V2K íà îñíîâå
ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ ïîçâîëÿåò ñèãíàëàìè íà
ðàäèî÷àñòîòàõ âíåäðÿòü çâó-

êîâûå îáðàçû âíóòðü ÷åðåïíîé êîðîáêè ÷åëîâåêà. V2K
áóêâàëüíî èìïëàíòèðóåò ÷åëîâåêó ìûñëè, à îí îá ýòîì
è ïîíÿòèÿ íå èìååò. Äàíêàí
óòâåðæäàåò, ÷òî êàæäîìó
÷åëîâåêó ïðèñóùà «èíäèâèäóàëüíàÿ ðåçîíàíñíàÿ ïîäïèñü». Êîôðîí ãîâîðèò ðîâíî
î òîì æå — àòàêè íîñÿò èíäèâèäóàëèçèðîâàííûé õàðàêòåð:
«èñïîëüçóåòñÿ ÄÍÊ êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà äëÿ òîãî, ÷òîáû
îïðåäåëèòü åãî ðåçîíàíñíóþ
÷àñòîòó, à çàòåì ïîä íå¸ íàñòðîèòü òåõíîëîãèþ è èñïîëüçîâàòü å¸ â îòíîøåíèè
÷åëîâåêà-ìèøåíè».
ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÂÑÅÌÈÐÍÎÉ
ÁÀÇÛ ÄÀÍÍÛÕ ÄÍÊ
Ñîçäàíèå ýòîé áàçû äàííûõ
— îäèí èç ïóíêòîâ ïîâåñòêè

äíÿ ïî óñòàíîâëåíèþ «Íîâîãî ìèðîâîãî ïîðÿäêà». À åñëè
ðàññìàòðèâàòü ýòè óñèëèÿ â
ñâåòå Òåõíîëîãèè Òîòàëüíîãî
Êîíòðîëÿ Ëè÷íîñòè, îíè ïðèîáðåòàþò âåñüìà çëîâåùèé
ñìûñë. Íåñëó÷àéíî, ÷òî Amazon,
Google, Microsoft, IBM è äðóãèå êðóïíûå êîìïàíèè óñêîðåííûìè òåìïàìè ñîáèðàþò
îáðàçöû ÄÍÊ ñâîèõ ðàáîòíèêîâ. Èõ öåëü — èìåòü âîçìîæíîñòü áóêâàëüíî áðàòü
ïîä êîíòðîëü ëþáîãî, êîãî
îíè çàõîòÿò.
Êîôðîí ðàññêàçàë, êàê ðàáîòíèêîâ îáìàíûâàþò ïðè
îòáîðå ïðîá. Â òîò ñàìûé ìîìåíò, êîãäà îíè ïîäàþò çàÿâëåíèå î ïðè¸ìå íà ðàáîòó â
SIS, èì äàþò óêàçàíèå ïðîéòè òåñò íà èñïîëüçîâàíèå íàð-

...Â 2008 ãîäó â ïàðêå Êàìïà âîçëå ìóçåÿ
«ïîñåëèëîñü» åù¸ òðè ãèãàíòñêèõ ÷¸ðíûõ ìàëûøà ñî øòðèõ-êîäàìè âìåñòî
ëèö. Ñêóëüïòóðû îòëèòû â áðîíçå, êàæäàÿ, êàê è å¸ «æèæêîâñêèé áðàò», ïî 3,5
ìåòðà äëèíîé, à âûñîòîé îêîëî 2,5. Âåñ
êàæäîãî ìàëûøà 100 êã. Ñêóëüïòóðíàÿ
êîìïîçèöèÿ «Ìëàäåíöû» ïîëüçóåòñÿ
îãðîìíîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó òóðèñòîâ,
ÌÀ ËÛØÈ ÑÎ Ø Ò Ð
Â Ì Å Ñ Ò Î Ë È Ö ...
æèòåëåé ãîðîäà è ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç
íàèáîëåå çíà÷èìûõ èíñòàëëÿöèé îòêðûòîé ÷àñòè ìóçåÿ íà Êàìïå.
...Ãèãàíòñêèå «÷åðíîêîæèå» ìëàäåíöû
áûëè çàäóìàíû Äàâèäîì ×¸ðíûì åù¸ â
1994 ã. â Íüþ-Éîðêå äëÿ ìóçåÿ ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà â ×èêàãî, íî â êîíå÷íîì
èòîãå îêàçàëèñü â Ïðàãå.

ÈÕ-Ê ÎÄÀÌÈ

http://www.praga-praha.ru/miminka-babies/
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êîòèêîâ, ïîëó÷àþò ïðîáû
ìî÷è, èç êîòîðûõ âûäåëÿþò
ÄÍÊ. Çàòåì ñâåäåíèÿ ïåðåäàþòñÿ íà õðàíåíèå â áàçó
äàííûõ Amazon.
Ó ìèëëèîíîâ àìåðèêàíöåâ
ÄÍÊ-èíôîðìàöèÿ óæå óêðàäåíà ÁÅÇ èõ âåäîìà èëè ñîãëàñèÿ. Òàê ÷òî, îíè óæå,
ñàìè òîãî íå âåäàÿ, ñòàëè ìèøåíÿìè ýòîé êîâàðíîé ïðîãðàììû!
Ñ ÎÖ ÈÀ Ë Ü Í ÛÉ ÈÍ ÆÈ Í È ÐÈÍÃ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈß
ÒÎÒÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß
ËÈ×ÍÎÑÒÈ
...ýòà òåõíîëîãèÿ óæå ïîëíîñòüþ ðàáîòîñïîñîáíà. Å¸ òåñòèðóþò íà íàèáîëåå ë¸ãêèõ
«ìèøåíÿõ» — áåçäîìíûõ,
áåäíûõ è òåõ, ó êîãî ìàëî ðîäñòâåííèêîâ è äðóçåé. Â ýòèõ
ýêñïåð èìåíòàõ ó÷àñòâóþò
ôåäåðàëüíûå âåäîì ñòâà
ÑØÀ, ðàçâåäñëóæáû, ÷àñòíûå
ñëóæáû áåçîïàñíîñòè, ðÿä
êðóïíûõ àìåðèêàíñêèõ êîðïîðàöèé, ïîëèöèÿ è íåêîòîðûå ãîðîäñêèå ñîöèàëüíûå
ñëóæáû.
Â õîäå îäíîãî èç òàêèõ ýêñïåðèìåíòîâ «ìèøåíüþ» ñòàëî
íàñåëåíèå öåëîãî êâàðòàëà
Ñèýòëà. Ëþäÿì ïûòàëèñü íà
äëèòåëüíîå âðåìÿ èçìåíèòü
íàñòðîåíèå è ôèêñèðîâàëè
òî, íàñêîëüêî õîðîøî ýòî ïîëó÷àëîñü. Âî âðåìÿ äðóãîé
îïåðàöèè SIS ïî êîíòðàêòó ñ
êîðïîðàöèåé Amazon, øòàáêâàðòèðà êîòîðîé ðàñïîëîæåíà â Ñèýòëå, ïðîâîäèëè
ýêñïåðèìåíò íàä ïåðñîíàëîì
ôèðìû. Â òðåòüåì ñëó÷àå SIS
ýêñïåðèìåíòèðîâàëà íàä ñâîèìè ñîáñòâåííûìè ðàáîòíè192

Âèêòîðèÿ ÐÀ

êàìè íèçêîãî óðîâíÿ. Åù¸ îäèí ýêñïåðèìåíò ïðîâîäèëñÿ
íàä áåçäîìíûìè,
êîòîðûõ ñâåçëè ïðàêòè÷åñêè ñî âñåé
ñòðàíû è ðàçìåñòèëè â í åñêîëüêèõ
çäàíèÿõ, ãäå íà íèõ
áûëî ëåãêî âîçäåéñòâîâàòü è êîíòðîëèðîâàòü.
ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÒÎÒÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ËÈ×ÍÎÑÒÈ
Ýòà èíôðàñòðóêòóðà ñîñòîèò,
ãëàâíûì îáðàçîì, èç ñïåöèàëèçèðîâàííûõ àíòåíí, ðàäàðîâ è áàøåí ñîòîâîé ñâÿçè.
Çà÷àñòóþ àíòåííó êàìóôëèðóþò çà ðàçëè÷íûìè ñòåíàìè.
Áîëüøèíñòâî ðàäàðîâ ðàñïîëîæåíû íà òåððèòîðèè àðìåéñêèõ áàç. Ïðèâëå÷¸ííûé
â êà÷åñòâå êîíñóëüòàíòà èíæåíåð-ýëåêòðèê âûñêàçàë
ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî â ýòîé
òåõíîëîãèè èñïîëüçóåòñÿ
ñòîÿ÷àÿ âîëíà ÄÍÊ, à çàòåì
ïðî èçâîäÿòñÿ í åáîëüøèå
âàðèàöèè ôàçèðîâêè ñ èñïîëüçîâàíèåì èìïóëüñíîêîäîâîé ìîäóëÿöèè.
ÊÓËÜÒ ÂËÀÑÒÈ
Âàæíî ïîíèìàòü, êàê æåñòîêèìè ìåòîäàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ
íàáëþäåíèå. ...çàìûñåë çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ñîçäàòü «êëóá ïîñâÿù¸ííûõ»,
êîòîðûå ïîëó÷àþò ñâî¸ âîçíàãðàæäåíèå â âèäå äåíåã,
âëàñòè è ïðèíàäëåæíîñòè ê
«ïðàâèëüíîé ñòîðîíå». «Íåïðàâèëüíîé ñòîðîíîé», åñòåñòâåííî, ÿâëÿþòñÿ «ìèøåíè».
Â ýòîì è ñîñòîèò êóëüò âëàñòè.
http://svpressa.ru/world/article/181474/

Îáùåíàöèîíàëüíàÿ áàçà
äàííûõ ÄÍÊ ïî âñåìó ìèðó
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ÎÑÓÙ ÅÑÒÂËßÅÒÑß ÑÁÎÐ
ÄÍÊ ÆÈÒÅËÅÉ ÏËÀÍÅÒÛ
Íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà
ïðîçâó÷àëî çàÿâëåíèå, ÷òî:
«â Ðîññèè ñîáèðàþò «áèîëîãè÷åñêèé ìàòåðèàë» î ïðîæèâàþùèõ â ñòðàíå ëþä ÿõ».
«Ïîñëå òàêîãî ãðîìêîãî çàÿâëåíèÿ æóðíàëèñòñêîå ñîîáùåñòâî ñòàëî î÷åíü áóðíî
îáñóæäàòü ýòó òåìó. Íà âîëíå âñåõ ýòèõ ðàçãîâîðîâ áûë
îïåðàòèâíî ïîäãîòîâëåí çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé äîëæåí
ïðèðàâíÿòü áèîëîãè÷åñêèé
ìàòåðèàë ðîññèÿí ê «Ïåðñîíàëüíûì Äàííûì» äëÿ òîãî,
÷òî ÿêîáû ýòî áóäåò îáåñïå÷èâàòü íàøó áèîëîãè÷åñêóþ
áåçîïàñíîñòü. Ãëàâà Êîìèòåòà ïî Ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé ïðåäëîæèë: «ïðèðàâíÿòü îáðàçöû
áèîëîãè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ
ðîññèÿí ê «Ïåðñîíàëüíûì
Äàííûì» è ââåñòè èõ àíàëîãè÷íóþ çàùèòó íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå.
Ò.å. ôàêòè÷åñêè ãîñóäàðñòâî
(÷èòàé áàíêè è òðàíñíàöèîíàëüíûå êîðïîðàöèè) ïîëó÷àåò äîñòóï ê ÄÍÊ ëþáîãî
÷åëîâåêà, êîòîðûé ïîäïèñàë
ñáîð è îáðàáîòêó Ïåðñîíàëüíûõ Äàííûõ (âåäü, èçâåñòíî,
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÷òî âñåõ çàñòàâëÿþò äàòü òàêóþ ïîäïèñü «ñîãëàñèÿ íà îáðàáîòêó»: èíà÷å ÷åëîâåêà íå
ïðè íèì àþò íà ðàá îòó è
óâîëüíÿþò ðàáîòàþùèõ; îòêàçûâàþò â ïðåäîñòàâëåíèè
æèçíåííî-âàæíûõ óñëóã, ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, íå äàþò
ïåíñèè, ñòèïåíäèè, ò.ä. Îïåðàòîðîâ ïî «îáðàáîòêå äàííûõ» çàêîíîäàòåëüíî (ñì.
Çàêîí ¹152-ÔÇ ñò.9 ï.4) îáÿçûâàþò — «ïîëó÷èòü ñîãëàñèå» ñâîèõ êëèåíòîâ, … ò.å.,
÷òîáû òå ñîãëàñèëèñü, ÷òî â
îòíîøåíèè èõ ÌÎÆÍÎ ÏÎËÍÎÑÒÜÞ ÍÅ ÈÑÏÎËÍßÒÜ
ýòîò çàêîí î «çàùèòå Ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», ïðè÷¸ì,
íàðóøàòü â ñàìîé ãðóáîé ôîðìå! Ò.å. ðåçóëüòàò — îáðàòíûé «çàùèòå». — Ïðèì. àâò.).
Òåïåðü ïîíÿòíî, ïî÷åìó òàêóþ øóìèõó ïîäíÿëè ñ ýòèì
âîïðîñîì: íàäî, ÷òîáû ëþäè
ñàìè äîáðîâîëüíî çàõîòåëè
äàòü ñîãëàñèå ðàñïîðÿæàòüñÿ
ñâîèì ÄÍÊ íåêèì ñòðóêòóðàì!»
(obzg65djozvwc4tufzxxezy.cmle.ru).
*
«Ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ, ñïåöèàëèçèðóþùèåñÿ íà
ðàáîòå ñ ãåíåòè÷åñêèì ìàòåðèàëîì, íóæäàþòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè,
çàÿâèëà ãëàâà Ðîñïîòðåáíàäçîðà Àííà Ïîïîâà 7 íîÿáðÿ
â èíòåðâüþ, ñîîáùàåò ÈÀ
«Êðàñíàÿ Âåñíà».
«Ñåãîäíÿ ìû íà íîâîì âèòêå
ðàçâèòèÿ, êîãäà ìû óìååì
ðàáîòàòü ñ ãåíåòè÷åñêèì ìàòåðèàëîì. È çäåñü, êîíå÷íî
æå, íîâûå ðèñêè. È ÷òîáû ýòè
ðèñêè ñíèçèòü, áåçóñëîâíî,
í ó æ í î ð å ã ó ë è ð î âà í è å » »
(«ÇÀÊÎÍ×ÈÒÑß ÂÑ¨ ÁÀÇÎÉ
ÄÍÊ ÍÀ ÂÑÅÕ ÃÐÀÆÄÀÍ:

Ðîñïîòðåáíàäçîð: «ðàáîòà ñ
áèîìàòåðèàëàìè äîëæíà ðåãóëèðîâàòüñÿ ãîñóäàðñòâîì»…»,
gnzg2ltjnztg6.cmle.ru).
*
«Êóâåéò ïëàíèðóåò ïîñòðîèòü
îãðîìíóþ áàçó äàííûõ ÄÍÊ,
âêëþ÷àþùóþ â ñåáÿ ãåíåòè÷åñêèé ìàòåðèàë íå òîëüêî
ãðàæäàí ýòîãî ãîñóäàðñòâà â
Ïåðñèäñêîì çàëèâå, íî è äðóãèõ åãî æèòåëåé è äàæå âðåìåííûõ ïîñåòèòåëåé. Òàêàÿ
áàçà äàííûõ ñòàíåò ïåðâîé â
ìèðå», — ñîîáùàåò Àäàì
Òåéëîð â The Washington Post.
«Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â áàçó äàííûõ áóäåò âíåñåíî áîëåå 1,3
ìëí ãðàæäàí è 2,9 ìëí ýêñïàòðèàíòîâ, à òàêæå çíà÷èòåëüíî
áîëüøå ïîñåòèòåëåé ñòðàíû.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà îöåíèâàåòñÿ â 400 ìëí äîëëàðîâ. Ñîïðîòèâëåíèå áóäåò ñòðîãî
êàðàòüñÿ. Çà îòêàç îò îáÿçàòåëüíîãî òåñòèðîâàíèÿ ìîæíî
áóäåò ïîëó÷èòü ãîä òþðüìû
èëè øòðàô â 33 òûñ. äîëëàðîâ, à ëþáîìó ïîéìàííîìó
íà ïðåäîñòàâëåíèè ôàëüøèâûõ îáðàçöîâ ñâåòèò ñåìü
ëåò çàêëþ÷åíèÿ».
«Ïðàâèòåëüñòâî Êóâåéòà ãîâîðèò, ÷òî áàçó äàííûõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ áîðüáû ñ
òåððîðèçìîì è ïðåñòóïíîñòüþ. Ïðåäëîæåíèå áûëî ïðèíÿòî â èþëå ïðîøëîãî ãîäà,
âñåãî ÷åðåç íåäåëþ ïîñëå
òîãî, êàê òåððîðèñò-ñìåðòíèê
âçîðâàë øèèòñêóþ ìå÷åòü â
ãîðîäå Êóâåéò, óáèâ 27 ÷åëîâåê è ðàíèâ åù¸ ìíîãèì áîëüøå…», — ïåðåäà¸ò èçäàíèå.
«Ìû â ñîñòîÿíèè âîéíû», —
ñêàçàë òîãäà ìèíèñòð âíóòðåí íèõ äåë Êóâåéòà øåéõ

Ìîõàììåä Õàëåä àñ-Ñàáàõ
(2016 ãîä. «Êóâåéò ïëàíèðóåò
ñîçäàòü îãðîìíóþ áàçó
ÄÍÊ æèòåëåé è ïîñåòèòåëåé
ñòðàíû. Ó÷¸íûå â óæàñå»,
w ww.i no pres sa. ru/a rtic le /
14sep2016/wp/kuwait).
Ó ×ÈÏÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÌÅÍßÅÒÑß ÄÍÊ È ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ...
«Èç ïèñüìà â ðåäàêöè þ:
«…ìîé ðîäíîé áðàò ðàññêàçàë,
÷òî çíàåò ëè÷íî êàäðîâîãî îôèöåðà èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ó
êîòîðîãî èçìåíèëàñü ãðóïïà
êðîâè ïîñëå ÷èïèðîâàíèÿ. Îí
ãîâîðèë, ÷òî ñïåöîâ â ÐÔ ÷èïèðóþò, áèîìåòðèè ó íèõ ïî
ñóòè íåò, à äîêóìåíòû, êîòîðûå åñòü, íà äðóãèå èìåíà, à
íå íà èõ ñîáñòâåííûå.
Îíè âìåñòå ñäàâàëè êðîâü, è
ýòîò îôèöåð óäèâèëñÿ, ÷òî ó
íåãî èçìåíèëàñü ãðóïïà êðîâè ñ 1-é íà 3-þ. À ðåçóñ îñòàëñÿ òîò æå. Êðîìå ýòîãî,
ìîåìó áðàòó ÷åëîâåê ñ ðàáîòû ãîâîðèë, ÷òî âîåííûå
æàëóþòñÿ íà òî, ÷òî ó íèõ
ìåíÿåòñÿ ãðóïïà êðîâè. Ìîæåò Âû çíàåòå ÷òî-òî îá ýòîì,
ñëûøàëè èëè ïóáëèêîâàëè ìàòåðèàë ïî ýòîé òåìå? Ìàññîâûå ýòî ñëó÷àè èëè íåò? Íå
çíàþ, êàê âëèÿåò íà ÄÍÊ ÷èï,
íî ðàç èìåþòñÿ ôàêòû òàêèõ
ïåðåìåí, çíà÷èò ÷èïà õâàòàåò, ÷òîáû èçìåíÿëîñü è òåëî,
è äóøà» (Åëåíà).
Îòâåò îò ðåäàêöèè: «…Ýòî
àáñîëþòíàÿ ïðàâäà, ÷òî íåêîòîðûå êàòåãîðèè ñîòðóäíèêîâ ñïåöñëóæá ïîäëåæàò
îáÿçàòåëüíîé ÷èïèçàöèè. È
ýòî ñîâåðøàåòñÿ óæå äàëåêî
íå ïåðâûé ãîä.
¹2 (35), 2017
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Íàì íåñêîëüêî ðàç çà ïîñëåäíèå 3 ãîäà ñîîáùàëè îá èçìåíåíèè ãðóïïû êðîâè ó
ñèëîâèêîâ, êîòîðûõ ÷èïèðîâàëè. À ýòî ãîâîðèò î òîì,
÷òî â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ
âæèâë¸ííîãî ÷èïà èëè ïîïóòíî ñ åãî âæèâëåíèåì ïðîèñõîäèò èçìåíåíèå ãåíåòèêè
÷åëîâåêà, ìåíÿåòñÿ åãî ÄÍÊ.
Êàêèì ýòî îáðàçîì ìîæåò
ïðîèñõîäèòü, ìû íå ìîæåì
ñêàçàòü, ò.ê. ó íàñ íåò çíàêîìûõ ãåíåòèêîâ».

áóìàæíûõ èçâåùåíèé î øòðàôàõ è ò.ä. — â ïîëüçó îíëàéíïðèëîæåíèé è ñàéòà ãîñóñëóã.
«Ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííûõ
ñåðâèñîâ ìîæíî çàïëàòèòü
çà êâàðòèðó, çàïèñàòüñÿ ê âðà÷ó, ïðîâåðèòü äíåâíèê».
«Ïðîãðàììèñò Êîíñòàíòèí
Ïîëÿêîâ èç Òþìåíè ñ÷èòàåò,
÷òî â áëèæàéøåì áóäóùåì è
ñìàðòôîí ïîêàæåòñÿ íåíóæíîé áåçäåëóøêîé. «Áåðåãè

Äîáàâèì, ÷òî â ìîñêîâñêîì
ìåòðî íà÷àëè ïðîäàâàòüñÿ
êîëüöà, áðåëîhttp://www.youtube.com/watch?v=B6H7owaK00Y êè è áðàñëåòû
«Òðîéêà» ñî
â ñò ð îå í í ûì
÷èïîì. Â áëèæàéøåå âðåìÿ
òèðàæ ýòîé ïðîäóêöèè áóäåò
óâåëè÷åí. À â
ìîñêîâñêèõ
øêîëàõ, ãäå äåéñòâóåò ñèñòåìà
«Ïðîõîä è ïèòàíèå», ïî ïðîñüáå ðîäèòåëåé
ìåíÿþò äåòñêèå øêîëüíûå
êàðòû íà ñèëèêîíîâûå áðàñëåòû «Ìîñêâ¸íîê».

Íî ôàêò îñòàåòñÿ ôàêòîì!
Ïðè ÷èïèðîâàíèè ÷åëîâåê
ìóòèðóåò â êîðíå: è ôèçè÷åñêè, è äóõîâíî. Îí êîíòðîëèðóåòñÿ ñëóãàìè àíòèõðèñòà íå
ñòîëüêî ñíàðóæè, ñêîëüêî èçíóòðè. Âîò ïî÷åìó ëþäè, ïîëó÷èâøèå íà÷åðòàíèÿ è ÷èïû
(à òî, ÷òî èõ áóäóò âæèâëÿòü
íàðÿäó ñ íà÷åðòàíèåì — íåò
ñîìíåíèé) — óæå íå ñìîãóò
ïîêàÿòüñÿ. Äàæå åñëè è áóäóò
ïîíèìàòü, ÷òî
ÿâëÿþòñÿ ðàáàìè è ñëóãàìè
àíòèõðèñòà, íî
ó íèõ íå áóäåò
äóõîâíûõ ñèë
ïðèíåñòè ïîêàÿíèå, ò.ê. îíè
ïîçâîëèëè âæèâèòü ñåáå «æåëåçíîãî áåñà» è
íàíåñòè íà÷åð- http://www.youtube.com/watch?v=0LNNEANNfoQ
òàíèå.
***
ðóêó, Êîñòÿ», — ãîâîðÿò åìó
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â íîâî- äðóçüÿ. Øóòêà ëè, âøèë ñåáå
ñòíîé ïðîãðàììå Ïåðâîãî ïîä êîæó òî, ÷òî ìû âå÷íî
êàíàëà (Ðîññèÿ) âûøåë ñþ- èùåì â êîøåëüêàõ è ïî êàðæåò, ðàñïèñûâàþùèé óäîá- ìàíàì. Áëàãîäàðÿ ÷èïó â ëàñòâà è «ðàäîñòè» öèôðîâûõ äîíè îí îïëà÷èâàåò ïðîåçä â
òåõíîëîãèé, â êîòîðîì ðàñ- àâòîáóñå. Êîíäóêòîðû ñíà÷àëà
ñêàçûâàëîñü îá îòìåíå áó- âîçìóùàëèñü, ïîòîì ïðèâûêëè.
ìàæíîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, À â òðàíñïîðòíîé êîìïàíèè
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ïîîáåùàëè, åñëè òàêèõ ëþäåé
áóäóùåãî â íàñòîÿùåì ïîÿâèòñÿ ìíîãî, ïîñòàâÿò àâòîìàòû,
äëÿ ïîïîëíåíèÿ ÏÎÄÊÎÆÍÛÕ ïðîåçäíûõ. Ïðèñëîíèë
ëàäîí ü, ñíà÷àëà òó, ÷òî ñ
òðàíñïîðòíîé êàðòîé. Çàòåì
òó, ÷òî ñ áàíêîâñêîé. È âñ¸.
Íèêàêèõ ëèøíèõ äâèæåíèé»,
— ðàäîñòíî âåùàåò êîððåñïîíäåíò çà êàäðîì.

Ñ ó÷åòîì íåäàâíèõ çàÿâëåíèé
ãëàâû Ñáåðáàíêà Ãåðìàíà
Ãðåôà î ñêîðîì îòêàçå îò
ïëàñòèêîâûõ êàðò è ïåðåõîäå íà áèîìåòðè÷åñêóþ èäåíòèôèêàöèþ êëèåíòîâ, ìîæíî
ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî ðîññèÿí ïîñëåäîâàòåëüíî ïðèó÷àþò, ÷òîáû ýëåêòðîííîå
óñòðîéñòâî ñ ÷èïîì áûëî
«ïîáëèæå ê òåëó», â èäåàëå —
÷òîáû ìû âîîáùå ñ íèì íå
ðàññòàâàëèñü. À ðåàëèçîâàòü
ýòî ìîæíî òîëüêî îäíèì ñïîñîáîì — ïóò¸ì âæèâëåíèÿ
èäåíòèôèêàòîðà-àóñâàéñà â
«áèîîáúåêò», ò.å. â ÷åëîâåêà.

Ï Î Ð À
ÎÒÊÐÛÒÜ ÃËÀÇÀ!

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ИНТЕРНЕТ ПО ТЕМЕ
совершающегося порабощения человечества
/п р о д о л ж е н и е /
ÍÎÂÛÉ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ
ÏÀÑÏÎÐÒ-ÊÀÐÒÎ×ÊÀ.
ÒÎ×ÊÀ ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ
«Êàê âû ãëÿäèò ïî ãèáåëü.
ÔÌÑ Ðîññèè îïðåäåëèëà âíåøíèé âèä ýëåêòðîííîãî ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà ÐÔ. Îá

ýòîì ñîîáùàåò Ýêñïåðòíûé
öåíòð ýëåêòðîííîãî ãîñóäàðñòâà ñî ññûëêîé íà ïîäãîòîâëåííûé Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáîé (ÔÌÑ Ðîññèè) ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ
ïðàâèòåëüñòâà «Îá óòâåðæäåíèè îïèñàíèÿ è îáðàçöà
óäîñòîâåðåíè ÿ ëè÷íîñòè
ãðàæäàíèíà ÐÔ, îôîðìëåííîãî â âèäå ïëàñòèêîâîé êàðòû ñ
èíòåãðàëüíîé ìèêðîñõåìîé…»
(«Òî÷êà íåâîçâðàòà», dsnmp.ru)
Â íåäàë¸êîì áóäóùåì «ýëåêòðîííûé ïàñïîðò» áóäåò âûïîëíÿòü òå æå ôóíêöèè, ÷òî è
àïîêàëèïòè÷åñêîå «íà÷åðòà-

íèå — èìÿ çâåðÿ, èëè ÷èñëî
èìåíè åãî» (Îòêð., 13:17), áåç
êîòîðîãî ÷åëîâåê íå ñìîæåò
îñóùåñòâëÿòü îïåðàöèè êóïëè-ïðîäàæè…
««Ýëåêòðîííûé ïàñïîðò», —
ýòî èäåíòèôèêàöèîííîå óñòðîéñòâî åäèíîãî âñåìèðíîãî
ñòàíäàðòà» («ÓÝÊ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß... Ñ ÍÎÂÛÌÈ ÔÓÍÊÖÈßÌÈ. Òàéíûå çàìûñëû
Öåíòðîáàíêà ÐÔ ñòàíîâÿòñÿ ÿâíûìè è ïðîçðà÷íûìè», 3rm.info).
«Ñáåðáàíê ðåøèë ïîëíîñòüþ
ïåðåéòè íà áåçêîíòàêòíóþ
îïëàòó ê 2020 ãîäó» (interfax.ru)
— ïåðåõîä íà áåçíàëè÷íóþ
îïëàòó è áåçêîíòàêòíîå ñîåäèíåíèå ñ ñèñòåìîé (êàê ïðè
ðàáîòå ñ âæèâë¸ííûì â òåëî
÷èïîì). Ïîñëå ÷åãî âñ¸ áóäåò
ãîòîâî ê ïîãîëîâíîìó ÷èïèðîâàíèþ íàñåëåíèÿ.
ÏÅ×ÀÒÜ ÁÓÄÓÒ ÍÀÍÎÑÈÒÜ
ËÀÇÅÐÎÌ. ÍÀ×ÅÐÒÀÍÈÅ ÓÆÅ
ÑÒÀÂÈÒÑß
«Ïå÷àòü … áóäóò ëàçåðîì
íàíîñèòü, áóäåò îíà íåâèäèìà íåâîîðóæ¸ííûì ãëàçîì, è
ñòàâèòü å¸ áóäóò ëóêàâî. Êàê
ñåé÷àñ íå ñïðàøèâàþò íàñ:

õîòèì ìû èëè íå õîòèì íàëîãîâûé íîìåð, — à âñåõ íóìåðóþò, — òàêæå áóäåò è ñ
ëàçåðíîé ïå÷àòüþ. Ïîéä¸ò
çàêîíîïîñëóøíûé ãðàæäàíèí
ïîëó÷àòü ïëàñòèêîâóþ êàðòó
èëè ñíèìàòü îòïå÷àòêè ïàëüöåâ, ïðîòÿíåò ðóêó, à â ýòîò
ìîìåíò ïðèáîð è íàíåñ¸ò íà÷åðòàíèå. Ïîéä¸ò ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ íà íîâûå äîêóìåíòû
ñ áèîìåòðèêîé — êàìåðà è
çàôèêñèðóåò íà ëáó ÷èñëî çâåðÿ. /Ó ëóêàâîé âëàñòè/ îïðåäåë¸ííàÿ çàäà÷à: ê âîöàðåíèþ
ñâîåãî õîçÿèíà, âñ¸ ÷åëîâå÷åñòâî äîëæíî áûòü çàïå÷àòëåíî, ÷òîáû, êîãäà îí ïðèä¸ò,
îñòàëîñü ñäåëàòü ñàìîå ìàëîå
— âñåõ çàñòàâèòü åìó ïîêëîíèòüñÿ. Â ýòîì-òî âñÿ ñóòü
ãëîáàëèçàöèè: ÷òîáû ê âîöàðåíèþ õîçÿèíà âñå áûëè ïðîøòàìïîâàíû. …Íå áóäåò â
ñåðäöå òîãî /áëàãîäàòè/, ÷òî
óäåðæèâàëî áû âîëþ îò ðîêîâîãî øàãà. Ñî çäàäóò …
èñêóññòâåííûé ãîëîä, âñå è
ïîáåãóò ê íåìó çà õëåáîì».
(Ñõ. Õðèñòîôîð).
***
«…×èòàòåëüíèöà ãàçåòû «ÌÈÐ»
ñîîáùèëà î òîì, ÷òî ïðè ôîòîãðàôèðîâàíèè íà áèîìåò¹2 (35), 2017
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ðè÷åñêèé ïàñïîðò äåâóøêó
ïîïðîñèëè óáðàòü ñî ëáà ÷¸ëêó, êîòîðóþ îíà âñåãäà íîñèò.
Ñôîòîãðàôèðîâàëè òîëüêî
òîãäà, êîãäà îíà óáðàëà ÷¸ëêó ñî ëáà» («Â Óêðàèíå óæå
íàíîñÿò ïå÷àòü àíòèõðèñòà íà
ëîá» 3rm.info).
***
«…Ìíîãèå èç âàñ ñëûøàëè î
òîì, ÷òî êàðòû ÓÝÊ — ýòî
ñòðàøíîå èçîáðåòåíèå, ÷òî
åñòü âñå îñíîâàíèÿ ïîäîçðåâàòü, ÷òî èìåííî âî âðåìÿ
ïîëó÷åíèÿ äàííîãî äîêóìåíòà
áóäóò ïðèìåíåíû èçâåñòíûå
ðàçðàáîòêè Òîìàñà Õèòåðà
(ïàòåíò ÑØÀ, íîìåð çàÿâêè
709471 îò 5.09.1996, — ïðèì.
ñîñò.), è êàæäûé ïîëó÷àþùèé
ýòó êàðòó, ïîëó÷èò è òó ñòðàøíóþ ìåòêó çâåðÿ, (íà÷åðòàíèå),
î êîòîðîì ïðåäîñòåðåãàë íàñ
ñâÿòîé Èîàíí Áîãîñëîâ â 13
ãëàâå Àïîêàëèïñèñà. …Íàøè
ïàñòûðè, êîòîðûå, êàçàëîñü
áû, â ïåðâóþ î÷åðåäü äîëæíû êðè÷àòü îá ýòîé
ñòðàøíîé îïàñíîñòè íà
âñåõ óãëàõ, âñå ýòè
òåìû ïî÷åìó-òî èãíîðèðóþò… Íî òåïåðü
ìû ìîæåì ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü íàøèì
îïïîíåíòàì, ÷òî âñå
íàøè òðåâîãè è ïîäîçðåíèÿ íà ñ÷¸ò ÓÝÊ,
ÏÎÄÒÂÅÐÄÈËÈÑÜ.

ýòó êàðòó ìîæíî åù¸ ïîëó÷èòü ñïîêîéíî áåç î÷åðåäè, à
ïîñëå íîâîãî ãîäà (ò.å. ñ íà÷àëà 2017 ã.), êîãäà å¸ íà÷íóò
ìàññîâî âûäàâàòü âñåì, è
êîãäà ïîâñåìåñòíî ïîÿâÿòñÿ
îãðîìíûå î÷åðåäè, òîãäà èíâàëèäàì òÿæêî ïðèä¸òñÿ ñ
å¸ ïîëó÷åíèåì. Æåíùèíà (âèäèìî, òðîíóòàÿ òàêîé çàáîòîé
âëàñòåé î å¸ óäîáñòâå, à ìîæåò è èç-çà áîÿçíè î÷åðåäåé),
íåäîëãî äóìàÿ, îòïðàâèëàñü
äëÿ îôîðìëåíèÿ äàííîé êàðòû. Îíà çàøëà â ñïåöèàëüíî
îáîðóäîâàííûé äëÿ ôîòîãðàôèðîâàíèÿ êàáèíåò è ñåëà â
ñïåöèàëüíîå óêàçàííîå åé
ìåñòî. Òàì âûäâèíóëñÿ øòàòèâ ñ îáîðóäîâàíèåì. Îíà
ïîäñòàâèëà ãëàç, ÷òî-òî ãäå-òî
âêëþ÷èëè. È îíà çàìåòèëà
ëàçåðíûé ëó÷, êîòîðûé áûë
íàïðàâëåí åé ïðÿìî íà ëîá.

Íà äíÿõ ÿ ñòàëà ñâèäåòåëåì
âîò òàêîãî ïóãàþùåãî ðàññêàçà. Îäíà ïîæèëàÿ æåíùèíà — èíâàëèä, æèâóùàÿ â
Ñàìàðå — íå òàê äàâíî (â
ýòîì — 2016 ãîäó), ïîëó÷èëà
ñîâåò îò ðàáîòíèêîâ ñîöçàùèòû ïîéòè è ïîñêîðåå ïîëó÷èòü êàðòó ÓÝÊ, ò.ê. ïî èõ
óòâåðæäåíèþ äî íîâîãî ãîäà

ñïðîñèëà, à ÷òî ýòî áûë çà ëó÷,
íàïðàâëåííûé íà ëîá? Íà ÷òî
åé ïðÿìûì òåêñòîì îòâåòèëè:
«À ýòî ìû ïîñòàâèëè Âàì íà
ËÎÁ ðàäèî÷àñòîòíóþ ìåòêó ñ
òàêèì æå øòðèõ-êîäîì, êàê è
íà Âàøåé êàðòå». «Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ çàùèòû âàøèõ
äåíåã íà êàðòå, ò.ê. åñëè êòîòî ýòó êàðòó ó Âàñ âûêðàäåò,
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Êîãäà îíà ïðèøëà çàáèðàòü
óæå ãîòîâûé äîêóìåíò, òî

òî íå ñìîæåò áåç íîìåðà íà
ëáó íè÷åãî ñ íå¸ ñíÿòü. Ò.ê.
ñèñòåìà áóäåò ïðîâåðÿòü ñîîòâåòñòâèå êîäà íà êàðòå è
òàêîãî æå êîäà íà ëáó ó ñíèìàþùåãî äåíüãè ÷åëîâåêà…»
È äîáàâèëè... «Íå âîëíóéòåñü,
øòðèõ-êîä íå âèäåí ãëàçó, îí
íóæåí òîëüêî äëÿ àïïàðàòóðû,
êîòîðàÿ åãî ñ÷èòûâàåò…».
Âîò ÒÀÊ!!!».
…Çàêàáàëåíèå äóø ÷åëîâå÷åñêèõ íà÷í¸òñÿ íå êîãäà-òî
òàì ïîòîì, îíî ïîëíûì õîäîì óæå èä¸ò, è ñàìîå óæàñíîå, ÷òî ïðîèñõîäèò — ýòî íè
ãäå-òî òàì, äàëåêî, çà ãðàíèöåé, à óæå ÏÎÄ ÑÀÌÛÌ ÍÀØÈÌ ÍÎÑÎÌ, â íàøèõ ãîðîäàõ,
íà ñîñåäíèõ ñ íàìè óëèöàõ»
(«ÂÀÆÍÎ! Â ÑÀÌÀÐÅ ÍÀ×ÅÐÒÀÍÈÅ ÇÂÅÐß ÓÆÅ ÑÒÀÂßÒ ÍÀ ËÎÁ, ÍÅ ÑÊÐÛÂÀß
ÝÒÎÃÎ», https://youtu.be/
w5yuCj619bs).
***
«…Ê íàì ïðèøëî ïèñüìî îò õîðîøî èçâåñòíîãî ñïåöèàëèñòà â
îáëàñòè ãëîáàëèçàöèîííûõ òåõíîëîãèé, êîòîðûé ñîîáùèë, ÷òî
ïîñëå åãî âñòðå÷è ñ
îäíèì èç ðàçðàáîò÷èêîâ óíè âåðñàëüíûõ
ýëåêòðîííûõ êàðò, îí
îáÿçàí îïî âåñòèòü
âñåõ ãðàæäàí ñòðàíû
î íèæåñëåäóþùåì.
Ïðè ôîòîãðàôèðîâàíèè ëþäåé äëÿ ïîëó÷åíèÿ óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû,
êîòîðîå áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ
íåïîñðåäñòâåííî â ïóíêòå
ïðè¸ìà çàÿâëåíèé, èì íà ëîá
áóäóò íàíîñèòüñÿ íåâèäèìûå
äëÿ ãëàç øòðèõ-êîäû. Óñòðîé-
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ñòâà äëÿ ñ÷èòûâàíèÿ áóäóò
«âèäåòü» ýòè ýëåêòðîííûå
ìåòêè äàæå ÷åðåç ãîëîâíûå
óáîðû. Äëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî
ãëàçà ýòè íà÷åðòàíèÿ áóäóò
íåâèäèìûìè, à âèäèìûìè
òîëüêî äëÿ ïðèáîðîâ…»
(«ÏÐÈ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÐÎÂÀÍÈÈ ÍÀ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÓÞ
ÊÀÐÒÓ ÍÀ ËÎÁ ÁÓÄÅÒ ÍÀÍÎÑÈÒÜÑß ØÒÐÈÕ-ÊÎÄ»,
3rm.info).
***
«ÍÀ×ÅÐÒÀÍÈß ÓÆÅ ÍÀÍÎÑßÒ! È ýòî íå êàêèå-òî ñëóõè
è ôàíòàçèè, à ðåàëüíûå ôàêòû, ïîäòâåðæäåííûå ñîòðóäíèêàìè ÔÌÑ. Èìåþùèé ðàçóì,
äà ðàçóìååò!
…Ïðè ôîòîãðàôèðîâàíèè íà
áèîìåòðè÷åñêèé ïàñïîðò áóäåò íàíîñèòüñÿ øòðèõ-êîä íà
ëîá. Îá ýòîì ïîâåäàë ìóæ÷èíå íà÷àëüíèê ïàñïîðòíîãî
ñòîëà ÔÌÑ ïî Êóéáûøåâñêîìó ðàéîíó (ã. Ìîñêâû, —
ïðèì.). Îí ñêàçàë: «Äà, íàñ
óæå îáó÷àþò ñòàâèòü øòðèõêîä íà ëîá…».
«Âî âñå áàíêîìàòû Ðîññèè
óæå ñåé÷àñ äîñòàâëÿþòñÿ ñ÷èòûâàòåëè øòðèõ-êîäà ñî ëáà»
(Âèäåî YouTube: «Íàñ îáó÷àþò ñòàâèòü ëàçåðîì øòðèõ
êîäû» — Ïðèçíàíèå íà÷àëüíèêà ïàñïîðòíîãî ñòîëà»
https://youtu.be/t9XURi_l-wI).
***
«Ïîçíàâàòåëüíàÿ èñòîðèÿ
èëè ïîäãîòîâêà èíôðàñòðóêòóðû áàíêîìàòîâ äëÿ ÷èïèðîâàííûõ, ïðîïå÷àòàííûõ…
Ìîëîäîé ÷åëîâåê, çàìåòèâ ó
áàíêîìàòà ñòðàííûå, ïðèêðåïë¸ííûå óñòðîéñòâà, ñîîáùèë â ñáåðáàíê î ñèåì
ïðîèñøåñòâèè, â ðåçóëüòàòå

÷åãî åãî êàðòî÷êó çàáëîêèðîâàëè, ïîîáåùàâ ðàçîáðàòüñÿ…
Íà ñëåäóþùèé äåíü ïàðíþ ïåðåçâîíèëè èç ñëóæáû áåçîïàñíîñòè ñáåðáàíêà. Îòâå÷àÿ
íà âîïðîñ î íàéäåííîì íà
áàíêîìàòå íåøòàòíîì óñòðîéñòâå, îòâåòèë: «ß çâîíþ
ïîáëàãîäàðèòü Âàñ çà Âàøó
ïðîÿâëåííóþ áäèòåëüíîñòü è
ñêàçàòü Âàì, ÷òî, òî, ÷òî âû
ïðèíÿëè çà ñêèììèíãîâîå
óñòðîéñòâî ÿâëÿåòñÿ øòàòíûì
îáîðóäîâàíèåì äëÿ áåçêîíòàêòíîãî ñ÷èòûâàíèÿ øòðèõêîäîâ». Äóìàåì, äåëàåì âûâîäû..» («Îòâåò ñëóæáû áåçîïàñíîñòè ñáåðáàíêà…», https:/
/youtu.be/Ww2XdUzJ0OU).
***
«Âñå áàíêîìàòû, êàê îêàçàëîñü, ñ ñàìîãî íà÷àëà ïðîåêòèðîâàëèñü äëÿ äàëüíåéøåãî
ñêðûòîãî øòàìïîâàíèÿ «ïèùè»
íà óáîé. Ëàçåðíûå ïðîåêòîðû ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ
êàê íàä êëàâèàòóðîé, òàê è
íàä ïðè¸ìíèêàìè êóïþð»
(«Ìåòîäû ÷èïèðîâàíèÿ äëÿ
ïîñòðîåíèÿ ýëåêòðîííîãî êîíöëàãåðÿ» silavpravde.biz).
***
«Áàíêîìàòû Ïðèâàòáàíêà íà
Óêðàèíå. Íà Óêðàèíå òåðìèíàëû ÏðèâàòÁàíêà óæå äàâíî ñ òàêèìè îêîøêàìè: îäíî
îêîøêî íà óðîâíå ëáà, âòîðîå äëÿ íàíåñåíèÿ/ñêàíèðîâàíèÿ øòðèõêîäîâ íà ðóêó.
Ñíà÷àëà äóìàë, ÷òî âåðõíåå
îêîøêî — ýòî êàìåðà, ïîòîì

íà÷àë çàìå÷àòü, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìíîãî âåðõíèõ
îêîøåê ïóñòûå/î òêðûòûå
(áåç ò¸ìíîãî ñòåêëà), à ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî ÷òî-òî ãîòîâÿòñÿ â íèõ ìîíòèðîâàòü.
Íàâåðíîå, áóäåò óñòàíîâëåíî óñòðîéñòâî äëÿ íàíåñåíåíèÿ øòðèõ-êîäà íà ëîá. Ñì.
ôîòî òåðìèíàëà. Áóäüòå îñòîðîæíû!»
«…Ïðåäïîëàãàþ, ÷òî âêëþ÷àþòñÿ ýòè áëîêè òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê êëèåíò âñòàâèò
ñâîþ êàðòó è, òåì ñàìûì,
èäåíòèôèöèðóåò ñåáÿ, ïîòîì
äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ ïðîâåðêà: íàíåñ¸í ëè øòðèõ-êîä èëè
íåò. Íî âåäü êàðòà ìîæåò
áûòü çàðåãèñòðèðîâàíà íà
êîãî-òî èç ðîäèòåëåé, à âîñïîëüçîâàòüñÿ åþ ìîæåò è ðåá¸íîê. Â ýòîì ñëó÷àå íà ëîá
ìîãóò íå òîò íîìåð è íå òîìó
÷åëîâåêó ïðîñòàâèòü?»
«Ýòî çíà÷èò, ÷òî îíè ÓÆÅ
×ÈÒÀÞÒ ÃÄÅ-ÒÎ ÍÀÍÅÑ¨ÍÍÛÅ ÐÀÍÅÅ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÒÎÐÛ ÈËÈ ÃÎÒÎÂßÒÑß ÈÕ
×ÈÒÀÒÜ».
¹2 (35), 2017
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«Ïî÷åìó ðàíåå ìîæíî áûëî
ïðèíîñèòü ñâî¸ ôîòî (ñäåëàííîå â ëþáîì äðóãîì ôîòîàòåëüå), à ñåãîäíÿ — ÑÒÐÎÃÎ
äåëàþòñÿ ôîòî ÒÎËÜÊÎ â
ÀÂÈÐå, åñëè òàì ôîòîãðàôèðóþò íà îáû÷íûé öèôðîâîé
ôîòîàïïàðàò? Òîëüêî âîò â
àíêåòå òåáå ïð èñâàèâàþò
ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÍÎÌÅÐ, ñîñòîÿùèé èç ðÿäà öèôð, è ýòîò
íîìåð ñòîèò ÏÅÐÅÄ ôàìèëèåé... Ïîñëå ïðèñâîåíèÿ ýòîãî
íîìåðà, ñèñòåìà íå îáÿçàíà
òåáÿ èçâåñòèòü: ãäå, êîãäà è
ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ áóäåò íàíåñ¸í ýòîò øòðèõêîä» («×ÒÎ
ÝÒÎ ÏÐÈÊÐÅÏËÅÍÎ ÍÀ
ÁÀÍÊÎÌÀÒÅ? Ïèñüìî â Ðåäàêöèþ», 3rm.info).
***
«Ïîï îëí åíè å
êàðòû
â
áàíêîìàòå áåçêîíòàêòíî — ñ
ïîìîùüþ ñêàíåðà øòðè õêîäîâ» («Ïîïîëíåíèå êàðòû
â ÀÒÌ ñ ïîìîùüþ øòðèõêîäà. https://youtu.be/uQUKFvsPxN4).
***
«Âñå ìû çà ïîñëåäíèå 3-4
ãîäà óçíàëè î äåÿòåëüíîñòè â
íàøèõ ãîðîäàõ ÌÔÖ — ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Óñëóã îêàçûâàåòñÿ áîëåå 150,
íî ñàìîå ãëàâíîå — ïðîèçâîäÿò âûäà÷ó äîêóìåíòîâ, ïðè
êîòîðûõ ïðîèçâîäèòñÿ ôîòîãðàôèðîâàíèå: ãðàæäàíñêèõ,
çàãðàíè÷íûõ ïàñïîðòîâ...
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Ïðåäëàãàåì âàì ïîñìîòðåòü,
êàê ïðîèñõîäèò ïðîöåññ ôîòîãðàôèðîâàíèÿ. https://
youtu.be/nepO7Mf9KMs
Êàê âû çàìåòèëè, ëèöî ÷åëîâåêà ÷¸òêî ôèêñèðóåòñÿ â
öåíòðå îêðóæíîñòè è ïî ëèíèè ãëàç. Â òàêîì ïîëîæåíèè
è íåïîäâèæíîñòè íè÷òî íå
ìåøàåò ïðè ôîòîãðàôèðîâàíèè íàíåñòè øåñò¸ðêè, èëè
øòðèõîâîå íà÷åðòàíèå íà ëîá
(åñëè ïðè ýòîì ââåñòè ëè÷íûé
öèôðîâîé êîä ÷åëîâåêà)…»
***
«Ìíîãèå æäóò ÷èïà è âåðÿò,
÷òî òàì-òî îíè òî÷íî îòêàæóòñÿ, íî â ëàïû ê äüÿâîëó
÷åëîâåê ïîïàäàåò èìåííî íà
ýòîì ýòàïå — íà ýòàïå IDêàðòû, çàãðàíïàñïîðòà ñ ìèêðî÷èïîì, ÓÝÊ, ÝÑÊ!!!»
***
«Öèôðîâàÿ ôîòîãðàôèÿ,
êàê âîçìîæíîñòü ïñèõîòðîííîãî âîçäåéñòâèÿ.
Ôîòîãðàôèÿ ÷åëîâåêà èìååò
òîíêî-ïîëåâóþ (äóõîâíóþ)
ñâÿçü ñ ÷åëîâåêîì. Ìåíÿþò
öâåò è ìèðîòî÷àò ôîòîãðàôèè ïî÷èâøèõ, íî ïîêà åùå
íåïðîñëàâëåííûõ ëþäåé…
Ìåíÿþò öâåò òàêæå è ôîòîãðàôèè æèâûõ ëþäåé â çàâèñèìîñòè îò èõ äóõîâíîãî è
äóøåâíîãî ñîñòîÿíèÿ… Â ðåçóëüòàòå, ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎ
ïðåäîñòàâëÿÿ ñâîþ öèôðîâóþ ôîòîãðàôèþ è îòïå÷àòêè ïàëüöåâ â àíòèõðèñòîâ
êîìïüþòåð, ÷åëîâåê ïðèíèìàåò íà÷åðòàíèå àíòèõðèñòà
íà ëîá è ïðàâóþ ðóêó è óæå
îêîí÷àòåëüíî ïåðåõîäèò ïîä
åãî âëàñòü, ñòàíîâèòñÿ îòêðûòûì äëÿ ëþáîãî ïñèõîòðîííîãî âîçäåéñòâèÿ...

Òàêèì îáðàçîì, ÷åëîâåê ïðåâðàùàåòñÿ â ðîáîòà, îí îêàçûâàåòñÿ ïîëíîñòüþ ïîä âîëåé
àíòèõðèñòà… ìèêðî÷èï áèîìåòðè÷åñêîãî äîêóìåíòà ñàì
ïî ñåáå ÿâëÿåòñÿ ïñèõîòðîííûì îðóæèåì (Èìååò äëÿ ýòîãî âñòðîåííóþ â «êàðòî÷êó»
àíòåííó, êîòîðàÿ ìîæåò ïåðåèçëó÷àòü-ðåòðàíñëèðîâàòü
ïîäàâàåìûå íà íå¸, ñïåöèàëüíî ïðîìîäóëèðîâàííûå,
ñèãíàëû. — Ïðèì. ñîñò.). Âîçäåéñòâóÿ íà ìèêðî÷èï îïðåäåë¸ííûìè ÷àñòîòàìè ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ, ìîæíî âûçûâàòü ó ÷åëîâåêà ðàçëè÷íûå ýìîöèè è ñîñòîÿíèÿ:
ãîðå, ãîðäîñòü, ïðåâîñõîäñòâî, ýéôîðèþ, æàäíîñòü,
ñòðàõ, îáèäó, âñïûëü÷èâîñòü,
ðàçäðàæåíèå, ãíåâ, óíûíèå è
ò.ä. Ìîæíî è óáèòü...» («Öèôðîâàÿ ôîòîãðàôèÿ, êàê âîçìîæíîñòü ïñèõîòðîííîãî
âîçäåéñòâèÿ», dsnmp.ru).

Ðèñ. Èçëó÷àþùàÿ ðàìêà

ÒÎÒÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÂËÀÑÒÈ. ÍÀÑÈËÜÍÀß ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ «ÌÅÒÊÈ»
«Êàê è áûëî ïðåäñêàçàíî, àðìèþ áóäóò ðàçâàëèâàòü, à
âìåñòî íå¸ áðèãàäû áûñòðîãî
íàçíà÷åíèÿ, áóäåò ïîëèöåéñêîå ãîñóäàðñòâî ñòðîãîãî
ðåæèìà. Îíè æå è áóäóò ëîâèòü ëþäåé, ÷òîáû ÷èïèðîâàòü…
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Âèäåëà ÿ ýòè ëèöà, íåîáåçîáðàæåííûå èíòåëëåêòîì, â ñâî¸ì î÷åíü ñòðàííîì ñíå ëåò
ñåìü íàçàä... Ïîìíþ, ÷òî
áûëî òî, ÷òî â íàøåé ñòðàíå
òèïà êîìåíäàíòñêîãî ÷àñà,
áåçëþäíûå óëèöû, ïóñòûå ãîðîäà... ÿ íå ìîãëà ïîíÿòü: ïî÷åìó ìû ïðÿ÷åìñÿ îò ÍÀØÅÉ
àðìèè, ðîäà âîéñê êîòîðûõ ÿ
íå ìîãëà ïîíÿòü, íî ÿ òî÷íî
çíàëà, ÷òî ýòî èìåííî ÍÀØÈ.
Âèäåëà, êàê îíè óñòðàèâàëè
îáëàâû è çàáèðàëè ëþäåé â
òàêèå æå òî÷íî áåëûå ìàøèíû áåç îïîçíàâàòåëüíûõ çíàêîâ, êàê íà ôîòî. Íåäîóìåíèå
âûçûâàëî òî, ÷òî õâàòàëè âñåõ
ïîäðÿä, êîãî-òî áûñòðî îòïóñêàëè, êîãî-òî — íå î÷åíü…»
«Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî
øêîëû ñäåëàëè çàãîíàìè —
âñå øêîëû îãîðîäèëè æåëåçíûìè çàáîðàìè. À êàæäàÿ
øêîëà — èçáèðàòåëüíûé
ïóíêò, ò.å. öåíòð òåððèòîðèàëüíîé ÿ÷åéêè. È â êàæäîé —

çàãîí. Ñïðàøèâàåòñÿ: êîãî
ñîáðàëèñü òóäà çàãîíÿòü?
Òåïåðü òî÷íî òàê îãîðàæèâàþò âñå âîêçàëû è àâòîâîêçàëû, äàæå ìàëåíüêèå. Áîëüøèå
äàâíî îãîðîæåíû è ðàìêè
ïîñòàâëåíû» (3rm.info).
***
«Ðîñãâàðäèÿ áóäåò ïðîâîäèòü
îáÿçàòåëüíóþ äàêòèëîñêîïèþ â ÐÔ» (interfax.ru).
***
«Ãîñóäàðñòâî ó íàñ áóäåò ïîëèöåéñêîå, â ýëåêòðè÷êàõ, íà
äîðîãàõ, âåçäå áóäóò ïðîâåðÿòü äîêóìåíòû è ïå÷àòü, è ó
êîãî íå îêàæåòñÿ, ìîãóò íàñèëüíî ïîñòàâèòü ïå÷àòü»
(îòðîê Âÿ÷åñëàâ, â êí. Ë.Åìåëüÿíîâîé, ñ.265).
***
«— À åñëè… êòî-òî ïðèìåò
ïå÷àòü ÏÎ ÍÅÂÅÄÅÍÈÞ?
— Ñêàæè, ëó÷øå, ÏÎ ÐÀÂÍÎÄÓØÈÞ. Êàêîå òàì íåâåäåíèå, êîãäà âñå ÿñíî äî
ïðåäåëà? Äà åñëè è íå çíàåò

÷åëîâåê, åìó äîëæíî ïîèíòåðåñîâàòüñÿ è óçíàòü...» (Ïàèñèé Ñâÿòîãîðåö «Î çíàìåíèÿõ
âðåì¸í», ñ.17-18).
***
«Ëó÷øå óìåðåòü ñ ãîëîäó, íî
òîëüêî íå ïðèíÿòü ïå÷àòü
àíòèõðèñòà» (Êíèãà: Ñõ. Õðèñòîôîð, ñ. 335).
Èòàê, çà «ñîâåðøåííîé ñèñòåìîé êðåäèòíûõ êàðòî÷åê», çà
êîìïüþòåðíîé áåçîïàñíîñòüþ
êðîåòñÿ âñåìèðíàÿ äèêòàòóðà,
êðîåòñÿ èãî Àíòèõðèñòà.
Âîò â ÷¸ì îïàñíîñòü íàâÿçûâàíèÿ ýëåêòðîííûõ èäåíòèôèêàòîðîâ! Â òîì, ÷òî áîëüøèíñòâî
ëþäåé íå ñìîãóò ïðîòèâîñòîÿòü äàëüíåéøåìó òðåáîâàíèþ
ïðèíÿòü «ïå÷àòü ñàòàíû».
Âåäü òîãäà îáëàäàíèå ÓÝÊ (è
ââîäèìûì òåïåðü «ýëåêòðîííûì ïàñïîðòîì») — áóäåò
åäèíñòâåííûì äëÿ îñíîâíîãî
÷èñëà ëþäåé ñïîñîáîì ïîëó÷èòü åäó, îòîïëåíèå â õîëîä-

...Ãîä íàçàä Ýëîí Ìàñê ïðåäïîëîæèë, ÷òî âñå
ìû æèâ¸ì â êîìïüþòåðíîé ñèìóëÿöèè. Åãî îñíîâíàÿ èäåÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî çà ïîñëåäíèå 40 ëåò êîìïüþòåðíûå èãðû ðàçâèâàëèñü
òàê áûñòðî, ÷òî óæå ÷åðåç ïàðó ëåò îíè áóäóò

https://cont.ws/@daralit/665837
Òåëî-ãîëîãðàììà

ñîâåðøåííî íåîòëè÷èìû îò ôèçè÷åñêîãî
ìèðà. Äðóãèìè ñëîâàìè, ìû íàõîäèìñÿ íà
ãðàíè ñëèÿíèÿ äîïîëíåííîé ðåàëüíîñòè (AR)
ñ èñêóññòâåííûì èíòåëëåêòîì. Êîíå÷íûì
ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ðåàëüíîå è âèðòóàëüíîå ìîãóò ñòàòü ñîâåðøåííî íåîòëè÷èìûìè îäíî îò äðóãîãî...

Èñêóññòâåííàÿ êîïèÿ òåëà ÷åëîâåêà,
â êîòîðóþ ïåðåíîñèòñÿ ñîçíàíèå
â êîíöå æèçíè

Èñêóññòâåííàÿ êîïèÿ òåëà ÷åëîâåêà,
â êîòîðóþ ïåðåñàæèâàåòñÿ ìîçã
â êîíöå æèçíè

Èñêóññòâåííàÿ êîïèÿ òåëà ÷åëîâåêà,
óïðàâëÿåìàÿ ìûñëüþ ñ ïîìîùüþ
íåéðîèíòåðôåéñà
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«Вы не услышали Голоса Матери Мира, в 1991 году, в Центре Руси. Тогда Она всех
Предупреждала об этом страшном времени, Созывая тех, кто готов идти Путём
Света в Царствие Духа Святого. Но вы, по своему невежеству и маловерию, просто высмеяли, оплевали и отвергли Свою Славянскую Берегиню и Спасительницу
человечества от надвигающегося сатанизма. Силы Тьмы оклеветали Матерь
Мира, а вы поверили страшной лжи. И поэтому, за эти годы, вся Тьма возстала
против человечества. А Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Явилась Собрать
тех, кто не поставит метку зверя. Это число невелико — 144000, имеющих
Софийные печати Света. Она Терпеливо Ждёт Своё Белое Воинство, но человеки
до сих пор пребывают в неведении и иллюзорном обмане»
(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).
íóþ ïîðó ãîäà. È ïîíèìàÿ ýòî,
ìîæíî îñîçíàâàòü, ×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ.
«Åñëè âû ïðèíÿëè ïîëèñ, çàòåì ÈÍÍ, çàòåì ïàñïîðò, òî
íàçàä äîðîãè íåò, âû óæå áóäåòå, êàê çîìáèðîâàííûå, è
îòíèìåòñÿ óì, âû óæå íå áóäåòå ñîîáðàæàòü. Òîãäà âû
ïî éä¸òå äàëüøå è áóäåòå
ïðèíèìàòü îñòàëüíîå âñ¸, è
ïîñëåäíåå: ïðîñòî íåâîëüíî
ñïîêîéíî ïîäñòàâèòå ñâî¸
÷åëî è ñâîþ ðóêó, è ëàçåðîì
âàì ïîñòàâÿò ÷èïû…» (Ñõ.
Õðèñòîôîð).
«À ñåé÷àñ ïî ÿâèëàñü åù¸
îäíà áîëåçíü, ïðîòèâ êîòîðîé
óæå íàøëè âàêöèíó. Îíà áóäåò îáÿçàòåëüíîé, è, êîãäà
÷åëîâåêó áóäóò äåëàòü ïðèâèâêó, åìó áóäåò ñòàâèòüñÿ è
ïå÷àòü. Ñêîëüêî óæå ëþäåé â
Àìåðèêå çàïå÷àòëåíû ëàçåðíûìè ëó÷àìè: îäíè íà ëîá,
äðóãèå íà ðóêó. À â ïîñëåäñòâèè òîò, êòî íå áóäåò çàïå÷àòë¸í ÷èñëîì 666, íå ñìîæåò
íè ïðîäàâàòü, íè ïîêóïàòü, íè
áðàòü çà¸ì, íè óñòðàèâàòüñÿ
íà ðàáîòó… Òàêèì îáðàçîì,
[àíòèõðèñò] áóäåò íàâÿçàí ñ
ïîìîùüþ ñèñòåìû, êîíòðîëèðóþùåé âñåìèðíóþ ýêîíîìèêó, è òîëüêî òå, êòî ïðèìåò
200
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ïå÷àòü — íà÷åðòàíèå ñ ÷èñëîì 666, ñìîãóò âñòóïàòü â
òîðãîâûå îòíîøåíèÿ» (ïð.
Ïàèñèé Ñâÿòîãîðåö «Î çíàìåíèÿõ âðåì¸í»).
***
«È âîò ñåãîäíÿ, îáëàäàòåëè
ìèðîâûõ äåíåã — âñåìèðíàÿ
áàíêîâñêàÿ, òåíåâàÿ, ôèíàíñîâàÿ ñåòü, — îíà ñåãîäíÿ
áëèçêà ê òîìó, ÷òîáû óæå óñòàíîâèòü ýòó ìèðîâóþ âëàñòü.
Íî âîò äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü ýòîò øàã — íóæíî äîâåñòè íàðîäû è ãîñóäàðñòâà äî
òàêîãî ñîñòîÿíèÿ, ÷òîáû îíè
ïðèñëóøàëèñü ê «Ãóìàíèñòè÷åñêîìó ìàíèôåñòó — 2000».
Êîòîðûé, â ïðîøëîì ãîäó, â
ìàðòå ìåñÿöå, Ãàâðèèë Ïîïîâ
îãëàñèë «Ìîñêîâñêîìó êîìñîìîëüöó» (avkrasn.ru)

òîìó ÷òî: «...Ðàäè áîãà! —
íàðîä íà÷í¸ò óæå âîïèòü
(êîãäà ïðåäëîæàò ïåðåäàòü
âëàñòü åäèíîìó ïðàâèòåëüñòâó); ðàäè áîãà, ÷òî-óãîäíî,
êîãî óãîäíî òàì, ñîçäàâàéòå,
— íî, ÷òîáû íå áûëî ãîëîäà,
÷òîáû íå áûëî çàñóõè, íàâîäíåíèé è ò.ä.». Âîò ê ýòîìó âñ¸
ïðèâîäèòñÿ. …» («Ðàçîáëà÷åíèå ïëàíîâ òàéíîãî ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà» http://
s t r a g o y. l i v e j o u r n a l . c o m /
7456.html).
***

«…×òî âñ¸ ñâî¸ íóæíî ïåðåäàòü, ñâîè íàöèîíàëüíûå
áîãàòñòâà, âñþ ñâîþ ðàêåòíî-ÿäåðíóþ òåõíèêó, êîñìè÷åñêóþ òåõíèêó, âñå óãëåâîäîðîäíûå çàïàñû â ðóêè «ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà»»...

Òîëüêî Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Çàùèòèò
òåõ, êòî Å¸ ïðèíÿë â ñåðäöå è
ñîçíàíèå ñâî¸, è Äàñò èì
ñèëû âûñòîÿòü â ñàìûõ òðóäíûõ óñëîâèÿõ, êîãäà âûõîäà
óæå íå áóäåò. Ïîýòîìó, î÷åíü
âàæíî íå òîëüêî ïðåäóïðåæäàòü î íàâèñøåé îïàñíîñòè, à
è ãîâàðèòü î ÒÎÉ, Êîòîðàÿ
Âñåñèëüíà Ñïàñòè ÷åëîâå÷åñòâî, Ïîìî÷ü êàæäîìó, îáðàòèâøåìóñÿ ê Íåé çà ÄóõîÑâåòíîé Ïîìîùüþ.

À ÷òî òàêîå «ìèðîâîå ïðàâèòåëüñòâî»? Ýòî áóäóò ñàìûå
õèùíûå, ñàìûå àë÷íûå ëþäè
ïëàíåòû. Âîò ïîýòîìó — ïîäâîäÿò ÷åðåç «êðèçèñ», ÷åðåç
ãîëîä, ÷åðåç çàñóõó, — ê

«Çàùèòà þñìàëèàíàì — Äåòÿì Ñâåòà è «Çîëîòîìó Îñòàòêó» («144 òûñÿ÷è â áåëûõ
îäåæäàõ») Íèçïîñûëàåòñÿ íà
ðàçñòîÿíèè, Ýíåðãåòè÷åñêè.
×èñòîå áèîïîëå âåðóþùåãî
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óëîâèò Àáñîëþòíóþ ×àñòîòó Âèáðàöèè Ñâåòà,
Ïîñòóïàþùóþ îò Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, è ìîìåíòàëüíî áóäåò óòîí÷àòüñÿ, âïèòûâàÿ â ñåáÿ
Êâàíòîâóþ Ýíåðãèþ Ôîõàòà, Íåïðîíèöàåìóþ
äëÿ âíåäðåíèÿ íèçêî÷àñòîòíûõ èçëó÷åíèé ýíåðãèè Àíòè õðèñòà è åãî
ïîñëåäîâàòåëåé…
Òîëüêî ìàññîâîå íàêîïëåíèå Ñâåòà ïîçâîëèò
îñâàáàäèòü ïëàíåòó îò
çàñèëüÿ Ñàòàíû. Èíòåíñèâíûé ñáðîñ ýíåðãèé
Àíòèáõà, êàê ÷óæåðàäíûõ, óáèâàþùèõ ïðèðàäó ïëàíåòû è ÷åëîâåêà,
ïðîÿâèòñÿ î÷åíü àêòèâíî â ìîìåíò ïèêà ñàòàíèíñêîãî âíåäðåíèÿ â
íàøó ñôåðó, è Çåìëÿ íà÷í¸ò ðàçðóøàòüñÿ ñ ïîìîùüþ âíóòðåííèõ òîë÷êîâ
çåìëåòðÿñåíèé, èçâåðæåíèé âóëêàíîâ, íàâîäíåíèé, ñìåð÷åé è ò.ï., äàáû
èçáàâèòüñÿ îò íååñòåñòâåííîãî âëèÿíèÿ äåìîíîâ íà îêðóæàþùèé
Ìèð. Ïèê áîðüáû ìåæäó
Ñâåòîì è Òüìîé ïðîÿâèòñÿ ê êîíöó ÏðîãÐÀììû
«ÞÑÌÀËÎÑ»» (Íàóêà î
Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. «Îñíîâíûå
Ôîðìóëû (ÁëîêúÈíôîðìàöèÿ)», «Ìèð Ñàòàíû
(Àíòèáõà)», 1992 ã.).
/Ïîäáîðêà ìàòåðèàëîâ —
Ñâåòîñëàâà Èâàíîâà,
ó÷åíèêà è ïîñâÿù¸ííîãî
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

Ìèõàèë Ñâàòêîâñêèé — êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, õèðóðã, ôëåáîëîã ñ îáøèðíîé ïðàêòèêîé è áóäóùèé îñòåîïàò. È, ïîæàëóé,
ïåðâûé âðà÷, êîòîðûé ïî ëè÷íîé èíèöèàòèâå ïðîâ¸ë ñîáñòâåííîå
èññëåäîâàíèå çäîðîâüÿ øêîëüíèêîâ ïðè ïîääåðæêå äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè. Ðåçóëüòàòû ÿâíî îçàäà÷àò ðîäèòåëåé, ó
êîòîðûõ ÷àñòî áîëåþò äåòè — ïðè÷¸ì áåç âèäèìûõ ïðè÷èí.
ÓÊÎËÎËÈ — È ÏÎØ¨Ë… ÏÎ ÂÐÀ×ÀÌ
Òî, ÷òî ÿ ñêàæó ñåé÷àñ, íå ïîíðàâèòñÿ î÷åíü ìíîãèì: âñ¸ ýòî —
êëèíèêà èíòîêñèêàöèè ãîëîâíîãî ìîçãà òÿæ¸ëûìè ìåòàëëàìè.
Âîïðîñ: îòêóäà áåðóòñÿ òÿæ¸ëûå ìåòàëëû â ñðåäå, îêðóæàþùåé
íàñ? Ìû íå åäèì ðòóòü, óðàí… Íà ñàìîì äåëå, òÿæ¸ëûå ìåòàëëû
äîñòóïíåå, ÷åì õîòåëîñü áû. ×àùå âñåãî îíè ïîïàäàþò â îðãàíèçì íàøèõ äåòåé âìåñòå ñ âàêöèíîé. Åñòü ÷¸òêèå äîêàçàòåëüñòâà
òîãî, ÷òî êàæäàÿ âàêöèíà ñîäåðæèò êàê ìèíèìóì íåñêîëüêî êîìïîíåíòîâ, òîêñè÷íûõ äëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ìîçãà. Â êàæäîé äîçå
âàêöèíû ñîäåðæèòñÿ ñîëü ðòóòè — òèìåðîñàë. Îíà â 20 ðàç òîêñè÷íåå, ÷åì ñàìà ðòóòü. Â êàæäîé äîçå âàêöèíû ñîäåðæàòñÿ àëþìèíèé, ôîðìàëüäåãèä. Íè íà îäíîé àìïóëå ýòîãî íå ïèøåòñÿ.
Âîïðîñ ïåðâûé: ïî÷åìó ýòî ñêðûâàåòñÿ îò íàñ, ìåäèêîâ? Âîïðîñ
âòîðîé: ïî÷åìó òå, êòî âëàäåþò ýòîé èíôîðìàöèåé, íàçûâàþòñÿ
êåì óãîäíî, òîëüêî íå ñïåöèàëèñòàìè îò çäðàâîîõðàíåíèÿ? Â õîäå
ñâîåãî èññëåäîâàíèÿ ÿ óäîñòîâåðèëñÿ, ÷òî âñå äåòè ñ ïåðå÷èñëåííûìè æàëîáàìè äåéñòâèòåëüíî èìåþò èíòîêñèêàöèþ òÿæ¸ëûìè ìåòàëëàìè, è âûÿñíèë, ÷òî âñå îíè ïðîøëè ïîëíóþ ñõåìó
âàêöèíàöèè.
Ñåãîäíÿ ìåäèêè ðàçäåëèëèñü âî ìíåíèè è ðàçîøëèñü â ïîíèìàíèè, ÷òî òàêîå ÷åëîâå÷åñêîå çäîðîâüå. Ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ ÂÎÇ, — ýòî íå ïðîñòî îòñóòñòâèå áîëåçíè, à ñîñòîÿíèå
ïîëíîãî ôèçè÷åñêîãî, ïñèõîëîãè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ïðè êîòîðîì íåò íàðóøåíèÿ ôóíêöèé ðàçëè÷íûõ îðãàíîâ è ñèñòåì. Êîãäà ÷åëîâåê ïðèõîäèò ê âðà÷ó, åãî çàäà÷à —
ðàçîáðàòüñÿ â ÏÐÈ×ÈÍÍÎ-ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÂßÇßÕ ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß. Äåòè, êîòîðûå ïðèõîäÿò ê âðà÷ó, ñòàíîâÿòñÿ áîëüíûìè íå âäðóã. ×åëîâå÷åñêîå çäîðîâüå ñêëàäûâàåòñÿ
èç òð¸õ êîìïîíåíòîâ — äóõîâíîãî, ìåíòàëüíîãî è ôèçè÷åñêîãî.
Ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ — âíå
çàâèñèìîñòè îò ñòðàíû — íàïðàâëåíà òîëüêî íà ôèçè÷åñêèå ôàêòîðû. Ìåíòàëüíûå è äóõîâíûå ïîëíîñòüþ èñêëþ÷àþòñÿ. Âñå äåíüãè ñåé÷àñ òðàòÿòñÿ òîëüêî íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåì äèàãíîñòèêè
è ëå÷åíèÿ. Íå áîëåå. Íè ñëîâà íå ãîâîðèòñÿ íà âûäåëåíè äåíåã íà
ñàíýïèäðàáîòó, ïðîñâåùåíèå. Ñåãîäíÿ ìû ïîæèíàåì ïëîäû âûðîæäåíèÿ íàøåé ñòðàíû íà âñåõ óðîâíÿõ, ïîòîìó ÷òî âñåãî ËÈØÜ
çàáîòèìñÿ î ôèçè÷åñêîì çäîðîâüå. À ÿ â øêîëàõ âìåñòî ïëàêàòîâ, ïðîïàãàíäèðóþùèõ çäîðîâûé îáðàç æèçíè, âèäåë òîëüêî ðåêëàìó âàêöèí. Â Äðåâíåì Êèòàå èìïåðàòîð ïëàòèë äîêòîðó ñâîåìó,
êîãäà áûë çäîðîâ. Êîãäà îí çàáîëåâàë, äîêòîðà êàçíèëè. Õîðîøàÿ
áûëà ìîòèâàöèÿ ê ñîõðàíåíèþ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, çà êîòîðîãî
òû îòâå÷àåøü.
https://cont.ws/@daralit/658820
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ОТВЕРГНИТЕ ВХОЖДЕНИЕ В СИСТЕМУ
ЭЛЕКТРОННЫХ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАЗЧЁТОВ!
«Метка-начертание» 666 уже вовсю ставится!

В

/Âëàäèìèð Ðóñèíîâ, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

Â òåêñòå «Îòêðîâåíèÿ» (14:911) åñòü òàêîå ïðåäóïðåæäåíèå: «…Êòî ïîêëîíÿåòñÿ
çâåðþ è îáðàçó åãî è ïðèíèìàåò íà÷åðòàíèå íà ÷åëî
ñâîå, èëè íà ðóêó ñâîþ … áóäåò ìó÷èì â îãíå è ñåðå … è
äûì ìó÷åíèÿ èõ áóäåò âîñõîäèòü âî âåêè âåêîâ, è íå áóäóò èìåòü ïîêîÿ íè äíåì, íè
íî÷üþ ïîêëîíÿþùèåñÿ çâåðþ
è îáðàçó åãî è ïðèíèìàþùèå
íà÷åðòàíèå èìåíè åãî».
«Ïîêëîíåíèå îáðàçó çâåðÿ»
— ýòî âõîæäåíèå â ñîçäàâàåìóþ ñåé÷àñ ñèñòåìó ýëåêòðîííûõ áåçíàëè÷íûõ ðàç÷¸òîâ.
«Ïîêëîíèòüñÿ» — ýòî çíà÷èò:
ñîãëàñèòüñÿ ïîëüçîâàòüñÿ ñèñòåìîé, ïîëó÷èòü äëÿ ýòîãî
òðåáóåìûå öèôðîâûå áèîìåòðè÷åñêèå äîêóìåíòû, âûïîëíèòü, óñòàíàâëèâàåìûå
ñîçäàòåëÿìè ñèñòåìû, ò.í.
ïðîöåäóðû «áèîìåòðè÷åñêîé
èäåíòèôèêàöèè», è ïðîäîëæàòü ïîëüçîâàòüñÿ ýòîé ñèñòåìîé «êóïëè-ïðîäàæè» è
ó÷¸òà ãðàæäàí. Òåì áîëåå, ÷òî
âñ¸ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
ïðîäîëæåíèþ òàêîãî âõîæäåíèÿ â ýòîò «ýëåêòðîííûé îáðàç çâåðÿ», â ýëåêòðîííîå
ãîñóäàðñòâî: áåç ñèñòåìû
íåëüçÿ áóäåò ïðè îáðåñòè
ñðåäñòâà äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ;
îòñóòñòâèå äîêóìåíòà ïðèíàäëåæíîñòè ê ñèñòåìå («ýëåêòðîííîãî ïàñïîðòà») ñòàíåò
íàêàçóåìî. Â èòîãå áóäåò ñäå202
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ëàíî — «…÷òîáû óáèâàåì
áûë âñÿêèé, êòî íå áóäåò ïîêëîíÿòüñÿ îáðàçó çâåðÿ» («Îòêðîâåíèå», 13:15)).
Ìû âèäèì, ÷òî óñëîâèÿ, â êîòîðûå ïîïàäàþò ñåé÷àñ çåìëÿíå, — î÷åíü ñåðü¸çíûå. Âñå
ñòðàíû âî âñ¸ì ìèðå ïåðåõîäÿò íà ýëåêòðîííûé êîíòðîëü.
Íàëè÷íûå äåíüãè â ñêîðîì
áóäóùåì áóäóò ïîëíîñòüþ
îòìåíåíû. Ïîñëå ÿâíîãî íà÷àëà òðåòüåé ìèðîâîé âîéíû
è äðóãèõ áåäñòâèé (ïîëèòè÷åñêîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî
êðèçèñà, íà÷àâøåãîñÿ ïîâñþäó ãîëîäà, òåððîðèñòè÷åñêèõ
àêòîâ, ðàç÷¸òëèâî óñòðîåííûõ ñëóæèòåëÿìè ìèðîâîãî
ïðàâèòåëüñòâà äëÿ óñòðàøåíèÿ íàñåëåíèÿ è äîñòèæåíèÿ
èõ ïîëíîé òîòàëüíîé âëàñòè), —
ïîâñþäó áóäåò óñòàíîâëåíî
âîåííîå ïîëîæåíèå. Ñâîáîäíàÿ âîëÿ âõîäÿùèõ â ñèñòåìó
áóäåò ïîëíîñòüþ ïîäàâëÿòüñÿ.
Òîëüêî òîò, êòî ïðèíÿë Ñïàñèòåëüíèöó Ìèðà â Å¸ Ïðèøåñòâè è è Íàïîëí åí Å¸
Ñâåòîâûìè Àáñîëþòíûìè
Ýíåðãèÿìè, ÁÀÆÅÍñòâåííîé
Ëþáîâüþ Âñåñèëüíîé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, — áóäåò Çàùèù¸í.
Ïðåáóäåò âíå ìèðà è åãî íèçêèõ ýíåðãèé.
Âîøåäøèå â «ñèñòåìó Çâåðü»,
íå ñìîãóò äàæå ÿñíî ïîíÿòü,

÷òî ïðîèçõîäèò, ò.ê. èñêàæ¸ííûå âèáðàöèè ìèðà ñåãî
è ñàìîãî Àíòèõðèñòà ñòàíóò
ïîëíîñòüþ îñëåïëÿòü ñîçíàíèå òàêèõ çåìëÿí, äåëàÿ èõ
äóõîâíî íåçðÿ÷èìè.
Ýòî: êàê ïðåáûâàíèå â äâóõ
ðàçíûõ èçìåðåíèÿõ. ×åì ÷åëîâåê íàïîëíåí, — òàê ñåáÿ
è ïîâåä¸ò. Êòî íàïîëíåí ìèðñêèì äóõîì, òå áóäóò äóìàòü
ïî-ìèðñêè, è ó íèõ âñ¸ áóäåò
íàîáîðîò: òî, ÷òî ïîëåçíî äëÿ
äóøè, äëÿ Âå÷íîñòè, äëÿ íàñòîÿùåãî Ñ÷àñòüÿ â Èñòèííîé
Ëþáâè, èìè áóäåò îòðèöàòüñÿ. Çàòî òîãäà ñ ðàäàñòüþ ïðèíèìàåòñÿ âñ¸ ïðåõîäÿùåå,
âðåìåííîå, èëëþçîðíîå, ÷åì
îáìàíûâàåò Àíòèõðèñò è åãî
ñëóæèòåëè. Ýòî ïîðàçèòåëüíî, íàñêîëüêî ýòà çàêîíîìåðíîñòü ðàáîòàåò, íàñêîëüêî òîò
óðîâåíü èñêàæ¸ííûõ ýíåðãèé, êîòîðûìè ÷åëîâåê íàïîëíåí, íåóìîëèìî îïðåäåëÿåò
åãî ìûøëåíèå, âîçïðèÿòèå,
íåèçáåæíîñòü åãî âûáîðà, òå
ñòðåìëåíèÿ è ìîòèâû, ÷åì îí
ðóêîâîäñòâóåòñÿ.
Ïîýòîìó, äîëæíî áûòü ïîíÿòíî, êàê ñåé÷àñ âàæíî ïîäíèìàòüñÿ ñîçíàíèåì, î÷èùàòü
åãî, îñâàáàæäàòü äóøó, ïîáåæäàÿ âñå ïðåæíèå ïîðîêè,
íåñîâåðøåíñòâà, ïðåæíèé
íèçêèé «ýãîèçì». Ïîñòèãàòü
Èñòèííóþ ÁÀÆÅÍñòâåííóþ
Íàóêó Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
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ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ÷òîáû âìåùàòü Å¸ Ñâåò, Àáñîëþòíóþ
Ýíåðãèþ Å¸ Ñâÿòîé Ëþáâè,
ïåðåäàâàòü Å¸ Ñâåò Ìèðó è
÷åëîâå÷åñòâó. Ó÷èòüñÿ ëþáèòü, èñòèííî âìåùàÿ Å¸ Îãíåíí óþ Ïð åîáÐÀæàþùóþ
Ýíåðãèþ, ò.î. ïîäãîòàâëèâàÿ
áóäóùóþ òðàíñôîðìó ê ÷àñó
Ãðÿäóùåãî Êâàíòîâîãî Ñêà÷êà è îáðåòàÿ Çàùèòíóþ àóðó,
íåïðîíèöàåìóþ íè äëÿ êàêèõ
âîçäåéñòâèé âíåøíèõ ñèë Àíòèõðèñòà è åãî ñëóæèòåëåé.
Ýòî íåîáõîäèìî, ÷òîáû âûñòîÿòü âî âñåõ èñïûòàíèÿõ è
ïîáåäèòü, ïîìîãàÿ ëþäÿì è
ïëàíåòå ïðèíÿòü Ñâåò Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. ×òîáû áûñòðåå ýòîò Ìèð
ñòàë Ïðåäñêàçàííûì Öàðñòâèåì Ëþáâè, Ñâåòà, Âåëèêîé
Ãàðìîíèè, Ñîâåðøåíñòâà.
«Â ìîìåíò Ïðåîáðàæåíèÿ
÷åëîâå÷åñòâà Ïðîèçîéä¸ò
Ôîõàòèçàöèÿ «Çîëîòîãî Îñòàòêà» 144 òûñÿ÷ è òîëüêî
÷àñòè÷íàÿ Ôîõàòèçàöèÿ 1/3
çåìëÿí ïëàíåòû. Íûíå, Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ôîõàòèçèðóåò âñþ
ïëàíåòó. Êîãäà æå Èçòå÷¸ò
Âðåìÿ Îòäà÷è Ñâåòà ãðåøíîìó ìèðó, — Çåìëÿ Ïðåîáðàçèòñÿ. Äóõîâíûé Îãîíü
Ñîææ¸ò «ïëåâåë», à Çîëîòûå
Êîëîñüÿ Ìàòåðü Ìèðà ñî
Ñâîèìè Æíåöàìè Ñîáåð¸ò â
Ñâîè Íåáåñíûå ÇàêÐÀìà»
(«Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ». «Ôîõàòèçàöèÿ», 1992).
Âñå äîëæíû ïîíÿòü, ÷òî íèêàêèå óðîâíè ïðåæíèõ ôîðì
âåðîèñïîâåäîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñêèõ çåìíûõ ðåëèãèé óæå
íå ïîìîãóò, ò.ê. ïðåâðàùåíû

â «ïàòðèàðõàëüíûå ó÷åíèÿ»,
îòðèöàþùèå Âåëèêèé Ñâÿùåííûé Æåíñêèé Ïðèíöèï. À
ïîýòîìó, ïðåïÿòñòâóþùèå
ïðèíÿòèþ Ïîìîùè Ñàìîé
Ìàòåðè Ìèðà, Àáñîëþòà Áûòèÿ, Ëþáâè, Êîòîðàÿ Ïðèøëà
â Æåíñòâåííîì Îáëèêå, íî
ßâëÿÿñü ïðè Ýòîì ÒðèÅäèíîé
Ñîôèåé — Äóõîì Ñâÿòûì.
Ïðåäñêàçàííîé Óòåøèòåëüíèöåé (Èîàíí, ãë. 14), Êîòîðàÿ
è Äîëæíà Áûëà ßâèòüñÿ, ÷òîáû Ñïàñòè Ìèð, Ïîáåäèòü Àíòèõðèñòà, Äàòü Çàùèòó îò
÷èïèçàöèè, «ìåòêè çâåðÿ»,
Ïîäãîòîâèòü îñîçíàþùèõ ê
ÏðåîáÐÀæåíèþ. Áëàãîäàðÿ
Å¸ Ïðèõîäó â Êà÷åñòâå Ìåññèè Ýïîõè Âîäîëåÿ, áóäóò
Ñîáðàíû 144 òûñÿ÷è ñâÿòûõ
äóø áóäóùèõ Ëîãîñîâ, à 1/3
çåìëÿí, èç ÷èñëà âñ¸ æå, õîòü
÷àñòè÷íî, ñîïðèêîñíóâøèõñÿ
ñ Å¸ Ñâåòîì (ðàçêàÿâøèõñÿ â
èòîãå î òîì, ÷òî ïðåáûâàëè â
áåçâåðèè), áóäóò Èçáàâëåíû
îò ñòðàøíîé ó÷àñòè îñòàëüíûõ, ïîáåæä¸ííûõ Àíòèõðèñòîì, ïðèíÿâøèõ «ìåòêó»
666, íàâñåãäà óíè÷òîæåííûõ.
Îá ýòîì äîëæíû õîðîøî ïîäóìàòü âñå, åù¸ ïûòàþùèåñÿ
õâàòàòüñÿ çà ïðåæíèå âåðîâàíèÿ «çåìíûõ öåðêâåé»!
Îäíè òîëüêî çíàíèÿ è ïðåäóïðåæäåíèÿ î «ìåòêå Àíòèõðèñòà» íå ïîìîãóò. Ò.ê. âñ¸
ðàâíî âñåì ïðèä¸òñÿ äåëàòü
âûáîð: èëè îòðèöàòü ïî-ïðåæíåìó Íåáåñíóþ Ïîìîùü,
îñòàâàÿñü â íàâÿçàííûõ çà
ìíîãèå ñòîëåòèÿ «ïàòðèàðõà ëüíû õ» äîã ì àõ ðàçí ûõ
ïàòðèàðõèé, ðåëèãèîçíûõ
äåíîìèíàöèé, óïðàâëÿåìûõ
âåêîâûì îáìàíîì öåðêâåé
(«â çîëîòå è ïàð÷å»), áîëüøå
èëè ìåíåå ïîäîáíûõ èìèòàöèé

«âåðû». Èëè ïðèíÿòü Ïîêðîâ,
Ìèëîñòü è Ëþáîâü Ïðèøåäøåé
Ñïàñèòåëüíèöû. Òðåòüåãî íå
áóäåò äàíî. Ò.ê. âñ¸ áóäåò çàâèñåòü îò íàêîïëåííîé Ñâåòîâîé Ýíåðãèè ÷åëîâåêîì,
ïðèíÿâøèì Çàùèòó Ìàòåðè
Ñâåòà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Ïîêëîíèâøèåñÿ «îáðàçó
çâåðÿ», âîøåäøèå â ñèñòåìó,
— áóäóò ïðèâåäåíû ê óñòàíîâêå ãèáåëüíîãî «íà÷åðòàíèÿ»,
áåçâîëüíîìó ïîêëîíåíèþ ïåðåä Àíòèõðèñòîì-ñàòàíîé.
Ïðåâðàùåíèþ â óïðàâëÿåìûõ
ñóùåñòâ (íåèìåþùèõ ñîçíàíèÿ, ïåðåñòàâøèõ íàâñåãäà
áûòü ëþäüìè), ìó÷åíèêîâ
íèæíèõ áåçñâåòíûõ ÿðóñîâ.
Ò.ê. íèçìåííûå âèáðàöèè,
äàæå åñëè îíè è èìèòèðóþò
«ñâåò», íàïîëíÿþùèå èõ èñêàæ¸ííûå ýíåðãèè, íåìèíóåìî
ïðèâåäóò ê ýòîìó ðåçóëüòàòó.
Ò.ê. çàâåäîìî ÿâëÿþòñÿ ñèëàìè, ïðîòèâîïîëîæíûìè Èñòèííîìó Ñâåòó, à çíà÷èò, ïðåïÿòñòâóþùèå ïðåáûâàíèþ â ÷åëîâåêå ÁÀÆÅÍñòâåííîé Ëþáâè.
Êàêèì áû ÷åëîâåê íå áûë «óìíûì», èëè «âåðóþùèì».
Ñêàçàííîå, ìîæåò áûòü ïðåäèñëîâèåì ê ðàçñìîòðåíèþ
èíôîðìàöèè, äîñòàòî÷íî øèðîêî ïðåäñòàâëåííîé â ìèðå:
î ââåäåíèè «ýëåêòðîííûõ ïàñïîðòîâ»; óñòàíîâêå ëàçåðíîãî
«íà÷åðòàíèÿ» òåì, êîòîðûå
ñîãëàøàþòñÿ ïðîõîäèòü ïðîöåäóðó áèîìåòðè÷åñêîé èäåíòèôèêàöèè; î ÷èïèðîâàíèè; è
î ïðèáëèæàþùåìñÿ îôèöèàëüíîì ïðîÿâëåíèè Àíòèõðèñòà.
Ýòè ïðåäóïðåæäåíèÿ âàæíû,
ýòó èíôîðìàöèþ íàäî çíàòü,
÷òîá û ïðåäóïðåæäàòü îá
ýòîì ëþäåé. Íî ãëàâíîå, ÷òîáû ëþäè ïðè ýòîì óçíàâàëè î
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Äàðîâàííîì Ñïàñåíèè, î
Ëþáâè è Ìèëîñòè Âåëèêîé
Ìàòåðè Ñâåòà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. Êîòîðàÿ Ïîìîæåò
âñåì ïðèçûâàþùèì Å¸, íóæäàþùèìñÿ â Å¸ Âñåñèëüíîé
Çàùèòå, Ïîêðîâå â íàñòóïàþùèå òðóäíûå âðåìåíà.
«…Ñïàñóòñÿ òîëüêî òå, êòî íå
ïðèìåò íà÷åðòàíèå Çâåðÿ. È
÷èñëî èõ íåâåëèêî, âñåãî-òî
144000 òûñÿ÷è. Çíà÷èò, îñòàëüíàÿ ìàññà çåìëÿí áóäåò
óíè÷òîæåíà çàæèâî, ïðåâðàùåíà â çîìáè-áèîðîáîòîâ»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«ÔÀÊÅÐÌÀ È ÀÍÒÈÕÐÈÑÒ
ÃÎÒÎÂßÒÑß Ê ÏÐÛÆÊÓ», 28.21.12.2016).
«Êòî íå ãîòîâ îòðåøèòüñÿ îò
âåòõèõ îäåæä ñàòàíèíñêîé
ôîðìû — íå ñóìååò ïðîòèâîñòîÿòü Êíÿçþ Òüìû, èäóùåìó â ìèð. Èáî âñ¸ íûíå — â
åãî íèçêèõ, çàìåäëåííûõ ÷àñòîòàõ, — èëëþçîðíî, íèçìåííî, çàáëóæäåíî, ñëåïî,
ì¸ðòâî, ïðèçðà÷íî è ãèáåëüíî! Îí îáîëüñòèò âñåõ ñëàáîâîëüíûõ è íå íåñóùèõ ñâîèõ
êðåñòîâ íà Ãîëãîôó Õðèñòîâóþ! Âñå ïàññèâíûå íàáëþäà òåëè , ñ îìíå âàþ ùèåñ ÿ,
ñòîðîííèå ñìîòðèòåëè, ïðåëåñòíèêè è ñëóæèòåëè äâóõ
Ãîñïîä — ïîìåòÿòñÿ äèàâîëîì èñêóñíî è íåçàìåòíî»
(Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. Ïèñüìà 1995 ã.,
«Ìèð Òåáå, Ìîÿ Öåðêîâü! Çîëîòàÿ è Èñòèííàÿ!», 15.07.95).
Áëàãîäàðåíèå Òåáå, íàøà Âå÷íàÿ Ìàòåðü, Òâàðèòåëüíèöà
ÌèÐÀçäàíèÿ, ÷òî Òû Ïðèøëà
è ßâèëà Ìèëîñòü Ñâîþ âî
Ñïàñåíèå è ÏðåîáÐÀæåíèå
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×åëîÂå÷åñòâà, Âñåé ÏÐÀÐÀÆÄÀÍíîé Òîáîé Âñåëåííîé! Äà Áóäåò Òâîé Ñâåò!
Ëþáîâü è Äîáðî!
«Ñ ßâëåíèåì Ìàòåðè Ìèðà â
1990 ãîäó â Êèåâ Áûëà ÂÊËÞ×ÅÍÀ Âñåëåíñêàÿ Äóõîâíî-Êîñìè÷åñêàÿ ÏðîãÐÀììà
Ñïàñåíèÿ è Ôîõàòèçàöèè
Ïëàíåòû Çåìëÿ è Ñîëíå÷íîé
Ñèñòåìû — «ÞÑÌÀËÎÑ»
(Þïèòåð, Ñàòóðí, Ìàðñ, Ëóíà,
Îðèîí, Ñèðèóñ), Íàïðàâëåííàÿ íà Äóõîâíóþ Çàùèòó îò
ò¸ìíûõ ñèë Ãàãòóíãðà-Ñåòà è
Ôîõàòèçàöèþ Âñåëåííîé. ÐóêîÂîäèòåëåì ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
ßâëÿåòñÿ Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Îñíîâíîé
Çàäà÷åé Ï ÐÎÃÐÀÌÌÛ
«ÞÑÌÀËÎÑ» ßÂËßÅÒÑß —
Ñïàñåíèå ÷åëîâå÷åñòâà îò
ìåòêè-íà÷åðò àíèÿ çâåðÿÀíòèõðèñòà: «È îí ñäåëàåò
òî, ÷òî âñåì, ìàëûì è âåëèêèì, áîãàòûì è íèùèì, ñâîáîäíûì è ðàáàì, ïîëîæåíî
áóäåò íà÷åðòàíèå íà ïðàâóþ
ðóêó èõ èëè íà ÷åëî èõ, è ÷òî
íèêîìó íåëüçÿ áóäåò íè ïîêóïàòü, íè ïðîäàâàòü, êðîìå
òîãî, êòî èìååò ýòî íà÷åðòàíèå, èëè èìÿ çâåðÿ, èëè ÷èñëî
èìåíè åãî. Çäåñü ìóäðîñòü.
Êòî èìååò óì, òîò ñî÷òè ÷èñëî çâåðÿ, èáî ýòî ÷èñëî ÷åëîâå÷åñêîå; ÷èñëî åãî øåñòüñîò
øåñòüäåñÿò øåñòü» («Îòêðîâåíèå», 13:16-18).
«È âèäåë ÿ êàê áû ñòåêëÿííîå ìîðå, ñìåøàííîå ñ îãí¸ì; è ïîáåäèâøèå çâåðÿ è
îáðàç åãî, è íà÷åðòàíèå åãî
è ÷èñëî èìåíè åãî, ñòîÿò íà
ýòîì ñòåêëÿííîì ìîðå»
(«Îòêðîâåíèå», 15:2). Ñèìâîëè÷åñêè Ýòî: Äóõîâíûé
Îáðàç Ôîõàòè÷åñêîé Çàùèòû

Ìàòåðè Ìèðà, Å¸ Àáñîëþòíûé Îãíåííûé Ñâåò, â Êîòîðîì ïðåáûâàþò ÈçáÐÀííûå,
ïðèíÿâøèå Ïîêðîâ Âå÷íîé
Âñåìîãóùåé Ëþáâè Ìàòåðè
Ñâåòà. È ÏðåîáÐÀæåíèå ñîçíàíèÿ çåìëÿí Ñâåòîâîé Àáñîëþòíîé Ýíåðãèåé — Äóõîì
Ñâÿòûì Ìàòåðè Ìèðà. Ýòî
144000 òûñÿ÷è ïðîñâåòë¸ííûõ äóø — Âîèíñòâî Íåáåñíîå Ñîôèè Ïðåìóäðîé.
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ íà ïðîòÿæåíèè áîëåå 26 ËÅÒ ÑÀÌÎÎÒÂÅÐÆÅÍÍÎ Ãîòîâèò Ýïîõàëüíûé
Ïåðåõîä Ñîëíå÷íîé Ñèñòåìû
â Íîâûé Âðåìåííîé Âèòîê.
ÏðîãÐÀììà «ÞÑÌÀËÎÑ» —
ÝÒÎ Ïëàíîìåðíûé Êâàíòîâûé Ïåðåõîä â Íîâóþ Ôîðìàöèþ Çîëîòîãî Âåêà, â
Êîòîðûé âñòóïèò Øåñòàÿ ÐÀñà
ïðåîáð àæ ¸íí îãî ÷ åë îâå÷åñòâà, ïðèíÿâøàÿ Çîëîòîé
Çàâåò Ñîôèè. À 144000 Ëîãîñîâ ÑîîáÐÀçóþò Íîâîå Íåáî
— Ôîõàòè÷åñêóþ Ñôåðó Îãí åííîãî Ïëàíà , Êîòîðîé
áóäåò äûøàòü Íîâàÿ Çåìëÿ è
Îáíîâë¸ííàÿ Ñîëíå÷íàÿ Ñèñòåìà. Àáñîëþòíîå ÇÍÀÍÈÅ
Ïðåìóäðîñòè Ñîôèè — Ñòàíåò Îòêðûòûì äëÿ âñåõ ìèðîâ
è Íîâîãî ÏðåîáÐÀæ¸ííîãî
×åëîÂå÷åñòâà» (Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. «ÏðîãÐÀììà Ñïàñåíèÿ Çåìëè «ÞÑÌÀËÎÑ»»,
03.11.2016).
«Ïîâòîðÿÿ Ìîëèòâó Ñâåòà,
÷åëîâåê âõîäèò ïîä Ïîêðîâ
Ìàòåðè Ìèðà è íàïîëíÿåòñÿ
Äóõîâíûì Ñâåòîì èçíóòðè —
Àáñîëþòíîé Ôîõàòè÷åñêîé
Ýíåðãèåé. Ýòî — Ñèëüíåéøàÿ
Çàùèòà îò ò¸ìíûõ» («Èíòåðâüþ ñ Âèêòîðèåé Âèêòîðîâíîé

ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ. ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÅÒÊÀ ÇÂÅÐß!

ÏðåîáÐÀæåíñêîé, Îñíîâàòåëüíèöåé «Êîñìè÷åñêîãî
Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé» (Ìàðèåé ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ)», 3.03.2011).
«Àáñîëþò Íåïðîíèöàåì. Êòî
æèâ¸ò â Ìîèõ Âèáðàöèÿõ —
íåïîäâëàñòåí Ñèëàì Òüìû,
èáî îíè — åãî íå äîñòèãàþò,
èáî â í¸ì — Ìîé Ñâåò»
(«Ïîñëåäíèé Çàâåò Âñåëåíñêîé Ëþáâè Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ».
15.07.95, ñ. 625).
Ãëàâíîå, ÷òîáû ñîçíàíèå ëþäåé
ïîäíèìàëîñü ê äóõîâíîìó
Ñâåòîâîìó óðîâíþ! Ãàðìîíèçèðîâàëîñü ê âìåùåíèþ Àáñîëþòíîé Áëàãîäàòíîé ÏðåîáÐÀæàþùåé Ýíåðãèè, ê âèáðàöèÿì Ñâåòîâîãî Öàðñòâà
Ìàòåðè Ìèðà, Êîòîðîå Åþ Îòêðûâàåòñÿ äëÿ Ñâîèõ Äåòåé, —
Ìèðà ÊÐÀÑÎÒû, Ñ×Àñòüÿ,
Èñòèííîé ÁÀÆÅÍñòâåííîé
Ëþáâè, êîòîðûé íûíå Îòêðûâàåòñÿ Åþ óæå ñåé÷àñ, íà Çåìëå, — ÷åðåç Çîëîòóþ ÊóëüòÓðó
Ìàòåðè Ìèðà, «Êîñìè÷åñêîå
Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©, «Íàóêó î Ñâåòå è
Åãî Òðàíñôîðìàöèè» Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. ×òîáû ëþäè
çíàëè Ìèð, â Êîòîðîì èì
ïðåäñòîèò æèòü, îñîçíàâàëè
ÏðåêÐÀñíîå áóäóùåå.
Åñëè ñîçíàíèå ëþäåé ïîìåíÿåòñÿ — òî ïîìåíÿåòñÿ âñ¸. Îò
ñîçíàíèÿ âñ¸ çàâèñèò, — êàê
âîçïðèíèìàåòñÿ Ìèð, êàêèå
ñîâåðøàþòñÿ ëþäüìè ïîñòóïêè, êàê æèâóò. Êîãäà áóäåò
ïðèíÿòî Ó÷åíèå, ÂîçâÐÀùàþùåå ÷åëîâå÷åñòâó Çíàíèå,

÷òî ó Ìèðà Åñòü Ìàòåðü, ÏÐÀÐÀÄÀâøàÿ Ñâîèì Ñâåòîì Âñ¸
Ñóùåå è Îòöà-Ñûíà Ñâîåãî,
è ÁÀÆÅÍñòâåííóþ Ñåìüþ
Ñâåòîâûõ Äåòåé, — ÌèÐÀâîççðåíèå ïîìåíÿåòñÿ íà
Èñòèííîå. Ëþäè ñàìè ñòàíóò
÷¸òêî âèäåòü, ïîíèìàòü â ÷¸ì
îïàñíîñòü, ðàçëè÷àòü óëîâêè
ñëóæèòåëåé Àíòèõðèñòà, è
îñîçíàâàòü, ÷òî Çàùèòà —
òîëüêî â ïîëíîì åäèíñòâå â
Äóõå ñ Ìàòåðüþ Ìèðà Ìàðèåé
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ÏðåîáÐÀæàþùåé Ìèð Ñâîåé Âåçäåñóùåé, Âñåñèëüíîé Ëþáîâüþ.
Íåîáõîäèìî èçáåãàòü ïîëüçîâàòüñÿ ââîäèìûìè òåõíîãåííûìè íîâøåñòâàìè, ÷óæäûìè
÷åëîâå÷åñêîìó åñòåñòâó, —
îòâåðãàÿ íàâÿçûâàåìûå «ïðèìàíêè» â àíòèõðèñòîâó ëîâóøêó â âèäå «óäîáñòâ» ýëåêòðîííîé òîðãîâëè, âíåäðÿåìûõ
áåçíàëè÷íûõ ðàñ÷¸òîâ, áåçêîíòàêòíîé îïëàòû ÷åðåç
êàðòû (è ñìàðòôîíû ïî òåõíîëîãèè òèïà «PayPal», — òàêæå ïðÿìîãî ïðîîáðàçà îïëàòû
÷åðåç ÷èï âæèâë¸ííûé â òåëî),
ID-êàðòî÷åê. Ïîíèìàÿ, ê ÷åìó
ýòà âñÿ áèîìåòðèÿ è öèôðîâàÿ èäåíòèôèêàöèÿ ïðèâåä¸ò.
Óêðåïëÿòüñÿ â âåðå, Çíàíèè,
Äóõîâíîì Åäèíñòâå ñ Ìàòåðüþ-Ñïàñèòåëüíèöåé, Ìàðèåé
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Ïðèçûâàÿ
Âîçâåùåííîå, ïðåäñêàçàííîå
â ïèñàíèÿõ Íîâîå Èìÿ (Îòêðîâåíèå 3:12), òâîðÿ Ñïàñèòåëüíóþ Ìîëèòâó Ñâåòà.
Äà áóäåò îòâåðãíóòà îñîçíàþùèìè çåìëÿíàìè âñÿ ñèñòåìà «Çâåðü»! Äà áóäóò ëþäè
Ñïàñåíû! Äà óçíàþò Íîâûé
Ìèð Ëþáâè, Ñâåòà, Îòêðûâàåìûé Ìàòåðüþ Ìèðà Ìàðèåé
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!

«Îñíîâíàÿ Çàäà÷à Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
— Ïîäíÿòü çåìëÿí íà Óðîâåíü Ñâåòîâîãî Ïîëîòí à,
Ñîâåðøèòü Êâàíòîâûé Ñêà÷îê, ÏðåîáÐÀçèòü ñîçíàíèå
ïëàíåòû è Ñîëíå÷íîé Ñèñòåìû
Äóõîì Ñâåòà Ñîôèè Ïðåìóäðîé. Èìåííî Ýòî è Çàëîæåíî â Å¸ Òðóäàõ, à òàêæå â Å¸
Ôîõàòè÷åñêîì ßâëåíèè íà
ïëàíåòó Çåìëÿ. Àáñîëþòíàÿ
Ýíåðãèÿ Ìàòåðè Ìèðà —
Î÷èùàåò è Ôîõàòèçèðóåò èçíó òð è âñ¸ Ñóù åå. Ìåò êà
«Çâåðÿ» — Àíòèõðèñòà — ýòî
Ýêçàìåí äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà íà Âåðíîñòü Åäèíîé Ìàòåðè Ìèðà. À Ìàòåðü Ìèðà —
Ïîâåëèòåëüíèöà Ñâåòîâ è
Ñîáèðàåò çäåñü òå äóøè, êòî
íå ïîñòàâèò ñàòàíèíñêóþ ìåòêó-íà÷åðòàíèå. À íå ïîñòàâèò
òîò, êòî Âåðèò è Çíàåò Ìàòåðü
Ìèðà, èáî Å¸ Ôîõàòè÷åñêàÿ
Çàùèòà Ñòîèò íàä òåìè, êòî
èìååò ñ Ìàòåðüþ Ìèðà Äóõîâíóþ Îáðàòíóþ Ñâÿçü. È
Ìàòåðü Ìèðà Íå Çàùèùàåò îò
ìåòêè. À äóøè ñàìè, ñâîèì
îñîçíàíèåì Å¸ ÄóõîÑâåòà —
ñîçäàþò ñåáå çàùèòó Ñèëîé
Ìàòåðè Ìèðà. Ìîëèòâà Ñâåòà — ýòî äóõîâíîå î÷èùåíèå
è âíóòðåííåå íàêîïëåíèå
Ôîõàòà, Êîòîðûé íå ïåðåíîñÿò ò¸ìíûå, êàê è Ñàìî Èìÿ
Ìàòåðè Ìèðà: Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. Íî ó êàæäîãî —
ñâîé âûáîð. È òîëüêî èíäèâèäóàëüíàÿ äóøà ðåøàåò:
êóäà åé èäòè äàëåå. Áåç îñîçíàíèÿ ÁëàãîÒâàðÿùåãî Äóõà
Åäèíîñóùíîé Ìàòåðè Ìèðà —
Àáñîëþòíîãî Çíàíèÿ, Äàþùåãî Âå÷íîñòü è Áåçñìåðòèå,
— íèêàêàÿ çàùèòà íå ñðàáîòàåò» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ, 21.12.2016).
¹2 (35), 2017
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БЛАГОДАРЕНИЕ.
ПОСВЯЩАЕТСЯ МАТЕРИ МИРА
/Поэтические строки верующих/
***
Неизсякаемый ИзТочник РАДАсти,
Благодарение моё Прими!
Ты Изцеляешь всех Своею СветоРАдугой
и Совершаешь всё в Лучах Святой Любви!
Пока дышу, да будет моё сердце за всё,
что получаю, благодарность изливать!
Хочу с Тобой уверенно и смело
по Звёздному Мосту шагать!
В душе моей живёт одно желание —
Завет Последний изполнять всегда!
И где бы ни была аз, надо мною
Горит Твоя Венчальная Звезда!
И знаю: губы будут постоянно
Молитву Света повторять,
а руки в крылья превратятся,
чтоб аз могла летать.
О, Матерь Мира, ни с чем Твои Труды
Не Сопоставимы и Не Сравнимы!
Твоя Вселенская Душа
в Великом Деланье ВРАщается всегда:
Ежесекундно, ежечасно, и днём, и ночью
Ты стремительно Бежишь, Летишь,
Успеть всё Сделать Ты Спешишь!
И Щедро Знания Даришь!
Во всех Пространствах и Мирах Царишь!
Свет Фохатический повсюду Източаешь
и Шлейф Любви Свой Оставляешь!
Всё Знаешь, Понимаешь и ошибки нам
Прощаешь,
Быть по-Твоему Повелеваешь,
А Именем Своим СакРАльным Сокрываешь.
Аз возхищаюсь Твоим Великим Деянием,
Сопряжённым с Непомерным СтРАданием!
В каких Ты Муках Свой Вселенский Крест
Несёшь,
того не в силах опровергнуть никакая ложь!
ВибРАции благодарения Тебе аз посылаю,
Словно Венок-Оберег, вокруг Твоей Главы
свиваю.
ВсеСила в Сердце у Тебя, София, аз Это знаю,
Любить, как Любишь Ты — мечтаю!
Прозерпина, ученица и посвящённая
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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Âèêòîðèÿ ÐÀ

***
Эпоха ЛЮБВИ и СВАБАды
Вот-вот готова РАдиться!
Планета — в покровах зла,
Как в клетке тесной томится….
Но Свет СОФИЙНОЙ Зари
Струит Надежды Потоки,
Питая её изнутри
ЛЮБОВЬЮ Вашей Высокой!
Святые Мать и Отец!
ВЫ Путь Проложили Планете
Из тьмы под Вселенский Венец
СВАБАды, СОТканной Светом!
Сердечно ВАС поздРАвляют
Стихии и Дети все!
ВикТОРии СВЕТА желаем
И РАДАсти в Этот День!!!
Чтоб Воины Света встали
Под Матери Мира Крыло!
Чтоб сгинули в Лету печали,
И стало повсюду Светло!
Пусть в пепел разсыплется клетка,
И Птица-Планета Земля
За ВАМИ в Новое Небо
Взлетит, ВАС Благодаря!
Бифрида, ученица МатериМираМарии ДЭВИ ХРИСТОС

*****
Свабада, Свабада — Великая Сила,
Тварящая Бытиё!
Вселенная Золотыми Крыльями
Полёт Совершает! Светло!
Светло над миром, светло внутри —
К нам лучиками ДобРА
Матерь Мира с Супругом Милым
СВАБАДУ Даруют! УРА!!!
Душа свабадна над миром бездны
Лететь, куда Дух зовёт!
Мы учимся Быть Единой Песней,
Вдохновлённые в Светополёт!
И Благодарности нет предела,
Матерь Мира Славим! УРА!
Супруг Вечности Первым Ступает Следом
Нас Усердно Ведя в Мир РА!
Ведагора, ученица МатериМира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

«...ÏËÅÌß ÐÓÑÎÂ ÂÎÇÐÀÄÈËÎÑÜ! Â ËÎÍÅ ÐÀ ÑÈÈ-ÑÒÐÀÍÛ!»

***
Христовый Путь
Превечной Матери
Вселенной —
Есть Жертва бедному
неверящему миру,
погрязшему во тьме
во теле бренном.
Но Грянет Свет Светов, —
Тьма растварится
Огнём ЛЮБВИ, Потоками
Фохата,
что из Святого Сердца
в мир Струится!
Великой Матери во Солнышко
Объятой!
***
Матушка-Солнышко!
РАдасть до Донышка!
Мир ВозРАдился Тобой!
Матушка Вечная!
Дорогой Млечною
Высится Мост Золотой!
София — Истина,
в Путь только чистые
вслед полетят за Тобой!
РАДАна Святая!
Светом Объятая!
С Папой РАдным
над Землёй.
Матушка Милая!
Небом ХРАнимая!
Путь Завершаешь Земной.
С Батюшкой Златым
Счастьем БАгаты!
Торите Путь ВсеСвятой!
От Высшей Вечности —
до ЧелоВечности!
Ты Совершила Закон!
Чтобы суть бренное
стало нетленное —
и Возлетело с Тобой!
КРАсота Мира!
В Злате, Порфире
Судьёй над миром Стоишь.
На нечестивых, тьмою
водимых, —
Глянешь — Изпепелишь.

Тьма заигралась
в сети попалась,
что разставляла Тебе.
Святый Суд Грянет!
Каждый предстанет
и падёт ниц на лице.

К 20-ЛЕТИЮ ДНЯ
ВСЕЛЕНСКОЙ ЛЮБВИ
(13.08.2017)

Великая Жар-Птица
Могучими Крылами
Наш грешный мир Объяла,
Чтоб он не смог скатиться
В низины тьмы и мрака.
Чтобы земное племя,
Привыкшее к баракам,
Живущее на взводе,
Во лжи и несвободе,
Освоило, б, БАГАМу,
Пройдя ПреобРАженье,
Постигнув Матерь Света,
Её КРАсу, Науку.
Протянутую Руку
Не отвергай, Земля!
Лишь в Ней — твоё спасенье!
Лишь в Ней — твой путь
к РА Свету!
Уставшая планета!
Склонись перед Явлением
Премудрости Всевышней!
И вымоли прощение,
Чтоб не остаться лишней!

20 лет во Вселенском
масштабе — лишь миг,
А в земном измерении —
целая Вечность
Тяжбы и СтРАданий.
Это Матери Света
Вселенской ЛЮБВИ
Изкупления Крест.
Это Боль неприятий,
предательств
Терновый Венец…
Это Муки Закланья, Разлук,
Материнского Сердца
Разпятий…
Как же надо Любить, чтоб,
заведомо Зная Свой
Путь,
Согласиться во ад
Снизойти?!.
Как ЛЮБВИ, СостРАдания,
Милости
Сердце Великое Матери
Света
Может так все Миры
и Вселенные,
нашу Матушку-Землю
Своею ЛЮБОВЬЮ от бед
СохРАнить!..
И Сияньем Великого Золота
Духа
Освятить, Возкресить,
КРАСОТою Наполнить
и Вдохновить!
ЗвукоДухом Мелодий Твоих
И Звучанием Голоса Мамы
РАдной
Все мы живы ещё.
И Твой ОбРАз ПрекРАсный,
в душе сохРАняя,
Мы дойдём до Заветных тех
ВРАт,
Где нас Встретишь всех ТЫ!..
У РАдимого РАя!

С любовью и благодарностью,
Светлана, ученица Матери Мира

Фатина, ученица Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Слава Сияет!
Жизнь Процветает!
Новая РАса идёт!
Мать Почитают!
Песни слагают!
Каждое сердце поёт:
«Слава Тебе,
Мать ПреСвятая!
Слава Твоей ЛЮБВИ!
Слава Тебе,
СОТИс Благая!
Матерь Сурьи-Руси!»
Феодосия, ученица и посвящённая
МатериМираМарииДЭВИХРИСТОС

*****
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ИЗТОЧНИК
Всё в этом мире не объять умом, —
Трансцендентальна в этом мире вязь.
И Есть Източник, что в тебе самом
РАждает Свыше видимую связь!
Всё в этом мире безграничном — тлен
без Света, что с Източника Идёт,
и Человек в Свету — благословен,
когда Източник он внутри себя найдёт!
Източник Этот: Матерь Мира — Дух Святой*
В Котором — Весь Отец навеки Слит,
Неизчерпаемый Сиянием, РАдной,
Живое Слово и Любви Живой Магнит!
И пусть Източник Этот будет Твой,
И Пребывает в сердце у тебя,
Непостижимый Неба Глубиной,
Питающий Живой Водой, Любя!
Мы, напоив Живой Водой себя,
даём изпить всем жаждущим вокруг
С Източника Живого Света и Огня
Из Материнских, Нежных, Милых Рук!
***
«...РАжданные Светом и Нотною Гаммой,
Посланники Света страдают в миру.
Течёт твоя жизнь Золотою ПрогРАммой
Аз к Сроку вас всех в Вышний Дом Соберу!»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Сиятельная Шамбала»**, 21.06.92).
Горная Шамбала Духов Тибета
С Главой Лучезарною — Матерью Света —
Сегодня Спасает больную планету
От падшего Ангела — коварного Сета!
Он в сети Свои увлекает нарады —
разставлены сети, и люди им рады.
Кругом сетевое пространство открыто,
и пойло готово для всех, и корыто!
_____________________
* - Дух — Руах (Первозданная Энергия: Фохат
Матери Света).
** - Шамбала — Оазис Света в г. Гималаях, Сонм
Святых, питающих Светом планету. (Ныне все
Святые в физических телах — на Земле) (В.П.).
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***
Рецепты все на всё даны,
а где рецепты от войны?
Война идёт из века в век,
пока во мраке человек.
Пока коммерция во всём,
в военном деле свой приём.
В наш техногенный тёмный век
во власти бизнес-человек.
Не ведая, что есть Страна
во Власти Света и Добра,
Открытая Святой Руси
на Голос Матери: «Спаси!».
Мать Мира за Руку возьми
и Душу Светом изуми!
Она — Премудрости Стезя:
познать Её вовек нельзя!
На Русь с Небес Она Сошла, —
Всё Словом Огненным Прожгла,
Освабадила от оков
и кармы прошлых всех веков!
Христовым Духом Мир Спасая,
Открыла Путь и Двери РАя!
Вновь Слово Истины Ожило:
Она в Уста Его Вложила.
Завет Любви и Жизни Вечной
Она Дала нам, человече!
Ты Мир Её пойми, — прими:
Он — наш: входи в него, входи!
***
О, сколько Чуда на Земле!
Взгляни на мир в кромешной мгле!
К тебе стучатся Небеса!
К ним подними свои глаза!
Непостижимая Звезда,
Явилась в Матери ХРИСТА!
Идёт мистерия веков —
Мать — во Главе Своих Багов!
Вочеловечившись, Она
на Землю Смотрит, как Луна.
Не Узнаёт Своё Тварение,
Явив Себя во Изкупление!
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Изполнились Слова Христа:
Один из тысячи и ста
Сегодня слышит Голос Твой
И видит, как Ведёшь Ты Бой!
О, Матерь Мира, с этой
тьмой!
И Эта Тайна Бытия,
мой друг, открыта для тебя,
чтоб в Небо глядя и любя,
ты познавала вновь себя
в Духовном Таинстве Огня!
О, сколько Чуда на Земле!..
***
С чувством благодарности
Тебе, СОФИЯ-МАТЬ!
Виктория — Победа —
Всё в Имени Твоём!
Поэзия РАСвета,
Небесный Водоём
Неизчерпаем в Щедрости,
Прозрачен Глубиной
Души Твоей Премудрости
Небесно-Золотой!
Премного благодарны мы —
Твои Ученики,
За Свет Твоей ПрогРАммы*,
Науку и Стихи!
За Высший Свет Идеи,
ПреобРАзившей Мир,
Приблизившей на деле
Небесный БРАчный Пир!
И с чувством благодарности,
Тебе, Наша Любовь,
Все дни, печали, радасти
Мы посвящаем вновь!
И каждый день мы следуем
Тернистою тропой,
Тваря Молитву Света,
Добро и Мир с Тобой!
_____________________
* - «ЮСМАЛОС» — ПрогРАмма
Спасения Земли Матери Мира.

И с чувством
благодарности
К Тебе, София-Мать,
Твою Науку Света
Мы рады постигать!
Всё СОТкано Тобою!
Всё глазом не объять!
За Всё прими с Любовью
Благодаренье, Мать!
Градий, ученик Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС

*******
Посвящается Картине
Виктории ПреобРАженской
«ЛУНОЛИКАЯ МАКОШЬ»
«...Три девицы под окном
пряли поздним вечерком...»
(А.С. Пушкин).

«...На Море-Океане, на Острове
Буяне лежит бел-горюч Камень
Алатырь, на Том Камне —
Светлица,
в Той Светлице — Красна
Девица
Матерь Божия с Двумя
Сестрицами,
Они Прядут и Сучат
шелковую Кудельку»
(Архаичный руський заговор).

На Возходе Солнца
За РАботу Села...
Уж Луна в оконце —
Макошь Всё Успела!
Нити Золотые
Все Пряла, да Пела!
Будет СЧАстье детям,
и Судьба, и Доля,
Есть на то у Матери —
и ЛЮБОВЬ, и Воля!
*
В корзине у Макоши —
Волшебные Клубочки!
Заботливой Рукою
Уложены ГОРою!
За Путеводной Нитью

к Ней боги и герои
за ЗНанием приходят
и за своей Судьбою!
*
Макошь — ТРИЕДИНА!
Ведаешь, Всё ЗНаешь!
МАТРИ, ТЫ — Вершина!
Золотом Сияешь!
***
Посвящается Картине
Виктории ПреобРАженской
«ЯЙЦО ВРЕМЕНИ»
УтроБА Золотая —
Вселенское Яйцо —
ХРАнится, Дозревая
Сиятельным Венцом.
Окружено ЛЮБОВЬЮ,
Заботой, Чистотой,
Чудесный Мир ЗаРАДАш,
Наивный и ПРАстой,
Любимейший Младенец —
у МАМЫ в Животе,
Под Кружевным Покровом
В ПРАзРАчной Скорлупе.
Вот-вот уже РАДится,
Румяный, Молодой!
Его Омоет МАМА Фохатом
и Водой,
Возьмёт на Белы Ручки,
и Скажет:
«Мой РАДной!».
Русина, ученица Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС

*******
О, Вечная Святая
Матерь Истина!
Златая Суть Твоя!
ЛЮБОВЬ ВсеВышняя!
Пусть мир земной
Тобою возхитится!
Приняв Твой Свет ЛЮБВИ —
ПреобРАзится!
Феодосия, ученица и посвящённая
МатериМираМарииДЭВИХРИСТОС
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«Возпоём Свету Вышней ЛЮБВИ Вечную Славу!
25 Декабря 1995 Года на Земле Совершилось Внеземное Таинство Венчания Матери Мира и
Супруга Вечности: Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Иоанна-Петра Второго! Свет Сошёл с Небес
и Духом Святым Обвенчал Небесных Воителей БАЖЕНственно-Космической ПрогРАммы
Фохатизации Вселенной и Спасения Земли «ЮСМАЛОС». Мария ДЭВИ ХРИСТОС Соединила
Своё Пламенное Фохатическое Сердце с Иоанном БагаСловом — Логосом Абсолютной
ЛЮБВИ Матери Мира — Иоанном-Петром Вторым!»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Семь Ступеней Возхождения», 23-24.11.99).

СВЯЩЕННОЕ ВЕН ЧАНИЕ
Обвенчались Земля и Небо!
Обвенчались МАТЕРЬ МИРА и ОСИРИС-ГОР!
Чтобы Мир ЛЮБОВЬ Небес изВЕДал!
И РАзкрыл в душе Космический ПРАсТОР!
И РАзкрылся Свет ЛЮБВИ
над МиРАзданьем!
И Изтекла ПоТОКАМИ ЛЮБОВЬ!
Возжигая на Земле СоЗнание!
Облекая в Световую Новь!
Матерь Мира и Супруг Превечный!
ЗдРАвия ВАМ! И СЧАстья, и ЛЮБВИ!
И Скорейшего СВЕРШЕНИЯ!
Сущего ПРЕОБРАЖЕНИЯ!
ОсоЗНАНИЯ человечеством СОФИИ!
Наполненья
ТВОИМ СВЕТОМ МАТЕРИ —
ЛЮБВИ!
Тавифа, ученица и посвящённая
МатериМираМарииДЭВИ ХРИСТОС
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***
БАЖЕНственность — ЛЮБОВЬ,
РАЖДАнная в НеВоле.
ТЫ СНИЗОШЛА во Тьму судилищ, плах и крови,
ПОВЕРГНУВ смерти тлен и УТВЕРДИВ
ЖИВОЕ!
Стал Тронным Залом суд, — по ТВОЕЙ
ВЫСШЕЙ ВОЛЕ!
Среди равнодушья и злобы удушья,
ТЫ РАЖДЕНА — ЛЮБВИ ПОЛНОТА!
ЯВИЛАСЬ туда, — где не ЖДАЛИ ТЕБЯ!
ДОСТОЙНО ЯВИЛА ЛЮБВИ ТОРЖЕСТВО!
Для преданных, верных ТЫ — БАЖЕНство!
ЛЮБОВЬ ОКРЫЛИЛА больную планету,
СОБОЙ ЗАЩИТИЛА — НАПОЛНИЛА СВЕТОМ!
ПРОЩЕНЬЕ ТВОЁ СВЯТОЙ МИЛОСТЬЮ
ЛЬЁТСЯ!
И в любящих, верных сердцах ОТЗОВЁТСЯ!
ЛЮБОВЬ МАТЕРИ МИРА и ЕЁ КРАСОТА —
ТВАРЯТ МиРАздание СВЕТОМ —
УРА!

ЛЮБОВЬ — ВОЦАРИЛАСЬ,
и МИЛОСТЬ ЯВИЛАСЬ!
ЛЮБВИ ТВОЕЙ ВЕЧНОЙ СЛАВА
ОТКРЫЛАСЬ!
ОТНЫНЕ — ВСЕГДА — ЛЮБВИ МАТЕРИ МИРА
И ИОАННА-ПЕТРА ВТОРОГО — УРА!!!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВИКТОРИЯ РА!!!
Елисей, ученик и посвящённый
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

* * *
На Золотых Скрижалях Вечности Увековечен
ПрекРАсный День Вселенского Венчания!
Гармонией ЛЮБВИ Космической Отмечен
Победоносный День в масштабе МиРАздания!
*
ЛЮБОВЬЮ Таинство Великое Изполнилось —
БАЖЕНственным ЗАКОНОМ БХА!
ПростРАнство Вспышкой Света вмиг
Наполнилось,
Запечатлев Союз Священный НАВСЕГДА!

*
Слияние Сердец и Душ Возлюбленных
Свершилось,
ПопРАв ЛЮБОВЬЮ силы тьмы!
ВИКТОРИЯ! ВИКТОРИЯ!
ВИКТОРИЯ СВЕТА Озарила
Планету, Звёзды и Миры!
*
Сиятельная Матерь БХА —
Твой СВЕТ Магнитит души сквозь века!
ПрекРАсноЛикая София —
Дана на Помощь всем Твоя Рука!
Исида Крыльями Златыми
Планету Нежно Обнимает и ХРАнит,
Сфинкс Женское Лицо Являет Миру
На плато древних ПиРАмид.
*
РАДАНА-МАТЬ — РАДАсть Даёт!
В Царство Света Влечёт! ОтКРАвение Речёт!
Алхимией Духа Супруга ВзРАстила,
ЛЮБОВИЮ Святый Союз Совершила!
В Обитель ЛЮБВИ ВРАта Открывая,
Детей всех Зовёт в Объятия РАя!
Раура, ученица и посвящённая
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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