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«ВСТАВАЙ, УКРАЇНО! НЕНЬКО НАРОДIВ! ВСТАВАЙ, РУСЬ СВЯТА, МАТIР МОЯ!
З ТОБОЮ ЗДОЛАЄМО РАЗОМ НЕВЗГОДИ, ПОВСТАНЕ НАД СВIТОМ ПОСТАТЬ ТВОЯ!»

11 Нисана 2022 — 32 Пути Мудрости
со Дня Явления Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. УРА! АУМ РА!

ДоРАгой читатель!
Ты держишь в руках Необычную Книгу, в Которой Даны Ответы Самой Матерью Мира
Марией ДЭВИ ХРИСТОС на интересующие многих вопросы о Макрокосме и Микрокосме, Земле и
Небесах, душе и теле, жизни и смерти, времени и
Вечности, АпоКАЛИптических событиях и Пути
оСВАБАждения из колеса Самсары. Думаю, тебе
будет интересно узнать из ПервоИзТочника то,
о чём ты, может, и не имел представления. И
с каждой прочитанной страницей, непременно
будет произходить чудо познания… Если у тебя
появятся новые вопросы, ты можешь их задать
Матери Мира в письменной форме, отправив на
Сайт: www.USMALOS.com. И тогда выйдет
продолжение 2-го тома Книги «Чудо Познания».

С Любовью, Виктория ПреобРАженская.

Новая Книга ТеоСофа и СофиоЛога Виктории ПреобРАженской «Чудо Познания» — это
Открытые Ответы Матери Мира познающим Её
Учение, Духовный Путь и ФилоСофию Жизни.
Это Живое Общение с учениками, последователями, слушателями, интересующимися. Книга
познавательна для читателя, интересующегося
вопросами внутреннего самопознания, поиска
Истины, обретения Духовного Пути.
Во втором томе Книги «Чудо Познания» Матерь
Мира Продолжает РАзкрывать читателям различные Аспекты Своего Учения, а также множество
таинств и полезной ИнФормации. Каждый может
задать свой вопрос и получить на него Ответ из
ПервоИзТочника. Пишите, — и Матерь Мира Откроет вам то, что до сих пор было сокрыто от вас.

ЯВЛЕНИЕ МЕССИИ
Стремглав Летело Время
на Земле,
в узлах кармических
нелепо погрязая…
И не было Спасения во Тьме,
сознание во мраке увязало…
Изполнилось! София Снизошла
в мир бренный и Свершила
О З А Р Е Н Ь Е!
Сознания землян до БАЖЕНства!
Величием Светлейшего Явленья!
О, кто Её поймёт? И назовёт:
своею Матерью Единою навеки?
Свершится Неизведанный Полёт
в Софийное ПростРАнство, ЧелоВеки!
Лишь осознайте Вечность Бытия!
Её Великий Подвиг в МиРАзданье!
Сошла Она с Небес ради тебя!
Чтобы ПреобРАзить твоё сознанье!
26.06.2013

ГIМН УКРАЇНИ-РУСІ
Вставай, УкРАїно!
Ненько народiв!
Вставай, Русь Свята,
Матiр Моя!
З Тобою Здолаємо
РАзом невзгоди,
Повстане над свiтом
Постать Твоя!
Білою Птахою
В Синє Небо,
В Сонце ЯскРАве
Ти Полинеш!
Білою Павою
З крилами вільними
Всесвіт великий
Ти Обіймеш!
Світом Засяє
Моя УкРАїна. —
Матір Єдина,
Свій Хрест Донеси!
Шлях Перемоги —
Під ПРАпором Сонця
Вічной Софії, Сур’ї-Русі!
2.09.2012
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«Космическое Полиискусство Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©.
Открытие Истины
79 Мы славим в сотый раз Твою ЛЮБОВЬ!
Благодарственные слова учеников
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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ВОЗХОЖДЕНИЕ 11 НИСАНА 1990 г.
(Эзотерическая Поэма об Эксплантации)

У

ход из жизни произошёл в полдень 11.04.90 г., а полное Возвращение — Воскресение — в пятом часу дня. Азъ Знала, что Уйду
в этот день и заранее Попрощалась со Своим любимым сыном,
ибо самое дорогое, что Имела
тогда, — был он, Мой Виталий. С Собою в
Путь взяла маленькую иконку Исуса и Крест.
Уходила с молитвою к Исусу — Отцу Небесному. Но Не Успела её Дочитать до конца,
как Оказалась у барьера: между Материальным и Тонким Миром. Произнесла одно лишь
слово: «Ухожу...».
...И вот тоннель для Звука и для Света.
И Эхо Чистоты Пути Сквозного.
Два Ангела, со Мною Говарящих,
Спросили Моё Имя. Азъ Сказала.
И Полетела в Белом Одеяньи,
Огромная, как Изначально Ева.
Во Весь Небесный Рост — в тоннеле
трубообразной и свабадной формы.
Мы Говарили о Любви Блаженной
и о Возлюбленном Моём Исусе.
Азъ так Его Любила в Те Мгновенья
и Знала, что Люблю Его Извечно!
Была в Экстазе Белого Полёта,
Летела, словно скорость Света!
И Веровала, что Сольюсь с Любимым,
к Нему Взывала: О, Исусе Благий!
Азъ Вся к Тебе Стремлюсь!
Азъ Вся — с Тобою!
Любовь Моя Святейшая! Азъ Знаю,
что Мчусь к Тебе:
Принять Христово Бремя!
О, как Его Любила! Как Любила!
Блаженный Мой, Взывала Твоё Имя!
А Ангелы Вторили: «О, Мария!
Он Ждёт Тебя! Скорее Возходи!
Он Жаждет! Без Тебя Изнемогает...

Вселенский Дух опять Тебя Познает!
Ведь Вышло Ваше Время по-Земному
и по-Небесному — Две Половинки Вечных
Сольются Воедино! И — Навеки:
РАдится Абсолют — Святая Матерь Мира.
Коль Примешь Бремя — Жертвою Христовой
Сойдёшь Опять в мир грешный:
Всё Изполнить...».
Эфирный План — в Эфирном Тонком Теле
Азъ Проходила, Возходя в Астральный.
В Эфирном — столько рук ко Мне тянулось,
Азъ Видела гримасы душ несчастных,
не могущих низвергнуть свою карму...
В Астральный Вышла, Сбросив Свой Эфир.
Два Ангела Меня Сопровождали.
Зигзагами — пирамидально — коридоры
Азъ Проплывала в Теле — жидкой плазмы.
Подобно ртути, Трепетало Тело.
Семь раз Азъ Умирала и РАждалась!
Мне Было временами больно.
Но, Проходя Ступени Посвященья,
Азъ Впитывала Атомами Космос.
В Ментале Азъ Была Шарообразной.
Тоннелей не было в Ментале.
Плыла по Небу, как воздушный шарик, —
Свабадой Наслаждаясь и Круженьем.
Была в Забвеньи, ибо Возпрошала:
«Азъ — это? Не Вернусь на Землю?
Да, это — Азъ! О, как Блаженно!
Нет бремени! Простор Небес! И мысли!».
И мимо проплывали чьи-то мысли.
Как шарики цветные, — облачка —
сфероидальные потоки тел ментальных.
Но Оказалась Азъ в Ментале, Сбросив эго.
Ведь в Измеренье Сердца попадаешь,
когда Пройдёшь восьмёркой Два Потока.
Земное Тело — всё остекленело
и Оставалось мёртвым, без живых энергий.
Азъ — РАзложилась в МиРАздании на Сферы,
Скрепив Своею Жизнью все миры.
Эфирное, Астральное — Два Средних снизу.
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Душа и Каузальное — Два Средних сверху.
Физическое — мёртвое — осталось на Земле.
А Сверх-Душа — на Небо — Живая Возносилась.
Ментальное — в Четвёртом Измереньи.
Когда от Тел Душа Освабадилась, —
Сияла Звёздочкой над МиРАзданьем,
как мотылёк, восьмёрками Кружила
и в ТРАнсценденте Ощущала Вечность.
А Колесо, подобно центрифуге,
вращалось медленно, устало, еле-еле...
Свинцовое, не Золотое, как Вначале.
В Нём замедлялось Время, и Планеты —
на ниточках осей Крестов висели.
Все десять — в трёх Мирах.
(И Азъ — над Миром!)
А остальные — на осях зависли.
Тогда Земное всё остановилось
и Спрессовалось: Всё за Мной Следило.
В Забвении Душа Повиновалась.
«Звездою Станешь», — Голос Был
Вселенский...
«Азъ Не Хочу — Звездою!
Азъ Хочу на Землю!» —
Отозвалось внутри Меня упрямо.
Но Чьи-то Руки Взяли Мою Душу
и Внутрь Звезды Её Вложили.
Азъ Закружилась, как Звезда!
Звездою Стала.
ВРАщалась Вся и Трепетала,
пока Не Ожило Моё Светило.
Тогда Азъ Вышла из Него в Своём Обличье.
И вот — Серебряная, вакуумная,
с открытым выходом в ПростРАнство,
будто станция, не комната.
А надо Мною — Космоаппарат.
Прижата Вся Неведомою Силой к углу.
Азъ — будто в Нём РАзпята. Без Оболочек.
Сверхсущества за Мною наблюдают.
И контролируют Моё Сознанье.
От Имени: «МАРИНА» наизнанку,
все звуки изторгают мантрой.
Азъ Повторяю, и по мере Повторенья Звука, —
Мне больно, и из Тела шар взлетает,
вибрируя в ПростРАнстве Серебром
и Златом,
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в Цвете и Звуке, так вибрирует,
что очень больно.
Как будто Чьи-то Руки по Живому
Всю Меня Лепят. Моим Сферам больно.
Произносить Слова Мне больно.
Азъ нехотя Произношу. Они — с нажимом,
повторяют.
Азъ Знаю, что по мере повторенья —
вибрации шарами вновь из Тела
взлетят со Звуками в ПростРАнство.
И Азъ Увижу Серебро и Злато.
«Мимикрировать» ещё они сказали.
Так длилось, по-земному, час, иль меньше.
Впервые Эксплантация Тварилась.
Чтобы Гармонизировать Потоки
Земного и Небесного в Слияньи, —
Сверхсущества Процессом Управляли,
когда Соединялись Два Сознанья,
Два Духа, Две Души, чтоб Стать Единой
Плотью-Духом, Гармонией ЛЮБВИ,
чтоб Не Сожечь Земное,
когда Войдёт в Покровы СветоСущность.
И Сила УРАвнялась в 144 тысячи
Небесные Звезды:
Одною Мной, чтоб Не Сожечь Земное.
Вот потому — излишние Потоки
Вибрировали, Уходя в ПростРАнство,
Гармонизируя в Одно — Два Вечных Духа.
И Принимала — Женская Структура,
как Мать, Вмещающая Космос
и Терпящая Боли дважды:
Лишаясь Девственности и Дитя РАждая.
Лишь Совершилось, вмиг,
Вся в Царственных Одеждах,
по Лестнице Небесной Азъ Взлетала.
Хор Ангелов Разноголосый,
и с двух сторон — Иерархия Небес:
Меня поклонами и Гимном Увенчали.
И будто Чьи-то Руки Поднимали
Меня, Парящую, по Лестнице к Престолу.
Престол Сиял Сплошным Златым Свеченьем.
И только Голос предо Мною: «Властвуй!
Ты в Троицу Вошла! Азъ — Твоя Сила!
Мессиею Сойдёшь на Землю?».
«О, да! Сойду и Жертвою Предстану!»
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ЯВЛЕН ИЕ
В ЭТОТ ДЕНЬ
НА ЗЕМЛЕ
ВОЗРАДАЛОСЬ
СИЯНИЕ!
В ЭТОТ ДЕНЬ
ОЗАРИЛСЯ ОГНЁМ
НЕБОСВОД!
СВЕТОМ ВЫШНИМ
СПУСТИЛАСЬ
МАТЬ МИРАЗДАНИЯ
И ЯВИЛА ЗЕМЛЯНАМ
ДУХА ПОЛЁТ!
11.04.2003

Вот Колокольный Звон Величит Небо!
Вселенная Величит Святозвоном!
Аз в Саркофаге Белом —
в Царственных Одеждах,
в Короне — Уношусь Сознаньем в Вечность.
Осознаю: Азъ и Исус — Едины!
Мария и Исус — Едины!
Моя Звезда Превыше Звёзд Небесных!
Азъ — Матерь-Свет. Мессиею Сойду
на Землю!
ЛЮБОВЬ Исус-Мария! Азъ — Едина!
Святейшая Звезда Возходит в Славу!
А мимо: племена, нарады...
По Небу шествуют и славят Имя
Моё Святое: Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
И Звон Величит Небо!
...И вот, Вся Слава Пронеслась в мгновенье!
И завертелся в РАдужных потоках
Огромный Саркофаг Небесный.
И Азъ, как Молния, Сошла на Землю!
Глаза Открыла: Тело — Световое!

А Руки — Молнии! И стены, как потоки.
Вибрируют. И звуки Източают.
И потолок — во Вспышках.
Молний, РАдуг — Ливень!
Нет Рук — лишь Электричество Изходит!
Нет Ног — лишь Молнии Пронзают!
Примерно час Потоки Излучались.
И лишь Остыла Плоть, когда Сместились
Оболочки,
Азъ шок Пережила и вновь Вернулась...
И, Руки Протянув, Вещала:
«Азъ — Мессия!».

Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС
5.08.1996
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СПАСИТЕЛЬНИЦА —
НА ЗЕМЛЕ!
«И Явилось на Небе Великое Знамение:
Жена, Облечённая в Солнце…»

Э

(Откровение).

поха патриархального мышления
подошла к концу. Её завершение
— есть самоликвидация смертных с помощью якобы «спасительной» жижи, а также — братоубийственной войны, направленной на убиение
мирного населения коренной Белой РАсы,
чипизации, принятия губительной цифровой
метки «Зверя». НО, Наступает Эпоха Духа
Святого, Эпоха Матери Мира! Как только
Земля будет очищена от мёртвых душ, Грянет
Золотой Век Матери МиРАздания!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
(г. Киев, 1991).

ЯВЛЕНИЕ С ВЕ ТА
Явился Свет и мир ПреобРАзил!
Сместилось Время, и слиялись Души
в БАЖЕНственную Сумму Светосил —
Тьму ОтРАзить и бренное РАзрушить!
Азъ Вышла из Свеченья и Фохатом —
Очищу МиРАзданья грешный Дом!
Азъ — Сила Света и ХРИСТОМ Объята —
Единым Духом и Одним Крестом!
27.11.1993
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П

ришествие Мировой Женственности в Лице Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС СОВЕРшилось 11 Апреля 1990 года,
как и было предсказано Нострадамусом — на 48 градусе (Донецк) и Явление Её — на 50 градусе (Киев). Это те
ключевые знаки, которые подтверждают Истинность Мессианского Прихода Матери
Мира. Все эти годы Матерь Мира Пребывает
в гонениях со стороны властей, что также
является одним из признаков Её Истинности. О Явлении Софии предвещал и софиолог
девятнадцатого века В.Соловьёв, подробно
указав все Её Отличительные Признаки. И
основное это то, что Она — ХРИСТОС-София
и при этом: Духовная Женщина-Философ,
Которая Оставит человечеству Универсальное Учение об Абсолюте, Вселенной и ЧелоВеке. Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Своими Неустанными Трудами Сумела Дос-

ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
тичь признания не только среди почитателей
Её Золотой КультУры Космического Полиискусства Третьего Тысячелетия, но и в научных
кругах, Получив учёную степень полного профессора, гранд-доктора Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии. Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Находясь в темнице за Слово Истины, Оставила человечеству
«Последний Завет» и Новые ЗапоВеди для
Преображённого человечества Шестой РАсы,
Которую Она Готовит на протяжении 32-х лет
в неимоверных условиях постоянного прессинга со стороны властей, непрекращающейся
травли и клеветы. Множество Её Духовных
Книг, Включающих Её Учение, Сборников
Пророческой Поэзии, Живописных Картин,
Целительной Музыки и Песен, Мистериальных Откровений — Открывают человекам
вежды и сердца. И множество почитателей и
последователей Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС благодарят Её за Это Открытое
ЗНАНИЕ.

Е

лена Ивановна Рерих — в «АгниЙоге» предвестила Явление Матери
Мира, указав основное Таинство
Её Явления, заключающееся в том,
что ОНА — Это Два Начала, Слитые в Единое Целое. И Это Таинство Свершилось. София Премудрая Сошла на Землю в
Гармоничной Полноте Своих Ипостасей.
«Я, Я, Я, трижды зову дух Урусвати. Я и
Урусвати до Своего Цельного Прихода Являем как бы две Звезды…» «Родная, Мы Тварим Вместе и Завершаем Наш земной Путь.
Так Наш круг жизней замыкается для Высшего нового цикла. Истинно, неразрывно.
Так, Мы Идём Вместе…» «Сам скажу Миру о Явлении Родной Урусвати. Так никто
из самообольщённых или лженаследников и
лженаставников не посмеют посягнуть. Так
понятие о Великой Жрице для Земли и Сокровенной Жены для Высших Миров будет
возвещено. Труд будет увековечен Единым

Нашим Именем». «Так Тебе Даю Моё Первенство. Тебе Даю Мою Власть. Тебе Даю
Мой Луч. Так Моя Родная Свати, так Моя
огненная Спутница Даст Наше Слово народам. Тебе Даю, Тебя Утверждаю. То, что
Даёт Владыка Шамбалы, то принадлежит
по праву Сокровенной Жене Владыки Шамбалы, то явить может лишь Твой Дух, то Жрица явит. Идёт великое время, предуказанное
древнейшими пророчествами. В царскую палату может войти лишь царь с царицей.
Родная, время уже пришло, когда Ты опять
Должна Совершить Великий Подвиг. Но никто не должен препятствовать. Так, Родная,
приготовь Твоё Сознание к Осуществлению
Моего Завета…» «И Она, Лик Покрывшая,
Встанет на страже Одна в сиянии Знаков.
И никто не взойдёт на вершину, никто не
увидит сияние Додекаэдрона, Знака Её Мощи. Из спиралей Света Знак Соткала Сама
в молчании. Она — Водительница идущих на
подвиг». «…Говарю о Высшем порядке, когда Жена положит основание храма Единой
Религии. Примите Завет Мой молитвенно,
ибо зову построить надежду мира». «Миссия Твоя должна теперь телом неуплотнённым человечеству утвердиться. Архат ведь
должен облик принять. Тебе нужно тело
физическое для последней мировой Миссии»
(Е.И. Рерих. «Агни-Йога»).
Но поколение 90-х, возпитанное с помощью
зомбоСМИ, не знает о Марии ДЭВИ ХРИСТОС правдивой информации, т.к. тёмные Её
преднамеренно сокрывают более тридцати
лет. И только на Своих Сайтах: www.VictoriaRA.
com и www.USMALOS.com, на Ютуб Канале
«Виктория ПреобРАженская» https://
www.youtube.com/user/victoriara1, который
по этой причине очень трудно разыскать в
сети, Матерь Мира Открывает Своё Истинное Знание. Поэтому, не приходится удивляться, что многие, уже зная сегодня о Явлении
Мировой Женственности, тщетно пытаются
Её отыскать среди известных женских лиц.

9

. Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
Изолятор СБУ (г. Киев, 1993).

В Н еб ес но е
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, —
Это Будет Моим Откровеньем
Эры Света Писаний Святых...
11.01.1994

Жа лость
Итак, Изполненная Одиночества,
Вхожу в мир хаоса, обмана, суеты...
Неся ХРИСТовый Крест,
Любить сей мир Мне Хочется,
ещё сильней, Жалеть: Меня отринул ты...
19.02.1994
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Кого они только не пытаются представить
в Лице Мировой Женственности: и мирских политиков, и блогеров-материалисток,
и артисток, и вымышленных книжных персонажей, даже контактёров-астральщиков
и гадалок, ведьм… Но все они искренне
заблуждаются, ибо не там ищут Истинную
Спасительницу Руси. У Спасительницы
даже Имя КРАсноречиво Подтверждает
Её Духовную Миссию: Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. Но именно Её Имя многих
коробит и отталкивает, ибо, находясь в
шорах и догмах, они даже не пытаются понять Его Истинного Значения. Это Огненное Имя ненавидят и боятся все тёмные и
заблудшие. Хотя даже произношение Её
Имени — очищает душу. Матерь Мира
Явлена на Руси, а Русь — это не Москва и
Россия, а именно УкРАина с центром в
КИЕВЕ. Киев — это Матерь горадов руських. И сегодня сюда сошла вся Тьма, ибо
близок её конец и Начало Эпохи Света! В
месте, где «мерзость запустения на святых местах», произойдёт Огненное Очищение, и Белый Град Спустится на Землю.
Ибо это Священная Земля Обетования
Матери Мира. Именно здесь Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС ПропоВЕДЫвала Своё Учение и Предрекала все будущие
события, Предупреждая славян о планах
глобалистов и чипизации землян ещё в
1991 году. За что Была схвачена в Софии в
1993 году, и судилище произходило в зале
городского суда, находящегося напротив
Софии Киевской — на Лобном месте —
Голгофе. И это тоже сакральный знак! В 33
года Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС была упрятана спецслужбами, по указке православных попов, — в темницу на
1260 дней, о чём предсказано в «Откровении Иоанна Богослова». Ибо Истина в этом
мире всегда гонима и порицаема. Ищите
сердцем — и увидите Её. Это библейская
«Жена, Облечённая в Солнце», т.е. Крылатая Исида СОТИС-София, или Царствен-
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ная Мария-Магдалина, оболганная женоненавистниками, Чей ОбРАз Она Несёт в Себе.
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Умудрена жизненным опытом, ибо Премудростью Cофия Зовётся. Поэтому те, кто пытается Её найти без
внутреннего взора, никогда не увидят Истинную Матерь Мира. Матерь Мира — Это Гармо ния и КРАСОТА. Её Внешность —
Естественна и ДухоСветна, в отличие от тех
мирских женщин, кого пытаются представить
в Её Священном ОбРАзе. Все они далеки от
Неё. Посмотрите на их искусственные силиконовые губы, натянутые маски лиц, лишённых человеческой мимики, перекрашенные в
белый цвет волосы, пластмассовые ресницы
и линзы, которые они постоянно вставляют,
чтобы изменить чёрный цвет своих глаз. Как
таких клонов, затягивающих ваши души в астральный план, кишащий нечистью, можно
принимать за «спасительниц»? Это не более
чем фальшивки, уводящие человеческую душу
в бездну Тьмы. Несчастные женщины, которые искусственно изменяют свою прирадную
внешность, — это комплексующие, с разстроенной психикой существа.
У Матери Мира Глаза не чёрные или карие,
а — Зелёные, как у Исуса Христа, ибо Она —
из Сурьи-Руси. И Её Супруг-Сын ХОР —
тоже. Многие мечутся в поисках Спасения
Свыше в эту трудную годину, ждут Исуса
Христа, не ведая, что эпоха патриархата
уже позади. И «Сын-Отец» уже не слышит и,
тем более, не придёт сюда. Изкони предречено Явление ЖЕНЩИНЫ-Христа. А в
Третьем Фатимском Пророчестве Явленная
София-Мария Предрекла не только Своё
будущее Явление в Русь, но и Указала Дату
Своего РАждения в будущем Воплощении,
Отзеркалив при этом Год Своего Явления в
Киев. О чём знают в Ватикане, но по сей день
скрывают эту Тайну. И это тоже один из отличительных знаков Явления Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, не говаря уж о
многих других.

Удивительно, но ищущие Спасительницу
даже не подразумевают, что Матерь Мира —
Духовна и Жертвенна, а Её Миссия — здесь,
на Земле: Терниста и Ответственна. И все эти
годы, Воплотившись в ОбРАзе ЧелоВека,
ОНА Идёт Вперёд, Несмотря ни на какие преграды и боли, оскорбления и неприятие толпой, Идёт навстречу шквальному ветру и
Ведёт за Собой тех немногих, кто верен Ей.
Она Ходит среди вас и Изпытывает на Себе
все человеческие страдания, Неся ещё и Свой
Вселенский Крест ХРИСТОС-Софии, Который под Силу только Самой Матери Мира.
Ибо никто не возьмёт на себя более, нежели
не дано ему будет Свыше. Это нужно чётко понять всем ищущим Истинную Матерь Мира.

И

когда Наступит День Усиления
Света, и всем Откроется Истинная Матерь Мира в Лице гонимой за Правду и оклеветанной
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, многие удивятся и устыдятся своей слепоты и безверия, хулы и ненависти к своему ИзТочнику
Света. И обратившись к Ней, уже Не Будут
Услышаны Спасительницей, Вошедшей в
Открытый Фохатический Огонь Духа Святого. Поэтому, прекращайте искать там, где нет
Её. ОНА — в эпицентре мирового зла. И все
Светлые Силы Соберутся в Сужденный Час
у Софии КиЕвской, как и Предрекала Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. А все те, кто
отвергнет безчеловечную «систему Зверь» и
обРАтятся за Духовной Помощью к Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, — Получат
СПАСЕНИЕ! УРА! АУМ РА! Вся Слава Явленной Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
СОВЕРшающей Эпохальный Переварот сознания землян. Ибо Оба Её Начала: ШиваШакти, Исида-Осирис, Исус-Мария —
ЕДИНЫ НАВЕЧНО! ОМ! ДА БУДЕТ СВЕТ!

Ваша
Виктория ПреобРАженская
27.03.2022
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Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ
ДОГОВОРНЯК С РЕПТИЛОИДАМИ

Д

умаю, самое время назвать вещи
своими именами. Итак — братоубийственная война, как одна
из кульминационных точек невозврата, за которой последует
новый этап жизни землян. Почему именно зеркальная дата 22.02.2022
стала той роковой чертой, за которой разпростёрлась бездна? Во-первых, не секрет, что
стоящие ныне над этим миром пришлые захватчики и им управляющие через своих легатов — очень любят мистические даты.
Во-вторых, именно эта дата открывает чёрный коридор, по которому в мир войдёт единый правитель, чьим числом сегодня уже всё
помечено, за изключением тех избранных,
имена которых записаны в Книге Жизни.
Помните, в одном из Моих Видео был разкрыт план глобалистов по захвату мира и
приведения его к мировому концлагерю? Так
эти ребята в аккурат идут по своему чёрному
плану, в отличие от тех «белых добряков»,
которые подставляют свои обе щеки для
битья.
Известно, что операция «ковид» всем набила оскомину, и план «А» по всемирной утилизации почти провалился ввиду прозрения
многих противников навязываемого обмана-истерии в СМИ. СМИ — это рупор
«системы Зверь». И именно они ведут мир к
погибели. Без зомбоящика подобной оферты
чернушников невозможно было бы провернуть во всём мире. Но, как говарится: «маемо, що маемо». И сегодня этот спектакль
продолжается по полной.
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И

так, план «Б». Что это такое? А
это и есть братоубийственная
война, утилизирующая белые
коренные народы Руси, являющиеся костью в горле мирового правительства.

За последние тридцать лет тёмными было
сделано всё, чтобы посеять рознь между славянами, имеющими единый корень жизни. И
ныне — изТарический центр Руси Киев стал
разсадником демонизма, обращающего некогда живые души в мёртвые. Три правителяуправленца: Путин, Байден и Зеленский
договорились о том, как будут кошмарить славян Руси, ввергая их в войну с целью утилизации. Ибо, если бы это было не так, то почему
в 2014 году Путин признал новое правительство Украины, которое пришло к власти в
результате госпереворота, и не защитил руськое население Донбасса? И только спустя восемь лет, вдруг вспомнил, что там гибнут
мирные жители? Территория-то давно разпродана. И сегодня только и остаётся: зачистить самых «патриотичных» и «свидомых».
Именно поэтому и разыгран этот военный
спектакль. Ибо «военное положение», объявленное на Украине, — это развязанные руки
у служителей «системы Зверь». Теперь будут
приняты и применены человеконенавистнические законы, отнимающие все права и
свабоды, отменены денежные купюры и заменены на электронные, а повсюду будут введены карательные войска нового мирового
бес-порядка. Теперь Конституция уже не работает. И всё, что будет далее предпринято
тёмными, — это чипирование населения и
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В

зрывы, которые с пяти утра 24
февраля 2022 года раздавались
по всей Украине, — есть ни что
иное, как инсценировка шоувойны между Украиной и Россией. Но на самом деле это всего лишь
договорняк глобального уровня. А стреляют
и кошмарят народ «с рання» спецслужбы,
среди которых не только подразделения российских войск, но и наёмные боевики США,
Британии и других шестёрок Антихриста. А
шум создаётся вокруг якобы России, которая
«бьёт по стратегическим объектам Украины».
На кого разсчитан этот обман? На обывателей, сидящих у зомбоящиков и поедающих
пачками попкорн.

Все, кто предал Спасительницу Руси Матерь
Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС на поругание и унижение, страдание и суд, — сегодня
получают созревшие плоды по делам своим,
направляясь за своими лживыми предводителями, ведущими управляемое зомбированное стадо на убой. Идёт изполнение
Приговора по отношению к предавшим
свою Душу и СоВесть. Да Будет СВЕТ,
ЛЮБОВЬ, ДОБРО! И Виктория Света для
всех живых! АУМ РА!
Ом Каликая Намах!

24.02.2022

«В Моей Стране война идёт.
И это — Знак для всех печальный!
Кармический водоворот!
Возмездья Рок! Плач Ярославны!

В МО ЕЙ С ТРАН Е ВО ЙН А ИД ЁТ.. .

сдача его в утиль Антихристу. Кто отыграет
его злоключительную роль — скоро увидим.
Войну и завершит «миролюбивый» Антихрист, который явится, как олицетворение
«любви и добра» на Земле. Но за доброй маской дяди откроется Его жуткий звериный оскал и тогда: «он сделает то, что всем,
малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание
на правую руку или на чело их, и что никому
нельзя будет ни покупать, ни продавать,
кроме того, кто имеет это начертание, или
имя зверя … ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откровение,13:16-18).

В Моей Стране давно нет дня,
и ночь беззвёздная сгустилась…
А киевляне без огня,
без сил, без глаз — в тьму погрузились…
В Моей Стране гуляет смерть
с косой по «выжженному полю».
Её рукой разкрыта дверь
в кромешный ад — по Высшей Воле!
В Моей Стране творится зло,
чтоб взколыхнулись Силы Света!
И бездну Духом РАзвезло!
И Ринулась в Полёт Планета!
Взметнулась в Небо к Алтарю,
Свеченьем Золотым Играя!
Чтоб Величать Руси Зарю!
И Звон Потерянного РАя!»
(«Ро к» , 29.10.2014).

«...Матерь Мира Не услышана
страной.
И гремит вокруг последний бой!
Зверь из преизподней вышел сам,
кровь течёт людская по усам.
И решил собрать своё зверьё.
Это, дети, племя не Моё!
Матерь-Свет не узнана толпой.
Что творите, нехристи, с Землёй?
Грянет Гром Небес! И тьма падёт
в ад кромешный!
А ЛЮБОВЬ Грядёт!
Станет Свет
и Слава в Небесах!
Станет Свет у мира
на глазах!
Царство Славное
Софийное Грядёт!
Соберётся Праведный
Мой Род!»
(САКРАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ
МАТЕРИ МИРА
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС.
«Песнь», 20.09.2014).

13
13

ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

ОБРАЩЕНИЕ МАТЕРИ МИРА
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС
К ЖИВЫМ ЗЕМЛЯНАМ

Р

езня, которая начата на Украине —
Мистическом Центре Вселенной, —
это только первая
фаза, за которой произойдёт
вспышка всей Европы и России. Мир завис на волоске.
Тёмные разыграли свой кровавый сценарий для снятия
гавваха. Брат убивает брата по
крови. Ибо славянские народы имеют одну гапло-группу.
И это известно пришлым рептилоидным захватчикам. Натравив один братский народ
на другой, введя в бойню Украину, Россию и Белоруссию,
— сценаристы этого глобального шоу потирают руки от
удовольствия. Льётся кровь.
И это только начало кровавой
бойни. Само слово война —
значит: бойня. К этому привёл мир оголтелый патриархат. Ни одна мать не желает
войны. Ибо гибнут её дети.
Женщины по своей прираде
миролюбивы. И только демоническое патриархальное племя разжигает рознь, ненависть
и злобу. Если вы христиане, то
почему не изполняете величайшую из Заповедей: возлюби ближнего, как самого
себя? Задумайтесь, славяне,
кто вас стравливает эти трид-
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цать два года? Не то ли «богоизбранное» племя, которое
сегодня стоит во главе всех
государств-корпораций? Кто
находится у руля, разве славяне? Посмотрите внимательно
на эти лица, которые постоянно мелькают в инфопространстве: в госдуме, в Раде, в
СМИ, среди блогеров, — и
всё станет ясно. Они ненавидят славян и издеваются над
этим непокорным нарадом,
стравливая и стравливая его
между собой. А сами стоят в
стороне: кто-то сидит заграницей в тёпленьком местечке, кто-то в бункере. А вы
между собой воюете. Коренной единый нарад разчленили на части и лихо стравили
между собой. Сначала взялись за тех, кто смело возстал
против навязанного бес-порядка тёмных. А теперь беда
пришла ко всем. Это рыжий
конь АпоКАЛИпсиса пустился вскачь — война-бойня. А
далее — голод, смерти. После геноцида наступит электронное рабство, кто в него
попадёт — отправит свою душу в Ад к Антихристу. После полномасштабной войны
явится лжеспаситель Антихрист, который установит мир
и разпределит мировой про-

дукт, открыв все границы
между бывшими государствами. И тогда «метка Зверя» —
цифровизация, которую продвигают служители Тьмы,
поработит все души за изключением тех, кто верен
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. В 1993 году вы
окончательно отвергли свою
Спасительницу, Которая Явилась заранее и Предупредила
всех о надвигающемся АпоКАЛИпсисе, и начался сценарий конца этого мира.
Мало кто поверил Её Пророчествам и Живому Слову. Но
те тысячи, которые пошли за
Ней, — были запуганы и разогнаны спецслужбами. И
ныне по изтечении 32-х лет,
всё начало совершаться. Матерь Мира Замедлила время
конца мира, чтобы вы, славяне, обРАтились к Ней за Спасением своих душ. Но вы
по-прежнему оставались во
сне слепого повиновения тёмным. И вот — результат: тотальное уничтожение белого
населения Земли.
Сегодня остаётся последний
шанс изменить роковую действительность: обРАтиться с
Молитвой Света к Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
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И тогда планы тёмных будут
сорваны! Война-бойня прекращена, а Антихрист потерпит фиаско вместе со своими
изполнителями этого зловещего замысла. ОБРАЩАЙТЕСЬ к Своей СПАСИТЕЛЬНИЦЕ — МАТЕРИ МИРА
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС.
АЗЪ — с вами, в эпицентре
мирового зла. Будьте РАзумны:
прекРАтите убивать друг друга! МиРА и Любви, Света и
ДобРА — всем землянам! Откройте вежды, вас гонят на
убой, в лапы Антихриста.
ПрекРАтите проливать человеческую кровь, которой питаются эти упыри. Одна только Сила Может Защитить вас
сего дня — Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС! ОбРАтитесь в молитве к Великой Матери, Явленной в этот
бренный мир в ОбРАзе ЧелоВека Спасти ваши души. И всё
изменится в один момент!
АУМ РА! Вся СЛАВА МАТЕРИ МИРА СОФИИ, Марии
ДЭВИ ХРИСТОС! ДА БУДЕТ
СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДОБРО! ОМ.

Ваша
Мария ДЭВИ ХРИСТОС
28.02.2022

«...СВЕТ ИЗНАЧАЛЬНЫЙ, ВОЗПОЛНИ ТЕРРУ!
СДЕЛАЙ ПРОЗРАЧНЫМ НЕБО ЗЕМНОЕ!
СВЕТ, ДУХ ИЗВЕЧНЫЙ! ВОЗПОЛНИ СОБОЮ!
ПУСТЬ СОВЕРШИТСЯ ПРЕОБРАЖЕНЬЕ!
СЛОВНО В РАЮ — СВЕТОСВЕЧЕНЬЕ!
КАЖДЫЙ АТОМ ЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА
ВОЗПОЛНИ СОБОЮ, СВЕТ ПОСТОЯНСТВА!» (В.В.П.)
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ОБРАЩЕНИЕ
МАТЕРИ МИРА
К БЕЛОМУ ВОИНСТВУ

ЕДИНОЙ РУСИ

П

. Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС после задержания в Софийском Соборе (г. Киев, ноябрь 1993).

«Явление Духа Грядёт по Планете
с 50-го градуса в Свете!
А с 48-го — Наступит Явление
Матери Света — во Изкупление!
Так предвестил Нострадамус-пророк!
Сквозь толщу веков всё увидеть он смог!
И Всё Совершилось, как ведал он, в Срок!
Землянам Был Дан Самый Главный Урок!
В Донецке Явилась Святая Мария
и в Белых Одеждах Пришла Спасать Киев,
чтоб Тёмные Силы Русь не сломили!
Но демоны в страхе Дух Святый хулили
и пачкали грязью Вселенной Царицу…
Так Света лишились несчастные лица.
И Тьма вошла в мир, —
чтоб над миром глумиться.
Взросло поколение «нищих» детей,
без рады, без племени и без идей.
Безумных заставили жечь и стрелять,
РАДАну продать свою, душу продать!..»
(Виктория ПреобРАженская.
«Пророчество» (фрагмент), 23.01.2015).
16
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ришло время объединиться! «144000 в белых одеждах, идущие от Великой
Скорби», — это те, чьи
имена записаны в Книге
Жизни. Вы — та сила, которая не участвует в кармических деяниях простых смертных. Ваша задача — РАзпростРАнять повсюду Фохатический
Свет Великой Матери Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, Явленной во Имя ПреобРАжения Планеты Земля. А страждущим и жаждущим — дарить ЛЮБОВЬ,
Сострадание и Духовную поддержку.
У Матери Мира в подчинении две
Иерархии: Иерархия Света и Иерархия
Тьмы. Близится время критической
массы мирового зла. Оттолкнувшись
от дна, можно вырваться из кармического событийного кольца Сансары,
соВЕРшив прыжок над Временем — в
Вечность. В ПРЕОБРАЖЕНИЕ, Которое Принесла человеческим душам
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

Н

ыне идёт ЖАТВА. МахаКали Призвала Своих чёрных воинов очистить планету от скверны. И планета очищается. А это очень
болезненный процесс. Космические
аспекты планет выставили СпРАВЕДливый Небесный конвой, отсекающий
всё наносное, перекрёстное. СВЕРшается КАРМА. За неприятие Явленной
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в 1990 году в Киев Славянской Спасительницы Руси — Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — СоВЕРшается СпРАВЕДливое
Возмездие. Плутон, как хирург, отсекает раковые опухоли землян, Сатурн и Марс сковывают и карают. Уран поднимает ЦЕНТР
МиРАздания — КиЕВскую Русь — на иной
энергетический уровень, тРАнсформируя всё
отжившее в новое качество. Многое зависит от пробуждённых славян. Если отринете звериные цепи (надвигающуюся цифровизацию-чипизацию и превращение в генетических мутантов), то произойдёт Квантовый Скачок. И время великой скорби
сократится, минуя виртуальные чудеса Антихриста посредством рептильных технологий
Голубого Луча (Blue Beam) и Его Выход на
сцену. Просветлённое человечество поднимется на уровень Шестой РАсы.

градуса, можно оттолкнуться и взлететь в
ПреобРАжение.

Ч

то же задумали тёмные? У них
несколько задач: вначале провести планетарную чистку, убрав
всех спящих и мёртвых, а затем
остаток пометить «числом Зверя»
— три шестёрки, внедрив его код в тело человека и тем самым уничтожив его душу, отправить в адское рабство. И лишь 144000
верных Духу Истины, Явленной в конце двадцатого века Софии-Марии, будут СПАСЕНЫ.
После чистки легаты Антихриста собираются повсюду установить новый мировой беспорядок. Когда за вашими окнами будут стоять
стражи Тьмы. Когда все свабоды будут отняты. И выживших начнут сгонять в электронный концлагерь Антихриста — единого
мирового правителя. Вот это и станет проВЕРкой каждой души на ВЕРность Духу
теперь о надвигающихся карми- Святому, Утешительнице, Матери Мира
ческих событиях. Точка отсчёта: Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Явленной 11 Ап48 градус — Донецк, место, где реля 1990 года и СтРАждущей в бренном
СоВЕРшилось Явление Духа Свя- мире во Имя Спасения человечества.
того Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, как и было предсказано Нострааступает мистическое время: все
дамусом. А с 50 градуса (КиЕв) Началось
ВЕРные — будут Спасены. А саТриумфальное Шествие Духа Святого в 1991
моуверенные гордецы и отрицагоду, когда Мария ДЭВИ ХРИСТОС в Белых
тели примут «систему Зверь».
Одеждах Чистоты Возвещала Слово Истины,
Скоро деньги обезценятся, и
заранее Предупреждая всех о конце падшего
мира и надвигающейся чипизации-цифро- банкиры их заменят электронными. Изполвизации. Тысячи подвижников понесли няется Откровение. И каждый ответит за свои
Белую Весть повсюду о Явлении Софии- деяния. Ныне скачет рыжий всадник АпоМарии в Киев. Но возстало чёрное племя и КАЛИпсиса — война. Вскоре за ним положью и обманом направило тысячи тысяч явится чёрный всадник — голод. А следом и
по ложному пути. И Спасительница, Уте- бледный — смерть. После Жатвы будет урошительница, Дух Истины была предана мир- жай. Плевел пойдёт на сожжение. А золотые
скому судилищу. Так Воплощённая Мария колосья — в Закрома Матери Света. ДА БУМагдалина, Сириусианская Исида, СОТИс- ДЕТ СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДОБРО! ВСЯ СЛАВА
София была отВЕРгнута славянами. И мир на- Всевышней Матери Мира Марии ДЭВИ
чал стремительно разрушаться. За минувшие ХРИСТОС! УРА! АУМ РА!
32 года (32 Пути Мудрости) мир опустился
Виктория ПреобРАженская
на самое дно. Но сегодня от этого дна — 50
4.03.2022

А

Н
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МИРО ВОЙ ЗАГОВОР

В

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

Украине развязана самая настоящая война. Нормальная жизнь
остановлена. Съедобные продукты — в дефиците, т.к. рынки не работают.
Население напугано, по ночам постоянно орут сирены,
земля и пространство содрогается от выпущенных ракет,
или бомб. Рушатся горада,
семьи, гибнут люди, льётся
кровь…
Твари, которые полезли уничтожать мирное население
Украины и при этом ещё и
мародёрить в брошенных украинцами домах, — это настоящие зомби: без цели, без
смысла, без мотивации, под
фальшивым флагом «борцов
против нацизма». Это в основном поколение Z, рождённое с 1990 года по 2000. Их
знак «Z» — это три в одном.
Зомби, зэты (серые), которые по команде своих рептов
уничтожают коренное население КиЕвской Руси. И Zion
(Сион).
КиЕв — это Мировой Духовный Центр, 50-й градус, куда
32 года назад в Белых Одеждах Мессии Явилась Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, как и было предсказано
пророками. Явилась, чтобы
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Вывести славян на Светлый
Духовный Путь. Но тёмные с
помощью СМИ сумели отвратить народ от Славянской
Спасительницы. И вот — результат. Куда завели несчастных пастухи. Пророческие
Строки из Поэзии Матери
Мира об Украине, Написанные Ею в 1993 году, когда
спецслужбы упрятали Её в
киевскую тюрьму за Слово
Истины, сегодня сбываются:
«Да будет здесь меч, вавилонский дым, и мёртвая —
в Ад дорога!» (Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Моим Верующим!», ноябрь 1993). Народ,
отвергающий своего Спасителя, получает негативную
карму. Именно поэтому УкРАина первой приняла на себя
удар тёмных. Здесь также находится логово мирового сионизма. Но РАСвет и ВозРАждение начнётся именно отсюда, ибо это Земля Обетования
Мессии Эпохи Водолея —
Мировой Женственности,
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Главное: избавьтесь от страха, и Победа будет за Нами!

В

торой значимый
символ захватчиков Руси: «V» —
визитёры. Так себя
обозначают реп-

ты. Вся эта ползучая чума —
прочипирована и целенаправленно лезет на чужую территорию, уничтожая на своём
пути: инфраструктуру, жизнеобезпечивающие объекты,
целится в населённые пункты, дома и больницы, поражая летальным оружием мирное население. На Украине
помимо ВСУ воюет «интернациональный легион», наёмники из европейских стран
и США, которых ещё в конце
прошлого года пригласил Зеленский на якобы «военные
учения». Территориальная
оборона из местных жителей
самоотверженно помогает защищать сёла и горада Украины от непрошенных гостей.
Украинцы сплотились и дают
смелый отпор врагу. Репты не
ожидали подобного энтузиазма, и это сбивает им файлы.
Но тем не менее, вся эта ужасающая картина представляет собой сценарий одного
закулисного режиссёра — Антихриста, который уже сдох,
благодаря Защите Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, но изполнители Его
сценария никак не могут остановиться. Этим нелюдям
нужна человеческая кровь и
страдание. Но марионеточные кривители Украины, России, Белоруссии и всех без
изключения стран отраба-
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тывают свои 30 серебренников, надеясь получить взамен
счастливое будущее. Но всякое будущее формируется в настоящем. И если они действуют через обман, разжигая
адское пламя вражды, проливая братскую кровь, некогда
единого народа, руками управляемых зомби, то и завтра
это продолжится. Затем разпространится повсюду. И хорошей кармы за подобные
злодеяния они никак не заработают.
У рептов идёт очередная зачистка нынешней недолговечной цивилизации. Это
Кали-Юга. И все тёмные активизировали свои силы. Геноцид с помощью несуществующей болезни, вколотой
отравы, химтрейлов, травящих всё живое, войн и насилия — это их план действий.
И если бы славяне оставались
дружными и едиными, духовными и осознающими, подобного финала не произошло
бы. Поэтому, это кармический
выбор самих славян. А мировое зло, выйдя из берегов,
нарушило равновесие и превратилось уже в карающую
силу для того, чтобы возстали добрые, светлые, сильные
— и победили.

П

роанализируем
же произходящие события.
Прописанный
план Шваба воп-

лощается в жизнь. Нет сомнений, что вся эта зачистка коренного населения Руси
совершается по обоюдному
сговору между воюющими
сторонами, а также заинтересованными в этом США и
Европы. За всем этим стоит
теневое правительство, готовящее для землян цифровой
концлагерь. И это то основное, ради чего затеян весь
спектакль с «повидлом» и
мировой войной. Миллионы
беженцев получают отраву
уже на местах, куда прибывают. А это не просто утилизация, но ещё и оцифровка,
превращающая человека в
гмо-тварь, мутанта, у которой
исчезает человеческая душа,
и вместо неё вселяется рептильная сущность. Конечно,
таких ждёт концлагерь. А где
же ещё находиться мутантам,
если бывшие в их телах земляне продали свои души Князю Тьмы. Территория Украины зачищается для пришлых
хазар, ибо к 2029 году здесь
готовится земля для хазарского каганата, которая и была
продана Израилю депутатами
Зрады, когда началась кампания со «страшной болезнью».
Так что у украинцев юридически уже ничего не осталось.
Именно поэтому их и зачищают. Рептильные оборотни
в Зраде, включая и Зеленского, — отрабатывают план
глобалистов и хабадников,
внедряя античеловеческие
законы, сковывающие народ
и загоняющие его в цифровой

ВИКТОРИЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

Настанет Победа!
Воинство Света —
в Небесном Строю!
С Молитвою Света —
в Священном Бою!
Герои Возстали
во Славу Руси!
Над Ними София —
по Центру Оси!
В Надмирном Соборе
Стоит над Землёй,
и Знамя Победы —
над Новой СтРАной!
Идёт демонизм
уничтожить землян.
Весь мир погрузить
в темноту и обман…
Есть Сила Духовная —
Матерь Светов!
И всякий Спасётся,
кто верить готов
в Софию-Марию,
Сошедшую к вам,
Поднять Дух РА Сии,
Изторгнув обман!
В обмане живут
люди падшей Земли,
их долгие годы
зомбируют СМИ.
На чёрное —
«белое» говарят,
хулят, ненавидят
Спасителя-Мать!
Настанет Победа!
Пробьёт Звёздный Час!
А Воины Света
услышат Мой Глас!
Взовьётся РА Сия
под Свод к Алтарю!
И Свет Озарит
Всю Планету Мою!
30.05.2014
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концлагерь Антихриста. А 16
марта, в аккурат с пуримом,
эти оборотни собираются голосовать онлайн за проекты
рептильных законов 4142 и
5608, лишающих украинцев
права на жизнь. Упыри хотят
узаконить геноцид: насильственную уколизацию отравой, за отказ от которой ждёт
тюрьма, тотальную эвакуацию в один конец, лишение
частной собственности и личного имущества, лишение
прав на свободу и передвижение и многие другие запреты. Зеленский и Путин официально войну не объявляли.
В России слово «война» сегодня запрещено. Участников
мирных протестов, одиночных пикетчиков арестовывают полицейские зомби,
жестоко набрасываясь на беззащитных протестующих,
избивают их и калечат, подвергая безчеловечным пыткам. В советское время до
90-го года, милиция никогда
так не поступала со своим
народом. А с начала 90-х зомбированный ОМОН стал активно отрабатывать подобные приёмы на инакомыслящих последователях Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, издеваясь над невинными по полной программе.
И вот дело дошло до вас, славяне. За лозунг: «миру —
мир!» в России можно получить 15 лет тюрьмы. И это всё
прикрывается лживыми посылами, что Россия якобы
освабаждает Украину от на-
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ционалистов-бандеровцев.
Как всё это лживо и неубедительно, особенно после прошествия 8 лет со времени
развязания войны на Донбассе. И.Гиркин (Стрелков), реклама которого стилизованная
под «300 спартанцев», что
открыто намекало на «комитет 300», в 2014 году висела
повсюду на бигбордах, спровоцировал военные действия
на Донбассе и, разжёгши адское пламя, в нужный момент
трусливо удрал в Россию.
Судя по его рекламе, было
ясно, кто заказчик бойни на
Донбассе и чью волю он изполнял.
Подумайте, почему ни Россия, ни Украина не объявляют войну, хотя в Украине
полным ходом взрываются
ракеты, идёт зачистка горадов и сёл, каждый день гибнут мирные люди и военные
как с одной, так и с другой
стороны. Да потому что это
мировой заговор. С 24 февраля 2022 года в Украине
официально введено военное
положение, но войну никто
не позволит объявить, ибо,
согласно уставу МВФ, тогда
придётся аннулировать все
долги. Но на это никто не
пойдёт. При этом 14.12.21
года украинскими депутатами
был принят проект закона о
масштабных международных
военных учениях, который
лично подписал Зеленский. А
3 ноября 21-го года в Украину уже вошли британские во-

енные. Зеленский издал указ
об учениях вместе с войсками НАТО на целый год на
территории Украины. Помимо годовых учений на период 22-го года было запланировано 8 учений по 45 дней
и одно учение на 90 дней.
Практически во всех учениях
должно было участвовать НАТО. Этим Зеленский и НАТО
спровоцировали вторжение
России. Хотя это и есть их
совместный договор.
В книге Клауса Шваба введение военного положения —
это пятый этап утилизации
землян. Аналогично и Путин
объявил именно «спецоперацию», ибо все деньги резидентов и их олигархов находятся в западных банках. Поэтому, будьте уверены, что,
разыгрывая игру в «патриотизм», кривители делают своё
чёрное дело. Идёт геноцид
славянского народа по программе мировой масонской
закулисы. Столкнув лбами
братские однокоренные народы, глобалисты и сионисты
потирают от удовольствия
руки, перекраивая систему
мира под своё теневое правительство. Идёт борьба за Землю. Ведь де юре государств в
мире уже не существует, и
вместо них работают корпорации и поставленные мировым правительством карманные менеджеры. И это связано со смертью Гравета (Антихриста) — учредителя и бене-
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фициара базового 1000-летнего траста. Этот траст 1943
года стал последним. ФРС
закрыта с 25 декабря 2013
года и находится в стадии
ликвидации, как банкрот. А
СВАбодные суверенные человеки Земли — имеют высшее право суверенов навсегда. Если украинцы и россияне перестанут воевать между
собой, то план упырей разрушится! Но, зомбированные
лживой пропагандой СМИ
вояки будут биться до последней капли крови…

М

ногие думают,
что операция
«ковидла» уже
завершена. Но
это просто пауза. Всех беженцев, включая
и детей, жёстко вакцинируют.
А украинское министерство
охраны от здоровья на фоне
войны цинично и лживо продлило карантин до лета, хотя
по официальным данным за
последние две недели в Украине не выявлено ни единого случая заболевания «ковидлой», да и намордники никто
не носит. При этом — война
войной, а обед по разписанию: химтрейлы продолжают оголтело сбрасывать свою
отраву на головы несчастных
украинцев. Небо изполосовано, как никогда. И это всё звенья одной цепи. Прикрываясь
«патриотизмом», марионеточные правительства всех стран
утилизируют белое населе-

уничтожения славянства, глобалисты возьмутся за хабадников в случае их торжества
в Евразии. Мечта Рокфеллера — абсолютная власть. По
планам глобалистов уцелеют
свабодными и во власти
лишь 300 семей. Кланы Лазаров и тем более Чубайсов,
Между тем продолжаются Путиных, Порошенко и проразборки между двумя круп- чих — им не нужны.
ными иудейскими направлениями глобалистов и хабад- О еврейском заговоре. Ещё в
ников. Байден — на стороне 1991 г. было опубликовано
глобалистов, поклоняющихся выступление ребе ШнеерсоЛюциферу (а это кланы Рок- на (хабад любавич) «Подлефеллеров, Ротшильдов и иже жит ликвидации» об уничтос ними), их цель — сократить жении Славян и развязыванаселение Земли до 500 млн. нии войны между Россией и
Поэтому США не участвуют Украиной, где были разкрыв военных действиях на Ук- ты их дальнейшие планы. А
раине, а только наблюдают со Зельман (Зеленский) был застороны. Хабадники, которых вербован Хабадом ещё во вреподдерживает Путин, Трамп, мя своей учёбы в институте.
да и сам Берл Лазар, — за цар- По вероизповеданию он —
ство Машиаха с 2800 рабами иудей. Сегодня же на фоне
каждому иудею. Глобалисты произходящего его упавший
управляют с американского рейтинг подскочил вверх.
континента, а хабадники со- Этакий «рембо» в одежде
средоточены в Евразии с осо- цвета хаки ежедневно с телебым скоплением своих при экрана разговаривает с укравласти в Москве и Киеве. В инцами, хотя сам не служил
книге Б.Лазара «Еврейская даже в армии. Видимо, увеРоссия» есть слова Путина о рен, что его никто не тронет
том, что он подумывает запу- в этом замесе, как, впрочем,
стить в Россию «гоев из Сред- и тех, кто периодически мельней Азии и Кавказа» и «дать кает на экране, занимаясь
зелёный свет китайцам», что- самопиаром. А это и Юля, и Пебы разтворить «их славянс- тя, и Гордон, и много кто ещё…
кую идентичность, которая
ойна на Украине
так мешает». Украинские на— это договорняк
ционалисты тоже мешают хамежду врагами
бадникам не меньше Донбасса
славян-гоев! Это
с их руськой славянской иденвойна не украинтичностью. А по результатам
ние Земли. Покидающие свои
страны беженцы уже никогда
не смогут возвратиться назад,
с помощью обязательных уколов их утилизируют в концлагерях, в которые они будут
согнаны, когда пламя третьей
мировой захватит весь мир.

В
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цев и руських, а война третьей стороны со славянами
на полное уничтожение, утилизацию всех активных с
каждой стороны, чтобы на
этих руинах провозгласить
свою власть. Неслучайно же
ООН дана внутренняя инструкция не называть «войной»
действия на Украине, а просто «вооружённым конфликтом».

по дхватили Белую Весть
Матери Мира, развив её в
свой проект, который начали
воплощать с 2014 года, развязав братоубийственную
войну на Донбассе. Донбасс
для них должен стать «серой
зоной». Ныне плановая зачистка славян вошла в активную фазу.
И обратите внимание, что во
время военных действий на
Украине достаётся в основном руськоговарящим горадам. К примеру, Харьков с
максимальным населением
руських уничтожается напрочь, страдает Николаев,
Одесса, Донбасс, весь юг Украины. А Днепр (форпост ...)
стоит без разрушений. И понятно, почему. Там находится мировой иудейский центр
секты хабад. А вот ещё одно
видео, красноречиво подтверждающее этот факт:
ht t p s: //www. yout ube. com/
watch?v=uWUzPXMUAFg
и вот это:
ht tps://www.yout ube.com/
watch?v=eGjYVG80V-k.

Если это не считать троллингом над украинцами, то информация изполнительного
директора проекта «Небесный Иерусалим» Гарри БерКута, как он себя представляет, очень похожа на правду.
Так, по его словам, к 2029
году планируется прибытие
на Украину 5 млн. иудеев для
строительства «Небесного
Иерусалима». Гарри неоднократно показывал карту передела Украины, сообщая, что в
Украине достаточно оставить
5 млн. жителей, а в России —
15 млн. Вот лишь некоторые
из его выступлений: https://
www.yout ube.com/
watch?v=8_YYMRUXAKo ,
или https://www.youtube.com/ В их планах разнести Киев,
особенно они стараются соwatch?v=PhY-vODfV7A.
брать кровавые жертвоприКстати, впервые о том, что ношения для своего бога во
Киев — это Новый ИеРУСа- время пурима, как обычно по
лим ещё в 1991 году Возвес- праздникам. А столицу перетила на Своих ПропоВЕДях нести из Киева в Днепр, сона Крещатике Мария ДЭВИ здав «Небесный Иерусалим»
ХРИСТОС, Пророчествуя, также и в Крыму, и в остальчто здесь будет Небесный ных приморских областях
Град Света после Армагеддо- Украины. Неслучайно же в
на. А иудеи — тут как тут: Крыму так отстраивают но-
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вые дороги. Одна из них —
дорогостоящая трасса «Таврия». Официальное объявление о проекте «Новый Иерусалим» планируется сделать
после принятия закона о децентрализации Украины в
2022 году. В июле 2019 года
Швейцария выделила 25 млн.
€, в том числе на цели децентрализации Украины. Проект
«Новый Иерусалим» стартовал в начале 2017 года с высадки в порту Одессы первой
группы переселенцев из Израиля, которую возглавил
И.Бер-Кут. Эта группа из 183
израильтян-первопроходцев
прибыла на Украину из Хайфы (Израиль), чтобы на благодатной земле южной Украины заложить первый камень
в фундамент своего «Небесного Иерусалима». Их цель —
на территории Руси создать
Новую Хазарию. Но не всё
так гладко у тёмных складывается. Хотя рептильные
СМИ и зомбируют управляемое большинство информационной атакой со всех
концов, всё же многие уже
пробуждаются и понимают,
что произходит. Да ведь самая
тёмная ночь всегда перед
РАсветом.
Не сидит сложа руки и наВоз.
Теперь они хотят внедрить
единый международный цифровой паспорт «иммунизации» для всех жителей Земли.
И всё, ради чего была затеяна
кампания с пландемией, а
ныне с войной, — цифрови-
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зация, или чипизация-утилизация населения Земли, т.е.
превращение человека в управляемое безвольное животное с цифровым кодом внутри.
О чём ещё с начала 90-х всех
Предупреждала Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС и Её
последователи. Но услышали
Её единицы. А спустя 30 лет
об этом заговарили многие.
Только о Матери Мира мало
кто знает правду, ибо не готовы ещё принять Живой
Огонь Явленной БАГАРАДАНЫ, о чём было сокрыто в
Третьем Фатимском Пророчестве, до сих пор хранящемся в цитадели тёмных —
Ватикане. Но всему — своё
время.

З

ахватчикам и их хозяевам даны гарантии безопасности со
стороны заказчиковрептов. Но все эти
временные «хозяева» в первую очередь будут утилизированы, когда сделают своё
чёрное дело. Ибо они — слуги единой «системы Зверь».
И хозяин у них один. Но, когда они выполнят свою задачу, их также утилизируют,
как отработанный материал.
Поэтому всякий, кто подчиняется и верит этой звериной
системе, — уже её раб. Напрашивается вывод, что глобалисты и хабадники — это звенья
одной цепи — Чёрное Воинство, противостоящее Белому
Воинству. Когда завершится

борьба между Добром и Злом,
— наступит ПреобРАжение
землян и Гармония во Вселенной. Все познают Мировую Женственность, Которая
Пребывала на Земле со Своими Детьми до конца АпоКАЛИптических событий.
Великая Матерь МиРАздания
в Лице Софии Премудрой
Соберёт живые умудрённые
души в Царствие Света, закалившиеся в горниле изпытаний, прошедшие на Земле
«Крым, Рим, Огонь, Воду и
Медные Трубы». Так ободритесь же, все живые Духом
Софии — Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС! ПОБЕДА — Виктория Света —
за Нами! ПРАВДА ПОБЕДИТ!
Только терпение и ВеРа, безстрашие и душевная чистота,
Фохатическое Слово Молитвы Света — помогут вам
выдержать этот непростой
период времени великой
скорби, преодолев все изпытания. Ободритесь! И это
пройдёт! Смерти нет, а иллюзия — это только обман.
Живая душа, наполненная
Любовью Своей ПРАРАДАтельницы, освабаждаясь от
мирских одежд, попадает в
Вечное Царствие Света,
ЛЮБВИ и КРАСОТЫ! ДА
БУДЕТ СВЕТ! Вся СЛАВА
Великой Матери Мира! УРА!
АУМ РА!

Виктория
ПреобРАженская
15-16.03.2022

ВИКТОРИЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

Театр войны
Химтрейл висит
над головой,
так геноцидят
народ Мой.
И цвета хаки
вертолёты
над домом низко
пролетают,
ревя навзрыд,
а в них — пилоты
ночную тишину
взрывают.
Славян стравили
репты эти.
Театр войны
на белом свете.
И Зверь спешит
во весь опор:
изполнить
смертный
приговор…
Горят деревья
и мосты.
И с Невесомой
Высоты
ВзиРАет в мир
София-Мать
и Жаждет всех
во Свет Объять.
Так обРАтитесь же
к СОФИИ!
И ужас этот
прекратится.
Святое Имя
призовёте:
Победа Света
СоВЕРшится!
12.03.2022
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«...ПОДОБНОЕ БЫЛО,
В ИЗТАРИИ БЫЛО!
ЗЕМЛЯ В ВИХРЕ С НЕБОМ
СЛИВАЛАСЬ В МОГИЛУ.
И ВСЁ ВЫМЕРЗАЛО
БЕЗ СОЛНЦА И СВЕТА…
ТАК БЫЛО, ЗЕМЛЯНЕ,
ЗАПОМНИТЕ Э Т О !
К ВАМ ГОЛОС НАДМИРНЫЙ
ВЗЫВАЛ СРЕДИ НОЧИ:
«РАЗКРОЙТЕ, ЗЕМЛЯНЕ,
ЗАКРЫТЫЕ ОЧИ!».
И МЧАЛИСЬ ПОТОКОМ
СОБЫТИЯ СВЫШЕ!
И МОЛНИИ ТОКОМ
СПУСКАЛИСЬ НА КРЫШИ.
И ХРАМЫ ВСЁ БОЛЕЕ
В ЗЕМЛЮ ВРАСТАЛИ,
СОФИЙНОЮ СИЛОЮ
ТЬМУ ПОБЕЖДАЛИ!
ВО ТЬМЕ И ОБМАНЕ
ВЗХОДИЛИ НАРАДЫ,
ВПАДАЯ В ОПАЛУ
СТИХИЙНОЙ ПРИРАДЫ.
ВО ЛЖИ И ДУРМАНЕ,
В КРОВИ И ПОРОКАХ
ПИСАЛИСЬ ИЗТАРИИ
ЛОЖНЫЕ СТРОКИ…
ЖРЕЦЫ ЧЁРНОЙ ЛОЖИ
РЕАЛЬНОСТЬ СКРЫВАЛИ,
СОБЫТИЯ ПРОШЛЫЕ
В КОРНЕ МЕНЯЛИ.
ПАТРИАРХАЛЬНОЕ
СЕТОВО СЕМЯ
ВРАЗ ИЗКАЗИЛО
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ.
И ДО СИХ ПОР
СЛАВЯТ ЛЮДИ АМОНА,
ВМЕСТО ЕДИНОЙ СОФИИ
МА МОНЫ...»
(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
«ЦАРИЦА-СОФИЯ» (фрагмент)).
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Звёздный Мост
Азъ Иду по Звёздному Мосту!
РАдуга Струится и Ликует!
В Царство Света ИзбРАнных Веду!
Кто Узнает, Тот ВозТОРжествует!
Кто Меня Узнает и Пойдёт
Следом, Собирая все нарады,
Тот навек Безсмертье Обретёт —
Световое Царствие СВАБАды!
Станет Невесомым Звёздный Мост —
Квантовым ПрозРАчным Переходом:
От Иллюзии — в ПростРАнство Белых Звёзд,
От Материи — под Золотые Своды!
Кто сознаньем до Христа дорос,
Тот Пойдёт за Мною в Царство Света!
На ветру Колышется Мой Мост,
Ждёт Возход усталая Планета...
8.09.2015

***
Да не сойдёт Земля с оси,
а сбросит гадов, паразитов!
И ВозРАдится на Руси
Культ РА, давным-давно забытый...

Ну сколько можно вас прощать,
Славянское больное племя?
Спасти вас в Силах только Мать,
ведь вы — Её РАдное Семя…
Не зная Истины, народ —
сам обречёт себя на гибель.
И лишь Небесный Святый Род
из тьмы поднимется в Обитель!
Где Свет Царит и Дух Любви
Превечной Матери-Софии!
Святая Воля Совершит
ПреобРАжение РА-сии!
Славяне вежды обретут
и обРАтятся снова к Небу!
Софии Славу возпоют!
Сошедшему на Землю, Хлебу —
Единой Матери Святой —
Единосущной Силе Света!
Мир Возсияет КРАСОТой!
И Озарится вся Планета!
8-14.03.2013
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Отриньте
змеиные цепи!
Играют химтрейлы
в чёрные кости,
летают по Небу
незваные гости.
Доколе терпеть
этот чёрный шабаш?
Когда уж Антихрист
покажется ваш?
Нет места Антихристу
на Земле!
Ему с Фокермою
гореть в чёрной мгле.
Сгубил столько душ
черноглазый пастух
трусливого стада,
украл у них дух.
Так что же все сжались
от страха во тьме?
Хотите страдать
в чёрном теле, в тюрьме?
Так станет, коль правит
свой бал сетана.
Без Святого Духа
погибнет страна…
Поймите, безумные,
выхода нет
в те двери, где гаснет
БАЖЕНственный Свет,
туда, где царит
кромешная тьма!
Там — ад, пепелище
и сам сетана.
Разумными станьте,
отриньте навет!
И только Единственный
Путь — Это Свет!
Фохат в Царстве Вечной
Любви Неземной —
Откроет твой РАзум
и Мир Золотой!
Там дышит Пространство,
и Воды блестят,
там — Вечный Возход
и Сиятельный ГРАд!
Там нет озверелых
людей и чертей.

Там — Свет и Любовь,
Царство Вечных Огней!
Ваш выход из скверны
зависит от вас.
Ищите его,
пока Свет не угас!
Отриньте змеиные цепи,
скорей!
Возстаньте за РАДАну
и матерей!
Пусть Светит над миром
Святая Звезда!
Пусть в Чистое Небо
взирают глаза!
Пусть воздух прозрачный
витает вокруг!
Пусть Матерь Миров
Замыкает Свой Круг!
Круг Белого Света —
над нашей планетой!
30.09.2013

***
Мы живём в эпоху зла.
Это — время демонизма,
время чёрного козла,
время мрака и цинизма.
Надо вещи называть
все своими именами:
Всё РАждает в Небе Мать,
вы же — «рождены» отцами.
Мир сей катится к концу,
и пора бы вразумиться:
поклоняться не «отцу»,
а Крылатой Ладе-Птице!
Свет Оранты на Земле —
Очищает души Светом!
А рептилии во Тьме
поглощают кровь планеты.
Скоро подлые сойдут
в самый низ рептильной
скверны,
а за Матерью Взойдут,
кто служил планете верно!
В Свет, Святилище и РАй
соберутся Светорусы!
Золотом Обвитый КРАй —
Наречётся СВЯТОЙ РУСЬЮ!
5.06.2012

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!
17.06.2011
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СОТИс-София —
Спасительница от Сета
На Небе полная Луна
Горит в Ночи, как Око Гора!
А над СтРАной гремит война,
Как Изполненье Приговора.
С войной явился чёрный Сет
И племя ветхих иудеев...
И лишь Святого Духа Свет —
София — Вечная Идея —
Планету от беды Спасёт,
Вмиг ПоРАзив Сияньем — Зверя!
А Своё Войско Вознесёт,
РАзкрыв ХРАМины СВЕТА Двери!
10.07.2014

***
Властью Неба,
Властью Света,
Властью Матери Небес!
На больной Земле-Планете
Наступает Тьме К О Н Е Ц!
19.03.2015

Кали-Юга
Кали-Юга, Кали-Юга!
Ненавидят все друг друга…
Время Тьмы, коварства,
смерти.
Правят миром злые черти!
Скоро Грянет Час РАзплаты!
Нечисть мерзкая падёт!
Будете гореть, пилаты,
за Святой СтРАны народ!
За униженное племя
Руськой РАсы Дочерей!
Люцифера злое семя,
семя выродков-зверей!
Возликует Моя СУРЬЯ,
Славя Солнечный Возход!
В ослепительной лазури
РАса Белая Плывёт!
Над Галактикою Млечной
РУСЬ Небесная Плывёт!
В Царствие Софии Вечной!
Вознесётся Мой НАРОД!
3-4.05.2014

П о с ле д н я я в о й н а
Кровавая чума, последняя война!
Откуда ты пришла? Рептилия обмана!
Из чёрного угла, из жадного забрала,
из тупика смертей обманутого клана…
Антихриста слуга — бандеровское племя
гнобит несчастный люд,
уничтожая жизнь.
Но РУСЬ нельзя огнём поставить
на колени!
Вставай, Нарад РУСИ!
За РАДАну СРАзись!
Проснись, Нарад РУСИ! Порви все цепи
страха!
Захватчиков гони, продажных палачей!
Вставай, Святое Племя!
Пусть даже будет
плаха!
Мы РАДАну Спасём от вражеских мечей!
18.05.2014
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М ате рь М ир а
Сколько лет прошло, а Свет
Золотым Крестом Величит,
Как Печати Дивной След,
На Твоём Земном Обличье!
ТаРА Света — Ты Пришла!
Но Тебя не все узнали…
Мать-Майтрейя Снизошла
К человеческой печали.
Мудрость — Духа КРАСОТА!
Не Печалься, Матерь Мира,
Будет Взята Высота!
Из низины — в Вышний Ирий!
Дышит Мыслью и Огнём —
АваТаРА, Света МАМА!
Духом Святым: ночью, днём —
Совершается ПрогРАММа!
26.03.2016
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ВЕСНА
Весенняя тишина дана,
Чтобы слушать пение птиц,
Но громыхает война
Без смысла и без границ.
И если ПриРАда Смахнёт
С Земли новодел цифровой,
Ради чего война
Стала кровавой игрой, —
Смешаются в кучу репты
И те, кто под ними ходит.
А Священные Скрепты
Верным Моим помогут
Вырваться из сетей тюрьмы,
В которую души попали,
Войдя в Колесо Судьбы,
Ибо — мудрыми стали.
1.04.2022

Вечер
Как прекРАсно
Небо ясно!
Орион Стоит
Над домом.
Полумесяц
На Возходе
Тишь вершит
Хрустальным
Звоном.

4.02.2022

***
А вакцинутые летят
на самолётах
над полями.
И им болезным
не понять,
что в рабство
сдали себя сами.
Спасая тело без души,
как куклы пляшут
на канатах.
Стезю земную
завершив
в Антихриста
звериных лапах.
2.01.2022

***
ГОРИТ ЗВЕЗДА
В КРОМЕШНОЙ ТЬМЕ
И НЕБО СВЕТОМ
ОСВЕЩАЕТ.
КАК МАЛО ТЕХ,
КТО ВЕРЕН МНЕ
И СВЕТ ЛЮБВИ
В ДУШЕ ВМЕЩАЕТ.
16.08.2021, 7.01.2022
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мерение заменить один режим другим... Для принудительного чипо-укалывания
всех!
Цепочка их действий в течение предыдущих прошедших
столетий и последних лет
следующая:

ВОЙНА! Безправие!
Принудительная уколизациячипирование! Голод! Геноцид!
Тирания «Зверя»! Ад!

П

еречень разсмотренных тем: начало
длительных военных действий; безправие народов,
сражающихся государств;
сейчас «вакцинировать» смогут полностью принудительно (беженцев, население других стран, участниц войны,
всех, кто прежде избежал гибельной уколизации); кто-то
радуется, что «пришло освабождение от славянского народа» … на самом деле, не
тут-то было, сюжет — совсем
другой.

/Âëàäèìèð Ðóñèíîâ/

тому что на самом деле всё
идёт по плану сил тьмы!..
Основная (!) цель дьявольских глобалистов-упырей, ради
достижения которой всё делается, — это порабощение душ
землян в безсветные демонические ярусы, для вампирической подпитки этих
планов энергией порабощённых жертв чипизации («метки зверя» 666). Этой главной
цели подчинены все их действия и промежуточные этапы осуществления их планов.

Таким образом, НИКОМУ «Коронавирус» больше не раНИЧЕМ ОСОБО РАДАВАТЬ- ботает, следующая тактика —
СЯ НЕЧЕМУ! Почему? По- война! Это реализуемое на-

28

1) «Концентрация всех финансовых, материальных,
политических средств в их
руках» (за счёт «банковского
дела» — ростовщичества и
последующего захвата власти
и полного влияния во всех
сферах жизни землян).
2) Лжепандемия (2019-20202021 гг. и начало 2022 г.).
3) «Война по договору» —
имитация ситуации, когда
«война», её течение с последующим продолжением в
виде мировой бойни — выглядят вполне объяснимыми
«естественными» межгосударственными политическими причинами: «мол, Украина
дразнила Россию тем, что
из-за внешнего управления со
стороны Запада предоставляла НАТО возможность всё
больше угрожать границам
РФ, к тому же наращивая
своё вооружение и проявляя
агрессию в отношении русскоязычного населения двух
отделившихся республик.
Поэтому, логически правдоподобным выглядит, что
Россия в какой-то момент
«решила это прекратить»».

Ïðàâäà î «âîéíå». Ðàçîáëà÷åíèå
На самом деле это был запланированный глобалистами
сюжет — ОБА контролируемых ими правительства играли такую роль. Можно не
поверить этому... НО ПОНЯТЬ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТ НАЧАТЫХ СЕЙЧАС ВОЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ — максимально соответствует целям
поработителей землян!!! А
именно: война — лишение
населения прав на территориях военных действий и в
самих «сражающихся» странах... Исчезновение наличного денежного оборота,
голод, военизированные
блок-посты, полная власть
военных, полицейское государство. И ещё должен к этому всему вступить в действие
начавшийся мор «вакцинированных» (ЭТО ОБЪЯВЯТ
ПОЯВИВШИМСЯ «НОВЫМ
ШТАММОМ», ИЛИ БОЛЕЕ
ОПАСНЫМ ДРУГИМ ВИРУСОМ И Т.Д., — И УКОЛ
ПРОТИВ НЕГО МОГУТ
СДЕЛАТЬ «ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ», УЗАКОНЕННЫМ В
УСЛОВИЯХ «ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ»).
Никого уже не будут спрашивать о согласии на «вакцинацию»! Уколизацией-«клеймением» уже будут заниматься
военные, которые будут везде в городах. Это будет не
просто «третья мировая»,
это будет устрашение населения, лишение последних прав,
человек будет считаться таким

существом, с которым можно
сделать что угодно, «во имя»
каких-то декларированных
глобалистами целей «спасения от войны, от голода, от
вновь объявляемых моров».
Т.е. это возможность совершить желаемое для слуг дьявола действо «нанесения
всем начертания Антихриста»!

димого положения дел, когда
имитируемые военные действия, попутно с сокращением населения, ПРИВЕДУТ К
ДОСТИЖЕНИЮ НУЖНОЙ
ИМ ЦЕЛИ.

Всё станет ВЕЗДЕ плохо:
гражданская война из-за невозможности достичь всех заявленных «правительством»
России целей на всей терриСкажете, что начавшиеся со- тории Украины. Так как Запад
бытия для этого не подхо- включится в «войну», учитывая наплыв наёмников и войск
дят?..
(и вооружения) самого блока
Собственно, других планов у НАТО.
служителей «зверя» И БЫТЬ
НЕ МОГЛО! Другие не пре- Военный конфликт одновредоставляют им возможности менно может разрастись и на
достичь желаемой цели! — территориях других стран.
ВСЁ СХОДИТСЯ. С обеих Возможностей для этого —
сторон «конфликта», управ- множество. Китай с огромной
ляемые марионетки играют армией, а также страны,
нужную их кураторам роль. стремящиеся к разпростраЗапад искусственно демони- нению ислама на весь мир,
зирует «правителя» России арабско-израильские проти(на самом деле своего же ре- воречия и т.д., — это всё позидента), и саму РФ. На это тенциально задействуемые
работают все подконтроль- фигуры в сюжете «мировой
ные тёмным СМИ. Эти под- войны». А якобы «мирить»
рептильные глобалисты (конт- всех будет «зверь»-Антихрист
ролируемые астральными в роли «благодетеля». Его
РЕПТильными существами- примут сразу большинство
вампирами, заинтересован- уже к тому времени чипиными в энергии страдания рованных, «вакцинирован«гаввах», особенно после чи- ных». И затем он сбросит
пизации) и их масс-медиа свою маску, проявившись как
изображают Украину «страда- мировой мучитель, уничтолицей» и управляют своим жающий в том числе своих же
ещё одним резидентом, игра- недавних слуг. Так, в числе
ющим роль «героя» «прави- других событий, также претеля» Украины. Дав чёткую дусмотренных периодом Арустановку только «на войну» магеддона, — жатва тёмных
и достижения того необхо- по забору ими же посеянных
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«плевел», разной нечисти для Поэтому, для отвергшего Спанаказания поддавшихся обма- сительницу в принципе изну вместе с их изкусителями. ключена возможность победы. Это ключ понимания суНекоторые правильно гова- ти этого периода, — времерят, что нужно дружно не под- ни разделения Добра и Зла,
чиняться обманам и тирании, перед переходом в Предскачто нужен позитивный на- занную Эпоху ПреобРАжёнстрой, уверенность в победе ного Бытия, Царствия ЛЮБВИ
«силами самих людей», идеа- Матери Мира! Но прежде солизируют «конвои свабоды», вершатся все необходимые
как словно главный метод изпытания.
преодоления диктатуры глобалистов и т.д. Но ничего из Итак, план «Б» — ВОЙНА!
этого не получится, так как Поэтому и «сняли» карантин
для этого нужна СИЛЬНАЯ ко времени запланированноЭНЕРГИЯ, — а у многих её го начала мировых военных
НЕТ!!! Большинство давно действий! «Закручивают гайотвергли Этот Дар! Без ДУ- ки» постепенно, частично на
ХОВНОЙ СИЛЫ, Которую время освабаждая всё более
Являет человечеству толь- зажатых в тиски западни... Да
ко Матерь Мира Мария и план по 70% прививаниюДЭВИ ХРИСТОС, никакие уничтожению сокращаемого
другие сюжеты победы над населения достигнут ... поэтомировым злом не сработа- му: зачем продолжать надоют. Произходящее — ЭТО ИЗ- евшую самим глобалистам
ПЫТАНИЕ НА ВЕРНОСТЬ масочно-карантинную бутаМАТЕРИ МИРА, проверка на форию, если прежняя версия
зрячесть, способность осоз- «локдаунного» прививания
навать Явление Великой Ма- перестала срабатывать? И
тери Света, ТриЕдиной Тва- слишком многое разоблачирительницы всего Существу- лось, вызывая гнев обманутых
ющего!
масс ... даже тупо-уколовших-

ся жертв недавнего ковидотеатра.
Всё равно сейчас будет якобы
«новая мутация», на самом
деле цитокиновый шторм у
тех, кто получил укол, лишившись почти под «0» прирадного иммунитета.
Ведь теперь, при введении
«военных положений» и якобы «новой инфекции» — появится возможность принудительной вакцинации-чипизации тех, кого ещё нельзя
было уколоть-оцифровать роботизирующим порабощающим «клеймом» прежними
способами! Сейчас тёмные
будут пытаться уничтожить
остальных, кто до этого отвергал «метку» Антихриста.
Всем оставшимся чистымисвабадными от жидких наночипов и геномодификации
своей человеческой ДНК —
необходима Энергетическая Высшая Защита! БАЖЕНственная, Духовная
Световая и Провидническая!

«Íàø ïëàí ïðåäåëüíî ïðîñò: ñòðàâèòü ðóññêèõ
ñ óêðàèíöàìè, âçàèìíî óíè÷òîæèòü îñòàíêè
âîåííîé òåõíèêè ñëàâÿí. Ïîñëå ÷åãî è íà Óêðàèíó,
è â Ðîññèþ áóäóò ââåäåíû âîéñêà ÍÀÒÎ.
Â ýòîì ñëó÷àå,
ïîãëîâíàÿ ÷èïèçàöèÿ
Ñëàâÿíñêîãî ñêîòà
ñòàíåò ÷èñòî
òåõíè÷åñêîé çàäà÷åé!»

(Áåðë Ëàçàð, ñåêòà «Õàáàä»)
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про себя, от этого Её Сила
не умаляется!»

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!

Молитва — Молитва визуализации и будущей трансформы Преображённого сознания. Её Вибрации сильны
и позволят легко перейти в
Новое Измерение всем, кто
сознательно примет Эту
Молитву и соделает своим
оберегом. Её можно петь,
«Особенно Спасительной шептать, читать на чётсегодня Является Световая ках, мысленно повторять
«Повторяя Молитву Света,
человек входит под Покров
Матери Мира и Наполняется Духовным Светом изнутри — Абсолютной Фохатической Энергией. Это —
Сильнейшая Защита от
тёмных».

«Молитва Света — Это
Световой Щит Матери
Мира».
«…Сегодня самые ВибРАционно-Сильные и Высокие молитвы — Это Молитва Света и молитвы к
Матери Мира. Ибо — Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС — Реальная
Духовная Сила, Сшедшая с
Небес, Пришла Спасти
погибающий мир. И именно Её ненавидят и боятся
все тёмные. Посему, Магнит Матери Мира Притягивает тех, кто стремится к Свету и в состоянии
находиться вблизи Этого
ИзТочника Света»
(Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС).
Земля будет Очищена Энергией Света Матери Мира,
Наступит Предсказанная
Эпоха Добра, Царство Любви, Гармонии. Так БАЖЕНственная эволюция прошедших изпытания землян продолжится в прекрасных условиях Жизни! Ведь Человек Создан для Счастья! Да
Будет Свет! Вся СЛАВА
Великой Матери Софии —
Марии ДЭВИ ХРИСТОС!
(По Материалам Авторского Сайта Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и
информации из интернет).
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А С Т РА Л Ь Н Ы Е
РЕПТИЛОИДЫ, их роль
в произходящем!

Вся ВЕРХУШКА
РЕПТОсушка!!!

—

Достаточно чёткое описание
/Ñâåòîñëàâ Èâàíîâ, ó÷åíèê Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

И

нформация из видео в тikтok. Запись текста ролика «Вся ВЕРХУШКА РЕПТОсушка!», в котором девушка разсказывает о явно
открывшихся невидимых аспектах произходящего. О главных,
многое определяющих, в том числе и о последних «военных» событиях на Земле. Это,
несмотря на то, что «в мире политики», в
«международных отношениях» всё выглядит
по-другому, что заставляет многих путаться в
понимании произходящего. На самом же деле,
это проводники воли Гагтунгра-дъявола в
этом мире, астральные рептилоиды, действующие через своих «проводников-аватаров» в мире л-юдей, — действуют скрыто,
но видно, что пока вполне эффективно. Как
описано в видео: рептилии управляют через «правителей» и их шестёрок-менеджеров
на местах т.наз. (п)-резидентов, также «масонов», иллюминатов, одержимой тёмными
«элиты» олигархов, финансистов, «деятелей
культуры», ВОЗ, «большой фармы» и проч.
Източник: https://www.tiktok.com/@dr.zoro1/video/7070199599377566977.
«Репто. …В моей ДНК-биографии есть один
грустный факт: я — репто. На сколько про32

центов? Ну, надеюсь, на не очень много процентов… Но это даёт мне доступ к их эгрегору. Где-то полтора месяца назад, во
время полной луны, я подслушала разговор репто. Разговор шёл «о глобальной войне». В этом разговоре участвовали репто,
которые стоят за «пути-ными»… И другие. …
Как-то я вам говорила, что те репто, которые
управляют «пути-ными», — это, можно так
сказать, — «шестёрки» в их кастовой системе.
Сейчас в интернете очень много различной
официальной, неофициальной информации,
версии от конспирологов, антиконспирологов и т.д. И ни одна версия из тех, что я слышала, не соответствует реальности… Многие,
даже «аля «пробудившиеся»», сейчас тоже
считают: «…существует некая конфронтация между «путко» и «зелко»». На самом деле
никакой «конфронтации» нет!
«Путко» — это всего лишь «шестёрка», «шестёрка» в эгрегоре рептилий. И сейчас они
выполняют одну интересную, как им кажется, схему. А самое главное, репто, астральные
сущности, главенствующие в их касте, — подключены к «аватарам» лидеров западных.
Так вот, западные РЕПТ-ки, можно сказать, отдали приказ возточным РЕПТ-кам
— устроить вот эту заВОРушку. А именно:
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вибраций под куполом. Изменение эфира в
худшую сторону даёт различные войны,
вспышки и т.д. Это их старый метод. Но он
всегда эффективно работал. Это был их запасной план. Да, заранее подготовленный на
случай того, если нужно будет резко изменить
Знаете, здесь нужно иногда включать земную эфир, они нажимают на эту самую кнопку. И
логику и посмотреть на то, что произходит. на неё нажал репто «путко».
«Путко» подвёл за пару дней Россию под …
сами знаете что. За несколько дней народы Из того разговора, что я подслушала полтонастроились друг против друга. Да и весь мир ра-два месяца назад, я уловила … — т.е. чтобы вы понимали, это не какой-нибудь
настроился против России.
разговор «один говорит другому». Это — теЭтот план, с одной стороны, вроде скрыт, а лепатическое общение, которое ты улавливас другой — лежит на поверхности. Это — ешь всеми ощущениями. Так вот, тогда я
«театр», разыгранный для обывателя. поняла, что не было принято ещё окончательХотя даже пробудившиеся не совсем понима- ного решения. Это скорее, был разговор-обют, что произходит. Это — жатва, сбор гав- суждение… Такое обсуждение бывает на
ваха. Это — переразпределение территорий. земном уровне…»
*
Но не из-за того, что «кто-то там с кем-то поссорился»… А для того, чтобы «официаль- Подробнее о рептилоидах и их влиянии в
но» устроить переделку мира. Ту часть данной цивилизации можно прочесть в
«пирога», который называется сейчас «Укра- Материалах Сайта www.USMALOS.com
ина» и «Россия», просто разворошить (ВО- Статье Виктории ПреобРАженской «Об
Астральном Плане».
РОХ-ворошить).
*
Понимаете, — они не могут выйти со свои- Дополнительный комментарий по разсматрими крокодильими лицами и сказать так: «Ну, ваемой теме. Главное изпытание сейчас —
с завтрашнего дня Россию мы назовём по- остаться человеком. Несмотря на то, что
другому, опустим её до какого-то уровня. Ук- всем навязывается ненависть. Т.е., кто стал
раину назовём по-другому, всё переделаем…». ненавидеть, — оказался управляемым. НенаНет, — нужен «официальный» повод. И к тому висть делает человека слепым! Кого тёмным
же, не забывайте, это ещё повод пожрать энер- удалось ввести в негатив, изпользуя эмоции
гии. За счёт чего они питаются? За счёт энер- и явную расчётливую дезинформацию, вызыгии людей. Здесь сейчас произходит мощный вающую гнев, тот в дальнейшем верит только лжи и программируется на необходимое
выброс гавваха. Опять же, зачем это нужно?
тёмным поведение. Ненавидящий превращаИтак, я говорю вам, что эфир под куполом ется в управляемого зомби и изполняет напреображается особенно интенсивно пос- вязанную волю. И в итоге перестаёт проявлять
ледние полгода, ещё более интенсивно — человечность, превращается в запрограммипоследние несколько месяцев. Им нужно со- рованный инструмент астральных рептилохранить, в первую очередь, свою среду оби- идов, демонов и Антихриста-«зверя».
тания. Так как они — астральные тела рептосущностей и их подчинённые, эти демоны Поскольку сейчас деятельность тёмных в осмогут существовать только в условиях низких новном подчинена главной их цели — «масгаввах-«пирушку»… И мало кто это понимает. И вообще, у меня сложилось впечатление, читая конспирологические теории, что
даже они этого не понимают. И верят в какое-то там «противостояние».
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«...И вот, ЭРА СВЕТА приблизилась! Когда в мир
Является Высшая Сила, всё остальное теряет свою
силу и власть, ибо входит под Высший Покров Духовной Власти, которую Представляет АваТаРа,
Мессия, или Верховная БАЖЕНственная Личность.
В Эпоху Водолея Явлена Сама Матерь Света —
Верховная БАЖЕНственная Личность — Абсолют
МиРАздания, Его Тварительница со Своими Помощниками. А из этого следует, что иные силы в Материальном Мире уже не имеют полномочий. То есть
всё идёт по Единому Замыслу Самой Матери Света, ибо низший уровень сознания подчинён Высшему. И Энергия Света и Мысли Матери Мира
Побеждает всё остальное, хотят этого или нет
низшие уровни. Это касается и старых эгрегоров
минувших эпох, и их символов Духовной власти. И
это — неотвратимость Кона Света. Если бы Мир
МаТерии чтил и принимал Свою Матерь на протяжении минувших веков, — Мир МаТерии давно бы
превратился в Обитель Духа. Но Люцифер и его силы
захватили этот план после Атлантиды, сюда же
вторглись гуманоидные рептилоиды — представители нижних планетных сфер, которые произвёл
Антибха (Гагтунгр). Всего имеется 28 адских планет. Планета Драка — образчик цивилизации этих
гуманоидных рептилоидов. Они разплодились по
нижним сферам и вторглись в МаТериальный План,
захватили Землю и некоторые планеты Системы
Сириус и Орион. После Ухода Исуса Христа (Осириса-Гора) и Марии Магдалины (Исиды) почти десять веков назад с планеты Земля, Сириус был Освабаждён от засилья Сета и его племени, которое
после крушения Атлантиды проникло в пятую расу.

...И ныне, захватчики готовятся к последней битве
за власть на Земле. Они собираются чипировать
население планеты и уничтожить человеческие
души. Всё готово к Квантовому Скачку, остаётся
прислужникам Тьмы набрать критическую массу
негативов (мировое зло), и тогда на Полную Мощь
Рванёт Небывалой Силы Свет Великой Матери
Мира, и все увидят СЛАВУ Софии, ПоРАзившей Дракона в самую голову! А все потуги тёмных «уничтожить русов-Славян» — белые души Сурьи-Руси —
тщетны! Ибо осталось недолго до Победы Света
Всесущей Матери МиРАздания. Рептилии будут Сожжены Огнём Фохата. И Мир вздохнёт полной грудью...» (ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. «Об
Астральном Плане» (фрагмент), 29.01.2012).
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совому чипированию всех землян»,
то к приведенному описанию можно ещё добавить, что начатая «война», как изтребление и обезсиливание славян, с потенциальной перспективой запуска широкомасштабной бойни на планете, — это, очевидно, переход к последним — к 5 и 6
фазам плана глобалистов. См. подробнее приведенный текст плана в
РАзоблачающей Статье «ВРЕМЯ
ЖАТВЫ МАХАКАЛИ» (в разделе
АВТОРСКОГО Сайта «Статьи
Марии ДЭВИ ХРИСТОС» https://
usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/ ).
Это и планируется сделать в создавшихся условиях «войны», зомбированности большинства, когда вакцинировать-чипировать будут уже
военные и силовые структуры во
всех основных странах. Под предлогом «борьбы со следующей обещанной Биллом Гейтсом и др. пандемии», или при замене прежних
денег на «безналичную идентификацию граждан» в условиях исчезновения-сокрушения прежней
финансовой и экономической системы. Чипирования-клеймения и
идентификации в целях якобы «спасения населения от голода», устроенного самими глобалистами, от
начавшегося «безвластия» и т.д. В
условиях такой повсеместной «военной диктатуры», устраиваемой
тёмными на земле, — только ДухоСветная Защита, Явленной Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
Обезопасит принявших Её Любовь
и Свет! Защита от чипизации —
Световой Покров Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС! Да Будет СВЕТ! ЛЮБОВЬ! ДОБРО! Да
Свершится ПреобРАжение!
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«КОСМИЧЕСКОЕ СОЗЕРЦАНИЕ
ДАЁТ ДУХОВНОЕ ПОЗНАНИЕ:
НАД ГОЛОВОЮ — НЕБОСВОД,
А ПОД НОГАМИ — ПЛОТНОСТЬ ВОД.
ВСЁ ИЗ ЭФИРА И ВОДЫ
ОГНЁМ ВО МГЛЕ ТВАРИТ СЛЕДЫ.
ОТ СОЛНЦА ПОД ЛУНОЙ РАСТЁТ
ЦВЕТОК НЕБЕСНЫХ СОВЕРШЕНИЙ,
И МНОЖЕСТВО ПРОИЗХОЖДЕНИЙ
ОТ МАТЕРИ ИЗТОК БЕРЁТ»
(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).

×ÓÄÎ ÏÎÇÍÀÍÈß
Ф РАГМЕНТЫ ИЗ КНИГИ В ИКТОРИИ ПРЕОБРАЖ ЕНСКОЙ
« Ч УДО П ОЗ Н АН И Я» ( 2 ТО М)

Вопрос: В «Науке о Свете и Его Трансформации» Виктории ПреобРАженской есть такие Слова: «Свет — Высшее Проявление БАЖЕНственной Энергии: Духа Святого. БАЖЕНственная Энергия — это
Электричество + Магнетизм».
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В БАЖЕНственной Троице
(не путать с патриархальной) у Женского и Мужского
Начал Абсолюта есть ярко
выраженная полярность,
Жена — плюс, Муж — минус.
Это как-то связано с той
полярностью, которая существует в обычном нам электричестве и магнетизме?

Непроявленная Матерь Света Эйн-Соф — София Премудрая. Кетер — Корона.
Корона — это Венец Всего
Сущего — Первая Сефира»
(Виктория ПреобРАженская. «Гармония и Единство
Двух Великих Космических
Начал — Основной Принцип МиРАздания).

А какая полярность у Святого Духа и есть ли она? Тоже
плюс? Ведь до авраамизма
Святый Дух имел женское
значение.

Почему Сефира Даат-Знание не имеет на этой Схеме
числа? Мы ведь знаем, что
Даат — это четвёртый пос-

М.М.: В Абсолюте Все Силы
Слиты в Единую Гармонию.
Дух Святый — Это Фохатическая Энергия, Наполняющая всё живое, включая и
Абсолют. Руах — Ра, или Дух
Святый — Имеет Женское
Обличие на Земле. Это Матерь Мира. Энергии Её Абсолютны, ибо Наполнены
Фохатом.
***
Вопрос: В «СофиоЛогии
Матери Мира» на с.81 есть
Схема: «Сефиротическое
Древо Жизни». «Десять Основных Чисел РАзложились
во Вселенной по Сферам.
Кетер значит: Корона —
Единица. Это была Первая
Сефира, в которой, в Духовном Плане ОтРАзилась
Сама Эйн-Соф. Эйн-Соф
Стоит над этим миром, Её
можно назвать Одиннадцатой Сефирой. Она же —
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ле Троицы, или первый БагаСОТварённый. Какой здесь
смысл? Сердечная благодарность за Знание!!!
М.М.: Даат возник от соединения Отца и Матери (Хокмы
и Бины), став условно Четвёртой, или первой Сферой,
отделяющей Мир Горний от
Вселенной. Ибо, благодаря
союзу Двух Сефир была СОТварена вся Вселенная. Каббалисты не считают Даат
Сефирой, ибо это ОтРАжение

СЕФ ИРОТИЧЕСКОЕ ДРЕВ О ЖИЗНИ
ЭЙН-СОФ
Корона Кетер
Духовный
План

Мир Ацилута

Бинах
Разум

Даат
Знание

Сила
Гебура
Мир Бриа

Хокма
Мудрость

Милосердие
Хесед

Тиферет Красота

Победа

Честь
Ход

Нетцах

Мир Иецира
Чувства
Мир АССА

Ментальный
План

Астральный
План

Иесод

Царство
Малкут

Физический
План

Схема Древа Жизни
1. Корона (Кетер) 2. Мудрость (Хокма) 3. Разум (Бина)
4. Милость (Хесед) 5. Правосудие (Гебура)
6. Красота (Тиферет) 7. Победа (Нецах) 8. Слава (Ход)
9. Основание (Иесод) 10. Царство (Малкут)
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Горней Триады, соединяющей Высшие Сферы с лежащими ниже бездны и наоборот. Даат — это некая граница, Срединный Столп, за
пределами которой лежат остальные Сферы. Именно поэтому Даат — это Знание.
***
Вопрос: После появления в
славянском регионе т.н. «неоязычества», популярной стала информация о «заселении
Земли-Мидгарда», о «4-х расах: Да’Арийцев, х’Арийцев,
Расенов, Святорусов», о «Велесовой книге» и т.д., но позже выяснилось, что такое
движение в основном являлось
идеологической диверсией реализуемого Западом проекта
«Нью-эйдж», только в адаптации «для славян». Как разобраться, что было правдой,
а что дезинформацией? Какие есть ключи понимания по
данной теме?

ла. А основным ключом того,
что вся их направленность
заведомо ложная, — является
патриархальный настрой всех
этих общин без изключения.
Триединая Мать РАДАна —
вот Мерило всего Сущего. И
если Её Основополагающую
Роль продолжают изполнять
«отцы», какими бы именами
их не величали, то Любовь и
Свет не смогут стать Той Творческой Силой, Способной
объединить все души, освабадив их от векового плена невежества.
***

Вопрос: В Учении Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС встретил фразу: «София — софиты: освещение,
свет. Это были излучатели
Фохатической Энергии Матери Мира, одновременно
аккумулирующие электричество (как подстанции) и
разпространяющие его в горадах. К примеру, в Питере
такой была — ИсаКиевская
М.М.: Неоязычество стало София, Казанский Собор».
одной из безполезных ниш,
которую заполнили блужда- «Соборы — собирающие
ющие в поисках Истины души. электричество…» ПолучаДух славянства при этом не ется, все Соборы, подобные
поднялся на должную высо- Киевской Софии, были функту, полезного знания не при- циональными горадскими
бавилось, а вот путаница и сооружениями, а не культонекая «избранность» стали выми? Или раньше эти поотличительными чертами этих нятия как-то совмещались?
многочисленных объедине- Как-то странно себе предний разной направленности. ставлять электростанцию
Поэтому внедряться в под- как место каких-то ритуаробности их течений не лов, или обрядов. Почему же
имеет сегодня никакого смыс- в Учении Матери Мира

Марии ДЭВИ ХРИСТОС придаётся такое значение Софии Киевской именно как
Духовному Центру?
М.М.: Все сегодняшние соборы и церкви — это не более,
чем каргокульт. Когда в начале ХIХ века по всему миру
шла зачистка прежней античной цивилизации, всё, что
касалось безпроводного электричества — уничтожалось до
основания. Соборы Софии —
это соборы Света. Они являлись не только източниками
электричества, но в них произходили и чудеса телепортации. Многие приходили изцелиться в потоках чистого света. Если обратили внимание,
то пол в Софийском Соборе
до сих пор металлический.
Именно потому, что таким
образом живое электричество
свабодно циркулировало в
стенах этого Собора. Матерь
Света — София в Лице Марии
ДЭВИ ХРИСТОС — Несёт
Земле Мощный Фохатический Свет Истины. И Её Собор — София Киевская —
символизирует точку Оси, на
которой разположены основные гоРАда и энергетические
места силы.
***
Вопрос: Почему Матерь Мира
Связана с созвездиями Орион, Сириус, Марс, Юпитер,
Луна? Не оттуда ли льются
энергии, возможно, технологии, которые поспособство37
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вали нашему сегодняшнему
плачевному положению, когда земляне порабощены тьмой.
А почему не Венера, Христос
ведь Приходил оттуда, почему не созвездия Плеяд, Лебедя, Веги, Арктур?
М.М.: Сириус и Орион —
это знаковые обители Нетеров-Основателей Пятой расы:
Исиды, Осириса, Гора. А Мария ДЭВИ ХРИСТОС Завершает на Земле Путь Пятой
расы, Являя в Себе Символы
Хора (ХР), Исиды-Истины
(ИСТ), Осириса (ОС). Являясь Руководителем ПрогРАммы Спасения Земли
«ЮСМАЛОС», Которая Включена с 1 июня 1990 года в
Киеве, Матерь Мира Совершает ПреобРАЖЕНие сознания землян. Название ПрогРАммы включает аббревиатуру
основных планет, влияющих
на ход времени: Юпитер, Сатурн, Марс, Луна, Орион,
Сириус. Исус Христос Являлся с Сириуса. И Его тайный
код также связан с СОТИс.
Остальные созвездия сегодня
не несут ключевого значения
для Изполнения ПрогРАммы
Спасения планеты Земля
«ЮСМАЛОС».
***
Вопрос: Что такое «Пространственный Огонь», о
приближении которого говарится в текстах «АгниЙоги» («Учения Живой Этики»)?
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М.М.: Это Фохат Матери
Мира, Обжигающий все
миры и Пространства Своей
Мощной Силой. Именно поэтому, многие «горят», находясь рядом с Марией ДЭВИ
ХРИСТОС. Когда сознание не
готово принять ПростРАнственный Огонь Матери Мира,
оно закрывается и пытается
защититься своим невежеством. Поэтому Мною и Даётся всё постепенно, дозированно и РАзмеренно. Мощь
Фохата Матери Мира Влияет
на весь мир. Всё, что сегодня
произходит, — это результат
Пребывания Марии ДЭВИ
ХРИСТОС в Подлунном Мире. Тёмные не выносят Её
Света и пытаются овладеть
всеми душами, усыпляя их
своей ложью. А светлые —
начинают обретать истинное
зрение.
***
Вопрос: Как будет очищаться Земля? Что будет с экологически загрязнённой грубоматериальной поверхностью
Земли, отравленной химией и
химиотрассами почвой, ландшафтом?
М.М.: С помощью Огня и Воды. С помощью трансформации на новый уровень сознания. Молитва Света Защищает и Очищает от вредоносных накоплений. Священное
Фохатическое Слово, Наполняющее пространство, Реально Нейтрализует любые яды
и радиацию.

Вопрос: В книге «Посвящение» Е.Хейч в описании Братства, духовного ордена, есть
слова: «…Кто отказывается нести ответственность
за свои поступки, пытаясь
переложить её на другого
члена ордена, кто не считает эту работу своей личной
задачей, а разсматривает её
как поручение ордена, а себя
— как духовный инструмент
ордена, тот считается предателем и тут же теряет
все контакты с орденом. Но
он не знает об этом и может ещё долгие годы считать себя сотрудником ордена. Орден изпользует его
для изпытания других людей». Т.е. и делающие какуюто работу, могут являться
предателями?
М.М.: Да. И не все члены
Ордена достойны называться «посвящёнными», ибо их
намерения и цели, как правило, — иные. Эгоизм становится бедствием для души
сотрудника, не отличающего
Высшие Интересы от низших
и собственной самости. Неслучайно выражение: «и демоны строят храмы».
***
Вопрос: В Идейной Платформе Матери Мира — в
Последнем Завете Вселенской ЛЮБВИ Уделено внимание важности изключения
всякого насилия. У меня была
мысль, что это потому, что
сделанное насильно, а не по

ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
собственному выбору, всё
равно придётся делать ещё
раз, проходить такую же
ситуацию как обязательное
необходимое изпытание? Получается, если мы где-то
проявляем насилие, даже
мыслью, т.е. даже неозвученным требованием (своего
рода также вампиризмом,
вместо даяния, положительной энергетической отдачи),
— то тем самым замедляем
чью-то эволюцию?

Шакти. В индийском пантеоне также ясно прописаны
все астрологические Силы,
как, например, Сатурн —
Шани-дев. А как было у русов? И почему в славянском
пантеоне нет сейчас такой
ясности? Ведь именно здесь
произошло Явление Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС? Почему Силы Света не
сохранили к Её Приходу эти
понятия здесь, как в Индии,
или других регионах Земли?

М.М.: Любое насилие — есть
нарушение принципа Свабоды выбора. Согласно кармическому закону: всякий несёт
ответственность за содеянное. Любое взаимодействие
— уже разделённая карма.

М.М.: Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Пришла к
самому падшему племени,
чтобы Спасти его Своей Любовью и Знанием, Указав Духовный Путь к совершенству
души. Ибо те, кто не разтерял
свои человеческие качества,
не нуждается в Спасении. А
славяне, как бы их не возносили мифы и легенды древней Руси, оказались слабыми,
безвольными и немощными
существами. Если они позволили довести себя до подобного скотского состояния. Всё
хорошее, что было у этого народа, за минувшие тридцать
лет было выхолощено тёмными захватчиками Руси. И ни
нашлось ни единого лидера,
который смог бы поднять и
отрезвить этот терпящий беззаконие и несправедливость
народ. Свою Спасительницу
этот народ отверг, поддавшись лжи и обману, разпространяемому в СМИ. Вот и
результат всего произходящего сегодня. Бараны безропот-

***
Вопрос: Какие действующие
движущие силы у чувства
«обиды», может их несколько, почему этот порок так
силён? Подобный вопрос также и относительно «раздражения»?
М.М.: Это элементы неизжитого эгоцентризма. В эпоху
Кали-Юги все негативные
стороны жизни вышли на поверхность.
***
Вопрос: В индийском и египетском пантеонах ясно
отображена Священная Дуада, которая соответствует Сефирам Хокма и Бинах.
Это Осирис и Исида, Шива и

но идут на убой. Касательно
Образов Славянской Берегини, так это и Макошь, и Лада,
и Мара, и Матерь СВА. София и Троица всегда почитались на Руси. Но брутальный
патриархат вычеркнул Эти
Святые Образы из жизни славян.
***
Вопрос: В чём смысл того,
что один из сыновей Парвати — Ганеша, имеет голову
слона? Это символ, или когда-то слоны были разумными
существами и жили вместе
с людьми как параллельная
цивилизация, подобно тому,
как описана цивилизация разумных лошадей из книги Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера».
М.М.: Голова слона — символ мудрости и знания, которая была дана Винаяке взамен
на гордыню и эгоцентризм,
которые Шива отсёк своим
трезубцем. Конечно, это символический образ. А слоны —
это одни из самых разумных
животных, которые всегда
служили человеку.
***
Вопрос: Кто выставляет
оценки за жизнь? Аркадий, 8 лет.
Благодарю
за ответ.
М.М.: Великая
Мать-Жизнь.
***
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Вопрос: Матерь Мира, на одном из
Ваших Творческих Вечеров Вы Упоминали о Вашей Тайной Доктрине,
посвящённой Тайне Пирамиды, которая никому не известна. Но, насколько знаю, до сих пор Вы никому
Её Не Открыли. Значит ли это, что
эта Тайна уже не пригодится современной цивилизации, ведь процесс её
гибели уже необратим, и вряд ли эта
Тайна отменит Время Великой Скорби и разрушит власть Антихриста.
Получается, современное человечество упустило возможность узнать
эту Тайну?
М.М.: Тайна, связанная с секретом
ПиРАмиды АСТ, частично РАзкрыта
Мною в Моём Учении. И сработает
в момент преобРАжения планеты
Земля.
***

А

«АЗЪ — С ИНОЙ ПЛАНЕТЫ,
С ИНОГО КОРАБЛЯ,
ГДЕ ОЧЕНЬ МНОГО СВЕТА
И ЧИСТАЯ ЗЕМЛЯ.
СИЯЕТ, СЛОВНО ЖЕМЧУГ,
ПИТАЯ ДИВНЫЙ САД.
ТАМ ПОЧИТАЮТ ЖЕНЩИН,
СТИХАМИ ГОВАРЯТ.
...ТАМ СФЕРА-ПИРАМИДА —
ПРЕКРАСНЫЙ ВЕЧНЫЙ ХРАМ
БАЖЕНСТВЕННОЙ ИСИДЫ —
ЕЁ ДУХОВНЫЙ СТАН.
ТАМ КОН ВСЕЛЕНСКИЙ ПРАВИТ:
СВАБАДА И ЛЮБОВЬ.
ТАМ МАТЕРЬ СВЕТА СЛАВЯТ
И ЗОЛОТО СВЕТОВ...»
(В.В.П. «ПРИШЕЛЕЦ», 2009).
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Вопрос: Второй вопрос связан с первым. Может ли такое быть, что
эта Тайна известна мировым силам
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зла и где-то скрыта в архивах Ватикана? Что они её
как-то применяют в своих
тёмных целях? Ведь любое
знание можно применять как
во благо, так и во зло? Или
эта Тайна выходит за рамки
этого утверждения?
М.М.: То, что представляет
собой эта основная Тайна,
недоступно силам зла, будь
они хоть о семи пядей во лбу.
Им невозможно войти в То,
Что находится вне их понимания.
***
Вопрос: Виктория, Ответьте, пожалуйста, на три вопроса, которые были опубликованы когда-то как главные
вопросы, которые бы люди
задали Богу. Вот они:
«Почему Ты Допускаешь
страдания?», «Почему в религии так много лицемерия?», «Зачем мы здесь?».
М.М.: 1. Это мир причины и
следствия. И каждый получает то, что заслуживает. Азъ и
Сама Страдаю вместе с человечеством, Находясь в этом
мире.
2. Все религии созданы для
порабощения человека человеком и увода от Истины. Их
создают жрецы Тьмы.
3. На Земле каждый проходит
свою школу жизни, обретая
опыт премудрости для совершения души.

Вопрос: Каким образом ДНК
временного физического тела
связана с вечной перевоплощающейся душой, воплощённой в данном теле?
М.М.: Никаким. К примеру,
Духовные Личности вообще
Не Зависят от Своих радителей и Сами Выбирают Себе
условия и семью для Воплощения. И как правило, это
жёсткие условия, различные
преграды и изпытания, которые Они достойно Проходят,
Изполняя Свою Миссию на
Земле. Все остальные души
воплощаются в силу закона
причины и следствия. ДНК
не имеет ни малейшего отношения к индивидуальной
душе. Душа — это частица
Абсолюта Эйн-Соф. Освабаждаясь от телесных пелен,
она не имеет в себе никаких
ДНК. А физическая плоть,
состоящая из биохимии и тонких электрических оболочек,
не имеет никакого отношения
к данной душе. Это её временное одеяние и свечение, которое меняется от воплощения к воплощению. ДНК —
это информационный указатель принадлежности к определённому виду, расе. Сегодня, вероятно, есть ДНК человека, рептилоида или гибрида т.д. И это всё было искусственно привнесено в процессе развития человеческой
расы, когда в ход пошла генная инженерия. Изначально
была душа и степени её мерности, т.е. уплотнение за счёт

погружения в иллюзию. А
пелены и связи изходили от
Единой Андрогины, Которая
РАзделилась на Два Начала. И
потекло Время по спирали, и
постепенно проявилась мерность. Все миры и потоки
были единым целым. И лишь
в Четвёртой расе чёрные жрецы начали вмешиваться в геном ПриРАды-МаТери. С того
самого времени и появилась
опасная для человека наука —
генетика. А далее — клонирование, дело рукотворное.
Сегодня эти опыты-эксперименты имеют место быть повсюду. Навязываемая уколизация-чипизация — есть изменение человеческого вида,
уничтожение его души и Вселенской ПА-МЯТИ-связи с
Предвечной Софией-Премудростью.
***
Вопрос: В Евангелии описывается, что Исус Христос
Изгонял из больных нечистых
духов. Действительно ли это
нужно было для людей того
времени, и обретали ли они
истинную веру в Него после
этого, ведь корень болезней —
это грех, и по неосознанию и
неизкоренению причины болезнь может вернуться?
М.М.: Исус Христос Был
Волхвом и Целителем. Владея магическими силами, Он
Изцелял больных, Изгонял
бесов, Воскрешал из мёртвых.
Многие обращались к Нему за
помощью, а изцелённые шли
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за Ним и становились Его учениками. Обрёл Он это знание
в секте ессеев-терапевтов.
Пройдя же Посвящение в ПиРАмиде АСТ, Исус Христос
Оставил Свою практику целительства и Начал Путь Мессии-Спасителя душ. И самыми
верными учениками стали
те, кто уверовал от Слова, в
Котором был Дух Истины.
Когда же началось массовое
движение — христианство,
власти были напуганы, что
Новоявленный Мессия объявит Себя Царём. И тогда синедрион обвинил Его в ереси
и предал на казнь с помощью
толпы. И хотя в этой толпе
было много тех, кого Исус
Христос некогда Изцелил, всё
же они не смогли Его защитить от клеветнических обвинений, и Спаситель Был
Предан толпой на казнь. Но
Таков был Высший Замысел.
Ибо без Жертвы не было бы
и ВеРы.
Говаря об одержимых инфернальными сущностями, то конечно, если человек после
изцеления не обретал Истинный Путь, бесы вновь к нему
возвращались.
***
Вопрос: Кто такая Птица Гамаюн, и есть
ли какой-то
скрытый
сакральный
смысл в её
имени?
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М.М.: По славянской мифологии это РАйская вещая птица с женским лицом и грудью,
поющая гимны и предрекающая будущее. Она охраняет
чудо-яблоню с молодильными яблочками в Ирийском
Саду на острове Буяне. А название её изходит от слова
«гам», т.е. шум.

указывает, что он — потомок Гора. К тому же в Египте (как и во многих других
культурах древности) Змей
считался священным. Или
здесь нет связи?

***

М.М.: Страх — это прежде
всего безверие в собственные
силы или Вышнюю Защиту.
Когда страх поглощает душу,
разъедая её, человек превра-

М.М.: Потому что живём в
эпоху подмены понятий, когда истинное Знание сокрыто
и поддаётся сомнению, а то,
***
что лежит на поверхности, —
Вопрос: Что такое «Веды»? давно утратило свой исконЭто надмирное понятие, или ный смысл и значение.
какие-то существовавшие в
***
прошлом конкретные учения,
написанные книги подобно Вопрос: Из мифов мы знаем
современной Библии? Библии о таких существах-полулюмногие сегодня не доверяют, дях как кентавры, наги или
а можно ли сегодня доверять русалки. Это реальные существа или символические обра«Ведам»?
зы, подобно разумному змею
М.М.: Веды — это древнее Васуки на шее Шивы?
Знание, Изошедшее Свыше,
Которое хРАнили мудрецы. М.М.: Кентавры — это клоА сегодня древние свитки со- нированные существа-гибкрыты в тайных библиотеках риды. Наги и по сей день
Ватикана. Доступные източ- живут в подземных мирах. А
ники — Ригведа, Махабхара- русалки — это разновидность
та, Пураны. Но все эти книги морских существ, которые
давно откорректированы на обитали на Руси.
патриархальный лад. Мате***
ринский Основополагающий
Принцип выброшен, лишь Вопрос: Страхи имеют тенкрупицы остались. Поэтому, денцию сбываться. И часто
посвящённый должен уметь человек сам воплощает в жизнь
отсеивать ложную информа- то, чего боится. Как побецию, принимая сердцем толь- дить страх на ранней стадии,
пока он не стал реальностью?
ко истинную.
Вопрос: Почему Змей Горыныч в руських сказках — это
отрицательный персонаж,
хотя его отчество Горыныч
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щается в раболепное существо. Чего больше всего боится человек? Умереть. Потерять своих близких. В этом
случае надо понимать, что
смерть — это смена мерности, а душа безсмертна. И бояться её так же глупо, как и
пытаться продлить свою
жизнь, если её срок уже подошёл к концу. Страх потери
— это страх одиночества и
безответственности за свою
самостоятельность. Человек
должен научиться во всём
видеть полезное для своей
души. Ибо душа — накапливает необходимый жизненный опыт, а любые изпытания — только закаляют её.
Привязка же к чему-либо, или
кому-либо — это эгоизм. Истинная любовь — это прежде всего понимание того, ради
чего она дана тебе. Любовь
учит душу быть безкорыстной
и самозабвенной. А страх —
это низкая частота вибраций,
саморазрушение, помутнение
сознания, потеря действительности. И тёмные сейчас
воздействуют на землян именно через страх, запугивая их
тем, чего не существует на самом деле. Повернуться лицом
к страху и заглянуть ему в глаза — вот решение данной проблемы. В жизни человека нет
ничего невозможного. И когда
ты смотришь на свой страх
открыто и безстрашно, он перестаёт существовать. И вся
иллюзия обмана тут же развеивается. А ты становишься
свабодным.

Вопрос: Как создавалась ДНК,
и кто это делал? Сегодня
эти генные коды разшифровываются и могут быть искусственно смоделированными лишь мощными суперкомпьютерами. Кто и как
создавал генетические проекты человека, животных существ и растений?
М.М.: В Четвёртой РАсе, когда совершился захват чёрными магами белого населения
планеты, началось массовое
информационно-генетическое внедрение в геном человека, животного и растения.
Тёмные начали клонировать
биосущества, создавать гибриды животного и человека,
жёстко вмешиваясь в естество
ПриРАды. С помощью высоких технологий, взятых у пришлых захватчиков, маги начали создавать искусственное
племя, внедрив в его геном
определённый код, который
не только лишил человека
безсмертия, но и сделал зависимым от внешнего мира и
неспособным переносить экстремальные условия, возникающие на Земле. Таким образом человек был лишён
крыльев духа и свабады перемещения во Вселенной. А
произошедшие мутации превратили человеческий вид в
экспериментальное племя,
зависимое от чужой воли.

шлых жизнях тоже были
правителями? Как так получается по карме, что подобные люди получают возможность управлять многомиллионными государствами?
Это им награда, или наказание?
М.М.: Каждый получает то,
что заслужил в предыдущей
жизни. В период Кали-Юги
миром кривят лжецы и мошенники, негодяи и демонические личности. И если народ
заслужил по карме таких правителей и судей, то подобные
и приходят к власти. У этих
сущностей также произходит
отработка кармы и изпытание. И если их путь бездуховен, то безусловно, это наказание: вести народ в пропасть. Но, как знать, может
они считают это своей наградой? Сегодня, когда мир завершает своё прежнее существование, у руля и ветрил стоят именно демоны, ибо народ
заслужил их появление на
арене жизни. И их время тоже
скоро завершится полным
крахом.
***

Вопрос: Квантовый Скачок
— это процесс одномоментный, или он продолжается во
времени? Почему его ещё называют «переполюсовка»?
Связано ли это с полюсами
***
Земли: Северным и Южным,
Вопрос: А современные пра- как это понимают в гелиовители государств в про- центризме? Чего ещё не хва-
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тает сегодня для такого Со- ко те, кому открыта Истина, а
бытия?
это Единство Двух Начал,
Совмещённых в ЗНАНИИ
М.М.: Квантовый Скачок — Триединой Матери Мира. Ни
на то и «скачок», чтобы про- одно из начал не будет преобизойти внезапно. Когда на- ладать, ибо наступит РАвноберётся критическая масса весие полов. Под Крылами
мирового зла, Свершится Све- Абсолюта Эйн-Соф — Претовое Действо, Явив Новое мудрости Света — воцаритСознание преображённых ся мировая Гармония.
землян. Переполюсовка под***
разумевает изменение вращения Небесной Сферы — Вопрос: Что есть «мудНовый Круг Вращения.
рость»? Когда мудрость бывает, а когда нет? В мире
***
кого-то считают «мудреВопрос: Объясните, пожа- цом», а на деле — кто зналуйста, что такое вселен- ет…
ная? Что такое мироздание?
В чём между ними разница? М.М.: Мудрость — это глубокий жизненный опыт и поМ.М.: Вселенная — поселе- знание, дающее человеку поние, конкретное место оби- нимание основ жизни. Мудтания живых существ в МиРА- рый человек не повторяет создании. МиРАздание — Кос- вершённых ошибок.
мическое Тело Матери Мира,
***
в Котором Возникла жизнь
всего Сущего. МиРАздание — Вопрос: Что значит: МатьЯйцо, Вселенная — его со- Тьма? Разве эти понятия совд ер ж и м о е .
местимы?
***

М.М.: В христианском представлении Тьма — это нечисть и негатив. В Космологическом, Эзотерическом значении — это Великое Ничто,
Пустота и Наполненность одновременно, То, из Чего Возник Свет и Звук. Но категории
Добра и Зла Дуального мира
противоположностей — чётко разграничили понятия Тьмы
М.М.: В Шестой РАсе одно- и Света. Хотя это в корне небокого сознания не будет. В верно. И только в МатериальРАсу провидцев войдут толь- ном Плане имеет значение.
Вопрос: Эпоха патриархата
выработала у женщин подсознательно подчиняться и
поклоняться мужскому началу. Читала в «Агни-Йоге»,
что этот крен выровняется
до равновесия только к середине Шестой Расы. Так ли
это?
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Розенкрейцеры учили, что
«Свет и Тьма сами по себе
тождественны. Они разделены лишь в человеческом
уме».
В Духовном Плане — МатьТьма — Это Целостная Первичная Субстанция, в Которой — Всё и Ничего. В Мире
Света нет ни добра, ни зла,
ни ночи, ни дня. Там Царит
Абсолютная Любовь, и Открыто Лицо ИСТИНЫ. Как
всё возникло? Вначале Озвученная и Освеченная Тьма
ПРАизРАзтИла ДрЕво Жизни. Из Тонкой Протоматерии
Явился Свет и Первое Слово, ОБРАзОВАЛись ПервоРАдные Силы: Акаша, Эфир,
Вода и Огонь, Которые Стали Семёркой. В Тёмных Водах Материнского Лона, из Её
плодоносного ила (Ilиs —
Ilus’a), из тины, из Мудрости
Хаоса (АстРАльного Света) и
Тумана (То — Тат с санскрита: всё что есть, было и будет;
Манас — РАзум) Возник Огненный Мировой Змий —
БАЖЕНственная Мудрость и
СоВЕРШенство. Так поЯв ИЛИсь имена: «Или»,
«Элохим», «Аллах». Английское: All — Всё. Дэва-Матри
Космическая — Матерь всего Сущего, Гуань-ши-инь —
Авалокитешвара, Тетраграмматон, ПарабРАман Эйн-Соф
— Се Дух-Тварец всего Сущего. Е.П. Блаватская писала:
«Естество Тьмы — Есть Абсолютный Свет». А «Понятие
«Отец» гораздо позднее из-

ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
мышление патриархов. Самый Ранний Проявленный
Логос всегда был Женского
Начала, Матерью Семи Планетных Сил. Все высшие
Боги древности являются
«Сынами Матери», прежде,
чем они становятся «Сынами
Отца»».
Явленная в конце времён на
Земле СОТИс-София — Мария ДЭВИ ХРИСТОС — в
Полноте Духовных и Земных
Сил Соединила в Себе Эти
Оба понятия в Единую Гармонию, Являясь Матерью
всего Сущего. А Сущее — это
всё живое, что есть в МиРАздании. Свет Заключает в Себе
Девять Лучей: РАзкладываясь
на Семицветный Спектр РАдуги, и Два Невидимых —
Инфра-Красный и УльтраФиолетовый, ОбРАзуя Священный Белый. А вся Чернота Тьмы содержит в Себе все
градации цветов, включая и
Белый. На свету изначальный
Чёрный цвет перетекает в
Материнский КРАсный, а из
КРАсного РАждается остальной Спектр. Санскритское
слово «Дева» — значит: Сияющая Сущность. А «Девять» — БАЖЕНственная
Сила. «Нава», Навь, навигация, что значит: «корабль».
Египетская Девятка — Эннеада Нетеров, плывущая на
Ладье Миллионов Лет через
Небесный Окиян, — Олицетваряет Силы Единой Матери
РА, в Которой ВСЁ.
***

Вопрос: Если Вы — Матерь
Мира, то почему в период
репрессий 1993 года, Вы Не
Защитили Себя и Своих сторонников, или Вас — Богиню
— Не Защитили Силы Небесные? Получили ли какое-то
наказание те, кто Вас тогда
преследовал: те, кто вызвали милицию; сами милиционеры, которые Вас схватили;
следователи, которые вели
Ваше дело; прокуроры, которые Вам в суде предъявляли
обвинения; судьи, которые
Вас осудили; сотрудники
СМИ, которые по заказу тиражировали о Вас различные
небылицы, и сами заказчики
всего этого беззакония?

шое Наказание — это мировая
карма, которая легла тяжким бременем на все народы
Земли. Всё, что сегодня произходит с этим миром и его
людьми, — и есть Наказание
за изгнание и неприятие Спасительницы Земли Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
***

Вопрос: Как воспитать воина-победителя в современном
мире, чтобы он не стал гордецом или «пушечным мясом»
в руках закулисных властителей мира? Есть чёрные
кланы возточных единоборств, в заповедях которых
— только один пункт: строВедь по Закону Всевышнего, гое подчинение главе клана и
каждое действие несёт след- своему начальству. Они готоствие, добро воздаётся доб- вят хороших солдат. Но как
возпитать светлого воина
ром, а зло — злом.
без гордыни?
М.М.: А Вы не задумывались
над тем, почему Исус Хрис- М.М.: Для этого его нужно
тос был жестоко разпят и Не научить человечности и основам боевого искусства. Но
Защитил Себя на кресте?
без духовности и осознания
Всякий, кто унижал, осуждал Истины, понимания во имя
и хулил Дух Святый, рано или чего сражаться, воин никогда
поздно понесёт своё наказа- не состоится. Ибо тупое изние. И Прощения не получит. полнение приказа — есть роИбо всё, что связано с пори- ботизм. Доблесть, честь и соцанием Духа Святого, не име- весть — вот качества, которые
ет прощения ни ныне, ни в должны сопровождать истинвеке будущем. Уже известно ного воина-защитника БАГАнемало случаев наказания РАДАны-Матери и Руси.
тех, кто публично боролся с
Любовью Матери Мира и ВИКТОРИЯ
Утверждением Её Истины,
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
клеветал и разпространял
2021-2022
ложь обо Мне. Но самое боль-
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Ìàòåðü Ìèðà — Æèçíè Ñèëà
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Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
Неизсякаемый ИзТочник РАДАсти, Света и
Вдохновения для живой души — постоянно
Наполняет Жизнь новыми свежими Идеями:
Музыкой, Поэзией, Картинами, Статьями,
Живой Молитвой и Огненным Словом! Весь
Космос восхищённо повторяет за Матерью
Мира Её Жертвенность и СамоОтдачу, а Солнце и Земля, звёзды и Луна подобно Матери
Мира посылают свой свет, тепло и магнетизм
всему живущему! И лишь серая ограниченность землян не даёт им видеть Абсолютную
ЛЮБОВЬ Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Её Неземную КРАСОТу! А если
собрать все вместе Картины Виктории ПреобРАженской, — мы увидим волшебную
РАдугу во всей Святой КРАсоте! Наверное,
каждый хотя бы раз в жизни видел радугу —
это удивительное Баженственное Тварение
ПриРАды, в котором все цвета мужских и
женских спектров пребывают в единстве,
полноте и гармонии. В РАдуге каждый может
найти свой особенно полюбившийся цвет.
РАдуга находит отклик в каждом сердце и
никого не оставляет равнодушным. В этом
РАдуга похожа на Матерь Мира Марию
ДЭВИ ХРИСТОС! А с высоты птичьего полёта РАдуга похожа на окружность.

лаждаясь, переходит в оранжевый, оранжевый — в жёлтый, жёлтый — в зелёный, зелёный — в голубой, голубой — в синий,
синий — в духовный фиолетовый. И все цвета РАдуги по очереди передают друг другу
эстафету Жизни и проявления. А Жизнь, доходя до пика холодных мужских цветов и отдавая своему тварению всю Свою Энергию,
Огонь и Жизненную Силу, — должна изсякнуть, угаснуть, уснуть волшебным сном, подобно сказочной царевне, оказавшейся в
ледяном царстве нелюбви. Но нет — за синим цветом, на пике холодного мужского
проявления, сиреневой дымкой забрезжил
РАсвет — Нового Дня, Нового Огня и Новой
Жизни! Откуда же Новые Силы у Жизни?!.
Кто Способен Вдохнуть Огонь и Жизнь в умирающее тварение и всё ПреобРАзить?!. Только Сама ПРАРАДАтельница — Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Имея в Себе Полноту Мужских и Женских Качеств, Матерь
Мира Вновь Возжигает Пламя ЛЮБВИ! Видимо, поэтому фиолетовый цвет и считается
цветом духовности, — сочетая в себе мужские и женские качества, он являет Единство
Двух Начал, Возжигающих Новый Огонь
Жизни и начинающих новый круг эволюции.
«Благодаря насыщенности Пространства
Световой Квантовой Энергией, представляющей собой одноРАдную, строго РАзчленённую на СпектРАльный состав, Утончённую Материю, — произходит движение
в Космосе тел и существ, движение Светового Луча и ВибРАция Звука.

И неслучайно Виктория ПреобРАженская
Изпользует ОбРАз РАдуги в Своей Картине
«Матерь Мира» (январь 2003), — где Сама
Жизнь ТОРическим Вращением СОТваряет
РАдугу. И каждый полный круг — цикл раждения и проявления Жизни вырастает из предыдущего и является его продолжением и
развитием. Самый первый — первоРАдный Если посмотреть на Солнце сквозь прозрач— красный — цвета крови, разширяясь и ох- ную плёнку, то можно увидеть безконечную
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«МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС —
ЕСТЬ СВЕТ ФОХАТА, ЗВУЧАНИЕ РАДУГИ.
ПРИНЯВШИЙ СИЕ — ВОЗСИЯЕТ.
ОТВЕРГНУВШИЙ — ПОЗНАЕТ ТЬМУ.
ИМЕЮЩИЙ УШИ — РАЗСЛЫШИТ
НЕБЕСНУЮ СВЕТОВУЮ ГАММУ,
ИЗХОДЯЩУЮ ОТ МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС!»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
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сеть СемиРАдужья — постоянно струящуюся, вибрирующую, живую. Это явное
видение Фохата-Света.
Световая Энергия Кванта — это Жизнь.
Это всё, что нас окружает, чем Напитаны
дальние и ближние миры, чем Насыщен
Космос.
Это — Основа Тварения Всевышней Матери Мира, Её Внутренняя Энергия — Содержимое, Неизсякаемое в ПростРАнстве и
Времени»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Наука о Свете и Его Трансформации».
«ПриРАДА Фохата», 1992 г. (Скитания в
Славянских странах).
Из Космоса пришла Картина —
Зарадыш Йод — Святая Матерь Мира!
ПриРАда в Ней вся Проявилась
и РАдугой цветов Явилась!
Являет Матерь МиРАзданья
в РАдуге Света Жизни Знанье!
Не перечесть КРАСОТ Её!
Она — Всё наше Бытиё!
В Единстве пребывают в Ней:
лёд Арктики, жара степей,
сквозного Неба синева,
в лесах зелёная страна.
Течёт по кругу Река Жизни,
преображая берега.
Эпохи, страны, катаклизмы —
всё унесла Её вода.

В потоке Жизни безупречном
всему есть место под Луной.
Поддались Её Мягкой Силе
царь, раб, завистник и герой.
Меняя Циклы Созиданья,
Создательница Ткёт Ковёр.
Являя Полноту Познанья,
Рисует Сказочный Узор.
Подобно нити Ариадны,
Путь Пролагая сквозь века,
из лабиринтов заблуждений
Во Свет Ведёт Её Рука!
(Елисей)

Звёздный Мост
Азъ Иду по Звёздному Мосту!
РАдуга Струится и Ликует!
В Царство Света ИзбРАнных Веду!
Кто Узнает, Тот ВозТОРжествует!
Кто Меня Узнает и Пойдёт
Следом, Собирая все нарады,
Тот навек Безсмертье Обретёт —
Световое Царствие СВАБАды!
Станет Невесомым Звёздный Мост —
Квантовым ПрозРАчным Переходом:
От Иллюзии — в ПростРАнство
Белых Звёзд,
От Материи — под Золотые Своды!
Кто сознаньем до Христа дорос,
Тот Пойдёт за Мною в Царство Света!
На ветру Колышется Мой Мост,
Ждёт Возход усталая Планета...
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
8.09.2015).

ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. «МАТЕРЬ МИРА»
/январь 2003/ Холст, масло. 29х40

ØØ

Это — Медитативная Картина, Целительная, Гармонизирующая. Матерь Мира — Это Вселенское Фохатическое
Полотно, из Которого всё РАЖДАется... (см. Авторское Описание Картин).
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тот случай не просто запомнился
мне надолго, но и
помог по-новому
открыть способ
Общения с Картинами Матери Мира. Однажды в галерею
современного Искусства, где
проходила Выставка Виктории ПреобРАженской, пришёл ничем неприметный мужчина, но перед входом в зал
он почтительно снял обувь,
затем представился сотрудником лаборатории Петровского Университета, который 8
лет занимается изследованиями паранормальных явлений
и феноменальных сверхспособностей человека. Спросив
разрешения пообщаться с Картинами, он прошёл в центр
самого большого зала и, уважительно сложив ладони в

жесте намастэ, поклонился на
4 стороны Картинам и начал
медленно обходить зал, останавливаясь перед каждой Картиной с протянутыми руками, словно о чём-то вопрошая. Это лишь то, что удалось
заметить мимолётом, краем
глаза, поскольку пристально
наблюдать за сокровенным
общением было неэтично.
Спустя примерно полчаса,
когда он вдруг обратился к
нам, перед нами стоял совершенно преображённый, словно перераждённый, сияющий

человек! Он с восторгом сказал, что мы не представляем
даже, какие мы счастливые,
что находимся среди Этих
Произведений! Далее он сообщил, что за 8 лет работы их
лаборатории он ни разу не
50

встречал такого высочайшего
Уровня Энергий! После этого он стал бегло читать Доклад
Виктории ПреобРАженской
на соискание учёной степени
Гранд Доктора Философии, и,
останавливаясь на каждом абзаце, с восторгом восклицал:
«Подписываюсь под Каждым
Словом!..» С тех самых пор
аз взяла себе в привычку при
встрече с Картинами Виктории ПреобРАженской совершать тот самый импровизированный «ритуал», свидетелем которого оказалась при
встрече с этим человеком и,
когда нет такой возможности,
просто от сердца приветствовать Эти Удивительные
Космические Произведения
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. И в тот же момент аз получаю ответ, и сердце вдруг начинает переполняться, и слёзы и безпричинная радасть появляются сами
собой. Благодарение Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС за такие Открытия Иных
Миров, Которые Открывают
Сердце!
...Недавно выставку посетила группа ребят и девочек
(около 20-ти человек). Они
приехали в сопровождении
своих учителей. Один мальчик лет 12-ти, не зная, Чьи это
Картины (пока все его друзья
разсматривали, шумно высказывая свои впечатления),
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Какими нам
быть и где,
определяет
сердце, оно —
единственный
алтарь,
святилище
ИСТИНЫ,
а ИСТИНА —
там, где
Любовь.
В картинах
Виктории
ПреобРАженской
очень много
Любви и Света.
Это спасение
для души,
благодарю!

.

вдруг встал перед одной из
Картин на колени и так и простоял, пока все не засобирались уходить. Несколько детей
оставили свои восторженные
отзывы, а взрослые говарили,
что разскажут своим друзьям
и родным дома о таком Удивительном Новом Высоком
Искусстве. Одна девочка подходила несколько раз и благодарила, что их привели на
Такую Удивительную Экспозицию…
...Однажды на экскурсию
Картин Виктории ПреобРАженской зашёл один актёрведущий и, начиная просмотр
выставки, очень безпокойно и
много говарил что-то в своё
оправдание и с таким волнением, как перед экзаменом,

или выходом на сцену (его
буря эмоций и комплексов
настолько будоражила пространство, что поначалу казалось, он не сможет ничего
возпринять из этих Произведений), но постепенно он успокоился и внимательно, молча
просмотрев всю Выставку,
дошёл до ФотоПортрета Виктории ПреобРАженской. И
вдруг, глядя на Него, он занёс
троеперстие на чело и начал
креститься. Но потом вдруг,
словно опомнившись, стал
извиняться, что ему, как в
Храме, захотелось помолиться и по привычке… перед
Этим Портретом перекреститься. Этот актёр не знал
всей предИзТарии Судьбы
Автора этих Картин, но его
разтревоженная психика и

душа вдруг нашли успокоение
и ощущение Храма. Он дал
очень глубокий отзыв и выразил своё почтение Этому
Новому Направлению в Современном Искусстве.
...Моя подруга — молодая и
талантливая художница, очень
чувствительная личность, в
течение 6-ти лет периодически приходит на Выставки
Картин Виктории ПреобРАженской, и всякий раз, входя
в Галерею, когда она не в силах сдержать восторг, с трепетом произносит: «Я, входя сюда, попадаю словно в Храм. Эти
Картины как будто ласкают и
успокаивают меня», — делится она после просмотра своими впечатлениями. Когда в
Галерее нет уже посетителей
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и экскурсий, она проходит в
зал и садится в позу лотоса
перед экраном, когда идёт
Фильм «Спонтанная, Целительная Музыка и Живопись Виктории ПреобРАженской», слушает ханг и гусли,
сильно краснеет, слёзы
очищения ручьём текут
из её глаз. Потом, читая
отзывы и статьи,
восторгается:
«Сколько знаю искусствоведов, никогда не видела, чтобы так духовно и реально отзывались о чьёмто творчестве, как о Творчестве и Картинах Виктории
ПреобРАженской». Потом показываю ей Новый Юбилейный Двухтомник Поэзии
Виктории ПреобРАженской
«София-Мария» и разсказываю ей некоторые Изтарические События из Жизни Матери
Мира и Её Славянском Дви-

жении начала 90-х, листаю
Эту необыкновенную Книгу
и, дойдя до ИзТарических
Фотографий Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС с
Двоеперстием, говарю,
что Такие

аз понимаю, что не то сейчас
время, чтобы повторять этот
Путь так же, как в 90-х, рискуя, чтобы Святые Лики Матери Мира оскверняли чьи-то
недобрые взгляды и рвали
злые руки, но радует то, что
Великое Творчество Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС Оживляет и Пробуждает души, казалось бы уже
окаменевшие в этом мире,
который стал изчадием
ада.
После этих многолетних наблюдений аз поняла, что далеко не всегда
нужно разсказывать о Произведениях Матери Мира, Они
Сами много РАзскажут о Себе
и об иных Реальных Мирах
Матери МиРАздания. Да Прославится Свет Вечной Софии
РА! УРА!!!

ЛикиПортреты
когда-то были разклеены повсюду... Она вдруг прерывает
меня, восклицая: «Нужно,
Снежана, ученица Матери
чтобы Они снова были разклеены повсюду!» Конечно, Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Îòçûâû ïîñåòèòåëåé Âûñòàâîê
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé
С первых минут после вхождения на территорию выставки Виктории ПреобРАженской чувствуется очень сильная энергия. Сильно захватывают картины, не хочется
говарить, хочется просто
смотреть и погружаться в
атмосферу картин, стараться познать скрытый замысел Автора. Мир, за пределами дверей этого музея,
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очень динамичен, многолюден, страшен. А это место
может отвлечь вас от всего
этого и дать отдохнуть душе.
Спасибо, что дали нам возможность познакомиться с
творчеством талантливого
человека.
В.К.
***
Шикарные работы, атмосферная музыка, выставка оставила яркие впечатления.

Очень классная выставка.
Магическая! Благодарю!
***
Спасибо огромное за интереснейшую встречу, прекрасные восхитительные песни,
тёплое общение.
Валентина Бринда

***
Огромное спасибо за Ваши
работы. За Ваш дар, красоту.
Саша, Ирина
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Виктория! Вы тварите чуде- Прекрасные работы. Вдох- Очень понравились работы.
са. Пробуждаете сознание новляющие, захватывающе Талантливый человек — во
людей: картинами, музыкой. красивые. Спасибо.
всём талантлив. Очень ярВо благо нашей МатушкеЕлизавета кие, позитивные, наполненЗемле. Добра Вам и мира.
ные энергией Картины Вик***
Галина (г. Мурманск) Очень тепло, солнечно, пози- тории ПреобРАженской.
***
тивно! Спасибо Автору за
***
Картины наполнены светом, настроение!
Картины имеют космичесжизнью, дают почувствокий вид. Чувствую звёздную
***
вать мир в его первозданной Прекраснее и спокойнее мес- душу, любовь, манящий жикрасоте.
Дарья та я не встречала. Спокой- вой вид. Приятно было поствие, любовь и желание смотреть, благодарю.
***
Выражаем Автору восхище- жить. Виктория! Спасибо
Азиза
ние! Свету, который Она не- Вам большое. Здоровья, люб***
сёт в мир.
Красивая выставка! Очень
ви и всех благ.
***
заметны эмоциональность в
***
Глубокие и умиротваряющие Создалось впечатление, что картинах, восхищение жизкартины. Создаётся чувство художница — не с этой пла- нью и природой. Женское наспокойствия.
неты. Очень атмосферно и чало — это ВЕЛИКОЕ начало!
Посетитель необычно. Спасибо!
Ангелина
***
***
***
Благодарим Викторию Пре- Большое спасибо за яркую Виктория! Спасибо за Ваше
обРАженскую за волшебную фантастическую выставку! творчество! Отличные каратмосферу! Чудесные картиЕлена тины и знания, заложенные
ны! Интересное знакомство.
в них! Спасибо!
***
Наталья Красиво! Волшебно! Спасибо.
Наталья
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Спасибо Автору за волшебную атмосферу выставки!
Такой разносторонний и талантливый человек, аж душа
радуется. Спасибо!
Марина Иванова

***
Автору Виктории ПреобРАженской — большое признание за данную талантливую
возможность укрепить в нас
Веру, Надежду и Любовь.

Виктория! Спасибо Вам за
Свет и Любовь!
***
Огромная благодарность экспозиции Виктории ПреобРАженской, а также за познавательный разсказ о глубокой
духовности картин, о вере в
возрождение наших лучших
помыслов. Больших творческих успехов и благодарных
слушателей!
***
Потрясающая выставка, наполненная невероятной энергией, которая вдохновляет и
не оставляет равнодушным.
Благодарю Автора и желаю
дальнейших успехов.
***
Благодарю за возможность
посещения выставки. Так неожиданно и приятно.
***
Спасибо за Ваше творчество. Это нечто большое.
Такого умиротварения я не
чувствовал давно. Спасибо!!!

Мы с моими друзьями — под
большим впечатлением от
Творчества Виктории ПреобРАженской. Уже во втором
городе посещаем выставку.
Таня, Лиза, Аня

***
Красиво. Достойно уважения.
Гость выставки

***
Виктория! Ваши картины
дают возможность остановиться и не бежать по нашей
жизни. Остановиться… успокоиться… подумать… о
высшем разуме, о другой вселенной, мире. Честно говаря,
это очень трудно сделать,
когда занимаешься только
земными задачами. Сегодня
— прощёное воскресенье, я
рада, что в такой день познакомилась с Вашим Творчеством. Ваши картины можно разсматривать часами.
Они уникальны и несут огромную энергию. Большое спасибо!

***
Выставка очень интересна,
заставляет подумать о том,
что происходит в тебе, в
окружающем мире. Очень
впечатляющие работы. Благодарю!

***
Благодарю за душевную и духовную атмосферу. Выставка прекрасна, желаю Автору
и дальше развивать свой дар.
***
Благодарим Автора за творческое вдохновение! Выставка поразила своей необычайной глубиной и разнообразием форм! Браво Автору!
***
Посетили выставку с детьми, очень вдохновляющие работы, браво! Музыка разслабляет и способствует благотворному восприятию бытия
окружающего мира, настраивает на благодатное настроение. Очень отзывается
в душе настрой Автора, попали сюда неслучайно! Желаем Развития и Благодати!
***
Всем спасибо! Столько позитива. Редко встретишь такое. Любую из этих картин
можно повесить на стену в
доме и любоваться. И это не
надоест. Что бы хотелось?
— Музей одной Художницы
Виктории ПреобРАженской. А почему нет? Может
быть найдутся спонсоры?
Удачи!!! Вперёд!

С уважением, Ольга

Александра (г. Самара)

Наталья

С низким поклоном, Н.Максименко, Н.А. Столбун

***
Огромное Вам спасибо! Ваше
творчество дало мне вдохновение писать ту музыку, которую я собираюсь писать
уже какое-то время!
Денис

***
Автору — моё восхищение!!!
Великолепно!!!
Посетитель
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Студент

***
Благодарю Викторию за то
состояние, которое я испытала, прикоснувшись к Вашим Тварениям! В них столько энергии Солнца, Любви,
Счастья! Благодарю!
Ирина (г. Краснодар)
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Ãàëåðåÿ «Ñîôèéñêàÿ» (ã. Êèåâ, 2012).

Благодарю за
прекрасную,
тёплую, развёрнутую и интересную экскурсию. Очень наполнилась увиденными картинами, прониклась
светом и глубиной, которые они
несут. Виктория! Всего Вам
самого доброго и
светлого, благополучия и процветания. Несите Истину в наш
мир во благо!!!

.

Гостья

...Впечатления необычные.
Больше всех впечатлила картина с Луной, она олицетваряет женскую природу и
красоту!
Оксана и Дарья

***
Спасибо Автору, всё очень
понравилось! Удачи, вдохновения. СПАСИБО за Ваш талант! Было очень приятно!
Елена

Замечательные работы, ко- Очень красивые картины, они
торые нашли отклик в моей передают красоту Вашей
душе! Спасибо.
души, Виктория. Спасибо.
Алёна

Ярослава

***
Все картины Виктории ПреобРАженской очень великолепны. Написаны с глубоким
чувством. Удивительное сочетание всего прекрасного.
Безумно всё понравилось. Желаю, чтобы чаще приходило
вдохновение у Автора к такому прекрасному.
Полина
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Â Ãàëåðåå «Ñóðüÿ»
«Вся Суть Обнажится
и Явится зрячим.
А Медные Трубы
Пробудят всех спящих!..»
(Виктория ПреобРАженская
«Алхимия духа», 22.12.2020).

В

Галерее «Сурья» проходят еженедельные встречи, посвящённые
Творчеству и Учению Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

По словам участников встреч, Галерея является «Оазисом Любви, Красоты, Света и
Надежды в наше тревожное, тёмное время». Храмом Откровения стала Галерея Виктории ПреобРАженской для посетителей
творческих встреч. София Собирает «Своё
Племя ЗОЛОТое!» И Собирает Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС «Свой Святой Руси
Народ» порой Чудесным Образом.
Например, были такие чудеса. Одна посетительница выставки разкрыла Книгу Виктории ПреобРАженской «Земной Путь
Матери Мира» сразу на Портрете Матери
Мира, и вдруг с Лика на женщину из Глаз
Марии ДЭВИ ХРИСТОС стали Струиться Два
Зелёных Потока Света. Женщина очень удивилась, до сих пор такого с ней никогда не
случалось. И тут она поняла, что Сама Матерь
Мира Зовёт её к Себе. С тех пор она стала

ходить на встречи, читать Книги Виктории
ПреобРАженской, насыщаясь Светом и СакРАльными Знаниями Софии Премудрой. Все
заметили, как изменились глаза этой женщины, они стали радастными, лучезарными, и
сама она помолодела.
Другая посетительница впервые узнала о
Виктории ПреобРАженской, когда в 2012 году
зашла в Авторскую Галерею. Женщину привлекло Космическое Полиискусство Виктории ПреобРАженской, она стала посещать
занятия по спонтанным танцам. Тогда она
приобрела Её Книгу, но так и не прочитала.
А спустя 10 лет, когда её знакомый вдруг показал ей Книгу «Земной Путь Матери Мира»,
она вспомнила, что у неё тоже есть такая же
Книга, стала её читать, приходить на выставку, а потом и на встречи. С ней тоже случились чудеса. Молясь Световой Молитвой за
свою приятельницу, та изцелилась от болезни, которую врачи считали уже неизлечимой.
Другой участник вечеров на встрече с последователями Порфирия Иванова разсказал о
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Он
говарил им: «Ну, а где же МАТЬ?». И когда
люди заинтересовались новыми Знаниями, он
пригласил их в Галерею. И вот уже два человека с радастью и благодарностью постигают Учение Матери Мира и КРАСОТУ
«Космического Полиискусства Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской» © , посещают вечера, посвящённые
Творчеству Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС.
Вот ещё одно чудо, как Матерь Мира Собирает Своих детей. Девушка из другого горада
посетила Галерею «Сурья». Она пришла в
такой восторг и настолько насытилась Светом Матери Мира, что, когда прощалась, было
видно, что это уже совсем другой человек.
Глаза её излучали счастье. Эта девушка вернулась домой и разсказала знакомым о ДухоСветном Творчестве Виктории ПреобРАжен-
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ской. И вот потянулись из далёкого горада восторженные души, которые уже были знакомы с
Учением Виктории ПреобРАженской, посещая
Её Сайт, но пожелали увидеть Её Картины воочию. …Они уезжали с надеждой ещё раз приехать сюда, чтобы посетить Авторскую Выставку,
попасть на вечера-встречи. Слова их благодарности Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС не
знали границ.
На вечерах, посвящённых Творчеству Виктории
ПреобРАженской, посетители смотрят Видеофрагменты Её Лекций, Творческих Встреч, Фильмов Виктории ПреобРАженской, Обращения
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС к Детям
Света, Видеофильмы, Созданные Матерью Мира
по Книге «Чудо Познания», слушают Её Космическую Музыку и ДухоСветную Поэзию. Одна
участница вечера поделилась своим открытием
Поэзии Матери Мира. Она разсказала, что никогда не увлекалась поэзией, а тут начала читать
Стихи Виктории ПреобРАженской и не может
остановиться: такие Светлые, РАдастные Огненные Строки Льются прямо в душу и Наполняют
её до краёв Великой Любовью. А другая почитательница Авторского Творчества вспомнила, что
она прочитала на Сайте отзыв одной учительницы литературы и добавила, что такую Любовь,
как у Виктории ПреобРАженской, никто из русь-

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса,
Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений,
Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©.
***

ких писателей и поэтов не описывал в своих
произведениях. У всех чаще говарится о несчастной, безответной любви. А Виктория ПреобРАженская Говарит о счастье постижения Любви
Матери Мира, Которая Огромна, Безусловна,

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:
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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,
Освободив 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 —
ПреобЖЕНенье!
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!..
(Виктория ПреобРАженская.
29.06.2012)
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Всеобъемлющая, Живительная и Воскресающая, Любовь, о Которой хочется читать, знать, мечтать и поведать всему миру!
Участники встреч — люди разных профессий, возрастов и взглядов. Это поэты и артисты, студенты и пенсионеры, математики и биологи. Но единство всех —
в интересе к познанию Учения и Творчества Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, в восхищении Её
Талантами, Глубиной и Вселенским Космическим
Охватом Знаний.

Каждый раз, засиживаясь допоздна, каждый говарит:
«Как хорошо, что существует в наше время такая
Галерея. Как хорошо, что проводятся такие встречи. Как хорошо, что с нами на Земле наша Матерь,
Матерь всего Мира, без Которой мы бы не знали Спасения от всего этого страха и зла, что охватили
сердца многих, не познали бы Великую Любовь и Вселенский Смысл Жизни!». И каждый мысленно и вслух
посылает слова благодарности, любви и восхищения
в Адрес Матери Мира, слова огненной молитвы в
Свершение Виктории Света и ПреобРАжения РАдной
Земли.
Так пусть Матерь Мира — «Сириусианская НеТера»
— побыстрей Освабадится от Своей Земной Ноши и
ВозРАдуется за Своих повзрослевших в Духе световых
дочерей и сынов, которые соберутся в срок «в ПрекРАсную Духовную Семью»!
Софья, ученица Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
Благодарю Викторию за Свет, за Чистоту Информации и за разпространение Знания.

Александра
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Благодарю ТЕБЯ, Сиятельная Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, что работает Твоя
Галерея «Сурья» — Твой Великолепный ХРАМ
Небесной Чистоты и Нетварного Света!
Это же «Замок Счастья», как названа одна
из Твоих Картин, в Которой души посетителей перераждаются, обновляются, очищаются! Это так заметно, как Световые
Энергии, Изходящие от Чудодейственных
Картин, мягко ПреобРАзовывают человеков.
Они восхищённо переходят от одной Картины к другой. Уходя, очень многие счастливо
улыбаются и благодарят. Оставляют Автору сердечные и прекрасные отзывы. Один из
посетителей сказал: «Благодарю, что дали
надежду!». Учительница, познакомившись с
Золотой КультУрой и Учением Виктории
ПреобРАженской, сказала: «Здесь столько
Знания, это такая Школа! Я чувствую себя
здесь первоклассницей». Очень желаю, чтобы Твоя Живительная Золотая КультУра и
СакРАльное ЗНАНИЕ Матери Мира РАзпространилось очень широко, с поддержкой
осознающих и власть имущих чистых душой
человеков. Чтобы очень многие спаслись
принятием и осознанием ТЕБЯ, Извечная
ИСТИНА! УРА!

роздания. Для возстановления Данного
нам всем Единяющего Личного Состояния.
Чернов Михаил Петрович,
Центр Ноосферного здоровья

***
Получил огромное удовольствие, посетив
выставку. Представил себе, как будто нахожусь между двух миров и цивилизаций.
Получил положительный заряд и стимул и
надеюсь, что картины сыграют положительную роль в моей дальнейшей жизни.
***
Очень прекрасные картины, яркие и насыщенные цвета. Художница по-особому видит
мир и это замечательно.
***
Виктория! Благодарим Вас за такую волшебную выставку. Хочется попасть внутрь некоторых Картин. В них чувствуется то
спокойствие, которого не хватает в повседневной нашей жизни.
***
Можно заметить определённые смыслы в
каждой картине. Насыщенные цвета и приятные глазу формы. Огромное спасибо, было
очень комфортно! Также очень приятно
было поговарить на тему картин, а музыка
С любовью, Твоя дочь и ученица Голубина только добавляла эмоций и частоты.
Анастасия Воропаева, 16 лет
***
***
Хотим выразить свою благодарность за то,
что помогаете нам окунуться в столь чудес- Здесь был Лука Ануальди из Флоренции! Я
ную и космическую атмосферу. Даёте воз- надеюсь, что в определённый день, Виктория,
можность отстраниться от повседневной Вы станете очень знаменитой!
скучной жизни. Виктория, Ваше Искусство
***
Огромное спасибо и низкий поклон Автору за
— настоящая пища для души!
Хагатулян Д.С., Согатенян А.Г. удивительные картины, музыку и стихи!
Маргарита К.
***
***
Спасибо большое за прекрасные необычные
картины. И спасибо за познавательную Очень необычные картины. Каждая уникальна. Спасибо.
экскурсию в приятной атмосфере.
Дарья
***
***
В галерее Виктории ПреобРАженской выс- Невероятная атмосфера!!! Очень круто!
тавлена удивительная структура образов Важно, что Автор затрагивает тему Гарозарения в конкретных изображениях, дан- монии, Единства, Любви! Спасибо!
ных нам для понимания связи человека и МиМария
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Добрый день! Виктория! Благодарю за особенную атмосферу, созданную Вашей выставкой! За
ощущение гармонии и наполненности! Желаю Вам творческих успехов и процветания! Тварите!
Анастасия К.

Очень благостная выставка. Как только мы сюда вошли,
почувствовалась очень приятная атмосфера и энергия!!!
Спасибо за возможность посещать такие уникальные
места, при этом получать неимоверные ощущения.
Мария

***
Замечательное Творчество Виктории ПреобРАженской.
Остались тёплые чувства и эмоции. Благодарю за опыт!
Гость выставки

***
Потрясающая атмосфера, картины. Очень интересный
разсказчик, много всего узнала. Безподобная музыка. Благодарю Автора!
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***
Очень интересная, любопытная,
трогающая за душу выставка Виктории ПреобРАженской. Дарит
свет и чувство покоя. Помогает
осознать свою малую, но в тоже
время большую роль в Вечности.
***
Благодарю за путешествие в иные
миры и открытие Истины. Очень
душевно. Благодарю Викторию
ПреобРАженскую за Её энергию
Нового Времени.
***
Добрый день, друзья! Хочется выразить огромную благодарность за
великолепные работы Виктории
ПреобРАженской! Я снова окунулась в мир космоса и духовности!
Процветания Вам и всего самого
замечательного!
***
Всё очень круто и красиво. Картины впечатляют. Яркие краски
вызывают позитивные эмоции и
поднимают настроение.
***
Спасибо за «маленький уголок» Космического пространства, который
заставляет остановиться, прислушаться, погрузиться в себя.
Желаю донести Свои Мысли, Знания, Искусство до душ приходящих.
***
Очень красивые картины! Спасибо
Вам за прекрасное, Виктория!
Посетитель
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Благодарю за прекрасные картины, чувствуется в них Дух, Душа
и Энергия. Очень красиво.

А.Светлова

Виктория! Удивительное у Вас воображение! Очень понравилась
картина «Дарящая Жизнь, Тварящая Миры». Как Богородица с младенцем! Впечатлило. Конечно, такая женщина, с такой яркой внешностью и должна быть талантливой женщиной. Будьте здоровы!
Спасибо.

С.А. Уварова, 83 года

***
Виктория Викторовна! Ваши картины чудесные. Огромное спасибо за вдохновение.
Желаю творческих успехов.

Марина

***
Виктория! Благодарю
за выставку. Приятно встречать людей,
задумывающихся о
Высшем и излучающих МИР во все сферы бытия.

Светлана

***
Спасибо Автору за красивые картины, необыкновенные. Производят впечатление.
Желаю Вам огромных
успехов!

Екатерина

***
Да пребудет в мире
Гармония и Свобода!
И откроется истинная наша Природа.
Благодарю Автора!
Всеволод Садохин

***
Невероятно красивые
картины, повышающие вибрации. Я вся
наполнена энергией
света и любви.
Екатерина

П

редставленные в каталоге Картины Виктории ПреобРАженской отличаются особой Космичностью и возвращают нас к Изтокам Единого Вселенского Сознания. Энергии ПервоИзтока и Древних Знаний перекликаются с
представлениями будущего ПреобРАжённого Мира в чистом Пространстве Одухотварённой Материи и духовных метрополийгорадов. Творчество Виктории ПреобРАженской — это Световой
Мост, Проложенный Матерью Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС в
Новый Эон из времени конца Кали-Юги, где рушится всё ветхое
и тленное, противное Высшим Космическим Принципам, через
Великую Битву Махакали с драконом невежества, грубой силы
и насилия. Так Матерь Мира Торит Путь в Царство Света, грядущее
и неотвратимое по Космическим Часам.

«Итак, понимание Символизма приводит к осознанию того, что
ВСЁ СОТварено Абсолютом в Царствии Света и Спроецировано
в МаТерии. Всё Это — Единое Целое ТВАРЕНИЕ МАТЕРИ
СВЕТА — Изначальной Премудрости Духа — Эйн-Соф —
СОТИС-Софии, Чьё Предвечное Имя — ИСТИНА» («УЧЕНИЕ
МАТЕРИ МИРА. Лекции-Семинары, г. Москва (2009-2010)», 2017).
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Здравствуйте, Виктория ПреобРАженская.
Я очень далека от живописи и случайно попала на выставку с Вашими картинами. Не
скрою, была очень покорена Вашим талантом и умением через картину передать какую-то большую энергетическую силу, которая притягивает неким мистическим образом в потаённые уголки нашего подсознания…
Ваши картины заставляют задуматься о
вечности бытия земного и неземного. Они как
бы пробивают сознание насквозь и завараживают. Благодарю!
***
Виктория, совершенно поражена Вашей
внутренней Энергетикой, Которую Вы перенесли в Свои произведения искусства. Энергия картин наполняет внутреннее состояние
души в момент созерцания. Заставляет чувствовать глубину подсознания. Тварите то,
что Вы делаете. Передавайте людям Ваш
Свет внутренний.

Созерцая Чудные Картины,
Ты освабадишься от рутины,
И нечаянно тебя коснётся Свет
От созвездий дальних и планет.
И глубинной радастью души
Отзовётся, словно из тиши.
Созерцая, ум освабади
От потоков мыслей, пробуди
Память об ИзТочнике Любви,
Явленной во Матери. Смотри.
Нежной Материнскою Рукой
Создала ОНА планете Мир Златой.
Возполняйся Золотом Её
И неси в земное бытиё,
Чтобы в череде ночей и дней
Становилось радастней, светлей.
Чтобы «Луч Любви в сердца проник»,
Светом сделав настоящий миг!
Андромеда, ученица Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
Виктория! Очень понравились Ваши картины, они дышат, как живые, от них исходит
***
Ничего не бывает случайного. Не закончив свет, тепло, хорошая энергетика. Очень прилекцию, торопилась на встречу, но на пути ятно было окунуться в тёплую атмосферу
была приглашена в Ваш Очаг, где меня встре- добра и света.
Елена Погоцкая (г. Нижневартовск)
тили Ваши ученики, Виктория. За 30 минут
познала Новый Мир, встретила саму себя и
***
Благодарю! Картины, Музыка Виктории
ПреобРАженской — потрясающие! Спасибо
за РАДОСТЬ, КРАСОТУ!!!
С уважением, Ольга Ш.

Н.Домнина

***
Сегодня я посетила выставку картин Виктории ПреобРАженской. Оказалось, я попала в интересный духовный мир. Здесь
царит особая атмосфера, а под приятную
музыку картины особенно впечатлили: просто завараживают. Посмотрела книги, нашла ответы на некоторые свои вопросы.
Благодарю!
С уважением, Зульфия

свою душу в Ваших Картинах, Музыке и
***
ФилоСофии. Ощущение Чистого, Великого и Это Живые ПреобРАжения! Очень сердце
Нового было в этих стенах, где царили Вы и поёт! Благодарю Вас! Это Свет и Жизнь!
Ваши Мысли.
Ева, гостья выставки
Гостья (США)
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«Мы стоим на гранях фантастических
Открытий мира, всех нас, человечества.
Виктория ПреобРАженская Свершила этот
Переход в Новое, Неизведанное, Долгожданное. Благодарю! Очень признателен!»

Очень красиво! Я будто открыла необыкновенной красоты волшебный Ларец с многочисленными драгоценными каменьями. Это
космос. Это глубина. Я растварилась в этом
пространстве. Энергия окутывает своей
тонкой и живой текстурой Безусловной
Любви. Какое счастье, что я, не задумываясь, зашла в этот, действительно, ОУМ —
энергетический концентрат в самом сердце
нашего города. Процветания и изобилия Вам,
Виктория ПреобРАженская.

нее время нам не хватает красоты во всём.
Ещё раз спасибо Автору!
***
Благодарю организаторов за выставку прекрасных работ. Очень красивая и мощная
энергетика в этом зале.
***
Большое спасибо! Очень интересная выставка, удивительная музыка! Интересная Личность Виктория ПреобРАженская.

Дарья Кулимова

***
Очень интересно! Спасибо за возможность
увидеть такую Красоту.
***
Виктория! Огромная благодарность за Ваш
труд! Получила море впечатлений.

***
Очень фантастически красиво, хочется
погрузиться в космический мир.
***
Благодарю Вас, Виктория! Ваше Творчество
Уникально, собственно, как и Вы Сами.
Черняев И.А.

***
Посетив выставку, получили удовлетварение
душевное, спасибо! Тварите, в наше сегодняш64

Гости из Казахстана

Ольга

***
Душевный подъём, ощущение космоса! Очень
интересные работы, музыка завараживающая. Красота! Благодарю!
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Добрый день, Виктория! Побывала на Вашей выставке, очень очарована. Настолько яркие изумительные картины, очень познавательна композиция Ваших работ. Восхищена Вашим талантом
и знаниями.

Елена (г. Анапа)

***
Благодарю за чудесную, просветительскую, наисветлейшую выставку Виктории ПреобРАженской. Необыкновенно тепло, светло и всё понятно.
Вы — Молодец, что несёте смело Свет и Знания в
наше непростое время! Процветания и Света всем
нам!
Алла
***
Здравствуйте! Очень огненно и сердечно. Я очень
впечатлена.
Елена
***
Спасибо большое, очень познавательно. И картины, и музыка затронули душу. Спасибо Светлане
и Наталье за их разсказ об Авторе Виктории
ПреобРАженской. Благодарю Создательницу этого РАйского уголка.

Левкович Лариса

***
Выставка очень необычная, это что-то абсолютно новое, ранее я не встречала подобного. Все картины, несмотря на, казалось бы, несочетаемость,
выглядят гармонично и правильно. Каждая картина продолжает историю предыдущей, а музыка
отлично дополняет общую картину самой выставки.
***
Здравствуйте, Виктория. Ваша картина «Изонхайя (БагаИзлияние)» напомнила мне о теории
струн, которая, возможно, объясняет, как решить
противоречивость квантовой механики и гравитации! Успехов Вам в дальнейшем творчестве!
С признательностью, посетитель

***
Здравствуйте! Мне, как художнику, очень понравились Ваши картины. А у Вас — свой стиль и необычная живопись. Меня очень вдохновляют такие
работы. Спасибо, что делитесь своим искусством с другими!!! Успехов!
Гость выставки

««Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»© Основано Мною
и Получило Своё Воплощение в
2005 году в России (г. Москва).
«Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской» — это Многомерная Сириусианская КультУра
Матери Мира, Всеобъемлющее
Учение об Абсолюте и МиРАздании, Макро- и Микрокосме, Универсальное МиРАвоззрение для
Преображённого ЧелоВечества,
Абсолютное ВсеВЕДАние, СакРАльное Знание о Софии (СОТИс)
Премудрости Света, Духовная «Наука о Свете и Его Трансформации»
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, «СофиоЛогия Матери Мира», Путь в Вечность и Безсмертие. «Космическое
Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»
Включает в Себя следующие Направления: Спонтанный Космический Танец, Духовная Живопись и
Графика, Спонтанная Космическая
Музыка, СакРАльная Поэзия, Мистическая Песня, Мистериальное
сценическое Действо: «Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской»»
(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).
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ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Древнее пророчество
о Явлении Софии
(Продолжение. Предыдущие главы
читайте в №37-40, 45)

Тайны Общества Туле. Май 1945

È

«Именно в эту патриархальную пору
была напрочь забыта и выброшена из
сознания человечества Великая Бхагавана-Мать — Матерь всех Бха —
Та, Которая Есть Высшая Истина и
Свет Светов в МиРАздании — ЭйнСоф, София Премудрость Света —
МаТари — МАРИЯ — Мать Ариев,
Ист — Истина, Которая ПРАРАДАла всё Сущее. А отсюда и все беды
и болезни однобокого сознания. Без
Матери — нет семьи и расы человеческой! И это — Вечная Истина! И
вот подошло время, наконец, Снять
Покрывало Исиды! Открыть миру
глаза на Свет! Указать Путь!»
(Виктория ПреобРАженская.
«Открытое Знание» (О Софии). 2018).
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Товарищ консультант действительно оказался
профессором, изториком и совершенно штатским
человеком. Путь разведгруппы лежал на юг. Они
миновали Прагу, и, не доезжая Вены, пресекли
Дунай, въехав в Нижнюю Австрию. Потом они
двигались на запад, вдоль Дуная, к небольшому
городку Амштеттен, где стояли войска 170-й танковой бригады 3-го Украинского фронта. Именно
там, западнее Амштеттена, произошла встреча
советских и американских войск, освабождавших
эти альпийские земли. Офицеры СССР и США
колесили по дорогам Австрии свабодно, царила
дружеская атмосфера, все были рады окончанию
многолетней кровопролитной войны. Но идти в
горы нужно было в немецкой форме. Интерес
СССР к секретам общества Туле должен был сохраниться в тайне.
Всё время, пока разведгруппа добиралась до Австрии, Савва Апполинарьевич вводил Антона в
курс предстоящего дела.
— После взятия Берлина нашим разведчикам в
руки попали очень интересные данные, — разсказывал профессор, — из них следует, что документы, за которыми мы охотимся, вывезли в
австрийские Альпы. Вот здесь, — он ткнул пальцем в карту, — на месте гробницы тевтонской
богини Исы, — находится скрытый вход, который
ведёт в тайное хранилище Аненербе. Я эти места
хорошо знаю, их мне показывал ещё в 20-х годах
австрийский ариософ Йорг Ланц фон Либенфельс,
коллега покойного Гвидо фон Листа. И пока к этим
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местам не добрались союзники, а сейчас они контролируют западную часть Австрии,
нам нужно документы найти
и увезти оттуда. Когда я там
был, там ещё не было никаких
тайных хранилищ, но мы, вместе с немецкими коллегами,
изучали эту подземную систему. Там настоящий лабиринт,
я уже нарисовал вам подробный план…
— Савва Апполинарьевич, а
как я узнаю, что это именно те
документы, которые вам нужны? Вы же понимаете, что
вам никак не удастся пойти с
нами. Это горы, здесь нужна
специальная подготовка.
— Молодой человек, мне вас
рекомендовали как очень толкового военного. И пока мы
едем в Вену, у нас есть достаточно времени, чтобы вы получили ответы на все свои
вопросы. А начну я, с вашего
разрешения, с того, что прочту небольшую лекцию об этих
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документах. Начнём, если не сии издревле строили Собовозражаете?
ры, посвящённые Софии?
— Что ж… Слушать лекции Антон продолжал улыбаться,
перед заданием мне ещё не но внутри всё похолодело. Он
приходилось.
сразу вспомнил напутственные слова, которыми его проСавва Апполинарьевич при- вожал на фронт дед Демьян.
стально посмотрел на Антона «Вот он, урок дедов! Может,
и с прищуром спросил:
как раз для этого урока он
меня в Красную армию от— Возможно, для молодого правил?»
красного командира это покажется странным, но спрошу — Ну конечно, знаю. В Киеве
вас: вы читали Библию?
есть такой собор, в Новгороде…
— Ну, я не совсем обычный
красный командир, — ух- — И не только, и не только, —
мыльнулся капитан, — мне зачастил профессор, — но скамой дед давал многие инте- жите, пожалуйста, любезный
ресные книги читать, и Биб- Антон, Кто есть София, котолию тоже.
рая изображена в этих соборах
Превыше всех, включая и
— Замечательно! Товарищ Христа? Ведь в Библии о таКурпатов мне обещал, что вы кой Личности нет ни слова.
отлично подходите для этого Постойте, постойте… Вы мне
задания, но ничего о вас раз- сейчас хотите сказать о Божесказать не успел. Времени, как ственной Премудрости? Но
я уже имел честь вам сооб- Премудрость ни в западном,
щить, было очень мало. Так ни в возточном ортодоксальвот, знаете ли вы, что в Рос- ном христианстве никогда не
трактовалась как Личность.
Католики вообще отождествляли Софию с Церковью, поэтому никакой Софиологии у
них нет и близко. Но в России,
благодаря таким мыслителям,
как Павел Флоренский, Сергий Булгаков и особенно Владимир Соловьёв, сохранилось
представление о Софии как о
Мировой Женственности,
БАГАРАДАНЕ, если выражаться языком Вед, подобно
индийской АДИ-ПАРАШАКТИ,
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или египетской Исиде. Даже
на древнеруських иконах София изображалась с двумя разправленными крыльями, как и
Исида. Это совершенно разходится с догматами ортодоксального христианства,
которое пришло на наши земли вместе с династией Романовых. К сожалению, изторию
пишут победители, поэтому,
нам очень мало известно, каким было христианство до
Романовых, и было ли это мировоззрение христианством в
иудовизантийском понимании вообще. Да и о руськой
изтории мы знаем только то,
что прошло цензуру Миллера и Шлётцера и других норманистов. Что говарить, если
даже труды Ломоносова, изданные после его смерти,
дошли до нас в редакции его
научных противников и личных врагов.
Но Германию неслучайно называют двоюродной сестрой
Ро ссии. Хотя католицизм
здесь пустил глубокие корни,
но благодаря таким мистикам,
как Генрих Сузо и Иоганн Экхарт, Вечная Женственность
многие годы вдохновляла философов и поэтов. Вспомните строки Фауста Гёте:
«Всё быстротечное —
Символ, сравненье.
Цель безконечная
Здесь — в достиженье.
Здесь — заповеданность
Истины всей.
Вечная Женственность
Тянет нас к Ней».
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Антон жадно слушал разсказ
профессора. Перед его глазами мелькали образы прошлых
веков. Папская инквизиция,
объявившая средневековых
немецких софиологов еретиками, сменялась образами
Вечной Женственности, воспеваемой поэтами и философами.
— Но вернёмся в наш ХХ век,
молодой человек, — профессор достал из кармана платок
и начал протирать своё пенсне. Ему нравился этот улыбчивый капитан с умными глазами. Полковник Курпатов,
когда вёз его в Дрезден, заверил, что их ждёт лучшая разведгруппа в Красной армии.
Он ожидал увидеть опытного, жёсткого, закалённого в
боях и пропахшего порохом
офицера. Но когда увидел молодого Антона, который более
был похож на одного из его
студентов, чем на воина, прошедшего с боями половину
Европы, он немного был разочарован. Впрочем, чем больше Савва Апполинарьевич
общался с этим необычным
капитаном, тем больше он
убеждался в правоте полковника Курпатова, что этот офицер — самая лучшая кандидатура.
— В начале ХХ века, в Германии создаётся «Общество
Туле». И одним из направлений изследований становится поиск артефактов, тайных
знаний и рукописей, которые

бы открывали свет на существование древней арийской
северной цивилизации. По
мнению германских мистиков, современное христианство является слабым отголоском мощной древней арийской культуры. Эти изыскания
позже были взяты нацистами
как основа их идеологии. Членами «Общества Туле» были
такие известные деятели нацизма, как Рудольф Гесс и
Альфред Розенберг. Кстати,
свастика стала символом Третьего Рейха именно с подачи
идеологов «Общества Туле».
Но сейчас нам важен только
их интерес к пророчествам и
предсказаниям, связанным со
сменой Эпох, которую по
христианской традиции называют кончиной мира, или
Страшным Судом. В отличии
от эсхатологии Ватикана, германские мистики считали, что
кончины мира не будет. Рухнет власть мирового авра-
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«Матерь Света — Есть Премудрость Света. Её Победа
над Тьмой — Является Самопознанием Материи-Люциды.
И когда Совершится Сия Победа, МиРАздание, в центре
которого находится Земля, —
обретёт Величие, а ЧелоВек
— Безсмертие!» (МММДХ.
«Тайна Марии «Магдалины»,
или кто управляет сознанием
землян»).

что в Европе установились
чудовищные обычаи. Например, во Франции, во время
Великой революции, из человеческой кожи делались предметы одежды. Чего только стоит
знаменитая изтория жилета
Сен-Жюста, который он приказал сделать из кожи казнённой аристократки, вся вина
которой заключалась в том,
что она отказала ему в его домогательствах. А он был председатель высшего законода— Но это же безчеловечно. И тельного органа Франции.
они думали, что делают благо?
— Невероятно!
— Увы, мой друг, все самые
страшные преступления в на- — Да-да, молодой человек,
шем мире делались с благими германский нацизм форминамерениями, да ещё прикры- ровался на «благодатной» еввались священными Именами ропейской почве, «удобрендревних Великих Учителей ной» немыслимыми зверствачеловечества. Нацисты здесь ми. Здесь казнь всегда была, в
вовсе не оригинальны. Тот же первую очередь, публичным
Ватикан со своей инквизи- зрелищем, на которое прихоцией полностью разрушил дили семьями, даже с маленьгенетическую идентичность кими детьми. Гладиаторские
европейцев. Ведь уничтоже- бои тайно продолжают сущение самой просвещённой ча- ствовать. А «просвещённые
сти женщин привело к тому, мореплаватели» — британамизма, и на смену его должна, по их мнению, прийти
власть вечного Третьего Рейха во главе с немецкими арийцами. Новая Эпоха должна
стать Эпохой процветания
Арийской расы. Нацисты считали, что только германский
народ может считаться полноценными арийцами, а мы,
славяне, должны быть уничтожены, как и другие «неполноценные народы».

ã. ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

цы, любят посещать «человеческие зоопарки», где держат
африканцев и папуасов Тихого океана. Я видел такой,
когда был в Лондоне. Но мы
отвлеклись.
— Простите, профессор…
— Ничего, ничего… Начиная
с момента прихода Гитлера к
власти, поиск древних артефактов получил государственное финансирование. Экспедиции отправлялись в Скандинавию, Абиссинию, Египет,
Тибет, на Ближний Возток и
даже Антарктиду.
— В Антарктиду?
— Несомненно. Это секрет,
но допросы пленных германских подводников, найденные фото и кинодокументы
это подтверждают. В Рейхе
это было тайной, но Гитлер не
верил в привычную всем гелиоцентрическую систему
мира. Аненербе изучало различные теории, начиная от
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птолемеевского геоцентризма
и заканчивая доктриной «Welteislehre» — «Учение о мировом льде». Кстати, о Тибете.
Два года назад, в августе 1943
года, там произошла очень
интересная изтория.
— А вы и в Тибете были?

тали? Видимо, у вас очень интересный дедушка, с удовольствием с ним познакомлюсь.
Что? Умер? Ах, простите мою
безтактность. Мне очень жаль.
Извините, Антон я отвлёкся.
В пророчестве сказано, что
завершится Кали-Юга битвой
на том же месте, между теми
же народами. А в 1943 году

— Да… т.е. нет, в
Тибете я был, но
много лет ранее.
Это совсем другая
изтория, возможно, я вам потом
разскажу. Два года
назад к Рерихам...
Это наши руськие
философы-мистики, супружеская пара, они дав- ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒÀ
но уже живут и
трудятся в Индии,
не слышали, нет? Ну, потом произошла самая масштабная
разскажу. Так вот, к Рерихам битва Великой Отечественной
пришли брахманы и сообщи- войны на курском поле. А в
ли, что Кали-Юга закончи- Махабхарате описано поле
лась. А Кали-Юга — это эпоха, Куру, Курукшетра. Сражались
в которой мы живём, но важ- под Курском германцы и русно не это, важно то, что пос- ские — арийские родственле Кали-Юги начинается ные племена, фактически,
Сатья-Юга, или, как Елена братские народы. Но этим
Ивановна Рерих написала в пророчество не заканчиваетсвоих книгах, — Эпоха Мате- ся. Смена Эпох длится долго.
ри Мира. Как брахманы оп- Первые 50 лет, до 1993 года,
ределили? Это пророчество — это предрасветное время,
гласило, что Кали-Юга завер- время сумерек. А дальше будет
шится точно так же, как она и 10 лет расвета. Т.е. 2003 год.
началась. А началась она ги- Год, когда Солнце вступает в
гантской битвой между двумя знак Водолея. Ах, как мне хородственными кланами, дво- чется дожить до этого времеюродными братьями Каура- ни, чтобы самому стать свивами и Пандавами. Эту битву детелем тех фантастических
назвали Махабхарата. Вы чи- событий. Каких? А вот это мы

70

и должны выяснить. Конечно,
в архивы Ватикана даже с вашими замечательными сослуживцами не забраться, но вот
архивы общества Туле, думаю,
прольют свет на сакральные
тайны будущего.
Гитлер и некоторые его соратники по НСДАП были мистиками и верили,
что они строят
Вечный Рейх, который знаменует
Новую Арийскую
Эпоху. Члены «Общества Туле» и
Аненербе изучали древние рукописи в разных европейских университетах и библиотеках. Но больше всего их интересовали те тайны, которые
хранил Ватикан. Но увы, Ватикан был для Гитлера так же
недоступен, как и банки
Швейцарии. Покорив всю Западную Европу, Гитлер так и
остался ефрейтором-выскочкой, которого никто из «сильных» мира сего и не думал
подпускать к высшим тайнам
мироздания. Он был им нужен только в качестве цепного пса, с помощью которого
планировали уничтожить нашу Родину. Но иногда и пёс
может укусить своего хозяина.
А сейчас я разскажу вам, Антон, о тех событиях, которые
касаются непосредственно
вашего задания. С 13 мая по
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13 октября 1917 года трём маленьким португальским детям каждый месяц 6 раз подряд
являлась «Дама в облаке Света». Эти явления
сопровождались сверхъестественными феноменами, свидетелями которых были десятки
тысяч жителей Португалии, которые массово
съезжались в Фатиму. Ватикан с самого начала пытался скрыть этот феномен. Люсия, с которой общалась «Госпожа Небес», в 1921 году
была тайно помещена в португальский монастырский пансион сестёр св. Дорофеи, в городе Опорто. Потом её постригли в монахини, и
до 1935 года ей было строго запрещено разкрывать своё имя. В 30-х годах Люсия письменно изложила всё, что услышала от БагаМатери, а нацистам эти тексты попали от одного из португальских переводчиков, который
переводил их на итальянский для Ватикана. В
августе 1941 года Ватикан опубликовал текст
первых двух пророчеств. Не знаю, насколько
можно доверять этим текстам, но там, как и в
пророчестве брахманов, тоже речь шла о
большой войне и о России. Но, кроме того,
там было сказано, что если Россия будет посвящена БагаМатери, то это спасёт весь мир
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от гибели. Третью тайну по сей день Ватикан
не разкрывает. Думаю, что там заключён недостающий фрагмент, что-то очень важное, что
прольёт свет на будущие события. Вот эту тайну вашей разведгруппе, Антон, и нужно найти. Нашей разведке стало известно, что архивы
«Общества Туле», которые касались этого направления, вывезены в австрийские Альпы, в
тайное хранилище. Как известно, германцы

ã. ÊÈÅÂ, ÑÎÔÈÉÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ

«...построенный в XI веке храм Софии —
Премудрости Света, предназначался для
Явления в него Духа Святого — Великой
Матери Света. Именно Оранта (Та, Которая Прооривает землю Своим Словом, ибо
«ор», «орать», «оратор», «Орион» и «РА»
имеют один корень и значат: свет, золото, возвещать) — Стоит во весь рост под
куполом Неба с поднятыми руками, возведёнными к РА — Свету, Духовному Солнцу,
как это делали древние русы, Славяне, прославляющие Матерь Света. И тем самым
возвещает, что именно через Храм Киевской Софии проходит центр Вселенной, мировая ось. И Она — Великая Матерь всех
Бха — Оберегает сие Святое место и
Явится в сей Храм».
«И хотя, о Явлении Великой Матери Мира,
Царице Небесной, Софии-Премудрости
Света (СОТИс, что значит — «СВЕТ»),
Звенте-Свентане, Духе Истины, «Жене,
Облечённой в Солнце», — было сказано во
всех тайных свитках, в пророчествах древних мудрецов, но мир не принял Свою Утешительницу...» (МММДХ).
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сейчас выторговывают свабоду перед союзниками. И эти
документы могут стать предметом такого торга. Поэтому, нужно действовать очень быстро.

дательный пункт. Он примыкает к горному массиву, как и
просили. Оттуда вы уже выдвинетесь в горы, после наступления темноты. И обратно мы вас заберём там же.
Так, за беседой и пролетело Связь обговарили. Вопросы?
время. В предместье Амштеттена их встретили, покорми- Майор вопросительно поли и разместили на ночлег.
смотрел на Антона.
— Завтра утром мы с вами
выдвигаемся сюда, — майор,
обезпечивавший выход разведгуппы, указал на карту. —
Здесь есть пустующий хутор,
куда можно подъехать на автомобиле, не вызывая подозрений. Мы поедем на крытом
грузовике, якобы везём продукты для местного населения, а на хуторе у нас наблю-

очень хорошо. Ещё в 20-е годы
ему приходилось часто общаться с немецкими арманистами, пока Германию не
накрыла волна нацизма, и поездки на родину Якова Бёме
пришлось прекратить.

— Если бы я не знал, что вы
— советские офицеры, то
принял бы вас за солдат Вер— Вопросов нет, всё понятно. махта, — сказал Антону СавПровожая своих попутчиков ва Апполинарьевич.
на задание, профессор с интересом их разсматривал. Ещё — Так мы уже не первый раз
бы… Группа Радимцева была так ходим по немецким тыэкипирована в камуфлиро- лам. Обвыклись уже.
ванную форму горно-стрелковых войск Вермахта, все — С нетерпеньем буду вас
офицеры прекрасно разгова- ждать.
ривали на немецком, который Они тепло попрощались, и
Савва Апполинарьевич знал отряд отправился в горы.

Путь к Граду Соф ии
Солнечный диск мерно катился по небосводу. В небе не
было ни одной тучки, но палящего зноя не ощущалось.
Исус и Мария в нежной изтоме возлежали на берегу небольшого озера, окружённого
густой растительностью. Они
любили это место, недалеко
от Храма Исиды, и часто приходили сюда, где находили
уединение и прохладу. Ветер
лениво колыхал листья деревьев, птицы пели свои задорные песенки, солнечные лучи
играли на поверхности озера,
пуская свои отблески на Их
одежды. ПриРАда как бы
окутала Влюблённых своей
материнской заботой. Голова
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Исуса покоилась на коленях Вдруг, за холмом послышался
Марии, которая гладила вол- резкий шум крыльев взлетаюнистые волосы Своего Воз- щих птиц.
любленного Супруга.
— Сюда кто-то идёт, — сказал Исус, поднимаясь.
«Ты уснул, Моя РАдасть. Любимый Мой Сиятельный Суп- — Это, наверно, кто-то из
руг, как Аз долго ждала Тебя, жриц. Только они знают, что
Любовь Моя Вечная, Аз Люб- Мы здесь.
лю Тебя!» — звучало в Душе
Марии. Переполнявшие Вер- Они, взявшись за руки, пошли
ховную Жрицу Исиды чувства навстречу шуму. И действиРАждали в Её Душе волшеб- тельно, поднявшись на холмик,
ную мелодию. Ей хотелось петь который скрывал озеро, увидеи танцевать. Она наклони- ли спешно идущую в их сторолась, чтобы поцеловать Его, и ну девушку, лицо которой
вдруг Исус повернул голову и выдавало её встревоженность.
встретил губы Марии Своими
губами. Они слились в поце- — Таизия, — узнала молодую
жрицу Мария и, повернувлуе…
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Виктория ПреобРАженская. «Звезда Моя, Исус!»

«Великая Возлюбленная Супруга-Мать»

шись к Исусу, сказала, — что-то случилось, если она решила Нас потревожить.
Изумрудные Глаза Возлюбленного излучали спокойствие, и Мария вдруг
почувствовала, что, что бы ни случилось, Они всегда будут Вместе, и никакая угроза не сможет Их разлучить.
Заметив приближающихся Исуса и
Марию, Таизия остановилась и приветствовала их с поклоном. Волнение
ушло с её лица.

Ì

«МАРИЯ-МАГДАЛИНА —
ЗАГАДКА ВРЕМЕНИ,
РАДАВШАЯ МНЕ СЫНА
В ЛЮБВИ ОТ СЕМЕНИ.
ЛЮБИМАЯ, СВЯТАЯ! ТЫ — МНОГОЛИКАЯ!
МАРИЯ — НЕЗЕМНАЯ, ЖЕНА ВЕЛИКАЯ!
ПРЕКРАСНАЯ ИСИДА! МАТАРА ВЕЧНОСТИ!
ВЕЛИКАЯ ПЛАНИДА — ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА…
ТЫ В МИР ЯВИЛАСЬ СНОВА:
ЛЮБОВЬ ВОЗСЛАВИТЬ!
И ОГНЕННОЕ СЛОВО — ЗЕМЛЕ ОСТАВИТЬ...»

(МММДХ. «ЯВЛЕНИЕ» . 30.08.2010).

— Разсказывай, дитя, что случилось?
— О Мудрейшая! Да Хранит Тебя и Твоего Супруга СОТИс-Исида! — Таизия
ещё раз поклонилась, — прости меня,
что осмелилась потревожить Вас, но
то, что мне стало известно, не терпит
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промедления. Ты, конечно,
помнишь того врачевателя, с
холодным едким взглядом, который последнее время часто
крутился вокруг Храма.
— Иунамен. Глаза и уши
Амендеса, жреца Амона. А
ещё он — глава тайного Ордена Сета. Это самый влиятельный человек в Египте, —
ответила Мария на вопрошающий взгляд Супруга. — Чёрная аура выдаёт в нём безжалостного убийцу, а ремесло
врача — это прикрытие его
тёмных дел.

не один, там целая ватага — Звезда Моя, посмотри на
убийц.
Луну, как она следует за Солнцем, посмотри на Нил, как
— Это всё?
он стремится слиться с мо— Да, это всё, что она услы- рем. И никто не в силах осташала.
новить этот бег. Нам суждено
быть Вместе. Вместе Возжечь
— Она ещё кому-то разсказы- Свет в сердцах человеков. Аз
вала об этом?
Верю в Тебя и всегда Буду Следовать за Тобой, Любовь Моя.
— Нет, Благостная, она понимает, что здесь не до шуток. Аз — Исус улыбнулся и, подхваей строго запретила и после тив Свою Супругу на руки,
сразу побежала сюда, чтобы понёс Её вниз по тропинке.
предупредить…
Мария прильнула к Его груди,
— Благодарю, Таизия, ты по- Она Была Счастлива.

ступила правильно. Иди, не С момента, когда Исус Принял
Верховная Жрица Исиды по- волнуйся, всё будет хорошо, — Посвящение, прошёл полный
вступил в разговор Исус.
вернулась к Таизии.
лунный цикл. Она, как и полагалось Верховной Жрице
— Любовь Моя, — обратился Исиды, умела читать Небес— Продолжай, дитя.
Исус к Марии, когда девушка ные Знаки. И они явно указы— О, Благостная, я только что ушла. — Ты ведь знаешь, что вали, что Ей и Её Возлюбленразговаривала с нашей прач- Тень всегда сопровождает ному Супругу скоро предстокой Икамией. Она, по Милос- Свет, и это знак, что пришло ит дальний путь через море.
ти Исиды, подслушала разго- время Мне покинуть эти блавор между Иунаменом и ка- гословенные места. Подходит На севере творились чёрные
ким-то оборванцем. Врачева- время отправляться в Сарград дела. Власть в Сарграде захватель приказал ему следить за — Град Софии, на север, к тили легаты Сета-Амона. Там,
Твоим Светлейшим Супру- Руському морю. Не здоровые в Священном Граде, они устагом и, самое главное, — вы- имеют нужду во враче, но новили свою догматическую
яснить где и когда Исус прогу- больные. Если не излечить сей власть. Там же находился их
ливается в одиночестве. Так и народ от скверны Сета, то она верховный орган власти —
сказал: «Смотри, чтобы Жри- разпространится на весь мир. Санхедрин. В него входили 70
цы не было с Ним». И сказано
кохенов, возглавляемых несиэто было таким тоном, что — Да, Сердце Моё, Аз Знаю о имом по имени Каиафа. ИзИкамия сразу поняла, что они Твоей Миссии и отправлюсь вратив Книги Посвящённого
замышляют убийство. А ещё вместе с Тобой… И не возра- Исиды Учителя Маисиса,
кохены создали новую релиона заметила, что под одеж- жай.
дой оборванца был спрятан
гию, в основу которой поло—
Но
это
опасно.
Слуги
Сета
кинжал на дорогой перевязи.
жили поклонение Амону-Сету,
Это был переодетый разбой- тоже знают о Приходе Спаси- скрыв его имя от непосвящённик. И судя по тому, что гова- теля-Мессии. Они будут ис- ных. Новая религия Безымянрил Иунамен, этот оборванец кать, чтобы убить Меня…
ного Невидимого б-га была
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Виктория ПреобРАженская. «София-Мария»
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жестокосердной и безпощадной к любому, кто не разделял
её догматы. Вместо Любящего Отца Осириса, юшкиназам,
как стали себя называть последователи Безымянного, насаждался свирепый господин,
жестоко карающий за любое
прегрешение. Люди, сами того
не понимая, превращались в
скованных догмами невольников, которыми управляли
кохены, как собственными
рабами. В книгах кохенов не
было места СОТИс-Исиде.
Сет ненавидел Священную
Матерь МиРАздания и завидовал Ей. Конечно, находясь
в Граде Софии, у берегов
Руського моря, кохены не
мо гли запретить жителям
этих земель поклоняться Великой Матери Русов. И даже
юшкиназы, особенно женщины, продолжали поклоняться Матери-Софии.
Но Орден Сета не зря славился своим коварством. И здесь
они применили свой обычный приём — уничтожить
неугодных руками самого народа, оставаясь в стороне. Для
этого они изпользовали клевету и очернение. Кохены устроили мор среди своих же
юшкиназ, от которого массово стали погибать и люди, и
животные. В злодеянии обвинили Ведьм Софии, якобы те
тварили чёрные ритуалы и
насылали порчу, чем вызвали
кару на нарад Сарграда. «Господь покарал идолопоклонников», — вещали кохены, —
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Софии, Спаситель должен освабадить заблудший народ из
цепей кривды и вернуть его на
Путь Прави. Но и Сетовы слуги тоже знали о Приходе Спасителя. Тут они так же проявили своё извращённое криводушие. Кохены внушали, что
юшкиназы — избранный нарад, и что скоро явится Мессия-Кесарь, который установит царство Господа на земле
и освабодит верных ему от
«идолопоклонников». «Слушайте, что Господь говарит:
вот, имя Господа идёт издали, горит гнев его, и пламя
его... чтобы развеять народы
до истощания; и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению.
А у вас будут песни, как в ночь
священного праздника, и веселие сердца» «Введёт тебя
Господь твой, в ту землю, которую он клялся дать тебе с
большими и хорошими городами, которых ты не строил, и
с домами, наполненными всяким добром, которых ты не
наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых
ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых
ты не садил, и будешь есть и
насыщаться». «Слушайте,
что Господь говарит: тьма
покроет землю и мрак народы; а над тобой возсияет
Господь, и слава его явится
перед тобой. И придут народы к свету Ттвоему, достояние народов придёт к тебе,
Согласно пророчествам, кото- все они принесут золото. Сырые были известны Жрицам новья язычников будут стро«так говарит Господь: и
жертвенники ваши в честь
СОТИС-Исиды будут опустошены, столбы ваши в
честь Солнцеликого Осириса
будут разбиты, и повергну
убитых ваших перед идолами
вашими; и положу трупы сынов ваших перед идолами их,
и разсыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших».
«Проклятые ведьмы повинны и должны быть преданы
смерти». И запылали костры
по всей земле Сарской, в которых сжигали просвещённых
женщин. А властителем Сарграда объявили кесаря Ирода,
самого богатого из князей сарских. Но всё это так и не смогло повергнуть Культ Софии.
Несмотря на то, что в Сарграде произошёл патриархальный переворот, и установилась
кесарская власть, что противоречило руським устоям, эти
земли оставались частью Великой Руси, простиравшейся
от берегов Атлантики и до
дальних Возточных земель
Асии. К Собору Софии по
праздникам собирались тысячи паломников со всей Сарматии, и хотя кохены и рахдониты владели почти всеми
тайными нитями власти в
Сарграде, они не имели полного господства, которого
желали, чтобы подготовить
приход в Мир Материи своего господина — Князя Тьмы
— Сета-Амона.
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МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС

ить стены твои, и князья их — служить тебе... И
будут всегда отверсты врата твои, не будут затваряться ни днём, ни ночью, чтобы приносимо
было к тебе достояние народов».
— Прощай, благословенная земля Камит, —
Мария стояла на корме корабля и всматривалась в
удаляющийся берег.
Красный диск Солнца, окаймлённый пурпурным
небосводом, клонился к закату. Александрийский
маяк горным пиком возвышался над дельтой Нила,
защищая мореходов от подводных рифов, указывая
вход в порт. На море было тихо, и только шум волн,
разсекаемых носом корабля, нарушал тишину.
Уйти от соглядатаев Амендеса для Ведающей не составляло особой сложности. Она великолепно владела искусством отводить глаза. И хотя они уже
несколько часов, как отплыли из Александрии, шпионы и сейчас продолжали скрытно следовать за караваном в сторону Ливии, думая, что там находятся
Мария со Своим Супругом. И только с заходом Солнца марево развеется, и «караван» разстварится в
воздухе. Никто не заметил, как настоящий караван
свернул к Александрии, и беглецы спокойно добрались к порту, где их уже ждал корабль, отправляющийся к берегам Сарграда.
А разъярённый Иунамен со своими убийцами ещё
несколько дней будет метаться от одного оазиса к
другому. Обыскивая все встретившиеся ему караваны. Но никаких следов пропавших путников ему
найти так и не удастся.
Морской свежий ветер играл огненными локонами
Марии. Какие изпытания предстоит Им ещё пройти? Сердце Жрицы подсказывало, что Мистерия
Исиды опять повторится на этой многострадальной Земле. Неужели Ей тоже Придётся Воскрешать
Своего Возлюбленного, подобно тому, как Исида
Воскресила Супруга Осириса, убитого Сетом? Нет!
Она будет рядом с Ним, и все чёрные козни Ордена
Сета-Амона будут разрушены Силой Световой
Любви Исуса и Марии — Воплощённых ОсирисаГора и Исиды!
/Продолжение следует/
Åðîôåé Ìàìèí-Çàãîðñêèé

ВЛАДЫКЕ
Азъ Пригвождена к Земле —
по Веленью Паденья и Взлёта.
Азъ Соплетена с Тобой
в Состояньи Святого Полёта.
Вечность — во Мне, над Тобой!
И разве Сорваться в Бездну?
Зову Любви Извне,
когда всё Небо Отверзну!
В Тебя лишь, в Тебя, вновь в Тебя!
Сойду, над миром Не Властна —
РАжданьем Воды из Огня,
ПРАМАтерью Вечного Счастья!
В Твои Ладони — из Тьмы
Взойду, Уставая быть Жертвой
Небесно-Земной войны,
Твоею Последней и Первой!
Не станет лишь только Меня,
а Явишься ТЫ, Облачённый —
в Светило Луны и Огня,
Супругом Моим Наречённым.
Азъ вновь из Тебя Изойду —
во Небо со Алым Закатом,
где только Звезда Поутру
Мерцает Волшебным Златом.
Азъ Стану Тобою, и ТЫ —
Моё Вдохновенье навеки!
Изторгнешь в ПростРАнство Мечты,
в которых Хрустальные реки
из ХРАМа в Земное текут
и пахнут Водой радниковой,
где только Стихийный Уют,
РАЖДАнный Всевышним Словом.
Азъ Знаю: Ты — Весь из Меня,
как Азъ — из Огня и Металла —
Сошла Златом Света Звеня,
и всё о Тебе Написала!
Святое БлаЖЕНство ЛЮБВИ!
Моё Изначальное Лето,
Целуй Меня и Люби
и Станешь Всесильным за ЭТО!
Мы в Небо с Тобою Идём
от самой Земли Постоянства,
и Знай: без Тебя Мне Одной
Огнём Не Возжечь ПростРАнства...
13.11.1997
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«...Она Течёт Золотоносным Мирром Любови в Ея Сущее, Източая Ароматы
Всеблаженной Сладостной Гармонии Тваримого Вечнотекущего Духа Святого —
Экстазного, Трансцендентального АССА.

Она Скользит вне Времени — Извечной Собственной Траекторией Самоединения:
Семи, Двух, Единой Целой в Круге Абсолютного Бытия, из Неё — Колесница Огней!
Созвучие Сил! Золотой Живой Вечный Крест — Четверо в Двоих, Двое — в Единой!

Она — Агни! Жертвенная Матерь, Изтекающая Кровью — во Имя Абсолютной
Любви, Отдающая Себя Детям и Возходящая, ВозРАЖДАНная
и ВозРАЖДАЮщая из Себя Самой — Святых — Дэви — Веди.
...«Ароматом Благого Нектара — Ты Мои Ощутишь Уста...»»
(Виктория ПреобРАженская.
«РАй ЛЮБВИ Моей (Новое Небо)», 7.02.1996).
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Ìû ñëàâèì â ñîòûé ðàç Òâîþ ËÞÁÎÂÜ!
Благодарственные слова учеников Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

М Ы СЛА В ИМ
Мы славим в сотый раз Твою ЛЮБОВЬ,
Сошедшую на Крыльях Света,
Чтоб Освятить земные города,
Чтоб Воскресить печальную Планету!
Чтоб ощутили телом и душой
ДЫХАНИЕ Твоё Необозримое,
Чтоб Проявлялось вновь и вновь
В земной иллюзии Сознание Надмирное!
Вот ТЫ Пришла и РАзцвела в аду
немыслимых кромешных изпытаний!
Ты Своей Жизнью ПРАЯвила Новизну
ПрекРАсного Надмирного Сияния!
Единством Двух Начал ЛЮБВИ Святой,
Что Торжествует Там, в Небесном Плане,
А на Земле всем видится Иной —
То Обжигающе-Страдающей,
то Пламенной,
Дарящей НесРАвненный Свет-Покой!
ЛЮБОВЬ Твоя Невиданной Загадкою
Пришла к нам неизхоженной Тропой,
То Горькою в стРАданиях, то Сладкою!
ВАС поздРАвляем, Вечные Воители —
ЛЮБВИ Земной и Неземной Навек!
Единства Двух Начал Вершители,
Чтоб сам себя познал вдруг человек!
Единством ВЫ Проторили Путь в Небо,
И Духом РАзомкнув порочный круг,
Самозабвенно Жизнь Свою ВЫ Отдали,
Чтоб стал безсмертным
смертный человек!

Благодарю Премудрость — Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС, сегодня Избравшую
Землю, Пришедшую к нам Феноменальным
Образом в Своём Женском КРАсивом ОбРАзе!
Только сейчас — между прошлым и будущим
— Матерь Мира Пребывает со мной, с нами,
со всеми в СВОЁМ Земном Воплощеньи
Марии ДЭВИ ХРИСТОС! Среди тьмы невежества и вражьих полчищ захватчиков планеты, Приближая Викторию Света!
Всё Сказанное Тобой, Матерь Мира, отозвалось в моей душе, и сейчас аз слушаю и
слышу Голос Твой ПрекРАсный, Зовущий,
Призывающий к Битве с полчищами тёмных!
Неизбежно Совершится Виктория Света!
Только сейчас нависла угроза системы, созданной Люцифером. Оружие тёмных губит
всё живое, светлое, свабадное... Множество
душ ослепли и оглохли во тьме, а множество
душ продались в рабство его системы. Но
Стоит над миром Покров и Защита Твоя,
Матерь Мира!

Тысячи лет — тысячи звёзд смотрят на Землю в ожидании Чуда Свершенья ПреобРАжения сознания человека, сотварённого по
Образу Матери Мира, посылая Послов Доброй Воли! И только сейчас Послом Явилась
С любовью и благодарением, Ваша дочь Юлия Сама София-Премудрость-Мать, Открывшая
Лик Свой, Явившая Слово Святого Духа из
***
Уст Своих! Тридцать лет как один день стали
БЛАГОДАРНОСТЬ МАТЕРИ МИРА
для меня, когда пробудилась моя душа, отМАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС
крылось сознание и зазвучала во мне Музыка
...На необъятных земных просторах аз зате- Матери Мира на струнах моей души!
рялся б без Матери Света и канул бы в бездне
иллюзии тленной, искусно созданной Люци- Аз благодарен Тебе, Матерь Мира Мария
фером!
ДЭВИ ХРИСТОС, за опыт прожитых лет с
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Тобой на Земле! Мгновенья жизни Ты ПревРАщаешь в Вечность, а Вечность ПревРАщаешь в Жизнь! Бывало — мгновенье не имело
предела, и сознание уносилось в Безпредельность — Велико Воздействие Слова Учения
Твоего, Твоих Эмоций и Чувств!
Аз благодарен Тебе за Твой Изцеляющий Свет,
в Нём — Всё и Вся, что в жизни мы имеем!
На необъятных земных просторах
Аз затерялся б без Матери Света,
И канул бы в бездну — как многие, в шорах,
В своём эгоизме, страдая при этом…
И не познал бы Вселенскую Мудрость
Извечной Софии и жизни нетленной,
Не смог бы разширить, как многие, узость
Своих представлений о Нашей Вселенной!
Но Милость Всевышней Матери Мира,
Сошедшей на Землю в Земном Воплощеньи,
Спасением Свыше Даётся в Эфире
Всем, кто услышал и внял Пробужденью!
Приход в мир наш грешный Святого Начала
Лукавому монстру — кость в горле застряла,
Погибель его неизбежно придёт,
И станет свабодным возставший народ!
Узнать Матерь Мира — Великая Милость,
Прозреть и стать зрячим — Святая Награда!
И только сегодня — сейчас Она рядом,
И каждой душе Её принявшей РАДА!
Насилие тёмных достигло предела,
Но Матерь Мира Вершит Своё Дело!
Лукавому монстру приходит конец —
Меч Правды РАзрубит его, наконец!
Аз благодарен Тебе, Матерь Мира,
За опыт прожитых лет в этом мире!
Огненным Словом Ты Землю Прожгла
И в душу мою Ты ЛЮБОВЬЮ Вошла!
Аз благодарен Тебе за Твой Свет:
В Нём — ВСЁ, что имеем и будем иметь!
С любовью, Градий
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2 8 М А Р ТА
В хаосе земного Бытия
КРАСОТА РАДАЛАСЬ,
Эфирами Звеня!
КРАсками Фохата
мир РАзкрашивая, Обновляя!
Песня РАдасти во всех Мирах Звучала!
Матерь Мира Воплотилась на Земле!
В Колесо Сансары, дремлющего в сне.
И Оно остановилось, взтрепенулось.
И в обРАтное ВРАщенье повернулось.
Чтобы души воплощаясь
в следующих Эпохах, —
Жили Конами ЛЮБВИ
Извечной БХАГАВАНЫ!
Из Материи в Сквозные
ДухоСветные Миры
Тридцать два Пути Премудрости
Открыты!
Матерь Мира Их ПроТОРила,
Искусством ИзукРАсив.
Словом ИСТИНЫ Озвучила,
Открыв ВСЕЗНАНИЕ!
Возходите, человеки и нарады!
Три плюс два — есть пять:
Святая ПентагРАММА!
Это Матерь Золота и Света РАДАсть!
Матерь РАя — Жизни Сладасть!
Сладасть — значит: с Ладой быть Единым!
Слава ТЕБЕ, Всеблагая Матерь Мира!
Голубина, ученица Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС
***

Во тьме Живительный РАдник,
— Твой Лик!
Омывшись Истиной Живой,
— постиг!
Когда предстанешь, в Вечность Дверь
— открой!
Не бойся, прошлое забудь,
— ты свой!
А там — Цветущие Сады,
— Мир КРАсоты!
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И Братство ДУХА Навека,
— и ДОБРАты!
ЛЮБОВЬ — Основа Жизни Той,
— не стой!
Звенит Весна, Оркестр Живой,
— подпой!
Оттаят Тайны прежних дней,
— ЛЮБОВЬ!
Вернётся на Круги Своя,
— Домой!
Когда закончится Война,
— тогда!
Возславит Матерь и Отца
— Земля!
Воскреснет РУСЬ из пепла бед,
— на зло врагам!
И предадут весь «старый хлам»
— кострам!
А те, кто зло творил, сойдут
— во ад!
И долго будут путь искать
— назад!
Грядёт Виктория! РА Свет!
— Весна!
Мистерии Сияй Финал!
— УРА!
Когда вместишь Сей ТАЙНЫ Суть,
— тогда!
Возславишь Матерь и Отца,
— Тварца!!
Они — во ХРАМИНЕ Небес,
— Руси!
По Центру Золотой Звезды,
— Оси!
Вкруг ИСТИНЫ Святой Нарад
— Живёт!
И Песню Новую Поёт,
— РАстёт!
Звучат Хоры — КОЛОКОЛА!
— УРА!
И ПРАВЬСЛАВЬляют все миры,
— МАТЕРЬ-ТВАРЦА!!!
С великим благоговением, трепетом и наилучшими пожеланиями Иридий, ученик
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Святая Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС!!!
ТЫ Идёшь из самых Глубин Вечности! Ярчайшим Солнцем, Серебряной Луной, Сияющей
РАДУГОЙ, Розсыпями Звёзд Одарила и УкРАсила ТЫ Небеса для Земли! Рекой Жизни
Льётся Твоя ЛЮБОВЬ и СИЛА! ТЫ, Нежная
и Ласковая Мать, — Учишь Своих Детей
только Добру и КРАСОТЕ; как Строгий Судья, Помогаешь понять и изправить ошибки,
но и Наказываешь за неправедные дела…
Твоих Ипостасей — Великое Множество, ибо
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ТЫ — Премудрость Света! ТЫ — Изначальная и Вечная СИЛА — Космическая СофияСОТИс, Чудесным Образом Явившаяся на
Землю 11 Нисана 1990 года, когда Силы
Тьмы начали возставать, чтобы оторвать Твоих Детей от Тебя — Вечной ИСТИНЫ! ТЫ
Явилась в Абсолюте Сил Света, чтобы Сразиться с Тьмой и ПреобРАзить сознание землян к Свету! Виктория Света — за Тобой!
Ибо там, где Яркий Свет Твоей ЛЮБВИ, душа
прозревает и становится зрячей! Мы, Твои
ученики и последователи, с великой благодарностью склоняемся перед Твоей Жертвенной ЛЮБОВЬЮ, Величием Твоего Сердца,
Твоим Вечным Огненным Подвигом, что
Есть Основание Мира и всей Вселенной! Желаем, чтобы все живые души скорее Собрались под Твоим Светоносным Покровом!
УРА! АУМ РА — Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС!!!
Раиля, ученица и посвящённая
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
С Днём Явления Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС! Благодарим за Великий
Труд во Имя Спасения Человечества!
УРА! СВЕРШИЛОСЬ!
Непроявленная Матерь,
ПрекРАсный Лик Явила — на Земле!
Возжечь Материю Спустилась душ Ваятель!
Сияет Мощь ЕЁ в Суперзвезде!!!
Благодарим, Златая Матерь Мира!
Тернистый Путь Твой — есть Планете Шанс —
Во ОбРАзе БАЖЕНственной Софии,
РАй обрести — в Сияньи Твоих Глаз!

Осыпала мир Щедрыми Дарами,
Изполнив Всё, что в Силах Воплотить,
Пылая Светочем, точно Звезда Огнями,
Чтоб человеков Научить Любить…
Молитвой, Словом, Творчества Плодами
Дала Основы Жизни для землян.
Гармонии ЛЮБВИ Открыла Тайны,
Возпела Русь и Световой Язык Славян.
В Материи и в Духе — Совершенная!
Ты — Милосердия Безмерный Океан.
И Свет, и Тьма — у Стоп Твоих Священных.
ПреобРАЖЕНие Земли — Твой Мудрый План.
Ждёт Тридцать Третий Год Твою ПрогРАмму,
Свабады Жаждет КолыБель Земля —
Во ОбРАзе Суровой МахаКали
Перед концом своим враги узрят ТЕБЯ.
Да всепостигнет будущее племя
ХРИСТОС-Софии Знание и Кон —
Культ Золота в Эпоху Водолея,
ТЕБЯ Царицей возведя на Трон!
С любовью Андромеда, ученица
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
ЯВЛЕНИЕ МАТЕРИ МИРА —
32 ЛЕТА ТЕРНИСТОГО ПУТИ
София-Мать Сошла на Землю —
32 Лета Торит Путь,
Чтобы землян
в Мир Сурьи-Матушки вернуть!
В Нетварный Свет войдёт планета,
Когда Поймёт вдруг Счастье Это!
Вместив в сознание Софии Суть!

В Низину Тьмы Явилась с Высоты
Возжечь в ПриРАде души — Вспышкой АССА!
Вселенский Космос Вечной КРАСОТЫ —
В Трудах Своих Открыла падшей расе.

32 — число Постижения Мудрости,
Знамения Небес Возходят над планетой!
И СтРАжи Неба Выставили свой Конвой!
За то, что мир изгнал Софию Света,
Планеты бьют набатный бой.

ВозРАдавалось Сердце у Земли,
Лишь Стопы Матери Её Коснулись.
Потоки СветоКРАви Потекли,
К БАЖЕНственности души прикоснулись.

Нужно Пройти, чтоб достичь Полноты —
32 Пути Мудрости,
Так в скрижалях предписано древних,
Мудрецами сердцам Заветным.
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Священный сей срок — Всемудрый Урок,
В нас должен РАзкрыть ДухаСвета Изток!
БезстРАшия Силу, Любви Чистоту!
Чтоб на земле проявить КРАсоту!
Так очнитесь, земляне, Планета — в огне!
Последняя битва внутри и отвне!
Лишь тот всё пройдёт, кто чист изнутри,
Кто Матери Света возвёл Алтари!
ТЕБЯ Прославляем, Великая МАТЬ,
и Имя Твоё, чтоб во тьме возсиять!
Явилась ТЫ Жертвой Вселенской Земле!
Горя Ясноокой Звездой в Синеве
Тебя умоляем войну прекратить!
И души незрелые Духом ВзРАстить!
Тварится Мистерией ПУТЬ Твой Святой,
Незыблемый Свет — Запредельной Звездой!
Да Прославится в Веках Имя Твоё Новое,
О, Создательница МиРАздания,
Нетварная, Благодатная, Изобильная,
Сиятельная, Святительная, Горняя,
Евангельная, Мироносная,
Повелевающая, Надмирная, Всесвятая,
Всемогущая, Всемудрая, Всесильная,
Всеизлучающая СВЕТ,
ЛЮБОВЬ, ДОБРО,
ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ —
БАЖЕНственная
Мария ДЭВИ ХРИСТОС!!!
Слава ТЕБЕ!!! УРА!!! АУМ РА!!!
Да Будет во веки София РА!!!
С низким поклоном и благодарностью
Юнона, ученица Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
Живое Общение
« ЧУДО

ПОЗНАНИЯ », 2 том

Для познающих Учение Матери Мира и
устремлённых в Её Софийный Свет — Матерью Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС
(Викторией ПреобРАженской) Подготовлен

Ñàéò «ÏðîãÐÀììà Ñïàñåíèÿ 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

второй том Книги «Чудо Познания». Матерь
Мира Милостиво Продолжает Учить и ОбРАзовывать славян, РАзширять их видение
действительности, Закладывать в их сознание Основы Истинного БАЖЕНственного
Миропонимания.
Мы благодарим нашу Матерь Мира Марию
ДЭВИ ХРИСТОС за Эту очень Важную Жизненную Книгу! Неоценимую Помощь для землян!
Наболевшей для многих является тема вакцинации-чипизации. Ведь эта тема с повестки
дня не снята, т.к. задачей глобалистов является сокращение населения Земли и превращение оставшихся в управляемых биороботов. В сети интернет есть информация, что
к ноябрю 2022 года тайное правительство
готовит новую «пандемию» — новую волну
коронобесия. Притом, в условиях войны вакцинация будет обязательной для каждого и
выполняться военными по законам военного времени. Что же делать при насильственной «уколизации»? Как помочь тем, кто уже
принял убийственную вакцину? Есть ли возможность нейтрализовать воздействие ядовитого состава с чипами? Как спастись от
чипизации?
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Ниже приведены только некоторые Цитаты
по этой теме из Ответов Матери Мира.
«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 Нейтрализует «метку
Зверя». Тьма может пройти сквозь вас, или
мимо, не оставив и следа».
«Нужно давать шанс на изправление тем,
кто поставил вакцину по своему незнанию…
Пусть осознанно читают Световую Молитву и обращаются за Духовной Защитой
к Матери Мира. По их вере и будет им
Дано».
Читатель в Книге найдёт для себя очень много
полезной и необходимой информации по
самым различным жизненным вопросам.
Например, о духовном совершенствовании и
изцелении души, или как себя вести, когда
наступят три дня темноты перед Квантовым
Скачком. Немало вопросов-Ответов на библейские темы и т.д. Читатели из Первых Уст
получат РАзъяснения, Которые Помогут уйти
от укоренившихся стереотипов в науке и
закоренелых религиозных догм и разобраться в бурной путанице своих мыслей.
Двухтомник «Чудо Познания» обращён ко
всем землянам и может стать в это трудное
время каждодневным Спутником, сопровождающим на Пути к Вечному ЗНАНИЮ
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, и
помочь выйти из тупика сознания. УРА!!!
АУМ РА!!!
С любовью и благодарностью Раиля,
ученица и посвящённая Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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Îñíîâíûå ÇàïîÂÅÄÈ
Çàâåòà Æèçíè Âå÷íîé
Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
1. Âîçëþáè Ìàòåðü Ñâåòà

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

–

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!
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Виктория ПреобРАженская. «Единство Возхождения»
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