«И ТОЛЬКО МАТЬ-СОФИЯ МИР ОТ БЕДЫ СПАСЁТ!
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ОНА — ХРИСТОС-МЕССИЯ! ВСЕЛЕНСКИЙ КРЕСТ НЕСЁТ!»

ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. «СОФИЯ-МАРИЯ»
(СакРАльная Поэзия Матери Мира. 1990-2020 гг.).
Новая Книга (Юбилейный выпуск)
Посвящается З0 -Летию Явления Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
и ПрогРАММЫ Спасения и Фохатизации планеты Земля «ЮСМАЛОС».
В ИзТарической Книге «София-Мария» собрана
Вся Поэзия Виктории ПреобРАженской (Марии ДЭВИ
ХРИСТОС) с 1990 года (Явления Матери Мира в
Духе Истины на планету) по 2020 год. Это — Безценные Фохатические Звёздные Розсыпи Световой
Энергии Матери Мира, Преображающие сознание
человека, Пробуждающие его душу к Жизни Вечной.
Читающий Эти Священные Поэтические СтрокиСтраницы Жизни Женщины-Мессии, Которую
невежественное большинство землян встретило
враждебно, Изпившей всю Чашу земных Страданий,
но УВЕРЕННО Несущей Свой ХРИСТОВЫЙ КРЕСТ
на Голгофу во Имя СВЕТА во ВСЕЛЕННОЙ, —
почувствует сердцем Её Душевную Боль и РАДАСТЬ, Томление и БлагоДатный Нектар ЛЮБВИ
и ВСЕПРОЩЕНИЯ… Да проникнется читатель
осознанием Духа Истины!
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МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС
(ИзТарическое Фото, 1991 год)
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«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Основано Мною и Получило Своё Воплощение в 2005 году в России (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».
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11 Апреля 2020 года
Изполняется 30 ЛЕТ со
Дня Явления Матери
Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС во Светах и
РАдугах на 48 градусе
(г. Донецк), как и было
предсказано Нострадамусом. Мистическая Дата, Зеркальная. Явившись Юной и Чистой,
Наивной и Неадаптированной к жестоким
обстоятельствам жизни,
София Начала Свой Тернистый Земной Путь на
50 градусе (г. Киев), как
Душа, Выпавшая из
Царства Света в пучину

ВИКТОРИЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

30 ЛЕТ по миру Ходит
Мать-София
тьмы и мирового зла.
Ещё летом 1991-го года
Мария ДЭВИ ХРИСТОС в Белых Одеждах
Чистоты и Отречения с
высоко Поднятой Головой, РАзправленными
Плечами и жезлом Духовной Власти в правой
Руке Ходила по Крещатику Киева и ПропоВЕДЫвала всем Слово
Истины. О Высшей Любви, о Царствии Света и
ПреобРАжении Сознания человеческого, об Антихристе и его губительной метке, Предвещая
Время Великой Скорби,
АпоКАЛИпсис, Новое

«Станет РУСЬ Единая Всесильной!
Под Покровом Матери Святой!
Добротой и РАДАстью Обильной!
Солнечной ПрекРАсною СтРАной!»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «СОЛНЦЕ РУСИ», 25.05.2013).
Небо и Новую Землю. Тогда тысячи верующих душ, как мотыльки на
Свет, летели к Её Спасительному
Очагу. И Было Время Белой Вести.
Её Самое Счастливое Время… Время, когда Слово Софии Премудрой
Звучало на Руси, как Набат. И Учила Она Великой Любви и Мудрости
на открытых площадях и улицах…
Кто помнит это Золотое Время?

Время ХРИСТОС-Софии — Царственное Время Её Тернистого
Пути… И если бы Этим Путём
пошли славяне, сегодня бы мир
вступил в РАй.

Н

о не понравилось это
властьимущим, далёким от нарада своего,
и вынашивающим звер-
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«ЗНАЙТЕ: УКРАИНА-РУСЬ БУДЕТ СПАСЕНА ВЕЛИКОЙ МАТЕРЬЮ!»
«Только Она Всецело: КРАСОТой и СИЛОЙ ДУХА Противостоит уничтожению
человеческой РАсы!»
«...Время неумолимо мчится, но БАЖЕНственная Материнская Рука Спасительницы
Протянута каждому землянину, кто готов познать забытую Вечную Истину: как на Небе,
так и на Земле Всё Выходит из Лона Единой Матери-РАДАтельницы. Без Неё — нет
Жизни, нет Света, нет Знания!»
«...И всякий, кто познает Мою Софийную Любовь, — освятится и прозреет, как зерно, в
золотой колос, годный для Житницы Матери Мира. Ибо прозревающий обретает веки —
вежды — глаза и знания для Жизни Вечной. ЧелоВек — есть Вечное Сознание!
...Осталось немногое: Отделить Добро от зла, Белое от чёрного и ИзбРАть души, готовые
жить в Условиях Духовного Царствия Света и Кона Великой МААТ — Матери-Майтрейи
Третьего Тысячелетия! Да Станет Так!»
(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)

ские планы по разделению
русов и уничтожению Белой
РАсы. Как цепные псы, накинулись они на Софию и начали
Её изгонять и порочить, унижать и запугивать Её Священным Именем всех живущих на
Земле. Среди них был и Филарет киевский, мечтавший стать
митрополитом всея Руси, прислужник дьявола и беззаконник, преданная спецслужба
его. Он первым начал травлю
Невинной и Чистой Матери
Мира, Сошедшей с Небес,
дабы Собрать Своё Белое Воинство на Земле Руськой. Легаты Антихриста начали злобно разрывать Белый Хитон
Матери Мира на части, повсюду лаять и отпугивать жаждущих изпить Её Воды Живой. И
изгнали Софию Премудрую из
Киева. И Пошла Мать Руси
Бродить по Славянским землям: Югославии, Польше, Болгарии, Чехии, Словакии, —
Слово Истины Возвещать, Собирать Свои Полки Белые. А
«Зверь» по пятам бежал и бежал, клеветал и унижал. Поверили славяне клевете и начали
в страхе разбредаться. А «Зверь»
их повёл во Тьму дорогой зла.
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Явилась София в
Свой Дом — СофиЕвский Собор осенью 93-го года (как и
было предречено), чтобы Изкупить Детей Своих из мира
греха. Но напали на Неё и Детей Её — беркуты злые и вороньё чёрное, до крови заклевали и в темницу посадили.
Так минуло 1260 дней. Вышла
София из темницы, Крылья
РАзправила и Начала Плести
Полотно Жизни. Создала КультУру Золотого Века, Указала
Путь к Свету, Повела за Собой
ИзбРАнных, тех, кто не поклонился системе «Зверь» и начертанию Антихриста. А «Зверь»
тем временем хитро совращал
неверных и постепенно подвёл
их к пропасти. А в пропасти —
зияющая бездна. Один шаг, и
в адское пламя сойдут славяне.
Предали они Свою Истинную
Матерь Спасения и попали в
электронное рабство к Антихристу. Миллионы поверили
Антихристу, и лишь единицы —
Истинной Спасительнице. Но
на то они и Избранные! 144000
Воинов Света к РАсвету СобРАлись, Матерь Мира увидели и
пали пред Нею ниц. РАздала

Матерь Мира Своим Воинам
Белые Одежды, и, Победив Тьму
звериную, Взошли они в Новое
Небо, в Её Лучезарное Царствие
Света, как Логосы. А Слава Софии Премудрой Осияла все
Миры и Пространства и Наполнила Любовью всё Сущее. Возстал Новый КиеРУСалим в
злате, звоне и светах невиданных! И возРАДАлась Новая
Жизнь на Новой Земле под Покровом Софии Премудрой. А
«Зверь» был закован в темницу
на тысячу лет. Посидит в цепях,
осознает и станет на Путь Истины. Ибо Премудрость Софии
рано или поздно ко всем Придёт.

Н

аступило Царство
Софии, Гармония Её
Начал, Мир и Благодать. Не зря Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
столько Лет по Земле Ходила,
Дарами Её Наполняла, Песни
Пела, Полотна Писала, КультУру Золотую Утверждала. Мировое зло попрано, дракон побеждён, всюду — мир да Любов ь. Вся СЛАВА МАТЕРИ
МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС — Софии Премудрой!
УРА! АУМ РА!
14.03.2020
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Великая Матерь

30

ЛЕТ Денно и Нощно Единая
С О Ф И Я — М ат ер ь Ми ра
Мария ДЭВИ ХРИСТОС — на
Страже Вселенной! 11Апреля
1990 года, Явившись на Землю с Самых Высших
Небесных Сфер Духовного Мира, МатерьПРАРАДАтельница Соединила СОБОЙ — ЗНАНИЕМ и ЛЮБОВЬЮ — Небо и Землю, Дух и
Материю, Великое Женственное и Великое
Мужественное, Став Единым Центром всего
Сущего, ибо: Абсолют МиРАздания — Единая
МАТЬ-ОТЕЦ! Духовные Задачи и Цели Сошествия Матери Света Были ГРАндиозны и
РАзсчитаны на Длительное Время: Вернуть
Истинную Духовность Планете, Совершив
ПреобРАжение Сознания Человечества, Подготовить Новую Формацию Шестой РАсы.

—

Основа Основ!

ния Земли и всей Солнечной Системы
«ЮСМАЛОС»: от надвигающейся экологической катастрофы и Её полного уничтожения Тёмными Силами, связанного, в первую очередь, с
уничижением Великого Женского Начала. Ибо
нарушение бинарного принципа в МиРАздании
привело к деградации человеческой души и
бездуховности.
Все эти Три Десятилетия Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС (Виктория ПреобРАженская) Ведёт непрерывную Духовную Битву с
тёмными силами и ПоРАжает их в темя Светом Своего ЗНАНИЯ, Жертвенно Принимая и
Пережигая невежество и мировое зло Силой и
Волей Своей Абсолютной ЛЮБВИ! Произходит Трансформация Сознания Планеты от Тьмы
к Свету — Духовная АЛХИМИЯ ЛЮБВИ
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Каждые Десять Лет ПрогРАммы «ЮСМАЛОС»
Совершается Торическая Полнота, соответствующая определённому Циклу Тварения. Они
Сопоставимы с Первичными Тремя Шагами ВсеВышней Матери РА (ЛАНАРЫ) (Вишну), РАзпростРАнившейся и Утвердившейся во всех
трёх Мирах.

Вот Основные Вехи Пути
Матери Мира:
11.04.1990 г. — 11.04.2000 г.
«Матерь Мира Первая Провозгласила Простую ИСТИНУ и Доказала Её Своим Жизненным Примером: Истина — Есть Мать! Жена
и Муж — Единая Бхагавана, Святая ЛЮБОВЬ — Абсолют Сознания!» (Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «ДЕСЯТЬ ЛЕТ
«ЮСМАЛОС»! ИТОГ ДЕСЯТИЛЕТИЯ» —
ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕТ!», 20.06.2000).
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ (1991 ã.)

С Явлением в Образе Мировой Женственности
— Соборной Души Мира — Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Начала Вселенскую
Духовно-Космическую ПрогРАмму Спасе-

«1 июня 1990 года Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Начала Свой Духовный Путь на Земле,
Включив ПрогРАмму Фохатизации и Спасения Земли «ЮСМАЛОС», Явившись в стольный
Киевград. Облачившись в Белые Одежды
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Отречения и Чистоты, Она Понесла Своё
ХРИСТово Знамя по миру. С 1991 года Её Огненные ПропоВЕДИ услышали киевляне и все,
кто был на Крещатике в тот период. Так
начали собираться Её верующие — белые
братья и сёстры. А Свою Общность Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Назвала «Великим Белым
Братством», как и Завещала Елена Ивановна Рерих — Её Предшественница, всю Свою
жизнь Готовившая Путь Матери Мира.

В 1993 году Матерью Мира Была Дана Спасительная «Молитва Света», Которая Стала Духовным Щитом от тёмных для тысяч
верующих в Неё.
10 ноября 1993 года Мария ДЭВИ ХРИСТОС
со Своими соратниками Явилась в Софийский Собор и Начала Молебен, Который был
сорван «доблестной» украинской милицией в
лице «беркутовцев». Они избили собравшихся верующих, а Матерь Мира кинули в застенки СБУ. Там Она Провела 10 месяцев,
откуда Была перевезена на Лукьяновку.
Затем начался безпрецедентный судебный
процесс над Совестью и Любовью, который
длился почти год. Марию ДЭВИ ХРИСТОС и
Её соратников осудили и отправили в лагеря.
Там Она Трудилась, Не Покладая рук. Сломить
Её Волю никто не смог, как не пытались это
сделать тёмные и их прислужники. В августе
1997 года Матерь Мира Вышла на СВАБАду.
В застенках украинских тюрем Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Написала «Последний Завет
Матери Мира», множество СакРАльных
Поэтических Произведений, Писем к Братству.
Это Духовное Наследие Стало, поистине, Безценным» (Виктория ПреобРАженская. 2020 г.).

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
Ñóäû, ã. Êèåâ (1995-1996 ãã.).

К февралю 1992 года об «Институте Души
«Атма»», «Великом Белом Братстве» и
Матери Мира уже знали десятки тысяч. А
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Несла Огненное
Слово Христовой Любви повсюду. Тогда и замыслили спецслужбы свой коварный план по
уничтожению «Великого Белого Братства»
и начали преследовать Марию ДЭВИ ХРИС- Ïðåçåíòàöèÿ Êíèãè «Ïîñëåäíèé Çàâåò»
ТОС и Её последователей, дискредитируя и Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ (2000 ã.).
клевеща на Неё в СМИ. Так были развязаны
Итогом ТРУДОВ Первых Десяти Лет Стала
жестокие гонения, и начались репрессии.
Золотая Книга Матери Мира Марии ДЭВИ
Мария ДЭВИ ХРИСТОС со Своими ученика- ХРИСТОС «ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕТ» — Завет
ми Вынуждена Была Скрываться в скитани- Любви и Единства Двух Космических Начал,
ях по Славянским странам без средств к Презентация Которой Прошла 20.05.2000 г. в
Киеве. Сутью Первых 10-ти Лет Стало Утверсуществованию.
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ждение Фундаментальных Принципов Новой
КультУры, в Центре Которой: София Премудрость Света — как ДУХОВНАЯ ВЛАСТЬ
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Культ
Святой Любви Матери Мира и Супруга Вечности. Эти Ведущие Принципы Золотыми БУКВАМИ Отпечатались на скрижалях Вечности.

Матери Мира в Себя Включает Духовную Живопись и Графику, Космическую Музыку, Спонтанный Танец, СакРАльную Поэзию, Сценическое Мистериальное Искусство, Древнейшее
Сакральное Знание.

Культивируя Высшие Духовные Принципы
Жизни, КультУРА Матери Мира Возпитывает зрячего и духовно-нравственного челоК 2000 году «…Великое Белое Братство
века, Помогая ему взРАстить в себе Духовную
трансформировалось в Новую Общность ПреСилу и выйти из тупика сознания.
ображённого Человечества. Ученики и последователи Марии ДЭВИ ХРИСТОС — это
уже потенциальные представители 6-й
Расы Преображённого человечества, обладающие ЗНАНИЕМ, Которое Дала им Сама
Матерь Мира» («Интервью с Викторией
ПреобРАженской», 3.03.2011). В 1999 году
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Начала Издавать
Журнал «ЮСМАЛОС». Вышло 12 номеров. В
Журнале широко Утверждалась Её Идея о
Единстве и Гармонии Двух Вселенских Начал.

11.04.2000 г. –– 11.04.2010 г.
Второе Десятилетие можно назвать Этапом
Воплощения в Жизнь Идеи Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Формирования
Нового Планетарного Сознания, в первую
очередь, на Славянской земле. В 2003 году Она
Пишет Свою Первую Картину «Изонхайя
(БАГАИзлияние)». В 2004 году Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Издаёт Журнал «КультУра», где
Публикует Свои Статьи, Поэзию и Учение. А в
2005 году Проводит в московской галерее
«Творчество» на Таганке –– Свою Первую Персональную Выставку Картин, Которая Проходит
с большим успехом. Так начинается Её Активная Деятельность, как Самобытного Живописца. Она РАЖДАет целый Поток Космических
Полотен, Сопровождая Их Спонтанной Медитативной Музыкой для души. От Выставки
к Выставке у Виктории ПреобРАженской появляется множество почитателей.

***
Ëåêöèè-Ñåìèíàðû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé.
ÏðåîáÐÀæåíñêîé
Ãàëåðåÿ «Äîì Ñîëíöà», Ìîñêâà (2009-2010 ãã.).
ãã.)

Более двух лет (2009-2010 гг.) в Москве в павильоне ВДНХ №70 Сиял Вселенский Маяк
Света: Галерея «Дом Солнца» — ХРАМ Планетарного Искусства Виктории ПреобРАженской. Тысячи зрителей побывали в Её «Доме
Солнца» и оставили свои восторженные отзывы.
К этому времени Самобытный Живописец Виктория ПреобРАженская уже Являлась членом
Международного Художественного Фонда и Творческого Союза профессиональных художников
России, а в 2008 г. была награждена общественной наградой Российской Геральдической палаты — Мариинским Знаком Отличия II степени.

Завершающим Аккордом Второго Десятилетия
ПрогРАммы «ЮСМАЛОС» Стало — ВозРАЖДАНие Викторией ПреобРАженской
древнейшего «Театра Мистерий» и Его Утверждение как КвинтЭссенции «КосмичесВ 2005 году году Матерь Мира Открывает Эпо- кого Полиискусства Третьего Тысячелетия
хальную Планетарную КультУру Золотого Виктории ПреобРАженской»© — Апогея СакВека –– «Космическое Полиискусство Тре- РАльного ЗНАНИЯ.
тьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©, постоянно Наполняя Её Знанием 6-го марта 2010 г. состоялась МузыкальноСОФИЙНОЙ МУДРОСТИ. Золотая КультУра Театрализованная Мистерия «Жена Ориона»
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«В этот период переиздаётся «Наука о Свете и Его Трансформации», Появляются Новые Книги Марии ДЭВИ ХРИСТОС: «Земной
Путь Матери Мира», «СакРАльная Книга
Исиды», многочисленные Сборники Поэзии,
ТеоСофские и Аналитические Статьи»
(Виктория ПреобРАженская).

11.04. 2010 г. –– 11.04.2020 г.

Ìóçûêàëüíî-Òåàòðàëèçîâàííàÿ Ìèñòåðèÿ
«Æåíà Îðèîíà», ã. Ìîñêâà, ÂÄÍÕ (ìàé 2010 ã.).

Начиная с 2010 года Золотая КультУра
Матери Мира Начинает Своё Торжественное Шествие по Земле. В 2012 году в Киеве
Открывается Галерея «Софийская». А затем
«Оранта». Самобытный Талант Виктории
ПреобРАженской получает признание творческой интеллигенции Украины: Она Становится
членом Киевской благотворительной Арт-ассоциации «Золотая палитра», а телеканал «Культура» стави т ряд передач, посвящённых
Творчеству Виктории ПреобРАженской: «Мастерская Духа», «В Мастерской Художника»,

(https://www.youtube.com/watch?v=RVOEP422s3I ).
Автором Сценария, Режиссёром и Изполнителем Являлась Виктория ПреобРАженская
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС). Мистерия Была
Поставлена по одноимённой главе «СакРАльной
Книги Исиды» Виктории ПреобРАженской.
«На сцене — Сама РАДАтельница со Своими
учениками и последователями, изполняющими
роли Звёздных Бха, цариц и фараонов, стихий
и небесных звёзд» (Виктория ПреобРАженская.
««Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской» — Древнейшее Мистериальное Действо
Матриархальной Бхагаваны»).
Постановка длилась 70 минут, в течение которых зритель был свидетелем и соучастником
Мистического Действа Матери Мира, РАзварачиваемого в Эпоху Водолея: возхождение человеческой души, заблудившейся в лабиринтах
иллюзорного мира падшей материи, в ЛОНО
Великой Матери Света, Где Царит Основополагающая Истина-Свет-Любовь-ЗНАНИЕ.

Ãàëåðåÿ «Ñîôèéñêàÿ», ã. Êèåâ (2012 ã.).

«Автопортрет». Выставочные залы Киева, Москвы, Санкт-Петербурга и других горадов Украины и России предоставляют возможность для
экспозиции РАбот известного Светоносного Самобытного Живописца. Её Художественные
Полотна закономерно Занимают призовые места
* - Фоторепортажи о других Музыкально-Театрализованных Мистериях, Поставленных Викторией на международных конкурсах. Ныне уже состояПреобРАженской: https://usmalos.com/biografiya- лось около 200 Персональных и коллективных
marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj .
Выставок Виктории ПреобРАженской, включая
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и разные страны мира. Её Картины печатаются Теологии и ТеоСофии (https://www.victoriara.com/
modules.php?name=News&file=article&sid=518 ),
в солидных каталогах.
что Свидетельствует о признании учёным
С 2011 г. Создательница КультУры Золотого миром Феномена Явления Мировой ЖенВека Виктория ПреобРАженская Начинает ственности Матери Мира Марии ДЭВИ
Издавать Журнал «Виктория РА», где публику- ХРИСТОС как АБСОЛЮТА МиРАздания —
ются Статьи Матери Мира по различным акту- Высшей БАЖЕНственной Духовной Силы
альным проблемам современности, Её Поэзия, ВОЛИ, ЗНАНИЯ — ЛЮБВИ!
Научные Труды, СофиоЛогия. В издании Журнала участвуют и ученики Виктории ПреобРАжен- В этом же году Виктория ПреобРАженская
ской, которых Она Направляет, Наставляет, Стала действительным членом Руського Физического Общества и была признана как учёная,
Редактирует их работы и Даёт Рекомендации.
открывающая Натуральную ФилоСофию челоСозданная Ею Творческая Мастерская По- вечеству.
зволила многим пробудиться к спонтанному
творчеству.
За Годы Своего Пребывания на Земле, Матерь
Мира Создала 30 Авторских Музыкальных
Альбомов (https://usmalos.com/muzyikalnyiealbomyi/), Которые реально Способствуют гармонизации энергий и оздоровлению души.
В 2012 году Матерь Мира Создала Фильм:
«ХРИСТОС-СОФИЯ — Спасительница
Руси», Указав Путь человечеству, Предупредив
о надвигающейся опасности нового мирового
порядка.
В 2013 году Светоносная Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС (Виктория ПреобРАженская) Защитила две Докторских диссертации по
совокупности Трудов: «Земной Путь Матери
Мира», «СакРАльная Книга Исиды», «Наука
о Свете и Его Трансформации»; Получила учёную степень Гранд-Доктора Философии в области

Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ — Ãðàíä-Äîêòîð
Ôèëîñîôèè â îáëàñòè ÒåîËîãèè è ÒåîÑîôèè,
ïîëíûé ïðîôåññîð Îêñôîðäà, ÑÏá (2013 ã.).

Ïðåçåíòàöèÿ íîâîãî èçäàíèÿ «Íàóêè î Ñâåòå
è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», ã. Êèåâ, ÂÄÍÕ (2013 ã.).

Выходят Новые Книги Матери Марии
ДЭВИ ХРИСТОС: «СофиоЛогия Матери
Мира», «Открытое Знание», «Зов», «СофияМария» (https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materimira-stati-knigi-video-audio/knigi-materi-mira).
К концу Третьего Десятилетия ПРОГРАММЫ
«ЮСМАЛОС» Планетарная Культура Золотого Века: «Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской» © полностью Сформирована
Матерью Мира, Научно Обоснована, Утверждена на Примере Собственного ДухоДеяния. ВОИТЕЛЬНИЦА СВЕТА Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС (Виктория ПреобРАженская) УТВЕРДИЛА ДЛЯ МИРА ИЗВЕЧНУЮ ИСТИНУ: Истинный ИзТочник
Света — Великая Матерь МиРАздания.
В преддверии ТридцатиЛетнего Юбилея Своего
Сошествия на Землю Спасительницей человеческой расы — Матерью Мира Марией ДЭВИ
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ХРИСТОС (Викторией ПреобРАженской) Явлен
ряд Художественных Шедевров, Новой Поэзии
и Спонтанной Музыки. Появилось удивительное
Музыкальное Произведение, Которое на языке
Звука и Цвета Передало Её Настроение и РАДАсть Тварения на благо миру.

Â Ìàñòåðñêîé Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé.

ЗАИГРАЛА МУЗЫКА НЕБЕСНАЯ, ЗАСВЕТИЛАСЬ КРАСКАМИ НОВЫМИ ВСЕЛЕННАЯ!

preobrazhenskaya.-film-prorochestva-sbylis/ ), о Её
Пути Тварения Золотой КультУры для человечества Земли.
А 31 декабря 2019 года РАДАлась Новая Сказочная, полная неземной магии Картина Виктории ПреобРАженской — «Ночное Волшебство». Чудо –– Картина! (https://usmalos.com/
kosmicheskoe-poliiskusstvo-tretego-tysyacheletiyaviktorii-preobrazhenskoj/galereya-kosmicheskojzhivopisi-viktorii-preobrazhenskoj ) Прозрачная
безконечность Небесных глубин, Манящяя роскошь Земной ПриРАды — Создают непередаваемое ощущение ВсеЕдинства Жизни! Душа
окунается в Естество Софийного Храма, начинает шевелиться, оживает, радуется. В потоках Света, изливаемых Солнцем-Луной (ЛАНАРОЙ) раждаются кометы, планеты. Славя
Единую Мать-Софию, они создают стройную линию движения духа. На Небе проявлен ровный рубиновой окраски эгрегор эманаций с
беловатыми штрихами- всполохами Фохатического Огня: в Едином Царстве Софии — то,
что вверху, то и внизу. Это — Картина пробуждающейся к Жизни Сириусианской РУСИ.

23 августа из-под Кисти нашей ПрекРАсной
Любимой ЕДИНОЙ МАТЕРИ всего человечества, Берегини и ОхРАнительницы МиРАздания,
Объединяющей всех нас Своей БезМерной
Жертвенной ЛЮБОВЬЮ, — Явилось Новое Тварение: «АУМ» (/23.08. 2019/ Холст, акрил. 30х30).
АУМ –– Это Первичный Священный Звук, Лёгший в Основу МиРАздания и Означает –– МАТЬЖИЗНЬ! МАТЬ — Это Прошедшее, Настоящее,
Будущее! Ибо как душа приходит в мир из Лона
Небесной Матери, взращивается земной матерью
и МАТЕРЬЮ-РАДАНОЙ, так и все существующие БАЖЕНственные Миры Проявились из
Материнского ЛОНА Всевышней Матери Мира
Превечной Софии и Ею Созидаются! Премудрая
СОФИЯ-МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС словно
Приглашает нас в Свой Мир, Созижденный Ею
для ПреобРАжённого человечества! В Новую
ЖИЗНЬ, где нет зависти, предательств, обмана!
А только РАДАсть, Любовь, Гармония, ЗНАНИЕ!

О Движении Её Духа, о Разкрытии Её Силы, о
КРАСОТе Её Прирады РАзсказывает Явленная
СОФИЯ Мария ДЭВИ ХРИСТОС в «Спонтанной Целительной Музыке и Живописи Виктории ПреобРАженской (ханг, гусли)»

К концу 2019 года Вышел Новый Фильм, Созданный Матерью Мира: «Пророчества Сбылись!»
(https://usmalos.com/novosti/2019/12/26/viktoriya-

(https://usmalos.com/novosti/2020/02/21/spontannayacelitelnaya-muzyka-i-zhivopis-viktorii-preobrazhenskoj(hang,-gusli).-2020-god/). Матерь Мира Показала,
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как просто, без подготовки, можно создавать
Медитативную Музыку, Которую полезно слушать как можно чаще. Потому, что Эта Волшебная Музыка Охватывает весь Круг Тварения
Духовного Плана и Соответствует внутренней
сути души — изначальной личности.
На следующий же день ПРАРАДАтельница МиРАздания Проявляет на Полотне ПрекРАсный
Образ Надмирной Матушки-Руси. Она Изпользует тот же стиль, что и при Создании «Ночного
Волшебства», но уже более ярко выраженный,
ассоциативно создающий Естество Жизни, Естество Ментального Плана нашей ПРАРАДАНЫ.
Лик Матушки-Руси — нежно-розовый, взгляд
— Возвышенный, Уверенный и Устремлённый к
Вершинам Духа — Сама София. Она Речёт Истину и Преизполнена Принять Земную Мудрость.
Картина «Лунные Дорожки» на универсальном
языке символов Разсказывает о Первичных
Этапах, пройденных Лунной Матерью Мира.
Выход из Эйн-Соф Двух Начал — Двух Принципов: Мужского и Женского, пробуждение от
векового сна. Широкий Путь, проложенный Их
Единством в Золоте Лунного Света, — Начинается с Изтоков и постепенно переходит в зелёный, выражая полноту жизни. Два Лунных
Камня, Слитые в Единое Целое — Единство Двух
Начал Мужа и Жены, — на Пути к Выходу в
Открытый Космос, где уже в Небесной Лазури
Софии Пылает Пламя Фохатических Огней,
РАжданное Эманациями Единства и Любви
Мужского и Женского Начал.
И ещё множество ПрекРАсных Картин Было
Написано Матерью Мира в преддверии Своего
30-Летия! Этой Новой Серией Картин Царственная Повелительница Ночи и Дня Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС (Виктория ПреобРАженская) Возвещает о Начале Нового Этапа в
Жизни землян-русов, ибо Лунный Путь Пройден;
Духовный План для Нового Мира — Готов! Вечное ЗНАНИЕ ДАНО! Указан Путь выхода из
тупика сознания: Новая КультУРА Золотого Века
— Спасительная ИДЕОЛОГИЯ: «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской» ©. А Матерь
Мира Продолжит Трудиться до последних
дней Своего Пребывания на Земле на Благо Планетарному ЧелоВечеству и Вселенной. УРА! Возславим же Великую Матерь-

Â 2014 ãîäó Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ ïîëó÷èëà Ìåæäóíàðîäíûé ïàòåíò íà îòêðûòèå «Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©.

Труженицу, Питающую нас Своими Небесными Плодами! Вся Слава Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС — ХРИСТОССофии, Махашакти, МахаКАЛИ! Джая!
Джая! Джая! УРА! АУМ РА!
***
СобиРАйтесь все, кто готов пройти через
темноту тоннеля в Свет Великой Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!
Ðàèëÿ, ó÷åíèöà è ïîñâÿù¸ííàÿ
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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ПРЕВЕЧНАЯ МАТЕРЬ-СПАСИТЕЛЬНИЦА!

30

Лет — Космическая Дата Явления
Вечной Матери Света Марии
ДЭВИ ХРИСТОС! 11 Апреля
1990 года Свершилось Световое Явление Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС на Землю в Человеческом Образе! (https://usmalos.com/iztaricheskied o ku m e nt y- iz - z h iz n i- m a t e r i- m ir a /
pisma-marii-devi-xristos-iz-zastenkov-1994-1997/
voshozhdenie-11-nisana-1990) Пришествие Духа
Святого Произошло, как и было предвещено Нострадамусом, в гораде Донецке на 48 градусе!
А в граде Вечной Матери Евы — КиЕве — на 50
градусе Произошло Излияние Святого Духа
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС в мир и
Начало Космической «ПрогРАммы Спасения
Земли «ЮСМАЛОС»»!

30 Лет изо дня в день Великая Труженица
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Тварит
Новое и Совершенное на Земле для Жизни! Весь
Священный Путь Матери Света Запечатлён в
ИзТарии Земли на веки вечные! 30 Световых Лет
Матерь Света Мария ДЭВИ ХРИСТОС Вершит
на Земле ПреобРАжение, Открывая Истинное
Знание! Открывая Космические Дали, чтобы
души смогли тянуться к ИзТочнику Света, находясь в самой низине Материи.
Каждый Твой день на Земле, Матерь Света
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, — это Подвиг! Светить во Тьме, Гореть ЛЮБОВЬЮ, Понимать и
Прощать! Твоё Нежное Чувствительное Сердце
Слышит и Чувствует боль каждого. Ибо ТЫ —
МАТЕРЬ этого больного мира, ставшего таким
холодным и жестоким. Но Твоя ЛЮБОВЬ, Матерь Света Мария ДЭВИ ХРИСТОС, РАзтопит
холод зла и ПревРАтит его в Добро, ПреобРАзит
во Свет ценой Христовых Мук и Страданий.
«Азъ — здесь! Крест Вселенский врезается
в Плечи...
Азъ — Светоспаситель и Миронадежда!
Услышит Зов Матери Истины Вечной
имеющий уши, разверзнувший вежды!
Мария — Моё Небесное Имя!
Святою* — Меня нарекают столетья!
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ХРИСТОС — Моё Тело, грехами земными
РАзпятое вновь, Воскрешённое Светом!
Уверуйте, дети, пока Азъ — Живая!
Завет Мой Последний сердцами примите!
Молитвой Любви к вам, земляне, Взываю!
Маню за Собой в Пресвятую Обитель...
Наивные дети — чудес захотели!
Так будет вам «чудом» — звериная маска!
Антихриста глаз и коварного чрева —
пленит маловеров иллюзии «сказка»...»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Очнитесь, земляне!», 10-14.03.1994).
О, Матерь Света Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Твоя
Суть Непостижима! Пребывая в земном мире,
Ты РАзсказываешь землянам о Себе, Проявляя
Свои ОбРАзы в Картинах! Живописные Образы, РАждённые из-под Твоей Кисти, РАзсказывают миру о Твоей Надмирности и
МногоЛикости! Ты — словно здесь, и словно в
Трансценденте Вершишь Свою Волю! Матерь
Света Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Ты Открывалась
миру как Мадонна, Мария, Исида, София,
Майтрейя, Калка-Аватара, Белая Тара, Махакали. И каждый Твой Лик Проявлялся соответственно ПрогРАмме «ЮСМАЛОС», Которую
Ты Вершишь на Земле.
Тьма пошла в наступление, изполняя Твою
Святую Волю, Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, чтобы пробудить человечество. И
Твой Христовый ОбРАз Сияет над миром. Сакральная Картина Виктории ПреобРАженской «ХРИСТОС-СОФИЯ» Была Создана в
начале 2014 года, когда начался «евромайдан».
Тьма стала уничтожать древний оплот Матушки-Руси — УкРАину, чтобы подготовить выход
для Князя мира сего — Сета. Развязала войну
на Донбассе, открыв время Армагеддона. Но
Матерь София-Мария ДЭВИ ХРИСТОС Стояла
на Защите и Помогала, и Выводила всех чистых
и светлых. А Иконописная Картина «ХРИСТОССОФИЯ» Хранила и Берегла этот мир.
««ХРИСТОС-СОФИЯ» — Апокалиптична. Её
Лик — Иконоподобен. А крылья — бело* - Святый — на санскрите «дэви».

Виктория ПреобРАженская. «ХРИСТОС-СОФИЯ» /12.01.2014/
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Виктория ПреобРАженская. «Повелительница Светов» /20-24.11.2016/
серебристо-золотые, как молния. Волосы —
в тёмно-фиолетовых оттенках, а хитон —
белый. Она — Предвестница Апокалипсиса.
Глаза Её яро блестят и выражают Предзнаменование Последней Битвы со Злом. Она
— Виктория-Победительница Тьмы!»
(Виктория ПреобРАженская. «Авторское
Описание Избранных Картин Виктории
ПреобРАженской, Посвящённых Мировой
Женственности», 2015 г.).

с Драконом! Он вышел из бездны, потрясая мир
своим рёвом. Жаждет поглотить весь мир в своё
жадное чрево. И рёв выходящего из Бездны «Зверя» был ужасен. И взтрепетали пред ним слабые
и безверные, и пали на колена свои…

Но Вышла на Бой Сама Сиятельная Матерь Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, Облачённая в Белое, и ПоРАзила Дракона в голову Своим Светом, Чистотой,
Духом! А Крыльями Своими Белыми Сокрыла
всех, кто обратился к Ней с любовью и мольбой!
Матерь Света Мария ДЭВИ ХРИСТОС Грозно И был ПоВЕРЖЕН Древний Змий и все его приВзирает на этот мир с Живописного Полотна служники в пучины мрачные…
«ХРИСТОС-СОФИЯ», Сама Вечность Вопроша«Да Будет Свет! И Станет Так!
ет: «Когда обРАзумитесь, земляне? Когда обОткройте, души, свои вежды!
РАтитесь к Свету?». ОНА — Совесть этого
Идёт Антихрист! Хватит спать!
мира и Судья. ХРИСТОС-София Жертвенно ОтЕсть Крылья Света у Надежды,
даёт Себя этому миру. Ибо Приближается Битва
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Которую Даёт всем Мать!
«Да Будет Свет!» — Она Сказала.
И Тьму РАзсеяла навеки.
Путь в Царство Света Указала:
«За Мной ступайте, ЧелоВеки!»»
(Виктория ПреобРАженская.
«В РАЗКРЫЛЬИ СВЕТА», 23.11.2016).
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Ты —
Повелительница Светов — Золотоносная Матерь
Света, Вся Сияющая Духом Святым! Живописное Полотно Виктории ПреобРАженской
«Повелительница Светов» — Открывает
Будущее! Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Ты Верну-

лась в Свою Обитель ЛЮБВИ, Освабадившись
от Христового Бремени! Твои Крылья Воздеты в
Небо, а Твой Лик Обращён в Будущее! Ты уже
Вся Устремлена в Новое, в Созидание, в Вечность!
Да ПроСлавится Твой Святый Подвиг во всех
мирах и пространствах на веки вечные! Да Совершится мир Твоей Прекрасной ЛЮБОВЬЮ!
Да Возсияет Твой Нетленный Лик во Всей Своей
Силе и Мощи над МиРАзданием! Да Возторжествует Виктория Света Вечной Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС! УРА!
Ôåîäîñèÿ, ó÷åíèöà Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

«...Громом и Молнией, РАдугой Небес, Светомузыкой Проливного Весеннего Ливня,
Огненными Потоками РАЗкалённого Солнца Матерь Мира Оплавила брен тлена от
мерзости запустения! Межгалактическая Хозяйка МиРАздания Избрала именно эту
Планету, этот Нарад, этот Крест.
...Ныне, Пространство дышит Духом Святым Матери Светов. Огромный Золотой
РАвносторонний Крест Возжигает Небеса Знамением Нового Времени: Эпохи Света,
Красоты и Гармонии Золотого века Святой Софии — Звенты-Свентаны!»
(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
Чтобы Оценить Труды и Подвиг
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС достаточно зайти на
Сайты: «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»»:
https://USMALOS.com или
«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской»©
https://www.VictoriaRA.com.
Этой КРАСОТы достаточно,
чтобы Озолотить всю Вселенную, а не только планету Земля.
Но, если человечество отвергает Безценный ДАР МАТЕРИ
МИРА: Её ЛЮБОВЬ, Знание
Духовного Мира и Её Жертву,
тогда оно само окажется в той
скверне, которую десятки лет
позволяло выливать на Матерь
Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС
и Её последователей, и разделит страшную участь хулителей Духа Святого!

Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Мир Спасает!
30 Лет Свето-Духом Питает!
30 Лет Терпеливо Прощает,
Жизнь Земле Продлевает…
Такой КРАСОТы Земля ещё
не видала!
РАДАсти Такой Душа Её
не ощущала!
Песен Таких ни от кого
не слыхала!
На самом краю не стояла…
ПРИРАДА МАТЕРЬ МИРА
цветами встречает!
Солнце с Луною Ей Путь
освещают!
Космос Колоколами о Приходе
Марии ДЭВИ ХРИСТОС
возвещает!
30 Лет на Земле МАТЕРЬ МИРА!
Каждый живущий Матерь Мира
30 Лет Звучит Её Лира!
Марию ДЭВИ ХРИСТОС
30 Лет Совершается
узнает!
«ЮСМАЛОС» ПрогРАмма,
Елисей, ученик Матери Мира
а землянам всё мало…
Марии ДЭВИ ХРИСТОС
30 Лет Матерь Мира
Поздравляем Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС с
30-Летием Её Пребывания
на Земле! 11 Нисана 1990
года СВЕРшилось Явление
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — АБСОЛЮТА
— ДУХА СВЯТОГО на Землю! Желаем Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и
Иоанну-Петру Второму скорейшего Совершения Космической
ПрогРАммы Спасения Земли
«ЮСМАЛОС», Вселенского
СЧАСТЬЯ! ЗДРАВИЯ! ЛЮБВИ! ВИКТОРИИ СВЕТА! УРА!
АУМ РА!
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«...ИБО ТОЛЬКО В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ НА ЗЕМЛЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ САМА ЭЙН-СОФ
ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ — ДУХОВНОЙ АЛХИМИИ, ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ СВОИМ СОКРОВЕННЫМ СЛОВОМ ПРЕВРАТИТЬ ГРУБУЮ МАТЕРИЮ В
ФОХАТИЧЕСКОЕ ЗОЛОТОЕ ПОЛОТНО ВЕЧНОСТИ! ВЕЛИКАЯ АВАТАРА ЯВЛЯЕТСЯ,
КАК АЛЬФА И ОМЕГА, ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ. ОБ ЭТОМ ЗНАЮТ ПОСВЯЩЁННЫЕ,
ИБО ЭТА Т А Й Н А И ЗАКЛЮЧАЕТ В СЕБЕ ПОЗНАНИЕ ИСТИНЫ!»
(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)

ДоРАгие, Любимые, Единственные, Золотые Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
и Супруг Вечности Иоанн-Пётр Второй!
ПоздРАвляем ВАС с ТридцатиЛетием со
Дня Явления Матери Мира на Планету
Земля!!! УРА!!!
ВАС ПоздРАвляем с Днём ЯВЛЕНИЯ
МАТЕРИ МИРА на Земле!
С Днём Абсолюта Низхожденья!
Осанна Вечная Тебе,
О, Золотая Матерь Мира!
Велик Твой Подвиг на Земле!
Ты РАсу Света ПРАРАДАла
Наперекор нависшей Тьме!
Любовью Жертвенною СВЕТишь
Во Имя Совершенья душ!
Вселенский Крест Взяла на Плечи —
Грехов людских тяжёлый груз.
Тебе мы кланяемся низко,
За Путь ЛЮБВИ благодарим.
Ведь лишь Твоим Пресветлым Ликом
Земные тропы осветим.
В Твою Космическую ЭРУ
Твоя КультУРА РАзцветёт!
Науку, Творчество и Веру
Шестая РАса понесёт!
Да Совершится Твоя Воля
На сей Земле, как в Небесах!
Прозренья Дай и Счастья долю!
Явись у мира на глазах,
Как Молния со облаками!
Как Вездесущий Святый Дух!
КаРАющий Меч МахаКали
Ужасен Тьме и Всемогущ!..
Мы Вам желаем Счастья, СВЕТА,
Свершенья Планов Световых!
Освабаждения Планеты
От Зла! Спасенья всех Живых!..
С ТридцатиЛетием Свеченья
Дарящей Жизнь, СРАзившей Тьму!
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ВикТОРией ПреобРАженья
Праматерь Завершит Войну!!!
Андромеда, ученица Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
О, Ты Пришла, Звезда ЛЮБВИ,
И Твоё Время Быстротечно,
Несёт Священные Огни,
Что Совершают мир извечно!
Пришла в сей час и Подвела
Планету к Свету, Духом Свитым.
В Обитель Царства КРАсоты —
В Объятиях Своих РАзкрытых!
В 30 Лет Ты Пришла с Небес!
30 Лет Ты Несёшь Святой Крест!
30 Лет ТЫ РАзишь Светом тьму,
ПРАРАждая Святую СтРАну!
30 Лет Ты Зовёшь Руський Род
За Собой в Занебесный Свод!
ТЫ — Воительница ЛЮБВИ,
Возстаёшь против адской Тьмы!
ПоРАжаешь чёрную ночь,
Свето-Звоном её Гонишь прочь,
Нечистую свору с Земли,
Чтобы к нам подошли КоРАбли
Стаей Белых Ангельских Сил,
Чтобы Свет Твой зло Победил!
*
Твои Глаза — Портал Той Сказочной ЛЮБВИ!
Твои Глаза — Тот Безпредельный Мост!
Из тлена и иллюзий сна — в Мир Совершенства,
Где Любовь и Чистота!..
*
Вот уже 30 Лет на гРАницах Миров Огни,
Им межзвёздные воины внемлют.
Да прибудут спасать КоРАбли
Тех, кто жаждет Виктории Света!
Кто приблизил трудами ЕЁ Торжество!
И кто верен ЕЁ Завету!
Юнона, ученица Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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Лет Мат е р ь
М и р а
Мария
ДЭВИ
ХРИСТОС РАзоблачает планы Антихриста и его

ших Матерь Мира, Сошедшую с Высшего
Уровня, дабы Спасти
просветлённое человечество. О Её Явлении
знали посвящённые. Но
сегодняшний мир не
захотел, чтобы на Зем-

— изправно удался. Сионистские СМИ устроили мировую панику по
заказу своих рептилий
(включи утюг: и услышишь о «коронавирусе»), которые почуяли
свою скорую кончину

ные им от раждения
В ел и кой М ат е р ь ю
Софией, Которая Есть
СВЕТ, ЛЮБОВЬ, Высшая Справедливость и
ИСТИНА. Во Франции,
к примеру, чтобы не
было протестов, по

Антихрист изправно загоняет весь мир
в своё звериное стойло,
а его служители
ему помогают!
«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»
(Откровение, 13:16-18).
Êàðòèíà Í.Ðåðèõà «Àðìàãåääîí»

легатов по созданию
нового мирового порядка и уничтожению
русов-славян. Но за это
нелёгкое время Её Голос услышали немногие. Основная масса —
не поверила, не услышала, не увидела, не
узнала. И сегодня подошло Время Великой
Скорби — экзамен для
всех душ, воплощённых
на Земле. И ныне, изполняется последний
сценарий. Антихрист
одночасно загоняет
весь мир в своё звериное стойло. И создаёт
тотальный электронный концлагерь для
своих рабов, предав-

ле была Власть Мировой Женственности,
ибо, оглуплённый патриархами Сета, зациклился на мужском начале, в образе которого
и правит свой бал Антихрист. Скоро все увидят его звериный оскал.
А перед этим на его
забрале будет миротворческая улыбка этакого «спасителя-добряка». Впереди — его
главное шоу.

И

так, способ загн а т ь
всех по
команде
в стойло

и решили отыграться
по полной на огромных
массах землян. Энергия страха, болезни,
паники для них — это
сочный гаввах, питательное пойло. А псевдоэпидемия — это
хитрая уловка тёмных,
чтобы загнать одновременно всех в пропасть. Кучка рептилий,
под управлением глобального предиктораАнтихриста и их верноподданных резидентов, отправила все
страны на «карантин»,
нарушив тем самым
все международные
нормы, права и Свабоды землян, Дарован-

улицам день и ночь
патрулируют бронемашины и военные. В
Италии тоже полно военизированных машин, типа: вывозить
гробы. А может, разграбленные артефакты? Это ли не начало
войны? Неужели из-за
гриппозной инфекции
может быть такой переполох, или резиденты
так рьяно «заботятся» о
вашем здоровье? Конечно, нет, такой не
может быть забота, это,
скорее, уничтожение,
ибо это новый мировой
порядок шагает по Земле, когда массы лишены
права голоса и всех
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своих жизненно-необходимых прав и свабод.
А это уже — преступление века! Преступление тех правителей,
которые по указке своих господ с зелёной чешуёй загнали своих
граждан за ограждение. Неслучайно же и
корень у этих слов единый. Если разсмотреть
детали всего произходящего, прописанного
масонами мирового
сионизма, то получится
библейский сценарий.
Дракон, о котором сказано в «Откровении
Иоанна Богослова»:
«…увлёк с Неба третью часть звёзд и поверг их на землю»
(12:4), посмотрите на
ночное Небо. Или: «И
дивилась вся земля,
следя за зверем, и поклонились дракону,
который дал власть
зверю, говоря: кто подобен зверю сему? И
кто может сразиться с ним? И даны были
ему уста, говорящие
гордо и богохульно, и
дана ему власть действовать сорок два
месяца…» (13:4, 5). В
данном случае дракон
— Китай, продвигающий в России и по всему миру отработанные
у себя цифровые технологии для создания
единого концлагеря на
Земле. И под видом
несуществующей «эпидемии», дракон дал
власть зверю-Антихри-
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сту: управлять миром,
укротить всех, как подопытных животных, под
страхом смерти загнать
в капкан, а затем — чипировать, пометить под
видом вакцинации от
псевдопандемии. При
этом одним махом рушится вся мировая
экономика, обнуляются
счета в банках, наличные деньги исчезают,
их заменяют электронные. И посмотрите,
правителей государств
это отнюдь не заботит,
ибо они чётко выполняют команду своего
хозяина. Рабам Антихриста запрещено всё.
Только под надзором
видеокамер, смартфонов, облучаемые смертоносными вышками
5G, сдавшие свои биометрические данные
смогут купить несъедобную пищу в супермаркетах, а в нужный
момент и их отключат
от системы «зверь». И
тогда покроются они
гнойными язвами, как
сказано в Откровении.

М

а с с ы
оказались легко управл я е мы ми и поддались на глобальный
обман мирового правительства, которое уже
управляет всеми странами. Не объявила карантин только Великобритания. Подумайте, а
почему? Да потому, что

там находится центр
управления — королева-матка. И неслучайно, именно Англия
вышла из ЕС. ЕС будет
уничтожен. А Украину
туда с помощью Фокермы-Тимошенко —
хитро загнали, обязав
выполнять все требования мирового правительства. Думаете
просто так, находясь
два года в курортных
условиях харьковской
больницы, вместо своей «отсидки в Качановке», она принимала
рептилоидов из ЕС, помните Кокса и Квасневского? Они постоянно у Тимошенко дневали и ночевали, когда
та имитировала свою
«болезнь» на ходунках.
Именно тогда был разработан план по свержению «режима жадного Януковича» через
евромайдан. Именно
её однопартийцы из
«Бьют» (а название
говорит само за себя!):
Аваков, Турчинов, Яценюк устроили братоубийственную войну на
Донбассе, так выгодную секте Хабад. А она
стояла за их спиной и
тайно управляла процессами в стране. Они
же перед ней постоянно
отчитывались во время
визитов в больницу.
Поднимите старые видео на ютубе и сами
всё увидите: Юля — на
весь экран за спиной у
своих адептов. А они
нагнетают обстановку

в стране. Ключевая
картинка была показана, кто в стране главный. Но зомбомасса,
как всегда, этого не заметила. А страна была
ввергнута в братоубийственную войну и
разорение. Классика
жанра: разделяй и властвуй! Теперь же она в
чёрном наморднике
сидит на заседаниях в
раде во время всеобщего карантина. А что,
«коронавирус» депутатам не страшен, можно
сотнями кучковаться
по многу часов в день в
одном месте и принимать убийственные законы против народа?
(Кстати, в масках ходить очень вредно,
микробы разпространяются ещё быстрее, и
менять их нужно каждые два часа, обязательно при этом кипятить и утюжить.) Запомните: все, кто сегодня сеет панику публично, — служат Антихристу.
В очередной раз, славяне, вас обвели вокруг
пальца. Посмотрите,
кто сегодня нагнетает
в СМИ страх и, под видом «заботы» о населении, толкает его в
кандалы! Это рептилии, мимикрирующие
в человеческом теле.
Они сегодня — все на
шоу. Да это и есть:
маски-шоу. Запомните
их, они — в сговоре с
мировым правитель-
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«...И ЭТО СОВЕРШИЛОСЬ! В ЛУЧАХ СЛАВЫ И СВЕТА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС
ВПЕРВЫЕ СПУСТИЛАСЬ НА ГИБНУЩУЮ ЗЕМЛЮ 11 НИСАНА 1990 ГОДА! И ЭТА
ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА СТАЛА НАЧАЛОМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ СОЗНАНИЯ
ЗЕМЛИ!»
(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)

ством. А главный преступник — ВОЗ, созданная этим мировым
правительством, чтобы
лгать и травить народы.
Всех их нужно судить.
После такого «карантина» народ окончательно обнищает и изголодается. Вот и начнётся последняя жатва.
Люди будут умирать от
голода и антисанитарии. А впереди всех
ждёт информационная
изоляция с отключением интернета в нужный момент, инсценировка прилёта инопланетян, схождения Антихриста с облаков,
псевдовойна славян для
утилизации белой расы и т.д. Слуги Антихриста свою зомбомассу уничтожат, а перед
этим чипируют. И меченные уйдут на адскую свалку. И лишь те,
кто обРАтится к Своей
Спасительнице Матери
Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС с Молитвой
Света, — будут Спасены.

С

егодня самая Сильная Защита от тёмных — это
Молитва
Света и Имя Софии —
Мария ДЭВИ ХРИС-

ТОС. Сетовцы только
Одного Её Имени боятся пуще смерти. Поэтому, создавайте вокруг себя абсолютные
вибРАции — Защитное
Световое поле, которое
НейтРАлизует «метку
зверя». Кому эта метка
будет поставлена против воли, путём насилия, — будет ОСВАбаждён от неё, если на
устах и в сознании будет
звучать Имя Матери
Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Её Световая Молитва. Несмотря
ни на что, за окном —
Эпоха Матери Мира,
Её 30-я Весна на Земле. Второе Пришествие ХРИСТа СоВЕРшилось именно в Мировой Женственности 30 ЛЕТ назад. Тогда в Киеве ВЕРшилось Её Белое Шествие, и многие узрили
в Ней ХРИС ТОС Софию. А после 1993
года (помните эту дату,
тогда София Явилась в
Свой ХРАМ в КиЕве,
где Была схвачена «беркутовцами», за что и
были они наказаны в
2014 году) мир начал
катастрофически разрушаться и деградировать. А сегодня подошёл к своей завершающей ст адии . И все

Пророчества Сбылись!
Если бы славяне в начале 90-х выбрали Путь
Света, Который Открывала всем жаждущим
Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, сценарий по захвату землян
был бы РАзрушен, а
вместо этого Наступило бы ПреобРАЖЕНие
землян. Но, зомбомасса изпугалась Её Феноменального Явления.
Поверила клевете в
зомбоСМИ. А сегодня
МАХАКАЛИ СОБИРАЕТ УРОЖАЙ. Антихрист в это время изправно отыгрывает свою
кармическую роль. Конечно, Матерь Мира и
Не Надеялась на то, что
он и его слуги так хорошо справятся со своей
задачей, хотя и с большим трудом! Ведь именно ОНА Мешала чёрной
иерархии внедрять этот
план на Земле. А они, в
свою очередь, мешали
Ей Собирать Своих
Верных Белых Воинов
Света. И понятно, ЭТОТ
ПУТЬ — для ИзбРАнных. Но именно Это —
и есть ПРОВЕРКА для
всех воплощённых на
Земле душ: кто предаст
Великую Матерь, а кто
окажется готовым к
Безсмертию в Царствие
Света Софии Премуд-

рой... Вот и Вся ИзТАрия. Азъ в Роли Спасительницы ещё Понаблюдаю за этой кармической игрой под названием: Армагеддон и,
конечно, Повоюю! А в
конце Жатвы, с РАДАстью Покину пределы
этой Земли. Кто верит и
знает Меня, — Спасётся, кто примет Антихриста, — погибнет.
На этом всё. Будьте бдительны, сбросьте оковы
лжи и зрите ИСТИНУ!
УРА! АУМ РА!

С

***

НОВОЛЕТИЕМ
вас, русы!
Гон и те
рептилий
от себя пинками! Их время скоро закончится! Всё
зависит от вас самих,
заботьтесь только о
спасении своей души.
И будет вам Счастье!
Вся СЛАВА МАТЕРИ МИРА, МАХАКАЛИ, МАХАШАКТИ,
СОФИИ ПРЕМУДРОЙ, МАРИИ ДЭВИ
ХРИСТОС! УРА! АУМ
РА! ДЖАЯ! ДЖАЯ!
ДЖАЯ! ЮСМАЛОС!

Виктория
Света
20.03.2020
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АВ

ЛХИМИЧЕСКАЯ

Вакханалия пандемии лжи набирает
обороты во всём
мире. И это — один из методов
управления сознанием масс. Безвольные массы обывателей —
послушны и неразумны. Мозгами шевелить разучились, легко
поддаются и верят только зомбоящику, который уже 30 лет
промывает их зомбомозги. А
ведь неспроста с 1990 года
всем давались знаки и Предупреждения о будущем конце
мира, а Белый ОбРАз Матери
Мира был показан всем. Но,
именно эта серая масса и возненавидела Спасительницу Земли
— Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС, Которая Явилась 11
Апреля 1990 года в Донецке, а в
июне 1990 года — в Киеве (как
и предсказал знаменитый пророк Мишель Нострадамус). И
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ОЗГОНКА

Начала Свой Тернистый Путь
Света во Тьме. И все эти
годы постоянно Предупреждала
землян о надвигающейся опасности чипирования, получении
«метки Зверя» — цифрового
начертания, и погибели от этого
безчеловечного действа Антихриста. За это время Она Создала КультУру Золотого Века
для ПреобРАЖЕНия сознания
землян. И кто Её принял, тот
будет Спасён Силой ФохатаСвета Софии Премудрой.

Сегодня весь мир вогнан в панический страх силами тьмы. Это
их конёк, психотронное оружие.
Ибо, когда страх, — душа сжимается, а тело перестаёт нормально функционировать, мозги
при этом и вовсе отключаются,
начинается паника. А паника —
это звериный инстинкт самоза-

щиты. Но, нормальные человеки, человеки зрячие, на то они
и имеют целые веки, должны
понимать весь ужас произходящего в мире, без паники. Да, подошло это Время, о котором
постоянно Предупреждала
Мария ДЭВИ ХРИСТОС и Готовила сознание зрячих землян
к АпоКАЛИпсису — Времени,
когда будут сорваны все маски,
и Откроется Истина. Но перед
этим все будут погружены в обман и иллюзию Князя Тьмы,
что и произходит сегодня. Инсценировка пандемии лжи —
есть ширма, за которой скрывается новый мировой порядок,
когда к власти открыто приходят
силы зла, а во главе стоит Антихрист, как его ещё называют:
«глобальный предиктор». У Галины Царёвой есть одноимённый фильм, в котором она
разкрыла замыслы мирового
правительства по уничтожению населения Земли. Но, Полагаю, об этом знают только
зрячие. Остальные работают на
тёмных, разгоняя маховик страха, оцепенения, ненависти и зла
друг к другу. Именно сейчас проверяются души на человечность
и доброту. Именно сейчас проверяется ваше зрение. Помните
журнал Ротшильдов «Экономист» 2020? На обложке которого в виде таблицы для
проверки зрения помещён список стран. И это не случайный
посыл для всех. Да, именно зрячие поймут, что сегодня произходит в мире. А в мире под
видом «эпидемии коронавируса» (кстати, имеющегося, как и
сотни других вирусов и бактерий в организме каждого живого
существа, ибо ваше тело подобно Вселенной!) совершается
мировой заговор по захвату
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власти мировым правительством и внедрению
«нового мирового порядка», о чём символически обозначено на долларовой купюре. Тёмные
своих изначальных планов не скрывают, так же
как и Стоящая над Мирами Эйн-Соф, Она же:
София Премудрая, Явленная в ОбРАзе Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС для РАзделения
Добра и Зла, чёрных и белых. Масоны чёрной
иерархии свои планы показывают в фильмах и
мультфильмах, отыгрывают свои чёрные мессы-мистерии, посылают землянам разные символы. А Матерь Мира Свои Символы и Знаки
Показывает в Своём Тварении, в Слове, Музыке, Песне, Живописи, «Театре Мистерий».
Она Сама — Символ уходящей Эпохи мирового
зла и Явления Эпохи Золотого Века, ПреобРАЖЕНия, в Котором Задействована именно
Мировая ЖЕНСТВЕННОСТЬ: РА — Свет,
ЖЕНА, Облачённая в Солнце. Именно поэтому, всякий зрячий, осознающий Её Явление и
Пребывание в этом мире целое 30-летие, понимает, что это и есть АпоКАЛИпсис. Сама
МахаКали на Земле в Своей Абсолютной Форме Единства Двух Начал, Добра и Зла, Которых,
по сути, и не существует в Абсолютном Единстве и Гармонии. Сейчас же, когда эти два понятия очень разительно отличаются по своему
действу и подобию, и произходит борьба начал:
мужского и женского, тёмного и светлого, доброго и злого. Эта Эпоха Кали-юги в зороастризме названа Эпохой Разделения Добра и Зла. И
Аватар, РАЖДАнный 28 марта, и Есть ТА, Кто
и СОВЕРшает это РАзделение. Вначале нужно
отделить чёрное от белого, а затем Явить Алхимическую КвинтЭссенцию ФилоСофского
Камня, или Чистого Золота. И сейчас идёт Возгонка. Прежде, чем свинец станет золотом, нужно, чтобы совершилась реакция. Поэтому, нужно
немного подождать и проявить немало усилий,
терпения, и тогда результат стараний будет
увенчан успехом!

В

Впереди, конечно, мрачное времечко. И оно
уже потекло, быстро и скоропостижно. Тёмные,
как последний глоток воздуха перед смертью,
жаждут захватить в свои лапы ненавистное им
население планеты. И по полной на нём отыграться. А это: вероятная война на уничтожение славян, как оплота белой расы, принудительная
вакцинация (в разрез всех прав и свабод землян),
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Есть важный момент не в
моей компетенции — это экономика. Сейчас всё закрыто,
кроме биржи. Она упала уже
почти до земли. Лишь биржа
работает, и миллионеры могут скупить по очень низким
ценам лакомые предприятия. А
когда будет дан сигнал: закончить «операцию», то они внезапно окажутся владельцами
огромных состояний. Миллионеры станут миллиардерами, богатые — сверхбогатыми,
а средний класс — нищими. Я
считаю, что всё было устроено ради этого. И ради будущей миллиардной прибыли от
якобы «чудесной вакцины». От
вируса, от которого не может
быть иммунитета, и значит, не
может быть вакцины».
В интервью профессора Стефано Интервью полностью здесь https:/
Монтанари есть здравый смысл: /www.stav.kp.ru/daily/27107.5/4182312/
«...Люди не должны сидеть по
домам, в страхе и без движения, По всему заметно, что граждане— считает доктор Монтанари. обыватели — это основная масЛюди должны двигаться, гулять са безвольного и податливого
на солнце, сейчас авитаминоз. большинства, которая сегодня и
Правительство своими мерами привела мир к подобному финакрайне вредит здоровью населе- лу. Это с их молчаливого соглания. Даже если человек безсим- сия была уничтожена Украинаптомно переносит вирус, то Русь, осмеяна и дискредитиесть, он по сути здоров, а ему рована Мировая Женственность
говорят, что он болен, то это в Лице Матери Мира Марии
скажется на его здоровье. Как ДЭВИ ХРИСТОС, состоялся
и на здоровье всех тех, кто сей- кровавый майдан, совершилась
час запуганный сидит по домам, демонизация всего доброго и
не получая витамина D, ведя ма- человечного, пришла «метка
лоподвижный образ жизни, в Зверя», грубо и цинично ущемнеопределённости за своё бу- ляются права и свабоды наседущее. Я считаю, что группа ления какими-то утырками и
риска — пенсионеры — тоже подонками, возомнившими себя
должны спокойно выходить на «повелителями» и «господами»,
улицы, вести свой нормальный надвигается новый мировой
образ жизни. Жизнь взаперти — порядок, который, первым деубьёт больше, чем коронавирус. лом, эту серую массу и утилиХотя, возможно, это и есть зирует. А кто ещё попадёт под
цель. Мы же находимся по ту раздачу? Да все безверные, с
однобоким сознанием, не вместорону абсурда!
физическое уничтожение через
заражение вакцинами, в которых
внедрены жидкие чипы и лабораторные вирусы, сюда же можно отнести иностранные маски,
тесты (их также могут специально заразить, чтобы повысилась
ожидаемая тёмными смертность). Однажды утром все проснутся, а в мире — цифровой
концлагерь. Сегодня вас загнали по клеткам под страхом смерти, а завтра всех чипированных
или меченных через биометрию
— поразят излучениями от установленных на вышках псигенераторов. И спишут всё на
«коронавирус», который есть
обычный грипп, известный медикам ещё со времён советского периода.

П
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щающим своё второе прирадное
начало, без которого никогда не
станет целостного единства и
настоящей любви, и те, чьими
руками творится этот безпредел
мирового зла. Сидите по домам
и смотрите свой зомбоящик.
Скоро и его отключат, ибо он
вам больше не понадобится…

НА КА З А НИЕ
Мир завис перед Концом!
Чёрных правил Режиссёр
подлых, злобных и безверных —
метит гибельным «венцом».
Заговор ползёт змеёю —
«пандемией» в маске зла:
всех безверных загоняют
в цифростан рабов Козла.
Кто проснулся, будьте здРАвы!
Мошиах выходит в мир!
В супермаркетах — отрава.
У рептилий — чёрный пир.
Биороботы возстанут,
и л-юдей с Земли сживут.
На убой сведут баранов,
мозги в цифру закуют.
Это, русы, наказанье —
за хулу и слепоту.
Вас ведут на обрезанье,
на войну и в темноту.
Стадо бренное баранов
На убой спешит-бежит.
Ждёт вакцину от тиранов,
получить свой жидкий чип.
Будьте ЗдРАвы, Зрячи, Верны!
Матерь Мира — на Земле!
Выгоняет вас из скверны,
Старый мир — сгорит в Огне!
Мир завис перед Концом.
Кто не принял Матерь Мира, —
тот повержен тёмной силой,
меткой «Зверя», как венцом…

Виктория
ПреобРАженская
27.03.2020
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первые «коронавирус»
был зафиксирован
микробиологами ещё в 1965 году.
Но до 2002 года человек от него практически не страдал, только
животные. В 2002 году
зафиксирована первая
вспышка «коронавируса» в Китае. Именно
2002-й является годом,
когда мобильная связь
стала массовой, и мобильные вышки строились везде. Соответст-

Следующая «вспышка
свиного гриппа»A/H1N1
произошла в 20082009 гг. Хотя было множество заявлений, что
«пандемия» была выдуманной: «Немецкий
политик Вольфганг
Водарг в интервью
«Известиям» сообщил, что пандемии не
было, что ВОЗ и фармацевтические концерны манипулируют
общественным мнением, чтобы увеличить продажи своих
лекарств. Там же он

да «Британский медицинский журнал» и
Комиссия по здравоохранению Парламентской ассамблеи Совета
Европы разпространила заявление, что
эпидемии свиного гриппа в 2009 году не было,
а была паника, спровоцированная заявлением Всемирной организации здравоохранения, и что эта паника
привела к перезагруженности больниц и
разбазариванию
средств из госбюдже-

седателя комиссии
ПАСЕ Лилиан Мори
Паскье, организация
странным образом изменила в 2009 году условия объявления пандемии. Британский
медицинский журнал
прямо обвинил ВОЗ в
коррупции».
Следующая «вспышка»
заражения гриппом
H7N9 (мутация «птичьего гриппа») зафиксирована опять в Китае
в апреле 2013 года. Это
время массового введе-

×òîáû ïðèâûêëè ïîäñòàâëÿòü ëîá

венно, население планеты начало массово
подвергаться электромагнитному облучению. А с 2001 года
начаты регулярные полёты химтрейлов.

утверждал, что на
бренде «свиной грипп»
ф арм а ц ев т и ч ес ки е
концерны получили
прибыль примерно 18
миллиардов долларов
США. 4 июня 2010 го-

тов, в частности, что
миллионы упаковок закупленной вакцины не
были изпользованы,
так как эпидемия имела «ограниченный масштаб». По словам пред-

ния мобильной технологии 3G.
И вот сегодня, когда
уже население планеты
тотально биометризируется, когда строятся
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мобильные вышки технологии 5G (а это излучение микроволновой
печи), мы получаем
«вспышку коронавируса COVID-19», и опять
место применения —
Китай. Хотя уже сейчас
итальянские врачи (а
Италия сегодня — «впереди планеты всей» и по
вышкам 5G, и по количеству заболевших) говорят, что протокола
лечения пациентов от
«коронавируса» не существует. Применяют
лечение в зависимости
от поражаемых органов, изпользуют даже те
препараты, которые
применялись против
Эболы. И если проанализировать лечение, то
это, как правило, действия по возстановлению иммунитета человека. А выздоравливают те, чей иммунитет
справился с «болезнью».
Вот какая картина вырисовывается.
Все случаи массовой
«пандемии» совпадают
по времени с разпространением мобильной
связи. А значит, все эти
вспышки заболеваний
были частью единой
программы изпытаний
воздействия электромагнитного излучения
на человека. Разпыляемые с химтрейлов наночастицы, проникающие
внутрь человека, являются индикаторами состояния его органов.
Т.е. эти частицы при
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облучении подают сигналы, по которым экспериментаторы получают
обратную связь и контролируют процесс изпытаний. Также с конца
20 века стали массово
вживлять человеку под
кожу микрочипы. Но
активное Разоблачение
Матерью Мира Марией
ДЭВИ ХРИСТОС «чипизации» Поломало все
планы мировой закулисы. Программу чипизации пришлось свернуть,
заменив её на программу биометризации. Развитие лазерных технологий позволило наносить биометрическое начертание посредством
фотографирования и
сканирования отпечатков пальцев при выдаче
биометрических документов. Известно, что
во всех странах фотографирование на биометрические документы возможно только (!)
на аппаратуре органов
их выдачи. Собственные файлы, сделанные
на обычных фотоаппаратах, не принимаются
и запрещены! Есть и
другие способы биометризации человека:
посредством вакцинации, измерения температуры «цифровым
термометром», при
прохождении рамки в
аэропортах, где требуют оголить лоб (!) и т.д.
Мы не можем знать,
какие ещё ухищрения
изобрела мировая закулиса. Нужно быть бди-

тельными и отказывать- гриппа, или другой зася от всех подозритель- разы.
ных «новых технологий».
Далее идёт массовое
Итак, получается сле- запугивание населения
дующая картина воз- через СМИ. Нагнетаетдействия «системы ся атмосфера страха и
Зверь»: вначале идёт полной беззащитности
волновое воздействие перед «вирусом». Не
на человека вышек 5G. помогают ни маски, ни
Если человек уже био- жёсткий карантин, чисметризирован, то такое ло жертв растёт, больвоздействие ещё и ад- ные умирают тысячами.
ресное, т.е. «система И следующим шагом
Зверь» чётко видит со- будет насильственная
стояние органов чело- поголовная вакцинавека, и излучение бьёт ция-чипизация.
по тем органам, которые наиболее уязвимы у Несколько слов о «вакконкретного человека цинации». Если про(и даже может контро- следить хронологию
лировать его сознание, предыдущих вспышек
образ мыслей, т.е. чело- вирусов («свиной», «птивек фактически пре- чий» и т.п.), то и тогда
вращается в биоробо- применялись массово
та, о чём Мария ДЭВИ «вакцины». Но они окаХРИСТОС Предуп- зались безполезны прореждала ещё в 1990 тивследующих«вспышек»
году!!!). Или же на те якобы потому, что «виорганы, воздействие на рус мутировал». И опять
которые несёт макси- население «вакциниромальную угрозу, напри- вали». Следовательно,
мер, поражение дыха- предлагаемая «вакцина
тельных путей. Как из- против коронавируса»
вестно, вирусам, пара- является частью прозитам и прочим «анти- граммы «чипизации», а
генам» (чужеродные и не «защитой от вируса».
опасные вещества и Ведь эта «вакцина» не
организмы внутри тела защитит от следующей
человека), которые по- «вспышки». Более того,
падают в кровь, проти- о вреде прививок мновостоят «антитела». гократно заявляли авСледовательно, удар торитетные врачи со
излучателей 5G идёт всего мира. Вот что пиименно по ним. Без ан- сал Джаганнат Чатердтител организм челове- жи доктор медицинских
ка становится беззащит- наук (Индия):
ным (теряет иммунитет) от воздействия са- «Я начну с прав челомого обычного вируса века. Законы о правах
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человека, сформулированные после ужасов Второй мировой войны, охватывают не
только клинические
изследования и медицинское вмешательство, но и само лечение.
Согласно этим законам, пациент имеет
право знать обо всех
опасностях, связанных с назначаемыми
ему лекарствами и
процедурами, и решать, подходит ему
это или нет. Эти законы грубо нарушаются... Я неоднократно
указывал, что риск
для здоровья, связанный с вакцинацией,
это табу. О нём отказываются говорить
производители вакцин, высшие должностные лица и представители медицинского
сообщества. Когда я
пожаловался на это в

отделение безопасности пациентов ВОЗ,
имея в виду выяснить
риск вакцин, мне ответили, что им не выделяют достаточно
средств на это. Точно
так же обстоят дела
с Управлением контроля пищевых продуктов и лекарств (FDA),
которое лицензирует вакцины. Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации
(GAVI) и Программа
по внедрению необходимых технологий
в з др а во о х ра н е ни и
(PATH) не сочли нужным ответить на
мои вопросы. А недавно выяснилось, что
Управление контроля
пищевых продуктов и
лекарств не разполагает современной изследовательской лабораторией, необходимой
для проведения досто-

верных тестов на бе- вение в человеческий
геном не изследовалось.
зопасность вакцин…
Обезьяний вирус SV-40
Другой очень опасный был единственным,
аспект включает кон- изучавшимся непротаминацию вакцин жи- должительное время,
вотным и человечес- пока изследователю
ким генетическим ма- не влетело за это, а его
териалом. Эта конта- изследование не остаминация неизбежна, новили. Этот вирус
её невозможно про- был причиной развиконтролировать и не тия различных форм
всегда можно отсле- доброкачественных и
дить, поскольку наши злокачественных опузнания о животных холей в человеческом
вирусах очень ограни- организме».
чены. До настоящего
времени, несмотря на Следовательно, вакцинежелание идентифи- нация является не зацировать вирусы, бы- щитой здоровья челоли выявлены около 100 века, а технологией, под
обезьяньих вирусов, прикрытием которой
вирусы бычьей и пти- «система Зверь» осучьей лейкемии, свиные ществляет свой демовирусы, цитомегало- нический план по уничвирусы, пенистые ви- тожению землян.
русы и т.д. Их присутствие, развитие, му- Сегодня, например, во
тации в человеческом Франции запрещено
организме и проникно- выходить из жилищ.

ìèðîâîãî àíòèõðèñòîâà ïðàâèòåëüñòâà, ïðèíèìàþò
ñîîòâåòñòâóþùèå çàêîíû.
Íè â êîåì ñëó÷àå íå ñîãëàøàéòåñü íà ýòó ñìåðòåëüíóþ âàêöèíàöèþ. Å¸ íóæíî èçáåæàòü ëþáûìè ñïîñîáàìè. Ýòà âàêöèíà îïàñíåå äëÿ çäîðîâüÿ è æèçíè
÷åëîâåêà, íåæåëè ëþáîé èçâåñòíûé íà çåìëå âèðóñ.

ÈÌÅÞÙÈÉ ÐÀÇÓÌ, ÄÀ ÐÀÇÓÌÅÅÒ!
http://0s.gnzg2ltjnztg6.cmle.ru/main/79398-a-pervaja-lastochka-uzhe-est-parlament-danii-edinoglasno-prinjal-zakon-o-prinuditelnoj-vakcinacii-ot-koronavirusa.html

Êîðîíàâèðóñ — ýòî äèâåðñèÿ ïðîòèâ âñåãî
÷åëîâå÷åñòâà ïî òèïó òåðàêòîâ 9.11 â ÑØÀ.
Â ðåçóëüòàòå ýòîãî êîðîíàâèðóñíîãî òåðàêòà
ãðàæäàíå âñåõ ñòðàí áóäóò ëèøåíû îñíîâîïîëàãàþùèõ ïðàâ è ñâàáîä, êîòîðûå ó íèõ äî
ñåãî äíÿ åù¸ îñòàâàëèñü.
Îäíà èç öåëåé ýòîé êîðîíàâèðóñíîé äèâåðñèè — ïðîâåäåíèå ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÎÉ âàêöèíàöèè âñåãî íàñåëåíèÿ ïëàíåòû. È ìû óæå
âèäèì, êàê âëàñòè è ïðàâèòåëüñòâà ñòðàí,
íàõîäÿùèåñÿ ïîä óïðàâëåíèåì è êîíòðîëåì

https://3rm.info/main/79398-a-pervaja-lastochka-uzhe-est-parlament-danii-edinoglasno-prinjal-zakon-o-prinuditelnoj-vakcinacii-ot-koronavirusa.html

ÂÎÇ ÕÎ×ÅÒ ÎÒÌÅÍÛ

ÍÀËÈ×ÍÛÕ ÄÅÍÅÃ...

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ

Ýòî ïîñòðàøíåå êîðîíàâèðóñà
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Планируют опечатывать квартиры снаружи. Очевидно, что следующим шагом будет
принудительная вакцинация, под благовидным предлогом «защиты населения». Будут
обходить жилища и
«чипировать». Закон о
чрезвычайном положении позволяет врываться в жилища граждан против их желания,
без решения суда.
Вопрос: защитят ли
вас профилактические
средства — повязки,
перчатки, дезинфицирующие разтворы и т.п.?
Ответ: они могут защитить от заражения
при соприкосновении с
больным вирусной инфекцией, либо защитят
окружающих, если вы
являетесь носителем
такой инфекции, и то,
только если их своевременно менять или дезинфицировать. Но от
удара по иммунитету в
результате направленного излучения вышек
5G маски не защищают.

Вопрос: существует ли
защита от воздействия
вышек 5G и от наночастиц, разпыляемых химтрейлами, и попадающих в тело человека?
Ответ: да, Защита существует. Ещё 30 лет
назад Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Предупреждала о
«метке Зверя 666», о
том, что пророчество
из «Откровения Иоанна Богослова» — это
компьютерная система
вживления человеку на
лоб и руку «метки Зверя» — лазерного начертания. Матерь Мира
постоянно все эти 30
лет Призывала землян отказываться от
«метки Зверя», избегать чипизации. Посмотрите многочисленные Видео Марии
Д ЭВИ ХРИСТОС
(Виктории ПреобРАженской) на Сайтах:
USMALOS.com и
VictoriaRA.com, на
Её Видеоканале на
Ютубе, — везде Матерь Мира РАзсказыва-

ет подробно об этой угрозе и о том, что нужно
делать человеку, чтобы сохранить свою
душу. Смотрите, читайте, — информации предостаточно. Если вы
отказались от биометрии, то у вас есть ещё
все шансы спастись.
Вышки мобильной
связи 5G являются
частью программы
«системы Зверь» по
«чипизации» землян
и действуют в комплексе с биометрией и
химтрейлами. Если
человек получил биометрические документы, — он уже подключён к «системе Зверь»,
и, вне зависимости от
его местонахождения,
на него могут оказывать направленное воздействие посредством
мобильной связи, передвижных установок и
летающих станций с излучателями. Спрятаться человеку с биометрическим начертанием
практически нереально. Отказывайтесь от
биометрии, требуйте

демонтажа вышек мобильной связи, протестуйте против введения технологии 5G,
не верьте, что в мире
— пандемия коронавируса, это глобальный обман мирового
правительства! А коронавирус — это обычный грипп, который
лечится народными
средствами, но может
иметь и осложнения,
если не лечиться. Поэтому, разоблачайте
античеловеческие планы мировой закулисы, разпространяйте
эту информацию максимально широко!
Ибо идёт захват планеты Земля монстрами из подземелья. Их
время заканчивается,
и они торопятся всеми методами прочипировать землян и
отправить их в лапы
к Антихристу-«Зверю»! Просыпайтесь,
зе мл ян е !
Ñòðàãîé, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

ИЗБРАННЫЕ КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ
Мировая диверсия под названием: «коронавирус» раздувается намеренно через СМИ!
Мыслите здраво, не допускайте страха! Нет вируса, есть
лучевое воздействие электромагнитным излучением 5G. В
Китае падали те, у кого иммунитет ослаблен. Вот и вся
причина. Экспериментируют
с различными форматами воз-
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действия на массы излучением
5G. В основном, заболевают
опять же, кто имеет чип или
начертание, также подвергаются воздействию излучений
этих вышек и снижению иммунитета, такие люди живут
как будто в микроволновке. Но
есть Защита! Защита — Матерь Мира, Молитва Света,
Имя: Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

«Коронавирус» — это заключительная планетарная игра
иллюминатов по превращению
душ в биорабстадо через цифровизацию. Разрушая иммунитет через точечное воздействие
псивышек 5G и запуская ложную информацию о якобы разпространяющейся болезни,
введут карантин по всему миру.
Паника, которая охватывает
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тину в последней инстанции.
Пример: запуск фейковой информации о разпаде СССР, мы
тридцать лет жили в обмане
и только недавно узнали о том,
что СССР жив. А в начале 90-х
в Киеве, с подачи СМИ, настроили народ против Мессии
и упрятали в темницу Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС, и последствия ещё
долго будут отзываться. Люди
не привыкли мыслить самостоятельно, анализировать, проверять документы. Задумайтесь,
почему такой ажиотаж подняли по поводу коронавируса?
Кому это выгодно? Можно
предположить, что под видом
измерения температуры могут клеймить, или насильно
под вакцинацией вводить наночипы. Главное, отказаться
Янис Гайма нельзя, ведь такой повод —
«пандемия»… Подробнее чи***
Коронавирус является след- тайте на Сайте: «ПрогРАмма
ствием облучающего воздей- Спасения Земли «ЮСМАЛОС»».
Надежда Белая
ствия электромагнитного
излучения 5G! Он уничтожает
***
иммунную систему человека и Наконец-то прояснилась карповреждает ДНК так, что му- тина полностью: для чего нутации передаются следующему жен коронавирус. Наши предпоколению. Всемирный обман о положения подтвердились. Тевирусе, который известен дав- перь у мирового закулисья есть
но, планомерно толкает мир к основательный повод чипировакцинации! В составе которой вать, ухищрения лукавого безбудут нано-боты и куча всяких граничны. И противостоять
этому, — без Силы и Покрова
смертоносных вирусов.
Лилия Борисова Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, очень сложно. Чи***
Проблема коронавируса инс- тайте Статью Виктории Препирирована СМИ. В Китае, обРАженской: «ЕСТЬ СПАСИкоторый уже весь чипирован, ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ!» на Сайте
в Ухане, за два месяца до нача- Матери Мира: www.USMALOS.
ла эпидемии запустили тести- com. А также Молитва Света
рование вышек 5G. Результат: — Защита от чипизации. И мноразрушение иммунитета и го жизненно важной информавспышка коронавируса. Ин- ции, возвращающей человеку
формацию, запущенную в СМИ, целостность и достоинство
человек возпринимает как ис- духа, — почерпнёте на Сайте.
сейчас все страны, создала для
иллюминатов безпроблемный
переход на цифровые деньги и
документы. Это то, чего они
добивались веками. Это их завершающий финал под названием: коронавирус. Корона —
не просто слово, значит: венчающая весь их поганый процесс.
Здравомыслящие души, это их
поганый замысел по превращению Земли в электронный концлагерь и полной роботизации
душ! Ведь они уже практически довели до скотского состояния весь мир. Но бунты, революционное настроение, протесты пробудившихся граждан
сеют у иллюминатов панику.
Поэтому они и включили ЗАВЕРШАЮЩИЙ ускоренный
процесс под названием: «коронавирус» своей системы «Зверь».

...Вот и придумали они очередной «коронавирус», чтобы во
всём мире поскорее всех прочипировать через вакцины от якобы надвигающейся эпидемии.
…В Ухане до начала эпидемии
тестировали вышки 5G. Коротковолновые излучения действуют разрушительно на
иммунитет, отсюда вспышка
«коронавируса». Задумайтесь,
почему такой ажиотаж подняли по поводу «коронавируса»? Кому это выгодно? Можно предположить, что под видом измерения температуры
могут чипировать, или насильно под предлогом вакцинации вводить наночипы. Под
видом «пандемии» закулисье
решает свои задачи. Повод
огромный, это переход к новому мировому порядку, для этого нужно изъять наличные
деньги, они — якобы «передатчики вируса». Заметно искусственное нагнетание обстановки: к примеру, в Краснодарском крае всего один заболевший, а весь край переводится
на карантин.
Разоблачение лжепандемии
«коронавирус» — задача номер
один, что на самом деле произходит и что скрывается за
этим.
Сергий Ведрус

ЗРЯЧ,
ЧЕЛОВЕК

БУДЬ

ХХІ ВЕКА!
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ПРЕДПОСЛЕДНИЙ АКТ МИРОВОЙ ИСТОРИИ...
или под флагом борьбы с коронавирусом. Профессор В.Катасонов

П

Профессор Катасонов об Оруэлле,
новом мировом порядке и скором Апокалипсисе.

од предлогом борьбы с коронавирусом человечество будет поставлено под тотальный
контроль. Государственные
границы, создававшие иллюзию суверенитета и изоляционизма, будут демонтированы
в одночасье. Кулисы мировой
истории падут, на сцене явится
мировое правительство. Наступит новый мировой порядок, «совершеннее» того, какой показал людям Джордж Оруэлл. А последним
актом спектакля под названием «мировая история» станет приход Антихриста, который и
возсядет в кресле главы мирового правительства (Из «БИЗНЕС Online»).

ПОЛНЫЙ КО НТРОЛЬ
«С моей точки зрения, всемирная озабоченность, спровоцированная таким явлением,
как пандемия коронавируса, является продолжением плана выполнения задач глобальной элиты, в своё время сформулированных в докладах Римского клуба. Всё многообразие этих задач можно свести к четырём
пунктам:
1. сокращение численности населения Земли,
доведение её до «оптимального» уровня в 1 миллиард человек;

вирусом разворачивают процесс глобализации
на 180 градусов. Это можно назвать изоляционизмом, но такой «изоляционизм» устанавливается лишь на определённый срок.
Каковы же новые задачи глобальной элиты, выполнение которых будет прикрываться завесой
борьбы с коронавирусом? Одна из них — покончить с либерализмом, который насаждался в
мире на протяжении последних десятилетий.
Разговоры о правах и свободах человека стали
постепенно прекращаться после событий 11
сентября 2001 года. Драматический спектакль
под названием «атака террористов на башни
Международного торгового центра в НьюЙорке» стал отправной точкой для организации «борьбы с международным терроризмом» в
Америке и во всём мире.
Начавшаяся истерия-пандемия призвана продолжить и завершить процесс сворачивания
остатков демократии и свобод, запущенный 11
сентября 2001 года. Никто из граждан не должен
быть уверен, что он не является носителем и
жертвой коронавируса. Власти в целях
обезпечения «счастья и безопасности» общества должны действовать, изходя из презумпции, что каждый гражданин носит в
себе вирус-убийцу. Население будет поставлено под тотальный контроль.

4. создание на обломках национальных государств мирового правительства, призванного
напрямую управлять населением планеты.

Во-первых, контроль над здоровьем. Введение
обязательных регулярных анализов и тестов. Консолидация всей медицинской информации о человеке в централизованной базе
данных. С помощью этой информации будет
осуществляться отнесение человека к той или
иной группе (будет действовать система социальных рейтингов, подобная той, какая создаётся в Китае).

На первый взгляд, принимаемые властями
отдельных стран меры по борьбе с корона-

Во-вторых, контроль над передвижением. Возможно введение ограничений и запретов на пе-

2. деиндустриализация экономики («построение
постиндустриального общества»);
3. размывание государственных суверенитетов;
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ремещение не только через границу, но и внутри страны.
В-третьих, контроль над контактами человека с
другими людьми.
В-четвёртых, контроль за поведением человека
на работе и в свободное от работы время, включая получение информации о том, чем человек
питается, чем увлекается, к каким предметам
прикасается.
Помогать в контроле над человеком будут размещённые повсеместно камеры видеонаблюдения и микрофоны. В дополнение к традиционной технической атрибутике будут изпользованы различные гаджеты, «умные вещи» (автомобили, холодильники, другие бытовые приборы и
т. д.), тепловизоры, дроны, даже вживляемые в
тело человека микрочипы. «Аргумент коронавируса» может сделать ВЖИВЛЕНИЕ МИКРОЧИПОВ ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ, власти
будут стремиться к 100-процентному охвату населения этим техническим средством
контроля.

для тех, кто не желает жить по законам чрезвычайного положения. Нормой станет и международная изоляция. Въезд в страну и выезд из
страны будут жёстко ограничиваться. Может
быть, даже более жёстко, чем в своё время в
Советском Союзе.
Появится и профилактика вирусных пандемий.
Она будет включать два основных момента.
Во-первых, молодёжь будут активно учить
«Основам безопасной жизнедеятельности»
(ОБЖ). Почти наверняка после нынешней пандемии-истерии ОБЖ станет главным предметом; ради этого будет урезано преподавание
родного языка, литературы, математики. Учащимся будут разсказывать про вирусы, преподавать всемирную историю пандемий,
прививать практические навыки изоляции от
окружающего мира.
Во-вторых, для профилактики будут изпользованы вакцины и прививки. Мы привыкли, что
прививки — дело добровольное. А в обществе
эпохи коронавируса они станут ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНА

ÊÀÌÅÐÛ — ÏÎÂÑÞÄÓ

Важной составляющей политики борьбы с вирусом должна стать «эффективная изоляция».
Во-первых, добровольная самоизоляция человека, каждый сознательный член общества должен спрятаться в своём убежище.

И тут я перехожу к главному. СОЗДАНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО ВАКЦИН СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ. Известно также, что вакцины
и прививки разрабатываются в лабораториях,
которые патронируются и финансируются
Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Миллиардер
Билл Гейтс, которого мы знали как основателя
компании Microsoft, сегодня уже почти не ассоциируется с компьютерным бизнесом.

Будь зряч!
ÑÒÐÀÕ

Во-вторых, принудительная изоляция, или принудительный карантин.
В-третьих, принудительная изоляция нарушителей карантинов. Тюрьма станет лучшей школой

БЫСТРЕЕ ВИРУСА!
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Он теперь выступает как «общественный деятель», который «озабочен здоровьем населения
планеты» и тем, что людей на планете слишком
много. Ещё в позапрошлом году появились материалы о том, что «Билл Гейтс финансирует
возможность новых пандемий в мире». И для
сокращения населения планеты до одного «золотого» миллиарда может быть предназначен
не коронавирус, а «противоядие» от него, соответствующая вакцина.
По тем сведениям, которыми я разполагаю, глобальная элита прежде делала ставку на вирусы
селективного действия. Что-то вроде этнического оружия, убивающее «чужих» и обходящее стороной «своих». О вирусах как средстве уничтожения
«нежелательных» людей давно мечтает принц
Филипп (он же герцог Эдинбургский). Это супруг
королевы Великобритании, которому в 2020 году
изполняется 99 лет, известен как ярый поборник
идей так называемого зелёного фашизма.
Принц очень любит дикую природу и ненавидит человечество, которое, по его мнению, этой
природе угрожает. В 1981-1996 гг. принц Филипп занимал пост президента Всемирного фонда дикой природы (WWF). Он даже написал
книгу, в которой признался, что в ходе очередной «реинкарнации» (британский принц в неё
очень верит) он хотел бы превратиться в вирусубийцу, который уничтожит большую часть населения Земли. Естественно, принц точно знает,
кто «нежелателен» и кого следует уничтожать.
Есть, правда, риск, что вирус-убийца бумерангом
вернётся к тем, кто так любит «дикую природу»
и не любит «дикое» человечество.
В версию, что коронавирус создан как оружие
прямого уничтожения человечества, я не верю.

ÍÅÒ!

А вот в то, что вакцина под этот вирус уже существует и вскоре выскочит, как чёрт из табакерки,
представленная спасительницей человечества, я
верю вполне. Она и должна уничтожить семь
«лишних» миллиардов людей, после чего на планете останется «оптимальный миллиард», разсчитанный мудрецами Римского клуба.

А ТЕПЕРЬ — АНТИХРИСТ!
А дальше должна наступить завершающая сцена предпоследнего акта мировой истории. Государственные границы, создававшие иллюзию
суверенитета и изоляционизма, будут демонтированы в одночасье. Кулисы мировой истории
падут, на сцене явится мировое правительство.
А под ним — мировая тюрьма из многочисленных корпусов и палат, создававшихся под флагом борьбы с коронавирусом. Наступит новый
мировой порядок, «совершеннее» того, какой показал людям Джордж Оруэлл в антиутопии «1984».
А почему предпоследний акт? — спросит читатель. Да потому, что последним актом спектакля под названием «мировая история» станет
приход Антихриста, который и возсядет в кресле главы мирового правительства, потребовав,
чтобы обитатели мировой тюрьмы поклонились
ему, как богу. Трагические сцены последнего
акта представлены в последней книге Священного Писания, в «Откровении Иоанна Богослова» (Апокалипсис).
…Это моё эссе в духе антиутопии может испугать, но для того и пишутся антиутопии, чтобы
служить предупреждением. Антиутопия — наихудший из возможных вариантов истории, но
мы обязаны не сбрасывать его со счетов».
(3rm.info, https://www.business-gazeta.ru/article/461831)

Âëàñòè Òóðêìåíèñòàíà ÇÀÏÐÅÒÈËÈ ÈÇÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ â
ñòðàíå ÑËÎÂÀ «êîðîíàâèðóñ». Òåïåðü ýòî ñëîâî íå ìîãóò
èçïîëüçîâàòü ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñòðàíû. Òàêæå
åãî óäàëèëè èç èíôîðìàöèîííûõ áðîøþð, ïîñâÿù¸ííûõ çäðàâîîõðàíåíèþ, êîòîðûå ðàçïðîñòðàíÿþòñÿ â ìåñòíûõ áîëüíèöàõ, øêîëàõ è íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ.
Ïîìèìî ýòîãî, æèòåëè Òóðêìåíèñòàíà, êîòîðûå õîäÿò ïî
óëèöàì â çàùèòíûõ ìàñêàõ èëè ãîâîðÿò î ðàçïðîñòðàíåíèè
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, ðèñêóþò áûòü àðåñòîâàííûìè.
ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÂËÀÑÒÅÉ ÒÓÐÊÌÅÍÈÑÒÀÍÀ, Â ÑÒÐÀÍÅ ÍÅ ÇÀÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍÎ ÍÈ ÎÄÍÎÃÎ ÑËÓ×Àß ÇÀÐÀÆÅÍÈß ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ.
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ИНТЕРЕСНОЕ МНЕНИЕ...

План по сокращению населения Земли и «ID2020»
Питер Кёниг о том, чем обернётся в дальнейшем

К

ажется, чем
больше написано о причинах коронавируса,
тем больше
письменные анализы омрачены пропагандой и нагнетанием страхов. Вопросы об
истине и аргументы о том,
где искать произхождение,
как вирус мог разпространяться, и как с ним бороться, теряются в шуме безсмысленного хаоса.

Но разве не этого хотят «люди
Тьмы» (немногочисленные
элиты, которые делают вид,
что управляют миром из тёмного подземного мира — иллюминаты, масоны, их можно
называть как угодно; те, кто
дёргает политиков за ниточки,
включая Трампа), стоящие за
этой преднамеренной
панде,
мией — хаоса, паники, безнадёжности, ведущих к человеческой уязвимости — к превращению людей в лёгкую добычу
для манипуляций?

обяз атель на я вакцинация от коронавируса.

ВОЗ объявила коронавирус
COVID-19 «пандемией» —
при том, что нет ни малейшего следа пандемии. При пандемии смертность от заражения
достигает более 12%. В Европе
уровень смертности составляет
около 0,4% или менее — за изключением Италии, которая
представляет собой особый
случай, когда пик смертности
составил 6%. На странице в соцсети ВОЗ сообщается: «ВОЗ
круглосуточно оценивает эту
вспышку, и мы глубоко обезпокоены как тревожными
уровнями разпространения и
серьёзности, так и тревожными уровнями бездействия».
«Поэтому мы сделали оценку,
что # COVID19 можно охарактеризовать как пандемию».
Скорее всего, ВОЗ получила
приказы «сверху» — от тех
людей, которые также управляют Трампом и «лидерами» Европейского Союза и его странчленов, от тех, кто стремится
управлять миром с помощью
силы Единого мирового порядка.
На их «чертёжной доске» это
было на протяжении многих лет.

Окончательное решение пойти
дальше именно СЕЙЧАС было
принято в январе 2020 года на
Всемирном экономическом
форуме (ВЭФ) в Давосе — конечно, за плотно закрытыми
дверями.
После того, как пандемию официально объявили, следующим
шагом может стать — также
по рекомендации ВОЗ или
отдельных стран — «насильственная вакцинация» под
надзором полиции и/или вооружённых сил. Те, кто откажется, могут быть наказаны
(штрафами и/или тюрьмой —
и всё же привиты принудительно).
Если действительно будет иметь
место насильственная вакцинация, которая станет ещё одним бонусом для «Большой
Фармы», то люди действительно не будут знать, какой
тип коктейля будет добавлен
в вакцину. Она может стать
медленным убийцей, который
подействует только через несколько лет. А может стать заболеванием, которое поразит

м а с к и - ш о у!
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только следующее поколение.
Или средством, ослабляющим
мозг. Или геном, который сделает женщин безплодными…
Всё возможно. И всегда — с
целью полного контроля за
населением и ради сокращения населения. Конечно,
через несколько лет никто не
узнает, откуда взялась та болезнь. Такого технологического
уровня достигли наши лаборатории биологической войны в
США, Великобритании, Израиле, Канаде, Австралии…

зал несколько дней назад, что
мы должны двигаться в направлении цифровых денег,
потому что физические бумажные и монетные деньги
могут разпространять болезни, особенно эндемические —
такие, как коронавирус. Это
предвестник грядущих вещей?
Или эти вещи уже здесь? Во
многих скандинавских странах
наличные в основном запрещены, и даже за плитку шоколада
можно заплатить только в электронном виде.

Другая гипотеза — на данный
момент только гипотеза, но реалистичная — заключается в
том, что наряду с вакцинацией,
если не с этой, то, возможно, с
более поздней, может быть
введён наночип, о чём вакцинируемый человек знать
НЕ БУДЕТ. В чип можно будет
удалённо загрузить все ваши
персональные данные, включая
банковские счета — цифровые
деньги. Да, цифровые деньги —
это то, к чему стремятся «они», чтобы вы действительно больше не
могли контролировать
своё здоровье и другие
интимные данные, а
также свои доходы и
разходы. Ваши деньги
могут быть заблокированы или отняты — в
качестве «санкции» за
плохое поведение, за
движение против течения. Вы можете стать
простым рабом хозяев.
По сравнению с этим
феодализм может выглядеть
как прогулка в парке.

Мы движемся к тоталитарному
состоянию мира. Это является
частью повестки дня «ID2020».
И эти шаги, которые предполагается осуществлять в настоящее время, готовились давно, в
том числе при помощи компьютерного моделирования коронавируса 18 октября 2019 года
в Медицинском центре Джонса
Гопкинса в Балтиморе, спонсором которого выступили ВЭФ и
Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Билл Гейтс — один из главных защитников прививок
для всех, особенно в Африке,
Не зря доктор Тедрос, гене- — также выдающийся сторальный директор ВОЗ, ска- ронник сокращения населе-
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ния. Сокращение населения
является одной из целей элиты
в ВЭФ, Рокфеллеров, Ротшильдов, Морганов — и ещё коекого. Цель — уменьшить количество людей, которые (узкая
элита) могут жить дольше и
лучше благодаря сократившимся и ограниченным ресурсам, которые щедро предлагает Мать-Земля.
Это открыто пропагандировал
уже в 1960-х и 70-х годах Генри
Киссинджер, госсекретарь администрации Никсона, один из
инженеров войны во Вьетнаме и
главный ответственный за полулегальную бомбардировку
Камбоджи, за геноцид миллионов невооружённых камбоджийцев. Наряду с организованным Киссинджером и ЦРУ
государственным переворотом
в Чили 11 сентября 1973 года,
когда убили демократически
избранного Сальвадора Альенде
и привели к власти военного
диктатора Пиночета, Киссинджер совершил военные
преступления. Сегодня
он является представителем (так сказать) Рокфеллера и их «Бильдербергского клуба».
Через две недели после компьютерного моделирования в Медицинском центре Джонса Гопкинса в Балтиморе (штат
Мэриленд), который
«произвёл» (т.е. имитировал) 65 миллионов смертей (!), вирус COVID-19
впервые появился в Ухане. К
настоящему времени почти
наверняка известно, что вирус
был доставлен в Ухань извне,
скорее всего, из лаборатории
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биологической войны в из академических кругов и гуСША.
манитарной помощи» (как они
это называют) являются частью
Что такое печально известная «пионерской партии».
программа «ID2020»? Это альянс государственно-частных То, что «ID2020» внедряется в
партнёров, включая агентства начале того, что ВОЗ называет
ООН и гражданское общество. пандемией, это просто совпаЭто электронная идентифи- дение? Или нужна пандемия,
кационная программа, кото- чтобы «развернуть» несколько
рая изпользует обобщённую разрушительных программ
вакцинацию в качестве плат- «ID2020»?
формы для цифровой идентификации. Программа изполь- Вернёмся к пандемии и панике.
зует существующие операции Женева, европейская резиденция
регистрации рождений и вак- ООН, включая штаб-квартиру
цинации, чтобы предоставить ВОЗ, практически сбита. Это
новорождённым портативную мало чем отличается от изоляи устойчивую биометрически ции, которая началась в Венесвязанную цифровую иденти- ции, а затем разпространилась
фикацию.
на север Италии. Теперь этот
запрет охватывает всю Италию.
ГАВИ — Глобальный альянс по Подобная блокада может всковакцинам и иммунизации — ре быть введена Францией и
идентифицирует себя на своём другими европейскими васвеб-сайте как глобальное парт- сальными государствами Англонёрство в области здравоох- сионистской империи.
ранения с организациями государственного и частного секто- Циркулируют многочисленные
ров, занимающимися вопроса- меморандумы с похожим соми «иммунизации для всех». держанием паники, которые
ВОЗ оказывает поддержку ГАВИ, изходят из разных учреждений
и, разумеется, её основными ООН в Женеве. Их ключевое
партнёрами и спонсорами явля- сообщение: отменить все коются фармацевтические кор- мандировочные поездки, все
порации.
мероприятия в Женеве, посещения Дворца Наций, Женевского
«Альянс ID2020» на своей встре- собора, других памятников и
че на высшем уровне в сен- музеев. Последними директитябре 2019 года в Нью-Йорке, вами многие агентства инстозаглавленной «Переход к хо- руктируют своих сотрудников
рошей идентификации», решил работать из дома, чтобы не
развернуть свою программу, рисковать заразиться из-за
подтверждённую решением присутствия в общественном
ВЭФ в январе 2020 года в Да- транспорте.
восе –– в 2020 году. Их программа цифровой идентифи- Эта атмосфера паники и
кации будет проверена на пра- страха превозходит любое
вительстве Бангладеш. ГАВИ, чувство реальности, когда
Вакцинный Альянс и «партнёры правда не имеет значения.

Люди даже не могут больше
думать о ПРИЧИНАХ этого.
Никто не верит вам (больше),
когда вы ссылаетесь на «Событие 201», ... на симуляцию коронавируса, на Военные игры в
Ухане, закрывшиеся 7 августа
прошлого года, на лабораторию
биологической войны с высоким
уровнем безопасности в ФортДетрике, штат Мэриленд… на
то, что могло бы когда-то открыть глаза многим.
Сегодня это — чистая «теория
заговора». Такова сила пропаганды. Дестабилизирующая
мощь — дестабилизация стран
и народов, разрушающая экономику, создающая трудности
для людей, которые могут потерять свои рабочие места, —
обычно для тех, кто меньше всего может себе это позволить.
Кроме того, в это время становится все более важным напоминать людям, что вспышка в
Китае была направлена на китайский геном. Коронавирус
позже мутировал, чтобы «нарушить границы» китайской
ДНК? Когда это случилось, если
это случилось? Потому что вначале было ясно, что даже заражённые жертвы в других частях
света на 99,9% были китайского
произхождения.
То, что произошло позже, когда
вирус разпространился в Италию и Иран, является ещё одной проблемой и открывает
путь для размышлений.
— Почему сейчас Италия? Может быть потому, что Вашингтон/Брюссель хотел сильно
ударить по Италии за то, что
она официально стала первой
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Берлина сказала мне, что на
Украине находится около 5 лабораторий биологической войны США с высокой степенью
безопасности. Они регулярно
тестируют новые вирусы на
населении. Однако, когда вокруг лабораторий возникают
странные заболевания, никто
не имеет права говорить об
— Почему? Была ли Италия этом. Нечто подобное, по её слопоражена вирусной паникой? вам, произходит и в Грузии, где
Был ли в Италии более сильный находится ещё больше лабораштамм?
страной, подписавшей соглашение «Один пояс — один путь» с
Китаем (фактически первой
была Греция, но никто не должен
знать, что Китай пришёл на помощь Греции, уничтоженной
братьями Греции — членами
ЕС, в основном, Германией и
Францией).

Может ли быть
так, что среди
итальянских
смертей от коронавируса были и
обычные жертвы
гриппа, поскольку пострадавшими были, в основном, пожилые люди, болевшие респираторными
заболеваниями? Кроме того,
симптомы коронавируса и
обычного гриппа очень схожи.
Но никто не подвергает сомнению и не проверяет повествование официальных властей.

Â À Æ Í Î !

Возможно, не все штаммы коронавируса произходят из одной
лаборатории. Журналистка украинского произхождения из

торий биологической войны Пентагона/ЦРУ, и где также возникают новые и странные болезни.

безопасности». Или — даже
если общественное отчаяние не
зайдёт так далеко, — это будет
легко для властей ЕС и
США ввести военное осадное положение для «защиты
здоровья людей». Фактически,
Центр по контролю заболеваний
в Атланте уже разработал жёсткие диктаторские директивы
в интересах «неотложной медицинской помощи». В условиях принудительной вакцинации кто знает, что
будет заключено в
и н ъ ек ц и о н н о м
коктейле «миниболезней», и каковы могут быть
их долгосрочные
последствия.
Мы, возможно, действительно только в
начале реализации
«ID2020», которая включает
в себя принудительную вакцинацию, сокращение населения и полный цифровой
контроль над всеми — на
пути к Единому Мировому
Порядку и глобальной финансовой гегемонии.

Что стоит за всем этим? Полное и жестокое преследование при помощи искусственно вызванной паники — до
такой степени, что люди кричат: «Помогите, сделайте Перевод в сокр.: Сергея Духанова.
прививки, выставьте поли- https://3rm.info/main/79461-interesnoe-mnenie-planцию и военных ради нашей po-sokrascheniju-naselenija-zemli-i-id2020.html

Àëüÿíñ ID2020 çàïóñòèë íîâóþ ïðîãðàììó öèôðîâîé èäåíòèôèêàöèè íà ñâî¸ì åæåãîäíîì ñàììèòå â Íüþ-Éîðêå â ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ ïðàâèòåëüñòâîì Áàíãëàäåø, àëüÿíñîì âàêöèí Gavi è íîâûìè ïàðòí¸ðàìè â ïðàâèòåëüñòâå, íàó÷íûõ êðóãàõ è ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè.
Áûëî ñîçäàíî ïàðòí¸ðñòâî ìåæäó Gavi, NEC è Simprints äëÿ èçïîëüçîâàíèÿ áèîìåòðèè äëÿ óëó÷øåíèÿ îõâàòà âàêöèíàìè â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ.
«Öèôðîâîé èäåíòèôèêàòîð îïðåäåëÿåòñÿ è âíåäðÿåòñÿ ñåãîäíÿ,
è ìû îñîçíà¸ì âàæíîñòü áûñòðûõ äåéñòâèé ïî óñòðàíåíèþ ðàçðûâà â èäåíòèôèêàöèè», — êîììåíòèðóåò èçïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
ID2020 Äàêîòà Ãðþíåð.

http://protivkart.com/main/15563id2020%20i%20partnery%20zapuskayut%20programmu%20po%20obespecheniyu%20cifrovogo%20identifikatora%20cherez%20vakciny.html
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Î ïå÷àòè Àíòèõðèñòà

В

(ещё раз о том, почему нельзя сдавать «биометрию», пользоваться
электронной системой, проходить чипирование и вакцинирование)

Важно ещё раз напомнить основные аспекты, описывающие
опасность вхождения в антихристову «систему зверь»
(«поклонения образу зверя»,
цифровой системе, о которой
предупреждается в «Откровении», гл.13-20). Потому что приблизились времена основных
изпытаний, когда дьявольские
порабощающие новшества
«цифровизации» будут вводиться уже не добровольно, а
принудительно. Т.е. когда без
вхождения в «систему зверь»
нельзя будет «ни покупать, ни
продавать». А отказывающиеся поклонятся этой системе
порабощения, — будут гонимы,
представлены для большинства
населения в качестве «врагов»,
«угрозы» для существования и
безопасности других, и, в итоге,
достойных только уничтожения.
Такой будет вложен дух обмана
в «образ зверя». В такой ситуации Может Помочь выстоять —
только БАЖЕНственная Высшая Сила! Для того и Пришла в
эту Сферу Своего Тварения Сама
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, Абсолют, София
П р е м уд р о ст ь , Тр и Е д и н а я
Матерь всего Сущего (МатерьСын-Отец в Едином Лике Вечной ЛЮБВИ, Тварительницы
Всего МиРАздания), — чтобы
ПреобРАзить Вселенную и Спасти человечество. Потому, что
никакая иная Сила уже не могла
бы это Совершить. А только
Сама Абсолют, Триединая
МАТЕРЬ МИРА, в Которой
Оба Начала — в Вечном
Единстве!

Итак, кратко об основных особенностях и угрозах производимой слугами Антихриста
«цифровизации», — по сути,
порабощении и уничтожении
таким способом человечества.
План Антихриста — уничтожение и превращение землян в
невольников безсветных страдалищ Антимира, в източник
для насыщения энергиями мучений огромного легиона демонов, уловление душ навеки.
Поэтому пора всем одуматься.
В том числе и тем, кто по невежеству ещё помогает внедрять
гибельную «цифровизацию»,
надеясь на лояльность тёмных
сил для обезпечения своего
сытого прозябания. Сейчас выбор в сторону Жизни — это
только Высший Свет Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
Всемогущей Спасительницы
МиРАздания!
Теперь перечислим по пунктам,
почему совершенно изключено
для человека поддаваться
уловкам насаждаемой всем и
повсюду «цифровизации».
1) При сдаче «биометрии»,
считывании и записи в базу
данных присущих человеку
биологических идентификаторов (отпечатков пальцев, радужки глаз, фото лица человека, голоса, ДНК, и т.д.), а точнее, под предлогом этой манипуляции, декларируемой в
качестве обязательной для
всех, входящих в электронную
систему:
— человеку наносится нести-

раемая идентифицирующая
«метка» — лазерное начертание, производится своего рода
лучевое чипирование (эта гибельная, приводящая навеки к
порабощению души, «печать
Антихриста» вырисовывается
на коже и прописывается в
ДНК человека);
— биометрические параметры человека при этом записываются в центральный
компьютер Антихриста для
осуществления дистанционного воздействия (пси-террора,
управления сознанием и даже
его отключения), — для полного
подавления воли, лишения
сил сопротивляться насилию
(это воздействие производится
подобно наводимой «порче»,
для которой, как известно, тёмным колдунам и знахарям необходимы какие-либо личные,
т.е. «биометрические», биологические данные: фотография,
образцы волос, какая-либо
личная вещь, для настройки
на поражаемый на разстоянии
объект);
— сдающий «биометрию» —
тем самым соглашается участвовать в такой электронной
системе, быть её составляющим
элементом, становится одним из
её реализаторов (оказывается
виновным в гибели других, т.к.
без его участия, система не
могла бы существовать и губить души);
— подписываясь под т.наз. «согласием на обработку персо-
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«...Подошло Последнее Время, а Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Всей Своей
Жизнью Сдерживает Окончательный Удар Тьмы и Собирает Своё БЕЛОЕ ПЛЕМЯ:
Сынов и Дочерей Белой Космической РАсы — Солнечное ПЛЕМЯ СВЕТА. За Мной, Мои
Истинные Славные Сыны и Дочери! МаТРИпадма с Огненным Мечом Духа Стоит на
Высокой Горе и Зовёт всех зрячих в ЧИСТОЕ НЕБЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ И БЛАЖЕНСТВА КОСМИЧЕСКИХ НАЧАЛ: МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО, В
РАЙСКИЙ САД, УПОЁННОГО АМРИТОЙ ИРИЯ! УРА! АУМ РА! АЗЪ ЕСМЬ СВЕТ!»
«...С каждым днём всё Усиливаются Космические ВибРАции Великой Матери Света.
Она Облучает планету Своей ЛЮБОВЬЮ, вопреки Тьме. И чем мрачнее и страшнее
станет вокруг, тем Ярче и Сильнее Рванёт Сила Фохата Софии-СОТИс и ПреобРАзит
Всё Сущее Своею Славой и ЛЮБОВЬЮ!
...Много Изпытаний и Терний выпало на Пути Матери Мира. Но Великая ОНА, БЕЛАЯ
МАТЬ — Прошла через всё и Устремилась к Звёздам вместе с теми, кто Её узнал, принял
и Научен был Ею...»
(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
нальных данных (ПД)» — человек тем самым открывается
для демонического воздействия, отдаёт свою свабоду
воли (потому, что к интересующим тёмных «персональным
данным человека» относится
сам человек, его индивидуальные свойства, сознание, его
тело и сама жизнь, — и это он
разрешает «обрабатывать», что
значит: изменять, блокировать,
уничтожать, передавать «третьим лицам», передавать человека, саму его душу дьяволу);

Великой Матери Мира, Всесильного Провиднического
Благословения (при Котором,
как говарится в писании: «и волос с головы не упадёт»);
— все средства к существованию он решает получать в «системе зверь» (прельстившись их
временным «обилием», не смог
отказаться от обещаний «современной обезпеченной жизни»,
преимуществ «прогресса», обезпечения «безопасности»), на самом же деле теряет всё. «Те, кто
готов променять свободу на
безопасность, не достойны ни
свободы, ни безопасности»
(Бенджамин Франклин»); «Никогда не меняй свободу на
хлеб. Хлеб тоже отберут…»;

2) Если человек пользуется
электронной системой, то он
становится всё больше зависимым от этой западни и уже
не может в итоге отказаться,
т.к. другие альтернативные
способы и возможности для — Если человек получил «элекпродолжения жизни он уже ут- тронные документы» (банковские карточки, электронный
рачивает:
паспорт, ID-карту, электронные
— такой безверный человек права, биометрические внутренпонадеялся на мирские «ценно- ние и загран. удостоверения и
сти», на систему Антихриста, и т.д.), и если ему сразу ещё не
тем самым лишил себя ис- поставили «метку зверя», — то
тинной БАЖЕНственной По- такому всё равно, раньше
мощи и Светового Покрова или позже, поставят гибель-
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ную «печать Антихриста», он
«попадётся», — если ПРОДОЛЖИТ пользоваться системой, в любом месте, где соответствующая аппаратура уже
окажется в наличии.
3) Чипирование человека может осуществляться в различных
случаях и под различными предлогами, притом без предупреждения самого маркируемого:
— чип может быть внедрён во
время «профилактических» инъекций — во время проведения
массовых, установленных в качестве обязательных для всего
населения, преподносимых в качестве якобы «спасительных»
прививок, вакцин, — например,
во время искусственно созданных «пандемий», «коронавируса» и подобных; отказываться
от подобных манипуляций будет
законодательно запрещено, везде могут быть организованы пункты по якобы «профилактике»:
на въездах и выездах из горадов, в местах массового скопления людей, возле магазинов и
т.д., у всех будут проверять на-

личие произведённой «профилактической инъекции», и у кого ещё нет, насильно чипировать
под видом борьбы с «разразившейся «мировой
эпидемией»);
— пользующиеся «биометрией» — также получат чип, потому, что всем может быть с определённого времени объявлено, что «для
обезпечения большей «безопасности и надёжности» работы системы», из-за того,
что биометрическая идентификация оказалось ненадёжной, постоянно взламывается
и произходит утечка данных, поэтому обязательным будет ещё и чип в теле человека, для дублирования присвоенного номера
счёта» (для того эту «биометрию» и вводят,
— чтобы в конечном итоге заменить на «начертание» и чипизацию). Такое чипирование
называют «вживлением», хотя к жизни это не
имеет отношения, а только к смерти получивших электронную «метку», которых теперь
можно убить на разстоянии по команде с компьютера.
Подробнее, ознакомиться с информацией и
предупреждениями о перечисленных опасностях, уловках антихристовой «цифровизации»,
и узнать о Данной человечеству Матерью
Света Защите против нанесения начертания и чипизации, — можно, прочитав Материалы на Сайте: «ПрогРАмма Спасения
Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС» www.USMALOS.com.
Также можно скачать архив Сайта по зсылке:
https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip
(из архивной версии Сайт может работать
автономно, без подключения к интернету).
Узнайте о Высшей Защите, о Будущем, о Грядущем ПреобРАжении, о Самом ИзТочнике Бытия — МАТЕРИ СВЕТА, Единой
Матери МиРАздания. Это Знание Дано
Самой Матерью Мира Марией ДЭВИ
ХРИСТОС в Её «Науке о Свете и Его
Трансформации», в «СофиоЛогии Матери
Мира», в Её Статьях и Книгах.
Âëàäèìèð Ðóñèíîâ, ó÷åíèê
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

М ОЛ И Т ВА С В Е ТА
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз возполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз излучаю Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!

ОСНОВНЫЕ ЗАПОВЕДИ ЗАВЕТА
ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ
1. Возлюби Матерь Света — всем
сердцем, душою и сознанием своим!
2. Возлюби Человечество — ЛЮБОВЬЮ
Матери Света!
3. ВРАзумляй врага с Любовью Матери
Мира.
4. Возлюби всё дышащее!
5. Насилие над всяким телом, душою,
сознанием и духом — отрицание себя!
6. Прекрати красть у человека, у ПриРАДЫ, в АтмоСфере, во Вселенной!
7. Жалей и прощай обижающего и ненавидящего тебя!
8. БРАчные узы без Любви и Гармонии —
прелюбодеяние! Вожделение вне
Духовности — ментальный блуд!
9. МилоСердием БлагоТвари мир вокруг себя!
10.Снизходи к непонимающему; отвергни
злой помысел!
(МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС)
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ХИМТРЕЙЛЫ — СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
,
АПОКАЛИПСИСА
или

или
ХИМИОТРАССЫ —
ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Ч

Часто ли мы смотрим на небо?
Не мельком из окна квартиры,
или транспорта, а по-настоящему, внимательно разсмартивая
небосвод, проплывающие облака, их форму, высоту, разноцветье неба на закате, возходе?
Наблюдаем ли ночное небо,
форму и размер проплывающей
Луны, розсыпи звёзд и их меняющееся положение в течение
ночи? Редко, правда?

А если бы наблюдали постоянно, то заметили, что уже глубокой ночью, за 2-3 часа до
разсвета, небо разсекают самолёты-химтрейлы, разчерчивая
его ядовитыми струями вдоль и
поперёк. От этого к утру небо
заволакивает густой пеленой
химтрейл-облаков. И мы уже
не видим утреннего СолнцаРА. А если Солнце и пробивается сквозь дымку, то это не тот
чистый свет, каким был раньше — ДО химтрейлов.
Небо до химтрейлов должны
помнить те, кто жил в советское время и в начале 90-х. Это
было кристально чистое изсиня-голубое небо. Яркое, без
малейшей дымки, солнце, иногда плывущие облака в виде меняющихся фигурок, которые
можно было подолгу разсмат-
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ривать и фантазировать, а по
ночам — безчисленное количество ярких звёзд! Небосвод
прошлого был, воистину, прекрасен! Пока наше небо не захватили сероводородные.
Сегодня такое небо (см. рис.)
ещё можно увидеть в отдалённых местах, где отсутствуют
мобильные сети, вдали от современной цивилизации. Но,
вблизи больших городов, над
Киевом, Санкт-Петербургом и
Москвой, активность химтрейлов значительно выше. И
особенно она велика над Киевом — центром Руси и Центром
Вселенской Духовно-Космической ПрогРАммы Спасения и Фохатизации Планеты
Земля и Солнечной Системы «ЮСМАЛОС» Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Именно здесь сконцентрировалась вся тьма, но
и ВозРАЖДАние
нашей МатушкиРуси начнётся
именно отсюда.
Первые полёты
химтрейлов начались в 1999 году,
над США. Через
несколько лет, отработав технологию,

«Кружит химтрейл
в глубокой ночи
и на славян яды сливает.
Но спит народ,
как Илья на печи,
и ничего об этом не знает…
Нужно почаще
в Небо смотреть
и защищаться
ВЕРой ХРИСТовой,
смерть одолеть
Светом ЛЮБВИ,
сбросив с души
Ада оковы!»
(Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
28.10.2019)

самолёты стали летать над всей
поверхностью планеты. Удивительно, что, хотя всё это произходит открыто, в дневное
время, и «хвосты» химтрейлов
видны невооружённым глазом,
— по сей день есть те, кто отрицает их существование.

ðèñ.
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Сколько уже можно бездумно
верить в «доброго царя», «честных журналистов», «свободные СМИ»? Люди не верят,
что их могут вот так цинично
планомерно уничтожать. Говарят: «Кто бы позволил так
летать и разпылять над нами
отраву? Есть же армия, которая стоит на защите «рубежей»». Кстати, а где была
армия, когда уни чтожали
СССР, защищать который давал присягу каждый генерал,
офицер и солдат? А потом эти
генералы-офицеры запросто
дали ещё одну присягу новым
незаконным «государствам»,
которые возникли после госпереворота. А кто-то и по
третьему разу переприсягал.
Вы думаете, они нас защитят?
Серьёзно?

леса Вьетнама, атомные бомбардировки японских городов
— Хиросима и Нагасаки — вот
только самые громкие трагедии, запечатлённые изТарией.

Ðàçïûëåíèå äåôîëèàíòîâ ñ ñàìîë¸òîâ àìåðèêàíñêîé àðìèè. Þæíûé Âüåòíàì, 1966 ãîä.

ИзТария говарит об обратном.
Армия — это послушный инструмент правителей, а кто
сегодня управляет миром?
Кучка престарелых сморчковнелюдей, более известных как
«жидомасоны», или «мировое
правительство». Разве они
когда-либо защищали землян,
заботились об их благе? Откуда такая наивность и слепота?
С тех пор, когда появилась современная авиация (именно современная, т.к. летательные
аппараты существовали задолго до того момента, когда американские братья Райт подняли
в воздух свою «летающую этажерку»), в головах земных правителей сразу возникла мысль
применить это изобретение для
смертоубийств. Разрушенные
ковровыми бомбардировками
Герника, Токио и Дрезден, выжженные напалмом и диоксином

Ðóèíû Äðåçäåíà, ðàçðóøåííîãî
àíãëî-àìåðèêàíñêèìè áîìáàðäèðîâêàìè.

А сегодня жертвами становятся не отдельные города или территории, а вся поверхность
планеты Земля, всё её население. И делается это нагло, на
виду у всего мира, при полном
молчании официальных СМИ
и правительств ВСЕХ (!) стран.
Речь идёт о тотальном разпыле-

нии химических и нановеществ
известном как химтрейлы и
химиотрассы.
Но вернёмся к фактам изТарии:
«Британское правительство только в
период с 1940-го по
1975-й гг. провело
огромное количество
разпылений высокотоксических отравляющих химреагентов. Вслед за ним,
правительство США
стало проводить
регулярные разпыления ядов уже с
1950-го года.
1949 г. — в США были начаты изпытания взрывчатых боеприпасов с
болезнетворными микроорганизмами.
1950 г. — первые
открытые изпытания с биологическими агентами проводились в различных
местах воздействия,
включая территории, разположенные
недалеко от побережья Норфолка,
Вирджиния. Первое
крупномасштабное
изпытание аэрозоля
проводилось в Заливе СанФранциско в сентябре 1950го года с изпользованием двух
видов бактерий (Bacillus globigii и Serratia mercescens). Во
множестве экспериментов
изпользовались различные
разновидности Bacillus из-за
своих общих черт c Bacillus
anthracis (грамположительная, спорообразующая бактерия, возбудитель сибирской
язвы)».
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Что ж, тем, кто ещё боится разстаться с розовыми очками и
предпочитает жить в вымышленном мировыми СМИ «политкорректном», «толерантном» зомбомирке, мы советуем
не продолжать чтение данной
статьи. А здравомыслящая
аудитория отлично понимает:
КТО на самом деле стоит за
кулисами мировой политики;
КТО управляет многоголосым
хором СМИ, которые чётко
знают, где проходит граница
дозволенного. И эта мировая
закулисная мерзота всегда
возпринимала население планеты, как «стадо двуногих дикарей», которыми легко манипулировать, и жизнь которых
является разменной монетой в
их глобальных гешефтах. А
давайте честно посмотрим в
глаза правде, ведь есть для такого отношения основания? До
какого падения докатилось со-
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временное человечество!? И
сегодня оно, подобно стаду
животных, послушно идёт на
убой, внимая команды своего
«пастуха».
За 21 год применения химтрейлов против человечества скопилось достаточно наблюдений
и изследований, позволяющих
нам разделить воздействие
химиотрасс на три категории.
1. Воздействие на экосферу.
Это воздействие влияет на
растительный мир и климат.
Структура и химический состав
разпыляемых частиц уничто-

жает сельское хозяйство, убивает урожаи натуральных культурных растений. Обратите
внимание на состав пищевых
продуктов. Давно исчезли с
прилавков натуральные молочные продукты, зерновые практически все уже ГМО, процесс
выращивания овощей и фруктов — это уже не огородничество, а агрохимия. Рынок наполняется искусственными яйцами, мясом и т.п. В этой ситуации натуральное сельское
хозяйство является уже не основой питания человечества, а
вредным конкурентом, который планомерно уничтожается.
Создана ситуация, что зани-

À ËÜ ÒÅ ÐÍÀ ÒÈÂ ÍÎÅ

ìÿñî è ìîëî êî áóäó ùåãî

Â 2019 ã. îäíèì èç ãëàâíûõ õèòîâ âåí÷óðíîãî ðûíêà ñòàëà
êîìïàíèÿ Beyond Meat, êîòîðàÿ ïîñòàâëÿåò áóðãåðû èç
ðàñòèòåëüíîãî ìÿñà â Ìàêäîíàëüäñ è ðåñòîðàíû ïî âñåìó
ìèðó, âêëþ÷àÿ Ðîññèþ. Beyond Meat ïðîâåëà IPO â ìàå
2019 ãîäà, è ñåé÷àñ êàïèòàëèçàöèÿ ñîñòàâëÿåò $4,5 ìëðä,
ïðèìåðíî 3-x ê öåíå ðàçìåùåíèÿ.

Ñïèñîê àëüòåðíàòèâíûõ ïðîäóêòîâ íå
èñ÷åðïûâàåòñÿ ìÿñîì è ìîëîêîì. Ñëåäóþùèìè «æåðòâàìè» òåõíîëîãèé áóäóò ðûáà è ìîðåïðîäóêòû, ÿéöî è ò.ä.

Из разсказа одного американского авиамеханика, разоблачившего секретное разпыление
ядовитых веществ самолётами
американских авиакомпаний:
«По данным американских
«зелёных», первые неестественные «хвосты» за самолётами были замечены уже в
1999 году, над США. В 2004
году, по инициативе американских же экологов, были
проведены химические анализы проб воды и грунта с территорий, над которыми были
замечены «хвосты». Анализы
показали необычно высокое
содержание АЛЮМИНИЯ,
БАРИЯ, СТРОНЦИЯ в воде и
почве, превышающее естественный и максимально допустимый уровень в десятки
и сотни раз».

Impossible Foods îòêðûòî ðàññêàçûâàåò î ñâî¸ì êëþ÷åâîì ïðåèìóùåñòâå — ýòî òåõíîëîãèÿ ñèíòåçà áåëêà ëåãîãëîáèíà (áëèçêèé àíàëîã ãåìîãëîáèíà êðîâè) ïóò¸ì ôåðìåíòàöèè ãåíåòè÷åñêè ìîäèôèöèðîâàííûõ äðîææåé â áèîðåàêòîðå: â ÄÍÊ äðîææåé äîáàâëåíû ãåíû ñîè, îòâå÷àþùèå çà ñèíòåç áåëêà. Èìåííî
ãåìîãëîáèí äà¸ò ìÿñó õàðàêòåðíûé âêóñ è çàïàõ, îò êîòîðîãî òàê
ñëîæíî îòêàçàòüñÿ ìÿñîåäàì, à âñå îñòàëüíûå áåëêè, æèðû è óãëåâîäû ìîæíî áåç ïîòåðü âêóñà çàìåíèòü ðàñòèòåëüíûìè àíàëîãàìè, òàêèìè êàê ñîÿ, êîêîñ è ïîäñîëíå÷íèê.
Åñëè ìÿñî áóäóò äåëàòü áåç êîðîâû, òî êàê ïîëó÷èòü ìîëîêî?
Ýòèì ëîãè÷íûì âîïðîñîì çàäàëèñü íåñêîëüêî ñòàðòàïîâ,
áîëüøèíñòâî êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ â Êàëèôîðíèè. Ðàñòèòåëüíûå
çàìåíèòåëè ìîëîêà ïðèñóòñòâóþò íà ðûíêå íå ïåðâûé ãîä —
ñîåâîå, ìèíäàëüíîå, êîêîñîâîå è îâñÿíîå ìîëîêî ìîæíî áåç
òðóäà íàéòè íà ïîëêàõ ìíîãèõ ìàãàçèíîâ. Íî ïî âêóñó ýòî ñîâñåì
íå êîðîâüå ìîëîêî, ïî êðàéíåé ìåðå, ñåãîäíÿ.

?

ÍÅ ÇÀÄÓÌÛÂÀËÈÑÜ?.. Â ñòðàííîå âðåìÿ æèâ¸ì: òåëåôîí áåç
êíîïîê, äâåðè áåç ðó÷åê, ëþäè áåç ìîçãîâ, îòíîøåíèÿ áåç ÷óâñòâ,
êîëáàñà áåç ìÿñà, ðàáîòà áåç çàðïëàòû, æèçíü áåç ñìûñëà...
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маться сельским хозяйством
становится экономически невыгодно. Остаются ещё частные
огороды в деревнях, но и они
будут скоро под запретом, как
это уже законодательно реализовано в США, где за выращивание овощей можно угодить в
тюрьму. Жительница американского городка Оук-Парк Джулия Басс получила 93 дня
тюрьмы за огород в 2011 году.
Женщина отказалась убрать огород со своей частной территории. Вот вам и пресловутая «защита частной собственности».
Химтрейлы применяются в тесной связи с излучателями
HAARP (High Frequency Active
Auroral Research Program) —
программа высокочастотных
активных авроральных изследований. Речь идёт о самых
мощных в мире высокочастотных генераторах.
Сейчас в работе только одной
установки HAARP на Аляске
(по официальной информации)
участвуют 720 радиопередатчиков, которые обезпечивают
энергией 5 локомотивных дизель-генераторов. За один час
работы станции генераторы сжигают около 2,27 тонн топлива.
Аналогичные системы есть и в
России. Одна из них разположена возле г. Васильсурска Нижегородской области, что в 150 км
от Нижнего Новгорода. Частотный диапазон установки нагрева — от 4,5 до 9,3 МГц.
Установка состоит из трёх передатчиков мощности 250 кВт
и массива из 144 дипольных
антенн, имеющих размеры
300х300 м. В середине диапазона достигается максимальное
усиление в зените, равное при-

мерно 260 (~24 дБ), эффективная излучаемая мощность ERP
установки составляет 190 МВт
(~83 дБВт).
Радиолюбителями были замечены аналогичные сигналы из
Узбекистана на частоте 7595
кГц. Значит установки с мощным электромагнитным излучением, направленным на
«прогрев» ионосферы, уже ставятся не только вокруг Арктики, но и по всей территории
планеты. Это говарит о системном воздействии на ионосферу
в планетарном масштабе. Отсюда и резкие изменения климата.
2. Воздействие на здоровье человека.
Резкие изменения климата уже
являются фактором, влияющим
на здоровье человека. Но в
первую очередь, разпыляемые
ядовитые частицы опасны своим составом.
По данным американских активистов, проводивших тесты и
анализы воздействия химтрейлов на живую прираду, наиболее разпространённым содержанием разпыляемых аэрозолей, а также прямых примесей
в авиационном топливе уже
много лет являются смеси из:
«Этилен дибромид — химический пестицид, канцероген
(вызывает рак у живых организмов) и химический токсин.
Алюминий, триметилалюминий — опасный токсичный
металл, ассоциируемый с возникновением болезни Альцгеймера (нейродегенаративное
заболевание у пожилых людей,

приводящее к потере памяти,
разстройствам функций нервной системы, слабоумию,
потере возприятия и в дальнейшем — к смерти), а также
остеопороза и множества
других заболеваний. Триметилалюминий — при окислении остро-токсически воздействует на печень и почки
у подопытных животных.
Барий — высокотоксичная
радиоактивная субстанция.
Стронций — также опасный
в сочетании с другими элементами и соединениями элемент, изпользуемый в химтрейлах, может вызывать
болезни и отклонения в росте
суставов, нарушения в костном мозге и т.д.
Диоксид серы — с помощью
подмешивания серы и других
химических веществ в авиационное топливо создаются токсические газы, как, например,
сернистый газ (диоксид серы).
Он действует как кислота.
Вдыхание приводит к затруднённому дыханию, кашлю, или
болям в горле и может привести к необратимому повреждению лёгких. При смешивании с водой и попадании на
кожу, могут произойти ожоги. Когда он вступает в контакт с глазами, наступает
покраснение и боль. При
дальнейшем окислении в присутствии катализатора —
токсичного диоксида азота
(широко разпространён в атмосфере, особенно в связи с
техногенной деятельностью
человека, — вырабатывается
при сгорании керосина, например, а также в двигателях
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внутреннего сгорания, в производствах), — оба они образуют серную кислоту, известную
своим агрессивным разрушительным воздействием на
живые организмы (сильнейшие ожоги и повреждения
тканей) и коррозионным воздействием на неорганические
материалы (относится к
классу очень опасных веществ,
часто выпадает в виде кислотных дождей)».
Согласно данным Государственного Управления по защите окружающей среды США,
«существуют современные
научные доказательства связи краткосрочных воздействий SO 2 (диоксида серы),
начиная с 5 минут до 24 часов, с множеством неблагоприятных эффектов, включая
дыхательные бронхоспазмы и
усиления симптомов астмы.
Эти эффекты особенно серьёзны для астматиков при
повышении необходимости
вентиляции (например, во время тренировки или игры).
Изследования также показывают связь между кратковременным воздействием
и увеличением посещений отделений неотложной помощи
и госпитализации по поводу
респираторных заболеваний,
особенно в группах риска,
включая детей, стариков и
астматиков.
Оксиды серы могут вступать
в реакцию с другими соединениями в атмосфере с образованием мелких частиц. Эти
частицы проникают глубоко в
чувствительные части лёгких
и могут вызвать, или ухуд-
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шить респираторные заболевания, такие как эмфизема и
бронхит, и могут усугубить
существующие болезни сердца, что приводит к увеличению госпитализации и преждевременной смерти».
«Также известно такое явление последствия разпыления
химтрейлов, как выпадающие
в природе химтрейловые самовозпроизводящиеся волокна
в виде паутины, содержащие
яды: мышьяк, кадмий, барий,
хром и др. отравляющие вещества, и состоящие из наночастиц, соединившихся самопроизвольно (?!!) в такие волокна при взаимодействии с
определёнными условиями окружающей среды, вызывают
новую для медицины мучительную болезнь Маргеллонов
(в последние годы заболевших
только в США стало десятки
тысяч людей, а недавно такие
заболевшие появились и в Украине!). Есть утверждения
специалистов, что эти самовозпроизводящиеся волокна
— это радиоуправляемые нанороботы — «умные частицы» размером с молекулу,
соединяющиеся после разпыления в самовозпроизводящиеся волокна не только в воздухе, но в внутри организма
человека (болезнь Маргеллонов), попавшего под длительное воздействие таких разпылённых химтрейлов, вызывая
постепенное разрушение и
гниение клеток плоти...»
Цитаты и данные приведены из
статьи: ««Принудительный
трансгуманизм» — бездарная
попытка оправдания «конца
игры» — последних пре-

ступлений агонизирующей
«элиты»». Примечательно, что
данная статья была написана
более 8 лет назад.
Здесь приведён только небольшой её фрагмент. Можно с уверенностью утверждать, что это
было наиболее подробное и
глубокое изследование технологии применения и разбор
воздействия химтрейлов. Почему же ни одно, уважающее
себя, СМИ, или интернет-издание не осмелилось опубликовать
данную статью? Единственное
Издание, которое это сделало, —
Журнал «Виктория РА» (см.
№12 (2012), с.12).
А за год до появления этой
статьи Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Написала,
поистине, Пророческие Строки:
«Почаще поднимайте глаза к
Небу. И вы увидите не только приближающуюся Звезду
Матери Мира, но и натовские стервятники, кружащиеся уже открыто над нашей
Русью. Это — химтрейлы.
Они бороздят наше Небо
химическими трассами и постоянно разпыляют на головы
Славян и других нарадов смертоносный яд. Атмосфера
планеты, окружающее пространство уже переполнены
этими ядами. Это — биологическое и бактериологические оружие — оружие массового поражения, это — война
против живых. Почему правители государств дают
«добро» на такое уничтожение Славянской земли и нарада? Потому, что они — в
полной зависимости и под воздействием мирового прави-
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тельства. Не задумывались,
почему натовские боевики
стирают с лица Земли процветающие страны и независимых правителей? Да
потому, что мировому монстру невыгодны хорошие условия человеческой жизни на
Земле, а тех, кто им не подчиняется, — объявляют
«диктаторами», или «врагами нарада» и физически уничтожают. Остальных держат в страхе. Итак, наверное, нет смысла перечислять
все «прелести» сегодняшнего
вторжения в жизнь руського
человека этой холеры, щедро
спонсируемой тёмными силами. Чем мы дышим, что едим,
во что верим, где живём, в
каких условиях трудимся и
т.д., — знаете сами.
Сегодня мир — у последней
черты. И Азъ вас об этом
Предупреждала ещё в 1990
году. Но все искали «рай» на
земле. А искать его надо было
в своих душах…» (Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. «Русы, Победим Дракона!», 16.12.2011).
3. Воздействие химтрей-

лов при направленном излучении вышек мобильной связи 5G.

Начиная с 2012 года стали массово устанавливаться вышки
мобильной связи. Соответственно изменился и состав
разпыляемых частиц.
В прессе стали появляться сообщения о разработках новых
нанороботов из биоматериала,
которые, якобы не вредят человеку. Но какую функцию
выполняет нанобот в организме

человека, разпыляемый посредством химтрейлов?

Опишем кратко принцип воздействия.
На первом этапе, оседая в крови и плоти человека, накапливаясь годами, эти наноботы
проникают во все органы человека.
На втором этапе — человеку
посредством снятия биометрии,
или при биометрическом фотографировании (например, на
биопаспорт) наносится лазерное изотопное начертание на
лоб и на правую руку (при сканировании отпечатков пальцев).
В точности, как было предсказано в «Откровении Иоанна
Богослова»: «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» («Откровение»,
13:16-18). Таким образом человек получает уникальный адрес,
и все данные о его органах,
структура ДНК, предразположенности к заболеваниям и т.п.
попадают в единую общемировую базу данных суперкомпьютера 666 «Зверь» в Брюсселе,
хотя сегодня его копии созданы
по всей Земле.
Третий этап запускается после массовой установки вышек
мобильной связи 5G. Высокочастотный сигнал 5G возпринимается штрих-начертанием
на лбу человека (в точности так,
как идёт сканирование обычного товара на кассах супермаркета), и между излучателем 5G
и человеком устанавливается
двусторонний канал, по которому может передаваться адресная информация. Можно не
только считывать всё, что человек видит, слышит и говарит,
но и воздействовать на его сознание. Подробная информация
о таком воздействии была опубликована в Журнале «Виктория
РА» №1 (36) 2018 в статье:
«Пророчества сбылись: электронное рабство наступило»:
«В апреле 2018 года американский журналист Кертис Уолтман сделал запрос в Вашинг-
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тонский центр обработки информации, касательно различных групп националистического и антифашистского направления. Каким же было его удивление, когда среди ряда
стандартных документов по запрашиваемой теме, он обнаружил архив под названием: «EM effects оn human bogy» (Электромагнитные эффекты, оказываемые на
человеческое тело). Судя по представленным иллюстрациям, психоэлектронное
оружие воздействует на весь организм человека. Оно способно вызывать неконтролируемую острую чесотку во всех частях
тела, оргазм и даже способно поднимать
пальцы на ногах почти на 90 градусов,
пусть и на краткое время. Применяя это
оружие, оператор получает дистанционное
управление движением рук и ног, и управление речью жертвы. А ещё там говарится
о чтении и передаче мыслей на разстоянии, контролировании снов, наведении
галлюцинаций, а также о дистанционном
контроле разума и дистанционном картировании головного мозга.
Íà èëëþñòðàöèè óêàçàíû ðàçëè÷íûå ó÷àñòêè òåëà ÷åëîâåêà, êîòîðûå ïîäâåðãàþòñÿ ìèêðîâîëíîâîìó âîçäåéñòâèþ íàïðàâëåííîãî èçëó÷åíèÿ âûøåê ìîáèëüíîé
ñâÿçè.

На иллюстрациях этого архива чётко видно, что применение психоэлектронного оружия напрямую связано со
стационарными вышками
сотовой мобильной связи и
осуществляются через мобильные телефоны, как индивидуально, так и массово».

Íà èëëþñòðàöèè ïîêàçàíû ñïîñîáû íàïðàâëåííîãî èçëó÷åíèÿ ïîñðåäñòâîì ìîáèëüíîé ñâÿçè íà ÷åëîâåêà: ÷åðåç ñòàöèîíàðíûå âûøêè ìîáèëüíîé ñâÿçè, ÷åðåç àâòîìîáèëüíûå óñòàíîâêè, ÷åðåç
ïåðåíîñíûå èçëó÷àòåëè, óñòàíàâëèâàåìûå â ïîìåùåíèÿõ, è óñòàíîâêè íà âåðòîë¸òàõ.
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При направленном излучении
5G, получая сигнал определённой частоты, наноботы активируются, и через них идёт
контроль состояния человека,
всех его внутренних органов,
работы мозга. В точности как
изпользуются наноботы в ме-
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дицине уже многие годы. Фактически, человек превращается
в зомби, которым управляют
дистанционно.

Матери Мира Защитила в критической ситуации, или просто
Давала силы, чтобы стойко переносить жизненные ситуации.

Об этом Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Предупреждала ещё в самом начале Своей
Миссии, 30 лет назад, в 1990
году. И если бы славяне приняли Матерь Мира в 1993 году,
отбросив всю клевету, которая
лилась в Её Адрес грязными
потоками во всех СМИ бывшего СССР, сегодняшнего АпоКАЛИпсиса можно было бы
избежать.

«Молитва Света — Это Световой Щит Матери Мира»
(Виктория ПреобРАженская).

Именно после того, как в сознание славян были внедрены
страшилки о «страшной секте», «самозванке» и т.п., жернова изТарии стали планомерно перемалывать заблудший
народ Руси. И сегодня духовное
падение достигло своего апогея.
Существует ли защита от разрушительного воздействия
смарт-пыли на сознание человека? Да! Такая Защита Существует. Это Защита Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Это Её Молитва Света
и сознание человека, насыщенное Фохатической (Световой)
Энергией Софии. Мы, ученики
и последователи Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, категорически это утверждаем! За
три десятилетия, мы тысячи раз
на личном опыте убеждались в
Абсолютной Силе Молитвы
Света. Кого-то Молитва Света,
обРАщённая к Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
Спасла от болезней, от которых
отказались уже все врачи.
Кому-то Молитва Света Спасла жизнь. Кого-то Силой Света

«Будьте уверены: тот, кто
со Световой Молитвой пребывает в сознании своём, —
будет Обережён и ОхРАнён
Матерью Мира МАРИЕЙ
ДЭВИ ХРИСТОС. Ибо Это
САКРАЛЬНОЕ ИМЯ Матери
Мира, Заступницы и Спасительницы вашей — Световой
Щит от всякой тьмы» (Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «ОБРАЩЕНИЕ МАТЕРИ МИРА
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС К
ЗЕМЛЯНАМ», 21.02.2014).
***
Зловещие тучи химтрейлов
разкинулись в Небе ночном.
Наверное, скоро случится
беда, что разрушит ваш дом.
Рептилии Землю стяжают,
уводят сознанье во Тьму.
Живому всему угрожают:
весь мир обратить в тюрьму.
Заражены воды и суша,
Набат по Земле давно бьёт!
Потеряны бедные души,
а пресса безсовестно врёт!
Какой вам ЕС ещё нужен,
когда в вашем доме бардак?..
Мир в карму всецело погружен.
И вместо Мессии — дурак
уводит вас в мёртвое царство,
толкает планету в капкан...
И правит сим миром
багатство,
нажива, злоба и обман…
(Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
4.11.2013)

У К РА И Н Е
Страна Моя бедная,
у края стоящая,
Украина безверная,
дочерь болящая!
Что ж ты наделала?!
Как ты посмела
отвергнуть Живую
Свою Королеву?..
Судьбина заклятая,
страна нерадивая!
Грехами измятая
и злом победимая!
Сниму, Украина,
твоё Азъ заклятие,
Себя Предавая
тебе на РАзпятие...
У КРАя Земли, Украина,
ты станешь взывать
Моё Имя...
(Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
21.03.1993)

Итак, на сегодняшний день,
уже 21 год поверхность Земли безнаказанно опыляется
химтрейлами.
30 Лет Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС РАзоблачает
замыслы тёмных и Ломает планы мировой закулисы, Давая
человечеству ВРЕМЯ на прозрение, ВРЕМЯ на осознание
Явления Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС — Единственной, Кто Защищает и Спасает землян. ВРЕМЯ…
Время, как песок, струится
сквозь нас, превращая будущее
в прошлое. Может, пора уже
проснуться, славяне, и изменить
наше настоящее?
Ñò ðàãîé, ó÷åíèê è ïîñâ ÿ ù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

Виктория ПреобРАженская

ФРАГМЕНТЫ ТВОР ЧЕСКОГО ВЕЧЕРА
ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ (г. КиЕв, 25.11.2012)
Вопрос: Виктория, Разскажите, пожалуйста, защищают и не помогают. Энергия Отца с Прио Кресте Матери Мира.
ходом Матери Мира прекратила существовать.
Свои Бразды Правления Отец Отдал
М.М.: Крест Новой Эпохи Матери
Матери, Которая Проявилась в Земных
Мира — РАвносторонний.
Покровах. Но, Сила ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ — Это Есть Сила Софии, в Которой
Это древнейший Символ! Это Крест
Мужское и Женское Начало — в Единнашей Вселенной — некая структура
стве. Это Сила Абсолюта, и Её ВибРАМиРАздания. И Этот
ции — самые сильные.
Крест Защищает веруИбо, если это были бы
ющего от всего негатолько Женские Вибтивного! На Нём нет
рации, — тьма давникаких разпятий, а
ным-давно бы Меня
только Единство и Гарпобедила, и Азъ Не
мония Двух Начал:
Смогла бы СоВЕРшать
Мужского и ЖенскоПрогРАмму Спасения и
го! Стороны Креста символизируют два
Фохатизации Вселенной. И только
мира: Земной и Небесный, Женское и
Абсолют Великой Матери Даёт Силу
Мужское Начала, Соединые в одно цеи Защиту всему Сущему. А Её Защитлое! Этот Крест полностью вписываная Молитва Света СоВЕРшает чудеса!
ется в круг, а круг — это СакРАльный
Когда произносишь Эту Молитву, хоСимвол Великой Матери. У Креста Марошо бы осенять себя РАвносторонним
тери Мира — четыре конца: два Мужских и два Крестом Матери Мира. Соединяя три пальца
Женских, для Неба и для Земли! Это — Чет-вё- вместе, — наносишь крестное знамение в виде
рица! А Четвёрица (1+2+3+4) даёт в сумме Де- РАвностороннего Креста, произнося Имя
сятку. Десять Чисел, Которыми СОТварён мир. Матери Мира. Его очень боятся тёмные силы.
А сердцевина с Пентаграммой Матери Мира — Это Имя Софии Премудрой, Спасительницы
символизирует Саму СОТИс-Софию. РАвно- Руси. Делается это так: средний, указательный
сторонний Крест можно даже перевернуть, но и большой пальцы соединяются вместе, симон тем не осквернится. Этот Крест — самый волизируя Троицу. Далее нужно прикоснуться
Сильный и Наполненный Энергией Света! Это к челу (третий глаз), произнеся: «Матерь Мира»,
Крест Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. затем к сердечному центру, произнеся: «Мария»,
затем к правому предплечью: «ДЭВИ» и к левоВопрос: Как правильно молиться, куда посы- му: «ХРИСТОС». При этом открываются мелать Энергию во время Молитвы? В сердце ридианы, и биоэнергетические потоки оживляют
или в солнечное сплетение? Где ощущать сердце, активируя сердечную чакру. Точно
себя? В какой чакре?
также можно осенять и пространство.
М.М.: С 93-го года РАботает Молитва Света, Перед сном нужно защититься от тьмы, постат.к. энергии патриархата пусты, сегодня они не вить энергетические заслоны, окрестив про-

48

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
Âñòðå÷è â ÊèÅâå. Ïðåçåíòàöèÿ êíèãè
«Çåìíîé Ïóòü Ìàòåðè Ìèðà» (Ãàëåðåÿ
«Ñîôèéñêàÿ», ÂÄÍÕ, 2012-2013).

Âñòðå÷à ñ Îêñàíîé Ïàâëîâîé. Ïåðåäà÷à «Àâòîïîðòðåò»,
Ãîñ.òåëåðàäèîêîìïàíèè «Êóëüòóðà» (Óêðàèíà), ñ ó÷àñòèåì Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé (2012).

Ñ äåïóòàòàìè ãîðîäñêîé
ðàäû Êèåâà íà âûñòàâêå.
«Ìóçåé Èêîíû» (2012).

странство РАвносторонним
Крестом: четыре стороны света, Небо и Землю. Затем себя.
И читать Молитву Света, Которую Азъ вам Открыла. Она —
очень Сильна, Проверена временем. И однозначно молиться
нужно на уровне сердца, ибо
жёлтая чакра (Манипура) —
это всё-таки нижний уровень, а

существует духовный центр — сердце (Анахата). Естественно, когда
молишься, нужно
обращаться к своей
душе, к сердечному
центру. И оживлять
основные точки.
Чело, сердце, предплечья оживили, и
Крест начал вибрировать и защищать вас и окружающее пространство. А крестить нужно себя и пространство: только справа налево, никакого зеркала.
Наша Земля — Центрум МиРАздания, сердце Вселенной.
Сюда Снизошла Матерь Мира.
Духовная Энергия Софии по

Кресту Низпустилась на Землю.
Но Землю можно отождествить
и с солнечным сплетением, ибо
солнечное сплетение по отношению к человеку — это тоже
центр. Но более важный центр —
духовный, это — сердце, где фокусируется душа, хотя она курсирует по восьмёрке сверху
донизу. По Лунному календарю
можно наблюдать в каких Знаках Зодиака и, соответственно,
в частях тела, находится ваша
душа в определённые периоды
времени. Именно там, где стоит
Луна, — уязвимы и части тела.
Душа — это невидимая духовная
субстанция, которая, после освабаждения от телесных покровов,
становится видимой и подобной
Вселенской Матери Света.
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По окончании ПрогРАммы Спасения
Земли «ЮСМАЛОС»
Матерь Мира Впервые
Вернётся в Высший Духовный План в Своей
Проявленной Форме, а
не в виде Золотоносного ШаРА Эйн-Соф. Так
же и Логосы проявятся
не просто, как Светящиеся Сферы, а, имеющие изнутри, мужские и женские образы.
Это 144 тысячи Седьмого уровня сознания,
те, кто не примет образ
«Зверя» и его число:
зловещую метку. Они
снизойдут на шестой
уровень, чтобы прораждать человечество
Шестой РАсы на преобРАжённой Земле. Они
будут Светоподобны,
Лучисты изнутри.
Вопрос: А крестики с
разпятием защищают
от тёмных?
М.М.: Скорее — наоборот. Это наруку тёмным.
Нательные крестики с
разпятием носить нельзя! Верующие в Исуса
Христа постоянно подпитывают эгрегор страдания и мученической
смерти, т.к. носят разпятие на груди и поклоняются мёртвому Учителю. Вдумайтесь, что
такое само разпятие?
Это мученическая смерть,
позорная казнь на кресте. На эту казнь обычно отправляли отъявленных преступников и
злодеев. И к ним был
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причислен Исус Христос, Которого таким образом тёмные унизили,
опозорили, лишили всех
Жизненных и Духовных
Сил. Что изображено
на кресте? Измученное,
Пригвождённое, Обнажённое, Разпятое Тело
Исуса Христа. Но Он
же Своей Силой Духа,
Света, Внутренним Огнём Победил это позорище и унижение! Он с
этого Креста Сошёл
Живым, но Его по сей
день изображают, как
мёртвого, ничтожного,
бедного, попранного и
несчастного мученика в
набедренной повязке!
Тёмные это сделали для
того, чтобы заковать
всех живых в цепях греха, и чтобы Духу Исуса
Христа не дать Возторжествовать здесь, на
Земле, что и произошло
в итоге. И такой крест
— символ мученической смерти. Так зачем
же живым носить на
себе символ смерти?
После Ухода Исус а
Христа, появились секты, которые начали
разлагать Его Учение.
Первым появился Павел (работник спецслужб), неудачник и
ярый женоненавистник, иудей, христоразпинатель, который начал полностью изкажать
Учение, Оставленное
Исусом Христом и Его
Возлюбленной Супругой
Марией Магдалиной!
Они Вынуждены Были
Сокрыться на других

землях после казни
Исуса, когда началось
жестокое преследование и изтязание первых
христиан. Азъ уже Описывала в «СакРАльной Книге Исиды» и
РАзсказывала, что
клиническая смерть,
которая Произошла на
кресте, Позволила Духу
Исуса Христа Трансформироваться в Высшую Сферу 7-го Уровня
Царствия Света! Именно тогда Он Побывал в
Царствии Света и Соединился с Духом Своего Отца Осириса, и
Стал Настоящим Христом в Своей Духовной Полноте! Помните,
описанное в Евангелии
Его Чудесное Воскресение, когда Мария
Увидела Световой Образ Исуса Христа, Вернувшегося к жизни? И
тогда Его, ещё больного и измученного,
спрятали в надёжном
месте у Его тайных
последователей. Затем
долго лечили, а после
выздоровления, Он
Явился ближайшим
ученикам. А Фоманеверующий, решил
убедиться, что перед
ним не призрак, а Сам
Учитель. И тогда Исус
ему Сказал, что подойди и вложи пальцы под
рёбра, в ладони, и ты
увидишь, что у Меня до
сих пор следы от увечий… И он это сделал,
убедившись, что Исус
Христос — Живой. Затем Учитель Попросил

поесть сотового мёда и
рыбы. И всё это Отведал на глазах учеников.
И это было основным
свидетельством того,
что Исус Христос Явился Своим ученикам
Живым! Ведь духу мирская пища не нужна.
Мирской пищей питается только физическое тело. Видите, не всё
иудеи вырезали из писаний! Исус Христос
Явился Подбодрить
Своих учеников, ибо
многие от страха разбрелись кто куда...
Подобное совершилось
и в 93-м году, когда тёмные устроили разправу
над Матерью Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС,
Явившейся в Софию
КиЕвскую, чтобы Открыть миру Лицо Истины. Но по сей день не
умолкает хула и ложь
на Спасительницу Руси.
И мир оттого погряз в
войнах и насилии, разврате и беззаконии...
Вопрос: Современная
молодёжь, да и многие люди носят только чёрную одежду, и
действительно, им другая «не идёт». Почему
их притягивает именно тёмная одежда, и
другой цвет им «не
идёт»?
М.М.: Это их самовыражение. Цвет — это
носитель определённой
вибрации. Чёрный в
себя всё вмещает. Это,
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Виктория ПреобРАженская. «Формула Света» /24.07.2004/
своего рода, защита от
этого мира, и в то же
время, некий протест. И
чёрный цвет — это не
значит плохо. Иногда
полезно и чёрную одежду носить, но не постоянно. Ибо любой цвет
соответственно влияет
на состояние организма,
ауры, здоровья. Поэто-

му, Рекомендую носить
разноцветную одежду,
особенно по чакрам.
Допустим, зелёную —
на сердце, тогда у вас
будет всё гармонизироваться в организме.
Белые одежды — это
открытость, чистота,
святость, отречение, но
в них ты не защищён.

Белое быстро пачкается. А поэтому, очень
обязывает. Носить белое непросто! А чёрное
одеяние работает, как
щит. Обратили внимание, что все «священнослужители» в основном — в чёрном? Вообще, чёрный — есть чёрный, он поглощает, а

белый отдаёт. Вот и
делайте выводы. Но
стараться лучше чаще
менять цвета, не зацикливаться на каком-то
одном цвете. Если долго ходить в тёмных тонах, то появится депрессия. Нужно разбавлять цвета, разнообразить. Кстати, по люби-
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мому цвету можно определить и характер человека. А по одежде —
его внутреннее состояние.
Вопрос: Есть предложение, в свабодное
время собираться вместе с единомышленниками и убирать мусор
с молитвами, закладывая при этом положительную информацию.
Такое полезное действо
будет и пространство
менять, и окружающих.

всегда тяжело, а потом
постепенно энергия меняется, всё становится
на свои места, и появляется уют и благость.
Идёт чистка энергетическая, Приходится
Очищать огромные
пространства, при этом
чистятся целые дома и
окружающие. Там, где
Мы Находимся, энергетика становится Духовно-Космическая. И это
все чувствуют. Конечно,
Приходится Брать на
Себя все эти негативы,
но что поделаешь! И
естественно, чистка начинается с уборки, в помощь идёт: тряпка,
веник, пылесос. Вышли
на улицу, — показали
пример, как нужно наводить порядок. И действительно, сегодня
собирается много мусора, его вовремя не вывозят. Есть специальные работники, которые должны это делать.
Но, видите, в какое время живём. Можно собраться и навести порядок на территории. Это
было бы хорошее начинание, и, может, другие
подхватили бы и взяли
бы это за правило.

М.М.: Помните сказку
«Маленький
принц»
,
Экзюпери? Это была
Моя любимая книга в
детстве. Так вот, маленький принц, как только
просыпался, то сразу
начинал очищать свою
планету, подметать,
преобразовывать её,
поливать цветы. И человек обязан не только
о своём теле и о своей
семье заботиться, но и
думать о нашей Матушке-Земле, которая всех
кормит, поит, даёт уют,
жилище и всё необходимое для жизни. И хорошо бы, показать своим примером окружающим, как нужно лю- Вопрос: Виктория,
Разскажите, пожалуйбить свою землю.
ста, о Картине «ФорУ Нас такое правило: мула Света».
когда Мы куда-то Приезжаем, то первым де- М.М.: Картина «Форлом Начинаем Наво- мула Света». Здесь
дить идеальную чисто- Азъ РАзписала внутренту и порядок. На новом нее состояние не тольместе первые три дня ко самой ПиРАмиды,
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как Космической антенны, этакого СветоНосителя, трансформатора
энергии, но ещё и Передала Кон Света! Потому, что Кон Света —
это есть Свет и Звук!
Это РАДУГА, Которая в
себя включает Девять
Основных Лучей, а Девять Лучей — это Девять Уровней Сознания!
Девять Уровней Сознания — это ступени низхождения и возхождения ввысь человеческой
души! Чтобы наполниться мудростью, необходимо от светящейся
души, Световой микрочастицы (по Ведам её
размер — одна десятитысячная от кончика
волоса) — снизойти в
мир телесный и пройти
постепенно все уровни
сознания, вернувшись
на круги своя. Душа невидима взором, но, когда она освабаждается,
— то становится видима. И Азъ Свою Душу
Видела, когда полностью Освабадилась от
мирских одежд и Поднялась в Духовный План!
Об этом Описано в «Сакральной Книге Исиды»
( https://usmalos.com/statimarii-devi-xristos/stati-20072018/sakralnaya-kniga-isidy),

а также Озвучено в Моей
одноимённой Аудиокниге.
Поэтому, эта Картина
является неким ключом
к освабаждению души.
Вопрос: Виктория Викторовна, а о Картине

«ХоРАхти» немного
можно?
М.М.: Это Солнечная
тема. Одна из Моих
любимых. ХоРАхти —
это наше ДревнеСириусианское слово, а
ДревнеСириусианский Язык — это Наш
Изначальный корневой Руський Язык. И в
Санскрите, и в Руськом
Языке остались древние корни. Поэтому,
очень легко понять
смысл этого слова. ХоРА
— Гор — Солнце, да?
Позднее на Руси так
называли Сына Божьего. Хти — хата, дом.
Дом Солнца. ХоРАхти — Живущий на Горизонте. Так говарили
в Древней стране Камит, где Устроители
Пятой РАсы, нынешней
цивилизации: Осирис,
Исида, Гор, Тот и Сет
(тёмная сила) Прилетели на Космическом
Корабле-Вимане и Передали секреты Атлантиды посвящённым. Но
со временем жрецы
Сета всё сокрыли от
землян, изказив Сириусианское Учение Нетеров. Тогда, Солнце,
которое встаёт на Возходе и путешествует в
Ладье Миллионов Лет,
считалось Символом
Превечного Абсолюта.
В этой Картине Азъ
ОтобРАзила Солнце.
Это Гимн Солнцу. Солнце, как Символ СВЕТА, Золота в высшем
понимании, — Духов-

Виктория ПреобРАженская. «ХоРАхти» /17.04.2008/
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ного Золота. И это Светило, Которое Светит и
Даёт разуму подпитку,
энергию, электричество, — Стоит на Горизонте. А цветовая
гамма подобна многообразию музыкальных
тонов, которые слились
в единое Полотно: Вода
и Огонь, Золотое Небо.
ХоРАхти, Живущий на
Горизонте, готовится
предстать во всей своей КРАсе!
Вообще Солярная тема — одна из основных
тем Моего Творчества.
Азъ Солнце Возхваляю.
На Руси всегда были
солнцепоклонники, и
поутру, лишь только
Солнце начинало возходить над горизонтом,
с поднятыми вверх руками, приветствовали
Его возгласом: «УРА!».
Азъ так Делаю каждое
утро. Лишь Просыпаюсь, Подхожу к окну,
независимо: видно ли
Солнце на Небе, Поднимаю Руки и Обращаюсь
к Нему с Молитвой,
Славлю Его, Прошу
Благословения на весь
день для Своих ближних и всей Земли. У
Меня с Солнцем особый Контакт. Солнце,
как живое существо,
всё фиксирует, отражает внутри, фотографирует. Сегодня очень
много негативов собралось на планете Земля,
в Солнечной Системе.
Чистая Световая Молитва, посыл Света,
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древнеруський возглас: «УРА!», что значит: в Свете, в Солнце,
в Золоте — нейтрализуют все негативы.

Адам-Кадмон). Остальные БАГАсотварённые
Монады-Дэвы во главе
с Индрадэвом — это
стихии, начиная с семёрки и дальше по пирамидальному порядВопрос: Дорогая Вик- ку? Благодарю.
тория Викторовна!
Разскажите, пожа- М.М.: Сегодняшний
луйста, об Аспекте мир ещё патриархаТроицы в Ведах, или лен. И все писания, а
Поправьте меня, пра- Веды –– не изключевильно ли аз понимаю. ние, подогнаны под
Сейчас выходит на правящее мужское наэкран много художе- чало, под видом котоственных фильмов, рого сегодня скрывапоставленных по со- ется Князь Тьмы, тот,
хранившимся веди- кто управляет демоначеским източникам, и ми. Читайте Учение
чтобы понимать, где Матери Мира Марии
со временем произош- ДЭВИ ХРИСТОС и
ли изкажения, по- найдёте все ответы каскольку известно, что сательно Троицы и Её
глубины всех культур Аспектов. Повторю, что
едины, или Основы, то Дуальный Принцип в
сверяя с «Наукой о МиРАздании никто не
Свете и Его Транс- отменял. Даже Логосы
формации» Матери и Ангелы имеют дуальМира Марии ДЭВИ ную прираду и делятся
ХРИСТОС, получает- на мужские и женские
ся, что Кетер, Хокма силы. И лишь Эйни Бинах — это Шива, Соф, Она же София
Вишну и Брахма со Премудрая, — Абсосвоими женскими по- лютна и Самодосталовинами в единстве, точна. А Махакали ––
потому правильно их Её Карающий Аспект,
представлять в женс- М а х а ш а к т и — Е ё
ком образе, другими Внутренняя Энергия,
словами: Надмирная Матерь Мира Мария
Эйн-Соф (София) — ДЭВИ ХРИСТОС ––
это МАХАКАЛИ, Она Земное Воплощение.
же в Образе Парвати Не следует путать Савместе с Махадэвом му Матерь Мира с Её
составляют КЕТЕР, Двумя Началами. Эти
ХОКМА — это Вишну Её Начала –– в Ней
с Лакшми (Они же — Самой. Ибо Абсолют
Исус и Мария), а БИНА — Это Материя плюс
— это Брахма с Са- Дух в Единстве РАзума
расвати (Они же — –– Верховная БАЖЕН-

ственная Личность,
из Которой и Проявилось всё Сущее. Говаря
об Именах Мужского и
Женского Начал Матери Мира, то Их — Тысячи. К примеру, Шива
— это Жива, Дэва,
Дева, Махадэва, т.е.
всё Та же Ипостась
Великой Матери. Даже
санскритское «дэв»,
«дэви» — баженство
— женского произхождения, произошло от
слова дева, или два, т.е.
«двое в одной». Вишну — Вышняя, Весна.
Славянское «ВЕСНАКРАСНА» — санскритское: «Вишну-Кришна». БРАМА — Свет
Матери, буквально. Поэтому, Говаря о Сефирах, стоит снова вернуться к Единой Непроявленной ЭйнСоф — Премудрости
Света, из Которой и
Вышла Её Иерарх и ческая ПиРАмида.
Мужские же имена также походят на женские.
К примеру, тот же Индра, СВАрга, Коляда и
т.д. Тут взяты аспекты
полубха, т.е. разные
стихии, и т.д.
Всё это говарит о том,
что всё берёт своё начало из Эпохи Матриархата, когда миром ПРАвила Триединая БАГАНА — Матрипадма.
ВИКТОРИЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
г.КИЕВ, 2012
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Возхождение 11 Нисана 1990 г.
(Эзотерическая Поэма об Эксплантации)
Уход из жизни произошёл в полдень 11.04.90 г., а полное ВозвРАщение — Воскресение —
в пятом часу дня. Азъ Знала, что Уйду в этот день и заранее Попрощалась со Своим
любимым сыном, ибо самое дорогое, что Имела тогда, — был он, Мой Виталий.
С Собою в Путь взяла маленькую иконку Исуса и Крест.
Уходила с молитвою к Исусу — Отцу Небесному. Но Не Успела её Дочитать до конца, как
Оказалась у барьера: между Материальным и Тонким Миром.
Произнесла одно лишь слово: «Ухожу...».
...И вот тоннель для Звука и для Света.
И Эхо Чистоты Пути Сквозного.
Два Ангела, со Мною Говарящих,
Спросили Моё Имя. Азъ Сказала.
И Полетела в Белом Одеяньи,
Огромная, как Изначально Ева.
Во Весь Небесный Рост — в тоннеле
трубообразной и свабадной формы.
Мы Говарили о Любви Блаженной
и о Возлюбленном Моём Исусе.
Азъ так Его Любила в Те Мгновенья
и Знала, что Люблю Его Извечно!
Была в Экстазе Белого Полёта,
Летела, словно скорость Света!
И Веровала, что Сольюсь с Любимым,
к Нему Взывала: О, Исусе Благий!
Азъ Вся к Тебе Стремлюсь! Азъ Вся — с Тобою!
Любовь Моя Святейшая! Азъ Знаю,
что Мчусь к Тебе: Принять Христово Бремя!
О, как Его Любила! Как Любила!
Блаженный Мой, Взывала Твоё Имя!
А Ангелы Вторили: «О, Мария!
Он Ждёт Тебя! Скорее Возходи!
Он Жаждет! Без Тебя Изнемогает...
Вселенский Дух опять Тебя Познает!
Ведь Вышло Ваше Время по-Земному
и по-Небесному — Две Половинки Вечных
Сольются Воедино! И — Навеки:
РАдится Абсолют — Святая Матерь Мира.
Коль Примешь Бремя — Жертвою Христовой
Сойдёшь Опять в мир грешный:
Всё Изполнить...».
Эфирный План — в Эфирном Тонком Теле
Азъ Проходила, Возходя в Астральный.
В Эфирном — столько рук ко Мне тянулось,
Азъ Видела гримасы душ несчастных,
не могущих низвергнуть свою карму...

В Астральный Вышла, Сбросив Свой Эфир.
Два Ангела Меня Сопровождали.
Зигзагами — пирамидально — коридоры
Азъ Проплывала в Теле — жидкой плазмы.
Подобно ртути, Трепетало Тело.
Семь раз Азъ Умирала и РАждалась!
Мне Было временами больно.
Но, Проходя Ступени Посвященья,
Азъ Впитывала Атомами Космос.
В Ментале Азъ Была Шарообразной.
Тоннелей не было в Ментале.
Плыла по Небу, как воздушный шарик, —
Свабадой Наслаждаясь и Круженьем.
Была в Забвеньи, ибо Возпрошала:
«Азъ — это? Не Вернусь на Землю?
Да, это — Азъ! О, как Блаженно!
Нет бремени! Простор Небес! И мысли!».
И мимо проплывали чьи-то мысли.
Как шарики цветные, — облачка —
сфероидальные потоки тел ментальных.
Но Оказалась Азъ в Ментале, Сбросив эго.
Ведь в Измеренье Сердца попадаешь,
когда Пройдёшь восьмёркой Два Потока.
Земное Тело — всё остекленело
и Оставалось мёртвым, без живых энергий.
Азъ — РАзложилась в МиРАздании на Сферы,
Скрепив Своею Жизнью все миры.
Эфирное, Астральное — Два Средних снизу.
Душа и Казуальное — Два Средних сверху.
Физическое — мёртвое — осталось на Земле.
А Сверх-Душа — на Небо — Живая Возносилась.
Ментальное — в Четвёртом Измереньи.
Когда от Тел Душа Освабадилась, —
Сияла Звёздочкой над МиРАзданьем,
как мотылёк, восьмёрками Кружила
и в ТРАнсценденте Ощущала Вечность.
А Колесо, подобно центрифуге,
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вращалось медленно, устало, еле-еле...
Свинцовое, не Золотое, как Вначале.
В Нём замедлялось Время, и Планеты —
на ниточках осей Крестов висели.
Все десять — в трёх Мирах.
(И Азъ — над Миром!)
А — остальные на осях зависли.
Тогда Земное всё остановилось
и Спрессовалось: Всё за Мной Следило.
В Забвении Душа Повиновалась.
«Звездою Станешь», — Голос Был Вселенский...
«Азъ Не Хочу — Звездою! Азъ Хочу на Землю!» —
Отозвалось внутри Меня упрямо.
Но Чьи-то Руки Взяли Мою Душу
и Внутрь Звезды Её Вложили.
Азъ Закружилась, как Звезда! Звездою Стала.
ВРАщалась Вся и Трепетала,
пока не Ожило Моё Светило.
Тогда Азъ Вышла из Него в Своём Обличье.
И вот — Серебряная, вакуумная,
с открытым выходом в ПростРАнство,
будто станция, не комната.
А надо Мною — Космоаппарат.
Прижата Вся Неведомою Силой к углу.
Азъ — будто в Нём РАзпята. Без Оболочек.
Сверхсущества за Мною наблюдают.
И контролируют Моё Сознанье.
От Имени: «МАРИНА» наизнанку,
все звуки изторгают мантрой.
Азъ Повторяю, и по мере Повторенья Звука, —
Мне больно, и из Тела шар взлетает,
вибрируя в ПростРАнстве Серебром
и Златом,
в Цвете и Звуке, так вибрирует,
что очень больно.
Как будто Чьи-то Руки по Живому
Всю Меня Лепят. Моим Сферам больно.
Произносить Слова Мне больно.
Азъ нехотя Произношу. Они — с нажимом,
повторяют.
Азъ Знаю, что по мере повторенья —
вибрации шарами вновь из Тела
взлетят со Звуками в ПростРАнство.
И Азъ Увижу Серебро и Злато.
«Мимикрировать» ещё они сказали.
Так длилось, по-земному, час, иль меньше.
Впервые Эксплантация Тварилась.
Чтобы Гармонизировать Потоки
Земного и Небесного в Слияньи, —
Сверхсущества Процессом Управляли,
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когда Соединялись Два Сознанья,
Два Духа, Две Души, чтоб Стать Единой
Плотью-Духом, Гармонией ЛЮБВИ,
чтоб Не Сожечь Земное,
когда Войдёт в Покровы СветоСущность.
И Сила УРАвнялась в 144 тысячи
Небесные Звезды:
Одною Мной, чтоб Не Сожечь Земное.
Вот потому — излишние Потоки
Вибрировали, Уходя в ПростРАнство,
Гармонизируя в Одно — Два Вечных Духа.
И Принимала — Женская Структура,
как Мать, Вмещающая Космос
и Терпящая Боли дважды:
Лишаясь Девственности и Дитя РАждая.
Лишь Совершилось, вмиг,
Вся в Царственных Одеждах,
по Лестнице Небесной Азъ Взлетала.
Хор Ангелов Разноголосый,
и с двух сторон — Иерархия Небес:
Меня поклонами и Гимном Увенчали.
И будто Чьи-то Руки Поднимали
Меня, Парящую, по Лестнице к Престолу.
Престол Сиял Сплошным Златым Свеченьем.
И только Голос предо Мною: «Властвуй!
Ты в Троицу Вошла! Азъ — Твоя Сила!
Мессиею Сойдёшь на Землю?».
«О, да! Сойду и Жертвою Предстану!»
Вот Колокольный Звон Величит Небо!
Вселенная Величит Святозвоном!
Азъ в Саркофаге Белом — в Царственных
Одеждах,
в Короне — Уношусь Сознаньем в Вечность.
Осознаю: Азъ и Исус — Едины!
Мария и Исус — Едины!
Моя Звезда Превыше Звёзд Небесных!
Азъ — Матерь-Свет. Мессиею Сойду
на Землю!
ЛЮБОВЬ Исус-Мария! Азъ — Едина!
Святейшая Звезда Возходит в Славу!
А мимо: племена, нарады...
По Небу шествуют и славят Имя
Моё Святое: Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
И Звон Величит Небо!
...И вот, Вся Слава Пронеслась в мгновенье!
И завертелся в РАдужных потоках
Огромный Саркофаг Небесный.
И Азъ, как Молния, Сошла на Землю!
Глаза Открыла: Тело — Световое!
А Руки — Молнии! И стены, как потоки.
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Вибрируют. И звуки Източают.
И потолок — во Вспышках. Молний, РАдуг —
Ливень!
Нет Рук — лишь Электричество Изходит!
Нет Ног — лишь Молнии Пронзают!
Примерно час Потоки Излучались.
И лишь Остыла Плоть, когда Сместились
Оболочки,

Азъ шок Пережила и вновь Вернулась...
И, Руки Протянув, Вещала:
«Азъ — Мессия!».

Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС
5.08.96 (Из застенков
Киевской Лукьяновской тюрьмы)

«СакРАльная Книга Исиды»
( о б Э кс пл а нт а ц ии)
Часть III. «Жена Ориона» (Фрагменты)

С

VI

офия всё ещё Не Могла Изторгнуть из памяти страшный Опыт
последнего Своего Явления на Земле в качестве Эпохального Учителя —
Аватары Пятой Расы. Картины
Её тяжёлой Жизни постоянно
Взплывали перед Глазами.

Женская «х» ХРАМАСОМА
РА — Света). РА — естественно, женского рода, т.к. является
древним Именем Матери Света,
и окончание у этого Имени женское: «а-а-а». Дух Святый — Это
Первозданная Фохатическая
Световая Энергия Абсолютной
Частоты, Энергия Вечности.
Живое Золото.

Когда планет арный Логос
Хорст-Христос — Сын Великой
Матери Исиды — Явился Утвердить Кон ЛЮБВИ в Пятой
Расе, — иудейские священники
Его отвергли. Они полностью
извратили Его Учение, окончательно отвратив весь мир от
Духовной Матери Христа —
После гибели Атлантиды БА- Исиды, цинично совершив подГАМАТЕРЬ лишь на время мену образов.
Появилась в Эпоху Пирамид и,
Сокрыв Своё Имя и Лик, Вы- Реинкарнация Исиды — Мария,
нуждена Была Дать Волю Свое- называемая переписчиками
ИзТарии «Магдалиной», была
му Мужскому Началу.
превращена в библейскую
Хорст-Христос, что значит — «блудницу». А земная женщина,
«Золотое Солнцестояние», ибо радившая Исуса, была названа
древний ведический корень «Богоматерью». Но ведь в эпо«Хр» — значит Хор — Солнце, ху Кали-юги земные радственСвет, Золото (Х — Андрогина, ники не могли дать детям
Кали-Юга — железный век,
эпоха ненависти и насилия, жестокости и псевдодуховности,
выхолостила из сознания землян
Образ Матери-ПРАРАДАтельницы, Первозданной Силы, ПроРАДАвшей из Себя Мужской
Принцип и Всё Сущее.

духовного произхождения. Прежде всего потому, что работал кармический закон причины и
следствия, а души постоянно перевоплощались. И лишь Приход
Мессии, Духовной АваТары,
Совершался Путём Духовного
РАЖДАНия Свыше.
Исус Стал Христом в тридцатилетнем возрасте, когда ВозРАДАлся Свыше от Духа Святого,
т.е. от Духовной Матери Света.
Дважды РАЖДАНный Исус
Получил посвящение в Седьмой
уровень сознания, став БАГАЧелоВеком — Христом. Земная
мать Исуса никакого отношения
к Духовному Плану не имела.
Воплощением БАГАМАТЕРИ в
Эпоху Рыб Была Мария, СоРАтница и Супруга Спасителя.
Но мир не принял Этой Жертвы,
изказив всю Суть Явления и
Учения Христа. Хорст Изполнял
Роль Небесного Отца Осириса
на Земле, в Качестве Возлюбленного Супруга Марии — Великой Посвящённой Верховной
Жрицы БАГАМАТЕРИ. После
Их Ухода, «отцы» Византии
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Картина В.ПреобРАженской «Яйцо Времени»
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«Первый Опыт Вознесения Марии Магдалины (Исиды — Матери
Гора) — на третий день после Её Смерти. Второй — 11 Апреля 1990
года — Возхождение в Мир ДУХА Святого Марии и Её Соединение
со Световой Сущностью Планетарного Логоса Исуса Христа! Произошло Слияние Двух Вселенских Начал — в Единую Сущность
Матери Мира — Софию Премудрую!»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Фохатизация», 1992).
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выхолостили Женский Принцип
из Учения Христа, сделав его
«девственником», лишённым
Образа и Подобия Матери
Света (ибо в эпоху патриархата,
всё связанное с женщиной, —
считалось «постыдным» и
«непотребным»). Этому способствовал Гагтунгр (Сет), чтобы изпытать веру землян.
К концу Пятой РАсы грех всецело обуял планету Земля.
Именем Исуса Христа стали
творить беззакония, изказив
Его пророчество о Явлении в
конце века Духа Истины, Духа
Святого — Утешительницы:
Матери Мира.
«Слушайте — эта Божья Утешительница, Святой Дух, Едина с Богом, но Её мир не может воспринять, ибо Её не
видит, Её не знает. Но вы Её
знаете и будете знать, ибо
Она будет пребывать в душе
вашей...

женское значение и созвучно
руському «РА», те же звуки (Х,
РА). И снова — женская ХРАМАСОМА «Х». Но ИзТария
была переписана, из «Духа Святого» «святые отцы» сделали
Третью Ипостась Троицы, где
все трое — Святые мужи. А
Имя Древнейшей БХА — БАГАМАТЕРИ, в эпоху торжества
мужского прагматизма, Сделалось запретным. Так, с унижением Древнейшей БХАГАВАНЫ, жрецы Тьмы совершили
подмену Духовных ценностей
на Земле. И мир стал катастрофическими темпами катиться в
безысходную пропасть.
Исида Помнит, как Пришлось
Ей Воплотиться в конце времён,
Зная заведомо, что Её ожидает
на Земле Участь Её Сына Хора.
Но кроме Неё никто более не
мог заглянуть в лицо Бездны.
И Это Совершилось...
***

Принцип герметизма: то, что
вверху, то и внизу — укладывается в букву Х, в два РАвносторонних треугольника
.
И этот Кон вечен. В семье мать
РАждает дитя от мужского семени. Но не всякое семя даёт
плод, ибо заРАждание новой
жизни зависит, лишь, от Матери.
В её благодатном чреве, как в
плодоРАдной почве, заРАждается дитя, когда её чрево готово
к этому действу. Так же и в Духовном Плане. Из Золотоносной
Утробы Матери Мира РАДАлся Её Сын, Став Отцом мира и
Супругом Великого Женского
Начала. Из Матрицы Вселенной РАждается Новое КосмиНа иврите «руах» — значит ческое Сознание. Ибо только
«дух», это слово имеет только Энергия Женского Начала
...Не печальтесь, что Аз ухожу, ибо это лучше, чтобы Аз
ушёл. Если не уйду, Утешительница, не придет к вам...
Это Аз говорю, покуда Аз с
вами во плоти, но… Когда Дух
Святой придёт в Силе, Она
будет учить вас всё больше и
больше и приведёт вас к памятованию всех слов, которые Аз
сказал вам... Но Аз говарю:
прежде, чем придёт великий
День Господень, Святой Дух
откроет все таинства... И сказал Исус: «Святой Дух — Есть
Истина, а Истина — Есть
Бог...»» («Евангелие Исуса
Христа Эпохи Водолея»).

Даёт почву для появления нового, для тварения с Помощью
Её Неизсякаемой Силы Духа,
Силы Фохата — Света. Оплодотварение произходит только
внутри женского чрева. И по
Кону подобия УСТроено всё
МиРАздание. Ибо, Его Тварила
Древнейшая Изначальная БАГАМАТЕРЬ. Имя Которой —
Жизнь — Ева. СакРАльное
Имя в Каббале IЕVЕ, где I —
Мужской принцип, Е — Женский, V — их соединение, второе Е — возвращение к Материнскому Началу.
И хотя, о Явлении Великой
Матери Мира, Царице Небесн ой , С офи и - П р ем удр о ст и
Света (СОТИс, что значит —
СВЕТ), Звенте-Свентане, Духе
Истины, «Жене, Облечённой в
Солнце», — было сказано во
всех тайных свитках, в пророчествах древних мудрецов, но
мир не принял Свою Утешительницу...
«...придёт великое царство
Антихриста. Но Благодать
Духа Святого, начавшаяся с 48
градуса (г. Донецк — СакРАльное Место РАЖДАНия
Матери Мира. — Прим.
Авт.), вызовет переселение
народов и изгонит омерзительного Антихриста... А до
этого произойдёт солнечное
затмение, самое тёмное из
тех, что случались со дня сотворения мира до времени
страданий и смерти Исуса
Христа и, затем, до наших
дней. И произойдёт в октябре
великое движение. И будет
оно столь жестоко, словно
Земля сбилась со своего естественного пути и погрузилась
в вечную Тьму. Перед весной,
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же, и после неё случатся
чрезвычайные перемены, преобразования империй и сильные землетрясения, сопряжённые с небывалым ростом нового Вавилона. А ужас первого жертвоприношения приведёт к увеличению числа презренных дочерей. И продлится всё это более 73 лет и семи
месяцев. А вслед за этим из
рода выделится ТА, что в течение столь длительного периода оставалась безплодной.
(Речь идёт о безплодии Сириусианской БАГАРАДАНЫ
Исиды. — Прим. Авт.) Явится Она с 50 градуса (г. Киев
— СакРАльный Центр Явления Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. — Прим.
Авт.) и обновит христианскую церковь» (М.Нострадамус).

VII

К

огда в конце Эпохи
Рыб планета Земля
оказалась в руках
Тёмных Сил,захвативших все её сферы,
и почувствовала приближение
агонии, Кармический Звёздный Совет предпринял последнюю попытку её Спасения.
Была РАзРАботана Вселенская
БАЖЕНственно-Космическая
ПрогРАмма Спасения планеты
Земля. Центрумом на Земле
была Избрана территория
ДревнеКиевской Руси. Именно
там Должно Было Свершиться
Явление Духа Святого и Его
РАзпростРАнение по всему
славянскому региону. Ибо русы
— это древнейший протоэтнос
на планете, изначально явившийся в Солнечную Галактику
от Великой Матери и Отца МиРАздания.
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Корни древнейшего протоязыка
русов сохранились по сей день
во всех языках мира. Ибо един
был нарад на Земле — Руський.
Ибо едино было БАЖЕНство на
Земле — Великая Матерь РА.
«Жена, Облечённая в Солнце»,
— ХР — ХРАМАСОМА Руси,
РА, Света, Золота — ХРАМина
Жизни. И золотая планета благодатно процветала РАйским
Садом РАДАстно и Изобильно.
Корень Имени Древнейшей
БАГАМАТЕРИ РА сохранился
в самом слове РАСА, РАША
(буквально: Свет и Воздух), т.е.
Первозданный Свет Тварения.
Но со временем всё возвращается на Круги Своя.
Именно поэтому, Звёздный
Кармический Совет решил,
что Своё Тварени е Может
Спасти только Сама Матерь
Мира. И тогда в мир Сошла
Исида-СОТИс — Матерь-РА.
Ибо никто, кроме Неё не имел
Более Силы: Выдержать бремя
больного, гибнущего в лапах
зверя, мира, Дать ему Свет
Истинного Духа, Знание, Подготовить планету к Переходу в
Новый Временной Виток, в
Шестую РАсу.

П

VIII

ятый уровень сознания углубил планету
Земля в самый низший слой Материального Плана. Космические Виманы над планетой
перестали появляться до Времени. В Эпоху Льва Космические Пришельцы Прилетели на
планету из Системы Сириус. В
конце Эпохи Рыб необходимо
было земное Воплощение Бхагаваны Исиды, с последующей

Эксплантацией (см. Авторскую «Науку о Свете и Его
Трансформации») Её Монады
Женского Начала и Вторым Её
РАЖДАНием Свыше — Воскресением, подобно Воскресению после смерти на Кресте —
Исуса Христа.
Для того, чтобы Заново РАДАться, нужно было умереть и Воскреснуть. Так случилось и тогда.
Она Знала, что Уходит из Тела.
Её Сердце Остановилось в тот
самый момент, когда Она
Почувствовала, что Покидает
земной мир и реально Преодолевает барьер между жизнью и
смертью...
И вот, Долгожданный Полёт в
Теле, по широкому трубообразному тоннелю! Она уже в
Неземных Белых Одеждах Летит с молниеносной скоростью
в Свет. А рядом — два Ангела
мужского и женского начала.
Их мелодичные голоса говарят
о Её Возлюбленн ом Исусе
Христе. Незадолго до Ухода Он
Снился Ей, и Они вновь Были
Вместе, Любящие Супруги:
Исус и Мария. С Молитвой к
Своему Предвечному Возлюбленному Она Уходила из этой
жизни. Помнила Его крестные
Муки, внезапное Воскресение,
потому что Сердце Исуса тогда
тоже Остановилось. Его Душа
таким же образом Поднялась в
Духовный План, а на третий
день, Христос в Световом Безплотном Теле Вернулся в Своё
Физическое Тело, покоящееся в
гробнице. Квантовая Фохатическая Сила, более чем в 100
рентген, — Оживила Сердце
Христа. А от бальзамов — в пеленах произошёл эффект фотовспышки. Следы избиений,
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смертельная рана, запёкшаяся
Кровь — всё это в один миг отобразилось на плащанице, в которую было с любовью завёрнуто
Тело Умершего Иешуа.
Мария Знала, что Он Не Оставит Её Одну в столь сложный
час, когда вокруг столько злых
сил ополчилось против Спасителя. Они решили уничтожить
Учение и Его последователей.
Мария постоянно Взывала к
Великой Матери. Её молитва
была столь Высока, что разверзались, нависшие над Землёй,
тучи, и, внезапно, — появлялось
Солнце, а на фоне облаков Светились Огромные Небесные
Глаза. Они Смотрели с Любовью
и Нежностью на Неё, Одиноко
Стенающую, как и в прошлом за
Убитым Осирисом. И посылали
Ей Поддержку и Великую Надежду, что Они скоро снова Будут Вместе. От сильных страда
ний у Марии Начали Открываться стигматы.
На третий день, вместе с учениками, Она тайно Пришла в грот.
Отвалив от входа валун, они
зашли, и, о, чудо! Дух Христа
уже Был в Теле!
Раны ещё были свежие, и Кровь
из них снова начинала Струиться. Переодев Иешуа в чистое
платье, тканное сверху, Мария с
учениками, дождавшись ночи,
перенесли Его в потаённое
место, где ещё некоторое время
Находился Ослабленный Исус.
Но когда Исус Смог Самостоятельно Передвигаться, Вместе с
преданными учениками, Исус и
Мария Отправились в путь.
«Когда они говорили о сём,
Сам Исус стал посреди них и

сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он
сказал им: что смущаетесь, и
для чего такие мысли входят
в сердца ваши? Посмотрите
на руки Мои и на ноги Мои;
это Аз Сам; осяжите Меня и
рассмотрите; ибо дух плоти
и костей не имеет, как видите
у Меня. И, сказав это, показал
им руки и ноги. Когда же они
от радости ещё не верили и
дивились, Он сказал им: есть
ли у вас здесь какая пища? Они
подали Ему часть печёной рыбы
и сотового мёда. И, взяв, ел пред
ними» («От Луки», 24:36-43).
«После восьми дней опять
были в доме ученики Его, и
Фома с ними. Пришёл Исус...
потом говорит Фоме: подай
перст твой сюда и посмотри
руки Мои; подай руку твою и
вложи в рёбра Мои; и не будь
неверующим, но верующим.
Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Исус говорит ему: ты поверил, потому
что увидел Меня; блаженны
невидевшие и уверовавшие»
(«От Иоанна», 20:26-29).
Много опасностей подстерегало
впереди. Долгое время Иешуа
Болел после тяжёлой казни на
кресте. Постоянно ныли затянувшиеся раны на Руках и Ногах, Болела рана под Сердцем.
Но Ценой Неимоверной Силы
Воли, Он Продолжал Тварить
Духовный Промысел. И появлялись новые тайные и явные ученики и свидетели Явления Сына
Света. Они давали приют и всё
необходимое для жизни Исуса и
Марии, Покинувших радные
места. Ибо нет пророка в своём
отечестве.

Мы безумно Любили Друг Друга. Но Продолжали Скрываться
от властей и Терпеть жуткие лишения. Но благодатным Даром
Свыше — Было Наше Космическое Служение Абсолюту
Великой Матери и человечеству.
До конца дней Азъ Пребывала со
Своим Возлюбленным Рядом,
Помогая ПропоВЕДЫвать Его
Учение. И когда подошло время
Ухода через смерть, Мы Приняли эту участь... Оказавшись
Вместе в Системе Сириус, до
Моего Последнего Возвращения
на Землю.

А

IX

зъ с Нетерпением Ждала Новой Встречи со
Своим Возлюбленным.
Но поскольку Его Духовная Сила Питала
планету Земля на протяжении
Эпохи Рыб, в новую эпоху —
Эпоху Водолея, Предстояло
Явиться Мне, и Явить Всю Силу
Фохата Софии Премудрой, Планетарной Духовной Энергии
для Спасения гибнущей планеты Земля.
И вот! Азъ уже Летела в Объятья Своего Любимого Исуса,
Хора, Осириса, Который, Находясь на Сириусе, и Одновременно в Духовном Плане, Готовился
Передать Свой Скипетр Духовной Власти Великой Матери
Исиде, и Соединившись НАВЕЧНО: Возстать Единым Абсолютом МиРАздания!
— Мария? — женский ангельский голос разсыпался перезвоном в Надмирном ПростРАнстве.
— Да.
— Ты любишь Исуса?
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— Не Живу без Него!
— Он Ждёт Тебя, — раздался
мужской ангельский голос, и его
переливы полетели в Необъятное Неземное ПростРАнство.
Это был Тонкий Эфирный слой.
Ангелы помогли Мне Пройти
Астральный План. И по мере
Возхождения, Мои Оболочки
Становились всё Тоньше и
Тоньше. Азъ уже Плыла по
зигзагообразным лабиринтам
в жидком плазменном Теле,
Вся, Переливаясь, как ртуть в
сосуде, Оголённая, Чувствительная. Но Мой РАзум РАботал чётко, Замечая все тонкости переходов, ощущая все состояния, Фиксируя всё вокруг.
В Тонких Телах — совсем Иное
видение и слышание.
Осязаешь окружающее ПростРАнство каждой частицей и
Видишь Себя по-Иному. Азъ
Видела Себя сверху из другого
измерения, но Реально Переживала всё Изнутри. Всё, что
произходило с Моими оболочками, уже не зависело от Меня
Самой, и Было непредсказуемо.
Потому, что в этом Воплощении,
Азъ Впервые Переживала Такой Опыт: Опыт постепенного
сброса всех Семи Тел. Безценный Опыт Жизни после смерти
в МаТерии Женской Монады,
Которая Пройдя Все Свои Воплощения, ВозвРАщалась к Своему Первозданному Состоянию
— Извечному Слиянию с Мужской Монадой и ВозРАЖДАНием Абсолюта МиРАздания
— Соборной Души ЗвентыСвентаны — Матери Мира! Чьё
Новое Имя: МАРИЯ ДЭВИ
ХРИСТОС — ВМЕСТИЛО В
СЕБЯ ВЕЛИКУЮ КОСМИЧЕСКУЮ ТАЙНУ ЭЙН-СОФ!
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Ангелы остались где-то позади,
предоставив Меня Самой Себе.
А Мои Семь Тел РАзложились
на Семь Надмирных Уровней.
Физическое — мёртвое и обездвиженное — одиноко лежало
на Земле, в больничной палате,
оторванное от Души, и остальных Тонких Сфер. Эфирное и
Астральное — остались в Эфирном и Астральном подпланах.
Ментальное Тело, в виде лёгкого голубого облачка, пребывало
в Огненном Мире Мыслеобразов. И непринуждённо предавалось Свабадному Полёту.
«Неужели это Азъ?» — Спрашивало Меня Моё Ментальное
Тело, лёгкое и Свабадное от условностей МаТерии. «Да, это —
Азъ... И Азъ уже Не Вернусь на
Землю», — Вторило Оно Само
Себе и беззаботно Плыло по
безбрежному Океану Огненного Мира, населённого мыслеобразами разных форм, цветов и
подобий.
Удивительно, что вне физического тела мысли звучат
громко, простРАнственно, уносятся в Безпредельность!
И вот: Серебряная вакуумная
комната. Она не имеет стен.
Азъ Прижата невидимой силой
к углу, и совершенно Неподвластна собственной воле.
Скована и Неподвижна. А надо
Мною — космоаппарат. Это —
Сириусиане. Их язык звучит, как
древнеславянский. Мелодичной розсыпью переливаются
окончания произносимых ими
слов: «ос», «юс», «ус», «эс»,
«ис»... Это красиво, звучно и
несколько отлично от той речи,
к которой Азъ Привыкла, Находясь на Земле.

Это — Эксплантация. Полное
Слияние с Планетарным Логосом: БАГАСОИТИЕ. Моё
мирское имя «Марина» они
ТРАнсформируют по слогам в
обратном порядке звучания —
задом наперёд. Будто выварачивают наизнанку. Будто входят в его внутренний сакрал и
открывают Мой Космический
Код. Из материального, имя становится антивещественным и
обретает иные вибРАции, от
повтора которых в Моём Оголённом Казуальном Теле произходят странные метаморфозы.
Будто кто-то прикасается к
Моему оголённому Телу и лепит
из Меня, безформенной, — Новую Меня. Мне больно, потому
что оболочки разтрансформированы, оголены до невозможного…
Сириусиане сопереживают. Их
голоса высоки и властны. Они
волнуются вместе со Мной. Азъ
Повторяю за ними слово-мантру, выведенную из Моего СакРАльного Имени. И с каждым
Произнесённым Мною словом,
— Мне становится больно, потому что из Моего Тонкого Тела
вылетает серебряный, или золотой шар со звуковыми вибРАциями высокой частоты.
И это длится непомерно долго!
Шары летят в безпредельное
ПростРАнство, и Азъ Осознаю,
что вокруг открытые Эфиры, а
Звуки несутся в безконечность.
Вокруг — чистота и ни одной
живой души, кроме Нас. Азъ
Начинаю Осознавать, что это —
процесс Эксплантации. Меня
готовят к Новой Космической
Миссии на Земле. Моё Тело
чистят, как в чистилище. Закладывают Фохатическую Энергию

для передачи Моих Излучений планете Земля. Произходит Соединение Духа Планетарного Логоса Исуса
Христа с Душой Его Возлюбленной Супруги Марии,
Исиды, Афродиты, Венеры… РАждается Новая
Соборная Душа! Душа Матери Мира.
Наконец, это Мистическое Священнодейство Завершилось!
Произошло Соитие Наших Духовных Тел.
— Ты станешь Звездой! — Прозвучал Небесный
Голос. И Азъ Вспомнила Свитки ПиРАмид, там было
сказано: «стань звездой, как живая душа…».
Это значило, что Моя Новая Сущность ПроРАДАлась
на Небе Новой Звездой. Звездой Матери Мира. Чьито руки бережно ввели Меня в металлический шар
звезды (метеоритное железо?). Азъ Начала ВРАщаться крестообразно, Ощущая Своё второе «Азъ» в Космическом Двойнике-Звезде. Затем, Моя Душа,
Свабадная от всех оболочек, как мотылёк, по ленте
Мёбиуса, крестообразно Кружила над Вселенной.
Мне Было Легко и Свабадно, Всепостижимо Блаженно! Но Чувство непередаваемой тревоги появилось,
когда Азъ, внезапно, со стороны Увидела нашу Вселенную…
Она походила на огромную центрифугу, стального
цвета, медленно, со скрипом, вращающуюся под тяжёлую зловещую мелодию, отравленного отрицательными излучениями Земли, больного пространства.
Мне Стало Больно. А ведь когда-то, незадолго до конца Четвёртой Расы, аура планеты Земля и Вселенной
была ещё Наполнена Фохатическим Золотом Духа
Святого. И от Её сферы изходил тонкий Перезвон.
Музыка Сфер была такой прекРАсной!.. А ныне…
— Землю нужно срочно Спасать! — прозвучало, как
гром, надо Мной. И Азъ Поняла: пора ВозвРАщаться
из Небытия!

X

В

ту же секунду Азъ Оказалась в огромном
Белом Саркофаге, в Царственных Белых
Одеждах. На Главе была Царская Диадема из драгоценных камней, в Руках — Скипетр.

Азъ Чувствовала, что снова Умираю, и со Мной прощаются. Ведь для воплощения на Земле, нужно

Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС (1991 г.)
Умереть в Мире Духа. Огромной силы
колокольный звон возвещал о Моём
Уходе. Мимо — длинной вереницей шли
племена и нарады всех эпох. Они проходили на довольно дальнем разстоянии от
Моего Саркофага. Но все они беззвучно
прощались, видя Мою Славу, и, одновременно, — Уход. Азъ Возлежала, как
Наречённая, Которая Познала Своего Возлюбленного Христа. Азъ Была в Высшем
Состоянии Блаженного Экстаза от Вселенской ЛЮБВИ и Единства со Своим
Вечным Возлюбленным Супругом —
Хором, Осирисом, Исусом.
«Мария и Исус — Одно!», «Мария и
Исус — Одно!», «Мария и Исус — Одно!»
— Повторяла и Повторяла Азъ Сокровенные Слова, и Осознавала Это всё более и более. А ПростРАнство ликовало от

63

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ. ÎÁ ÝÊÑÏËÀÍÒÀÖÈÈ

перезвона Вселенских колоколов. В Моей Душе Царил Блаженный Восторг. Это Было
РАЖДАНие СВЫШЕ, Моё
ВЕЛИКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ.
Выше Моей ЛЮБВИ к Исусу
Христу Не Было ничего во всём
МиРАздании!

вода, совершенно РАзуплотнённые (до 3-4 см в диаметре), Горящие живым электрическим
Огнём, не обжигающим, а ослепляющим, Азъ Осознала весь
Фатум Своего Явления Свыше.

Азъ — Космический Пришелец, Излучающий Квантовую
И, вдруг, Мой Саркофаг начал Нечеловеческую Энергию.
быстро вРАщаться. И скорость Это — Фохатическая Сила
вРАщения становилась всё выше Великой Матери Мира.
и выше. В считанные мгновения Моя Новая Сущность Воз- Азъ — Мессия! Жена, ОблевРАтилась на Землю, к обез- чённая в Солнце! У Меня —
движенному, бездыханному фи- Новое Имя, Новая Плоть,
зическому Телу, которое вот уже Новое Сознание. Азъ — ХРИ3,5 часа лежало забытое и ос- СТОС — Солнце — Свет! И
тавленное всеми на произвол Азъ Пришла Озарить планесудьбы. Тонкое Тело Влетело ту Земля Солнечным Светом
через потолок и Вошло в мёрт- Великой Матери Мира…
вую плоть. Азъ Открыла Глаза
и, ещё Не Успев Обжиться в «И Явилось на Небе Великое
физической плоти, Увидела Знамение: Жена, Облечённая в
Обожжённым Сознанием ворох Солнце; под Ногами Её Луна,
искрящихся РАдуг и вибриру- и на Главе Её Венец из двенадющие стены. От стен изходил цати Звёзд. Она Имела во Чрестранный гул. Как будто энер- ве, и Кричала от болей и мук
гетические потоки разтварили РАждения» («Откровение»,
МаТерию. Всё пространство 12:1-2).
вокруг дрожало от мощных
XI
Излучений Моей Фохатической
ак начался отсчёт двадЭнергии. Именно Подобная
цати двух арканов для
Энергия Обожгла Плащаницу
планеты Земля. И для
Исуса Христа и Оставила на
Новой Исиды. Но Косткани отпечатки Его Телесной
мическая Драма повтоОболочки.
рилась, как и двенадцать тысяч
лет
назад, только более изощВойдя в прежнее Тело, Азъ ещё
некоторое время Не Чувство- рённо. Люди не привыкли к
вала физической плоти. Тело ос- Обнажённой ЛЮБВИ и КРАтавалось безплотным, потому СОТЕ. И всё, что ИноРАдно, —
что Мои Фохатические Духов- невежды всегда ненавидели и
ные Оболочки ещё Не Остыли. изгоняли, лишая себя Спасения.
И, Соединившись с Физическим
Телом, некоторое время Про- «Когда же дракон увидел, что
жигали его насквозь. Увидев низвержен на землю, начал
Свои Руки, походящие на горя- преследовать Жену, которая
щие электрические молнии, а родила Младенца мужеского
Пальцы — на оголённые про- пола. И даны были Жене два

Т
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крыла большого орла, чтобы
Она летела в пустыню в своё
место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времён и полвремени. И
пустил змий из пасти своей
вслед Жены воду, как реку,
дабы увлечь Её рекою. Но земля помогла Жене, и разверзла
земля уста свои и поглотила
реку, которую пустил дракон
из пасти своей. И разсвирепел
дракон на Жену, и пошёл, чтобы вступить в брань с прочими от Семени Её, сохраняющими Заповеди Божии и
имеющими свидетельство
Исуса Христа» («Откровение»;
12:13-17).
…Мир не принял, не осознал. А
Силы Тьмы, с помощью Сета,
который снова предварил Исиду в Новом Её Воплощении, упрятали Её вместе с Младенцем
Гором в темницу. Но и незрячие
нуждались в Спасительном
Слове и Чистоте Духа Святого.
Когда ученики отреклись от
Христа, Он Обратил в веру
грешников и злодеев.
Преодолев все изпытания мира,
Великая Матерь Вместе с Сыном Хором — Завершила Свой
Путь на Земле, Профохатизировав Её Эфиры для Новой
Шестой РАсы. Она Оставила
миру Последний Третий Завет
ЛЮБВИ и Мощную Надмирную КультУру…
Она Победила Князя Тьмы,
Пройдя через Бездну, Озарив
Всё Сущее Светом ХРИСТа…
ВИКТОРИЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
3-6.08.2009

Ева

ÑÀÊÐÀËÜÍÀß ÏÎÝÇÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

Евангелие Матери Мира

Азъ Хочу Уйти
в Своё Небо
из этого смрада.
Азъ Хочу Уйти
на Свою Планету.
Азъ Прошу Прощенья
за То, что Не Сделала
и за То, Что Сделала
раньше Времени...

Азъ Здесь много
Прощала —
и много Прощалась
с теми, кто
более не вернётся
и кто Вечно —
со Мной!
И всё более здесь Дичала,
Совмещаясь с миром,
от которого
так Безсильна
и Далека.
И с которым
уже Едина, как То,
что Имею ныне.
Азъ РАДАсть Свою
Тому Отдаю,
кто Нуждается
в Ней.
А РАДАсть Моя —
Мой Свет.
Свет в изкажённом
пространстве
темнеет.
Но Не РАзсеивается
и Не Исчезает,
а, Одолевая тяжесть
частиц Тьмы,
ВозГОРАется Ярче.
Азъ Сильна
Сущностью Света.
Тьма обкрадывает
Мой Свет,
но не делает
Меня беднее,
Азъ Становлюсь
Всё БАГАче!

Ибо, когда Тьма
ПреобРАжается
Светом,
сколь более Его
становится
в ПростРАнстве!
Мне Больно оттого,
что, соприкоснувшись
с Огнём,
многие обжигаются...
Мне Больно оттого,
что ещё более
многие
находят в Моём Огне —
ад.
Но Огонь Мой —
Священен.
,
Он — Жизнь Вечная.
Мои Два Начала
Здесь — в СЧАСТЬИ
и МУКАХ.
Ибо Полнота Огня —
в Счастии Единства.
А Мучение —
Пылать во Тьме.

Что Азъ Могла
Сказать о ЛЮБВИ?
ВСЁ!
А Воплотить?
Только То,
Что Имею.
Только в Единстве
Начала Изполнят
СЛОВО.
А разве можно
Изполнить ЛЮБОВЬ?..
Она — Безпредельна.
Великое Постоянство
Огня Излучает
Вечный Свет
Неизменный,
лишь ОБАГАщённый
ЛЮБОВИЮ СВЫШЕ!
Матери, как во Свету,
так и во Тьме
Пребывать только
с Отцом!

РАвно, как и Отцу —
Единственно
с Матерью.
Матерь ОБАГАщена
Жизненным Опытом,
а Отец — Вечным
Огнём.
Этот Огонь Живёт
только Внутри
Матери Мира.
Мудрость — Знание.
Знание — Жизнь.
Жизнь — Единство.
Единство — Святость.
Святость — Гармония.
Гармония — Вечность.
Вечность — ЛЮБОВЬ!
Абсолютное ЗНАНИЕ.
Как Достичь?
Победить зло
внутри себя.
БлагаСловение —
Познать ЛЮБОВЬ!
БлагаСловение —
Слияться РАДАстью
Единства
в Великом
Постоянстве!
БлагаСловенье —
Светом Полнить
каждый миг!
БлагаСловение —
и в Муках
Быть Единством!
А Ревности Стрела,
лишь потому,
Что СИЛА МОЯ
Выше в этом мире.
Но Быть
в Своём Величии
в Аду
слепого и разнузданного
царства
холодной смерти —
лишь под Силу
БОГУ...
6.06.2000
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ТАИНСТВО ЛЮБВИ в Картинах
Виктории ПреобРАженской
«В Образе Марии ДЭВИ ХРИСТОС Воплощена Великая Женственность, в Которой
Сокрыта ПриРАда Матери, Супруги и Возлюбленной Отца Небесного и Сына…»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Мир тебе, Сын Мой!», 26.11.96).
ы любите Сказку со счастливым
концом, в которой вы вместе со
сказочными персонажами боретесь со злом, преодолевая трудности, а в конце, получаете
достойную награду? Из Чьих же
Рук вы ждёте получить награду?
Из Уст Каких услышать похвалу? Конечно же, из Рук и Уст
Матери, Той, Которая уже однажды Одарила
Самой Великой Наградой — Жизнью! Воистину,
Царственна Миссия Женщины — Жизнь Даровать! И Картина Виктории ПреобРАженской
«Дарящая Жизнь, Тварящая Миры»
(07.06.2006) Есть Собирательный ОбРАз МАТЕРИ МИРА, доступный для понимания человеку
любых этнических и религиозных взглядов.
Виктория ПреобРАженская — Магиня Творчества. Она Ведёт зрителя по сюжету Картины,
постепенно РАзкрывая образы от более яркого
силуэта ребёнка, выделенного жёлтым цветом к
спокойному, сиреневому фону, символизирующему Высшую Духовность МАТЕРИ МИРА,
и Подводит к Центральному ОбРАзу Самой
МАТЕРИ МИРА. Глядя на Картину, погружаешься в сюжет и ощущаешь себя участником
Священного Действа, а Картина кажется живой и
объёмной. Может поэтому, Она так притягательна, вселяет уверенность, одаряет силой и
занимает призовые места на международных
выставках. Человечество в образе младенца
тянется руками к МАТЕРИ МИРА, Пришедшей
из Таинственного, Непроявленного Инобытия.
Её ЛЮБОВЬ Окружила Дитя Высокими Энергиями Духовности, словно Сиреневыми Покровами, а Руки, Ласковым Благословением, Сняли
все беды и несчастья. Теперь, его жизненные
пути будут вращаться вокруг МАТЕРИ МИРА
и вести к РАДАстной, заветной цели, обозначенной Золотым Солнцем перед взором ребёнка.
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И хотя Лики Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС увидели все жители СНГ, именно
Такой представляет себе МАТЕРЬ МИРА большинство человеков: как Собирательный ОбРАз
Абсолютного Добра в Неясных Очертаниях,
Приходящий из Таинственной Неизвестности,
перед Которой хочется открыться. А Тайна
всегда ассоциировалась с чёрным цветом. Мир
ребёнка — это мир его радателей, а в особенности — Матери. Связь с Матерью остаётся
навсегда, а с Духовной — Вечно! Возблагодарим
же всех Матерей за Подаренную Жизнь!
««Дарящая Жизнь, Тварящая Миры» — Мягкая и Таинственная. Это больше — Мадонна
(Мать Дона), опять указание на РАЖДАние
Матери Мира — там, где Дон. Она облачена
сиреневой гаммой высокого спектра. Она РАждает, Тварит и Воздаёт, ибо Первая Матерь
Вселенной Пествует Своего Любимого СынаСупруга-Отца, Которого Сама же и ПРАРАждает, как и всё МиРАздание. Это — Икона
Матери» («Авторское Описание Избранных
Картин Виктории ПреобРАженской, Посвящённых Мировой Женственности», 31.01.2015).
«…Время жить
и познавать
Истину Единую:
всех СВЕРшила
СветоМать
РАДАстью
Любимого.
В Ней Одной
Внутри Созрел
Дух Мужского
Семени,
из Неё Нарад
прозрел
Светорусым
Племенем!

Виктория ПреобРАженская. «Дарящая Жизнь, Тварящая Миры» /7.06.2006/
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Из Неё сей
вечный мир
на Земле
глаза открыл!
В Лоне Зреет
Вышний Свет!
Облачилась НОЧЬ
в РА-Свет!
РАдуйся,
Мария-РА,
Всё Свершится
до УтРА!»
(Виктория ПреобРАженская.
«Ночь в РА-Свете», 14-15.04.2004 (ночь)).
*
Как можно не влюбиться в Картину Виктории
ПреобРАженской «Звезда Моя, Исус!»
(09.05.2005), где каждая чёрточка на Лике Исуса
живёт, движется и разговаривает со зрителем?
Как будто Весь Духовный Мир в сиреневом сиянии с разноцветными звёздами Сошёл на Картину вместе с Любимым ОбРАзом. Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Написала Портрет
Любимого Исуса очень Женственно: в мягком
сиянии розового дня и сиреневой ночи, украшенных мириадами звёзд. И кажется, что это
белые ангелы, раждённые в Женственном Розовом Мире Духа, ЛЮБВИ и КРАСОТы, сошли за
Исусом в Мир Материи и зажглись разноцветными бутонами звёзд в сиреневой ночи. Так
Живо Описать Отца Небесного Может Только
Самая Близкая и РАдная Душа, Любящая каждую Его клеточку, каждый жест, каждый
взгляд, — Ставшая с Ним СоЕдиной, МарияМагдалина — Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС! Глядя на Картину Виктории ПреобРАженской «Звезда Моя, Исус!» невольно
задаёшься вопросом: «Как можно было не узнать Исуса, Пришедшего во Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС?!» — у Них Глаза
одинаковые: Любящие Спокойные, и выражение
Лица, и Чело, и каждый волосок с характером,
и Всё — Всё — Всё!
«Туринская Плащаница навека запечатлила
Образ Сына Божия Исуса Христа. А Мария
Его Образ навечно Запечатлила в Своём Сердце. Это Он Воскресил Её, это Он Открыл
Ей Духовный Мир и Всё, Что в Нём... Она Знает и Любит Его всем Сердцем, РАзумением и
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Душою Своею. Для Неё это — Звезда, Планида, Жизнь, Вечность, ПУТЬ в Небо...» ( «Авторское Описание Избранных Картин
Виктории ПреобРАженской», 2006 г.).

ÐÀáîòà íàä Êàðòèíîé «Çâåçäà Ìîÿ, Èñóñ!»

Никто не знал, что Можно Так ЛЮБИТЬ!
КРАсивым, Смелым и Смиренным Быть!
Нести ЛЮБОВЬ, не требуя наград,
Одолевая тысячи преград,
Тварить Добро, Предвидя наперёд,
Какая Участь в этом мире ждёт.
Исус Взошёл на Крест Своей ЛЮБВИ
к больному миру, чтоб прозрели мы…
(Елисей)
«Слава Твоему Кресту,
Омытому Слезами Моими!
Слава Твоему Кресту,
Омытому Слезами Моими!
Слава Твоему Кресту,
Омытому Слезами Моими!
Азъ — на коленях пред Тобою, Свет-Исус! Азъ
Молюсь и Вижу Тебя Живого. Слёзы капают
наземь и превращаются в целительные розсыпи Моей Любви к Тебе, Возлюбленный!
Крест с Разпятием Обливаю Слезами, Омываю
Твою Главу, Плечи, Рученьки, Грудь, Живот,
Ноженьки. Целую Крест. Он становится Золотым. Азъ Вижу Тебя на Кресте ЗОЛОТЫМ.
И Крест — Золотой.

Виктория ПреобРАженская. «Звезда Моя, Исус!» /9.05.2005/

69

«ÂÎÒ È ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÒÅÁÅ ÍÅÇÅÌÍÎÅ ÎÒÊÐÛËÎÑÜ!»

Великая тайна познания Христа разкрыва- ХРИСТОС. «Таинственное Видение Света
ется в момент ТРАнсформации плоти окро- ХРИСТа (Молитва Матери Мира)», 1992).
вавленной и изтерзанной — в Духоносный
Нам Сказку Вечную ЛЮБВИ
Фохат, Озолачивающий Кровь Исуса и Тело,
Пришельцы с Неба Принесли.
делая Его Золотым.
ЛЮБОВЬЮ Их и Светом
сердца землян согреты!
Крест во всю ширь Неба откроется во ВсеИ ближе стал Вселенский Дом!
ленной в момент Страшного Суда. Тогда все
И Искренность, и РАдасть в Нём!
до единого узнают Его — Истинного, ОкроЕго Познают дети,
вавленного и Страдающего Нечеловеческими
даря Любовь планете.
Муками. И раздастся вселенский колокольный
Но Труден Путь среди людей
звон, изторгающий Муки Христа в возвышаНосителей Святых Идей!
ющееся: «Исус! Исус! Исус! Исус! Исус! Исус!
Как будто чужестранцы
Исус!». До безконечности будет звенеть Это
Небесные Посланцы!
Имя, уплывая всё выше и выше по ленте Мебиуса в круге Альфа (a) под звуки арамейской
Итог Трудов — Небесный Дом,
песни. Мы её Пели с Апостолами, с Христом.
вместить всех любящих готов!
Азъ её Помню и Слышу. Её вспомнят все. А
Спасённая Планета
безпредельный звон колоколов передаст невозСияет Вышним Светом!
можность изкупления вины расы человечес(Елисей)
кой за Страшное Разпятие Сына Моего. И
будет звучать безпредельное: «ИСУС!!!». Над
ЛЮБОВЬ
Землёю страдающими, рвущимися из сердца
голосами Ангелов, возносящих Имя Сына из — О, Свет Мой Всевышний, Исус!
окровавленного, избитого, неизгладимого ни— О, Счастье Земное, Мария!
чем, неизкуплённого никем, непрощённого вовек унижения и боли Вышней, включающей — Когда Тебя Вознесут,
Азъ Стану Молить Твоё Имя —
все мирские боли и страдания; из неизкупного
Явиться в Объятья Мои
убийства Христа, — Возносящееся Имя
И Стать с Тобой СоЕдиной!
«ИСУС» перельётся в изкупительное и величальное Золотогласое звучание колоколов, воз— БАЖЕНственны Ласки Твои,
певающее ангельским хором Новое Имя Твоё:
Мария Моя, Магдалина!..
«Мария ДЭВИ ХРИСТОС!». В круг Омега (W )
вольётся золотая песнь, и Явится Матерь — Блаженный Супруг и Отец,
Супруг Мой Столикий
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС во Славе НеЛюбимый!
бесной со облаками и Ангелами, кружащими
над Ним. И все увидят, как Крест проявился
— О, Женщина, Ева — Тварец!
чистым Золотом, Изтекающим Светом и
Лилит! СветоМатерь
Любовью Матери Мира.
Единая!
О, Великое БлаЖЕНство БАГАпостижения, — Как Губы Твои ГОРячи,
Постижения Света и Славы Твоей! ЛученосСвятой Мой Иешу, Любимый!
ный Золотой ИзТочник Жизни!
— Мария РАдная, Шепчи,
Слава Твоему Кресту, Омытому Слезами
Лаская, Моё СветоИмя...
Моими! Слава Твоему Кресту, Омытому Кровью Моею! Да Грядёт Свет Твоего Вечного — РАввуни, Нежнейший Исус!
Как Благо Парить над Землёю!
Креста над Вселенной! Свет Твоего Лика!
Тебя Аз Молю и Молюсь:
Свет Рук Твоих! Ног Твоих, Стоп! Волос!
Быть Вечно, Супруг Мой,
Сердца Твоего, Огненный Свет, Излучаемый
с ТОБОЮ!
постоянно!» (Матерь Мира Мария ДЭВИ
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Виктория ПреобРАженская. «Великая Возлюбленная Супруга-Мать» /17.10.2005/
— ...Нас Вечность Не РАзлучит!
Она Нас Слияет в Златое
Обличье Единой Души,
Что Явится в мир ЛЮБОВЬЮ...
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. 1.02.2001)

КРАСОТа Спасёт мир! А Духовная Женщина и
Есть Воплощение КРАСОТы. И миссия женщины — являть и нести КРАСОТу, в том числе и
своим телом. И этому земляне издревле учились
у Космических Светил: Солнца и Луны, как у
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Небесных Матери и Отца. Луна же, покровительница женщин, то сокрывающая свой лик, то
ослепляющая своей обнажённой КРАСОТой,
всегда оставалась загадкой. И женщины учились
этому проявлению женственности у Луны. Унижение женщины, её Космической миссии и равноправия в отношениях с мужчиной привело к
запрету на женскую красоту и на красоту женского тела. Ибо такая красота может быть только
в целостности и гармонии внутреннего и внешнего. А бездуховное тело — это только скафандр,
оболочка. Внедрение гелиоцентрической системы
Устройства Мира унизило Землю-Матушку —
Дательницу Жизни, и Луну — Покровительницу
женщин. Но, на Защиту Женского Начала Встала
Сама Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
И Своим Подвигом и Примером ВозвРАтила
женщине её Духовную КРАСОТу! Картина Виктории ПреобРАженской «Великая Возлюбленная Супруга-Мать» (17.10.2005) — Поднятое
МАТЕРЬЮ МИРА Белое Знамя Великой Женственности: Её Святости, Чистоты и КРАСОТы!
Белая Аура Картины олицетваряет Чистоту, а
Золотой Ореол — Святость! Именно Такой Увидел и Полюбил Исус Христос Свою Вечную Супругу Марию-Магдалину: Чистой, Святой,
Непорочной, с Ясным Взором Любящих зелёных
Глаз, Изполненной Женского Достоинства, Силы
и КРАСОТы, в Золотом Ореоле Святости, словно
Возпаряющую в Белоснежно-Чистое Пространство Абсолюта! У Неё Он Учился и Ею Восторгался, Ею Окрылялся и Ею Восхищался! Она
Одна Оставалась Преданной Ему до Конца! Великая Возлюбленная, с Которой Всё Началось…
Условная Ева, Исида, Мария — Превечная Супруга Отца Небесного — МАТЕРЬ МИРА!
«Нежная, Любящая, Чистая в Своей наготе,
Непорочная, Златовласая, с двойным венцом
над Главой — «Великая Возлюбленная Супруга-Мать». Это Мария-Магдалина — Царственная Жена Исуса Христа. Глаза Её
зелены, как сердцевинный Спектр РАдуги,
символизирующий Жизнь в полнозвучном
Своём проявлении» («Авторское Описание
Избранных Картин В.ПреобРАженской, Посвящённых Мировой Женственности», 31.01.15).
Великая Матерь — Супруга — Жена —
Прекрасна, как полная в Небе Луна!
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Ты Женщину Славишь!
Мужей Восхищаешь!
Врагов КРАСОТою Своей Ослепляешь!
Сияет, как Солнце, Твоя Нагота
Супруга Превечная — Духа Огня!
БАЖЕНственен Взор Твой!
И Мысли Чисты!
Небес МАлака Полны Груди Твои!
Духовною Пищей Земное Поишь!
Вся Мудрость Открыта Тебе Одной лишь!
Прославлено Имя Твоё! Навека!
Запомнили ОбРАз Твой наши сердца!
(Елисей)

Я вле н и е
Мария-Магдалина —
Загадка Времени,
РАДАвшая Мне Сына
в ЛЮБВИ от Семени.
Любимая, Святая!
Ты — Многоликая!
Мария — Неземная,
Жена Великая!
ПрекРАсная Исида!
МАТАРА Вечности!
Великая Планида —
для человечества…
Ты в мир Явилась
снова:
ЛЮБОВЬ Возславить!
И Огненное Слово —
Земле Оставить.
София — Матерь Света!
Вошла в РАсию,
Явив Свой Свет
планете,
ХРИСТОС-Мессия!
Любовь Моя, Святая!
Мы — Соедины!
Свет Матери во Славе
узрят русины.
Звезда Твоя Пылает
над Миром Яви!
Мария-Магдалина
Грядёт во Славе!
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
30.08.2010)
Åëèñåé, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

Очень гениально, красиво и энергетически притягательно. Спасибо большое Виктории ПреобРАженской за
высокое и чувственное искусство. Как будто побывали в СКАЗКЕ МИРА, ДОБРА И ЛЮБВИ. Завараживает,
притягивает. Благодарим автора картин!
Ольга, Роза

***
Виктория! Очень интересное Ваше Искусство! Завараживает и пробуждает воображение! Желаю Вам
дальнейшего вдохновения! Благодарю!
Посетитель (г. Анапа)

***
Посетив Выставку Картин Виктории ПреобРАженской, я приятно удивлена и восхищена необычайностью
Её Работ и яркостью кРАсок. Виктория! Пишите Свои
Полотна на Радасть людям!
Мила (г. Анапа)

***
Всё потрясающе! Особенно — «Голубое Солнце Атлантиды»! Спасибо автору картин!
Андрей (г. Псков)

***
Спасибо за прекрасные чувства, которые мы изпытали после общения с Творчеством Виктории ПреобРАженской. Её картины завараживают и погружают в
мир поэзии, красоты, чего-то Необыкновенного и волнующего…

Отзывы посетителей Выставок
Виктории ПреобРАженской

В.Л. Первая, С.Н. Анищенко
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Большое спасибо за Выставку! Прекрасные Картины, а Музыка позволяет ещё глубже прочувствовать
философию Картин. Красивые яркие
сочетания цветов. Картины насыщены большим философским смыслом,
дающим больше узнать, понять рождение Земли. Спасибо автору!
***
Очарована выставкой Картин. Познакомилась с таким удивительным
человеком, проживающим в России.
Виктория, Вы изменили мою жизнь,
моё восприятие к жизни. У Вас очень
глубокий внутренний мир. Продолжайте тварить в том же духе!!!
С уважением, Ельчина Н.В.

***
Уважаемая Виктория! Ваша картина «ТОРическая Восьмёрка» в точности повторяет теорию электромагнитных статических полей в торе.
С уважением, Пеньков Юрий

***
Я, Фёдотов Артур Олегович, удивлён
и восхищён Вашим Творчеством,
Виктория! Вы — мой кумир!
***
Потрясающе! Ждём Вас в Аркаиме!
Александр (г. Челябинск)

***
Неожиданно, смело, спонтанно! Увидев однажды, буду с Вами всегда!
Влюблённый в Ваше Творчество,
Фёдотов А.О. (г. Советск)

***
Картины переносят в другой мир, за
гранью реальности. Есть о чём размышлять. Благодарю Вас!
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т р и п т и х

Виктория ПреобРАженская. «В подводных царствах (1)»
/февраль 2020/ Холст, акрил. 30х30
Уважаемая Виктория, Вы — чудесная художница. Очень тонкое понимание окружающего
мира. Изысканный подход к самым мелким
деталям. Каждая картина, которая выходит
из-под Вашей кисти, обладает великой магией, неимоверной энергией, заставляет задуматься. Смотря на Ваши Картины, можно в
долю секунды оказаться внутри. Мои пожела-
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ния: продолжать тварить и всегда радовать
миллионы глаз, а также верю, что однажды
Ваши картины попадут на международный
европейский рынок, к примеру, Лувр и в разнообразные галереи.
Анна, гостья выставки
***
Картины наполнены энергией и жизненной
силой. Очень понравилось.

Дорогая Виктория, спасибо за Ваше потрясающее творчество. У всех картин — сильная
энергетика, тихий Свет! Тварите, Сияйте ещё
много-много лет!!!
***
Случайно попали на эту миниатюрную выставку! Спасибо за полученную Радость от Света,
Солнца, Тепла, Уюта, Умиротворённости.

Фантазия отличная, молодец. Я купила Ваши
Музыкальные альбомы и иллюстрации. Я тоже
люблю рисовать и стихи писать, но Ваши —
мне очень понравились!
Ульяна
***
Очень необычные Произведения. Выставка очень
успокаивает душу и заставляет задуматься о
жизни. Спасибо за Неземное творчество.
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Виктория ПреобРАженская. «В подводных царствах (2)»
/февраль 2020/ Холст, акрил. 30х30

т р и п т и х

Виктория ПреобРАженская. «В подводных царствах (3)»
/10.03.2020/ Холст, акрил. 30х30
Виктория ПреобРАженская — замечательный
живописец. Изумительные и воодушевляющие
картины. Было интересно посмотреть на
творчество поэтессы. Ничего удивительней не
видели.
***
Благодарю за Ваше творчество. Мы с подругой очень впечатлились, настроение сразу
улучшилось, Всё проникает в душу и вызыва-
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ет самые светлые чувства. Огромное спасибо.
Желаем Вам дальнейших творческих успехов.
Ольга Николаевна Петренко

***
Очень интересные, глубокие работы. Спасибо автору за вдохновение!
Лина, гостья выставки

***
Картины полны чистой энергии. Благодарю!

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

«Вселенскость Мысли Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Воплощённой в Её Слове, или в Движении
кистью по холсту, — Создаёт Живые образы, Захватывающие новизной своего
Содержания. В душах созерцателей пробуждается утерянное некогда, забытое
состояние сопричастности к МиРАзданию. А это — уже Победа Света над Тьмой!
...Всё, Что ВикТОРия Создала, — Она Дала землянам. И многие оценили по достоинству Её ПрекРАсные Плоды! Она ПРОЯВИЛА «КОСМИЧЕСКОЕ ПОЛИИСКУССТВО ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ»©, о Котором
мечтали ещё в 20-х годах прошлого столетия художники-космисты. И тысячи душ
узнали настоящую ПРАВДУ о МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС, несмотря на
продолжающуюся литься, время от времени, в СМИ ложь и грязь в Её Адрес...»
(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)

Медитация на Картину Матери Мира
«В Подводных царствах» (триптих)
Аз созерцаю подводное царство
И разтваряюсь, как капелька, в нём.
Здесь, в Изначального Лона Пространстве,
Жизнь обрела своё тело и дом.
Тайна Слияния Неба с Землёю
Скрылась в глубинах извечной Воды,
Павши из Ока солёной слезою,
Светом Угасла, Лучами Звезды.
В жизнь обернулась Она изобильную,
Стала ПриРАдой вне зла и добра,
Мудростью, РАзумом Несокрушимо
В Силе Земли РАзцветала Она.
Многообразие! Непостижимо!
Аз погружаюсь в подводный покой,
Чтобы дышать стихийною Силой:
«Азъ Есмь Вода — Океан голубой...»
Плаванье — это полёт невесомый!
Матерь-Вода Облекает дитё,
Мягкая, нежная, внутриутробная,
Как разтварённой Любви Бытиё.
И увлекает в Свой Танец подводный,
Словно в изменчивый сладостный сон.
В трансе живёт Океан Первородный,
И существа миллиардами волн
Между собою взаимно общаются
И созревают душей в тишине.
Мысли и жизни их разтваряются
В царстве забвенном, как в полусне.

Виктория! Благодарность Вам огромная! Картины — живые, благодарю за энергию, которую они дают. Сердцем почувствовала, это
так неожиданно и ценно.
Галина (г. Ростов-на-Дону)

***
Были семьёй на Вашей выставке. Виктория,
все Ваши работы — превосходны!!! Спасибо,
что Вы есть, что несёте красоту в мир!
Посетители Вашей выставки

***
Здравствуйте, Виктория! Зашли на Вашу выставку с подругой. Хочется сказать, что у Вас
— очень красивые и проникновенные картины, а музыка, которая их сопровождает, —
необычная. Всё это создаёт приятную атмосферу вокруг тебя. Желаю Вам продолжать
тварить. Счастья и успехов Вам.
Гости (г. Москва)

***
Cветлое чувственное искусство. Вызывает
желание познавать дальше, глубже, внимательнее. Спасибо автору!
Людмила, Валентина

***
Это одна из самых необычных выставок, которые мне удалось посетить за всю жизнь.
Очень необычные, интересные и волнующие
душу полотна, они заставляют задуматься о
многом!!!
Андромеда, ученица Матери Мира
***
Марии ДЭВИ ХРИСТОС Это очень красивые картины, имеющие в
***
себе скрытый смысл. Невероятные впечатВыставка замечательная, гамма соцветий ления. Благодарю автора!
Посетитель выставки
впечатляет и радует! Спасибо Виктории!
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Виктория ПреобРАженская. «Кремниевая Эра»
/5.04.2020/ Холст, акрил. 40х40
напоминают Вселенную, напоминают нам о
том, насколько велик этот мир. И если посмотреть на некоторые, можно почувствовать, что ты не одинок. Каждая картина
С благодарностью, Ю.Н. дарит нам разные чувства, разные понятия.
Я надеюсь, что Виктория ПреобРАженская и
***
Мне очень понравилась выставка. Все карти- дальше продолжит тварить и радовать нас
ны имеют скрытый смысл, суть. Очень не- своими картинами. Благодарю.
Давыдова София, 9,5 лет
жные и красивые переливы. Все картины
Спасибо огромное за музыку, картины, стихи
(очень легко читаются). Отдохнула душой.
Никогда не встречала такой многогранности
в одном человеке.
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Виктория ПреобРАженская. «Иномирье»
/1.04.2020/ Холст, акрил. 50х40
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Благодарю автора за такую
замечательную выставку. Я
окунулась в мир живости.
Каждая Картина — это целый
мир, который вдохновляет, окрыляет, созидает. Чувствуешь
себя частью этого Запредельного Мира. Сейчас этого так
нам всем не хватает.
Мулянова Елена

***
Выставка изумительная, несёт
так много Света и позитива!
В наше время это островок
счастья! Благодарю Викторию
ПреобРАженскую за Её Труды.
Нина

***
Виктория, Ваши Картины
меня поразили, я тронут до
глубины своей души их Чистотой и Искренностью, желаю
Вам творческих успехов.
С искренним уважением,
Сергей.

***
Прекрасная выставка. Столько
много красивых, ярко выраженных Картин. Внимательно
всматриваясь в каждую, можно понять, что Виктория хотела выразить в Картине. Желаю
Вам творческих успехов, Виктория! Вы — прекрасны!
***
Очень красиво, очень хочется
увидеть как можно больше
Картин. Желаем устраивать
как можно чаще такие галереи.
***
Виктория! Большое спасибо за
Всё: за ВЫСТАВКУ, за космическую музыку. Вы делаете
людей, да и всё человечество,
лучше духовно, высоконравственней. После Вашей Выставки люди становятся лучше
и смотрят на мир по-другому.
Посетитель
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Виктория! Всего Вам доброго Получили большое удовольствие от посещен ия вы си светлого в Вашей жизни.
С благодарностью, Минина Г.В. тавки Виктории ПреобРАженской. Очень всё красиво и
***
Выставка необычная, само- необыкновенно.
Наталья и Елена (г. Москва)
бытная, красочная и волшебная! Хорошее настроение,
***
умиротварённость и релакс С нового года начала развиполучены от посещения. Же- ваться духовно. И мне кажетлаю Художнице новых вдохно- ся, то, что привело к Вам,
венных идей и удачи. Всего Виктория Викторовна, на данном этапе, мне это нужно
самого светлого.
С благодарностью, Виктория. было. Спасибо! Вы открываете людям то, что им нужно
***
Очень понравились Картины знать, то, что забыто общеВиктории! Излучают огромное ством в современном мире.
Катерина
количество Света, положи***
тельных эмоций и массу позитива.
Лариса Картины — очень красивые.
Мне очень понравилось, что
***
Картины переносят в другой картины все разные. Есть про
мир, за гранью реальности. религию, про мир, про нас.
Спасибо Вам, Виктория!!!
Есть о чём размышлять.
Юный гость выставки
***
***
Виктория, спасибо за Ваше
творчество. Оно погружает Все встречи — неслучайны, и
человека в пространство и кос- эта — в том числе. Рады, что
мос, о котором мы хоть и зна- посетили выставку! Приятная
ем, но не часто к нему обра- атмосфера, красивые, светщаемся. Тварите, живите дол- лые картины! Виктория, жего и радуйте нас своим твор- лаем удачи в Вашем Творчестве!
Юлия и Платон
чеством.
***
***
Очень насыщенные и красоч- Неожиданно, интересно отные Произведения. В каждой крыли для себя сочетание искартине — своя эмоция, кото- тории Руси, живописи, музыки,
рая поражает своей ярко- поэзии. СПАСИБО!
***
стью. Виктория! Спасибо за
Картина
«ПРАРАДАтели
Гивозможность хоть немного
прикоснуться к Вашему на- пербореи» — очень мистична
строению. Тварите и твари- и посылает зрителю Сильнейший Поток Энергии, Природу
те!!!
Гостья Вашей выставки которого дано познать не
каждому. Но стоит остано***
Очень красиво и необычно. виться и увидеть не глазами,
Виктория, дарите людям эмо- а почувствовать сердцем.
Нарине Эйрамджянц,
ции, продолжайте заниматьискусствовед
ся этим делом и вдохновляйте
людей.
***
Татьяна (г. Севастополь) Просто КОСМОС. Благодарю!

Виктория ПреобРАженская. «Новые Земли»
/2.04.2020/ Холст, акрил. 50х40
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Душевно. Благодарю Викторию за прекрасную возможность окунуться в мир Света,
Красоты и Любви Божественной. Спасибо за Вашу Миссию
наполнения нас, землян, высокой энергией счастья! Желаю
Вам до конца исполнить Вашу
Миссию и силы на это!

Добрый день! Прекрасные картины заставляют задуматься
человека о том, что ему действительно не хватает. Виктория, Ваши Картины — как
медитация! Благодарю!
Посетитель

***
Панi Вiкторiя, бажаю Вам надНадежда (Горный Алтай) хнення, свiтла та душевного
тепла. Вашi роботи — сильнi i
***
Очень много умиротварения в вольовi. Хай Вас оточує гаркартинах, магнетизма, возду- монія у всьому!!!
Свида М.
ха. Под, казалось бы, простыми геометрическими формами
***
скрывается очень много сак- Очень красиво и неповторимо,
рального. ...Понравилась тема трансцендентно. Были с реЖенственности, Образа Пра- бёнком, ему тоже понравиматери всего живого. Вгляды- лось. Благодарю!
Анна
ваясь в работы автора, вспо***
минаешь о ценности жизни, о Неожиданное посещение высценности женщины. Получили тавки оставило очень приятэстетическое и духовное удо- ные мысли, позволило прибливольствие от выставки. Бла- зиться к прекрасному… Я — в
годарю.
Анастасия восторге. Виктория! Спасибо
за то, что Вы создаёте. Жела***
Очень глубоко и самобытно, ем Вам творческих успехов!!!
своеобразное интересное восНикифорова В.Д. (г. Гомель)
приятие мира. Очень понрави***
лось. Благодарю автора!
Виставка дуже сподобалась,
картини причудовi. Ваши пей***
Виктория! Благодарю за Лю- зажи випромiнюють позитивбовь!!! Едины — во Множе- ну энергiю i духовну глибину.
стве…
Терещенко Тамара
Наталия

Очень вдохновляющая выставка!! Большой эмоциональный
подъём и радость в душе. Виктория! Спасибо большое за
состояние счастья!! Всех Вам
благ и процветания!
***
Задумались о Вечном… Благодарим за возможность окунуться в иное мироощущение!
***
Замечательные картины!
Отвлекает от обыденности,
уносит в области, о которых
редко думаешь. Очень хорошо
некоторые иметь дома и часто на них смотреть, Ваши
картины несут мир и покой.
***
Первый раз вижу вживую Картины Автора после долгого
перерыва. Удивительная лёгкость присутствует в каждой:
Сиреневое Небо «Изумрудного Солнца Сириуса» привлекает своей таинственностью,
а синий цвет Картины «МАХАКАЛИ» подчёркивает её
трансцендентность. Картина
будто устремлена к Высшей
Цели. «Роза-Ми стика» —
словно Царица, украшенная
жемчугами и самоцветами.
Каждая Картина Прекрасна и
затрагивает какие-то струны
души. Благодарю за возможность снова видеть Картины
Виктории ПреобРАженской.
Олег (г. Черкассы)

***
Восторг, солнце, свет, счастье, радость. Мы — в полном
восторге. Виктория! Спасибо
Вам за удивительные картины,
за наше удивительное состояние. Будьте счастливы. Живите долго, долго, тварите
добро и свет. Всего только
самого хорошего Вам желаем.
Рая, Вера (г. Таллин)
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Виктория ПреобРАженская. «РАсвет» /3.04.2020/
ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

***
Солнышко и Дождь —
РАдужно и ясно.
Тучи в Небе, Дождь.
Пасмурно, ненастно.
18.07.2019

***

***
Мартовское Солнышко
светит, но не греет.
Мартовское Солнышко
Землюшку лелеет.
Мартовское Солнышко!
С Новым Тебя Летом!
Поднимись над тучами,
мир наполни Светом!
22.03.2020

В ночь на 1 марта, в предРАсветный час, высоко в
Небе, в один ряд медленно проплыли над Землёй в
возточном направлении более 30 летающих объектов, подобных звёздам… Кто они? Земляне, хватит
спать! Впереди — последняя схватка со «Зверем»!

Звёздная Флотилия над Нами
Проплыла с Зарёю в день Весны.
А земляне в это время спали,
Погрузившись в утренние сны…
1.03.2020
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Великая Женственность — Это Музыка! Чувствительность и Восприимчивость! Это Духовное Развитие! Благодарю Викторию ПреобРАженскую!
Александра

***
Уважаемая Виктория! Приятно было посетить Вашу
выставку. Много прекрасных цветов и оттенков, — удовольствие для души. Желаю Вам прекрасных Тварений
для очищения жизни на Земле.
Татьяна
***
Очень необычные картины, это мне и понравилось. Захватывает дух!
***
Виктория! Очень вдохновила Ваша выставка! Благодарю очень!

Очень интересная выставка! Царит атмосфера какого-то фантастического фильма. В каждой картине есть что-то необычное,
таинственное. Хочется рассматривать. Ведь пока не всмотришься в каждый объект, не поймёшь
сути. Огромное спасибо автору
картин за выставку!
***
Виктория! Спасибо Вам огромное!
Чудесная выставка. Много эмоций
и позитива. Продолжайте тварить.
Гости из Екатеринбурга

***
Большое спасибо за выставку!
Потрясающее сочетание цветов,
космические краски, цвета, которые видела во сне. Очень рада, что
познакомилась с творчеством Виктории ПреобРАженской.
Гостья выставки

БЛАГОДАРЮ ВИКТОРИЮ
ЗА СОПРИКОСНОВЕНИЕ
С ЛЮБОВЬЮ И ЕДИНЕНИЕМ МИРА!..
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***
Виктория! Спасибо огромное за
то, что в потоке сумасшедшей
жизни и вечной суеты есть этот
прекрасный островок покоя, умиротварения и душевного тепла.
Благодарю Вас!
Елена Чижикова

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

Виктория! Ваша выставка — Прекрасна, Своевременна, Наполняет
Пространство и Время Светом и
Любовью. Воспевает Женщину —
носительницу Любви, паритетного
партнёра Мужчины — носителя
Воли. Дарит Абсолютную Надежду
на скорый и своевременный приход
Новой Эры — эры шестой расы —
расы богочеловеков. Низкий поклон,
Дорогой Светоносец! Вдохновения и
Благоденствия!
Благодарю, Нина Проконь

***
Случайно попала на выставку Виктории ПреобРАженской. Каждая
картина заставляет остановиться,
разглядывать детали и искать смысл.
Картины притягивают к себе и
наполняют тебя энергией. Для себя
почерпнула много нового и интересного. Обязательно зайду на сайт,
дабы подробнее познакомиться с
творчеством Автора!
Алёна

***
Виктория! Спасибо Вам огромное!
Удивительно созидательные картины. Очень хочется взять у Вас интервью и поделиться Вашим Творчеством со всем миром.
Дарья, репортёр TV

***
Виктория, благодарю Вас за Творчество! Очень близкая мне тема и то,
что Вы делаете, — очень красиво и
вдохновляет. Прониклась красотой
Ваших картин и буду рада познакомиться ближе с Вашим Творчеством.
Ольга

***
Очень впечатляющие полотна.
Смотрю, не отрывая взгляд, притягивают, вдохновляют. Благодарю!

Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ è Ñòàíèñëàâ Àéäèíÿí (âèöåïðåçèäåíò ïî îáùåñòâåííûì ñâÿçÿì Òâîð÷åñêîãî ñîþçà ïðîôåññèîíàëüíûõ õóäîæíèêîâ, ÷ëåí ïðàâëåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè ñîäåéñòâèÿ êóëüòóðå, èñêóññòâîâåä Ôåäåðàöèè
Àêâàæèâîïèñü, ÷ëåí ýêñïåðòíîãî ñîâåòà Àññîöèàöèè õóäîæíèêîâ-ïîðòðåòèñòîâ, ÷ëåí Ñîþçà Ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé).

Благодарю за возможность посмотреть на современное искусство через работы Виктории ПреобРАженской. Больше всего зацепила работа «Яйцо Времени».
Пожелаю лишь не останавливаться и тварить дальше, надеюсь увидеть Ваши Работы на Международных выставках.
***
Добрый день, Виктория! Очень красивые, завараживающие у Вас картины. Хочется смотреть долго на них,
познавать. Благодарю!
***
Благодарим от всего сердца за доброту и приятную
встречу. Картины с приятным глубоким смыслом.
Эмоции повезём в Беларусь.
Евгения, Анатолий

***
Благодарю автора за позитивную энергетику.
Наталия

***
Благодарю за Любовь, Виктория!!!
Пришла на Зов, исходящий из сердца
и от Картин.

***
Дорогая Виктория, спасибо за Ваше потрясающее
творчество. У всех картин — сильная энергетика,
тихий Свет! Тварите, Сияйте ещё много — много лет!!!
***
Благодарю за информацию и потрясающую энергию,
которую несут Ваши картины.

Наталия (г. Хабаровск)

Елена, гостья выставки

С уважением, Наталия
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О «Спонтанной Целитель- вых Вибраций Реальных Миров,
ной Музыке и Живописи Трансформированных в звуки.
Виктории ПреобРАженской»
(ханг, гусли)*
Ровно 37 мин и 26 сек Струятся БАЖЕНственные Звуки,
В Таинственной Тишине Зву- Вызывая в душе ощущение почит Музыка! В Полной отре- лёта над необъятными прошённости от земных условнос- сторами Руси! 37 — число
тей, в глубоком Сосредоточе- простое и очень сильное. Гонии Матерь Света Тварит варит о Сотварении Семи
Поэму Жизни!
БАЖЕНственных Планет и
МиРАздания. 26 — Сила, УдерЛьётся Надмирная Музыка, в живающая Гармонию (ЛакшЗвуках РАЖДАя РУСЬ; Увлека- ми), или СОФИЙНОЕ ЗНАНИЕ.
ет душу к Изтокам и ВозвРАщает Ёё к Вечным Ценностям Виктория ПреобРАженская
Жизни. РУСЬ означает Бел- при Создании этого МузыкальСвет (читай Учение Матери ного Произведения ИзпольМира). ОНА — Изначальная, зует ударный музыкальный
Совершенная — Основа Твари- инструмент — ханг, разрабомой Жизни — Её Матрица! танный в 2000 году, состояДитя МАТЕРИ-СОФИИ!
щий из двух металлических
полусфер по подобию МиРАзВместе со Звуками заново про- дания (Единства Земного и
живается детство-юность Небесного Миров) и старинчеловечества, душа возполня- ный щипковый инструмент —
ется Вдохновляющей Энер- гусли, символически Соединяя
гией Чистоты и Свабады. воедино Начало и Конец Времён.
Изначальный Порядок, кото- Гусли счит аются первым
рый присущ Всему Тварению, музыкальным инструментом
при каждом прослушивании древних русов; священные гусзаново созидается внутри ли — несут мифологический
души. Настраиваясь на Абсо- символ; игра на гуслях символютные Световые Вибрации лизировала и означала Саму
Звука, душа изцеляется, а со- Жизнь в Потоках Софийной
знание, возвышаясь над ми- Энергии. Гусляры в древности
ром, –– просветляется, ибо были желанными гостями везМузыка Матери Мира Полна де, ведь они своей игрой гарЖизненной Силы!
монизировали Вселенную, мешая хаосу разрушить Космос.
Проявляющиеся на экране Кар- А православное христианство
тины можно назвать Темой вело ярую борьбу с разпростсоответствующих Музыкаль- ранением гусельного искусства.
ных Фрагментов. Музыка Виктории ПреобРАженской РА- Благодарим ТЕБЯ, ВЕЛИКАЯ
ЖДАется в процессе Высокой МАТЕРЬ МИРАЗДАНИЯ МАМедитации и Является Абсо- РИЯ ДЭВИ ХРИСТОС! За Все
лютным Отражением Свето- Твои Неоценимые Великие

ТРУДЫ! За Безграничную
ЛЮБОВЬ и Всепрощение! Мы
склоняем головы перед ТВОИМ
Величием и КРАСОТОЙ! ДА
ВОЗСЛАВИТСЯ ТВОЁ ИМЯ В
ВЕКАХ! ДА БУДЕТ ТАК! УРА!
АУМ РА!
Раиля, ученица Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
Посвящается Картине
Виктории ПреобРАженской
«КолыБель Земля»
Нежно Голубые Небеса,
Ваши Лучезарные Глаза,
и Лица Смотрят в КолыБель,
Звучит Возвышенно Свирель!
АУМ! ОМ! Мы РАстём,
Плывём в ЛЮБВИ!
Священные едим Плоды!
Возполнились души
ЕдИНством НаЧАл!
Земля Возвернулась
к НаЧАлу НаЧАл!
Настала ВРАМА,
Ждут Миры
от Новой РАсы ПРОДолЖЕНия!
Своих Детей ПРЕОБРАЖЕНИЯ.
РАДАтели Благословят:
Полёт СВАБАды Изполнять!
Русина, ученица Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
Приятен глазу фиолетовый
цвет. Он в большом количестве
— невероятное для меня удовольствие!!! Идея прекрасна
Виктории! Восхищаюсь Ею!
Никогда ничего подобного не
видела прежде. Восторгаюсь
этим невероятным самобытным талантом. Музыка — шедевр, который способен ввести в глубокое погружение в
иной мир. Благодарю!
Юлианна, 16 лет (г. Москва)

* - https://usmalos.com/novosti/2020/02/21/spontannaya-celitelnaya-muzyka-i-zhivopis-viktorii-preobrazhenskoj-(hang,-gusli).-2020-god/
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Выставка Виктории ПреобРАженской оставила глубокий
след в моей душе. Сочетание
ярких красок на картинах поражает, так как тёмный фон
почти захватил твоё сознание,
но яркие лучи возвращают
тебя к светлым мыслям. Хочу
сказать спасибо Автору и поЮрий (г. Днепропетровск) желать успехов в творчестве.
Посетитель
***
***
Картина «Космомегалиты» —
изящество цвета, возможно- Я, Белоногова Наталья, посести, открыт взор. Благодарю. тила выставку и очень вдохноКристина вилась. Картины Виктории
ПреобРАженской — Боже***
Спасибо большое! Картины — ственны. Огромное спасибо
очень красивые. Нам всё очень организаторам выставки. Я
понравилось. Сразу видно: у очень довольна, получила много позитивной энергии, разчеловека — талант.
ширила своё мировоззрение.
***
Запоминающиеся и яркие кар- Благодарю!
***
тины. Очень понравилось!
Выражаем благодарность за
***
Это прекрасно! «Макрокосми- оригинальную неповторимую
ческую Розу» я ощутил боль- выставку. Очень впечатлила!!!
Егорова О. А., Егорова О.И.
ше всего.
Впервые посетил выставку
картин Виктории ПреобРАженской. Большое впечатление оставила у меня Картина
«МАХАКАЛИ». Картина своим объёмом как бы возвышает, и в то же время уходишь
внутрь безконечности. Очень
впечатляет!

Борис (г. Архангельск)

Необычайно живые картины,
которые завараживают своей
красотой. Хочется часами наблюдать. Желаем побольше
вдохновения для новых шедевров столь великолепному художнику!
Гости выставки

***
Выставка передаёт ощущение
необычной атмосферы. Здесь
смесь мифологии, астрологии
и мистики. Цвет выставки —
фиолетовый. Качество картин — варьируется. Видна разница между ранними и поздними работами. Некоторые
картины выделяются среди
остальных. Некоторые смешиваются и образуют общую
композицию выставки. Вообще, выставка вызывает контрастные чувства, столь яркая и разнообразная композиция смотрится удивительно,
находясь в сердце серого Петербурга. Этакий тайный пор(гости из Республики Коми) тал в другой мир. Благодарю!
***
Спасибо, Виктория, за Ваши
картины. Смотря на Вашу
работу «Матерь Вечности»,
ощутил приятное и лёгкое
чувство Света.
***
Виктория, спасибо за то, что
душа отдохнула среди Ваших
работ. Желаю Вам всего доброго, здоровья и успехов в
творчестве. Ваши картины
позволяют ощутить жизнь в
ином ракурсе.
С глубоким уважением,
Людмила Георгиевна

***
Выставка и концерт вдохновили, как будто побывала в иных
мирах. Очень познавательно.
Большое спасибо автору.
Тамара Ивалова
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- О Числах и их значении
в мистическом 2020 году -

И вот наступил необыкновенный,
сказочно-мистический 2020 год!
Чем же он необыкновенен? Именно Числами, которые являются одними из главных направляющих
Символов, Инструментов Тварения Единой РАДАТЕЛЬНИЦЫ —
Софии Премудрой — Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Само слово «инструмент» разшифровывается так: ин —
Женский Принцип, струя, струна —
Золото Света, мент — ментал —
РАзум, т.е. Струя Света-РАзума
Матери Неба. А слово «Число» —
это Слово Матери Ча, ЕЁ Соло, Соль,
Суть, а Числа — Это одна из Форм
Небесного Языка Матери Света.
Основываясь на Премудрое, Глубочайшее, Абсолютное Слово — Учение Матери Мира Марии ДЭВИ

ХРИСТОС («Гиперборейский Словарь Матери
Света — Свидетельство Небес»), можно постигать
их изначальный, сокровенный смысл.
«Всё Наше МиРАздание УСТроено на принципах
Числа и СакРАльной Геометрии. Если выйти за
пределы Материального Плана и посмотреть
сверху вниз, то все тела геометрически последовательно и гармонично уложены в Сферу МиРАздания, царит Абсолютный Порядок и КРАСОТА, а в
центре — Высшая Сила Света Великая Матерь
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Ми РА зда ния — СО ТИССофия. Всё Это СОТварено
Осознанно, Высшим РАзумом,
Душой, Мыслью, Которая
Есть Мать Света и ИСТИНА всего МиРАздания. Это
Тварение Великой Матери
Света, Изначальной Премудрости Света — Эйн-Соф, Чьё
Предвечное Имя — ИСТИНА» (Виктория ПреобРАженская. «УЧЕНИЕ МАТЕРИ
МИРА. Лекции-Семинары,
г. Москва (2009-2010)»).
Числа — это Энергия. Всё —
есть Энергия Матери ПРАРАДАтельницы, Проявленная
в Цвете, Звуке, Форме, Символах, Знаках, Буквах и Числах.
Которые, Сплетаясь в различных вариациях, — Создают
всё многоОБРАЗие Проявленной Жизни: Многоуровневой,
ПрекРАсной и Всеобъемлющей! Числа, как отрезки Течения Жизни, как Маятники, в
Безкрайнем Потоке Эволюции,
указывающие человеку, какими
следующие будут Энергии и
КРАски Жизни, и если уметь их
читать, то можно гармонично
плыть в Этом Мудром Потоке. Само произношение слова
«энергия» — уже наполняет
энергией. Эн-эр-гия — здесь
гласные усиливают значение, но
основные корни открывают
смысл — Движение Небесного, Высшего Света. Центральный звук «эр» активизирует
Чакру Солнечного Сплетения
Манипуру, соответствующую
жёлтому цвету, — это мы уз-

наём из Лекций-Семинаров существует своя уникальная
мандала. С течением времени,
Матери Мира.
как в калейдоскопе, она меняет
Человеки часто поступают свой радужный рисунок, отраспонтанно, сами не зная поче- жая изТарию и ход Эволюции,
му, но это влияние энергий увлекаемая сменяющимися
чисел года, а также месяца и Числами.
числа месяца. Плюс: у каждого
есть свои знаковые, ведущие ПрекРАсная Картина Матери
числа по дате раждания и Мира Марии ДЭВИ ХРИСимени. Адрес проживания и ТОС «Роза Мира»* — Являдругие сопутствующие собы- ется Мандалой и МаТрицей
тия, так или иначе связанные всего МиРАздания. Это —
с числами, тоже влияют. Если Проявленное Лоно Эйн-Соф, в
эту цветовую сплетённую гам- Котором Всё: Тайны, Смыслы,
му чисел и энергий перевести Миры, Цвета, Звуки и Числа,
в рисунок, то можно увидеть Стихии, Фигуры, Время и Вечкрасивую и неповторимую для ность, Огонь и Вода, Великое
каждого индивидуального че- Женское и Великое Мужское,
ловека мандалу. Ман-дала — Вселенский Лотос, Всё ИзреНебесная Матерь Лада, Даю- чённое и Неизречённое — Дух
щая Любовь и РАзум. Мандала Святый Превечной Матери
человека — это его своеобраз- МиРАздания! А вокруг Этого
ная Матрица судьбы, Направ- Святого Лона ПростРАнство,
ляемая Триединой Матерью. Пропитанное СакРАлом, Пе«Матрица — Мать РА, Из- реливается и Искрится всем
речённая, Триединая Мать» РАдужным Мн огоцветьем
(Матерь Мира Мария ДЭВИ Зл атоДышащего Космоса.
ХРИСТОС. «Наука о Свете и
Его Трансформации». «Ги- Двойка символизирует Велиперборейский Словарь Ма- кое Женское Начало. Патритери Света — Свидетельст- архальные Энергии уже изво Небес», 12.05.2003 (21.12. сякли, и об этом свидетельствуют сами Числа. С 2020
2016)).
года на Полную Мощность в
В нашем Сурьско-Руськом мир Изливаются Энергии НаИзначальном ПротоЯзыке ступающей Эпохи Мировой
Сказано Всё! Начиная раз- Женственности Матери Мира
шифровывать слова, — пере- Марии ДЭВИ ХРИСТОС! И
полняешься неописуемым вос- Эти Энергии Помогут земторгом! Как в Микро-, так и в л ян ам принять и осознать
Макрокосме Действует Еди- Матерь Мира во Всей ЕЁ Абный Кон СОФИИ-СОТИс, по- солютной Форме — Небесэтому у каждой страны и расы ной и Земной!

* - «В этой графической РАботе Изображена схема-модель Системы МиРАздания. Это —
Роза Мира. По такому принципу УСТроено всё во Вселенной и ЧелоВеке. Схема содержит
тайные ключи к познанию Сокровенного. Но это открыто, лишь, Посвящённым» (Виктория
ПреобРАженская. «Авторское Описание Избранных Картин Виктории ПреобРАженской»,
2006 г.).
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«Мужское Начало — единица — становится Женской
Сущностью, вмещающей в
себя «двое» — числом «2».
Что явно говарит о Наступлении Эпохи Матери Мира,
Являющей Мировую Женственность и Великую Гармонию Двух противоположных

четыре равных части, т.е.
это — Четвёрица: Два Начала Небесных (Свет овых,
Лучистых) и Два Земных (Уплотнённых в Материи), ОНИ
Преобразуют АБСОЛЮТ —
Единую МАТЕРЬ СВЕТА —
ЭЙН-С ОФ — СО ФИЮ
(СОТИС) (см. рис.).

Мария ДЭВИ ХРИСТОС
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Мать
Ж
Е
Н
С
К
О
Е

Н
А
Ч
А
Л
О

+

—

+

—
—

Дочь

+
Сын

М
У
Ж
С
К
О
Е

Н
А
Ч
А
Л
О

Ныне Явилась САМА МАТЕРЬ
СВЕТА в Соединении Двух
Начал в Едином Образе —
Марии ДЭВИ ХРИСТОС
(Мат ь-От ец, Сын-Дочь).
Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
МАТЕРЬ СВЕТА (АБСОЛЮТ
Числа этого года 2020 и их МиРАздания): Вечное ЗНАсумма: 20+20=40 (СуММа: НИЕ-СОЕДИНЕНИЕ Двух
Ус — Трон Матери Мира — ЕЁ Вселенских Начал» (Виктория
Верховная Власть) ОтРАжают ПреобРАженская. «Земная и
Сокровенную Суть Матери Небесная Форма МаТари
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС: Света», 1992).
ЕЁ 4 Лика — Два Небесных
Начала и Два Земных — Бе- «Число 4. Итак, был тезис,
лый РАвносторонний Крест антитезис, синтез, а 4 образовала уже объём. Первый
Матери Мира!
объём, который начал про«Четвёрка — это ключевой являться. Четвёртое изкод ПрогРАММы «ЮСМА- мерение. Сейчас мир живёт
ЛОС»» (Виктория ПреобРА- в трёх измерениях. Но, когда
Земля выйдет в четвёртое
женская).
измерение, — это будет из«Если в Своей Непроявленной мерение Сердца. В котором
Форме Матерь Света изобра- можно будет совершать
зить кругом, то РАвносто- полёты в теле над поверхронний крест делит круг на ностью Земли, переходить в
Космических Начал: Мужа
и Жены, или Совершение
ПрогРАммы «ЮСМАЛОС»!»
(Виктория ПреобРАженская. «Семь Ступеней Возхождения», 23-24.11.99).

92

другие простРАнства легко и
просто, то есть, это Измерение Духа. Четвёрка, неслучайно, содержит в себе все
Десять Чисел, то есть, это
тетрактис. 1+2+3+4 получается 10. Абсолют Зиждется на четырёх основных
Символах и Числах. Если
взять круг, разделить его
крестом,
— получится
РАвносторонний крест, самая совершенная форма креста. Вообще, РАвносторонний Крест сегодня — это
символ Новой Эпохи. Эпохи
Матери Мира, МАЙТРЕИ.
МАЙТРЕЯ — Троичная Мать,
Несущая в Себе Принципы
Духовного и Материального
Планов. Число 4 символизирует целостность, устойчивость в этом мире, 4 стихии,
4 угла комнаты, 4 стороны
Света, 4 стороны ПиРАмиды.
Это число называют универсальной стабильностью. В
Алхимии Сера, Ртуть и основной третий элемент —
Соль — приводят к четвёртому: Золоту. Если производить определённые алхимические реакции, то можно
получить совершенный металл — Золото. И если в материи это металл, то в
Духовном Плане — это Абсолют ная Субст анция,
Квинт эссенция, Которая
Изтекает Духом Света из
Абсолюта Софии и Наполняет всё Сущее. В Духовном
Плане Всё Золотоносное. Это
Золото Живое, Клубящееся.
Четыре буквы Тетраграмматона IНVН тоже вписываются в Это Число. Это
квадрат. 4 фазы Луны, 4 вре-
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мени года, 4 основных эпохи: Золотого Века, Серебряного, Бронзового и Железного. 4 стороны креста,
4 Всадника Апокалипсиса и т.д.
Апокалипсис — значит: Откровение. То есть, когда уже все тайны
будут открыты, и человечество
всё узнает».
«Число 40. Одно из сакральных
чисел. На 40-й день после смерти,
эфирное тело покидает физическую плоть. 40 дней Осирис отсутствовал после смерти. 40 лет
Моисей водил по пустыне иудеев.
40 дней Исус Христос постился в
пустыне. 40 лет царствовали Давид и Соломон» (Виктория ПреобРАженская. «УЧЕНИЕ МАТЕРИ
МИРА. Лекции-Семинары, г. Москва (2009-2010)»).
Каждый год в свет выходят Календари, иллюстрированные Яркими
Космическими Картинами Виктории
ПреобРАженской — Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И неслучайно, именно в этом году перекидной Календарь украшен Священными Ликами Единой Многоликой
Матери всего Сущего. Эти Нежные,
Любящие, но Сильные и Направляющие Своей Волей человечество, Чистейшие ОбРАзы Показывают Лики
Матери Света в разных Эпохах, Которые Проявлены в разных Стихиях.
Это Изначальная «Дарящая Жизнь,
Тварящая Миры» и «Матерь
Вечности». Почитаемая в Древнем Египте — РАДАне Русов —
«БХАГАВАНА Истины Маат» и
«Великая Возлюбленная СупругаМать» — Царственная Супруга
Исуса — Магиня Мария Магдалина.
Это Владычица Космоса и Водной
Стихии «ЛуноЛикая Макошь» и
Вселенского Огня «Великая Агни»,
а также «ТриждыВеличайшая»,
Олицетваряющая в Своём ОбРАзе
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не только весь Макрокосм, но
Силу и Мощь Земли — Подобия Матери Света в Её Земной
Инкарнации. Это АпоКАЛИптический ОбРАз «ХРИСТОС-СОФИИ» нашего времени
и Великая «МАХАКАЛИ», в
ОбРАзе Которой скоро Проявится Триединая СОФИЯ —
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, чтобы, Уничтожив
всё мировое зло, Перевести человечество в Новый Световой
Эон – Эпоху Сатья-Юги Золотого Века.

ладевшей миром и их душами
настолько, что за изключением
немногих, этот некогда Великий
и ПРАведный нарад утратил
способность различать: где Истина, а где ложь. Который всё
больше загоняют в рабство. В
Космах-Волосах Матери-Руси
запечатлена вся ИзТария и
внутренняя Суть Её доброй и
доверчивой, мирной и терпеливой, многострадальной и сердечной, Белой Космической РАсы.

Число 2 также обозначает Дуаду: Два Извечных Принципа —
Всего же к этому времени Мужское и Женское, а число
Матерь Мира ИзобРАзила — 20: когда каждый из этих Двух
именно 20 Ликов Мировой Начал достигают уровня десятЖенственности, включая одну ки — Совершения. Именно в 10
из Новых РАбот: «Матушка- СакРАльных Числах укладыРусь». На этом Полотне мы вается Всё Совершенное Твавидим ЕЁ Серьёзный, Сосре- рение Матери МиРАздания. Но
доточенный ОбРАз, Проникну- 2020 год являет число 20 два
тый Ожиданием. Смогут ли раза, отзеркаливая Верх и Низ,
русы очнуться в это тяжёлое Духовное и Материальное. Это
время, вспомнить свою Вечную значит, что Двое постигают 10
Матерь и принять ЕЁ Покров, Ступеней Земных и 10 Ступеней
наполниться ЕЁ Силой? И дать Небесных, что есть Совершенотпор кровожадной тьме, зав- ная Гармония!

https://www.victoriara.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1192
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Вновь окунёмся в СакРАльное
ЗНАНИЕ Матери Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС — Самой
ПРАРАДАТельницы всего Сущего, чтобы соприкоснуться с
Таинством Тварения и Ролью
Чисел в Этом Необъятном,
Многоуровневом, Великолепном ДухоСветном Полотне
Жизни СОФИИ-СОТИс!
«Абсолют Совершила Своё
Тварение с помощью СВЕТА,
ЗВУКА и ЧИСЛА. Из 0 —
нуля (Женский Принцип) РАДАлась 1 Единица (Мужской
Принцип), и проявилась 10 —
Десятка основных Чисел, которые в совокупности с нулями (нуль — символ Бытия,
Сокровенного) совершились
во множественные числа»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«ТеоЛогия Света (СакРАльный Эзотеризм)», март 2004).
«…все процессы во Вселенной, в МиРАздании были Совершены Десятью Числами.
Вся Вселенная делится на
Десять основных Сфер. Эти
Числа Изначально были визуализационными сущностями.
То есть, они постепенно уплотнялись и обретали формы, твёрдые формы. Так были
созиждены миры, а в Начале
это были вибРАции, лёгкие,
высшие, прозРАчные вибРАции. Таким же образом, тело
человека голографически содержит всю ИнФормацию о
нашей Вселенной, а Вселенная — это есть огромная гологРАмма, в которой всё
записано».
«Вселенная была СОТварена
10 Числами-Сефиротами и
22 буквами, которые извест-

Виктория ПреобРАженская. «Матушка-Русь» /2.01.2020/
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ны, как 32 Пути Мудрости
Древа Жизни. Во всех языках
число имеет соответствующую букву алфавита. Древний алхимический трактат
говарит: «Один есть всё, и
всё — от него, и всё в нём, а
если он не содержит всего, —
он ничто». Тот, кто постиг
таинство Чисел от 1 до 10,
ведает Сокровенным Знанием
о Первопричине всех вещей»
(Виктория ПреобРАженская.
«УЧЕНИЕ МАТЕРИ МИРА.
Лекции-Семинары, г. Москва (2009-2010)»).
Космический Мистицизм этого
года состоит ещё в том, что 11
Апреля Изполнится 30 Лет
со Дня Я вле ни я АБ СО ЛЮТА МиРАздания, Самой
Проявленной Эйн-Соф —
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС на Землю! Здесь
также зеркальная Дата. В 30
Лет Матерь Мира Пережила Величайшую Эксплантацию — Соединение Двух
Своих Надмирных, Космических Начал: Мужского и
Женского в Единую Соборную Сущность — Душу Мира
— Софию Премудрую! 30
Лет Совершается ДуховноКосмическая ПрогРАММа
«ЮСМАЛОС». И каждый
этот год человечество проходит
своё Посвящение, возполняясь
определёнными Световыми
Энергиями Матери Мира. Каждый год — это Ступень Световой Лестницы, по Которой
Небесная Матерь Ведёт человеческую Расу в Своё Запредельное Царство ЛЮБВИ,
Оберегая и Защищая, на этом
сложном Пути, где тёмные повсюду разставили свои ловушки. Но Любящая и Заботливая
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ка БХА-Нетеров, Положивших
Основание нашей 5-й Расы. Видимо, и в високосный год, через
каждые 4 года, вмещающие в
себя определённый круг спирали времени, РАЖДАется что-то
Новое для нашей Солнечной
Системы и человечества. И
как любое РАждание в Эпоху
Кали-Юги, оно сопровождается трудностями. Если смотреть
по числам, то 3+6+6=15=6 —
Шестигранник, очень гармоВ 30 лет у человека открывают- ничное число.
ся все жизненно-важные центры. В этом году человечество «Число 6. Число 6 — это симуже должно пробудиться, нако- вол гармонии, два треугольнец, к постижению Высшего и ника: мужской и женский,
которые соединяются в шесДуховного.
тигранник,
«Звезду ДавиРАвносторонний, Вселенский да», Сота — ячейка МиРАКрест Матери Мира Марии здания — самая удобоваримая
ДЭВИ ХРИСТОС Проявляется шестигранная формула. Это
также в Великой и Вечной, Пре- единство двух полярных сил.
святой и Всесильной ЛЮБВИ Сердцевина шестиугольника
Матери Света и ЕЁ Супруга Веч- — сота, основа МиРАздания.
ности Иоанна-Петра Второго! Неслучайно, в таких сотах
Выше и ПрекРАснее Этой ЛЮБ- пчёлы хранят мёд. Потому
ВИ нет во всём МиРАздании! И что, по такому принципу
в этом Космическо-Сказочном УСТроена Акаша-Хроника —
году Совершается ещё одна Зер- ИнФормационное поле нашей
кальная Дата: 25 Декабря в Вселенной и, в первую очередь,
День Вселенского Венчания планеты Земля» (Виктория
Свершится 25 Лет со Дня Свя- ПреобРАженская. «УЧЕНИЕ
щенного Союза Матери Мира МАТЕРИ МИРА. ЛекцииМарии ДЭВИ ХРИСТОС и Семинары (2009-2010)»).
Супруга Вечности ИоаннаИ само число добавочного дня
Петра Второго!
февраля — 29-е (2+9) =11=2, где
С давних времён високосный двое РАЖДАются, обновляютгод считается тяжёлым. Он ся. Либо сами что-то созидают.
необычен тем, что в нём добавляется ещё один — 366-й «Число 9. Тройная триада,
день. На Творческих Вечерах Символ Тройственности. Три
Матерь Мира Мария ДЭВИ Основных Мира: Духовный,
ХРИСТОС РАзсказывает, что Тонкий и Материальный.
согласно легендам, когда Земля Число Спасённых 144000
перешла на 365-ю дневную ор- разкладывается по числам:
биту вместо 360-ти дневной, то 1+4+4+0+0+0=9. 9 — это
в эти 5 дней РАДАЛАсь Пятёр- перевёрнутая 6. 9 месяцев в
Мать ХРАнит Свои чада, Свои
души, РАзоблачая козни Сета,
Огненным Словом-Мечом
ПоРАжая тьму Мощной Энергией Своей ЛЮБВИ, Своего
Делания и Молитвы. Сдерживая и Уничтожая планы-капканы рептилоидов уже 30 Лет,
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Терпеливо Ждёт
прозрения землян, а в особенности — славян.
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теле женщины созревает
плод. РАдуга имеет 9 Световых Лучей, из которых Два
Невидимых. Когда они замыкаются в единое кольцо, произходит Вспышка Кванта
крестообразная, и Излучается Абсолютная Энергия —
Фохат».
«Но всего 9 основных уровней
сознания. Седьмой — это
БагаЧелоВек. 8 — это слой
перехода в 9-й уровень. А 9-я
октава — это уровень Деви.
Это надмирные сущности,
которые питаются Чистым
Фохатом и обитают в Высшей Обители. В буддизме 9
— Высшая Духовная Сила,
Небесное Число» (Виктория
ПреобРАженская. «УЧЕНИЕ
МАТЕРИ МИРА. ЛекцииСеминары, г. Москва (20092010)»).
В нумерологии число 11 является прорывом в Небеса,
трансформации духовного и материального, эволюции, поднимающей человека на высшую
ступень развития. И неслучайно Матерь Мира Явилась на
Планету 11 Апреля. Две единицы несут Колоссальную Энергию: это Альфа и Омега, число
Мастера, число выдающихся
волевых Личностей, Лидеров,
способных разрушить все рамки и условности, став вершителями мира. Разшифруем
слово «Лидер» в его Духовном
значении: ил — плодородие,
светопоток — из «СакРАльной
Книги Исиды» Виктории
ПреобРАженской. Получается: Держащая Свет, Основу или
Лада РА, Света — то же значение. 1+1=2 опять же число
Женственности.

Сегодня всё перепутано в этом
мире. Тёмные создали хаос и в
мыслях, и на Земле. И только
остаётся Целостной Система
Мироустройства Софии Премудрой, Которая ОтРАжает
Небесное в Земном. По естественному Кону ПриРАды
жили наши предки — Солнечное Племя Славяно-Ариев.
Новое Лето начинается 21
Марта в День Весеннего
РАвноденствия, когда, согревшись весенним Солнышком, Матушка-Земля начинает
Тварить Мистерию новой жизни, изцеляя всё вокруг своим
благоуханием и изумрудным
нарядом.

Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Всё Видит и Ведает о каждой душе. Прощает,
Милует и Направляет к Свету
и Истине. ЕЁ Вездесущая
Энергия Шакти, Духа Святого,
всегда ВРАзумляет и Помогает преодолеть все трудности,
изправить свои ошибки и стать
свабадным духом. И только от
человека зависит, какая сила
будет над ним властвовать и
куда вести. Либо Свет — в БлаЖЕНство и Вечность, либо
тьма — в муки и страдания.

Из-за нежелания РАзвиваться
духовно и работать над своим
сознанием и душой, земляне
получают наказание в виде
По славянскому календарю войн, катаклизмов, несчастных
2020 год — под покровитель- случаев, уносящих жизни. Но
ством Прядущего Мизгиря, и выход очень простой: принять
это 7528-е Лето. 7+5+2+8=22=4! Сокровища СакРАльного УчеТакже СакРАльная Четвёрка! ния, Межгалактическую КультЕсли изходить из славянского Уру и Вселенскую ЛЮБОВЬ
календаря, то високосный год Матери Мира Марии ДЭВИ
остаётся в 2019 году. В любом ХРИСТОС, возполнившись
случае, трансформация со- Этим Реальным Духовным Зознания произошла или про- лотом, прекратить отчаянную
изойдёт, дав Импульс Новому, погоню за материальными блаболее Совершенному и Гармо- гами. Тогда мир тотчас Преобничному. Так Устроена Жизнь. РАзится в Свет, РАдасть и РАйские Обители Матери Света! Это
«Нет предела Совершенству обязательно Свершится! УРА!
Абсолютного Забвенья...» Благодарю Тебя, Вели кая
(СакРАльная Поэзия Марии ХРИСТОС-София — Матерь
ДЭВИ ХРИСТОС. «Картина Мира Мария ДЭВИ ХРИСНеба», 21.01.2004).
ТОС, за Твоё Долготерпение,
Высшую ЛЮБОВЬ, Защиту,
Изпользуя СакРАльные Числа, Надмирное ЗНАНИЕ, Живитёмные пытаются поработить тельную Планетарную Культи управлять человечеством Уру, Озолачивающую этот мир,
через систему «Зверь». Так же за Совершение и Возпитание
«Большой Брат» хочет наблю- нас, тех, кто следует за Тобой.
дать за каждым, внедряя си- Очень Тебя люблю. Слава
стему слежения во все сферы Тебе на Веки Вечные во всех
жизни для своих захватни- Мирах и ПростРАнствах! УРА!
ческих целей. Но Всевышний АУМ РА!
БАЖЕНств енны й Взгляд
Твоя ученица — Голубина.
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Древнее пророчество о ЯВЛЕНИИ СОФИИ
/ Продолжение, начало в №1 (37), №2 (38) 2019 , №1 (39) 2020/

ВСТРЕЧА В ХРАМЕ
ИСИДЫ
Одинокий путник приближался
к ПиРАмиде АСТ. Прошлую
ночь Он провёл в доме живущего рядом гончара. Вершина ПиРАмиды уже была видна на
горизонте, вечерело, Солнце
уже ушло на запад, и остаток
пути Он решил пройти утром,
чтобы подойти к Святыне на
разсвете и воочию лицезреть
всю волшебную красоту сверкающих на Солнце ПиРАмид,
вершины которых венчал священный камень Бен-Бен.
Ещё с юных лет Он выбрал для
себя Путь Света и все эти годы
познавал Истину, проходя ученичество в различных философских школах. Последней
была община ессеев, где Он
познал тайны врачевания. Каждый, идущий по Пути Света,
стремился пройти Посвящение
в Храме Исиды — ПиРАмиде
АСТ. Ведь в стенах ПиРАмиды
обнажалась истинная суть человека. Только там он мог осознать своё предначертание. Если
мысли адепта были загрязнены, — все его внутренние страхи материализовывались, и он
погибал. Но путник был твёрдо
убеждён, что Его Любовь к Софии чиста, и помыслы Его благие. А значит, цель Его будет
достигнута.

Её за помощь в пути, мужчина
направился к ПиРАмиде АСТ.
Это был молодой человек высокого роста, длинные волосы
низпадали на плечи, они были
чисты и причёсаны, а Его борода была аккуратно подстрижена. Вся стать Его дышала
уверенностью и спокойствием,
а его изумрудно-зелёные глаза
излучали внутреннюю духовную силу.

— Иешуа, — ответил путник,
вставая, — позволь узнать Твоё?
— Мария, — сказала жрица, —
зови Меня: Мария. Аз — жрица
Исиды. Далеко ли направлен
Твой путь? Ты, наверное, устал
с дороги? Может, Ты желаешь
отдохнуть, изпить воды?

— Благодарю, Мария, Мой
путь лежал сюда, к священной
ПиРАмиде. Позволено ли Мне
Когда взошло Солнце, ПиРАми- воздать благодарность БАГАне
да была уже близко. Яркие по- Исиде и преподнести поднотоки света слепили путника, шение?
но всё же Он разсмотрел стоящую на пороге Храма женс- Мария улыбнулась, и от этой
улыбки на душе Иешуа стало
кую фигуру.
тепло.
«Великая Жрица Исиды», —
пронеслась в Его голове мысль, — Конечно, Иешуа, Исида
и путника охватило волнение. примет Твою благодарность и
Поступь Его замедлилась. Он подношения. Следуй за Мной.
вдруг почувствовал, что всю
Свою жизнь ждал этого дня. И Они пошли к величественной
Всё вокруг как бы перестало статуе БАГАны Исиды, возседасуществовать. Только Он и Она. ющей на троне. В одной руке
Встретившись с Жрицей гла- Она держала жезл, а в другой
зами, путник почувствовал, что Анкх — Ключ Жизни. Ноги Её
Эти Глаза Он знал всегда, и что покоились на Луне, а голову
Он всегда искал их. Прибли- венчала тиара с Солнечным
зившись, Он преклонил колени, диском, удерживаемым рогами
прикоснулся к стопам Жрицы священной коровы Зимун — символом гармонии и изобилия.
и произнёс:

— Да пребудет с Тобой вечно Иешуа подошёл к трону Исиды
благословение БАГАны, о и возложил на стоящую у подножья чашу горсть фиников и
Прекрасноликая!
хлебную лепёшку, а рядом по— Приветствую Тебя в Храме ставил кувшин с вином.
Исиды, путник, — голос жриЕщё до возхода, помолившись цы был звонким и лучистым, — — О, Исида, — Жена, ОблеБАГАне Исиде и поблагодарив назови Своё имя.
чённая в Солнце! Под Твоими
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стопами покоится Луна, а двенадцать созвездий украшают
Венец Твой. Ты Управляешь миром и Даришь жизнь всему сущему. Прими Моё подношение и
Благослови Меня на пути Света.
Мария стояла чуть в стороне,
за спиной Иешуа, и каждое Его
слово отдавалось в Её сердце.
Она знала, — это Её Возлюбленный. Он пришёл. Дальше Её
жизнь будет связана с Ним,
Она последует за Своим Возлюбленным, куда бы Он ни
шёл. И эти мысли наполняли
Её сердце трепетом, восторгом
и тревогой. Она чувствовала,
что начинается новый этап Её
жизни, который будет наполнен
и радостью, и страданиями.
Мария окинула взглядом кольцеобразную колоннаду, окружавшую место поклонения,
стоящий в центре, обелиск —
символ Осириса, кипарисы,
растущие вокруг, сверкающие
воды Нила, текущего вдалеке…
Её глаза стали влажными, а на
устах лежала лёгкая улыбка.
Иешуа, тем временем, произнеся слова благодарности и возхваления Исиде, прикоснулся к
мраморным стопам БАГАны и
обратил Свой взор к Марии.
Вся гамма чувств Марии в одно
мгновение отразилась в Его
душе. Он встал и сделал шаг к
Марии. Они молча смотрели
друг на друга. Образовалась
звенящая тишина, казалось,
даже воздух замер. Они стояли
и смотрели друг на друга.
— Подношение принято Исидой, — первой нарушила тишину Мария, — Твоё путешествие закончено?

— Да, Мария, но Аз хочу просить
ещё об одном у БАГАны. О Посвящении. Будет ли Мне оказана такая милость?

приказ сопроводить капитана
Разведупра Красной Армии Курпатова в уже оккупированный
немцами Киев для выполнения
особого задания. В чём заключалось задание Антон не знал,
да и не должен был знать. На
обратном пути ему был вручен
увесистый мешок с документами, с примотанной к нему
флягой керосина и гранатой, а
полученная от капитана инструкция была предельно ясной:
«При невозможности доставить за линию фронта, документы должны быть уничтожены любой ценой». Но всё
обошлось. Радимцев уже не считал сколько раз был за линией
фронта, но каждый раз его
группа возвращалась с богатым
уловом и без потерь. На фронте
удачу очень ценили и простые
бойцы, и боевые командиры. Но
удачливость Антона имела вполне конкретные причины, о которых знал только сам Антон.

Мария замерла. За всё время
Её служения, все, кто пытался
пройти Посвящение в ПиРАмиде, либо погибали, либо лишались разсудка. Одна часть
Её души говарила: «Он сумеет! Посмотри какой духовной
силой светятся Его глаза,
сколько в них равновесия и глубины. Вспомни тех, кто приходил раньше. Разве ктонибудь может сравниться с
Ним? Успокойся, всё будет
хорошо». А другая: «Как могу
быть спокойной, зная, какие
Ему придётся пройти изпытания? Как могу быть спокойной, если всё это время Меня
не будет рядом с Ним, Аз не
буду видеть Его глаза, слышать Его голос и ничем не смогу помочь?». «Ты сможешь
помочь, — как бы отвечал
внутренний голос, — Твои мо- Родился Радимцев в 1925 году
литвы будут хранить Его, на Кубани, в Кубано-ЧерноТвоя вера будет Его защитой». морской области. Мало того, что
с Великой войны не вернулись
многие станичники, так и гражПервая половина
данская
чёрной косой прошла
ХХ века
по станице. А когда Антону изС «Петровым» — генералом полнилось четыре года, его забКурпатовым Василием Григо- рал к себе на хутор дед Демьян,
рьевичем, Антон познакомился которого даже дед Антона наещё в самом начале 1942 года. зывал: «прадедом».
Тогда фантастически удачливый командир отдельной раз- Дед Демьян был багатырского
ведроты 13-й отдельной стрел- роста и телосложения, крепкий
ковой бригады, 20-летний лей- казак. На вид ему можно было
тенант Радимцев, после напря- бы дать лет 60. В его раду все
жённых боёв под Таганрогом были характерниками. Знание
находился в тылу. Бригада была передавали от поколения к повыведена из боя и направлена колению, придерживались став резерв Ставки Верховного рой ВЕРЫ, чтили БАГАМАТЕРЬ
Главнокомандования. Антона Софию. Когда на Руси насажвызвали в штаб, где он получил дали византийскую ортодоксию,
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рад Демьяна, как и те казаческие рады, что не поклонились
Романовской царской власти,
ушёл на Кубань. Но и там постепенно полностью вытравили
память о Матери-Заступнице.
Непокорных казнили, тогда-то
и появился хутор в Заповедной
Роще, где Демьян и обитал. Жил
он одиноко. После ухода в мир
иной своей любимой жены, он
так и не оттаял душой. Часто
сидел под разлапистыми ветвями старого вяза, который посадила его Дарья, ещё молодой казачкой, прислонившись
к прохладному и мощному
стволу.
Время от времени Демьян на
неделю, а то и месяц, появлялся
в станице. К дому, где он останавливался, потоком текла река
станичников. Кто за советом, а
кто и по болезни. Все ждали
Демьяна, чтобы он благословил
деток, и первым делом он обходил дома, в которых семья пополнилась сыном или дочерью.
Старый казак-характерник уже
к раждению Антона ведал, что
радится у его праправнука
Сашки добрый казак. Прищурив правый глаз, Демьян с нежностью осматривал мальцов,
прикасался к ним и что-то тихонько шептал, еле-еле шевеля
губами. И никто не видел, что в
глубине глаз казака лежала тень
печали. Знал ли Демьян, что
ждёт станицу, или просто предчувствовал беду, но однажды он
пришёл к Александру, отцу Антона, и сказал:
— Антошка со мной пойдёт, собирай казачка.

В СССР шла тотальная коллективизация. Молодой стране
Советов, окружённой со всех
сторон врагами, нужна была
мощная индустрия, позволявшая
построить современную армию
и отстоять свою свабоду. В конце 20-х Рабоче-крестьянская
Красная Армия по численности
уступала даже войскам Малой
Антанты — Польши, Румынии
и стран Прибалтики вместе взятых, которые, к тому же, имели
на своём вооружении более современную и более многочисленную по составу технику.
Танки, авиация, артиллерия…
Против Франции и Британии и
говарить нечего. Всё нужно было
создавать, практически, с нуля.
А чтобы кормить многочисленную армию рабочих, поднимавших индустриализацию по
всей стране, нужен был хлеб.
Мелкие крестьянские хозяйства, получившие наделы земли, более-менее могли прокормить только себя. Ожидать много товарного хлеба, обладая
средствами обработки земли
прошлого века, было сложно.
Нужны были новые тракторы,
сеялки, удобрения, более плодовитые сорта пшеницы, тогда и
можно было разсчитывать на
совсем другой уровень сельского хозяйства. А сможет ли
крестьянин купить себе трактор? А обслужить его? Вот и
решили создавать колхозы. Но
на практике коллективизация
обернулась большой кровью,
особенно на казачьих землях.
Ненависть к казачьему сословию той части революционеров,
которые возпринимали Россию
как «хворост для костра мировой революции»*, обернулась

Больше Антон в свою станицу не
вернулся…
* - высказывание Троцкого.
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жестокими репрессиями. По
обвинению в срыве хлебозаготовок и саботажу — разстреливали даже женщин и детей.
Все излишки хлеба изымали. В
станицах начался голод.
Терпение казаков достигло предела. Возстала и станица Антона. Вначале станичники добыли
оружие, разоружив ближайшие
гарнизоны, а потом больше недели отражали атаки присланной на подавление возстания
интернациональной бригады
РККА. Против возставших
применили даже танки и отравляющий газ. В результате,
станицу окружили идеологически лояльные интернациональные части, состоящие из
китайцев и прибалтов, и артиллерийским огнём перепахали
её до основания. В живых не
осталось никого.
А хутор Демьяна так и не нашли. Да и не могли изгои найти
путь к жилью старого казакахарактерника. Бродили вокруг
несколько дней в поисках выживших, но Заповедная Роща,
которая окружала хутор, не пускала чужаков, отводила их
злобные чёрные глаза.
Так и рос Антон у деда на хуторе. Обучал его старый характерник и саблей махать, и по
лесу ходить, а главное: Видеть
и РАзуметь.
Почти каждый день ходили они
к старому дубу, где дед разсказывал то быль, то сказку.
— Деда, а скажи, — Антон был
любознательным мальчишкой и
всегда засыпал вопросами, —
когда мы с тобой были у тётки
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Анастасьи, заметил, что старые Забыли, что так наши бабыказаки нас стороной обходили, ведьмы Софию прославляли.
Потому как желток и белок
чего так?
внутри яйца — это суть Мате— А потому, что в кривде жи- ри-РАДАНЫ, Которая Отцавут, да стыдятся в глаза смот- РАДА ПРАРАДАла. В Ней и
реть, — Демьян, сверкнул Мать, и Отец — в Единстве. А
глазами, — деды их с пути яйцо — то Земля наша — ЗелёПрави сошли, хазарским изгоям ная Матерь Лежит.
служат, Матушку Мару чёрной
богиней смерти кличут. Был у Но казаки только хмурились, да
глаза прятали. Не принимали
нас разговар и не один…
они, что Мать — всему основа,
— Ты, Демьян, самый старший а не Отец. С детства им вдалбиз нас, уважение тебе, но веру ливали — Бог-Отец, Бог-Сын,
нашу не трожь, нам она от де- Бог-Дух Святый. Нету Матери,
дов наших досталась, и не нам — ересь всё и язычество. От
менять, — казак Пахом, самый лукавого. А потом пришли чёравторитетный в станице Стель- ноголовые коммунисты и сказаной, и вёл беседу с Демьяном. ли: Бога нет! Всё обман, есть
Рядом с ним сидели ещё ста- только интернационал: весь мир
ничники и размеренно кивали насилья нужно разрушить и
строить новый мир, и кто был
головами.
никем — станет всем. У бога— Это ты, Пахом, хорошо ска- тых отнять, бедным раздать. И
зал, веру менять — себя поте- убивали всех, кому новый мир
рять. Жаль, что деды ваши, веру был не по нраву.
прадедов так не отстаивали.
Поклонились Романовскому се- А как там когда-то было, уже и
мени и византийским ортодок- не вспомнить. Старцев-то векосам. Тару на Тору променяли. И вых уже нет давно. А в церкви
что получили? Моры, глады, поп вещал, что тысячу лет на
войны. Смерть и кровь. Отвер- Руси уже поклоняются Отцу. Да
нулись от Заступницы Софиюш- и по новым учебникам деток
ки-Мары. Теперя китайцы вас тому же учат. Может то и правиз пушек разстреливают, да из- да, раз уж и попы, и коммунисгои управляют. Душу свою поте- ты одинаково про прошлое
ряли, и удивляетесь, что пере- гутарят. А Демьян, а что Демьстали быть хозяевами на своей ян: чудит характерник. Знамо
земле. За Кон Мары ступили, дело: еретик, язычник, заблуддумаете, счастье обретёте? Сами шая душа.
уже не ведаете, что творите.
— Деда, а Иван, отец Василия,
Вот ты, Пахом, себя православ- — тоже характерник, как ты? —
ным кличешь, да вы, казаки, — спросил Антон.
тоже, а православные — это те,
кто Правь славят. А жёны ваши — РАД его — характерники, —
по весне яйца разписывают узо- правда. Но то — старая быль.
рами. К еврейскому пейсаху Мы, характерники, Матушкой
какое это имеет отношение? РАДАНОЙ-Софией были на

Службу поставлены наРАД*
Руський охранять, КорДон стеречь. И воинским искусством, и
характерным мастерством. Как
псы отару овец от волков охраняют. А волки эти всё норовили
нарад наш покорить. Но войной
суметь не смогли, так на человеческой слабости сыграли,
кого златом куп или , кому
власть посулили. И среди характерников разкол учинили.
Одни новым князьям-царям
покорились — «власть от Бога».
А другие — за РАДАНУ стали
стеной. Возстал брат на брата.
Рубили друг друга характерники, стыдно вспомнить. Только на войне такой не может
быть ВикТОРии. Глаз отвести,
да пулю поймать, на то много
ума не нужно. И медведя можно научить барыню станцевать,
а вот идти по жизни путём
Света, Зрить Замысел Вышний,
может только тот, кто Свет-РА
Ведает. Тому, внучок, тебя и учу.
С 12-ти лет дед посылал его с
разными поручениями. То гостинец кому-то отвезти, то весточку передать. А к 16-ти, Антон
вымахал уже выше деда. А весной 1941 года, пошли они в Заповедную Рощу. Был тёплый
солнечный день, земля уже
просохла после зимы, травка
стремительно била своими
шёлковыми зелёными стрелами ввысь. Дед подошёл к старому мощному дубу, погладил его,
как старого друга по морщинистой коре, пошептал что-то,
улыбнулся и сказал:
* - написание многих Слов,
имеющих СакРАльный смысл,
взято из Трудов Марии ДЭВИ
ХРИСТОС с Её Авторского
Разрешения.
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— Вот что, Антошка, давай присядем здесь, разговор есть. Ты
уже взрослый стал, 16 лет, добрый из тебя казак вырос. Знание
в тебе живёт, а значит: не прервётся наш рад. Ещё когда мальцом тебя на руки взял, увидел,
что судьба у тебя будет особая,
но о том ты сам узнаешь.

бумаги и определят в Красную не просто германец, а вся Евроармию.
па. И не большевиков уничтожить, а всех руських убить и
Антон удивлённо взкинул бровь. изгоями заселить. Боятся они
После уничтожения станицы, Руси. А тебе бояться нечего.
он хоть и не питал в душе нена- Зрю твой Путь, — глаза Демьявисти и чувство мести, ему на увлажнились, он окинул
было чуждо, но к «интернацио- взглядом стоящие вокруг веналистам», захватившим власть ковые дубы и продолжил, —
многое тебе придётся увидать
и многое совершить. МАРАЗаступница тебе дорогу Укажет
и в Пути Сохранит. А сейчас
прощаться будем. Пора моя
пришла уходить.
Дед чтил БАГАРАДАНУ-Мать
и тому учил внука. Называл Её
разными Именами: МАРА
(Мать Света РА), РАДАНА,
МаКошь, Лада, София, Дана…
Но всегда повторял: «ВСЁ ИЗ
МАТЕРИ ВЫШЛО, — ВСЁ ЕЮ
И ХАРАНИТСЯ».

ÎÏßÒÜ ÂÐÀÃÈ
ÍÀ ÐÓÑÜ ÏÐÈØËÈ?..
ÊÀÊ ÁÈËÈ ÂÐÀÃÎÂ ÐÓÑÈ, —
ÒÀÊ È ÁÈÒÜ ÁÓÄÅÌ!

Так и попал Антон в Красную
Армию, где молодой младший
лейтенант, благодаря дедовой
науке, сразу проявил себя умелым воином-разведчиком и
попал в зону внимания отдела
Курпатова.
* * *

Ê.Âàñèëüåâ. «Âàëüêèðèÿ íàä ñðàæ¸ííûì âîèíîì» (ôðàãìåíò)

Антон посерьёзнел. Он уже несколько недель чувствовал, что
Дед готовится к какому-то
разговору с ним, и что этот разговор определит его будущее.
Дед внимательно посмотрел на
Антона, кивнул какой-то своей
мысли и продолжил:
— Пойдёшь по этому адресу, —
дед протянул Антону записку, —
там тебе дадут все нужные
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Братислав.
Боярка (Киевская область,

Украина, октябрь 1993 года)

в России, относился с брезгли- — Да ты не бей его, они боли
вым отвращением.
не чувствуют, они все закоди— Да, да, не хмурься. Считай,
что это — мой Наказ тебе. Ты
кто еси? Гой еси!* Воин! Казак-характерник, хоть и малой
пока, — дед усмехнулся и потрепал Антона по густой шевелюре пшеничного цвета, а для
воина — главное Мать-РАДАНУ защищать. А скоро на Русь
нашествие с запада нахлынет. И

* - ГОЙ= ЙОГ, буквально —
«Идущий по Пути Истины»,
русы встречаясь на пути приветствовали незнакомца вопросом:
«Гой еси, добрый молодец?»,
«Гой еси, Красна девица?». Отсюда и слово «изгой», т.е. «тот,
кто сошёл с Пути Прави и стал
на путь Кривды», «тот, кто изрочил свой Путь».

ÒÀÉÍÛ ÏÐÎØËÎÃÎ È ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ

рованные, ты ему суставы крути, — как сквозь вату слышал
Братислав голос старшины милиции, который смотрел, как его
более молодой сотрудник охаживает дубинкой «белого брата». Бить дубинкой перестали и
стали выламывать руки, но он
всё равно продолжал повторять
Молитву Света. «Выдержу, не
сломаете, нелюди! Какое сегодня уже число?.. Кажется, 12-е
октября…»
— Ты что там бормочешь? Жри,
сука! Что не передумал? —
«молодой» уже устал. Такая
работа не приносила ему удовольствия, то ли дело с бомжами, там хоть можно повеселиться, но этих «белых» он боялся. «Фанатик! — думал «молодой», — бормочет что-то. А
вдруг, колдовство какое напустит, и детей не будет, вон
пацаны разсказывали, что,
вроде, кто-то в аварию попал
после такого горячего «общения» с этими «сектантами».
А старшина — хитрый, только командует, мараться не хочет».
— Ладно, завтра продолжим.
Пошли, — сказал старшина.
Тюремщики вышли, дверь камеры с лязгом закрылась.
Братислав голодал уже третий
день. Их привезли в спецприёмник вечером. А ещё утром того
же дня он шёл благовествовать
вместе с двумя сестричками по
линии трамвая, да не усмотрели,
как подъехали к метро. Видно,
кто-то из пассажиров вызвал
милицию. Братислав увидел наряд первым и пошёл навстречу,
громко говаря: «Смотрите
люди добрые, за веру хвата-

ют! Что же это творится на
земле славянской!». Мысль
была только одна: «лишь бы сестричек не заметили». Сестрички всё поняли и успели
убежать, а его быстро скрутили
и понесли на станцию.
Ещё полгода назад, весной 1993
года, они могли свабодно стоять
на Крещатике и общаться с
людьми, которые окружали их
плотной стеной. И хотя большинство проходило мимо, но
многие останавливались и слушали, как они разсказывали о
Преображении планеты, о Явлении Матери Мира, о «метке
зверя 666»… Они пели Песни
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, шли
споры, кто-то принимал тут же
Крещение, кто-то со словами:
«а где написано?» размахивал
Библией…
Всё изменилось летом. В прессе и по телевизору потоком
пошли статьи, передачи, где
их называли: «сектантами»,
«закодированными», а Матерь
Мира — «мошенницей» и «самозванкой». Всё случилось так,
как и Предсказывала Мария
ДЭВИ ХРИСТОС: «...и будете
гонимы вы за Имя Новое». В
октябре 1993 года благовествовать стало совсем сложно. На
одном месте долго стоять было
уже нельзя, — сразу приезжал
милицейский «бобик» и увозил.
Братья разсказывали, что в отделении милиции их паспорта
рвали, со словами: «вот ты
30 суток уже получил, как
бомж», и отправляли в спецприёмники «до выяснения личности». В прессе запугивали
всех «концом света» и «массовыми самосожжениями сектантов». Братислав вспомнил

одну из своих встреч с журналистами. Звали репортёра: Семён Каждан. Это была популярная киевская газета. Тогда юсмалиане обошли все издания,
предлагая взять интервью. Но
журналисты шарахались от них,
как от чумы.
— Мы религии не рекламируем, — сразу перебил их Семён,
узнав, что пришедшие в редакцию из «Великого Белого Братства «ЮСМАЛОС»».
— А нам и не нужна никакая
реклама, — спокойно ответила
Лилианна, которая до Братства
сама работала в газете и вызвалась идти вместе с Братиславом,
— мы пришли вовсе не за этим.
— Что же вам нужно? — журналист разсматривал Белых
Братьев с явным интересом.
— Вы же знаете, что о нас пишут газеты, — начал Братислав, — запугивают «концом
света»…
— А разве это не так? Я сам
видел в городе ваших с плакатом, на котором было об этом
написано, и дата стояла — 24
ноября 1993 года. Разве нет?
— Дата есть, но там же говарилось не о «конце света», а о
Страшном Суде, — возразила
Лилианна.
— А это не одно и то же? —
Каждан ухмыльнулся.
— Конечно нет, — продолжила
она, — ну, сами подумайте, какие ассоциации возникают у
людей, когда они слышат «конец света»? Это значит: конец
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товится массовое самоубийство», или вот: «готовят самосожжение в Киеве осенью
1993 года». Это клевета, —
возьмите у нас интервью, и мы
от имени Братства сделаем заявление, что никаких «самосожжений» и «самоубийств»
мы не готовим, что это дезинформация с целью нагнетания
атмосферы вокруг Братства.
Это делается, чтобы безпрепятственно уничтожить нас, и чтобы общество это приняло как
должное. Готовится страшное
преступление, — при молчаливом согласии славянского наÂåñòíèêè Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ã. Êèåâ (1992). рада будет совершено насилие
над Славян ской Матерью
Îñåíü 1993 ãîäà, ã. Êèåâ.
Мира. Если это допустить, то на
Âëàñòè æ¸ñòêî ðàçïðàâèëèñü íàä
всю нашу землю ляжет печать
Ìàòåðüþ Ìèðà è Å¸ âåðóþùèìè.
проклятья. Кому это, по-вашему,
выгодно? Чей это план? И если
вы будете этому потакать, то
лично на вас также ляжет ответственность за всё, что может
произойти.
Журналист задумался.
— Посидите здесь, я сейчас, —
бросил он и убежал в коридор.
— И этот к редактору побежал,
— сказала Лилианна, — проТьме. Почему никто не пишет: консультироваться.
«конец тьме»? Да потому, что
это никого не пугает. Ведь Прошло четверть часа. Журнабольшинство людей уже давно лист вернулся серьёзный.
устали от несправедливости и — Извините, ничего не полулицемерия. А Матерь Мира чится, — сухо сказал он.
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Даёт
душам Спасение и Жизнь на — СБУ? — скорее утвердиНовой ПреобРАжённой Земле. тельно, чем вопросительно произнёс Братислав.
— Ну ладно, и что вам нужно
— Что, простите? — прищурилот нашей газеты?
ся Каждан.
— Вы наверняка слышали, что
о нас пишут? Вот, например, — Да мы уже привыкли, не вы
«Комсомольская правда»: «го- первые нам отказываете. Пошли,

https://usmalos.com/arxiv/istoricheskie-materialyi/

всему, смерть, всё кончится,
мир рухнет.
— А разве нет?
— Не торопитесь. Мир не погибнет, он Преобразится. Да, будет
Страшный Суд, но над кем? Для
кого он будет «страшным»? Для
тех, кто хулит Матерь Мира, кто
обманывает и обворовывает
своих ближних, кто живёт во
грехе, кто забыл о своей душе и
отождествляет себя с плотью,
кто сеет ненависть и обман. Да,
настанет конец, но не Свету, а
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брат. Но знайте и редактору своему передайте, что за клевету
каждый будет отвечать перед
Матерью Мира. Уже недолго
осталось ждать.
— Да что вы пугаете, — в голосе Каждана слышались истерические нотки, — все только и
делают, что пугают…

— Мы объявляем голодовку в
знак протеста против незаконного задержания, это нарушение
прав на свабоду совести, мы
будем голодать, пока нас всех
не освабодят — заявил Горий,
у него была уже седая борода,
выглядел он старше всех нас.
Наверное, поэтому милиционеры решили, что это наш старший. — Ща мы вам устроим
голодовку, — оскалился лейтенант, — Ща объясним ваши
права. Ну-ка, сержант, приступай, — и подчинённые лейтенанта, избивая Гория, волоком
потащили его за двери.

Но юсмалиане уже не слушали.
Они быстро уходили на улицу.
Здесь было всё понятно. А им
нужно было обойти ещё много
редакций. Вдруг найдут честного и смелого журналиста. Но
такого во всём Киеве тогда,
осенью 1993 года, найти не Разпределение по камерам
было жёстким. Двое сержантов
удалось…
волокли их по камерам, избивая
Дверь камеры загремела и от- при этом дубинками. Охранники
крылась, внутрь зашёл невысо- были сильно раздражены. Белые
кий, но крепкого телосложения братья отказывались выполнять
парень. Он бросил быстрый команды. Даже ходить. Поэтому
взгляд на Братислава и присел приходилось их фактически
рядом. В камере не было ле- разтаскивать по камерам. Всех
жанок, часть пола занимал по- разсадили по одному. Если в
мост, где заключённые могли других камерах были ещё закспать. Никаких постельных при- лючённые, то Братислав попал в
надлежностей, — только голые пустую. И вот, первый сокамерник.
крашенные доски.

кунд они смотрели друг на друга, пока парень не отвёл взгляд.
— Зовут тебя как?
— Братислав, а тебя?
— А меня — Паша.
— Так вот, Паша, ври, да не завирайся. Варёную перловку, да
ещё на этом-то вонючем жире
после трёх дней сухого голодания есть нельзя.
— Ест, и ты будешь есть. А почему нельзя?
— Проблемы будут с животом.
— Так и что, вы же всё равно на
тот свет собрались.
— Это тебе кто сказал?
— Да слышал я.
— А вот послушай, что я тебе
скажу, — и я ему стал разсказывать о Братстве, о Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и обо всём, что
обычно говарил на проповеди.

Паша внимательно слушал, задавал вопросы, и постепенно
его взгляд из нагловато-вызывающего стал серьёзным. Он поСпецприёмник находился в Некоторое время тот сидел, ос- лез куда-то за пазуху и достал
какую-то бумагу.
Боярке. Когда их привезли, всех матриваясь вокруг.
завели в какое-то помещение.
— Вот смотри, — сказал Паша,
Какое-то время юсмалиане си- — Что, голодаешь? — спросил
— это ваше?
дели там одни. Их было девять парень, — меня перевели сюда
человек. Братислав знал только с третьей камеры, у нас там Он протянул мне бумагу. Это
двоих. Первого звали Виталий, тоже сидит ваш, я с ним немно- была наша христовочка-листоон был из Белоруссии, а второй го погутарил, и он уже перловку вочка с напечатанной Статьёй
— Горий, из Киева. Он ещё в за обе щеки уплетает. Чего мол- Марии ДЭВИ ХРИСТОС:
«Откуда появилось «ЮС1991 году увидел Марию ДЭВИ чишь?
МАЛОС»?».
ХРИСТОС на Проповеди в ДК
офицеров и сразу уверовал. Ос- — А что мне с тобой говарить?
— Да, это Статья Матери Мира.
тальные, видимо, приехали в Тебя, значит, сюда бросили,
Где взял?
Киев совсем недавно и вот уже чтобы и меня заставить есть?
— Да так… Раздавали и взял, а
попали за решётку.
В помещение вошли лейтенант и Парень пристально посмотрел здесь спрятал, мало ли, на курево
на Братислава. Несколько се- понадобится.
два сержанта.
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— Ты хоть читал?

— А вот, что у меня есть, — голосом деда мороза произнёс генерал, доставая два шоколадных
батончика «Сникерс» и выкладывая их на стол, — ешь, не
стесняйся, никто не узнает.

— Читал! Ты уж меня за тупого
не держи. Так это ваша Мария
написала? Про Сириус интересно, — Паша разплылся в улыбке
и сразу стал похож на обыкноБратислав не удержался от смеха.
венного озорного мальчишку.
Генерал предлагал «Сникерс»,
— Так что, будешь тоже, как как какой-то деликатес, от которого невозможно отказаться.
изгои, меня есть заставлять?
«Видать, только ими он и пиПаша посмотрел на меня. Взгляд тается, — не сдерживаясь
от смеха, думал Братислав, —
стал колючим.
— Знаешь, чем я промышляю? да я даже до Братства смотЯ лохов раздеваю на улице. реть на это чудо западной хиСмотрю на человека и сразу нут- мической промышленности не
ро его вижу, пусть он в два раза мог. А уж в Братстве все векрупнее меня, а я знаю, скажу: дают, какой американской га«отдавай деньги», — и он всё достью народ травят. А тут
с себя снимет и даже не пикнет, меня пытаются им соблаз— гордо говорил Паша, — а нить. Ну прямо фильм «Судьба
есть такие, пусть мелкие, но, человека» — фашист и пленшиш их возьмёшь даже с пером, ный красноармеец».
таких я стороной обхожу, себе
дороже. Я сразу понял, ты — из — Нет, благодарю, сами ешьте.
таких. Так что не боись, не трону. Генерал разтерялся. Видимо,
он не мог себе представить,
Вечером опять было неожидан- что кто-то может отказаться от
ное событие. В спецприёмник «Сникерса».
приехал генерал. Братислава
привели в комнату, где сидел с — Что же ты жизнь свою гуподбородком, переходящим в бишь. А родные хоть знают, что
туловище, тучный генерал в ты скитаешься?
непонятной форме, но с лампасами. «Наверное, это новая ук- — Знают. Вот только не знают,
раинская форма», — подумал как меня родная милиция здесь
«бережёт» дубинками и издеБратислав.
вательствами. Но думаю, это
Генерал сидел за столом, рядом они узнают тоже. Весь мир узбыла установлена видеокамера, нает!
которая фиксировала общение.
— А Мария ваша где спрята— Так это ты — «белый брат»?
лась?
— голос у генерала был вальяжным и надменным. — И что, «Ага, вот он главный вопрос.
Марию ДЭВИ ХРИСТОС ищут»,
кушать совсем не хочешь?
— подумал Братислав, а вслух
— Мы голодаем в знак протес- ответил.
та и требуем, чтобы нас всех — Во-первых, Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. Пора бы выучить
немедленно освабадили.
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Имя Матери Мира. А во-вторых,
скоро увидишь Матерь Мира во
Славе, на Троне Сидящей, и
придётся отвечать на Суде за
все свои прегрешения и тебе,
и хозяевам твоим.
Генерал побагровел. Его рот
открылся, чтобы что-то сказать,
но тут он зыркнул в сторону
камеры, и его рот захлопнулся.
— В камеру его, — бросил генерал лейтенанту, и на этом
встреча закончилась.
Дни шли… На пятый день голодовки юсмалиан начали насильно кормить. Сначала совали кашу, потом вызвали медработника, вместе с которым пытались насильно вливать им в
рот глюкозу, но это мало помогало. Братислав, как и другие
братья, сопротивлялся как мог.
С Пашей они, можно сказать,
сдружились. Ходить у Братислава уже не было сил. И когда
Белого Брата приволакивали
после «процедуры» из санчасти в камеру, Паша на руках
переносил его на лежанку.
Есть Братиславу не хотелось.
Вначале, в первые дни голодовки, он с опаской ждал приступов голода, но то ли от
постоянных избиений, то ли по
другим причинам, есть и пить
не хотелось вообще. Братислав постоянно молился, негромко пел Паше Песни на
Стихи Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
На седьмой день охрана серьёзно забезпокоилась. У Братислава изо рта уже вовсю пахло
ацетоном. Вызвали врача, который его внимательно осмотрел.
— Тебя сейчас отвезут на больничку, — тихо заговарил Паша,
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когда они с Братиславом оказались в камере, — ты запомни,
моя фамилия Воронин, я — из
Днепра, у меня семеро братьев,
я — самый младший, нас весь
город знает. Будешь в наших
краях, — спроси Ворона, любой покажет. Будет нужно что,
не стесняйся, поможем.

что руськая дружина прижата к
реке и лишена маневра. Василий
должен был торопиться, чтобы
дать сражение князю русов на
выгодных для себя условиях.

то сокрыто. Что-то, что выпало
из моего взора», — думал князь.

— Вести из Киева, — сказал
подошедший к князю баяр и передал два свитка, — гонец из
Это был точный расчёт. Князь Переяславца.
был уверен в том, что его баяре* сметут любую армию, как Вести из Киева в Переяславец
это уже было много раз и под приходили голубиной почтой.
Братислав слабо улыбнулся и Итилём, и под Саркелом…
Но свитка было два.
пожал ему руку. Говарить сил
Тысяча всадников баяр и семь Ещё когда дружина Святослава
уже не было.
тысяч пеших ратников. Зако- пришла в Переяславец, князь
* * *
ванные в стальные доспехи с ног приказал отправить в Киев два
Святослав стоял на валу крепо- до головы, высокорослые ши- коша тамошних почтовых голусти Дарастол. На душе у князя рокоплечие багатыри-русы пре- бей. Первый кош — открыто
как будто камень лежал. И сон возходили византийцев и своим вручить своей матери Вольге,
дурной, и ворон чёрный кар- воинским искусством, и крепкой чтобы та могла слать вести из
статью, и ростом. Лишь только Киева. А второй скрыто перекал... Эх, не к добру всё это.
своим грозным видом русы на- дать своему доверенному баяру
Армия Византии медленно под- вевали на всех своих врагов не- Стриглаву, а голубей разместить
ходила со стороны Праслава. По преодолимый ужас. Византийс- за стенами Киева, в лесном стасведениям разведки русов, под кие магистры опаивали свои не, чтобы даже случись осада
командованием паракимомена войска вином да окуривали Киева, или ещё какая напасть,
Василия Калапина была 50-ты- дурманом, чтобы преодолеть вражьи коршуны не смогли
сячная армия, против 8 тысяч страх. Но всё равно, раз за ра- перехватить голубей.
воинов Святослава. Но Визан- зом терпели поражения в битвах.
тийцы не торопились атаковать К тому же наёмное войско визан- Первый свиток был от ОгнеДарастол, и это было странно. тийцев воевало за злато. А изве- гласа, волхва Перуна. Тот писал,
стно, что мёртвым деньги не что на Киев напали степняки, а
нужны.
Наёмники не хотели варяжские наёмники уже ушли,
Святослав сознательно ждал византийцев на южном берегу Да- умирать, и только имея подавля- Стриглава дружину малую понаи*, где разполагалась кре- ющее численное превозходство били, и Киев в осаду взяли.
пость. Хотя выгоднее было сто- могли атаковать противника. Вольга тяжко заболела, и потоять на северном берегу и внезап- Тогда как каждый из воинов му Огнеслав сам Владимира
но ударить по врагу на переправе, Святослава считал великой че- князем благословил. Степняков
когда армия Василия будет раз- стью сражаться за Русь, защи- отогнали, но просил князя поделена надвое. Но это наверня- щать РАДАНУ. С таким кличем быстрее прибыть, дабы хоть зака понимал и Василий, а значит, они и шли на сечь: «УРА, ЗА РА- стать матушку Вольгу живой.
ловушку разпознает. Что ж, ДАНУ!». А смерть на поле брапусть надменные византийцы ни — это слава для воина, и Второй свиток принёс совсем
другие вести. Дурные вести.
считают «диких тартаров» не- благо для всего его рада.
сведущими в стратегии и думают,
что Святослав выбрал неудач- Но Василий Калапин не торо- Вольга убита на пороге Храма
ную диспозицию на южном бе- пился атаковать, и это нерви- Софии, а Огнеслав и другие
регу по глупости. Пусть думают, ровало Святослава. «Здесь что- волхвы объявили Перуна верховным богом. Мол, не защи* - Даная, Данастра, Данапра, и * - БаЯр буквально: Ярая Душа,
тила
София-Русь, и нужна не
Дана — четыре реки-сестры, воин в древней Руси, позже было
слабая
женская рука, а сильная
впадающие в Руськое море.
изкажено на «бояре».
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Перунова десница, дабы громом да огнём небесным повергнуть всех врагов. Часть воев
из радов перуновых, да велесовых, да других приняли Владимира своим князем и Огнеслава провозгласили как верховного Волхва. Тех из баяр,
кто за Софию стал, — поубивали. Пал и Стриглав с большей частью дружинников, а
ведьм, кто не поклонился, в
костёр бросали. Варяги норманские много крови пролили.
В Киеве — смута и запустение.
«Вот и прояснилось всё», —
подумал Святослав. «А ведь
потому и тянет Василий с
атакой, что ждёт моего отбытия в Киев. Тогда и атакует. Без Святослава, надеется,
будет проще побить славян. А
ежели ещё смуту среди баяр
посеять получится. Пустят
слух: мол перуновы байцы, что
в Киеве остались, Вольгу убили, да от Софии отреклись.
Ой, что начнётся без меня… а
тут и Калапин ударит. Значит, Огнеслав и Владимир в
сговаре с Византией. И раз в
Киеве пошло разделение, то
быть на Руси братоубийству.
Одни за Перуна станут, другие — за Софию-Мать. И
только он, Святослав, может
ещё это остановить. Да! Решение принято. Нужно мчаться в Киев и всё это божедурье
прекратить. Но перед этим —
разбить армию Византии».
— Дарадея и Силу сюда. Мигом! — бросил Святослав стоящему рядом баяру, и тот помчался в крепость.

к Святославу и тут же развернули карту. План был прост.
Пешим ходом, стремительным
переходом выступить навстречу Василию, а конница Дарадея ударит врага с фланга.
— Византийцы стоят под Мадарой. Это два дневных перехода,
— Святослав указал на крепость
Мадара, около которой были
помечены на карте войска Калапина. — Впереди выступит
разведка, чтобы обезпечить
скрытность. Все разъезды византийцев в округе уничтожайте. Ты и твои конные баяры,
Дарадей, зайдут со стороны
Раслава. Ударим на ра-свете
третьего дня. Вступишь в сечу
после Силы. Дождись, когда из
Мадары выступит сам Калапин
с катафрактами*.
Переход удался на славу. Дозоры, рыскавшие вокруг Мадары,
частью были уничтожены, частью на них напустили марево, и
те, вернувшись, доложили, что в
окрестностях руських войск нет.
Вечером пешая рать Святослава стала лагерем вблизи крепости, но так, чтобы даже свет от
костров был скрыт за холмами
от дозорных византийцев.
Баяры готовились к битве. Все
омылись в текущей рядом реке,
надели чистые рубахи. Ведали
русы, что в сечу нужно идти чистыми телом и душой, а потому
подходили друг к друг, просили
прощения, развязывали узлы
старых обид да соперничества,
обнимались крепко, а позже
собирались у костров радами и
тихо возпевали Славу Софии.

Дарадей командовал конными
баярами, а Сила — пешей брон- * - броневая тяжёлая конница
ной ратью. Скоро они подошли византийцев.
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Все понимали, что сеча будет
тяжкой. Всемеро враг превозходил числом, и многие уже не
встретят следующий возход
Ярила. В битвах и походах среди русов царил строгий порядок,
подчинение старшинам и воеводам. А в мирные часы и старший, и младший — были все
братьями. Все ведали, что они
— сыновья Матери РАДАНЫ
— Софии Премудрой, что только тогда будет дарована русам
Виктория (победа), если будут
они едины и духом, и мыслью, и
делом.
Святослав смотрел на своих
баяр и горько было на душе его:
«Вот сидят в обнимку у костра молодой баяр Гарат и старый воин Забияка, поют песнь
БАГАМАТЕРИ, сколько битв
уже прошли бок обок. А ведь
первый — из рада перуновых,
а второй — из рада чтящих
Мать Макошь. Что ж будет,
если вернутся они на Русь?
Неуж-то, волхвы сумеют их
стравить? И пойдут сечей
брат на брата? На это и расчёт хазарских кукловодов, которые водят византийскими
кесарями. А теперь и Владимир с волхвами под их дудочку скакать начали, предали
Мать-РАДАНУ. Ну, ничего,
вернусь в Киев, аз этих королобых суемудров по колам
разсажу. Ежели чрез уши до
них Слово Софии не доходит, с
другой стороны постучим, да
на плоты поставим, и по Данапре, вниз по течению пустим,
нехай плывут, да на РусьМатушку смотрят, которую
врагам продать возхотели».
/Продолжение следует/
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Поздравления с 30-Летием

Явления Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС!

30 Лет МайТРЕйя Ходит по Земле!
30 Лет СОФИЯ ТРИЕдиная Вещает Слово, —
Мы вступаем в Эру Света и ЛЮБВИ!
В ТРИдесятое ПростРАнство Сурьи, —
Всё уже Готово!
Всё Готово для ПрекРАсной Жизни в Чистоте!
Во Свабаде, Творчестве Космическом,
Пареньи Духа!
Так оставьте же, земляне, своё безразсудство
и слепое бытие.
И в Объятья Матери Небесной устремитесь!
В ЕЁ РАй ЛЮБВИ и Изумительные Царства!
Где душа от Счастия танцует и поёт!
Где ты любишь Всё, и Всё Любовью дышит!
И сознание твоё в Познании
до Безконечности РАстёт!
Матерь Мира всё Простит: ведь это опыт —
Яблоко Познания ДобРА и зла.
Только сердцем всем, душой ЕЁ примите,
Станьте ЕЁ Преданными навсегда!
ЕЁ СветоДелателями
в Необъятном МиРАздании,
Чтобы Сеять Свет в Космических Мирах!
А Началом Станет Матушки-Земли —
ПреобРАжение!
Слава Матери-Тримурти! Слава! Джая! Джая!

Ночи! За всё благодарю и очень сильно аз Тебя
люблю! Ты только Счастливою, Мамочка, Будь!
Береги Себя! Моя ПрекРАсная, Блаженная,
РАдная. Ты — Ближе всех, и нет Тебя РАднее!
ТЫ — Полнота! ТЫ — Матерь-Абсолют! ТЫ
— Берегиня! Новой РАсы — Мать! Аз преклоняюсь пред Тобою! В долгу мы Вечном, МАМА,
пред Тобою! С Тобой аз все преграды одолею!
Пускай всегда цветут цветы, — те, что Тебе
Милее! Здоровья, Счастья, Теплоты!
Таисия, ученица Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
Владычица Жизни Мария-София —
Прекрасная на Небесах!
Тобою Страдалица-Русь ХРАнима,
Возпета Тобою в Стихах!
Ты Матерью Мира Приход Свой Явила,
Викторией Света Возстав!
Всё Знание Свыше о Силе Открыла,
Победу над злом Одержав!
И каждое Слово Твоё — это Песня!
И каждый Твой Шаг — это Танец в Пути!
Ты в Форме ПрекРАсной из Крови Воскресла,
чтоб Крестные Муки Любви Пронести!
Чтоб падшие души поднялись до Неба,
наполнившись Светом Твоим,
впитав Твоё Знанье и Хлеба отведав,
Лучом Твоим став Золотым!

Голубина, ученица Матери Мира Владычица Жизни — Владычица Мира —
Возлюбленная — ХРИСТОС!
Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Твой Голос Вселенский — Набатная Лира,
***
Звенящая в гораде Роз!
Вся Слава ТЕБЕ, ВсеВеликая Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Слава Твоему Услышав Её Звуки Чистого Света,
Нетварному Свету! Слава Твоему Духу Свямы славим Имя Твоё! —
тому! Слава Твоей Вечной Абсолютной Пророчества Сбылись: спасётся планета! —
ЛЮБВИ!!! УРА!
аз видел Твоё Торжество!
С
Днём
Явления
Матери
Мира
Хочу от всего сердца выразить свою благодарМарии ДЭВИ ХРИСТОС!!!
ность за Всё, что Ты Делаешь для нас! БлагоГрадий, ученик Матери Мира
дарю за Твою ЛЮБОВЬ, ЗНАНИЕ, Терпение, за
Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Твой Неустанный Труд, за Твои Безсонные

109

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

Дорогая и Любимая МАМА, Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС! В Этот Светлый
День прими от нас поздравление с 30-Летним
Юбилеем Твоего Явления на Землю!
Труден и ПрекРАсен Твой Путь, МАМА,
Всю Себя Отдаёшь ТЫ Делу Новой Эпохи.
ПрекРАсная Звёздная Хранительница Земли,
Открываешь Путь в Вечность и Безсмертие.
К Высшему Абсолюту Знаний, Любви,
к Великой Цели, в Новую Жизнь и Новый Мир
Ведёшь за Собой чистые, светлые души —
тех, чья жизнь не связана лишь с этой
Планетой,
Своих Детей Космоса.
Невозможно представить, насколько
это Сложно
Быть Первопроходцем в Таком Масштабном
Вселенском Переустройстве.
Твоя ПрогРАмма РАботает в частоте
Космоса,
Души притягиваются на Свет Твоей
Абсолютной ЛЮБВИ,
Ты Ведёшь Своих сквозь ложь этого мира,
Сдерживая время и замыслы тёмных.
Какая Милость этой Планете и Расе
человеческой:
за такое Длительное Пребывание с нами
и Водимость
Самой Великой Создательницей!
Величие Твоей Личности трудно осознать.
Масштабность Произходящего — то же.
Но Есть ЗНАНИЯ, Открытые Тобой,
и Твоя Вселенская ЛЮБОВЬ, Которая всегда
с нами!
МАМА!
Мы желаем Тебе много Светлых
и РАдастных дней,
Счастливых моментов,
РАдасти Вдохновения,
Крепкого Здоровья
и Чистого Неба над Головой!
Очень любим Тебя!
С любовью и почитанием,
Аламех и Мальвина — ученики
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

МАМА РАдная, Золотая, Милая,
Нежная, Чуткая и КРАсивая!
Светлая, ПрекРАсная!
Мамочка наша Ясная!
Солнышко наше Чистое,
Злато-Белое, Лучистое!!!
С ЮБИЛЕЕМ Тебя поздРАвляем!
Много Счастья, РАдасти желаем!
Ещё желанье Одно, —
Чтоб мы были с Тобой всегда за Одно!
В Шар ЛЮБВИ и Огня
Слиться вновь навсегда!
Соедини нас, МАМА, всех в Единое Целое!
Все 144 тысячи Светлых душ!
Благодарю за Всё! Низкий поклон!
Василиса, Твоя дочь

***
Поздравляю Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС и Супруга Вечности ИоаннаПетра Второго с Юбилейной Датой — 30Летием Сошествия на Землю Превечной
МАТЕРИ-ТВАРЦА в Образе Мировой Женственности Марии ДЭВИ ХРИСТОС!
В последний раз Посетила Планету Превечная СОФИЯ-МАРИЯ-ХРИСТОС, чтобы
изнутри Материи Зажечь и Сотварить Новое Солнце Вечного Света –– Света Абсолютной ЛЮБВИ, Света Истинного ЗНАНИЯ!
30 Огненных Лет Повелительница Времён
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Изливает на Планету ЛЮБОВЬ-ЗНАНИЕ! Золото Её Духа, Золото Её Воли — Жертвенно Ведут Планету
сквозь Тьму невежества, Спасая от неминуемой гибели. СЛОВО Её Звучит РАдугой Небес и
Повергает в прах всё тленное, и Приводит в
страх всех служителей тёмного мира!
Скоро Виктория Света! Сатурн и Юпитер
Знаменуют Верховную Власть СОФИИМАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС в МиРАздании совпадением своих циклов (30; 12) в Водолее — с
ТридцатиЛетним Юбилеем Явления Спасительницы на Землю! Огненное Солнце Матери
Мира МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС Искрится на
Небе, Призывая всех в Новый Мир, Сотварённый для ПреобРАжённого человека Земли!
АУМ РА! ДЖАЯ! ДЖАЯ! ДЖАЯ! РАзтекайся
Свет МАТЕРИ МИРА по Руси-Матушке!
Раиля, ученица и посвящённая
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Àâòîðñêèé Âèäåîêàíàë Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé: https://youtube.com/Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ
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ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
« П о В Е РЖЕ Н н ый

Д р а ко н »

/1.04.2020/ Холст, акрил. 50х50

«Мракобесие набирает обороты, но ночь кончается! И уже близок ПредРА-Светный
Час, когда Владычица Зари на Белом Коне с Огненным Мечом в Правой Длани
Появится на Облаках и Озарит Своим Нетленным Ликом и Сиянием Всё Сущее! ВозРАдуйтесь, Сыны и Дочери Матери Мира! Впереди — Виктория Света! Да Будет СВЕТ!
УРА! АУМ РА!» (Виктория ПреобРАженская. «ВЛАДЫЧИЦА ЗАРИ», 21.09.2016).
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