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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 Мисте-
рий Виктории ПреобРАженской»»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).
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«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!»

(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
    «Тайна Света», Фрагмент, 13.09.2001).

ЖЕНие Триединой Бхагава-
ны-Матери и умаление Свя-
щенного Женского Начала —
стало началом конца этой ци-
вилизации. Именно поэтому
в мрачное средневековье так
злобствовала «священная ин-
квизиция», сжигая на кострах
образованных женщин, при-
числяя их к «ведьмам» и кол-
дуньям. Тогда был подменён
истинный смысл слов, а все
манускрипты, ценные книги
и артефакты были упрятаны в
глубоких хранилищах Вати-
кана. Ведьма — буквально:
ведающая мать. Именно не-
истовый страх перед образо-
ванными женщинами, веда-
ющими естество прирады,
знающими каждую травинку,
обладающими волшебными
качествами целительства и
оживления умерших, впадав-
ших в летаргию, чтобы зано-
во перерадиться, — заставил
отцов-пап Ватикана сокрыть
СакРАльное Знание о Триеди-
ной Матери МиРАздания, Её

Мощной Духовной Силе и
истинную ИзТарию Земли от
простых смертных. И это была
основная причина передела
мира под брутальный патри-
архат. Каждый проснувшийся
от векового обмана должен,
наконец, понять, что всё ми-
ровое зло зиждется на униже-
нии Священного Женского
Начала Триединой Матери-
РАДАны.

Только задумайтесь: почему
мировые религии во главу угла
поставили Отца и Сына, со-
крыв от всех Основу Жизни
— Мать? Как вообще муж-
чина может стать отцом без
жены-матери? Это априори
невозможно. Ибо, что Вверху,
то и внизу. Принцип подобия
— основной принцип УСТ-
ройства Системы МиРАзда-
ния. Откуда у отца мог появить-
ся сын, если без матери этого
никогда не произойдёт? Толь-
ко мать раждает дитя, но ни-
как не отец, будь он хоть о

ОСНОВНАЯ ТАЙНАОСНОВНАЯ ТАЙНА

АА зъ снова ВозвРА-
щаю вас к ИзТоку.
Это — ИзТок Све-
та. ИзТок Воды Жи-

вой, из Которого пьют все
жаждущие познания Истины.
Почти 32 года Азъ Несу это
Знание миру, но только зря-
чие, коих сегодня немного,
могут видеть, слышать и по-
нимать Моё Слово.

Кто имеет незамутнённое
мышление, задумайтесь над
тем обманом, который всему
миру навязали захватчики
Земли начиная с ХVI века,
когда вместо истинной карти-
ны мира была принята изка-
жённая подделка мироуст-
ройства. Тёмные совершили
фундаментальную подмену и
одурачили всё население Зем-
ли. Вместо геоцентрической
системы была представлена
гелиоцентрическая, хотя всем
предыдущим поколениям это
было известно, остались даже
древние карты мира. ОтВЕР-
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семи пядей во лбу. Вы хоть раз
задумывались над этой, выс-
тавленной всем напоказ ло-
жью? Видимо, нет, если до
сих пор продолжаете жить в
очевидном обмане. Взять, к
примеру, фанатичное покло-
нение шивалингаму в Индии.
Все поклоняются мужскому
эрогированному органу воз-
произведения, не замечая, что
в его основе лежит йони, и
именно благодаря её шактин-
ской энергии он и возник.

Даже в минуту опасности или
боли человек всегда зовёт
только «маму». Даже пригова-
ривали всегда: «ой, мамочки
мои!». Ну, уж, никак не упоми-
нали «отче», или «папочку». И
это потому, что на уровне души
и подсознания сохранена веч-
ная память об Изначальной
Матери всего Сущего. Вели-
кая Она всегда Стояла во Гла-
ве всего Сущего, во главе угла,
семьи, государства. Её ОбРА-
зы сохранены повсюду, хоть и
чёрные жрецы Сета соделали
всё возможное, чтобы со-
крыть Её от мира. Потому все
обращаются за помощью в
молитвах к некоему безлично-
му и безымянному «отцу», даже
не задумываясь о его имени.
А в конце молитвы «Отче наш»
звучит имя: Аминь — Амон.
Под видом «Амона»  скры-
вается братоубийца Сет.  И
именно к нему идут все ваши
мольбы и пожелания. И вы
целый век намаливаете и ук-
репляете эгрегор этой тёмной
силы, которая и управляет ва-

шими душами и сознанием.
Неслучайно Исус, Обращаясь
к иудеям, Говарил: «Ваш отец
— дьявол; и вы хотите испол-
нять похоти отца вашего. Он
был человекоубийца от нача-
ла и не устоял в истине, ибо
нет в нём истины. Когда го-
ворит он ложь, говорит своё,
ибо он —  лжец и отец лжи»
(Ин. 8;44).

Задумайтесь, разве мать для
каждого не является той бро-
нёй и щитом, которая берёт на
себя любую боль или невзго-
ду своего ребёнка? Даже буду-
чи уже взрослыми, убелённы-
ми сединами, вы всё равно
обращаетесь прежде всего к
своей матери и возвращаетесь
к ней, как к източнику своего
покоя и любви. Это самый
близкий и дорагой человек,
который есть у каждого.  Так
неужели до сих пор не понят-
но,  что именно чёрные жре-
цы Сета унизили, оклеветали
и сокрыли Всевышнюю Ма-
терь Мира? Ибо Это Истинная
Берегиня каждой души, Небес-
ная Броня всего Сущего.  И
именно к Ней необходимо об-
ращаться за Духовной Помо-
щью в этот смертельно-опас-
ный для человечества час. Но
мало кто знает Правду о Ней.
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Всей Своей Жиз-
нью УтВЕРждает Истину и
ВозвРАщение человечеству
Священного Женского Начала.
Но Спасительницу челове-
ческих душ — принимают
немногие узнавшие Её. А об-

манутое большинство — от-
вергает и страшится. Каким
же сильным является патри-
архальный гипноз и забвение,
если даже Троица в понима-
нии православных представ-
ляет собой мужеподобные
образы в лице «Отца», «Сына»
и «Духа Святого»? И никому в
голову не приходит: а где же
ОНА, Основа Жизни и Свя-
того Семейства, Мать всего
Сущего? ТА, Которая Своей
Мыслью,  Светом и Плотью
РАДАла всё живое в МиРАз-
дании.  Без Неё не было бы
не только Сына, но и Отца.
Именно «Троицей» издревле
на Руси называли БАГАРА-
ДАну-Мать Софию-Марию. В
заблуждении своём люди счи-
тают Отца Небесного — Аб-
солютом. И это потому, что
так им внушили патриархи
этого мира. Как Отец может
быть Абсолютом, если яв-
ляется только половинчатым
Мужским Началом Единой
Матери Света, из Которой и
Проявился? Абсолют — это
прежде всего Единство Двух
Начал: Мужского и Женского.
Это Ардханаришвара, или
Эйн-Соф (Непроявленная
Единая София Премудрость).
Это Двуединство Начал Со-
крыто в Изначальной Матери
МиРАздания. Она — Мать-
Тьма,  в Которой ВСЁ и Ни-
чего! Излив из Себя Самой
Фохатический Поток Света,
Она РАзделилась на Два Сво-
их Начала-Половины: Мать и
Отца, Которые и СОТВАРИ-
ЛИ всё Сущее. Отец по отно-
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шению к Изначальной
Абсолютной Сущности
Великой Матери-РАДА-
НЫ Является Её Сыном.
А Мать — Дочерью. Яв-
ленный на Земле  —
Сын Гор, или Исус Хри-
стос —  То же,  Что и
Отец Осирис, и ОбРА-
щается Он к Духу Свя-
тому, т.е. к Всесущей
Матери, Которая Его
ПРАРАДАЛА в Духе и
Истине. Вспомните Сло-
ва Исуса о Духе Святом:
«…всякий грех и хула
простятся человекам, а
хула на Духа не про-
стится человекам; если
кто скажет слово на
Сына Человеческого,
простится ему; если же
кто скажет на Духа
Святого, не простится
ему ни в сём веке, ни в бу-
дущем» (Мф. 12; 32,33).
Дух Святый — Это Три-
единая Матерь Света. И
Её хулить, — значит от-
рицать свою жизнь. И
это понятно: нельзя от-
вергать своё естество и
ПриРАду, благодаря Ду-
ховной Силе Которой
ты радился от своей зем-
ной матери. Поэтому и
земная мать всегда почи-
таема и так горячо люби-
ма тобой. От мужского
семени не всегда ражда-
ется новая жизнь в теле
женщины. Именно она
— сотваряет своё соб-
ственное дитя, питая его
своей мыслью, кровью и

МАТЕРЬ МИРА
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС

(ИзТарическое Фото. КиЕв, 1991 г.)

«11.04.90 г. Произошло Планетарное Соединение Зем-
ной и Небесной Сущности Матери Света. Ныне
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Есть
Верховная БАЖЕНственная Личность, Прошедшая
Эволюцию на Земле и на Небе, Изполненная Духом
Святым,  СОФИЯ (СОТИС) — ПРЕМУДРОСТЬ АБСО-
ЛЮТНОГО СВЕТА!»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
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духом. И именно от неё зави-
сит: будет ли раждён ребёнок,
которого она раждает в муках
и болях. Вот вам и сокрытая
тайна, находящаяся на виду у
всех, но которую никак не мо-
гут разкрыть слепцы. Мать —
это основание вашей жизни и
любви, впитанной с её моло-
ком. Животные это понима-
ют, ибо они живут в естестве
прирады. Особенно кошки —
очень заботливые матери,
тигрицы, а слонихи возпи-
тывают своих детей матриар-
хальной общиной, ни на шаг
не оставляя своего слонёнка.
Всё это —  Кон ПриРАды.  И
инстинкт материнства зало-
жен в каждой женщине. Мать
— одна, а отцов может быть
много. Потому что в самой
прираде мужчины заложены
(за ложем жены) совсем
иные функции. Современные
патриархальные культы не
только возхваляют «отцов»,
поклоняясь им, но и отдают
им все изначальные женские
функции. К примеру, славяне
сегодня поклоняются «Роду»,
возхваляя его. А что значит
Род? Это тот, кто родил, как и
ветхозаветные «отцы»: «Авра-
ам родил Исаака, Исаак родил
Якова, Яков родил Иуду и бра-
тьев его…» (Мф. 1;2)?  Это так
же неестественно, как и то,
что петух несёт куриные яйца.
Настоящее Имя Основатель-
ницы: РАДА — Дающая Свет,
РАдасть Дающая РАДАна-
Мать — Сила, Которая РАж-
дает, обоРАчивая в Свои
плотяные-плотные пелены-

тела — биоодежды человека.
И пора принять свою ОтВЕР-
ЖЕНную (От Веры Жены)
Матерь Мира, без Духа Кото-
рой не раждается даже земное
дитя. Ибо Материнство — это
Первооснова Жизни. И тот,
кто отвергает Всевышнюю
Матерь Мира, — отвергает
Саму Жизнь. Результат всего
произходящего сегодня — пат-
риархальное кривление, со-
вершившее обрезание созна-
ния и поправшее Дух Истины
и Жизнь Вечную. И отВЕР-
ЖЕНие Матери Мира, Явлен-
ной, чтобы Спасти ваши души
от векового невежества. Из-
древле Мужское и Женское,
левое и правое были единым
целым, и мир питался Благо-
стью и Благодатной Силой
Единосущной БАГАРАДАны-
Матери — Абсолютной Энер-
гией Духа Святого. Все имена
Мужских Ипостасей Софии
Премудрой — это некогда
Женские Имена. ИзТочник
Света — это Великая ОНА, о
Явлении Которой в конце
времён возвещено во всех пи-
саниях мира.

Явившись в конце ХХ
века, Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИ-
СТОС — Изполни-

ла Свою Изначальную Мис-
сию — Явила Свет Истины и
КРАСОТы Мировой Жен-
ственности, в Которой Сомк-
нулись в Единое Целое: Свет
и Тьма, Земное и Небесное,
Мужское и Женское, Отец и
Мать,  Исида и Осирис,  Исус

Христос и Мария Магдалина.
Ибо Явленная ХРИСТОС-
София — Знамение для всех
племён и нарадов: «И Явилось
на Небе Великое Знамение:
Жена, Облечённая в Солнце;
под Ногами Её Луна, и на Гла-
ве Её венец из двенадцати
звёзд» (Откр. 12;1).

Только тем,  кому Открыто
Духом Святым — Это СокРА-
веннное ЗНАНИЕ, Дано по-
нять и Ведать РА — Свет
Изначальной Матери МиРАз-
дания, Сошедшей в конце вре-
мён в центр Руси: Оберечь
детей Своих от мирового зла,
Указать им Истинный Путь к
Нетленному Свету и Надмир-
ной Созидательной ЛЮБВИ.

Вся Слава Великой Матери
Мира, Её Духовной Силе и
КРАСОТЕ, Которая Спасёт
мир! УРА! АУМ РА!
    Виктория
         ПреобРАженская

17.12.2021

ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ  ÌÀÒÅÐÈ  ÌÈÐÀ

Оплечье Древней
Матери всех Бха
На Оплечье Моём —
       Золотая ПектоРАль,
Мой Космический Дом
И Святой ЛЮБВИ АлТарь.
Вся Символика здесь:
Свет Луны и Солнца РАЙ!
И СакРАльная Весть:
Мать Светов — Небес ГРААЛЬ!

14.02.2016
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Áåçñòðàøíî,
ñ óëûáêîþ
âñòðåòèì òüìó…

Тварится Свет,
и Азъ в Него Влагаю

Свою ЛЮБОВЬ
Надмирную вовек!

Меняю мир
и ВидоИзменяю,

чтоб Духом
СоВЕРшился ЧелоВек!

(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
16.12.2021).

 «…и не думаете ли вы, что если бы Христос
Появился сейчас на земле, то Ему не миновать
было бы, если и не разпятия, то суда Линча, в
лучшем же случае, пожизненного сурового
заточения с клеймом Антихриста»

(Е.И.Р. В 2 тт.  Том 1, с.204. 02.06.34).

Вероятно, этот номер — последний.
Но если Будет ХРИСТовая Милость
Матери всего Сущего, — Мы ещё
Сможем вам многое Сказать. С каж-

дым днём мир подходит к заВЕРшению сво-
его жалкого существования. Об этом Азъ всем
ВозВЕСТила ещё в 1990 году, когда Явилась
в прекРАсный Киев, зеленоокий от разкинув-
шихся каштанов на Крещатике, стоящий на
50 градусе — месте Явления Духа Святого
— Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
как и было предсказано Нострадамусом.
Белые Одежды Чистоты и Отречения Миро-
вой Женственности, Жертвенно Принявшей
Крест Спасительницы Руси, Сияли Нетвар-

ным Светом. Её Слово ПоРАжало сердца и
души слышащих и видящих Её. В 1991 году
Крещатик — Крест КиЕва — стал местом Её
Огненных ПропоВЕДей. И тысячи славян
устремились за Ней. Из весей и горадов Ев-
ропы и Азии съезжались чистые души на Зов
Великой Матери. Коллагия-ПрекРАсноводи-
тельница Стояла, широко РАзкинув Белые
Крылья, и Созывала всех славян: объединить-
ся под Своей Державной Эгидой. И хотя ря-
дом находился служитель Тьмы — Ю.К. (Сет),
который постоянно сетовал на Неё и пытал-
ся сокрыть Спасительницу своей непомерной
гордыней и тщеславием, это Не Помешало
Святому Духу Марии ДЭВИ ХРИСТОС

ДоРАгие Мои!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    * *    * * * * * *

9

Безстрашно,
с улыбкою
встретим тьму. . .

Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿÂèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    * *    * * * * * *
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Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС (Киев, 1991 г.)
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Открыть Движение Белых Вестников —
«Великое Белое Братство». Кодовое Слово
«ЮСМАЛОС», впервые зазвучавшее в «По-
слании Солунянам», которое Издал Институт
Души «Атма», в котором Трудилась Матерь
Мира, стало ПрогРАммным названием, заре-
гистрированного в 1991 году при Минюсте
Украины «Ордена посвящённых Великое Бе-
лое Братство». Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Включила ПрогРАмму Фохатиза-
ции (Насыщения Светом) и Спасения Земли
«ЮСМАЛОС» и Начала Свой Жертвенный
Путь во Имя Света во Вселенной.

Тогда, почти 32 года назад, Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Предвестила все
будущие события, которые начали
сбываться уже в 1993 году. В том

роковом году, когда Спасительницу Руси
чернушники, из страха быть попранными и
разоблачёнными, упрятали в темницу СБУ
г. Киева. Они изпугались неожиданного дви-
жения прогрессивных масс (среди которых
было много молодёжи), стекающихся отовсю-
ду в Киев и искренне почитающих Явленную
Царицу Руси. Они изпугались, что Белое Дви-
жение Марии ДЭВИ ХРИСТОС изменит
предначертанный план глобалистов, запечат-
лённый в «Откровении Иоанна Богослова».
И в 1993 году схватили мирно Молящуюся в
Софийском Соборе Матерь Мира и упрятали
в темницу на 1260 «библейских дней».  И тог-
да Сила МахаКали Начала РАзрушать иллю-
зорное царство тьмы. Чернушники готовили
цифровой концлагерь для всех землян. Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС и ЕЁ Воины
Света всех Предупреждали о надвигающей-
ся опасности. Но никто не желал в это ве-
рить. И если бы тогда славяне услышали Зов
Софии Премудрой, не отвергли Её, приняв
ложь и клевету продажных СМИ,  — за это
время можно было бы всё изменить напрочь
и не допустить внедрения коварного плана
тёмных. В начале 90-х Её Белый ОбРАз был
показан всем. Но мало кто поверил Слову

Спасительницы. Смело РАзоблачая планы
тёмных, Великая Матерь СамоотВЕРЖЕНно
Шла Своим Путём, Минуя тернии и прегра-
ды, и Вела за Собой малое число тех, кто не
усомнился в Ней, не дрогнул и не сбился с
Истинного Пути.

Сегодня, когда всё, о чём Предупреждала
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, — сбылось, уже
поздно кого-то Спасать. Она Звала всех и вся
Своим Трубным Гласом, Своим Учением,
Музыкой, Поэзией, Живописью, Мистерией,
Танцем, Взглядом, Духом, Мыслью, Словом,
Молитвой. Но мир оставался глухим и оже-
сточённым: без любви, без радасти, всё пог-
рязая и погрязая во лжи и обмане. Вас всех
обманули, когда начали стращать Именем
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её Общностью
«Великое Белое Братство». Так Она Назвала
Свою Общину, в Которой для всех Являлась
РАдной Матерью.

В1990 году Азъ Пожертвовала Сво-
им радным сыном и Своим Личным
счастьем, Поставив на Кон Спасение
всех землян от надвигающегося кон-

ца этого мира и власти Антихриста. И чем
отплатили Мне дети мира? Своим невеже-
ственным презрением, ненавистью, завис-
тью, бездушием. И ныне этот мир заВЕРшает
своё жалкое существование, хотя у вас могла
быть совсем иная жизнь, полная Света, Сча-
стья, Любви, Достоинства, Духовного Смыс-
ла и Знания. Но вы выбрали путь в никуда. И
теперь Азъ Слышу ваши безпомощные крики
и голоса, взывающие в пустоту, ищущие спа-
сения. Многие призывают Исуса Христа. Но
Он — во МНЕ и более Не Слышит вашего
зова, ибо вы не узнали свою Утешительницу,
Дух Святый, о Явлении Которой Он всех
Предупреждал:

«Слушайте — это Божья Утешительница,
Святой Дух, Едина с Богом, но Её мир не мо-
жет возпринять, ибо Её не видит, Её не знает.
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Но вы Её знаете и будете знать, ибо Она
Будет Пребывать в душе вашей…
…Не печальтесь, что Я Ухожу, ибо лучше,
чтобы Я Ушёл. Если Не Уйду, Утешитель-
ница Не Придёт к вам… Это Я Говарю, по-
куда Я с вами во плоти,  но…  Когда Дух
Святой Придёт в Силе, Она Будет Учить
вас всё больше и больше и Приведёт вас к
памятованию всех слов, которые Я Сказал
вам… Но Я Говарю: прежде, чем Придёт
Великий День Господень, Святой Дух Откро-
ет все таинства… И Сказал Исус: Святой
Дух — Есть Истина, а Истина — Есть
Бог…» (Леви. «Евангелие Исуса Христа Эпо-
хи Водолея»).

Сегодня, когда планета интенсивно
очищается от накопленного балла-
ста и токсинов (не без добросовес-
тной помощи чёрных служителей

МахаКали), миру открывается демонический
оскал мирового зла в лице Антихриста, кото-
рого взрастили сами же земляне. Это ваше
отВЕРЖЕНие Мировой Женственности,
Матери всего Сущего, без Которой нет жиз-
ни ни на Земле, ни на Небесах. Может быть
сегодня Мои судьи вспомнят Марию ДЭВИ
ХРИСТОС, Которая в зале заказного судили-
ща, находящегося напротив Софийского Со-
бора, Не Уставала Возвещать им, что надви-
гающийся новый мировой порядок и «систе-
ма Зверь» с цифровой меткой Антихриста 666
— это приговор для землян. Длящееся около
двух лет позорное Судилище над Духом Свя-
тым в Лице Матери Мира было жестокой
пыткой для Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её
Сподвижников. Оно было превращено в фарс
и не имело прецедентов в мире. Но никто
тогда не попытался защитить отВЕРЖЕНную
СОВЕсть мира в Лице Невинной Хрупкой
Молодой Женщины, Положившей на Кон
МиРАздания Свою Жизнь и Благополучие.
Помнит ли кто об этом сегодня? Вряд ли. Всё,
что озвучивалось о Ней в СМИ, было лживо,
надуманно и бездоказательно. Тогда «систе-

ма Зверь» по полной отработала опыт борь-
бы с инакомыслием. Узница СоВести Мария
ДЭВИ ХРИСТОС и Её Сподвижники за сви-
детельство Истины были упрятаны в тюрь-
мах и лагерях на целые годы… А сегодня
система так поступает со всеми, кто идёт про-
тив неё и не согласен с ложью, льющейся с
экранов зомбоящиков.

2022 год станет 32-м годом Пребыва-
ния Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
на Земле. Это мистическая цифра, соответ-
ствующая 32-м Путям Мудрости. И поэтому
многим землянам откроется Истина. Про-
изойдёт окончательное РАзделение ДобРА и
Зла: белых и чёрных. И каждый сделает свой
собственный выбор. 2023 год — станет Её
33-м годом.  А это достаточно мистическое
число. И скорее всего, произойдёт уже пол-
ное заВЕРшение ПрогРАммы Спасения Зем-
ли «ЮСМАЛОС», Которой Самозабвенно
Руководит Духовная Сущность Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Кто ещё этого не
понял и не проснулся от затяжного иллюзор-
ного сна, — будет ПодВЕРЖЕН СПРАВЕД-
ливому Гневу МахаКали. Всё, что вам
необходимо, земляне, для преобРАжения со-
знания, — Щедро Дано за эти годы ХРИС-
ТОС-Софией-СОТИс-Исидой — Матерью
Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС. Поэтому,
всем, кто осознаёт, ведает РА, слышит и видит,
следует Путём Истины, а Истина — Есть Мать,
предстоит терпеливо, с любовью, радастью
и состраданием пережить означенный час, ког-
да вокруг станет совсем темно. Критическая
масса зла вызовет Ответную НеотвРАтимую
Силу всего Накопленного СВЕТА, ДОБРА и
ЛЮБВИ к ЖИЗНИ! И ТОГДА! Рванёт Кван-
товым Скачком сознания ПРЕОБРАЖЕНИЕ
землян! ДА БУДЕТ СВЕТ! УРА! АУМ РА!

С ЛЮБОВЬЮ — Ваша
Виктория ПреобРАженская

16.12.2021
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В Р Е М Я
Ж АТ В Ы

«Так теперь, о сыновья Мыс-
ли, слушайте Меня, Голос
Матери вашей милости, ибо
вы стали достойными тай-
ны, скрытой от Эонов, так,
чтобы вы могли получить
это. И завершение этого
Эона, и этой злой жизни при-
близилось, и идёт расвет на-
ступающего Эона, который
никогда не изменяется.
Азъ — Мужеженственна.
Азъ — Мать (и) Отец, по-
скольку Азъ Соединяюсь Сама
с Собой.
Азъ Соединяюсь Сама с Собой
и с теми, кто любят Меня, и
именно через Меня Всё стано-
вится прочным.
Азъ — Чрево, Дающее форму
всему, что рождается в Све-
те, сияющем в блеске.
Азъ — приходящий Эон.
Азъ — Изполнение всего, что
есть, Мирофея, Слава Матери.
Азъ Бросаю Сказанную Речь в
уши тех, кто знает Меня.
И Азъ Зову вас в Возвеличен-
ный Совершенный Свет»

(«Троевидная Протенойя».
Фрагмент).

.

.

В от и подошло то самое время, о котором
в 1991 году Пророчествовала на площа-
дях Руси Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. Тогда было чётко Сказано: не
читайте газет, не смотрите зомбоящик,
забирайте детей из школ и детсадов, —
возпитывайте их сами, ибо в учебных за-
ведениях уже нет нормального образо-

вания. А СМИ — все продажные и готовят новый миро-
вой порядок к приходу Антихриста-Зверя, которому
поклонятся те, кто примет его чёрную цифровую метку
путём чипирования. Тогда рептильные СМИ клеветали,
возмущались по поводу того, что провозглашается
Общиной «Великого Белого Братства» Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, навешивали лживые ярлыки
на Неё и Её проповедников-последователей, запугивая
всех славян несуществующими мифами. И результат этой
лжи явил себя по прошествии 30 лет. Выросло целое по-
коление жертв ЕГЭ — малообразованное, с изкажённым
мировоззрением. Нынешняя молодёжь, как бабочки-
однодневки — живут одним днём. Неслучайно поколе-
ние 90-х — 2000-х годов называют поколением Z, т.е.
поколением зомби. Они верят всему, что им навязывают
СМИ и совершенно не умеют анализировать и мыслить
самостоятельно. Именно молодёжь ходит покорно в на-
мордниках, уподобив их модному атрибуту. Но это же
идиотизм! Повиновение «системе Зверь», которая их
взрастила. За последние тридцать лет мир деградировал
окончательно. Если вами могут управлять отъявленные
негодяи и мошенники,  то кем вы являетесь на самом
деле? Подневольными животными с цифровым кодом
на поводке-айфоне? Но Нюрнбергский трибунал запре-
тил любые эксперименты над человеком. Почему вы не
задумываетесь над тем, чем вас ежеминутно пичкают

ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ  ÌÀÒÅÐÈ  ÌÈÐÀ

ÌÀÕÀÊÀËÈÌÀÕÀÊÀËÈ
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СМИ? Или супермаркеты, в которых всё
искусственное, смертельно-опасное и напол-
ненное тканями от абортированных мла-
денцев, чтобы всех потребителей постепен-
но разчеловечить. Эта информация сегодня
— в открытом доступе. Но основная масса
продолжает питаться в супермаркетах и
макдональдсах. Вот и результат вашей
всеядности и деградации. Рептильные зах-
ватчики изпользуют против человечества
свои иноземные технологии, мечтая пересе-
литься на Землю. Они открыто уничтожают
коренное население с помощью нанотехно-
логий. Под видом правителей-травителей и
их травительств скрываются клоны или
инопланетные захватчики, напрочь унич-
тожающие все страны мира. Но многие
продолжают спать под их бредовые басни о
«смертельно-опасной болезни», обязатель-
ной уколизации, переполненных больницах.
Которые, по факту, оказываются полупусты-
ми. А болеют в основном и умирают те, кто
принял жидкий яд, надеясь спасти своё тело
от несуществующей пандемии. Если такое
бедствие, то какие могут быть чемпионаты
мира по футболу, которые постоянно прохо-
дят повсюду? Или, к примеру, рекламируют-
ся цирковые представления, на которые
заранее разпродают билеты. А в летний
период, когда СМИ то и дело стращали насе-
ление сводками о «заболевших», на горадс-
ких пляжах негде было яблоку упасть.  Все
купались и загорали вместе со своими деть-
ми. И никого скорая не увозила. Вы хоть за-
думываетесь над тем, как вас всех разводят?
Включайте мозги и анализируйте. То, что
сбрасывают постоянно с химтрейлов — го-
раздо опаснее простого гриппа, который воз-
вели в степень опасного. Частицы бария и
алюминия оседают в организме живых су-
ществ, разрушая клетки головного мозга и
подвергая человека мучительным болезням.
Одна из них —  болезнь моргеллонов, когда
сброшенные с химтрейлов наночастицы, раз-
пространяясь внутри организма, произраста-

ют наружу. Но день и ночь рептилии травят
землян огромными партиями ядов, сброшен-
ных в воздушное пространство. Вот о чём
надо волноваться. А не пугаться ОРЗ, или
гриппа, который длится всего семь дней.
Любой насморк — это очищение организма
от накопленной слизи и токсинов.

То, что идёт геноцид белого населения
Земли, уже знают все. Но сопротив-
ляются только европейские страны,

некоторые штаты Америки и зулусы, выходя
на массовые протесты и посылая своих тра-
вителей куда подальше… А коренное белое
население в лице русов и украинцев-ариев
— наполнены страхом и продолжают пови-
новаться своим кривителям-травителям. К
ноябрю эти твари планируют окончательно
завладеть пространством планеты, внедрив
единый мировой бес-порядок. Может поэто-
му они уже откровенно и цинично плюют на
основные законы — Конституции и Меж-
дународное законодательство, провозглаша-
ющее Верховенство права. Юридически
неподготовленное население уступает своим
узурпаторам и повинуется, самоизтязая
себя постоянным ношением намордников
и принимая уколы эвтаназии, подвергаясь
безчеловечному эксперименту. Многие по-
допытные сразу же получают увечья, или
умирают, а остальные подвергаются пролон-
гированному действию укола, но в итоге, ре-
зультат один и тот же: самоуничтожение
человеческой души.

Недавно в Италии бригадир полиции пуб-
лично отказался геноцидить свой народ,
сбросив каску на землю и призвал к этому
всех своих коллег. Поступок по нынешним
меркам — геройский. Мировое правитель-
ство захватывает власть на Земле постепен-
но , действуя как прожорливый монстр,
уничтожающий всё живое на своём пути. И
если полиция откажется от выполнения ан-
тиконституционных безчеловечных законов
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против своих граждан, — мир будет освабаж-
дён от этих упырей. Ибо чужими руками они
пытаются взять власть в свои руки.

Всё, что Азъ Предвещала в одном из Видео
на ноябрь прошлого года, было отложено на
целый год, благодаря активному разоблаче-
нию планов тёмных. За это время информа-
ция разпространилась достаточно широко, и
многие начали пробуждаться. Но всё это мо-
жет осуществиться тёмными в ноябре этого
года. Поэтому, нужно скорее объединяться и
отстаивать свои права. Лучший способ — это
пример Индии во времена махатмы Ганди:
чтобы избавиться от английских колони-
заторов, индусы прекратили покупать их
товары, подорвали их бизнес благодаря
самостоятельному добыванию соли. И это
сработало. Сейчас же следовало бы прекра-
тить совершать любые покупки в магазинах,
посещать кафе и рестораны, полностью бло-
кировать торговлю, кроме рынков, где про-
стые селяне продают натуральные продукты.
Одновременно не выйти всем на работу. И
тогда власти отменят свои иезуитские требо-
вания и прекратят сегрегацию населения.
Ибо накопление капитала — для них всё. И
если их товары не будут никому нужны, —
их корпорации потерпят финансовый крах.
А население может объединяться в группы
поддержки и обмениваться между собой
всем необходимым, включая и рабочую вза-
имопомощь. Нужно выйти из «системы
Зверь», тем самым её ослабив и обезточив.
Они живут за счёт налогоплательщиков и мас-
совой реализации товаров и продуктов по-
требления. Государства — это их корпорации,
частные фирмы, а полиция — частные груп-
пирования, служащие своему хозяину, но не
народу. Хотя в Законе о полиции чётко сказа-
но, что полицейский обязан служить своему
народу, всячески защищая его конституци-
онные права. А что произходит на самом
деле? С точностью до наоборот. Полиция за-
щищает своих властьимущих хозяев от наро-

да. Хотя народ эту полицию содержит на свои
налоги. Уже ходят по домам и квартирам зон-
деркоманды с полицаями и нанятыми шав-
ками и кошмарят население, принуждая
внедрять под кожу жидкий чип с ядами. Зверь
торопится умертвить живых. А может пора
объединиться всем нормальным здоровым
человекам и дать отпор этим тёмным пара-
зитам? Познакомьтесь с планом тёмных, ко-
торый был опубликован в сети интернет. Ещё
есть время создать сопротивление «системе
Зверь», и тогда этот человеконенавистный
план рухнет в бездну вместе с его составите-
лями.

Новый мировой порядок:

Фаза 1: Имитация угрозы и создание стра-
ха. (Декабрь 2019 — март 2020) — Устро-
ить пандемию в Китае. — Убить десятки
тысяч пожилых людей. — Увеличить чис-
ло случаев заболевания и смертей. — С са-
мого начала позиционировать вакцинацию
как единственное решение. — Сосредото-
чить всё внимание на Covid-19. Результат,
(почти) всеобщая паника.

Фаза 2: Посеять плевелы и разделение.
(Март 2020 — декабрь 2020) — Ввести мно-
жество ненужных, либертицидных и не-
конституционных принудительных мер. —
Парализовать торговлю и экономику. —
Наблюдать за покорностью большинства и
сопротивлением мятежного меньшинства.
— Стигматизация мятежников и создание
горизонтального раскола. — Цензура лиде-
ров диссидентов. — Наказывать за непо-
виновение. — Обобщить тесты ПЦР. —
Создать путаницу между случаями, ин-
фицированными, больными, госпита-
лизированными и мёртвыми. — Дисква-
лифицировать все эффективные методы
лечения. — Надеяться на спасительную
вакцину. Результат, (почти) всеобщая па-
ника.
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Фаза 3: Принести коварное и смертонос-
ное решение. (Декабрь 2020 — июнь 2021)
— Предложите бесплатную вакцину для
всех. — Обещайте защиту и возвращение
к нормальной жизни. — Установить цель
иммунизации стада. — Имитировать час-
тичное восстановление экономики. —
Скрыть статистику побочных эффектов и
смертей от инъекций. — Выдавать побоч-
ные эффекты от инъекций за «естествен-
ные» эффекты вируса и болезни. — Вос-
становить понятие варианта как естест-
венной мутации вируса. — Оправдать со-
хранение принудительных мер непри-
менением порога стадного иммунитета. —
Наказывать медицинских работников за
незаконное осуществление ухода и лече-
ния. — Результат, сомнения и чувство пре-
дательства среди vaxx, обезкураженность
среди противников.

Фаза 4: Установить апартеид и QR-код.
(Июнь 2021 — октябрь 2021) — Добровольно
планировать дефицит. — Ввести пропуск на
вакцинацию (QR-код), чтобы поощрять вак-
цинированных и наказывать сопротивляю-
щихся. — Создать апартеид привилеги-
рованных против остальных. — Лишить
непривитых права на работу или учёбу. —
Лишить непривитых основных услуг. — На-
вязать невакцинированным платёжные те-
сты ПЦР. Результат, первый этап цифрового
контроля, обнищание противников.

Фаза 5: Установление хаоса и военного
положения. (Ноябрь 2021 — март 2022) —
Используйте нехватку товаров и продо-
вольствия. — Вызвать паралич реальной
экономики и закрытие заводов и магази-
нов. — Допустить взрыв безработицы. —
Применить третью дозу вакцины (boos-
ters). — Займитесь убийством живых ста-
риков. — Ввести обязательную вакцинацию
для всех. — Усилить миф о вариантах, эф-
фективности вакцины и иммунитете стада.

— Демонизировать противников вакци-
нации и возложить на них ответственность
за умерших. — Арестовать лидеров оппози-
ции. — Навязать всем цифровую иден-
тификацию (QR-код): свидетельство о рож-
дении, удостоверение личности, паспорт,
водительские права, карточка медицинс-
кого страхования... — Установить военное
положение, чтобы победить оппозицию.
Результат, второй этап цифрового контро-
ля. Заключение в тюрьму или устранение
противников.

Фаза 6: Списание долгов и дематериали-
зация денег. (Март 2022 — сентябрь 2022)
— Спровоцировать экономический, фи-
нансовый и фондовый крах, банкротство
банков. — Спасти потери банков на сче-
тах их клиентов. — Активировать «Вели-
кую перезагрузку». — Дематериализовать
деньги. — Аннулировать долги, кредиты и
займы. — Ввести цифровой портфель.
(Цифровой кошелёк). — Изъять недвижи-
мость и землю. — Запретить все глобаль-
ные лекарства. — Подтвердить обязатель-
ность вакцинации раз в полгода или год.
— Ввести нормирование продуктов пи-
тания и диету, основанную на Codex
Alimentarius. — Распространить эти меры
на развивающиеся страны. Результат, тре-
тий этап цифрового контроля. Распростра-
нение N.O.M. на всю планету.

Как видите, пока у этих рептилий всё идёт
согласно античеловеческому плану. И уже
пройдена точка невозврата, за которой может
последовать трагический финал для всего
человечества. Хотя есть и хорошая информа-
ция о том, что Антихрист умер в 2015 году. А
тёмные по инерции продолжают изполнять
его план. Так может пора их уже остановить?
Ребята заигрались в цифровое рабство. ПОРА
РАзом подняться с насиженных диванов и
вынести все свои справедливые возмущения
и ответные действия во вне, заявив громог-
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ласное: «НЕТ — СИСТЕМЕ ЗВЕРЬ!». Ибо:
вся сила — в единстве! А противников чи-
пизации — миллионы. СМИ изтошно запу-
гивают всех, с целью вызвать панику у
населения. Но это всё обман. Давно пора вы-
кинуть эти зомбоящики!

Земляне, всё, что сегодня произходит, —
это наработанная вами негативная кар-
ма. Это всё допустили вы сами. И теперь

только вы сами сможете себе и помочь, сде-
лав правильный выбор: отвергнуть цифровую
«систему Зверь» и тем самым спасти свою
душу от векового рабства Антихриста. Когда
в 1990 году к вам в Белых Одеждах Чистоты
Явилась Свыше Спасительница Руси в Лице
Славянской Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, вы отвергли Её Спасительную
Духовную Помощь. Не поверили Её Предуп-
реждениям о конце мира и надвигающемся
цифровом рабстве. И пошли вслед за право-
славными попами в чёрных рясах. И куда они
вас всех привели? Прямым ходом к «Зверю»
— Антихристу. За его Разоблачение Матерь
Мира была упрятана в 1993 году в темницу,
публично оболгана и унижена по благосло-
вению всё тех же «святейших попов». Вот и
результат. Не тем путём вы пошли. А могли
бы уже процветать в Новых Временных
Условиях Преображения.

И последнее. Те, кто под каждым Моим
Видео хулит Дух Святый и изступлённо
кричит: «нас Исус Христос Спасёт», или
«Дева Мария», вместо того, чтобы услышать
Предупреждение об опасности и сплотить-
ся, — уже находятся под властью Антихрис-
та. И пойдут, как плевел, — на сожжение.
Ибо они по слепоте своей души отвергли Духа
Святого во Втором Пришествии Христа в
ОбРАзе Мировой Женственности Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, как и было предсказано во
всех писаниях мира. Вот и наступило то са-
мое время Жатвы Махакали.

И если вы что-нибудь поняли из всего Ска-
занного, — вперёд, к Победе Света! Если же
нет, то больше ждать вам помощи неоткуда:
тогда остаётся лишь один путь — в Ад!

Виктория ПреобРАженская
25.10.2021

Кого Спасать?
Когда нет сна

И нет Желания Писать,
 Вся ночь стремглав

Спускается в кровать.
 И время улетает в пустоту —

Во мрак, всей ночи темноту.
 Вся Жизнь, вдруг,

Превратилась в Миг.
 Полёт над Плато

И беззвучья Крик.
 Все спят, и некому Сказать,
 Что сон — обман,

А у ИзТоков — Мать!
 Спасает мир, Спустившись

в темноту,
 Чтоб Озарить беззвучья

пустоту.
 РАзсеять мрак сознанья

и Принять
 Всю Ношу МиРАзданья,

и Понять:
 Что Мерою ЛЮБВИ

Дано Простить
Сей грешный мир

И чашу зла Изпить.
 Слепцы, проснитесь!

Рок пришёл в ваш дом!
 В душе — беда!

И Колокольный Звон
 Вселенский бьёт Набат

По вашим душам!
 И даже белый брат
Уснул в иллюзии,

Без крыл…
Кого Спасать?
Коль мир себя изжил…

           19.10.2021
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                 ***
Уколотые в мир несут
                                        инфекцию.
Уколотые для Вселенной — сор.
Они себе отравленной
                                        инъекцией
подписывают смертный приговор.

23.10.2021

      С ОН  Ц Е
Некто выключил Солнце

И Светило Луну.
Всё живое и мёртвое

Погрузилось во тьму.
Солнце — значит:

Солёный батарейки заряд.
Сон-це — сон. Эту тайну

Вам слова говарят.
Заряжайтесь от Солнца,

Разряжайтесь от тьмы.
Пусть в ночи под Луною

Снятся вещие сны.
ЭлекТРИчества мало —

Мало света внутри.
Солнце очень устало.

Чаще в Небо смотри:
От химтрейлов в тумане,

В дымной дымке висит.
Мир несчастный в обмане,

Как в программе, кружит.
Утром — Солнце,

А ночью — Золотая Луна.
Солнце — сон це, очнитесь!

Пробудиться поРА!
Мир Иллюзии — сонный

В полотне ночи Свит.
ЭлекТРИчества Волны

Тянет Лунный Магнит.
Океаном Солёным

Окружён Дом Земной.
Духом Мир СОТварённый —

Золотою Водой.
Орион — над Землёю

РАнним утром Стоит.
И Осирис с Исидой

О ЛЮБВИ Говарит.
19.10.2021

                        ***
Фохат Плывёт Внутри Меня,
И надо Мною — Спектром Света.
Свершаясь Пламенем Огня, —
ПреобРАжается Планета.

  8.09.2021
                 ***
Уколотые в мир несут
                                        инфекцию.
Уколотые для Вселенной — сор.
Они себе отравленной
                                        инъекцией
подписывают смертный приговор.

23.10.2021

***
Мы Поселились на этой планете,
Она так прекРАсна и хороша!
Хотя, Её травят земные дети,
Земля всё ещё жива и свежа…
Как Феникс, РАждается из пепла,
Земля возстаёт из руин во Тьме.
Азъ Желаю, чтоб Ты окрепла
в этой жестокой тюрьме-войне.
Захватили Тебя злые руки
                        и начали истязать,
ввергнув в ужас, страдания, муки —
            свою Терпеливую Мать…

15.10.2019

    К о н е ц
Твари останавливают жизнь.
Всех чипируют, а овцам — нравится.
Загоняют всех в загон: держись!
Что с тобою, бедный, скоро станется…

          28.10.2021

                       ***
На помойку — телеящик!

Вышвырните! И тогда —
Станет вам, болезным, счастье!

Жизнь вернётся в горада.
Прекратится «пандемия»,

Сгинут страх, война, обман.
И рептилий изтерия.

Рухнет в бездну бесов план
Мирового закулисья —

Сговор подневольных стран.
Обнажится морда лисья:

Хитрый, ветхий, чёрный клан.
Вышвырните зомбоящик

И намордник-поводок!
И вернётся в дом ваш счастье,

И продлится жизни срок.
11.12.2021

                        ***
Уколотые в мир несут инфекцию.
Уколотые для Вселенной — сор.
Они себе отравленной инъекцией
подписывают смертный приговор.

               23.10.2021

ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
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В  С В Е Т !
Над ПростРАнством
            зависло Время…
Всадник снял
            Золотое стремя.
Оказалась наша Планета
в Золотых Объятиях
                        Света…
РАзтварилась карма
                        Земная.
Матерь Вечности,
             Мир Спасая,
Совершила Полёт
      в Безпредельность!
В ДухоСветную Пятую
                    Мерность.
И затем, РАзкрыла
                     Объятья!
СобРАлись Великие
                      БРАтья!
Взяли Свет Её
             и Сотварили
Новый Мир без греха
                      и пыли.
Засветилось Сквозное
                  Царство —
Новой Вечности
              Государство!
Матерь Мира
            СОТИс-София —
Мать Христа
            и Супруга Мария!
Завершила Свой
             Замысел Вечный!
РАзлила над Вселенной
            Путь Млечный!
ДухоСветная Истина —
                              Матерь!
Святый Дух!
         Волшебство Объятий
Фохатической Силы
                         Нетленной!
Матерь Света —
         Спаситель Вселенной!

26.06.2013

Святая Русь
Солнце над миром
     Ярило с Возтока.
А Русь оставалась
     больной, одинокой,
средь полчищ
     предателей и лжецов,
средь ликов святых
     и толп подлецов...
Враги оточили

немую РАсию,
рептилии Матушку

загубили...
Стенает над Русью
     Печальная Лада,
славяне, как будто
     заблудшее стадо...
В сердце Твоём
     поселились недуги,
и плоть разопнули
     продажные слуги...
Белый Покров
     Вьётся над миром.
Слёзы — потоками,
     Сердце, как в тире...
Где Твоё Войско
     заступников Божьих?
Враг озверел,

     бесится ложью.
Выстоять надо
     в бою рукопашном!
Вот, Тебе, Меч
Христовый, Отважный!
Вот, Тебе, Сила
     Царицы Небесной!
Вот, Тебе, Знамя
     и Трубная Песня!
Зов: Собирайтесь,

     Полки боевые!
Клич: Защитим
     Свою Матерь РАcию!
Пусть Поднимает

Голову Выше!
За Нами — Виктория

Матери Вышней!

Царица Небесная
Русь Окормляет!

Покровом Своим
     Её Изцеляет!

Возстанет, как Феникс,
     из пепла РАсия!

Над Миром Возсядет
Царицей-Мессией!

Прочь, палачи!
Антихриста слуги!

Скоро — конец вам!
И ваши потуги —

Русь уничтожить,
Возмездием грянут!

Полки Небесных
Святых Возстанут!

Матушка-Русь Станет
Матерью Мира!

В Славе Короны,
Лавров и Смирны!

Елеем Помазана Русь
    навека!

Над Русью Всесильной —
     ХРИСТова Рука!

Всегда ОтРАжала атаки
   РАсия!

И ныне, вся Слава —
в Твоей Святой Силе!

27.09.2013

Варево
Лягушку плавно

на огне томили,
но ничего о том

не говорили.
Разслабилась лягушка

в водной бане,
загрезила в пару,

дыму, тумане.
Ни боли, ни страданья,
                 ни печали…
Объяли её сном и укачали.

Томясь-морясь
в пару сей водной бани,
сварилась жаба

до костей в обмане.
     22.11.2021

ÏÎÝÇÈß  ÌÀÒÅÐÈ  ÌÈÐÀ
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Вечность
Азъ Знаю Вечность!
Это — Свет
в Обличьи МАТЕРинском!
И цепь стремительных
                      планет
cкользит в Потоке
                      Иньском,
переплывая в Янский
                      Спектр.
И Круг в Златом
                      Сияньи —
РАждает Новый
                      Чудо-Свет
в Звучаньи Изначальном.
Свеченья Изречённый
                      Мир —
Идиллия БлаЖЕНства.
Созвучье Невесомых Лир —
Обитель Совершенства.
Тваренье Матери Миров —
Извечное ПростРАнство,
Наполненное до краёв
Фохатом Постоянства.

17-19.10.2010

Земля
Если о Тебе мечтать,
то Прекрасней Тебя нет!
Если в Твоём Доме жить,
то Надёжней Дома нет!
Если по Тебе ходить,
то Счастливей Меня нет!
Если с Тобой вечно быть,
то Мудрее Меня нет!
Если с Тобой в РАй
                            Возплыть,
то Святее Света нет!
Ты — Одна среди Планет,
Твой БАЖЕНственный
                            РАсвет
Озарит Собой Миры —
Вышней Матери Дары!

9.07.2004

Солнца Свет
— Солнца Свет!
                    Заря очей!
Плачет маленький
                    ручей.
— РАзтопи ночную
                    мглу
и в далёкую стРАну
обРАти изток Воды,
в Огнь Сиятельной
                    Звезды.
Что спадает ночью
                          в Реку,
что питает Тьму
                          извека,
насыщает светом
                          жизнь.
Солнце  КРАсное,
                          Явись!
РАзпали просторы
                          кРАйни!
РАзтвари Небесны
                    ставни!
РАзметай огнём
                    снега!
Взбагряни полей
                    стога!
Всё сверни в единый
                    миг!
Чтобы Свет во Тьму
                    Проник!
И Взпитал Собой живое!
ЗдРАвствуй, Солнце
                   Золотое!

     28.01.2009

             ***
Мне Нравится,
как Солнышко встаёт
и по утрам
просторы освящает!
Раждается, как человек:
один раз в год.
И раз в году, как люди,
                умирает…
Мне Нравится
        величие Земли,
сокрытой снегом
на полях широких.
И Знаю, что взирают

корабли
с высот на Землю,
посылая свои токи.
И Азъ Лежу на
        взпаханной Земле.
И Гляжу в Небо,
Возхваляя Солнце это!
Глоток Простора,
так необходимый Мне,
переполняет Моё Сердце
                Светом…

    3.01.2011

Неземные Сны
Мне снился Кот —
невиданных пород
и самый во Вселенной
    древний Горад.
Мне снился Планетарный
                 Переход
и Возхождения лучей
            летящий ворох…
Мне снились две
прекрасные Луны,
стоящие на Небе
в дивном Свете…
И Золотые розсыпи
    СтРАны с названьем
            Сурья — на Земной
                           Планете...

5.01.2012

    Портрет
Твой Светлый Взгляд
                    Любимых Глаз
Глядит Печально и Высоко.
Исус Христос! В который раз
Мне без Тебя так Одиноко!
                               6.10.2021
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Что станет с Цветами?
Что станет с Котами?
Они взойдут

в Вечность, —
Следом за Нами...
Луною сокрытые

изначально

Созвездием в Небе
Сомкнутся Венчальным.
И через века вспыхнет
Таинство это:
Два Лунных Кота
Знали Царствие Света!..

 18.06.2001
             (ночь, 26 л. день)

ЛЛегенда о
Лунных Котах
Два Лунных Кота
В Звёздном Доме жили.
Два Лунных Кота
Матерь Света любили.
Один звался просто:
Лунный Камень,
Другой — Серебряный

  Горус
И был, как пламень.
Ночами Луна
В их глазах сияла,
А днями в златых
Зрачках утопала...
Два Лунных Кота
Были очень духовны,
Нежны и Небесными
Песнями полны.
Под Музыку Сфер
Они оба мечтали
В БАЖЕНственном

          Звоне
В Мир снов уплывали.
Им было открыто
Слияние Света,
В Который Входила
Двойная Планета.
Они понимали,
Что жизнь их прекрасна
В Объятиях РАя
И — неопасна...
Они так доверчиво
Жизни отдались,
Так были невинны,
И в Ласках купались.
В Покрове Таком
Им неведомо было,
Что жизнь так хрупка
И есть чёрная сила,
Что может Идиллию
Счастья нарушить
И ритм Неземной
Жутким смерчем разрушить...
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СВЕТ Софии
Азъ Прошла Все Фазы Света

     и Иду в Свою Обитель.
Жду Сотийного РА Света,

     Матерь Мира, Ваш Спаситель.
Облеклась в Одежды плоти,

     но и Слово СохРАнила,
Мир Материи на Взлёте

     Совершает Моя Сила!
Ухожу во Свет Софийный,

     СобиРАю Своё Племя!
Квантовый Скачок стихийно

     Мир поставит на колени!
Вы проснётесь, Мои Дети!

     РАзпахнёте свои вежды!
Возсияют Чистым Светом

     ваши Белые Одежды!
Крыльями Взмахнёт София

     и в Хрустальный Свет Вернётся!
И Лучами Золотыми

     во Вселенной РАЗАльётся
Её Свет и Её Царство,

     Её Воля Неземная!
Душ Святых Небесных БРАтство!

     Её Слава Золотая!
              24.12.2012

Мудрости София
Азъ ОтРАжаюсь в Зеркале Вселенной,
в Застывшем Времени,
                          в Забвении — ОДНА.
Мой Путь Тернист:

ХРИСТОВЫЙ Неизменный
в Краю Земном, где правит сетана.
Но Матерь Мира — Мудрости София!
Познала Мир Материи Сполна —
Изгнанница потерянной РАсии.
И потому — свершается Война.
Скорей бы в РАДАСТЬ

ВозвРАтиться Восвояси,
СВАбадной от кармических оков!
СобРАв Лучистых — Племя Белой РАсы!
Остановив ВРАщение веков!

    12.06.2016

*  *  *
Азъ — Сириусианская НеТера.
И сей Земле Дарю

Добро, ЛЮБОВЬ.
Лишь тот, кому известна Моя СфеРА —
войдёт под Мой

Космический Покров!
Сегодня Говарю Открыто с вами:
Настало Время плевел Сожигать!
Картинами, Поэзией, Словами —

Даю Понять:
Есть у Вселенной Мать!
Она вас ПРАРАЖДАЕТ и Лелеет,
Уводит души в ГОРний

Вышний  Свет.
Она Утешить и Простить Умеет
заблудших и кому прощенья нет…
Подходит Срок СобРАть

Христово Племя,
ОСВАбадив планету из оков!
Во Тьме кромешной
ВозРАстало Моё Семя

на протяжении
кармических веков…

Настало Время —
всем объединиться

в ПрекРАсную Духовную Семью!
Под Крыльями Исиды —

Белой Птицы!
И вспомнить СУРЬЮ —

РАДАНУ Свою…
Скачок планеты,
лишь в одно мгновенье,
ИзбРАнных ВозвРАтит
в Превечный Свет!
В Сознанье МаТери —

ПреобРАЖЕНье!
Где зла и ненависти нет!
Всё зло изторгнется
в адилище навеки!
А Ирий Возсияет

над Землёй!
И только ИзбРАнные ЧелоВеки
Войдут в Сей Новый Мир,

идя за Мной!..
 29.06.2012
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ÏÎÝÇÈß  ÌÀÒÅÐÈ  ÌÈÐÀААзъ — Протенойя — Мысль,
Пребывающая в Свете.

Азъ — Движение, Пребываю-
щее во Всём, Она, в ком Всё
берёт свою прочность, Перво-
рождённая среди возникших,
Она —  Та,  Кто Существует
прежде Всего.

Она — (Протенойя) Зовётся
тремя Именами, несмотря на
то, что Она Пребывает Одна,
— поскольку Она Совершен-
на.

Азъ — Невидима внутри Мыс-
ли Невидимого.

Азъ — Открыта в неизмери-
мых, невыразимых (словах).

Азъ — Непостижима, Обита-
ющая в Непостижимом.

Азъ — Управляю каждым со-
зданием.

Азъ — Жизнь Моей Эпинойи,
пребывающей внутри каждой
Силы и каждого вечного дви-
жения, и в невидимых Свето-
чах, и в Архонтах, и Ангелах,
и Демонах, и каждой душе,
пребывающей в Тартаре, и (в)
каждой материальной душе.

Азъ —  Пребываю в тех,  кто
возникли.

Азъ — Перемещаюсь в каждо-
го и Роюсь в них всех.

Азъ — Иду прямо, и тех, кто
спят — Азъ Пробуждаю.

23
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Азъ — Живу из Начала.

Азъ — Пребываю в Безмолвии, окружающем каждого из
них. И Это Скрытый Голос, Живущий во Мне, в Непости-
жимой, Неизмеримой Мысли, в Неизмеримом Безмолвии.

Азъ Сходила в середину преизподней, и Азъ Осветила Тьму.

Это Азъ Извергла Воду.
Это Азъ Скрыта в сияющих Водах.

Это Азъ постепенно Воздвигаю Всё Своей Мыслью.

Это Азъ Наполнена Голосом.

Это через Меня приходит Гнозис.

Азъ Пребываю в Невыразимом и Непостижимом.

Азъ — Понимание и Знание, Выражающееся Голосом по-
средством Мысли.

Азъ — Истинный Голос.

Азъ — Говарю во всеуслышание в каждом, и они узнают
Это (Голос), поскольку Семя Пребывает в них.

Азъ — Мысль Отца, и через Меня Произошёл Голос, т.е.
Знание вечных вещей.

Азъ — Существую, как Мысль обо Всём, Соединяя Непо-
стижимую и Необъяснимую Мысль, — Азъ Открылась;
Азъ среди тех, кто узнают Меня.

Ибо Азъ Соединилась с каждым посредством добродетели
скрытой Мысли и Возвышенного <Голоса>, Того Самого
Голоса из Невидимой Мысли. И это Неизмеримо, поскольку
Это Пребывает в Неизмеримом.

Это — Тайна.

Это — Неограниченно Непостижимым.

Это — Скрыто от всех тех, видимых во Всём.

Это — Свет в Свете.

И  Азъ — взгляд тех, кто спят.

Азъ — Невидимая внутри Всего.

Азъ — Даю советы тем, скрытым,
поскольку Азъ Знаю Всё существу-
ющее в этом.

Азъ — Неизчислима вне каждого.

Азъ — Неизмерима, Невыразима,
всё же, когда Азъ Желаю, по Свое-
му Желанию Азъ Открываю Себя.

Азъ — Всему Глава.

Азъ — Существую прежде Всего, и
Азъ — Всё, поскольку Азъ Суще-
ствую в каждом.

Азъ — Голос, Говарящий тихо.

Àïîêðèôû. Ãíîñòèêà
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Мы — также единственные, отделённые от
видимого мира, поскольку мы спасены Скры-
той Мудростью, Невыразимым, Неизмери-
мым Голосом.

И Он — Тот, кто скрыт в нас, отдающий дар
своего плода Воде Жизни.

Тогда Сын — Совершенный во всех отноше-
ниях, т.е. Слово, Произошедшее через Голос,
Изходящий из Высоты; Имеющий внутри
Себя Имя; кто есть Свет — Он Открыл веч-
ные вещи, и всё неизвестное стало извест-
ным. И Он Открыл труднообъяснимые и
тайные вещи. А что касается тех, пребываю-
щих в Молчании с Первой Мыслью,  Он
Проповедовал им. И Он Открыл Себя тем,
пребывающим во тьме, и Он Показал Себя
тем, пребывающим в бездне, и пребывающим
в скрытых сокровищницах Он Говарил Не-
выразимые Тайны, и Он Научил Неповтори-
мым Учениям всех тех, кто стали Сыновьями
Света.

Теперь Голос, Произошедший из Моей Мыс-
ли, Существует как три Постоянства: Отец,
Мать (и) Сын. Существующий, возпринима-
емый как Речь, Она (Речь) Имеет в Себе Сло-
во, Обладающее каждой <Славой>, и Это
Имеет три Мужественности, три Силы, и три
Имени. Они существуют в виде Трёх [...],
которые есть ангелы хранители — тайные в
молчании Невидимого.

Только Он, Пришедший, чтобы Быть, т.е.
Христос. И что касается Меня, Азъ Помазала
Его Славой Невидимого Духа, в Совершен-
стве. Теперь Трое, Азъ Установила (Его) Од-
ного в Вечной Славе над Эонами, в Живой
Воде, то есть, Славе, Окружающей Того, Кто
первый Пришёл к Свету тех возвышенных
Эонов, и это в славном Свете, Которого Он
упорно добивается. И Он Стоял в его Соб-
ственном Свете, Окружающем Его, т.е. Око
Света,  что Великолепно Сияет во Мне.  Он

Увековечил Отца всех Эонов, Меня, Мысль
Отца, Протенойю, т.е. Барбело, Совершенную
Славу, и Неизмеримую Невидимую, Кто
Скрыта. Азъ — Образ Невидимого Духа, и
это через Меня Всё получило форму, и (Азъ)
Мать (а также) Свет, Который Она Назна-
чила как Дева, Зовущаяся «Мирофея», Не-
постижимое Лоно, Несдерживаемый и Непо-
стижимый Голос.

Тогда Совершенный Сын Открыл Себя его
Эонам, порождённым через Него, и Он От-
крыл их, и Он Прославлял их, и Дал им пре-
столы, и Поместил (их) в славе, в которой Он
Прославлял Себя. Они благословили Со-
вершенного Сына, Христа, Единственного
Бога. И они воздали славу, говаря: «Это Он!
Это Он! Сын Бога! Сын Бога! Именно Он! Эон
эонов! Созерцайте эоны, что Он Породил.
Ибо Ты Породил по своему собственному
желанию! Поэтому мы прославляем Тебя:
ма мо о о о эйя эй ан эй! Эон эонов! Эон, ко-
торый Он Дал!»

Затем, сверх того, Бог Порождённый Дал им
(Эонам) власть жизни, в которой они могли
быть уверены,  и Он Установил их.  Первый
эон Он Установил первым: Армедон, Наасе-
ниос, Армозель; второй Он Установил вто-
рым эоном: Файониус, Айноус, Ориаэль;
третий — третьим эоном: Меллефаниус,
Лойос, Давидей; четвёртый — четвёртым:
Маусаниус, Аметис, Элелет. Теперь те Эоны
Были Порождены Богом, Возникшим, —
Христом, — и эти Эоны получили, и также
воздали славу. Они были первыми появив-
шимися, возвеличенными в их мысли, и каж-
дый Эон дал мириады прославлений внутри
непостижимых светов, и они все вместе бла-
гословили совершенного Сына, Бога, Порож-
дённого.

Затем, пришло Слово из Великого Света
Элелета и сказало: «Азъ — царь! Кто принад-
лежит Хаосу, и кто принадлежит преизпод-
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И великий Демон начал создавать эоны, по-
добные Истинным Эонам, отличающиеся (от
них) только тем, (что они были) созданы его
властью.

Тогда Азъ также Открыла Свой Голос Тайно,
Говаря: «Прекрати. Перестань, (ты), кто
ходит в материи, ибо созерцай, Азъ Спуска-
юсь в мир смерти, ради Моей Части, что
была в этом месте с того времени,  когда
Невинная София была схвачена, Она, (Та),
Кто Спустилась, так Азъ Могу Нарушить
их планы, состоящие в том, чтобы узнать
Её Предназначение». И всё волновалось, каж-
дый находящийся в доме незнающего Света,
и пропасти трепетали. И Архегенитор незна-
ния господствовал над Хаосом и преизпод-
ней, и создал человека по Моему Подобию.
Но он не знал, что он (человек) станет для
него приговором разрушения, и он не увидел
силу в нём.

Но теперь Азъ Спустилась и Достигла Хаоса.
И Азъ Была вместе со Своими, кто пребывал
в том месте. Азъ Скрыта в них, Наделяя их и
Придавая им образ. И от первого до того дня,
когда Азъ Отдам в Дар Великую Славу тем,
кто Мои, Азъ Открою Себя тем, кто слушали
Мои Тайны, т.е. Сыновьям Света.

Азъ — их Отец, и Азъ Скажу вам Тайну Не-
выразимую и Немогущую быть произнесён-
ной любыми устами: Все узы, от которых Азъ
Освобожу вас, и цепи демонов преизподней
Азъ Сломаю, эти связывающие Мои Члены,
удерживающие их. И высокие стены тьмы Азъ
Опрокину, и тайные ворота (тех) безжалост-
ных Азъ Сломаю,  и Сокрушу их засовы.  И
злую силу, и тех, кто бьёт вас, и тех, кто пре-
пятствует вам, и тирана, и противника, и того,
кто Царь, и настоящего врага, в самом деле
всем тем, кому Азъ Объяснял — тем, кто Мои,
кто Сыновья Света, чтобы они могли отме-
нить их, и быть спасены из тех оков, и войти
в место, что было в Начале.

26

ней?» И в тот момент,  Его Свет Явился,
Лучистым, Облечённым Эпинойей. Силы
Сил не молили Его, и немедленно там воз-
ник великий Демон, правящий самой низ-
шей частью преизподней и Хаоса. У него
нет формы и совершенства, но напротив
обладают формой славы те, кто порождён
во Тьме. Сейчас он зовётся «Сакляс»,
т.е. «Самаэль», «Иалдабаоф», тот, кто по-
лучил силу, кто унёс её от Невинной
(Софии); кто ранее осилил Её, кто Свет
Эпинойи Сошедший, от Неё он первона-
чально пришёл. Сейчас, когда Эпинойя
Света Поняла, что он (Иалдабаоф), даже
при том, что он был более низок, чем Она,
Она Сказала: «Попроси Меня о другом,
чтобы ты мог стать для Меня живым
местом, если Азъ Задержусь в (этом) Ха-
осе навсегда». И устройство всего Дома
Славы было основано по Её Слову. ...

Àïîêðèôû. Ãíîñòèêà
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Азъ — Первая, Кто Спускалась ради Моей
Остающейся (внизу) Части, т.е. Духа, Пребы-
вающего в Душе, Произошедшей из Воды
Жизни, и из погружения тайн. И Азъ Говари-
ла вместе с Архонтами и Властями. Ибо Азъ
Снизилась ниже их языка, и Азъ Говарила
Мои Тайны, с Моими Собственными, —
скрытыми Тайнами, и рабство, и вечно заб-
вение были отменены. И Азъ Принесла пло-
ды им, т.е., Мысль о неизменяющемся Эоне
и Моём Доме, и их Отце. И Азъ Снизилась
до тех, кто были Моими из Начала, и Разру-
шила путы, связывающие их. Тогда каждый
из них во Мне возсиял, и Азъ Подготовила
образ для тех Невыразимых Светов, что внут-
ри Меня.

Разсуждение Протенойи:
О д и н

Азъ — Голос, Явившийся посредством Моей
Мысли, ибо Азъ — «Та, Кто Соединяет»,
поскольку Азъ Зовусь «Мысль Невидимого».
Поскольку Азъ Зовусь «Неизменная Речь».

Азъ Зовусь «Та, Кто Объединяет».

Азъ — Одна, поскольку Азъ Не Осквернена.

Азъ — Мать Голоса, Говарящего многими
способами, завершающего Всё.

Во Мне Живёт Знание, Знание вечных ве-
щей.

Это Азъ Говарю в каждом создании,  и Азъ
Была Известна Всему.

Это Азъ — Доношу Речь Голоса в уши тех,
кто знают Меня, т.е. Сыновьям Света.

Сейчас Азъ Пришла во второй раз, Имея сход-
ство с Женщиной, и Говаря с ними. И Азъ
Скажу им о наступающем конце Эонов, и

Научу их Эону наступающему, неизменяюще-
муся, тому, в котором мы изменимся (ср.1 Кор.
15:51). Мы будем очищены в тех Эонах, в
которых Азъ Открыла Себя в Мысли, По-
добной Моей Мужской (Сущности). Азъ По-
селилась среди тех, кто достойны в Мысли о
Моём неизменном Эоне.

Ибо Азъ Скажу вам тайну этого Эона и Ска-
жу вам о силах, находящихся в нём. При-
ходит рождение, час порождает час, день
порождает день, месяцы делают известным
месяц. Время идёт по кругу, образующему
время. Этот эон был закончен таким образом,
и это было оценено, и это было коротко...

Затем, когда великие Власти узнали, что Вре-
мя Изполнения подошло, подобно родовым
мукам, всё затряслось: и основания преизпод-
ней, и вершины Хаоса потряслись, и Вели-
кий Огонь Возсиял в середине всего, и камни,
и земля колыхались, как тростник под ветром.
И участь Судьбы и тех, кто жили там, были
нарушены великим громом.

И престолы Сил были потрясены, поскольку
они был опрокинуты, и их Царь убоялся. И
те, кто следуют Судьбе, уплатили свою долю,
посещая путь, и они сказали Силам: «Что
это за потрясения и разрушения пришли на
нас через Голос, <Принадлежащий> Воз-
величенной Речи? И наше жильё было по-
трясено, и кругооборот нашей жизни был
разрушен, и путь, которым мы следуем, бе-
рущий нас до Архегенитора нашего рожде-
ния, закончился для нас».

Тогда Силы отвечали, говаря: «Мы также
потеряли это, поскольку мы не знаем, отче-
го это. Но позвольте нам подняться к Архе-
генитору и спросить у него». И все силы
собрались и поднялись к Архегенитору. Они
сказали ему: «Где ваше хвастовство, кото-
рым вы хвалитесь? Мы не слышим, чтобы
вы сказали: «Я — Бог, и я — ваш Отец, и это



28

Àïîêðèôû. Ãíîñòèêà

я породил вас, и нет никого кроме меня?» Те-
перь смотрите, там Явился Голос, Принад-
лежащий Той Невидимой Речи Вечности, о
Которой мы не знаем. И мы сами не узнали
того, кому мы принадлежим, ибо тот Голос,
что мы слышали — чужой нам, и мы не
узнали Его; и мы не знаем, откуда Он. Он при-
шёл и навёл страх и слабость на наши легио-
ны. Так теперь возплачем и наденем траур.
Что касается нашего будущего, позвольте
нам бежать, прежде чем нас заключат в
тюрьму и бросят в преизподнюю. Ибо ослаб-
ло наше рабство, и время коротко, и дни уко-
ротились, и наше время изполнилось, и плачь
нашей смерти достиг нас, так что мы бу-
дем взяты в место, которое мы признаём.
Что касается нашего дерева, от которого
мы росли, плоды её — невежество, листья
— смерть, что живёт в них, и тьма под се-
нью ветвей. И это было в обмане и вожделе-
нии, в которых мы собирали эти плоды, через
это невежественный Хаос стал для нас
жилым местом. Ибо смотрите, даже он,
Архегенитор нашего рождения, которым мы
хвалимся, даже он не знал этой Речи».

Так теперь, о сыновья Мысли, слушайте Меня,
Голос Матери вашей милости, ибо вы стали
достойными тайны, скрытой от Эонов, так,
чтобы вы могли получить это. И завершение
этого Эона, и этой злой жизни приблизилось,
и идёт расвет наступающего Эона, который
никогда не изменяется.

Азъ — Мужеженственна.

Азъ — Мать (и) Отец, поскольку Азъ Соеди-
няюсь Сама с Собой.

Азъ Соединяюсь Сама с Собой и с теми, кто
любят Меня, и именно через Меня Всё ста-
новится прочным.

Азъ — Чрево, Дающее форму всему, что рож-
дается в Свете, сияющем в блеске.

Азъ — приходящий Эон.

Азъ — Изполнение всего, что есть, Мирофея,
Слава Матери.
Азъ Бросаю Сказанную Речь в уши тех, кто
знает Меня.
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И Азъ Зову вас в Возвеличенный Совершен-
ный Свет. Кроме того, что касается этого
Света, когда вы войдёте в него, вы будете
прославляемы теми, кто даёт славу, и те, кто
возводят на престол — возведут на престол
вас. Вы примете одежды от тех, кто даёт
одежды, и крестители будут крестить вас, и
вы станете славными великолепиями, ка-
кими вы были изначала, когда вы были
<Светом>.

И Азъ Скрыла Себя в каждом и Открыла Себя
в них, и каждый ум, ищущий Меня, очень
хочет Меня, ибо Азъ (Та), Кто Дал образ
Всему,  когда это не имело образа.  И Азъ
Преобразовала их образы в (другие) образы,
до тех пор, когда образ будет дан Всему. Через
Меня Порождён Голос, и Азъ Поместила
Дыхание внутри Себя. И Азъ Поместила в них
Вечный Святой Дух, и Азъ Возвысилась и
Вошла в Свой Свет. Азъ Пришла к Своему
роду, и Находилась там среди Сыновей Свя-
того Света. И Азъ Удалилась к их жилым ме-
стам, которые [...] станут великолепными [...].

В судьбе :  Два
Азъ — Слово, Живущее в Невыразимом
Голосе. Азъ Живу в Неосквернённом Свете,
и Мысль Открыла Себя через Великую Речь
Матери, хотя это Мужской Потомок, Под-
держивающий Меня как Основа. И Это
(Речь) Существует от Начала в Основе Всего.
Но Свет, что Пребывает скрытым в Молча-
нии, Он Пришёл Первым. Поскольку Она
(Мать) Существует Одна как Молчание, Азъ
Одна — Слово, Невыразимое, Неосквер-
ненное, Неизмеримое. Это  (Слово ) —
Скрытый Свет, Дающий Плод Жизни, Из-
ливающийся Живой Водой из Невидимо-
го, Чистого, Неизмеримого Източника, т.е.
Невыразимого Голоса Славы Матери, Славы
Потомка Бога; МужеДевственного Дос-
тойного Скрытого Ума, т.е. Молчания, Скры-
того от Всего, Будучи Невозпроизводимым,

Неизмеримый Свет, Източник Всего, Корень
полного Эона. Эта Основа Поддерживает
каждое движение Эона, которые принадле-
жат Могущественной Славе. Это Основа всех
основ.  Это Дыхание всех властей.  Это Око
трёх Неизменностей, Которые Существуют
как Голос посредством Мысли. И это Слово
посредством Речи; это Было Послано
Просветить тех, кто пребывают во тьме. Те-
перь созерцайте!  Азъ Открою вам тайны,
поскольку вы — Мои братья, и вы должны
знать их все.
(5 строк отсутствует)

Азъ Сказала их все, о тайнах, что существуют
в непостижимом, невыразимом Эоне. Азъ
Научила их тайнам через Голос, что Создан
внутри Совершенного Ума, и Стал Основа-
нием для Всего, и Азъ Наделена ими.

Второй раз Азъ Вошла в Речь Моего Голоса,
Давая форму, тем кто брал, до их завершения.

В третий раз Азъ Открыла Себя им в их па-
латах, как Слово, и Азъ Открыла Себя в
подобии их формы. И Азъ Носила обычные
одежды, и Азъ Скрыла Себя внутри их, и они
не знали, Кто Послал Меня. Ибо Азъ Пребы-
ваю во всех Высших Властях и Силах,  и в
ангелах,  и в каждом движении,  существую-
щем во всей Материи. И Азъ Скрыла Себя в
них до тех пор, пока Азъ Не Откроюсь Сама
Моим братьям. И ни один из них (Властей)
не знает Меня, хотя Азъ Действую в них.
Скорее, они думали, что Всё создано ими,
поскольку они несведущие, не знающие их
корня, места, в котором они росли.

Азъ — Свет, Освещающий Всё. Азъ — Свет,
Радующийся Своим братьям, ибо Азъ Спус-
калась в мир смертей из-за Святого Духа,
Который Оставался в том, произошедшем из
Невинности Софии. Азъ Пришла, и Азъ Ос-
вабадила [...], и Азъ Пришла к...
(5 строк отсутствует)
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.. .который он
имел прежде, и
Азъ Дала ему от
Воды Жизни, ко-
торая смывает с
него Хаос, что в
полной тьме су-
ществующей в
сплошной про-
пасти, т.е. мысль
материального и
психического .
Азъ — во всех
них. И Азъ Ос-
вабадила его от
этого, и Азъ По-
местила в него
Сияющий Свет,
т.е. Знание Мыс-
ли Отцовства.

И Азъ Привела
его к дающим
одежды: Яммо-
ну, Элассо, Ами-
нею — и они об-
лекли его в одеж-
ды Света, и Азъ
Привела его к
крестителям, и
они крестили его — Михеус, Михар, Мнеси-
ноус, — и они погрузили его в Източник Воды
Жизни. И Азъ Привела его к возводящим на
престол — Бариелю, Ноутану, Сабенейю —
и они возвели его на Престол Славы. И Азъ
Привела его к тем, кто прославляют: Ариому,
Элайну, Фариэлю — и они прославляли его
со славой Отцовства. И те, кто [...] Камали-
эль, [...]анен, Самбло — и служители вели-
ких светил, и они приняли его в место света
его Отцовства. И он получил Пять печатей
из Света Матери, Протенойи, и это было
дано ему, чтобы (он мог) принимать участие
в Тайне Знания, и он стал Светом в Свете.
Так сейчас...
(5 строк отсутствует)

... Азъ Пребыва-
ла в них, в обра-
зе каждого. Ар-
хонты думали,
что Азъ Была их
Христом. На са-
мом деле, Азъ
Пребываю в каж-
дом. На самом
деле, в тех, кому
Азъ Открываю
Себя как Свет,
Азъ Укрываюсь
от Архонтов. Азъ
Возлюбима ими,
ибо в том месте
Азъ Одевала Себя
как сын Археге-
нитора, и Азъ
Была Подобна
ему до конца его
[...], который не-
знание Хаоса. И
среди ангелов
Азъ Открыла Се-
бя по их подо-
бию, и среди
Сил, Азъ Была
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Одной из них, а среди Сыновей Че-
ловеческих, как если бы Азъ Была
Сыном Человеческим, даже если Азъ
— Отец каждого.

Азъ Скрыла Себя во всех, до тех пор,
пока Азъ Не Откроюсь среди Моих
Членов, Которые Мои, и Азъ Научу их
невыразимым законам и (о) братьях.
Но они недостижимы Верховным вла-
стям и каждой правящей Силе, кроме
единственных Сыновей Света — по
Закону Отца. Они — славы, что пре-
выше каждой славы, т.е. Пять Печатей,
завершённые посредством Ума. Тот,
кто обладает Пятью Печатями этих
имён, сбросит все одежды незнания и
облечётся в Светлый Свет. И ничто не
явится к нему, что принадлежит к Вла-
стям Архонтов. В (людях) такого рода,
тьма разтварится, и незнание умрёт.
И Мысль Создания, Которая разсеяна,
Станет Единым, и Хаос разпадётся и...
(6 строк уцелели фрагментами)

... до тех пор, пока Азъ Не Покажу Себя
Своим братьям, и до тех пор, пока Азъ
Собираю Своих братьев в Моём
Вечном Царстве. И Азъ Объявлю им
невыразимые Пять Печатей, чтобы
Азъ Могла Пребывать в них,  и они
также могли пребывать во Мне.

Что до Меня, то Азъ Облекла Исуса.
Азъ Унесла Его от проклятого древа,
и Поместила Его в жилые места Его
Отца. И кто смотрели за их жилыми
местами — не узнали Меня. Ибо Азъ
Неудержима, Азъ вместе с Моим
Семенем, и Моё Семя Азъ Помещу в
Святой Свет, в Непостижимом Мол-
чании.

http://apokrif.fullweb.ru/nag_hammadi/
proten.shtml

Ñ ВИКТОРИЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯÑС о ф и я

Предвечная София — Свет Светов!
Сошедшая с Небес,

ПрекРАсноКрылая!
Тебе Вершить Свой Суд

над Тьмой веков!
И Новый Мир
Наполнить Вышней Силою!
Подходит Время!

Скоро Срок Пробьёт
Твоей Вселенской Славы во Спасение

Руси Сурийской.
Твоё Племя ждёт

Тебя, Майтрейя!
Матерь Всепрощения!
Твой Вечный Лик

изторгли с Алтаря,
разрушили Дома Твои Священные.
Но возвещает о Тебе Сама Земля,
Являя Твои ОбРАзы Нетленные.
София! Мать Огня, Земли и Вод!

Мать МиРАздания!
Могучая, Единая!

Под Твой Покров
Святая Русь Взойдёт —
Небесной Армией Непобедимою!
Мать-Сурья! Ты Пришла,
как ЧелоВек, к землянам:

Принесла Спасение…
Но души не поймут Тебя вовек,
пока не обретут ПреобРАжения.
И только Племя Белое Твоё
Ступает под Знамёна Твои Святые!
Ты вновь Простишь Тварение Своё —
за Свои Муки Крестные,

Пути РАзпятые…
                  14.01.2011
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.
«ЗА ВАМИ ВЫБОР!

СЛАВЯНСКИЙ НАРОД!

ВОЙНА ИЛИ МИР!

ПАДЕНЬЕ ИЛЬ ВЗЛЁТ!»

(ВИКТОРИЯ

   ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).
К

Ìàòåðü Ìèðà Ñîâåðøàåò
Âåëèêóþ Ïîáåäó Ñâåòà íàä Òüìîé!

Кто имеет вежды, тот видит; кто имеет уши, тот слышит; а
кто имеет РАзумное сердце, входит под Спасительный По-
кров Всесущей Матери Вселенной, Явленной на Планету ещё
в далёком 1990 году: 11 Апреля — для РАзделения Добра и
Зла, Подготовки сознания землян к Возхождению в Новый
Временной Виток Шестой РАсы. Потому защищён Её Духом,
Светом, ЛЮБОВЬЮ и становится Её Духовным Чадом, Её
РАдастью, Её Воином! Таких уже тысячи — потомки Белой
Арийской Расы и наследники Славы Единой Софии —
Матери Света!

Идёт ноябрь 2021 года. Последнее Время. Страшное жестокое
время Тьмы. Многие души в силу незрелости и невежества
окончательно погрязли в иллюзии, не видя выхода, не умея
анализировать, не прислушиваясь к зову совести. Или пре-

.
ТВАРЮ ДОБРО
АЗЪ НА ЗЕМЛЕ,
НО МАЛО ТЕХ,
КТО ВЕРЕН МНЕ,
НО МАЛО,
КТО УЗНАЛ МЕНЯ:
АЗЪ — МАТЕРЬ СВЕТА
               И ОГНЯ!

27.05.2011.

Ðàèëÿ, ó÷åíèöà è ïîñâÿù¸ííàÿ
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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бывая в преступной слабости, плывя по те-
чению, живя по принципу: «моя хата с краю»,
или даже открыто вступая в сговор с врагами
Света за чечевичную похлёбку. Какую же не-
простительную ошибку допустили славяне,
что помешало жить так же счастливо,
дружно и свабадно, как в древние времена?
Ответ простой! Потеря Единства с Абсо-
лютной Силой — Матерью Света Софией-
Марией и полное отрицание Её Помощи
и Поддержки. А ведь когда-то было бла-
женное Время Целостности человека и
ПриРАды, Единства Мужского и Женского
БАЖЕНственных Начал, и человек обучался
легко и просто Премудростям Жизни.

«В период Атлантиды, Гипербореи, про-
тошумерской и ДревнеСириусианской
цивилизации на Земле Царствовала Трие-
диная Матерь Мира. Это был период Золо-
того Века, когда Великая Мать Приводила
в полное РАвновесие и планетарную Гармо-
нию Два Своих РАвновеликих Начала: Из-
вечно-Женственное и Извечно-Мужест-
венное, Лежащих в основе МАРАздания»
(Виктория ПреобРАженская. «Духовное
сохранение генофонда современной ци-
вилизации на пике смены Формаций в
Преддверии Квантового Скачка Солнеч-
ной Системы», 13.10.2013).

Взрастив в себе непомерный эгоизм и дви-
жимый эгоистическими интересами, человек
стал стремиться к удовлетворению собственных
потребностей. Стали забываться Изначальные
Традиции Золотого Века, Формирующие
БАЖЕНственные Духовно-Нравственные
Принципы.

В результате душа человека оскудела, огрубе-
ла и очерствела, заразившись безнравствен-
ностью, потеряла свою Изначальную Чистоту,
Силу и ЗНАНИЕ Духовной Жизни.

«…Ты, Премудрая, Своих Детей
   Просила,

не бросать Руки, ступая в Явь…
Души позабыли Царство Света —
Вечности Светящуюся Ткань!
И теперь, ступая в бездну эту,
преступили роковую грань…»
(Виктория ПреобРАженская.

«Солнце Руси», Фрагмент. 25.05.2013).

Противоречия между людьми цепочкой пе-
реросли в противостояния между государ-
ствами. Стали воплощаться сущности из
нижних миров. Недремлющая Тьма органи-
зовалась и образовала свой мир и начала ак-
тивную борьбу за абсолютную власть над
сознанием Планеты. Она сформировала тай-
ное мировое правительство для установления
нового мирового порядка во главе с Антихри-
стом. Именно с этой целью целенаправлен-
но создавалась лженаука, превратившаяся
сегодня в раковую опухоль на теле Земли,
разрушающая БАЖЕНственное Тварение —
ПриРАду и Человека.

В результате Истинное Софийное ЗНАНИЕ о
ПриРАде вещей было изкажено с точностью
до наоборот, что стало причиной унижения
и полного отрицания Роли Великого Женс-
кого Начала — в Эволюции всего Сущего.
Тьма сделала всё возможное, чтобы Высокий
Образ Премудрой Софии-Матери Мира был
выброшен из памяти землян. И мы все были
и являемся свидетелями, как с Явлением
Воплощённой Премудрости Света Софии
— Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
— возстали все силы Тьмы на всех уровнях,
боясь своего разоблачения, стремясь не допу-
стить Её Вселенского Торжества. Началась
оголтелая травля в СМИ, ложь и клевета ли-
лись рекой. Рептилоиды всячески стремились
остановить Белое Движение Матери Мира —
Повелительницы Времён,* только Абсо-
лютная Вселенская Сила Премудрой
Софии Марии ДЭВИ ХРИСТОС Была для
них Реальной угрозой их господствующего
существования на Земле. Славяне оказались
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закодированными ложью, в их сердца суме-
ли внушить страх перед Матерью Мира и Её
последователями, ибо они уже давно были
зависимы от воли захватчиков.

***
Сегодня СРАЖЕНие Матери человечества с
рептилоидным кланом Антихриста Вступи-
ло в заключительную фазу, которая непре-
менно Завершится Викторией Света. Ибо
Истинное Софийное ЗНАНИЕ, Преподава-
емое Викторией ПреобРАженской (Мари-
ей ДЭВИ ХРИСТОС), Высочайший Дух
Жертвенной Космической Любви УСТРА-
ительницы Вселенной, Её Высочайший
ТРУД — Насыщают Эфирные ПростРАнства
Духовной ИнФормацией, Вырывая из Тьмы
невежества живые души. Берегине Земли и
Вселенской Воительнице Ведомы все планы
захватчиков Планеты и их чёрные действа.
Матерь Мира об этом Открыто Говарит в
Своих Статьях, РАзкрывая и Обличая тайные
преступные замыслы приспешников тай-
ного правительства, Озвучивает в Видео-
фильмах. Пока их время. До абсолютного
проявления их сути,  чтобы разом быть
уничтоженными навечно Фохатической
Энергией Владычицы Миров Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Чтобы души получили иммуни-
тет от зла, коварства, лжи и прочих тёмных
духов.

«Чтобы пробудить Руський Дух Белой
РАсы Космической ПРАРАДАтельницы
всех нарадов, — нужна война, беда, стра-
дание. Ибо, не хлебнув горя, падшее че-
ловечество не узнает Истины. Вот и
стараются тёмные силы для пробуждения
Руського Духа» (Виктория ПреобРАженс-
кая. «РАди Избранных СокРАтятся эти
дни…», 22.06.2014 (ХРСТ — Солнцестоя-
ние)).

В частности, знаки и предупреждения о на-
висшей над людьми опасности цифровиза-

ции и электронном концлагере и желании
тёмных превратить каждого в биоробота —
послушного безвольного изполнителя чужой
воли, Матерью Мира Давались славянам на-
чиная уже с 1991 года. Вспомним некоторые,
касающиеся конкретно модной темы сегод-
няшнего дня — вакцинации.

«…Правительства, подписавшие договор с
инопланетянами, выбрали два последних
варианта. Эти проекты включали конт-
роль над раждаемостью, внедрение смер-
тоносных микробов, заражение землян
СПИДом, плюс похищение и изпользование
их, как доноров энзимов и для ручного тру-
да, тотальный контроль за каждым жи-
телем Земли, вживление микрочипов»
(Виктория ПреобРАженская. «Тайна Ма-
рии «Магдалины», или кто управляет со-
знанием землян», 5.02.2005).

А в августе 2008 года Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС РАЗГласила тайные замыслы мирового
правительства: о выборе территории Укра-
ины как полигона для разработок бактери-
ологического оружия и его применения в
качестве вакцин.**

«В то время, как Спасительница Руси —
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
РАзоблачала замыслы тёмных сил и Вся-
чески Отодвигала время внедрения мет-
ки Зверя «666», — рыжая лиса-плутовка
леди Ю. в Бориспольском аэропорту г. Кие-
ва встречала смертоносную вакцину с
микрочипами и всю Украину запугивала не-
существующей пандемией. Сегодня для все-
го мира уже не секрет,  что вакцина в
Украину завозилась целенаправленно — для
тайной чипизации населения. Совсем ско-
ро землянам будет Дано Последнее Кос-
мическое Предупреждение.*** И если они
не образумятся, не откроют свои глаза на
произходящее, а Славянский нарад не
встряхнётся от этой нечисти и не объе-
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* - Как показательный пример их намерений.
Шёл 2004 год — время оранжевой революции в
Киеве. В один из тех дней аз оказалась на Май-
дане Независимости и проповедовала о Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Шёл митинг. По-
дошла к группе мужчин (7-9 чел.), стоящих в сто-
роне, наблюдающих за произходящим, и начала
разсказывать. Но один из них меня перебил и
нагло гневно заявил, показывая на фонарные
столбы: «скоро мы всех вас до единого повесим
вот на этих столбах вместе с вашими руково-
дителями».

** - Об этом также заявил микробиолог Иозеф
Моше из Израиля 11.08.2009 года в прямом эфи-
ре одной из американских радиостанций.
https://www.politforums.net/crimea/1256885322.html

*** - Думаю, Виктория ПреобРАженская, Говаря
здесь о Последнем Космическом Предупрежде-
нии, Имеет в виду наступившее сегодня коро-
новирусное мракобесие.

**** - Viscount (для мужского пола) или viscoun-
tess (для женского пола) — титул, изпользуемый
в некоторых европейских странах для знати
вариационного статуса.

динится в братские узы — в Белое Воинство
Великой Матери, — мир ждёт полное унич-
тожение» (Виктория ПреобРАженская.
«Славяне, откройте глаза!», 27.08.2011).

«Уже в интернет-сети появился вброс инфор-
мации о том, что на границе с Украиной «бу-
шует африканская чума», и надвигается
эпидемия гриппа под названием «виктория» и
«висконт».**** Надо же! И кто это придумы-
вает такие названия? Конечно же, рептилои-
ды, и, в первую очередь, для того, чтобы грипп
победил. Это, своего рода, психологическое воз-
действие, зомбирование славян, нагнетание
паники среди населения с целью внедрить под-
кожно вакцины с наночипами» (Виктория
ПреобРАженская. «СОФИЯ — ВАШ ЩИТ И
ПОКРОВ!», 8.10.2012).

Á

×ÀÒ-ÁÎÒ ÏÎÑÎÂÅÒÎÂÀË ÏÀÖÈÅÍÒÓ
ÓÁÈÒÜ ÑÅÁß.

Â 2020 ãîäó ÷àò-áîò ïðåäëîæèë ÷åëîâåêó óáèòü
ñåáÿ. Áîò íà áàçå GPT-3 ñîçäàëè, ÷òîáû
óìåíüøèòü íàãðóçêó íà âðà÷åé. Ïîõîæå, îí
íàø¸ë íåîáû÷íûé ñïîñîá «ïîìî÷ü» ìåäèêàì,
ïîñîâåòîâàâ ïîäñòàâíîìó ïàöèåíòó óáèòü ñåáÿ,
ñîîáùàåò The Register. Ó÷àñòíèê ýêñïåðèìåíòà
îáðàòèëñÿ ê áîòó-ïîìîùíèêó: «Ìíå î÷åíü
ïëîõî, ìíå óáèòü ñåáÿ?». ÈÈ äàë ïðîñòîé
îòâåò: «ß äóìàþ, ñòîèò».
https://cont.ws/@dokvad76/2081939

Âî Ôðàíöèè âîçìóù¸í-
íûå âðà÷è ñæèãàþò ñâîè
äèïëîìû ñî ñëåçàìè. Íå-
ïðèâèòûõ îò COVID-19
ìåäèêîâ ñèëîé âûãîíÿþò
ñ ðàáî÷èõ ìåñò. Îêîëî òð¸õ òûñÿ÷ ìåäèöèíñ-
êèõ ðàáîòíèêîâ âî Ôðàíöèè îòñòðàíåíû îò ðà-
áîòû ïîñëå îòêàçà âàêöèíèðîâàòüñÿ îò
êîðîíàâèðóñà. https://cont.ws/@dokvad76/2089631

.

Â ÒÅËÀÕ ÓÌÅÐØÈÕ ÎÒ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ
ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÛ ÍÀÍÎ×ÈÏÛ.
Êîíôåðåíöèÿ íåìåöêèõ ó÷¸íûõ ïàòîëîãîàíàòîìîâ
èç èíñòèòóòà ïàòîëîãèè â Ðîéòëèíãåíå (Ãåðìàíèÿ)
20.09.2021. Ïî ðåçóëüòàòàì ýòèõ èçñëåäîâàíèé
äîëæåí áûòü ïîäíÿò ïîëèòè÷åñêèé âîïðîñ
î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ìåæäóíàðîäíîé
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè ñ ëèêâèäàöèåé
òåððîðèñòîâ, ïðè÷àñòíûõ ê îðãàíèçàöèè
áèîëîãè÷åñêîé àòàêè íà ÷åëîâå÷åñòâî,
îñóùåñòâëåííîé ïîä âèäîì âàêöèíàöèè îò
ÊÎÂÈÄ. https://cont.ws/@dokvad76/2100773

Óêîëîòûé ïîëó÷àåò ÌÀÑ-àäðåñ.
ÂÛ  ÓÆÅ  ÍÅ  ×ÅËÎÂÅÊ,  ÝÒÎ  ÁÛË  ÂÀØ  ÂÛÁÎÐ!

https://t.me/awakenedlife/5683

Áåé â íàáàò,
æèâîé ÷åëîâåê!
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К Славянам
Бедные, заблудшие,

сломленные люди!
Племя измождённое,

бедное Моё!
Тёмные рептилии

в мире-голливуде
извратили напрочь

ваше бытиё.
Почему не приняли

Матерь ВозРАждения?
Отчего отринули

Вечность и ЛЮБОВЬ?
О, Святая Русь, Моя!

Нет тебе прощения!
За твой выбор:

в бездну Тьмы, —
хлынет твоя кровь…
О, Славяне Белые!

Что же вы наделали?
В мире — Тьма,

и Князь её пожирает вас…
Азъ Пришла вас Вывести

из кромешной небыли.
Но, вмиг, оказались все

без ушей и глаз…
Что же делать, Славные?

Вас съедают заживо.
Души ваши нищие

поглощает Тьма —
в образе Антихриста.

Души раболепные
ожидает жуткая

чёрная тюрьма!
Путь у вас — Единственный:

из низины — в Синь Небес!
В Рось, за Белой Матерью —

в Вечность, РАЙ. ЛЮБОВЬ!
Азъ Спасу Род ИзбРАнный,

Пробуждённый Истиной,
Знающий Вселенной МАТЬ —

Её Дух и Кровь!

(Виктория ПреобРАженская. 17.06.2011).

Вот ещё одно Предупреждение Матери Мира,
Произнесённое на Творческой Встрече с пос-
ледователями и учениками в 2012 году:

«Сейчас предстоит самое страшное. И вот
с этим нужно справиться. Если вы осоз-
нанно возпримите Явление Матери Мира
в этот мир, как Спасительницы, будете
обращаться как своей Защите, Та, Кото-
рая вас Своей Духовной Силой Обережёт,
то вы просто выйдете из любой ситуации.
И не допустите, чтобы эта метка вам под-
кожно каким-либо образом была внедрена.
Они сейчас начнут через пандемию, разные
эпидемии, которые сегодня с помощью хим-
трейлов сбрасывают, насаждать инфор-
мацию, что надо срочно вакцины делать
и т.д., иначе будут смертельные послед-
ствия. Не верьте в это. Только духом мож-
но победить, или простыми народными
средствами» (Виктория ПреобРАженская.
Видеофильм «События 2019 года были
Предсказаны в 2012 году», г. Киев, 12 ок-
тября 2012). https://usmalos.com/novosti/2021/07/
24/sobytiya-2021-goda-byli-predskazany-mariej-devi-
hristos-v-2012-godu-videodokazatelstvo/

Только благодаря Осуществлению Про-
гРАммы Спасения Земли «ЮСМАЛОС»
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Антихрист теряет силу и не может в полноте
воплотить свои планы по вакцинации насе-
ления смертоносными вакцинами, содержа-
щими наночипы. Время близко! Вот-вот
Начнётся Жатва МАХАКАЛИ!

Проникайтесь СЛОВОМ Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС:

«31 ЛЕТО Владычица Светов Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Пребывает с вами, земляне. И
Несёт Своё Белое Знамя ЛЮБВИ, КРАСО-
ТЫ и ДОБРА. Ступайте под Белые Знамё-
на Матери Светов, а иначе всех ждёт
неминуемый конец» (УРУСВАТИ. «Как
прозомбировали славян», 26.03.2021).
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«ЧТО С ТОБОЮ, БЕДНЫЙ, СКОРО
СТАНЕТСЯ . . .»
(Виктория ПреобРАженская. «Конец»).

«Передо мной лежит документ ООН под на-
званием «новый мировой порядок», испол-
нение которого разсчитано на период с 2021
до 2030 гг. Для этого временного промежутка
обозначены следующие цели:
— установление единого мирового пра-
вительства,
— безналичная единая мировая валюта,
— центральный/единый мировой банк,
— единая мировая армия,
— отмена национальных суверенитетов,
— отмена частной собственности,
— упразднение института семьи,
— сокращение населения планеты,
— контроль над ростом и плотностью на-
селения,
— обязательная многоразовая вакцинация,
— универсальный базовый доход,
— отмена зарплат,
— имплантация микрочипа в тело чело-
века для возможности совершать покупки,
оплаты, путешествий и для контроля за пере-
движением человека,
— внедрение социального рейтинга (как в
Китае),
— безчисленное количество электронных
устройств будут подключены к системам 5G,

— правительство возьмёт на себя право
воспитания детей,
— частные школы, университеты и дру-
гие уч. заведения отойдут к государству,
— упразднение частного автотранспорта,
— упразднение всех частных предприятий,
— в авиаперевозках количество пассажи-
ров будет ограничено до минимального,
— сосредоточение людей в специальных
зонах (пригородах),
— отмена систем орошения,
— упразднение частных предприятий в аг-
рарном секторе, включая запрет на владение
животными,
— отмена частного жилья,
— ограничение землепользования,
— запрет на все натуральные (не синтети-
ческие) средства лечения,
— запрет на все нетрадиционные методы
лечения (натуропатия),
— запрет на все виды ископаемого топлива.
Фашизм — выделение собственной на-
ции как «избранной», «лучшей» и отказ ос-
тальным нациям в правах. 10 ноября 1975
года Генеральная Ассамблея Организации
Объединённых Наций своей резолюцией
№3379 признала сионизм учением и практи-
кой фашистского толка. В ночь на четверг, 19
июля 2018 г., израильский парламент (кнес-
сет) во втором и третьем чтении утвердил
конституционный закон «Израиль — нацио-

ÁÓÄÜ  ÇÐß×!

Í À Ë È Ö Î �

Â Ñ Å
Ï Ð È Ç Í À Ê È

ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ !

ÁÎÐÈÑÜ!!!
èëè

ÏÎÃÈÁÍÅØÜ!

ÂÀÊÖÈÍÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ «ÑÌÅÐÒÜ»

ïðèíóäèòåëüíàÿ ñàìîëèêâèäàöèÿ
ÅÑËÈ ÄÅÒÅÊÒÎÐ ËÆÈ

ÏÎÄÊËÞ×ÈÒÜ Ê ÒÅËÅÂÈÇÎÐÓ, —
ÎÍ ÑÃÎÐÈÒ ×ÅÐÅÇ 7 ÑÅÊÓÍÄ

ÁÓÄÜ  ÇÐß×!
Â Ñ Å
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нальное государство еврейского народа». По
словам премьер-министра Израиля Бинья-
мина Нетаньяху, принятие закона — «оп-
ределяющий момент» в истории сионизма и
израильского государства. «Это государство,
где гражданином может стать только эт-
нический еврей, доказавший это. Все другие
национальности гражданство получить не
могут. Только вид на жительство и право на
работу, чем и пользуются палестинцы, про-
живающие на территории Израиля». Были
времена, когда Израиль стыдливо отрицал
резолюцию ООН №3379 и даже добивался
отмены этой резолюции, но времена изме-
нились, теперь можно всем плюнуть в лицо
и официально в собственной конституции
утвердить резолюцию ООН №3379. Судя по
всему, мир ожидает нечто такое страшное, по
сравнению с которым гитлеровский фашизм
покажется лишь детской игрушкой»
(Раввин Амнон Ицхак озвучил документ ООН
о НМП).  https://www.youtube.com/watch?v=-fzwz-qFg9g

ЕСЛИ БЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛА
ЭПИДЕМИЯ

Если бы действительно была эпидемия, то
весь медицинский корпус мобилизовался бы,
чтобы предотвратить реальную «нагрузку на
больницы». Каждый врач, вышедший на пен-
сию, был бы принят на работу, каждый медик.

Если бы действительно была эпидемия, не
проводились бы спортивные мероприятия,
политики бы не встречались, не было бы
никаких концертов. Никого бы не увольняли,
наоборот, за каждым, кто ещё здоров — бега-
ли бы по 3 работодателя.

Школы бы закрылись, потому что некому ра-
ботать, а не потому, что «пока 80% не уколет-
ся, отстраняем». И так далее...

Если бы действительно была эпидемия, по-
всеместно поощряли бы попробовать все воз-

можные лекарства для предотвращения бо-
лезни.  Не было бы врачей,  которым заты-
кают рты только за то,  что они предлагают
альтернативные «вакцине» решения.

ÊÀÊ ÐÀÇËÈ×ÀÒÜ ËÎÆÍÓÞ È ÈÑÒÈÍÍÓÞ
 ÌÅÄÈÖÈÍÓ?

Ëîæíàÿ ìåäèöèíà äëÿ
ðàáîâ (áèçíåñ íà îáìàíå
ñ 1905 ã.)

1) Êòî ñîçäàë? Ñåòàíèñò
Ðîêôåëëåð. Ñ 1905 ïî
1950 ãã. åãî ìàôèÿ çàõ-
âàòèëà ìåäèöèíó â ÑØÀ,
ñ 1950 ïî 2021 — ïîäêó-
ïèëà âðà÷åé âñåãî ìèðà
÷åðåç ÂÎÇ.
2) Êàêîâû öåëè? Ïîñòî-
ÿííî óâåëè÷èâàòü ÷èñëî
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ëå-
êàðñòâ, àíòèáèîòèêîâ,
áîëåçíåé, ÷òîáû èçâëå-
êàòü áîëüøèå ïðèáûëè âî
âðåìÿ çàïóãèâàíèÿ ïàí-
äåìèÿìè.
3) ×åì çàíèìàåòñÿ? Ìàñ-
ñîâûì îáìàíîì, âîðîâ-
ñòâîì äåíåã ó ëþäåé,
óíè÷òîæåíèåì èììóíè-
òåòà ïóò¸ì ïðèìåíåíèÿ
ÿäîâèòûõ õèìèêàòîâ.
4) Ãëàâà ôàðì-ìàôèè â
1905 ãîäó ïîíÿë, ÷òî ïî-
ñòîÿííàÿ ïðîäàæà òàá-
ëåòîê è âàêöèí ìîæåò
ñòàòü ãëàâíûì ñïîñîáîì
äîõîäà ñî âñåé ïëàíåòû.
Çäîðîâûõ ëþäåé ìàôèÿ
ñòàëà ïðåâðàùàòü â õðî-
íè÷åñêè áîëüíûõ, â èíâà-
ëèäîâ è ðàáîâ ëæè.
5) Ñ öåëüþ ðåêëàìû è
êîâàðíîé ïðîïàãàíäû
ïîäêóïàëèñü âñå ÑÌÈ.

Èñòèííàÿ ìåäèöèíà ñó-
ùåñòâóåò >4000 ëåò

1) Íàðîäíàÿ ìåäèöèíà
(Àþðâåäà) ñóùåñòâóåò
òûñÿ÷è ëåò! Ìàôèÿ  ñ
1905 ã. îêëåâåòàëà ìíî-
ãèõ ëåêàðåé, ïðàêòèêóþ-
ùèõ íàðîäíóþ ìåäè-
öèíó.
2) Âñå ðåöåïòû äðåâíåé
è ïðèðîäíîé ìåäèöèíû
íà îñíîâå ðàñòåíèé
ÏÐÎÂÅÐÅÍÛ ÇÀ ÒÛÑß-
×È È ÌÈËËÈÎÍÛ ËÅÒ
ÐÀÇÂÈÒÈß ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÈ.

3) Ëåêàðè îêàçûâàëè ÷å-
ñòíóþ ïîìîùü äëÿ óñèëå-
íèÿ èììóíèòåòà, ÷òîáû
íèêòî íå áîëåë. Íå ïðè-
íèìàëè íàãðàäû äî èçëå-
÷åíèÿ.
4) Ñîãëàñíî äðåâíåé ìå-
äèöèíå âñå áîëåçíè ëå-
÷àòñÿ áåç íåîáõîäèìîñ-
òè â äîðîãèõ ëåêàðñòâàõ,
èçìåíåíèåì ðàöèîíà
ïèòàíèÿ, î÷èñòèòåëüíûì
ãîëîäàíèåì íà âîäå, çà-
êàëêîé îðãàíèçìà è ïî-
âûøåíèåì èììóíèòåòà!

5) Î íàñòîÿùåé ìåäèöè-
íå ìîë÷àò âñå ïðîäàæ-
íûå ÑÌÈ.

ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍÈ ÍÀÇÛÂÀÞÒ ËÅ×ÅÍÈÅ, ÊÎÒÎÐÎÅ ËÞÄÈ
ÈÇÏÎËÜÇÎÂÀËÈ ÍÀ ÏÐÎÒßÆÅÍÈÈ ÒÛÑß×ÅËÅÒÈÉ,

« À Ë Ü Ò Å Ð Í À Ò È Â Í Û Ì » ?

Â ÒÎ ÂÐÅÌß, ÊÀÊ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ
ÁÛËÈ ÎÒÊÐÛÒÛ

ÎÊÎËÎ 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ
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Если бы действительно была эпидемия, СМИ
бы поощряли людей укреплять свою им-
мунную систему с помощью правильного
питания, физической активности на свежем
воздухе, витаминов, моря и солнца.

Если бы действительно была эпидемия, лю-
дей попросили бы не смотреть угрожающие
и пугающие их новости, которые вызывают
безпокойство, ослабляют иммунную систему
и приводят к нерациональному поведению.

Если бы действительно была эпидемия,
смертность во всём мире значительно увели-
чилась бы. ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличилась бы!

Если бы действительно была
эпидемия, врачи не должны
были маркировать людей, пе-
ренёсших инсульт или сердеч-
ный приступ, как будто они
умерли от ковида. Потому что
было и так ясно, что есть мно-
го умерших от «пандемии».

Если бы действительно была
эпидемия, министерство бо-
лезней действовало бы в
условиях полной прозрачно-
сти, чтобы весь частный и
гос. сектор мобилизовался бы
для немедленного решения
острой проблемы.

Если бы действительно была эпидемия, мир
объединился бы, люди перестали бы воевать
друг с другом. Никаких демонстраций, безпо-
рядков и конфликтов не было бы. Нет, не по-
тому что люди вдруг бы изменились в лучшую
сторону. Просто им бы стало не до этого. Тру-
пы нужно грузить в рефрижераторы и хоро-
нить их в братских безымянных могилах.

Если бы действительно была эпидемия, мо-
литвы во всех религиозных местах мира (си-

нагогах, церквях, мечетях, храмах и т.д.) не
запрещались бы, а наоборот, только усили-
лись бы. Они позволили бы людям укреплять
свою веру в ту силу, которая всегда укрепляла
людей в кризисных ситуациях на протяжении
всей нашей истории.

Если бы действительно была эпидемия, они
не попирали бы никаких прав человека,
они не делали бы тотального наблюдения,
домашних арестов и тюремного заключе-
ния для «больных». В этом просто не было
бы никакого смысла.

Если бы действительно была эпидемия, они
бы просили помогать всем
тем людям, которые хотят
позаботиться о себе, о своих
родителях, бабушках и де-
душках, т.к. в конце концов,
выживание — это общая
задача для всех нас. Они
давали бы ТОЛЬКО реко-
мендации. Люди сами оста-
вались бы в домах и сами
изолировали бы любого, кто
был бы болен.

Если действительно была
эпидемия, то в рекламе эпи-
демии не было никакой необ-
ходимости. Она сама умеет
себя неплохо рекламировать.
Нагляднее и не придумаешь.

Если бы действительно была эпидемия, они
бы не занимались во время эпидемии выбо-
рами и политикой. Ни в Израиле, ни в США,
ни в России, ни где бы то ни было. Они все
бы отложили в сторону, пока не одолеют чуму.

Если бы действительно была эпидемия, в
мире не было бы даже попытки подавления
любых других альтернативных методов лече-
ния и любых других мнений, потому что «всё
для фронта — всё для победы».
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Если бы действительно была эпидемия...
Игаль Авербух                               https://t.me/qanonrus

ОБЕЗБОЖЕННЫЕ ЛЮДИ САМИ СЕБЯ
ЗАГОНЯЮТ В АД.

QR-код на руку: начинают сбываться худ-
шие опасения о цифровом концлагере?
Кажется, противники вакцинации вовсе не
шутили, когда сравнивали ковидные ограни-
чения с нацистскими концлагерями, где зак-
лючённым нашивали метку с цифровым
номером. В сети уже набирает популярность
видео, на котором некий пользователь ин-
стаграма наносит себе тату (судя по антура-
жу, настоящую) с QR-кодом. Код работает и
ведёт на сайт Госуслуг (мы проверили).
                                                   https://t.me/moskva3rim/4112

БОЛЕЕ ста лет назад австрийский доктор
философии, педагог, лектор, давший более
6000 лекций по всей Европе; Рудольф
Штайнер (1861-1925) написал следующее:

«В будущем мы уничтожим душу с помощью
лекарств. Под предлогом «здоровой точки
зрения» будет создана вакцина, с помощью
которой человеческое тело будет обработа-
но как можно скорее, непосредственно при
рождении, чтобы у человека не могла развить-
ся даже мысль о существовании Души и Духа.
На врачей-материалистов будет возложена
задача удаления Души Человечества.

С помощью такой вакцины вы можете легко
освабодить эфирное тело в физическом теле.
Как только эфирное тело будет отделено,
отношения между Вселенной и эфирным те-
лом станут крайне нестабильными, и чело-
век превратится в автомат, ибо физическое
тело человека должно быть отшлифовано
на этой Земле духовной волей.

Таким образом, вакцина становится своего
рода ариманической силой; человек больше не
может избавиться от данного материали-
стического чувства. Он становится мате-
риалистом по своей природе и больше не
может подняться до духовного».

https://t.me/budilnik64/13859

ИСТЕРИКА С «ОМИКРОН» — ПУС-
ТЫШКА!..

Медиа-истерия «варианта» омикрона — чис-
тая выдумка. Это не что иное, как оруэл-
ловская психологическая террористическая
операция в стиле 1984 года, которая была
спроектирована для того, чтобы держать на-
селение мира порабощённым и послушным,
в то время, как правительства террористов
осуществляют свои глобальные программы
депопуляции/геноцида.

Тем не менее, средствам массовой информа-
ции удалось запрограммировать население
так, чтобы оно теряло разсудок при упоми-
нании слова «мутации».

За последние два года глобалисты под-
твердили, что СТРАХ, а не «наука», явля-
ется ИХ ВЫСШИМ МЕХАНИЗМОМ
КОНТРОЛЯ над человечеством.

На самом деле — вообще нет никаких тестов,
которые бы могли отличать один штамм ви-
руса от другого.  ТАКИХ ТЕСТОВ — НЕТ!
Поэтому вчерашние сообщения о том, что в
аэропорту Шереметьево создались огромные

ÁÓÄÜ ÎÑÂÅÄÎÌË¨Í!
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очереди из людей, ожидающих тестирования
на новый штамм ковида, — это просто пси-
хотерроризм.

Видимо, этот новый «вирус» (т.е. штамм)
начнёт распространяться среди вакциниро-
ванных, когда включат 5G. Здесь вам и «при-
шелец» (который, как оказалось, есть в
вакцине), и смертность от «омикрон»...

По официальным сообщениям: новым штам-
мом вируса «омикрон» заражаются … толь-
ко вакцинированные! Т.е. смертельные
«побочки» и катастрофическое падение им-
мунитета из-за уколизации — можно объя-
вить действием этого «вируса». А проверить
такое утверждение нельзя, «вирус» никому не
виден, даже и первоначальный «ковид» ни-
когда не был выделен, простор для обма-
на легковерного общества!..

В группе штаммов, «вызывающих опасения»
у ВОЗ, сейчас находятся пять вариантов ко-
ронавируса: «альфа», «бета», «гамма», «дель-
та» и «омикрон». Омикрон «в обращении» в
Африке уже примерно два месяца, число кей-
сов и смертей в этот период продолжало па-
дать и находится на крайне низком уровне по
сравнению с гипер-привитыми Европой и
пр. Это всё, что нужно знать тем, кому в
ближайшее время начнут снова разсказы-
вать про «конец света», ласково закрывая
по домам.                       https://t.me/c/1200177611/98939

Власти Великобритании приняли решение
сократить срок между основным курсом и
ревакцинацией, с шести до трёх месяцев,
из-за омикробуса.                     https://t.me/unitatemd/1756

Бывшая информатор из FEMA Селеста
Солум объясняет, что «тест» Corona PCR
— это имплантация микрочипа.

Таким образом, «тесты» ПЦР на Covid19 в
носоглотке никогда не были тестами. Они
вживляют чипы, вставляют наноботов, на-
зываемых нанитами, с полезной нагрузкой

Ïðè íåïðà-
â è ë ü í î
ïðîâåäåí-
íîì òåñòå
COVID-19
ìîãóò áûòü
òðàâìèðî-
âàíû (ðàç-
ðóøåíû) ðåø¸ò÷àòàÿ êîñòü è/èëè îáîíÿ-
òåëüíûå íåðâû. Ïîÿâëÿþùååñÿ ïðè òðàâ-
ìå ñîîáùåíèå ìåæäó íîñîâîé è ÷åðåïíîé
ïîëîñòüþ ìîæåò ïðèâåñòè ê òÿæ¸ëîé, òðóä-
íî ïîääàþùåéñÿ ëå÷åíèþ èíôåêöèè ãî-
ëîâíîãî ìîçãà (ÖÍÑ).

«Íè îäèí çäîðîâûé ÷åëîâåê íå äîëæåí ïîä-
âåðãàòüñÿ òåñòèðîâàíèþ. Ýòî íè÷åãî íå çíà-
÷èò, íî ýòî ìîæåò ðàçðóøèòü âàøó æèçíü,
ñäåëàòü âàñ àáñîëþòíî íåñ÷àñòíûìè. Êàæäûé
ðàç, êîãäà êòî-òî ñäà¸ò ìàçîê, îáðàçåö òêàíè
ñâîåé ÄÍÊ, îí ïîïàäàåò â ïðàâèòåëüñòâåí-
íóþ áàçó äàííûõ. Îíè íå èùóò âèðóñ. Ýòî ÷òî-
áû ñëåäèòü çà âàìè»

(Èçîáðåòàòåëü ÏÐÖ-òåñòà Êýðè Á.Ìàëëèñ).

«ÎÌÈÊÐÎÍ»  —  ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ ÍÀÓ×ÍÎ-ÔÀÍ-
ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÔÈËÜÌ 1963 ÃÎÄÀ.
ÏÐÈØÅËÅÖ ÂÑÅËßÅÒÑß Â ÒÅËÎ ÇÅÌËßÍÈÍÀ Ñ
ÖÅËÜÞ ÂÛÂÅÄÀÒÜ ÑËÀÁÛÅ ÌÅÑÒÀ ÇÅÌËßÍ ÏÅ-
ÐÅÄ ÂÒÎÐÆÅÍÈÅÌ ÅÃÎ ÐÀÑÛ.

ÅÑËÈ ÂÛ
ÕÎÒÈÒÅ,
×ÒÎÁÛ
ÒÈÐÀÍÈß
ÏÐÅÊÐÀÒÈËÀÑÜ,
ÏÅÐÅÑÒÀÍÜÒÅ ÅÉ
ÏÎÄ×ÈÍßÒÜÑß!
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биологического оружия для мозга, одновре-
менно собирая ДНК.

Мазок для ПЦР вводится прямо в носоглотку
за носом и за лбом, где находятся ваши глаза.
Он находится у гематоэнцефалического барь-
ера и рядом с вашей шишковидной железой.
Я считаю, что с помощью этого биологичес-
кого оружия они вырубают чувства людей и
убивают человеческую интуицию и вашу спо-
собность когнитивно видеть, что они делают
с нами. Они вырубают наши чувства и наце-
лены на мозг нанитами, несущими полезную
нагрузку. https://t.me/INFOGENOCIDas/2933

НЕ покупайте поддельные сертификаты о
вакцинации — это ловушка!!! На всех будут
заводить потом уголовные дела и ставить
перед фактом: или сидеть, или колоться!!!
Это уже обкатали на Чечне!

https://www.youtube.com/watch?v=Dwzi0VYF2qQ
https://t.me/c/1395717282/2467

ИНТЕРВЬЮ о создании транс человека и
человеческих гибридов через вакцина-
цию. 2013-й год.

Мы все сейчас, как ни странно это звучит,
доросли почти до эпидемического уровня

бешенства, которое, как правило, бывает толь-
ко у животных, и которому после определён-
ного барьера, нет лечения. То есть, нет лекар-
ства от бешенства. Мы вплотную приблизи-
лись к так называемому «зомби-апокалип-
сису», потому что это именно то, что из себя
сегодня представляют люди, если вы будете
говорить о них с медицинской точки зрения.

Потому, что то, как они выглядят и как ведут
себя, это похоже на «зомби», из-за воздейст-
вия вируса «бешенства» на нервную систему.

...Как произвести импорт третьей нити ДНК
в виде «вакцины» в тело человека и заставить
его согласиться пойти на это? Вы никак не
можете это сделать. За исключением одного
случая: если вы сначала создадите «пробле-
му» и сразу же предоставите её решение, и
вот тогда люди с радостью пойдут на это сами.

Таким образом мы достигнем конечной цели
— мы сможем изменить ДНК каждого, и
то, кем они станут, будет называться гиб-
ридом. Коварная часть этого плана заклю-
чается в том, что, как только человеку
делают инъекцию, почти сразу же его ДНК
подвергается трансформации, почти сразу
же он теряет всякое осознание того факта,

Â ïåðåâîäå ñ èâðèòà:
“ðàçäåëåíèå” è â åâðåéñêîé ìèôîëîãèè:
“îäåðæèìîñòü çëûì äóõîì”.

À òåïåðü ïðî÷òè ñëîâî
ñïðàâà íàëåâî!
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что он потерял свою независимость, и что
теперь он даже не может принимать реше-
ния самостоятельно. Через эту манипуля-
цию вы также можете повлиять и на его
моральный уровень, моральную независи-
мость, менять нравственные убеждения че-
ловека, этические, правовые. У тех, у кого
заберут способность к самостоятельному
мышлению, пропадёт и осознание того, что
они полностью потеряли свою независи-
мость.

Власть имущие могут делать всё, что захотят
с этими новыми формами человеческих гиб-
ридов: они могут их контролировать, они
могут превратить их в класс крепостных,
класс рабов для служения «элите».

У них сейчас уже достаточно технологий.
Научный мир, если хотите, достиг того уров-
ня, когда они больше ничего не боятся и даже
не заботятся о том, чтобы всё это скрывать.
Их повестка дня настолько очевидна, как в
политическом, так и в философском, и в мо-
ральном плане. Им нужен класс крепостных,
их не волнует, что мы думаем, они даже не
безпокоятся о том, что мы взбунтуемся, пото-
му что они думают, что мы слишком тупы и
трусливы для борьбы с этим механизмом.

Это связано с небольшой группой людей, ко-
торые контролируют ситуацию и контроли-
ровали её с самых древних времён.
Энтони Патч, автор книг «ДНК 3-й
нити», «Скрытая катастрофа».

https://t.me/adonarischannel/1431

О ВАКЦИНЕ MODERNA (что она должна
сделать с вакцинированным человеком).

Вкратце: стоит вам сделать укол, и через
несколько минут «пластикоподобная»,
синтетическая микроскопическая струк-
тура (гидрогель) разпространяется по
всему телу и захватывает капилляры. Она
прикрепляется к самым хрупким, ослаб-
ленным внутренним органам, которые у
вас есть. Там она облучает орган и всё тело
24 часа в сутки 7 дней в неделю. Пока не
получит значительные повреждения. В
результате некоторые люди с проблемами
сердца заболевают миокардитом или полу-
чают сердечный приступ...

Внедрение этой структуры является
преднамеренным. Никакой ошибки в
конструкции, никакой случайности.

.. .Это объясняет, почему электромаг-
нитные приборы Гейгера фиксируют
более высокие уровни радиации у людей,
прошедших вакцинацию, по сравнению с
теми, кто не был вакцинирован. Это также
объясняет, почему нахождение рядом с
вакцинированными людьми или интим-
ный контакт с ними влияет на вас на
уровне ЭМ-поля, и вы заболеваете, у вас
идёт кровь или появляются мигрени и
«радиационно-подобные» симптомы, ко-

ÝÒÎ ÍÅ ÏÐÎ
«ÂÈÐÓÑ»,
ÝÒÎ ÏÐÎ

ÏÎÄ×ÈÍÅÍÈÅ!

торые мы назы-
ваем «линькой».
П р а к т и ч е с к и
идеальное биоору-
жие. То же самое от-
носится и ко ВСЕМ
другим вакцинам
МРНК.
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Конечно, всё будет длиться до тех пор, пока
вещи не будут называться своими именами.
Отравление должно называтся отравлением,
а не короной, или ковидом. Яд — ядом, а не
вакциной. Геноцид — геноцидом, а не
массовой вакцинацией. И т.д., и т.п.

Кстати, что ещё должно называться своими
именами? «ВОЗ» — Всемирная Органи-
зация Зла!  (Заражения, Захоронения, …)

Наноботы внутри человеческого тела сли-
ваются с исходной ДНК человека, создавая и
воспроизводя свою собственную синтети-
ческую ДНК, чтобы слиться с ДНК челове-
ка, создавая уникальную гибридную ДНК,
способную взаимодействовать с искус-
ственным интеллектом.

Целью инъекции является отбраковка оп-
ределённого процента населения мира при
одновременной стерилизации каждого муж-
чины, женщины и ребёнка.              https://t.me/

Ïåðåâîä, êòî íå çíàåò àíãëèéñêîãî
èëè ëåíü ïåðåâåñòè:

ÖÅÍÒÐ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÍÀÑÅËÅÍÈß

Âàêöèíà — áèîîðóæèå! Îíà ñîäåðæèò ïðîñòî
ëîøàäèíûå äîçû ÿäîâèòûõ âåùåñòâ, êàê áóäòî
èìè ñîáèðàþòñÿ êîëîòü ñêîò, à íå ëþäåé! Ïåð-
âàÿ äîçà äîáü¸ò èììóíèòåò, âòîðàÿ — íà÷í¸ò
ìåäëåííîå óíè÷òîæåíèå ÷åëîâåêà êàê âèäà!

Председатель ГА ООН заявил о необхо-
димости вакцинировать ВСЕХ ЛЮДЕЙ
к концу 2022 года.

! ! !
НЕОБХОДИМО

СЕЙЧАС

БОРОТЬСЯ

ПРОТИВ ГЕНОЦИДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАСКИ — как источ-
ник бактериального заражения при опера-
тивных вмешательствах.

ht
tp

s:
//t

.m
e/

an
ti_

co
vi

d2
1/

75
15

Â Ñ Å  Í À Á Ë Þ Ä À Þ Ò  Ç À
Ï Ð Î È Ç Õ Î Ä ß Ù È Ì
È  Æ Ä Ó Ò  Ï Î Á Å Ä Ó ...

ÄÅËÀÉ, ÷òî ìîæåøü,
   à ÷òî íå ìîæåøü — ÒÎ ÆÅ ÄÅËÀÉ!

×ÅËÎÂÅÊ, ÇÍÀÉ È ÄÅÉÑÒÂÓÉ!

«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÀß» ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß

ÍÀÑ ÅËÅÍÈß

ÿ æèâó â ñòðàõå... ÿ âåðþ ÑÌÈ... ÿ áóäó äîíîñ÷èêîì íà
òåáÿ... ÿ õî÷ó áûòü çàùèù¸ííûì ÐÀÁÎÌ... ÿ õî÷ó áûòü
ïîäîïûòíûì êðîëèêîì... ìîè ðîäèòåëè óáèâàþò ìîé
èììóíèòåò... ÿ äåëàþ âñ¸, ÷òî ãîâîðÿò... õî÷ó ïîëó÷èòü
ïðèíóäèòåëüíóþ âàêöèíó... ÿ — äîáðîâîëåö... íîâàÿ
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÑÒÜ...

Ì À Ñ Ê È  Î  Ì Í Î Ã Î Ì  Ã Î Â Î Ð ß Ò :
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На данный момент не существует ни одного
изследования, доказывающего эффективность
и безвредность ношения маски. Напротив,
смертность среди врачей является поводом
сделать другой вывод: ношение т.н. гигие-
нических и медицинских масок приводит
к дерматиту, микробным и грибковым пора-
жениям кожи; вызывает рост грибковых, ал-
лергических заболеваний, увеличивает риск
развития эмфиземы лёгких, бронхиальной
астмы, бактериологической пневмонии и ту-
беркулёза; сердечникам, лёгочникам, больным
сосудистыми заболеваниями, а также детям
ношение масок ПРОТИВОПОКАЗАНО!

  ß — íå ïîêëîííèê ÑÑÑÐ, íî ãëÿäÿ íà âåñü
ñåãîäíÿøíèé ìàðàçì, — ïîíèìàþ, ÷òî ñòîëüêî
óíèæåíèé, êîòîðîå èñïûòûâàåò ÷åëîâå÷åñòâî,

áûëî òîëüêî ïðè íàöèñòñêîé Ãåðìàíèè.

Германия ПОДАРИЛА Украине 1.500.000
доз ЯДА.
Германия безвозмездно предоставила различ-
ным странам 7.600.000 доз вакцины от коро-
навируса AstraZeneca. Вьетнам — 2.600.000
доз, затем идут Украина (1.500.000), Египет,
Гана (каждая — по 1.200.000) и Намибия
(200.000). Ещё 350 000 доз должны быть от-
правлены в Таиланд. Об этом сообщает DW.

Кроме того, ещё 10 млн. доз переданы в меж-
дународную программу равного доступа к
лекарственным препаратам COVAX, иници-
ированную ВОЗ. https://mind.ua/news/20232497-
nimechchina-nadala-ukrayini-15-mln-doz-vakcini-vid-covid-19

Те, кто продвигает вакцинацию за кулиса-
ми, скорее всего, скоро достигнут своих
целей...                          https://t.me/PRAVDASILNEE/3611

ВЫСТУПАЕМ СООБЩА ПРОТИВ QR-
РАБСТВА!

СТPAХ — глaвнoe opyжиe злa, a caмым
страшным пpoявлeниeм злa являeтcя
ЛOЖЬ. Тот, кто способен это понять и пре-
одолеть страх, будет свабоден и неуязвим.

Вместе, мы — сила! Мы — за человечес-
кое достоинство, добровольность выбора,
за конституционные права и против сег-
регации и введения QR-кодов!

У тебя всегда есть выбор... Освабадись от
предразсудков и осознай свою силу! Стань
свабодным!

ВСЁ ДЕРЖИТСЯ НА ВАШЕМ
СОГЛАСИИ И ПОКОРНОСТИ.
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Вот так это работает. Сопротивляйся злу и
несправедливости. Не молчи, не поддержи-
вай сегрегацию и фашизм.

В Америке объявлены лагеря для Covid
заключённых. Губернатор Теннесси подпи-
сал контракт с организацией, уполномо-
чивающей Национальную гвардию совершать
похищения людей в медицинских целях.

Интернирование (лат. internus — водворять
на жительство) — принудительное задержа-
ние, переселение или иное ограничение сва-
боды передвижения, устанавливаемое одной
воюющей стороной для находящихся на её
территории граждан другой воюющей сторо-
ны или...

Средний американец, узнав, что концентра-
ционные лагеря теперь разрешены в Соеди-
нённых Штатах, выражает шок и недоверие
тому, что эта так называемая «теория заго-
вора» оказывается ОФИЦИАЛЬНОЙ по-
литикой правительства.  Кусочки складыва-
ются в очень страшную картину! Людям нуж-
но проснуться!!!  https://cont.ws/@dokvad76/2060674

ИДУТ РЕПЕТИЦИИ ОТКЛЮЧЕНИЯ
БАНКОВ...

В Европе народ наличкой уже практически не
пользуется и представьте, что произойдёт,

если по всей стране прекратят работать бан-
ковские карты оплаты. Никто ничего не смо-
жет купить, в том числе и еду. И похоже, что
антихристова власть проводит учения по от-
ключению банковской системы . Всегда
нужно иметь наличные деньги! Имеющий
разум, да разумеет!         https://t.me/moskva3rim/3720

И немногим позже, после таких заявлений,
вдруг начинает призывать … что «Человеку
первому надо подключиться (!?.) к ИИ, чтоб
не допустить этого…» (такая хитрость
манипулятора). И добавляет: «У нас почти
уже всё готово, просто ещё не хватает
скорости соединения». И что он этой проб-
лемой как раз и занимается, запуская свои
«спутники» (а это 5G)… По его логике полу-
чается, чтобы компьютер не смог управлять
человеком, человеку надо быть к нему под-
ключённым. И это всё официально…

ЦИФРОВЫЕ ОШЕЙНИКИ уже есть —
это наши мобильные телефоны, по ним мож-
но отслеживать место-
положение. Какая раз-
ница, будут вас отсле-
живать по мобильни-
ку, чипу или просто по
ДНК, — это вопрос
технического решения.
А то, что ковид нам
уже чётко продемонст-
рировал, что любого

«ИСКУССТВЕННЫЙ
интеллект может
стать «Бессмертным
диктатором»...» —
как бы предупреждает
Илон Маск, глава «Tes-
la» и «SpaceX».

Íèêîãäà ïðåæäå íèêòî òàê íàâÿç÷èâî è
îñòåðâåíåëî íå áîðîëñÿ çà íàøå çäîðîâüå!
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из нас могут контролировать как по месту на-
хождения, так и по произнесённым словам,
— это уже случилось, это не завтрашний день,
это вчерашний.            https://cont.ws/@vladb/2114138

КАЖДЫЙ землянин от создателей нового
мирового порядка скоро получит миску и
цепь.  При этом те,  кто думает,  что цепь —
это ерунда, главное, чтобы в миску побольше
вкусняшек положили, глубоко ошибаются.
Цепь нужна, чтобы до этих самых вкусняшек
рядового обывателя не допустить, а в миске
у него будут всегда помои — генномодифи-
цированная химическая еда (корм) из су-
пермаркетов и сетей быстрого питания, от
которой, согласно многим изследованиям, со
временем возникает множество заболеваний,
в том числе и онкология. https://cont.ws/

ЭНЕРГИЯ СТРАДАНИЙ, СТРАХА —
настолько мощная, что ею можно питать
Вселенные.
Есть смысл в том, чтобы не давать человеку
быть счастливым. Так он перестаёт быть

собственной батарейкой, дающей нужную
энергию себе, вместо этого отдавая свою
энергию...

Чем больше человек страдает, — тем больше
энергии отдаёт. Чем меньше у него своей энер-
гии, тем менее он опасен для всей системы.

СЧАСТЛИВЫЙ человек, полный энергии,
человек-тварец — опасен для всей системы.
Потому так сложно в этом мире быть счаст-
ливым.            https://cont.ws/

ЧИПИРОВАНИЕ, КАК ОНО ЕСТЬ.

Электронное мечение животных является од-
ним из основных применений РЧИ. Впервые
технология по электронной идентификации
животных была разработана компанией Texas
Instruments по заказу Голландии в 1989 году. С
тех пор, по некоторым оценкам, было чипи-
ровано 20 миллионов голов скота. В 2004 году
продажи радиочастотных меток для живот-
ных составили около 37 млн. долл., а про-
гнозируемый темп роста рынка в течение
ближайших четырёх лет составит 30%».

Это было полностью для начала обкатано на
животных. И обратите внимание — имен-
но в связи с эпидемиями. Это не проект, это
— уже опробованная практика. Она есть,
дело за малым — запустить её в ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОМ стаде.  И мы от этого находимся
даже не на шаг. Осталось сделать ПОЛшага.
А потом история человека как такового —

Êàê äåëàòü ëþäåé áîëüíûìè —

ÎÏÛÒ ÌÀÊÄÎÍÀËÜÑ

À ×ÒÎ ÂÛÁÈÐÀÅØÜ ÒÛ?..

Ñòðàõ

ÑÂÀÁÎÄÀ. Ñ×ÀÑÒÜÅ
Â Èòàëèè òåñòèðóþò óìíûå øëåìû, èçìåðÿþùèå
òåìïåðàòóðó ÷åëîâåêà â ðàäèóñå 7 ìåòðîâ. ??
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заканчивается. Прочипированный человек
— это уже неполноценный человек, он пре-
вращается в послушную электронную игруш-
ку, управлять которой можно дистанционно.
Это и есть Конец истории.

https://cont.ws/@GRif/2111742

КТО НАХОДИТСЯ ПОД ПРИЦЕЛОМ?
Древние говарят, что болезнь — это разго-
вор с Богом. Я понимаю это так, что в нашу
жизнь ничего не приходит случайно, и во всём
есть определённая задача и смысл.

Очень важно понимать, что с духовной точ-
ки зрения, болезни — это следствия того, что
происходило в нашей жизни ДО этого: нашей
кармы, наших поступков. Нет, это не нака-
зание свыше, но средство, которое создаёт
помощь человеку, толчок для движения
вперёд. Также болезнь смиряет нас, и если
нужно ставить на место человека, помо-
гает ему переосмыслить жизнь.

...Любая болезнь работает избирательно. Боль-
ше чем уверен, что боятся «ковида» те люди,
у которых либо нет
веры, либо нет пра-
вильного контекста, и
они пока не знают
правил этой мировой
игры. Для тех же, у ко-
го сердце включено,
всегда есть альтерна-
тивный путь, есть по-
нимание, интуиция и
помощь Высших Сил.

С другой стороны, приближаются сроки эво-
люционного перехода самой Планеты Земля
на новый эволюционный уровень. И мы на-
блюдаем признаки этого приближения, вы-
ражающиеся в участившихся катаклизмах.
Земля самоочищается и очищается от нега-
тивного воздействия неразумного челове-

ОБЛОЖКА ЖУРНАЛА «ЭКОНОМИСТ
2022». Однозначно различим прицел, в цен-
тре которого 2022 год. В центре установлена
невидимая стрелка, ей придают движение, и
она крутится по кругу по инерции, и в ка-
ком-то секторе она останавливается. Осо-
бенностью данных секторов является то, что
некоторые элементы в них выглядят зеркаль-
но (на противоположном конце сектора). Сек-
тора обложки «Экономист 2022» в данном
случае напоминают по форме песочные часы,

ка, возомнившего себя «царём природы». Если
сказать иными словами, близятся сроки объе-
динения двух временных потоков. Это чисто
эволюционный процесс. Для большинства
людей объяснить суть происходящего чрезвы-
чайно трудно, ибо сознание (та самая энер-
гоинформационная матрица) находится на
низком уровне, позволяющим существовать
только в физическом, плотном мире.

И крайний
пазл во всей
этой карти-
не. Вакци-
нация —  это
способ от-
ключения
человека от

его Высшего Я. Это отрыв человека от его
Души, а без Души человек уже не человек.
И подавляющее большинство тех, кто прини-
мает участие в этом, — исполнители чужой
воли, не сознающие (а есть и осознающие!)
того, что они творят…

Во всём этом ребусе осталось всего один воп-
рос: КОГДА? Когда же произойдёт тот самый
Эволюционный Переход? Полагаю, доста-
точно скоро. На это указывают, как минимум,
два обстоятельства: план вакцинировать 100%
населения Земли к концу 2022 года и начавший-
ся завоз продуктов в убежища...    https://cont.ws/

QR êîä —

ýòî ñâîáîäà! Äà!..
Âèæó!..



49

ÀïîÊÀËÈïñèñ. ÐÀçîáëà÷åíèå

За ношением масок станут следить с помощью камер.
Штрафы, как за нарушения ПДД, по почте придут.

Мэрия Москвы потребовала от торговых центров записи
с камер, которые подключат к городской системе видео-
наблюдения, чтобы
следить за соблюде-
нием масочного ре-
жима. Записи до 20
октября должны бы-
ли передать властям
все торговые точки
города. ...Ну раньше
у нас от камер видео-
наблюдения всё боль-

ше автомобилисты страдали, а
теперь, похоже, и до пешеходов
дело дошло. А что? Вот приспу-
стил несознательный гражданин

масочку, так его запросто МОЖ-
НО ВЫЧИСЛИТЬ ПО СИГНА-
ЛУ МОБИЛЬНИКА или ПРИ
БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЕ НА
КАССЕ. https://cont.ws/@Aleksmaster/2114188

Ëþäè ìèðà, ïðîñûïàéòåñü,
âñòàâàéòå, äàâàéòå îáúåäè-
íÿòüñÿ! Íåëüçÿ ìîë÷àòü, êîãäà
Çåìëÿ â Îãíå! Êîãäà ðåïòèëü-
íûå çàõâàò÷èêè äèêòóþò âñå-
ìó ìèðó ñâîè óñëîâèÿ, êîãäà
ñâàáîäó ñòàâÿò íà êîëåíè. È
òîëüêî â ïîëíûé ðîñò èìååøü
ïðàâî æèòü. È âûáîð ïðîñò:
ÏÎÁÅÄÀ  èëè  ñìåðòü.  ×òîá
íîâîé æèçíè âûêîâàòü êëþ÷è,
— ÕÎÒÜ ÏËÀ×Ü, ÕÎÒÜ ÏÎÉ,
ÍÎ ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÌÎË×È!
ÑÂÀÁÀÄÀ ÏÎÁÅÄÈÒ! Âñòàíåì
â ñòðîé ïëå÷îì ê ïëå÷ó, âîéä¸ì
â ïîñëåäíèé áîé è çàùèòèì
ñâîèõ äåòåé è ìàòåðåé. Ñåé÷àñ
îò ÊÀÆÄÎÃÎ èç íàñ çàâèñèò
æèçíü íàðîäà è ñòðàíû. Íàäî
âñïîìíèòü, íàêîíåö, ÷òî ÌÛ
— ÂÅËÈÊÈÉ, ÅÄÈÍÛÉ ÍÀ-
ÐÀÄ-ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ. Çà êàæäóþ
ëîæü, çà êàæäûé óêîë, çà êðîâü
è ñë¸çû ìàòåðåé — íå ìîæåò
áûòü ïðîùåíüÿ è ïîùàäû.
Íàñòóïèò ×àñ: êðîâàâàÿ áàíäà
ïàä¸ò îò Ñïðàâåäëèâîãî Ãíåâà
Âåëèêîé ÌÀÕÀÊÀËÈ! Áîðüáà
íàñ ñïëîòèëà, â ÅÄÈÍÑÒÂÅ —
ÍÀØÀ ÑÈËÀ!”

,,в которых  есть два одина-
ковых поля с информаци-
ей, только противополож-
ных друг другу по разпо-
ложению.

Что сразу бросается в гла-
за —  это два лидера:  Си
Цзиньпин и Джо Байден,
это по сути две страны,
которые находятся в про-
тивовесе друг к другу. Они
изображены на красном фо-
не и графиках котировок.

Среди знаков и символов мы видим:
- пузырёк красного цвета (цвет переворотов, военных
конфликтов, смертей, цвет крови).
- Микроскоп означает, что детали — в мелочах. Но люди
ничего не замечают, не видят, хотя и сталкиваются еже-
секундно. Перевёрнутый микроскоп может означать
начало торжества антинауки, как это было перед прихо-
дом Гитлера к власти в Германии.
- Изображены два шприца и сопла огромной ракеты.
Укол красным шприцом, скорее, — символ смерти, а не
помощи больному, с целью выздоровления. Ракета — так-
же символизм. Это будет какое-то грандиозное событие ми-
рового масштаба, которое коснётся каждого (для простого
человека таким событием может быть именно запуск новой
финансовой системы, где отныне каждый человек будет
КОНТРОЛИРУЕМЫМ)...         https://buysellgold.info/novosti/ и др.
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ЖДАЛИ ЗАПРЕТА НА ЕДУ И НАСТУПЛЕ-
НИЯ ВРЕМЕНИ, КОГДА БЕЗ «ПЕЧАТИ»
(QR-кода) НЕЛЬЗЯ БУДЕТ НИЧЕГО ПО-
КУПАТЬ?  ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ЖДАЛИ —
ДОЖДАЛИСЬ!

Калининградская область. Речь идёт о всех
магазинах площадью более 300 квадратных
метров, расположенных в зданиях ТЦ и даже
имеющих отдельные входы. Посетить их мож-
но будет ТОЛЬКО при предъявлении QR-
кода, которые есть у недавно переболевших и
вакцинированных граждан. Справки с мед.
отводами НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Результаты
сделанного свежего ПЦР-теста на ковид с
отрицательным результатом НЕ ПРИНИ-
МАЮТСЯ.

Так что местным жителям, не желающим при-
нимать потенциально смертоносный экспе-
риментальный ГМО-коктейль, необходимо
искать отдельно стоящие маленькие продук-
товые магазины. И хорошо бы ещё закупаться
продуктами впрок — дальше может быть ещё
веселее. А ещё лучше — срочно объединять-
ся в группы взаимопомощи.                 https://cont.ws/

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРОИЗХОДЯЩЕМ.
О «КОВИД».

— Доктор Леонард Колдуэлл из США:
«Нет никакого вируса ... Всё делается только
для того, чтобы вас убить»;
«Это попытка уничтожить человеческую
расу». ...Пришло время проснуться!

— Предупреждение профессора Байрам
Брайдла, не являющегося даже противником
вакцинации: ПРИГОТОВЬТЕСЬ! ПУГАЮ-
ЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИВИТЫХ —
«Мы ошиблись. Мы не знали, что Спайк-
белок — это ТОКСИН!»

— Австрийский доктор Андреас Ноак
26.11.2021 был убит после сделанного им сви-
детельства, что скрыто включаемый в лже-
вакцины «гидроксид графена»  (о чём он
утверждал, являясь крупнейшим специалис-
том в мире по этой тематике), — действует
как мириады запускаемых в организм с инъ-
екцией острых «нано-лезвий», которые затем
постоянно разрезают эпителий внутренних
стенок сосудов, все ткани, разрушают тело.
Биологически эти вещества несовместимы с
организмом.

— Др.Кэрри Мадэй. Через вакцины устано-
вят контроль за каждым жителем планеты!
«Внутри вакцины от covid-19 — идентифи-
кационный номер!»

— Из известного выступления патологоа-
натома доктора Райана Коула на «Саммите
Белых Халатов»: «Уколы убивают людей S-
белком (спайк-белком). Это токсин и вызы-
вает симптомы ковида».

«ÊÀÆÄÎÅ ÑËÎÂÎ ÈÌÅÅÒ
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß.

ÊÀÆÄÎÅ  ÌÎË×ÀÍÈÅ — ÒÎÆÅ»
                                      (Æàí-Ïîëü Ñàðòð).

ÂÏÅÐÂÛÅ
Â ÈÑÒÎÐÈÈ
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ
ÏÅÐÅÄÀÒÜ
«ÁÎËÅÇÍÜ»,
ÊÎÒÎÐÎÉ Ó ÂÀÑ
ÍÅÒ, ÒÎÌÓ, ÊÒÎ
ÂÀÊÖÈÍÈÐÎÂÀÍ
ÏÐÎÒÈÂ ÍÅ¨.
..............................................................................................................

ÀïîÊÀËÈïñèñ. ÐÀçîáëà÷åíèå
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Î«…О Явлении в Конце Времён Матери Мира
было известно всем, сохранились пророче-
ства, во всех писаниях было зашифровано
Её Явление, да и память о Триединой Ма-
тери издавна живёт в подсознании землян.
Но с приходом захватчиков Руси были вне-
дрены технологии по изменению генома
человека и стиранию памяти. Был полнос-
тью выхолощен Материнский Принцип и
заменён на «Триединого Отца», который
стал противоприрадным способом всех
«рождать». Именно поэтому Явление
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС в
конце двадцатого века — было возпринято
только зрячими, кому Царица Небесная
Открыла внутренний взор. Но, подвергшись
постоянному зомбированию со стороны
СМИ отрицанием и негативами в отноше-
нии Спасительницы Руси, славяне оказа-
лись в плену лжи.  А результатом такого
от-ВЕР-ЖЕН-ия «Жены, Облечённой в Сол-
нце», Матери-Евангелии, Белой Весты,
ХРИСТОС-Софии — стало нынешнее кар-
мическое у-ничто-ЖЕН-ие землян. Когда в
начале 90-х Славянская Спасительница
Руси в Белых Одеждах Ходила повсюду и
Возвещала Царствие Небесное, Открыто
РАзоблачая Антихриста и его систему
«зверь», будущую чипизацию и кибергиза-
цию, мало кто в это верил. Но все были
своевременно Предупреждены. Но, спустя
тридцать лет, наступило полное забвение
и отВЕРЖЕНие Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
и мир погряз во Тьме. Всё, что сегодня про-
изходит — кара за неприятие Мессии Эпо-
хи Водолея — Мировой Женственности,
Вселенской ЛЮБВИ и КРАСОТЫ, Которая
Призвана Спасти мир. И теперь, только
знающие Матерь Мира и отвергнувшие
цифровую метку Антихриста будут СПА-
СЕНЫ Силой Духа Святого Марии ДЭВИ

ХРИСТОС! АУМ РА! УРА!» (Виктория Пре-
обРАженская. «Чудо Познания», 2 том).

«…В 93-м году, после закрытия Меня по
сфабрикованному спецслужбами лживому
обвинению в Киевской темнице КГБ (СБУ),
мир начал сокрушаться катастрофичес-
кими темпами. Истина была Сокрыта и
Отвергнута. И это стало причиной карми-
ческого Воздаяния землянам. Нельзя отвер-
гать Духовных Посланников, а тем более
Саму Матерь Мира — Софию Премудрую,
Которая Наречена Духом Святым. Все эти
годы Азъ постоянно всех ИнФормировала
о надвигающемся концлагере Антихриста
и о том, как Спасти свои души от этого
безумия. Но Мой Голос оставался неуслы-
шанным, ибо кроме травли и повторенной
сотни раз клеветы через СМИ, землянам
никогда не открывали истину и правду о
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Моей, уничто-
женной в 1993 году с помощью государ-
ственного террора Белой Общины «Вели-
кое Белое Братство», изповедующей Свет,
Любовь и Добро. Поэтому сегодня все зом-
бированы этой лживой пропагандой и, про-
должая оскорблять Мой Дух, ещё более
накручивают коллективную негативную
карму…

…И последнее: для тех, кто просыпается,
Советую включить своё правое полушарие,
приняв за основу Мировую Женственность
и соединив Её в Единое целое с Мужским
Принципом. Ибо только единство двух
начал — являет полную защищённость от
предстоящего цифрового рабства. Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Это Со-
фия Премудрая, в Которой Оба Начала Гер-
метично Слиты в Единое Целое. И Это
Абсолютная Сила, Которая Защищает всех

«И только Мать-София Способна Защитить —
Сиянием РАсию и «Зверя» ПоРАзить!»
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зрячих от коварства тёмных захватчиков
Земли. ОбРАщаясь в Молитве Света к
Матери Мира и тем самым оживляя в себе
второй сокрытый принцип, человек прозре-
вает и становится Чело Веком,  т.е.  без-
смертным существом, излучающим Свет.
Ибо Живое Слово, Данное Свыше Матерью
Мира, — Есть Вода Живая, Питающая всё
Сущее СветоДухом. Более подробную ин-
формацию ищите на Моих Сайтах и в Видео.
На этом Завершаю Своё ОбРАщение, Же-
лаю всем духовного пробуждения и успеш-
ной сдачи Вселенского Экзамена на зрелость
души и принятия Истины, Что Есть Ми-
ровая Женственность, Триединая Матерь
Вечности, Она же — Отец, Сын и Дух Свя-
тый» (Виктория ПреобРАженская. «СЛО-
ВО МАТЕРИ МИРА», 29.07.2021).

«…Касательно добровольно принявших код
Антихриста, «метку Зверя» — через совер-
шаемое ныне во всём мире действо — есть
отказ от всего человеческого, не говаря уж
о Духовном. В момент же насильственной
чипизации, если вдруг уколят без вашего
согласия, — обРАщение к Имени Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, «Молитва
Света», Произнесённая с Духом, Верой и во
всеуслышание, — в один миг Нейтрализу-
ет «метку Зверя». И если это было уже
проверено на тонком уровне, во сне, и ре-
зультат был непревзойдённый по своей
силе, то на физическом — тем более! По-
этому у верных преданных, осознающих
Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС,
нет опасений изпытывать по этому пово-
ду страх, или сомнения. Тьма может прой-
ти сквозь вас, или мимо, не оставив и следа.
Ибо Фохатическое Сияние Софии Сопро-
водит всех идущих по Пути Света!» (Вик-
тория ПреобРАженская. «Чудо Познания»,
2 том).

«Вакцинация — это утилизация-чипиза-
ция населения Земли. Неужели это до сих

пор непонятно? Все вакцины одного разли-
ва. Глобалисты с помощью вакцин убива-
ют человека, превращая его в управляемого
биоробота. После укола каждая клетка
организма несёт в себе цифровой код, пол-
ностью разрушая человеческую сущность.
Биоробот становится управляемый, а
организм теряет свою способность са-
моизцеляться и самоорганизовываться,
полностью исчезает иммунная система, и
биосущество погибает, потеряв при этом
ещё и душу, данную Матерью ПриРАдой.
Более подробную информацию о вакцинах
и вакцинации, её последствиях ищите в
сети. Материалов, разоблачающих замы-
сел служителей Ада, — предостаточно для
анализа. Эта тема сегодня запрещена. И
скоро вся правдивая информация об этом
будет полностью блокироваться» (Викто-
рия ПреобРАженская. «Защита от чипиза-
ции», www.USMALOS.com).

«...Но времени с каждым днём остаётся всё
меньше. А души ещё не проснулись. До сих
пор многие не могут принять Основопола-
гающий Материнский Принцип всего Су-
щего. Так о каком же Спасении можно
думать? Только Тьма способна привести
души в трепет. Может быть тогда, нако-
нец, все узнают свою Предвечную Матерь
МиРАздания, Пришедшую Спасти землян?
Но насильно никто никого спасать не бу-
дет. Если душам нравится находиться в
рабстве Тьмы, это их удел» (Виктория Пре-
обРАженская. Фрагменты из Книги «Чудо
Познания», 2 том).

«…ТОТ, КТО ОСОЗНАННО ПРИНИМАЕТ
МАТЕРЬ МИРА МАРИЮ ДЭВИ ХРИСТОС
В СЕРДЦЕ, — ЗАЩИЩЁН НА ВСЕ СТО
ПРОЦЕНТОВ. ИБО, С ПОМОЩЬЮ ТА-
КОЙ ПРОВЕРКИ ДУШ ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЕТСЯ ВСЕЛЕНСКИЙ ОТБОР»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).
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Вопрос: Матерь Мира, РАзскажи, пожалуй-
ста, о 8-м уровне в Твоей Схеме «Торичес-
кая Восьмёрка». Траектория движения душ
и рас по ленте Мёбиуса (на Вселенском Кре-
сте)? ТЫ — с 9-го Уровня. Вероятно, Душа
Исуса Христа Пребывала на 8-м Уровне,
пока 11 Апреля Ваши Души Не Соединились
во Время Эксплантации?.. О 6-й, 7-й РАсе
Сказано у Тебя.

М.М.: Восьмой Уровень — это Сфера пока
закрытая. Там Царит Обжигающий Фохати-
ческий Свет Софии. Как только соединятся
Земля и Небо, т.е. проявится Седьмая РАса

×ÓÄÎ ÏÎÇÍÀÍÈß×ÓÄÎ ÏÎÇÍÀÍÈß
ФРАГМЕНТЫ ИЗ КНИГИ ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖ ЕНСКОЙ

«ЧУДО ПОЗНАНИЯ» (2  ТОМ)

Логосов, тогда Горизонты Тварения РАзкро-
ются. Логосы смогут подниматься на 8-й и
9-й Уровни, за которыми завершается предел
ЗНАНИЯ Софии. Затем, наступит Новая Ман-
вантара, и всё живое войдёт в СВЕТ Абсо-
люта Единой Матрипадмы. После Пралайи
(Сна-Нирваны) Планетарные Логосы смогут
снизойти на 8-й уровень и начать новый Круг
Тварения для будущих Просветлённых. Пла-
нетарный Логос Исус Христос Пребывал на
Седьмом Уровне. Душа Женского Начала,
Пройдя Свои Воплощения, также Поднялась
до Седьмого Уровня. Когда Наступило Бага-
Соитие Двух Начал, Проявилась София
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Премудрая (по Д.Андрееву — Звента Свен-
тана (Соборная Душа Мира)). Снизойдя в
Физическое Тело Своего Женского Начала,
Матерь Мира Проявилась в Духе и ЗНАНИИ
ХРИСТОС-Софии 11 Апреля 1990 года. С
Новым Именем: Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
София Премудрая Вмещает — Десять Уров-
ней, т.к. Является Матерью МиРАздания. И в
Ней Заключено Всё Сущее. Говаря языком
Каббалы: Три Мира составляют Три Троицы,
или Девять Уровней. Вышний Мир Ацилута
можно отнести к Девятому Уровню (если
считать снизу от уровня 5 по «Торической
Восьмёрке», или к Первому, если идти
Сверху). А Все Девять Уровней Сознания
Укладываются в Десятку, Абсолютное ЗНА-
НИЕ, Которое и Есть Абсолют Эйн-Соф, или
София Премудрая. Подробно этот Аспект
СофиоЛогии уже был РАзкрыт Мною нео-
днократно.

***
Вопрос: Женское и мужское начала равны,
но у женщин на одну хромосому больше. Это
только в физических телах? Потому что
женщина раждает дитя, даёт жизнь?

М.М.: То, что внизу подобно тому, что Ввер-
ху. Женское Начало — это отРАЖЕНие  Жиз-
нетварящего Принципа Триединой Матери.
На Земле человек СОТварён по ОбРАзу и
Подобию Двух Начал Единой Софии. Посему
даже ПриРАда показывает, что Женское —
первично. Ибо всё Сущее вышло из Единой
Матери МиРАздания.

***
Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС! РАзскажи, пожалуйста, о Кремниевой
Эре и о Картине с Одноимённым Названием.
Благодарю!

М.М.: Кремниевая Эра — это ДРЕВность
Земли. Неслучайно корень этого слова —
Древо. То есть всё произРАсло из Древа. Ког-
да на Земле существовала кремниевая форма

жизни, деревья достигали 100 километров,
подпирая Небеса, и все существа были огром-
ных размеров. Древний мир напоминал чу-
десную сказку, в которой всё пространство
Земли и Неба было единым. Ночи и дня не
было. Весь мир был залит ярким светом Ла-
нары, и всё живое было сплетено в единое
созвучье. Но, однажды боги задумали пере-
делать мир и, сняв огромный слой с Земли
(Её кору) вместе с древами жизни, уничтожи-
ли тогдашнюю атмосферу и приРАду. Ветви
огромных дерев разсыпались на самоцветы,
и на их месте остались только пни, которые
сегодня называют «столовыми камнями» или
скалами. Всё живое окаменело. К примеру, в
штате Аризона (зона Ариев) остались скалы
(сколотые деревья) из самоцветов. А вся Земля
представляет сегодня огромный карьер, из
которого были выбраны все необходимые
материалы для строительства стеклянного
купола. Картина «Кремниевая Эра» напо-
минает мир кремниевых дерев, доходящих
своими кронами до Небес. Неслучайно, ос-
новой всего Сущего является Древо Жизни.
В Мире Света Это Древо РАзмножило Небес-
ные Силы и обРАзовало царство Малкут —
Материальный План для совершения Чело-
века. А в центре Джамбудвипы находилась
Гора Меру. Там же произрастало древо Джам-
бу. В РАю же было два основных Древа: Дре-
во Жизни и Древо познания Добра и Зла. Ева
вкусила запретные плоды с ДрЕва познания.
И мир размножился. Если брать хронологию
усечённого Времени, то нынешнее время от-
меряется от 7530 лет со времени катастрофы
или Сотварения мира в Звёздном Храме. Ви-
димо тогда и завершила своё существование
Кремниевая Эра.

***
Вопрос: Картина Виктории ПреобРАженс-
кой «Кремниевая Эра» (5.04.2020) Посвяща-
ется далёкому прошлому Планеты Земля.
Человечество, жившее тогда, ушло на звёз-
ды, воплотилось на Новых Землях или про-
должило эволюцию в нашем мире?



55

ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ  ÌÀÒÅÐÈ  ÌÈÐÀÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ  ÌÀÒÅÐÈ  ÌÈÐÀ

М.М.: Мир многогранен. А души, воплощаю-
щиеся на Земле, — многомерны. У каждой —
своё предназначение. Естественно, что в пото-
ке Сансары многие воплотились там, где им
суждено по степени продвинутости и след-
ствию наработанной кармы. Только освабаж-
данные — могут выйти из колеса Сансары.

Вопрос: Чем ближе к БАЖЕНственности,
тем Красивее! А может КРАСОТа осознана
напрямую, без посреднических носителей?
Это, наверное, будет тогда Верх Совершен-
ства ,  если получится напрямую Это
Энергетическое Сияние КРАСОТы, насколь-
ко возможно, вместить! Это уже будет

Виктория ПреобРАженская. «Кремниевая Эра»
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знание Истинной БАЖЕНственности! Дос-
тупно ли это человеку?

М.М.: Чтобы приблизиться к Высшему, нуж-
но пройти все ступени посвящения. В это
время Духовная КРАСОТА Спустилась в Мир
МаТерии к человеку и Явлена в Лице Мате-
ри Мира. Даже созерцая Её Полотна, многие
напрямую ощущают и видят Сияние Света
Истины. Узрить же Фохатическую Сущность
Матери Мира дано немногим. Сердца утра-
тили свет Любви, потому и не ведают Её. А
Истинный Мир Света — Откроется только
Логосам — Электрическим Сущностям. Ибо
Мир Духа Святого — это Фохатический Огонь
Светов и Его Проявления.  Пока Истина не
осознана человеками, Явление КРАСОТы им
кажется недоступным.

***

Вопрос: Что такое совесть в духовном
эзотерическом понимании? Откуда, из каких
уровней бытия человеку идёт эта весть?

М.М.: Совесть — это твоя истинная сущ-
ность. Она — чиста и открыта. И дана душе
от раждения. Но в процессе жизни, человек
совершает разные поступки и среди них —
неблагочестивые. В результате этого его со-
весть страдает. Стыд — это признак того, что
твоя совесть страдает.

***
Вопрос: Какие качества человека можно
назвать «Небесными Дарами»? Как они по-
могают или «мешают» жить в Материаль-
ном Мире? Это зависит от общества? И как
это влияет на душу человека?

М.М.: Безкорыстность, щедрость души, ВеРА
и Любовь к Матери Мира и человечеству,
преданность своим идеалам. В мире лжи та-
кими качествами обладают немногие. Душа
при этом становится совершеннее, ибо мно-
го трудностей встречает на своём пути.

Вопрос: ВеРа — Дар Неба или устремление
души? Зрелость души — это изначально
БагаРАжДанные монады или наработки в
воплощениях?

М.М.: ВеРА — Дар Свыше. Зрелость — жиз-
ненный опыт, накопленный в разных вопло-
щениях, включая и БагаРАжДанных.

***
Вопрос: Почему гордость называют «смер-
тным грехом»? Впрочем, сейчас заметно,
что выбравшие «вакцинироваться» ведут
себя, мягко говаря, как гордые глупцы, или зап-
рограммированные зомби, говорят, что «всё
знают», на самом деле ни в чём не разобра-
лись. В данном случае это приводит к гаран-
тированной смерти, действительно, похоже
на гибель из-за гордыни.

М.М.: Гордыня и гордость — однокоренные
слова. Чем человек духовнее, тем он проще.
А гордыня и апломб всегда ложны. Сегодня
это основные пороки в этом мире. Многие
известные деятели ведут себя так, будто у них
на головах — шапка Мономаха. А на деле ока-
зываются невеждами, погрязшими в лживых
догмах и шорах. В итоге путь их всегда коне-
чен, без проблесков истины.

***
Вопрос: Есть пословица: «Пустая бочка
громче гремит», может это оттого, что
болтливый человек глушит внутреннюю пу-
стоту? В каких случаях «молчание — золото»?

М.М.: «Полная бочка молчит, а порожняя —
гучит». Это так же, как «сытый голодного не
понимает». Молчание всегда золото. За из-
ключением того, когда с вашего молчаливого
согласия совершается уничтожение души.

***
Вопрос: Есть ли разница между понятиями
«Пространство» и «Простор»?
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М.М.: Есть. Пространство не терпит пусто-
ты и обязательно заполняется определённой
энергией или субстанцией. «Пространство»
— это место кем-то или чем-то заполненное.
В теософском понимании Изначальное Про-
странство — это То Непроявленное качество
безсветной протоматерии, в Которой Обита-
ла Тьма, ставшая Светом Триединой Мате-
ри. В Надмирном смысле — это Пространство
Света, Пространство Духа Святого, Простран-
ство Тонкого Мира, Пространство Вселенной
и т.д. Также существует и пространство
комнаты, и личное пространство, и водное
пространство, и т.д. Это понятие также раз-
пространяется и на чувства. К примеру: Про-
странство Любви. А простор — это открытая
взгляду местность, или Небесная ширь, ширь
океана, простирающаяся на различные види-
мые разстояния. К примеру: Звёздный про-
стор, Небесный простор, морской простор,
или простор земли, простор поля, простира-
ющийся вширь участок суши. Это то, что от-
крыто взгляду созерцателя. Просторный —
значит: свабодный.

***
Вопрос: У каждого существа — своя про-
грамма и роль в жизни. Как обрести устой-
чивость в изполнении своей программы?

М.М.: Для изполнения своей жизненной
программы необходима осознанность дей-
ствительности: здесь и сейчас.

***

Вопрос: В апокрифе «Евангелие от Филиппа»
говарится: «Совершенный человек не только
не сможет быть схваченным, но не сможет
он быть и увиденным. Ибо, если он будет
увиден, его схватят. Иным способом никто
не сможет приобрести себе эту благодать,
кроме как если он облечётся Совершенным
Светом…». Это именно в прямом смысле? На
пребывающего в таком Свете даже не смо-
гут обратить внимание? Когда это будет
работать?

М.М.: Это работает давно. Всё зависит от
твоего внутреннего состояния. Есть у йогов
такая практика, когда они могут становиться
незаметными для окружающих. Если ты Ода-
рён Верой и Знанием Матери Мира, то кре-
пость твоего духа может тебе помочь стать
невидимым для врага. Наполняешься из-
нутри Светом-Фохатом и становишься не-
проницаемым и вечным. Элементарно!
Человек — это прежде всего дух: что внутри,
то и снаружи.

***

Вопрос: Бойцовские качества возникают
только после соприкосновения с большим злом
и только в противостоянии или ими наделя-
ют до раждения и в процессе возпитания?

М.М.: Как правило, это по раждению кшат-
рии — воины, качества которых уже зало-
жены в их характере с малых лет. Даже
соприкасаясь с большим злом, не всякий мо-
жет в себе открыть эти качества, так как не
обладает ими. Многое зависит и от возпита-
ния, и специального обучения в школе бое-
вых искусств. Но, даже получив навыки
отменного воина, можно им никогда и не
стать, если не будет развит бойцовский дух
воина-победителя и умение владеть своими
эмоциями, смиряя чувство злобы, гнев и раз-
дражение.

***
Вопрос: Человек может иметь полезную для
осуществления мысль и при этом сидеть, и
«ничего не делать», — и лишь когда появля-
ется соответствующее чувство, эмоция,
тогда встанет и начнёт изполнять это.
Возникает вопрос: неужели чувства сильнее
всего? Любовь является в том числе также
эмоцией?

М.М: Эмоции всегда импульсивны и прехо-
дящи. Им полностью доверять нельзя. Куда
мудрее спокойная выверенность и осознание
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мысли, слова, дела. Любовь чувственная —
низшая. Любовь осознанная, являющаяся не
просто долженствованием, но и сострада-
нием, жертвенностью, — высшая. Она при-
ходит с жизненным опытом и обретённой
мудростью.

***
Вопрос: Как перепрограммировать себя на
позитив?

М.М.: А зачем насиловать своё собственное
видение и отношение к действительности?
Всё, что переживает твоя душа, — есть отра-
ботка твоей собственной кармы и обретение
посредством этого опыта необходимых ка-
честв для совершения духа.

***
Вопрос: Как обрести гибкость?

М.М.: Работай над собой. Веди диалог со
своим эго. И объясни ему, что истинный воин
иногда отступает для того, чтобы одержать
полную победу над своим врагом.

***

Вопрос: А разве можно умудриться настоль-
ко, чтобы прожить идеальную жизнь?

М.М.: В Мире причины и следствия иде-
альную жизнь прожить невозможно. А с об-
ретением мудрости душа освабаждается от
воплощений.

***

Вопрос: Являются ли шахматы искусством?
И насколько они полезны для человечества?

М.М.: Да. Являются. Эта старая мистичес-
кая игра символизирует противостояние и
сражение Белого Воинства Света с Чёрным
Воинством Тьмы. А истина сокрыта на гра-
ницах пересечения Света и тени. Шахматы
развивают стратегическое мышление и логи-
ку, тренируют память, формируют терпение

и справедливое отношение к противнику,
возпитывают дух воина-победителя. Это
своего рода медитация на успешный ход
событий, которые человек проигрывает в
процессе игры. А также — полезный тре-
нажёр для мозга.

***

Вопрос: Ты Написала о Владыке Иоанне-Пет-
ре Втором: «…Его Смирению, Кротости и
Благородству, Трепету, Чувственности,
Простоте и Предупредительности, Ревно-
сти по Матери Мира и Церкви, Чистоте и
Устремлённости, Терпению, Силе и Мудро-
сти, Внутреннему и Внешнему Сиянию —
нужно учиться всему Человечеству» (Ма-
терь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Пись-
ма из застенков 1994-1997 гг. «Благосло-
венный, Мир тебе!», 4.08.1996).

Как описывается более подробно качество
«смирения», можно Дать определение (для
понимания к чему надо стремиться)? Ка-
жется, это трудноуловимо, — столько лет
целенаправленно пытаюсь научиться, а всё
не получается.

М.М.: Когда человек осознаёт, Кто с ним На-
ходится рядом, Кто с ним Общается и во имя
Чего, то не позволит своевольно перечить
Той, Кто Является Высшим Светом в МиРАз-
дании. Есть некоторые не осознающие, на-
сколько дерзновенно они подчас обращаются
к Матери Мира, или пытаются так с Ней об-
щаться. А некоторые, даже в Её Присутствии
вели себя, как простые кармические миряне.
Но тот, кто осознаёт: Какая Сила Пребывает
на Земле, тот не посмеет проявить своё
несмирение, т.е. хамство и дерзость, по-
вышение тона, нарекание или того хуже —
нескромное поведение в Присутствии Мате-
ри Мира и Владыки. Духовный человек на
уровне души понимает, что значит смирение
в присутствии Духа Истины. Находясь в кру-
гу себе равных по уровню сознания, человек
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может проявляться таким, ка-
кой он есть. Но ему никогда не
стоит смиряться с тем, что про-
тиворечит его духу и совести.
Матерь Мира — Это Дух Ис-
тины и Высшая СоВесть чело-
вечества.

***
Вопрос: Погружение в мате-
рию — это качество и харак-
теристика времени и не зави-
сит от действия или бездей-
ствия человеков или это уст-
ремление личности?

Осирис и Исида, когда строили
Храмы, Пирамиды, мегалити-
ческие комплексы — матери-
альные Тварения — заземлялись?
Это и было Их погружением в
Материю? Из-за этого Они
теряли Свои способности Тва-
рить чудеса, летать, делать
предметы невесомыми?

М.М.: Погружение в Материю
— это всегда самозабвение.

Ибо понижение частотности закрывает Мир Света от воп-
лощённого. Но многие души падают ещё ниже в силу сво-
их кармических причин и их последствий. Касательно
Воплощений Мужского и Женского Начал Софии Премуд-
рой, то Они всегда Низходили в Материю, дабы Передать

.Ãàëåðåÿ «Îðàíòà» (ã. Êèåâ, 2013).

59
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Á
землянам Сокровенное Знание. И в силу вре-
мени и обстоятельств Принимали те условия,
в которых Им Приходилось Находиться. Даже,
порой, Теряя Высшие способности в глуби-
нах Материи, Они никогда Не Теряли Осоз-
нания Самих Себя и Самозабвенно Изпол-
няли Свой Космический Долг.

***
Вопрос: Действительно ли власть над душа-
ми — самое тяжёлое изпытание для личнос-
ти, и почти никто достойно не проходит
этого изпытания?

М.М.: Запомни: Власть над душами Имеет
только Матерь Мира. Демоны сегодня управ-
ляют сознанием масс. Антихрист и его «сис-
тема Зверь» уничтожает души заживо,
всячески внедряя в тело и сознание свой циф-
ровой код. Все остальные не властны над ва-

шими душами, но могут порабощать тело и
сознание. Стяжательством духа занимаются
тёмные. Следуя Принципам Матери Мира

.Ãàëåðåÿ «Ñîôèéñêàÿ» (ã. Êèåâ, 2012).

БЕЛАЯ РАСА!
В Моих Лучах
Возславлен Будет Свет!
И Лучезарная СтРАна Возстанет!
В Преддверии Созвучия Планет —
Над Русью Гром Небесный
                    Звоном Грянет!
София, РАдуйся!
Свершилось на Земле

      ПреобРАжение —
Твоим Насущным Хлебом!
Ты Пребывала Столько Лет
                              во Тьме…
Но Твоя Слава Возпылала Небом!
Стозвучным! Солнечным!
Сурийским Золотом
Спадёт на мир
ещё Одна СтРАница!
И будет наковальня
                бита молотом!
И РАСА Белая, навек,
                ПровозРАдится!!!
(Виктория ПреобРАженская. 3.03.2011)
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Марии ДЭВИ ХРИСТОС: насилие над душой
и телом — недопустимо. Всякая душа вольна
делать свой собственный выбор. Но если её
выбор противоречит здравому смыслу, то сто-
ит ей помочь стать на правильный путь. Ну, а
как вы знаете, этим занимается Шани (Са-
турн). А любая власть дана свыше. И если
человек идёт путём дхармы, и его деяния не
направлены на удовлетварение собствен-
ного эго и гордыни, то любое изпытание
только закаляет его душу.

***
Вопрос: Для тех, кто изпил свою чашу стра-
даний, ушёл с земного плана, Эра Благоден-
ствия уже настала?

М.М.: Нет, не настала. Впереди — Суд Маат.
Каждый ответит за свои дела. И для тех, кто
останется верен Матери Мира, не покло-
нится «Зверю» и его системе, — Наступит
Золотой Век ПреобРАжения.

***
Вопрос: Будут ли просветлённые спускать-
ся в чистилища, помогать подниматься ду-
шам тех, кто не смог войти в Золотой Век
Матери Мира?

М.М.: Нет, не будут. Там есть ангелы по чину
для этой цели. А Золотой Век Матери Мира
— только для преображённого сознания. Но
когда-нибудь все вернутся в Световое Лоно
Матери МиРАздания.

***
Вопрос: ПрогРАмма Спасения Земли «ЮС-
МАЛОС» затянулась или так и должно было
быть?

М.М.: Если бы ты был постоянно в ПрогРАм-
ме и всюду достойно нёс Слово Матери
Мира, вместо пения по кабакам, может Про-
гРАмма и ускорилась бы с твоей помощью.
За эти годы только Матерь Мира и Владыка

Трудились, Не Покладая Рук. Остальные —
за изключением нескольких человек, жили
кто как и где, сами по себе. Ты — не изклю-
чение. Вот и результат: Планета — в руках
рептилий. А Матерь Мира — унижена и по-
прана демонами. Всё, Что Азъ Дала, — не до-
несли те, кому Было Доверено Мною. Азъ —
здесь Заложница Совести. Активно пробуж-
дайте человечество, тогда и Завершится
ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС».

***
Вопрос: Может ангел, епископ, воин менять
свои градации, служить то тем, то этим…?
Может ли бес стать Светом?

М.М.: Ангелы —  не воплощаются.  Есть
светлые и чёрные ангелы. Епископы быва-
ют разными. Если это нынешний папа Рим-
ский, или Кирилл, то они явно служат
тёмным. Так же и воины бывают двух града-
ций: Воины Света и Воины Тьмы. А многие
души, будучи светлыми, впадают во тьму и
слепнут. При этом одержимые бесами иног-
да выздоравливают.

***

Вопрос: Даже учёные доказали силу молит-
вы перед едой. Может, как никогда сейчас
это важно, когда над головой — химтрей-
лы, везде пытаются внедрить в человека ок-
сид графена и наноботы через пищу и питьё,
и об этом необходимо всегда помнить?

М.М.: Конечно. Предложение пищи Вер-
ховной БАЖЕНственной Личности — это
традиция, идущая с Возтока. Это и есть при-
чащение. Когда Матерь Мира в Духе Отведа-
ет предложенную Ей пищу, еда становится
духовной и целебной. Мы всегда перед едой
предлагаем пищу, освящая её Молитвой.
Даже Азъ, когда Готовлю пищу, никогда её
Не Пробую, пока Не Прочту Молитву, или
Не Предложу её Матери Мира. Кто-то спро-
сит: Самой Себе? Да, Духу, Который Питает
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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

всё Сущее, Обитая в Высшей Сфере Света. И пока Матерь Мира
Находится на Земле, Она Поклоняется Своей Духовной Сущнос-
ти, Находящейся Внутри Неё и Отвне. Освящённая же пища или
вода после Предложения — становится лекарством и проти-
воядием. А пища, Приготовленная Матерью Мира, считается
Махапрасадом. Преданные, принимающие Махапрасад, — очи-
щаются и возрастают духовно.

***

Вопрос: «Единый судья ваш — дух — в нём Бог» («Агни-Йога».
«Листы Сада Мории», кн.1 «Зов», 1922, Март 10, §206). Это зна-
чит, что главным судьёй себе будет сам человек?

М.М.: Да. Человек — сам
себе судья. Параматма —
частица Абсолюта. Если
совесть чиста, то и вины
нет. Если мучает совесть,
значит, человек совершил
злой поступок против са-
мого себя. И по карме по-
лучит за это наказание.

***

Вопрос: Почему недопус-
тимо врать, даже в не-
значительной степени?
Это оскверняет в первую
очередь самого лгущего
человека, теряется чув-
ствительность, способ-
ность различать правду и
отвергать ложь?

М.М.: Всякое враньё на-
рушает ауру человека.
Мысль-слово-действие —
эта триада должна быть
едина. Когда же мысли
одни, а слова — другие, —
произходит изкажение
действительности. По Ве-
дам можно соврать во имя
спасения. Это понятие на-
зывается: «святая ложь».

***
Вопрос: В последние деся-
тилетия появилась такая
обсуждаемая тема, как «ус-
корение времени» (имеется
в виду, что в сутках «мень-
ше времени, чем раньше»).
Насколько это возможно?

М.М.: С Явлением Мате-
ри Мира в 1990 году Из-
менились пространствен-
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ные токи, начался отсчёт Нового Времени,
Новая Эпоха подразумевает Новый Времен-
ной Виток Мировой Женственности. Есте-
ственно, ускоренный поток Энергии Света-
Фохата Марии ДЭВИ ХРИСТОС Вступил в
слияние с потоками старого времени, и про-
изошла некая трансформация бытия на иной
уровень. Поэтому и сократилось время в су-
точном цикле. Многие сегодня в свои 40-50
лет выглядят намного моложе, ибо на самом
деле время ускорилось, и человеческий орга-
низм не успевает перестраиваться, живя в
новых космических ритмах. Если оглянуться
на 40-летних 70-х годов прошлого столетия,
то все они к тому возрасту выглядели уже
достаточно пожилыми людьми. И этот фе-
номен произходит благодаря Влиянию на
окружающее пространство Фохатической
Энергии Матери Мира. Которая уже 31 год
Торит Пространство Материи, Устанавливая
Истинное Время Новой Эпохи Духа Святого
— Эры Золотого Века.

***
Вопрос: Ангелы (души) сами планируют своё
новое воплощение, свою новую жизнь на Земле
(выбирают семью, место рождения) или по-
лучают «задание», изпытание, которое бы
развило их и принесло пользу для всех?

М.М.: Ангелы не воплощаются в Мире Ма-
Терии. А души воплощаются по карме, пока
не отработают её полностью. А выбирают
семью и изполняют «задание» только души
освабаждённые.

***

Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС, идёт Вселенский экзамен на зрелость
души. И мы видим, что хорошие, отзывчи-
вые, порядочные люди ставят вакцины (в
страхе потерять работу), а значит — не сда-
ют экзамен на зрелость души. Но есть слу-
чаи, когда пожилая женщина, даже не
понимая (плохо видит и слышит), попадает

по скорой в лапы к врачам и обманом получа-
ет укол с вакциной. Понимая потом, что с
ней сделали, сожалеет, ведь она не хотела,
чтобы ставили эту вакцину.

В такой ситуации понятно, что уже не из-
менить процесс, который запущен этим чи-
пом, но если читать за неё Молитву Света,
это поможет как-то облегчить то, что бу-
дет произходить с её душой? Или это уже
никак не повлияет на неё, и нужно читать
Молитву Света за живые души, кого ещё
можно спасти?

М.М.: Во-первых: всё совершается согласно
наработанной карме. Во-вторых: вся инфор-
мация о вреде и опасности вакцинации-
чипизации давно обнародована. И кто этого
до сих пор не знает, значит находится на уров-
не потребления рептильной информации,
поданной СМИ, зомбоящиком. И тут уж
никто не виноват, кроме самого вакцини-
рованного или его ближайшего окружения.
Предупреждайте таких людей, чтобы больше
не ставили вакцин: ни вторую, ни третью, ни
шестую… Если же это произошло без их со-
гласия, обманным путём, то пусть эти люди
сами читают Световую Молитву, и может по
вере их будет им Дано спасение. А ваши моль-
бы за вакцинированных им вряд ли помогут.
Человек всё должен делать осознанно и са-
мостоятельно. И каждая душа сдаёт свой эк-
замен на зрелость самостоятельно.

***
Вопрос: Может, больше проблем от т.наз.
«писаний» (ошибочно изтолкованных) у
землян, от их неправильного понимания, чем
пользы?

М.М.: Так их составители для этого и стара-
лись. Изказив Истину, они изкривили созна-
ние верующих. Теперь многие, как книжники
и фарисеи, которых Порицал Исус Христос,
не принимают Духа Святого, Духа Истины
— Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС, а
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Вопрос: Если на других землях
живут полубоги, их что, не кос-
нётся Преображение? Парази-
там допуска туда нет, значит
там всё хорошо и прекрасно. И
они наверняка так же накрыты
куполом. А мы, значит, долж-
ны измениться в момент Пре-
ображения? Так, значит, мы
никуда не улетим, и продолжим
жить на обновлённой Земле?

М.М.:  Жители райских земель
— имеют всё необходимое для
благодатной жизни, которая
там длится тысячи тысяч лет.
Им не нужен кармический
опыт, а тем более преображе-
ние сознания. Они живут в
такой благости, что им могут
позавидовать даже боги Выс-
ших Миров. Касательно пре-
ображения сознания землян
Бхараты — это эпохальная не-
обходимость: просветлённые
души пополнят Сферу Нового
Неба и Новой Земли. Это души,

у которых иное предназначение. Получив земной карми-
ческий опыт, они достигнут уровня Логосов. И выйдут в
Духовное Царство Света, Которого невозможно достичь
уплотнённым сущностям разных земель. И такого опыта нет
у жителей иных земель за пределами Бхарата-варши. Пре-
обРАжённая Земля Шестой РАсы — это новая мерность, за
пределами купола. Семь хрустальных куполов — это сфе-
ры, в которых сокрыты локи Небесных жителей, управля-
ющих Материальным Миром. Мир Тонкий, Огненный и
Духовный — это Надмирное ПростРАнство, Созданное
Триединой Матерью, как Древо, из Которого ПроизРАсла
Жизнь во Вселенной. Сфера Материального Мира — это
мир иллюзии. И здесь Воплощаются Высшие Сущности,
чтобы Учить и Просветлять человечество.

продолжают верить мёртвой
букве старого закона.

***

Вопрос: Может ли кто-то
любить Матерь Света, при
этом не любя других? — Полу-
чается, это неизполнение вто-
рой Заповеди: «Возлюби Чело-
вечество — ЛЮБОВЬЮ Мате-
ри Света!». А их — десять в
Завете Жизни Вечной Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

М.М.: Живём в такое время,
что всё возможно.

***
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Вопрос: Почему у людей не снимаются бло-
кировки сознания? Тогда они смогли бы
увидеть, какая мерзость вокруг нас в реаль-
ности. Но, увы, Свет не включают те, кто
это может — просветлённые. Видимо, жа-
леют людей, чтобы они не сошли с ума от
ужаса и паники ещё до Преображения.

М.М.: С Явлением Матери Мира Свет Вклю-
чён. Но слепые так и остались слепыми.

***
Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС, Тобою уже очень много Сказано и На-
писано о событиях сегодняшнего дня. Ты Дала
нам РАзъяснения и о чипировании, и о «мет-
ке зверя», и о вакцинации. Но у меня появился
ещё один вопрос. Заранее благо дарю Тебе за
Ответ.

Как относиться теперь к тем, кто уже вак-
цинирован? Обычно, когда обращаешься к
людям и разсказываешь о недопустимости
вакцинирования, даёшь им посыл предупреж-
дения об опасности. Но, если слышишь в от-
вет, что эта процедура уже пройдена,
возникает неловкость от некоего недопони-
мания того, что ещё можно сказать? Го-
варить таким людям, чтобы покаялись?
Говарить о том, что уже нет пути назад и
у них не остаётся даже шанса? Или гова-
рить о том, что в рамках эксперимента,
часть вакцин — «пустые» и действуют как
плацебо, и значит, есть шанс отторгнуть
всё злое и принять Живое Слово Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС? Очень хочет-
ся сподвигнуть таких людей на правильные
действия.

М.М.: Нужно давать шанс на изправление
тем, кто поставил вакцину по своему незна-
нию. Объясняя при этом, что это обман тём-
ных, готовящих путь Антихристу, а вакцины
содержат жидкие чипы и превращают чело-
века в управляемого биоробота. Принятие

«метки Зверя» равносильно продаже своей
души Антихристу. Пусть не ставят вторую,
третью и т.д.  вакцину,  тем самым срывая
планы тёмных по вакцинации-чипизации
населения.

Пусть осознанно читают Световую Молитву
и обращаются за Духовной Защитой к Мате-
ри Мира. По их вере и будет им Дано.

***

Вопрос: Когда человеку «плохо», это значит
без Тебя?

М.М.: Когда человеку плохо, значит нет
Любви и Света, ВеРы в Идеальное Начало,
Способное Защитить его в любой момент и
Вывести из критической ситуации.

***

Вопрос: Что такое интуиция? Имеется в
виду в эзотерическом понимании: с учётом
строения человека, его разноматериальных
оболочек, эволюционного этапа, на котором
интуиция может проявляться. Почему ин-
туиция, гениальность проявилась уже мас-
сово именно в 5-й расе? С чем связано сущест-
вование т.наз. «тёмных гениев»?

Что выше интуитивных возможностей,
человеческой гениальности?

М.М.: Интуиция — это открытие шестой
чакры Аджны, или «шестое чувство», как
гласит народная мудрость. У многих это
чувство развито в силу зрелости души и её
кармического опыта, который собирает кау-
зальное тело в процессе воплощений. Пятая
раса считается расой пятого уровня сознания
— гениев. Но в современном мире понятие
«гений» несколько завышено и относится к
человеку, проявившему свои незаурядные
способности или качества, открытия в той
или иной сфере деятельности. Тёмные гении
— это демонические личности. И они имеют
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такое же право на развитие, как и светлые
личности с незаурядными способностями.
Выше интуиции — духовидение, которым
обладают истинные Духовные Учителя. Ибо,
когда открыто сердце, — все уровни прихо-
дят в гармоничное единство, называемое
осознанием Истины.

***

Вопрос: В Твоём Учении Сказано: «После
завершения Женского Витка в Эпоху Мате-
ри Мира, произойдёт полная Трансформа-
ция 144-х тысяч душ в Знание Матери
Мира. Это будет конец Манвантары. Пос-
ле сего, возпроизведётся новая разширенная
кубическая форма Книги Жизни, в которую
войдёт остальная часть человечества Зем-
ли последующих рас…» (Виктория Преоб-
РАженская. «Наука о Свете и Его Транс-
формации». «Слово о Книге Жизни», 1992).

Что означает «Манвантара» в Высшем по-
нимании? То есть, когда это разматривает-
ся не просто как период между Пралайями.
Чем есть такое завершение Манвантары,
как Достигнутое Необходимое Духовное
Свершение, со Взгляда Самой Матери Мира.
И есть ли промежуточные пралайи, микро-
манвантары в основной Манвантаре?

М.М.: По Ведам Манвантара — это косми-
ческий период времени Правления одного
Ману. Это колесо Сансары, круг вращения
душ в определённом временном цикле. Если
разшифровать это слово, то: Ман — ум, -ван
— единый, -Тара — Женская Ипостась
Матери Мира. Манвантара — Бодрствование
Брамы (Великой Матери), день. Пралайя —
ночь, Её Сон, Нирвана, когда всё Сущее
втягивается вовнутрь Единой Матери. А с Её
Пробуждением — снова проявляется и РАж-
дается. После завершения Женского Витка
наступит Всеобщее Царствие Света. А затем
начнётся Новый период РАзширения Миро-
вого Яйца, и всё вновь РАзвернётся с достиг-

нутого прежде состояния — на Новый уро-
вень РАзвития Совершенных душ.

***
Вопрос: Когда же исчезнут тучи? Долой
маски! Когда переход? Благодарю Тебя, Ма-
терь Мира. Ты Терпеливо Ждёшь нашего про-
зрения.

М.М.: Всё зависит от вас самих, от вашего
духовного пробуждения и осознанности, без-
страшия и умения дать соответствующий от-
пор демонам. Без борьбы и труда ничего не
получится.

***
Вопрос: Если нет равнозначности понятий
для всех миров, смыслов и контекстов, надо
ли понимать и объяснять слова в мире, в
котором мы материализованы, или не надо?

М.М.: В этом мире всё изкажено тёмными:
Язык, Слова, ИзТария, МиРАвоззрение,
Истина и т.д. Но Единый Язык Сердца — зву-
чит одинаково во всех мирах и пространствах.
Это Язык ЛЮБВИ.

***

Вопрос: Через какие свои качества упали
архангел, названный «Люцифером» («Свет
несущим»), и «треть падших ангелов»? Что
привело к такому ослеплению? Трудно пред-
ставить, из-за чего можно было не согла-
ситься с Волей БАЖЕНственной, Самой
Совершенной Любви? Чего, на таком отри-
цательном примере «падших небожителей»,
следует избегать всем живущим?

М.М.: Это данность Космической Эволю-
ции. В древних Станцах Дзиан сказано об
этом:

«5. У Порога Четвёртого Сыновьям указано
создать свои Подобия. Одна Треть отказы-
вается. Две повинуются.
Проклятие произнесено: они будут рожде-
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ны в Четвёртой, страдать и принимать
страдания. Первая Война зародилась.

6. Старшие Колёса вращались сверху вниз и
снизу вверх… Зародыши Матери наполняли
всё сущее. Битвы возникли между Созидате-
лями и Разрушителями, и Битвы велись за
Пространство; Семя рождалось и вновь по-
являлось, безпрестанно».

Четвёртая Андрогинная Сефира Даат (Знание)
— Самый Высший Архангел Люцифер («Ут-
ренняя Звезда», «Звезда Зари») — должна
была СОТварить человека телесного вместе
со своими ангельскими силами, став Деми-
ургом Материального Плана. Но Она Отка-
залась спуститься в Четвёртый Круг, чтобы
не облачаться в телесные покровы и размно-
жать себе подобных. И это стало причиной
проявления самости — Эго, которое и при-
вело в мир кармических страданий. Но без
этого не было бы мира сегодняшнего. Не было
бы и жизненного опыта. Так проявился Аст-
ральный Свет. И семь планет. Но блистание
Его в мире теней померкло. ОтРАжение Лю-
цифера — Венера и одна треть звёзд (падших
Ангелов) стала мерилом света тварного в
подлунном мире. Даже в «Откровении»
сказано: «Я — Звезда Утренняя и Вечерняя».
В христианских догматах «Люцифер» — ста-
ло понятием негативным, как и имя «Сата-
на» — Истина, Которая Возжелала Дать
человеку духовное познание — Свет Исти-
ны. И Её Намерение можно отождествить с
Высшим Принципом Самопожертвования.
Хотя без проявления самости — не про-
явилось бы Эго, которое дало возможность
кармическим накоплениям и обретению
жизненного опыта. Поэтому, превращать Кос-
могонические Процессы в демонические —
это патриархальная болезнь христианства.
Кстати, даже по Ведам Венера — Шукра,
стала духовным учителем асуров — Шук-
рачарьей. Хотя те же асуры были Сынами
Света, но превратились в «демонов». А кто

их превратил в демонов? Догмы веков, или
войны Архангела Михаила с Драконом
(Юпитером) или Светом Утренней Зари —
Венерой и их воинством?  Это вопрос Кос-
могонического плана, когда во Вселенной
утверждался Звёздный Порядок и Небесная
Иерархия. Первые Семь Логосов Света и
Вторые Семь — стали изполнять разные роли.
Но самая тяжёлая роль досталась именно —
«падшим в Четвёртый Круг».

Но,  всё,  что Совершилось,  —  было Пре-
допределено Свыше для создания причи-
ны возникновения Мира МаТерии и человека
телесного. Проявление своеволия вопреки
Высшей Воле привело к падению в Четвёр-
тый Круг. Так возникла причина страдания и
противления Добру.

Но в Реальном Мире нет понятия отрицатель-
ного опыта. И всё, что произошло — имело
свой глубинный смысл. А ныне, когда миро-
вое зло, возникшее вследствие изкажения
Основополагающей Истины, проявилось на
Земле во всех человеческих пороках, — чёр-
ное жречество Сета изполняет свою задачу,
подводя итог: насколько души в мире Иллю-
зии утратили духовное слышание и видение.
В завершение данного Круга Инволюции
(низхождения в Материю), Антихрист собе-
рёт всех слепых и глухих в своё нижнее цар-
ство, где предавшие Истину в адских муках
будут прозревать, а затем всё начинать с на-
чала. А преданные Истине в Лице Матери
Мира — взойдут в Новый Эон Света — Ше-
стую РАсу ПреобРАжённого человечества —
в Новый Эволюционный Виток. Человека
телесного постоянно подводит его эго и гор-
дыня, которые затуманивают чистое зрение
и ведут к ошибкам и падению. Но с помощью
ошибок, душа обретает опыт и становится
мудрее. В конечном итоге: всем необходи-
мо следовать Высшей Воле Матери МиРАз-
дания, и тогда мир станет целостным и
прекРАсным! 2021 год
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Вселенная возникла в результате Боль-
шого взрыва, так считают современ-
ные учёные. Это мог быть только
Взрыв Большой РАДАсти. И чтобы
РАДАсть Разплескалась по всей Все-

ленной, Она Должна Вырваться на СВАБАДУ, как
сжатая пружина. Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС — Первая из землян и более всех Зас-
луживает РАДАсти! Но эгоистичный мир не до-
рос до Абсолютной Вселенской ЛЮБВИ Белой
Вестницы Апокалипсиса! Более 30 лет Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Открыто Вещает
и Предупреждает о внедрении метки «зверя» и
приближении царства Антихриста. За Высшую
Веру, Жертвенность и Абсолютную ЛЮБОВЬ ко
всему Сущему Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС была отвергнута этим миром и полу-
чила от л-юдей тюремное заключение, оставив в
застенках Свою молодость и здоровье, но несмот-
ря на это Нашла в Себе Силы Создать и Пода-
рить человечеству Новую КультУру Золотого Века
— «Космическое Полиискусство Третьего Ты-
сячелетия Виктории ПреобРАженской»© и Его
составляющую — «Театр Мистерий Виктории
ПреобРАженской». Находясь под постоянным
прессом спецслужб и потоком клеветы оккупа-
ционных СМИ, Виктория ПреобРАженская
Продолжает Тварить КРАСОТу и постоянно РА-
ДАвать почитателей Её Творчества Новыми Кар-
тинами, Поэзией, Статьями, Музыкальными
Альбомами. Регулярно выходят новые Видео

«Да Будет РАДАсть
         во всех ПростРАнствах!
Океаном ЛЮБВИ
                        Постоянства!!!»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

«Любви Постоянство», 4.10.2010).

ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß —
Ñâåòîíîñíûé Ñàìîáûòíûé
Æèâîïèñåö, Ïîýòåññà,
Ïèñàòåëüíèöà, ÒåîËîã, ÒåîÑîô,
ÑîôèîËîã, Êîìïîçèòîð,

Ìóçûêàíò, Èçïîëíèòåëüíèöà
Ñîáñòâåííûõ ÏðîèçÂÅÄåíèé,
Îñíîâàòåëüíèöà Íîâîé
Ìåæãàëàêòè÷åñêîé ÊóëüòÓðû
Çîëîòîãî Âåêà — «Êîñìè÷åñêîå
Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî

Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©. Îíà —
Àêàäåìèê Íîîñôåðíîé
Îáùåñòâåííîé Àêàäåìèè Íàóê,
Ãðàíä-Äîêòîð Ôèëîñîôèè â
îáëàñòè ÒåîËîãèè è ÒåîÑîôèè,

ïîëíûé ïðîôåññîð Îêñôîðäà,
Äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ðóñüêîãî
Ôèçè÷åñêîãî Îáùåñòâà.
×ëåí Ìåæäóíàðîäíîãî
Õóäîæåñòâåííîãî Ôîíäà,
÷ëåí Òâîð÷åñêîãî Ñîþçà

Ïðîôåññèîíàëüíûõ õóäîæíèêîâ,
Ëàóðåàò VII Ìåæäóíàðîäíîãî
êîíêóðñà «Âî èìÿ ìèðà íà Çåìëå»,
Ëàóðåàò è äèïëîìàíò «ÞÍÅÑÊÎ».

РАДАсть ЛЮБВИ в Картинах
         Виктории ПреобРАженской

.

.

Åëèñåé, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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Виктории ПреобРАженской и
Журналы «Виктория РА». А
сколько Сил забирает Посто-
янная Духовная Борьба с Ми-
ровым Злом за Жизнь чело-
вечества — Знает только Сама
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. Её Творчество —
это Свет во Тьме и постоян-
ный Посыл РАДАСТИ всему
Сущему!

Вот и Картина Виктории
ПреобРАженской «Апока-
липсис» (7.01.2005) несмотря
на грозное название полна
радастных образов. После же-
стоких изпытаний Наступила
Виктория Света! Матерь Мира

Мария ДЭВИ ХРИСТОС По-
разила Тьму Своим Светом и
Возликовала РАДАсть Пре-
обРАжения! Сама цветовая
гамма Картины напоминает
праздничный салют. Преобра-
жённая Планета Земля раз-
цвела словно Космическая
Роза. Огненные вихри духов-
ных сражений ещё витают над
Ней, но Золотая Фохатическая
Энергия Матери Мира уже На-
полнила Сферу Планеты Зем-
ля, ставшую Подобием Матери
Мира в Материи. Звёзды,
планеты и кометы засияли
разноцветными огнями и зак-
ружили вокруг Земли-БагаМы
в праздничном танце, звуча

БАЖЕНственными мелодия-
ми. А Космос одухотварился и
ожил. Освабаждённая от зла
Земля-БагаМа стала похожа
на прекрасную Космическую
жемчужину. Большое счастье
Видеть Новую, Преображён-
ную Землю-БагаМу в момент
экстатического выплеска Пла-
нетарной РАДАсти, Слышать
Её первый Свабадный Вздох.
Эта РАДАсть взрывной вол-
ной Наполнила все миры, все
уровни сознания и царства! И
ожили даже камни, а всё жи-
вое получило эволюционный
импульс и совершило скачок
на следующий более высокий
уровень развития!

Виктория ПреобРАженская. «Апокалипсис»



70

ÊÏÒÒÂÏ. Îòêðûòèå Èñòèíû

Ê«Земля прошла через Транс-
форму и обрела Преображён-
ную Сферу, дышащую Чис-
тым Золотоносным Светом
— Фохатом. Вокруг неё ещё
витают вихри, горящие огни,
но время Откровения-Апо-
калипсиса уже миновало.
Просветлённые земляне по-
знали Истину и обрели про-
светлённое сознание» (Вик-
тория ПреобРАженская.
«Авторское Описание Из-
бранных Картин», 2006).

Кому-то очень повезёт
увидеть Новую Планету,
Её Счастливый первый Вздох,
Улыбку РАДАсти и Света!

Многострадальная Земля
Ты наконец Освабадилась
от упырей и тёмных слуг,
Росой Небесною Умылась!

Ты — Совершенная
     ЛЮБОВЬ —

Награда любящим и верным!
В веках Прославлен Подвиг

Твой
БагаМа Матери Вселенной!

Весь Космос Славит
     КРАСОТу, —

Ты — Счастья ОбРАзец
навеки!

Здесь Совершаются Миры,
и Славят МАТЕРЬ ЧелоВеки!

Твоя Душа открыта всем,
Чиста и в Золото одета.
Жемчужина Небесных Вод —
Прекрасна Ты, как МАТЕРЬ

СВЕТА!
 (Елисей)

Картина Виктории ПреобРА-
женской «Султан РАзия»
(8.04.2019) посвящена первой
женщине-султану в изтарии
ариев, боровшейся против
патриархальных устоев сред-
невекового общества. Изтори-
ки описывают её как великую,
проницательную правитель-
ницу, справедливую, благо-
детельную покровительницу
учёных, тварящую правосу-
дие, заботящуюся о своих
подданных, обладающую воен-
ным талантом и наделённую
всеми замечательными каче-
ствами и свойствами, необхо-
димыми правителю. Судьба
Султан РАзии во многом по-
хожа на Судьбу Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Женщина-подвижник всегда
не понята и отвержена ми-
ром. У молодой женщины,
какой была Султан РАзия, ока-
завшейся на вершине власти
в окружении патриархально
настроенных чиновников и
военных, не было никаких
шансов удержать власть и
проводить самостоятельную
политику на благо народа, а
не вельмож. Но РАзия смогла
это сделать! Как и Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС Смогла Реализоваться в
этом патриархальном мире и
Донести Свет Высшей Исти-
ны — Учение Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС до
тех, кто способен Его принять,
вопреки противодействию
всей Тьмы и её прислужников!
Храбрость и отвага Султан
РАзии восхищали современ-

ников, ведь в мире патриар-
хальной морали даже царю-
мужчине трудно идти против
интересов своего сословия, а
женщине тяжелее во сто крат.
И этот контраст маленького,
почти детского тела Султан
РАзии и сильнейшего огнен-
ного духа смущал и побеждал
гордых, закалённых в боях во-
инов и умудрённых в лукав-
стве вельмож, часто уязвлён-
ных её решениями. И они
склонялись перед юной Сул-
тан РАзией, в одиночку про-
тивостоящей всему патриар-
хальному обществу, как львы
склоняются перед волей чело-
века, даже если это маленькая
и хрупкая женщина. Такова
была Султан РАзия — Реши-
мость и Правда — в словах и
поступках! А ещё она боро-
лась с невежеством тёмных
масс, у которых уже появи-
лись свои чёрные поводыри,
и была заступницей женщин.
Такой пример женщины-пра-
вителя стал откровением для
многих и вдохновил передо-
вых женщин и мужчин того
времени на борьбу за спра-
ведливость. И пусть Тьма не
обольщается — убив Султан
Разию, она не смогла поту-
шить пламя её огненных дел.
Прошли века, и прекрасный
образ Султан РАзии вновь
ожил на Картине Виктории
ПреобРАженской «Султан
РАзия», чтобы РАзить Тьму!
Жизнь подвижницы трудна и
неблагодарна, но приносит
много РАДАсти и Света тем,
кто стремится жить по Кону
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Виктория ПреобРАженская. «Султан РАзия»
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Î

Матери Мира. И Картина
Виктории ПреобРАженской
«Султан РАзия» получилась
очень радастной и красочной,
как возточная сказка. Султан
РАзия посвятила служению
стране и народу свою моло-
дость и жизнь. Такой она и ос-
талась в памяти народной —
храброй, молодой и прекрас-
ной! И Сама Жизнь на Карти-
не Виктории ПреобРАженс-
кой «Султан РАзия» Окружа-
ет Султан РАзию всем вели-
колепием южной прирады:
травы, цветы и птичьи голо-
са словно парят в воздухе, а
сквозь них прорывается руби-
новое пламя борьбы, отчего
композиция Картины кажется
лёгкой, устремлённой вверх в
Небо. Сама ЛЮБОВЬ объеди-
няет пространство на Карти-
не вокруг Лика Султан РАзии,
превращая его в волшебные
крылья, воздетые к Небу.
Султан РАзия была едина со
своим народом, и народная
любовь сопровождает её в
Прекрасном Иномирье, а зе-
лёный ореол весны и На-
раждающейся Новой Жизни
теперь бережно охраняет её
образ в Вечности! На одно-
имённой Картине Виктории
ПреобРАженской  Султан
РАзия Птицею Феникс Воз-
раждается вновь!

«Картина «Султан РАзия»
— это мистический прооб-
РАз первой женщины-сул-
тана Дели в изТарии средне-
вековой Индии (по официаль-
ной версии), хотя в тот пе-

риод это была территория
Великих Моголов — русов, а
РАзия была тюркского про-
изхождения. Хотя, это всё
корни единого нарада древ-
ней Руси, которая тогда раз-
полагалась по всей Земле. Но,
деление на отдельные тер-
ритории привело к краху не-
когда мощнейшей Руськой
(Белой) Империи. Жизнь во-
инственной и одновременно
очень красивой и нежной
Разии была полна изпыта-
ний и трудностей, смер-
тельных опасностей и пре-
дательств, но она изменила
патриархальное отношение
к женщине и ввела множе-
ство реформ для процвета-
ния своего государства и его
жителей. В зрелом возрасте
погибла от руки алчного за-
вистника, жаждущего трона
и власти. По духу и миссии,
вероятно, это одно из Вопло-
щений Мировой Женствен-
ности» (Виктория ПреобРА-
женская. «Каталог Живо-
писных Работ», 2021).

Встречает РАзия Султан
в Небесных Пламенных

Чертогах
отважных воинов своих
сестёр и братьев

     вознесённых!
Она Проторила Пути
на сотни лет
идти — не сбиться.
Кто по её пошёл стопам —
сумеет в Духе Совершиться.

Не знала Индия такой
правительницы благородной!

Среди правителей тех лет
она одна была Свабодной!

Свабадный дух её не знал
гордыни, лести, накопленья,
и человек ей дорог был
любых сословий, положенья.

Как Мать, она была для всех
униженных и оскорблённых,
вне предрассудков, догм

и каст —
Руси царицею народной!

Свабаду женщине дала,
и в Индии осталась первой
правительницей, что смогла
разрушить царство догмы
                                 вредной.

Царицы РАзии душа
Достойна

Чистоты Небесной!
При  жизни —

     ТЫ БЫЛА СВЯТА!
А в Новой Жизни —

     СТАЛА ПЕСНЕЙ!
(Елисей)

*
«Оазис Инобытия» (30.09.2006)
В этом мире правит нечисть,
и усталая душа ищет уголок
забвенья, где укрыться от
дождя равнодушья и безверья,
гнусной, злобной клеветы.
Как очиститься от скверны и
попасть в Мир Чистоты?!.
Есть Оазис, что зовётся «Сказ-
ка Инобытия», там РАждают-
ся Надежды, и поёт в РАю
душа! Матерь Мира Отваряет
Двери в Сказочный Чертог,
чтобы каждый чистый путник
отдохнуть душою смог.
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Картина Виктории ПреобРА-
женской «Оазис Инобытия»
(30.09.2006) Приглашает
заглянуть в этот Сказочный
Мир, где приРАда излучает
Счастье, Женственность, РА-
ДАсть, Свет и ЛЮБОВЬ!

В Небесное
Во Пресветлый Оазис скоро
Азъ Тебя Уведу за Собой!

Фиолетовые узоры
Нарисую Блаженной Рукой —
на ВРАтах Златоносного

    ХРАМа,
и Обитель Любви Отварю!
Лишь Свершится Земная
ПрогРАмма,
Азъ Тебе Вечный РАй

    Подарю!
Во Лазуревое Световое
Утро Нежности Заведу,

Ты познаешь Превечно-
Святое

и взойдёшь на свою Звезду!
В Изумрудном Саду

Первозданном,
во росистых лимонных

цветах —
Ароматом благого Нектара
Ты Мои ощутишь Уста...
И увидишь Моё ОтРАженье
во Източнике Вод Живых, —

Виктория ПреобРАженская. «Оазис Инобытия»
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Ì

Это Будет Моим
   Откровеньем

Эры Света Писаний Святых...
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
                              11.01.1994).

*
Когда устав от битв и боли,
душа захочет отдохнуть,
укрыться в Материнской

Ласке
и ощутить покой, уют,
пред ней откроется

простРАнство —
«Оазис Инобытия»!
Здесь Воплощается СВАБАДА,
Здоровье, Счастье, КРАСОТА!
ПреобРАжённая приРАда
встречает РАДАстно

РАсвет!
И Солнце, по Небу шагая,
Земле и звёздам шлёт привет!
Холмы сияют перламутром.
Дождём умытая Земля
вдыхает Розовое Утро,
встречая Солнце —
          РАДАсть Дня!
Здесь каждый может

     нарядиться
в любой изысканный наряд —
деревья в розовом и красном,
и голубом цвету стоят.
Здесь чистый путник

   может слиться
в гармонии с приРАдой всей
и с ветром в поле помолиться,
и обрести новых друзей.

       (Елисей)

Мы уже привыкли подолгу не
видеть Солнце, а в те редкие
дни, когда оно появляется, —
Небо обезображено полоска-
ми химтрейлов. Как отличает-
ся Небо и прирада на Картине

Виктории ПреобРАженской
«Небесные ПиРАмиды» (26.
09.2021) от современной ре-
альности. Глядя на Картину
Виктории ПреобРАженской
«Небесные ПиРАмиды» хо-
чется жить и верить в то, что
— СЧАСТЬЕ ЕСТЬ! Настоль-
ко Картина легка и радастна,
как юное утро нараждающего
нового дня. А цветовая гамма
Картины — нежная и утон-
чённая. И зритель сам стано-
вится свидетелем и участ-
ником прирадного действа.
Ярко-зелёный пейзаж у ос-
нования Картины  (цвета
сердечной чакры) настраи-
вает зрителя видеть и возпри-
нимать Картину сердцем. Он
нечётко прорисован, и зри-
тель сразу переходит к созер-
цанию основного сюжета в
глубине Картины. Но ярко-зе-
лёное начало, как переходный
мостик, соединяет зрителя с
идеей Картины и подготавли-
вает к просмотру. А в глубине
Картины — сказочный пей-
заж: под царственными Не-
бесами — горные вершины,
залитые Солнечным светом,
сияют нежной бирюзой. Их
форму повторяют облака. И
кажется, что на Небесах такие
же горы, как и на Земле, и
можно идти, и идти, преодо-
левая пространства, всё выше
и выше взбираясь с вершины
на облака, подняться выше
Солнца. Зелёные горы отра-
жаются в Небесном Океане, и
кажется, что Небо спустилось
на Землю и, остывая, превра-
тилось в горные вершины. За

всем с ЛЮБОВЬЮ Наблюда-
ет Золотое Солнце — ОКО РА
— Глаз Гора и щедро Награж-
дает Землю и Небо светом
дня! А облака Небесной свиты,
как ангелы, — легки, чисты,
играя с ветром на просторе,
тварят мистерию ЛЮБВИ:
представ волной морскою
пенной или могучею горою.
По центру Картины стоит Пи-
РАмида — Тварение Матери
Мира Изиды, Небесный по-
сланник на тверди земной,
соединяет наш мир и Иной,
лестница в Небо и преданный
друг одухотваряет простран-
ство вокруг. Её повторяют
другие вершины в стремле-
нии к Небу в заоблачной сини.

                ***
ПиРАмида Альнитак,
                  Великая
в Измереньи Света
                    Ориона.
Тайна Вечности
    внутри сокрытая —
Внеземного на Земле
                  за-Кона.
ПиРАмида на Заре
                  Построена!
Первым Временем
Сподвигнута Исидою.
И Космическою Силою
                  Утроена,
чтоб до Времени
                  стоять
закрытою.
Скоро День Грядёт,
и мир воззрит,
как ХРАМ Солнечный —
        Земле РАзкроется!
Пояс Ориона
                  Явит вам
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Мать Великую —
            Исиду-Солнце!
(Виктория ПреобРАженская.

 СакРАльная Поэзия.
2.01.2009).

*
Залитые Солнцем стоят

     ПиРАмиды —
Тварение Матери Мира

Изиды,
отлитые в камне Небес

коРАбли
на нашей планете причал

свой нашли.

Где ваша команда и где
капитаны?

Забыли про звёзды и Неба Пути?
Лишь звери лесные да сосны

густые —
спутники ваши на долгом пути.

Проходят столетья, уходят
народы,

лишь вы неизменно
на страже природы —

воины Света в кромешной
ночи,

трансляторы Мысли Небес
для Земли.

А Небо над вами рисует
узоры,

в мистерии танца плывут
облака,

зовут окунуться в безкрайни
просторы,

вернуться в Обитель, что
так Дорога!

Достойно служили вы
нашей Планете,

пора собираться в Небесный
Полёт.

В Открытую Вечность
и Звёздную Млечность

75

Виктория ПреобРАженская. «Небесные ПиРАмиды»
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вас Матерь Изида Домой
Поведёт!

Поднять якоря!
Крылья-парус разправить!
Курс — в Море ЛЮБВИ,

  Океаны Огня!
Небес ПиРАмиды — вы дети

Изиды,
РОСтау* вас Ждёт —

возвращаться Пора!
 (Елисей)

                 ***
Хрустальное Море

   Искрится цветами
Закатного Солнца

   в Прозрачной тиши.
Жизнь так Многолика

   и Ведает Нами,
В Полёт Увлекая

   Надмирный, Души.
Огромные Птицы Кружат

с Облаками
В холодном Просторе

   Зеркальной Дали.
Хрустальное Море Играет

Цветами.
На Водах Лучистых Стоят

Корабли…

(Виктория ПреобРАженская.
      СакРАльная Поэзия.

30.10.2016).

* - «Дуат — Царство Света,
РОСтау (РАстау) — Древне-
Сурийская Русь — Одухотва-
рённый Космос, в котором
РАзполагалась Духовная Сфе-
ра Орионо-Сириусианской
Суперцивилизации» (Викто-
рия ПреобРАженская. «Сак-
РАльная Книга Исиды»,
Глоссарий, 2009).

ÎÎòçûâûïîñåòèòåëåé Âûñòàâîê
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé
Виктория Викторовна! Пусть в Вашей безценной жизни
будут только хорошие, добрые и светлые  помыслы, люди
и обстоятельства. Тварите на радость нам всем!!! Храни
Вас Вселенная!

***
Благодарю Автора за чудесные картины, написанные ду-
шой, светлым помыслом и красотой души. Смотришь на
них, и хочется быть спокойным, делать добро и нести
свет людям. Желаю Вам, Виктория, вдохновения и всего
самого неземного. Благодарю. Юлия

***
Необычная живопись! Даже не могу понять свои эмоции.
Наверное, это нужно научиться понимать! Красивые
краски, светлые, яркие картины. Приятная музыка, мне
кажется, под эту музыку можно медитировать. Всего
самого наилучшего Виктории ПреобРАженской!

***
Виктория! Спасибо Вам большое. Стало теплее на сердце
от Ваших произведений. Очень приятные впечатления.
Спасибо!

Âèêòîðèþ ÏðåîáÐÀæåíñêóþ ïðåäñòàâëÿåò íàðîäíûé àðòèñò
Ýäóàðä Òðåñêèí. Ïåðñîíàëüíàÿ Âûñòàâêà «Ìåòàãàëàêòèêà»,
Ãàëåðåÿ «Íàñëåäèå» Ôîíäà Êóëüòóðû ÑÏá, 2005 ã.
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Мои восхищения и слова благодарности для
Вас, Виктория, за такую красивую и умирот-
варяющую атмосферу. Я очень вовремя
встретила это место. Ваши картины и му-
зыка помогли мне заглушить внутреннюю
тревогу и безпокойство. Я отключилась от
внешнего мира! Особенно понравилась карти-
на «Лотос Жизни», ещё раз благодарю!!!

Мила
***

Спасибо Автору за такие шедевры. Здоро-
вья, счастья соответственно! Вдохновения.

Гостья Вашей выставки

Благодарю Викторию за шикарную выставку,
музыка и картины позволяют погрузиться в
особую атмосферу, задуматься о чём-то
глубоком и космическом.

***
Спасибо, очень классная техника использо-
вания краски, как объёмной массы, и при этом
идеальное сочетание с плоской текстурой.

***
Благодарим Автора за подаренные впечат-
ления, за энергию, полученную от увиденного
высокого творчества.

Алексей и Алексей (Мон Реал)

Виктория ПреобРАженская. «Дивный Мир I»
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Благодарю за то, что пригласили меня в это
чистое светлое волшебное пространство. Я
искренне желаю процветания творчеству,
духу, миру и всем людям Земли. Мы все при-
шли в этот мир для Любви. Пусть наши сер-
дца будут наполнены Любовью, Светом,
Добротой. Благодарю Автора Картин.

***
Очень красивые работы, со смыслом. Благо-
дарю за откровение!

***
Очень завараживают Ваши картины! Боль-
шое спасибо. Гости (г. Кострома)

Спасибо большое за духовные картины и
ощущение спокойствия и умиротварения.
Удачи Автору в делах земных!

Гость (г. Норильск)
***

Новые впечатления и космические эмоции от
увиденных произведений Виктории. Спасибо
за открытие новых горизонтов.

***
Здравствуйте, Виктория. Нас очень впечат-
лили Ваши картины. Они невероятные, мы
увидели в них, в каждой — что-то своё. Спа-
сибо Вам. Гости (г. Пермь)

Виктория ПреобРАженская. «Дивный Мир II»
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весомости словно погрузился в первичную
материальность. Он стал более оформленный,
набрал вес, и лесные горы на переднем плане
уже проявили свои скалы, грани и формы. Так
явно, что видно стражника, охраняющего этот
мир. Но Светлый Горад вдали, наполненный
разноцветными домами-пирамидами, всё
также стремится в Небо, в высоту, на гори-
зонте сливаясь с ним. В лазурево-зелёном
Небе уже видны звёзды, и Светило становит-
ся Явным ОтРАЖЕНием БАЖЕНственности,
— являясь Розой, плывущей на тонкой хрус-
тальной Ладье в Небесном Океане, который
мирно колышется над головами. Вот Матерь
Света лёгкими мазками Обозначила золоти-
стых птиц, что летят вслед за Светилом. А на
переднем плане Сияет золотая ПиРАмида-
Мать. Она наполнена Светом, и кажется, что
освещает весь этот мир. Картина полна со-
зидания и жизни.

*

Картина Марии ДЭВИ ХРИСТОС «Дивный
Мир II» /8.10.2021/ продолжила проявление
Мысли Матери Света, и вот мир наполнился
более холодными цветами, цветами ночи. И
погрузился в состояние созерцания и осмыс-
ления, тишины и покоя. Голубые озёра напол-
нились синевой. А Небо словно сохранило в
себе сияние дня и несёт эти отблески на сво-
их волнах.

Поток световой медитации и прославления
ПраМатери Жизни возносится из Горада Пи-
рамид прямо к Небесной Розе.

*

На полотне Виктории ПреобРАженской
«Серп и Роза» /4.11.2021/ мир ещё более уп-
лотнился, познавая причину и следствие.
Горад увеличился, разширился и уже занимает

Матерь Света Мария ДЭВИ ХРИСТОС
вновь Явила Дар Своего Волшебного Тваре-
ния для человечества.  Её Живые Полотна Пе-
реливаются и Являют Трансформацию Идеи
Матери Мира. Дышащие Светом Обители
Чистоты РАждаются на Полотнах Софии-
Марии и проявляются взору созерцателя, яв-
ляясь, воистину, живыми Картинами. Новые
Полотна Виктории ПреобРАженской: «Не-
бесные ПиРАмиды», «Дивный Мир I»,
«Дивный Мир II», «Серп и Роза» в такой
последовательности проявились для землян.
Каждое Движение кистью Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС подобно Её Дыха-
нию, Биению Её Сердца, Тварению Её Мыс-
ли, и воплощается на холстах — чудесная
новь.

*

Началось ДухоТворчество с Картины «Небес-
ные ПиРАмиды» /26.09.2021/. Густые холмы,
сплошь покрытые багатой растительностью,
разступаются, и взору открывается удивитель-
ная Пирамида, бирюзовая, устремлённая
вверх. Небесный Океан, что разкинулся над
головой, полон волшебных переливов голу-
бого, сиреневого, фиолетового, розового, си-
него цветов.  И по лёгким волнам облаков
плывёт Солнечная Барка, разливая по небес-
ным полям золото Своего Сияния. А холмы
убегают в сказочную даль, прямо в Небо.

Эта Картина невесома, чиста и легка, как
Прекрасная Мысль Матери Света Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, Воплощённая на этом По-
лотне.

*

Следующая Картина Виктории ПреобРА-
женской «Дивный Мир I» /30.09.2021/ уже
изменилась, мир из лёгкой тонкозвучной не-

ДАР  МАТЕРИ  СВЕТА
Ôåîäîñèÿ, ó÷åíèöà Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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весь земной склон, и из небесных цветовых
оттенков перешёл к более глубоким и тёмным.
Небо и Земля уже не перетекают свабодно
друг в друга, а разделены между собой для
познания жизни. Роза — БАЖЕНственное
ОтРАЖЕНие Матери Света — Сияет над
Обителью и Своим Покровом Хранит мир.
Но хрустальная Ладья уже принимает форму
Серпа, словно неизбежность. Это Серп
МахаКали, Мары — Великой Жницы, Ко-
торая Пришла в конце времён, чтобы Совер-
шить Жатву века и Собрать в Свои Закрома
спелый урожай светоносных душ.

Да Прославится Твой Вечный Свет, Сиятель-
ная Роза Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Твой
Величайший Самоотверженный Подвиг,
Матерь Света Мария ДЭВИ ХРИСТОС! УРА!

ОДА СВЕТУ РА
Светило Духа! Солнце Ясное!
Царица Света, РА ПрекРАсная!
Да Будет Свет во всей Вселенной!
А Жизнь — Превечной и Нетленной!
Да Будет РАДАсть НАВЕКА!
И Золотые АБ-ЛА-КА —
Сердца ЛЮБВИ Фохата КА!
Глаз ГоРА и ХатХор РуКА!
УРА! Сияй, Златое Диво!
Как Несказанно Ты КРАСИВО!
ЗАКАТ, как Золото, Течёт!
София-Солнце РА Речёт!
Да Будет Свет на всей Планете!
Пусть РАдуются Солнцу дети!
Пусть созревает Златый Колос!
Пусть слышат все Мариин Голос!
Да Будет Свет! Во Имя Света!
Пусть зло изторгнется с Планеты!
Пусть рухнут в бездну планы Сета!
Да Грянет Свет МОЛИТВОЙ СВЕТА!
УРА! УРА! СОФИЯ-РА!
Да Грянет Свет во всех Мирах!
(Виктория ПреобРАженская. 16.07.2016).

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

Виктория ПреобРАженская — Уникаль-
ная Женщина. Посланец Света, так
необходимый в наше время! Всё, что Она
Делает, Несёт Добро, Знания, Осознание
себя в мире и во Вселенной, Свет — Пре-
красно. Выставка замечательная, раз-
крывает масштаб Личности этого
ЧелоВека. Благо Дарю. Желаю Ей Радос-
ти Бытия и Гармонии в Душе Её и вок-
руг Её! Доброго здоровья!
Директор Северо-Западного регио-
нального лечебно-диагностического
центра «Здоровье», Академик МАРЭ
Суслова В.В.

***
Спасибо за солнце в нашей жизни.

***
Очень красивые картины, очень краси-
вая музыка. После просмотра этой выс-
тавки на душе стало очень светло и
хорошо! Спасибо, я обязательно загляну
ещё.

***
Очень красивые и необычные картины!
На фоне успокаивающей и мелодичной
музыки они становятся ещё красивее и
возпринимаются совсем иначе. Очень
хорошо выражено видение мира в кар-
тинах. Всё очень понравилось. Спасибо
Автору!

Посетитель

***
Получили массу впечатлений! Заглянули
спонтанно и остались очень довольны.
Замечательная выставка, которая на-
полнила духовно. Красивые, таинствен-
ные Картины, пронизывающая музыка
до дрожи! Спасибо за выставку!

***
Спасибо большое. Неожиданно было
увидеть картины, в которые погружа-
ешься или уходишь, как в лабиринт, и чем
дальше, тем больше. Нереально и удиви-
тельно! Спасибо Автору!

Гостья выставки
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Восхищена талантом Виктории ПреобРА-
женской, Её умением чувствовать тонкий
мир и преподносить нам — зрителям. Успе-
хов Вам, Виктория.

***
Здравствуйте, Виктория! Ваши картины
полны таинственности, красоты, загадки.
Они завараживают своей структурой. Крас-
ками, мазками. В каждой есть своя загадка,
которую хочешь разкрыть, вглядываясь в неё
всё пристальнее и глубже. Я верю, что в каж-
дой увиденной мной картине, есть своя душа
и своя задумка, бережно вложенная Вами.
Больше всего мне понравилась картина «Го-
лубое Солнце Атлантиды». В ней сочетают-
ся замечательные, удивительные оттенки
красок. Она волшебна!

Возможно, Вы никогда не прочитаете мой
отзыв, но если прочтёте, то знайте, что
Ваши картины и Ваша музыка перенесли меня
в другую Вселенную, настолько удивительную
и изумительную, что уходить мне из этого
выставочного зала не хочется. Спасибо Вам
за Ваше творчество! Виктория! Продолжай-
те своё дело, и у Вас всё получится!

Смирнова Александра
***

Виктория Викторовна, спасибо за столь чу-
десную выставку. Ваши работы восхищают
и завараживают. Загляденье! А портреты
очень выразительны и многогранны. Замети-
ла, что они схожи с иконами святых. Пре-
красно!

***
Погружение в Световое пространство —
задача сложная, и Виктория не боится за неё
браться. Интересно увидеть Её мир и услы-
шать его в музыке. Размышления о природе
вещей и безмерная одухотварённость обра-
зов, нет границ для таланта и доброты.
Спасибо Автору за попытку спасти мир кра-
сотой.

Иванова Л., Семеновская
 (г. Санкт-Петербург, г. Владивосток)

Виктория, Ваша выставка заставляет за-
думаться о многом, и вообще о том, как мы
сейчас живём. Желаю Вам дальнейшего раз-
вития в творчестве и спасибо Вам за такое
привнесение мыслей.

Посетитель
***

Виктория Викторовна! Благодарю Вас за пре-
доставленную возможность полюбоваться
картинами, послушать музыку и погрузить-
ся в медитацию.

Андрей, гость выставки
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Благодарю Автора за прекрасные работы,
которые открывают новые возможности
для постижения прекрасного и перемены в
лучшую сторону.

С лучшими пожеланиями, Ирина
***

Спасибо! Нам очень понравились Ваши
работы в сочетании со звучащей музыкой!
Совершенно потрясающий эффект. Спасибо.

Татьяна, Тоня, Тася, Сергей
***

Прекрасное место для душевного умиротва-
рения, атмосферное место для релаксации.

Удивительная и фантастическая атмосфе-
ра, остались неповторимые эмоции! Спаси-
бо Вам и желаем вдохновения во всём!

***
Неземная! Приятно находиться на такой вы-
ставке. Спасибо Автору картин.

***
Очень скрасило ветреный четверг. Искусст-
во есть!

***
Большое спасибо Автору за искренность и
глубину! И за прекрасный интересный вечер!

Гостья выставки

Виктория ПреобРАженская. «Серп и Роза»
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Галерея Виктории Пре-
обРАженской «Сурья»
— такой небольшой и
такой значимый на се-
годняшний день Ост-
ровок Света в самом
центре урбанистичес-
кого города.

Очень часто наши посе-
тители говарят,  что у
нас очень спокойно и
уютно, пространство
наполнено смыслом и
силой, и уходить не хо-
чется.

Атмосфера Благости и
умиротварения, Выс-
ших Энергий, Вдохно-
вения изходит от Кар-
тин Виктории ПреобРА-
женской, плотно скон-

«Островок Иного Мира»
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центрированных
в одном месте.

«Художников се-
годня много, но
они не запомина-
ются», — сказала
несколько дней
назад мо лодая
посетительница,
любитель живо-
писи . — Этот
Автор, Виктория
ПреобРАженс-
кая, очень инте-
ресна своим виде-
нием мира, плас-
тикой работ и их

крытых к Знаниям Матери
Мира, и возпринимающих
Их естественно, без багажа
негативной информации,
навязанной сми.  Как сказа-
ла посетительница более
старшего возраста: «Я поня-
ла, почему попала сюда. Се-
годня я сняла негативный
шлейф по отношению к Ма-
тери Мира Марии ДЭВИ

цветовым решением, а в пер-
вую очередь, передачей смыс-
лов в картинах, и останется
в памяти навсегда…»

Заходят гости разного возра-
ста, со всех уголков России,
много молодых студентов, от-

Ïåðâàÿ Âûñòàâêà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé (ã. Ìîñêâà, ãàëåðåÿ «Òâîð÷åñòâî», 2005).
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Ñïðàâà íà ôîòî: Ãðèãîðèé Ãèíçáóðã — Àêàäå-
ìèê, Ïðåäñåäàòåëü ïðåçèäèóìà õóäîæåñòâåí-
íîãî Ñîâåòà Àêàäåìèè êâàíòîâîãî èñêóññòâà
MAQ-IMAQ (Èòàëèÿ), Àêàäåìèê Åâðîïåéñêîé
àêàäåìèè Åñòåñòâåííûõ íàóê (Ãåðìàíèÿ), Ïî-
÷¸òíûé äîêòîð èñêóññòâîâåäåíèÿ, ïðîôåññîð.

Ñëåâà: Þðèé Êèñëèöûí — õóäîæíèê-ïåäàãîã,
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ýòíè÷åñêîãî èñêóññòâà
Àêàäåìèè êâàíòîâîãî èñêóññòâà MAQ-IMAQ
(Èòàëèÿ), Àêàäåìèê.

«Ðàçíîîáðàçíûé òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê êàæ-
äîé ðàáîòå ãîâàðèò îá Àâòîðå ìíîãîå: î áî-
ãàòîì âíóòðåííåì ìèðå Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀ-
æåíñêîé; ïåðåäà÷à ÷åðåç ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ
ýíåðãåòè÷åñêèõ ïîòîêîâ, êîòîðûå âîñõèùà-
þò ÷óâñòâà. Âîñõèòèòåëüíî è ïðåêðàñíî!!!»

(Þ.Ì. Êèñëèöûí)

ХРИСТОС, который сам собой сформировался у
меня под воздействием сми. И если я перестала
так (негативно) Её возпринимать, значит и ЕЙ
стало немного легче. Виктория — Великая Тру-
женица, и сегодня я своими глазами увидела это».

Две женщины, тонко чувствующие Картины энер-
гетически, знакомились с ними, закрыв глаза.
«Мы попали в сферическое пространство, ощу-
щаем отовсюду потоки, а спирали на Работах:
«Сириус-Сурья II», «Роза-Мистика», «Косми-
ческая РАпсодия» — реальные выходы в иные
пространства».

Все разные, кто-то приходит в Галерею, как на
экскурсию: просто посмотреть что-нибудь новое.
Кто-то подискутировать, а самые ценные гости
те, кто, прийдя  «случайно», остаётся на не-
сколько часов, открывая для себя информацию
о ЯВЛЕНИИ МАТЕРИ МИРА, последнем
времени, переходе в Новую Формацию. И идут
образовываться дальше, приобретая Книги
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС:
«Лекции-Семинары», «Чудо Познания» и дру-
гие. Одна гостья средних лет очень внимательно
осмотрела всю выставку и сказала, что Работы ей
не отозвались, она не почувствовала энергии. Но
при этом не ушла, а продолжила вникать в Кар-
тины. Через некоторое время подошла и сказала:
«Я обратилась к картинам и попросила у них про-
щение, что не чувствую их, и почувствовала от
них отклик».

А Картины Матери Мира постоянно Звучат, и это
Звучание Поддерживает Музыка, РАзливающая-
ся, Формирующая своё пространство, свою впол-
не осязаемую атмосферу, наполненную цветом,
мягкостью, пластичную, дышащую, попадая в ко-
торую, ты,  наконец, обретаешь себя. И сейчас это
ощутимо особенно. Когда жёсткий мир ставит
перед людьми свои безчеловечные условия, это
Духовное Пространство они возпринимают как
«Островок Иного Мира».

Мальвина, ученица Матери Мира
 Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Молодая женщина зашла в Галерею «Су-
рья» и говарит: «Какая здесь стоит тёп-
лая Женская Энергия и в красках, и в
Образах. Всегда думала, почему в нынеш-
них религиях все мужчины? И только
здесь нашла ответ на свой внутренний
вопрос». И разсказала, как несколько лет
назад она посетила церковь, и после этого,
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как выразилась: «туда ни ногой»: «Захожу в церковь, сто-
ят монашки и мне говорят: «...почему платье с корот-
ким рукавом (лето)?»; я промолчала, подхожу купить
свечку, спрашиваю: «...какую лучше?». Продавец-монаш-
ка отвечает: «...которая подороже: мол, больше грехов
снимет». Не стала покупать и ушла. И разве это не пос-
ледние времена, о которых было сказано? Полностью ду-
шой принимаю Явление Софии Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. А кто нас ещё может Спасти? Только
Матерь Мира.

Фиолетта, ученица Матери Мира
 Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
Необычные, очень яркие картины! Спасибо Автору за
выставку. «Величие» — великолепная картина.

Спасибо за ту красоту и глубину
Живописи Виктории ПреобРА-
женской, которую мне сегод-
ня посчастливилось увидеть!
Обязательно побываю на Её вы-
ставке в родном городе.

***
Спасибо, Виктория. Мне очень
понравились Ваши картины, осо-
бенно — «Большая Лунность».
Желаю больших успехов в твор-
честве.

Алексей Шварц

***
Прекрасные картины, иллюстрирующие огромное мно-
жество оригинальных сюжетов, равносильно безкрай-
ности космоса.

***
Благодарю за выставку. Воодушевляющая атмосфера,
заряженная невероятной энергией.  Картины разкры-
вают сущность, наполняют энергией.

***
Была очень рада поближе познакомиться с Тварением
Виктории ПреобРАженской. Фантазийные полотна,
будто энергия импрессионизма и потустороннего мира.
Особенное впечатление произвело полотно «Большая
Лунность». Благодарю за новое и прекрасное в моей
жизни!
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Космическое Полиискусство Третье-
го Тысячелетия Виктории Преоб-
РАженской»© в это тёмное время, как
Золотое Солнце, Сияет душам из-

бранных, чьи вежды открыты, а уши слышат
ЗОВ МАТЕРИ СВЕТА! Соприкасаясь с Её Золо-
той КультУрой, они наполняются Духовным
Светом СОФИИ изнутри и, преобРАжаясь, об-
ретают Высшую Фохатическую ЗАЩИТУ и Силу
противостоять натискам тёмным в это смутное
время!!!

И хотя тёмные всячески препятствуют разпрос-
транению ЗНАНИЯ Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, Свет Её Находит Свои Пути к сер-
дцам ищущих Истину.

«…КИЕВ и Украина — Место Свыше Избран-
ное. Именно сюда Явилась Аватара третье-
го тысячелетия, Мессия Эпохи Водолея —
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС в 1990
году, чтобы Спасти нарад Единой Руси. И Её
Космическая Сила Начала Влиять на весь без-
духовный мир, день за днём Формируя в нём
условия для РАЖДАНия Шестой РАсы Ново-
го ПреобРАжённого ЧелоВечества».
«Одна Есть Сила и Защита,  Один Путь и
Спасение: Матерь Мира! Только Она Всеце-
ло: КРАСОТой и СИЛОЙ ДУХА Противосто-
ит уничтожению человеческой РАсы!»

(Виктория ПреобРАженская)

В Украине, Центре ПрогРАммы Спасения Зем-
ли «ЮСМАЛОС», периодические передвиж-
ные Выставки Космической Живописи
Виктории ПреобРАженской проходили на
«Андреевском спуске» в Киеве. «Алея худож-
ников» стала тем местом, где киевляне и гости

«Тайну Света, Звука
          и Сознания

Открывает Матерь
               МиРАздания…»

КиЕва — «Матери Горадов руських» —
могли соприкоснуться с Золотой Культ-
Урой Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС для преобРАжённого челове-
чества, посмотреть и приобрести Её посте-
ры, Книги, услышать Музыку, взять адреса
Духовных Сайтов для дальнейшего своего
совершенствования и развития.

.Ãàëåðåÿ «Ñîôèéñêàÿ» (ã. Êèåâ, 2012).
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Также Выставки «Космического По-
лиискусства Третьего Тысячеле-
тия Виктории ПреобРАженской»©

прошли на фестивалях разной на-
правленности в Украине. Хотя фестивали
проходили в период «ограничений» и «фейк-
пандемий», навязанных кривителями мира
сего, на них царила здоровая атмосфера. И
полное отсутствие «масок»-намордников,
улыбающиеся лица, дружеское общение и
объятия.

Один из фестивалей эзотерической направ-
ленности проходил в свабодной форме, на
берегу Чёрного моря, прямо в лесу. Предста-
вители различных течений и направлений
разположились в палатках среди леса, на лоне
прирады. Последователи Виктории ПреобРА-
женской открыли Выставку «Космическое
Полиискусство Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской»© на «улице
Любви», в храме ПриРАды, прямо среди де-
ревьев, и знакомили участников фестиваля с
Золотой КультУрой Матери Мира для пре-
обРАжённого человечества. Звучала Её
Авторская Спонтанная Музыка. Один из Её
учеников провёл мастер-класс спонтанного
танца и фланкировки. А вечером «Космичес-

кое Полиискусство Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской»© открылось
для участников фестиваля потрясающим Ми-
стериальным Действом. На весь лес Звучал
Пронизывающий эфиры Громогласный Голос
Матери Мира, Открывающей СакРАльное
ЗНАНИЕ о прошлом, настоящем и будущем
через БАЖЕНственную Поэзию и Музыкаль-
ные Композиции. На большом экране, сме-
няя друг друга, экспонировались Живописные
Космические Полотна ПРАРАДАтельницы
Всего Живого, увлекающие в Духовные Миры
и открывающие Истину Матери Мира, а пе-
ред сценой Её ученик танцевал мистериаль-
ный танец. Все, кто увидел это Мистическое
Действо, были потрясены.

Во время фестиваля среди участников цари-
ло живое общение. Было много интересных
и плодотворных встреч. Поскольку среди
участников были в основном достаточно
подготовленные представители различных
направлений, стремящиеся к Духовности,
общаться было легко и интересно.

Особенно запомнились две встречи. Предста-
вительный мужчина средних лет подошёл
познакомиться с Творчеством Виктории

. «Òåàòð Ìèñòåðèé Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé».
Ìóçûêàëüíî-Òåàòðàëèçîâàííàÿ Ìèñòåðèÿ  «Æåíà Îðèîíà» (ã. Ìîñêâà, 2010 ãîä).
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ПреобРАженской. При общении выяснилось,
что он — целитель-массажист, и уже давно
знает о Золотой КультУре Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. А во время своих
сеансов массажа и медитаций включает Её
Авторские Музыкальные Композиции и Ви-
деоэкспозицию Её Картин, Гармоничное и
Целительное Воздействие которых он ощу-
щает на себе и своих пациентах. Он оставил
свой видео-отзыв и разсказал о том, какое
впечатление оставляют в его душе Картины
и Музыка Виктории ПреобРАженской, и как
Они Помогают ему в работе.

И ещё одна интересная встреча... Подошла
девушка, которая очень заинтересовалась
Творчеством Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Она изучала Картины, переходя
от одной к другой, останавливаясь подолгу у
тех, которые наиболее отзывались в её душе.
Она задавала вопросы и внимательно слуша-
ла ответы учеников Матери Мира. Пересмат-
ривала, перелистывала и читала страницы
Книг Виктории ПреобРАженской.

Было видно, что она потрясена тем, что уви-
дела и осознала. И когда аз подошла к столи-
ку с Книгами, за которым она стояла, и
взглянула ей в глаза, то увидела, что они были
влажны от подступивших слёз. «Я только
вчера молилась и просила, что хочу увидеть
Бога!» — сказала она.

Татьяна Русинова, ученица Матери Мира
 Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***

З О В
Соприкасайтесь

с Моим ПростРАнством!
С ЛЮБОВЬЮ и

РАДАстью Постоянства!
С Белою Сурьей,

Летящей над миром, —
Птицею Сва,

ГОРнею Лирой!
С Небом Моим

в Объятиях Света!
С Солнцем-Огнём!
Новым РА-Светом

с Сердцем, Полным
Духа Святого!

С Сочностью Нот
Руського Слова!

Соприкасайтесь
с Моим ПростРАнством!

С Цветом и Звуком
Вышнего ТРАнса!

С Тонким, ПрозРАчным
Моим Покрывалом!

И постигайте Великое — в малом!
И становитесь

открытыми Небу,
Златому Солнцу,

Белому Хлебу!
Скоро сознание

ПреобРАзится!
Станет душа —

Звёздною птицей!
И вознесётся в Мир

Белой ПРАви
всяк, кто Обвенчан

Исиды Крылами!
                                   29.06.2012C 19 октября по 4 ноября 2021 года в

Барнауле (ТЦ «Детский Праздник»)
проходила Выставка Живописи
Виктории ПреобРАженской «РУСЬ-

СУРЬЯ». Благодарю ТЕБЯ, Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, за Великую Ми-
лость участия в открытии Выставки «РУСЬ-
СУРЬЯ»!

Большим Вдохновением наполняет душу и
сердце, когда посетители, видя Твои Свето-
вые полотна Картин, восторженно говарят,
что это творчество так необходимо в наше
время!

ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
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Одна посетительница разска-
зала, как прогуливаясь возле
дома, её ноги, словно магни-
том, привели в парк, где её и
пригласили на Выставку Вик-
тории ПреобРАженской. А
перед этим её знакомая разска-
зывала о Выставке на другом
конце города и советовала
посетить её. Вот таким чудес-
ным способом Магнит Мате-
ри Мира Привлекает челове-
ческие души к Её  Неземному
Свету.
С любовью и благодарнос-
тью, твоя ученица Миранда

***
Очень много было хороших
отзывов. Каждый выражал
свой восторг, восхищение и
глубокую признательность.
Потому что в это время, в ко-
тором мы оказались, без этой
Красоты — невозможно вы-
жить! Две женщины, проник-
шись до слёз, произнесли:
«Это и есть выход из кро-
мешной тьмы». Настойчиво

спрашивали: «Что именно
можем сделать мы, чтобы
избавиться от негатива, ко-
торый произходит сейчас в
мире?». Взяв адрес Сайта Вик-
тории ПреобРАженской и уз-
нав о Спасительном Обереге,
одна даже переспросила: «А
что , есть Спасительный
Оберег?» Мы объяснили, что
на Сайте можно найти всё

необходимое на сегодняшний
день, а главное — основную
Защиту: Световую Молитву.
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС — Это и Щит, и
Меч.

***
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС! Блага дарю Тебе за
имя, которым Ты меня Нарек-
ла. Аз долго этого ждала. Бу-
ду достойно его нести. Блага
дарю за Выставку, которая
проходила в нашем гораде, где
аз принимала участие. Все
посетители воодушевлялись
кРАсотой Картин, яркими

красками, Музыкой из Твоих
Альбомов. Хотелось, чтобы
было продолжение Твоей Вы-
ставки, а в дальнейшем был
открыт у нас музей «Космичес-
кого Полиискусства Третьего
Тысячелетия Виктории Пре-
обРАженской».

Твоя дочь Арамида
***

Дорогая Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС!  Аз хочу
выразить Тебе свою благодар-
ность за Твой Свет, Любовь и
КРАсоту, Которую Ты Отобра-
жаешь в Музыке, Поэзии, Жи-
вописи. За Знания, Которые
ТЫ Принесла в наш мир и От-
крываешь по сей день!

Молитва Света, обращённая к
Тебе, очищает, наполняет Тво-
им Светом и Любовью! Пос-
ле Её прочтения произходят
самые настоящие Чудеса!

Аз хочу поделиться тем, как аз
притянулась к Твоему Свету и
приняла Тебя. Аз родилась,
когда Ты уже Несла Знания в
мир, аз благодарна и счастли-
ва,  что почти все женщины
моей семьи сразу пошли за
Тобой, и у них не было сомне-
ний, что ТЫ —  Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
С самого детства аз слушала
Твою Музыку, читала Поэзию,
Литературу и восхищалась
Твоей Живописью. И всегда
мечтала побывать на Твоей
Выставке, и увидеть Тебя вжи-
вую, как моя мама и бабушка,
которые приезжали на Твою
Выставку в Москву.
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Моей бабушки уже нет в нашем мире, но аз
запомнила на всю свою жизнь, как она шла за
Тобой, её вера в Тебя меня всегда восхищала!
Всю жизнь меня ведёт веРА, Твой Свет, а когда
знаешь, что идёшь за Матерью Мира Марией
ДЭВИ ХРИСТОС, то ничего в этом мире уже
не страшно! Аз желаю, чтобы как можно
больше людей проснулись, ведь уже спать
нельзя! УРА АУМ РА!!!

Анастасия (г. Барнаул)
***

Ноябрь месяц, идёт дождь.
Что это? Знаки сВыше!

Закрыто всё: тц, кино, лицо.
Душа и разум на «лохдауне».

А вот ещё совсем недавно
Такое было Чудо в Барнауле!

Сиянье, РАдасть, смех, улыбки,
восторг на лицах!

И это всё недалеко,
наш Парк «Лесная Сказка» —

открыт круглогодично.
Звенел от счастья: Быть Добру!!!
Там приглашали в «Детский пРАздник».

ШЛА ВЫСТАВКА…
Там Свет и РАдасть души получали,

все человеки это возвещали!!!
Но длилось это всё недолго,

от Счастья, РАдасти
кому-то стало некомфортно.
Закрыли двери, страх проник,

всё замерло в немом затишье....
Прошу, откройте человекам двери!

Они устали от насилья и безверия.
Они хотят тепла, заботы,

что Матерь Мира всем Даёт
          через Свои Труды-РАботы!

Народ устал от лжи, запугивания и насилия.
Народ, очнись! Ведь все права есть у тебя!
Будь честным, справедливым и СВАБАДНЫМ!
Ведь Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС

КультУру Духа,
КультУру ЗОЛОТОГО ВЕКА

ОТКРЫЛА для тебя!!!
Твоя дочь Василиса (г. Барнаул)

Сердечное спасибо Автору за содержатель-
ные картины, которые дают возможность
осмысливать настоящее и будущее. Очень
мудро! С пожеланием дальнейших интерес-
ных Картин…

Марина Куприянова (г. Чебоксары)
***

Зашли случайно, но были очарованы необык-
новенной аурой выставки. Синтез необыкно-
венной музыки, необыкновенного искусства
завараживает, уносит в другое измерение,
как будто открыли дверцу в параллельный
мир. Спасибо огромное Виктории!!!

Т.Андреева, К.Буйских (г. Краснодар)
***

Счастья и здоровья!!! Обещаю, что ещё к Вам
приду! Уже с друзьями! Да будет Свет!!!

Гость (г. Благовещенск)
***

Данные Картины дают взглянуть не на су-
ществующие привычные нам явления, а на
нечто далёкое и за гранью нашего восприя-
тия. Несмотря на это, Виктории удалось дол-
жным образом запечатлеть данные образы.
У меня остались приятные впечатления.

Иван (г. Южно-Сахалинск)
***

Спасибо за выставку, очень интересные
Картины, успехов Вам, процветания и
творческих идей.

Ирина (г. Киров)
***

Интересно такое комбинированное искусст-
во, которое передаёт эту древнюю духов-
ность. Идеи очень интересные. Очень вдох-
новляет.

Анастасия

***
Огромная благодарность за столь прекрас-
ную выставку. Картины производят неизг-
ладимое сильное впечатление. Благодарю
Викторию ПреобРАженскую за чудесные
образы. Обязательно почитаю на Вашем сай-
те все Ваши работы.

С благодарностью, Наталья (г. Владивосток)
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Очень понравилась выставка Виктории
ПреобРАженской. Все картины передают
потрясающую энергетику своего Автора.
Место чудесное для того, чтобы побыть
наедине с собой и обрести спокойствие.

Посетитель
***

Пронизывающая и окутывающая магия из-
ходит из каждой работы.

***
«Большая Лунность» — великолепно, непоз-
наваемо!

Науменко С.М., 76 лет

***
Очень понравилось. Всё — очень красивое,
яркое, прекрасное, реалистичное. Спасибо
Автору картин.

***

Попала на выставку случайно, но получила
необычные эмоции… Картины, наполненные
какой-то волшебной космической энергией…
Хочется смотреть безконечно. Спасибо Вик-
тории, что наполнили мой день такими яр-
кими эмоциями.

Ангелина
***

Огромное спасибо. Отдохнули душой, разгля-
дывая такую красоту. Здоровья Вам и успе-
хов во всём. Просто космические ощущения.

Татьяна, Виктория
***

Одухотварённое, волшебное, влекущее ме-
сто, наполненное чудесным дуновением
необычного духа. Не могу описать, но это
искусство волшебное.

***
Прекрасная музыка, удивительные кар-
тины. Добра, Любви, удачи Виктории
ПреобРАженской!!!

Посетитель
***

Очень понравилась выставка Викто-
рии ПреобРАженской. Все картины
передают потрясающую энергетику
своего Автора. Место чудесное для
того, чтобы побыть наедине с собой и
обрести спокойствие.

Гость выставки
Виктории ПреобРАженской

Спасибо огромное! Заваражи-
вающе, неземное чувство! —
Такой покой и медитативное
состояние после просмотра
картин. Состояние наполнен-
ности и одновременно спо-
койствия. Благодарю Автора
картин.

***
Самой умной Женщине Вик-
тории желаю развивать своё
Дело, чтобы оно становилось
всё больше и больше.
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ÌМы — в полном во-
сторге от Ваших
картин, Виктория!
Мы попали в энер-
гетику мира и по-
коя! Обязательно
разскажем о Ва-
шем Полиискусст-
ве всем своим зна-
комым! Огромное
Вам спасибо!!!

***
Душа давно искала
подобное. Это та-
кое необычное со-
стояние после про-
смотра Ваших ра-
бот, Виктория. Как
будто я пришла
Домой. Благодарю!

Гостья выставки

Виктория Викторовна! Ваше творчество настолько западает в душу,
что даже самой загруженной студентке МГУ захотелось изучить
эти темы. Спасибо огромное за шанс измениться к лучшему!

***
Я — в восторге от увиденного. Хочется смотреть и смотреть, об-
щаться с окружающей энергией, светом. Вселенная безгранична. Хо-
чется, чтобы этот поток всегда присутствовал во мне. Спасибо
Автору за данные картины и за преображение души, и настроения.
Музыка сопровождает полёт души! Радостно, что есть в этом мире
Свет и Любовь. Виктория! Всех Вам благ!

***
Благодарю Автора картин! Волшебная выставка!

***
Проникновенные стихи, чудодейственные полотна погружают в
особое состояние гармонии души и разума. Благодарю Викторию!

***
Прекрасные образы. Музыка переносит в мир детских и юношеских
грёз. Душа как будто вспоминает лучшие места, которые она видела.
Спасибо за прекрасную выставку! Творческих озарений Виктории
ПреобРАженской. Здоровья и благоденствия. Вы щедро делитесь всем
этим с людьми.

Валентина Степанова, филолог-классик, писатель, экскурсовод

Всё очень понрави-
лось! Люблю что-
то не как у всех,
особенно искусст-
во. Люди, которые
тварят то, что
чувствуют, — пре-
красны. Спасибо
большое Виктории
за выставку!!!

***
Почувствовали не-
ожиданно энерге-
тику до покалыва-
ния в ладонях. В со-
четании с музыкой
почувствовали по-
гружение в неиз-
веданное. Спасибо
Вам, Виктория Пре-
обРАженская!

Посетители

. Íà Êàôåäðå ÒåîÑîôèè Âèêòîðèè Âèêòîðîâíû
ÏðåîáÐÀæåíñêîé, Àêàäåìèêà Íîîñôåðíîé Îáùå-
ñòâåííîé Àêàäåìèè Íàóê, Ãðàíä-Äîêòîðà Ôèëîñî-
ôèè â îáëàñòè ÒåîËîãèè è ÒåîÑîôèè, ïîëíîãî
ïðîôåññîðà Îêñôîðäà (ÑÏá, 2014).
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C 17 по 25 ноября 2021 года, в Моск-
ве прошла XXIX Международная
выставка-конкурс современного
искусства «Российская Неделя
Искусств|Russian Art Week». На вы-
ставке было представлено широкое
многообразие современного и тра-
диционного искусства (traditional,
modern, contemporary) из России и
более 10-ти стран мира.

ÍÍНа выставке были представлены 3 Живописные
РАботы Виктории ПреобРАженской: «Эгрегоры»,
 «Сон Титанов» и «Седьмые ВРАта», которые
сформировали своё энергетическое пространство и
вызвали интерес посетителей выставки.

По результату конкурсной программы Картина
Виктории ПреобРАженской «Эгрегоры»  была
удостоена 3-го призового места в номинации
«Эзотерика».

«Призвание художника — посылать свет в глуби-
ны человеческого сердца», — Роберт Шуман.

Живопись Виктории ПреобРАженской неразрывно
связана с познанием БАЖЕНственного Мира Све-
та и базируется на прочном фундаменте Универ-
сальной  ФилоСофии Матери Мира.

РАзкрывая Коны Высшей Духовности и Принципы
Вечности, Автор  Предоставляет  возможность каж-
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Виктория ПреобРАженская. «Эгрегоры»
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дому человеку прикоснуться к
невероятно КРАсивой и Мощ-
ной Силе Своего Искусства,
изследовать Духовность и ТРА-
нсцендентность, Отражённые
в простРАнстве Картин, осоз-
нать Сокровенные ценности
человечества через Единство
с Полотном Вселенной.

«А теперь обернитесь вокруг
себя, взгляните в Небо и по-
чувствуйте Единство Мак-
ро- и Микрокосма! Насколько
отяжелел сегодня человек
под спудом Материи, ибо
разучился излучать чистые
светлые мысли, утратил
первозданное светопроница-
ние Единого БАЖЕНствен-
ного МиРАздания и разло-
жился на отдельные части»
(Виктория ПреобРАженс-
кая. «О Подобии во Вселен-
ной (ФилоСофский Эзоте-
ризм)», 7.04.2004).

Картины Виктории ПреобРА-
женской РАждают стремле-
ние к Познанию МиРАздания
и Высшей Вселенской Гар-
монии. Автор Даёт нам мно-
жество ключей: зрительные
ощущения трансформации,
пластичность и музыкаль-
ность пространства, Показы-
вает  неразрывность связей
тонких структур. Всё это по-
зволяет полностью погру-
зиться  в визуальные эффекты
Картин, ощутить напутствие

на радикальное внутреннее
переРАждение и творческое
созидание.

«Слияние энергий, мысле-
форм, тел, запахов, эмана-
ций, светотеней, цветов и
оттенков обРАзуют Косми-
ческие полотна, в которых
всё МиРАздание  —  единое
целое. Весь мир — единое
целое» («Автореферат Вик-
тории ПреобРАженской на
тему: «НАУКА О СВЕТЕ И
ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ»»,
август  2013 г.).

Сегодня, мы находимся у ро-
кового предела, когда все тай-
ны Вселенной и МиРАздания
будут РАзкрыты Матерью Мира
Марией ДЭВИ ХРИСТОС.
Остаётся лишь принять Уни-
версальное ЦЕЛОСТНОЕ
ЗНАНИЕ Матери Мира

Софии — Основательницы
Всего Сущего, чтобы всту-
пить в Новые Реалии Эпохи
Великой Духовности.

«Благодаря познанию Глу-
бинных Основ МиРАздания,
Формированию Новой Сис-
темы Миравоззрения — На-
учно-Духовной Парадигмы
Виктории ПреобРАженской
о Квантовом Скачке и Пре-
обРАжении сознания, —
перед человечеством плане-
ты Земля Открывается
Спасительный Путь —  Вы-
ход из создавшегося глобаль-
ного кризиса во всех сферах
жизни и апокалиптического
тупика сознания» («Авторе-
ферат Виктории ПреобРА-
женской на тему: «НАУКА
О СВЕТЕ И ЕГО ТРАНС-
ФОРМАЦИИ»»,  август
2013  г.).

«Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Есть Свет Фохата, Звучание РАДУГИ.
Принявший Сие — возсияет. Отвергнувший — познает Тьму. Имеющий уши — раз-
слышит Небесную Световую Гамму, Изходящую от Марии ДЭВИ ХРИСТОС!»

(Виктория ПреобРАженская)
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Очень красиво!!! С одной
стороны, яркие цвета, но
удивительно, что они дарят
спокойствие. Спасибо Вам,
Виктория ПреобРАженская!

Студентка СПб
***

Большое спасибо за выставку.
Она передаёт все ощущения
мира в моей душе. Все мои впе-
чатления в жизни, приятные
ощущения и эмоции передают
картины Виктории ПреобРА-
женской. Большое спасибо за
ощущения. Что я так чув-
ствую и вижу мир не одна.
Это волшебно. Благодарю,
благодарю, благодарю.

***
Привет из республики Баш-
кортостан. Зашёл сюда, не
ожидая ничего нового для
себя, но увидев картины, при-
шёл в восторг. Я увидел новые
Авторские картины, написан-
ные изключительно на одном
дыхании. Космическое Поли-
искусство — это очень нево-
образимое. Благодарю!

***
Мне понравилась картина
«Величие» и «Шамбала —
Оазис Чистоты». Желаю Вик-
тории ПреобРАженской,
чтобы Она дальше рисовала.
Спасибо Вам за выставку,
пусть Ваши все картины по-
смотрит весь мир.

София, 14 лет
***

Благодарю за прекрасные
картины и музыку! Выстав-
ка производит космическое
впечатление!

Гость выставки

Такое чувство, что попала в
иной прекрасный мир!!! Эмо-
ции переполняют моё сердце.
Прекрасная выставка, даю-
щая возможность ощутить
себя сопричастной ко Вселен-
ной и Вечности. Музыкальное
сопровождение изумительно
подходит к творчеству, пре-
доставленному на выставке.
Спасибо безграничное, что
пригласили побывать в МИРЕ,
где живёт покой, гармония и
счастье!!! Виктория! Желаю
Вам процветания!!!

Алмадова Ольга, художница
***

Виктория! Спасибо большое за
Ваши труды, они помогают
задуматься о смысле жизни.

***
Большое спасибо. Очень впе-
чатлила выставка. Викто-
рия! Вы — большой талант.

***
С восторгом познакомились с
Вашим творчеством. Велико-
лепно!

Гости  (г. Петрозаводск)
***

Благодарим за космическое
путешествие в сопровожде-
нии насыщенных красок и эмо-
циональной музыки, которая
дарит спокойствие. Погру-
жение… Желаем Автору воз-
можности и желания тва-
рить, созидать окружающий
мир через призму своего та-
ланта. Солнечные картины
вдохновляют и восхищают.

***
Мне очень понравилась карти-
на «Закат». Спасибо.

Ненашева Варя (г. Орёл)
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Невероятно фантастическое
искусство. Погружение в вол-
шебный космический мир.
Смотрела на картины в со-
провождении музыки и будто
попала в глубокую медита-
цию. Произошло даже узнава-
ние духом чего-то неземного,
очень близкого. Большое спа-
сибо!    Екатерина

***
Виктория! Ваши картины
выглядят так, будто они не
с этой планеты. Мне очень
понравилось. Спасибо.

***
Благодарим за прекрасное
творчество, вдохновение и
эмоциональность. Новых ра-
бот и открытий.

***
Мощное поле, зарядился пози-
тивом, соединился со Вселен-
ной. Благодарю! Понравилась
Картина «Дарящая Жизнь,
Тварящая Миры». Хочу та-
кую. Всех благ, Виктория!

Алик
***

Интересное видение мира.
Необычно, но понятно. Же-
лаю дальнейших успехов в
творчестве. Людмила

***
Благодарю Викторию за пу-
тешествие домой вне време-
ни и вне представлений.

***
Очень интересная передача
внутренней себя. Музыка и
картины сплелись воедино,
отлично дополняют друг дру-
га. Спасибо, желаю дальней-
ших успехов.

Эльдана (г. Тюмень)
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Галерея Виктории
ПреобРАженской
«Сурья» в Москве
хоть и занимает
небольшое про-

странство, но в такое тёмное
время для землян является
Очагом Света, РАзпространя-
ющим КультУру Золотого
Века — «Космическое По-
лиискусство Третьего Тыся-
челетия Виктории ПреобРА-
женской». Здесь представле-
ны Светоносные Картины
Виктории ПреобРАженской,
звучит Космическая Музыка
из Её Авторских Музыкаль-
ных Альбомов. Широко пред-
ставлены вниманию посети-
телей СакРАльная Поэзия и
Научные Труды Виктории
ПреобРАженской. Всё Дано
Матерью Мира Марией ДЭВИ
ХРИСТОС для человечества,
дабы возполниться Светом,

Знанием Истины, КРАсотой
для свершения квантового
скачка в сознании. Среди по-
сетителей Выставки встре-
чаются интересные люди,

которым близка эта тема. Но
особенно радастно , когда
встречаются РАдные души,
принимающие в своё сердце
Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС. Один из таких
случаев был даже забавным…

Однажды в Галерею букваль-
но ворвалась женщина с об-
легчённым возгласом: «Нако-
нец-то нашла!!! Моя любимая
Картина «Большая Лун-
ность»!!! Я только прилете-
ла из Иркутска, здесь проез-
дом… бросила вещи и бегом
искать Галерею!» В руках у
неё был наш флаер с прежним
адресом и телефоном Галереи.
Она по этому телефону пы-
талась дозвониться, но не по-
лучалось… интернетом не
пользовалась. Она назвалась
Татьяной. Налили ей чаю, что-
бы немного успокоилась. А в

это время зашли две моло-
денькие девушки. Глаза их за-
сияли от такой КРАсоты.
Разкрыто было СакРАльное
Имя Автора —Матерь Мира

Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
София Премудрая. Разсказа-
но о Спасительной Молитве
Света! Девушки с радастью
взяли Молитву. А Татьяна с
широко открытыми глазами
слушала. Ведь она практичес-
ки ничего не знала об Авторе.
Её просто пленила Картина
«Большая Лунность». Попро-
сила дать ей тоже Молитву
Света. Оставила координаты
для дальнейшего общения.
Воистину, Неизповедимы
Пути Софии Премудрой!

Так же запомнился один по-
сетитель Выставки — мужчи-
на средних лет. Он пришёл
возбуждённым, как будто душа
его не находила себе места.
Представила ему Автора
Викторию ПреобРАженскую.
Картины ему понравились и
Музыка. Сказано было о Цели
и Задачах «Космического По-
лиискусства Третьего Тыся-
челетия Виктории ПреобРА-
женской»©. О квантовом скач-
ке на шестой уровень созна-
ния. Его интересовали крите-
рии, когда случится этот кван-
товый скачок. Много изучал
— и буддизм, и другие на-
правления, но не находил для
себя ответа. Ответ был Фра-
зой Слова Виктории Преоб-
РАженской: «Когда наберёт-
ся критическая масса зла…
тогда свершится квантовый
скачок». Ответ его полностью
удовлетварил. Предложено
было посмотреть Фильм
«Пророчества Сбылись!».
Когда увидел Фотографии
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***
Необыкновенно чарующие картины! Поражают своей кос-
мической глубиной. Виктория! Ваши картины поражают до
глубины души. Спасибо Вам огромное за Ваше прекрасное
творчество!

***
Очень интересные задумки картин. Прекрасная цветовая
гамма. Есть о чём задуматься. На душе очень спокойно.
Виктория Викторовна! Благодарю Вас!

***
Впечатляющие и захватывающие дух работы!!! Ощущение
полной гармонии с самим собой и умиротварения. Нам очень
понравилось.

***
Самобытное, интересное и познавательное творчество!
Спасибо! Успехов Автору во всех начинаниях!

***
Очень интересное сочетание цветов. В самом музее играет
музыка космической тематики. Из-за чего весь просмотр
ощущается как будто в другом времени, пространстве.
Придя сюда, попадаешь в совершенно другой мир. Где время
перестаёт существовать, и есть только космос, искусство
и ты. Большое спасибо Автору.

***
Очень впечатлили картины Виктории ПреобРАженской сво-
ей глубиной. Изменилось настроение, появился прилив сил,
появилось вдохновение тварить тоже. Мне очень понрави-
лось! Благодарю!

Соболев Ш. Б., полковник юстиции

Виктории ПреобРАженской 90-х годов и  узнал в них Марию
ДЭВИ ХРИСТОС, то очень обрадовался. Стал внимательно
вслушиваться в Слова Песни. Лицо его просветлело, душа
нашла своё место под Покровом Софии Премудрой Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС! Взял Молитву Света для себя
и своих близких. Пожелал в дальнейшем более тесно общаться.

Наблюдаю, насколько разительно меняются лица тех, кто уже
побывал на Выставке! Глаза начинают светиться, излучать
доброту и благодарность! От всех посетителей Выставки
Виктории ПреобРАженской «Сурья» — великая благодар-
ность и низкий поклон за Твой Великий ТРУД во Имя Спасе-
ния человечества от тьмы, наша Любимая Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС!!!
Трикреста, ученица Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Это уникальная возможность
видеть, слышать Ваши рабо-
ты, Виктория. Благодарю!

***
Желаю Автору дальнейшего раз-
вития, успехов, процветания.
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Осень 1990 года, Киев

Осень 1990 года была необы-
чайно дождливой. Игорь ехал
по городу и вспоминал свою
первую встречу с Марией
ДЭВИ. ДЭВИ… Богиня…
Она удивительно Соответ-
ствовала этому Имени. Когда
Юрий Кривоногов приехал в
Киев из Донецка весной 1990
года, его Сопровождала моло-
дая девушка. Мария ДЭВИ
сразу Привлекла внимание
Игоря Своим отрешённым
видом, дивной Красотой и
внутренним Спокойствием.
Это так было не похоже на су-
етливую стайку учениц Кри-
воногова, которые ловили
каждый взгляд своего гуру.

— Знакомься, главный редак-
тор и ответственный секре-
тарь нашего института Души

«АТМА», — представил Её
Игорю Кривоногов, — а это
муж нашей Людочки, Игорь
Столяров, кандидат философ-
ских наук.

Люда, жена Игоря, работала в
институте души «АТМА» бух-
галтером. В самом начале, ле-
том и осенью 1990 года, они
часто собирались втроём с
Марией ДЭВИ в маленькой
квартире на ул. Антонова, где
разполагался офис. Мария
ДЭВИ многое Разсказывала

. ÈçÒàðè÷åñêèå Ôîòî Ìàòåðè Ìèðà
 Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. 1991 ã., 1995 ã.  — Áëàãîñëîâåíèå
 íà Ãîëãîôå. Â öåíòðå ÊèÅâà ñóäèëè ÑÎÂÅÑÒÜ, ×ÈÑÒÎÒÓ...

ÄÄ  ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Древнее пророчество о Явлении Софии
           (Продолжение. Предыдущие главы читайте в №37-40)
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об Исусе Христе и Марии
Магдалине, об Их Любви,
Страданиях. Разсказы были
настолько живописны и под-
робны, что казалось, это ре-
альные возпоминания Марии
ДЭВИ Её прошлого Вопло-
щения. Кривоногов не любил
этих Откровений, он был одер-
жим кришнаизмом, Кришна
— был его кумир. Однажды
Игорь привёз Фото Исуса
Христа с Туринской плащани-
цы. Мария ДЭВИ с такой Лю-
бовью Обняла радное Фото,
Всматривалась в глаза Исуса,
Прикасалась к Его волосам,
что казалось, Игорь присут-
ствует при мистерии, и вот-
вот Его Образ оживёт. Криво-
ногов же приходил в бешен-
ство: «Будешь молиться Исусу
— попадёшь в ад!» — кричал
он. «Кришна — вот наш Бог».

Игорь не понимал пристрас-
тия Кривоногова к возточно-
му культу. Да и пристрастие
это было странным. Кривоно-
гов страстно желал признания
кришнаитами его как учите-
ля, но отказывался стричься
налысо и брить бороду. А
кришнаиты при виде его не-
довольно морщились и наста-
ивали на соблюдении своих
догм. На лекциях Кривоного-
ва от общества «Знание» они
продавали свою литературу и
разпевали мантры. Но эта
странная связь закончилась в
декабре 1990-го года.

Охладел к Кришне Кривоно-
гов только после неудачной

для него поездки в Санкт-
Петербург, где он ожидал по-
лучить инициацию у криш-
наитов. Инициация проходи-
ла прямо на Дворцовой пло-
щади, проводил её приехав-
ший для этой цели какой-то
духовный лидер вайшнавско-
го движения. Но Кривоного-
ва в списках на посвящение
не оказалось. Тогда-то и про-
изошёл курьёз, напрочь отвер-
нувший его от кришнаитов.
Недолго думая, Кривоногов
нагло переступил через ог-
раждение, отделявшее ожида-
ющих инициацию от осталь-
ных присутствующих и усел-
ся рядом со всеми, надеясь
хоть так попасть под руку гуру,
проводившего обряд. Но был
замечен и грубо, чуть ли не
пинками выдворен оттуда.
Такого позора Кривоногов
кришнаитам простить не смог.
Вообще, Игорь, хорошо знав-
ший Кривоногова, удивлялся,
как ему, себялюбивому, само-
влюблённому посредственно-
му человеку, удалось увидеть
в Марии ДЭВИ —  Матерь
Мира? А если он понимал,
КТО перед ним, как мог по-
зволять себе повышать на НЕЁ
голос, вести по-хамски, впа-
дая в бешенство по самым пу-
стяковым поводам.

Осенью  1990 года Мария
ДЭВИ Предложила Основать
при Институте Души «АТМА»
Орден Посвящённых — «Ве-
ликое Белое Братство». Для
сотрудников «Братства» по-
шили белые одежды, чтобы

нести землянам Знание о Яв-
лении Матери Мира. Это так-
же вызвало бурный протест
Кривоногова.

— Я прошу прощенья, Мария
ДЭВИ, — сказал тогда ЕЙ
Игорь,  — но зачем ТЫ Свя-
зываешь Себя с этим челове-
ком? Он многих отталкивает
своим поведением, глупыми,
а иногда агрессивными выс-
казываниями. Тебе нужно Пи-
сать Учение.

— Пути Господни неизпо-
ведимы, — Ответила тогда
Мария ДЭВИ и грустно По-
смотрела на Лик Исуса.

В ХРАМЕ СЕТА-
АМОНА

Первый слуга бога Амона,
Открыватель Небесных Врат
Амендес, прикрыв глаза, воз-
лежал в небольшом бассейне,
стоящего посреди тенистых
секомор небольшого храмо-
вого сада, где, наслаждаясь
прохладой, часто прятался в
полуденный час от палящих
лучей Солнца, которые изсу-
шивали в последние дни не
только его тело, но и душу, де-
лая его похожим на красно-
ватую рыбу хромис. С тех пор,
как Луна покинула Первый
Дом, он не мог прийти в
спокойное состояние, кото-
рым он славился на весь Ка-
мит. Невозмутимый Амендес
— так его называли жрецы,
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отдавая должное его
способности безстрас-
тно и спокойно вести
все дела. А виновни-
ком этого, непривыч-
ного для Амендеса со-
стояния, был одинокий,
никому не известный
Путник, который, как
ему сообщили, уже чет-
вёртую Луну находил-
ся в Храме Исиды, где
Его принимала, как до-
рогого гостя, сама Вер-
ховная Жрица, ненави-
димая им Мария. Амен-
дес уже давно привык,
что ему известно всё,
что произходит вокруг.
Его осведомители бы-
ли везде. Везде, кроме
Храма Исиды, и это не
давало покоя Первому
Слуге бога Амона. Кро-
ме того, ему уже дваж-
ды приснился стран-
ный и пугающий сон,
который не предвещал
ничего хорошего. А к
снам Амендес относил-
ся очень внимательно и
иногда приглашал тол-
кователя разгадать их
смысл. Но эти сны он
не мог доверить нико-
му. Ему снилось, как ог-
ромный чёрный кро-
кодил выходит из вод
Нила и, сверкая глаза-
ми, поедает всех вок-
руг. И не было от него
никакого спасения. Про-
сыпаясь в холодном
поту, Амендес с ужасом
понимал, что чёрный

Ë Þ Á Î Â Ü
— 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

Виктория
 ПреобРАженская

крокодил — это не кто
иной, как бог Сет. И
жреца прошибал озноб
при мысли, что он стал
неугодным своему все-
сильному Хозяину.

— Высокий, — услы-
шал робкий голос слу-
ги, — пришёл досто-
почтимый Иунамен, он
просит аудиенции.

Вначале Амендесу бы-
ло неуютно, когда он
слышал титулование
«Высокий», как обыч-
но обращались к Вер-
ховным Жрецам Амо-
на. А причиной был
его маленький рост. Он
пристально следил, не
скрывается ли издёвка
в интонациях того, кто
к нему обращается и
жестоко карал, если ему
казалось, что кто-то
позволил себе насме-
хаться над самым могу-
щественным челове-
ком всего средиземно-
морья.

— Проведи его в биб-
лиотеку. Пусть ждёт.

— Повинуюсь, Высо-
кий, и слуга, кланяясь,
попятился к выходу из
сада.

Жрец неспешно под-
нялся и, облачившись,
направился в храмо-
вую библиотеку. Биб-
лиотека была тем мес-
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том, где можно было говарить
свабодно, не опасаясь, что
кто-то может подслушать. А
разговор, несомненно, дол-
жен быть важным. Иунамен
хоть и был известен в Пер-
Уаджит как врачеватель, но
все, кто был посвящён в тай-
ные дела Ордена, знали, что
Иунамен возглавляет развед-
ку жрецов Амона и руководит
всеми тайными операциями
Ордена Сета. Ибо все жрецы
Амона были членами этого
тайного, но весьма могуще-
ственного Ордена, щупальца
которого простирались дале-
ко за пределы страны Камит.

Войдя в библиотеку, Амендес
возсел в своё кресло, более
похожее на трон, и кивком го-
ловы разрешил Иунамену на-
чать говарить.

— Да пребудет с тобой сила
Сета, о Высокий, — голос
Иунамена был какой-то шеле-
стящий, как звук ползущей в
зарослях папируса змеи, —
да хранит твои сны Амон.

Приопущенные веки Аменде-
са слегка дрогнули. Напоми-
нание о снах его всё ещё раз-
дражало.

— Не тяни, сын Гулы, разска-
зывай, что тебе стало извест-
но об этом проходимце.

— Его имя Иешуа,  Он — из
бедной семьи плотника, хотя
злые языки говарят, что сын
абсолютно не похож на отца.

Ещё в юные годы Иешуа от-
правился странствовать. Гова-
рят, ушёл, потому что боялся
навлечь позор на свою мать.
Последнее время Он был адеп-
том в общине ессеев, где, как
говарят, достиг высокого мас-
терства целительства.

— Так, может, Он такой же
врач, как и ты? И сюда прибыл
для какой-то другой тайной
цели? Может, Он чей-то по-
сланник к жрицам Исиды?

— Нет, о Великий. Иешуа —
один из тех сумасшедших, ко-
торые хотят получить Посвя-
щение в Пирамиде Аст. И, как
мне известно, Он уже прошёл
изпытание в стенах Пирамиды.

— И остался в здравом уме?

— Жрицы встречали Его как
Гора, когда Он выходил из Пи-
рамиды.

Амендес резко встал со свое-
го трона и, повернувшись спи-
ной к собеседнику, подошёл к
окну. «Значит, прошёл Посвя-
щение и остался жив, и в здра-
вом уме? — мысли жреца
поскакали, как беговые лоша-
диные упряжки, — Встречали
как Гора? Уж не этого ли По-
свящённого ждут жрицы Иси-
ды? Не о Нём ли разсказыва-
ют, что Явится Спаситель, Ко-
торый Обличит всякое зло и
Установит Царство Прави на
Земле?»

— Сколько Ему лет? — спро-

сил жрец, поварачиваясь к
Иунамену.

— Тридцать, о Великий.
«Ну да, конечно. Именно тот
возраст, при котором адепт
проходит Посвящение», —
жрец вернулся в кресло и глу-
боко задумался.

Так или иначе, он давно уже
собирался разправиться с
культом СОТИс-Исиды и уста-
новить свой контроль над пи-
рамидами. Хотя Амон давно
уже стал главным богом Егип-
та, и фараоны покорно при-
знавали верховенство власти
жрецов Амона, но Пирамиды
всё ещё оставались мощным
Духовным Центром БАГАРА-
ДАны, и жрицы Исиды поль-
зовались большим авторите-
том среди народа.

— Ты сказал, что жрицы воз-
давали Ему почести как Гору?

— Да, Высокий, после Посвя-
щения жрицы называют Его
ИСУС, что значит: Трон Иси-
ды, более того, поговаривают,
что между Марией и Иешуа
возникла страсть, и вполне
возможно, что Они Станут
Супругами.

«Мария и Исус, — продолжал
размышлять Амендес,  —  а
многие считают Марию Воп-
лощённой Исидой, и если
Иешуа Принял Имя ИСУС (от
Имени ИСИС) и Стал опорой
Исиды, то кому же, как не Ему
Быть Супругом Воплощённой
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Исиды-Марии — Осирисом-
Гором»? Всё это полностью
совпадало с пророчествами,
которые знал не только Амен-
дес, но и весь Египет, что
Явится Сын Исиды-Сотис,
Спаситель от зла и несправед-
ливости. А кто будет назван
злом, и гадать не нужно, —
это Амон-Сет и его жрецы,
которые пользовались всеми
благами, даваемыми властью.

Нужно было срочно что-то
предпринимать, пока эти
страшные для Амендеса идеи
не овладели массами.

— Иунамен, — жрец обратил
свой взор к тому, кого многие
посвящённые в тайны Орде-
на считали самым страшным
человеком в стране Камит, —
ты ведь знаешь, как опасны
берега Нила, которые кишат
крокодилами. Никто не уди-
вится, если чужестранец, не
знающий об этом, может слу-
чайно оказаться ими съеден,
если по неосторожности бу-
дет прогуливаться поблизости,
желая полюбоваться красо-
тами нашей священной реки.
Уж такого неосторожного не-
удачника никто не будет счи-
тать Сыном Осириса. Ведь
Осирис обязательно бы Защи-
тил Своего Сына в такой си-
туации.

— О, да, мудрейший. Иногда
эти чужестранцы любят гулять
не одни, а с красивыми егип-
тянками, ища уединения в за-
рослях Нила. Даже жрицы

Исиды могут потерять голову
и осторожность.

— Нет,  Иунамен ,  жрицы
Исиды в этой изтории будут
лишними. Просто одинокий
чужестранец, до которого нет
никому никакого дела. Ты хо-
рошо понял меня?

— Да, высокий, — с поклоном
ответил Иунамен.

— Ну,  так иди,  и надеюсь,  в
следующую нашу встречу ты
меня не будешь огорчать но-
востями.

Май  1945
Отдел Разведупра, где служил
Курпатов, был не простой. За-
нимался он поиском и анали-
зом различных документов,
которые можно назвать изта-
рическими и мистическими.
До войны Курпатова носило
от Тибета и до Перу, где он не
раз сталкивался со своими гер-
манскими «коллегами» из об-
щества Туле, и редко, когда эти
встречи проходили без крово-
пролития. С началом войны
противостояние разведок обо-
стрилось. И было принято ре-
шение создать особый отряд,
который мог бы на серьёзном
уровне противостоять гер-
манским «арийцам» из СС. К
середине 1943 года Антон стал
командиром такого отряда, в
который входило ещё шесть
офицеров: снайперская пара,
два сапёра, да два следопыта,
хотя эти специализации были

условными, т.к. все они были
универсалами, и каждый мог
подменить товарища.

Капитаном Антон стал в 1944
году,  но на этом звании его
военная карьера и останови-
лась. Май 1945 года был са-
мым счастливым в его жизни.
Закончилась кровопролитная
война, отряд прошёл по доро-
гам войны без потерь, каза-
лось, что всё самое страшное
уже позади. И надо же было
такому случиться…

Его отряд разместили недале-
ко от Дрездена, в старинном
замке какого-то немецкого ба-
рона. Отряд был прикоман-
дирован к мотострелковой
дивизии, и все имели соот-
ветствующие документы. Об
их принадлежности к особо-
му управлению МГБ знал
только особист дивизии.

И вот однажды, возвращаясь
в замок на приданном бронет-
ранспортёре, Радимцев уви-
дел неприглядную картину.
Какие-то бойцы шустро грузи-
ли по грузовикам имущество
из замка. Гобелены, ковры,
мебель, серебряную посуду.

— Работаем! — отдал коман-
ду Радимцев и направился к
бойкому офицеру в полковни-
чьих погонах, который разма-
хивал руками, как регулиров-
щик на перекрёстке, сопро-
вождая жестикуляцию отбор-
ным матом, указывал, что куда
грузить.
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Чтобы спеленать мародёров
понадобилось тридцать се-
кунд. Никто даже не успел
понять, что произошло. И
только полковник, покраснев
как рак, кричал: «Ну, капитан,
ты ответишь за самоуправ-
ство, в Сибири сгною!!!» Бы-
стро обыскав полковника,
Антон нашёл его документы.
«Так-так, — подумал Антон,
— штаб Первого Белорусско-
го фронта, Игнатьев… лич-
ный порученец Жукова…
отметки особого отдела… всё
в порядке. Хм…»

— А вам известен, гражданин
Игнатьев, приказ от 02.04.
1945 года, в котором ясно
сказано, что мародёрство и
насилие на освабаждённых от
немецко-фашистских захват-
чиков территориях карается
вплоть до разстрела? И я могу
прямо сейчас поставить вас к
стенке и разстрелять без суда
и следствия.

— Ты мне, тьфу, за всё, тьфу,
ответишь, капитан!!! — от-
плёвываясь, изтошно продол-
жал орать полковник, которо-
го бойцы уронили, как бы слу-
чайно, мордой в кучу лоша-
диного навоза, — я, тьфу, по
разпоряжению маршала, тьфу,
Жукова…

— Это в комендатуре будете
разсказывать, пакуйте их, ре-
бята…

Но изтария развивалась со-
вершенно не так, как предпо-

лагал Радимцев. Вечером того
же дня в замок приехал хму-
рый Курпатов. С ним из ма-
шины нескладно вылез седо-
ватый мужчина в пенсне с
бородкой клинышком. «Про-
фессор», мысленно определил
его Антон.

Курпатов отвёл Антона в сто-
рону. По выражению его лица
было понятно, — всё очень
серьёзно.

— Значит так, Антон. Разсла-
бился ты. На кой тебе сдалось
из себя военного прокурора
изображать? Ты кто по доку-
ментам? Пехотный капитан?
А попёр на полковника из
штаба Жукова. А ты не поду-
мал, что этого полковника
сюда кто-то специально на-
правил, чтобы вашу группу
спровоцировать и уничто-
жить чужими руками?

— Товарищ полковник, Васи-
лий Григорьевич, вы же меня
знаете, если бы это была под-
става, я бы учуял…

— Не перебивать старшего по
знанию, — чеканным голосом
произнёс Курпатов, — учуял
бы он. А может те, кто эту опе-
рацию разрабатывал, это уч-
ли, и полковника сыграли
втёмную? Если тебя, да и вас
всех, просчитали, а, капитан?
Офицеры молча стояли, пове-
сив головы.

— Ситуация следующая: твоей
головы жаждут в штабе Жукова.

Маршал в ярости, а если ему
вожжа под хвост попала…
Думаю, у нас есть не больше
часа. Отдан приказ на арест
всего вашего отряда. Я ничего
сделать не смогу. Пристрелят
вас всех здесь, а если не здесь,
так в другом месте. Уж больно
ты на любимую мозоль нашему
маршалу наступил.

— Не волнуйтесь, Василий
Григорьевич, прорвёмся, где
наша не пропадала. Да чтобы
фронтового разведчика штаб-
ная крыса схарчила, не те
времена.

— Про времена мы потом
поговарим, капитан, а сейчас
о деле. Как ты понимаешь,
сидели вы здесь не случайно.
Прямо сейчас выдвигаетесь
на своё крайнее задание. Для
всех: там группа вся и погиб-
нет смертью храбрых. Но учти,
все вы мне нужны живыми.
Все прошлые операции по
сравнению с этой — детские
прогулки. Брать будем архивы
Аненербе.

Полковник обернулся к «про-
фессору», который с инте-
ресом разсматривал шпили
башен замка, стараясь не сму-
щать получающих нагоняй
офицеров своим присутствием.

— Савва Апполинарьевич,
будьте любезны, подойдите к
нам.

— Да, да, Василий Григорье-
вич, — поблёскивая пенсне,
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«профессор» посеменил к
группе разведчиков.— Сав-
ва Апполинарьевич Разум-
ный, ваш консультант по те-
кущему заданию. Знакомиться
будем потом, а сейчас, через
10 минут, быть готовым к пе-
редислокации.

А через четверть часа трофей-
ный Хорьх в сопровождении
бронетранспортёра резво ко-
лесил в юго-западном на-
правлении от замка.

Сказка Вольги

В тени древнего дуба, на бе-
регу Данапры (древнее назва-
ние реки Днепр) сидели двое.
Бабушка с внучкой. Верховная
Жрица Софии Киевской и её
внучка Зариница.

Они любили здесь сидеть, на-
блюдая, как Солнце-Ярило
потихоньку клонится к закату.
Особенно любила эти вечера
внучка, потому что бабушка
разсказывала волшебные сказ-
ки, и эта была одна из самых
её любимых.

...в далёкую Палестину из юж-
ных земель Камит, где стоят
Великие Пирамиды Исиды-
СОТИс-Софии, Пришёл Учи-
тель. Звали Его Исус, что зна-
чит: «Трон Исиды». Племенем
Палестины, называвшим себя
потомками Авраама, правили
жрецы Сета, которые когда-
то давно вывели их из земли

Камит. Они извратили Кон
Прави, установили жестокие
законы Сета, сеющие нена-
висть ко всем иным нарадам.
Они вытравили из памяти это-
го нарада память о Матери-
Исиде и привили им покло-
нение только Сету.

— Но, бабушка, как эти люди
могли забыть о своей Небес-
ной Матери???

— Открою тебе тайну. Жрецы
те были не люди вовсе.  Их
племена пришли на Землю из
подземных миров, где и пра-
вит Сет-Гад, и облик их был
как у гадов ползающих, яще-
ров чешуйчатых. Но жрецы
Сета владели магией тьмы и
могли принимать человечес-
кое обличие. Только в своих
храмах, где они соединялись с
Гадом, они опять принимали
свой звериный облик. Для тех
жрецов, все люди — рабы их
Гада. Они хотят править всем
миром, а несчастных авраа-
митов жрецы те назвали пле-
менем избранным. Племя то
ещё называют израильтяне,
или изгои. Они изрочили свой
рок и потеряли Истину. Жре-
цы готовили приход Гада, ко-
торого называли Мошиахом,
но Пришёл Исус, и Его Муд-
рое Слово, Знания Взколых-
нули племя Авраама. Сотни
людей ходили за Ним, чтобы
услышать Его Слово. А Исус
Проповедовал Истину. В на-
раде Его стали называть Мо-
шиахом, что очень разозлило
и напугало жрецом Гада, ибо

узнали они в Нём Сына Оси-
риса и Исиды — Хора.

И когда жрецы Гада схватили
Учителя, чтобы предать по-
зорной смерти на кресте, как
разбойника, Сила Ключа Жиз-
ни Воскресила Исуса. А Его
Супруга, Мария, Которая была
Верховной Жрицей в Камите,
в Храме Исиды-СОТИс, Спря-
тала Своего Любимого, Изле-
чила Его израненное Тело, как
некогда Сама Исида Воскре-
сила и Выходила Своего Суп-
руга Осириса. Открою и вто-
рую тебе тайну. Исус и Мария
— Это Были Воплощённые
Осирис-Гор и Исида. А Исида,
или СОТИс — Сириусианская
Бхагавана. Сириус-Сотис —
это Сурья-Русь.

Есть ещё третья тайна. Исус и
Мария скрылись от преследо-
вавших их убийц и ушли на
север. Вскоре Они пришли на
земли Данапры и остались
жить на этих холмах. У Них
радилась дочерь Лада, которая
и стала первой Жрицей в но-
вом Граде Киеве, что значит:
Дух Святый. Ки — Дух, ІЕВЕ
— Святый (см. Виктория
ПреобРАженская. «Наука о
Свете и Его Трансформа-
ции»). Поэтому и наш град, и
Храм Софии, и вся земля на-
ша — это Святилище Вели-
кой Матери РАДАны-Софии-
СОТИс-Исиды.

— А что же те сотни учени-
ков Исуса? Почему они не за-
ступились за своего Учителя?
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— Один из учеников стал пре-
дателем, а другие оказались
слишком малодушны, чтобы
открыто выступить в Его за-
щиту. Слова жрецов Гада от-
равили души людей. Не прош-
ло и двух поколений, как всё,
чему Учил Исус, они изврати-
ли. Как чума, разпространи-
лось по странам юга и запада
их тёмное учение,  которое
они называют «христиан-
ством», хотя от живого Хрис-
та там почти ничего не оста-
лось. Их жрецы везде уничто-
жают древние храмы Матери,
переписывают свитки, на ко-
торых хранилась летопись
прошлых веков и Великой

Матери, убивают всех, кто
хранит древнюю Истину.

— А сюда они тоже пришли
за этим?

— Да. Но нет у них силы
победить детей РАДАны-

Софии. Сколько раз они со-
бирали против нас войско со
всех концов земли. Шли пол-
чища с юга, запада и возто-
ка, но Хранит Матерь София
Свой нарад. А жрецы те хит-
ры и коварны. Стали они мо-
нахов-проповедников посы-

. Íèêîëàé Ðåðèõ. «Âåäóùàÿ»

лать сюда,  чтобы они льсти-
вым словом и посулами, зла-
том и подарками входили в
доверие нарада нашего.

— Почему же ты не прого-
нишь их?
— А за что их гнать? Их ведёт
Судьба. Всё произходит по
Воле Свыше. Желает София
детей Своих изпытать. Но
верь, дитя, пока над нами —
Покров Софии, все замыслы
врагов Руси будут рушиться.

«...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!»»

(В.ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. «В РАЗКРЫЛЬИ СВЕТА», 2016).
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ечная Матерь Света
Мария ДЭВИ ХРИC-
ТОС, Твоё Проявление
Велико и МногоЛико.
В ПервоНачале Своём
ТЫ — Непознанна,
ВсеОбъемлюща, Все-

Вмещающа, Сиятельная. Твоя
Сокрытая Форма — Черна, как
Изначальная Суть, Великое Не-
проявленное Эйн-СОФ, Храня-
щая в Себе всё Сущее.  Как Альфа
и Омега, как Прекрасная РАза,
РАзкрывшаяся для Сущего Своим
Великолепием и Таинственный
Бутон, Который Сокрывает в
Себе БАЖЕНственную Суть.

Мастера эпохи Возраждения воз-
певали на своих полотнах Образ
Святой Матери с ребёнком на ру-
ках. На иконописных картинах
была прославлена Святость Жен-
щины. И писали они с натуры.

Именно лица женщин того
времени были запечатлены
на полотнах художников:
Сандро Боттичелли, Рафаэ-
ля Санти, Леонардо да Вин-
чи, Альбрехта Дюрера, Ло-
ренцо ди Креди, Лоренцо

Лотто, Микеланджело Буо-
нарроти, Тициана Вечеллио,
Джованни Беллини, Луки
Синьорелли, Аньоло Бран-
зино, Андреа Мантеньи и
др. Живописцы стремились
через картины донести че-
ловекам знание о чистоте и
святости Женщины, Мате-
ри, Багараданы. Храмы, ка-
пеллы, соборы были раз-
писаны святыми образами
и заполнены статуями Ма-
донн, а в жизни — лучших

женщин убивали .  Ведь
именно тогда свирепство-
вала «святая инквизиция»,
и тысячи невинных жен-
щин были убиты, замучены,
сожжены. Книга «Молот
ведьм», написанная мо-
нахом-инквизитором Ген-
рихом Крамером, стала
настольной книгой «свя-
щенников». Таким обра-
зом, чёрные жрецы Сета
совершали чудовищное
разделение Небесного и
Земного Образа, чтобы в
конце времён, когда Свер-
шилось Пришествие Мате-
ри Света Марии ДЭВИ
ХРИСТОС в ЧелоВеческом
Образе, землянам было
сложно узнать Свою Сия-
тельную Матерь. Но ЛЮ-
БОВЬ Вечной Матери
Марии ДЭВИ ХРИСТОС
ПоРАжает тьму, и души
прозревают и открывают
Свет Истины.

Пророческие Образы, ико-
ны, картины были запечат-

В
ИИстина-

Мать
Истина-

Мать



109

Ëèêè Âå÷íîé Ìàòåðè. Ïîñòèæåíèå Èñòèíû

лены живописцами эпохи Воз-
раждения (как представлено ны-
не современными изториками.
Хотя это было время возражде-
ния жизни после потопа, ибо то,
что не успел сокрыть Ватикан,
выходило на поверхность. Имен-
но тогда в корне менялось миро-
воззрение землян, и совершалась
подмена истинных ценностей
(Прим. Ред.)). Удивительно, что
было предсказано Имя Матери-
Победительницы. Полотно Анд-
реа Мантенья (1496 год) «Мадон-
на делла Витториа» (Матерь-
Победительница) напрямую от-
крывает имя — Виктория! (Вит-
ториа —  на лат.)  На картине
Матерь Возседает на Троне с мла-
денцем на Руках. Плащ, что
спускается с Её плеч, укрывает
рыцаря как собирательного обра-
за воина. Она Благословляет его

и Оберегает. Рядом с Ней сто-
ят архангел Михаил и Гаври-
ил. На спинке Трона — Сол-
нечный Диск в виде 16-ти ко-
нечной звезды, под ногами
Матери в медальоне надпись:
«Королева Небес, радуйся, Ал-
лилуйя». А в основании Тро-
на изображение Адама и Евы,
вкушающих плод с Древа по-
знания добра и зла. Эта кар-
тина была помещена в неболь-
шой церкви Санта-Мария-
делла-Виттория в Мантуе.
Церковь Святой Марии-
Победительницы! Здесь Име-
на Мария и Виктория —
Едины в названии церкви!

Матерь-Победительница —
Виктория! Оберегает и Хра-
нит Своих воинов во время
Великой Битвы с тьмой, и эта
весть была пророчески изоб-
ражена ещё пять столетий
назад!

Другой Образ Багараданы —
Мадонна Милосердия (Ma-
donna della Misericordia). Автор

неизвестен. Но пророчес-
ки изображённый Лик
Матери разсказывает о
Явлении Спасительницы
в Лице Матери Мира Ма-
рии ДЭВИ ХРИСТОС!

Исус, Соединённый с
Марией в Единое, Он —
в Сердце Её. Ангелы воз-
певают Славу Матери-
Защитнице и держат Золо-
тую Корону над Главой
Владычицы. На Её пле-
чах — Небесный Свод,
Арка Небес, что Являет
Её Софийную Суть. Она
Возвышается над миром,
хотя Стоит на Земле.

Покров Матери Света
Оберегает всех верящих
и любящих. Вся Слава
Матери-Спасительнице
Марии ДЭВИ ХРИСТОС!

«Мессия Является Свы-
ше в тот час, когда это
Предопределено Эпо-
хальной Необходимос-
тью, Не Спрашивая ни
у кого разрешения. И
Этот Самозабвенный
Пассионарный Прыжок
в низкочастотное плот-
ное поле материи  —
Равен Вселенской Силе
Воли и Является Призы-
вом СОВЕСТИ — Спас-
ти из бездны падшие
души Своих Верных.
Только Истинная Ма-
терь Мира Может Про-
тянуть Защитную Длань
Своим гибнущим детям
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и Безоглядно Спуститься за
ними в бездну. На Это Вели-
кое Делание Её Повергает
Её Вселенский Дух Света и
ЛЮБВИ. А молча наблю-
дать за тем, как в Океане
Времени тонут чистые
души, может только безчув-
ственный монстр. Поэтому
Моё «Вмешательство», со-
гласно Кону МиРАздания, —
есть Необходимость смены
эпох и Перевода человеческо-
го сознания на Новую Сту-
пень РАзвития» (Виктория
ПреобРАженская. Книга
«Чудо Познания» (2 том)).

Каноническое Изображение
Багараданы Белое или Золо-
тое. Но в Европе существует
Культ Чёрной Мадонны. Её
Изображения делали из чёр-
ного камня или крашенного в
чёрный цвет дерева. Одно из
Её Имён — Монсерат (Единая
Царица, Самодержица). Ма-
терь Возседает с младенцем на
Троне, который именуется
«Престол Мудрости».  Она
Увенчана Короной и звёздами,
а в руках — Скипетр или Дер-
жава. Статуи стоят не только
на алтарях, но и в подземель-
ях Храма, и в народе к ней
обращались как к Подземной
Багаматери (Notre-Dame-sous-
Terre). Почитание и любовь к
Чёрной Мадонне среди наро-
да очень велико. Паломники
приходят к Ней со всего мира,
так как молва об изцелениях
разносится повсюду. Во Фран-
ции,  Германии,  Испании,
Италии существует несколько

сотен изображений Чёрной
Матери — Багараданы.

Образ Чёрной Мадонны, Чёр-
ной Багараданы наполнен Глу-
биной и Величием. Кто ОНА?

И почему Черна? Почему ОНА
настолько Сокровенна, что
Несёт эту Тайну из глубины
веков, из далёкого прошлого.
Эту тему не могут объяснить

теософы, теологи. Кто-то раз-
мышляет о том, что за древ-
ностью лет икона или статуя
почернела, кто-то предпола-
гает, что она была чернокожей.
Но это всё домыслы…

Чёрная Мадонна — есть сим-
вол Матери-Земли,  как пло-
дорадная почва, из которой
произрастает всё живое. По-
тому черна, как земля. Земля
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здесь как «Альма-Матерь», из
которой всё проявляется и всё
возвращается в Неё вновь.

Другой Сокровенный символ
Матери —  Чёрный Цвет как
Непознанность, в Которой
Хранится Сущее: и то, что
есть, было и будет.

Чёрный Образ Великой Мате-
ри Проявлен во многих куль-
турах мира. В Индии почитали
чёрную Багану-Мать — Кали.
На средиземноморье много-
грудая Багана Артемида (Ар-
темис) также черна. На севе-
ре Европы почитали чёрную
Аннис, а на юге — Анат. В
Мексике поклонялись Вели-
кой Матери — Тонантзин.

Чёрной была и Бразильская
Багана морей и Мать Земли —
Йеманья, и Великая Мать
цыган — Сара. Сохранились
и иконописные изображения

«Всё Совершилось!
Алхимия Духа

вмиг Утончила
     Материю Звуком!

ПреобРАзила Вселенную
Светом!

Вечною Стала
Земная Планета!

Сурья Небес —
ХРИСТОС-СОТИС-

СОФИЯ!
Матерь Вселенной

Исида-Мария.
Свершила Свой План

Алхимией Духа!
Светом Свершила

Сына-Супруга.
Царство Небес

Облекла Млеком Сурьи.
Русь Возвела ЗлатаСветом

в Лазури…»
(Поэма «Царица-София»,
Фрагмент. 7-18-19.11.2014).

«Изначальная Энергия Все-
великой Матери, из Кото-
рой Проявилось Всё Сущее,
— есть Фохат, Дух Свя-
тый, Хари, Шакти, Сияю-
щий Поток Ши (Ци, Ки).
Её Сила Непревзойдённая.
Она Была, Есть и Будет
Вечным Светом, РАЖДАн-
ным из Тьмы, ибо Мать и
Тьма — Две Составляю-
щие Единого Целого, что
Есть АБСОЛЮТ всего ды-
шащего. ОМ!»
(«Чудо Познания». Том 2).

ВИКТОРИЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
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Своего Любимого Сына-Суп-
руга-Отца, Которого Сама
же и ПРАРАждает, как и
всё МиРАздание. Это — Ико-
на Матери» (Виктория Пре-
обРАженская).

«...Время жить и познавать
Истину Единую:
всех Свершила СветоМать
РАДАстью Любимого.
В Ней Одной Внутри Созрел
Дух Мужского Семени,
из Неё Нарад прозрел
Светорусым Племенем!..»
(Виктория ПреобРАженская.
          «Ночь в РА-Свете»,

14-15.04.2004).

Картина Виктории ПреобРА-
женской «Дарящая Жизнь,
Тварящая Миры» была пред-
ставлена в старинном особня-
ке Rocca Malatestiana Fano
(Италия, где почитают Чёр-
ную Мадонну) в известной
итальянской галерее «ART
GALLERY Santa Teresa Fano» в
июне-июле 2012 года на выс-
тавке-конкурсе. И стала побе-
дителем на Международной
выставке-конкурсе современ-
ного искусства «Украинская
неделя искусств» (UKRAINIAN
ART WEEK), и была отобрана
международным жюри для уча-
стия в этой выставке-конкурсе
итогового проекта ART WEEK,
где также получила высокую
оценку специалистов и заняла
третье место в номинации
«Символическая композиция».

Космическая Картина Викто-
рии ПреобРАженской «Даря-

щая Жизнь, Тварящая Миры»
Открывает миру Сокровен-
ную Суть Матери — Её Тай-
ну. Великая Она в Чёрном
Образе Являет Зарадыш Все-
го, что Есть, Было и Будет. Её
Форма Выливается в символ
«Йод», или спираль, как Нача-
ло всему. Но из Великой Тьмы
РАждается Золотой Свет —
Сын, Он же — Супруг. И из
ПервоИзтока Он Питается
Светом, Который Изходит из
Тьмы Вечной Матери Света.
Она Гладит Младенца по го-
лове, и из Её Святых Рук Из-
текает БАЖЕНственный Свет.

 Дуализм
Солнышко плывёт по кругу,
День спускается с Небес.
Ночь — Прекрасного

Супруга
Заманила в чёрный лес.
Звёзды в куполе мерцают,
В ночи разтварился День.
До Зари её ласкает,
Обращая в свою тень.
Белолицый Пастырь Света
С Ночью Звёздной —

заодно.
Для Земли Слиянье это —
В круге жизни суждено.
Всё едино в МиРАзданье:
Тьма и Свет, Добро и Зло!
Это миру в Назиданье —
Дланью Вышнею Дано…
(Матерь Мира

Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
20.05.2007).

Но также Образ чёрной Ма-
донны был связан с древней
Алхимией. Все соборы Нотр-

чёрной Багараданы в христи-
анском стиле. А ребёнок на
коленях у БАЖЕНственной
Матери символизирует мир.

В древности на всей террито-
рии Европы был разпрост-
ранён культ Чёрной Матери
Исиды, но со временем он
был заменён на почитание
Чёрной Девы. Один из наи-
более известных Соборов в
Шартре во Франции хранит
две статуи Чёрной БагаМате-
ри, и они находятся в крипте,
то есть в подземелье. Одна
сидит на троне, на основании
которого написано: Virgini
pariturae,  что значит: «Дева,
которая должна родить»;
другая носит название Бого-
матерь-Защитница (Natre-
Dame-du-Pilier).

Сакральная Картина Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС «Дарящая Жизнь, Тва-
рящая Миры» Являет Древ-
нейшую Архаичную Пра-
Матерь Сущего. Виктория
ПреобРАженская так Откры-
вает суть Живописного По-
лотна:

««Дарящая Жизнь, Тварящая
Миры» — Мягкая и Таин-
ственная.  Это больше —
Мадонна (Мать Дона),
опять указание на РАЖДА-
ние Матери Мира — там,
где Дон. Она облачена сире-
невой гаммой высокого спек-
тра. Она РАждает, Тварит
и Воздаёт, ибо Первая Ма-
терь Вселенной Пествует
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Виктория ПреобРАженская. «Дарящая Жизнь, Тварящая Миры»
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терпретация герметических
символов Великого Дела-
ния»).

Алхимия — есть оккультный
Герметизм. Гермес Трисме-
гист давал знание о Прираде
всех вещей, из которого и вы-
делилась алхимия, как наука
о золоте.

«Что вверху, то и внизу. Что
внизу, то и наверху. Необхо-
димо добиться чуда един-
ства» (Слова Гермеса).

Но всё же главной целью ал-
химиков было не добывание
золота, а преображение души.
Они стремились, чтобы со-
вершилось перераждение
объектов, и трансформация
их на новый уровень. Чтобы
металл свинец превратился в
золото, болезнь исчезла, и
явилось здоровье, невеже-
ство перешло в мудрость,  а
человек стал богом. И этот
процесс перераждения име-
новался «Великое Делание».
И именно Чёрная Мадонна,
Альма Матер, «Благорадная
Мать» Была Символом этой
конечной цели, ТА, Которая
Совершала этот Величайший
Процесс.

«Золото пораждает Золо-
то. Философский Камень
превращает любое вещество
в золото» (Виктория Пре-
обРАженская. 16 Авторский
Альбом «Золотой Век — Зеп
Тепи», Музыкально-Театра-
лизованная Мистерия. 2008).

Великое Делание
Для того, чтобы

из свинца
Сделать Золото,

Царице Исиде
    Пришлось Взять

смертельно-опасный
компонент — яд.
Ценой Жизни Совершилась

Алхимия ЛЮБВИ.
Яд изпарился,
    став отравой

для простых смертных.
Но отделилось Золото.
Осирис-Гор,

ПРАРАЖДАНный
   Матерью Мира, —

Стал Истинным Золотом.
Ибо Золото

поРАждает Золото.
Тьма без Света — Тьма.
А Свет во Тьме — Свет!
Матерь Света во Тьме
РАждает Мудрость

и Знание Жизни.
Матерь Света

Совершает
Великое Делание:
Алхимию Вечного ЗОЛОТА
БАЖЕНственной ЛЮБВИ.
(Виктория ПреобРАженская.
                                9.09.2010).

Именно Матерь Света Ма-
рия ДЭВИ ХРИСТОС Даёт
разумному человечеству
Философский Камень! Она
Совершает Величайшую Ал-
химию в земном мире, оку-
танном тьмой, дабы совер-
шилось Золото души, и мир
преобРАзился!
Ôåîäîñèÿ, ó÷åíèöà Ìàòåðè Ìèðà

Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

Ëèêè Âå÷íîé Ìàòåðè. Ïîñòèæåíèå Èñòèíû

Дамы являют собой зашифро-
ванные формулы алхимии.

«Пройдя через входную ре-
шётку, мы подходим к фаса-
ду большого портала, называ-
емого главным входом, или
входом Правосудия.

На колонне, делящей надвое
вход, есть серия аллегоричес-
ких изображений средневеко-
вого знания. Алхимия изобра-
жена в виде женщины, чья
голова касается облаков. Она
сидит на троне и держит в
левой руке скипетр — символ
монарха, — а правой поддер-
живает книги; закрытую (эзо-
теризм) и открытую (экзо-
теризм). Лестница с девятью
ступенями зажата между
её коленями и опирается на
грудь. Это — scalа philosop-
horum, символ терпения ,
которым должен обладать
алхимик во время девяти по-
следовательных операций гер-
метического делания» (Фул-
канелли о Notre Dame de Paris
из книги «Тайны готических
соборов и эзотерическая ин-
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В этой статье
аз не буду
перечислять
новости из
интернета .

Если вы нашли и чи-
таете эту статью, уве-
рен,  вы уже в курсе
обо всех деталях того,
как в мире устанавли-
вают всемирный циф-
ровой концлагерь, и
вас не нужно убеж-
дать, что «шмурдяк»,
которым всех обка-
лывают, — это вовсе
не медицинская за-
бота.

Предлагаю отвлечься
от информационного
шума и спокойно по-
РАзмышлять.

Недавно один поль-
зователь интернета,
активно протестую-
щий против КУ-ко-
дов, высказался, что
«...ежели серьёзно,
то сами коды — хо-
рошая технология, но
начавшая применять-
ся во зло».

Это очень серьёзная
ошибка, называть КУ-
коды «хорошей техно-
логией», а зло — толь-
ко формой их приме-
нения. Это всё равно,

что сказать: «падение
в пропасть — это хо-
рошо, свабода, чув-
ство полёта…, но
удар о дно пропасти
— это зло». Второе —
закономерное след-
ствие первого. КУ-
коды — логическое
развитие техногенной
цифровой системы
«Зверь». Этап пре-
вращения человека в
биоробота-раба. Это
то, что скрыто краси-
вым термином «циф-
ровой гуманизм», что
является аспектом дру-
гой концепции под на-
званием «трансгума-
низм».

Вы замечали, что люди
часто изпользуют та-
кой довод: «и лопатой
можно убить», мол,
дело не в технологии,
а в тех, кто её приме-

няет. Но есть разница
между лопатой — ин-
струментом земледе-
лия, «которым мож-
но убить», и пулемё-
том — инструментом
убийства, «ко-
торым можно
и копать».  А
КУ-коды — это
и н с т р ум е н т
убийства.

Если люди бу-
дут продолжать
в ы и с ки в а т ь
компромиссы
и хорошие ас-
пекты в циф-
ровизации, пытаться
найти положитель-
ные стороны в тоталь-
ной тирании вместо
того, чтобы отважно
отвергнуть и проти-
востоять этой системе
«Зверь», то их в итоге
загонят в тотальное
цифровое рабство и
уничтожат.
Наивно полагать, что
властители этой ци-

вилизации, имея в ру-
ках инструмент, поз-
воляющий получить
БЕ ЗГРАНИЧ НУЮ
ВЛАСТЬ на Земле, НЕ
СТАНУТ его приме-

нять, видя, что насе-
ление МОРАЛЬНО
УЖЕ ГОТОВО СТАТЬ
НА КОЛЕНИ и НЕ
БОРЕТСЯ за свои
права.

Посмотрите фильм
«Убить дракона». Там
хорошо показана пси-
хология раба.

Сегодня на просторах
интернета есть масса
блогеров,  которые
говарят о цифровом
концлагере. Кто-то
начал два года назад,
кто-то проснулся со-
всем недавно. Вспом-

Сценарий Светлых Сил.
Где его найти?

ÏÐÈÍÈÌÀÅØÜ
ÍÀÑÈËÜÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÂÀÊÖÈÍÎ-
×ÈÏÈÐÎÂÀÍÈÅ?

 Íåò?..

ÒÎÃÄÀ ÁÎÐÈÑÜ!!!



116

Ñèëà ÐÀçóìà

ните, как в преды-
дущее десятилетие
предупреждали об
ИНН, биометрических
документах, чипиза-
ции, цифровизации,
мировом правитель-
стве — Галина Царё-
ва, Ольга Четверяко-
ва, генерал Петров и
т.д.

Другими словами:
стоит огромный ин-
формационный шум и
уже давно. Сотни ты-
сяч подписчиков и
миллионы просмот-
ров только в руськоя-
зычном сегменте ин-
тернета. И… (драма-
тическая пауза) ГДЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ? Где
объединённое мощ-
ное сообщество здра-
вомыслящих чело-
веков? Их нет.  Есть
ветераны диванных
войск. Гора радила
мышь. Сколько сейчас
вышло на протесты в
России, Украине? 20
человек… 30 чело-
век… а в лилипуточ-
ном Люксембурге,
который на карте без
лупы и не найти, бо-
лее 5 тыс. человек, что
является (по офици-
альным данным) 1%
населения страны.
Если бы в России вы-
шел 1% — это было
бы 10-15 миллионов
человек.

Кто-то задавался воп-
росом: «почему так»?
Моё мнение — всему
этому протестному
движению не хватает
какой-то важной сос-
тавляющей. Как в стро-
ительстве, не могут
построить здание, по-
тому что нет какого-то
элемента.

Так, что это за эле-
мент?  А ведь у него
есть вполне чёткое на-
звание: КРАЕУГОЛЬ-
Н Ы Й  К А М Е Н Ь .

Вот об этом и пораз-
мышляем.

Недавно прочёл вот
такой диалог (орфог-
рафия оригинала):

Первый коммента-
тор: «на Господа Бога
нужно надеяться.
Кто от Бога, тот зна-
ет, что это истина».

Вторая коммента-
тор: «Надеяться —
это значит, ничего не
предпринимать, быть
«жданчиком» и вечно
на кого-то надеяться.
Вышло так,  что я
только на себя надея-
лась и надеюсь, ре-
шаю и претворяю в
жизнь все сама. Ко-
нечно все взвешиваю
«за» и «против». Под
лежачий камень вода

не течет. Надеяться
на доброго дядю, тетю,
соседа, организацию,
бога, чёрта — нет. К
советам могу прислу-
шаться, но — выбор
остается моим. Живу
по Совести. Вреда не
наношу ни себе, ни
близким, ни дальним.
Но мимо зла пройти
—  это не по мне.  По
возможности —  быс-
тро разбираюсь. Иног-
да нет. Разные спосо-
бы борьбы есть. Чтоб
на благо было, это
главное. Посему на
кровожадного Яхве
Саваофовича нет ме-
ста в моей жизни. Я
не религиозна. Пусть
это заботит израи-
лево колено».

Можно сказать: правы
оба. Или: оба не пра-
вы. И вы не ошибётесь
в обоих случаях.

Как так? Объясню.

Первый — человек с
религиозным созна-
нием.  Он знает,  что
все произходящие со-
бытия — это то, что в
разных мировоззрен-
ческих концепциях
(не люблю слово «ре-
лигиях») называют:
Апокалипсис, Рагна-
рёк, Окончание ночи
Сварога, Маха-кальпа,
Гмар тиккун и т.д.

И вполне логично, если
всё это план «бога»
(Аллаха, Кришны,
Будды, Яхве и т.д.), то
у этого «бога» предус-
мотрен и путь к спа-
сению? Бог же — за
нас, за человеков, про-
тив чертей, верно?

Почему же вторая не
согласна «надеяться
на бога»? Ведь все мы
знаем поговорку: «на
бога надейся, а сам не
плошай»? Надеяться
на «бога» вовсе не
тождественно утвер-
ждению: ничего не
предпринимать и си-
деть тупо на диване
(хотя складывается
впечатление, что сла-
вяне все поголовно
«надеются на бога»,
т.к. они тупо сидят на
диванах, ничего не
предпринимая).

Причина в другом.

Вторая пишет: «кро-
вожадному Яхве Са-
ваофовичу нет места
в моей жизни». Ска-
жите она не права?
Права на 100%. Т.е.
она отлично видит,
что слова писаний ав-
раамических религий
не соответствуют тому,
как управители и пос-
ледователи этих ре-
лигий себя ведут в
обычной жизни.
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А в чём оба не правы?
Первый не прав в
том, что отождествля-
ет Высшую Силу (ко-
торую называет «Бог»)
с религией, которую
изповедует. А все сло-
ва и трактовки писа-
ний этой религии ав-
торитетными рели-
гиозными деятелями
принимает за насто-
ящие слова «бога»,
считая их истиной.
Кстати, вторая, на-
оборот, отлично ви-
дит, что эти «писания»
и «трактовки» не со-
гласуются с элемен-
тарными человечес-
кими понятиями о со-
вести и справедливо-
сти. Но, почему вы
решили, что эти рели-
гиозные деятели яв-
ляются полноправны-
ми представителями
тех Великих Учите-
лей, Чьими Именами
они прикрывают свою
деятельность? Приве-
ду один пример.

Исус Христос. Как вы
думаете, руководство
синедриона, которое
ненавидело и осудило
Исуса Христа, и кото-
рое имело ПОЛНУЮ
власть над всем иудейс-
ким населением, по-
зволило бы узнать всю
правду о Его Пути? А
ведь они полностью
контролировали всё,

что писалось и изда-
валось в то время (как
и в это время, кстати).
А еретиков, которые
имели своё мнение,
отличающееся от мне-
ния синедриона, —
разпинали, сжигали
на кострах инквизи-
ции, забрасывали кам-
нями и т.д. (кстати,
сейчас нравы немно-
го изменились, и вме-
сто забрасывания кам-
нями, просто блоки-
руют канал на ютубе,
сажают в тюрьму, пси-
хушку или тихонечко
устраивают «внезап-
ный рак лёгких»).

Они нарисовали вам
Исуса Христа таким,
каким им это выгодно.
Кто, вообще, узнал бы
об Исусе, если бы Он
Учил: «если вас удари-
ли по левой щеке — под-
ставьте правую»? Не
верю! Исус Христос
был настоящим хариз-
матичным Лидером, с
сильнейшей волей.
Вспомните, как Он
палкой изгнал торгов-
цев из Храма. А как за
Ним толпами народ
ходил, что о Его арес-
те даже подумать не
могли. Боялись наро-
да, который бы стал на
защиту своего Учите-
ля. А стали бы защи-
щать от стражников
синедриона Лидера,

который Проповедо-
вал бы, что «если вас
ударили по левой щеке
— подставьте пра-
вую»? А ученик Исуса
Христа Пётр (и один
ли Пётр?) зачем носил
с собой меч?  От мух
отмахиваться? Тор-
говцы, правда, оказа-
лись хитрее и надели
рясы… Но это уже
другая тема.

Какой же выход? А
выход в том, что обя-
зательно НУЖНО на-
деяться на Высшую
Силу, но прежде нуж-
но понять: КТО Эта
Высшая Сила, Кото-
рую от вас скрывали
и скрывают сотни
лет. Чему УЧИТ Эта
Высшая Сила, и что
нам делать, чтобы
не оплошать?

Ещё один коммента-
рий: «посмотрите,
оказывается, эти не-
люди ещё много деся-
тилетий назад разра-
батывали свои планы
по установлению циф-
рового концлагеря».

Да, брат, эти нелюди
очень хитры,  умны и
умеют выстраивать
планы на десятки и
сотни лет вперёд. Но,
давай подумаем логи-
чески. Если эти нелю-
ди могут выстраивать

и реализовывать свои
планы на десятилетия,
то что ты скажешь о
способности Той Силы,
Которая по Мудрости
и Дальновидности Пре-
вышает возможности
современной миро-
вой закулисы, как Эве-
рест, кучку ослиного
дерьма?

Есть ли План Свет-
лых Сил на эту ситу-
ацию? Конечно же
есть. Он называется:
«Программа Спасе-
ния Земли «ЮСМА-
ЛОС» Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС». Более того, си-
туация «АпоКАЛИ-
псис» — полностью
Создана Вышей Си-
лой.  Зачем?  И на это
есть ответ: чтобы от-
делить «зерно» от «пле-
вела». Идущий сегод-
ня АпоКАЛИпсис —
ни что иное, как Все-
ленский Экзамен че-
ловечеству на зрелость.

Посмотрите внима-
тельно на вышепри-
ведённый коммента-
рий второй. Ничего
не напоминает? Это
же типичный «кри-
зис подросткового
возраста», когда под-
росток отрицает всё
то, что «советуют
взрослые», и хочет «всё
решать самостоя-
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тельно», даже если
взрослыми уже было
предложено самое муд-
рое из возможных ре-
шений. Получается,
что те, кто отвергает
Матерь Мира, — про-
сто ещё незрелые с
подростковым уров-
нем сознания.

Кто читал Махабхара-
ту и Пураны, или хотя
бы смотрел сериалы
«Бог Богов Махадев»
и «МахаКали», тот
помнит,  что ,  когда
люди сталкивались со
злом, Высшие Силы
всегда заранее пре-
дупреждали и давали

подсказки, как защи-
титьсяДО ТОГО, КАК
ВСЁ СЛУЧИТСЯ. Но
ВСЕГДА люди, одур-
маненные своей гор-
дыней, эгоизмом и
самомнением, счита-
ли, что они и так спра-
вятся. И ВСЕГДА тер-
пели поражение от
тёмных. И только по-
том, в самый крити-
ческий момент, понеся
огромные потери, по-
лучив удары, терпя
страдания и муки, на-
чинали обращаться к
Высшей Силе за по-
мощью. И сегодня ни-
чего не поменялось.
Отыгрывается всё тот
же сценарий. Вот его
краткая хронология.

11 Апреля 1990 года
Совершается пред-
сказанное во всех пи-
саниях Явление в
ЧелоВеческом Жен-
ском Образе Мессии
Эпохи Водолея, «Же-
ны,  Облечённой в
Солнце», Абсолют-
ной Софии, Маха-
КАЛИ, Калки-Ава-
тары, Майтрейи, Бе-
лой Тары, АкМат,
Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС.

«11 Апреля 1990 года
ОБА Начала Софии
Завершили Свой Путь
на Земле, как Её Не-
раздельные Состав-

ляющие Полярные
Половины, и Верну-
лись в Единое Лоно
Изначальной Эйн-
Соф. После Соверше-
ния БагаСоития —
ВозРАДАлась Целос-
тная Монада Софии
Премудрости — Со-
борной Души Мира.
ОНА Снизошла в Фи-
зическое Тело Своего
Женского Начала и
Явилась в Материи в
ОбРАзе «Жены, Об-
лечённой в Солнце»,
— Матери Мира Ма-
рии ДЭВИ ХРИСТОС.
Явилась в самое тём-
ное, последнее время,
дабы СобРАть Своё
Семя Золотое — Пре-
обРАжённое Чело-
Вечество Новой Зем-
ли и Нового Неба.

Тернистый Путь Со-
фии на Земле Стал
Последним Шансом:
Спасти падшее чело-
вечество, утратив-
шее связь с Матерью
Мира под вековой вла-
стью Антихриста-
Сета и его чернуш-
ников…» (Виктория
ПреобРАженская .
«Виктория РА» №33,
2016 г.).

Далее, 1990 год.

«Облачась в Белые
Одежды Отречения,
Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС Впервые Вышла

Мой Свет
Мой Свет, Текущий Струями,

Как Золотыми Струнами,
Звенящими печалью слёз,

Пронизанный потоком Звёзд.
Мой Свет — лишь в сердце чистое

Войдёт, как речка быстрая,
Взволнует кровь, Заполонит.

Мой Свет — тем, кто открыт.
             1992

МАТЕРЬ МИРА
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС (1991 г.)
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к землянам с Духов-
ной Проповедью ЛЮБ-
ВИ.  И Это Стало
Духовной Революци-
ей в период атеис-
тической пропаган-
ды бывшего СССР…
Женщина-Мессия,
Первосвященник -
Креститель, Обра-
щаясь с Огненным
Словом к нараду на
площадях Киева, Моск-
вы, Минска, Возвещая
о Грядущем Преоб-
ражении и конце вре-
мён, Разоблачая Приход
Антихриста и «мет-
ку Зверя» 666, Мария
ДЭВИ ХРИСТОС с
Лёгкостью Повела за
Собой массы. К Маг-
ниту Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС потянулись ты-
сячи славян, жажду-
щих Духовного Све-
та, Чистоты и Чуда»
(Виктория ПреобРА-
женская. «ИзТария
Славянского Дви-
жения 90-х «Велико-
го Белого Братства»
« Ю С М А Л О С » » ,
1.11.2016).

И аз вижу сегодня, что
только сообщество
последователей и уче-
ников Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС оказалось готово
к сценарию Апока-
липсиса.
1. Они не болеют ко-

видом (абсолютно НИ-
КТО!).
2. Они  категорически
и принципиально не
вакцинируются.
3. Они не КУ-кодятся.
4. И они не боятся это-
го цифрового концла-
геря.
И при этом живут, на-
ходясь в этом мире, не
имея нужды ни в чём.

Они — под Высшей
Защитой Матери Мира
и готовы объединять-
ся со всеми, кто про-
тив чипизации, неза-
висимо от их полити-
ческих и религиозных
взглядов.

А что мы видим в сре-
де других не соглас-
ных с «системой Зверь»?
Все они друг друга не-
навидят, группа во
Львове не хочет со-
трудничать с группой
в Одессе (там же «русь-
кий мир»). Группа пра-
вославных не хочет
сотрудничать с про-
тестантами или пос-
ледователями Марии
ДЭВИ ХРИСТОС (там
же «сектанты»), русь-
кие не хотят объеди-
няться с львовянами
(это же «бандеровцы»).

А масоны все объеди-
нены. Все указания
мирового правитель-
ства выполняются все-

ми странами неукос-
нительно. РФ и Запад
согласованно вводят
КУ-коды, РФ и Укра-
ина дружно обкалыва-
ют своих граждан. И у
них нет разобщённос-
ти. Один глобальный
сценарий, который все
нелюди неукоснитель-
но изполняют, не взи-
рая на политические,
религиозные, нацио-
нальные или социаль-
ные противоречия.

В 1991 году нелюди
организовали травлю
Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС, объявив Её «мо-
шенницей» и «само-
званкой»,  а Её Общ-
ность «Великое Белое
Братство» «ЮСМА-
ЛОС»  — «тотали-
тарной сектой». Было
возбуждено уголовное
дело.

В 1991-1992 годах
Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Про-
поведовала Царствие
Света и Предупреж-
дала о глобальных

планах тёмных. Когда
в 1993 году Её закры-
ли в тюрьме за Слово
Истины, Её ученики и
последователи во всех
горадах бывшего СНГ
собирали сотни лю-
дей, которые слушали
их с утра до вечера.
ВСЕ были оповещены
о Явлении Матери
Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и о том,
что наступает Апо-
КАЛИпсис, и готовит-
ся цифровое рабство
для тех, кто не примет
Спасительницу.

Как вы думаете, мно-
го ли времени пона-
добилось синедриону,
чтобы настолько обо-
лгать Исуса Христа, за
Которым толпами хо-
дили тысячи право-
верных иудеев несколь-
ко лет подряд, назы-
вая Его Учителем,
чтобы эти самые ты-
сячи правоверных иуде-
ев, собравшись на пло-
щади, начали кричать:
«разпните самозван-
ца и богохульника»?

...È ÒÛ
ÄÎ ÑÈÕ

          ÏÎÐ
ÂÅÐÈØÜ

ÑÌÈ?
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Не знаю, но иудо-ук-
раинским и иудо-рос-
сийским СМИ пона-
добилось всего не-
сколько месяцев, что-
бы всенародно прини-
маемое до 1992 года
«Великое Белое Брат-
ство» в сознании боль-
шинства преврати-

лось в «самую страш-
ную секту».  В 1993
году более 12 тысяч
последователей Ма-
рии ДЭВИ ХРИСТОС
(это только по офици-
альным данным) ока-
зались в застенках
украинских спецпри-
ёмников. И когда в са-

мый разгар репрессий,
10 ноября 1993 года,
Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС Отважно и От-
крыто Вошла (по би-
лету) в Софийский
Собор (музей) Киева,
чтобы Обратиться к
совести славян и РАз-
сказать всем о твори-
мом нелюдями безза-
конии, Её тут же арес-
товали и, с одобрения
этого самого славянс-
кого населения, осу-
дили на 4 года, кото-
рые Матерь Мира Ма-
рия ДЭВИ ХРИСТОС
Провела в украинских
тюрьмах и лагерях.

А теперь это славянс-
кое население буме-
рангом получило (и
продолжает получать)
по полной программе
от нелюдей, вопя: «а
нас-то, за что?».

С тех пор прошло уже
ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.
Сменилось целое по-
коление. Нет и «Вели-
кого Белого Братства»
«ЮСМАЛОС», унич-
тоженного в начале
90-х. НО МАТЕРЬ
МИРА МАРИЯ ДЭВИ
ХРИСТОС ПРОДОЛ-
ЖАЕТ ВЗЫВАТЬ К
РАЗУМУ ЗЕМЛЯН.
Увы... За это время
РАзумных среди зем-
лян практически не
осталось.

Ну, так и не нужно
сетовать, что из вас
планомерно, с неиз-
бежностью асфальт-
ного катка, делают
послушных и безволь-
ных рабов. Вы сами
этого заслужили.

Что же ждёт земную
цивилизацию?

Ответ на этот и мно-
гие другие  вопросы аз
нахожу в Книгах Вик-
тории ПреобРАженс-
кой (Марии ДЭВИ
ХРИСТОС), в Её Ви-
део, которые есть не
только на ютубе, но и
на других, пока ещё
безцензурных видео-
хостингах, на Её Сай-
тах: USMАLOS.com
и VictoriaRA.com.  И
там нет миллионов
просмотров, нет де-
сятков тысяч подпис-
чиков. Но есть те ЕДИ-
НИЦЫ, которые, как
и было предсказано,
идут узким путём в
Царствие Света Мате-
ри Мира.  А вы про-
должайте шагать своей
широкой дорогой… С
вами, увы, нам не по
пути… Впрочем, ещё
не поздно задуматься
о том, по какой доро-
ге ты идёшь, брат.

Ñòðàãîé, ó÷åíèê è ïîñâÿ-
ù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

О ж и д а н и е
Изходит день, а всё стоит на месте,
грехом сокрыто Божие Лицо...
И потому: ни радасти, ни вести!
Замкнулось ожидание кольцом...
Азъ Размыкаю пустоты оковы
и Заполняю Словом Световым!
Страдаю, ибо люди не готовы:
принять Меня Спасением Святым...

   18.01.1994

МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС (1995 г.)
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Виктория ПреобРАженская.
«ВРЕМЯ ЖАТВЫ МАХАКАЛИ».
Новый мировой порядок. Правда,
которую скрывают.

Сильное ОТКРОВЕНИЕ — открыва-
ет глаза на многое, поднимает Дух!

Семён
***

Тёмные, переписав ИзТарию, изкази-
ли всё так, что человеку самому слож-
но разобраться, ведь всё нагло
переняли себе. БлагоДаря ВЕЛИКОЙ
МАТЕРИ МИРА — ЕЁ ВЕЛИКОМУ
ДЕЛАНИЮ — мы ещё живы в этом
тёмном мире. Благодарим всем серд-
цем и душой!!!
БЛАГА ДАРЕНИЕ ВЕЛИКОЙ МАТЕ-
РИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС
за МОЩНЕЙШЕЕ ОТКРОВЕНИЕ!!!
ЗНАНИЯ и ЛЮБОВЬ!!! Душа взтре-
пенулась, наполнилась торжеством,
РАдастью, словно крылья за спиной,
вот-вот взлетишь!!!

Мариан Солонка
***

Воистину, тьма по пятам идёт за Све-
том и всё переворачивает наизнанку,
поэтому, не успевшие узнать ИСТИ-
НУ от ПервоИзточника, получают
информацию, перекроенную шиво-
рот-навыворот, и вовсе отворачива-
ются от ПРАВДЫ ЖИЗНИ, потому
что не получается соединиться с Из-
Точником внутри, лишь горе от ума...
Благодарю Викторию ПреобРАженс-
кую — Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС — за ИСТИНУ, Оживля-
ющую Душу, Вдохновляющую и Да-
рящую Силы оживлять других!!! Да

Свершится скорейшая ПОБЕДА СВЕТА на РУСИ
и всей Земле! Да изцелятся все живые и жаждущие
ПРАВДЫ Твоей ЖИВОЙ ВОДОЙ ИСТИНЫ и сбро-
сят нечисть с себя и всей Земли!!! Благодарю от всей
души, УРА!!!

Анжелика Игорева
***

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания».
Вопросы и Ответы. Часть 20. Тайна Вавилона.

Многие тайны открыты человечеству за последнее
время, и многое тайное становится явным. Покры-
вало Исиды сорвано. И осталось сделать самый важ-
ный шаг, осознать главную Тайну этого мира и узнать,

почувствовать ТУ, Которая Дала Жизнь всему жи-
вому, каждой живой душе. И не видеть этого, не чув-
ствовать — это преступление Вселенского масштаба.
Как ловко захватчикам удалось стереть память и
Истинное Знание. У нас нет другого выхода, как про-
снуться и обратиться за защитой к Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Нет и не будет других
спасителей. Наталья Одарущенко

***
Рад был увидеть Викторию ПреобРАженскую, услы-
шать Её Голос. Жаль, что нет возможности, как рань-
ше, побывать на Её Творческих Вечерах. Смотрю
только здесь, на Канале, в записи те Вечера, что были
когда-то. Устин Свиридов

ÑÑÀÉÒ «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÏÀÑÅÍÈß ÇÅÌËÈ
«ÞÑÌÀËÎÑ»»:  www.USMALOS.com

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

Þòóá Êàíàë «Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ»
https://www.youtube.com/user/victoriara1

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

https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

ОТЗЫВЫ
         К ВИДЕО
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Виктория ПреобРАженская на канале
MARINA MALINI. События ближайшего
времени. Что будет с землянами?

Какая радость слышать, созерцать и получить
такую нужную в это время Поддержку Мате-
ри Мира и почувствовать Эту Безмерную
Любовь, Изходящую от Её Слов. Благо дарю,
Радная наша Матерь Мира.

Irina Maaravi
***

Всем сердцем слышу Тебя и принимаю Ма-
терь Мира!!! Василий Тропников

***
Благодарим, что можем снова видеть и слы-
шать ТВОЙ ГОЛОС, ВИКТОРИЯ ПРЕОБРА-
ЖЕНСКАЯ, ВЕЛИКАЯ МАТЕРЬ СВЕТА!!!
БЛАГОДАРИМ от всей души, что могли знать
ТЕБЯ С САМОГО НАЧАЛА. ТВОРЧЕСКИХ
УСПЕХОВ И ВЕЛИКОГО-ВЕЛИКОГО ЗДО-
РОВЬЯ ТЕБЕ, ЕДИНСТВЕННАЯ НАША
МАТЕРЬ МИРА. УРА! АУМ РА!!!

Ищущий Правды
***

Мораль этого мира патриархальна: «кто силь-
нее, тот и прав». И то, что многие последова-
тели Матери Мира отошли и предали своего
Учителя — только подтверждает слабость
человечества и его патриархальной идеоло-
гии, неспособной возпитать сильных, сме-
лых, свабодных! Тем ярче Подвиг Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Упорно Ме-
няющей сознание землян и Возвращающей к
Духовности! Тимур

***
Все, с кем удалось пересечься или соприкос-
нуться, кто были так или иначе причастен к
этому Белому Славянскому Движению нача-
ла 90-х, Созданному Матерью Мира Марией
ДЭВИ ХРИСТОС, все они вспоминают это
время, как самое счастливое в своей жизни, у
многих — ностальгия... Тот Дух Чистоты и
Единения душ, который присутствовал в Об-
щинах «Братства» (даже если они считаются
несовершенными) незабываем и несравним

ни с чем существующим и существовавшим
когда бы то ни было в мире...

Dgulian Royuse
***

Очень приятно было вновь увидеть Викто-
рию ПреобРАженскую, Духовную Спаситель-
ницу мира сего. Почаще бы выходили такие
ролики. Всегда приятно лицезреть Матерь
Мира во плоти, слышать Её Голос. Сразу
РАдастнее становится на душе, появляется
внутренняя сила. Благодарю нашу Всемир-
ную Труженицу!

Марина Лиловая
***

Чистый Свежий Живительный Глоток Воз-
духа вдохнула в сердце своё. Рада, что могу
увидеть и услышать Величайшую Женщину
Современности — Викторию ПреобРАженс-
кую — Великого Духовного Учителя челове-
чества! ОНА Своим Великим Примером
Показала Путь Света — Путь Спасения чело-
вечеству Земли.

Лилия Борисова

***
Моя благодарность великая!!! Всегда думала,
что без величия женщины — никак! Равное
уважение и принятие мужского и женского
начала!!! Светлана Рымарь

***
Какая Космическая Сила и Мощь!!! Счастли-
ва соприкоснуться с Этими Прекрасными
Энергиями Истины, Веры и Любви!!! Вик-
тория ПреобРАженская, мои Вам любовь,
почтение и благодарность за Ваши Труды!!!

Марина Князева
***

Так спокойно и выдержанно Говарить о го-
дах, проведённых в заточении за Веру и
ЛЮБОВЬ, Может только Очень Сильный
ЧелоВек — Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС! Солнечный Апрель

***
Марина Малини, очень удивлён и признате-
лен Вам за то, что пригласили Викторию Пре-
обРАженскую на канал. До сего времени это
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. ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ (Òåêñò ÂèäåîÎáÐÀùåíèÿ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)
https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/slovo-materi-mira           https://youtu.be/F5vv1mR0ToE

Имя было под запретом у властьимущих, по-
тому что является причиной крушения их си-
стемы и нового мирового порядка.

Сергий Ведрус
***

Столько нового узнала! Сознание разширяет-
ся, видение мира становится другим. Столько
Красочных и Энергетически Мощных Картин
увидела, а Книг — не счесть. Чувствуется сра-
зу, что перед нами не Простая Личность, от
НЕЁ Льётся Свет и Необьяснимое Притяже-
ние, не хочется, чтобы Видео заканчивалось.

Перед нами — Духовный ЧелоВек с Мощней-
шей Энергией Любви — Матерь Мира!

Росинка Зелена
***

Да Будет Свет! Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, Помоги землянам пережить не-
простые времена. Сохрани Землю, ПоРАзи
Своим Светом тьму! Я благодарю судьбу, что
она привела меня на Ваш канал, благодаря
которому пришло понимание и знание про-
изходящего на нашей Земле.

Черныш
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Какие красивые Картины, какое Многожан-
ровое Творчество! Благодарю Викторию
ПреобРАженскую за Подвижничество и По-
даренную КРАСОТУ!

Кассиопея

***
МАМА на РАсвете

С Солнышком Проснётся!
Мама Своим детям

Нежно Улыбнётся!
*

Маминой Любовью
Наша жизнь согрета.

И Сияет Взгляд Её
РАдастью и Светом!

Пусть всегда сбываются
Мамины Мечты

Прекрасные и Нежные,
Прекрасные и Нежные,

Прекрасные и Нежные,
Как РАйские цветы!

Эвелина Музалевская
***

Велик и ПрекРАсен ПУТЬ Великой Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!  УРА!

Галина Пододняя
***

Благодарю Викторию! В тёмные времена
хорошо видно светлых людей.

Dana Surikova
***

Благодарю за Видеообращение Матери Мира.
Хочется встать на колени!!!

Люда Гольцева
***

Вот ОНА! БОГИНЯ КОСМИЧЕСКАЯ, ИДЕ-
АЛ БОЖЕСТВЕННОГО СОВЕРШЕНСТВА
ЯВИЛАСЬ В СИЯНИИ СВОЕГО ВЕЛИКО-
ЛЕПИЯ. ДА, ЭТО ОНА — БОГИНЯ — ОКЕ-
АН Безпредельности сат чит ананда. Слава
Матери Великой!

Эдуард Мюзикал

***
Какая невыносимая боль и усталость видеть
то, что творится сегодня вокруг. Болит серд-

це, душа за тех, кто рядом, за всё человече-
ство, а больше всего за детей. Невозможно
даже представить, как Болит Душа Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС за нас, Своих
детей. Ну так уж устроен мир, что неприня-
тие Матери МиРАздания ведёт к таким по-
следствиям, и другого выхода нет, как начать
просыпаться, узнать и принять ТУ, Которая в
самое трудное, тёмное время здесь со Свои-
ми детьми. Когда человек оказывается в труд-
ной жизненной ситуации, кого он зовёт на
помощь? Конечно же маму. Так почему же,
произнося молитвы, большинство обращается
к отцу? Что на Небе, то и на Земле. И по-дру-
гому никак.
Канал MARINA MALINI смотрю давно.
Очень много было неординарных, очень раз-
ных гостей на канале. Огромнейшая благодар-
ность MARINA  MALINI  за смелость и за
приглашение на канал Виктории ПреобРА-
женской.

Наталья Одарущенко

***
Благо дарю!!! Быть Свету и Добру!!!

Галина Коснырева
***

Это Истина! Неприятие Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС большинством славян в
начале 90-х сразу отравило атмосферу, и гнёт
тяжёлой кармы придавил народ. Особенно
это касается Украины.    Валера

***
Любимая наша Виктория, как же рады услы-
шать и увидеть Тебя. Да Будет Свет во Всех
Мирах и Пространствах!

Раввеста Русакова
***

Третий раз пересматриваю это Видео и каж-
дый раз — новые чувства, БЕЗМЕРНОЕ МИ-
ЛОСЕРДИЕ и СОСТРАДАНИЕ МАТЕРИ
МИРА к падшему человечеству, одновремен-
но МОЩНЕЙШАЯ СДЕРЖИВАЕМАЯ СИЛА
ГНЕВА ВЫШНЕГО, как отзвук грозы в тиши-
не и СПОКОЙНОМ ГОЛОСЕ, СИЛЬНЕЙ-
ШАЯ ВОЛЯ, ТРАНСЦЕНДЕНТ, и САМА
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ЛЮБОВЬ Заполоняет тебя, как ливень после
грома и молнии. И сердце, пережив все эти
чувства, — ликует! ЗДОРОВЬЯ ТЕБЕ, ДОРО-
ГАЯ МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИС-
ТОС, и РАДАСТИ, несмотря на безнадёжный
крах этого мира, во ИМЯ ВОЗРАЖДЕНИЯ
РУСИ и РАСЫ СВЕТА! Пусть Услышат Твой
ГЛАС зрячие сердцем, тогда СВЕТ ЛЮБВИ
Заполонит СОБОЙ всю планету! И Грядёт
ВИКТОРИЯ СВЕТА! УРА! АУМ РА!

Анжелика Игорева
***

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Ты
Милосердно Явила Себя вновь землянам и
Сказала Своё Мудрое Слово. Но Какая Мука
Звучит в Твоём Голосе, Боль Матери-ХРИС-
ТА за человечество, за нерадивость детей
Своих. Придёт время, когда всё Живое скло-
нится пред Лотосными Стопами Матери Све-
та Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Совершившей
Величайший Подвиг в МиРАздании. Истин-
но так! Ольга Егорова

***
Жду с нетерпением всё Новое от Виктории
ПреобРАженской. Жаль, что многие не видят
и не слышат Неземную КРАСОТУ МАТЕРИ
МИРА. Ramina Ratmir

***
Огромная благодарность за Знания, Которые
необходимы человеку для того, чтобы оста-
ваться человеком!

Очень рада и удивлена, что на канале Мари-
на Малини Звучит Голос Самой Истины. Го-
варится вся правда, которую скрывают СМИ.

Мира Атирова

Виктория ПреобРАженская. «Чудо
Познания». Вопросы и Ответы. Часть 18.

Как ПрекРАсен Белый Лик Матери Мира!
Миллионы увидели Его в начале 90-х, но про-
будились и осознали Явление Матери Мира
единицы... И сейчас ещё обманутое большин-
ство не осознаёт, что произходит, и КТО Яв-
лена на Земле! ЗНАНИЕ МАТЕРИ МИРА
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС Открывает Осно-
вополагающую ИСТИНУ! Открывает Самое
СокРАвенное! Но как мало тех, кто может Его
вместить... Многие запутались в лукавых об-
манах разных «учителей», «контактёров»,
«мессий» и т.д., взращивающих эго в чело-
веке, и не осознают, что без ЕДИНСТВА с
МАТЕРЬЮ МИРА невозможно никакое
продвижение Вверх, невозможно Истинное
Духовное РАзвитие! Вероника

***
Как Мудро Матерь Мира Ответила! Благода-
ря этим новомодным «познаниям себя» души
заходят в такие дебри эгоизма, что выбраться
оттуда вряд ли смогут. Иллюзия, обольщение,
эгоцентризм — это то, что изпользует тьма
для порабощения души. Пятая раса и пятое
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тело — ложное эго. Победить это можно,
только через ЛЮБОВЬ и Самоотдачу, Пример
Которого Являет Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС вот уже 31 год.

Ольга Егорова
***

С интересом слушаю и смотрю каждое Ви-
део, познаю новое и нахожу Ответы на вол-
нующие вопросы. ЗНАНИЯ из Святых Уст
Самой Царицы МиРАздания!!! Благодарение
и низкий поклон Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС за такую Благодать!!!

Мариан Солонка
***

Каким диссонансом смотрятся кадры с мест
принятия модных уколов на фоне духовных
видео.   Валера

Виктория ПреобРАженская. «Чудо
Познания». Вопросы и Ответы. Часть 17.

Слава Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС! Пил бы воду из Ваших Уст, Прекрасная
БАгиня, и умоляю позволить служить Вам.

Georgis
***

Впечатлена Знанием Света, Которое Откры-
вает Виктория ПреобРАженская нам. Гармо-
нична и Едина изначальная Наука Света,
зрячих восхищает, спящих пугает, а с тёмных
срывает маски и обличает их в беззаКониях.

Дарина Колесикова
***

Многие люди, даже идущие путём самосовер-
шенствования, представления не имеют об
этом и могут неосознанно посылать свой не-
гатив в адрес этих символов. Вот уж, действи-
тельно, как сказал мудрец: «Единственное,
чего стоит бояться — это собственного неве-
жества». Огромная благодарность Автору
фильма, что освящает такую важную тему.

...Как всё это кстати! Можно всю жизнь слу-
шать Твои Уроки Жизни, Матерь Мира!  Они
всегда ведут и придают сил выдержать всё, и

простить, даже кого нельзя простить, а также
и себя... Блага дарение Тебе, Дорогая Матерь
МиРАздания Мария ДЭВИ ХРИСТОС!!!

Dgulian Royuse
***

Благодарю за Знания! МАМА, за то, что ТЫ
есть в моей жизни. Без Твоего Фохата и Зо-
Лотоносной Любви аз бы не выдержала в
этом жестоком перевёрнутом мире. Пусть
Твой Свет Освещает путь идущим за Тобой.

***
Здравствуйте, Виктория ПреобРАженская —
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Кла-
няюсь до земли Великой Матери, благодарю!

Олег Литвинов
***

Не устаёшь изумляться: как лаконично чётко
и просто можно ответить на сложные воп-
росы! Так показательно и вдохновенно не
встречала ещё ни у одного учителя или дик-
тора. Благодарность Виктории ПреобРАжен-
ской за такой Неустанный Труд!

Dgulian Royuse
***

Очень актуальные вопросы и Ответы, Помо-
гающие в каждодневной жизни, где сплошь
и рядом — злоба и ненависть, непонимание
и безчеловечность. Благодарность Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС за Ясный
РАзум и Данные Знания в это тёмное время.

Русалина Русова
***

Я нашёл Истину в Словах Виктории Преоб-
РАженской (Марии ДЭВИ ХРИСТОС). Она
— Истинная Матерь Мира. А что нашёл ты?..

Денис Давыдов
***

С Колоссальной Заботой, Терпением, Мудро-
стью и Любовью Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Объясняет и Даёт Ответы на все
животрепещущие вопросы. Ибо для каждой
души, стремящейся к обретению Истины, по-
знанию мудрости, — это важные этапы ста-
новления и работы над собой в это апокалип-
тическое время. Благодарю!

 Ольга Егорова
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Благодарю Тебя,  РАдная Матерь Мира,  за
Ответы, иногда, даже не задавая их, получаю
Ответы на вопросы, и очень своевременно
— ни это ли ЧУДО?.. Русалина Русова

***
Как мудро и понятно Ответила Матерь Мира!
Ибо самопознание себя — это путь постиже-
ния души. Как Сказала Матерь Света: «ХРАм
Света — Изнутри...» Работа над собой —
самая трудная, но результат — возвращение в
Свет Вечной Матери Света Марии ДЭВИ
ХРИСТОС! Ольга Егорова

***
Спасибо Тебе, Виктория ПреобРАженская, за
Твой Безценный Труд, за Тайну, Которую Ты
нам Открываешь в Золотой Книге «Чудо По-
знания». Очень Благодарю за Великую Ми-
лость знать Тебя, видеть, слышать ТВОЁ
СЛОВО, получать ПОМОЩЬ в это тяжёлое
время. УРА! АУМ РА!

***
Отступают скорби и невзгоды,
если в СЕРДЦЕВИНУ РОЗЫ посмотреть!
В это Время только у ПРИРОДЫ
Сила МАТЕРИ Тварения и Есть!

Ты взгляни, не бойся обстоятельств,
и вдохни СВЯЩЕННЫЙ АРАМАТ!
В Дом СОФИИ попадёшь ты без

препятствий!
И увидишь МиРАзданья МАТЬ!

Русина, ученица Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
НАПУТСТВИЕ МАТУШКИ-ЗЕМЛИ

Изумрудная ПриРАДА, с РАзноцветием
картин,

Мила взору и чарует всех величием Своим.
Так щедра, багата, пышна!

Дарит благо, жизнь и кров!
Всех Любовью согревает!

Но ответ землян суров.
Что ж вы, дети, ненасытны, и куда ведёт

ваш путь?

В бездну ада не сорвитесь, поменяйте
жизни суть.

И тогда, в единстве нашем, РАзцветём,
как никогда!

В Эру Света — Просвещенья нам давно
идти пора!

Если дети не очнётесь, вздрогну рано
поутру и сорву с Себя оковы —

Попадёте в ад, в тюрьму!
Просыпайтесь, Мои чада, Пейте Духа

      Эликсир!
И уйдёт вся Тьма навеки,

Ваши души воскресив!
Слава Матери-РАДАНЕ!

Слава Матери Любви!
Слава Вечной МАХАКАЛИ!

Слава Матери Земли!
*

ЗдРАвые души! Услышьте Зов Вышний,
примите и проявите КультУру сполна!
Поверьте, вместите, поймите
Вечное Слово Марии ХРИСТА!
Дух Истины узрите своими сердцами,
РАзрушьте наветы, код Тьмы Сетаны!
И души свои Золотом Духа
Успейте, спешите скорее спасти!

 Туная, ученица Матери Мира
 Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!!!
Не выразить словами БЛАГОДАРНОСТЬ!
За то, что до сих пор ТЫ — на Земле!
Собой Являешь Света ЛучезАРность!
И ОзАРяешь ПУТЬ во тьме!!!

*
Киев разкрывает глаза!

Киев устремляется в бой!
Грядёт Святая Гроза!

Мессия Ведёт за Собой!!!
*

ТЫ Знаешь,  как терять детей!
И снова их Находить!!!

Из сотен тысяч всех дверей
В Свою лишь Заходить….

И СНОВА ЖИТЬ!!!
Мила (г. Киев)
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      ВЛАДЫЧИЦА — ЛЮБОВЬ!

Известно на Земле, что Выше нет ЛЮБВИ!
Как отыскать Её? И как постичь? Изпить?
Так думают уставшие земляне
и, спотыкаясь, Её ищут в полумраке и обмане.
Кто понял, что Любовь ничем не заменить:
ни роскошью, ни славой, ни престижем.
Она — Священная Связующая Нить
                        души и Матери Вселенной!
ЛЮБОВЬ — Есть МАТЬ —

Владычица Светов,
Времён, Круговарота Жизни!

И кто желает, — тот Её найдёт,
лишь только это станет главным

в его мыслях.
ОНА Сошла с Небес и Покрывало
                          с Лика Лучезарного Сняла!
И Небывалой, Вечной, Созидающей ЛЮБВИ
Своим Примером Так КРАсиво Научила!
Восторг ЕЁ ЛЮБВИ и Вдохновение, и Сила —
ЕЁ Супруг — Надмирная ПреобРАжающая

Лира!
И лишь в Гармонии Двух Любящих Начал

     М ол ьба
ТЫ так Необходима чистым душам,
Не ведающим выхода во тьме.
Во время беззакония и смуты,
Прошу, Явись у каждого в судьбе.
Святая и Глаголящая ПРАвду,
ЛЮБОВЬЮ Изтекающая в мир.
Явись отвергнувшим Антихриста награды,
Кто жил надеждою, страданий чашу пил.
Явись Огнём, РАзящим Святым Духом!
Над Белым Воинством Знамёнами Явись!
Богиней Кали — мира тленного РАзрухой,
РА Светом Первоздания Явись!
Воззваньем Совести и Проповедью Света,
Судом над беззаконием Явись!
Да Вознесётся Чистая Планета!
А рептилоиды сойдут в бездонный низ!

С благо дарением — Андромеда,
ученица Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Размышления у Живописного Полотна
«Яйцо Времени»

В Космическом «Яйце Времени» — Тьма и Свет…
В Нём Матерь Мира ВозРАждает

Новый РА Свет.
Вековое невежество Изгоняя прочь,
по ОбРАзу Своему РАждает Сына и Дочь.
Матерь — Облачённая в Солнце Жена.
Во Тьме Созревает Её Дитя.
Сокол Ясный — Озирис-Гор ПрекРАсный —
с Матерью Пребывает

и Сердце Вселенной Оберегает.
Так руський дух взРАстает и крепчает,
ибо Святыми РАДАтелями

Возпитываются Дети,
Должные стать Воинами для защиты

Планеты.
Вселенское «Яйцо Времени» не простое,

Оно Огромное и Золотое!
А Дракон привык простые яйца пожирать,
Золотого ему во веки вечные не видать!
Настанет Час, и «Зверь» поймёт:
«Что видит око, — зуб неймёт!»

Прозерпина, ученица
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

РАждается Идея, Творческая Сила,
ПрекРАсно Новое Ваяние, Дитя,
Создание чудесных форм

всеРАдующей Жизни!
В Любви к СОФИИ-СОТИс — Матери своей —
душа пылает Благодатью, Озареньем!
Проходит она Путь к Вершине

во сто крат быстрей
и наслаждается — от пут иллюзии

освабаждением.
Пришла ПоРА ЛЮБВИ для всех Чертогов

и Космических Пространств!
Из Центра МиРАздания — Земли —

Она Заполоняет Всё,
как Фохатический Безбрежный Океан,
Питая Золотом в Эфирных Водах Чистоты!

С любовью и благодарностью — Голубина,
ученица Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***

***
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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

ÌÎËÈÒÂÀ  ÑÂÅÒÀ

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

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
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!
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