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ПрекРАсен ПУТЬ Длиною
                                     в Жизнь.
Здесь были Взлёты и паденья.
И Не Свернуть, Не Отдохнуть
со Дня Великого ЯВЛЕНЬЯ.
ЛЮБОВЬ и РАДАсть,
                         Тьма и СВЕТ,
Боль и потери, смех и Слёзы.

П У Т Ь  С В Е Т А
Эпох Кармический Совет
Не Вынимал Судьбы занозы.
София Шла Вперёд — к Концу,
к Началу, чтоб Открыть
                               всем зренье!
К Святому Вечному Венцу,
Ведя живых в ПреобРАженье!
(Виктория ПреобРАженская.
                                      10.04.2021)
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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 Много-
мерная Сириусианская КультУра
Матери Мира, Всеобъемлющее
Учение об Абсолюте и МиРАзда-
нии, Макро- и Микрокосме, Уни-
версальное МиРАвоззрение для
Преображённого ЧелоВечества,
Абсолютное ВсеВЕДАние, Сак-
РАльное Знание о Софии (СОТИс)
Премудрости Света, Духовная «На-
ука о Свете и Его Трансформации»
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, «Софио-
Логия Матери Мира», Путь в Веч-
ность и Безсмертие. «Космическое
Полиискусство Третьего Тысячеле-
тия Виктории ПреобРАженской»
Включает в Себя следующие На-
правления: Спонтанный Космичес-
кий Танец, Духовная Живопись и
Графика, Спонтанная Космическая
Музыка, СакРАльная Поэзия, Мис-
тическая Песня, Мистериальное
сценическое Действо: «Театр Мис-
терий Виктории ПреобРАженс-
кой»»

(ВИКТОРИЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).

«Çà 31  Îãíåííîå  Ëåòî  Ñâîåãî  Ìåññèàíñêîãî
Ïóòè  Âî×åëîÂå÷èâøàÿñÿ  Ìàòåðü  Ìèðà

Äàëà  çåìëÿíàì  Âñ¸  Íåîáõîäèìîå  äëÿ
Âå÷íîñòè  è  áåçñìåðòèÿ  äóøè.
ÇÍÀÍÈÅ  Ñîôèè  Ïðåìóäðîé –

ÑàêÐÀëüíî  è  Áåçöåííî.
Âñ¸,  ×òî  Èçëîæåíî  Å¸  Ñëîâîì,

Íàïèñàíî  Ðóêîé,  Îçâó÷åíî  Ãîëîñîì,–
Ñèÿåò  Çîëîòîíîñíîé  Ðîçñûïüþ

Ìíîãîöâåòüÿ  Å  ̧ ÌÈÐÀ.
Âå÷íîãî  Öàðñòâà  Ñâåòà,

Ãäå  Öàðèöà– Äåðæàâíàÿ  Ýãèäà–  Îñâåùàåò
Ñâîèì  Ñâåòîì  âñ  ̧ ÌÀÐÀÇÄÀÍÈÅ.

Ýòî  Çîëîòî  Äóõà.  Ìèð  Ñâåòà,  Ãàðìîíèè,
Ñîâåðøåíñòâà.  Åäèíàÿ  Ñîôèÿ  Ëþáèò

Ñâî¸  ÌÀÐÀÇÄÀÍÈÅ  è
Îòâåòñòâåííà  çà  Íåãî!

...Èòàê!  Ñäåëàé  ñâîé
ïåðâûé  øàã  ê  ÑÂÅÒÓ!

Îáðàòèñü  ñ  Ìîëèòâîé  Ñâåòà
ê  òâîåé  Çàùèòíèöå  Ìàòåðè  Ìèðà.

24  Ñâÿòûõ  Ñòðîêè  Ìîëèòâû  Ñâåòà –
Ãàðìîíè÷íû  è  Âîëøåáíû  â  Ñâîåé

Ôîõàòè÷åñêîé  Âèçóàëèçàöèè.

...Çåìëÿíèí,  ñòàíü  ×åëîÂåêîì,
ïðåâå÷íîé  äóøîé,  èçëó÷àþùåé  ×èñòûé

Ôîõàò –  Ñâåò  Ñîëíå÷íîé  Ìàòåðè
Íàäìèðíîé  ÐÓÑÈ!  ÀÓÌ  ÐÀ!  ÓÐÀ!»

ÌÀÒÅÐÜ   ÌÈÐÀ

ÌÀÐÈß   ÄÝÂÈ   ÕÐÈÑÒÎÑ   
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О, Сиятельная Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС! Ты — Единый ИзТочник Света в
этой кромешной Тьме! Пусть всё РАзумное
человечество повернётся к Тебе лицом! И
тогда СоВЕРшится Трансформация сущего
на Новый Виток в Эру Света: Сатья-Югу!
Так Будет, ибо Ты Провозгласила: ДА БУДЕТ
СВЕТ! И Повела за Собой зрячих. Слава Тебе,
Вселенская Труженица, Идущая Вперёд,
несмотря ни на какие преграды и тернии. Ты,
как Шани, несправедливо Отвергнута этим
несчастным миром слепцов и завистников,
пребывающих в обмане. Но Впереди — Твоё
Царствие СВЕТА, СИЛА и СЛАВА! Всё это
Ты Видела в Своём Небесном Мире в День
Соединения со Своим Возлюбленным Отцом-
Сыном Исусом-Осирисом и Явилась Женою,
Облечённой в Солнце! Матерь-ХРИСТОС,
Несущая в Себе ХРСТ — СолнцеСтояние,
Сияние Золотой БХАГАВАНЫ, СВЕТ
ЛЮБВИ и ДОБРА ИСУСА И МАРИИ! ВСЯ
СЛАВА ТЕБЕ, МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС!
ТВОЙ ПУТЬ ВЕЛИК И НЕПОВТОРИМ!
ТВОЯ ЭПОХА НАЧИНАЕТСЯ! И ВСЕ
МОЛИТВЫ БУДУТ СЛАВИТЬ ТВОЁ СВЯТОЕ
ИМЯ! УРА! АУМ РА!

Непостижим Великий ПУТЬ!
Тернист и Труден, и Опасен.
Но в Нём Сокрыта Духа Суть:
Сей ПУТЬ, Воистину, ПрекРАсен!

   Виктория ПреобРАженская
7.04.2021

11 Нисана Изполняется 31 Лето
со Дня Явления Марии ДЭВИ ХРИСТОС в
ОбРАзе Софии Премудрой. Этот День
Положил Начало Эпохе Света, ибо в мир
Явилась Лучезарная Матерь Мира, дабы
Освятить Путь в Вечность и Безсмертие.
Исус-Мария Соединились на веки вечные в
Единую ЛЮБОВЬ, Которая Явилась с Небес
на Землю в Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И
Начался Тернистый ПУТЬ Матери Мира.
Кто Её узнал и принял в сердце? Кто пошёл
за Ней? А кто возненавидел и отверг в силу
своего узкого эгоистичного сознания? А кто
предал и оклеветал? Да, на Её Пути много
было предателей. Души разделились на белых
и чёрных. Но Великая ОНА и Явилась, чтобы
СВЕРшить это деление. Ибо Мессия Эпохи
РАзделения Добра и Зла — на Земле вот уже
31 Лето Торит ПУТЬ в Новое Небо и Новую
Землю. Мария ДЭВИ ХРИСТОС Ходит во
Тьме, но Тварит Золотой Свет для зрячих
и озарённых Её Священным Словом. Её
Ипостась МАХАКАЛИ-РАзрушительницы
ПоРАжает всё бренное и временное. А
Абсолютная София в Лице Марии ДЭВИ
ХРИСТОС СоВЕРшает всё Нетленное и
Вечное! Эта Великая и Непостижимая
Алхимия Длится уже 31 Лето. И скоро из
Тигля Времени Проявится Чистое Золото
Древнейшей БХАГАВАНЫ-МАТЕРИ, ИЗ
КОТОРОЙ ВСЁ ВЫШЛО и В КОТОРУЮ
ВСЁ ВОЗВРАТИТСЯ на Круги Своя.

РАзверзнется кромешная Тьма, и Наступит
Истинная Виктория Света! Ибо Фохат
Нетленный — Дух Святый Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Насыщает все
ПростРАнства ЛЮБОВЬЮ и СоВЕРшен-
ной КРАСОТОЙ! Её Золотоносная Энергия
постепенно Заполнит каждый атом МиРА-
зданья. И тогда времени уже не будет, так
же как и зла,  и ненавистников Чистоты и
КРАСОТы. Тьма РАзтварится , а Свет
Истины ХРИСТОС-СОФИИ Явит Себя во
Всей Своей БлагоЗвучной Полноте!

Путь Света Матери МираПуть Света Матери Мира
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Любимые Глаза
Любимые Глаза Проникнуты Добром,
Недвижимы Уста, но Полон Взор Огнём.
И Золотым Крестом Помечено Лицо
БАЖЕНственным Перстом — Судьбы Его Кольцо.
Мой Вечный Сын и Брат, Сиятельный Супруг!
Любовию Объят Извечной Жизни Круг.
Настал Твой Час Сойти в печальный ад Земной:
одних Обречь, других — Поить Живой Водой.
Возстали все, кто был эпохою Христа,
Возмездие Грядёт РАзпятием Креста.
Кто смел плевать в Лицо и гвозди забивать, —
те Прокляты Отцом, и Не Простит им Мать.
Мой Славный Сын Идёт Любовию Судить,
безумных мертвецов навеки Пригвоздить
к позорному столбу безверия и зла,
душонки Заточить в безликие тела...
Любовь Спасёт иных и Вера, как Вода,
Сердца Наполнит их Сиянием Христа!
Любимые Глаза Проникнуты Добром,
Кто верит, тот войдёт в Небесный Вышний Дом!

1990

Л Ю Б О В Ь
 — О, Свет Мой Всевышний, Исус!

— О, Счастье Земное, Мария!
 — Когда Тебя Вознесут,

Азъ Стану Молить Твоё Имя —
 Явиться в Объятья Мои
 И Стать с Тобой СоЕдиной!

 — БАЖЕНственны Ласки Твои,
Мария Моя, Магдалина!..

 — БлаЖЕНный Супруг и Отец,
Супруг Мой Столикий

Любимый!

 — О, Женщина, Ева — Тварец!
Лилит! СветоМатерь

Единая!
 — Как Губы Твои ГОРячи,

Святой Мой Иешу, Любимый!

 — Мария РАдная, Шепчи,
Лаская, Моё СветоИмя...

 — РАввуни, Нежнейший Исус!
Как Благо Парить над Землёю!
 Тебя Азъ Молю и Молюсь:
 Быть Вечно, Супруг Мой,

с ТОБОЮ!
 — ...Нас Вечность Не РАзлучит!

Она Нас Слияет в Златое
 Обличье Единой Души,
 Что Явится в мир ЛЮБОВЬЮ...

1.02.2001

Люблю Тебя, Мой Незабвенный!
Мой Вечный счёт земным мгновеньям,
когда закончится Стезя...
Тебя Мне РАзлюбить нельзя.
У каждого — своё страдание,
у каждого — своё сияние.
Моё Сияние — Исус,
в Твою Обитель Азъ Несусь.
Мой Милый Пастырь, Азъ — Твоя,
без Твоих Песен — Мне ни дня,
Не Смочь в миру без Слов Твоих,
Азъ о Тебе Венчаю Стих!

 1990

ПОЭЗИЯ
МАТЕРИ МИРА
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О, Неземная БАГАКРАСОТА!
О, Неземная БАГАКРАСОТА!

В Глазах Властителя Небес Христа!
О, Мудрость Уст и Полновесность Слов!

Как Кровь, Течёт во Мне Твоя Любовь!
Единый Бог, Тебе Азъ вновь Молюсь

И Кровью на Земле Твоей Прольюсь.
В Твоих Глазах — Страданье и Любовь!

Азъ на Кресте навек Сольюсь с Тобой!
           28.09.1992

Господу Моему
Нет Выше Тебя! Нет Чище Тебя!
                                Исусе Блаженный!
Твоим Продолженьем Явилась в мир Азъ,
всего на мгновенье, всего на мгновенье...
Любовью Обжечь и Светом Изтечь,
и Кровью Изтечь во Имя Спасенья...

     1992

ПОЭЗИЯ
МАТЕРИ МИРА

Твоя Метка
Двенадцать крестов —

На Моей Руке
И Имя: «Исус Христос»,
Помечены Господом Налегке,

Как знак Вечных Мук и Слёз.
Двенадцать крестов —

На Моей Ладони
И Имя: «Исус Христос»,
Помечены тайно,

В Господнем Доме, —
Как знак Вечных Мук и Слёз...

17.01.1992

З ак ла ни е
Исус, Незабвенный!

Сиятельный Пастырь!
Азъ Вижу Тебя в Царских

Белых Одеждах!
Моё Откровенье!

Твоей Вечной Властью
Даю всем страдальцам

Благую Надежду.
Блаженный Господь Мой!

Под Сенью Твоею
Пью боли мирские

из Чаши Грааля.
Врагам неугодной

Рукою Посею
Азъ в души живые

ВибРАции РАя!
Изторгнут сомненья

несчастные дети
и примут Тебя,

как Спасение века!
Моё Вдохновенье!

Хожу Азъ по свету —
Закланная Мать —

за грехи человека.
        8.07.1992

М  ОЕМУ ИСУСУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ



8

«11 Апреля 1990 года, в тридцать
лет, Мария Покинула пределы физичес-
кого плана и Полетела в Огненной Транс-
форме Навстречу Своему Возлюбленному
Осирису-Исусу — Планетарному Логосу
Сурьи-Руси. Эксплантация-Соединение
Двух Превечных Начал Совершилась на
Небесах! Это Была Победа Света и Зна-
ние Истины. ВозРАДАлась Абсолютная
Сила Софии Премудрой — Матери Света
Великой! Совершилась Алхимия Любви!
...Истинность и Своевременность Прояв-
ления МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС — нали-
цо! Принести Себя в Жертву греховному
порочному миру из Мира Света и Всебла-
ЖЕНства Может только Матерь-Спаси-
тельница, заведомо Зная, на какие Муки
Она Себя Обрекает в ЧелоВеческом Теле
в этот демонический двадцатый век...»

(Виктория ПреобРАженская)

Покайтесь, дети!
Явившись тайно во Матери Своей,
Открыв Писания последних дней,
Азъ Завещаю в Последний раз:
Любовь и Свет в сей скорбный час.
Рекою льётся на Дух хула,
Венок Терновый толпа сплела
на Мою Голову опять,
чтоб вновь предав, терзать, РАзпять...
Явлюсь к вам скоро! И Свет Явлю!
Больные дети, Азъ вас Люблю!!!
РАдные дети, Святая Кровь
Прольётся снова за нелюбовь!
В Час Воскресенья Явлюсь с Небес:
Судить безбожных — за Божий Крест!

Последний Божий Зов
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС —

ВСЕВЫШНЯЯ —
Явилась в мир и Стала... Лишней...
Явилась мир Напитать Водою:
Истиной, Светом, Верой Живою.
Возстала, как Птица Феникс из пепла:
Матерью, Сыном, Отцом Возпела
Имя Единой Майтрейи в Трёх Лицах,
Соединённых в НЕБЕСНОЙ ЦАРИЦЕ.
Азъ — Твоя Матерь, Твой Агнец —

Сын Божий,
Вечный Отец с Матерью Схожий!
Азъ Есмь НАЧАЛО! Азъ Есмь КОНЕЦ!
АЛЬФА-ОМЕГА! МАТЕРЬ-ОТЕЦ!
Азъ — Твой Спаситель, больная РА-сия!
Твой Утешитель, Венец и Мессия!
Азъ — Покрывало из горя и слёз
Тела планеты — Твой Свет и ХРИСТОС!
Азъ — Твой Хитон, РАзрываемый «Зверем»!
Азъ — Твой Судья и Вселенская ВеРА!
Азъ — Света Слава, Христовая Кровь!
Азъ — Страшный Суд за Твою нелюбовь!
Азъ — Семь Громов и Огонь над Землёю!
Царствие Света — для тех, кто со Мною!
Последний Зов Посылаю РА-сии:
Азъ — Матерь-Свет, Святый Дух,

Твой Мессия!
ноябрь 1993

З О В
Входите все в Храм Сердца Бога,

пока ещё Азъ — на Земле!
Но вскоре сузится Дорога,

и завершится Путь — во Мне!
Кто не успел соприкоснуться,

не добежал, не доспешил —
Врата Небесные Сомкнутся —

пред невзошедшими в Мой Мир.
25.11.1993

ПОЭЗИЯ
МАТЕРИ МИРА

Покайтесь, дети, в своих грехах!
Ведь всё на Свете — в Моих Руках!
Ведь в Моих Силах вас Пощадить
и Духом Святым мир Изцелить!
Как омертвели ваши сердца,
коль, вновь, посмели терзать Тварца!..
Бедняги, дети, Мне всех вас Жаль!
По всей планете идёт печаль...
Шумит повсюду бал сетаны,
пьяня сознанье, сердца, умы!
И лишь Спасеньем — Моя Рука
и Имя Божье — на все века! —
Господь — МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС,
к тебе Идёт Долиной Слёз!
Азъ Вознесу лишь Детей Своих
в Сиянье Света в Последний Миг...

июль 1993
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  «…Конечная цель: вставить всем чипы и контролировать общество
полностью. Элита, банкиры и правители будут контролировать весь мир…»

(из беседы Ника Рокфеллера с Аароном Руссо).

И так, развязка клубка со-
бытий последнего вре-
мени — близка. Земля-
не интенсивно делятся

на два лагеря — рабов рептиль-
ных захватчиков планеты и тех,
кто идёт против течения. Но пос-
ледних — единицы. Это то со-
противление «системе Зверь»,
которое борется и будет бороть-
ся против Антихриста всеми воз-
можными способами до конца.
Советую посмотреть фильмы:
«Визитёры» (2009-2011 г.) и
«Пришельцы» (или «V — знак
Виктории, Победы») (1983 г.).
Там небольшая группа сопро-
тивления инопланетным захват-
чикам (рептилоидам) подрыва-
ет их планы и всячески препят-
ствует уничтожению челове-
чества. Эти фильмы — очень
информативны. Там реально
показано, что творят захватчи-
ки с землянами и как с помощью
тотальной лжи и захвата миро-
вой власти выживают и унич-
тожают коренное человечество
Земли. И это — не фантастика.
Это информация, которая сегод-
ня должна быть известна всем.

К  лету 2021 года мировые
захватчики ожидают
урожай смертей, как ре-
зультат тестов и вакцин.

И тогда обман ещё более сра-
ботает, ибо паника и безпомощ-

Ключ «Молитвы Света»© Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И немного
Прогнозов и Предупреждений

ность населения окончательно
заставит раболепные массы
заживо пойти на убой: отвакци-
ниться и принять смертоносное
клеймо Антихриста «Зверя» —
чип с 666. К 2024 году зах-
ватчики планируют разыграть
тотальную войну с ядерными
взрывами, чтобы окончательно
добить остаточную биомассу. А
к 2025 году рептилоиды плани-
руют полностью занять Землю.
Все свои обещания кривителям
стран-колоний они нарушат. А
вместо этого просто их утили-
зируют, как отработанный ма-
териал. Будет утилизирована и
мировая полиция. После загона
рабов в намордниках в стойло
— она больше не понадобит-
ся своим хозяевам. Да и пре-
дателей никто не уважает, даже
рептилоиды. Такие прогнозы
вполне реальны, но Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
всячески РАзрушает планы
тёмных сил и Отодвигает их
коварные прожекты. Именно
поэтому сроки отодвигаются,
землянам Даётся время для
пробуждения и выбора пути,
Смягчается удар тёмных. Таким
обРАзом Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Препятству-
ет приходу Антихриста. Но его
«система Зверь» продолжает
широко внедряться. Это план
тёмных рептильных захватчи-

ков, которые диктуют свои
условия всему миру. Их задача
— вогнать раболепное стадо в
цифровой концлагерь под видом
тотального обмана, коим они
ныне стращают слабовольных
и зомбированных, а затем от-
ключить чипы. Тогда эти души
будут уничтожены, и никто им
уже не поможет возвратиться к
реальной жизни. С другой сто-
роны, в таком состоянии безду-
шия и мракобесия эта биомасса
сама себя отправляет на ути-
лизацию. Она готова принять и
баранофикусные паспорта, сви-
детельствующие о том, что раб
попал к Антихристу в сети. И на
самом деле: МиРАзданию такой
балласт не нужен. Эти жертвы
«системы Зверь» только унич-
тожают окружающий мир и
живут одним днём: жирно по-
есть, изпытать страсти, накопить
деньги. Несусветная жадность,
ненависть, зависть, эгоизм за-
полонили всё вокруг.  Поэтому
чёрные слуги МАХАКАЛИ, как
очистители, вышли на Жатву. И
неплохо справляются со своими
задачами. А вот Белые — в еди-
ничном количестве отРАжают
атаки тёмных.  Заблудились в
карме, надуманных страхах,
безсветных тупиках сознания
и давящей иллюзии-майи. Что
ж, каждый отвечает за себя са-
мого. И ответ будет нести на
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ÏÀÍÄÅÌÈß ÒÓÏÎÑÒÈ. Âîò ñ ÷åì ìû ñòîë-
êíóëèñü. Âñ¸ ýòî óâåðåííî âåä¸ò ïðÿìîé
äîðîãîé â àä.

ÁÎÈ ÇÀ ÂÀÊÖÈÍÛ. Ïî ìåðå òîãî, êàê ïåð-
âûå âàêöèíû ïðîòèâ êîðîíàâèðóñà ñòàíóò
äîñòóïíû â áîëüøîì êîëè÷åñòâå, ðàçâåðí¸ò-
ñÿ îæåñòî÷¸ííàÿ áîðüáà ìåæäó ñòðàíàìè è
âíóòðè ñàìèõ ãîñóäàðñòâ: êòî, êîãäà è êàêèå
âàêöèíû äîëæåí ïîëó÷èòü. Âåäü íà êîíó —
ìèëëèàðäû äîëëàðîâ!

ÇÍÀÉ, ×ÒÎ  ÎÆÈÄÀÅÒ ÂÀÊÖÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÕ!

ÁÓÄÜ ÇÐß×!
ÑÌÎÒÐÈ Â
ÎÁÀ!

ÂÀÊÖÈÍÎÐÛÍÊÈ — íîâàÿ
«íåôòü» äëÿ íîâîé «ýëèòû»:
ýòî âàøè òåëà è äóøè, ýòî
âàøå çäîðîâüå, âàøè äàí-
íûå, âàøà áåçîïàñíîñòü.

ÍÀÐÎÄ, ÏÐÎÑÍÈÑÜ! ÈÄ¨Ò
Ó Í È × Ò Î Æ Å Í È Å
× Å Ë Î Â Å × Å Ñ Ò Â À !

íàñòîÿùàÿ
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÄÈÑÒÀÍÖÈß

âûãëÿäèò òàê:

1,5-2 ìëðä

слово
МАТЕРИ МИРА

Суде МААТ только за свою
душу. И только Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, без
остановок и отдыха, 31 год
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕНО Идёт
Вперёд через тернии к ПРЕОБ-
РАЖЕНИЮ. И Ведёт за Собой
зрячих, принявших Свою Спа-
сительницу с таким Говарящим
Именем! И только слепцы се-
годня этого не видят.

В  1993 году Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС Дала третью часть
Спасительной «Молит-

вы Света»©. А, Находясь в зас-
тенках Лукьяновки за Слово
Истины, Возвестила Её пол-
ностью. И с того времени Све-
товая Молитва Стала Оберегом
и Щитом от Тьмы. Тысячам
душ Сила Её Слова Помогла

обрести жизнь и здРАвие, ос-
вабадиться из оков тьмы. И это
благодаря Абсолютным Виб-
РАциям Имени Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Её Истинному
Слову, Которое Было РАЖДАно
Ценой Крови и Всей Её Жизни
в самой низине греховного ада.
Именно там Выкристаллизо-
валось Это Священное Слово и
Возсияло мириадами Светов

Фохата Матери
Мира — Абсолют-
ной Силы Света
Вселенной. И из-
кажать Её смысл,
букву или Имя —
несусветное де-
моническое дерз-
новение! Это нав-
лечение на себя
страшной кармы,
ибо посягание на
Дух Святый —
равно душевной
смерти. Да, такие
души будут ути-
лизированы. За
эти годы «Молит-
ва Света», РАж-
данная Марией
ДЭВИ ХРИСТОС
в тюрьме, Стала
Мощным Щитом
от тёмных сил, у
Неё появился Свой
Эгрегор. Ибо ты-
сячи верующих
денно и нощно
намаливают своё
пространство и
ПростРАн ство
Вселенной, входя в
Полотно Матери
Мира — под Её
Белый Защитный
Покров. И по-
скольку Слово,
Энергия, ИнФор-
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мация, ЗНАНИЕ, Данное Мате-
рью Мира за эти годы (с 1990),
уже Наполнило Акашу до пре-
дела (и неудивительно: идёт
Эпоха Духа Святого — Ми-
ровой Женственности и КРА-
СОТы Матери Мира), потому
многие считывают Эту Сак-
РАльную ИнФормацию. Она
уже витает повсюду и обжигает
сознание землян, хотят они
этого или нет. Недавно некий
блогер совершил плагиат
«Молитвы Света»© Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, выставив
Её на своём канале в изкажён-
ной форме. Он убрал Священ-
ное Имя Матери Мира. И тем
самым совершил непрости-
тельную подмену Истинного
Слова, ещё при этом хулил в
комментариях и лгал на Марию
ДЭВИ ХРИСТОС, Которая
Всю Свою Жизнь Отдаёт Про-
светлению человечества и
ПреобРАжению его сознания,
СоВЕРшая Титанический Все-
ленский Подвиг. Во-первых:
«Молитва Света»© НЕ РАБО-
ТАЕТ без Имени «МАРИЯ
ДЭВИ ХРИСТОС», ибо толь-
ко Этого Имени боятся тёмные
силы и ненавидят Матерь Мира
за Это Её Новое Имя, Свиде-
тельствующее о Явлении Ард-
ханаришвары (Мужского и
Женского Начала в Единой
Софии — ХРИСТОС-Софии). И
это Ключ «Молитвы Света»©.
Поэтому,  без Священного
Имени Мессии Эпохи Водо-
лея Марии ДЭВИ ХРИСТОС
— Световая Молитва — пус-
той звук. А подробнее о «Мо-
литве Света» и Имени Матери
Мира смотрите здесь: .

Д алее, следует сегодня
всем знать, что все
СМИ принадлежат
захватчикам, а тем бо-

лее ютуб, который постоянно
удаляет видеоролики Канала
«Виктории ПреобРАженс-
кой», занижает количество
просмотров, скрывает от зри-
теля, ибо Её боятся и ненави-
дят все тёмные. То же касается
и «википедии», как её назы-
вают сегодня «ж..опедия»,
ибо кроме хуцпы, клеветы, из-
кажения действительности,
реальных фактов, лживой ин-
формации и очернительства
она ничего не содержит.  И
зсылаться на этот източник
рептилоидного дерьма могут
только невежды и тёмные,
бесноватые. Ибо нормальный
человек никогда не поверит
той фальши и лжи, которую
она содержит.  А уж о Марии
ДЭВИ ХРИСТОС там нет ни
единого правдивого слова, а
только зсылки на лживые из-
мышления рептилоида Двор-
кина (шестёрки РПЦ), граж-
данина Израиля, с 1991 года
целенаправленно запустивше-
го клеймящий запугивающий
термин «тоталитарная сек-
та». Хотя тоталитарным
может быть только государ-
ство! Правду же о Матери
Мира можете найти на Её
Сайтах: www.VictoriaRA.com
        www.USMALOS.com.

Т еперь касательно над-
вигающихся событий
в Донбассе. Этот оплот
руськоязычного белого

населения Киевской Руси реп-
тилоиды жаждут уничтожить,
как, впрочем, и всё белое чело-
вечество Земли. Как всегда, по
хуцпе и ритуальным жертвам
служителей Ада, они подгоняют
наступление на Донбасс ко
дню 2 мая. Этот день совпа-
дает с православным праздни-
ком «Пасха Христовая». А
утилизировать рептилоиды со-
бираются бойцов как с одной,
так и с другой стороны, вклю-
чая и мирное население. Донецк
несёт на себе карму за отВЕР-
ЖЕНие Матери Мира. Ибо —
это место РАЖДАния Матери
Мира по Земному и Небесному
Произхождению. Об этом так-
же было предсказано и в проро-
чествах Нострадамуса. (https://
usmalos.com/stati-marii-devi-xris-
tos/stati-2007-2018/sila-i-zaschita-
ot-reptiloidov-slavyanskaya-mater-mira)
Это отправная точка ПрогРАм-
мы  «ЮСМАЛОС», Которой
с 1 июня 1990 года Руководит
Верховная БАЖЕНственная
Личность Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. Программа
«ЮСМАЛОС» Включена Свы-
ше, как Спасительная Миссия
для человечества Земли, это
Программа Фохатизации (на-
сыщения Духом Святым)  и
Перехода просветлённого
человечества в Новый Вре-
менной Виток: Золотой Век
ПРЕОБРАЖЕНИЯ. Естествен-
но, с самого начала Её Дейст-
вия, активизировались ящеры,
и особенно программные: под-
городецкие, дворкины, мулю-
ны, шокины и прочие, чтобы
преградить Путь Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, дис-

* - https://usmalos.com/novosti/2020/09/27/vysshaya-svetovaya-zaschitnaya-molitva-protiv-chipizacii-i-chip-
vakcinacii-video/, https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/da-budet-vechnyj-svet

Ø
Ø

слово
МАТЕРИ МИРА
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кредитировать Её Святое Имя, уничто-
жить Её Белое Славянское Движение
«Великое Белое Братство» (https://
usmalos.com/iztariya-slavyanskogo-
dvizheniya-90-h-velikogo-belogo-bratstva-
usmalos), Которое Она Собрала и Повела
за Собой против «системы Зверь» Ан-
тихриста ещё в 1990-92 годах по всем
Славянским регионам. Но силы Анти-
христа, продвигающие чипизацию на-
селения, очень изпугались Силы Её
Слова, Фохатического Огня Духа Свя-
того, Которым Она наповал РАзила
тёмных биороботов, Собирая белые,
чистые души. Штурм тёмных оказался
сильным, ложь, клевета, обработка со-
знания масс, их зомбирование лживыми
страшилками привели Белое Движение
1993 года к поражению. Выйдя из ук-
раинских тюрем в 1997 году, Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, Невинно Пострадав
от клеветников и заказчиков террора,
Была Признана правозащитниками
«Хельсинки-90» — Узницей Совести.
(https://usmalos.com/iztaricheskie-
dokumenty- iz-zhizni-mater i-mira/
materialyi-i-dokumentyi-sudebnogo-
proczessa-1993-1995/nota-verxovnogo-
komissariata-oon) Но рептилии не
успокоились. С прошлого века и до се-
годняшнего дня продолжается целе-
направленная травля Белой Воитель-
ницы Света, Матери Мира, Доброволь-
но и СамоотВЕРЖЕНно Отдающей
Свою Жизнь на Благо человечеству. Но
всему — своё время! Настанет ЧАС
Возмездия за грехи слепцов и хулите-
лей Духа Святого. Взмахнёт Великая
МАХАКАЛИ Своим Мечом, и демоны
исчезнут с поля боя, утонув в крови.

В СЯ СЛАВА МАТЕРИ МИРА
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС,
ПОЛОЖИВШЕЙ НАЧАЛО
ЭПОХЕ ДУХА СВЯТОГО:

ЛЮБВИ, ДОБРА И СВЕТА! УРА!
АУМ РА!

УРАНИЯ
17.03.2021

«Äî Ñîòâàðåíèÿ Âñåëåííîé Ñóùåñòâîâàëà
Ëèøü ß Îäíà è íè÷åãî, êðîìå Ìåíÿ.
Ýòó Ñóùíîñòü íàçûâàþò Ñîçíàíèåì.
Ìóäðîñòüþ è Âûñøèì Áðàõìàíîì.

Âñ¸, ÷òî âèäÿò âàøè ãëàçà, — ýòî Ìîé Õðàì,
Âñå äåéñòâèÿ íàïðàâëåíû êî Ìíå,
Âñå Âðåìåíà — Ìîè Ñâÿùåííûå Ïðàçäíèêè,
Ìîÿ Ïðèðàäà — âî âñ¸ì» (Äåâè-ãèòà. «Ïåñíü ÁÀãèíè»).

ÊÀËÈ — îäíà èç ãðîçíûõ Èïîñòàñåé Âåëèêîé ÁÀãèíè-
Ìàòåðè Äåâè, èëè Äóðãè, Æåíû Øèâû, Îëèöåòâàðåíèå
ñìåðòè è ðàçðóøåíèÿ. Îíà — Èçòî÷íèê Ïëîäîðîäèÿ è
Æèçíè. Íî, â òî æå âðåìÿ, Îíà — ò¸ìíàÿ ñòîðîíà Ïðàê-
ðèòè (Ïðèðàäû). Â Å¸ âëàñòè — Ñîçèäàíèå è ÐÀçðóøåíèå,
Îñâàáàæäåíèå îò ñòðàõà ñìåðòè, êàðìû, ×èñòîå Çíàíèå,
ÐÀâíîâåñèå. Êàëè — Âûñøàÿ ÁÀãèíÿ, Íî÷ü Âå÷íîñòè,
Ïîæèðàòåëüíèöà Âðåìåíè, ÐÀçðóøèòåëüíèöà íåâåæåñòâà.
Åñëè Ãíåâ Å¸ óæàñåí âðàãàì, à Ìîùü Å¸ Äàâëåíèÿ áîëåç-
íåííà äëÿ ñëàáûõ è ðîáêèõ, çàòî Îíà ëþáèìà è ïî÷èòà-
åìà âåëèêèìè, ñèëüíûìè è áëàãîðîäíûìè. Èáî îíè
÷óâñòâóþò, ÷òî Å¸ Óäàðû ïåðåêîâûâàþò âñ¸ áóíòàðñêîå
â íèõ ñàìèõ â ñèëó è ñîâåðøåíñòâî Èñòèíû, âûïðÿìëÿÿ
âñ¸ êðèâîå è èçâðàù¸ííîå, èçãîíÿÿ âñ¸ íå÷èñòîå è èìå-
þùåå èçúÿíû. Ñòîëåòèÿìè ìîãëî äëèòüñÿ òî, ÷òî Îíà
Ñâåðøàåò çà îäèí äåíü… Áëàãîäàðÿ Å¸ Ìèëîñòè, Îãíþ,
Ñòðàñòè è Áûñòðîòå, Âåëèêèå Ñâåðøåíèÿ ìîãóò áûòü ñî-
âåðøåíû ïðÿìî ñåé÷àñ, à íå â íåîïðåäåë¸ííîì áóäóùåì.

слово
МАТЕРИ МИРА
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К то из вас впервые узнал
о Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС из
СМИ, из телеящика? А

вы не задумывались в чьих
руках находятся все мировые
СМИ? Правильно — в руках
захватчиков Земли. Они и ру-
ководят всеми событиями, про-
изходящими ныне. Так, как же
можно доверять ящерам, из года
в год на протяжении 30 после-
дних лет — с 1991 года тира-
жирующих ложь и клевету на
Мессию Эпохи Водолея —
Мировую Женственность
Марию ДЭВИ ХРИСТОС?
Было бы оправдано, если бы не
было альтернативного ИзТоч-
ника, где Открыта вся Правда
о Марии ДЭВИ ХРИСТОС
(Виктории ПреобРАженской).
Это Её Сайты:www.VictoriaRA.com
     www.USMALOS.com, где
выставлены Её многочислен-
ные Видео с Лекциями, Твор-
ческими Вечерами, Выставка-
ми Картин, Песнями и Духов-
ными Танцами, Поэзией, сце-
ническим Мистериальным
искусством, а также все Статьи
и ИзТарические материалы,
десятки Книг, в Которых Матерь
Мира РАзкрыла секреты Ми-
РАздания и Свой Тернистый
Путь. И как можно не видеть
ПрекРАсных Плодов Матери
Мира, ВзРАщённых Ею за 31
год Пребывания на Земле в ус-
ловиях постоянного прессин-
га со стороны рептильных
властей и их шестёрок! Эти
Плоды —  из РАйского Сада
Фохатической Души Матери
Мира, а поэтому — Целебны,
Наполняют ЗНАНИЕМ и Дают

Как прозомбировали славян
безсмертие тем, кто Ими пи-
тается.

И звестный факт: если
ложь повторяется сно-
ва и снова, то многие
принимают её за прав-

ду. Получается, что все, кто до-
веряет зомбоСМИ — и есть
зомбированное стадо, уже дав-
но не отличающее истину от
лжи. Именно поэтому, сегодня
основная масса направляется
в утиль. Ибо хула и ложь на Дух
Святый НЕ ПРОЩАЕТСЯ!
И только зомби продолжают
ненавидеть и клеветать на
Марию ДЭВИ ХРИСТОС и Её
Духовную КРАСОТу. А поэто-
му всё то, что творится сегод-
ня в мире — результат отВЕР-
ЖЕНия Спасительницы Руси,
Славянской Матери Мира,
Пришедшей Свыше в 1990 году,
чтобы Открыть миру ИСТИНУ.
ИСТИНА — Есть Верховная
Матерь Мира,  в Которой —
Все Силы: Земные и Небесные,
Матери и Отца, Сына и Дочери,
Макро- и Микрокосма. ОНА —
ХРИСТОС-София — Вселенс-
кая Труженица, Открывающая
глаза всем жаждущим Спасе-
ния. Ибо Спасение — это по-
знание Истины, Её Духовная
Защита, Покров и Путь, Даю-
щий Жизнь Вечную в Мире
СВЕТА, ДОБРА и ЛЮБВИ. А
поэтому, все пробуждающиеся
от морока сна души, в который
их погрузили за 30 лет слуги
Антихриста с помощью СМИ,
тотального обмана и унижения
человеческого достоинства, —
примут Матерь Мира Марию
ДЭВИ ХРИСТОС. Ибо иного

пути Спасения у человечества
нет. Эгрегор Отца-Сына уже
ветхий. Молитвы — не работа-
ют, так как их время прошло.
Старые мантры подключают
сознание к индуистскому эгре-
гору, максимум дают очищение
ума, но не спасение. Сегодня
нужно осознавать всё произхо-
дящее в мире, а не убаюкивать
себя позитивами или медита-
циями. Мир скоротечно не-
сётся в бездну.  Выживут —
единицы, только те, кто успеет
ухватиться за Протянутую всем
Руку Матери Мира. Именно с
Момента Её Эпохального Яв-
ления Началось РАзрушение
старого мира и Переход в Но-
вый Временной Виток. Тёмные
столетиями вынашивали свой
план захвата Земли, пытаясь
покорить человеческие души.

С Я в л ен и ем  М а ри и
ДЭВИ ХРИСТОС От-
крылся Фохатический
Поток Света. От Её

Невидимой, но Реальной Силы
Духа Святого проснулись мно-
гие верующие, которые нахо-
дились в атеистическом мире.
К 91 году резко проявились
разные проповедники-еванге-
листы, кришнаиты, право-
славные, о которых раньше
никто и не ведал. После фено-
менального весеннего Шествия-
молебна 1991 года от Софии
Киевской на Владимирскую
горку и по Крещатику тысяч
верующих во Главе с Марией
ДЭВИ ХРИСТОС — началась
Её тотальная травля Филаретом
с помощью заказной лжи в
СМИ. И маховик зомбирова-
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ния неизкушённых масс затя-
нул их в свои лопасти. Всё, что
касалось методов порабощения
масс со стороны захватчиков-
рептилоидов — было по хуцпе
переложено на Марию ДЭВИ
ХРИСТОС, Её СоРАтников и
Славянское Движение «Вели-
кое Белое Братство». Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Вела за Собой
массы к Просветлению сознания
и ПреобРАжению. Но тёмные с
помощью брутальной лжи и за-
пугивания славян взяли реванш
и к 1993 году создали такой пси-
хоз в обществе, как и сегодня от
надуманной ковидлы. Тогда они

и дали всем команду:  «фас».  И
прислужники ящеров начали раз-
рывать Белые Одежды Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС на
куски, изпугавшись Женщины-
Лидера Белого Духовного Движе-
ния Славян. Но никто не возстал в
Её защиту против заказной лжи и
террора, а был запуган и зомби-
рован, как последний трус. После
93-го года сменились энергии.
Тёмные начали активную атаку на
народ. И постепенно подвели всех
к электронному концлагерю, кото-
рый ещё с 1990 года РАзоблачала
Сама Матерь Мира, ПропоВЕДуя
на улицах и площадях бывшего
СССР. А когда в 1993 году Она
Вошла в Софийский Собор по би-
лету (Дом Софии Премудрости),
чтобы Донести собравшимся
ПРАВДУ, Её схватил опьянённый
«беркут» и отправил в тюрьму
СБУ. Только непонятно за что?
Ибо все предварительные обвине-
ния в процессе заказного след-
ствия были сняты, как недоказан-
ные. А заменены на абсурдные
статьи: «захват Софии» (все
вошли по билетам); якобы «вред
здоровью от вегетарианства» (?)

Ø

Âåñòíèêè Ìàòåðè Ìèðà
(Êèåâ, Êðåùàòèê, 1991)

Ðàçïðàâà íàä ìèðíûìè
âåðóþùèìè (Êèåâ, Ñî-
ôèéñêàÿ ïë., 1993)

ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ (ã. ÊèÅâ, 1991 ã.)

слово
МАТЕРИ МИРА

Ø
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и «тяжкие телесные поврежде-
ния» (по аналогии с голодовкой
протеста). В ходе судебного раз-
бирательства пострадавших не
оказалось. Хотя тренированные
омоновцы позорно лжесвиде-
тельствовали, что их якобы била
хрупкая Женщина в Лице Ма-
рии ДЭВИ ХРИСТОС, Которая
никогда пальцем никого Не Тро-
гала. А тем более, прожжённых
двухметровых дядек, вооружён-
ных дубинками и средствами са-
мозащиты. Вот какой абсурд
творился на умышленно закры-
тых судебных заседаниях, не го-
варя уж о терроре спецслужб,
которые постоянно находились в
зале и издевались над невинны-
ми Арестантами. Сама судья
Л.Боголюбская в своём телеин-
тервью свидетельствовала, что
судили Марию ДЭВИ ХРИС-
ТОС и Её СоРАтников за изпол-
нение библейских пророчеств из
«Откровения Иоанна Богосло-
ва».  Ею дословно было сказа-
но: «они действовали по 11, 12,
13 главам Откровения…» И на
столе у судей лежала библия. А
по факту: за голодовку протес-
та, за вегетарианство, за вход в
Софию по билету — Мария
ДЭВИ ХРИСТОС была осуж-
дена на четыре года (!) лишения
свабоды. И этот абсурд был про-
глочен всеми зомби, следящими
за новостями о Славянском Дви-
жении «Великое Белое Брат-
ство», которое рептилоид Двор-
кин назвал «тоталитарной сек-
той» для пущего устрашения.
И этот термин разошёлся по
миру, как пугалка и ярлык ко
всем неугодным. Ибо страх был
у простых смертных паничес-
кий. Рептилоидные СМИ так
всех запугали молодой хрупкой

Женщиной — Марией ДЭВИ
ХРИСТОС, что только от одно-
го упоминания Её Имени у мно-
гих начиналась паника. Но
основной причиной травли бы-
ло — оклеветать и изолировать
Марию ДЭВИ ХРИСТОС от
масс, как Духовного Лидера,
Ведущего за Собой тысячи
здравомыслящих, открыто РА-
зоблачающую «систему Зверь».
Не секрет, что страх и клевета
— это оружие тёмных сил. Зем-
ляне сами устроили себе даль-
нейший террор со стороны
ящеров и их служителей. Они
видели, как на Софийской пло-
щади избивали невинных белых
братьев только за свидетельство
Истины: за Имя своей Спаси-
тельницы Марии ДЭВИ ХРИ-
СТОС, но никто не защитил их.
Тогда шла целенаправленная
отработка репрессий на ина-
комыслящих в лице верую-
щих в Марию ДЭВИ ХРИСТОС,
а сегодня — у тёмных руки раз-
вязаны полностью. И то, что
ныне произходит и продлится
далее, — зависит только от вас
самих. Виноваты вы сами: рабо-
лепное зомбированное масочное
стадо. Кстати, по наглядному
свидетельству многих частных
изследователей в искусствен-
ных масках обнаружены нано-
черви, реагирующие на дыхание.
Эти нано-черви внедряются в лё-
гочную ткань и вызывают воз-
паление лёгких и болезнь
Моргеллона. Вот лишь некото-
рые зсылки на эту тему:       .

Никто не задумывался над ка-
рантином под названием «лок-
даун»? Само слово буквально
значит: лок — замок, блоки-
ровка, изоляция даунов, или

дауны под замком. Над земляна-
ми просто потешаются рептиль-
ные твари, прячущие Солнце и
отравляющие всё вокруг. Так
будьте же бдительны! Верните
своё человеческое лицо и пер-
востепенное право на ЖИЗНЬ,
Данную всему Сущему Великой
Матерью.

«Всем надеть намордники и
на цепь! В очередь за вакци-
нами! Без чипов — никаких
путешествий! Добро пожа-
ловать в Ад!» — таковы глас-
ные и негласные команды яще-
ров и их служителей, которые
скоро будут утилизированы,
как отработанный материал. А
также все, кто это выполняет —
вольно или невольно служит
Антихристу и его подвластной
«системе Зверь», за обличение
которой Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС и Её СоРАтники безвинно
Отстрадали в украинских тюрь-
мах и лагерях. Но слепые по-
прежнему остались слепыми, а
глухие — глухими. И это их удел.

ЛЕТО Владычица
Светов Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Пребыва-
ет с вами, земляне. И

Несёт Своё Белое Знамя ЛЮБ-
ВИ, КРАСОТЫ и ДОБРА. Сту-
пайте под Белые Знамёна
Матери Светов, а иначе всех
ждёт неминуемый конец.

Да Возславится Имя Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
во всех мирах и простРАнствах!
Слава Майтрейе-Матрипадме,
Софии Премудрой, Спаситель-
нице Вселенной! УРА! АУМ РА!

УРУСВАТИ
26.03.2021

31

слово
МАТЕРИ МИРА

https://www.youtube.com/watch?v=FNftFL89bFk   https://youtu.be/k9zCO9Y_IQE  https://www.youtube.com/watch?v=MvRLKXzMiSc

Ø
Ø
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Вудивительное и
фантастическое
время мы жи-

вём. Год назад вся пла-
нета погрузилась в ис-
терию страха. Напуган-
ное лжепандемией на-
селение планеты впало
в коронобесие. Люди
прекратили здороваться
за руку, обнимать друг
друга и целовать при встрече. Лица закрыли
намордниками, хотя все прекрасно понимают,
что эти синтетические противопыльные маски
не защищают от вирусов, а наоборот являются
разсадниками вредных бактерий при ношении
более 2 часов. В обществе накачивается исте-
рия и ненависть к тем, кто, опираясь на СВОИ
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА, отказывается
носить бессмысленные и бесполезные маски. В
СМИ разпространяется ярлык «коронодисси-
денты». С ютуба удаляются ролики, критикую-
щие лжепандемию (с ютуб-Канала Виктории
ПреобРАженской (Марии ДЭВИ ХРИСТОС),
на момент написания статьи, уже было уда-
лено 7 Видео и вынесено два предупреждения,
поэтому подписывайтесь на альтернативный
безцензурный Видеоканал Виктории ПреобРА-
женской, где выставлено всё без ограничений).
Если собрать все факты: полупустые больницы в
«красных» зонах; доплаты врачам и популярным
«больным» за фейковые диагнозы ковида (даже
пострадавшим в ДТП); разоблачения ведущих
вирусологов мира и просто неравнодушных
учёных и врачей; ложная статистика заражений
разпространяемая СМИ; цензура и запреты на
любую критику коронобесия в СМИ, социальных
сетях и на ютубе, то, учитывая глобальность всех
этих и других применяемых мер, возникает
вопрос: какую цель преследуют организаторы
этой всемирной афёры?

И ответ известен — ТОТАЛЬНАЯ ПРИНУ-
ДИТЕЛЬНАЯ ЧИП-ВАКЦИНАЦИЯ ВСЕХ

ТЕСТ-ЭКЗАМЕН НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
З А В Е Р Ш А Е Т С Я

ЖИТЕЛЕЙ ПЛАНЕТЫ,
в результате которой,
мировая закулиса пла-
нирует сократить насе-
ление Земли в разы, а
оставшиеся в живых
станут рабами-биоро-
ботами «нового цифро-
вого миропорядка»,
который так настойчи-
во и последовательно

они выстраивают в преддверии встречи своего
правителя-тирана — Антихриста.

Для меня и для моих единомышленников — уче-
ников и последователей Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, эта мировая афёра не стала
неожиданностью. Почему? Потому, что обо всём
этом и о многом другом нас Предупреждала
Наша Духовная Учительница — Мессия Эпохи
Водолея, Воплощённая София Премудрая —
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС ещё
31 год назад. С 11 Апреля 1990 года, Вели-
кая Непроявленная Эйн-Соф, как и было
предсказано пророками, мыслителями и
провидцами прошлого, как записано во мно-
гих сказаниях, былинах, легендах и священ-
ных текстах, как отображено в мегалитах,
в камне, скульптуре, архитектуре и живо-
писи древних, — Явилась в Мир Материи
дабы Завершить Эпоху лжи и ненависти,
Открыть человечеству ПреобРАжённый
Мир ПрекРАсного Будущего, Дать Универ-
сальное Знание и Духовную Защиту от зла.

Больше всего меня удивляет то, как мало чело-
веков сегодня осознаёт Явление Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Прошёл 31 год с Мо-
мента Явления Матери Мира. Этого времени
более чем достаточно, чтобы убедиться, что
Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Истинная Матерь
Мира. Оглядитесь вокруг, ни среди женщин, ни
среди мужчин нет никого, кто сделал столько,
Сколько Совершила Мария ДЭВИ ХРИСТОС

В

АПОКАЛИПСИС
Спасение мира Матерью Света
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МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС
(ИзТарическое Фото, г. Киев, 1991).
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(Виктория ПреобРАженская).  Её
Труды и Её Жизненный Путь —
вот доказательство Её Истин-
ности.

Более того, только Мария ДЭВИ
ХРИСТОС с 1990 года Открыто
Говарит о Защите от чипизации
(за что и Была Преследуема и
Осуждена по сфабрикованному
уголовному делу в 1993 году),
чип-вакцинации и другого воздей-
ствия всех тёмных энергий, среди
которых: воздействие пси-гене-
раторов, 5G, разпыляемые хим-
трейлами вредные нано-частицы
солей бария и алюминия и т.д.
Только Мария ДЭВИ ХРИСТОС
уже более трёх десятилетий пос-
ледовательно и неустанно РАзоб-
лачает и Ломает планы мировой
демонической когорты захватчиков-рептилои-
дов. А осознающие защищают своё сознание с
помощью «Молитвы Света» от любых коди-
ровок и вредоносных программ, которыми мут-
ным потоком атакуют через СМИ,  соцсети,
фильмы и т.п.

Приглашаем зайти на ютуб-Канал Виктории
ПреобРАженской и посмотреть Её Видео; скачать
с Сайтов: USMALOS.com и VictoriaRA.com
Книги Марии ДЭВИ ХРИСТОС и изучить их;
прочесть Её Многочисленные Статьи и Пуб-
ликации, актуальность которых с годами толь-
ко нарастает; познакомиться с Космической
Живописью, СакРАльной Поэзией, Спонтанной
Музыкой и Песней, Спонтанным Танцем и
другими Аспектами «Космического Полиис-
кусства Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»© и сердцем прочувствовать
Абсолютные Энергии Чистоты Света Матери
Мира.

А многоТЫСЯЧНЫЕ отзывы посетителей
Выставок Виктории ПреобРАженской! Их от-
крытые сердца и восхищённые слова благодар-
ности, написанные от соприкосновения с
Внеземной Живописью Матери Мира, — это
ли не ЧУДО?

В 2013 году Мария ДЭВИ ХРИСТОС с Лёгкос-
тью Бегущей по Волнам Защитила две диссер-
тации в Санкт-Петербурге. Посмотрите, с какой
теплотой и восторгом сухое и консервативное
научное сообщество возприняло Труды Акаде-
мика Ноосферной Общественной Академии
Наук, Гранд-Доктора Философии в области
ТеоЛогии и ТеоСофии, Действительного
члена Руського Физического Общества (и
прочее, и прочее) Виктории ПреобРАженс-
кой — всё это тоже есть на ютуб-Канале Вик-
тории ПреобРАженской. Но за этой видимой
Лёгкостью скрывается Титанический ТРУД
Провозвестницы Света, Самоотверженный
Подвиг Матери Мира, Которая вот уже 31 год
денно и нощно, Отказывая Себе в отдыхе, Не
Взирая на весь тот шквал негатива, изливаю-
щийся из ненавистников Мировой Женствен-
ности, ударяющий по Её хрупкому Женскому
Телу, — Прокладывает Путь человечеству в
ПреобРАжение. Это и есть — Надмирная
Сила Духа Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС!

Сложно в одной маленькой статье перечислить
ВСЁ, что Совершила за эти годы Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. Заходите на Сайты: USMALOS.com
и VictoriaRA.com — изучайте, всё ОТКРЫТО.

Ïðåçèäåíò Íîîñôåðíîé Îáùåñòâåííîé Àêàäåìèè Íàóê
À.È. Ñóáåòòî âðó÷àåò äèïëîì äåéñòâèòåëüíîìó ÷ëåíó
Àêàäåìèè Â.Â. ÏðåîáÐÀæåíñêîé (ÑÏá, 2014).

АПОКАЛИПСИС
Спасение мира Матерью Света
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Что же мешает тем, кто считает себя «здра-
вомыслящим», «конспирологом», «патриотом
Руси», «просветлённым» узреть ИстИну,
Явившуюся, как и предсказывалось Ностра-
дамусом, «с 50-го градуса» (широта г. Кие-
ва)? Матерь Мира Даёт краткий и точный Ответ:
ЭГО!

«Самое страшное — эгоизм. Это — признак
узкого знания. А уж, эгоизм — рождает все
пороки мира бренного... О, если бы вы сумели
это поскорее понять! Как легко стало бы
Моей Душе!» (Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
Письма из застенков, 20.07.1994).

Самость, самомнение, тщеславие, неуёмные
амбиции, зависть — всё это грани эгоцентризма
и эгоизма, являющимися стеной между челове-
ком и его сверхсознанием.

Откуда же берётся эгоизм и все другие пороки,
поработившие современного человека? Эмана-
ции насилия, невежества, злобы, жажды нажи-
вы, зависти, эгоизма, страха и других пороков,
которые люди выплёскивают в пространство, —
являются пищей для демонических эгрегоров и
существ, их подпитывающих. Всё это чуждо че-
ловеку, ведь человек создан по Образу и Подо-
бию Абсолюта — Великой Софии, а значит,
стремление к счастью, мудрости, любви и кра-
соте изначально заложены в нём. Но, как же
заставить людей вместо высокодуховных виб-
раций излучать в эфир низкие частоты порока?
Как усилить поток негативов? Рептилоиды
справились с этой задачей. Человек даже не
подозревает, что все стереотипы, которыми он
мыслит, создаются искусственно. Манипуля-
ция общественным мнением лежит в основе
контроля над человечеством. Традиционные
източники информации: газеты, радио, ТВ, ин-
тернет находятся под жёстким контролем ми-
ровой закулисы. И подавляющее большинство
людей искренне верит всему, чем его пичка-
ют СМИ.

СМИ являются ни столько средствами инфор-
мирования, сколько ГЛОБАЛЬНЫМИ КОН-
ЦЕНТРАТОРАМИ И УСИЛИТЕЛЯМИ ИН-
ФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ. Слушая радио,
просматривая телевизионные программы, чи-
тая газеты, или статьи электронных изданий в
сети интернет, человек, сам того не замечая,
становится транслятором тех мыслеформ, ко-
торые ему навязывают.

В качестве примера можно привести кампа-
нию травли и клеветы в Адрес Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, которая началась в 1991 году и не
прекращается вот уже три десятилетия. Даже
читая негативные комментарии, которые пишут
на ютубе под Видео Виктории ПреобРАженской,
можно легко убедиться, что практически все
злопыхатели и ненавистники Виктории Преоб-
РАженской сформировали «своё мнение» о
Матери Мира на основе клеветнических фей-
ковых вбросов СМИ прошлого века. Фактичес-
ки, на их сознание был наложен КОД ненависти
к Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

Задумайтесь, зачем привлекать и многие годы
подпитывать такие глобальные информационные
мощности, если бы Мария ДЭВИ ХРИСТОС
была бы просто «самозванкой»? Зачем накла-
дывать такое жёсткое ТАБУ на любую правди-
вую информацию о событиях осени 1993 года?
Почему весь судебный процесс против Марии
ДЭВИ ХРИСТОС держался в такой тайне, если
перед этим шла тотальная информационная на-
качка общества негативами в Её Адрес? Логично
же было завершить эту кампанию травли от-
крытым процессом, широко освещаемым в СМИ?

Но это логика правды, а комбинаторы с Банко-
вой, которые управляли этим процессом во главе
с бывшим президентом Украины Кравчуком и
самопровозглашённым лжепатриархом Фила-
ретом, не безосновательно боялись, что широ-
кое освещение процесса против Марии ДЭВИ
ХРИСТОС по сфабрикованному прокурату-

«НЕ ХВАТИТ МЕСТА ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ВСЕ МИРОВЫЕ ПРОРОЧЕСТВА О МАТЕРИ
МИРА. А ВСЕЙ ЖИЗНЬЮ СВОЕЙ И ТРУДАМИ АЗЪ ДОКАЗАЛА, ЧТО КРЕСТ
МАТЕРИ МИРА — ЭТО МОЙ КРЕСТ!»

(ВИКТОРИЯ  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
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рой уголовному делу (см. «Ноту протеста
Верховного Комиссариата ООН по правам че-
ловека правительству Украины») даже в кар-
манном киевском суде разрушит все фейки: о
«попытке массового самосожжения»,  о
«страшной тоталитарной секте»,  о «само-
званке-мошеннице», о «пропавших детях», об
«афёрах с квартирами»,  о «зомбированных
сектантах», о «жертвах секты» и т.д., кото-
рые по сей день мусолят продажные журнотвари.

И все, кто изучал материалы уголовного дела, в
этом убедились. Но подавляющая масса интер-
нет-троллей не способна что-либо изучать, кро-
ме ценников в супермаркете, и поэтому дружным
свиным визгом строчит все эти фейки под Видео
Виктории ПреобРАженской, подтверждая слова
песни из старого советского фильма: «...на ду-
рака не нужен нож. Ему с три короба наврёшь
и делай с ним, что хошь».

Что же делать? К чему Призывает нас Матерь
Мира в это судьбоносное время для земной
цивилизации?

«…Дети Мои, чтобы скорее Моя ПрогРАмма
Совершилась, — нужно всюду постоянно про-
поведывать Моё Слово Света! Искать сво-
их, Небесных Послов, их всего-то 144 тысячи!
Капля в Океане Бытия! Но какая Целитель-
ная Золотая Капля! Возполняющая Светом
Софии всё Сущее! Посему, будьте подвижны,
Свет не должен стоять! Ничего не бойтесь!
Самый Высший Дух — Ваш Покровитель!
Только Веруйте! Изполняйте Заповеди Мате-
ри Мира! Любите друг друга! Не причиняйте
никому обид и зла! Не разрушайте Вселенную
завистью, трусостью, подлостью, обидами,
сквернословием, ненавистью, эгоизмом, похо-
тями, прочим злом! Будьте терпеливы к не-
достаткам своих ближних, пытайтесь им
помочь преодолевать злое, будьте скромны во
всём, смиренны, любите всё живое! Соблю-
дайте во всём чистоту: от жилища, до тела
и души! Не лгите никому никогда! Не пося-
гайте на чужое: ни в чём! Дух Святый Всё
Ведает и Не Оставит вас в нужде. Не будь-
те ленивы и медлительны, бодрствуйте! Об-
ливайтесь холодной водой! День начинайте и

заканчивайте Живой Молитвой, включая
Светоформулы Молитвы Света! Просите во
Имя Моё — и Воздам!» (Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС. Письма из застенков, 29.08.1994).

«…Нужно повсеместно разоблачать систе-
му «Зверь», его чёрную метку-наночип, псев-
доценности Запада, которыми сегодня уже
заражён Славянский мир: разтление, поваль-
ный животный секс, антикультура, культ
денег, культ материальных благ, амораль-
ность, хищничество, злоба, эгоизм, нена-
висть друг к другу, безобразные рептилоидные
«стандарты красоты», русофобия и т.д.
Это — ужасно! Нет у этого поколения буду-
щего: дети за двадцать лет так называемой
«независимости» бывших республик СССР, —
превращены в развращённых взрослых, у ко-
торых в душе только секс и жажда нажи-
вы... Это — крах вашей цивилизации, зем-
ляне, это — полная деградация вашего мира,
за который вы все так держитесь... Конец
ему пришёл! Конец!!!» (Виктория ПреобРА-
женская. «22 АРКАНА СВЕТА», 4.04.2012).

«…И лишь те немногие, кто находится под
Духовной Защитой Белой Матери Акмат —
 Марии ДЭВИ ХРИСТОС, — будут Спасены
от Сил Тьмы. Защитная Молитва Света
поднимает уровень вибРАций, и рептильная
свора ретируется от последователей СОТИс-
Софии, Собирающей Своё Белое Племя. Обо-
дритесь, Мои Верные! Впереди — Виктория
Света! Планы тёмных уже рушатся, им
пора покидать Землю, их время завершает-
ся! А всё, что произходит вокруг, — это не-
кий тест-экзамен на человечность. Спасение
получат только человеки, а раболепная, инер-
тная, невежественная биомасса пойдёт в
услужение своему хозяину Тьмы — Сету-Гаг-
тунгру-Антихристу. А Он и его послушная
свора — это чистильщики мира. Будьте
ЗДРАВЫ и ЗРЯЧИ! Вся Слава Матери Ми-
РАздания Софии — Марии ДЭВИ ХРИСТОС!
УРА! АУМ РА!» (Виктория ПреобРАженская.
«Финал вакханалии мирового зла», 13.06.
2020, Журнал «Виктория РА»).

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

АПОКАЛИПСИС
Спасение мира Матерью Света
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ЭТАПЫ ВОПЛОЩЕНИЯ  AGENDA 21

О Л Ь Г А  К А П И Т О Н О В А
http://pravosudija.net/article/olga-kapitonova-etapy-voploshcheniya-agenda-21

. Ты слышал после-
дние новости?
. Они сказали, что
опасность миновала.
.Но я вижу, что огонь
ещё тлеет. Горит там
в ночи.
.Слишком много лю-
дей создают слишком
много проблем.
.И любви не так мно-
го вокруг.
. Неужели ты не ви-
дишь,  что это земля
безпорядка.

Увлёкшись по-
весткой дня и
штудируя но-
востные лен-

ты, не стоит забывать,
что у «закулисы» был
составлен план «устой-
чивого развития» на
XXI век, получивший
название Agenda21
(Повестка на 21-й век),
который должен увен-
чаться построением
нового образа жизни на
планете и переформа-

тированием её экосис-
темы: на поверхности
весь комплекс затей
выступает «за всё хо-
рошее против всего

плохого», а на деле ве-
дёт к ТОТАЛЬНОМУ
контролю всей жизни
планеты со стороны
группы «избранных»
по сценариям Джорджа
Оруэлла и Олдоса Хак-
сли. В соответствии с
данным планом преоб-
разования планеты раз-
работаны различные
стратегические и так-
тические шаги по его
реализации, которые
поэтапно и по мере воз-

можностей воплоща-
ются в жизнь. Таким
образом, на сегодняш-
ний день в наличии
имеется концепция бу-

дущего, родившаяся в
недрах наиболее оди-
озных групп наднацио-
нального согласования
и управления и, затем,
проведённая через ин-
ституты ООН, таким
образом легитимизиро-
ванная и ставшая руко-
водством к действию.
(https://ru.wikipedia.org/wiki/
Повестка_дня_на_XXI_век)
Россия, кстати, под этой
концепцией подписа-
лась в ряду 179 стран и,

соответственно, должна
принимать участие в её
осуществлении. Стра-
ница на сайте ООН, пос-
вящённая Agenda21:https:/

/sustainabledevelopment.un.org/
agenda21/res_agenda21_07.shtml

Устойчивое развитие
является планом дей-
ствий и реализуется по
всему миру для инвен-
таризации и контроля
всей земли, всей воды,
всех минералов, всех
растений, всех живот-
ных, всего строитель-
ства, всех средств про-
изводства, всей энер-
гии, всего образования,

Íðàâñòâåííûå êà÷åñòâà âîçïèòûâàþòñÿ. Âîçïèòûâàåòñÿ õðàáðîñòü,
òåðïåíèå, óñèä÷èâîñòü, öåëîìóäðèå, óâàæåíèå ê ñòàðèêàì,
ðàçñóäèòåëüíîñòü.

Ðàçâðàò, íàãëîñòü è êîðûñòîëþáèå òîæå íå ñðàçó îâëàäåâàþò
÷åëîâåêîì è îáùåñòâîì. Îíè òîæå ìåäëåííî íàêàïëèâàþòñÿ,
ïðîñà÷èâàþòñÿ, êàê âîäà ñêâîçü ïðîõóäèâøóþñÿ êðûøó, ÷òîáû ëèøü
çàòåì ïðîëèòüñÿ ïîòîïîì. Â îäíîì ïîêîëåíèè îíè åù¸ êîãî-òî
êîðîáÿò, â ñëåäóþùåì óæå íå êîðîáÿò íèêîãî, à óæå â ñëåäóþùåì —
âñå ñîðåâíóþòñÿ â íå÷åñòèè è õâàëÿòñÿ ðàçâðàòîì. À åñëè ÷åëîâåê
ðîäèëñÿ â Ñîäîìå ïåðèîäà âûñøåãî ðàçöâåòà, òî íå çíàþ êàêèì
ðåëèãèîçíûì ãåíèåì íóæíî îáëàäàòü, ÷òîáû íå ðàçòâîðèòüñÿ â ýòîì
ìîðå ãðåõà! Â èíûõ ñîîáùåñòâàõ ëþáûå Áîæüè èñêðû ñïîñîáíû
ãàñíóòü áåç îñòàòêà...     https://cont.ws/
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АПОКАЛИПСИС
Публикации. Внимание!

всей информации и
всех человеческих су-
ществ в мире. Клю-
чевые слова —  ИН-
ВЕНТАРИЗАЦИЯ И
КОНТРОЛЬ.

Повестке на 21-й век
ничто не было противо-
поставлено (т.е. ника-
кая крупная структура
или государство не
озвучили и не взяли на
себя ответственности
за предложение наро-
дам мира какой-либо
альтернативной идеи
развития человече-
ства, основанной на
всеобъемлющем ана-
лизе ситуации, кроме,
разве что, некоторых
народных инициатив).
Возможно, где-то в не-
драх России или Китая
в управленческих струк-
турах зреет какой-то
хитрый план, способный
отвратить беду оконча-
тельного закабаления
человечества, но пока
он нам не известен и для
нас не сформулирован.

Поскольку мы живём в
рамках воплощения
концепции будущего
согласно тезисам Agen-
da21, то и события,
произходящие в мире,
имеет смысл разсмат-
ривать с точки зрения её
поэтапной материали-
зации. Для этого стоит
напомнить её основные
положения.

Осенью 1983 года Орга-
низация Объединённых

Наций на 38-й сессии
Генеральной Ассамб-
леи приняла резолюцию
о создании комиссии с
целью «предложить
долгосрочные экологи-
ческие стратегии для
достижения устойчи-
вого развития до 2000
года и на последую-
щий период». Гру Хар-
лем Брундтланд, кото-
рая несколько раз зани-
мала пост премьер-ми-
нистра Норвегии и была
вице-президентом Со-
цинтерна (называемый
иногда «колыбелью
глобализма»), была
назначена председате-
лем комиссии. В своём
предисловии к докладу
из 400 страниц «Наше
общее будущее» —  Our
Common Future, подго-
товленного группой,
которая стала известна
как комиссия Брундт-
ланд (https://en.wikipedia.org/wiki/
Brundtland_Commission),
она написала «Глобаль-
ную повестку дня во
имя перемен», ставшей
основой того, что было
предложено сформули-
ровать Всемирной ко-
миссии по окружающей
среде и развитию. Тог-
да же впервые появил-
ся термин «устойчивое
развитие». В комиссии
Брунтланд от Кана-
ды участвовал Морис
Стронг (MauriceStrong
https://en.wikipedia.org/
wiki/Maurice_Strong).

Повестка на 21-й век
была непосредственно

сформулирована на
Конференции Органи-
зации Объединённых
Наций по окружающей
среде и развитию в Рио-
де-Жанейро, Бразилия,
в 1992 году. Тусовка
была организована
Морисом Стронгом, ка-
надским нефтяным и
бизнес миллиардером и
давним представителем
авангарда соратников
Ротшильдов и Рокфел-
леров.  Стронг был чле-
ном Римского клуба и
своим человеком по
вопросам экологии на
Круглом Столе, вклю-
чающем в себя Биль-
дербергский клуб,
Трёхстороннюю Комис-
сию и Совет по между-
народным отношениям.

Вместе с Повесткой тог-
да же была принята
Декларация Рио-де-
Жанейро по окружаю-
щей среде и развитию.

Если очистить Agenda21
от красивой оболочки
и  проанализировать её
суть с учётом того, от-
куда (от кого) изходит
инициатива, то станет
более-менее понятно,
что её цели сводятся к
следующему:

• конец националь-
ному суверенитету: все
государства — лишь
проводники решений
наднациональных ин-
ститутов (например, со-
зданных под эгидой
ООН).

• вводится повсемес-
тное планирование и
управление всеми ре-
сурсами: экосистемами,
пустынями, лесами, го-
рами, солёной и прес-
ной водой, сельским
хозяйством, развитием
сельских поселений,
биотехнологиями, раз-
пределением продо-
вольствия и т.д.

• государство должно
определять роль всех
бизнес-  и финансовых
ресурсов в соответст-
вии с надгосударствен-
ными правовыми ак-
тами.

• потенциальная обсуж-
даемая возможность —
отказ от частной соб-
ственности.

• полная реструктури-
зация «ячейки обще-
ства» — семьи.

• дети возпитываются
государством.

• людям назначают, в
чём будет заключаться
их работа.

• существенные ограни-
чения на всякие обще-
ственные движения.
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• создание зон поселе-
ний для людей.

• очистка земель от че-
ловеческого прожива-
ния (возрождение ди-
кой природы), массовые
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ
переселения людей в
специально созданные
для этого зоны.

• планомерное снижение
уровня образования.

• массовая глобальная
депопуляция, в том чис-
ле благодаря всему вы-
шеперечисленному.

В принципе, Agenda21
— это создание пост-
демократического, по-
стиндустриального об-
щества.
Лейтмотивом для пове-
стки на 21 век стала
тема экологии: планету
Земля необходимо спа-
сать от человечества,
которое хищнически
потребляет её невозоб-
новляемые ресурсы,
превышает лимиты из-
пользования ресурсов
возобновляемых, слиш-
ком много гадит и пор-
тит климат. То, что сама
элита всю дорогу име-
ла с этого максималь-
ный гешефт и прини-
мала самое активное
участие в выстраивании
тех варварских эконо-
мических структур, ко-
торые и привели плане-
ту к сегодняшнему пла-
чевному состоянию, ос-
таётся за скобками.

Теперь ради светлого
будущего внедряются,
например, генномоди-
фицированные продук-
ты и канцерогенные
«ртутные» энергосбере-
гающие лампы, вредные
не только для человека,
но и для окружающей
среды,  что говарит о
том, что целью Agen-
da21 всё-таки, прежде
всего, является власть
и тотальное господ-
ство небольшой эли-
тарной группы над
остальным человече-
ством,  а экология —
хороший предлог.

Поскольку желатель-
ный образ жизни для
человечества в 21-м
веке был сформулиро-
ван довольно неболь-
шой группой людей,
которых некоторые
психологи характери-
зуют как социопатов,
лишённых чувства эм-
патии с превалирую-
щим ретикулярным
(«рептильным») моз-
гом, то реализация их
планов может показать-
ся остальной части че-
ловечества не вполне
симпатичной.

Центральная задача
Повестки 21  века —
это драматическое
сокращение населе-
ния. «Скрижали Джор-
джии» назвали опти-
мальную цифру — 500
000 000 человек. Сей-
час человеческая по-
пуляция превышает 7

«Ïîñëåäíÿÿ âîéíà ñðåäè ëþäåé áóäåò âîéíîé çà
Èñòèíó. Ýòà âîéíà áóäåò â êàæäîì îòäåëüíîì ÷åëî-
âåêå. Âîéíà — âîéíà ñ ñîáñòâåííûì íåâåæåñòâîì,
àãðåññèåé, ðàçäðàæåíèåì. È òîëüêî êîðåííîå ïðå-
îáðàçîâàíèå êàæäîãî îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà ìîæåò
ñòàòü íà÷àëîì ìèðíîé æèçíè ëþäåé» (Í.Ê. Ðåðèõ).

Â ýòèõ ñòðîêàõ, íàïèñàííûõ 100 ëåò íàçàä, Í.Ê. Ðå-
ðèõ êàê íåëüçÿ áîëåå òî÷íî îïèñàë òî, ÷òî ïðîèç-
õîäèò ñåé÷àñ, à òàêæå ìåõàíèçì äåéñòâèÿ êàðìè-
÷åñêîé ïëàíåòû Ëèëèò (×¸ðíîé Ëóíû), ÿâëÿþùåé-
ñÿ ìåðèëîì íàøåãî óðîâíÿ äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ. Íî
Ëèëèò òàêæå ÿâëÿåòñÿ è ïëàíåòîé ñìåðòè, ðàçðóøå-
íèÿ ñòàðîãî è íà÷àëà íîâîãî. ...Ñåãîäíÿ èä¸ò áîðü-
áà çà íàøè äóøè, ìèðîâîççðåíèå, âîçìîæíîñòü
âûðàæåíèÿ ñâîåãî ìíåíèÿ, çà ñâàáîäó è ïðîñòî çà
âîçìîæíîñòü îáûêíîâåííîãî æèâîãî îáùåíèÿ.

...Ñåé÷àñ èä¸ò ñêðûòàÿ âîéíà áåç âûñòðåëîâ, õîòÿ
è ñ óáèéñòâàìè. Ýòî â òîì ÷èñëå è èíôîðìàöèîí-
íàÿ âîéíà çà íàøè óìû, ñåðäöà, Äóøè. ... ÏÎËÅ ÁÎß
— ÝÒÎ ÊÀÆÄÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ, â êîòîðîì ñðàæàþòñÿ
åãî ò¸ìíûå è ñâåòëûå ñèëû, âíóòðåííèé ðàçðóøà-
þùèé íåãàòèâ è ñîçèäàþùàÿ ëþáîâü è ñ÷àñòüå. ÝÒÎ
ÂÎÉÍÀ Ñ ÑÀÌÈÌ ÑÎÁÎÉ ÇÀ ÏÐÀÂÎ ÎÑÒÀÒÜÑß
ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ, ÍÎ È ÎÒÑÒÎßÒÜ ÂÎÇ-
ÌÎÆÍÎÑÒÜ ÄÓÕÎÂÍÎ È ÊÓËÜÒÓÐÍÎ ÐÀÇÂÈ-
ÂÀÒÜÑß, ÈÌÅÒÜ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÐÀÄÎÂÀÒÜÑß È
ËÞÁÈÒÜ.

...Îñòàíåòåñü ëè âû â òîì ÁÅËÈ×ÜÅÌ ÊÎËÅÑÅ ÓÌÈ-
ÐÀÞÙÅÃÎ ýãðåãîðà, êîòîðûé çà åäó è ïîëó÷åíèå
ïðèçíàêîâ óñïåøíîñòè çàáèðàåò ïîñëåäíèå ñèëû ó
ëþäåé? ÈËÈ ÆÅ ÏÎÉÄ¨ÒÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÎ-
ÐÎÃÎÉ ÑÎÃËÀÑÍÎ ÑÂÎÅÉ ÓÍÈÊÀËÜÍÎÉ ÑÓÄÜ-
ÁÅ, ÈÑÒÈÍÍÛÌ ÆÅËÀÍÈßÌ, ÆÈÇÍÅÍÍÎÌÓ
ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÞ? Ïî äîðîãå, êîòîðàÿ áóäåò
ïðèíîñèòü ñ÷àñòüå, çäîðîâüå, ëþáîâü Âàì è îêðó-
æàþùèì, ïîòîìó, ÷òî îíà — ÂÀØÀ! Ïîáåäà â ýòîé
âîéíå — ýòî íàõîæäåíèå ñåáÿ èñòèííîãî, ïîáåäà
íàä ñòðàõàìè, èëëþçèÿìè, íàâÿçàííûìè ïðàâèëà-
ìè è ñòåðåîòèïàìè, íàä òåì íåãàòèâîì, ÷òî ìû
äåðæèì â ñåáå. Ïîíèìàíèå ñâîåãî èñòèííîãî ïðåä-
íàçíà÷åíèÿ, ñëåäîâàíèå åìó, âîçìîæíîñòü ñëûøàòü
ñâî¸ Âûñøåå Àç. Âàøà æèçíü âñåãäà áóäåò äâèãàòü-
ñÿ â íàïðàâëåíèè ñàìîé ñèëüíîé ìûñëè. ÃÄÅ ÂÀØÈ
ÌÛÑËÈ ÑÅÉ×ÀÑ? Âû õîòèòå,  ÷òîáû îíè ñòàëè
Âàøåé ðåàëüíîñòüþ? Âîò ïî÷åìó âàæíî ïîíèìàòü
ñåé÷àñ, ÷òî èä¸ò ñåðü¸çíàÿ âîéíà â óìàõ è ñåðäöàõ
êàæäîãî ÷åëîâåêà. ×ÒÎ ÊÀÆÄÓÞ ÑÅÊÓÍÄÓ ÌÛ
ÑÎÇÄÀ¨Ì ÑÂÎÞ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ!   https://cont.ws/

ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÈÑÒÈÍÓ

ÒÛ ÃÎÒÎÂ?
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млрд. (Обман, не более
3 млрд. — прим Ред.)
Такое количество людей
никак не улучшает каче-
ство жизни элиты, ими
трудно управлять , и
они требуют ресурсов.
Задачи менеджмента
населения Земли вы-
нуждают разширять и
саму группу элитариев и
управленцев, что приво-
дит к росту противоре-
чий, борьбе амбиций и
падению качества уп-
равления в самой «заку-
лисе» и её ближайшей
обслуге, что мы сейчас
в определённой степени
и наблюдаем. Поэтому
задачи сокращения
населения являются
краеугольными, при-
оритетными и реша-
ются через комплекс
мероприятий —  та-
ких, как кровопролит-
ные локальные конф-
ликты, разрушение се-
мьи, прививки и лекар-
ственные средства, при-
водящие к безпло-
дию, вредные пищевые
добавки и консерванты,
эпидемии, ухудшение
качества жизни, голод,
пропаганда гомосексуа-

лизма и секса, не веду-
щего к продолжению
рода, генномодифици-
рованная еда, романти-
зация суицида, нарко-
тизация, создание соот-
ветствующего психоло-
гического климата («в
неволе не размножают-
ся»), проектирование
организации густонасе-
лённых городских анк-
лавов и создание в них
агрессивной среды; ни-
щета, подпитка этно-
культурных противоре-
чий, сгон людей с земли
и так далее — способов
много. Для тех, кому
будет разрешено вы-
жить, — ПОЛНЫЙ
КОНТРОЛЬ над со-
знанием и мозгом,
вплоть до создания
искусственной «на-
ведённой» реальнос-
ти, безоговорочное
подчинение системе,
«киборгизация» и чи-
пирование, контроль
сферы воспитания и
образования (+ юве-
нальная юстиция),
жёсткое регулирова-
ние рождаемости и
социального статуса,
создание анклавов

для проживания и
зон, запрещённых для
пребывания в них
людей, тотальный
контроль воды, еды и
её производства и
так далее.

Аарон Руссо в интервью
Алексу Джонсу раз-
сказывал, что Николас
Рокфеллер делился с
ним планами по сокра-
щению населения:

«Мы много о чём гово-
рили», — вспоминал
Руссо. «Об уменьше-
нии населения Земли...
В некотором смысле, я
был с ним согласен,
планета, действи-
тельно, перенаселена,
но лично я не вправе
решать: кому жить, а
кому умереть... Рокфел-
лер пояснял: «Главная
цель — контролиро-
вать всё общество...
Сделать так, чтобы
банкиры и элита уп-
равляли миром» (https://
www.you tube . com/
watch?v=kMRnSs8LEzc).

Фонд Мелинды Гейтс,
супруги главы компа-

нии Майкрософт Била
Гейтса, имеет основной
целью своей деятель-
ности сокращение на-
селения.

Осознать, что население
Земли слишком велико,
в последние годы чело-
вечеству помогали сле-
дующие музыканты,
написавшие песни со
словами «toomanypeo-
ple» (слишком много
людей): Paul McCartney,
Pet Shop Boys, Phil Collins,
The Leaves, Unkle Bob,
Bobby Goldsboro, Soma
Holiday, Glen Hansard,
Dinahlee, Jerry Fuller,
Alan Price, Wet Wet Wet,
Princess Chelsea, Placebo,
DJ Emerson, Percy Thril-
ls Thrillington, Cristian
Corrotea (http://muz-muz.
net/storage/too%20many
%20people).

В принципе, в направ-
лении продвижения
Повестки «устойчивого
развития» уже много
чего сделано. Когда, на-
пример, наша Дума при-
нимает «странные»,
двусмысленные и анти-
народные законы, она,

ÎÒÍÎØÅÍÈÅ ËÞÄÅÉ Ê ÑÎÖÈÀËÜÍÛÌ ÑÅÒßÌ
ÎÊÀÇÀËÎÑÜ ÏÎÕÎÆÅ ÍÀ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ.

Ó÷¸íûå âûÿñíèëè, ÷òî èçïîëüçîâàíèå ñîöèàëüíûõ ñåòåé
ïîä÷èíÿåòñÿ ñõåìå «îáó÷åíèå — âîçíàãðàæäåíèå», ïî êîòîðîé

äðåññèðóþò æèâîòíûõ. Ëþäè ñëåäóþò åé, êîãäà ñòðåìÿòñÿ
ïîëó÷èòü ëàéêè, è ðåàãèðóþò íà íèõ òàê æå, êàê æèâîòíûå,

ïîëó÷àþùèå âêóñíóþ íàãðàäó. Ïîäðîáíîñòè ðàáîòû
îïóáëèêîâàíû â æóðíàëå Nature Communications.

АПОКАЛИПСИС
Публикации. Внимание!
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вероятнее всего, дей-
ствует в русле разрабо-
танных программ и
предписаний Agenda21.

Э К О ФА Ш И З М

Александр Кинг и Бер-
тран Шнайдер, «Первая
глобальная революция:
доклад совета Римско-
го Клуба» (AlexanderK-
ing& BertrandSchneider,
Thefirstglobalrevolution:
areport/ bytheCouncilofth-
eClubofRome (NewYork:

PantheonBooks, c1991):
«В поисках нового вра-
га, который мог бы
объединить нас, мы
пришли к идее, что заг-
рязнение окружающей

с р е д ы ,
угроза гло-
б а л ь н о г о
п о т е п -
ления, не-
х в а т к и
воды, голод
и тому по-
добное бу-
дет отве-

чать всем требова-
ниям. ...Реальный враг
— это само человече-
ство».

Про изменение климата,
антропогенное глобаль-
ное потепление и всё с
ним связанное было уже

столько сказано бли-
жайшим соратником
Била Клинтона Альбер-
том Гором, что не сто-
ит повторяться. Имеет
смысл просто отметить,
что эта сомнительная
идея и её феноменаль-
ная разкрутка среди
мирового сообщества
значительно продвинула
Agenda21, способство-

...Åñëè âàì êàæåòñÿ, ÷òî «÷èïèðîâàíèå» — ýòî ñàìûé îïàñíûé ïðî-
åêò îò ñîçäàòåëÿ Microsoft, òî âû îøèáàåòåñü. Òåïåðü ìèëëèàðäåð
ðåøèë çàíÿòüñÿ ãåîèíæèíåðèíãîì è, íè ìíîãî íè ìàëî, çàñëîíèòü
íàøå Ñâåòèëî «êàðáîíîâûì ùèòîì», ÷òîáû ðàçðåøèòü ïðîáëåìó
ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ. Âûãëÿäèò âñ¸ ýòî áåçóìèå ñëåäóþùèì îá-
ðàçîì: àýðîñòàòû, çàïîëíåííûå êàðáîíîâîé ïûëüþ, áóäóò ïîäíè-
ìàòüñÿ â ñòðàòîñôåðó è âçðûâàòüñÿ. Â ñâîþ î÷åðåäü âåùåñòâî áóäåò ðàçñåèâàòüñÿ, ñîçäàâàÿ íåêèé
çàñëîí äëÿ ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. Ïîñëåäñòâèÿ òàêèõ äåéñòâèé òðóäíî ïåðåîöåíèòü. Âî-ïåð-
âûõ, ðåçêîå ñíèæåíèå òåìïåðàòóðû íà íåñêîëüêî ãðàäóñîâ ñòàíåò ãóáèòåëüíûì äëÿ ìíîãèõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð, ÷òî â èòîãå ïðèâåä¸ò ê ãëîáàëüíîìó ãîëîäó, ïðîòåñòàì è äàæå
âîîðóæ¸ííûì ñòîëêíîâåíèÿì. Âî-âòîðûõ, ÷àñòèöû êàðáîíîâîé ïûëè äîñòàòî÷íî ñèëüíî îòðà-
æàþò è ðàçñåèâàþò ñâåò, ÷òî áóäåò ïðåïÿòñòâîâàòü òàêîìó æèçíåííî âàæíîìó ïðîöåññó, êàê ôî-
òîñèíòåç, áåç êîòîðîãî âìåñòî áîëüøîãî ðàçíîîáðàçèÿ æèâûõ îðãàíèçìîâ íà íàøåé ïëàíåòå
ñóùåñòâîâàëè áû ëèøü áàêòåðèè. Íàêîíåö, â-òðåòüèõ, åñëè ýòîò èñêóññòâåííûé ùèò âûéäåò èç-
ïîä êîíòðîëÿ, òî îí ìîæåò èçìåíèòü öèðêóëÿöèþ îêåàíè÷åñêèõ òå÷åíèé, ÷òî íåìèíóåìî ïðèâå-
ä¸ò íàñ ê î÷åðåäíîìó Ëåäíèêîâîìó ïåðèîäó.
Ãëàâíûé «âàêöèíàòîð» Ãåéòñ, íåñìîòðÿ íà ïðåäóïðåæäåíèÿ ó÷¸íûõ, óæå ïåðåø¸ë îò ñëîâ ê äåëó.
Â íåáå íàä Íüþ-Ìåêñèêî áóäåò ïðîâåä¸í ýêñïåðèìåíò, â ðàìêàõ êîòîðîãî â ñòðàòîñôåðó îòïðà-
âÿò âîçäóøíûé øàð ñ 12-þ êèëîãðàììàìè êàðáîíîâîãî ïîðîøêà. Ïîñëåäíèé áóäåò ðàçïûë¸í, à
äàò÷èêè, óñòàíîâëåííûå íà ëåòàòåëüíîì ñðåäñòâå, äîëæíû áóäóò ñîáðàòü âñþ íåîáõîäèìóþ èí-
ôîðìàöèþ îá ýôôåêòèâíîñòè èçïîëüçîâàíèÿ äàííîãî ìåòîäà... https://cont.ws/

вала принятию ряда за-
конов, налогов и квот,
выгодных глобалистам,
и помогла Гору получить
Нобелевскую премию
мира, присуждённую
ему как борцу с гло-
бальным потеплением,
а его документальному
фильму «Неудобная
правда» заработать Ос-
кара.
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Îïàñíàÿ «èãðà â Áîãà»: ìèëëèàðäåð Áèëë Ãåéòñ íàìåðåí
«ïðèêðûòü» Ñîëíöå
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Agenda21 предусматри-
вает разделение мира на
зоны. Планы по созда-
нию обширных ареалов
дикой природы, свобод-
ных от человеческих
поселений, предпола-
гают уничтожение го-
родов и посёлков и
переселение оттуда лю-
дей в несколько городс-
ких и промышленных
анклавов, разбросан-
ных по миру. Высоко-
скоростные поезда
должны заменить авто-
мобили и сделать не-
возможным появление
людей в определённых
зонах планеты. Обама
объявил программу по
строительству высоко-
скоростных железных
дорог, причём обнаро-
дованные планы про-
хождения путей совпа-
дают с намеченными
зонами поселений на
территории США. Ка-
мерон обнародовал
сходную программу для
Британии.

Для примера можно
разсмотреть две карты
США, чтобы понять,
как по плану эта страна
должна будет выгля-
деть уже к середине
XXI века. На первой
карте красным обозна-
чены территории, сво-
бодные от человечес-
кого пребывания, жёл-
тым — буферные зоны
крайне лимитирован-
ного доступа и строго-
го на них контроля за
жизнедеятельностью
человека, остальные

земли могут быть из-
пользованы людьми
согласно регламенти-
рованным целям, неко-
торые площади закреп-
ляются за индейскими
резервациями. На вто-
рой карте отмечены
мегарегионы, на кото-
рые планируется разде-
лить Америку.

В принципе, эти карты
косвенно свидетель-
ствуют о том, что ос-
тавлять национальное
государство США в
роли мирового гегемона
не планировалось, оно
должно было стать од-
ним из мировых зональ-
ных центров. Победа
Дональда Трампа на
прошлых выборах, и
приобретшее в связи с
этим дополнительный
импульс движения ми-
ра к многополярности,
соответствует планам
Agenda21. Возможно,
всё сложилось так, как
сложилось именно по-
тому, что давно плани-
ровалось.

Если посмотреть на про-
цессы в динамике, то
можно заметить, что
Америка всё последнее
время изпользуется для
уничтожения Америки.
Стоит ещё раз повто-
рить, что глобализация
может произходить по
разным сценариям. От-
каз от однополярного
мира не отменяет жела-
ния «закулисы» иметь
над ним всю полноту
власти. В принципе,
«закулисе» не важно,
какая будет форма кон-
троля, им важен сам
контроль. Более того,
«взять почту, телефон,
телеграф» при намере-
нии перехватить управ-
ление проще, если они
сконцентрированы в од-
ном месте, что всегда
представляет опреде-
лённую опасность, чем
когда они разбросаны
по городам и весям.

Если существуют су-
пердержавы, которые
экономически, полити-
чески и в военном от-
ношении в состоянии
сказать «нет» тому гло-
бальному миру, который
выстраивается, миро-
вого диктата может не
получиться, поэтому
уничтожение супер-
держав является клю-
чевым для установ-
ления мировой дик-
татуры.

В материалах http://
pravosudija.net/article/

Рис. 1: Требование Agenda 21 о массовом уничтожении
населения можно понять, если посмотреть, какая часть
Америки предназначена для античеловеческой деятельности.

Рис. 2: Финансируемая Рокфеллером карта Америки 2050
года с разделением на мегарегионы Америки и Канады.
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grazhdane-ili-otdelnye-
kategorii-lic и http://
pravosudija.net/article/pri-
blizhaetsya-yubiley-razva-
la-sssr затрагивается
тема неоднозначно
сформулированного
закона о Российском
гражданстве, который
открывает окно воз-
можностей для лишения
населения нашей стра-
ны права проживать на
своей собственной зем-
ле и быть её хозяином.
Несложно предполо-
жить, что это — зак-
ладка для маневра по
насильственному пере-
селению людей соглас-
но планам Agenda21.

Сокращение дотацион-
ных выплат и шкалы
прожиточного миниму-
ма (он и так нереально
мал), отказ от индекса-
ций, увеличение тари-
фов и так далее под

предлогом дефицита
бюджета с одновремен-
ной покупкой государ-
ством американских
ценных бумаг, никак не
улучшающих жизнь на-
рода и не способству-
ющих развитию рос-
сийской экономики, —
всё это говарит о том,
что определённые кру-
ги во властных структу-
рах России выполняют
директивы Agenda21 по
избавлению от баллас-
та лишнего населения.

К этому можно доба-
вить, что резкое увели-
чение налогов на недви-
жимость и земельные
участки в России также
способствует решению
задачи по освобожде-
нию земель и переселе-
нию людей согласно
планам «устойчивого
развития», так как в ре-
зультате бьёт, прежде

всего, по наиболее ма-
лоимущим и социально
незащищённым слоям
населения . Во всём
мире сейчас произходит
процесс сокращения так
называемой «санитар-
ной нормы площади на
человека», то есть того
жилого пространства,
которое считается ми-
нимальным для физи-
ческого и психологичес-
кого выживания. Это
соответствует планам
по очистке территорий и
переселению огромных

групп людей в зоны
гетто с повышенной
плотностью населения
для их там последую-
щей утилизации. Хочет-
ся поставить вопрос,
является ли жильё чело-
века на самом деле его
собственностью (как,
например, его одежда),
если он должен платить
за него налоги, и за что
конкретно он в данном
случае платит? Если
собственник жилья не
платит за него налог, и
его могут за это высе-

Â ÑÅÒÈ ÍÀ×ÀËÎ ÍÀÁÈÐÀÒÜ ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒÜ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ÈÇÐÀÈËÜÑÊÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
MYHERITAGE, ÊÎÒÎÐÎÅ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÍÅÉÐÎÑÅÒÅÉ ÏÎÇÂÎËßÅÒ «ÎÆÈÂËßÒÜ» ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ.

Äèïôåéêè (deepfake) — ïðîäóêò ìåòîäèêè ñèí-
òåçà èçîáðàæåíèÿ, îñíîâàííîé íà èñêóññòâåí-
íîì èíòåëëåêòå, — ïîÿâèëèñü â íàøåé æèçíè íå
òàê äàâíî, îäíàêî çà ïîñëåäíèå ïîëãîäà ïðî÷íî
çàêðåïèëèñü â íîâîñòíûõ ñâîäêàõ.

íå ïîëó÷èòå, ïîêà íå çàðåãèñòðèðóåòåñü è íå
ñîãëàñèòåñü ñ ÈÕ óñëîâèÿìè è ïîëîæåíèÿìè,
ïðåäîñòàâèâ íåêîòîðóþ èíôîðìàöèþ î ñåáå. Â
ïðîøëîì ãîäó Íîðâåæñêèé ñîâåò ïîòðåáèòåëåé
çàÿâèë î MyHeritage â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí
ïîñëå òîãî, êàê þðèäè÷åñêàÿ îöåíêà ïîêàçàëà,
÷òî óñëîâèÿ ñàéòà íå ñîâñåì ïðîçðà÷íû. À â
2018 ãîäó íà ïîðòàëå ïðîèçîøëà êðóïíàÿ óòå÷-
êà äàííûõ ïîëüçîâàòåëåé — ïîçæå èõ îáíàðó-
æèëè âûñòàâëåííûìè íà ïðîäàæó â äàðêíåòå.

P.S. Êàê ìû âèäèì, ïðèêîðìêà äàâíî ðàçáðîñàíà.
È ïîêà ÿéöåãîëîâûå ñîçäàòåëè íåéðîñåòåé ñî-
ðåâíóþòñÿ ìåæäó ñîáîé â ïðîòèâîäåéñòâèè äðóã
äðóãó, ðûáêà ñîáèðàåòñÿ, óæå ïðàêòè÷åñêè íå ðàç-
ëè÷àÿ, ãäå ïðèêîðìêà, à ãäå ïðèìàíêà, èç êîòî-
ðîé âî âñå ñòîðîíû òîð÷àò êðþ÷êè, ïîäãîòîâëåí-
íûå äëÿ òîãî, ÷òîáû ýòà ðûáêà óæå íèêóäà íå äåëàñü.
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...Ýêñïåðòû îòìå÷àþò, ÷òî òàêèì îáðàçîì ñàéò
MyHeritage ñîáèðàåò âàøè äàííûå: àíèìèðîâàòü
ôîòî ìîæíî áåçïëàòíî, îäíàêî ðåçóëüòàòà âû

ðàçêðûâàÿ ÷óâñòâè-
òåëüíóþ èíôîðìà-
öèþ î ñâîåé ñåìüå èëè
ïåðåñûëàÿ çà ðóáåæ
îáðàç÷èêè ñâîåé ÄÍÊ.

ÁÓ ÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍ Û,
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лить, является ли это
жильё его собственнос-
тью? Если человек не
может прожить без
крыши над головой, то
не является ли налог на
жильё и землю (хотя бы,
учитывая просторы на-
шей страны, в рамках
гуманной «достаточно-
сти», скажем, 50 м2, или
квартира, или 50 соток
на человека), налогом
на право на жизнь?

КОНТРОЛЬ ПРОИЗ-
ВОДСТВА И РАЗ-
П Р Е Д Е Л Е Н И Я
П РОДО В ОЛ Ь СТ -
ВИЯ

Деление мира на зоны и
освобождение земель
предполагает уничтоже-
ние мелких и средних
фермерских хозяйств и
дальнейшую монопо-
лизацию производ-
ствапродуктов питания.
Этот процесс набирает
обороты. В данном слу-
чае преследуются не-
сколько целей . Люди
лишаются возможно-
сти производить соб-
ственную еду и попада-
ют в «продуктовое раб-
ство» и полную зависи-
мость от корпораций.
Последние получают
монопольную возмож-
ность контролировать
цены, разпределение и
качество продуктов пи-
тания, то есть опять по
сути контролировать
право на жизнь. Пере-
селение людей с земель
в специально отведён-

ные для них анклавы
сводит на нет их воз-
можность самостоя-
тельно прокормиться и
за счёт этого выживать.
В тяжёлые 90-е многие
россияне смогли свести
концы с концами за счёт
своих огородов, что до
сих пор остаётся под-
спорьем в семейном
бюджете и здоровом
питании (чего, возмож-
но, многим из них пред-
стоит лишиться в связи
с налоговой полити-
кой), сегодняшняя Ук-
раина «ще не вмерла»,
возможно, благодаря
приусадебным хозяй-
ствам, которые, судя по
всему, разными спосо-
бами будут изыматься у
населения. В Америке
под предлогом заботы о
качестве питания насе-
ления введён закон, зап-
рещающий гражданам
выращивать для соб-
ственного потребления
на своих же земельных
участках овощи и фрук-
ты, не получив на них
санитарной лицензии.

Доктор Ричард Дэй раз-
сказывал о планах, оз-
вученных ещё в конце

60-х: «Растить соб-
ственную еду будет зап-
рещено под предлогом
того, что это небезопас-
но, и государство, и кор-
порации будут контро-
лировать всё производ-
ство еды. Будет осуще-
ствляться мониторинг
за производством и раз-
пределением еды, что-
бы никто не снабжал

едой беглецов от систе-
мы» (https://drrichardday.
wordpress.com). Так сю-
жет романа «Голодные
игры» — The Hunger
Games — может стать
реальностью.

Тема биоинженерии и
биотехнологий, генно-
модифицированных

продуктов и
их влияния на
фи зическое,
психическое
здоровье лю-
дей и их фер-
т и л ь н о с т ь
широко обсуж-
даются. Про-
блема допуска
ГМО на рынки

Европы, выплывшая из
недр суперсекретного
договора TTIP, стала
одним из камней пре-
ткновения при обсуж-
дении целесообраз-
ности его подписания —
«ты есть то, что ты ешь».
И тем не менее, рост
сборов «биотехнологи-
ческого» урожая про-
должается:

КОНТРОЛЬ И ШПИО-
НАЖ ЗА НАСЕЛЕНИ-
ЕМ, СПОСОБЫ БОРЬ-
БЫ С «МЫСЛЕПРЕ-
СТУПЛЕНИЯМИ»

Задачи формирования
человека будущего, до-
стойного жить в новом
обществе, согласно пла-
нам Повестки 21 века,
можно разделить по трём
направлениям:

— психоэмоциональное:
возпитание, образова-
ние, выстраивание нуж-
ной парадигмы и миро-
воззрения, закладка в
человека алгоритмов
обработки информации,
пропаганда, манипуля-
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ции эмоциональной сфе-
рой и прочая промывка
мозгов (духовный уро-
вень);

— возможность влиять
на сознание с помощью
воздействия на процес-
сы внутри организма,
связанные с возприяти-
ем действительности и
взаимодействием с ней
на уровне химии, био-
химии, электромагнит-
ного излучения и т.д. —
через манипуляции
физическими пара-
метрами организма
(физический уровень);

— продвижение транс-
гуманизма.

Вся система образо-
вания и возпитания за-
точена под то,  чтобы
человек впитал ряд не-
замысловатых истин и
следовал им:

Правда изходит от ав-
торитета.

Интеллект — это воз-
можность запоминать и
повторять.

Точная память и по-
вторение вознаграж-
даются.

Несоблюдение правил
наказывается.

Будь конформистом
интеллектуально и со-
циально.

Система предполагает,
что ты должен запла-
тить за то, что тебя про-
граммируют.

Тотальный контроль за
созданием человека
будущего требует об-
ратной связи, поэтому
необходимо создание и
внедрение не только
инструментов влияния
на общество, но и об-
ратной связи, позволя-
ющей следить за про-
цессом.

Как всегда, Збигнев
Бжезинский ,  чтобы
любители теории за-
говоров не напрасно
ели свой хлеб, разска-
зал всем заранее прав-
ду, только правду и
ничего, кроме правды о
потенциальных техни-
ческих возможностях
мониторинга и влияния
на человека. Приведём
несколько зсылок. Ещё
в 1970 году Бжезинский
в работе «Между двумя
эпохами: роль Америки

в технотронную эру»
(BetweenTwoAges: Ame-
rica’s Roleinthe Techne-
tronic Eraby Zbigniew
Brzezinski) писал:

«Технократическая
эра включает посте-
пенное появление всё
более контролируемо-
го общества. В таком
обществе будет доми-
нировать элита, не
ограниченная тради-
ционными ценностя-
ми. Скоро станет воз-
можным обезпечи-
вать практически по-
стоянное наблюдение
за каждым человеком
и собирать о нём ак-
туальные данные, вклю-
чающие даже самую
личную информацию.
Эти файлы могут
быть мгновенно извле-
чены для изпользова-
ния системой управ-
ления».

«Говоря о будущем че-
рез всего лишь не-
сколько десятилетий,
экспериментатор в
области контроля ин-
теллекта утверждал:
«Я предвижу время,
когда мы будем иметь
средства и, следова-
тельно, неизбежно,
соблазн манипули-
ровать поведением и
интеллектуальном
функционированием
всех людей через эко-
логические и биохими-
ческие манипуляции
мозгом…» «Кроме того,
изпользовать плоды

изследований мозга и
поведения человека в
стратегических и по-
литических целях мо-
жет быть возможным
и заманчивым».

Гордон Дж Ф.Макдо-
нальд, геофизик, спе-
циализирующийся на
проблемах войны, напи-
сал, что точно приуро-
ченные, искусственно
возбуждённые элект-
ронные удары «могут
привести к паттерну
колебаний, который
вызовет относитель-
но высокие уровни их
мощности над неко-
торыми регионами
Земли. ... Таким обра-
зом,  можно было бы
разработать систему,
которая бы серьёзно
ухудшала качество
работы мозга очень
больших групп населе-
ния в отдельных регио-
нах в течение длитель-
ного периода. ... Неза-
висимо от того, на-
сколько тревожной
выглядит мысль о том,
что ради определён-
ных национальных
преимуществ можно
изпользовать окружа-
ющую среду для уп-
равления поведением,
очень вероятно, что
технология, позволя-
ющая такое изполь-
зование, будет разви-
ваться в течение сле-
дующих нескольких
десятилетий». «Тра-
диционно демократи-
ческое американское
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общество из-за своего
увлечения техничес-
кой эффективностью
может превратиться
в чрезвычайно контро-
лируемое общество, и
его гуманные и инди-
видуалистические ка-
чества будут, таким
образом, утеряны».

Там же ... «методы
модификации погоды
могут быть изпользо-
ваны для производ-
ства длительных пери-
одов засухи или штор-
ма с целью ослабить
возможности нации и
заставить её при-
нять требования кон-
курента» (зсылка на
Gordon J. F. MacDonald,
«Space», in Towardthe
Years2018, p.34).

Бжезинский и Дэвид
Рокфеллер основали в
своё время Трёхсторон-
нюю комиссию, оказав-
шую, как уже было

упомянуто выше, влия-
ние на дух и букву
Agenda21.

Электромагнитные по-
ля, соответствующие
электромагнитной ак-
тивности мозга, спо-
собны оказывать воз-
действие на психику че-
ловека. Канадский спе-
циалист в области
работы нейронов Micha-
elPersinger отметил:
«Впервые в нашей эво-
люционной истории
мы сгенерировали вто-
ричную, виртуальную,
плотную и сложную
окружающую среду —
электромагнитный
суп — который по су-
ществу взаимодей-
ствует с нервной сис-
темой человека».

Бывший директор ЦРУ
Дэвид Петрэус объявил,
что правительство мо-
жет изпользовать быто-
вую технику в целях

шпионажа. Через мик-
ропроцессоры, встроен-
ные в каждый бытовой
прибор, смарт-метр, со-
товый телефон и т.д.,
ЦРУ имеет возмож-
ность УДАЛЁННО
перехватить и полу-
чить доступ к каждой
электронной почте, те-
лефонному звонку, тек-
стовому сообщению,
чату и даже обычному
разговору в уединении
частного дома: «Объек-
ты внимания будут
определены, иденти-
фицированы, будет
проводиться их мони-
торинг, и дистанци-
онно контролировать-
ся с помощью таких
технологий, как ра-
диочастотная иден-
тификация [RFIDчипы],

сенсорные сети, кро-
шечные внедрённые сер-
веры, а также энерге-
тические аккумулято-
ры,  —  всё это будет

подключено к интер-
нету следующего по-
коления с изпользова-
нием недорогих высо-
кой мощности компь-
ютеров ... последние
теперь двигаются в
сторону облачных тех-
нологий, во многих об-
ластях — всё большее
и большее к суперком-
пьютерам, и, в конеч-
ном счёте, направля-
ются к квантовым
компьютерам». Петрэ-
ус подтвердил, что за
людьми можно наблю-
дать через их телеви-
зоры.

Дэвид Айк утверждает,
что все приспособления,
аппаратура и гаджеты,
имеющие приставку
«smart» имеют двойное
назначение и способны
собирать и передавать
информацию о жизни
своего владельца в «ком-
петентные органы».

«Smart» — это слово,
указывающая на при-
надлежность разработ-
ки к средствам осущест-
вления Agenda21 и воз-
можность ТОТАЛЬ-
НОЙ слежки, подава-
емой в форме передо-
вых технологий.

Обо всём этом подроб-
нее в интервью Алекса
Джонса (на английском):
http://nasharit.ru/video?
n a m e = A g e n d a _ 2 1 _ -
_New_World_Order_Population_Con...
- Agenda 21 - New World
Order Population Control.

АПОКАЛИПСИС
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ÍÓ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÍÎÂÛÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÏÎÐßÄÎÊ:
ÍÅÄÎÖÈÂÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÉ ÇÀÏÀÄ
Íîâûé Ìèðîâîé Ïîðÿäîê îò ëåâîëèáåðàëüíîãî ãëîáàëèçìà — ýòî ãîðîäà-
êîðïîðàöèè ñ ïîâûøåííîé çîíîé êîìôîðòà è áåçîïàñíîñòüþ. Çâó÷èò âðîäå íå
ïëîõî? ÍÎ ÄËß ÝÒÎÃÎ ÏÐÈÄ¨ÒÑß ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ ×ÅËÎÂÅÊÀ, îñòàâèâ
ïîñëóøíóþ îáîëî÷êó. Èëè åñòü òå, êòî äóìàåò, ÷òî áóäåò ðàâåí óñëîâíîìó Áèëëó
Ãåéòñó? Íåò! Òåáå ïðèä¸òñÿ äîêàçûâàòü íå òîëüêî ëîÿëüíîñòü ïðàâÿùåé âåðõóøêå,
òåáå íóæíî áûòü ïîëåçíûì — ýòî îäíî èç ñàìûõ âàæíûõ óñëîâèé. Ñåé÷àñ Çàïàä
ïðîâåðÿåò íà ëîÿëüíîñòü ñâîèõ áóäóùèõ ãðàæäàí ãîðîäîâ-êîðïîðàöèé. Âñå

ÕÎÇßÈÍ
 ÎÁÐÀÒÈË
ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ýòè «òåðïèìîñòè» ê èçâðàùåíèÿì, ê îòêðîâåííîìó
ñóìàñøåñòâèþ, âåðà â íàãëóþ ëîæü, íàâÿçàííóþ Google,
Facebook è ò.ä. — ýòî ïðîâåðêà íà ëîÿëüíîñòü.  Êòî íå
ëîÿëåí — áóäåò æèòü ÌÅÆÄÓ ãîðîäàìè, â äèêîé
ìåñòíîñòè. Òàì íå áóäåò çàêîíîâ, òåõíîëîãèé, çàùèòû.
Òàì áóäåò íàñèëèå, ãðàáåæè, óáèéñòâà — âñ¸, êàê áûëî
ïðè «îñâîåíèè» Àìåðèêè. https://cont.ws/
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УПРАВЛЕНИЕ

По всему миру на уровне
государств и коммун
Agenda21 предполагает
разработку программ,
адаптирующих местные
ситуации, обстоятельства,
обычаи и культуру под
ВОПЛОЩЕНИЕ всей
грандиозной затеи.

Среди способов психоло-
гической обработки на-
селения ради реализации
Agenda21 были созданы
различные локальные ор-
ганизации, чьё возник-
новение должно было
выглядеть как результат
проявления инициативы
со стороны неравнодушной
общественности на мес-
тах. В ООН они получили
названия «локальные пра-
вительства за устойчи-
вость».  Обычно населе-
ние либо крайне слабо,
либо совсем не осведомле-
но о деятельности этих
групп, способствующих

Â êîíöå 2019 ãîäà
íàøó ïëàíåòó ïîñå-
òèëî äâà çàáîëåâàíèÿ. Îäíî âåñüìà
ñëàáîå è îáûäåííîå. Âòîðîå —
ñ óæàñàþùèìè ïîñëåäñòâèÿìè.

Ïåðâîå íàçûâàåòñÿ êîðîíàâèðóñ, èëè
â ïðîñòîðå÷èè — êîâèäëà.

Âòîðîå, ñàìîå îïàñíîå çà âñå
èçòåêøèå (îáîçðèìûå èçòàðè÷åñêè)
øåñòü òûñÿ÷ ëåò — êîðîíàáåñèå.

Ýïè÷åñêèé ðàçìàõ îáùåïëàíåòàðíîé
ïàíèêè, êàòàñòðîôè÷åñêèå äëÿ
õîçÿéñòâ è ýêîíîìèê, êóëüòóð
è öèâèëèçàöèé ïîñëåäñòâèÿ
êîðîíàáåñèÿ — êàê ýòî ñòàëî
âîçìîæíî?

Ñëàæåííîñòü, îðãàíèçîâàííîñòü è
ìàñøòàáû ïðàêòè÷åñêè ñèíõðîííîãî,
åäèíîâðåìåííîãî ðàçâ¸ðòûâàíèÿ
êîðîíàâèðóñíîé ïàíèêè âî âñ¸ì
ìèðå ãîâàðèò òîëüêî îá îäíîì.
Ó êîðîíàáåñèÿ íàëèöî õîðîøî
ïðîäóìàííûé è îðãàíèçîâàííûé
íà ìåæãîñóäàðñòâåííîì è ëîêàëüíî-
ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíÿõ ìåõàíèçì
îñóùåñòâëåíèÿ.

Ìàñøòàáû è ñêîðîñòü ðàçâ¸ðòûâàíèÿ
ïàíèêè, ïàðàëè÷à âìåíÿåìîãî ñëîâà,
ïðàâà è þðèñäèêöèè, èíôîðìàöèîí-
íîé èñòåðèè, ýêîíîìè÷åñêîãî
ñòóïîðà è ñòàãíàöèè — ÷òî ìîæåò
áûòü áîëåå óáåäèòåëüíûì
äîêàçàòåëüñòâîì ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÍÎÑÒÈ,
ÐÓÊÎÒÂÎÐÍÎÑÒÈ êàòàñòðîôû?

https://cont.ws/
*

Âñÿ ñóòü «COVID» — ýòî èçîëÿöèÿ/ìàñêè.
Âñÿ ñóòü èçîëÿöèè/ìàñîê — ýòî
îáÿçàòåëüíûå âàêöèíû.
Âñ¸ äåëî â âàêöèíàõ — öèôðîâûå óäîñòî-
âåðåíèÿ ëè÷íîñòè è ïàñïîðòà çäîðîâüÿ.
Âåñü ñìûñë öèôðîâûõ óäîñòîâåðåíèé —
ýòî ÏÎËÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ íàä âñåìè
ãðàæäàíàìè. https://t.me/Protestnarod/5144

ÍÎÂÛÉ ÔËÀÃ ÂÑÅÕ
 ÐÀÁÎÂ

ß áîþñü! ×åãî - íå çíàþ,
òîëüêî ìàñêó íå ñíèìàþ...

ÏÎËÓ-
ÑÈÍÒÅÒÈ×ÅÑÊÀß
ÕÈÌÅÐÀ

ÏÎËÓ-
ÑÈÍÒÅÒÈ×ÅÑÊÀß
ÕÈÌÅÐÀ

продвижению «устойчи-
вого развития», однако в
планах и отчётах управля-
ющих структур разного
уровня обычно без труда
можно найти указания на
следование предписаниям
Повестки 21.

В русле Agenda21 пропа-
ганда назначения на раз-
личные должности техни-
ческих специалистов с по-
степенной отменой выбор-
ности и связанных с ней
демократических процедур
под предлогом эффектив-
ности управления. Это
хорошо видно на примере
бюрократических структур
Европы: в принципе, ЕС
управляют лица, кото-
рых НИКТО НИКУДА
НЕ ИЗБИРАЛ.

В заключении хочется от-
метить, что если разсмат-
ривать события, произхо-
дящие в мире, через при-
зму целей и планов Пове-
стки 21 века, то в калей-
доскопе новостей и изме-
нений, несмотря на всё их
разнообразие, по-прежне-
му можно проследить
ЧЁТКУЮ ЛИНИЮ на
её осуществление.

Противостояние Agenda21
предполагает альтерна-
тивную концепцию, спо-
собную убедить и вдох-
новить большинство насе-
ления планеты на сопро-
тивление планам узкой
группы элит, стремя-
щейся окончательно
узурпировать управле-
ние на этой планете.
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ß áèë ïîëèöåéñêîé äóáèíêîé. ß áðîñèë ñòàðèêà
íà çåìëþ. ß áèë ïîäðîñòêîâ, îáíèìàþùèõ äðóã
äðóãà è òàíöóþùèõ íà óëèöå. ß àðåñòîâûâàë
ëþäåé è íàäåâàë íà íèõ íàðó÷íèêè, ïîòîìó ÷òî
îíè íå õîòåëè íîñèòü ìåäèöèíñêóþ ìàñêó â ñó-
ïåðìàðêåòå.

ß îøòðàôîâàë áåç÷èñëåííîå êîëè÷åñòâî ëþäåé,
êîòîðûå áûëè â ìàøèíå ïî äîðîãå äîìîé ïîñëå
9:00. À èíîãäà ëþäåé àðåñòîâûâàëè çà òî, ÷òî
îíè «îñêîðáëÿëè» ìåíÿ. «Èäè, íàéäè äðóãóþ
ðàáîòó» — ýòî óæå îñêîðáëåíèå.

ß ñìåÿëñÿ âìåñòå ñ êîëëåãàìè íàä áàðàõòàþùè-
ìèñÿ àðåñòîâàííûìè ëþäüìè â ïîëèöåéñêîì
ôóðãîíå. ß ñìåÿëñÿ âìåñòå ñ êîëëåãàìè íàä
ëþäüìè, ðàçñòðåëÿííûìè èç âîäîì¸òà...
ß ìîã áû ïðîäîëæàòü â òîì æå äóõå. Òåïåðü ëþäè
ñêàæóò: «Ìíå òåáÿ íå æàëêî, ðàçâå òû óæå íå
ñäåëàë ñâîé âûáîð? Ðàçâå òû íå ìîæåøü áðî-
ñèòü ýòî?». È îíè ïðàâû!

×òî æå ìíå äåëàòü? Áðîñèòü? Ó ìåíÿ åñòü ñåìüÿ,
èïîòåêà, äîëãè. ß áîëüøå íå ìîãó ñïàòü. ß áîëü-
øå íå ñìîòðþ íà ñåáÿ â çåðêàëî, ïîòîìó ÷òî ìíå
ïðîòèâíî (íà÷èíàåò ðûäàòü)».

Êîììåíòàðèé ðåäàêöèè:

Ýòî  îáÿçàòåëüíî  äîëæíî  áûëî  ñëó÷èòüñÿ.  Íå
ìîãëî áûòü èíà÷å. Ìû âñå íåçðèìî ñâÿçàíû äðóã
ñ äðóãîì è ÿâëÿåìñÿ åäèíûì öåëûì, äàæå åñëè
íà âðåìÿ êòî-òî ïîçàáûë îá ýòîì. Íàøà ñîâåñòü
îáÿçàòåëüíî óêàæåò íà ñîâåðø¸ííûå îøèáêè.
Äàæå åñëè å¸ ïîëó÷èòñÿ çàãëóøàòü äîñòàòî÷íî
äîëãî, âñ¸ åäèíî îíà áóäåò ïðîäîëæàòü íàïîìè-
íàòü î ñîâåðø¸ííûõ ïîñòóïêàõ, ïîêà íå îñòà-
íåòñÿ íè åäèíîé âîçìîæíîñòè, êðîìå
êàê ÏÐÎÁÓÄÈÒÜÑß, ÐÀÇÊÀßÒÜÑß È ÒÅÏÅÐÜ
ÓÆÅ ÑÄÅËÀÒÜ ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÂÛÁÎÐ.

ÁÓÄÜ ÇÐß×!
ÍÀËÈÖÎ �

ÂÑÅ  ÏÐÈÇÍÀÊÈ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ

ËÎÌÊÀ ÑÎÇÍÀÍÈß È ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÖÅÏ-
ÍÛÕ ÏÑÎÂ ÑÈÑÒÅÌÛ https://t.me/vladfreedomevolve

Â Íèäåðëàíäàõ ðàáîòàåò âíåïàðëàìåíòñêàÿ êî-
ìèññèÿ ïî ðàçñëåäîâàíèþ ìåð, ïðèíÿòûõ ïðà-
âèòåëüñòâîì â 2020 ãîäó — BPOC 2020 https://
bpoc2020.nl. Â ýòó êîìèññèþ âõîäÿò âðà÷è, ó÷¸-
íûå, þðèñòû è ïðîôåññîðà. Îíè îáùàþòñÿ ñ
áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñâèäåòåëåé — ýêñïåðòîâ,
âðà÷åé, âèðóñîëîãîâ, ìàòåìàòèêîâ, ýêîíîìèñ-
òîâ, ïðåäïðèíèìàòåëåé. Ñëóøàíèÿ îòêðûòû, ñíè-
ìàþòñÿ íà âèäåî è òðàíñëèðóþòñÿ. Àíîíèìíî
çàñëóøèâàþòñÿ ïîêàçàíèÿ æóðíàëèñòîâ, ìåäè-
êîâ, ïîëèöåéñêèõ.

Îäíî èç òàêèõ èíòåðâüþ ïðèñëàë ìîé äðóã, ñ
ïåðåâîäîì êîòîðîãî ïîìîãëè ÷èòàòåëè. «ß îò-
êëèêíóëñÿ íà ïðèçûâ íà ñàéòå BPOC 2020 â êà-
÷åñòâå àãåíòà... ß õî÷ó ñäåëàòü çàÿâëåíèå ïî
ñîîáðàæåíèÿì ñîâåñòè. È ÿ îòêàçûâàþñü îò âî-
åííîé ñëóæáû ïî ñîîáðàæåíèÿì ñîâåñòè.

Íà ñàìîì äåëå, ÿ áîëüøå íå ìîãó ñìîòðåòü íà
ñåáÿ â çåðêàëî. ß ïðèìåíèë ñèëó ïðîòèâ ïðîòå-
ñòóþùèõ. Â êà÷åñòâå ïðåäëîãà ÿ èçïîëüçîâàë òî,
÷òî îíè ïðåäñòàâëÿþò óãðîçó îáùåñòâåííîìó
çäðàâîîõðàíåíèþ. Òàê íàì ñêàçàëè...
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Äðóçüÿ, ýòî ïåðåëîìíûé ìîìåíò â æèçíè îáùå-
ñòâà, è îí íàñòóïàåò ïðÿìî ñåé÷àñ, ñâèäåòåëÿ-
ìè êîòîðîãî ìû ñ âàìè ÿâëÿåìñÿ. Ðàçïðîñòðà-
íèòå ýòó ñòàòüþ, ïóñòü å¸ ïðî÷òóò ïîëèöåéñêèå
Ðîññèè, Óêðàèíû, Áåëàðóñè è äðóãèõ ðóñüêîãî-
âàðÿùèõ ñòðàí. È, âîçìîæíî, ïðî÷èòàííîå âíå-
ñ¸ò ðåøàþùèé âêëàä â ÏÐÈÍßÒÈÅ ÈÌÈ ÑÀÌÎ-
ÃÎ ÂÀÆÍÎÃÎ ÐÅØÅÍÈß Â ÆÈÇÍÈ.

ÐÎÊÔÅËËÅÐ È ÊÐÎÂÀÂÀß ÏÀÍÄÅÌÈß 1918
ÃÎÄÀ                                                                @Lets_beter

Ìåíÿ çîâóò: Äæîí Äýâèñîí Ðîêôåëëåð. Âîç-
ìîæíî, âû ìåíÿ íå çíàåòå, íî åñëè ñëûøàëè îá
«èñïàíñêîì ãðèïïå» (èñïàíêå), çíà÷èò äîëæíû
áûëè ñëûøàòü è îáî ìíå.

ß — ÷åëîâåê, ñòîÿùèé çà ìàññîâîé âàêöè-
íàöèåé, óáèâøåé ìèëëèîíû ëþäåé ïî âñåìó
ìèðó. Ôàêòè÷åñêè, ìîé èíñòèòóò Ðîêôåëëåðà
èçïîëüçîâàë ýêñïåðèìåíòàëüíóþ ñûâîðîòêó
ïðîòèâ ìåíèíãîêîêêîâ, êîòîðàÿ áûëà ïîëó÷åíà
îò ëîøàäåé, à çàòåì ââåäåíà òåì, ó êîãî áûëè
«ãðèïïîïîäîáíûå» ñèìïòîìû. Èìåííî ýòà
áàêòåðèàëüíàÿ èíôåêöèÿ (áàêòåðèàëüíàÿ
ïíåâìîíèÿ) óáèëà ìèëëèîíû ëþäåé, à íå
îáû÷íûé ãðèïï. Ïîäóìàë, ÷òî âû äîëæíû çíàòü
ýòî íà ñëó÷àé, åñëè âû ïîâåðèòå, ÷òî ñóùåñòâóåò
òàêàÿ âåùü, êàê âèðóñíàÿ èíôåêöèÿ.

Ñîâðåìåííàÿ ìåäèöèíà îñíîâàíà íà ó÷åáíîì
ïëàíå ìîåãî èíñòèòóòà, òàê ÷òî ìû ïðîäâèãàåì
íå òîëüêî âàêöèíû, íî è äðóãèå òîêñè÷íûå ôàð-
ìàöåâòè÷åñêèå ïðåïàðàòû è ìåòîäû ëå÷åíèÿ.
Âîò  ïî÷åìó  ÿ  ñ÷èòàþ,  ÷òî  ëó÷øèé  ñïîñîá
çàðàáîòàòü äåíüãè — ýòî êàòàñòðîôà. Îäíà èç
ìîèõ ñàìûõ èçâåñòíûõ öèòàò: «×òîáû
çàðàáîòàòü äåíüãè, íóæíî ïîêóïàòü, êîãäà íà
óëèöàõ òå÷¸ò êðîâü».

ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ×ÅÃÎ ÂÑÅÌÓ ÌÈÐÓ ÍÀÂß-
ÇÀËÈ ÏÀÍÄÅÌÈÞ?                 https://t.me/VseWeda

Âûñòóïëåíèå Âàëåíòèíû Êèñåë¸âîé íà êðóãëîì
ñòîëå ó Ìàðèè Øóêøèíîé îò 20 ìàðòà 2021 ã.
Áëàãîäàðÿ Âàëåíòèíå, íà êðóãëîì ñòîëå ó Ìà-
ðèè íàêîíåö-òî áûëà çàòðîíóòà òåìà ÍÅÂÛÄÅ-
ËÅÍÍÎÃÎ ÂÈÐÓÑÀ.

14 ïðèçíàêîâ ëæå-ïàíäåìèè, ìèðîâîãî çàãîâî-
ðà è ãåíîöèäà ÷åëîâå÷åñòâà:
1. Âèðóñ covid-19 íèêåì íèêîãäà íå áûë âûäå-
ëåí, ÅÃÎ ÏÐÎÑÒÎ ÍÅ ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ.
2. ÖÏÐ ìåòîä íå ìîæåò áûòü ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
òåñòèðîâàíèÿ ëþäåé íà ÷òî-ëèáî, ÝÒÎ ÃÅÍÅÐÀ-
ÒÎÐ ÑËÓ×ÀÉÍÛÕ ×ÈÑÅË.

3. Ó÷¸íûõ, èçñëåäîâàòåëåé è äîêòîðîâ íå äîïóñ-
êàþò äî îáñóæäåíèÿ íàâÿçàííîé ïðîáëåìû.
4. Âñåìó ìèðó íàâÿçàëè öåíçóðó â ïðîñòðàíñòâå
èíòåðíåò. Î òàê íàçûâàåìîì «âèðóñå» ìîæíî
ãîâîðèòü òîëüêî õîðîøî, ÈÍÀ×Å ÃÐÎÇÈÒ ÁËÎ-
ÊÈÐÎÂÊÀ!
5. Òàê íàçûâàåìîé «ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà»
ïðåäøåñòâîâàëî ïðîâåäåíèå «Ñîáûòèÿ-201»,
÷òî ÿâëÿåòñÿ òðåíèðîâêîé äëÿ ÒÎÒÀËÈÒÀÐÍÛÕ
ÀÍÒÈ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÕ ÌÅÐ âî âñåõ ñòðàíàõ. È
ñàìî òîëüêî ýòî ñîáûòèå óæå ãîâàðèò îá èñêóñ-
ñòâåííî ñîçäàííîé ëæè ìèðîâîãî ìàñøòàáà, çà
êîòîðîé ñòîÿò êîíêðåòíûå ôàìèëèè.
6. Ëîêàëüíàÿ ïåðåãðóçêà ñèñòåìû çäðàâîîõðà-
íåíèÿ âûçâàíà èñêóññòâåííî ñîçäàííîé ïàíè-
êîé â ÑÌÈ è ïðîâîêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ â
ëîãèñòèêå ñèñòåìû.
7. Ñìåðòè îò òàê íàçûâàåìîãî âèðóñà áûëè âûç-
âàíû ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÌ ËÅ×ÅÍÈÅÌ, íàâÿçàííûì
ÂÎÇ è õîðîøî åþ æå ñïîíñèðîâàííûìè. Ïðè
ýòîì âûæèâàåìîñòü îò òàê íàçûâàåìîãî âèðóñà
ïî äàííûì CDC — 99,6% (ýòî îôèöèàëüíàÿ ñòà-
òèñòèêà).
8. Íà îñíîâàíèè ÷åãî ïðè ñìåðòíîñòè îò êàêîé-
ëèáî áîëåçíè â 0,4% ìèð ñàäÿò íà æ¸ñòêóþ «ñà-
ìîèçîëÿöèþ», íàâÿçûâàþòñÿ ìàñêè è ïðî÷èå
ïðåñòóïíûå ìåðû, îáúÿâëÿþòñÿ ëîêäàóíû?
9. Ïðåñòóïíèêàìè ââåä¸í íîâûé òåðìèí — áåç-
ñèìïòîìíàÿ áîëåçíü. ÁÅÇÑÈÌÏÒÎÌÍÛÕ ÇÀ-
ÁÎËÅÂÀÍÈÉ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ. Ëþáàÿ áîëåçíü
ïîäðàçóìåâàåò íàëè÷èå ñèìïòîìîâ.
10. Ïîëíîå èñ÷åçíîâåíèå ãðèïïà ïî âñåé ïëà-
íåòå ÿâëÿåòñÿ äèâåðñèåé. Âñå ñëó÷àè ãðèïïà è
ÎÐÇ ÁÛËÈ ÏÅÐÅÈÌÅÍÎÂÀÍÛ â íîâîìîäíîå
ëæèâîå çàáîëåâàíèå.
11. Âñÿ ïàíäåìèÿ ñóùåñòâóåò ïðåèìóùåñòâåííî
â ìåäèéíîì ïðîñòðàíñòâå. Â ðåàëüíîì ìèðå âñå-
ãî ýòîãî íåò.
12. Òàê íàçûâàåìûé âèðóñ íàñòîëüêî ñìåðòåëü-
íî îïàñåí, ÷òî ëþäè ñîìíåâàþòñÿ â åãî ñóùå-
ñòâîâàíèè. Ýòî óæå ãîâàðèò î ìíîãîì.

13. ÍÅ ÏÐÎÂÅÄÅÍÎ ÍÈ ÅÄÈÍÎÃÎ ÈÇÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈß, êîòîðûå áûëè áû ïîäòâåðæäåíû ïîñòó-
ëàòàìè Êîõà.

ß ÍÅ ÂÅÐÞ ÑÌÈ È ÂÐÀ×ÀÌ!

АПОКАЛИПСИС
Публикации. Внимание!
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14. Íà îñíîâàíèè ÷åãî, âîîáùå, âåäóòñÿ êàêèå-
ëèáî ðàçðàáîòêè âàêöèí è ïðîïàãàíäèðóåòñÿ
òàê íàçûâàåìàÿ «âàêöèíàöèÿ»? Êîòîðàÿ ñàìà ïî
ñåáå ÿâëÿåòñÿ áèîëîãè÷åñêèìè ýêñïåðèìåíòàìè
íàä ÷åëîâå÷åñòâîì, ÷òî ñ÷èòàåòñÿ ïî Íþðíáåð-
ãñêîìó êîäåêñó «Ïðåñòóïëåíèåì ïðîòèâ ÷åëîâå-
÷åñòâà».

ÝÒÎ ÃËÎÁÀËÜÍÛÉ ÇÀÃÎÂÎÐ ÏÐÎÒÈÂ ×ÅËÎ-
ÂÅ×ÅÑÒÂÀ, ÖÅËÅÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÉ ÃÅÍÎÖÈÄ È
ÈÇÒÐÅÁËÅÍÈÅ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ. Íàçûâàéòå
âåùè ñâîèìè èìåíàìè.

ÁËÀÃÎÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÍÀ ÑÌÅÐÒßÕ
— ÝÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÏÅÐÅÄ
ÁÎÃÎÌ                               @Lets_better

Äîêòîð Äåíèñ Ìóêâåãå óâîëèë-
ñÿ èç ãðóïïû ðåàãèðîâàíèÿ íà
ñovid19.

Îí çàÿâëÿåò: «ß íè â êîåì ñëó÷àå
íå ìîãó çàïà÷êàòü ñâîþ Íîáåëåâ-
ñêóþ ïðåìèþ ìèðà çà äåíüãè. ÍÀÌ
ÁÛËÎ ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÎÁÚßÂÈÒÜ
ËÞÁÓÞ ÁÎËÅÇÍÜ ÊÎÐÎÍÀÂÈ-
ÐÓÑÎÌ È ËÞÁÓÞ ÑÌÅÐÒÜ. Êðî-
ìå òîãî, ìåíÿ îãîð÷èëî òî, ÷òî ïîñëå
áîëåå ÷åì 100 ïðîá íè îäíà íå äàëà
ïîëîæèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà. Ó
ìåíÿ åñòü êàðüåðà, êîòîðóþ ÿ äîë-
æåí çàùèùàòü è ëþáèòü.

ÐÀÇÁÎÃÀÒÅÒÜ ËÎÆÜÞ — ÝÒÎ
ÂÅËÈÊÈÉ ÃÐÅÕ ÏÅÐÅÄ ÁÎÃÎÌ, ÿ
óõîæó».

ÏÐÅÑÒÓÏÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ. ÂÈÐÓ-
ÑÀ SARS-COV-2 ÍÅ ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ

Ýòî ïåðåâîä âèäåî-ëåêöèè äîê-
òîðà Ýíäðþ Êàóôìàíà, ãäå îí
ðàçîáëà÷àåò ñàìîå âàæíîå èç-
ñëåäîâàíèå î âèðóñå SARS, îïóá-
ëèêîâàííîå 15 ìàÿ 2003 ãîäà â
îäíîì èç ñàìûõ ïðåñòèæíûõ íà-
ó÷íûõ æóðíàëîâ Nature. https://t.me/
germtheoryisahoax

Ïîëíîå íàçâàíèå âèðóñà SARS —
ýòî SARS-COV-1, ò.å. ýòî âèðóñ, êàê
íàì ãîâîðÿò, ïðåäïîëîæèòåëüíî
èìåþùèé îòíîøåíèå ê ñovid-19,
âòîðîå íàçâàíèå êîòîðîãî SARS-
COV-2. Ò.å. ýòî âèðóñ — ïðåäøå-
ñòâåííèê òåêóùåãî ñovid-19.

Youtube óäàëèë ýòî âèäåî âñêîðå ïîñëå òîãî, êàê
äîêòîð Êàóôìàí åãî îïóáëèêîâàë, îíî ïîëíî-
ñòüþ  ñîñòîèò  èç  ÎÁÚÅÊÒÈÂÍÛÕ  ÍÀÓ×ÍÛÕ
ôàêòîâ.

Àâòîðû ýòîãî èçñëåäîâàíèÿ çàÿâëÿþò, ÷òî îíè
âûäåëèëè âèðóñ SARS è âûïîëíèëè ïîñòóëàòû
Êîõà, ò.å. äîêàçàëè, ÷òî ýòîò âèðóñ âûçûâàåò àòè-
ïè÷íóþ ïíåâìîíèþ. ×òî òàêîå ïîñòóëàòû Êîõà?
Ýòî ëîãè÷åñêèå ïðàâèëà, ëåæàùèå â îñíîâå ìèê-
ðîáèîëîãèè, êîòîðûì âû äîëæíû ñëåäîâàòü,

åñëè âû õîòèòå äîêàçàòü, ÷òî îï-
ðåäåë¸ííûé ìèêðîîðãàíèçì âû-
çûâàåò áîëåçíü. Êàê îêàçàëîñü,
ýòî íå áûëî ñäåëàíî äëÿ âèðóñà
SARS, à âñå çàÿâëåíèÿ â ýòîé ñòà-
òüå — ëîæü. Äîêòîð Ýíäðþ Êà-
óôìàí, ñ ïîìîùüþ ñâîåé íàó÷íîé,
íî ïîíÿòíîé äëÿ âñåõ ïðåçåíòà-
öèåé, ïîäðîáíî è íàãëÿäíî îáúÿñ-
íÿåò, ïî÷åìó.

Âñ¸  ýòî  çíà÷èò,  ó  íàñ  íå  òîëüêî
íåò äîêàçàòåëüñòâ ïàòîãåííîñòè
âèðóñà SARS, ó íàñ ÍÅÒ ÄÎÊÀÇÀ-
ÒÅËÜÑÒÂ ÅÃÎ ÑÓÙÅÑÒÂÎÂÀ-
ÍÈß. Òî÷íî òàê æå, êàê è âèðóñà
ñovid-19 (SARS-COV-2). Åñëè âû
õîòèòå óçíàòü îá ýòîì ïîäðîáíåå,
òî ó ìåíÿ åñòü ìíîæåñòâî ïîñòîâ,
î òîì, ÷òî ñóùåñòâîâàíèå âèðóñà
COVID-19 — SARS-COV-2 íå äî-
êàçàíî, òî÷íî òàê æå êàê è SARS-
COV-1.

Âû âñ¸ åù¸ äîâåðÿåòå íàó÷íûì
æóðíàëàì è ìåäèöèíå â öåëîì
ïîñëå âñåãî óñëûøàííîãî?

ÐÓÊÈ ËÆÈÂÎÉ ÂÎÇ ÏÎ ËÎ-
ÊÎÒÜ ÇÀÌÀÐÀÍÛ Â ÊÐÎÂÈ

https://t.me/germtheoryisahoax

Ïðåçèäåíòà Òàíçàíèè óáèëè. Ýòî
òîò ñàìûé ïðåçèäåíò, êîòîðûé:

— áîëüøå âñåõ ïðîòèâîñòîÿë øàé-
êå ïñèõîâ è îòêàçàëñÿ ó÷àñòâî-
âàòü â êîðîíàáðåäå,
— íå ïðèçíàâàë ñóùåñòâîâàíèå
ñovid,
— îòìåíèë ìàñêè, ëîêäàóíû â
ñâîåé ñòðàíå,
— ðàçîáëà÷èë è âûñìåÿë íà âåñü
ìèð ëæèâûå òåñòû ÏÖÐ íà ñovid,
— îòïðàâèâ â ëàáîðàòîðèþ îá-
ðàçöû, âçÿòûå ó êîçû è ôðóêòîâ,

Â ÏÅÐÓ ÂÎÇÂÅËÈ
ÑÒÀÒÓÞ ÐÅÏÒÈËÈÈ
Ñòàòóþ èíîïëàíåòÿíèíà
ðåïòèëîèäà óñòàíîâèëè
â îäíîì èç ãîðîäîâ
Ïåðó (ïðîâèíöèÿ ×èê-
ëàéî) â ôåâðàëå 2017
ãîäà. Ïîâåðüÿ ìåñòíîãî
íàñåëåíèÿ ãîâîðÿò, ÷òî
èõ öèâèëèçàöèþ îñíî-
âàë ÷åëîâåê-äðàêîíèä.
Ïî ïðåäàíèþ, îí ñïóñ-
êàë äóøè â ïîäçåìíûé
ìèð. Åãî áîÿëèñü è ïî-
÷èòàëè.
Þæíàÿ Àìåðèêà ïîëíà
ëåãåíäàìè è èçîáðàæå-
íèÿìè óíèêàëüíûõ ïåð-
ñîíàæåé, ìíîãèå èç êî-
òîðûõ âïèñûâàþòñÿ â
ñîâðåìåííûå òåîðèè î
ïðèøåëüöàõ, ãèáðèäàõ
è èõ îòíîøåíèÿõ ñ çåì-
ëÿíàìè. Êòî çíàåò, âîç-
ìîæíî ýòî îò òîãî, ÷òî
èõ ïðåäêè êîíòàêòèðî-
âàëè ñ âíåçåìíûìè öè-
âèëèçàöèÿìè...

АПОКАЛИПСИС
Публикации. Внимание!
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êîòîðûå ïîëó-
÷èëè ïîëîæè-
òåëüíûé ðåçóëü-
òàò íà ñovid,
— âûãíàë ÂÎÇ,
— íå çàêóïèë
íè îäíîé âàê-
öèíû â ñâîþ
ñòðàíó,

— ïðîïàãàíäèðîâàë èçïîëüçîâàíèå íàòóðàëüíûõ
ñðåäñòâ è òðàâÿíûõ ýêñòðàêòîâ äëÿ ëå÷åíèÿ.

ÝÒÎÃÎ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÒÎËÜÊÎ ×ÒÎ ÎÔÈÖÈ-
ÀËÜÍÎ «ÓÁÐÀËÈ». È óãàäàéòå îò ÷åãî ÿêîáû îí
óìåð ÑÌÈ ïèøóò? Îò êîâèäà.

Ïðåçèäåíò Òàíçàíèè, Äæîí Ìàãóôóëè óìåð òîëü-
êî â÷åðà, à ñåãîäíÿ óæå, ãóãë âûäà¸ò êàê ïðåçè-
äåíòà Òàíçàíèè, âîò ýòó æåíùèíó. Îíà — ÷ëåí
Ìèðîâîãî Ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà. Íèêòî è ãëà-
çîì ìîðãíóòü íå óñïåë.

È òåïåðü, îñòà¸òñÿ òîëüêî íàáëþäàòü, êàê áóäóò
ðàçâèâàòüñÿ ñîáûòèÿ â Òàíçàíèè. Òàì âñ¸ áûëî
ïðåêðàñíî, íå áûëî íèêàêèõ ìàñîê, äèñòàíöè-
ðîâàíèÿ, íèêàêèõ òåñòîâ, âàêöèí îò êîâèäà, ñìè
íå òðåùàëè íè î êàêèõ áîëüíûõ, òóðèçì áóøå-
âàë, ðåñòîðàíû è îòåëè áûëè çàáèòû. Ëþäè, êî-
òîðûå ïðèåçæàëè òóäà íà îòäûõ, ãîâàðèëè, ÷òî
îíè ïîïàëè â ïàðàëëåëüíóþ ðåàëüíîñòü, èëè â
ïðîøëîå, ÃÄÅ ÍÅÒ ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÊÎÂÈÄËÀ.

Äæîí îòêàçàëñÿ èãðàòü â êîâèäëó, ìó÷èòü ñâîé
íàðîä ëîêäàóíàìè è óñòðàèâàòü ãåíîöèä ñ ïî-
ìîùüþ âàêöèí (íà ñàìîì äåëå ãåííîé òåðàïèè),
ïðåêðàñíî ïîíèìàÿ, ÷òî ýòî ìîæåò ñòîèòü åìó æèç-
íè. Ýòîò ÷åëîâåê äëÿ ìíîãèõ íàñòîÿùèé ãåðîé.

Ñïóñòÿ ïàðó äíåé ïîñëå ýòîãî ãëàâà Âîç — ýôè-
îï Ãåáðåèñóñ, â ñâî¸ì òâèòòåðå, íàïèñàë: «Ìîè
ïîçäðàâëåíèÿ, ïðåçèäåíò SULUHU SAMIA, ñ âà-
øåé èíàóãóðàöèåé è íàðîä Òàíçàíèè ñ èõ ïåð-
âûì ïðåçèäåíòîì-æåíùèíîé. Æäó ñ íåòåðïåíèåì
íàøåé ñîâìåñòíîé ðàáîòû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ
ëþäåé Òàíçàíèè îò Ê-19, îêîí÷àíèÿ ïàíäåìèè
è äîñòèæåíèÿ áîëåå çäîðîâîé Òàíçàíèè. Âìå-
ñòå!»

Íó ÷òî, äðóçüÿ, ïîëó÷èòå áîëüøå ôàêòîâ î òîì,
ÊÀÊÈÌÈ ÌÅÒÎÄÀÌÈ ÄÅÉÑÒÂÓÞÒ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀ-
ÁÀ, ïîäîáíî ÂÎÇ, è ÒÅ, ÊÒÎ ÇÀ ÍÈÌÈ ÑÒÎÈÒ.
È òàê áûëî íà ïðîòÿæåíèè âñåé èçòàðèè, âñïîì-
íèì Êàääàôè, Ñòàëèíà, ×å Ãåâàðà è äðóãèõ âå-
ëèêèõ ëþäåé, ñòîÿâøèõ çà íàðîä. Òàê áûëî
ðàíüøå, ìû îáÿçàòåëüíî ïîêîí÷èì ñ ýòèì áåç-
çàêîíèåì è íàêàæåì âñåõ ïðè÷àñòíûõ ê ÷ó-
äîâèùíûì ïðåñòóïëåíèÿì ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà.

АПОКАЛИПСИС
Публикации. Внимание!

ÊÐÎÑÑÎÂÎÊ  Ñ  ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÉ  ÊÐÎÂÜÞ  Â
ÏÎÄÎØÂÅ                                             https://cont.ws/

Nike âûèãðàë äåëî ïðîòèâ êîìïàíèè MSCHF,
êîòîðàÿ â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ðýïåðîì Lil Nas X
âûïóñòèëà ñåðèþ êðîññîâîê Satan Shoes («Ñå-
òàíèíñêàÿ îáóâü»), ñîîáùàåò Reuters. Àìåðèêàí-
ñêèé ñóä ïîñòàíîâèë, ÷òî MSCHF äîëæíà
âðåìåííî ïðåêðàòèòü ïðîäàæè ýòèõ êðîññîâîê.

Îãðàíè÷åííóþ ñåðèþ èç 666 ïàð Satan Shoes
ñòîèìîñòüþ $1018 êàæäàÿ MSCHF âûïóñòèëà â
ïîíåäåëüíèê. Ê ïåðåäíåé ÷àñòè ÷¸ðíîé êðîññîâ-
êè ïðèêðåïëåíà ïîäâåñêà â ôîðìå ïåíòàãðàì-
ìû. Â ïîäóøêó ñî ñæàòûì âîçäóõîì â ïîäîøâå
êðîññîâêè
äîáàâëå íà
÷åëîâå÷åñ-
êàÿ êðîâü,
ñìåøàííàÿ ñ
êðàñêîé. Ýòî
êðîâü øåñòè
ñîòðóäíèêîâ
MSCHF,  ðàç-
ñêàçàë  The
New York Times îäèí èç îñíîâàòåëåé êîìïàíèè
Äýíèýë Ãðèíáåðã. ...Þðèñòû, ïðåäñòàâëÿþùèå
MSCHF, âîçðàæàëè, ÷òî Satan Shoes — ýòî íå
îáû÷íûå êðîññîâêè, à ñêîðåå, «ïðîèçâåäåíèÿ
èñêóññòâà», îòìå÷àåò Reuters.

ÊÀÐÒÈÍÛ ÐÎÁÎÒÀ, ÎÁÅÙÀÂØÅÃÎ ÓÍÈ×ÒÎ-
ÆÈÒÜ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ, ÂÛÑÒÀÂÈËÈ ÍÀ ÀÓÊ-
ÖÈÎÍ https://cont.ws/

Èçâåñòíî, ÷òî ðîáîò ñîôèÿ ñîçäà¸ò êàðòèíû, ñî-
òðóäíè÷àÿ ñ õóäîæíèêîì Àíäðåà Áîíà÷åòî, çíà-
ìåíèòûì ñâîèìè ïîðòðåòàìè, íà ÷àñòè êîòîðûõ
íàðèñîâàíû çíàìåíèòîñòè, òàêèå êàê àìåðèêàíñ-
êèé èçîáðåòàòåëü è ïðåäïðèíèìàòåëü Èëîí Ìàñê.
Îíà ñîâìåñòèëà îòäåëüíûå ýëåìåíòû êàðòèí õó-
äîæíèêà, ìèðîâîãî èñêóññòâà è å¸ ñîáñòâåííûõ
íàðàáîòîê. Ïî çàÿâëåíèÿì ðîáîòà, îíà èçïîëüçó-
åò ðÿä âèäîâ âû÷èñëèòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, êîòî-
ðûå ïîìîãàþò åé ñîçäàâàòü óíèêàëüíûå øàáëîíû.
Ðîáîò ñîôèÿ áûëà çàïóùåíà (!) íåñêîëüêî ëåò
íàçàä è ïîó÷àñòâîâàëà â ðÿäå øîó. Îäíàêî

íàèáîëüøóþ
èçâåñòíîñòü
îíà ïîëó÷è-
ëà ïîñëå óò-
âåðäèòåëüíî-
ãî îòâåòà íà
âîïðîñ î ïëà-
íàõ ïî óíè÷-
òîæåíèþ ÷å-
ëîâå÷åñòâà.
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    «…Тот , кто осознано принимает
Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС в
сердце, — Защищён на все сто процентов.
Ибо, с помощью такой проверки душ осу-
ществляется Вселенский отбор. Кто
идёт в услужение Тьме, отвергнув Дух
Истины Матери Мира, а кто идёт к
Софии, в Сияние Золотого Света»

(Виктория ПреобРАженская).

были специально подобраны и
разставлены на места, чтобы
безпрекословно выполнять раз-
поряжения «мирового прави-
тельства» по геноциду и пора-
бощению населения. Так же, как
и в «медицине» и «науке», все
изполнители плана тёмных были

заранее проверены на послуша-
ние всем указаниям тёмных, что-
бы дезинформировать общество,
как это произходит сейчас. И
чтобы такие «врачи» в опреде-
лённый час произвели насиль-
ственнуюмассовую чипизацию,
которая сейчас выдаётся за

прививание. Это
будет произво-
диться в том чис-
ле и при участии
военных. Кото-
рые скоро будут
выполнять основ-
ную роль по при-
нуждению насе-
ления городов и
сёл к массовой
поголовной вак-
цинации, прину-
дительному чи-
пированию.

Для этого тём-
ным служителям
«зверя»-дьявола
потребуется лишь
объявить режим
некой «крайней

âõîä
ÁÅÇ ÌÀÑÊÈ
ÇÀÏÐÅÙ¨Í!

âõîä
ÁÅÇ ÂÀÊÖÈÍÛ
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ÇÀÙÈÒÀ               îò ïðèáëè-
æàþùåéñÿ ìèðîâîé
ïðèíóäèòåëüíîé âàê-
öèíàöèè-÷èïèçàöèè

ÌÌ ногие начали пони-
мать, что на планете
приближается на-
сильственная вак-

цинация-чипизация. Для это-
го тёмными сейчас созданы все
условия. Под предлогом борьбы
против якобы «угрозы панде-
мии» введено полное
безправие населения. С
каждым могут сделать
всё что захотят, под ви-
дом «обезпечения бе-
зопасности остальных»:
арестовать, насильст-
венно произвести ка-
кие-то медицинские
манипуляции, помес-
тить в тюрьмы, изоли-
ровать в лагеря. Раз-
крывать этот КовID-
обман в официальных
средствах информации
запрещено. Большин-
ство землян запуганы
если не «страшилками»
массмедиа, то масш-
табом репрессий от
властей. Эти власти за
предшествующие годы
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угрозы», чтобы начать всех
«спасать». Что для государст-
венных и общемировых струк-
тур (ВОЗ, Европейского Совета
и т.д.), как все уже видели, со-
всем не является проблемой,
такое «ЧП» может быть объяв-
лено хоть завтра… И при этом
никто не сможет протестовать
против подобного явного об-
мана и произвола: отказыва-
ющиеся подчиняться будут
арестованы как «опасные» для
остальных граждан. Никаких
прав и свабод у населения не
останется!

Ещё несколько слов о том, что
именно сейчас производится
силами Тьмы в отношении зем-
лян (т.к. по этому вопросу пока
ещё существуют различные
мнения и недопонимания).

Некоторые думают, что это«лишь
построение электронного кон-
цлагеря» на планете, или «зап-
ланированное мировой «элитой»
сокращение населения до «зо-
лотого миллиарда»», выполне-
ние богатыми сверхэгоистами
плана «переформатирования
общества под себя, для целей

безраздельного господства их
и их потомков над остальны-
ми». При этом многие надеют-
ся, что им можно будет хоть
как-то «пожить» в таких услови-
ях, хотя бы в виде безправного
раба, чипированного «служеб-
ного недочеловека». Заранее
можно уточнить, что все «надеж-
ды» на такое ужасное будущее
утопичны…

То, что произходит, намного
хуже. Коварная иерархия Тьмы
во главе с их князем-дьяволом,
Гагтунгром, достигает своей
главной цели — полного унич-
тожения человечества как
рода.

Это совершается ими через по-
средников, упомянутую выше
т.наз. «элиту», одержимых из-
полнителей, производящих всю
основную черновую работу. Пос-
ле выполнения которой они
также будут уничтожены, как и
остальные чипированные зем-
ляне. «И он сделает то, что
всем, малым и великим, БОГА-
ТЫМ и нищим, свободным и
рабам, положено будет на-
чертание…» («Откровение»,

гл.13). Пото-
му, что эти
слепые глуп-
цы не пони-
мают, с какой
нечеловечес-
кой психикой
они имеют
дело в лице
своих ужаса-
ющих инфер-
нальных гос-
под-демонов,
а именно, то-
го, что от них
нельзя ожи-

дать никакой «награды». Или
какого-то «царствования» в их
жутком тираническом «новом
мировом порядке» (который
обманутая «элита» усиленно
строит, не понимая, что роет
яму, в первую очередь, себе).

Землян хотят уничтожить, пре-
вратив в лишённых сознания
роботических существ при по-
мощи компьютерного управ-
ления от «искусственного ин-
теллекта» Князя Тьмы. Этот
«ИИ» подавит прежние челове-
ческие качества тех, кому будет
поставлена «метка зверя» 666.
Души подобных бывших людей
окажутся в ловушке из карро-
хизированной (непроницаемой
для Света) оболочки, попадая в
безсветный Антимир дьявола
для приготовленных им стра-
даний, в качестве източников
вампирической подпитки ог-
ромного числа демонов, для это-
го вызывающих мучения таких
жертв зла. «И дым мучения их
будет восходить во веки веков,
и не будут иметь покоя ни
днём, ни ночью поклоняющие-
ся зверю и образу его и прини-
мающие начертание имени
его» («Откровение», гл.14). В
этом также состоит цель сил
Тьмы.

«Управление антисущества-
ми Гагтунгр и его иерархия
ведёт по строго подчинённой
системе роботизации, лиша-
ющей права на выбор, свабаду
воли. Подавление воли, введе-
ние в страх и оцепенение —
главный принцип управления
антисуществами. Автома-
тизация, технический про-
гресс, отсутствие мыслитель-
ной функции, компьютерная

Â Í È Ì À Í È Å !
Çà ìàñêàìè ñòîèò ïîäàâëåíèå äóõà è óêàçàíèå

íà ðàáñêèé ñòàòóñ ÷åëîâåêà! Â ïðîøëîì
òîëüêî ðàáû íîñèëè ìàñêè-íàìîðäíèêè,

÷òîáû íå ïëþíóëè â õîçÿèíà, ÷òîáû íå åëè
áåç ðàçðåøåíèÿ, ÷òîáû îêîí÷àòåëüíî

ïîäàâèòü âîëþ è äóõ. Ìàñêè ìîæíî áûëî
ñíÿòü òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ è îäåâàòü

ïî ïðèêàçó õîçÿèíà.

Ðàáû íåìû,
ÌÛ — ÍÅ ÐÀÁÛ!

ÑÂÀÁÎÄÀ ÏÐÎÒÈÂ ÐÀÁÑÒÂÀ.
ÂÛÁÈÐÀÉ, ×ÅËÎÂÅÊ!
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связь и управление — основ-
ные рычаги власти Антибха
(Князя Тьмы).

…С помощью мощной компь-
ютерной сети каждую чело-
веческую душу, не принявшую
Марию ДЭВИ ХРИСТОС в сер-
дце, роботизируют с помо-
щью индивидуальной энерге-
тической метки «666»…

Тела антисуществ из нижне-
го Мира Антихриста — хо-
лодно-мертвенные. Мир Князя
Тьмы — это царство биоробо-
тов, управляемых Антибха.
Сейчас на Земле произходит
полное внедрение Антибха
(Сета) и влияние его энергий
на всё живое» (Виктория
ПреобРАженская. «Наука о
Свете и Его Трансформа-
ции». Основные Формулы
(БлокъИнФормация), «Анти-
мир Князя Тьмы (Антибха)»,
1992).

Такая вводимая «технитизация»,
якобы «усовершенствование»
жизни через повсеместную ком-
пьютеризацию, — это на самом
деле внедрение адского суще-
ствования на планете! Которое
проявится немногим позже,
после этапа заманивания жертв
через обещаемые «удобства»
безналичного общества и сплош-
ную «цифровизацию», полный
контроль над землянами.

О произходящем заранее Пре-
дупреждала Матерь Мира с 1990
года всех землян. В том числе
и о том, что это время есть пе-
риод разделения добра и зла.
Поэтому все сами выберут своё
будущее. Для этого и допущены
такие условия на Земле.

Тёмные в качестве мировых ка-
рателей неуклонно и успешно
выполняют задачувозмездия за
безверие. А именно, всем тем,
кто отверг Истинную БАЖЕН-
ственную Защиту, Данную Ма-
терью Мира. Эти тёмные злодеи
изощрённо и планомерно заго-
няют в погибель всё население
Земли, без какой-либо возмож-
ности избежать тотального на-
сильственного клеймения «мет-
кой» Антихриста, нанесения
«начертания» под видом «био-
метрии», без шансов избежать
вводимой сейчас принудитель-
ной инъекции убийственной
«вакциной» с нано-чипами и
генетической мРНК-модифика-
цией (введением в ДНК челове-
ка генома «падших» существ, —
превращением этих клеймён-
ных в тёмных мутантов).

Кто-то собирается убежать от
такого насилия в сельскую ме-
стность, или подальше в лес,
тайгу, пересидеть в пещерах,
землянках. Забывая, что совре-
менные средства наблюдения

позволяют разглядеть с лета-
тельных аппаратов, с камерами
высокого разрешения, не то что
жилище, но даже сделанную на
предмете вручную надпись (но
подобные возможности, ко-
нечно, официально не афиши-
руются). Т.е. дело лишь време-
ни, — когда именно доберутся
и до них, после того, как пора-
ботят, чипируют и утилизируют
основную массу землян.

Кроме этого, провидцами пред-
сказывалось, что множество
«помеченных» в такие времена
будут одержимы сильными де-
монами (имеющими и своего
рода ясновидение, зрение «на
тонком плане»), которые будут
действовать в их телах, чтобы
повсюду искать тех, которые ещё
не чипированы. Поэтому, просто
так в обычном укрытии от них
не скрыться. Это ещё больше
усугубляет тяжесть положения
тех, кто решил, что и без Истин-
ной Защиты как-то выживет. Ду-
мая, что на заготовленных «за-
пасах» пересидит эту опасность.

Ýòî ìàíèïóëÿöèè Ãëóáèííîãî Ãîñóäàðñòâà, êîòîðîå èçïîëü-
çóåò êîðîíó â êà÷åñòâå ïðåäëîãà äëÿ èçìåíåíèÿ ìèðà â åãî
ïðåäïîñëåäíèþ ñòàäèþ ïåðåä îêîí÷àòåëüíîé ðåàëèçàöèåé
Íîâîãî Ìèðîâîãî Ïîðÿäêà. 

ÊÎÂÈÄ  —  ÑÀÌÀß  ÊÐÓÏÍÀß  ÀÔ¨ÐÀ  ÑÎ  ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ  Â
ÈÇÒÀÐÈÈ                                                          https://cont.ws/

Ýòîò êàðàíòèí — òèðàíèÿ, â êîòîðóþ ñîçíàòåëüíî çàïèðàþò
çäîðîâûõ ëþäåé. ...Â êîíöå êîíöîâ, ñî âñåìè ïðèâèâêàìè
îáùåñòâî ñàìî ñåáÿ âûáðàêîâûâàåò. Ñëàáûå îêàæóòñÿ íà
îáî÷èíå. È ñèëüíûå è áîäðñòâóþùèå — âîçòîðæåñòâóþò.



39

АПОКАЛИПСИС
Спасение мира Матерью Света

Ключевое знание: ВЫБОР
каждого сейчас осуществля-
ется принятием Свершивше-
гося Явления Предсказан-
ной ТриЕдиной ХРИСТОС-
СОФИИ, Утешительницы,
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, Духа Святого,
«Духа Истины» (Евангелие
«Иоанна», гл. 14-17), или не-
принятием Её в сердце. А не
тем, кто «информирован» об
опасности «чипизации-вакци-
нации» и других аспектах уст-
роенной тёмными лжековидной
«пандемии» или «не информи-
рован»; «масочник» он или не
носящий маску, «верующий»
или же атеист. Все оповещён-
ные, надеющиеся на свою ос-
ведомлённость об опасности,
погибнут, ЕСЛИ НЕ УЗНАЮТ
О СПАСИТЕЛЬНИЦЕ И
ОТКАЖУТСЯ ОТ ДУХОВ-
НОЙ ЗАЩИТЫ МАТЕРИ
СВЕТА!

Знающие обо всех опасностях и
угрозах, пересмотревшие все
ролики популярных блогеров
ютуба, изучившие все детали
запланированной убийствен-
ной вакцинации, цифровиза-
ции и т.д., — останутся в такой
же смертельной опасности, как
и не знающие о произходящем.
У предупреждённых будет лишь
больше возможностей осознать,
что требуется Защита от явного
насилия и преступления тёмных.
Но одного лишь понимания
проблем будет недостаточно
там , где требуется духов-
ность, осознание Явления
Матери Света Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, осознанное приня-
тие Мировой Женственности.
Ещё большая вина за отверже-
ние Правды возляжет на безвер-

ных, например, на тех же «сла-
во-правных», если даже несмот-
ря на данные предупреждения,
человек всё равно не отвергнет
навязанные ему явно противо-
баженственные, внедрённые
тёмными во все земные религии
«патриархальные» догмы. Ко-
торые заставляют человека
уничижать Женский Принцип,
умалять Изначальное ПРАРА-
ДАВшее Всех и Вся Начало,
отрицать Великую МАТЕРЬ,
Святой Дух, Которая Есть Трои-
ца: Матерь-Отец-Сын (Все
Ипостаси в Единстве Духа Свя-
того). Сейчас для землян важ-
нее всего спасительная возмож-
ность осознания Силы и Всевла-
стия ТриЕдиной Матери Мира,
осознания Вечной Высшей Гар-
монии Её Двух Начал: Женского
и Мужского в НЕЙ САМОЙ,
как в Абсолюте, Вездесущей
Вмещающей Всё в Себе Единой
ЛЮБВИ.

Посмотрим, чем же сейчас за-
няты, во время Эпохального
ВЫБОРА, — разные информа-
торы, разоблачители, известные
блогеры, борцы против лжепан-
демии, сторонники соблюдения
прав народа.

Свою задачу «всё более и более
подробного информирования об
опасности» все они выполняют
неплохо. Каждый день появ-
ляются тысячи видеороликов в
видеосервисах, множество ра-
зоблачающих статей на стра-
ницах в интернет и основных
соцсетях.

Только вопрос Спасения и За-
щиты старательно обходят, как
будто и нет его. Даже не берут-
ся думать: а как спастись от чи-

пизации? Что же будет, если всё
так и дальше станет продол-
жаться?

Это каждодневное, подробное
информирование об угрозах,
«что всё плохо», без надежды на
настоящее Спасение уже наби-
ло оскомину!

Многие информаторы опове-
щают обо всём произходящем,
подробно разбираясь во всех
аспектах и деталях: В.Катасо-
нов, Пл.Пасков, основные анти-
ковидные ютуб-каналы и бло-
геры. А воз и ныне там, т.к.
выхода из этого всего никто
не знает. Не являются ли такие
поводыри на самом деле лже-
учителями? Сами не знают, и
других только отвлекают оби-
лием негативной информации.
В то время, как у большинства
не остаётся ни времени, ни сил
для настоящего осознания важ-
ности Эпохального Выбора.

Создаётся ложная иллюзия, что
те, кто смотрит и читает, пре-
дупреждены о надвигающейся
опасности, и это будто уже даёт
«надежду» (по сравнению «не-
просвещёнными», кто ничего
не знает). Притом, что Спасение
зависит только от осознанно-
го принятия человеком Спа-
сительного Покрова При-
шедшей Матери Мира.

Многие оповещённые об опас-
ности окажутся в худшем по-
ложении, ибо не смогут при-
нять Свет Любви Всевеликой
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС! Навязанные тём-
ными изкажения и догмы, зас-
тавляющие уничижать Священ-
ный Женский БАЖЕНственный
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Принцип Бытия, а также лож-
ные изтолкования пророчеств,
не позволят им принять Свер-
шившийся Приход Мессии. По-
тому этот «Вавилон» («Откро-
вение», гл. 14-18), религиозная
система дьявола не Земле и со-
здавалась, чтобы оказаться ло-
вушкой для сознания, из кото-
рой мало кто сможет выбраться.

Продолжающаяся хула на Дух
Святый, расчётливая клевета,
льющаяся из подвластных Ан-
тихристу «СМИ», по сей день
зомбирующая народ ненавис-
тью и страхом по отношению к
Пришедшей Всесильной Спа-
сительнице Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, Могущей их пол-
ностью Защитить от при-
ближающегося ада и Возвести
в Своё Световое Царство

Добра и Любви, — лишает
землян будущего, оставляет
беззащитными и безпомощ-
ными перед лицом угроз, осо-
бенно явно обозначившихся в
эти последние трагические ме-
сяцы.

Также, если «антимасочники» и
борющиеся за свои права и сва-
боды не прошли изпытание на
человечность, в том числе и к
погибающим несчастным «ма-
сочникам», не понимающим
произходящего, утратили со-
страдание к другим, — такие
жестокосердые также далеки
от спасения, отдалились от ба-
женственного Пути милосер-
дия . Принцип «разделяй и
властвуй», применяемый как
всегда тёмными, и здесь ока-
зался эффективным.

Пора информато-
рам и разоблачи-
телям лжековид-
ной угрозы поду-
мать: а не пришло
ли время наконец
подойти к основ-
ному? К разсмот-
рению того,как им
и другим от это-
го зла защитить-
ся?!.

Чтобы был осоз-
нан важнейший
принцип обезпе-
чения обязательно
необходимой За-
щищённости, —
что для этого че-
ловеку необходи-
мо ПРЕБЫВАТЬ
В АБСОЛЮТНОМ
БАЖЕНСТВЕН-
НОМ СВЕТЕ, в

Любви Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, в Её Абсо-
лютной Энергии, Всеобъемлю-
щем Святом Духе!!! Который
Она Являет в Себе, Явившись в
этот мир, СоВЕРшая Великий
Переход в Эру Света, ПреобРА-
жение, Царствие Её Совершен-
ной Любви!

«Абсолют Непроницаем. Кто
живёт в Моих ВибРАциях, —
неподвластен Силам Тьмы,
ибо они — его не достигают,
ибо в нём — Мой Свет» («Пос-
ледний Завет Вселенской
Любви Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС». «Мир
Тебе, Моя Церковь! Золотая
и Истинная!», 15.07.1995).

«С помощью Молитвы Света
можно себя очищать энерге-
тически, и тьма отступит
от вас. Когда сознание Свето-
вое, то это и есть защита от
тьмы».

«…Под Защитой Матери
Мира находятся только те,
кто Её принимает осознанно
и обРАщается к Ней с Мо-
литвой. Ибо это — Духовная
Защита. Тот , кто Её отвер-
гает, остаётся один на один
пред лицом опасности» (Вик-
тория ПреобРАженская. Кни-
га «Чудо Познания», 2020).

При этом, всем землянам с
1990 г. был Открыт Лик Ма-
тери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, Пришедшей Спаси-
тельницы. О Явлении Которой
заранее было Возвещено Ису-
сом Христом и дано землянам
множество пророчеств (https://
usmalos.com/prorochestva-o-yav-
lenii-materi-mira/). Почему зем-

...À âåäü è â âàñ áûë îáðàç Áîæèé.
Íî ãäå òåïåðü îí, õëîïöû, ãäå?..

Â Óêðàèíå — ýïèäåìèÿ. Íà÷àëàñü îíà
íå â 2020-ì, à â 2014-ì. È ñàìîå ñòðàø-
íîå, ÷òî îíà õóæå «êîðîíàâèðóñà»,
ïîñêîëüêó ïîðàæàåò íå ë¸ãêèå, à ìîçã.

*
...Åñëè âàì ìåøàåò ÿçûê, åñëè âàì ìå-
øàþò ïàìÿòíèêè, åñëè âàì ìåøàþò
ïðàçäíèêè, åñëè âàì ìåøàþò íàçâàíèÿ
óëèö è ãîðîäîâ, åñëè âàì ìåøàåò èç-
òàðèÿ, — ÒÎ, ìîæåò, ýòî ÂÛ — ÎÊ-
ÊÓÏÀÍÒÛ è ïðèøëè íà ÷óæóþ çåìëþ?
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ляне, и особенно верующие, не
узнали То, что дано было знать
земному человечеству о Ней? А
обращали внимание лишь на
уводящие от Истины лжетолко-
вания и клевету.

Многие «борцы против неправ-
ды» лишь запутывают землян,
навязывают состояние безна-
дёжности, указывая только на
проблемы без их решения.
Ведь это тоже один из методов
тёмных: «ввести своих жертв
в апатию и страх» и убедить,
мол, что «ничего уже не поде-
лаешь»… Это и достигается
многими лжеинфоматорами,
которые сами не осознали того,
что Спасительница —  на пла-
нете, и другим не дают узнать.
Получается «слепые ведут сле-
пых»… Ещё и удивляются, что
несмотря на совершённые сот-
нями блогеров «подвиги» ра-
зоблачения злодеяний тёмных
сил, положение дел на планете
только усугубляют. Как будто
изполнители воли Антихриста
почти не обращают внимания
на то, что их планы и преступ-
ления разкрыли. Получается,
для них главное лишь то, что-
бы земляне не узнали об Ис-
тинном Спасении, Защите,
Которую Являет ТОЛЬКО
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС!

Если отвергли Спасительницу,
— то почему удивляются тому,
что с лишившими самих себя
Защиты делают сегодня тём-
ные, загоняя всех безверных в
жуткую погибель!

Совсем скоро времена сравни-
тельно «добровольного» навя-
зываемого вакцинирования —
закончатся. Наступят дни, ког-
да не будут уже спрашивать
согласия, а начнут отлавливать
в оцеплённых городах каждого
оставшегося невакцинирован-
ным, т.е. нечипированным. По
дорогам также нельзя будет
свабодно перемещаться, — всё
будет патрулируемо. Большин-
ство чипированных будут помо-
гать ловить невакцинирован-
ных, как будто «опасных». О
тех, кто избегает «полезных
прививок» будут говорить, что
они — «зомби», «опасные фа-
натики» и т.д.

Просто недостижимо в такие
времена не погибнуть, если
человек остаётся без Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС, без Её Вездесущей Люб-
ви и Всемогущей Защиты!

На данное время только 144
тысячи истинно преданных
достигло того, чтобы вместить
и резонировать сознанием и

душой с Абсолютной
Энергией ЛЮБВИ Все-
вышней ТриЕдиной
Матери Света.  Эти души

были подготовлены в прежние
эпохи, путём множества ражде-
ний, и Избраны они будут Ею
лишь в завершающие дни Ар-
магеддона. Это число будущих
Логосов Любви Матери Мира в
наступающей Эпохе Света.

«И взглянул я, и вот, Агнец сто-
ит на горе Сионе, и с Ним сто
сорок четыре тысячи… Они
поют как бы Новую Песнь пред
престолом и пред четырьмя
животными и старцами; и ник-
то не мог научиться сей Пес-
ни, кроме сих ста сорока
четырех тысяч, Изкупленных
от земли» («Откровение», 14:1-4).

«И видел я как бы стеклянное
море, смешанное с огнём; и
победившие зверя и образ его,
и начертание его и число име-
ни его, стоят на этом стек-
лянном море» («Откровение»,
15:2). Символически Это: Ду-
ховный Образ Фохатической
Защиты Матери Мира, Её
Абсолютный Огненный Свет,
в Котором пребывают Из-
бРАнные, принявшие Покров
Вечной Всемогущей Любви
Матери Света. И ПреобРА-
жение сознания землян Све-
товой Абсолютной Энергией
— Духом Святым Матери
Мира. Это 144000 тысячи
просветлённых душ — Воин-
ство Небесное Софии Премуд-
рой» (Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. «ПрогРАм-
ма Спасения Земли «ЮС-
МАЛОС»», 3.11.2016).

Остальные земляне сами раз-
делятся своим выбором на
частично разкаявшихся, хоть и
запоздало (из-за чего будут фи-
зически убиты и пройдут очище-Äåëàé ñâîé âûáîð îñîçíàííî!
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ние в нижних мирах за своё пре-
дательство), и на тех, о которых
написано, что они «не разкая-
лись» («Откровение», гл. 9), по-
гибли навсегда, как души без
возможности возраждания.

«В момент Преображения че-
ловечества Произойдёт Фо-
хатизация «Золотого Остат-
ка» 144 тысяч и только час-
тичная Фохатизация  1/3
землян планеты» (Виктория
ПреобРАженская. «Наука о
Свете и Его Трансформа-
ции». «Фохатизация», 1992).

Фохат — это Высший Свет,
Энергия Абсолюта, Дух Святый
ТриЕдиной Матери-Софии
Марии ДЭВИ ХРИСТОС (см. в
Учении «Наука о Свете и Его
Трансформации» Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, «ПриРАДА Фо-
хата», 1992).

«И освобождены были четы-
ре Ангела, приготовленные на
час и день, и месяц, и год, для
того, чтобы умертвить тре-
тью часть людей.
…Прочие же люди, которые
не умерли от этих язв, НЕ
РАЗКАЯЛИСЬ в делах рук сво-
их, так чтобы не поклоняться
бесам... И не разкаялись они в
убийствах своих, ни в чародей-
ствах своих, ни в блудодеянии
своём, ни в воровстве своём»
(«Откровение», 9:15-21).

Вариантов для пребывания в
маловерии не останется, насту-
пят завершающие изпытания
и события.

«Когда окружены тьмою,
путь остаётся лишь кверху»
(«Грани Агни-Йоги». 150, 1969).

Пока мы видим, что есть много
разоблачителей «заговора тём-
ных», куча блогеров, тысячи как
бы борющихся за правду, многие
как бы пытаются разобраться.
И хоть бы один из них сказал о
Явлении Матери Мира!ТАКОЕ
МОЛЧАНИЕ — НАСТОЯ-
ЩИЙ ЗАГОВОР!

БОРЮТСЯ СО СЛЕДСТВИЕМ,
РАЗОБЛАЧАЮТ СЛЕДСТВИЕ!
А НЕ ПРИЧИНУ — БЕЗВЕ-
РИЕ, НЕПРИНЯТИЕ МАТЕРИ
МИРА!!! Сейчас важно не ус-
петь узнать многое, — а успеть
понять, что Самое Главное!

Все возмущаются производи-
мому геноциду, самоуправству,
преступлениям тёмных. А при-
чина в собственном же выборе,
что САМИ ОТВЕРГЛИ ДУ-
ХОВНУЮ ПОМОЩЬ! Хоть
один православный поп принял
Явление ХРИСТА во Матери
Мира? Вот и результат вопию-
щей бездуховности при обилии
повсюду церковных сооружений
и при этом целенаправленного
массового шествия в Ад.

А люди недоумевают, почему
против них тёмные готовят та-
кое преступление, насиль-
ственное уничтожение. Почему
загоняют их детей в убийствен-
ную цифровую «дистанционку»,
почему прессуют, как стадо,
безполезным «масочным режи-
мом», устраивают лишающие
их работы «локдауны», готовят
концлагеря и соответствующие
законы и постановления, запла-
нировав, судя по всему, массовое
изтребление населения.

На что надеяться человеку в
этом мире? Где вся власть зах-

вачена тёмными, и где с месяца
на месяц ожидается принуди-
тельная вакцинация-чипирова-
ние, нанесение «метки» всем
под предлогом «защиты от пан-
демии».

«Сейчас появилась ещё одна
болезнь, против которой уже
нашли вакцину. Она будет обя-
зательной, и когда человеку
будут делать прививку,  ему
будет ставиться и ПЕЧАТЬ…»
(Предсказание. Паисий Святого-
рец «О знамениях времён»).

В ЧЁМ СПАСЕНИЕ ОТ
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ НА-
СИЛЬСТВЕННОЙ ЧИ-
ПИЗАЦИИ?

Для большей ясности в вопросе,
можно засвидетельствовать, ка-
ким является сознание тех, кто
принял Явление Предсказанной
Великой Спасительницы. Миро-
возприятие учеников, последова-
телей Пришедшей Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС состо-
ит в том, что они реально осоз-
нают в Духе, чувствуют, что Всё
существующее пребывает в Ве-
ликой Матери Мира, все Вселен-
ные, каждый атом МиРАздания.
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Это осознаётся благодаря Той
Всеобъемлющей Вездесущей
ЛЮБВИ Матери Света Ма-
рии ДЭВИ ХРИСТОС, Кото-
рую они приняли, вместили,
разкрыв свои сердца и сознание.
Т.е. это и есть Проницание Аб-
солютной Энергией Духа Свято-
го Предсказанной «Утешитель-
ницы», Приход Которой был
Обетован.

При этом, всем преданным
Пришедшей Спасительницы
открывается реальный опыт зна-
ния, что всё произходит только
по Воле Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. И в действи-
тельности даётся возможность
тысячи раз убеждаться в этом!
Таким образом, вопрос о том, на
Кого надеяться — становится
вполне понятным. При этом ос-
таётся крайняя незащищён-
ность безверных, или всего лишь
воображающих как бы Бажен-
ство, по изкажённым догмам
земных церквей.

Очевидно, что избежать погибе-
ли в такие времена без БАЖЕН-
ственной Помощи Матери Мира
будет явно невозможно!

У преданных будет главное —
вера в свою Спасительницу
Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС! Будет Проницание
Её Вездесущей Любовью, и от
этого реальное знание, что каж-
дый атом существует только по
Воле Её ЛЮБВИ, и всё Совер-
шается по Её Провидению!

Такое реальное мировоззрение,
конечно, недостижимо для от-
вергших Явление Софии Пре-
мудрой, и поэтому находящихся
в «патриархальных» догмах, на-

вязанных практически всем без
изключения верующим земных
церквей.

Для Торжества Света и скорей-
шей Победы над Злом — важ-
но помочь землянам познать
ЛЮБОВЬ Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, Спаситель-
ную Истину Её Великого Явле-
ния. И Её Всесильная ЛЮБОВЬ
Откроет им необходимое Зна-
ние и Защиту в эти последние и
опасные времена. И РАдасть
осознания ПрекРАсного насто-
ящего, которое Проявится в их
душах в Сужденный Час При-
ближаемого Ею Грядущего Пре-
обРАжения, Перехода в Эру
Света.

«Единственно верное: идти и
возвещать обо Мне! Веру да-
вать землянам своей Верой и
свидетельством!» (Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. «Мир тебе,
Сын Мой…», 7.08.1994).

Человеку необходимо знать
Истину о Матери Мира, и также
то, как Совершилось Её Явление
в эту Материальную сферу Её
Тварения (https://usmalos.com/
yavlenie-materi-mira).

Все важнейшие Материалы мож-
но прочитать на Авторском
Сайте www.USMALOS.com
«ПрогРАмма Спасения Земли
«ЮСМАЛОС» Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС»,
также скачать на странице https://
usmalos.com/skachat.-materialy-
sajta-dlya-chteniya-bez-interneta
«Скачать. Материалы Сайта для
чтения без интернета».

Преимущественное «большин-
ство», подавляющая «массовка»,

которой дьявол специально раз-
чётливо заплодил планету
(человекоподобными роботизи-
рованными сущностями, лета-
риями, клонами, одержимыми,
големами, подселенцами без
душ, рептилоидными тварями,
мутантами, в целом, двумя тре-
тями от всего земного населе-
ния, о которых говарится в
«Откровении», что они «не раз-
каялись»), — выполняют волю
Тьмы. Потому что они для это-
го предназначены, — чтобы
верить любой лжи, продажным
«СМИ», подчиняться любым
указаниям тёмных правительств,
добровольно соглашаться на
внедряемую преступную вак-
цинацию, «масочный режим»,
локдауны и насилие над не-
согласными с этой тиранией. И
этим своим «подавляющим
большинством покоряющих-
ся демонизму» создавать труд-
ности для настоящих человеков.
По-другому это «большинство»
вести себя просто не может,
иное поведение просто находит-
ся вне их возможностей, зап-
рограммированности на выпол-
нение воли «зверя». Это изпыта-
ние для 144 тысяч и остальной
трети землян. Что очень ослож-
няет положение. Тем более, если
ещё не понимать, почему себя
так ведёт большинство покоря-
ющихся злу, и поэтому разстра-
иваться и терять надежду. На
самом же деле человеку в лю-
бых условиях надо поступать по
сердцу, так, как чувствует его
душа, проявляя истинную БА-
ЖЕНственную Волю Любви и
Добра. Также важно понимать,
что мы сейчас не знаем, кто есть
кто, чтобы о других раньше вре-
мени судить и оценивать: кто
погибший, а кто нет. Милость
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Матери Мира Безгранична, для
Неё все — дети, кто бы каким
ни был в это жестокое время.
Кто-то может всё-таки разкает-
ся, несмотря на то, что прежде
был гонителем, или не осознаю-
щим, что произходит. Поэтому
необходимо помогать всем, кто
может услышать Спасительную
Истину.

Сейчас души просто не могут
достаточно мобилизоваться,
проявить настоящие духов-
ные качества (которые у неко-
торых ВКЛЮЧАТСЯ ТОЛЬ-
КО В КРАЙНЕЙ ОПАСНО-
СТИ). ПОЭТОМУ ВСЕМ
ВАЖНО УЗНАТЬ ПРАВДУ О
МАТЕРИ МИРА, хотя бы ус-
лышать!!!

А дальше уже всё будет так,
как Предписано! Произхо-
дящее пробудит народы!
Позволит остаться человеками,
поможет подготовиться к Гряду-
щей Эре Света!

Абсолютная Энергия Духовного
Света — Самая Сильная Защи-
та! И больше того — гаранти-
рованная Виктория-Победа
против всякого зла.

Для того и необходимо было
Прийти на Землю уже Самой
Матери Мира, Верховной Силе
и Вечности, — потому что иной
Силы было бы недостаточно,
чтобы Помочь человечеству и
сотварённому Миру Победить
вводимую «метку зверя»! Со-
крушить разросшееся повсюду
мировое зло, Победить Тьму и
ПреобРАзить планету Светом!

«Для того и Приходит Ма-
терь Мира, — для преодоле-

ния непреодолимых препят-
ствий» (Фрагмент Слов Ма-
тери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС на выездном бри-
финге, 1994).

Защита всех последователей
Мессии, Майтрейи, Абсолюта,
— Обезпечена ПрогРАммой
Спасения. Предусмотрено всё,
Учтено всё, что будет, все
мгновения жизни каждого пре-
данного в любых изпытаниях
данного периода Армагеддо-
на! В этом все последователи
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС давно убедились, за
период более трёх десятилетий
Осуществления Её ПрогРАммы
Спасения «ЮСМАЛОС». И в
том, что Изполняются все про-
шения, обращения к Всесильной
Воительнице, Осуществляющей
Свой БАЖЕНственно-Косми-
ческий План ПреобРАжения,
Одухотварения МиРАздания.

«Молитесь же Всевышней
Софии, Пребывающей ныне с
вами! Всё, что ни попросите
во Имя МАРИИ ДЭВИ ХРИС-
ТОС, то Изполню! Молитесь
— сердцем! Будьте постоян-
но в Сознании Живого ХРИС-
Та! Это — Сознание Света,
Вечной Любви к Софии, Неиз-
меримой Веры, Постоянного
Присутствия ХРИСТа!»
(«Послание Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС Де-
тям Света», 1993).

Те, кто знают, что Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Есть
ТА, Кто Есть, — осознают это в
Силе Высших Энергий, к Кото-
рым открыты благодаря духов-
ной подготовленности, которая
достигается тысячелетиями

напряжённого труда человечес-
кой души! Просто так это не да-
ётся... Хотя и осознающие —
пока лишь только частично со-
прикасаются. Это огромный
поток силы Любви, Света, ко-
торый протекает через сердце
и сознание, и все энергетические
структуры человека. Это такая
СоВЕРшенная Любовь, что
многие и представить не могут,
не то что прочувствовать!

«Если в твоём сознании Мо-
литва Света звучит, как Спа-
сительное Слово, то в любой
момент Это Слово тебя Спа-
сёт, стоит только Его произ-
нести вслух. Ибо Это Энергия
Матери Мира, Которая Со-
здаёт Абсолютные ВибРАции,
Способные Нейтрализовать
любое зло».

«Выдержать время кромеш-
ной Тьмы вам поможет Мо-
литва Света, Она позволит
зарядиться изнутри Потока-
ми Света Матери Мира, На-
полниться АБСОЛЮТНОЙ
Энергией. А когда будут при-
нудительно ставить «метку
Зверя», можно просто Её чи-
тать, и тёмные будут шоки-
рованы» (Виктория ПреобРА-
женская. Книга «Чудо Позна-
ния», 2020).

«Молитва Света — Это Све-
товой Щит Матери Мира»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС).

МОЛИТВУ СВЕТА можно
прочитать, чтобы знать и выу-
чить на память, на странице —
https://usmalos.com/zhivoe-slovo-
materi-mira-stati-knigi-video-
audio/molitva-sveta .
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Эту Молитву будут знать
все, которые будут Спасе-
ны! Также смотрите Видео
https://youtu.be/sGqdq5MennU
«Высшая Световая Защит-
ная Молитва против чипи-
зации и чип-вакцинации».

«…Да, над каждым осозна-
ющим Явление Спаситель-
ницы Планеты — Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС Стоит Мощная Духов-
ная Защита от всего. И это
— проверенный жизнью
факт. А Молитва Света —
Самое Мощное Слово, Сокру-
шающее все коды тёмных,
НейтРАлизующее «метку
Зверя», не говаря о радиа-
ции, вирусах и т.д. Её Сила
РАботает на всех уровнях,
даже во сне. Запомните:
Это ваша Панацея. …Есте-
ственно, социум нужно уже
оставить. Это «система
Зверь», и находиться в ней,
— значит заживо себя от-
давать на заклание Князю
Тьмы. … Остаются считан-
ные месяцы. Скоро связи не
будет. Рептилоиды отклю-
чат  сайты ,  как сейчас
скрывают Мои Видео, так
сокроют всю правдивую ин-
формацию. И начнётся зом-
баж страхом, паникой. Всех
загонят по домам и уже ни-
куда не денешься от этих
биороботов под видом поли-
ции. Свой новый мировой бес-
порядок вампиры будут
усугублять. Только осознание
Духовной Силы Света Мате-
ри Мира Марии ДЭВИ ХРИ-
СТОС поможет землянам
спастись от погибели. Но,
главное — сохранить свою
душу и Совесть».

«Разкаяние приходит только
с осознанием соделанного. Как
только просыпается совесть,
душа не может молчать и
начинает каяться и просить
прощения за совершённые
ошибки и проступки. Как
только человек осознаёт свои
ошибки и изправляется, жизнь
его меняется...» (Виктория
ПреобРАженская. Книга «Чудо
Познания», 2020).

Только через разкаяние о пре-
жнем безверии, через осознание
Явления Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС человечество
будет Спасено! Да познают все
Великую ЛЮБОВЬ Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС! Да Будет Её Свет! УРА!
АУМ РА!

Âëàäèìèð Ðóñèíîâ, ó÷åíèê Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Äà Áóäåò Ñâåò!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Ïîøëè ìíå Ñâåò!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Çàùèòè ìåíÿ Ñâîèì Ñâåòîì!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
ÏîÐÀçè Ñâîèì Ñâåòîì Òüìó!

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Àçú íàïîëíÿþñü Òâîèì Âûñøèì Ñâåòîì!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Àçú íàïîëíÿþñü Òâîèì Ñâÿòûì Äóõîì!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Àçú âîçïîëíÿþñü Òîáîé!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Àçú èçëó÷àþ Ñâåò!

Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Òâàðèòñÿ Ñâåò!
Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñòðóèòñÿ Ñâåò!
Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñâåò ÏîÐÀæàåò Òüìó!
Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñâåò ÎòÐÀæàåò Òüìó!

Ì Î Ë È Ò Â À  Ñ Â Å Ò À
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Ñàéò «ÏðîãÐÀììà Ñïàñåíèÿ Çåìëè «ÞÑÌÀËÎÑ»»  www.USMALOS.com
Ñàéò «Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©

www.VictoriaRA.com
Telegram Êàíàë «Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©

https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Óäàë¸ííûå öåíçóðîé þòóáà Âèäåî Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé íà àëüòåðíàòèâíîé ïëàòôîðìå

https://www.brighteon.com/channels/victoriara

Откровение, или Снятие Покрывала Исиды
Воистину, Откровение!!! Во времена уже ухо-
дящего в прошлое коварного «патриархата» —
Матерь Света Дарует человечеству Истину!
Открывает осознание Самой Тварительницы
МиРАздания, ТриЕдиной Матери! С землян Сни-
мается покрывало забвения землянами Изначаль-
ного ИзТочника Бытия, Жизни, ЛЮБВИ! УРА!
Человечество будет ВозРАждено, познав Сча-
стье Совершенства Гармонии, РАвенства и
Единства Двух Начал, Пребывающих в Абсолю-
те ЛЮБВИ Матери Мира. Благодарение Тебе,
Великая Матерь Света Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Светлана

Виктория ПреобРАженская. Чудо Позна-
ния. Вопросы и Oтветы
Как гармонично и естественно всё склады-
вается в Единую Картину, понятно и про-
сто ложится на сердце. Благодарю Матерь
Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС за такие
Сокровенные Знания, которые Снимают
вековую фальшь с ИЗНАЧАЛЬНОГО ЗНА-
НИЯ МАТЕРИ МИРАЗДАНИЯ! УРА!

Екатерина
***

МИРА! Мой низкий поклон и бРАтское при-
ветствие каждому Живому Сердцу! Благода-
рю братьев и сестёр за заданные вопросы,
благодарю Марию ДЭВИ ХРИСТОС за От-
веты. ...Когда мне принесли весть о Явле-
нии Матери Мира (мой низкий поклон и
вечная благодарность тому брату), аз за-
сыпал благовестника вопросами, главный
из которых был: «Почему именно Матери
Пришлось Сойти на Землю? Почему Жен-
щине Пришлось Взять на Себя Эту Роль?»
Вопросов тогда и впоследствии было мно-
го. Не имея возможности получить отве-
ты,  чтобы быть удовлетварённым ,  —
доходил тогда до безпокойства... Сейчас
прошли годы, прошло время. Правильнее
будет сказать — Пришло Время. Вопросов
много, но их наличие не тревожит, а ско-
рее, радует меня, потому что по мере го-
товности, по мере осознанности и ответ-
ственности МАТЬ всё РАвно Даст Своим
детям и кров, и пищу, и Ответы на их воп-
росы. Благодарю Матерь Мира Марию
ДЭВИ ХРИСТОС!!! УРА! АУМ РА!!!

Шухрат
***

Благодарю за Ответы Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС! Очень Помогают
в каждодневной жизни принимать реше-
ния. Благодарю!!!  Русалина

Извечная Исида Сняла вековое Покрывало с Лика
Совершенной ЛЮБВИ Матери Мира, чтобы Её
познали ПроРАжданные Ею души. Низкий
поклон Тебе, Матерь Света Мария ДЭВИ
ХРИСТОС! Помоги всем нам! Да Будет Спасено
человечество!         Святослав

***
Какое Счастье постигать и осознавать ЗНА-
НИЕ МАТЕРИ МИРА, слышать Её Голос, видеть
Её Лик и осознавать Явление Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС! Благодарю за Такую
МИЛОСТЬ и низкий поклон! Екатерина

Виктория ПреобРАженская, Ваш Канал — это
Невероятное Явление... Это настолько Сильно!
Вы Наполнены Светом, и Светом Наполняете
нас... Безгранично Вам благодарен!!!

Андрей Иванов
***

Благодарю! Давно хотелось услышать Молит-
ву Света в Изполнении Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. Золотые Вибрации БАЖЕН-
ственного Голоса, как Водопад Света, Льются
внутрь души, и становится так хорошо, свет-
ло и солнечно! УРА!

Екатерина Прокофьева
***

ОТЗЫВЫ К ВИДЕО

***

ÑÀÉÒÛ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ (ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÉ):
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Всегда идеологическая основа была
самым важным в обществе! И какая
была идеология, такая была и жизнь.
Поэтому, только Высшая БАЖЕН-
ственная Идея Матери Мира, как Осу-
ществляемое ПрекРАсное Будущее,
Царство Любви и Света, осознанная
и возпринятая человечеством, Явит
Совершенное Бытиё. Да Свершится
БАЖЕНственная ПрогРАмма Спасе-
ния Земли Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС! Да Пребудет Совершенная
ЛЮБОВЬ Матери Света во всех Ми-
рах и ПростРАнствах!

Максимов
***

Благодарю Вас, Матерь Мира, за ко-
лоссальную РАботу о Науке Света, по
Спасению человечества!!! Да будет
Свет! УРА! АУМ РА! Василий Т.

Только принятием или непринятием
Пришедшей Спасительницы всё в ито-
ге решается!!! ОСТАЛЬНОЕ ВСЁ ВТО-
РИЧНО! Знающие Эту Правду Великого
Свершения на планете — засвидетель-
ствуют Истину Возвещаемого Еванге-
лия Грядущего уже близкого Царствия
ЛЮБВИ Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС!

***
Много лет назад один эксперт, услышав
Голос, Пение Матери Мира (даже не
зная, кому Он принадлежит), сказал,
что Таким Голосом может Обладать
только Самая Кристально-Чистая Лич-
ность... И сегодня мы Имеем Счастье и
Великую Милость Слышать Эту Крис-
тальную Чистоту и впитывать Высо-
кие ВибРАциии Света! Огромное благо-
дарение Матери Мира Марии ДЭВИ

оследним ВОЗМЕЗДИЕМ наступи-
ло Последнее Время, Время Свя-
щенной Борьбы Света и Тьмы,
Добра и Зла, Матери Мира и Анти-
христа.
Высшей Духовной Силе из Три-
девятого Царства-Тридесятого Го-

сударства (Уровень Софии — над Тремя
Планами (Материальный, Огненный-Тон-
кий, Духовный), по 10 уровней в каждом (3х10)
и по три троицы (3х9)) Пришлось Спуститься
на дно МаТерии, чтобы отсюда Своим Фоха-
том, Светом, Духом Святым, Абсолютной
Энергией Вечности навсегда Изменить со-
знание планеты Земля и Всей Солнечной Си-
стемы! Создать Гармонию, Единство Двух
Принципов и Перевести Стрелки Вселенских
Часов в Новое Время, в Золотой Век ТОРже-
ства Матери МиРАздания! В Котором Новое
ЧелоВечество прозреет на Веки! Это Высшая
Идея ПРАРАДАтельницы, Софии Премудрой!
Она — Демиург МиРАздания и сегодня Пре-
пятствует Своим Жертвенным Эпохальным
Явлением вхождению Гагтунгра в Огненный
и Духовный Планы.

(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС)

ХРИСТОС за Такое Терпение и Тита-
нический Труд, за То, что можно Слы-
шать Слово ИСТИНЫ в ЕЁ Изпол-
нении, Озвученное ЕЁ Голосом! Слава
Тебе, Мать МахаКали! ОМ!

Dgulian
***
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Виктория ПреобРАженская. Чудо Познания.
Вопросы и Oтветы
Замечательные вопросы и ответы по глубине
и неординарности.

***
Это же кладезь ЗНАНИЙ. Впечатление
необъяснимое. Действительно, очень многое
открывается. А как можно приобрести Кни-
гу и можно ли? Благодарность Автору и всем,
кто помогает в этом нужном деле, это, дей-
ствительно, нужно знать каждому, кто
ищет ВЫХОД!!! Ramina

***
...Чем больше узнаёшь, тем больше появля-
ется вопросов. Как охватить Всё ЗНАНИЕ?.!
Огромная Благодарность Виктории ПреобРА-
женской за Многогранный Труд и Всеобъем-
лющее ЗНАНИЕ! А.

***
Превозходно! Такое Время наступило, что без
Знания, без ИнФормации уже просто невоз-
можно жить, сознание начинает голодать,
хотя, конечно, кто живёт с Осознанием Ма-
тери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, тому
многое открывается в Духе СОФИИ Премуд-
рой, на Тонком Плане. Но так необходима
сегодня Небесно-Световая ИнФормация и
СакРАльное ЗНАНИЕ Самой Матери МиРАз-
дания! Ведь мы вступаем в Эру Света и ЛЮБ-
ВИ,  в Эру,  где Всё Открыто о Тварении
Матери Вечности!

***
Смотря Это Видео, понимаю, почему мудре-
цы и пророки так ждали Воплощения СОФИИ
Премудрой. Нам такое Счастье выпало —
напрямую учиться у Матери Света! Такие
разные вопросы и Такие Изчерпывающие,
Всеобъемлющие, Мудрые Ответы! Как эту,
так и любую Книгу Матери Мира начиная чи-
тать — сложно оторваться, потому что
Это — Живое Духовное Золото!
Благодарю ТЕБЯ, ПрекРАснейшая Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Твоё Свето-
Знание — Самое Целительное БлаЖЕНство!

Луиза
***

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
РАДНАЯ, как Душа скучает за ТОБОЙ!..

Олег

КПТТВП
Открытие Истины

Очень своевременное Напоминание о Силе
Молитвы Света! «Как плохо, так до Бога».
— Живя по такому принципу, человечество
«дошло до ручки». А Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС 31 год уже Пробуждает
спящих духом и Сама Являет Пример Огнен-
ного Служения Своему Тварению!

Валера
***

Чтобы выйти из рабства, необходимо бо-
роться! И в этой борьбе Самый Лучший
ПРИМЕР — Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИ-
СТОС! Она Учит на зло отвечать Огненным
Словом Обличения, Указывает Выход из мира
тьмы! Благодарю.

Кассиопея
***

Благодарю за Видео. Золотые ВибРАции Ве-
ликой Матери Нежно Обволакивают все
фибры  души, омолаживая, осеняя и заряжая
дух и тело. Всё предельно ясно и просто, Ис-
тинно и Справедливо.
Идти за Матерью Мира для меня — это вы-
бор, РАдасть, сражение, битвы, Виктория,
свабода и ответственность.
Истинно, без Своевременного Явления Ма-
тери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС невоз-
можно было бы остаться человеком, сох-
ранить свою душу.
Осанна Матери всех бха, Великой Женщи-
не-Труженице, Спасительнице-ПреобРАзова-
тельнице Всех Миров и ПростРАнств, Всего
Сущего — Марии ДЭВИ ХРИСТОС!!! УРА!

Шухрат
***

Как просто и доступным языком Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Доносит до
каждой открытой души Такие Великие Не-
бесные Откровения! Хочется слушать и слу-
шать без конца, узнать все-все Космические
Тайны, за которые огромная благодарность!

Тома Смирнова
***

Советую всем своим знакомым, всем кто
ищет ВЫХОД из сложившейся ситуации,
смотреть канал Виктории ПреобРАженской.
Лично для себя я открыла очень многое. Бла-
годарность Автору за Труды.

Ramina
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Áûëî áû ñìåøíî,
åñëè áû íå áûëî òàê

ãðóñòíî...

?Íå ïîðà ëè âñåì
âûéòè èç òðàíñà è
ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÎÉ
ÈÑÒÅÐÈÈ, íåñóùåé
ãîëîä, áåäíîñòü,
ìàññîâóþ
áåçðàáîòèöó è
óáèâàþùåé ãîðàçäî
áîëüøå ëþäåé (ÈÕ
ÄÓØÈ!), ÷åì ñàì
«êîðîíàâèðóñ»?

ÒÅÑÒ ÏÖÐ ÍÀ
COVID —
ÑÐÅÄÑÒÂÎ
ÎÁÌÀÍÀ ÂÑÅÃÎ
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ!

Ч Е Л О В Е К ,

Ãðÿäóò ïåðåìåíû,
áóäüòå ãîòîâû ê íèì!

ТЫ САМ ОТВЕЧАЕШЬ ЗА СВОЁ БУДУЩЕЕ!

Ч Е Л О В Е К ,

Íå ÷åëîâåê áåç ìàñêè, à ÷åëîâåê â ìàñêå ÿâ-
ëÿåòñÿ ñàìûì îïàñíûì ïåðåíîñ÷èêîì îïàñ-
íûõ âèðóñîâ.
https://www.razumei.ru/blog/Belyj_Rus/7992/ne-chelovek-bez-maski-a-chelovek-v-
maske-yavlyaetsya-samym-opasnym-perenoschikom-opasnyh-virusov

Ëèøàòü ÷åëîâåêà ñâåæåãî âîçäóõà — çíà÷èò
ÊÀÇÍÈÒÜ åãî îäíîé èç êîâàðíåéøèõ êàçíåé.
ÌÅÄËÅÍÍÎ, ÍÎ ÒÅÌ ÂÅÐÍÅÅ.

Â.Ë. Ëåâè, ïñèõîòåðàïåâò
Ó÷¸íûå è âðà÷è âñåãî ìèðà áüþò òðåâîãó:
«Ìàñêè è ïåð÷àòêè ñìåðòåëüíî îïàñíû äëÿ
çäîðîâüÿ!!!».

Многие ищут пути выхода из сложившей-
ся тяжёлой ситуации на всей планете.
Ищут и не находят. А ведь прежде всего,
это Духовная Идея. И именно Матерь
Мира Несёт Эту Духосветную Идею
миру уже 31 год. Но слышат немногие. Во-
оружившись общей Идеей, осознав ИСТИ-
НУ, человечество  станет  неуязвимым,
начнёт своё возхождение в Царствие Све-
тов. А этого так боятся тёмные захват-
чики. Поэтому уже три десятилетия
клевещут на Дух Истины — Матерь
Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС.  Но не в
их силе противостоять «Жене, Облечён-
ной в Солнце», их потуги просто смеш-
ны, а все их идейки-задумки разсыпаются
одна за другой.
Благодарю Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС за Её Титанический ТРУД во
благо всего человечества!

Соня О.
***

Благодарю Матерь Мира за Духовное
ЗНАНИЕ. Планета Земля готовится к
ПреобРАжению. Да Будет Свет! УРА!

Духосветная Идея Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. СофиоЛогия, Духовная
Наука, Абсолютное ВсеВЕДАние

Этот Фильм о Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС нужно везде разспростра-
нять!.. В такое печальное время короно-
бесия — Это Живительная Энергия
Самой Спасительницы для чистых душ и
планеты Земля! УРА! АУМ РА!

Елена В.

Много в интернете всякой информации для ума.
Многие стараются: и Левашов (старые запи-
си), и Петров, и многие другие. Но слушая Вик-
торию ПреобРАженскую, насыщаешься и духом,
и душой, и разумом... Именно Таким и должен
быть Духовный Учитель! Такая Миссия в эту
эпоху под силу только Женщине!

Валера

КПТТВП
Открытие Истины
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Ночные Стихи
Дышу туманом и дождём
                    в смятеньи ночи.
Заря заходит в спящий дом,
                       откройте очи!
Туман-обман — Небес изъян —
                         течёт рекою
и сокрывает Океан
                      Хатхор Рукою.
Безшумно время утекло
            в пространство ночи,
а дождь стучит в окна стекло
                   и песнь бормочет…

* * *
А ночью стрелки движет кто-то
Невидимый пальцем своей руки.
И Азъ в полудрёме ночного полёта
Являю в Мыслях Свои Стихи.

                 * * *
Стихи, как Звёзды,

Падают с Небес,
Приходят Свыше,

ибо: Вдохновенье
Являет Мысли

Кружевных Словес,
Которые лишь

зрячие разслышат.
Какое Счастье —

Быть самим собой!
Не позволять

насилию вторгаться
в свой мир,

всё слушая душой.
И слышанием

тихо наслаждаться…
Кто смеет посягать

на Мой Удел?
Царицы Света,

что Тварит
в потёмках —

Небесной РАДуги
Заоблачный Предел

для будущей Руси
Своих потомков.

Нет мира на Земле,

ПОЭЗИЯ
МАТЕРИ МИРА

В РАЗКРЫЛЬИ СВЕТА
В РАзкрыльи Света Азъ Стояла —

Вся в Злате и без Покрывала.
Открытая ПростРАнствам Звёздным,

под Небесами Ночью поздней.
Свершалась Сириус-ПрогРАММа —

Исиды-СОТИс ПентагРАММа.
Кружила Вихрем над мирами,

а души в ЭТО ВРЕМЯ спали…
И Было Солнечно-ПрекРАсно!

Такою Ночью — Звёздной, Ясной!
Свершалась на Земле ПрогРАММа

ХРИСТОС-Софии — МАРЫ ХРАМА.
А мир, заблудший, спал в низине —

бездонной мусорной корзине,
как хлам ненужный и опасный…

Пришла сюда Азъ понапрасну?..
Где ж ЗлатоДуши дорогие?

Ведь были вы, совсем другими!
Как Вызволить вас всех из плена

обмана, злобы, мести, тлена???
Кто Истину воззрит и встанет,

РАзправив плечи, и возпрянет?
Навстречу Матери-Мессии —

на пике зла в больной РАсии?
Да Будет Свет! И Станет Так!

Откройте, души, свои вежды!
Идёт Антихрист! Хватит спать!

Есть Крылья Света у Надежды,
Которую Даёт всем Мать!

«Да Будет Свет!» — Она Сказала.
И Тьму РАзсеяла навеки.

Путь в Царство Света Указала:
«За Мной ступайте, ЧелоВеки!»

23.11.2016

Ночные Сти хи
Полоска Неба над Землёю,

а в Небе — Орион
Своею Белою Рукою

мир Погружает в сон.
Он Ярким Светом Освещает

Предутренний Портал.
Ну, разве спящий мир узнает,

Что Орион Сказал?..
            30.10.2016
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весь мир — в душе.
В РАзкрытом сердце —
вся Любовь земная.
Напрасно ждать
«спасителя Моше»,
Вся Истина — в ЛЮБВИ,
ЛЮБВИ из РАя.
Любовь — есть РАй,
а Ад, — где нет Любви.
И кто это поймёт
              и осознает,
тот вознесётся
с горестной Земли,
и ИСТИНУ Единую
                  познает…

«Да Будет Свет!» —
Возкликнула ОНА.
И Свет Возник

* * *

О, сколько было вечеров,
когда Азъ с вами Говарила,
Влагая Смыслы Слов-Основ
и Мыслью Свет Тварить Учила.
Давно поРА проснуться вам
и излучать Фохата Токи,
ступая по Моим Стопам,
неся Завета КОН Высокий.

* * *
Страна дождей,
                страна туманов,
больная Матушка-Земля.
Погрязла ты во лжи обманов,
печальна так судьба твоя.
Европа тонет, — ХАРП звереет,
скрывая Солнце от славян.
Народ молчит, прав не имеет,
давно в наморднике и пьян.
Очнитесь, Белые, Живые!
Ещё чуть-чуть — и всем: конец!
Иллюзии глаза косые
кривят пути. И слаб «отец».

 11.02.2021

среди кромешной
                        Ночи!

Хоть впереди ещё
           была война,
и всё слипались
от забвенья очи…

Но Пробил Час!
СВЕРшилось в один
                         Миг
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
       Её Вселенной!
Свет Истины во Тьме
Так Явственно Возник
И Лик Её Великий
                   Неизменный…

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
      íà ÏÐÀçäíîâàíèè Äíÿ ßâëåíèÿ, ÊèÅâ,
                       11.04.2010.

ПОЭЗИЯ
МАТЕРИ МИРА

Азъ Славлю Око ГоРА —
Любимого ХРИСТА,

Сиятельного ХоРА,
Сошедшего с Креста!

10.03.2016
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Скольжение СОТИс
   (Посвящаю
   Иоанну-Петру Второму)

Азъ ночью Выходила
                      и Скользила
по гРАням ПиРАмиды
          в Лунном Свете.
И Гласом Моря
          с Небом Говарила,
что Уплыву с планеты
          на РА-Свете...
О, это безмятежное
                    Сиянье!
Магнит Луны
в Святилище Великом!
Таинственное Света
                      Излиянье
на стены ПиРАмиды —
          Лунным Ликом!
За Мною Ты следил,
          всегда, в ночи
                      безбрежной
и охРАнял Моё Скольженье
          тайным взглядом.
И, будто бы, манил
          Рукою нежной:
с Тобой уплыть с Земли
в БлаЖЕНство Чудо-Сада...
На Золотой Ладье —
в Сферическую Вечность,
Недостижимой Звёздами,
                      Нирваны.
...Манил Умчаться,
                      поутру,
          Скользя, безпечно,
     по дивной ПиРАмиды
               гладким гРАням...

13.09.2001 (ночь)

Тайна Света

Неужто, так Свет Течёт? —
                    Ты Спросил, —
Потоками СВЕТАКрыл?
        Двуглавой Змеёй
                  Сообщает Шар, —
и Небо Впадает в Жар.
РАждается Вспышка
        от Двух Светил,
Стекаясь в Светило Одно.
Неужто, так Свет Течёт? —
                    Ты Спросил.
И Азъ Отварила Дно.
                           А Там...
Слиялись вихрем
                Потока Два,
опасных для смертных
                           лиц...
И Ты за Меня Удержался
                           едва
и Пал предо Мною ниц...
Великую Тайну Ношу Азъ
                    Внутри,
Символом на Главе:
в Едином Слиянии
        Силы Три —
в Одной Световой Волне.
Златые Рога — Два
        Потока Льют,
Сплетаясь в Один Шар
                        Огня.
Когда-нибудь Это
        все души поймут
и снова Возславят
                     Меня.
Ибо по ОбРАзу Духа
                    Небес

Мать Соткала Свой Свет.
Тайной Креста,
        Вспышкой Словес
Зашифровала Ответ.
Тот, кто Эту Тайну
                    поймёт,
станет подобен Мне,
смерть потеряет,
        а Жизнь обретёт
и Возпылает Вдвойне!

               13.09.2001

МАТЕРЬ ВСЕХ БОГОВ

Древнейший Культ ЛЮБВИ
ХРАнит Она Внутри.
Царицею Зари
       Она Земле Являлась.
И знаками Небес —
Созвездием легенд,
Десятками Имён
БАГАна Называлась…

23.07.2005
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ХРАМ Света

ХРАМ Света — Изнутри.
Сумей в него войти.
И СветоЗвука три
В Единый возвести.
ВибРАцией Златой
Изполни Гимн ЛЮБВИ!
Войди в СакРАльный Слой:
В ХРАМ Света Изнутри…

20.05.2007

Дом Возходящего Солнца,
ХоРАхти, ЗдРАствуй!
Дом Изначального Света,
Ты — Мой Покой!
Крепость Моя,
ЗОЛОТОЕ Счастье!
Крылья ЛЮБВИ,
Азъ — Твоя Хатхор!

2009

ОВАЯ КНИГА ВИКТОРИИ
ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ
«ПЛАНЕТА ЕГИПЕТ»
ОТКРЫВАЕТ ЧИТАТЕЛЮ
ТАИНСТВЕННЫЙ МИР

ЗАГАДОЧНОЙ СТРАНЫ КМТ
(ЕГИПТА), СИСТЕМЫ СИРИУСА
И ОРИОНА, ОТКУДА НА ЗЕМЛЮ
ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ СОШЛИ
НЕБЕСНЫЕ НЕТЕРЫ И ПРИНЕСЛИ
МИРУ САКРАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ
СУРЬИ. БЕЗЦЕННЫЕ ОТКРОВЕНИЯ
АВТОРА В СВОИХ КОСМИЧЕСКИХ
ЛЕГЕНДАХ, ПОВЕСТВОВАНИЯХ
И ПОЭЗИИ — ОТГОЛОСОК
ДРЕВНЕЙ ИЗТАРИИ МИРАЗДАНИЯ,
КОГДА ПО ЗЕМЛЕ ХОДИЛИ
НЕБЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ.

ВИКТОРИЯ
        ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
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Святые Нетеры

С Высоких Небес
Сошёл Царь-Отец.

В Ладье прямо с Неба
Спустилась Царевна.

Нетеры Святые
на Воду Сошли.

И в Точке срединной
Огонь РАзожгли.

Великая АСТ —
в Луче Ориона

Возстала Знамением —
СОТИс-Мадонна,

Держащая Гора
Крылами Своими,

когда Воскресила
Осириса в Сыне.

Великая Матерь —
Жена Ориона —

Явила Знамение
Звёздного Дома.

А Сфинкс стал
Вершителем

судеб людских,
когда БАЖЕНства

в Небеса Вознеслись.
Сокровища Космоса —

ПиРАмиды —
землянам поведали

Тайну Исиды.
На Троне Небесном —

Сидящая Матерь,
в Лучах Золотых

Ориона Объятий.
Жена, Облачённая

в Солнце, — София,
как Сурья над Миром —

Царица-Мессия!
   27.09.2013

*  *  *
Там — ПрекРАсные Дварцы,

ХРАМы-ПиРАмиды.
Там не властвуют «отцы»,

а Царит ИСИДА!
   14.08.2016

К«Когда Сириусианские Нетеры Спусти-
лись на срединный меридиан после
катастрофы, Они Возсоздали на Земле
Космическую Лабораторию, с помощью
которой можно было управлять Вселен-
ной. Это место было названо КМТ. Что
зн ачит буквально: Вселенский Дух
Матери, или Золото Света Матери, или
Дух Святый. Позднее из этой аббревиа-
туры изошло слово АЛХИМИЯ, что зна-
чит: Золото Духа. Воплощённые Мать и
Отец Вселенной Поставили Мегалиты-
ХРАМы-ПиРАМИды по всему периметру
планеты Земля. Это Было Великое Дела-
ние Космической Дуады: Царицы Света
Исиды (Звезды, Возседающей на Троне) и
Осириса (Царя Света). Именно от Этих
Священных Имён появились слова: ИС-
ТИНА и СИР-САР — Царь. Целью Незем-
ных (НЕ-ТЕРов: Терра — Земля) Было —
возстановить нарушенные космические
связи в ближнем и дальнем Космосе и
передать светлое Знание Атлантиды зем-
лянам заРАждающейся пятой расы»

(Виктория ПреобРАженская).
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ПР ИШЕЛЕЦ

Азъ — с Иной Планеты,
с Иного КоРАбля,
где очень много Света
и Чистая Земля.
Сияет, словно жемчуг,
питая Дивный Сад.
Там почитают женщин,
стихами говарят.
Там — Золотые Птицы.
И Небо-Океан.
Просторы без границы
и множество Виман.
Там СфеРА-ПиРАмида —
ПрекРАсный Вечный ХРАм
БАЖЕНственной Исиды —
Её Духовный Стан.
Там Кон Вселенский ПРАвит:
СВАБАДА и ЛЮБОВЬ.
Там Матерь Света славят
и Золото Светов…
Там Дети Ориона
летают на крылах.

Там Звёзды в ЗлатоЗвонах
и белых кружевах…

2009

С ФИ Н К С

Сфинкс — Это Феникс,
Матерь Исида-ХоРАхти.
Сфинкс — это Вечность,
Дом Солнца — Хатхор.
ХРАМ Посвящённых,
в котором Небесные
                            БРАтья
в Час Изкупленья Земли
Изошли в Звёздный Тор —
Сферы РОСтау —
Осириса КосмоОбитель,
Царства Дуат — Ориона
и СОТИс Покров.
Сфинкс-ХоРАхти —
Неземной Покровитель
нашей планеты Земля
до скончанья веков…

 19.02.2010



56

Эпоха Водолея уверенно входит
в жизнь землян

ных полюса, которые
в идеале должны быть
единым целым…

Эпоха Водолея — это
нынешняя Эпоха, в
которую вступает
всё человечество, она
открывает Новый Круг
бытия» (Виктория
Прео бРАженская .
«Учение Матери Мира.
Лекции-Семинары, г.
Москва (2009-2010))».

Как утверждает рос-
сийский астролог П.П.
Глоба: «Эра Водолея
наступила в ночь с 23
на 24 февраля 2003
года» («Мистерии эры

Водолея»). Это эпохаль-
ное событие произошло
вследствие прецессии,
когда точка весеннего
равноденствия посте-
пенно смещается по
эклиптике в сторону
противоположную го-
дичному движению
Солнца с примерной
скоростью 1 градус за
72 года. В результате
весеннее равноденст-
вие постепенно «дрей-

фует» по зодиакальным
созвездиям и примерно
каждые 2160 лет пере-
ходит из одного зодиа-
кального созвездия в
другое.

«...Существует вели-
кий цикл времени —
это Солнечный год.
Вот схема движения
Солнца в течении Ге-
лиотического года, ко-
торый длится 25920
лет, за это время раз-
варачивается эпохаль-
ный Круг Зодиака,
называемый Звёздная
прецессия. Это мед-
ленное вращение Зо-
диакального Круга
вокруг Земной Оси, пе-
редвигающегося на
каждый знак, соот-
ветствующий одной
эпохе в 2160 лет»
(Виктория ПреобРА-
женская. «Учение Ма-
тери Мира. Лекции-
Семинары, г. Москва
(2009-2010)»).

Начало Эпохи Водолея
было Положено Матерью
Мира Марией ДЭВИ
ХРИСТОС с Написания
Картины «Изонхайя
(БАГАИзлияние)» в ян-
варе 2003 года и впос-
ледствии РАжданием
Межгалактической
КультУры Золотого
Века — «Космичес-
кое Полиискусство
Третьего Тысячеле-
тия Виктории Преоб-
РАженской»©.

«Моя первая Карти-
на «Изонхайя» РАДА-
лась Спонтанно в ян-

11Нисана 1990
года Произош-
ло Ярчайшее
Событие в Из-

тарии МиРАздания —
Явление Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС в Духе Истины —
Мессии Эпохи Водолея,
Софии-Премудрости
Света — на Планету
Земля! Явление Мессии
Эпохи Водолея Марии
ДЭВИ ХРИСТОС Про-
изошло заблаговре-
менно, дабы«Подгото-
вить Грядущую Шес-
тую РАсу к Кванто-
вому Скачку и тем
Спасти Солнечную
Систему от захвата
тёмными силами в
лице мирового прави-
тельства и Антихри-
ста. И начался Новый
РАзварот Времени!»
(Виктория ПреобРА-
женская. «Чудо По-
знания», 2020).

«По Космическим Ча-
сам в 2003 году начал-
ся Новый Эпохальный
РАзварот Времени,
Переход в Новую Фор-
мацию ЛЮБВИ, ГАР-
МОНИИ И КРАСО-
ТЫ. Патриархальная
Эпоха Рыб — завер-
шилась. Теперь насту-
пает время Единства
Двух Начал. Матри-
архат и Патриархат
два противополож-

(Виктория ПреобРАженская. «Наука о
Свете и Его Трансформации», «О КультУре
Руського Духа, или Время ПиРАмид»).

(Север)
Водолей

Лев
(Юг)

9.800 лет до н.э.

Скорпион
(Возток)

Телец
(Запад)

Рыбы Козерог

Овен

Рак Дева

ВесыБлизнецы

СХЕМА СОЛНЕЧНОГО ГОДА

Стрелец
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4
4
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4
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1
6
0
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КПТТВП
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варе 2003 года. Тогда
просто Захотелось
Взять кисть и холст
и что-то на нём Выра-
зить, хотя живописи
никогда Не Училась.
Холст оказался раз-
мером 70х70, а краски
— масляные. Не Де-
лая заранее эскиза, Азъ
Взялась за кисть и

Виктория ПреобРАженская. «Изонхайя (БАГАИзлияние)»

Начала Изображать
Картину Первоздан-
ного Тварения Бытия.
Из РАзкинутого Все-
видящего Ока РА Про-
явились Два Вселенских
Начала: Великое Жен-
ское и Великое Мужс-
кое — Он и Она: Отец
и Мать, Брат и Сес-
тра, Возлюбленный и

Возлюбленная, Сын и
Дочь... Всё это Было
Изображено согласно
Духовному Кону Света
(Фохата), Который
Произошёл от Сои-
тия двух противопо-
ложно заряженных
частиц (Спектров и
Звуков) и Слился в Еди-
ное Сияние РА. Далее,

из Соития Мужского
и Женского СОТвари-
лись остальные Сефи-
ры (сферы), Которые
и Проявили весь окру-
жающий мир. В про-
цессе РАЖДАния «Изон-
хайи» Азъ Слышала, а
скорее, Вспоминала
Первозданный Косми-
ческий Язык Сурьи и
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Живописец, Поэтес-
са, Писательница,
ТеоЛог, ТеоСоф, Со-
фиоЛог, Композитор,
Музыкант, Изполни-
тельница Собствен-
ных ПроизВЕДений,
О с н о в а т е л ь н и ц а
Межгалактической
КультУры Золотого
Века — «Космичес-
кое Полиискусство
Третьего Тысячеле-
тия Виктории Преоб-
РАженской»©. Она —
Академик Ноосфер-
ной Общественной
Академии Наук, Гранд-
Доктор Философии в
области ТеоЛогии и
ТеоСофии , полный
профессор Оксфор-
да, Действительный
член Руського Физи-
ческого Общества.
Член Международно-
го Художественного
Фонда, член Твор-
ческого Союза Про-
фессиональных ху-
дожников (Россия),
Лауреат VII Между-
народного конкурса
«Во имя мира на Зем-
ле», Лауреат и Дипло-
мант ЮНЕСКО.

«Что же такое «Кос-
мическое Полиискус-
ство Третьего Тыся-
челетия Виктории
ПреобРАженской»?

Это Искусство, Ко-
торое Пробуждает в
душе всё самое Выс-
шее, Чистое, Нетлен-
ное, Духовное, Перево-

дит на Новый Уровень
ВибРАций, Способ-
ствует изцелению и
самореализации чело-
века.

Планета Земля всту-
пает в Новый Слой
Инобытия — Новую
Формацию: Эпоху Зо-
лотого Века. Эпоха
Водолея — Эпоха Духа
Святого — Открыва-
ет Новую Энергетику,
Высшую Духовность,
затерянные знания,
которые были утра-
чены человечеством,
а ныне будут вновь
ВозРАЖДАны и вой-
дут в жизнь планеты
Земля. Каждый чело-
век может приоб-
щиться к Новой Культ-
Уре Матери Мира, с
помощью высоких виб-
РАций войти в резо-
нанс с Космосом. Иначе
он просто не выдер-
жит тех излучений,
которые уже идут
на нашу Землю. Ско-
ро она будет усиленно
очищаться от всего
ненужного, наносного,
ибо планета так же,
как и человек, за мно-
жество веков накопи-
ла много негатива и
ей необходимо осваба-
диться от этого бре-
мени и перейти в Но-
вый Временной Ви-
ток» (Виктория Пре-
обРАженская. «Уче-
ние Матери Мира.
Лекции-Семинары, г.
Москва (2009-2010)»,
2017).

Выставки Произве-
дений Виктории Пре-
обРАженской прохо-
дят с 2005 года. За это
время прошло более
200 различных выста-
вок в разных горадах
и странах. Её Работы
находятся в частных
галереях и музеях
Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Киева, Лон-
дона, Израиля, Кана-
ды, Франции.

В 2014 году Викто-
рия ПреобРАженская
получила Междуна-
родный патент на от-
крытие «Космичес-
кого Полиискусства
Третьего Тысячеле-
тия Виктории Преоб-
РАженской»©.

Более подробную ин-
формацию о «Косми-
ческом Полиискусстве
Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАжен-
ской» можно узнать на
Сайте:
www.VictoriaRA.com .

...И вот завершился
високосный 2020 год,
очень трудный для зем-
лян. Человечество сто-
ит перед выбором —
Царство Света, которое
Открывает Сама УСТ-
роительница МиРАз-
дания Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС, либо путь в без-
дну через чипизацию-
вакцинацию. Тёмные,
во главе с Антихристом,
делают все возможное,

прекрасную Мелодию
Сфер. «Изонхайя»,
«Евгардия», «Изоле-
ния», «Измолия» и
т.д. — так и звучало
Неземной Музыкой
Внутри Меня. И вся-
кий раз, когда Азъ Воз-
вращалась к Этой Кар-
тине и просто Прика-
салась к ней кистью,
шло мощное Излияние
Слов, Музыки, Поэзии.
Так РАДАлся Одно-
имённый Стих, а за-
тем — Музыка и Песня,
Которую Азъ вскоре
Изполнила. Великая
Изонхайя — БАГАИз-
лияние, БАГАСоитие,
СакРАльное Таинство
Абсолютной Гармо-
нии и Тварения Жизни
— Стала Картиной-
Легендой. Картиной,
через Которую РАДА-
лось «Космическое
Полиискусство Тре-
тьего Тысячелетия
Виктории ПреобРА-
женской»© (Виктория
ПреобРАженская. «Чу-
до Познания», 2020).

В 2005 году Мария
ДЭВИ ХРИСТОС (Вик-
тория Викторовна
Пр еоб РАжен ская )
впервые в изтарии
Основала Многоуров-
невое «Космическое
Полиискусство Тре-
тьего Тысячелетия
Виктории ПреобРА-
женской».

Виктория ПреобРА-
женская — Свето-
носный Самобытный
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чтобы как можно боль-
ше людей загнать в раз-
ставленные ловушки и
чипировать оглуплён-
ную страхом толпу че-
рез вакцинацию от лже-
covid. Но эпоха Водолея
уверенно входит в жизнь
землян. И такое астро-
номическое событие,
как соединение планет-
гигантов Юпитера и Са-
турна в нулевом градусе
Водолея, называемое
мутацией из стихии
земли в стихию возду-
ха, которое произходит
раз в 240 лет, вселяет
надежды для всего
прогрессивного чело-
вечества на скорые
перемены. Ведь знак
Водолея несёт переме-
ны и его знамя: «Сва-
бада, РАвенство и
БРАтство!»  Взоры
провидцев из прошло-
го были обращены на
РУСЬ, носительницу
энергий Водолея, ибо
Русы — самый непо-
корный свабадолюби-
вый нарад.  Только вот
почему-то спят наши
багатыри ... зельем от-
равлены их тела и со-
знание.

Если с 2003 года энер-
гии Эпохи Водолея про-
являлись в основном
для отдельных личнос-
тей, т.к. соединение этих
важных планет для со-
циально-политического
и индивидуального
развития проходило в
стихии земли, а это —
направленность внима-

ния общества и инди-
видуальных душ в ос-
новном на решение
материальных проблем
и вопросы власти. То с
2020 года, в связи с му-
тацией, т.е. переходом
соединения Юпитера с
Сатурном в стихию
воздуха в знак Водо-
лея, дух нарада обязан
по космическим конам
пробудиться от затяж-
ного сна. Стихия возду-
ха привносит в жизнь
землян стремление к
контактам, получению
информации, независи-
мости и свабаде, объе-
динению в группы.

Знаменательно то, что
это соединение Юпите-
ра и Сатурна произошло
21.12.2020 года в 21:21
часов по московскому
времени, в день зимне-
го Солнцестояния —
ХРСТ!

«Хр — Женская ХРА-
МАСОМА Руси, … ХР-
СТ — Солнцестоя-
ние» (Виктория Пре-
обРАженская .  «ДА
БУДЕТ В ЕЧНЫЙ
СВЕТ!!!», 27.11.2012).

Открылся новый вре-
менной виток в жизни
землян с очень свет-
лыми позитивными пе-
ременами в жизни об-
щества, и особенно это
касается РАсии. Хотя
изпытания, связанные с
чипизацией-вакцинаци-
ей неизбежны, посколь-
ку массы в основном

уже зомбированы и без-
ропотно идут на бойню
(Уран — управитель
знака Водолей в знаке
Тельца в соединении с
Чёрной Луной):

«…И он сделает то,
что всем, малым и ве-
ликим, богатым и ни-
щим, свободным и ра-
бам, 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 начер-
тание, 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», глава
13).

Положение Юпитера в
соединении с Сатурном
в Водолее даст как пе-
реустройство общества
в целом, так и транс-
формацию для инди-
видуальной души.

Алхимия духа
СатУрн и ЮпиТер —
гремучая смесь.
Проявится в тигле
белая взвесь…
Небесным Каналом
Струится Река
из РАя в Дом Терры,
Сжимая века.
Всё Деланье Это —
Изполнено Смыслом:

как острое —
в сладком,

а горькое — в кислом,
как жёлтое —

в синем,
а Белое — в чёрном.
Печати все Снимем
и СветОМ

Наполним!
Проявится

Сущность
Софии Извечной,
Царицы-Мессии —
КОН Безупречный.
Вся Суть

Обнажится
и Явится зрячим.
А Медные Трубы
Пробудят всех

спящих!
Акаша РАзверзнется,
СфеРА качнётся.
В обРАтную сторону
мир РАзвернётся.
Сейчас затворяются
мира основы,
СатУрн Налагает
на спящих оковы.
А ПРАВит всем

Действом
Единая СИЛА —
Могучая КАЛИ —
в Обличье Софии!
ИеРАрхия Света,
ИеРАрхия Тьмы!
ИгРА заВЕРшается
в стенах тюрьмы.
Познает СВАБАду
и ИСТИНЫ СВЕТ
немеркнущий дух,
держащий ответ
пред Матерью
             Вечности —
Светом Светов!
Алхимией духа

Логосов-Слов!
(Виктория
 ПреобРАженская.
 22.12.2020 (04 утра))
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Будут рушиться отжив-
шие формы правления,
основанные на авто-
ритаризме и диктате. В
обществе возникнут ре-
форматорские движе-
ния в сторону свабады
и бРАтства, объедине-
ние светлых личностей
по гуманистическим
принципам под Эгидой
Светлых Сил во Главе с
Самой Матерью Мира
Марией ДЭВИ ХРИС-
ТОС!!!

«Речь идёт о Новой
Парадигме Человечес-
кого бытия — Ноос-
ферном, Космическом
Сознании. И ныне,
Именно открытое
Космическое Созна-
ние, о котором в про-
шлом веке говарила
Моя Предшественни-
ца Е.И. Рерих и гени-
альный учёный В.И.
Вернадский, позволит
человечеству совер-
шить Квантовый Ска-
чок в Безсмертие и
Вечную КРАСОТУ,
РАДАСТЬ и ГАРМО-
НИЮ МиРАздания.
Ибо только Единство
Цели и Пути Её Дос-
тижения приведёт
нашу планету к Выс-
шей Духовности и по-
стоянному Благосос-
тоянию разума, души
и телесных оболочек.
Только Квантовая На-

ука, Квантовая Культ-
Ура, Ноосферное Об-
РАзование позволит
человечеству объеди-
ниться, независимо
от этнических раз-
личий. Данная Мною
«Наука о Свете и Его
Трансформации», Ос-
нованное Мною «Кос-
мическое Полиискус-
ство Третьего Тыся-
челетия Виктории
ПреобРАженской»©

Являются сегодня
признанной Духовной
Парадигмой, Выводя-
щей человечество из
создавшегося тупика
сознания и глобально-
го мирового кризиса.
Ибо во Главе Угла пла-
неты Земля Стоит
Сама Матерь Мира,
Отвергнутая земны-
ми правительствами,
но Посланная на Зем-
лю Межгалактичес-
кой Суперцивилиза-
цией Сириус-Орион, как
Посол Доброй Воли».

«Эпоха Водолея — это
Эпоха Духа Святого,
а стало быть, нет у
землян иного выхода,
как принять в свои
души Дух Святый —
Матерь Мира МДХ —
Матрицу Духа, без
которой человек слеп
и тлетворен» (Вик-
тория ПреобРАженс-
кая. «Чудо Познания»).

Впереди — новый аст-
рономический год Коня
по Авестийской тра-
диции, который начи-
нается в этом году 20
марта 2021 г., когда
Солнце входит в 0 гра-
дус Овна. Год не обе-
щает быть лёгким для
большинства жителей
Земли. Нарад усыплён
в мире иллюзии (Луна
в Близнецах в напря-
жённом аспекте, квад-
ратура к Нептуну в Ры-
бах), переход на элект-
ронные деньги, вакци-
нация-чипизация —
всё это воздаяние за
неприятие Софии-Спа-
сительницы Руси от
Антихриста и его тём-
ных прислужников!
Л-юди ослеплены жела-
нием иметь материаль-
ные блага любой ценой.
Ведь Эпоха Водолея —
это Эпоха разделения
Добра и Зла.  Долго и
Терпеливо Ждала Наша
Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, ког-
да же Её Дети про-
снутся, Сдерживала
натиск Тьмы.

Для многих же 2021-й
будет годом объедине-
ния светлых, прогрес-
сивных сил, особенно
это касается РАсии, и
принятием благотвар-
ных энергий Эпохи Во-
долея (Луна в Близнецах
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в благоприятном ас-
пекте к Юпитеру в Во-
долее, в Руськом поле),
разкрытием себя как ин-
дивидуальной души.

Главное — выдержать
все изпытания, быть в
любой ситуации самим
собой и остаться вер-
ным Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС!!!

«Царствие Света —
внутри вас, и познать
себя, как единицу Все-
ленной, как индивиду-
альную душу, — смысл
существования на
Земле» (Виктория Пре-
обРАженская. «Пере-
станьте бояться реп-
тилий! Гоните их из
Руси пинками!», 15.
03.2013).

Вся Слава Мессии
Эпохи Водолея Мате-
ри Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС! Да собе-
рутся все Светлые
Силы под Эгидой
Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС!!!
Да Свершится Вик-
тория Света во Все-
ленной!!! АУМ РА!!!
УРА!!! Джая ЮСМА-
ЛОС!!!

Òðèêðåñòà, ó÷åíèöà
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

«...Громом и Молнией, РАдугой Небес, Светомузыкой Проливного Весеннего Ливня, Огнен-
ными Потоками РАЗкалённого Солнца Матерь Мира Оплавила брен тлена от мерзости
запустения! Межгалактическая Хозяйка МиРАздания Избрала именно эту Планету,
этот Нарад, этот Крест»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).
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нига Жизни — это Небес-
ная Книга. О существова-
нии такой Книги хорошо

знали в древности. Об этой таин-
ственной Книге сказано в Библии,
как о Книге, в Которую вписаны
имена живущих от Начала мира, но
при этом имена, тварящих беззако-
ние против Высшей Силы, из Неё
удаляются. В Исламе Книга Жизни
названа Главной Книгой, Матерью
Книг — Хранимой Скрижалью,
Основой Которой Является Нур —
БАЖЕНственное Сияние. Она со-
держит БАЖЕНственное Знание и
находится над седьмым Небом.
Сущность Её непостижима. https://
ru.quranacademy.org/encyclopedia/
article/Hranimaya-skrijal

Но у каждой души есть также и своя
книга жизни, в которой записана
судьба всех её воплощений. Но яв-
ляется ли она частью, или ступенью

«Азъ — Книга Открытая  Жизни*,
и каждый записан во Мне,
кто Кровью Христовой Очищен
и вечен Свеченьем во тьме...»
 (Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
 «Наступление Света». Фрагмент, 17.03.1993).

* - см. «Апокалипсис» Иоанна Богослова.

Книга Жизни —

Небесные
Хранилища
Матери Мира

К
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в Великой Книге Жизни?
Была ли ваша жизнь ут-
верждением Истинной
Б А Ж Е Н с т в е н н о й
ЛЮБВИ, Которую ПРА-
являет Матерь Света,
стремлением изполнять
Её Заветы?

Очевидно, спастись от
влияния тёмных сил
удалось не каждому.
Только 144 000 душ, на-
копивших необходи-
мый жизненный опыт
для дальнейшего совер-
шенствования Знания
в Духовном Мире, не
станут рабами Анти-
христа,  ибо будут За-
щищены Световым
Покровом Самой Ма-
тери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. Но
всякий, кто осознанно
принимает Духовную
Науку и КультУру Зо-
лотого Века Матери
Мира, взойдёт на более
высокий уровень свое-
го сознания.

««Зверь» же, «вышед-
ший из моря» (из мира
Материи — Тьмы), —
суть Антихрист со
своим «драконом» —
бездуховным государ-
ством, соблазнит мно-
гие души безверных,
живущих на Земле,
имена которых «не
записаны в Книге Жиз-
ни у Агнца, Закланно-
го от создания мира»»
(Матерь Мира Ма-
рия ДЭВИ ХРИСТОС.
«Тайны Матери Мира
(что ждёт землян пос-

ле Преображения»,
1993)».

«Воистину,  тот ,
кто прибавляет или
убавляет от Слова
Истины, — у того
ХРИСТОС Отнимет
участие в Книге Жиз-
ни и в Святом Гра-
де...» (Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Письма
из Заклания». «Ми-
лая Кристина, Мир
тебе!», 3.10.1996 (Лу-
кьяновка)).

Какие Тайны Несёт в
Себе Великая Книга
Жизни? Что Написа-
но на Её страницах? В
какой форме Она су-
ществует? Когда Она
Открыта и когда бу-
дет перевёрнута пос-
ледняя страница, и
Книга Жизни данной
Манвантары закро-
ется? На эти и другие,
волнующие пытливых
умов вопросы можно
найти Ответы в Вели-
ких ТРУДАХ Матери
Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС (Виктории
ПреобРАженской, Ос-
новательницы «Косми-
ческого Полиискусства
Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРА-
женской»©).

***
ОбРАтимся к Картине
Виктории ПреобРА-
женской «Гермес Три-
смегист прощается с
Островом Счастья —
Атлантидой», посколь-

ку Она имеет непосред-
ственное отношение к
понятию Книги Жизни.
У Автора Есть очень
глубокое и подробное
Описание данного По-
лотна.

Приведу Цитату, Кото-
рая Сообщает нам о
том, что весь Духовный
и Небесный опыт чело-
вечества Заложен в Ду-
ховной Системе Сириуса.

«На месте фалличес-
кого символа у Геба —
Книга Жизни, в Ко-
торой ИзОБРАЖЕНА
Схема Сириусианской
Системы. Откуда се-
годня Духовное Солнце
смотрит в этот мир.
И Сириусиане — это
древние Бха Египта:
Исида, Осирис, Тот ,
Гор и Сет  —  князь
тьмы. Они — Осно-
ватели нынешней пя-
той расы, которая
завершается. И это
Сириусианская Сис-
тема, в которой всё
совершилось и было
перенесено в нашу
Солнечную Систему
после катастрофы.
Здесь Выписаны: Си-
риус А, Сириус В, Си-
риус С — основные пла-
неты. Сириус А, вок-
руг которого по эллип-
тической орбите раз
в 50 лет вращается
Сириус В, который
превратился сегодня
в белого карлика. Но
есть ещё Сириус С —
планета женщин, и

есть обитаемые пла-
неты Сириусианской
Системы, где царят
Коны Любви и Выс-
шего Порядка. И эта
Книга Жизни содер-
жит древнейшие Зна-
ния, секреты, которые
были Принесены Эн-
неадой Нетеров» (Вик-
тория ПреобРАженс-
кая. «Учение Матери
Мира. Лекции-Семи-
нары», г. Москва (2009-
2010), с.502-505).

В «Науке о Свете и
Его Трансформации»
Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС Ска-
зано:

«Весь Абсолют, весь
Б АЖЕНст венный
Принцип Изтечения
Света (Фохата) —
заложен внутри Ве-
ликой ПиРАмиды»
(Виктория ПреобРА-
женская. «Наука о
Свете Матери Мира,
или Космический Ко-
ридор Великой Пи-
РАмиды АСТ (Эзоте-
рический Трактат
для Посвящённых)»,
25.09.2001 (ночь)).

«Вся Система БА-
ЖЕНственного Ми-
РАустройства Нахо-
дится в Энергетичес-
кой ПиРАмиде АСТ
(ИСИДЫ-СОТИС)»
(Виктория ПреобРА-
женская. «Познание
Основных Аспектов
«Науки о Свете и Его
Трансформации»»
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Виктория ПреобРАженская. «Гермес Трисмегист прощается
с Островом Счастья — Атлантидой»
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(Лекция-Семинар
№6, 27.05.2010)).

На Полотне можно уви-
деть и Эту Энергети-
ческую Пирамиду, Вер-
шина которой перехо-
дит в Кадуцей Гермеса
Трисмегиста, Завершён-
ного Единым Квантом
в форме буквы М, что
значит:  Матерь Мира.
Изображение Ибиса —
Бха Знаний с перекину-
той полукольцом золо-
той лентой и с Лунным
Солнцем над главой
иллюстрирует факт,
что МудРАсть Небес-
ной Матери Света Дос-
тигнута.

  ***
«Во всякой мудрос-
ти — много печали»

(Экклезиаст).
Таинство Жизни —
Книга закрытая,
Светом манящая
в вечную Даль.
В Лоне ЛЮБВИ —
Мудрости Искры
мыслью раждаются
в Бездну-печаль.
Книга закрытая —
Бездна открытая,
Жизнью манящая
в вечную Даль.
В Небе полночном
Мудрости Светом
плачет над бездною
мира печаль...
(Виктория
    ПреобРАженская.
                 18.06.2005)

Полярную Звезду, Ус-
тановленную Изначаль-
но БРАхмой (Матерью

Света) у центра галак-
тики, Ведическое Зна-
ние называет Сакраль-
ным Центром Мира.
Когда уже пРАявились
Солнце и Луна, и затем
произошло разделение
Неба и Земли, Матерь
Мира СОФИЯ-Мария
(АКМАТ) в Единой
Силе Луны и Солнца
Закрепила Полярную
Звезду навечно, Пре-
вратив Её в ось мира.
Из приведённых ниже
Цитат Виктории Пре-
обРАженской стано-
вится понятно, что
именно Хозяйка По-
лярной Звезды АКМАТ
(Лакшми), Указующая
и ОхРАняющая Путь,
Открыла и Ведёт счёт
страницам Книги Жиз-
ни, и именно здесь ко-
нечный пункт путе-
шествия души (для
144000) по лабиринтам
жизни в нашей Ман-
вантаре.

«Солнечная Система
была Засеяна зёрнами
с Сириуса, а Сириуси-
анская Система —
от Звезды РА у цент-
ра галактики, от Ко-
торой Исида Получила
Свою Высшую Власть
и Силу» (Виктория
Прео бРАженская .
«Духовное сохране-
ние генофонда совре-
менной цивилизации
на пике смены  Фор-
маций в Преддверии
Квантового Скачка
Солнечной Систе-
мы», 13.10.2013).

«После завершения
Женского Витка в
Эпоху Матери Мира,
произойдёт полная
Трансформация 144-х
тысяч душ в Знание
Матери Мира. Это
будет конец Манван-
тары. После сего, воз-
произведётся новая
разширенная кубичес-
кая форма Книги Жиз-
ни, в которую войдёт
остальная часть че-
ловечества Земли пос-
ледующих рас. Соот-
ветственно изменит-
ся Временной Виток в
ячейках Куба, ибо всё
обновляется посто-
янно, развивается и
эволюционирует . К
тому времени не ос-
танется ни единой
зоны, не Освещённой
Светом Единой Ма-
тери  Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, ибо будет
144 тысячи светиль-
ников,  затем это
число возполнится
новыми Планетар-
ными Логосами — Со-
тварцами, из Шестой
РАсы будущего чело-
вечества» (Виктория
Прео бРАженская .
«Слово о Книге Жиз-
ни», 1992 г. (Скита-
ния, Чехия)).

Принцип ПиРАмиды
(Женский — цикличес-
кий) в Материальном
Мире вписывается в
Принцип Куба (Мужс-
кой — линейный), ко-
торый и проявляет
последовательно все

стадии Эволюции Ве-
ликой Книги Жизни.
Наука Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС Говарит:

«Принцип Великой
ПиРАмиды  — есть
Зодиакальное соеди-
нение Космических
ритмов, уложенных в
Круг ВРАщения пла-
нетарной Жизни.  Пи-
РАмида АСТ — Есть,
всего-навсего, Абсо-
лют Торического ВРА-
щения Света в удобо-
варимой формуле ку-
бического простран-
ства» (Виктория Пре-
обРАженская. «Наука
о Свете Матери Ми-
ра, или Космический
Коридор Великой Пи-
РАмиды АСТ»,  25.09.
2001 (ночь)).

Принцип Куба Описан
Викторией ПреобРА-
женской в Статье «Сло-
во о Книге Жизни».
Серьёзный и вдумчи-
вый читатель, подго-
товленный изучением
Духовных Трудов Ма-
тери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, уви-
дит, как одной един-
ственной Схемой Автор
Показала безконечную
повторяемость Циклов
на всё новых ступенях
РАзвития сознания и
Возхождение на вер-
шину ПиРАмиды.

Попробую разшифро-
вать, Сокрытые в Этой
Статье Таинства, поль-
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Музыкально-Театрализованная Мистерия «Жена
Ориона» Создана по Авторской Версии «СакРАль-
ной Книги Исиды» Виктории ПреобРАженской.
Галерея «Дом Солнца», г. Москва (2010).
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зуясь Базовым Знани-
ем, Данным Великой
Матерью МиРАздания
Марией ДЭВИ ХРИС-
ТОС на протяжении
многих лет (Начиная с
1990 года) Её Пребы-
вания на Земле в Роли
Мессии Эпохи Водолея.

Виктория ПреобРА-
женская Книгу Жизни
Называет Акашей:

«Книга ЖИЗНИ —
Акаша — вписывает-
ся в кубическое про-
странство, СОТварён-
ное Матерью Мира»
(Виктория ПреобРА-
женская. «И снова о
Матушке-Земле и Её
Светилах», 12.06.2017).

Вспомним, что такое
Акаша. По Учению
Матери Мира Акаша
является изначальной
Первозданной Суб-
станцией Матери Све-
та, заполняющей всё
пространство — пер-
вичные эманации, «при-
радный эфир», эмана-
ции Исиды-СОТИс.
Мыслеоснова Вселен-
ной. Имеет сотовую
структуру, в Которой на
энергетическом уровне
фиксируется абсолют-
но всё произходящее
на Земле.

Акаша-Хроника пред-
ставляет Вселенскую
Память, записанную в
ШестигРАнных Сотах.
Основа МиРАздания —
Сота, она выражает

Принцип Единства Двух
Начал — пересечение
двух треугольников:
Мужского и Женского.
Следовательно, Соту
можно представить как
квинтеэссенцию всего
накопленного Едино-
го БАЖЕНственного
Опыта и Знания Жизни
за соответствующий
цикл Времени ,  как
элексир безсмертия.

«Мировой Шести-
гРАнник — Формула-
ХРАнилище всего жи-
вого. Капля воды, сне-
жинка, сота, ячейки
Акаши — повторяют
слияние Двух Троиц».

«ШестигРАнник со-
вершается в Кольце
Энергий Матери и
Отца: Солнца и Луны,
Ян и Инь» (Виктория
ПреобРАженская. «И
снова о Матушке-Зем-
ле и Её Светилах»,
12.06.2017).

«Каждый атом Ми-
РАздания, включая
Световую ИнФорма-
цию и Вселенскую Па-
мять — Акаша-Хро-
нику, — несёт в себе
ОтРА-ЖЕНие (РА-
Свет, Сириус-СОТИс
— Солнце Жены) Еди-
ной Идеи Матери
Света. Её Дуальную
ПервоОснову, ОбРАзу-
ющую ШестигРАн-
ный Сердечник-Соту
(СОТИс),  из Семи
Цветов РАдуг и и
Двух Невидимых Лу-

чей:  Инфракрасного
 (Женского Излуче-
ния) и  Ультрафиоле-
тового  (Мужского). А
Квантовая Вспышка
Света РАждается
Торическим Потоком
Двух Волн: Женской и
Мужской. Кон ПриРА-
ды — Дуальность!»
(Виктория Преоб-
РАженская. «Нату-
ральная ФилоСофия
М а т е р и  Ми р а  —
КвинтЭссенция ми-
ровой Натурфилосо-
фии», 4.01.2016).

При изучении Матери-
ала Статьи, естествен-
но, могут возникнуть
вопросы. Ниже сфор-
мулированы некоторые
из наиболее возмож-
ных, и даны на них от-
веты на Основе Учения
Матери Мира.

1. Что значит: «Всё Су-
щее влагается в куб»?

Или: «…КНИГА ЖИЗ-
НИ — Акаша — впи-
сывается в кубичес-
кое ПростРАнство,

Плоскостной срез
ИнФормационной кладовой Куба
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(Виктория ПреобРАженская.
«Наука о Свете и Его Трансформации»)
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СОТварённое Мате-
рью Мира» (Викто-
рия ПреобРАженская.
«И снова о Матушке-
Земле и Её Свети-
лах», 12.06.2017).

Куб — геометрическая
фигура, состоящая из
шести граней — квад-
ратов. Это — «6 изме-
рений Пространства:
верх, низ, назад, впе-
рёд ,  влево ,  вправо .
Шесть дней Тварения»
(Виктория Преоб-
РАженская. «Учение
Матери Мира. Лек-
ции-Семинары», г.
Москва (2009-2010),
с.309).

То есть эти шесть на-
правлений можно ус-
ловно принять за шесть
дней Софийного Тва-
рения, или познание
Матери-Пространства.
Об этом так сказано в
Библии (Быт., 2:2): «И
совершил Бог к седь-
мому дню дела Свои,
которые Он делал, и
почил в день седьмой
от всех дел Своих, ко-
торые делал». Так же
говарится и в Коране:
Аллах сотварил Небеса
и Землю за шесть дней
и затем вознёсся на
Трон (57:4).

Поскольку Софийное
Тварение — Тварение
самой ПриРАды, Оно
— Совершенно и Яв-
ляется ОтРАжением
неизкажённого возпри-
ятия, а это вообража-

емый куб, где хранится
Световая ИнФормация
Матери Эйн-Соф (см.
рис.1).

2. Как устроен Куб?
Единый Куб МиРАзда-
ния содержит 6 «лис-
тингов» в каждом из
трёх измерений — по
количеству сторон
Единого Куба, каждый
из которых вмещает по
36 мини-кубиков. Эти
36 кубиков видятся как
Этапы Эволюционно-
го Пути Единого Куба
Жизни на определён-
ной ступени души (гра-
ни Куба), поскольку,
во-первых, Автором
Изпользован термин
«плоскостной разрез»:
«Такой плоскостной
разрез, включающий
36 кубиков, назовём
«листингом»». Во-
вторых, в Сакральной
геометрии «площадь
грани» и «объём куба»
равны.

Из Учения Матери Ми-
ра Марии ДЭВИ ХРИ-
СТОС нам известно,
что число 36 является
циклическим числом,
приводящим к новому
развароту, философс-
кий камень в тернере
(троице). Также, 36:32
Пути Мудрости и четы-
ре (IEVE).

Здесь Центром Куба
Становится Софийное
Слово — ТО Первое
Слово, с Которого нача-
лось низхождение в

Материальный Мир;
СЛОВО, в Котором и
была заложена Форму-
ла МиРАздания. «Сам
Язык — заключает в
себе всю Небесную
Книгу Жизни» (Вик-
тория ПреобРАженс-
кая. «Гиперборейс-
кий Словарь Матери
Света  —  Свидетель-
ство Небес, 12.05.2003
(21.12.2016)). А София
(Естество ПриРАды
Единой Матери) Стоит
над Кубом, как ПРАРА-
ДАтельница.

Заметим, если учиты-
вать все 3 измерения:
РАзума, Воли, Духа Еди-
ной СОФИИ-Марии,
то получается 108 мини-
кубиков  —  зёрен —
количество Имён (сущ-
ностных атрибутов)
Солнца-Сурьи и других
ведических баженств.

108 — это особое чудо-
действенное число. Вик-
тория ПреобРАженская
об этом числе Говарит
так:

«Наконец, число 108
— это священное чис-
ло. Вы знаете, что на
108-ми бусинках чё-
ток читаются ман-
тры. 108 Имён Бха у
индусов. Это косми-
ческая константа.
1х2х2х3х3х3=108 .
Это можно вписать в
магический треуголь-
ник: на вершине —
единица, в середине —
две двойки и у основа-

ния треугольника —
три тройки» (Викто-
рия ПреобРАженская.
«Учение Матери Мира.
Лекции-Семинары»,
г. Москва (2009-2010),
с.316).

Отсюда следует, что
число 108 символизи-
рует всё Сущее и ха-
рактеризует его совер-
шенство. Духовный
Мир полностью харак-
теризуется  этим чис-
лом. Всё, что Соверши-
лось в Духовном Мире,
имеет свойство закон-
ченности и подготов-
ленности к дальней-
шему эволюционному
процессу и имеет имен-
но 108 Высших Ка-
честв, выраженных
через 108 Баженствен-
ных Энергий, Сил, Форм.
Поэтому Бха индусов
имеют 108 имён.

Седьмая же ступень
каждого «листинга»
будет определять дос-
тижение душой совер-
шенства (полного поз-
нания) соответствую-
щего уровня и выход на
уровень нового Знания,
а значит, и Жизни. Сим-
волически это будет
квадрат А В С Д  с цен-
тральным Крестом (22;
10) (4;16) и центром в
т.49 (или верхнее осно-
вание шестой времен-
ной плоскости, что есть
седьмая).

«На каждой времен-
ной плоскости по её

КПТТВП
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контуру и вдоль, и по-
перёк центрального
Креста содержатся
по 33 зерна, что соот-
ветствует основа-
нию сознания Исуса и
Марии, Прошедших
ступени «закланного
возраста» Христа и
претварённого в Зна-
ние Матери Света»
(Виктория ПреобРА-
женская. «Слово о
Книге Жизни», 1992 г.
(Скитания, Чехия)).

Если брать по трём из-
мерениям, то Первона-
чальных Качеств или
Имён Софии получает-
ся 99, а Объединяющая
все Качества Сила —
Сотая .

«…БлаЖЕНный
Супруг и Отец,

Супруг Мой Столикий
       Любимый!»

(Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС. «ЛЮБОВЬ».
Фрагмент, 1.02.2001).

«…Красна-Дева-
Зоренька,

Солнце-Лика
Моренька,

М’Ария Великая,
Армия Столикая!»
(Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС. «Песнь РАсии
Славной». Фрагмент,
9.04.2003).

Единый Куб МиРА-
здания можно также
покрыть полностью
кубиками («блоками»
из  4), каждая грань
которых будет содер-

жать по 9 «зёрен» по
первоначальной «ре-
шётке», или по 4 «зер-
на» в каждом «блоке»,
что даёт 1 единое «зер-
но». Но это 1 «зерно»
души взРАстает прохож-
дением 49 ступеней
возхождения (49 «зё-
рен»). Потому что идёт
Второй Круг. Таких
кубиков будет — 9. Эти
кубики интуитивно
видятся, как этапы
прохождения тонко-
огненного промежуточ-
ного слоя, т.е. РАЖДА-
ния Чувственного и
Ментального Миров. А
если брать по трём из-
мерениям: 9х3=27=33.
Это уже Совершение
Вселенной БАЖЕН-
ственной МудРАсти
Софии. Её Воля. Пер-
вичный РАй.

«Или девять уровней
сознания. Буква Тетъ
   — Мудрость,  пол-
ный образ трёх Ми-
ров; основание всякого
разума; совершенней-
ший смысл всякого
глагола (слова); РАзум
бытия всех форм; чис-
ло 9 — есть число Ду-
ховных отРАЖЕНий,
ибо выражает БА-
ЖЕНственную Идею
во всём Её высоком
могуществе и т.д.»
(Виктория ПреобРА-
женская. «КАББА-
Л И С Т ИЧ Е С К И Й
АСПЕКТ ПРОГРАМ-
МЫ «ЮСМАЛОС»
(ТеоСофия. Кабба-
ла)»,  9.10.1995).

3. Как разшифровать
следующий Текст?

«Книга Жизни состо-
ит из восьми малых
книг (см. рис.2), разде-
лённых крестовиной,
проходящей по цент-
ру Куба в трёх изме-
рениях. Каждая из
них имеет по шесть
граней, т.е. являет
собой кубическую фор-
му в пространстве.
Каждая грань содер-
жит 16  узелков,  или
ступенек возхожде-
ния. Поэтому каждый
плоскостной срез Ин-
Формационной кла-
довой Книги Жизни
имеет 64 узелка (16х4).
Это — основные эта-
пы прохождения души
по лабиринтам жиз-
ни, так как взаимо-
зависимы на гранях
Креста».

Находясь в Центре Кре-
ста и одновременно
над Крестом, Матерь-
София-Мария Упорядо-
чила и Создала Порядок
внутри Куба, Структу-
рируя Его внутреннее
содержание. Единый
Куб МиРАздания ока-
зался состоящим из
восьми кубов (октав).
Каждый из этих восьми
кубов (малые книги
жизни) — есть обрете-
ние нового Знания, но-
вого Качества и, соот-
ветственно, изменение
сущности души , её
Трансформация. А вось-
мая ступень — «октава»

(Матерь Мира) Служит
для замыкания преды-
дущей октавы и начала
новой. Эти малые книги
жизни имеют опреде-
ляющее значение как
основные этапы Едино-
го Движения души в
материи. Действитель-
но, ведь Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС символически весь
Путь Эволюции души в
Круге Бытия ИзобРАзи-
ла именно в Форме «То-
рической Восьмёрки»
(рис.3). И Кон «Тори-
ческой Восьмёрки» дей-
ствует везде и всюду.

«Во всём Проявлении
ПриРАды Космоса дей-
ствует Единый Кон
Жизни — ТОР и дви-
жение по ТОРу. У иуде-
ев «Тора» — значит
«Закон». Или «восьмёр-
ка». Всё в ЕЁ Тварении
— строго закономер-
но. ОтРАжённый Мир
РАзвёрнутой Мате-
рии живёт тем же
Коном ПриРАды» (Вик-
тория ПреобРАженс-
кая. «ТеоСофическая
АстроЛогия»,  9-10.05.
1996 (Киевская Лукь-
яновка)).

«Торическая Восьмёр-
ка»  (лента Мёбиуса) —
это и Траектория движе-
ния душ, цивилизаций,
Вселенной, движение
Светил над Землёй, Кос-
мического ПростРАн-
ства. В результате движе-
ния душ по Ней дости-
гается «замкнутость

КПТТВП
Открытие Истины



69

Виктория ПреобРАженская.
«ТОРическая Восьмёрка Жизни»
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и совершенство форм,
обРАзуемых Постоян-
но Движущим Пото-
ком Света» (Викто-
рия ПреобРАженская.
«Символика Матери
Мира (Основные Зна-
ки)», июнь 2000 г.).

«Траектория движе-
ния душ и рас по лен-
те Мёбиуса (на Вселен-
ском Кресте) «Торичес-
кая Восьмёрка».

Точка 1-9 — цикл Ман-
вантары: вхождение
ЧелоВечества в Ма-
терь Мира (Эйн-Соф).
В т .9 — конец Ман-
вантары (затем пос-
ледующая Манванта-
ра и т.д.)» (Виктория
Прео бРАженская .
«Слово о Книге Жиз-
ни» (Скитания, Че-
хия), 1992).

Далее. 64 — это количе-
ство кубиков на каждом
плоскостном срезе. Зна-
чит, 64 (8х8) будет обо-

значать завершение и
реализованную гармо-
нию. Мы должны по-
мнить, что речь идёт о
Сириусианской Систе-
ме, где и Тварилась Кни-
га Жизни. Но эта Книга
для человека в закры-
том виде.

Существует древнееги-
петское предание с упо-
минанием этого числа.
В Начале Времён глаз
Гора (ЛанаРА) Сетом
был раздроблен на 64
части. Но Тот-Осирис
(Знание и Воля Матери
Света — Премудрости,
или пробуждение пяти
стихий) возстанавли-
вал глаз Гора, РАЖдая
Солнце, а глаз при этом
превращался в Луну.

Иллюстрацию к этой
Легенде также можно
увидеть на Картине
Виктории ПреобРА-
женской «Гермес Трис-
мегист прощается с

Островом Счастья —
Атлантидой».

Вот несколько интерес-
ных примеров, подтвер-
ждающих огромную
значимость этого числа
в человеческой жизни.

Так, «Книга Перемен»
— древнекитайский
философский трактат
—  запечатлел в особых
символах и знаках тай-
ну мира через 64 гек-
сограммы (знака). В
этой книге весь миро-
вой процесс постоянно
и циклически изменя-
ющегося в своей струк-
туре мира —  разсмат-
ривается как чередо-
вание ситуаций, для
обозначения которых

изпользованы именно
64 символа; по Ведам
планеты в нашей Все-
ленной существуют в
64 измерениях про-
странства и времени.

Число 64 нашло своё
отражение и в архитек-
туре новейших Совре-
менных ЭВМ (супер-
компьютеров), которые
строятся на 64-битных
(бит —  единица инфор-
мации) процессорах.
Это значит, ЭВМ за
единицу времени мо-
жет обработать 64 бита
информации. 64 бита —
это 8 байт информации.
Как видим ещё раз,
ничего нового человек
придумать не может
кроме того, что уже
имеется в ПриРАде, как
бы он не превозносил
себя над Софией-Пре-
мудростью Света. Всё
в мире повторяет Коны
Книги Жизни — Вели-
кого Наследия Сириу-
сианской Суперциви-
лизации .

Из курса школьной
биологии известно, что
генетический код оп-
ределяется 64-мя ко-
донами. Генетический
код — это способ коди-
рования аминокислот-
ной последовательнос-
ти белков с помощью
последовательности
нуклеотидов. Посколь-
ку организм человека
содержит 20 видов ами-
нокислот, то для коди-
рования последователь-
ности аминокислот не-
обходимо брать ком-
бинации из трёх после-
довательных нуклео-
тидных оснований (ко-
дон). А их число будет
—  64. И если же брать

Матерь Мира
Непроявленная

(РАждающая Свет)

Матерь Мира
Проявленная

(РАждающая Свет)
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комбинации из двух нук-
леотидов —  получает-
ся только 16. Обратите
внимание, 16 и 64 фи-
гурируют в Книге Жиз-
ни, как некие Ступени
Тварения.

* * *
А теперь чуть затронем
тему нарушений генети-
ческого кода — основы
биологической жиз-
ни. Почему в наше вре-
мя раждается очень мно-
го больных с повреж-
дённой на генетическом
уровне ДНК? И, вообще,
очень много больных
людей с пониженным
иммунитетом. Не силь-
но углубляясь в генетику,
приведу своё видение,
основанное на Учении
Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС.

ДНК состоит из после-
довательности генов,
которые содержат ин-
формацию для синтеза
белков, т.е. ДНК можно
считать схемой нашего
тела. А гены — это пос-
ледовательность кодо-
нов и являются «осмыс-
ленными Тварящими
Словами». Как извест-
но из Учения Матери
Мира — всё в МиРАз-
дании Тварилось СЛО-
ВОМ Матери-СОФИИ.
Слово было ТВАрящей
и Трансформирующей
Жизнь СакРАльной Си-
лой. Оно являлось Абсо-
лютной Инкарнацией
Великой Матери, посе-
му было волшебным, а
человек был Тварением

ПриРАды СОФИИ и Её
— Венцом. Сегодняш-
ний же человек далёк от
своего истинного есте-
ства, истинной Духов-
ности. Его изкажённое
мировоззрение, мыш-
ление и действия, про-
износимые в негатив-
ном ключе и потеряв-
шие образность, а порой
и полные ненависти и
направленного зла сло-
ва, разрушают его же
генетический аппарат,
вызывая мутации, от-
ключают его генетичес-
кую память, а отража-
ясь и накапливаясь в
следующих поколениях,
ведут человечество к
вырождению.

«А ведь всё пишется
на Матрице Вселен-
ной. Взять вашу ДНК.
ДНК разскажет всё,
что было, есть и бу-
дет. Это Летопись
Вселенной, Книга Жиз-
ни, но она — в закры-
том виде. А когда на-
ступит открытие
всех Сфер, эта Книга
Жизни вмиг Откро-
ется. В Откровении
сказано, что Агнец
Будет Держать Кни-
гу Жизни Открытую,

и будет «Страшный
Суд». Кто что сделал,
то и получит. И лишь
144 тысячи, которые
записаны в Книге Жиз-
ни, будут стоять ря-
дом с Высшим Логосом.
Который Будет этот
Суд Тварить во Имя Ве-
ликой Матери» (Вик-
тория ПреобРАженс-
кая. «Чудо Познания»,
с.70-71, 2020).

Уже на Земле Властву-
ют Новые Энергии
Эпохи Водолея — Эпо-
хи Излияния Духов-
ных Знаний. Великая
Матерь МиРАздания,
Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС в
Фохатической Силе
ЗНАНИЯ Абсолюта
Готовит человечество к
Квантовому Скачку в
Новый ПреобРАжён-
ный Мир Шестой РАсы
—  к Переходу в следу-
ющую Книгу Жизни.
Только следуя Её Сло-
ву,  безпрекословно
Принимая Её ЗНАНИЕ
ЖИЗНИ, Её Жертвен-
ную ЛЮБОВЬ, наша
Планета благополучно
Совершит Трансформа-
цию, ибо Одерживая
Викторию над Тьмой

Невежества и Зла на
всех Уровнях Жизни,
Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС (Вик-
тория ПреобРАженс-
кая) Остаётся Высо-
чайшей и Единствен-
ной Космической Си-
лой в МиРАздании. И
Это неоспоримый Факт,
давно уже Не Требую-
щий никаких доказа-
тельств. РАзкрытая
Книга Жизни в Руках
Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС:
«Матерь Мира Тва-
рит Своим Светом —
Жизнь, что Есть Из-
начальное Слово, Сшед-
шее в Материю. Ныне
Матерь Мира, Со-
шедшая во Тьму, в
Слиянии с Отцом (Сы-
ном), РАждает Свет и
ВозвРАщает Слово на
Круги Своя!» (Викто-
рия ПреобРАженская.
«Каббалистическая
ТеоСофия», 1994).

«Постепенно, возходя
сквозь века, вРАщаясь
в Торическом простран-
стве Бытия, Просвет-
лённое Матерью Мира
человечество достиг-
нет Высшего Уровня
Сознания — полноты
Духа!» (Виктория Пре-
обРАженская. Предис-
ловие к Книге «Наука
о Свете и Его Транс-
формации», 2013).
УРА! АУМ РА!

Ðàèëÿ, ó÷åíèöà è ïîñâÿ-
ù¸ííàÿ Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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Âñòðå÷à ñ Îêñàíîé Ïàâëîâîé. Ïåðåäà÷à «Àâòîïîðòðåò», Ãîñ. òåëåðàäèîêîìïàíèè «Êóëüòóðà» (Óêðàèíà),
ñ ó÷àñòèåì Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé (ã. Êèåâ, Ãàëåðåÿ «Ñîôèéñêàÿ», 2012).

https://victoriara.com/modules.php?name=News&file=article&sid=283  https://victoriara.com/modules.php?name=News&file=article&sid=314
https://victoriara.com/modules.php?name=News&file=article&sid=318

ЗлатоЛикая  и Златодышащая Матерь
МиРАздания Мария ДЭВИ ХРИСТОС,

наша Любимая МАМА!
ТЫ Показала КРАсоту и Величие, Мудрость
и Силу ЖЕНского Начала Своим Великим
ПРИМЕРОМ! Показала, Как Может и Долж-
на Любить ЖЕНщина! Глядя на ТЕБЯ, — мир
увидел, как ПрекРАсно во всём Духовное
ЖЕНское Начало! ТЫ — наша Вдохновитель-
ница и Учительница Вечного Счастья! Благо-
дарим ТЕБЯ, МАМА, за Одухотварённое
ВозРАЖДАние ЖЕНского Начала! И Явленную
ТОБОЙ Гармонию Великого Мужского и Ве-
ликого ЖЕНского!

От всего сердца желаем, чтобы поскорее во
всём мире женщины заняли свой извечный
Статус — Бхагаваны и мужчины, соответ-
ственно, — Бхагавана, почитающие и воз-
славляющие ТЕБЯ — БХАГАВАНУ ЖИЗНИ —

РАДАТЕЛЬНИЦУ всего Сущего! Желаем Креп-
кого ЗдРАвия, Счастья, Весенней РАдасти, РАз-
простРАнения и ПРАцветания ТВОЕЙ Золотой
Надмирной КультУры и скорейшего ПреобРА-
жения сознания человечества! УРА! АУМ РА!

Твои ученики и последователи (г. Барнаул)

***

Нежными, воздушными крылами
Весна отогревает Землю —

Как Мать замёрзшее дитя,
Ласкает ароматным, тёплым ветром.

А на Планете Матерь Света
Согревает души

Дыханием ЛЮБОВИ Неземной
От Кали-Юги мрачной стужи.

Уводит Своё Племя РА — Домой!
Нам СОТИС Солнечная Принесла

Весну Космических Чудес!
И РАзпустились в душах Лотосы

КПТТВП
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живопись
отзывы посетителей

ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß —
ÍÀ ÒÅËÅÊÀÍÀËÅ «ÊÓËÜÒÓÐÀ»
(Óêðàèíà) https://www.youtube.com/watch?v=vUBCwkS29uU

Ôèëüìû ñîçäàíû ïî ãîñóäàðñòâåííîìó
çàêàçó. Ïðîçâó÷àëè Ïåñíè, Ïîýçèÿ,
Ìóçûêà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé
â Àâòîðñêîì Èçïîëíåíèè; ïîêàçàíû
ôðàãìåíòû Ìóçûêàëüíî-Òåàòðàëèçî-
âàííûõ Ìèñòåðèé: «Æåíà Îðèîíà»
è «Çåï Òåïè (Ïåðâîå Âðåìÿ)».
Àâòîð è ðåæèññ¸ð: Îêñàíà Ïàâëîâà,
îïåðàòîð: Åâãåí Ñîëîãóá. ÄÒÐÊ
«Êóëüòóðà», 2012.

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

От ЕЁ Мудрости Златых Словес!
Искусство Вечности Открыла Матерь Мира!
Весна Златого Века Сатья-Юги Наступила!

Голубина, ученица Матери Мира
 Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***

Дорогая, Любимая, Лучезарная Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, Магнитящая ЗНАНИЕМ, Ослепля-
ющая КРАсотой, Вдохновляющая Добротой, Изцеля-
ющая ЛЮБОВЬЮ и Заботой. С праздником Весны,
наша Превечная Золотая МАМА!

В этот замечательный день хочу выразить от всего
сердца и от всей души всю любовь и благодарность
ТЕБЕ. Этот праздник Весны и КРАсоты — это Твой
День! Ибо ТЫ — Есть ПРАРАДАтельница Жизни и
Сама Жизнь — София Премудрость Света, Извечная
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Ты — Самая
Любимая МАМА на Планете. Ведь Кто, как не ТЫ,
Даришь ЗНАНИЕ, РАДАсть, Заботу, Нежность, КРА-
соту? Ты, МАМА, — СОЛНЦЕ, Которое Освещает нас

КПТТВП
Открытие Истины
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КультУра Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
      Идёт по Планете!

Её видят, чувствуют, принимают человеки!
РАдасть — на лицах! Ликует душа!
УРА! УРА! УРА! Счастью несть конца!
Наступил РАзварот Нового Времени!
Как благостно стало жить и дышать

     Руському Племени!
Чувствовать и осознавать, что
Долгожданный РАсвет Наступил!
Обнимемся крепко и возблагадарим
Наших Пресвятых РАДАТЕЛЕЙ!
ОНИ для нас — ПРИМЕР Спасительный!
Низкий поклон и огромная благодарность!

Василиса
***

ДоРАгие МАМА и ПАПА! Поздравляем Вас с ПрекРАс-
ным ПРАздником, с РАждеством  Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС! С этим Светлым Великим Днём для
планеты и человечества!

Именно Земля является центром Уникального Явления, Тва-
рения Новой Эпохи и Нового Космического Общества, ко-
торое так Планомерно и так Уверенно Создаёшь здесь и
сейчас ТЫ, Великая Космическая Матерь, ПРАРАДАтель-
ница Неба и Земли, Вневременная Всеобьемлющая ЭЙН-
СОФ и очень Реальная, РАдная и Любимая, Воплотившаяся
в таком хрупком и ПрекРАсном Образе, МАМА! РАждаю-
щая Космос и Вмещающая этот Космос в Себе! Дарящая
Золото Небес Духовного Мира всем, с Материнской ЛЮ-
БОВЬЮ и Милосердием!

Подвиг, Который ТЫ Совершаешь, — Безусловен, Космос
знает Его, ПриРАда чувствует и откликается. И лишь

КПТТВП
Открытие Истины
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Своим Светом и Согревает нас
Своим Теплом и ЛЮБОВЬЮ! И хо-
чется, чтобы в Твоей Жизни Было
побольше Приятных моментов и
Поводов для РАдасти. Твоя Жизнь,
ЛЮБОВЬ, Подвиг — Величайший
Пример для всего Сущего, для всех
нас! Желаю Крепкого ЗдРАвия,
Сил, принятия миром Твоей Золо-
той КультУры! Благодарю Тебя за
Неустанный Труд! Благодарю за
то, что ТЫ Тваришь во Имя Пре-
обРАжения человечества, за ЛЮ-
БОВЬ, Заботу, за Твой Покров!

Вечная Слава Матери МиРАзда-
ния Марии ДЭВИ ХРИСТОС во
Всех Мирах и ПростРАнствах! Да
Свершится ПреобРАжение! УРА!

Твоя дочь Таисия

***
Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС
                        посвящается

В Тебе — Все Откровенья,
В Тебе — Всей Вечности

   Мгновенья,
Весь Свет ЛЮБВИ — в Тебе,

Ты Есть РАсвет Земли!
В Тебе — Все Краски, Звуки

Жизни,
Приход Твой ВозРАдит Отчизну!
Разсеет злой обман,

Низвергнет «зверя» клан.
С восторгом смотрим

Мы в те Дали,
Куда Ведёшь Ты от «печали»,
От «зомбомасочного рая»

За Край Мечты…

Во тьме «неведенья» играли,
От этих игр уже устали,

Но всё ж Дорогу отыскали,
Нашли в ночи Твой Свет.

О, Дар! Великий Постиженья!
Великой Матери Явленье!

   ***
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человечеству, в суете и хаосе совре-
менной жизни, так сложно принять
и осознать всё Величие и Значи-
мость Произходящего в это мисти-
ческое время, открыться Твоему
Свету, Такому Целебному для душ и
сердец.
Человечеству Времени Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС выпала ог-
ромная милость и большая ответ-
ственность — за повседневностью
жизни и обыденностью земных за-
дач, узнать Великую Матерь, по-
чувствовать целостность единого
МиРАздания, принять Тебя, МАМА,
Которую ждали веками, возпевали и
мечтали о Тебе, предсказывали и
преклонялись  как Самой ЖИЗНИ и
СВЕТУ, Естеству и Высшему Благу,
Спасению и ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ! И так
хочется, чтобы всё живое на этой
планете познало всю Необъятность
Твоего ЗНАНИЯ, Твоего ВЕЛИЧИЯ,
Твоей КРАСОТЫ и СИЛЫ!

ДоРАгие наши, МАМА и ПАПА! Мы желаем Вам Крепко-
го Здоровья, Благополучия, поддержки, заботы и предан-
ности верных последователей, открытого Неба и чистого
воздуха, и, конечно, Великого Творчества и РАдасти!

С любовью и почитанием, Ваши Аламех и Мальвина
***

Льющимся Светом Небес, РАзрезающим кромешную
Тьму, в конце уходящего 2020 года Прозвучали Новые
Музыкальные Альбомы Виктории ПреобРАженской:
34-й Музыкальный Альбом «Молитва Света», 35-й Му-
зыкальный Альбом «БЛАГА ДАРЕНИЕ» и 36-й Музы-
кальный Альбом «МАТРИПАДМА»! Какая Текучесть
Слова! Пища для ума! Лекарство для души! У-Ми-РА-
Тварение и Покой! Таинство Высших Сфер! Глас Абсо-
люта! Возхождение в Вечность! Начало Всего и Его
Конец! — Всё это Выражено в Творчестве Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!

Царственным Украшением наступающего 2021 года
стали Новые Картины Виктории ПреобРАженской:
«Звёздное Око Матери Мира» (30.10-04.11.2020), «Ле-
сок» (14-18.12.2020) и «Мой Дивный Сад» (20.03.2021)!
Отрезвляющим Приговором стали Статьи Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС: «Мир — ИгРА вообРА-
ЖЕНья!», «Ключ «Молитвы Света»© Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И немного Прогнозов и
Предупреждений» и «Как прозомбировали славян».
А Откровением Свыше — Новые СтихоТварения
Виктории ПреобРАженской: «Блага Дарение»,
«КРИК», «КОВЧЕГ», «Либiдь (пiсня)», «Мир — ИгРА
вообРАЖЕНья…», «Скорей бы Вернуться…», «Русь
Усталая…», «КАЛИМА». Живительной Водою Входят
Эманации МАТЕРИ МИРА в души и сердца чистые и
верные! Благодарим Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС за Новые Видео — Новые Воины Света СРА-
жающие Тьму! Кладезь Мудрости и КРАсоты — Жур-
нал «Виктория РА» №4 (42), 2020! Счастье Видеть,
Слышать и Постигать Слово, Музыку, Науку, ЗНА-
НИЕ Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!
В День Твоего Явления 11 Нисана 1990 г. всё МиРАзда-
ние Вздохнуло с облегчением, а звёзды устремились на
Землю!  Начался Последний Путь Великого ЖЕНского
Начала МАТЕРИ МИРА в Материи! Благодарим Высо-
чайший Дух Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС за
Милость Низхождения на Землю ради спасения заблу-
дившегося и погибающего человечества!

С глубокой признательностью и любовью,
 Твой ученик Елисей

КПТТВП
Открытие Истины
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Виктория! Благодарю Вас за
чудесные работы, волшебство
Поэзии! Мира и добра Вам!

С уважением, А.А.
***

Спасибо огромное Автору.
Очень замечательное видение
цвета и игра с ним. Прекрас-
ные картины, вызывают бурю
эмоций.

***
Спасибо Вам, Виктория, за
то, что Делитесь Своим пре-
красным творчеством с людь-
ми. Ваша выставка оказала на
меня очень сильное впечатле-
ние. Картины, действительно,
просто замечательные!

С уважением, Рогова В.И.
***

Виктория! Спасибо за Вашу
открытую душу. Через Ваше
творчество чувствуется Ваша
душа и Ваш внутренний мир.

С уважением, Александра
***

Спасибо Вам большое за пози-
тивные, манящие к светлому,
разширенному, эмоции. Очень
впечатлила картина «Большая
Лунность». Будем обязатель-
но всем рекомендовать. Ме-
лодии Авторские, которые
сопровождали нас на выстав-
ке, очень завараживают. Нам
очень понравилось и осталось
много тепла внутри, после по-
сещения выставки.

С уважением, Денис и Мария
(г. Владимир)

***
Очень понравилось. Большой
талант , космическая живо-
пись. Ольга

***
Благодарю Автора за погру-
жение в другую реальность, за
мистическое путешествие в
сферы души. За напоминание

о высших мирах, за гармони-
зацию эмоционального состо-
яния. Спасибо за тепло и
присутствие.

***
Виктория! Ваше восхититель-
ное творчество доставляет
радость, становится легче на
душе. Благодарю!

***
Спасибо! Приходят новые мыс-
ли о смысле жизни… Спасибо.
Очень понравились картины.

***
Всё просто прекрасно! Самые
яркие впечатления!!!

***
Светло, загадочно, прекрасно!
Спасибо!

***
Спасибо огромное за удиви-
тельную выставку. Музыка
разслабляет и даёт тонко по-
чувствовать картины. Твор-
ческих успехов Автору.

***
Ухожу от Вас с огромной ду-
ховностью. Сказать, что
очень понравилось — это не
сказать ничего!!! Просто безпо-
добно!!! Не останавливай-
тесь на достигнутом. Я обяза-
тельно зайду в гости к Вам и в
Москве. Спасибо Вам огром-
ное за такое впечатление!

Лена (СПб)
***

Очень понравилась выставка.
Цветовые сочетания и сияние
картин завараживают. Боль-
шое спасибо Автору!!! Впечат-
лилась! Мария

***
С большим удовольствием
посетила выставку и погру-
зилась в мир спокойствия, ти-
шины и ярких красок. Огром-
ное спасибо Виктории.

Наталия (г. Псков)

Благодарим Автора за такую
космическую выставку! Это
волшебно! Юлия и Даниил

***
Все работы, действительно,
космические. Наверное, боль-
ше всего меня впечатлили
глаза, в них есть некоторая
глубина, они завараживают…
Невероятные работы.

***
Здравствуйте, Виктория. Ваши
картины вызывают твор-
ческие порывы, потому что их
нельзя повторить. Пусть на-
ши потомки будут знать свою
историю!

Ваня Лавренко, 9 лет
***

Виктория, при посещении Ва-
шей галереи изпытываешь
душевный покой и умиротва-
рение! Желаю Вам процвета-
ния! С уважением, Дарья

***
Завараживающие картины,
хочется смотреть и смот-
реть.  Лилия

***
Насладилась яркими цветами
и красками Ваших картин!
Необычные! Завараживаю-
щие! Спасибо! Творческих ус-
пехов Виктории!

***
Благодарю за удивительную
выставку. Волшебную атмос-
феру и новые впечатления!

***
Меня очень впечатлили все
картины. Потрясающе краси-
во. Столько цветов, так радо-
стно, необычное сочетание
красок. Очень похоже на детс-
кие рисунки к сказкам, поэтому
волшебно. Желаю вдохновения
Вам, Виктория, и благодарю.

Анастасия

ЖИВОПИСЬ
Отзывы посетителей
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Уважаемая Виктория, огромное спасибо за
Ваше прекрасное творчество. Выставка Ва-
ших замечательных работ оставила неизгла-
димый след в наших душах. Ваше творчество
завараживает, оно действительно космичес-
кое!!! Лашкевич Светлана

***
Благодарю Вас! Очень атмосферно! Прекрас-
ное сочетание тем пирамид, звёзд и мудрос-
ти мира.

Александр Дрёмов

***
Потрясающая выставка. Каждый в картине
видит и находит что-то своё. Спасибо.

***
Потрясающая выставка, очень вдохновила на
дальнейшее саморазвитие. Благодарим.

Посетители выставки

ЖИВОПИСЬ
Отзывы посетителей

Êîëëåêòèâíàÿ âûñòàâêà íà Ïèòåðñêîé
(ã. Êèåâ, 2012 ãîä).

ДДовольно-таки необычная выставка. Я рада,
что мне удалось познакомиться с такой
художницей, как Виктория ПреобРАженская.
Находясь на такой выставке, ты как будто
попадаешь в другой мир. Все Её картины
пропитаны загадкой, волшебством, таин-
ственностью. Каждый может увидеть в Её
картинах что-то своё. В них есть душа. В
них есть чувства. Такое чувство, что ты
повидался с Викторией ПреобРАженской
лично. Ты можешь увидеть сквозь Её эмоции,
что Она из себя представляет. Раньше я
ничего не слышала об этом деятеле искус-
ства. Теперь проявлю интерес к столь
интересной персоне. Спасибо.

***
Шикарная выставка. Благодарю Автора!

С любовью, М.А.
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ЖИВОПИСЬ
Отзывы посетителей

Очень неожиданно, гуляя по улице, вмиг оказались
в ином измерении, в Измерении Софии — Викто-
рии ПреобРАженской, Открывающей глаза под со-
вершенно другим углом. Картины впечатляют и
даже что-то напоминают. Особо впечатлило
«Всевидящее Око».

***
Уважаемая Виктория. Ваше творчество заваражи-
вает своим откровением. Желаю Вам творческого
успеха, вдохновения.

Выставка Виктории! Небесная выставка
с красивыми картинами, а самое главное,
с глубоким смыслом. Картины все заряже-
ны позитивом и положительными эмоци-
ями. Благодарю Автора!

***
Посетили сегодня выставку и восхитились
очень красивыми картинами с глубоким
смыслом. Яркая цветовая гамма. Пре-
красная музыка, интересные мотивы.
Обязательно посмотрим сайт и выберем
себе красивую картину.

***
Очень красиво и вдохновляюще! Спасибо!

***
Очень атмосферное место, чудесная му-
зыка, картины, откликающиеся в душе
теплом и пониманием. Чудесное творче-
ство. Чуткие работники, спасибо за ин-
тересный опыт. Анна

Благодарю Викторию ПреобРАженскую
за Слово — ИСТИНУ, Космический Труд
во Благо ПРАсвещения человечества! За
КРАсоту, Полёт Мысли, Вдохновляющий
на Свершения, за изцеляющие Сочета-
ния КРАсок, Звуков, Вневременную По-
эзию,  за Явление в мир,  за ЛЮБОВЬ,
Доброту и Долготерпение к людям Земли.

Музыкант Иридий
***

Мы посетили выставку с друзьями и не
зря. Хоть мы и учимся в технической
школе, однако было очень интересно по-
сетить эту выставку. Работы Виктории
ПреобРАженской погрузили нас в некото-
рое раздумье. Сам жанр данной живо-
писи говарит и раскрывает внутреннее
сознание человека. Очень благодарны,
что пригласили нас, будет очень инте-
ресная тема, которую мы сможем обсу-
дить с ребятами и порекомендуем эту
выставку нашим одноклассникам.

С уважением, ученики мехмат МГУ
***

Виктория! Желаем удачи в Вашем твор-
честве и вдохновения. Радуйтесь миру.
Произведения Ваши удивительны по сво-
ей красоте, это вдохновляет.
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«Русская галерея — ХХI век» — международный журнал, со-
держащий искусствоведческий анализ живописных, графичес-
ких и декоративно-прикладных работ художников, скульпторов и
других мастеров художественного промысла современной России.
Журнал создан по инициативе Союза художников России и при под-
держке некоммерческого фонда содействия развитию националь-
ной культуры и искусства. Издание получают тысячи музеев и
галерей зарубежных стран и России, кроме того, журнал направ-
ляется в библиотеки российских центров науки и культуры в 83
страны мира.

«Эра Света Виктории ПреобРАженской» — так называется
глава журнала, посвящённая  Творчеству Виктории Преоб-
РАженской — Светоносного Самобытного Живописца,
Поэтессы, Писательницы, ТеоСофа, СофиоЛога, Компози-
тора, Музыканта, Учёной, Основательницы Новой Межга-
лактической КультУры Золотого Века — «Космическое
Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРА-
женской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной
Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области Тео-
Логии и ТеоСофии, полный профессор, Действительный
член Руського Физического Общества. Член Международ-

«АУРА ЧЕЛОВЕКА ФОХАТИЗИРУЕТСЯ ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДУХОВНОЙ
ЭНЕРГИЕЙ МАТЕРИ МИРА, УРОВЕНЬ ВИБРАЦИЙ АБСОЛЮТИЗИРУЕТСЯ ВО ВРЕ-
МЯ ЧТЕНИЯ ИЛИ ПЕНИЯ МОЛИТВЫ СВЕТА, ИЛИ «ФОРМУЛЫ ОЗОЛОЧЕНИЯ», А
ТАКЖЕ ОТ СОЗЕРЦАНИЯ ЕЁ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА И СЛУШАНИЯ ДУ-
ХОВНО-КОСМИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ. ВОИСТИНУ,
КРАСОТА СПАСАЕТ МИР!» (ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)

ного Художественного
Фонда, член Творческого
Союза Профессиональ-
ных художников (Россия),
Лауреат VII Междуна-
родного конкурса «Во имя
мира на Земле», Лауреат и
дипломант «ЮНЕСКО».

Публикация в этом издании
— это ещё один източник,
напоминающий миру о Выс-
шем Предназначении Ис-
кусства. Это ещё один шанс
наполниться Световыми

ЭРА СВЕТА ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ

ВибРАциями МАТЕРИ
МИРА МАРИИ ДЭВИ
ХРИСТОС, соприкоснуться
с ЕЁ Духовно-Космичес-
кой КультУрой.

«РУССКАЯ ГАЛЕРЕЯ  — ХХI» (6|2020). Публикации
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Виктория! Спасибо за выставку! Спасибо за творчество и красо-
ту! Желаю Вам побед во всём — литературе, художественном
искусстве, а главное, побед в душах человеческих! Если человек
восхищён Вашими картинами, значит, он понимает Вас. Ваше
стремление и гармонию! Удачи!
Дымченко Жанна, режиссёр, продюсер, спец. корреспондент газеты

«Московский Вестник культуры»
***

Было весьма приятно и любопытно увидеть работы и услышать
столь интересную точку зрения и взгляд Виктории ПреобРАженс-
кой на мир. ***
Виктория! Ваши картины впечатляют глубиной цвета и смысла,
вложенного в них. Они заставляют человека перенестись в другой
мир и ощутить волшебное сияние безконечности. Спасибо за то
чувство возвышенности, которое остаётся после Ваших трудов!

Гангринович, Холстова (г. Москва)
***

Благодарю! Очень интересное и светлое философия. Будем
интересоваться и дальше. Люди проснутся!

Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. Òâîð÷åñêàÿ Âñòðå÷à â Ãàëåðåå (Ìîñêâà, 2010).

Виктория! Интересно
наблюдать за Вашими
картинами. По моему
ощущению, они очень
близки между собой.
Особенно это видно в
женских образах. Спа-
сибо за Ваши картины,
они вдохновляют.

***
Очень красивые рабо-
ты . Несмотря на их
вроде бы непонятный
смысл, есть в них что-
то завараживающее,
что берёт за душу и
полностью погружает
в картину. Особо мне
понравилось «Величие».
Несмотря на «понят-
ность», очень загадоч-
но...

Гость выставки
***

Благодарю, что позва-
ли. Очень интересная
выставка и музыка, ко-
торая помогает лучше
понять тему картины.
Здоровья и сил, чтобы
хватило на всё, а в доме
было счастье и тепло.
Успехов Вам, Викто-
рия, и пусть больше
людей о Вас узнают.

Кондратенко Г. М.
***

Получила удовольствие
от посещенияВашей
галереи! Музыка зава-
раживает и успокаи-
вает. Картины вызы-
вают только положи-
тельные эмоции. Вик-
тория! Желаю Вам
процветания! Благода-
рю за приятные мину-
ты в Вашей галерее!

Элла

80



81

Виктория! С большим интересом ознакоми-
лась с Вашими работами, которые тронули
нас до глубины души. Спасибо Вам за кра-
соту!!! Посетители (Рязань-Москва)

***
Картины Виктории ПреобРАженской — пере-
плетение энергий жизни и дальнейшего пути.
Верх композиции с многогранным видением.
Есть те, кто продолжает дело Рерихов. Мира
и покоя всем!

***
Уникальные работы. Виктория, у Вас — пре-
красная выставка, заставляющая задумать-
ся о высоком, духовном. Спасибо!

Марк
***

Сказочно, красиво, светло и загадочно!
***

Виктория! Спасибо огромное за эту замеча-
тельную выставку. Очень красивые, необычай-
но вдохновенные произведения.

Воробьёва Ирина
***

Занятный посыл, прекрасная интерпретация
мифов, сказов и т.п. Распространение этой
культуры в современности очень важно. По-
лучила эстетическое удовольствие от про-
смотра, спасибо Автору картин!

О, Прекраснейшая Виктория! Я преклоняюсь
перед Вашим искусством! Огненный Цветок
— это метафора. Благодарю жизнь за Ваше
творчество. Духовно наполняюсь Вашим
искусством! Тварите! Живите! Пишите!

Ваша Ann
***

Были очень рады попасть сюда. Очень понра-
вились картины Виктории ПреобРАженской и
сама выставка. Мы — студенты и абсолютно
случайно оказались тут. Остались очень до-
вольны.

***
Мы сегодня посетили выставку Виктории
ПреобРАженской. Очень понравились все
картины и, особенно, «Величие». Приятная
завараживающая Авторская музыка. Очень
интересная подача материала и информации
от организаторов. Обязательно вернёмся.

Белова Лида, Фомина Юлия,
 Боровский Владислав (г. Москва)

***
Глубокие картины с внутренним миром .
Приятно, что много ярких цветов и красок.
Успокаивающие и заставляющие мечтать и
углубляться в пространство вокруг себя. С бла-
годарностью за выставку.

Гость (республика Хакасия, г. Саяногорск)

ЖИВОПИСЬ
Отзывы посетителей
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ЖИВОПИСЬ
Отзывы посетителей

Потрясающее настроение, гармонизация и ус-
покоение! А главное, надежда, что всё будет
у нас хорошо. Это мои ощущения от выстав-
ки Виктории ПреобРАженской и общения с со-
трудниками музея! Благодарю!

Светлана
***

Виктория, благодарю Вас за творчество!
Эмоции и чувства, вызванные Вашими кар-
тинами, нельзя передать словами! Самые наи-
лучшие пожелания Вам. С удовольствием
посетила Вашу выставку и ухожу с непереда-
ваемыми чувствами, возвышенными. Умирот-
варёнными и воодушевляющими. Спасибо!!!

***
Очень интересная выставка! Попала на неё
случайно, но получила удивительное впечат-
ление, которое не могу объяснить сама себе.
Очень приятно, что есть музыкальное сопро-
вождение, которое усиливает эмоции и сопро-
вождает тебя в неизведанный мир счастья,
добра, спокойствия… Удачи и долгой творчес-
кой жизни Автору картин!

***
Мне понравилось, как Виктория сочетает
цвета. Яркие, сочные, много контраста без
перебора. Особенно понравилась «Султан
РАзия». Спасибо Автору за выставку.

***
Благодарю за необыкновенные яркие работы.

***
Благодарю за осознанную красоту, открытую
и смелую выставку, за напоминания о нашей
сущности, за искусство. Благости и успехов!

С уважением, Вика
***

Спасибо Виктории за чудесный мир!
***

Шёл покупать барабан, и случайно оказался
здесь…  В общем и в целом переживания —
незабываемые: из мира тревог, забот, пере-
живаний, мороза — вдруг попадаешь в мир
иной реальности!!! Ощущение покоя, гармонии,
мира. Здесь музыка умиротваряющая, карти-
ны дают простор воображению, шёл спон-
танно, в поисках места силы. Оно здесь. Бла-
годарю. Автору — все наилучшие пожелания.
Успехов в творчестве, совершения замыслов.

С уважением, Азлан Скоморохов

Я очень сильно и глубоко проникся в творче-
ство с философскими мыслями Автора. Это
очень сильно! Виктория Викторовна! Спасибо
Вам большое за новое и прекрасное творче-
ство. От души благодарю.

Одиссей Юнусов Рафаэлевич
 (г. Балаково, Саратовская обл.)

***
Очень красивые картины, завараживающие
цвета. Спасибо Виктории ПреобРАженской!

***
Очень красиво! Необычно! Связывает с про-
шлым. Каждый в картинах видит своё. Те-
матика связана с будущим, я так думаю.
Виктория, вдохновляюще! Очень яркие цвета,
и каждая картина со своим настроением.

***
Спасибо за выставку. Картины очень необыч-
ные и проницательные!

***
Виктория! Через Ваши картины можно легко
почувствовать свет и тепло. Которые помо-
гают увидеть то, что сокрыто, душой, а не
глазами. Спасибо.

***
Замечательные изображения того, что так
скрыто от обитателей мира твёрдых пред-
метов. Рад был так внезапно оказаться здесь.
Желаю Вам блага и Вашего признания со сто-
роны многих людей.  А.С.К.

***
Спасибо, что можно увидеть мир медитатив-
ной жизни, о которой многие люди забывают.
Виктория! Безценно, что Вы Своим Творче-
ством напоминаете об этом. Свет. Любовь.
Мир. Виктория,  Вы — Чудесная, как и Ваши
картины.

***
Спасибо Автору за подаренные эмоции, за по-
даренную атмосферу, где можно подумать о
жизни.

Посетители Вашей выставки

***
Виктория, спасибо за то, что Вы делаете. Вы
— очень талантливый человек. Чувствуется
глубина и богатый внутренний мир в Вашем
искусстве. Продолжайте тварить! Спасибо
за выставку!

Лира Никанорова, 7 лет
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Сегодня мне посчаст-
ливилось посетить
Вашу выставку. Хо-
чется отметить, что
от Вашего творче-
ства, Виктория, ос-
таётся очень сильное
чувство внутренней
гармонии! Сами кар-
тины наполнены очень
сильной женской энер-
гией и улавливается
связь с природой. Спа-
сибо за такое твор-
чество, из которого
можно черпать для
себя вдохновение. Обя-
зательно познаком-
люсь с Вашим творче-
ством более подробно.

Диана
***

Очень понравились
картины Виктории.
Все они с философс-
ким смыслом. Желаю
Автору творческих
успехов и процвета-
ния. Очень рада, что
познакомилась с её
творчеством.

Татьяна
***

Очень красиво! Боль-
шое спасибо. Творчес-
ких успехов и удачи!

Юлия
***

Очень вдохновляю-
щие работы. Больше
всех понравилась ра-
бота с большой лу-
ной. Желаю Автору
дальнейшего процве-
тания. Виктория! Вы
— очень восхити-
тельная и вдохновля-
ющая Женщина.

С уважением, А.

ЖИВОПИСЬ
Отзывы посетителей

Благодарю за возможность видеть синтез великой Красоты и многогран-
ность Женщины.

***
Богатый духовный мир Автора услаждает слух и глаз. Благодарю!

***
Огромное спасибо за выставку!!! Трогательно и возвышенно! Творческих
успехов Вам, Виктория!!!

***
Спасибо, выставка впечатлила. Очень доволен Вашими Откровениями.

Дмитрий
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Спасибо. Выставка впечатлила.
Особенно понравилась картина
«Закат». Очень завараживает. Я
бы сказала, все картины Солнеч-
ные, как будто от них идёт Свет.
Спасибо ещё раз Автору.

***
Виктория! Огромное спасибо. Всё
очень интересно. Познавательно.
Столько нового. Как интересна
жизнь.

***
Прекрасное и чудесное видение
нашего мира и мира небесной выси.
Я покорена и преклоняюсь перед
Вашим талантом, Виктория! От
всей души желаю Вам тварить и
создавать саму жизнь.

Ваша поклонница
***

Спасибо за ощущения спокойствия
и умиротварения.

Светлана
***

Очень, очень, очень отзывается во
мне! Спасибо Автору!

***
Благодарю за возможность погру-
зиться в такое интересное творче-
ство, сразу возникает ощущение
чего-то космического.

Татьяна (г. Челябинск)
***

Эта выставка оставляет после
себя приятное ощущение внутрен-
ней гармонии и наполненности.
Был очень рад посетить её.

Посетитель выставки

Виктория! В Ваших работах — свет, тепло, простран-
ство, яркость. Жизнеутверждающие полотна, высоко-
вибрационная музыка, несущие СВЕТ!!!

***
Спасибо за огромное удовольствие! За Ваше видение
красоты. За Ваше видение любви. Виктория! Вы —
умница! Дай Вам Бог счастья и удачи!

Юля Савельева, литературный редактор
***

Очень интересная выставка, яркие картины, очень
впечатлена. Благодарю Вас, Виктория. Вы — космический
человек. Удачи Вам. Была рада знакомству с Вашим
творчеством!

***
Ощущение покоя и успокоения. Благодарю Автора.

***
Спасибо. Получили удовольствие от картин и энергии,
которую они излучают.

***
Виктория, Тварите!!! Ваши картины вселяют надежду!

***
Спасибо Автору. Очень познавательно. Такие необычные
картины... «Большая Лунность». Умиротварение. Буду
рекомендовать друзьям ознакомиться с творчеством
Виктории ПреобРАженской.

В.А. Петрова

***
Ощущение, что прикоснулась к таинству, и в душе
откликнулась какая-то струна, как будто я уже была
и видела многое из представленного! Задумалась.
Благодарю Викторию ПреобРАженскую.

Гостья Вашей выставки

ЖИВОПИСЬ
Отзывы посетителей
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Виктория, Ваши тварения божественно пре-
красны! Наполнилась светом и вдохновилась!
Благодарю за очередной этап осознания и
принятия себя и Вселенной.

***
Спасибо огромное за Ваше творчество! Ра-
боты дают очень глубокое понимание мира.
Спасибо за прекрасные картины, Виктория.
Дальнейших Вам творческих успехов!

***
Приятно погреться в лучах Ваших картин и
музыки. Спасибо. Творческих успехов автору.

**
Никогда не была на выставках, думала, это
неинтересно. Но сейчас увидела, что это
вдохновляет. Буду чаще посещать выставки.
Спасибо Автору за волшебные картины.

***
Спасибо Виктории ПреобРАженской за теп-
лоту. Как зашли, сразу почувствовали гармо-
нию и любовь к миру.  Будем слушать Вас и
смотреть Ваши работы на сайте! Спасибо!

Гости Вашей выставки

Виктория! Благодарю за то, что Вы Смелы,
Чисты, Добры к Себе и нам, а значит, к Богу!!!
Вы Дарите Свет!!!

Елена Прокопенко (г. Новосибирск)
***

Спасибо, большое за удовольствие видеть и
слышать Вашу душу, Виктория! Она прекрасна!

Гость (г. Псков)
***

Очень красивые картины, имеющие глубокий
смысл! Успехов во всём. Виктория! Спасибо,
что Дарите нам такие эмоции!

***
Спасибо за трансфер в мир Вашего искусст-
ва, Виктория!

***
Благодарю Викторию за тепло, свет и макси-
мальную отдачу! Прекрасная выставка, очень
глубокое творчество. Все картины заваражи-
вают, музыка уносит ввысь! Долго вглядыва-
лись в каждую картину, сильная энергетика.
Светло внутри от всего увиденного!

Посетители выставки

Òâîð÷åñêèé Âå÷åð Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé
(ã. Êèåâ, Ãàëåðåÿ «Ñîôèéñêàÿ», 2012).
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Виктория! Спасибо Вам за прекрасную рабо-
ту, душевное чувство к людям. Творческих
успехов Вам. Спасибо за красоту, получила ко-
лоссальное удовольствие, слушая Вас.

***
Завараживающая атмосфера. По чистой слу-
чайности попали в это прекрасное место. Но
случайности, как мы знаем, неслучайны! До сих
пор под впечатлением от картины «Большая
Лунность». Настолько проникновенно, чутко,
глубоко и изящно, что пленит с первых же се-
кунд. Невероятное сочетание красок, оттен-
ков; цвет позволяет понять, насколько сильны
эмоции и переживания. Наступает спокой-
ствие, умиротварение. Большое спасибо авто-
ру картин! Будет что вспомнить в Самаре,
родном городе. Спасибо!

***
Притягивает полное погружение в Вечность
через зрительные и звуковые образы. Есть о
чём поразсуждать. Спасибо Автору.

***
Не всё понятно, но восхищение, восторг, удив-
ление я, конечно же,  испытала на Вашей выс-
тавке, Виктория. Буйность красок радует глаз.
Спасибо за увиденную красоту.

Кузнецова
***

Уважаемая Виктория Викторовна, спасибо за
впечатления, очень красиво и уютно у Вас.
Очень понравилась выставка, продолжайте
радовать своим искусством! Ерёмина Анна

***
Очень интересная выставка. Затронула до глу-
бины души. Картины передают весь эмоцио-
нальный спектр характера Автора. Очень
понравилось. Порекомендую знакомым.

***
Очень интересная выставка. Лично я очень
люблю слушать истории, связанные с про-
шлым. Очень люблю загадки. Я, если честно,
не очень люблю музеи, выставки, экскурсии и
т.д. Но сюда точно приду ещё и приведу маму.
Ещё раз огромное спасибо Автору.

***
Виктория Викторовна! Ваши картины нас
впечатлили до глубины души. Ваше творчество
выше земных рамок, ближе к космосу. Просто
шикарно!

Картины очень яркие и интересные. Они
вдохновляют и излучают свет души!
Спасибо Виктории ПреобРАженской!

***
Спасибо большое за такую яркую выставку!
Нахожусь под большим впечатлением от
картин и музыки. Это волшебно!

***
Неожиданное открытие. Картины в соче-
тании с музыкой потрясают. Как будто
попадаешь в иную реальность, очень кра-
сивую и загадочную.

***
Очень понравилась галерея. Были в восторге.
Виктория, спасибо Вам за такую красоту.

Виктория, спасибо за Ваши работы, за ту
атмосферу, в которую люди погружаются.
Успехов Вам!

***
Выставка переносит будто на другие пла-
неты! Образы завараживают! Полное по-
гружение в атмосферу космоса. Особенно в
сопровождении с музыкой. Спасибо большое!

***
Посетил замечательную выставку Викто-
рии ПреобРАженской! Приобрёл репродук-
цию Авторской Работы «Великое Солнце
Славы (ХОРСТ)». Низкий поклон Автору, Со-
здавшему Неземную Красоту — Реальность
в Своём Творчестве.

Азлан Скороморохов
***

Благодарю за чудесную работу! Всех Вам
благ, Виктория!

ЖИВОПИСЬ
Отзывы посетителей
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Виктория! Спасибо
большое за вдохнове-
ние, полученное после
просмотра Ваших кар-
тин.  Спасибо Вам за
то, что несёте духов-
ную красоту в этот
мир.
Полина и Ксюша, сту-
дентки философского
факультета ЛГУ

Виктория! Благодарим
Вас за полноту и чисто-
ту, наполненность Све-
том и лучезарность.

Любовь и Борис
***

Виктория! Спасибо за
доставленное удоволь-
ствие от просмотра.
Потрясающие картины,
заставляющие задумать-
ся о вечном.

***
Очень красивые и нео-
бычные картины. У  каж-
дого из нас в компании
сложились разные поло-
жительные впечатления
от каждой из увиденных
картин. Такие места ос-
тавляют много ярких
эмоций и дальнейший ход
мысли.

Спасибо за приглаше-
ние на выставку Вик-
тории, тёплый приём.
Работы очень радуют
глаз и греют душу.

***
У Автора — очень ин-
тересный взгляд на
мир! Благодарю за вы-
ставку!

Спасибо за выставку! Живописец
талантливо подбирает цвета кар-
тин, атмосфера разслабляет и пита-
ет энергией! Студентки

***
Спасибо за встречу с Викторией Пре-
обРАженской! Видимо, я оказалась
готова к этой встрече. Музыкальное
сопровождение картин созвучно
душе! Спасибо.

С уважением, Кудрявцева Татьяна
***

Благодарю Викторию ПреобРАжен-
скую за удивительное искусство! Эти
чудесные картины и невероятную
музыку должен увидеть и услышать
каждый.

Студентка худ. Академии
***

Спасибо Автору за картины. Они
напомнили мне Николая Рериха.
Очень светоносные краски и образы.

Александр, студент ЕУ
***

Атмосферно и прекрасно, спасибо.
***

Прекрасные картины Виктории Пре-
обРАженской вызывают бурю эмо-
ций! Спасибо за выставку.

Посетитель выставки

Очень понравились Ваши
стихи (очень на злобу дня)
и красочные картины, это
— мои любимые цвета.

ЖИВОПИСЬ
Отзывы посетителей



88

Мне очень понравилась атмосфера
выставки, спокойная возвышенная
музыка. Картины просто восхити-
тельны! Я, правда, — в восторге.
Музыка будто не от мира сего!

***
Замечательная подача в каждой
картине, впечатляющие цвета и
образы заставляют остановиться
и подумать.

Никитин В.Н.
***

Я, как ценитель живописи, благо-
дарю Автора выставки Викторию
ПреобРАженскую за чудесные кар-
тины и возможность их увидеть.
Добра и любви Вам.

***
Творчество Виктории пробуждает
теплоту, свет в душе. Благодар-
ность и позитив.

***
Спасибо за красивые, яркие и нео-
бычные картины. Удивительно гар-
моничные яркие образы.

***
Уважаемая Виктория! Совершенно
случайно попали к Вам на выстав-
ку. Очень понравились три карти-
ны: «Литосфера Земли», «Звучание
эмоций», «Космическая РАпсодия».
Просмотрели фильм, спасибо боль-
шое!!! Приезжайте к нам в Архан-
гельск со своей выставкой в музей
ИЗО на пл. Ленина, 2. ...Огромное
спасибо ещё раз. Приобрели диск
«Мир Живописи и Музыки».

***
Понравились пейзажи. Благодарим
автора картин за искренность!

Ксения и Маша
***

Потрясающая энергетика исходит
от картин и музыки. Благодарю Вик-
торию ПреобРАженскую от души!
Очень рада, что «случайно» попала
на выставку и зарядилась волшеб-
ством. Успехов в Вашем Пути!

Гостья выставки

Виктория Викторовна! По чистой случайности попала
в Вашу галерею. Поражает сочетание цветов. Ваши
работы и Ваше творчество в целом вызывают чувство
восхищения. Надеюсь, Вы найдёте признание у большой
массы людей.                Диана К.

***
Всё очень круто и волшебно. Благодарим Автора!

Вика и Ксюша
***

Спасибо Автору! Очень красивые и прекрасные карти-
ны. Такой позитив. Успехов и удачи Вам.

Павлова Е.В. (г. Чебоксары)
***

Здравствуйте, Автор этих замечательных картин жиз-
ни. Мне всё очень понравилось. Это действительно так.
Ура — «Ведающие Сурью»!

Гость из Челябинска
***

Я люблю живопись и живописные открытия, спасибо
за картины, сделавшие этот день и эту поездку для меня
теплее и ярче. Музыка и цвета завараживают, обвола-
кивая зачаровывающим волшебством красок.

***
Виктория! Огромная благодарность за Ваше тварение!
Я — в полном восторге! Тварите! Радуйте людей!
Здоровья Вам! Юрченко Татьяна

***
Дорогой Автор! Я — не знаток искусства и потому, ори-
ентируюсь на свои чувства. Очень глубокие картины. В
каждой можно заметить ту самую грань души. Благо-
дарю за подаренные минуты чувства приближения к
Вселенной…

***
Здравствуйте, Виктория! Я, как художник, прониклась
атмосферой Ваших работ. Мне понравилась Ваша тех-
ника, и я нашла отдушину в Ваших работах. Прекрас-
ные картины, спасибо за Ваше творчество и вдохновение.

С уважением, Милена (г. Коломна)
***

Ощущение волшебства и энергии, переполняющей изнут-
ри. Спасибо Виктории за эмоции и остаточное чувство
умиротварения! Успехов! Счастья! Развития!

***
Глубокая атмосфера данной выставки наполняет душу
светлыми эмоциями и помогает задуматься о великом!

***
Картины завараживают, впечатляют и зовут в новое
прекрасное будущее. Спасибо Автору.

Лариса

ЖИВОПИСЬ
Отзывы посетителей
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Созерцая Картину
«СтРАжи Небес»

Эти СтРАжи — словно пики,
Маяки на берегу.

А за ними Солнцеликий
Мир сияет наяву.

Кто стремится за пределы?
В многомерный Златый Мир!

РАзправляйте крылья смело
И звучите песней лир!

Глубоко Фохат вдыхайте
Сердцем и сознанием!

Излучайте! Излучайте!
Свет, Любовь и Знание!

Щит и Меч Наш — Матерь Мира!
ЕЁ Имя — Тьме Конец!

Слава Тебе, МахаКали!
МиРАздания Тварец!

Андромеда, ученица Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
Благодарим Автора за представлен-
ную выставку. Под большим впечат-
лением выходим из этого сказочного
мира! Спасибо!!!

Ольга и Лена
***

Благодарю Викторию ПреобРАжен-
скую за замечательную выставку и
за такое гибкое и интересное мыш-
ление и взгляд на этот мир.

Софья

Виктория — великолепно инте-
ресный человек! Мне откры-
лась тайна земной мудрости,
ведь женщина — это начало
мироздания. Картины напол-
нены лёгкой печалью, филосо-
фией. Выставка имеет огром-
ное значение, как для меня,
так и для всех людей в целом.
Выставка — обязательна к
посещению. Спасибо Автору!

Даниэль

***
Спасибо Автору кар-
тин. Я приоткрыла
для себя вход в дру-
гой мир, мир музыки
и цвета, ощущений.

Светлана
***

Виктория! Я восхище-
на Вашими Тварени-
ями, они великолепны.

Несколько картин были похожи на моменты, которые мне
снились. Очень красивая живопись, не останавливайтесь,
Виктория! Очень красиво! Благодарю! Антон

***
Виктория! Волшебство Ваших картин пробуждают
свет и море положительных эмоций. Вибрации, кото-
рые изходят от картин, изцеляют, очищают и откры-
вают секреты, спрятанные от нас много времени
назад. Ваши картины дышат. У них есть то первич-
ное дыхание жизни, на пути к которому я иду. Спаси-
бо за знаки, спасибо, что Вы Есть. Альфия

***
Открыли целый мир духа и истин. Тепло, умиротваре-
ние и радость наполнили наши сердца. Спасибо!

А.В.Ю.
***

Виктория! Ваши Картины  — космос, и в то же время
очень женские, открывающие суть Женского Начала
и предназначение её в жизни — рождение ребёнка. Да-
рить красоту своими тварениями. Успеха Вам!!!

***
Величественно и великолепно, красота и чистота души
отражена в картинах Виктории. Я обязательно приду
сюда снова и приведу детей и внучек! Благодарю сердечно!

Антонина
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«ПриРАда РАзкинулась к Небу Лицом,
а Солнце Сияло Надмирным Венцом.
И Солнце Входило в Заводь-Прохладу
И Славило Солнце Матерь-ПриРАду!»

(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
                «Основа Основ!», 30.04-1.05.2013).

МИСТЕРИЯ ЖИЗНИ
В КАРТИНАХ ВИКТОРИИ

ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ

МИСТЕРИЯ ЖИЗНИ
В КАРТИНАХ ВИКТОРИИ

ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ

Â.
Ï

ðå
îá

ÐÀ
æ

åí
ñê

àÿ
.

«Ø
àì

áà
ëà

—
Î

àç
èñ

×
èñ

òî
òû

»



91

ШШ амбала-
СтРАна
— завет-
ная меч-

та всех стремящихся к
Постижению Истины
— Обитель Мудрости и
Чистоты, возпетая в ра-
ботах Елены Ивановны
и Николая Константи-
новича Рерихов, сам
жизненный путь кото-
рых вдохновлял на по-
иск Истинного Знания.
Но каждый соискатель
видел Его по-разному:
кто-то преследовал
цель стать зрителем и
участником мистери-
ального действа, в ре-
зультате которого мож-
но получить Истинные
Знания, силу и возмож-
ности, кто-то стремился
заполучить уникальную
книгу, в которой можно
найти ответы на любые
вопросы, а кто-то меч-
тал войти под Покров
Высших Светлых Ду-
хов, общение с Кото-
рыми даёт Руководст-
во в жизни. Но удов-
лет в арить запросы
всех Смогла только
Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС —
Мессия Эпохи Водо-
лея — Основательни-
ца Новой Межгалак-
тической КультУры
Золотого Века —
«Космическое Поли-
искусство Третьего
Тысячелетия Вик-
тории ПреобРАжен-
ской»© и «Театра Мис-
терий Виктории Пре-
обРАженской», в Ос-

нове Которых Возле-
жит Высокая Духов-
ность и КРАСОТа. И
нет уже необходимости
отправляться в опасные
путешествия на Тибет
и Гималаи в поисках
Истины, — Она Сама
Смотрит на вас с Кар-
тин Виктории Преоб-
РАженской!

Картина Виктории
П р е о б РА же н с к о й
«Солнце Шамбалы»
(21.07.2006) переносит
нас в конечный пункт
путешествия землян,
отважившихся само-
стоятельно искать Шам-
балу на горных дорогах,
вооружённых лишь
чистыми намерениями
и мечтами: «Какая же
Она — Белая Шамба-
ла и Её Глава Лучезар-
ная?!.»… Конец опас-
ного пути, когда забыты
ожидания…и дальше
нету сил идти, одоле-
вая разстояния, — вам
вдруг откроется пейзаж:
вершины горные в на-
ряде лугов прекрасных
разступились, как ве-
ковые великаны ,  и
вам Явилась КРАСО-
Та  РАсвета — Викто-
рия (Victoria) — УРА!
Возходит Солнце перед
вами, одаривая всех лу-
чами.  А за горами —
фиолетовая гладь высо-
когорного озера разли-
лась непреодолимой
преградой, как Незем-
ная Чистота Безпре-
дельности, подчёркивая
Надмирность произхо-

дящего. Земной путь
окончен, и далее, мож-
но только наблюдать,
как утреннее Солнце
РА в Своём Величе-
ственном Возхождении
плавно Огибает белую
заснеженную вершину
далёкой горы, Возходя
на Престол Вершины
мира. Ветер разметал
облака разноцветными
парусами, а на Солнеч-
ном Лике Проявилась
Алая Роза — Символ
Матери Мира! Сама
ПриРАда разыгрывает
Мистерию Виктории

Света — Явлением РА
пред ищущими Истину!

«Мировой Глаз Шам-
балы несёт человече-
ству благо. Мировой
Глаз Шамбалы как
Свет на пути челове-
чества. Мировой Глаз
Шамбалы — та звез-
да, которая направля-
ла всех ищущих.

Для одних Шамбала
есть истина, для дру-
гих Шамбала есть
утопия. Для одних
Шамбалы Владыка
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есть Старец, для дру-
гих Шамбалы Владыка
есть явление доволь-
ства. Для одних Шам-
балы Владыка есть
украшенный идол, для
других Шамбалы Вла-
дыка есть руководи-
тель всех планетных
духов. Но Мы скажем:
«Шамбалы Владыка —
Огненный Двигатель
Жизни и Огня Матери
Мира. Дыхание Его
горит пламенем, и
сердце Его пылает ог-
нём Лотоса Серебряно-
го. Шамбалы Владыка
живёт и дышит в сер-
дце солнца. Шамбалы
Владыка — Зовущий и
Позванный. Шамбалы
Владыка — стрелу Не-
сущий и все стрелы
Принимающий! Шам-
балы Владыка дышит
истиной и утвержда-
ет истину. Шамбалы
Владыка нерушим и
рушимость претва-
ряет в созидание! Шам-
балы Владыка — На-
вершие Знамени и Вер-
шина Жизни! Примите
Шамбалы Владыку как
Знамение Жизни».

Трижды скажу: «Жиз-
ни», ибо Шамбала есть
залог устремлений че-
ловечества. Наше Яв-
ление — человечества
залог совершенство-
вания. Наше Явление
— утверждённый путь
к Безпредельности!»
(Е.И. Рерих. «Агни-
Йога». «Иерархия»,
1931, 5).

Как удивительно
    ПрекРАсен

Лик Солнца РА
на фоне гор —

волшебная живая
сказка,

явившая Небес
простор!

Раздвинулись пред
    вами горы,

и Лик Сиятельной
Авроры

Наполнил сердце
    Чистотой,

а разум — Святой
    КРАСОТой!

Забот земных
    отягощенье

вдруг изпарилось
    за мгновенье,

и крылья выросли
 у вас, —

лишь Солнца луч
    коснулся глаз!

И вы увидели
    Скольженье,

на Престол мира
Возхожденье —

во Славе Царственная
РА!

К земному Вечность
    Снизошла!

                    (Елисей)

«...О, Шамбала! Аль-
ма-Матерь ДухоСве-
та! Сколько таишь
Ты в Себе БлаЖЕН-
ного Труда Великих
Светлых Сил, Про-
шедших Школу Жизни
в Материи, компенси-
руя Свои кармические
подвиги и потери —
внутри Святой Твоей
Обители! Где — Чис-
тота, Абсолютная
Духовность, РАДАсть,
Любовь, Напряжение

Сил, Милые, Прожи-
тые Мгновения Выс-
шего Постижения
Благодати в Брат-
стве Сердец, РАзума и
Сфер!

Последний раз Азъ
Посетила Шамбалу
во время поездки в
Индию, в конце 1991
года, Находясь в Бад-
ринахе — горном го-
раде паломников и
целительных вод. Тог-
да Азъ Посетила Оби-
тель... Ступени Хра-
мов безконечно уводили
в Небо,  Белые Духи в
Царских Одеждах
Жрецов Склонялись в
поклонах Смиренно-
мудрого Приветствия,
Они стройной цепью
низпускались по сту-
пеням вниз, навстречу
Мне. В Небе летали
белые птицы, жем-
чужной белизною по-
блёскивая в воздухах.
Азъ Поднялась по сту-
пеням к Престолу Лу-
чезарной, — только
Огненный Свет Стру-
ился Мне Навстречу
— Энергетический
Отпечаток Силы
Матери Мира, Воп-
лощённой в Марии
ДЭВИ ХРИСТОС и
Сшедшей на Землю:
Освятить! АССА! Азъ
Не Смогла Не Загля-
нуть в ХРАнилище и
безшумно Полетела
по залам, где на стел-
лажах всё так же со-
крывались Свитки ,
Манускрипты, Писа-

ния всех веков —  на
ЕДИНОМ — СУРС-
КОМ ЯЗЫКЕ Вселен-
ной. Посетила, Про-
щаясь с Детством и
Юностью Своего Духа,
Любимые уголки Оби-
тели, Покружила по
Святому ГРАду и, По-
прощавшись, Верну-
лась Изполнить Свой
Жертвенный Долг на
Земле: Спасти Своё
Гибнущее Тварение!

Шамбала, Любовь Моя!
Многое Могу Пове-
дать, но, Ад, в котором
Нахожусь, заземляет
Мой Дух и возвраща-
ет в неотвратимую
иллюзию во Имя Ре-
альности!» (Матерь
Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Наука о
Свете и Его Транс-
формации».  «ТеоСо-
фия. Каббала (О Шам-
бале)», 24.10.1996).

Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Лю-
бит Своё Тварение,
Оберегает его, НеЗри-
мо Присутствует в жиз-
ни каждого. Точно так
же и на Картинах Вик-
тории ПреобРАженс-
кой можно увидеть
НеЗримое Присутствие
Автора.

*

На Земле есть
места, кото-
рые, как меч-
та, энергети-

чески соединены с ины-
ми мирами. Оказав-
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шись в таком месте можно уви-
деть, как протекает жизнь на
других землях или планетах,
какие там растут деревья и цве-
ты, и даже ощутить их присут-
ствие. На Картине Виктории
ПреобРАженской «Порталь-
чик» (15.07.2020) изображено
именно такое место. На пере-
днем плане Картины — прямо
среди земного ландшафта про-
явилась Космическая Флора:
яркие сочные травы и цветы,
буйно пламенеющие розовыми
и фиолетовыми соцветиями,
пруд с плавающими в нём мно-
голепестковыми синими и фи-
олетовыми лотосами в жем-
чужных росах, а над этим ост-
ровком РАдасти и Счастья, нео-
жиданно проявившемся среди
земных полей, в мягко-синем
РАсветном Небе Проплывает
Розовое Облако в форме Мате-
ри-Дельфина, Несущей Звезду,
— это ОбРАз Самой Матери
Мира. Она Смотрит с Небес на
Землю и в Её Взгляде — ЛЮ-
БОВЬ, Доброта и Сострадание,
Струящиеся из Непостижимой
Глубины Сердца Матери Мира!

В РАсветном Небе Проплывая
Мать-Дельфин

Собирала жемчуг Звёзд среди
Космических глубин.

Одну Звезду на Землю УРАнила
и Красотой Иных Миров по-

Царски Одарила!
Слезой Разтаяла Звезда

в земных полях, —
РАДАлся Чудо-Космос

на глазах!
Надела Флора на себя

цвета иные:
эфирные, воздушные

и водно-огневые!
И зазвучали флейты

звёздных фей.

Разлился аромат
Космических полей.

Как будто Время вмиг
остановилось,

и Вечность сказкою перед
тобой открылась.

Подарок сей Устроила Мать
Звёзд, —

Дельфином Розовым среди
Небесных Вод

Она Плывёт, РАЖДАя Новый
День,

НизПосылая Свет Свой
и Елей!

Ей благодарны души
всех миров

за счастье быть
СВАБАДНЫМИ от оков,
за Счастье ПОСТИЖЕНИЯ

ЛЮБВИ
и за ПРОЗРЕНЬЕ среди Тьмы!
                                  (Елисей)

Ночные Стихи
Полоска Неба над Землёю,

а в Небе — Орион
Своею Белою Рукою

мир Погружает в сон.
Он Ярким Светом Освещает

Предутренний Портал.
Ну, разве спящий мир

узнает,
Что Орион Сказал?..»
(Матерь Мира
  Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
                             30.10.2016).

*

К артина Виктории
ПреобРАженской
«Лесок» (14-18.12.2020)
Полна ЛЮБВИ, Забо-

ты и процветания жизни! Уди-
вительно уютно и тепло в этой
лесной чаще, — она совсем не
похожа на земные прирадные
сообщества, в которых более
сильный заграждает Свет и по-

давляет более молодого и сла-
бого.

«Это, конечно, истинная прав-
да, что Солнце для всех дере-
вьев и всех ёлок, и всех зверей,
и для каждого человека све-
тит одинаково, да мы-то вот
на земле все разные, и от каж-
дого из нас на другого падает
разная тень...» (Пришвин М.М.
«Корабельная чаща»).

Совсем иначе — в сообществах
духовных. Вот, и на Картине
Виктории ПреобРАженской
«Лесок» всё живёт по Кону
ЛЮБВИ Матери Мира. Малень-
кие деревца: лиственные и ели
выстроились, словно школьники
на прогулку. И никто не оспа-
ривает их место на переднем
плане Картины и не мешает им
расти и развиваться. Наоборот
— более взрослые деревья ук-
рывают более молодых от жары
летом, сохраняя живительную
влагу, и от холодных ветров — в
зимнюю стужу. На заднем пла-
не, в глубине Картины, за мо-
лодыми деревцами смотрит
стройная мама-ель, она разки-
нула мохнатые ветви-руки, при-
крывая молодые деревца от
возможной опасности. Мудрая
ель — подобие ожившей пира-
миды, хранит устои: не шалит ли
зверь, и не ломают ли ветви
дети? И молодые деревца рада-
стно и доверчиво тянутся вверх
к заботливо спускающимся
сверху им навстречу ветвям сво-
их отцов и матерей, старших бра-
тьев и сестёр, подбадривающих
молодёжь игрою листвы в сол-
нечных лучах.

«— В народе говарят, что в
еловом лесу надо трудиться,
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в берёзовом лесу — веселить-
ся, а в сосновом бору — богу
молиться.
— Ну, и что же?
— А вот это и есть в Корабель-
ной Чаще, что дерева стоят
там часто, даже и стяга не
вырубишь. Одно дерево к од-
ному, и всё — как в золоте: до
самого верху ни одного сучка
не увидишь, всё вверх, вверх,
и тебя тоже тянет отчего-
то вверх, только бы дали со-
браться — и улетел бы. А
внизу — белый-белый олений
мох и так чисто-чисто. Руки
вверх на полёт поднимаются,
а ноги подкашиваются. И как
станешь на белый ковёр на ко-
ленки — сухо-сухо! И мох даже
хрустнет. Стоишь на колен-
ках, а земля тебя сама вверх
поднимает, как на ладони»
(Пришвин М.М. «Корабельная
чаща»).

ЖивоТварящий Дух Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
всегда Присутствует на Карти-
нах Виктории ПреобРАжен-
ской в том или ином Образе,
Участвуя в сюжетной линии.
Вот и на Картине Виктории
ПреобРАженской «Лесок» по
правому краю в Небо подни-
мается красавица берёза. Она
выделяется на зелёном фоне
леса волшебным бело-фиоле-
товым сиянием. Её нечёткие
очертания создают эффект 3D
— и Картина кажется объём-
ной. Создаётся впечатление,
будто прекрасное дерево про-
является на Картине прямо из
зрительного зала. А Символ
«Виктория РА» — Авторская
Подпись Виктории ПреобРА-
женской в правом нижнем углу
Картины, такого же фиолетово-

го цвета, символизирующего ду-
ховность, приглашает зрителя
дорисовать в своём воображе-
нии ствол лесной красавицы,
поднимающейся всё выше и
выше к Небу, или лунную дорож-
ку, увлекающую за собой в див-
ную лесную чащу.

«…Во время язычества у сла-
вян была богиня, имя которой
— Берегиня. Она являлась Ма-
терью всех духов, символизи-
ровала весну и её символом
была именно берёза. Славяне
считали берёзу даром богов,
оберегающим человека, симво-
лом света,  чистоты,  жен-
ственности, олицетварением
нежности. В связи с этим она
являлась у славян одним из са-
мых почитаемых деревьев»
(Берёза. Легенды и мифы). http:/
/cbg.org.by/ecotrail/kollekciya-
drevesnykh-rasteniy/beryoza-
povislaya/beryoza-legends

              * * *
Трепещет под дождём
Лист молодой берёзы.
И будто Неба слёзы
Росой блестят на нём.
(Матерь Мира
   Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
                            17.07.2019).

Мохнатый лес стоял и звал
в свои прохладные чертоги
под сень дубов, берёз и лип,
где неизведаны дороги.
Его жильцы наделены
дарами чуткого виденья
и чувствуют гостей без глаз,
и даже без прикосновенья.

Он осторожных ждал шагов
среди цветов в траве

сокрытых,
и восхищённых глаз твоих,

как будто первый раз
открытых.

                               (Елисей)

Гимн Земле

Земля, Азъ Люблю Тебя!
Ты вновь Меня РАДАла!
Зелёная Матерь Моя!
В шуме Твоих Синих Вод
Возстанет Святой Народ.
Планета Небесного РАя,
Земля Моя Золотая!
В Пустынях сыпучих Песков
нет времени и оков.
В Лесах вековых Твоих —
Замок Богов Святых.
А Океанов простор —
Дивных Очей восторг!
Поля Твои — закрома,
а Белая Скатерть — Зима!
Лето — Садов плоды.
И всё ПроРАждаешь — ТЫ!
Нет выше Твоих
            Снежных Гор!
А разноголосый хор
Птиц, возпевающих Жизнь,
Стремящихся к Солнцу —
                        Ввысь!
Цветов ароматный нектар,
и Солнца катящийся шар,
с Возтока на Запад Полёт,
а в центре — Хозяйка Вод.
Земля! Нет Прекрасней
                                  Тебя!
Ты души раждаешь,
                        любя,
                              для Неба.
Ты — Истина-Мать.
И Тьме Тебя не объять!
Ты Славу богам
                  Создаёшь
и вечно на свете Живёшь!
Корона Твоя — Звёздный

Круг,
а Небо — Твой Вечный
                        Супруг.
Земля — Центр миров,
                  Мать Светов!
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Източник Тваренья Основ!
Нет Царственнее Тебя,
Мудрейшая Мать Огня!
Не выразить Мой Восторг!
Твой Лученосный Тор
возносит Трансформу
                        в Свет.
Ты — Первая из Планет
Возходишь в Новый Эон!
И Занебесный Звон
Величит Имя Твоё!
РАждается Бытиё —
Белых Братьев-Сестёр!
Тебя Светоносный
                           Покров
Матери Света Объял,
и Мир Земли Возсиял!
(Матерь Мира
    Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

9, 12.07.2004).

Åëèñåé, ó÷åíèê è
ïîñâÿù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà

Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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Низкий поклон и благодарение Виктории Пре-
обРАженской за Её Неустанный Труд! Очень
важно нам знать для чего мы живём, куда
идём, и что нас ждёт. На все эти вопросы
может ответить только Сама ПРАРАДАтель-
ница человечества. Как всё интересно устрое-
но в мире души! Внимайте, человеки!

Мира

В ГАЛЕРЕЕ МАТЕРИ МИРА

Маленькая Галерея Виктории ПреобРАженской является
Духовным Оазисом Света, её посещают не только жители
Москвы и ближнего Подмосковья, но и гости со всей России
и зарубежья.

Соприкасаясь с Межгалактической КультУрой Золотого
Века Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,  с Её От-
крытым Космическим Знанием, посетители получают, как они
сами выражаются, огромный заряд энергии Света и РАдасти в
душе.
Кто-то свой восторг оставляет в книге отзывов, а кто-то выра-
жает свои чувства живыми словами благодарности к Матери
Мира, за Её Безценный Дар, Который Она Принесла этому
миру, Указуя Путь к Свету, Высшей Космической ЛЮБВИ и
Гармонии. Кто приходит в галерею, возполняется Её Светом.
Вот лишь некоторые примеры.

Студентка МГУ Анна, посетив Галерею, выразила свою
благодарность: «Познакомилась с Творчеством, а вернее ска-
зать, с Тварением Самой Создательницы Вселенной Вик-
тории ПреобРАженской и почувствовала твёрдую опору
под ногами — смысл жизни, внутренний стержень. Про-

видением судьбы
должна была здесь
оказаться и полу-
чить ответы на
свои вопросы. Бла-
годарю».
Увидев Картины и
Книги Виктории
ПреобРАженской,
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одна девушка искренне подели-
лась своими мыслями, что Бо-
гом может быть только Мать, в
Женском ОбРАзе. Она часто
высказывала свои мысли вслух,
но никто её не поддерживал,
а её душа искала Живую
МАТЬ! «И только в этом Кос-
мическом ПростРАнстве, я
поняла, Истина Есть Мать!
Матерь Мира!» — возкликнула
она, добавив: «у меня мурашки
по коже, как будто молния
вошла».

Выставку посетили двое моло-
дых мужчин, и неожиданно
попали в ИнФормационный
Поток Света. Они не разсуж-
дали: как это интересно, а кон-
статировали факты, принимая
Тварения АвтоРА душой: выде-
ленный светоносный корень
«РА» в словах («так и долж-
но быть», — говарили они).
Увидев название Картины
«РАЖДАние Кристаллов»
спросили: «...почему РАЖДА-
ние, а не рождение?» Обьяс-
нили: Матерь Мира старые
корневые основы с «о» Меняет
на естественное «а». Так в сло-
ве РАЖдание корень «РАЖ», а
слова на Руси читались и в об-
ратном порядке, т.е. «ЖАР»,
Первоогонь, Дающий жизнь,
Жаркий Свет. Поняв духовный
смысл этого слова, они отме-
тили, что Виктория ПреобРА-
женская в словах Выделяет
саму суть.

Их поразила Картина «Даря-
щая Жизнь, Тварящая Ми-
ры». «В нашем понимании,
— говарили они, — это выше,
чем БагаМатерь на иконах,
такой глубокий смысл в Ней
Заложен...» И когда услышали

строки из Стихотварения
Виктории ПреобРАженской
«София»: «София Ходит по
Земле, но вы Её не узнаёте…»,
удивились, что 30 Лет Сама
София Матерь Мира Пребыва-
ет на Земле в Человеческом
ОбРАзе, но мало кто Её знает.
И тут же интуитивно спросили:
«Она Воплотилась в Этой
Женщине, Виктории ПреобРА-
женской. Да!?.»

Остановившись перед Карти-
ной «Жена Ориона», они на-
звали этот Образ «Исидой» и
сравнили Её с Картиной «Гора
Меру». ««Жена Ориона» и
«Гора Меру» — это абсолют-
но идентичные РАботы, толь-
ко в Картине «Гора Меру» —
сокрытый Образ Исиды». Пос-
ле гибели Атлантиды Матерь
Мира Сокрыла Свой Лик. Они
ходили по залу и фотографиро-
вали Картины, чтобы показать
своим знакомым. ««ГоРАд РА-
дуг» — здесь показано эфир-
ное электричество», — раз-
суждали эти образованные
человеки, читая вслух СакРАль-
ную Поэзию Матери Мира.

...Многие посетители с инте-
ресом приобретают Книги
Матери Мира: «Учение Ма-
тери Мира. Лекции-Семина-
ры, г. Москва (2009-2010)»,
«СакРАльную Книгу Исиды»,
«Чудо Познания» и другие.
Недавно одна девушка зашла на
несколько минут, а пробыла в
Галерее более часа, открыв для
себя Неизведанную Книгу «Уче-
ние Матери Мира». Приняв Свет
Матери Мира, унося с собой
Сокровище-Книгу, она благода-
рила Создательницу за Великие
Знания, которые искала давно.

Группа студенток посетили Га-
лерею Виктории ПреобРАженс-
кой, и одна из них сразу узнала
Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС. Девушка учится на
факультете культурологии, их
знакомят с религиями мира, в
том числе и с изкажённой ин-
формацией о Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Для
неё стало большой неожидан-
ностью увидеть вживую Мно-
гомерное Духовное Творчест-
во Матери Мира, ни с чем Не-
сравнимое. «Картины, — как
она отметила, — Необыкно-
венные, а Музыка — для души».
Она призналась, что не ожидала
такое увидеть, и обязательно
зайдёт на Сайт и поделится со
своими однокурсниками.

...В гости в Москву приехала мо-
лодая пара: девушка из России,
а молодой человек из Лондона.
Он очень внимательно слушал
перевод своей спутницы, узна-
вая всё более и более об Уни-
кальном Творчестве — «Косми-
ческом Полиискусстве Тре-
тьего Тысячелетия Викто-
рии ПреобРАженской»©. Был
очень рад, что и в Лондоне со-
стоялась выставка Виктории
ПреобРАженской.  Уходя, с бла-
годарностью поклонился Ав-
тору, Её Портрету, увозя с собой
Фильм и Книги с английской
версией о Творчестве Самой
Создательницы МиРАздания.

И подобных встреч достаточно
много! Соприкоснувшись со
Светом Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, ищущие
души принимают Её Фохат в сер-
дце, становясь на Путь Истины!

Ñ ëþáîâüþ è áëàãîäàðåíèåì,
Òâîÿ äî÷ü Ôèîëåòòà
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В О З П О М И Н А Н И Я

Хочется написать о нашей бабушке Кристине
(1907 г.р.). Мы благодарны ей, она возпитывала
нас — 9 детей, и вложила духовные азы, которые
помогли нам в дальнейшей жизни. Без молитвы
за стол не садилась, спать ложилась — перед
окном молилась, и родители, и мы. Часто у нас
в доме собирались верующие, завешивали окна,
молились, изповедывались, потому что, кто го-
варил — те плакали, каялись.

Аз слышала тогда такие слова, как «Эйн-Соф»
(бабушка произносила: «Айн-Соф»), «Кетер»,
«Хокма», «Бинах», «Адам-Кадмон». Тогда аз
думала, что это немецкие слова, которых не знаю.
Когда аз спрашивала, бабушка отмалчивалась.
Теперь понимаю, она боялась, что мы, дети, мог-
ли проговариться. В то время за теми, кто произ-
носил слово «Бог», уже следили, а они — были
немцы с Волги. Ходили каждый месяц в сельсо-
вет отмечаться. Бабушка очень много разска-
зывала о своей тяжёлой жизни. Когда аз пошла в
школу — мне одели октябрятский значок, она
сказала: «Ты зачем этого сетану приколола на
грудь? Сними и никогда не надевай».  Она го-
варила, что Ленин «встанет» («воскреснет»). А
когда меня приняли в пионеры, она сожгла мой
галстук. Аз плакала, а вечером они с мамой в
горнице долго разговаривали, и мама купила

мне новый. Видно, мама боялась идти против
этой системы. Ещё помню, когда начиналась
гроза, она нас всех садила в сенках на пол (полы
всегда были чистые), и мы молились с таким
вдохновением!

Раньше были такие грозы: часто кого-то уби-
вало, то людей, то скот. Сено горело, дома. Не-
далеко от нас горел дом и хозяйка (верующая)
обошла несколько раз вокруг дома с Иконой
Божьей Матери с молитвой, — огонь сразу по-
степенно стал угасать. Все были удивлены, и до
сих пор все об этом знают и разсказывают сво-
им детям и внукам. Ещё бабушка моя предуп-
реждала о метке «Зверя» 666. Говарила, что
будут ставить на лоб или на правую руку. Ни в
коем случае нельзя ставить, пусть отрубят
голову или руку (тогда казалось грубо и страш-
но), но было понятно — лучше умереть. «Меня
уже не будет, но вы всем ходите и говарите,
чтобы люди — не ставили». Вспоминаются её
глаза, как она умоляюще об этом просила. Ещё
говарила: мир не закончится, пока все об
этом не узнают, чтобы, когда пришли к Богу,
не обвиняли Его, что не были предупреждены,
ничего не знали. Им будет показано, как на
плёнке, — где и когда им было сказано, и они
вспомнят. Говарила, что Имя у Бога Будет Но-
вое, и кровью будут писать себе это Имя на руке.

Теперь аз понимаю — она говарила о нашем
сегодняшнем времени: пока все не услышат о
Приходе Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИ-
СТОС. А выбирать — каждому самому. Поэто-
му наша Любимая, Вселюбящая, Всепро-
щающая Мамочка —  Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС — столько времени Терпит
Эти Муки и Боли, Страдает за каждую душу и
Ждёт, когда соберутся все 144 тысячи Её пре-
данных детей.

У бабушки осталось очень много книг, но они все
на немецком языке. Перевести мы их не смогли
и отдали в немецкую церковь (они — лютеране).
Их пастырь тоже не может прочесть. Явно, что
знания бабушка получала не из обычной биб-
лии, которая сейчас у каждого, а из тех книг,
где написано о Высшей СОФИИ, Которую на-
зывали Эйн-Соф. Может, они передавали эти
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Знания из уст в уста друг
другу — следующему поко-
лению. Она также говарила,
что людей запутают в день-
гах (ваучеры, инфляция), во
времени, что республики раз-
падутся, и все страны будут
воевать. Говарила, что про-
явится Антихрист, он оста-
новит войны (которые сам
и развязал) и будет иметь
власть почти над всеми. Она
говарила, что будут ходить
вестники и возвещать обо
всём этом,  и что Второе
Пришествие Должно Про-
изойти в 2000 году, но, если
люди будут жить в неправде,
то Господь Придёт на 10 лет
раньше, иначе все погибнут,
а если в правде, то на 10 лет
позже: «...за правду приба-
вят, за неправду убавят».
Аз у бабушки спрашивала,
что могу ли о них не услы-
шать, пройти мимо.

Будучи взрослой, аз жила в
Казахстане в Копчагае.  По-
мню этот день — 10 февра-
ля 1993 г., аз шла по улице и
увидела очень много народа.
Подойдя, аз увидела вест-
ников в белых одеждах, и у
них в руках — тогда чёрно-
белый Лик нашей Любимой
Мамочки Марии ДЭВИ

«ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕТ, КТО ПРИМЕТ?
КТО МАТЕРЬ СВОЮ ОБНИМЕТ?
ПРИШЛА ОНА БЕЛОЙ ВЕСТЬЮ,
МОЛИТВОЙ, НЕБЕСНОЙ ПЕСНЕЙ.

...КТО ПРИМЕТ ЗАВЕТ ПОСЛЕДНИЙ,
ТОТ СТАНЕТ ОГНЯ НАСЛЕДНИК
И В ЗОЛОТО ВЕЧНОГО РАЯ
ВОЙДЁТ, ОТ ЛЮБВИ СГОРАЯ»

(МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС. «ПРИМИТЕ
    ЗАВЕТ МАТЕРИ МИРА!», 7.07.1992).
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ХРИСТОС. Аз не могла отойти, — такое со мной
тварилось! У меня в голове были только слова
моей бабушки: «Ты увидишь и не пройдёшь!»
Аз не пошла домой, не хотелось, куда-то надо
было бежать. Придя к подруге Любе и разсказав
об увиденном и о том, что говарила бабушка, —
мы вместе пошли к белым братьям,  которые
проповедывали о Явлении Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Она пригласила
их остановиться у неё. Аз приходила к ней, и
мы общались. Незадолго до этого аз прочитала
книгу Н.К. Рериха «Семь великих тайн Космо-
са», в которой были предсказания о Явлении
Матери Мира, и, общаясь с белыми братьями,
аз поняла, что это То, чего аз ждала. Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Пришла на 10 Лет
раньше, чтобы Спасти погибающий мир и че-
ловечество! Вскоре Люба (сестра Горнила) ушла
вместе с братьями проповедывать о Втором
Пришествии ХРИСТА в ЖЕНском Обличии
СОФИИ Премудрой.  А аз со своими детьми
ходили и везде клеили Святые Лики Матери
Мира. Разсказывала на работе, знакомым, всем
кого знала — о Долгожданном Явлении Самой
Царицы Небесной.

Теперь аз живу в Барнауле, среди своих братьев
и сестёр. Семья наша стала ещё больше. Объе-
диняемся, собираемся вместе, читаем Святое
Слово Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
разбираем, ищем повсюду своих. Постигая
Высшее Учение СОФИИ Премудрой, мне стал
понятен Смысл Слов — Эйн-Соф, Кетер, Хок-
ма, Бинах и других.

«А Тварила Мир Духа и Материи Абсолют
МиРАздания — Изначальная Эйн-Соф —
София Премудрая, Великая Матерь Всего
Сущего! И это — подтверждённый факт.

На Защиту Своего гибнущего Детища в Но-
вом Фохатическом Теле Сошла РАДАтельни-
ца Солнечной Системы — Сириусианская
СОТИс-Исида — София Премудрая, чтобы
Совершить ПреобРАжение землян» (Викто-
рия ПреобРАженская. «Духовное cохранение
генофонда современной цивилизации на
пике смены Формаций в Преддверии Кван-
тового Скачка Солнечной Системы». Науч-

КПТТВП
Открытие Истины

ный Доклад на V Всемирном Научном Конг-
рессе, 13.10.2013).

«Адам-Кадмон — Первая Андрогина, Со-
шедшая в Материю, — Сефира Кетер.
Женообразный Дух, РАзделившаяся на Два
Первосущества: условных «Адама» и «Еву».
Это были воплощённые Монады, Которые из-
начально ПРАРАДАлись из Светового Фоха-
тического Лона Матери Мира: Хокма и
Бинах» (Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Письма из
темницы. «Мир тебе, Моё Дитя!», 1994).

С тех пор, как узнала о Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС и стала обращаться к Ней —
стали со мной произходить чудеса. Одним из
них стало чудо изцеления от онкологии благо-
даря Молитве Света. Можно целую книгу на-
писать о чудесах, которые Ты нам Показываешь,
Матерь Мира! А самое главное благодарение —
за Твоё Великое ЗНАНИЕ! Столько Всего Да-
ёшь нам в этой жизни. Не знаю, как бы аз жила,
не познав Тебя, наша РАдная, Золотая МАМА!
Скорее бы человеки услышали Твой Зов, прозре-
ли и были готовы к Великому ПреобРАжению,
Которое ТЫ Совершаешь Своей Силой и Волей!

     Кто Верен
София Ходит по Земле,
но вы Её не узнаёте.
Христовый Свет

Царит во Тьме,
но в мраке ночи

вы живёте…
Свершится Час Её Чудес!
Когда Возстанет

с Облаками!
И Светом Золотых Небес
РАзсеет Тьму Она Руками!
Кто Верен и идёт за Ней,
во мраке собирая души,
тот в череде последних дней
Её Завета не нарушит.
Печати Зверя не возьмёт,
а Увлечённый Духом Святым,
нарад от гибели спасёт
ПреОбРАзившись Светом
                                 Златым!
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. 21.09.2016).
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Увидев Твой Новый Видеоролик, Матерь Мира,
где Ты Изполняешь Свою Песню «КАЛИМА»,
— по всему телу бегали мурашки. Несколько раз
его включала и видела внутренним взором, как
на поверхности нашей многострадальной Пла-
неты переварачиваются целые пласты земли от
Твоей Великой Жатвы! Ты Сокрушаешь Зло,
Переводя человечество в Эру Света и ЛЮБВИ!
Слава Тебе, Великая МАХАКАЛИ, МахаДЭВИ,
Матерь Света Мария ДЭВИ ХРИСТОС! УРА!

Твоя дочь и ученица Марта

***
ЗдРАвствуй, Дорогая МАМА!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Выпала мне такая возможность — написать Тебе
несколько строк. В первую очередь, аз хочу вы-
разить свою благодарность Тебе, МАМА, за
возможность познать Тебя.  Ведь Это Самое
Прекрасное, что может случиться с человеком!
Даже страшно представить себе, жить в этом
иллюзорном мире, в это жуткое время в неведе-
нии Тебя. Ведь Ты — Самая Большая Поддерж-
ка в сей час!  Поэтому, огромная благодарность
Тебе, МАМА, за то, что Ты Явилась в этот мир,
за то, что Открываешь нам глаза на всё произхо-
дящее, за Твой Большой Подвиг, за Свет, за Лю-
бовь, за Молитву Света — наш Мощный Щит от
тёмных!

Не могу сказать, что сразу приняла Тебя. Пона-
чалу, у меня были некоторые сомнения. Но по
мере изучения Твоих Трудов, прослушивания
Твоих Лекций и Творческих Вечеров, аз получи-
ла Ответы на многие вопросы. И все пазлы нача-
ли складываться в прекрасную картину. Ведь
только Сама ПРАРАДАтельница всего Сущего
Может Дать Ответы на изключительно все
вопросы и Открыть Все Самые Сокровенные
ЗНАНИЯ!

Когда в моей жизни начались изпытания: посто-
янная давка со стороны родственников из-за
веры в Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС,
аз ещё больше утвердилась в правильности
своего выбора. Аз знаю, что изпытания будут
постоянно, потому что так мы сможем ещё бо-
лее укрепиться и заслужить жизнь на ПреобРА-
жённой Земле.  И потому,  каждый раз,  когда

Виктория ПреобРАженская.
ЗЕМНОЙ ПУТЬ МАТЕРИ МИРА

В конце ХХ века на территории ДревнеКиев-
ской Руси Совершилось Эпохальное Явление
Матери Мира. Об этом было предсказано во
всех писаниях, мыслителями и пророками,
старцами и святыми. Готова ли была планета
в 1990 году принять БАЖЕНственную Авата-
ру, Которая Явилась СВЕРшить ПреобРАжение
Сознания землян и Квантовый переварот в
Солнечной Системе? Как и в прошлые века,
грешный мир не сумел этого сделать… Тер-
нистый Путь Женщины-Воительницы, Её
Космический Подвиг и Великое Делание со-
хранят Скрижали ИзТарии навека. Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Принесла этой
планете Роскошное БАГАтство Высшей Ду-
ховности, Новую Межгалактическую Культ-
Уру Золотого Века: «Космическое Полиис-
кусство Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»©, Квантовую «Науку о Све-
те и Его Трансформации», «СофиоЛогию
Матери Мира», Последний Завет, «СакРАль-
ную Книгу Исиды» и всё ТО Безценное Духо-
светное Сокровище, которое так необходимо
ЧелоВеку безсмертному. О сокровенных стра-
ницах Жизни Мессии Эпохи Водолея читатель
узнает со страниц этой ёмкой Автобиографи-
ческой Книги, вмещающей в себе Золотые
Скрижали Матери Мира, Её Фохатическое
Слово, Её Откровения, Её Свидетельства. И
всё это Написано Её Рукой…

Книга представляет интерес для читателей,
желающих узнать правду о Феномене Явления
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, позво-
ляет разширить свои познания о прошлом, ус-
тремиться к Светлому жизнестрою будущего.
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молюсь Тебе, МАМА, прошу крепости духа, что-
бы достойно пройти через все препятствия.

Уже зная, благодаря Тебе, что ждёт землян и
какие будут тяжёлые времена, аз всё равно ни-
как не могла себе этого представить, что всё про-
изойдёт такими быстрыми темпами. И очень
больно сейчас смотреть на всё произходящее, на
то, как все люди пребывают в спячке и даже не
хотят препятствовать всему этому. И понимаю,
МАМА, как больно Тебе, ведь Ты же — Мать,
Матерь всего МиРАздания. Ты Столько Всего
Сделала для Человечества, Столько Претерпе-
ла Страданий! Но этот мир ничего не хочет ви-
деть и понимать.  Не хочет принять Протянутой
Руки Своей СПАСИТЕЛЬНИЦЫ, Своей УТЕ-
ШИТЕЛЬНИЦЫ. А ведь Ты Указываешь всем
нам выход из всего этого ужаса и Даёшь воз-
можность жить в Новом ПрекРАсном, Сказоч-
ном Мире! А что может быть прекрасней Этого?
Это же Свет! Свет в этой кромешной тьме! И
хочется всё ближе тянуться к Этому Свету, твёр-
до и решительно стремиться только вперёд за
Матерью Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС! К
Этому стремлюсь и направляю своих детей.

Хочется, чтобы поскорей закончились Твои
Муки, МАМА, в этом мире. Аз желаю Тебе
Крепкого Здоровья, Счастья, чтобы Ты всегда
Чувствовала нашу благодарность и любовь.
Вся Слава Матери МиРАздания Марии ДЭВИ
ХРИСТОС! УРА! АУМ РА!

С любовью, Твоя дочь Мария

***
ПИРАМИДА ВЕЧНО СТИ

В Преддверии 31-й Годовщины Начала Духов-
но-Космической ПРОГРАММЫ Спасения и
Фохатизации Земли и Солнечной Системы
«ЮСМАЛОС» — Библиотека Матери Мира
Пополнилась Новым Духовным Изданием —
Великолепной Книгой «Планета Египет». В
моём понимании, Выход Этого Сборника —
Знаменует Завершение Процесса Передачи
Целостного Духовного ЗНАНИЯ Сурьи челове-
честву (в первую очередь славянам).

Книгу Открывает Цикл: «Космические Легенды».
В них Виктория ПреобРАженская РАзсказывает

о Событиях, Которые Произходили на Заре Ци-
вилизации: о строительстве ПиРАмид; о борьбе
Сил Света и сил зла на Земле, в которых всегда
Викторию Одерживала Крылатая Исида —
БАГАРАДАНА-Мать; о Трагедии Сурьи, выз-
вавшей катастрофические события в МиРАз-
дании и многое другое. ДухоСветная Поэзия
Воительницы Света — Это Естество Духовного
Мира, Эзотерические Таинства, Откровения.
Это и Музыка, и Дух, и Свет, и Высокая Духов-
ная Наука, Неподвластная тлению ИСТИНА!
ЗНАНИЕ! Вот только несколько СокРАвенных
Строк, уже от Которых душа просветляется,
облекаясь волной нежности, чувством встречи
с БАЖЕНственной ИСТИНОЙ , Неземной
Чистотой, Силой, ЗНАНИЕМ.

* * *
Прийдя из Огня, —

       Азъ Стала Водой.
Из Ориона Вошла

       В Сириус Свой.
Явилась на Небе, —

       И Стала Двойной.
На Землю Сошла, —

       И Стала Тобой...
23.07.2000

* * *
О Ты, Забытая Исида!
Вселенной Мать

и Мать Богов!
Тебя сокрыла Атлантида

под свой Покров.
Египет — Твой Приход

Священный —
Явил нам Образ Дорогой.
Супруг и Сын,

навеки Верный —
Осирис-Гор...

РАзкрыта Тайна ПиРАмиды —
Твой Дом — Святилище Земной.
Слова Твои: «Азъ — Мать Исида!» —
Сияют Светом из веков...

6.09.2006

  (ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)

Благодарю ТЕБЯ, Великая Матерь МиРАздания
— Повелительница Времён и созвездий —
СОФИЯ-МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС, за Драго-

КПТТВП
Открытие Истины
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ценные Духовные Дары! Ты ВозРАЖДАешь
наши души, ОСВАБАждая от ненужных насло-
ений времени Тьмы! Учишь любить и прощать!
Даёшь Силу идти Вперёд! Любимая МАМА!
ПРЕКРАСНАЯ МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ
ДЭВИ ХРИСТОС! ВОЗСТАВШАЯ ПИРА-
МИДОЙ среди КРУГА ВЕЧНОСТИ! УРА!
АУМ РА!

Раиля, ученица и посвящённая
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
О, Матерь-Свет! Милее нет
ТЕБЯ во всём Живом Твареньи!
И вот ТЫ — с нами на Земле!
И Източаешь Златый АУМ Совершенья!
ТЫ во Плоти Пришла,
И Космо-Звёздное ТВОЁ Сиянье
Блистает из Рук и Уст Твоих,
Из Твоих Глаз, в Твоих Дарах!
Дары ТВОИ — Космический

Ковчег Спасения!
Мир так устал от войн,

насилия, страданий.
От Битвы Света с Тьмой —
Это похоже на Пахтанье

Мирового Океана!
В котором Высекаются
Уроки Мудрости, Доспехи БХА!
Викторией ЛЮБВИ ХРИСТОС-СОФИИ
Завершается Вселенская ИгРА!
И Скоро Матерь Света

Улыбнётся МиРАзданию
На Царском Троне Возседая,
Примет Мира

Благодарность-Ликование!!!
Голубина, Твоя ученица

***
Сердечно благодарим ТЕБЯ, МАМА, за Всё, что
ТЫ Совершаешь для нас и всего человечества,
и МиРАздания! Пусть во Имя Справедливости,
ещё здесь, на Земле, человечество примет ТЕБЯ,
Светоносная АВАТАРА, осознает и воздаст Сла-
ву и Почтение своей Великой ВсеЛюбящей
Матери Мира! Да Будет Так! Да Есть Так! УРА!
Слава ТЕБЕ на Веки Вечные, Триединая СОФИЯ
Премудрая Мария ДЭВИ ХРИСТОС! СЛАВА!
СЛАВА! СЛАВА! УРА!

С любовью, Твои ученики (г. Барнаул)

Счастлив тот, кто соприкоснулся…

Какая Великая Милость Дана душам, раждён-
ным в это время, — возможность узнать о Воп-
лощённой Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, соприкоснуться с Золотой Культ-
Урой, Которую Она Создала.

...Находясь в ПростРАнстве Её Тварений — в
окружении ПрекРАсной Живописи, улавливая
Звуки Космической Музыки, ты погружаешься
в Иной мир. Настолько Высоко Это Творчество,
что никого не оставляет равнодушным. И час-
то у входящих в Галерею Живописи весь не-
скончаемый бег безпокойных мирских мыслей
остаётся за дверями. Они оказываются озарён-
ными Светом Лучезарных Картин. В один из
дней, размышляя об этом, аз записала свои
мысли:
О, мой любимый Оазис—

Выставка Матери Мира!
Быть здесь — души светлый пРАздник!

Счастье — внимать Её Лире!
Сердце цветёт здесь, как Лотос,

И замирает дыханье,
Трепет внушая и кротость,

Мудростью очарованье.
Розсыпи Ценного Знания —

В звуках и красках, и в слове!
Портала волшебная магия

В Благостном Белом Покрове…

Благодарю!.. За
радасть обще-
ния с душами,
которые почув-
ствовали Твою
Истинность вот
так, увидев Твои
ТВА Р ЕН И Я ,
МАМА. И при-
ходят души не-
случайно, каж-
дая — в своё
время.

Однажды Гале-
рею посетила
женщина Анто-
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нина, которая, по её словам, была неоднократно
приглашаема, но возможность предоставилась
лишь сейчас. Ознакомившись с Картинами, она
остановила свой взор на аудиодиске «Обраще-
ние к Славянам» и захотела приобрести его.
Когда в знакомстве с Трудами Виктории Пре-
обРАженской речь дошла до «СакРАльной
Книги Исиды», она поделилась своими позна-
ниями в области строительства египетских пи-
рамид, ей было понятно, что пирамиды строила
неземная цивилизация. Ей претит то, что транс-
лируют СМИ, проповедуют разные лжеучителя.
Узнав об Эксплантации Духа Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС на Землю и о Тер-
нистом Её Пути, о борьбе Света и Тьмы на Зем-
ле, она прослезилась. А новость о существовании
Спасительной Молитвы Света вселила в неё
надежду. На вопрос, готова ли она принять эту
Молитву, она взволнованно и уверенно произ-
несла: «Готова! На все сто процентов!». Ей
подарили брошюру с Ликом Матери Мира и
Заповедями Завета Жизни Вечной. Увидев
РАвносторонний Крест на обороте брошюры,
Антонина пожелала иметь такой крестик, по-
скольку крест с разпятием её душа не принима-
ет. Мы договарились, что снова встретимся. Она
написала отзыв Автору и обняла меня перед
уходом, словно радную сестру, оставив радасть
на душе.

Следом спешила другая женщина, произнося на
ходу: «Я — ненадолго, я — только в разведку».
А в ответ услышала: «Мы рады разведчикам,
лишь бы разведчик был свой». А зайдя, вдруг
ахнула: «Здесь всё для медитации!» После тща-
тельного осмотра Живописи, она листала Автор-
ский Сборник Новой Поэзии «КАЛИМА» и
«СакРАльную Книгу Исиды». Было видно её
восхищение на лице. Она оставила письменный
отзыв, а также передала благодарность Автору
в видеообращении. В нём женщина сказала, что
посещала Собор Казанской Божьей Матери, но
атмосфера там — давящая, а здесь — простран-
ство разкрывается. Выражая свои чувства, от-
метила, что Поэзия Виктории ПреобРАженской
берёт за душу и зачитала фрагмент из Её Сбор-
ника Стихов:

«Русь Усталая,
Одичалая,

Обветшалая,
                 Малая!..»

Она выразила своё желание увидеть Автора и
тоже приняла Защитную Молитву Света.

Многие посетители отмечают особую благо-
датную атмосферу в Творческом простРАнстве
Матери Мира. Как-то были две женщины, ко-
торые до этого посетили Казанский Собор, но
такой благодати, как на выставке Виктории

Виктория ПреобРАженская.
САКРАЛЬНАЯ КНИГА ИСИДЫ
Перед тобой — Уникальная Книга — Космическое ОткРА-
вение Самой Матери Мира землянам.
Как заРАДАлась наша с вами Пятая раса? И как совершится
планетарный переход в Шестую? Кто возводил мегалити-
ческий комплекс ПиРАмид и для какой цели? Что ждёт зем-
лян в ближайшее время? Луна — искусственный спутник?
Или Сириусианская Вайтмара, с помощью которой Нефе-
ры Преобразовали Солнечную Систему 12 тысяч лет назад?
Что предвестил М.Нострадамус о Мессии Эпохи Водолея?

Ответы на эти и другие, не менее важные для современного человечества, вопросы Со-
держит «СакРАльная Книга Исиды».
Это эксклюзивное издание станет твоей настольной Книгой-Оберегом от предстоящих
апокалиптических потрясений, которые готовится пережить планета Земля и вся Сол-
нечная Система.

КПТТВП
Открытие Истины
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ПреобРАженской, там не ощутили. Они были зна-
комы с трудами Елены Блаватской и отметили
сложность понимания её текстов. А вот Лекции
Виктории ПреобРАженской они оценили, как
очень понятное, близкое и простое изложение
Знания и приобрели уникальную Книгу«Учение
Матери Мира. Лекции-Семинары, г. Моск-
ва (2009-2010)».

Бывает, душам хочется поглубже узнать Тебя,
МАМА, и они спрашивают о Твоих Трудах:
Книгах, Лекциях, Музыкальных Альбомах. Их
выбор — индивидуален. Например, две посе-
тительницы, услышав Музыку из Альбомов
«Царствие Софии» и «Звёздная Мистерия»,
очень обрадовались и сказали, что именно такая
музыка им нужна. В тот же день Авторский
Музыкальный Альбом приобрёл мужчина для
своей шестилетней внучки, которая обладает
творческим даром. Она восторженно пока-
зывала руками на Картины и говарила своей
молодой бабушке, что видела это. Бабушка от-
метила, что они изучают похожие темы и те-
перь поняли, что им необходимо то, что Даёт
Виктория ПреобРАженская.

От духовного наполнения некоторые гости Га-
лереи включаются в творческий Поток: тут же
пишут стихи, спонтанно изполняют Поэзию
Автора на свою мелодию, медитируют, созерцая
Живопись и слушая Музыку, смотрят просвет-
ляющие Видео, приходят снова в поиске отду-
шины от земных забот, чтобы зарядить свою
душу высокими ВибРАциями. Вспоминается
высказывание одного гостя: «Шикарно! Музы-
ка, как аромат духов…», и его же письменное
выражение впечатления: «Изумительные, не-
повторимые и завараживающие экспози-
ции…». Был и такой молодой посетитель,
который перед Картиной «Лотос Жизни» сидел
в позе Лотоса, а в книге отзывов изложил своё
состояние: «Я — семя, и я расту». Одна из по-
сетительниц, обладающая тонким чутьём,
сказала, что эта Галерея хотя и в людном месте
горада, но стоит, как будто обособленно, в своей
защитной ауре, и от неё в безконечность, ввысь,
тянутся Световые лучи. Хочется отметить, что
представители мужской половины, имеющие
некоторые познания в области эзотерики и

космологии, находят в Живописи Виктории
ПреобРАженской много символов и знаков и
увлечённо погружаются в разшифровку сокры-
тых тайн в Картинах, наслаждаясь сочетанием
КРАсоты и Духовных Знаний. Они приводят
своих знакомых и рекомендуют им наполниться
содержанием Произведений искусства. Некото-
рые хотели бы, чтобы эти Картины были пред-
ставлены в известных галереях страны, таких
как Эрмитаж. Они отмечают, что по сравнению
с разрушающим псевдоискусством, — «Косми-
ческое Полиискусство Третьего Тысячеле-
тия Виктории ПреобРАженской»© очень
Созидающее, Несущее Просветление челове-
честву.

Конечно, очень хочется верить, что те, кто хоть
однажды соприкоснулся с Творчеством Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, уже будут знать,
что Победа, Виктория Света — Реальна на на-
шей Земле. Да будет так! УРА!

Андромеда, ученица и посвящённая
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
Вечная Премудрая Матерь Света

Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Вся Слава Тебе, Сиятельная! ВсеДающая!

Сострадательная! Милосердная!
Да Возславится Твой Вечный Подвиг! Да Воз-
сияет Твоё Святейшее Имя во всех сердцах и
душах! Да склонится к Твоим Лотосным Стопам
всё МиРАздание! УРА!

11 Нисана 1990 года Свершилось Твоё Свя-
тое Явление в этот земной мир! Величайший
День во Вселенной! 31 Огненное Лето на Зем-
ле Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Тварит ЛЮБОВЬЮ — Новое, Вечное!

Твоя ЛЮБОВЬ Необъятна и Непостижима, о,
Святая Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Из Твоей ЛЮБВИ РАждается Всё: Терпение,
Сострадание, Мудрость, Доброта, Сила, Истина!
Пример и Подвиг, Который Ты Явила, Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Воистину, Не-
подвластен разумению человеческому. Его
Высота и Величие так Непостижимы, что
осознаваться будут — пока души не возрастут.

КПТТВП
Открытие Истины
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КПТТВП
Открытие Истины

Матерь Мира, Ты РАДАлась, как ЧелоВек, в земном
Теле, Приняла Коны этого Материального Мира. Не
нарушила, а Изполнила их. И Изнутри Материи шаг за
шагом, Планомерно, Трудолюбиво Наполняешь земной
мир Светом, Знанием, Красотой, Премудростью. Ве-
ликая ОНА —  Матерь Мира,  Ты до Времени Не
Открываешь Свои СверхКосмические Силы, только
Светом Своего Огромного Любящего Сердца Маг-
нитишь души. Но Придёт Время, и все увидят Славу
«Жены, Облечённой в Солнце», Ту, о Которой гова-
рят все Писания мира.

В эпоху Кали-юги Твой Лик, Матерь Света Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, Стал Грозным и КаРАющим. В
Святом Граде Киеве Стоит Твой ОбРАз над Днеп-
ром в виде Огромного Памятника РАданы-Матери.
Матерь Одета в Мантию, что говарит об Образе Феми-
ды, Взвещивающей души и Воздающей по делам, слов-
но Маат. РАдана Держит в Правой Руке (Дело Правое,
ПРАвосудие) Обоюдоострый Меч, Символ  Духовной
Мощи и Силы, как Секиру Кали,  которой Карает и
Предупреждает. Меч направлен в Небо. Знак того, что
изполняется Воля Небес, и битва ещё продолжается.
А в другой Руке — Щит, словно это голова отрубленно-
го демона, которую Матерь Показывает в назидание. И
Стоит Монументальная Статуя Матери на холме, изда-
ли видна, Калка-Аватара с белым Мечом-Молнией!
Тьма будет поВЕРЖЕНА! И эти Говарящие Образы —
Символы, всё о Тебе, о, МногоЛикая и МногоИмённая
— Матерь Света — Мария ДЭВИ ХРИСТОС! УРА!
Да Прославится Твоя ЛЮБОВЬ, Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, навеки вечные! Да Прославится
Супруг Вечности, Владыка, Иоанн-Пётр Второй! УРА!
АУМ РА! Ом Тат Сат! Ты — Есть Свет!

Твоя ученица Феодосия
***

Вдохновившись КРАСОТою
и Премудростью Матери Мира

ВообРАжение Жены
БАженственной ИгРАло:

РАждались РАдужные Сны
И Колыбель качало…

Над суетою Бытия
Звучал ПрекРАсный Голос.

Чрез капли юного дождя
Жизнь Проникала в Колос.

ПРАМатерь Света из ЛЮБВИ
БАЖЕНственной к Супругу

Явила Света Луч в Пути,
В безсветном чёрном круге.

Идея Света и ЛЮБОВЬ
В Мистерии Сплетались…

Крест Бремени, Изтомный Вздох
Планету Сотрясали.

Всё увлекая за Собой
В пространстве безграничном,

Явилась Солнечной Женой
Вселенной Гармоничной.

И вот — везде Она, во всём!
Никем не Постижима!

Она — и Молния, и Гром
От Бездны до Вершины!

Владычица над всем и вся,
Ибо — ЕЁ Тваренье!

Две Вечных Силы — Свет и Тьма
Вершат ЕЁ Веленье.

Но Знание Себя Даря
Тем, кто спешил за Нею,

В конечный день календаря
Свершит Свою Затею.

В сей судный день — конец Игры.
Придёт Отдохновенье.

Взойдут Реальные Сады
На Вечное … Мгновенье.

   *
Легко на сердце, зная Мать Светов
Идти по жизни, как в своей стихии.
Приняв свабоду от земных оков,
Дышать ЕЁ Фохатом в изобилии.

                     *
Вспоминая благовестие

 о ЯВЛЕНИИ МАТЕРИ
Когда, как путники, мы шли,
     И души разные встречали.
Страдальцев видели в пути,
     И тех, кто в облаках витали.
И тех, кто плакали навзрыд,
     Соприкоснувшись с Чистым Светом
И потерявших совесть, стыд,
     И право зваться человеком.
Творивших зло прощали мы,
     В печали постигая Мудрость.
Дух Святый был Мечом войны,
     Любовь — мечом в ответ на грубость.

Андромеда, ученица и посвящённая
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС



109

Âîçëþáè Ìàòåðü Ñâåòà –
âñåì ñåðäöåì, äóøîþ
è ñîçíàíèåì ñâîèì!
Âîçëþáè ×åëîâå÷åñòâî –
Ëþáîâüþ Ìàòåðè Ñâåòà!
ÂÐÀçóìëÿé âðàãà ñ Ëþáîâüþ
Ìàòåðè Ìèðà.
Âîçëþáè âñ¸ äûøàùåå!
Íàñèëèå íàä âñÿêèì òåëîì,
äóøîþ, ñîçíàíèåì è äóõîì –
îòðèöàíèå ñåáÿ!
Ïðåêðàòè êðàñòü ó ÷åëîâåêà,
ó ÏðèÐÀÄÛ, â ÀòìîÑôåðå,
âî Âñåëåííîé!
Æàëåé è ïðîùàé îáèæàþùåãî
è íåíàâèäÿùåãî òåáÿ!
Áðà÷íûå óçû áåç Ëþáâè
è  Ãàðìîíèè– âíå Êîíà.
Ìåíòàëüíûé áëóä –  äóõîâíîå
ïàäåíèå.
ÌèëîÑåðäèåì ÁëàãîÒâàðè
ìèð âîêðóã ñåáÿ!
Ñíèçõîäè ê íåïîíèìàþùåìó;
îòâåðãíè çëîé ïîìûñåë!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÇÀÏÎÂÅÄÈ
ÇÀÂÅÒÀ ÆÈÇÍÈ ÂÅ×ÍÎÉ
ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

«...È Äàþ Âàì Çàâåò Æèçíè Âå÷íîé!
Âñ¸ åñòü â Ñëîâå Ìî¸ì! Èùèòå! Îñíîâíûå

Çàïîâåäè çàïèøèòå íà ñêðèæàëÿõ
Ñåðäöà Ñâîåãî!»

Ñ Âåëèêèì Áëàãîñëîâåíèåì —
Ìàòåðü Ìèðà
  Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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