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ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
«НАУКА О СВЕТЕ И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ»
(Новая Дополненная Редакция, в 2-х томах)

Посвящённому читателю предлагается второй том «Науки о Свете и Его
Трансформации» Виктории ПреобРАженской, в Который вошли Лекции-
Семинары Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, открывающие многие
Аспекты Её Учения, включая СофиоЛогию — Основное Знание Софии
Премудрости Света. Новая Авторская Дополненная Редакция Даёт более
чёткие РАзъяснения отдельных Макрокосмических таинств УСТройства
МиРАздания.II
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Дорогие Мои!

«Наука о Свете и Его Трансформации» —
Дана землянам для пробуждения РАзумно-
го человечества. Когда все поймут , что
Основополагающая Истина — Это Над-
мирная и Земная Матерь, — Наступит
Золотое Время ПреобРАжения сознания
человека. Все догмы, замки и оковы — па-
дут! И РАДАстный Мир с мудрою улыбкой
оСВАбадится от векового зла и насилия,
войн и ненависти...

Свет Софии Премудрой Возсияет во всех
МиРАх и ПростРАнствах! А Её Живое
Слово Вознесёт всех зрячих на Крыльях
ЛЮБВИ в Светоносный Мир БлаЖЕНной
Вечности! Истинно так! ОМ!

С Любовью — Ваша Матерь МиРА
 Мария ДЭВИ ХРИСТОС

8.07.2022

«Наука о Свете и Его Трансформации», Данная Матерью Мира Марией
ДЭВИ ХРИСТОС, — Безценное Знание, Открывающее духовное зрение
осознающим. Это Учение Матери Мира, включая и СофиоЛогию, — о
Свете, Софии и МиРАздании. В первый том вошли Её Рукописи, начиная
с 1991 года по 2016 год, а также Фохатическая Поэзия, Живопись и
ИзТарические Фото АвтоРА. Книга считается Безценным ИзТарическим
Документом, признанным мировым научным сообществом в 2013 году
в г. Санкт-Петербурге.
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На обложке Журнала — Новая Картина
Виктории ПреобРАженской «УкРАина-Русь»

/6.08.2022/ Холст, акрил. 50х40
/Картина представлена в номере в 2-х вариантах/

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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ЖИВОЕ СЛОВО МАТЕРИ МИРА

У ИзТока Стоит МАТЬ

ВСЯ НЕЧИСТЬ ПАДЁТ
С ЛИЦА ЗЕМЛИ!

Блогерши-фрики и им
подобные изгаляются

И Пошёл Первый Ангел...

ИЩИТЕ В СЕБЕ
ЭТУ СИЛУ

ПОЭЗИЯ МАТЕРИ МИРА

ПОРТРЕТ * Конвульсии Зверя *
Основополагающая ИСТИНА

Предупреждён — значит вооружён!

Особенности современной
пропаганды в дни Армагеддона

ЖИВОЕ СЛОВО МАТЕРИ МИРА

«ЧУДО ПОЗНАНИЯ». Фрагменты
из Книги Виктории ПреобРАженской
«Чудо Познания» (3 том)

ЖИВОЕ СЛОВО МАТЕРИ МИРА
Журнашлюхи (Эссе)

. Кровавая разправа над Матерью Мира
   и Её верующими  (г. Киев, осень 1993).
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Виктория ПреобРАженская — Светонос-
ный Самобытный Живописец, Поэтесса,
Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог,
Композитор, Музыкант, Изполнительница
Собственных ПроизВЕДений, Основатель-
ница Новой Межгалактической КультУры
Золотого Века — «Космическое Полиис-
кусство Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»©. Она — Академик Но-
осферной Общественной Академии Наук,
Гранд-Доктор Философии в области Тео-
Логии и ТеоСофии, полный профессор
Оксфорда, Действительный член Руського
Физического Общества. Член Между-
народного Художественного Фонда, член
ТСПХ, Лауреат VII Международного кон-
курса «Во имя мира на Земле», Лауреат и
дипломант «ЮНЕСКО».

«Есть свидетели Моего Времени...»
ИзТок МиРАздания * Путь

«Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»©. Открытие Истины

Отзывы посети-
телей Выставок
Виктории Преоб-
РАженской *
Персональные
Выставки.
Фестивали *
Алхимия ЛЮБВИ в Картинах
Виктории ПреобРАженской

Тайны прошлого и настоящего

Древнее пророчество о Явлении
Софии (избранные главы из книги)

«Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»©.  Открытие Истины

С Днём Вселенской Свабады!
Благодарственные слова учеников
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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МАТЕРЬ КРАСОТЫ!
МАТЕРЬ ПРОСТОТЫ!
МАТЕРЬ ЧИСТОТЫ!
МАТЕРЬ ДОБРОТЫ!
МАТЕРЬ ВОЗХОЖДЕНЬЯ!
МАТЕРЬ УНИЖЕНЬЯ!
МАТЕРЬ ОЗАРЕНЬЯ!
МАТЕРЬ ОБНОВЛЕНЬЯ!
МАТЕРЬ НИЩЕТЫ!
В МИР ЯВИЛАСЬ ТЫ!»
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К огда мир отказался
от своей ИзКОНной
Матери, подменив

Её «отцом», все беды пришли
на Землю. Так же было пол-
ностью изкаЖЕНО и миРА-
воззрение землян: вместо ши-
рокой и необъятной, РАзки-
нувшейся вальяжно на про-
стоРАх Вселенной, планеты
(план это) в их представле-
нии возник вращающийся с
невообразимой скоростью
шар, висящий в пустоте, на-
полненной ночью. А Солнце,
огромное и необъятное в сво-
их размерах, вообще оказа-
лось где-то за пределами
видения. И тут сразу же воз-
никло множество нестыко-
вок: и с Её Величество Водой,
и со сменой дня и ночи,  и с
полётами над Землёй. Да и
много чего ещё несусветного.
Но сегодня это уже итак по-
нятно всякому, образованно-
му изнутри, жителю Земли. А
те, кто ещё пребывает в дог-
мах обмана, или умышленно

«В арамейском языке «дух» мыслился как мать, а не отец, ибо по-
арамейски ruah (дух) — женского рода. Это выражало представление
о новом — от духа — рождении. У Исуса, таким образом, была мать во
плоти и Мать в Духе, и именно соединение с Матерью-Духом сделало
Исуса Мессией…»
(И.С. Свенцицкая. Из книги «Раннее христианство: страницы истории»).

поддерживает этот мировой
обман-заговор, — попадают
в разставленные тёмными
капканы глупости. Это и есть
тот обывательский слой, ко-
торый по инерции катится в
кармическую бездну, а значит
— к своему наказанию за без-
смысленное и пустое суще-
ствование на Земле.

М ногие основные сло-
ва сохРАнили в себе
СакРАльную осно-

ву-корень ЖЕН, от ЖН-ЗН
— Знание, или Жена, что
подтверждает тот факт, что во
Главе Угла во всём МиРАзда-
нии всегда Стояла именно
Женщина-Мать, ХРАнитель-
ница Мирового Огня, Пове-
лительница всех стихий, Лю-
бящая, Заботливая Жена-Гос-
подыня-БАГАНА.

Вот лишь некоторые слова:
отВЕРЖЕНие, обвараЖЕНие,
сРАЖЕНие, обнаЖЕНие, при-
блиЖЕНие, изВЕРЖЕНие,

двиЖЕНие, возжЖЕНие, сВЕР-
ЖЕНие, изкаЖЕНие, поРА-
ЖЕНие, тормоЖЕНие, унич-
тоЖЕНие, преобРАЖЕНие,
долЖЕНствование, блаЖЕН-
ство и т.д.

Изпоконвечно женщина всегда
охРАняла и оберегала своего
мужа,  или сына в бою,  могла
силой мысли и взгляда остано-
вить коня на скаку. Именно
Мать Небесную и земную все-
гда почитали и вспоминали в
трудную годину. Никто никог-
да не взывал во время боли
или опасности к отцу: «папа!»,
«отец!», а всегда звали на по-
мощь только Мать, маму. Для
ребёнка мать — это его Все-
ленная, именно маму ребёнок
любит всем сердцем, всегда
зовёт только маму и тянется
только к ней одной.  Мама —
это его жизнь, радасть, уверен-
ность в себе и всё-всё-всё. Она
его взкармливает, голубит, ле-
леет, любит независимо от
того добрый он или злой. Так

У ИзТока Стоит
МАТЬ
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же и у животных. Кошка выха-
живает, вылизывает, кормит
своих детёнышей, носит им
добычу,  учит их охотиться,  а
кот-отец живёт где-то за пре-
делами этого кошачьего счас-
тья. ПриРАда-Мать всегда даёт
верные ответы и миропонима-
ние, поэтому советуйтесь
именно с ПриРАдой-Матерью,
наблюдайте за Её естеством, и
вся тайна бытия РАзкроется.

В ернёмся же к отцу.
Само слово «отец»,
«отче» произходит от

словатечь, отекать.И понят-
но почему. И это то, что быс-
тротечно. И подчас — безот-
ветственно. А слова «Отече-
ство», «Отчизна» — так же
произошли от корневой осно-
вы «течь». Но насколько энер-
гетичнее и духовнее звучит
слово РАДАНА (Дающая
Свет), изкажённое: Родина.
Отец, прежде, чем стать от-
цом, был сыном своей мате-
ри, а затем мужем-супругом
своей жены. А жена станови-
лась матерью, раждая сына
или дочь, которые так же со
временем становились чьим-
то отцом и матерью. Поэто-
му, обращаться в молитвах к
Отцу, которого РАдила Мать,
и который никак не мог стать
Отцом без изтечения семени
в свою Жену,  —  в корне не-
верно. Значит, если есть Отец,
то у Него обязательно есть и
Жена, с Которой Он соеди-
нился, и от этого соития Жена
РАдила Сына или Дочь, став

Матерью, а Её Супруг — толь-
ко после раждения ребёнка
стал Отцом. Так, как это все-
гда произходит на Земле.
Принцип: Вверху, как и внизу
— незыблем. Так где же тогда
Святая Супруга-Мать Отца, к
которому обращаются непо-
нятно зачем все верующие,
минуя Ту Основную Силу, без
Которой не было бы и Отца?
Включите же, наконец, свои
мозги, поклоняющиеся Еди-
носущному Отцу! А где же ТА
Изначальная Матерь всего
Сущего, РАдившая Сына,
Ставшего Отцом, и Дочь,
Ставшую Матерью, Которые
Стали таковыми только пос-
ле РАждения собственного
Дитя? Получается такой же
обман, как и во всём осталь-
ном: география подменена,
картина мироустройства —
подменена, ИзТария — под-
менена, святое стало греш-
ным, а грешное святым. Зем-
ляне, когда же в ваших голо-
вах воцарится порядок и осоз-
нание Истины? Сколько же
ещё вы будете верить в навя-
зываемый бред обманщиков,
полностью разпоряжающих-
ся вашей жизнью на Земле?
Пока вы не разкроете глаза,
вас так и будут морочить вся-
кими «мартышками» или «свя-
тыми отцами», не изполняю-
щими ни единой священной
ЗапоВЕДИ. Куда вас привели
эти «святые отцы» — видите
сами: к полному краху и унич-
тоЖЕНию. Ибо без Матери,
Женщины, Царицы Светов

мир не может жить в Гармо-
нии и КРАСОТе, Любви, РА-
ДАсти и изобилии. В таком
безобразном, однобоком мире,
унизившем женщину-мать до
уровня блудницы, процвета-
ют и жируют только патри-
архи, захватившие всё в свои
ненасытные лапы. Вот и Сет,
притворившись Амоном, стал
здесь всех стяжать, замани-
вать в свои коварные сети
Зверя-Антихриста. Его мет-
ка: три шестёрки — тут как
тут. Через известные мани-
пуляции и тотальный конт-
роль это клеймо стремятся
внедрить в вас всеми возмож-
ными способами. Ради этого
всего и затеян мировой об-
ман и полное отВЕРЖЕНие
Матери-Спасительницы Руси.
Внимайте и делайте правиль-
ные выводы.

И значальная Матерь
всего Сущего  —
София Премудрая,

или Непроявленная Сила
Эйн-Соф, из Которой Выпал
Свето-Звук и Озарил всё без-
видное пространство Тьмы
Своим Сиянием. В древних
трактатах сказано: «От Нача-
ла, прежде, чем Матерь Ста-
ла Отцом-Матерью, Огнен-
ный Дракон двигался в Без-
предельности».

Именно из ИзТока СОФИИ и
РАдился Логос-Голос, в Ко-
тором было Две Волны: Муж-
ская и Женская: Сын и Дочь.
Которые от Совокупления
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СОТварили себе подобных,
став Отцом и Матерью всего
живого. Первичная Сота-
Софис — Это шестигранная
Основа МиРАздания, ячейка
Акаша-Хроники, в Которой
ХРАнится вся ИнФормация
Вселенной. И Два треуголь-
ника: Инь и Ян, покоящиеся в
Ней Единой.

Итак, Отец и Мать — Мужс-
кой и Женский Принцип ле-
жит в корне всей ПриРАды
вещей. В древней традиции,
когда Сын отделяется от Ма-
тери, то становится Отцом,
или «Супругом Своей Мате-
ри». Титул египетского выс-
шего Бога Амона — Супруг
Своей Матери. Таким обра-
зом, когда Мать Проявляется
из Своего Непроявленного
Состояния Эйн-Соф, то Ста-
новится Безпорочной Девой.
А Дева на санскрите значит
—  Сияющая.  Когда же Она
Выделяет из Себя Своего Суп-
руга,  то Становится БАГА-
МАТЕРЬЮ.  А Её Супруг —
Сыном и Отцом одновремен-
но. В каждой религиозной
системе Боги сливали свои
функции, как Отец, Сын, Суп-
руг или Мать, Дочь, Супруга
— в одно.

И зКОНная Матерь
Вечности СОФИЯ-
СОТИС, что зна-

чит: Свет, Изначальная Сота,
и была Абсолютной Двуеди-
ной, или Триединой Мате-
рью, в Которой Четыре, или

Шесть. Или вся Десятка Не-
бесных Сил. Пройдя через
множества Своих Воплоще-
ний в Материи, Сын и Дочь
(Небесные Мать и Отец) За-
вершили свой земной вояж,
Слиявшись вновь в Единую
Монаду СОТИс-Софии Пре-
мудрой. «И Явилось на Небе
Великое знамение: Жена, Об-
лечённая в Солнце, под Нога-
ми Её Луна.  И на Главе Её
Венец из двенадцати звёзд…»
(Откровение, 12 гл.).

Духовная Сила Света Откры-
лась в Звенте-Свентане —
Соборной Душе Мира —
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — 11 Нисана 1990
года. И начался новый отсчёт
времени. Ибо Явилась ТА,
Чей Трон занял Сет, Имея все
СакРАльные Знаки в Себе и
в Имени Своём: Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. Это Надмирное
Имя Троицы, Солнца, Света,
Духа ЛЮБВИ! Мария —
Мать Ариев. ДЭВИ — Дер-
жавная Эгида Вседержи-
тельница Исида, Бхагавана.
ХРИСТОС — Хор, Исида-
Истина, Осирис. СОТСИРХ
— СОТ (СОФ) — СИР —
Свет Царицы Сириуса, Х —
Что Вверху,  То и внизу!  И
только слепые сегодня не ви-
дят и не узнают, не слышат и
не понимают Свою ИзКОН-
ную Матерь Вечности, Со-
шедшую Спасти души падших
землян,  ОбРАтив их вновь в
Поток Своего Истинного Све-
та. А посему, только те, кто

понял, что Явление Духа Свя-
того, о Котором Предвещал
Исус Христос, Есть Всевыш-
няя Матерь Мира — спасут-
ся. Он Говарил: «Слушайте,
Эта Божья Утешительница,
Святой Дух, Едина с Богом,
но Её мир не может возпри-
нять, ибо Её не видит, Её не
знает. Но вы Её видите и бу-
дете знать, ибо Она Будет
Пребывать в душе вашей»
(Евангелие Исуса Христа Эпо-
хи Водолея). Святый Дух —
Это и Есть Эпохальное Яв-
ление Утерянной Силы Изна-
чальной Матери Мира, Её
Мощная Шактинская Энергия
Хари, Которой ОНА Возжи-
гает Пространство и КаРАет
Огненным Мечом КАЛИ без-
верных и ненавидящих ТУ, из
Которой Проявился весь мир:
со всеми отцами и матерями,
дочерьми и сынами. Так Об-
РАщайтесь же к Её Священно-
му Имени и просите Милости
Сохранить ваш неверный род
от погибели, которая уже над-
винулась на всех живущих,
кроме тех, кто Знает, Любит,
Верит и Почитает Истинную
Матерь Мира. ОМ! Вся СЛА-
ВА Единосущной Матери
Света с Десятью Тысячами
Имён, Одно из Которых в эту
Эпоху: МАРИЯ ДЭВИ ХРИ-
СТОС! ДЖАЯ! ДЖАЯ!
ДЖАЯ! Вся Слава Матери
Светов! УРА! АУМ РА!

Виктория
   ПребРАЖЕНская

27.06.2022
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Виктория ПреобРАженская. «УкРАина-Русь»
/6.08.2022/ Холст, акрил. 50х40
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Э то — не война. Это геноцид ко-
ренной Белой РАсы. И чем бо-
лее вы будете подчиняться сво-

им изтребителям, тем более они будут
вас изтреблять. Единый некогда народ
сегодня уничтожает друг друга, и помо-
гает это делать ещё и третья сила — ино-
странные наёмники. Братоубийственная
война-бойня, устроенная по заказу гло-
балистов и хасидов-хабадников, — это
кровавый спектакль, которым они на-
слаждаются, потирая руки, пока славя-
не-арии убивают друг друга, даже не
задумываясь, кто за всем этим стоит и
для какой цели это всё творится. Этни-
ческие братья бьют друг друга для того,
чтобы очистить Украину-Русь для хаси-
дов. Горят руськоязычные горада, гиб-
нут несчастные люди, как с одной сто-
роны, так и с другой. А говорящая голо-
ва Зеленского накачивает себе рейтинг,
сидя где-то в кабинете, или в безопас-
ном месте, не рискуя даже быть разоб-
лачённым. Бункерный двойник Путина
также сидит в безопасном месте и отыг-
рывает устроенное шоу по указке США

и Запада, за которыми стоят рептилии, если ещё
не сами они таковыми и являются, надев чело-
веческие костюмчики.

Зачистка-изтребление славян-ариев — это план,
разработанный ещё в начале двадцатого века,
когда совершались революции и войны, после
которых в корне менялось мировоззрение и кар-
тина миропонимания землян, ведомых тёмны-
ми. И вот, заключительная фаза: на благодатных,
защищённых от катаклизмов землях Украины-
Руси уничтожается коренной народ для скорого
заселения сюда жителей Израиля.

Зеленский недавно открытым текстом озвучил,
что «Украина — это Великий Израиль».  А се-
годня по договору между резидентами колоний-
стран на убой сгоняются все активные и патри-
отичные, молодые и зрелые мужчины, чтобы са-
моутилизироваться и очистить территорию для
хасидов. Об этом сегодня может не знать толь-
ко самый далёкий и невежественный житель Ук-
раины. А многие, пробуждающиеся от морока
зомбо-сми, знают, ради чего всё это военное
движение затеяно. Украинцы, в отличие от ос-
тальных народов, оказались самыми волелюби-
выми и мало кто из них принял ядовитую жижу.
А поэтому на них спустили всех собак, а заодно
(по плану лидеров-рептилий Запада), вызвали
нечеловеческую ненависть к России. В разжи-
гании этой ненависти участвует и актёр, изпол-
няющий роль пугала Путина, ибо изполняет
указание стоящих за ним теневых монстров, не-
навидящих белое население планеты. Центр
Вселенной — УкРАина-Русь — несёт на себе

ВСЯ НЕЧИСТЬ ПАДЁТ
С ЛИЦА ЗЕМЛИ!

ВСЯ НЕЧИСТЬ ПАДЁТ
С ЛИЦА ЗЕМЛИ!

Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿÂèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ
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негативную карму за изгнание и неприятие
своей Спасительницы Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. И эта кармическая отра-
ботка за ненависть к Высшей Духовной
Силе, Пребывающей с этим падшим наро-
дом, даёт последнюю возможность пробу-
дить сознание спящих духом.

Чтобы избежать завершающей кары — чи-
пирования, через ущемление всех челове-
ческих прав и достоинств, славянам России
и Украины-Руси необходимо срочно пре-
кратить эту войну, о которой даже офици-
ально не объявлено властями ни с одной,
ни с другой стороны. Тогда и дальнейшие
планы тёмных будут сорваны. Ибо к осени,
когда начнут умирать те, кто активно при-
нимал яды в различных упаковках, мировое
правительство объявит очередную волну
«пландемии», и тогда всех живых пустят
под раздачу.

Для того и затеяна была эта договорная вой-
на, чтобы втихаря принять античеловеческие
законы и дать все права полиции, которая те-
перь является мировым изполнителем утили-
зации населения. Теперь простой полицай
сможет взять у вас биометрию, в любой мо-
мент ворваться в квартиру, дом, на террито-
рию вашего хозяйства, отобрать машину и всё
личное имущество, без суда и следствия уп-
рятать человека за решётку, или застрелить
его. Повсюду уже стоят военные блокпосты,
которые скоро без цифровой «метки Зверя»
— не выпустят никого и не впустят,  а всех
непокорных будут сгонять в концлагеря, ко-
торые уже повсюду построили. Посмотрите,
что сегодня творится в Китае. Там идёт от-
работка завершающего сценария по уничто-
жению мирного населения. 25 миллионов
китайцев загнаны в квартиры, без права вы-
хода, ибо двери заварили сваркой, чтобы
никто и не подумал выбраться на волю. А по-
лиция тем временем всех чипирует, извест-

ными методами изполняя роль мировых па-
лачей. Далее это всё планируют развернуть
повсюду. Ибо у теневого правительства не-
людей изтекают все сроки. И скоро их реп-
тильные морды могут проявиться воочию,
чего они так боятся и потому с помощью хи-
миотрасс постоянно сокрывают Солнце, от-
равляют атмосферу Земли, уничтожая живую
прираду и человека. Кто ещё не понял, что
произходит в этой колонии, пусть включит
хотя бы логику. Подумайте, почему во время
войны никто не болеет и не умирает от
«страшной» болезни? Почему СМИ переста-
ли давать свои боевые сводки об умерших от
«адивок» (читай справа налево), а вместо это-
го кошмарят всех новостями о кровопроли-
тиях? Так собирается гаввах для этих упырей,
а все ведущие СМИ — и есть рептилии. По-
думайте, зачем с утра до ночи орёт воздушная
тревога, хотя войска отступили от Киева? Это
что, дрессировка населения, чтобы каждые
три часа люди спускались в подвалы и сиде-
ли без света? Да, именно так: страхом и нео-
пределённостью рептильные власти зомби-
руют уставшее население, чтобы в конечном
счёте все стали ещё более податливой и инер-
тной массой. Уже полстраны эвакуировано.
И всех уехавших обязательно уколят тем, чем
нужно. А те, кто остался дома, будут и далее
подвергаться подобным психологическим
пыткам. Посевная кампания практически со-
рвана, все поля заминированы, а значит бу-
дет голод. И в это военное время, 5 апреля,
правительство Украины берёт кредит на 150
миллионов евро на коронавирус. И между тем
всех продолжают загонять на бойню, прини-
мая указы по дальнейшей мобилизации насе-
ления. Людей убивают, зарплаты и пенсии не
платят, на военные нужды собирают дань с
обнищавшего населения Украины, а сами
жируют и готовят новый план по разправе с
коренным народом. Вот и думайте: кто вами
управляет. Вглядитесь же в их беззаботные
идентичные лица, постоянно мелькающие на
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экранах, как они все безумно похо-
жи! И нет в них ничего человечес-
кого… План Даллеса, Бжезинского,
Клауса Шваба и прочих рептиляк —
в действии. А накануне последних
событий и Зеленский, и Путин по-
бывали у своего идеолога Шваба на
аудиенции, а также пообщались с
ещё одним немаловажным лицом —
папой римским Франциском, уча-
ствующим также в этом мировом
заговоре. Став президентом, Зелен-
ский сразу же озвучил свою програм-
му: «Украина — в смартфоне», что
буквально значит: Украина — это
подконтрольный цифровой концла-
герь. Поэтому, дорогие земляне, го-
товьтесь к худшему, коли не сумели
отстоять своё право выбора на сва-
боду и здравомыслие. Задача всех
живых — дать отпор захватчикам-
рептилиям, ибо оборзели эти зелё-
ные твари до такой степени, что уже
открыто издеваются над вами, сла-
вяне-арии, озвучивают свои захват-
нические планы, а вы всё это про-
должаете проглатывать. Если так и
далее будет продолжаться, то все
окажетесь в сетях Антихриста. Но,
однозначно: рано или поздно, вся
эта нечисть падёт с лица Земли в ге-
енну огненную. Ибо Грянет Свет
ПРАВДЫ Триединой Матери Ми-
РАздания Софии Премудрой! И всё
обнажится до предела! Да Будет
СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДОБРО! Вся Сла-
ва Спасительнице человеческой РАсы
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС, Пребывающей с вами вот уже
32 Лета! УРА! АУМ РА!

14.04.2022

ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ  ÌÀÒÅÐÈ  ÌÈÐÀ

«ДА БУДЕТ СВЕТ! И СВЕТ — В АДУ!
 РАЖДАЙСЯ В СВЕТЕ,

ВСЁ ЖИВОЕ!»12
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В период, когда идёт мощное СРАЖЕ-
НИЕ Света и Тьмы, некие блогерши-
фрики, далёкие от понимания Исти-

ны, осознанно и неосознанно отрабатывают
проект тёмных по уничтожению человечества
Земли. В их когорте немало тех, кто якобы
пытается, как сейчас модно говарить: «раз-
будить души», информируя о том, чем занят
этот мир сегодня. На самом же деле какие-то
меркантильные «куклы барби» уводят души
в астральные дебри, кишащие бесами; какие-
то мнимые «эксперды» уверенно вещают о
том, о чём не имеют ни малейшего представ-
ления, и не ведая, в чём основная причина
всего произходящего. Все они слепы, ибо не
открыты их вежды духа. Эти мирские дамы с
наколотыми губами, что красноречиво под-
чёркивает их уровень сознания, и иже с ними
не ведают, что посягание на Дух Святый не-
минуемо приведёт к падению в бездну. В 1990
году, когда эти дамы ещё под стол пешком хо-
дили, СВЕРшилось Эпохальное Явление
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС; и им
неведомо, что именно Явление Мессии
Включило фатальный поток всех произходя-
щих событий, ведущих к концу мира. Ибо
Путём Света, Который Указала Матерь Мира,
пошли только единицы. И сегодня они пыта-
ются сквозь призму своего видения, получен-
ного из зомбосми, или жи.опедии (знаете, кто
её цензурирует), делать публичные ложные
умозаключения о Мессии Эпохи Водолея. А
может, прежде чем навешивать ярлыки, зло-
словить и кривляться, взять и изучить Сайты
Виктории ПреобРАженской, прочесть Её
многочисленные Статьи, Духовные Книги,
ознакомиться с «Космическим Полиискус-
ством Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской» — Её Новой КультУрой

Золотого Века, Озаряющей чистые души. Но
они и иже с ними продолжают повторять
навязанную тёмными лживую байку о Мате-
ри Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её Об-
щине начала 90-х «Великое Белое Братство»,
которую подобные апологеты тёмных сами же
и разпяли, не дав возрадиться заново. До ка-
ких пор вы будете клеветать на Славянскую
Спасительницу Руси? Естественно, что вам
Славянка неугодна. Ваше нацменьшинство
ненавидит славян всеми жабрами души.
Видимо изпугались, что Матерь Мира на
протяжении многих лет РАзоблачает планы
тёмных, и украинцы могут, наконец, про-
снуться и не дать реализовать проект хабада
«Новый Иерусалим»? Что вы так взполоши-
лись? Может потому, что если план тёмных
сорвётся, то вам некуда будет бежать из ва-
ших подтопленных стран? Мнимо борясь с
«зелёной соплёй», кое-кто сам походит на эту
соплю своими поступками, внедряя план тём-
ных: «разделяй и властвуй», навешивая клей-
мо на неугодных. Все вы одной масти и имя
вам — легион!

У нас в Украине идёт зачистка коренного на-
селения, летают смертоносные ракеты, орут
сирены. Готовится место для хазарского ка-
ганата. Народ — в полном обмане и заблуж-
дении. А эти фрики-эксперды все сидят
заграницей: кто в Греции, кто в Мексике, кто
в Италии или Испании, в тёпленьких мес-
течках: белые и пушистые, и с экранов за-
нимаются словесным поносом, затягивая
наивные души в сети обмана. Ещё и получая
за это немалые деньги от своих подписчиков.
Так это более и походит на вашу секту едино-
мышленников, которыми вы умело манипу-
лируете, выставляя своё мнение за последнюю

Блогерши-фрики
и им подобные изгаляются



14

ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ  ÌÀÒÅÐÈ  ÌÈÐÀ

инстанцию. И при этом, навешивая ярлыки
на тех, кто не из вашего племени. Кто вы та-
кие, чтобы делать какие-то там выводы? Своё
тупое мнение можете слить в канализацию.
Вам неведома даже одна сотая Тернистого
Духовного Пути-Подвига Воительницы
Света, Которым на протяжении 32 Лет Идёт
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Не
Сварачивая ни влево, ни вправо. Вам и во
сне не привидится Её Путь! Ибо Этот Путь
Жертвенный и Неблагодарный. Этот Путь
напоминает Путь Сына Солнца Шани —
СатУрна, самого Справедливого БАЖЕНства,
РАздающего плоды кармы. Его так же, как и
Марию ДЭВИ ХРИСТОС, грешный мир обо-
лгал, боится и ненавидит, ибо не ведает всей
Правды. Вы же, фактически работая на тём-
ных, ещё и зарабатываете деньги на своих
каналах, выдавая себя за «проснувшихся», и
того более, вещая обо всём и ни о чём, но
путей спасения не знаете. А только уводите
заблудших ещё далее от спасения, ибо сами
находитесь в полном заблуждении. А Маяки
Света Матери Мира, Которые так претят
тёмным, денно и нощно Озаряют путь всем
ищущим Спасения. И Всю Эту КРАСОТу, Ду-
ховное Знание Матерь Мира Безвозмездно и
Щедро Дарит всему человечеству, Терпеливо
Подготавливая сознание землян к ПреобРА-
жению и Переходу в Новый Временной Ви-
ток — Шестую РАсу. Вы же и вам подобные
уводите души в бездну Тьмы. Запомните из-
вестные Слова: хула на Духа Святого не про-
стится ни в этом веке, ни в веке будущем. А
Дух Святый — Это РА, Мировая Женствен-
ность, Матерь Мира, Та Сила, о Которой
Предвещено во всех писаниях мира. Вам ещё
недостаточно того, что сегодня произходит на
Земле? Так это вы, слепцы, и вам подобные
вещатели, в унисон с зомбосми, вместо при-
нятия Спасительницы Руси, разкрутили до-
нельзя мировую карму, изкажая правдивую
информацию о Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. И потому, сегодня в центре Все-

ленной — УкРАине — тёмные развязали
кровопролитную войну. А далее это с вашей
же помощью разпространится и повсюду. А
также цифровая «метка Зверя» — чипиро-
вание, о которой с 1991 года Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС всех Предупреж-
дала, — уже пришла к вам. Цифровой конц-
лагерь строите именно вы, отвергая чело-
вечество от своей Спасительницы! Скоро
живых вообще не останется, сегодня мир ки-
шит биороботами, рептилоидами и прочей
нечистью. Походу, и вы из их числа. А гадить
в Адрес Матери Мира — непозволительно
никому! Скоро всех гадов настигнет Возмез-
дие! Время Смиренной Агницы Заверши-
лось. Началось Время Грозной МахаКали! И
чем более вы будете хулить Матерь Мира и
уводить от Неё чистые души, тем сильнее
будет развязываться маховик губительных
кармических событий. Поэтому, покайтесь и
молите о прощении Матерь МиРАздания
Марию ДЭВИ ХРИСТОС. Иного Спасителя
у вас уже не будет! Вся Слава Триединой
Матери! АУМ РА!

МахаШакти
20.04.2022

АРМАГЕДДОН

Ночью Царица-Луна
Золотом жёлтым Горела.
Хладом дышала Весна —
тленом убитого тела.
Звёзды мерцали в Ночи.
Земли пылали во мраке.
Сталью звенели мечи —
Кали Воинственной Знаки.

17.05.2022
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Р азхожий миф о том,
что на Земле ныне
проживает около  8

миллиардов — не более, чем
глобальный обман, создан-
ный для оправдания сокраще-
ния численности населения
во всём мире. Если в 1804
году число живущих на Зем-
ле не превышало всего один
миллиард, то откуда взялись
эти 7 пресловутых миллиар-
дов, когда повсюду не пре-
кращаются кровопролитные
войны, потопы, моры, глады?
На скрижалях Джорджии оп-
ределено сакральное число
землян — 500 миллионов. И
если численность живущих
вдруг начинает превышать
определённый тёмными ли-
мит, то они тут же включают
своё очередное обнуление.
Но по какому праву они вме-
шиваются в естественный
прирадный процесс размно-
жения человечества? Эти
смотрящие за планетой вы-
полняют свой кармический
долг. Когда массы сбиваются
с Истинного Пути, тогда уси-
ливается мировое зло, и ка-
рающие силы получают Санк-
цию Свыше, чтобы вклю-
чить механизмы для уничто-
жения тех, кто вместо сози-
дания живёт безсмысленно и
бездуховно, загрязняя тем са-
мым окружающее простран-
ство и ауру планеты. Тёмные

— это некие катализаторы и
чистильщики, позволяющие
землянам проснуться и начать
жить по Конам МиРАздания.
А если этого не произходит,
то тогда нарушителей сажают
на цепь. Ибо всё усугубляет-
ся именно потому, что земля-
не сами позволяют так с собой
обращаться. Человеческое до-
стоинство отсутствует, вежды
закрыты, и вместо принятия
Истины, массы Её отвергают,
продолжая верить глобально-
му обману, и, как стадо бара-
нов, добровольно идут на
убой. А посему…

15 мая — в канун Лунного
затмения, в мировых СМИ
появилось сообщение о но-
вой смертельной болезни:
«обезьяньей оспе». Симво-
лично: «оо», или два нуля,
что может означать полное
обнуление несуществующих
государств и введение всего
населения планеты в единый
цифровой концлагерь, во гла-
ве которого станет Антихрист.
Ибо все государства — это
частные корпорации отдель-
ных олигархов, управляемые
единым теневым правитель-
ством. А может некие члены
этого правительства и нахо-
дятся в Украине? Поскольку
50 градус (Киев) — это стар-
товая точка Апокалиптичес-
ких Событий, грядущих с 48

градуса (Донецк) 11 Апреля
1990 года, когда Была Явлена
Свыше в Духе Святом Ма-
терь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, то и все основные
фигуры должны проявиться
именно здесь, включая и Ан-
тихриста. И некоторые уже
давно участвуют в этих собы-
тиях, к примеру, Юлия Тимо-
шенко и её бывшие однопар-
тийцы. Не с её ли явных и
тайных действий начались
трагические события в виде
майданов и войн в Украине?
Она в аккурат сыграла роль
Фокермы (Женского начала
Антихриста), обведя всех ук-
раинцев вокруг пальца. Как
всегда, оставаясь за спиной
тех, кого науськивала и тол-
кала в бой. А сейчас появил-
ся ещё один прославляемый
«герой». Может и его готовят
на роль мирового палача?
Посмотрим. Ну это так, ин-
формация к размышлению.

А 22-28 мая собира-
ется семьдесят пя-
тая сессия Всемир-

ной ассамблеи здравоохране-
ния с говорящей повесткой:
«здоровье для мира, мир для
здоровья», где будут приняты
соответствующие документы,
окончательно передающие
всю власть в лапы рептиль-
ного мирового правительства.

И Пошёл Первый Ангел ...
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Позволяющие их монстру-из-
полнителю преступных ука-
заний — ВОЗ стать мировым
диктатором-управленцем
всех стран. Глобальная дикта-
тура частной конторы, пре-
вращающей население пла-
неты в подопытных кроликов,
наверняка будет принята без-
ликим большинством, при-
выкшим «молчать в тряпочку».
Кстати, это выражение всем
знакомо издавна, ибо в про-
шлых веках захватчики пла-
неты уже совершали подоб-
ные обнуления вследствие
мирового обмана и запугива-
ния раболепного населения.
А неоднократно проверенное
средство — «спасительный»
укольчик, убивал наповал мил-
лионы несчастных и довер-
чивых людишек.

В 16 главе «Открове-
ния» сказано о семи
чашах Гнева Божия,

излитых Ангелами на Землю:
«Пошёл первый Ангел и вылил
чашу свою на землю: и сдела-
лись жестокие и отврати-
тельные гнойные раны на
людях, имеющих начертание
зверя и поклоняющихся обра-
зу его» (16; 2). Как вы думае-
те, что это за кара Божья, что
это за гнойные раны? А всё
объясняется очень просто. В
планах чернушников давно
прописаны все произходящие
события. Жижа, имеющая в
своём составе нано-чипы и
всякую отраву, которую при-
няли многие, спасаясь от не-

существующей «страшной
болезни», после включения
вышек 5G, вызовет гнойные
изъязвления, очень похожие
на оспу, и многие начнут уми-
рать. Вот и объявлено заранее
о новой «страшной» «оо».
Пика проявления которой
ждут к осени. А пока уже на-
чинается очередной зомбаж
со всеми вытекающими. Так
что летний отдых может быть
снова отменён. Тем более что
и ХААРП всячески старается
изпортить тёплую погоду. От
этого страдает всё живое. И
голод при дверях, ибо от хо-
лода Земля не раждает. Во
время театра военных дей-
ствий правительство Украи-
ны уже приняло втихую ряд
безчеловечных законов, ли-
шающих украинцев всех прав
и свабод, а полиции полно-
стью развязало руки. Блок-
посты уже стоят на въездах в
Киев и область. Так что со-
всем скоро движение без ма-
сок и паспортов иммуниза-
ции, т.е. метки Зверя — 666
— прекратится совсем и по-
всюду.  Пример с Китаем, где
людей уже сажают на цепь,
лишая частной собственнос-
ти и всего человеческого, от-
правляя в концлагеря, — есть
показательная репетиция все-
го того, что хотят эти тёмные
твари устроить во всём мире.
Вот и необъявленная дого-
ворная война идёт в Украи-
не, чтобы окончательно сте-
реть с лица Земли славян, а
кто выживет, — прочипиро-

вать и посадить на цепь. Но с
человеками так поступить
крайне сложно, а вот с обы-
вателями-людьми — легко и
просто. Что и имеем возмож-
ность сегодня лицезреть…

П оэтому, тот, кто ве-
дает и не поддаётся
тотальному обману

тёмных, кто обращается за
Духовной Помощью в Молит-
ве Света к Спасительнице
Руси — Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, — уцеле-
ет и спасётся, если отвергнет
«число Зверя»,  ради чего и
устроен весь этот спектакль
с театром третьей мировой
войны и пандемией. Будьте
бдительны! Скоро выход Кня-
зя Тьмы. Его дух может войти
в тело известного всем лица
и отыграть свою зловещую
роль на Земле. Главное — со-
хранить свою душу, не покло-
ниться образу Зверя и его
системе. Тело же бренно и
временно, с изменением мер-
ности оно сбрасывается без-
болезненно. Победите страх
смерти и идите вперёд, с от-
крытым сердцем навстречу
Возходящему Солнцу РА Три-
единой Матери МиРАздания!
ДА БУДЕТ СВЕТ, ЛЮБОВЬ,
ДОБРО! ВСЯ СЛАВА БАГА-
РАДАНЕ-МАТЕРИ СОТИС-
СОФИИ! УРА! АУМ РА!

Ваша Виктория
ПреобРАженская

21.05.2022
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Э тот мир себя окончательно изжил.
Это уже очевидно хотя бы по тому,
как население планеты слепо пови-

нуется безчеловечным, нелогичным и психи-
чески больным сущностям, управляющим ими
и издающим такие же законы. Они — за Ко-
ном. И этим всё сказано. Может кто-то воз-
разит: дескать, мы уже пробудились. Отчего
вы пробудились, если проспали Эпохальное
Явление Света на планету Земля и до сих пор
пребываете либо в патриархальных догмах,
либо в отрицании Этого Феноменального
Явления? Что вы сделали для своей души,
чтобы освабадить её из плена страстей и же-
ланий? Когда к вам Явилась Мессия, чтобы
Спасти ваши души, как вы поступили с Ней?
Вы её оклеветали, возхулили и упрятали в тем-
ницу. А те, кто поверил злобной клевете, раз-
пространяемой со скоростью звука повсюду,
и промолчал, не защитив и не отстояв ПРАВ-
ду, — так же присоединились к этому чёрно-
му действу тёмных. Явившись Свыше в 1990
году, Юная ПрекРАсная и Чистая Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Принесла
всем Неземную ЛЮБОВЬ и ВЕРУ в ЗОЛОТО
СВЕТА. А что вы сделали с Этой Любовью?
Вы Её затоптали в грязь. И зло, что сегодня
пришло в этот мир, — результат вашего от-
верЖЕНия Спасительницы, Возмездие за ваше
бездушие, хулу, чёрствость, молчание и ниче-

«Мы знаем по всей истории человечества, что там, где Вестник не был принят или даже
преследовался, там Спрашивается со всей страны. Вестник Приходит в час трудный, по-
тому отвергание его означает принятие своей полной кармы. Все бедствия, обрушивающиеся
на страну, не есть ли грозное предзнаменование? Не избрала ли страна путь труднейший?
Но как тяжка карма лиц, отвергнувших помощь Сил Света и тем принявших на себя всю
ответственность за грядущее»

(Е.И. Рерих. Письма, т.2, с.302. 14.05.1937).

И Щ И Т Е  В  С Е Б Е
ЭТУ СИЛУ

гонеделание для открытия своего сердца и
сердца ближнего своего. Ибо Грядущая Эпо-
ха Открытого Сердца — Мировой Женствен-
ности, Любви и КРАСОТы — подРАзумевает
чистое сознание и высокую человечность, в
первую очередь. А многими ли человечески-
ми качествами вы сегодня обладаете? Попро-
буйте осознанно назвать хотя бы несколько.
Что определяет вашу человечность? В чём суть
вашего существования? Да, Кали-Юга — вре-
мя Тьмы. Но именно во Тьме и возРАстает ро-
сток жизни. Именно во Тьме и созревает душа,
постоянно страдая и проходя через череду
совершаемых ошибок, проб, падений и взлё-
тов. И это именно Та самая точка в Инволю-
ции человеческих душ, когда школа жизни
пройдена, и наступает новый период внут-
реннего мышления и внешнего обРАза дей-
ствий. Но какая общая картина мира сегодня
предстаёт на Земле?  Население в большин-
стве своём изпытывает психосоматический
дисбаланс, затяжную депрессию и постоян-
ный страх за свою жизнь и жизнь своих ближ-
них. Кто же вас вогнал в подобное состояние?
Не рептильные ли зомбосми, которые день и
ночь загрязняют пространство лживой ин-
формацией, строго навязываемой по опреде-
лённому шаблону, по указке тех, кто внушает
вам этот страх, безысходность, безверие, без-
душие и боль? Именно так. Эти тёмные из-
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полнители-говорители держат в тисках об-
мана весь мир.  И если их отключить по-
всеместно, мировое травительство утратит
всякую возможность управлять вами, навя-
зывая то, чего не существует априори. И пока
вами управляют всякие швабы, соросы и про-
чие рептильные сущности, изполняющие
волю своего ненасытного кривителя Князя
Тьмы, жизнь ваша будет походить на жалкое
существование в цепях лжи. Кто продолжает
верить в навязанную картинку мироустрой-
ства: в шарик, который вращается в стреми-
тельном вихре вокруг Солнца? В войны,
которые якобы идут за отстаивание своих
земель или независимости? В то, что вот-
вот явится «добрый дядя» и всех спасёт?

О чнитесь же, наконец! Этот мир
окончательно был захвачен в де-
вятнадцатом веке, когда повсемес-

тно уничтожались артефакты и строения бы-
лой мощной, культурной и высокоэкологич-
ной, во всех смыслах этого слова, цивилиза-
ции русов-ариев. Когда переписывалась ис-
тинная ИзТария и внедрялись управляемые
патриархальные религии: изкажённые и вы-
холощенные, без Основополагающего Женс-
кого Принципа. И результат вашего сегод-
няшнего безпамятства и неосознания Исти-
ны — именно пассивное ничегонеделание,
цинизм, вольное и невольное потребитель-
ство всего и сразу. Вы — те, кто уже неодно-
кратно воплощался в ключевые моменты
ИзТарии, ибо в это последнее время на Зем-
лю пришли те, кто должен отработать свою
карму окончательно, либо спуститься в ниж-
ние слои ярусов на дальнейшее изправление.
А посему вы — те, кто молча смотрел на раз-
пятие Исуса Христа, и те, кто Ему молча со-
чувствовал; вы — те, кто молчал, когда шло
уничтожение единой КультУры и Языка, или
шёл на казнь, противостоя злодейству тёмных.
Вы — те, кто молча смотрел или участво-
вал в травле Матери Мира Марии ДЭВИ

ХРИСТОС всеми возможными средствами,
или те, кто продолжал верить в Неё. Вы —
те, кто молча продолжает смотреть на при-
нятие нелюдями античеловеческих законов и
лишение вас последних прав и свабод… Вот,
как страх целенаправленно овладевает ду-
шами, сковывает их и делает зависимыми от
условий и обстоятельств, от времени, в кото-
ром вы живёте. И именно поэтому захватчи-
ки Земли искусственно посылают к вам
«всадников АпоКАЛИпсиса», которые так им
послушны и действуют по их первому сигна-
лу. А вы продолжаете верить в неотврати-
мость прописанных библейских событий, не
пытаясь их изменить. Хотя всё в этом мире
произходит от намерения тех, кто управляет
этим миром. Сейчас миром управляют тём-
ные. Ибо массы отвергли свою Спасительни-
цу. И продолжают ждать кого-то ещё, кто к
ним явится с этой Миссией. Никто спасать
вас более не явится. Вы упустили этот шанс.
Явится только Князь Тьмы. Может ещё и Его
Княгиня, которые и поработят ваши души
окончательно. Силы Света во Главе с Мате-
рью МиРАздания Марией ДЭВИ ХРИСТОС
— СОТИс-Софией — Уступили им это пра-
во. Ибо подошло их время: изпытать все души
на Верность и Любовь. Но, почему-то чело-
веческих качеств становится всё меньше и
меньше. Дух злобы, жажда наживы и непо-
мерной гордыни — всё более поглощает сер-
дца живущих на Земле. Кто-то уводит ваши
души в холодный астрал, кишащий бесами, а
кто-то — сразу же в Ад. А посему, будет имен-
но так: Тьма всё более будет поглощать чело-
веческое сознание, пока не возстанут из мра-
ка бездуховности истинные Воины Света,
Служители Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Ибо вы — те, кто живёт в посто-
янном страхе, а значит — рабы страха, посе-
янного мировым злом. И только безстрашный
отважный рыцарь Светлого Духа сможет по-
бедить эту коварную Тьму внутри и отвне.
Ищите в себе эту силу, открывайте своё сер-
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. Творческая Встреча Виктории ПреобРАженской (г. Санкт-Петербург, 2014).

дце, зрите в корень! Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС ВСЁ СОВЕРШИЛА для
вашего открытого зрения, духовного возРАж-
дения и возхождения в Свет: КультУра Золо-
того Века «Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРА-
женской»© — это Новая ПаРАдигма челове-
ческого мышления и бытия. Только впиты-
вайте и осознавайте! И ваше сердце РАзкро-
ется, как белый лотос, а душа возпрянет к
Открытым Небесам. Но Эта КультУра — Эли-
тарна, и не для серой массы, топчущей нога-
ми всё чистое и самобытное. Ибо узок путь в
Царствие Небесное, но широка дорога в Ад.
Посему, только жаждущие питаться Истин-

ным Светом-Фохатом Изначального ИзТока
Матери Мира обретут зрение и Спасутся из
Тьмы невежества, иллюзорного, навязы-
ваемого тёмными, бездушного электронно-
цифрового рабства, отвергнут сети Зверя и его
метку три шестёрки и станут безсмертными.
В последний миг Спасение Придёт к верным
и преданным своей Спасительнице. Да Бу-
дет Свет, Любовь, Добро! Вся Слава Матери
МиРАздания, Её Златому ХРИСТОВУ Свету!
УРА! АУМ РА! Джая Шри Матрипадма! ОМ!

Виктория
               ПреобРАженская

12.06.2022

ВИКТОРИЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

«...Бал Сетаны
разыграется  З д е с ь !
В Граде, откуда

изгнали ОРАНТУ!
Дьявол свершает

коварную месть
над нерадивым

нарадом-мутантом.
Но среди племени

этого — есть
души Небесные,

их — единицы.
Это наРАд, для кого

Совесть, Честь,
Вера, Любовь и

София — Царица!
Духом возпрянет

Софийный Род!
Мы Победим

это семя дракона!
И Совершим
       Долгожданный Полёт
В Злато Небес

Превечного Дома!»

(«СЕМЯ ДРАКОНА»,
       Фрагмент, 24.03.2014).
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ПОР ТР ЕТ

Кто Она? Кто Она?
Первая Женщина.

Плаха и Крест,
ибо — ОтВЕРЖена.

Та, Чьё Имя сокрыто
и спрятано,

Матерь Вселенной,
Исида Крылатая.

Она, словно Море,
Извечно-Изменчива.

Матерь Богов — Светом
Обвенчана.

Десять веков Она —
под запретами.

Сила Её в молитвах возпета!
Слава Её — Вечностью Множится!
Память о Ней «отцы» уничтожили.
Ибо Сильнее Её Духа нет!
Матерь Открыла Свой Лик

и Свой Свет!
Слава Древнейшей МАТАРИ
                                   ЛЮБВИ!
Вечное Имя Её Призови!
Воля Её Совершает землян!
Воля Её РАзкрывает обман!
Матерь, Мадонна, Супруга — Свята.
Мать — Это Истина, Жизнь, КРАСОТА!
Троица-Мать! Бытиё, Абсолют!
Она Создала Мир Любви и Уют!
ПриРАду Земную и сонмы планет!
Фохат — Святый Дух,
           БагаМатери Свет!
Духом Её Тварится ЛЮБОВЬ,
Царство Небес, ДНК, плоть и кровь.
Вы для Неё — Дети ЛЮБВИ,
а для «отцов» — слепые рабы.
Она — не канон и не догмы веков!
Она — просто Мать, просто Свет да

          ЛЮБОВЬ!
В храмах земных не ищите Её!
А загляните в сердце своё!
Истина — Матерь Богов, Вечный Свет!
Едина Она! И иной в мире нет!

23.07.2005

        У т р о

Люблю Азъ Солнечное Утро
в нектарах сладких чайных роз,

в шелковых травах с перламутром
из Лунных капель чистых рос!

Дыхание Земли прохладно,
струится нежным ветерком.

В берёзе белой птица складно
поёт и ест жучков тайком.

А Солнце высоко сияет
в листве деревьев и плывёт

в просторе Неба, совершая
Свой вечный мерный славный Ход

вокруг Планеты ЧелоВека,
в кругу его земных забот.

Напоминая, что из века
над миром властен НебосВод!

На Землю всё приходит с Неба!
Вот — Истина, Она — проста.

И Бог, и Царь, и зёрна хлеба,
и Матерь Света — КРАСОТА!

Зелёный яр, душистый ветер,
жемчужный берег и Вода —

слиянны силою Планеты
и Силой Света — навсегда!

Люблю Азъ Утро Золотое
в Лучах БАЖЕНственной Зари!

И Царство Света под Луною —
в Объятьях Матери-Земли!

      1.08.2005

,

     Л Ю Б О В Ь

Любовь — Это Сосуд Вечности,
в Котором Хранится Свет.

Любовь —  Лицо Безупречности,
Слиянье Светил, Планет.

Она — Выше Неба и Более МиРАздания.
Ибо Дух Её — Свет!

Любовь — Абсолютное Знание.
Истина. Вне Которой ничего нет.

31.01.2006
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* * *
Весенним утром Выйду в Сад
И Вижу Неба Нежный Взгляд.
ВзРАстают Дивные Цветы
НевыРАзимой КРАСОТы.
И Это Благо на Земле —
Дарует Лунный Свет во мгле.
И в травах росами блестит!
ПриРАДА-Мать Любовь Дарит!
А Солнце Светит! И Огнём
Питает Наш Просторный Дом.
О, ЧелоВек — душа планет!
Тебе Мой ПРАВЕДный Совет:
Люби ПриРАду и цени.
Простую истину пойми!
Вселенной Матерь —

твой Покров!
Твоя Энергия и кровь!
Прими Её душой навек!
И станешь зрячим, ЧелоВек!

18.06.2022

  АНОМАЛИЯ

Нечто в мире произходит:
Солнышко едва заходит, —
жуткий холод наступает,
а выходит, — всё сгорает…

18.05.2022

21
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  Основополагающая
ИСТИНА

Но за пределами Вселенной,
вне Времени и Перемен,
лишь ИСТИНЫ Реальной тень
всё остаётся Неизменной.
Лишь Истины Реальной тень,
едва становится бледнее,
тогда стремглав, свивая Время,
на смену ночи Мчится День…

20.05.2007

 Этот мир…

Как такое могло случиться,
что Святая, вдруг, стала
                           «блудницей»,
А Христос осуждён, как злодей, —
толпой глупых надменных людей?..
В бедном мире, взкружённом

страстями,
«рабы божьи» стяжают цепями.
Всё, что низко —
               с земли поднимают,
а Высокого не досягают.
От невежества гибнет планета,
а слепцы умирают без Света.
Этот мир постепенно себя

съедает:
мёртвым верит, а живых —

убивает…
   2007

 З н а м е н и е

Азъ Служу Свой Срок Земле
БАЖЕНственно-НеотвРАтимо…
Потомки скажут обо Мне:
«Здесь Мать Миров Была Гонима…»
Но Грянет скоро День Небес:
И Слава Света — во СПАСЕНЬЕ!
Узрят земляне Белый Крест —
Великой Матери Знаменье!

       22.06.2007

Продажным СМИ

Жёлтая пресса —
рупор сетаны,

чёрная месса —
ветхие сыны.

В злобе изрыгает
собственный помёт.

Гавкает, воняет…
А КаРАван Идёт!

2.03.2010

 Конвульсии Зверя

Звериное лицо
отверзло свою пасть

и начало рычать, стращать
и извращать…

Конвульсии твои
Мне Не Страшны!

Смешны!
Потуги сетаны —

в аду больной страны.
УРАна тонкий спектр

Приблизился к Земле!
Кто не возпринял Свет, —

тот вмиг ослеп
во тьме…

Азъ — Матерь Всех Миров,
и всё Подвластно Мне!

Кто возлюбить готов
Софию на Земле?

Кому дано узреть
Мой Свет и не сгореть?

Тому судить, вершить
и всё на свете сметь!

Кто возхулил Мой Дух
в кошмарном мире-сне:

утратил зор и слух, —
тот  утонул в дерьме...

Мой Непорочный Свет
РАзсеет Тьму Собой!

И Возликует МАТЬ —
Надмирная ЛЮБОВЬ!

1.11.2010
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С егодня важно осоз-
навать особенности
информационного

влияния на сознание землян,
чтобы избежать фатального
воздействия применяемой не-
гативной пропаганды.

«Пропаганда — разпростра-
нение взглядов, фактов, ар-
гументов, часто слухов, изка-
жённой информации или за-
ведомо ложных сведений,  с
целью формирования нужно-
го общественного мнения и
манипулирования обществен-
ным сознанием» (dic.academic.ru).

Негативная пропаганда навя-
зывает массам те или иные
убеждения по принципу: «цель
оправдывает средства». Это
воздействие предполагает из-
пользование различных при-
ёмов, о которых необходимо

Особенности
современной
пропаганды
в дни
Армагеддона

«В Ы  Д ОЛ Ж Н Ы  З Н АТ Ь  П РА ВД У,  И С К АТ Ь  П РА ВД Ы ,  И  ТО ГД А
ПРАВДА СДЕЛАЕТ ВАС СВАБОДНЫМИ» (док.  фильм «Дух времени»).

быть предупреждёнными,
чтобы противостоять подоб-
ным губительным влияниям.
Учитывая, что большинство
населения планеты уничто-
жаемо именно способом де-
зинформирования и лишения
необходимой всем Спаситель-
ной Истины.

От землян скрыли Правду о
Явлении Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
Которая Единственно Может
Помочь каждому, Обезопа-
сить в наступающие пред-
сказанные дни «великой скор-
би», во времена, когда силы
зла будут принудительно чи-
пировать население планеты,
и никто уже не будет спраши-
вать «согласие на прививку»,
а пользуясь введённым везде
«военным положением», ста-
нут колоть всех насильно.

Каждому человеку необходи-
мо знать о Всемогущей Спа-
сительнице, чтобы обратиться
к Ней, призвать Её Защитное
Имя и быть сейчас под По-
кровом Её Абсолютной Вез-
десущей Любви, Всесильного
Света!

Больше всего Силы Тьмы
стремились лишить землян
этого Самого Важного Зна-
ния, сокрывая Правду. Приме-
няя все возможные способы
клеветы и утаивания правди-
вой информации от землян.
Только сказано: нет ничего
тайного, что не стало бы яв-
ным!

Сейчас, оглядываясь и вспо-
миная произходившее за эти
годы, со времени Явления
Матери Мира 11 Апреля 1990
года, читающие поймут, какие

/Ïîäãîòîâèë È.Äðóæíèí, ó÷åíèê Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

..
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из далее описанных способов
дезинформирования против
них применили. Чтобы про-
анализировать и в дальней-
шем избежать влияния подоб-
ных приёмов. Тем более что
тот, кого называют Антихри-
стом, будет применять все эти
способы лжи, пытаясь, как
сказано: «прельстить, если
возможно, и избранных».  И
человечеству важно устоять в
осознании Спасительной Ис-
тины, зная заранее о приме-
няемых «зверем» и его систе-
мой коварных методах.

О ПРОПАГАНДЕ ,
ХУЦПЕ ,  МЕТОДАХ
ТАК НАЗ ЫВАЕМОЙ
«БОЛЬШОЙ ЛЖИ»

По теме «что такое пропаган-
да?» даётся ответ, например,
в статье: «В.Яковлев. Методы
боевой спецпропаганды».
Автор знаком с этим делом не
понаслышке, т.к. проходил
целый курс обучения методам
дезинформации на военной
кафедре при журфаке МГУ,
даже давая подписку о нераз-
глашении на определённый
период. Цитата: «…В обста-
новке секретности нас учили
боевой спецпропаганде — ис-
кусству сеять раздор в рядах
противника с помощью де-
зинформации и манипуляции
сознанием. Страшное, доло-
жу вам, дело. Без шуток. Бо-
евая, или «чёрная» пропаган-
да допускает любое изкаже-

ние реальных фактов ради
решения пропагандистских
задач. Это эффективное ору-
жие, изпользуемое с единс-
твенной целью вышибания
мозгов противнику»; «Учили
нас вообще-то целый год, и
список методов довольно ве-
лик. Важно, однако, не это.
А вот что. …Все методы
боевой спецпропаганды объе-
диняет единая цель. Она зак-
лючается в том, чтобы осла-
бить противника за счёт вне-
сения внутренней розни, вза-
имной ненависти и недове-
рия друг к другу. И сегодня
эти методы применяются
против нас самих. И резуль-
тат, к которому они приво-
дят, ровно тот, для дости-
жения которого они и были
созданы. Только взаимная
ненависть и внутренняя
рознь возникают не в армии
противника, а в наших до-
мах и семьях»(aillarionov.livejournal.
com/846809.html).

А поскольку война сейчас со-
вершается и в духовной обла-
сти, причём давно, если не
тысячелетиями, — то пред-
ставленное разсмотрение осо-
бенностей зомбирующего и
убийственного дезинформи-
рования землян необходимо
учитывать не только в отно-
шении произходящей сейчас
«договорной», как оказалось,
войны. А и в более широком
аспекте совершающегося и
уже, практически, завершаю-
щегося Армагеддона.  Все эти

методы были изпользованы
тёмными против Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС и Её Общности  начала
90-х «Великое Белое Брат-
ство».

Разсмотрим основные мето-
ды такой пропаганды.

1) Основное, наверное, —
это хуцпа. Хуцпа —  это на-
глая ложь, разсчитанная на
то, что подвергнутые её воз-
действию не смогут поверить,
что их могут настолько обма-
нывать. Тогда таким жертвам
обмана приходится верить
этой лжи как будто «правде».
Пример — работа телевиде-
ния: слушающие и смотрящие
думают, что если СМИ даже
где-то и перевирают и изка-
жают факты, то не слишком.
Т.е. телезрители не ожидают
подобного вранья, считая,
что «с ними не могут посту-
пать так нагло». Работники ТВ
и в целом всех масс-медиа (и
политики высших эшелонов
власти) знают об этом и из-
пользуют этот приём для до-
стижения поставленных целей
дезинформирования населе-
ния. К примеру, объявляется
какая-то болезнь на весь мир.
И большинство этому верит.
А целью такой лжи является
получение контроля над чело-
вечеством и введение в тела
людей убийственных смесей
с микрочипами, а не борьба с
болезнью. Всё очень просто.
Но большинство не могут
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поверить в то, что это делается так при-
митивно. Всё это разсчитано на глупых
или имеющих ограниченное понимание
произходящего. А таких — большинство.

Действие подобного метода описывал в
своём дневнике ещё Гитлер, разкрывая
технологию применения дезинформации
и её принцип воздействия: «Если уж
врать, то по-крупному, большей лжи
больше поверят. Люди и сами врут по-
немногу, а сильно врать стесняются.
Поэтому не могут поверить, что их на-
столько обманывают». Тот же самый
принцип дезинформации описывали и
Геббельс, и прочие демоны, суть которо-
го: «Чем чудовищнее ложь, тем быст-
рее в неё поверят».

Большинство населения не подготовле-
но к воздействиям совершающейся «ин-
формационной войны». Не понимает, с
кем имеет дело в лице очеловечившихся
захватчиков, рептилоидов и прочих став-
ленников инфернальных сил Тьмы. Не
осознают, что не только люди существу-
ют на Земле, а и нечто иное с нечелове-
ческой психикой мутантов, — поэтому
попадаются на подобную хуцпу сми. Гаг-
тунгру-дьяволу и изполнителям его воли
очень выгодно, что большинству неизве-
стно об их существовании. Им удобней
всего действовать невидимо.

Ещё можно добавить цитату из иудейс-
кого «катехезиса», представлявшего прак-
тически нынешнюю программу действия
в мире:

«…Цель освящает средства. Руськие глу-
пы и грубы. Свою глупость и грубость
они именуют честностью, порядочнос-
тью и принципами. Неумение приспо-
сабливаться и менять своё поведение в

«Çâåðü, êîòîðîãî óâèäåë ÿ, ïîõîäèë íà áàðñà,
à íîãè ó íåãî áûëè, êàê ó ìåäâåäÿ, ïàñòü æå —
êàê ó ëüâà. Äàë åìó äðàêîí ñâîþ ñèëó, ïðåñòîë
è âëàñòü âåëèêóþ» (Îòêðîâåíèå, 13:2).

Áëîãåð Ìàéêë Ñíàéäåð ñàðêàñòè÷åñêè îòìåòèë,
÷òî ñêóëüïòóðà «ïðîñòî ïî ñîâïàäåíèþ» áûëà
îêðàøåíà â öâåòà ËÃÁÒ: «Íåóæåëè îíè äåéñòâè-
òåëüíî äóìàëè, ÷òî ñìîãóò óñòàíîâèòü å¸ òàê,
÷òîáû íèêòî íå çàìåòèë? È ïðîñòî ïî ñîâïà-
äåíèþ îíà áûëà ïîêðàøåíà â öâåòà ËÃÁÒ», —
íàïèñàë îí.

«Ñòðàæ ìåæäóíàðîäíîãî ìèðà è áåçîïàñíîñòè».
Âîçëå øòàá-êâàðòèðû ÎÎÍ â Íüþ-Éîðêå íà äíÿõ
óñòàíîâèëè ïðåëþáîïûòíåéøóþ ñêóëüïòóðó.

зависимости от ситуации, отсутствие гибкос-
ти ума они называют «быть самим собой»,
«принципиальностью». Гои глупы и грубы на-
столько, что не умеют даже лгать. Свою
примитивность и глупость они, опять же, на-
зывают честностью и порядочностью… Свой-
ственную себе примитивность они в древние
времена называли варварством, в средние века
— рыцарством… Говорите и поступайте так,
как этого не допускает их мораль, как этого
не допускают их понятия. Делайте то, что
кажется им невозможным, невероятным. Они
не поверят в то, что вы способны на слова и
поступки, на которые они не способны».

Т.е. они пошли против Правды, против Вечной
Истины и извергли самих себя из Жизни, но
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посчитали это «умом», в своей слепоте. Хотя
это безумство. Теперь необходимо учитывать
применение подобных методов тёмными. И
дело даже не в нации. Ведь человекообразные
изполнители воли Антихриста — это провод-
ники или управляемые биороботы Тёмных
Сил. А их «вождь», падший Гагтунгр, «князь»
Антимира. Светлые же души есть во всех стра-
нах, среди племён и нарадов, как говарится в
«Откровении». Отовсюду соберутся верящие
Истине, тварящие по Правде и по соВести.

2) Следующий аспект методов, изпользуемых
тёмными. У применяемой лжи нет ограни-
чения! Тот же Геббельс, ходячий учебник для
своих современных учеников, даже пере-
плюнувших в чём-то своего отпетого «гуру»,
«министр пропаганды рейха», уже тогда гово-
рил своим работникам: «Меня правда не ин-
тересует, меня интересует результат…»

3) Клевета. Клевету пропагандисты и стре-
мящиеся к умалчиванию правды применяют
из расчёта, что эту ложь не всегда можно пе-
репроверить, или большинство даже не за-
хочет проверять, даже если это доступно. А
также изходя из того, что многие подумают
«дыма без огня не бывает» и хоть части лжи,
но поверят.  Чего будет достаточно,  чтобы
вызвать недоверие и предвзятость.

Применение Силами Тьмы раcчётливой кле-
веты упомянуто даже в писаниях: «И пустил
змий из пасти своей вслед Жены воду как реку,
дабы увлечь Её рекою. Но земля помогла Жене,
и разверзла земля уста свои (Катаклизмы на
планете, после которых многие осознают Яв-
ление Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
в Качестве Мессии Эпохи Водолея и поймут,
что клевета, которой глобалисты зомбирова-
ли землян, была коварной и кощунственной
ложью. — прим. авт.), и поглотила реку, ко-
торую пустил дракон из пасти своей» («От-
кровение», гл.12).

Ч«Что же такое СИСТЕМА «ЗВЕРЬ»?

Это — лживая пропаганда чипизации,
которая готовится повсеместно.
Это — тотальный контроль и единая база
данных, в которой собирается вся инфор-
мация о жителях Земли для дальнейше-
го управления их сознанием через единый
компьютерный центр «зверь».
Это — глобализация в мире.
Это — тайное мировое правительство,
управляющее всеми государствами.
Это — постоянная ложь-хуцпа, навязы-
ваемая подконтрольными Антихристу
СМИ.
Это — банковский капитал.
Это — система кредитования и налого-
обложения.
Это — электронные деньги.
Это — электронные документы.
Это — ювенальная юстиция.
Это — фармацевтический бизнес.
Это — медицинское страхование и узкие
специализации медиков (должных ле-
чить не болезнь, а человека комплексно
и безплатно).
Это — борьба с инакомыслящими, жёст-
кая цензура в отношении всех неугодных
Антихристу.
Это — лженаука.
Это — лжеизТария.
Это — лжерелигия.
Это — современные СМИ, телешоу.
Это — постоянное запугивание землян,
зомбирование-программирование на не-
гативное мышление и страх.
Это — политические баталии «за место
под солнцем».
Это — майданы, революции, войны и
кровопролития.
Это — искусственно созданный кризис во
всех сферах жизни.
Это — закостенелый патриархат»
(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
«ЗЕМЛЯНЕ, РАЗОБЛАЧАЙТЕ АНТИ-
ХРИСТА И ЕГО СИСТЕМУ «ЗВЕРЬ»!»,
Фрагмент, 4.03.2016).



27

Ïðåäóïðåæä¸í — çíà÷èò âîîðóæ¸í!

«Нас учили изпользовать техники боевой спецпро-
паганды против солдат армии противника. Сегодня
они изпользуются против мирного населения нашей
собственной страны…

Вот, например, метод «гнилой селёдки». Работает
так. Подбирается ложное обвинение. Важно, что-
бы оно было максимально грязным и скандальным...

Цель «гнилой селёдки» вовсе не в том, чтобы обви-
нение доказать. А в том, чтобы вызвать широкое,
публичное обсуждение его… Человеческая психика
устроена так, что, как только обвинение становит-
ся предметом публичного обсуждения, неизбежно
возникают его «сторонники» и «противники», «зна-
токи» и «эксперты», оголтелые «обвинители» и
ярые «защитники» обвиняемого.

Но вне зависимости от своих взглядов все участни-
ки дискуссии снова и снова произносят имя обвиняе-
мого в связке с грязным и скандальным обвинением,
втирая таким образом всё больше «гнилой селёдки»
в его «одежду», пока наконец этот «запах» не начи-
нает следовать за ним везде. А вопрос: «убил-украл-
совратил или всё-таки нет» становится главным
при упоминании его имени...

Очень эффективен метод «большой лжи», который
немного похож на «гнилую селёдку», но на самом деле
работает иначе. Его суть заключается в том, что-
бы с максимальной степенью уверенности предло-
жить аудитории настолько глобальную и ужасную
ложь, что практически невозможно поверить, что
можно врать о таком.

Трюк здесь в том, что правильно скомпонованная и
хорошо придуманная «большая ложь» вызывает у
слушателя или зрителя глубокую эмоциональную
травму, которая затем надолго определяет его взгля-
ды вопреки любым доводам логики и разсудка…

Но особенно почитал наш бодрый полковник метод
«абсолютной очевидности», дающий хоть и не бы-
стрый, но зато надёжный результат.

ÀÄÀÌ  È  ÑÒÈÂ:  Â  ÑØÀ  ÏÐÎÄÀÞÒ
ÊÓÊËÛ ÏÅÐÂÛÕ ËÞÄÅÉ Â ËÃÁÒ-ÂÅÐÑÈÈ.

Â ÑØÀ â ìàãàçèíàõ èãðóøåê ïðîäàþò
êóêîë-ïåðñîíàæåé áèáëåéñêîé èñòî-
ðèè, àäàïòèðîâàííîé äëÿ ËÃÁÒ.  Î
ñòàðòå ïðîäàæ ñîîáùèëè â ñîîáùå-
ñòâå Facebook «Deathbytoys». 

Ñåé÷àñ òàì ïðåäëàãàþò êóïèòü ëèìè-
òèðîâàííóþ êîëëåêöèþ êóêîë «Àäàì
è Ñòèâ», — ïðîèçâîäèòåëè íàçûâàþò
èõ ïåðâûìè ëþäüìè. Âìåñòî îäåæäû
íà êóêëàõ ôèãîâûå ëèñòüÿ. 
Íàäïèñü íà êîðîáêå ãëàñèò: «È íà
ñåäüìîé äåíü ñîçäàë îí ãîìîñåêñó-
àëüíîñòü». 
https://spzh.news/ru/news/89620-adam-i-stiv-v-

ssha-prodajut-kukly-pervyh-lyudej-v-lgbt-versii

Вместо того, чтобы что-то дока-
зывать, вы подаёте то, в чём хоти-
те убедить аудиторию, как нечто
очевидное, само собой разумеющее-
ся и потому безусловно поддержи-
ваемое преобладающим большинст-
вом населения.

Несмотря на свою внешнюю про-
стоту, этот метод невероятно эф-
фективен, поскольку человеческая
психика автоматически реагирует
на мнение большинства, стремясь
присоединиться к нему…
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Одним из классических спо-
собов поддержки метода
«абсолютной очевидности»
является, например, публи-
кация результатов разного
рода социологических опро-
сов, демонстрирующих абсо-
лютное общественное един-
ство по тому или иному воп-
росу. Методики «чёрной» про-
паганды, естественно, не
требуют, чтобы эти отчё-
ты имели хоть какое-то отно-
шение к реальности» (В.Яков-
лев. «Методы боевой спец-
пропаганды»).

И ложь нарастает, как снеж-
ный ком, ведь у безумия нет
ограничения! Почти всё про-
глатывают зомбированные
славяне, не говаря уж о жи-
телях стран «западной демок-
ратии»!

Опасно верить лжи, быть не-
внимательным и недостаточ-
но осознающим, оставаться
без соответствующего реаль-
ного мировоззрения. Необхо-
димо учитывать все дейст-
вующие на планете Силы, в
том числе и действия разпо-
ясавшейся, изпытывающей
души и губящей всё живое
иерархии Тьмы. А не замы-
каться в прагматичном ми-

ровозприятии лишь «куриной
очевидности», потребитель-
ства и отождествления себя с
телом, при забвении челове-
ческой души. Погибающие
потому и верят убивающим
их «властям», политикам, по-
тому что не хотят учитывать,
что через них может действо-
вать ужасающее зло. Выдают
лишь желаемое за действи-
тельное, хотят жить в таком
мире,  которым они его себе
инфантильно и ограниченно
представляют: без Абсолют-
ного Идеала и, соответствен-
но, без противодействующей
Добру иерархии адских су-
ществ. Поэтому их так легко
и обманывают тёмные силы,
применяя методы описанной
пропаганды. Невежественное
большинство полностью ушло
от Правды, поэтому об их спа-
сении, к сожалению, речь
пока не идёт. Главное сейчас,
чтобы души Света узнали
Спасительную Истину, о При-
шедшей Защитнице, Осваба-
дительнице землян и Береги-
не Вселенной!

Сказано Матерью Света в От-
резвляющей и Пробуждаю-
щей Статье «Как прозомби-
ровали славян»:
«Кто из вас впервые узнал о
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС из СМИ, из теле-
ящика? А вы не задумыва-
лись в чьих руках находятся
все мировые СМИ? Правиль-
но — в руках захватчиков
Земли. Они и руководят все-

ми событиями, произходя-
щими ныне. Так, как же мож-
но доверять ящерам, из года
в год на протяжении 30 пос-
ледних лет — с 1991 года
тиражирующих ложь и
клевету на Мессию Эпохи
Водолея — Мировую Жен-
ственность Марию ДЭВИ
ХРИСТОС?

…Известный факт: если
ложь повторяется снова и
снова, то многие принима-
ют её за правду. Получает-
ся, что все, кто доверяет
зомбоСМИ — и есть зомби-
рованное стадо, уже давно
не отличающее истину от
лжи. Именно поэтому, се-
годня основная масса направ-
ляется в утиль… А поэтому
всё то, что творится сегод-
ня в мире — результат от-
ВЕРЖЕНия Спасительни-
цы Руси, Славянской Матери
Мира, Пришедшей Свыше в
1990 году, чтобы Открыть
миру ИСТИНУ. ИСТИНА —
Есть Верховная Матерь
Мира, в Которой — Все
Силы: Земные и Небесные,
Матери и Отца,  Сына и
Дочери, Макро- и Микрокос-
ма. ОНА — ХРИСТОС-София
— Вселенская Труженица,
Открывающая глаза всем
жаждущим Спасения. Ибо
Спасение — это познание
Истины, Её Духовная Защи-
та, Покров и Путь, Дающий
Жизнь Вечную в Мире СВЕ-
ТА, ДОБРА и ЛЮБВИ»

(УРУСВАТИ. 26.03.2021).

«Ïðîïàãàíäà —
ýòî èñêóññòâî
óáåæäàòü äðóãèõ
â òîì, âî ÷òî ñàì
íå âåðèøü»
(Àááà Ýáàí).
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«Но Пробил Час!
СВЕРшилось в один

Миг
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
               Её Вселенной!
Свет Истины во Тьме
Так Явственно Возник
И Лик Её Великий
                   Неизменный…»
(Виктория ПреобРАженская).

Вопрос: Мария ДЭВИ ХРИСТОС, сегодня
РАзсматривается такой вариант (как было
в 1992 году, когда собирали миллион разкаяв-
шихся в своих грехах перед Явленной Мате-
рью Мира, — тогда бы всё произошло безбо-
лезненно для землян. Но всё пошло по жёст-
кому сценарию), что определённая часть пре-
данных Тебе (может и большая часть из 144
тысяч) в физических телах перейдёт в Но-
вый Мир, минуя смерть на Земле?

32 Лета Ты Питаешь Фохатом Землю. Од-
новременно произходят два Процесса:
1. Как Ты Пишешь: когда соберётся крити-
ческая масса зла на планете, — произойдёт
Переход.
2. Главенствующую Роль уже Занимает
Эгрегор Матери Света Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Т.е. Будущее всё более входит в
нашу реальность.

Как произойдёт Переход? — Ведь всё про-
изойдёт «в один Миг».

М.М.: Сейчас весь мир переживает апо-
КАЛИптические события, о Которых с 1990

года Предупреждала Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, Явившись в Киев в Духе
Софии-СОТИс. Да, был благостный вариант
перехода землян в Золотой Век Матери Мира.
И Это должно было соВЕРшиться к осени
1993 года, если бы 144000 преданных собра-
лись и приняли Спасительницу Земли, как
Явленную Царицу Небес. Но вторжение тём-
ных разрушило этот идиллический план
трансформации сознания землян. Матерь
Мира в 1993 году спецслужбами была окле-
ветана и спрятана в киевской темнице. И
именно с 1993 года на Земле развернулся жё-
сткий сценарий. А Украина — это место Яв-
ления Матери Мира, Земля Её Обетования.
Посему она и приняла на себя первый удар
тёмных. Но, даже эти события не открыли
пока очи спящим. До сегодняшнего времени
клевета не умолкает. Зомбированное боль-
шинство не принимает Явленную Матерь
Мира, а продолжает верить навязанной лжи.
ИнФормация о Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Её
Учение постоянно скрывается тёмными слу-
жителями Сета. Всё, что Делает Матерь Мира
для Спасения Земли, — сокрывается всеми
различными методами. Мало кто знает прав-
ду о Ней и следует Духовным Путём за Спа-
сительницей Руси. Вот и результат: лишение
землян всех возможностей жить так, как они
жили все эти годы. Так дальше продолжаться
не может. Обывательский паразитизм привёл
к торжеству паразитов, которые кармически
начали уничтожать всех обывателей и без-
верных. Именно за ОтверЖЕНие своей ПРА-
РАДАтельницы, т.е. Самой Дательницы
Жизни во Вселенной, нежелание принять Ос-
новополагающую Истину — Матерь Мира как

ФРАГМЕНТЫ ИЗ КНИГИ ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖ ЕНСКОЙ
«ЧУДО ПОЗНАНИЯ » (3 ТОМ)

×ÓÄÎ ÏÎÇÍÀÍÈß×ÓÄÎ ÏÎÇÍÀÍÈß
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Основу бытия на Земле и на Небе,
мир получает самоуничтожение.
Критическая масса зла на Земле ско-
ро накопится. Но собрались ли те,
ради которых Матерь МиРАздания
Пребывает 32 года в этом кромеш-
ном аду для Духа Святого? Да, Фо-
хатическая Энергия Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС всё более
Накапливается. Именно поэтому
многие уже знают, что Спасёт чело-
вечество Матерь Мира. Но мало кто
ведает, что Это и Есть оболганная
рептильными СМИ, Явленная Ма-
терь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
а потому, тёмные продолжают всех
усыплять и уводить в сторону. По-
смотрите, сколько появилось лже-
спасителей, контактёров, астраль-
щиков — пруд пруди! И они тёмным
не мешают, ибо сами из их лагеря.
Вот и результат: 144000 пробуждён-
ных и осознающих Явление Мате-
ри Мира в Духе Истины ещё не

.Голгофа ХХ века.  «Суды — Мой
Армагеддон» (г. Киев, 1995-1996).

«...В ноябре 1993 года Матерь Мира, оклеветанная и
униженная, гонимая и попираемая, Явилась в Собор
Святой Софии Киевской, как и было предсказано в
Писаниях, дабы Возвестить славянам Правду. Но
Была там схвачена по указке властей и Взята под
стражу. В изоляторе СБУ, затем в Лукьяновской
тюрьме и на «красной зоне» г. Днепродзержинска
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Смиренно Изпила полную
чашу Страданий Небесной Узницы» (Виктория
ПреобРАженская. «Славяне, откройте глаза!»).

Н«НЕПОСТИЖИМ ВЕЛИКИЙ ПУТЬ!
ТЕРНИСТ И ТРУДЕН, И ОПАСЕН.

НО В НЁМ СОКРЫТА ДУХА СУТЬ:
СЕЙ ПУТЬ, ВОИСТИНУ, ПРЕКРАСЕН!»
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Вопрос: Что означает: «стяжание Духа Свя-
того»? Это понятие новозаветное. Хотелось
бы услышать из Уст Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС об этом. Как это проявля-
ется сегодня в реальной действительности
на Земле и в безконечно вечной жизни души?

проявлены. Поэтому, тёмные продолжают
усиливать свои рычаги воздействия на зем-
лян, чтобы в таких условиях проявилась осоз-
нанность душ. Всё зависит от того, когда
144000 соберутся в Единое Белое Воинство
Матери Мира.

И Антихрист должен проявиться как конк-
ретная личность. Поэтому, всё изполнится в
свой час. Кто-то пройдёт через смерть физи-
ческого тела. А кто-то вознесётся в духе в Мир
Огненный.

ПреобРАжение СоВЕРшится только после
принятия Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИ-
СТОС осознанным человечеством. А как это
произойдёт, — зависит только от самих зем-
лян. Запомните: авансом никто выкупать из
бездны несчастных не станет. Избранные
души должны самостоятельно открыть свои
вежды. И тогда Наступит Новый Эон!

*

М.М.: Стяжание, стяжательство — это
слово обозначает насилие. Основной его
корень — тяж, т.е. — тяжёлый, тягостный.
В новозаветном понимании это значит, что
верующий человек должен ущемлять или воз-
питывать свой дух изполнением разных ас-
кез, к примеру — постом или смирением,
изпытыванием боли или холода, отказом от
всего мирского. Так, стяжая свою плоть, че-
ловек взращивает свой дух. Также любое стра-
дание идёт на пользу душе. Когда плоть
страдает, а душа терпит, то возрастают сила
воли и сила духа. Душевные же страдания
несоизмеримо более телесных. Азъ это Знаю.

Но если человек принимает аскезу неосознан-
но, через силу, вопреки своему желанию, то
это только причиняет ему вред.  Ибо любая
аскеза должна изполняться с радастью и осоз-
нанно. А выражение «стяжание Духа Свя-
того» в корне — некорректное. Разве что его
можно изпользовать по отношению к этому
миру, который всегда ненавидит и стяжает То,
Что не от мира сего. А не от мира сего Есть
Явленный Свыше Дух. Так Была отвержена
толпой и упрятана в темницу Явленная Свы-
ше Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
Так Был отвержен и отправлен на казнь Воп-
лощённый Отец в Сыне — Исус Христос. Ибо
РАждён Был именно от Духа Святого в по-
нимании Высшей Духовности, Которую Впи-
тал в Духовном Мире от Абсолюта, что Есть
Триединая Матерь Света София Премудрая.
Ибо Святый Дух — Это Матерь Мира и Её
Фохатическая Шактинская Сила, Произ-
ВОДящая всё Сущее. Эту Силу невозможно
стяжать никому. Ибо Она СамоТварящаяся и
ЖизнеДательная во всех Аспектах Своего
Проявления. В христианском же воззрении
это понятие заведомо изкажено. Под «Духом
Святым» христианам подаётся третья без-
личная Ипостась Бога, или же состояние
высшей духовности, хотя это и Есть Сама Все-
вышняя Матерь. К примеру, в «Новом Заве-
те» сказано, что во время «схождения Духа
Святого» в пятидесятницу апостолы Исуса
Христа заговарили на разных языках. И это
считается чудом. В данном случае это Фоха-
тическая Энергия Матери Мира, Осенившая
учеников Её Сына Исуса Христа и Взкрыв-
шая их внутренние способности. Но с уходом
Этой Мощной Прозренческой Энергии-
Силы, апостолы вернулись в прежнее состо-
яние. Подобное состояние Изпытал Исус
Христос во время крещения в Иордане и во
время Своей молитвы на горе Фавор, Преоб-
РАзившись в Духе,  когда Ему были явлены
пророки Енох и Илья. Следующее мифичес-
кое представление в «Новом Завете» пове-
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ствует о том, что якобы земная мать Исуса
Христа — Мария, будучи непорочной девой,
забеременела от «Духа Святого». Но как мож-
но женщине забеременеть от Женского Духа
Святого, не имея связи с мужчиной? Ибо
понятие «РА», «Руах», «Ахура», «Хари», «Дух
Святый» — это всё Шактинская Энергия Жен-
ского Начала Абсолюта Эйн-Соф, Которая и
Пребывает в Софии Премудрой.  Она же —
Троица, или БАГАРАДАНА-Мать всего Суще-
го. Энергия Духа Святого, или Энергия Све-
та Матери Мира, Входила в Её учеников в
1991 году во время Литургии, Которую Вела
Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Тот, кто изпытал это
Неземное состояние, навсегда запомнил Её
Невообразимую Силу. А также Эта Сила по-
стоянно Невидимо Наполняет Подлунный
мир, дабы человеки прозрели и преобРАзи-
лись ДухоСветом Матери МиРАздания. В
Мире Вечности Эта Энергия Абсолюта Клу-
бится Живым Тёплым Золотом, Изливая Свет
Духовной Любви повсюду. Всё купается в
Этом БлаЖЕНстве!

*

Вопрос: Если триста лет назад тёмные реп-
тилии в своих лабораториях сделали клонов
и заселили их среди живых, то как их разпоз-
нать? Можно ли будет их уничтожить?

М.М.: Есть признаки, по которым можно раз-
познать рептилию безошибочно. Первое —
это род занятий. Все они, как правило, воз-
главляют государственные ниши, а также ра-
ботают в СМИ — дикторами, «говорящими
головами». Это известные магнаты или пред-
ставители масс-медиа. В их числе много ар-
тистов и певцов. Их отличает — отсутствие
чувств и человечности, низкий уровень виб-
раций, иногда можно увидеть их третье веко,
вытянутый зрачок, раздвоенный язык, клыки.
Женские особи накачивают себе силиконом
губы и увеличивают грудь, кардинально ме-
няют фигуру и внешность, выглядят при этом

как ширпотреб, но с виду, привлекательно. Все
они чем-то похожи. Ещё их выделяет форма
ушной раковины. Нет мочек и уши слишком
заметные. Если с ними вступить в разговор,
то сразу почувствуется вытяжка энергии, они
— потенциальные вампиры, наделены огром-
ным эгоцентризмом и хищническими ин-
стинктами. Скандалы, разжигание ненависти
и самоутверждение — выделяют их среди
простых людей.  Клоны —  это бездушные
твари. Рептилоиды сегодня изпользуют че-
ловеческие тела, чтобы ассимилироваться на
Земле. Им не подходит Земной климат, они
не любят солнечный свет. Очень боятся воды,
особенно намоленной Световой Молитвой.
Поэтому они сегодня с помощью химтрейлов
постоянно затеняют Солнце, а климатичес-
ким оружием повсюду вызывают катаклизмы.
Их типичные представители: Билл Гейтс, Со-
рос, Патрушев, Киссинджер, Бжезинский,
Байден, Клинтоны, Ротшильды, Рокфеллеры,
королева Елизавета, леди Гага, Чичолина,
Киркоров и др., а также все московские и ук-
раинские дикторы и иже с ними. Их здесь
очень много. Посмотрите сериалы «Визитё-
ры», снятые ещё в 80-х годах и в 2011 году.
Там показано, какими методами группа со-
противления борется с этими захватчиками.
Всё — впереди.

*

Вопрос: Матерь Мира, Ты Разсказывала, что
можно создать в своей жизни такую парал-
лельную реальность, где не будет места ни
жиже, ни войне, ни другим бедствиям, кото-
рые ждут современную цивилизацию, и кото-
рые сами люди притягивают своими мыслями,
словами и действами. Мне кажется, что
здесь как-то применяется принцип магнетиз-
ма, где подобное притягивает подобное? Если
да, то как такую реальность создать?

М.М.: Подобное притягивает подобное. Этот
основной принцип Герметизма — незыблем.
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Пользуясь этим волшебным ключом, можно
формировать свою собственную реальность.
Если абстрагироваться от негативных собы-
тий, произходящих сегодня в мире, не вни-
кать в их подробности и не подпитывать
энергетически эти игры демонов в «войнуш-
ку» и различные страшилки, то можно спо-
койно делать своё дело и идти к намеченной
цели, будучи независимыми и свабодными от
системы. Нужно создать свой собственный
мир без войны и болезней, демонов и стра-
хов. Азъ с 90-го года Живу вне системы. Ко-
нечно, когда Азъ Пошла против неё открыто
и Повела за собой массы, «система Зверь»
изпугалась и сделала всё возможное, чтобы
изолировать Меня от этих масс, усыпив их
страшилками и несуществующими мифами о
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её последовате-
лях. Но это не преградило Мне Путь к Наме-
ченной Цели. А Цель Моя — Пробуждение
сознания землян и их ПреобРАжение. Два
последних года стали для большинства жи-
телей планеты страшным изпытанием, и
многие с этим не справились, живя в «систе-
ме Зверь» и следуя её безчеловечным указа-
ниям. Азъ и Мои ученики даже не заметили
этих изпытаний, потому что жили совсем в
Иной Реальности. Нужно сделать мысленный
прыжок из тьмы в Мир РАДАсти, ЛЮБВИ и
КРАСОТы. Можно оставаться незамеченным
для системы, если твоя цель: участие в Про-
гРАмме Спасения Земли «ЮСМАЛОС» и
пробуждение живых, т.е. все мысли и энер-
гии направлены на созидание и совершен-
ствование каждого прожитого дня земной
жизни. Да и система тогда предпочтёт тебя
не замечать и даже скрывать от других. И это
тоже хорошо. Появится больше возможностей
делать своё дело. Но каждый прожитый день
необходимо делать что-то полезное для Все-
ленной: будь то посаженное деревце, цветок
или раждённая прекРАсная поэтическая стро-
ка, или проявленная сердечная доброта. По-
этому, Советую трудиться на Благо Вселенной

и человечества, следуя
Духовным Принципам
Матери Мира, а за про-
изходящими события-
ми — только наблюдать
со стороны. Это не наша
война. Пусть демоны во-
юют с демонами. Сегодня
их время. Пусть больные носят
намордники, а здоровые обходят их стороной.
Пусть живые и зрячие с радастью и благодар-
ностью наполняют каждый свой новый день,
открывая в себе доброту, порядочность, со-
страдание, милосердие, любовь и красоту. И
тогда это последнее время пролетит мимо вас!
И наступит День Усиления Света, когда жи-
вое сердце откроется к постиЖЕНию Софий-
ной Мудрости. ОМ!

*

Вопрос: Матерь Мира, Ты РАзсказывала, что
жителям райских земель не нужен кармичес-
кий опыт и преображение сознания. А жи-
телям того мира, который находится ни-
же поверхности подкупольной Земли? Что
ждёт их после Преображения?

М.М.: Земля, как центральная пластина, на-
ходится между Высшими и низшими Мира-
ми. МиРАздание — значит: единое здание
миров. Есть высшие этажи, а есть и нижние.
Семь сверху и семь снизу. Плюс ещё 28 адс-
ких планет.  Все эти локи-сферы обитаемы.
Внутри Земли есть целые сферы жизни, на-
полненные растительным и животным ми-
ром, водами, освещением. Есть мир нагов,
мир демонов. Все они живут своей параллель-
ной жизнью. Был период, когда все Три Мира
были соединены напрямую. И их жители мог-
ли свабодно передвигаться из локи в локу.
Вспомните ведические сериалы. К примеру,
«Бог богов Махадев». Там и демоны, и дэвы,
боги и полубоги постоянно контактируют и
взаимодействуют, изпытывая при этом целый
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ряд кармических трудно-
стей. Так уж Материальный
Мир устроен. Разделён на
светлых и тёмных, добрых
и злых,  праведников и де-
монов. Демоны также воп-
лощаются на Земле и про-
ходят свои уроки, со време-
нем становясь праведни-
ками. Пока все души не
завершат свой кармический
процесс инволюции, т.е.
накопления опыта в Мате-
риальном Мире, они не смо-
гут взойти на ступень эво-
люции, т.е. возхождения в
Тонкие и Духовные Планы.
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС — Явилась из
Духовного Мира, и поэто-
му Учение Её —  о Свете,
ибо в Сфере Абсолюта Ца-
рит Золотоносный Фохати-
ческий Свет, Её Внутренняя
Энергия Тварения. Логосы
также поднимутся на Уро-
вень Огненного Мира, а де-
монические сущности будут
отрабатывать свою карму
в нижних ярусах Земного
плана, пока не обретут че-
ловеческие качества. Пре-
обРАзятся Земля и Небеса.
А нижние миры прекратят
своё существование с завер-

шением Манвантары. Затем постепенно все души найдут свои
воплощения на Высших Уровнях.

*

Вопрос: Матерь Мира, Твоё Учение Соединяет в Себе Выс-
шую Духовность и Науку. А в мире эти понятия разорваны.
Например, есть приверженцы техногенной версии струк-
туры Земли, согласно которой вся подкупольная система:
движение светил, облаков, океанических течений и т.д. под-
держивается каким-то секретным сверхмеханизмом, и при
этом они высмеивают тех, кто верит в то, что МиРАзда-
ние — создано Высшей Силой. Существуют ли такие сверх-
механизмы, и кто их создавал?

М.М.: В Кали-Югу здесь, на Земле, такие механизмы изполь-
зуются для управления сознанием масс и подчинения тём-
ным. Ибо техногенно можно управлять прирадными про-
цессами. К примеру, если нужно вызвать наводнение, то с
помощью определённых рычагов, захватчики нарушают цир-
кулирование воды и переполняют ею шлюзы. Также они из-
пользуют и климатическое оружие. Но есть Иной Мир —
ДухоСветный. Этот Мир непостижим для понимания про-
стых смертных. Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Явилась из Высшего Духовного Плана. Там Действует Кон
Света, и всё Тварится с помощью ДухоСветной Мысли. И
никакие механизмы не нужны для того, чтобы СоВЕРшалось
Гармоничное ВРАщение Фохата, и вибрировали Тонкозвуч-
ные Сферы, проявляя Всю КРАСОТу и Мощь Тварения

ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ  ÌÀÒÅÐÈ  ÌÈÐÀ
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Великой Матери. Мир Терры — достаточно
технитизированный прошлыми цивилиза-
циями, что имеет место управления време-
нем и прирадными явлениями. Есть версия,
что под Ватиканом находится лифт в подзе-
мелье, где вращается рукотворное колесо, при-
водящее в движение купол со светильниками.
Или турбина управляющая движением вод.
Эти локальные сооружения могут быть из-
пользованы в подземных мирах, где также
есть жизнь. Но эти цитадели сегодня уже в
полуразрушенном состоянии. Так же, как и
вся единая наземная структура безпроводно-
го электричества, телепортов и крепостей-
звёзд не работает, как в античную эпоху. Но
мир машин никогда не заменит Естества
ПриРАды, которое изначально было проявле-
но в Физическом Плане. Ведь до внедрения
захватчиков жители Земли не нуждались ни
в искусственном освещении, ни в отоплении
жилья. Ночи и холода не было, плоды произ-
растали в изобилии, всё дышало Фохатом
СОТИс-Софии. А с нарушением Конов Ми-
РАздания, был нарушен и порядок, и естество
жизни на Земле, что и привело мир к заси-
лью техники, а ныне — цифровизации, что
является самоуничтоЖЕНием человеческой
расы. Когда Наступит ПреобраЖЕНие созна-
ния землян, мир вернётся к своему ИзТоку, и
вся техника будет полностью уничтоЖЕНа.
Вместо этого РАзкроются сверхчеловеческие
способности: полёт в пространстве, левита-
ция, трансформация, телекинез, телепатия.
РАзкроются Небесные сферы, снимется стек-
лянный купол, и человек увидит Истинную
картину окружающего мира.

*

Вопрос: Матерь Мира, слово мышление со-
звучно слову мышь. А мышка — очень таин-
ственный зверёк, который во всех руських
сказках играет ключевую роль. То она хвос-
тиком махнула и яйцо разбила, то она явля-
ется решающей силой, помогающей вынуть

репку. Возточный 12-летний календарь тоже
начинается с мышки-крысы, которая оказа-
лась самой смышлёной среди 12 животных.
Тут есть какая-то загадка? Есть ли связь
между словами мышь и мысль?

М.М.: Это символизм. Мышление и мышь
имеют один корень. Это слово созвучно и
Имени Матери, Ткущей Покрывало Жизни —
Макошь. Поскольку буквы с, к, ш, о, а —
заменяют друг друга и часто чередуются, то
эти слова несут один СакРАльный смысл.
МАКОШь — КОСМОС (Кш-Мш), т.е.
Мысль — Мышление Кош-ХРАнительницы
МиРАздания МАКОШь. А маленькая Мышка
разбивает старый Мир-Яйцо в Эпоху Кали-
Юги, чтобы Курица снесла Золотое Яйцо —
Золотой Век. У Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС тотемное животное — Мышь.
Мышь почему-то все боятся. Именно Мессия
Эпохи Водолея РАзбивает старые догмы мира
уходящего, Являя Скрижали Золотого Века,
на Которых Написано: Истина, Любовь, Гар-
мония, ВсепостиЖЕНие. В Грядущем Золотом
Веке все примут Мировую Женственность
Софию Премудрую в Лице Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС как Эталон Духов-
ного Знания, Любви и КРАСОТы.

*

Вопрос: Мы всегда шли за Тобой? И почему
такие сумасшедшие колебания между «миром
и войной»?.. Это атаки тёмных? Как себя на-
учить жить по Твоим Незыблемым КОНАМ?

М.М.: Те, кто сегодня пришёл ко Мне, знали
Меня и прежде. Но многие отступали, до
конца не ведая, что Это Азъ, или не выдер-
живали изпытаний на Пути к Истине. Но, од-
нажды, всё равно возвращались. И так станет
снова. Пока души не обретут вежды и РАзу-
мение, познать Путь Истины оказывается
очень трудно. А жить по Конам научит толь-
ко сама Жизнь и Её Премудрость.
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Вопрос: В ведическом индийском сериале «Бог
Богов Махадев» (в 225 серии на 15 минуте)
Ганга передала энергию новораждённому
сыну Махадева и Парвати — Картикее. На
Земле произошло событие, после которого
Парвати прокляла Землю.

Вот этот фрагмент сокращённо:

Махадев: После того, как Ганга предложила
энергетический шар Земле, он разбился о горы
и разлетелся на шесть частей, Парвати.

Парвати: Разлетелся? …  Не оказывая долж-
ной защиты Моему ребёнку, Земля соверши-
ла ужасную ошибку. Поэтому Я прокли-
наю Землю так, что она никогда не сможет
стать женой кому-либо одному. У Земли бу-
дет множество мужей, которые будут при-
ходить в её жизнь, и все они будут погибать.
Она будет нести груз скорби от того, что
многократно будет становиться вдовой.

Махадев: Парвати! Нет ничего страшного в
том, что материнская боль вызывает гнев.
Но боль никогда не должна выходить за пре-
делы, за которыми начинает разрушаться
само мироздание. ... Ты не только его Мать,
Парвати, но и Mать всего мироздания. Если
грусть, вызванная лишь одним ребёнком, ста-
новится причиной для грусти всех осталь-
ных, тогда, будет ли это справедливо? Я
прошу Тебя, Парвати, успокойся! Не наказы-
вай всё мироздание за ошибку одного лишь
человека. В гневе мы становимся неспособны-
ми безпристрастно видеть последствия сво-
их действий, Парвати.

Cвязано ли это проклятие с войнами на Зем-
ле, которые на всём протяжении изТАРии
периодически произходят? И закончится ли
когда-нибудь действие этого проклятия, или
его действие будет вечным?

М.М.: Рано или поздно любое проклятие от-
рабатывается, а душа получает освабаждение
от кармы. В Ведах есть множество примеров,

когда после отработки проклятия, пострадав-
шие возвращались к нормальной жизни. При-
меров масса — это и Брахма, и Махадев, и
Парвати, и Вишну, и Винаяка (Ганеша), и Бог
Солнца, и Его Супруга Санджини, и Шани, и
т.д., не говаря уж о простых смертных. Все
прошли через эту участь и получили в даль-
нейшем хорошую карму. Земля — не изключе-
ние. С наступлением Эпохи Золотого Века и
ПреобРАжения, все земные войны прекратят-
ся навсегда. И наступит Эпоха Благоденствия.

Вопрос: Матерь Мира! Какую силу олицет-
варяет Хануман в индийских ведах?
Существовало ли войско ванаров в Матери-
альном Плане на стороне РАМЫ? Благодарю.

М.М.: По Ведам — это первое и одно из са-
мых могущественных Воплощений Махаде-
ва. Хануман (Марути), Сын Ветра, — самый
верный преданный Седьмого Воплощения
Вишну — Рамы. Верный друг Шани. Ученик
Суридэва. Свою невиданную силу он по-
лучил в качестве даров от Индры и других
полубогов. Хануман совершил подвиг, осва-
бадив Ситу,  пленённую царём демонов —
Ланкешей Раваной. Войско ванаров постро-
ило мост в океане к царству Раваны, нахо-
дящемуся на Шри Ланке, которое и было
повержено с помощью Ханумана и Рамы. До
сих пор сохранились огромные валуны этого
грандиозного моста, что говарит об истин-
ности данного факта.

Вопрос: Возможны ли экскурсии по эпохам
… странам … минувших дней?..

М.М.: Всякий возврат в прошлое — тормо-
зит путь в будущее. Физически можно совер-
шить экскурсию по местам своих прошлых
лет. Касательно эпох… Такую экскурсию
можно совершить только в тонких телах, или
во время сна.

*

*



37

ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ  ÌÀÒÅÐÈ  ÌÈÐÀ

Вопрос: Почему так силён «страх смерти»?
Кому страшно? Душе, казалось бы, ведающей
всё об этом, или «ложному эго»? Или страх
всё потерять?!

М.М.: Тот, кто ведает, — смерти не боится, а
привязка к ближним, материи или чувствен-
ным удовольствиям удерживает душу на цепи,
не пуская её в свабодное путешествие по ми-
рам и пространствам Необозримой Вечности.

*

Вопрос: Странность — это ещё одна гРАнь,
за которой скрывается Ясный День, форма
защиты ... от деструктивной реальности?

М.М.: У каждого — своё понимание норм
поведения. Это ещё зависит от возпитания, от
зрелости души.  Для кого-то странность — это
его норма. А для кого-то — самовыражение,
или некий протест против обыденного бытия,
а в худшем случае — даже болезнь, психичес-
кое разстройство. Но в сегодняшнем социуме
число индивидуумов с разстроенной психи-
кой зашкаливает. Вообще критериев «стран-
ностей» множество.  Может потому,  что это
слово укладывается в глагол странствовать?

Вопрос: Влечение к противоположному полу
так сильно … но это жизнь. …Может ли то,
отчего продолжается жизнь, быть причи-
ной страданий, безконечных мытарств в
мирах возмездия и в последующих воплоще-
ниях? И стать причиной различных отягча-
ющих обстоятельств, сводящих практичес-
ки на нет былую полноту в реализации воз-
можностей в этом вопросе?

М.М.: Может. Тот, кто всю жизнь занят сек-
суальными развлечениями, согласно Ведам,
найдёт их излишество в последующей жизни
на адских планетах, отчего не сможет изба-
виться, пока не завершатся эти мытарства.

Половые влечения довлеют над человеком до
тех пор, пока он не накопит опыт мудрости и
не войдёт в этап гормонального равновесия.
Это — прирада всего живого. Но постоянная
смена партнёров в итоге приведёт к болез-
ням и изтлению духа. А это, в любом случае,
— падение в бездну. И отработка кармы за
совершённые ошибки — тяжела и мучитель-
на. Поэтому, умение овладеть своими эмоци-
ями и страстями — позволяет вернуться в
русло своего Космического долга, Света,
Истинной Любви и чистоты душевной.

*

*

Вопрос: Аз всегда с братьями и сёстрами,
даже когда один, причём с кем-то, находясь
рядом, — лучше и не быть... Та Идеальная,
Планетарная Идея Матери Мира, Единства
Всего Сущего ... сегодня не работает? Мно-
го ещё дерьма неизжитого в человечестве, в
том числе и просветлённом... Аз верю, что
прекрасный Общечеловеческий Дом Будет ...
как единица Вселенной…  Иду, не разбирая:
наши — не наши. Везде можно находить и
обРАщать, и обРАщаться в Братство…
Пусть этот процесс и не быстрый, пусть
многие пока просто почтительно относят-
ся к Тебе?..

М.М.: К сожалению, мир находится в самой
низине бытия, где и добро, и зло живут своей
параллельной жизнью, или постоянно всту-
пают в единоборство… Главное знать, куда
ты идёшь, за кем и ради чего, какова цель тво-
его пути. Идея Матери Мира о Великом Брат-
стве Человечества, Единстве и Гармонии
Начал и всего Сущего — Жива. И Воплощена
в МиРАздании. Только сейчас земляне прохо-
дят самый критический этап своей кармичес-
кой жизнедеятельности. Слепцы не узнали
Явления Изначальной Матери Мира, изгнав
и оклеветав Основополагающую Истину, а
потому всё произходящее — и есть разплата за
содеянное. А посему, мир обречённо катится
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Вопрос: Что такое РАй и Небеса? В чём различие этих слов?

В Твоей Работе «Гиперборейский Словарь Матери Света —
Свидетельство Небес» есть такое Пояснение:
«На, Наба (Небеса) — мир души.
НАБА — буквально: Небесная Душа, Духовная Обитель Душ.
Рай — Свет, Поток Света».

В «Каббале Матери Мира» Сказано:
«РАЙ — «РА» — Солнце + «Йод» — зарадаш. Буквально: РАж-
дание Света, Духа».

РАй и Небеса — это «место» (Обитель) или состояние души?
Матерь Мира, подробнее Освяти, пожалуйста, эти вопросы.

М.М.: РАй — это понятие,
изходящее от РА, что значит:
Свет, Золото, Солнце, т.е.
Мир Света, Мир Духовного
Сияния, Мир Счастья, КРА-
СОТы, где нет Тьмы, зла и не-
гатива. Это и Обитель Реаль-
ного Мира, и, одновременно,
состояние души, ибо без на-
копленного света в душе, раз-
ве можно оказаться на уровне
Светового ПростРАнства Веч-
ного РАя? Думаю, посвящён-
ные должны это осознавать.
Азъ в Своём Учении много-
кРАтно Открывала, что осва-
баждённая душа выходит на
уровень Светового ПростРАн-
ства и Знания, открывающе-
го всевидение и всеслыша-
ние каждой частицей своего
«Азъ». Когда понятие Време-
ни перетекает в Вечность и
безсмертие, а состояние бла-
ЖЕНства становится посто-
янной РАДАстью и свабадным
полётом самосознания, тва-
рения и отождествления себя
с Единым ИзТочником Света
Надмирной Софии-СОТИс.
Под «Небесами» подразуме-
ваются Миры, находящиеся
за пределами Материального
Плана. А всё, что находится
в Высших Мирах, можно при-
числить к РАйским Обите-
лям. А Сфера Света — это
Сфера Духа Святого. Духов-
ный План Матери Мира Со-
фии-СОТИс.

в бездну. Но те, кто слышит Моих Вестников, — будут Защище-
ны. Слишком сильна иллюзия. Патриархат снежным комом при-
давил души к мертвенно-холодной Земле. И скоро КОНЕЦ этому
шабашу!

*

Êîñìè÷åñêèå Ìóçûêàëüíûå Àëüáîìû Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé: https://usmalos.com/muzyikalnyie-albomyi/.

май-июль 2022 года

Виктория
           ПреобРАженская
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В торая древнейшая профессия привле-
кала Меня с детства. С шести лет Азъ
Начала Писать стихи, а в школе учи-

тельница языка и литературы зачитывала на
весь класс Мои сочинения и изложения. А с
17-ти лет Азъ начала активно печататься в
городской газете «Вечерний Донецк». Моя
редактор — женщина с большим стажем га-
зетной работы и жизненным опытом — Ири-
на Клементьева, давала Мне разные темы и
направляла, как внештатного корреспон-
дента, брать интервью или готовить статьи.
Когда приходили первые гонорары за публи-
кации, Азъ и Моя бабушка, у которой Азъ
Жила с тринадцати лет, радавались и устраи-
вали в честь публикации небольшой празд-
ничный ужин. Чтобы легче было поступить
на факультет журналистики, Азъ закончила
библиотечное отделение Донецкого культ-
просветучилища и была направлена по раз-
пределению в областную научную библио-
теку им. Н.К. Крупской. Древнейшее здание
в центре города, под античным куполом, на-
вевало на Меня сакральные настроения. А с
внутренней стороны, во дворе этого массив-
ного здания стояли древние скульптуры ка-
менных баб. Все они были цвета старой

бирюзы. Ибо, именно здесь, на 48 градусе,
некогда разполагалась арийская раса, славя-
щая Триединую Матерь, Имён у Которой было
множество: Тиамат, Дана, Танаис. Так Её назы-
вали арии на берегах Азова, или Борисфена.

Монотонная работа в депозитарном отделе
библиотеки, имеющей огромные подвалы-
хранилища, казалась Мне очень скучной. И
проработав там два года, Азъ устроилась кор-
респондентом в редакцию многотиражной
газеты «Радуга». Редактор был строгий пен-
сионер, видавший виды, — Илья Афанасье-
вич Середа. Дядька бывалый, проработавший
всю жизнь в солидных изданиях, коммунист,
ветеран войны, заслуженный работник куль-
туры. С первых дней он категорично заявил:
«Если к осени не поступишь на журфак, —
то: до свиданья!». Профессия Моей мечты
была для Меня стимулом к достижению про-
фессионализма. С первого раза Мне удалось
поступить учиться в Киевский госуниверси-
тет им. Т.Г. Шевченко на факультет журналис-
тики. Тогда, в 1980 году, конкурс на журфак
был немалый: семь человек на место. Но стаж
работы у Меня уже был и публикации тоже.
И это помогло Мне пройти конкурс. Когда же
пришло уведомление от ректора, что Азъ за-
числена на факультет журналистики пре-
стижного вуза, радасти Моей не было предела!
Азъ усердно проучилась шесть лет, работая в
многотиражке, сотрудничая с городскими из-
даниями и областным комитетом по телеви-

дению и радиовещанию. А в 1986 году успеш-
но закончила госуниверситет, получив дип-
лом журналиста широкого профиля. В мест-
ных газетах, на телевидении и радиовещании
тогда работали в основном учителя и эконо-

ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
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мисты, а дипломированных журналистов
было: раз, два и обчёлся.  Но устроиться в об-
ластную или городскую газету, а тем более на
телевидение — было практически невоз-
можно. Там от самого основания издания
заседали либо пенсионеры, либо довольно
опытные взрослые люди, а молодёжь могла
попасть в большие газеты только благодаря
личным связям или по разпределению. Удив-
ляюсь сегодняшним неопытным репортёрам,
заполонившим всё пространство масс-медиа.
Конечно, за эти 32 года появились уже и
отъявленные корифеи лжи. А в их числе и
дикторы. Одна из них — известный украин-
ский диктор Алла Мазур. В ноябре 2013 года
на площади возле Софии она устроила пока-
зательный цирк-репортаж по запугиванию
населения несуществующим уже тогда «Вели-
ким Белым Братством», налгав, что Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Собирает Своих последо-
вателей на площади … «сжигаться». Только
подумайте, разве в голове у нормального че-
ловека может возникнуть подобный бред?
Конечно нет, это больное воображение самой
Мазур и тех, кто этот телерепортаж иниции-
ровал. Такое могут придумать только шизоф-
реники. Это их фобии, психические разст-
ройства, в которые они сами верят и запуги-
вают этим других. А в 144 шагах от Софии
КиЕвской разполагалась наша прекрасная
Галерея «Оранта», Духовный Творческий
Центр КультУры Золотого Века Матери Мира.
И эта ложь никак не совмещалась с Той Лю-

бовью и КРАСОТой, Которую Мария
ДЭВИ ХРИСТОС БлагоТварительно
Дарила всем посетителям. А посещали
Галерею многие: и киевляне, и турис-

ты,  и работники СБУ,  и все,  кто же-
лал. Сарафанное радио работало, и
все шли посмотреть, что в Галерее.
А в Галерее царил Волшебный От-
блеск ДухоСветного Мира Матери
МиРАздания. Забрёл к Нам однаж-
ды со своей семьёй и бывший сле-

дователь СБУ Н.Н. Жека, который в 1993 году,
ведя разследование и постоянно общаясь со
Мной, неожиданно уверовал в Бога, и при-
ходил в изолятор с гитарой, под которую из-
полнял Мои Песни, Написанные в застен-
ках… Вобщем, был одним из Моих горячих
поклонников… Все они знали, что Узница
СоВести — Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС — Верна Своей Идее и Невинов-
на. И питали ко Мне какие-то тёплые и неж-
ные чувства…

Г рязная заказная ложь, бездоказатель-
ные страшилки, постоянно тиражиру-
емые СМИ, — стали злым роком не

только для Аллы Мазур и тех, кто безоглядно
лгал в Адрес Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, но и для всей Украины. 19 янва-
ря 2014 года, когда Мы поздно вечером мир-
но возвращались домой из Галереи, в Киев
прилетел первый бумеранг. На площади Гру-
шевского начался уличный бой. Разогретые
донельзя украинской прессой молодчики ог-
нём и летящей брусчаткой атаковали «берку-
товцев», спокойно стоящих на страже. Это
действо было заранее спланировано закулис-
ными врагами Украины. А тем временем, зак-
лючённая в харьковской больнице, симули-
рующая болезнь Ю.Тимошенко с удоволь-
ствием наблюдала за разыгранным Западом
и США спектаклем. Ибо не без её участия на-
чался этот госпереворот, ставший отправной
точкой развала страны. Постоянно общаясь с
еврокураторами: Коксом и Квасневским, ко-
торые ездили к ней в больницу, как на работу,
Тимошенко тщательно продумывала план
своего освабаждения из Качановки. Пропла-
ченные ею журналисты рьяно разжигали и на-
гнетали ненависть к легитимному президенту
В.Януковичу, изображая при этом коварную
Юлю невинной жертвой его произвола. Сама
же она тайно управляла событиями из харь-
ковской больницы через своих боевых псов:
Турчинова, Авакова, Яценюка и иже с ними.

...
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Именно они в 2014 году на фоне огромного
панно с изображением Юли постоянно раз-
жигали войну с собственным народом. В
этом им помогали и продажные журналисты
пятого канала. Помните телефонный разговор
Тимошенко с Шуфричем? В котором она ска-
зала, что Донбасс нужно обнести колючей
проволокой и 8 миллионов руських разстре-
лять из атомного оружия, чтоб не осталось и
выжженного поля… И белая, и пушистая выш-
ла из заточения по головам трупов. Устроен-
ный Соросом и другими глобалистами «сис-
темы Зверь», проплаченный кровавый май-
дан — открыл дверь в бездну. И не только для
Украины, но и для всего мира. Это стало за-
вершающим этапом конца этого мира. Было
много сожжённых и разстрелянных жертв. И
в их числе оказались «беркутовцы», которые
в 1993 году зверски избивали в кровь и кале-
чили, затаскивая в спецприёмники невинных
последователей Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, только за одну их принадлежность
к Общности «Великого Белого Братства». Ко-
торую Матерь Мира РАждала в муках, чтобы
в будущем Она стала Эталоном человечнос-
ти, просветления и Духовности. В итоге Алла
Мазур заработала онкологию. И это стало яв-
ным Возмездием Свыше за наглую, цинич-
ную, провокационную ложь в Адрес Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Тернистый
Путь Которой никому не под силу, кроме Неё
Самой. Нельзя запугивать своих соотече-
ственников тем, чего нет и постоянно лгать,
глядя им в глаза с голубого экрана. Рано или
поздно за всё нужно ответить. И ответка уже
прилетела. За то, что с 1991 года все эти про-
дажные журнашлюхи манипулировали созна-
нием масс, обманывали свой народ, зомбируя
население негативами, умышленно лгали на
Славянскую Спасительницу Руси — Матерь
Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС, Которая
Принесла Духовность и КРАСОТУ, Знание и
ЛЮБОВЬ, — Свершилось Возмездие. Всё,
что сегодня произходит в Украине, России и

во всём мире, — навлекли именно эти гово-
рящие головы, служители Антихриста-Зверя,
тиражирующие в СМИ разные страшилки,
мифы, обман, отрабатывающие свои 30 се-
ребренников у глобалистов, открыто сегодня
уничтожающих славян. Именно с помощью
таких продажных журнашлюшек, план тёмных
воплощается в жизнь. Служители Ада сегод-
ня сжигают гектары пшеницы по всему миру,
готовя искусственный голод и обнуление зем-
лян. А журнашлюхи, вместо их разоблачения,
задуривают людям мозги. Это с их помощью
начался шабаш по всему миру в 2019 году. За-
пугивая весь мир лживыми сводками о том,
чего не существует, они проложили путь тём-
ным, разожгли войну. И весь удар пришёлся
по Украине. Но и Россия получит следом. Ибо
народы, отвергающие Великую Мать Вселен-
ной, — зарабатывают страшную карму. По-
чему так страдает Донбасс? Да потому, что на
48 градусе (г. Донецк) Свершилось Явление
Марии ДЭВИ ХРИСТОС Свыше, — и пер-
выми начали Её травлю именно донецкие
журналисты. Ни один из них, кто знал Её лич-
но, не защитил Её честь и достоинство, хотя
в своей мирской жизни Она была безупречна
и успешна, имея блестящую анкету. Они же
со всех каналов только злобно брызгали слю-
ной: «не может быть!», «самозванка!», «сек-
тантка!». Ибо нет пророка в своём отечестве.
И неслучайно страдают именно те районы го-
рода, в которых Мария ДЭВИ ХРИСТОС до
Своего Чудесного Перевоплощения трудилась,
или жили те, кто Её знал и отверг. А потому
идёт Возмездие. И нет больше жалости к этой
быдломассе. Ибо она слышит только ложь, из-
пускаемую из зомбоящика. Из-за неё страда-
ют нормальные живые мыслящие человеки.

Б ез жизненного опыта журналист не
может стать профессионалом. Это
всегда подчёркивал Мой первый ре-

дактор. И Азъ с ним вполне Согласна. Илья
Афанасьевич был очень требовательным к

...
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сотрудникам. Сам же писал передовые ста-
тьи газетными штампами так, как привык
это делать, работая в солидной газете.  Азъ,
будучи творческой натурой, старалась вно-
сить свои неожиданные перлинки. Но как же
Азъ переживала, когда он разрывал в клочья
Мои очерки на производственную тему и,
выбрасывая их в урну, требовал переписывать
заново. И поначалу так произходило нередко.
Так он закалял Моё эго. А мог и голос, не-
взначай, повысить на Меня, двадцатилетнюю
девчонку. Когда же, перед его уходом из редак-
ции, появилась новая редактор — Светлана
Александровна Набережная, закончившая
журфак КГУ, мы с ней неожиданно сдру-
жились. Афанасьевичу это не нравилось. Он
недовольно ворчал, всё время курил. А в пят-
ницу, в конце рабочего дня, любил разсла-
биться, как водится, вспоминая при этом
свою былую молодость и прежних коллег по
перу. Но с приходом Светланы, жизнь в ре-
дакции стала намного живее, а Мои работы
уже не требовали редакторской правки. Од-
нажды, Светлана Александровна написала
небольшую заметку на первую полосу, в кото-
рую случайно закралась роковая ошибка. В
заголовке было написано так: «Сплотить
ряды тех, кто стремится к войне!», вместо:
«Сплотить ряды тех, кто против войны!».
И тогда, отдел пропаганды и агитации До-
нецкого горкома за одну машинальную смыс-
ловую ошибку потребовал изключить её из
партии и уволить из редакции. Стол, за кото-
рым работала Светлана, после её ухода Мне
показался гробом. Для неё это была такая тра-
гедия в жизни: остаться одной с сыном-под-
ростком без работы, ей казалось катастрофой.
А затем коллектив редакции разширился и
полностью обновился. Мы жили и трудились,
как одна семья.

К огда в типографии версталась газета,
выверялось каждое слово. Типогра-
фия находилась в высотном здании

Издательства «Социалистический Донбасс».
Там же размещались и редакции донецких и
областных газет. По средам Азъ засылала но-
мер в печать, а в четверг газета готовилась в
свет. Всё делалось вручную. Линотипист на-
бирал газетный текст, верстальщик верстал
на «гильотине» (машинка по резке металла),
мы вручную подрезали клише до нужного раз-
мера. Иногда приходилось упрашивать упря-
мых линотиписток, чтобы те заново отлили
строчки, в которых была найдена опечатка.
Бывало несёшь горячие строки верстальщику
и радуешься, что вовремя ошибка изправле-
на. Ася Моисеевна — знаменитый супер-
корректор, как её называли все сотрудники
издательства, — дотошно прочитывала по
слогам все тексты низким монотонным голо-
сом. Сначала сплошным чтением, затем толь-
ко корректуру. И в окончательно вычитанном
ею оттиске, как правило, не было уже ни еди-
ной ошибочки. И только после подписи ре-
дактора со словами: «в свет!», номер отправ-
лялся в печать. Азъ привозила домой одно-
сторонние оттиски и ещё раз проверяла всё
содержание газеты. Наутро курьер привозил
весь тираж в редакцию для дальнейшего раз-
пространения. Прекрасные были времена!
Типографский запах свежих газет и горячие
металлические строки запомнились Мне на всю
жизнь. Очень любила Азъ Свою профессию.

В СССР хотя и были запретные темы
и строгая цензура, но за каждое своё
слово журналист отвечал лично: «на-

писано пером, не вырубишь топором». Это
знали все журналисты старой советской
школы, прошедшие обучение в престижных
вузах у опытных профессоров. Никогда ложь
и клевета не были в норме у советского жур-
налиста. А критические статьи всегда требо-
вали конечного результата. Прошла критика в
адрес какого-либо начальника, журналист
продолжал своё разследование, требуя устра-
нения всех проблем и наведения порядка.
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 * * *
Ты видел когда-нибудь,
как плачут цветы?
Нет? Не видел?
Ты проходил мимо
и не заметил,
как из синих глаз
упало две больших слезы?
Ты не любишь цветы?
В тебе нет доброты?
Ты — жестокий

и чёрствый?
Нет, то был не ты!..

1976

«ВОТ ТАКАЯ НЕПРИЗНАННАЯ
ПОЭТЕССА ЖИЛА ВО МНЕ
КОГДА-ТО… И СТИХОВ БЫЛО
ОЧЕНЬ МНОГО, В ТОМ
ЧИСЛЕ И ПРОРОЧЕСКИХ.
ЭТО БЫЛ МОЙ СКРЫТЫЙ
ВНУТРЕННИЙ МИР.
...ДА, БЫЛИ ПРЕКРАСНЫЕ
ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХИ, НО
ШОКИН ИХ УКРАЛ У МЕНЯ.
К СОЖАЛЕНИЮ, СЕГОДНЯ
НЕ ПОМНЮ НАИЗУСТЬ.
А ТАК ПО КРУПИЦАМ
ОТРЫВКАМИ ЧТО-ТО
ВЗПЛЫВАЕТ В ПАМЯТИ...»

ОСЕНЬ
В холодных сумерках
дождливого смятенья
шептала Осень,
шелестя листвой.
А в лужах
Её лика отраженье
держал асфальт
шершавою рукой.
Я ухожу…
Твердила Ветру Осень,
а Он объятия

не разжимал.
На крыльях птицы
молодость уносят,
за Дождь прости.
И Он Её прощал.
И Осень каблучками

застучала,
в потёртом платье
ношеной листвы.

Бежала…
И пред Нею

разступались
                  деревьев

неподвижные
          стволы…

      1976

* * *
Я больна.
И мне кажется,
что колышется

   оконная рама...
И разделяет мир надвое:
на заоконный

   и на домашний.
А я за время болезни
стала ещё ранимей
и сентиментальней.
И все вокруг меня

   не понимают.
Немилый говарит,
что я — «притвора»,
а сын не слушается
и до слёз доводит,
а бабушка кричит.
И мама не звонит.
Лишь тётя спрашивает:
Как твои дела?
Мои дела?

(ВИКТОРИЯ
   ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. 2019 г.)
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Тогда это работало,  хотя были и отписки.  Но за
малейшее несоответствие фактам на автора могли
подать в суд. Поэтому все публикации были стро-
го выверены, а фактаж всегда тщательно проверял-
ся. И в первую очередь, всю ответственность нёс
редактор, но и с корреспондента ответственность
не снималась. Нас учили: «один журналист на де-
сять голов выше любого милиционера». А поэтому
в советское время эта профессия была престижна,
журналистов боялись, ибо попадались такие до-
тошные, как Азъ, и всегда доводили дело до успеш-
ного конца. Но так было только в СССР.

К огда же наступили 90-е, вся пресса карди-
нально поменяла свой стиль работы. Бла-
го, Азъ Не Застала этого жуткого «переобу-

вания в полёте». Появились новые приоритеты и
методы, заимствованные у западных СМИ. Теперь
в ход шли любые сенсации, вымысел, дешёвые
эффекты и трюки, а главное, в почёте оказалась
заказная ложь, клеветнические инсинуации и «жа-
реные факты». Пропаганда «евроценностей», огол-
телая ломка традиционных подходов к человеку,
конкретной проблеме или событию, сделали своё
чёрное дело. Со временем чёрное стало белым, а
белое — чёрным. Человека постепенно разчело-
вечивали и вместо доброты, порядочности, истин-
ной красоты — всем был навязан культ денег,
секса, потребительства, извращение, псевдокра-
сота и насилие. А разные постыдные телешоу окон-
чательно промыли мозги и развратили население,
крепко зажатое в тиски капитализма и его буржу-
азно-массовой «культуры».

В 1991 году «Всесоюзный Институт Души
«Атма»», находящийся под патронажем
«Всесоюзного Фонда Милосердия и Здо-

ровья», в котором Азъ РАботала с 1990 года ответ-
ственным секретарём и главным редактором газеты
«Атма», молниеносно набирал популярность в на-
роде. Мы с сотрудниками ездили с лекциями по
всему СНГ. Тогда Азъ Вернулась из паломничества
по Израилю. И в Киевском Доме пропаганды про-
ходила Моя лекция, на которой оказался непрошен-

Мои дела так плохи.
Необходимых дел
прервалась цепь.
Я не успела сделать
                   репортаж,
и голос замер
на магнитной ленте…
Я не успела многое
                      сказать…
Я не успела добежать
и докричаться…
Я не успела долюбить
и достучаться…
Я не успела стать
                      Сама Собой…

1985

* * *
А вдруг Ты однажды Явишься,
Сквозь Пространство и Время,
Дорогу нащупав во мраке,
Преодолев разстоянья,
Внезапно Придёшь, как дождь.
Явишься криком Надежды,
Частицей чужого счастья,
Осколком немой Печали.
И, окунувшись в Радасти,
Смолкнешь в дневной суете.
Что станет тогда
                  с Любовью?
Она возжжётся, как Факел.
И зазвучит Сонатою.
И разсмеётся над Нами,
Как плакали Мы над Ней.
Что станет тогда
                 с Ожиданием?
Оно закричит неистово
И разозлится отчаянно
На дни и ночи прошедшие,
Полные одиночества
И неясных надежд.
И вдруг, Ты однажды Явишься
Из сумрака одиночества.
Замрёт многоличье Времени.
Замрут на стене часы…

1976
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ный гость: корреспондент одной из централь-
ных газет. Отвечая на вопросы собравших-
ся, которые интересовались Моим жизнен-
ным путём до Перевоплощения Свыше, Азъ
Поделилась откровенной информацией. РАз-
сказав, что проработала 10 лет в журналис-
тике, активно занималась общественной
деятельностью, была депутатом районного
совета, возглавляла комиссию по правам че-
ловека, гласности и печати, была пропа-
гандистом системы экономического обра-
зования, и, как молодой специалист, была
награждена знаком отличия ЦК ВЛКСМ.
Этому ещё послужило то, что Азъ подгото-
вила содержательный видеофильм по просьбе
секретаря Кировского райкома ВЛКСМ г. До-
нецка, который баллотировался в депутаты.
Азъ это Озвучила. И этот лазутчик тёмных,
выполняя заказ спецслужб, которые уже ис-
кали на Меня какой-нибудь компромат, уло-
вил нужный ему факт и подогнал его под свою
лживую статью. На следующий день вышла
статья, в которой этот борзописец вместо
того, чтобы разсказать о том, что услышал на
лекции, полностью изказил всю информа-
цию, назвав Меня «функционером», «комсо-
мольским работником», «бывшим секретарём
райкома комсомола», которая неожиданно
превратилась в «Матерь Мира». Он удачно
отработал заказ спецслужб. Закинутая им
«утка» миллионными тиражами разнеслась
по всему СНГ. Так был начат отсчёт лжи-
вой дискредитирующей информации о Мате-
ри Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её Белом
Славянском Движении «Великое Белое
Братство» ЮСМАЛОС. Следующим лжи-
вым выпадом стала поповская статья в пра-
вославной газете, подчинённой патриарху
Украины — Филарету. В 1991 году Мы про-
вели многочисленное шествие, после молеб-
на на Софии. Чудесным образом нашлись
звонари и устроили колокольный перезвон
Софии КиЕвской. Со времён СССР это было
впервые. Матерь Мира РАзбудила спящую

Софию. Далее Мы повели собравшийся на-
род на Владимирскую горку, где продолжили
Наш молебен. А затем многочисленным ше-
ствием прошли по Крещатику до Владимир-
ского Собора (парафия Филарета). Народ
молился и был в восторге от такого душевно-
го разкрепощения. Ведь в советское время
главенствовал воинствующий атеизм. Но по-
добного зрелища не ожидали патриархи. И
тогда они спустили всех собак в Мой Адрес и
в адрес руководителя Института. Меня назы-
вали «самозванкой», «комсомольской функ-
ционеркой», «аферисткой», приписывали
целую кучу несуществующих мифов. И всё
это было с подачи безпринципных пропла-
ченных писак. Далее, журнашлюшки всё бо-
лее не скупились на подобный вымысел, со
временем соделав Меня «блудницей» и пре-
вратив в некое «изчадие ада». А те, кто Меня
видел, слышал и узнавал, — удивлялись, воз-
мущаясь, насколько тиражируемая в СМИ
ложь не сочетается с действительностью:
Моей кроткой внешностью и Изливаемой
Любовью в окружающий мир.  СМИ было
дано указание спецслужб: всеми возможны-
ми методами отвратить от Меня народ. Это-
му посодействовал разстрига Филарет, яв-
ляясь агентом КГБ. На Своих ПропоВЕДях
Азъ Собирала сотни слушателей, и с каждым
днём умножалось число Моих последовате-
лей. Именно это и изпугало власти, готовя-
щие новый мировой порядок. Глобалисты не
ожидали, что в намеченном ими сакральном
центре — Киеве, Появится Некая молодая
Женщина и Поведёт за собой массы, в числе
которых — много молодёжи…

Ф акты, взятые с потолка, всё более
обрастали снежным комом. Пост-
советская пресса работала опера-

тивно. Уже во всех СМИ СНГ были перепе-
чатки дешёвых пасквилей. К началу 1992 года
оставаться в Киеве, по адресу: Рыбный пе-
реулок 1, где разполагался наш небольшой
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старенький домик, было уже крайне опасно.
В дом часто врывалась милиция, они дико ора-
ли, кого-то искали, науськивали против Нас
соседей, шли безконечные угрозы. Вся Наша
корреспонденция вскрывалась спецслужба-
ми, телефон был на прослушке, в прессе всё
больше появлялось лживых пасквилей. Шла
целенаправленная травля. И понятно, кто за
всем этим стоял. Мы мешали и Филарету, и
глобалистам, которые с ломкой СССР гото-
вили для всех колониальный режим. И когда
в начале 1992 года Наш Институт Души и
Орден посвящённых «Великое Белое Брат-
ство», зарегистрированный при Совмине
Украины, власти отказались перерегистриро-
вать, Нашу деятельность начали блокировать
спецслужбы. Находиться дома было уже
опасно, ввиду постоянных атак и провокаций
со стороны властей. Да Мы итак постоянно
были в разъездах. Таким способом Нас фак-
тически изгнали из страны, и Мы вынужде-
ны были отправиться без средств к сущест-
вованию в паломничество по славянскому
региону.  Тогда у руля стоял покойный Л.Крав-
чук. Именно он в сговоре с Соросом и про-
дал Украину, превратив её из суверенного
государства УССР в частную корпорацию.
В которой все службы, включая СБУ, мини-
стерство обороны, кабинет министров, воен-
коматы и т.д., — это частные юридические
конторы, которые существуют за счёт обма-
нутого и проданного в рабство народа, враз-
рез с Конституцией и международным законо-
дательством, включая и Верховенство Права.
А у Украины даже границы не демаркирова-
ны, а такие же, как в СССР. Именно поэтому,
сегодня ни Россия, ни Украина не могут раз-
вязанную войну объявить «войной», ибо со
времени развала СССР отдельных государств
не существует. Украина — это колония США.
Поэтому гражданскую войну между славяна-
ми называют «спецоперацией», или «анти-
террористической операцией» (найдите два
отличия). В аккурат под копирку, что с одной,

что с другой стороны решаются корпоратив-
ные интересы толстосумов, в угоду глобали-
стам. И в данном случае — по плану Шваба
идёт утилизация коренного населения Руси,
строится новый мировой порядок — цифро-
вой концлагерь для определённого числа ра-
бов. Телеящик стал подручным средством
тёмных, зомбирующих по полной программе
население планеты. Первый обкат подобно-
го зомбажа рептиляки и их прислужники про-
вели в начале 90-х, когда начали тотальную
травлю Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС и Её Белой Общности, Являющейся Аль-
тернативой тому скотству, которое начали
разпространять по всему миру.

Но СМИ — подручные «системы Зверь» —
сделали всё возможное, чтобы Нас дискреди-
тировать в глазах общественности. Помимо
обмана шли в ход все возможные средства, и
одно из них — запугивание. Ибо страх вво-
дит человека в оцепенение, и тогда с ним
можно сделать, что угодно. Именно на «Ве-
ликом Белом Братстве» тоталитарная госма-
шина отработала приёмы по подавлению
всякого инакомыслия. Сегодня этот метод уже
разпространён на всех несогласных с «систе-
мой Зверь», против которой Матерь Мира
Первой Возстала в начале 90-х. Оболгав до
предела невозможного и превратив Меня в
какую-то «мошенницу», которая и денег тогда
в руках Не Держала, Живя в Отречении от
всех мирских благ, глашатаи Тьмы сделали
своё чёрное дело. Им поверили миллионы.
Тогда в начале 90-х Азъ в Белых Одеждах
Чистоты ПропоВЕДЫвала Царствие Света,
Предупреждая всех о надвигающейся чипи-
зации, метке Зверя — 666 и приходе Анти-
христа. Публично РАзоблачая тёмных и тем
самым РАзрушая планы мирового правитель-
ства, действующего по библейской програм-
ме. Более тридцати лет назад Азъ Предупре-
дила свой народ о планах тёмных. И сегодня,
по изтечении этого времени, всё продолжает
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сбываться. И если бы Меня не оклеветали,
народ был бы уже Спасён от надвигающего-
ся цифрового рабства. Но сегодня уже шан-
сов практически не осталось, ибо с помощью
зомбосми большинство превращено в рабов
системы. Чтобы остановить Движение про-
будившихся славян, Меня и руководителей
Общины упрятали в украинские тюрьмы и
лагеря. И пока Мы находились в заключении,
пресса на все лады порочила Моё Имя. И разве
не показатель того, что уголовное дело фаб-
риковалось на ходу против Духовной Лично-
сти и СоВести, тот факт, что у судей вместо
уголовно-процессуального кодекса на столе
лежала Библия? Да, именно «Откровение
Иоанна Богослова», которое Мы тогда разъяс-
няли народу, тщательно изучали наши судьи.
И судья Л.Боголюбская чётко заявляла жур-
налистам, что Мы действовали строго по
«Откровению Иоанна Богослова». А может
она этим подчёркивала, что Мы Изполняли
«Откровение»? Да, всё, что там прописано,
правда. Световое Явление в Духе Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Это Явле-
ние Апокалиптической «Жены, Облачённой
в Солнце», Воплощённой Исиды. Само Имя
Которой: «Мария ДЭВИ ХРИСТОС» —
ОтобРАжает Золото Солнца: Хор, Исида,
Осирис. А Два Пророка: Исус и Мария — в
Одной Сущности Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
ПропоВЕДующие 1260 дней на улицах и пло-
щадях города, как и сказано в «Откровении»:
«И Дам Двум Свидетелям Моим, и Они бу-
дут Пророчествовать тысячу двести ше-
стьдесят дней, будучи Облечены во вретище»
(гл.11). Ровно 1260 дней прошло со Времени
Моего Явления в Киеве в 1990 году до зак-
лючения в темницу в ноябре 1993 года. «И
пустил змий из пасти своей вслед Жены воду,
как реку, дабы увлечь Её рекою» (Это клевета
СМИ). «И даны были Жене два крыла боль-
шого орла (Крылья Исиды),  чтобы Она ле-
тела в пустыню в Своё место от лица
змия…» «А Жена убежала в пустыню, где

. Кровавая разправа над Матерью Мира
и Её верующими  (г. Киев, осень 1993).

НН а  с у д е
Ты Являешь Тайное Присутствие
на суде Моём, Возлюбленный Исус!
Вновь толпа, всё ведая, безумствует —
надо Мной, а Азъ за них Молюсь...
Клеветой чернят и багахульствуют,
Сердце пригвождая и смеясь...
Что творят, — то ведают! Без устали
разпинают, втаптывая в грязь...
Боженька, РАдной!
Пусть наслаждаются...
Не Вмени им этого греха!
Их рукой — Писанья Изполняются.
Их теченье — мёртвая река...
Потерпи! О, Боже Мой Единственный!
Ради Света Вечного во Тьме!
Азъ Есмь Свет Любови Вышней Истинной!
Азъ Есмь Жертва Божья на Земле...

(МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС. 4.06.1995).
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приготовлено было для Неё место от Бога,
чтобы питали Её там тысяча двести ше-
стьдесят дней» (гл.12). (Именно столько дней
Азъ Находилась в темнице.) Многое из того,
что записано в «Откровении», уже сбылось и
продолжает сбываться в эти дни. И это вам
для пущего понимания того, что никто на Себя
не возьмёт более, нежели Не Дано Ему будет
Свыше!

Т о, о чём врали и продолжают врать
продажные журнашлюхи, было опро-
вергнуто в ходе судебного разследо-

вания, длящегося более года. Тогда ежеднев-
но публиковали очередные лживые видео-
сводки (ничего не напоминает?), зсылаясь на
судебное разбирательство, в которых была
ложь о том, что Нас судят якобы за «самосо-
жжения», «жертвоприношения», «мошен-
ничество». Мы задавали судьям вопрос:
«Откуда такая наглая ложь?» На что Нам
они отвечали: «Мы вас за это не судим, и
никакого отношения к этой лжи не имеем.
Это всё журналисты». Нам инкриминиро-
вали — захват Софии, хотя входные ворота
были для всех открыты, Мы зашли по биле-
там; и писания изполнились: София Вошла в
Свой Дом Молитвы, чтобы Явиться Своим
верным. Но ворвавшиеся «беркутовцы» из-
били всех до потери сознания, а на суде лже-
свидетельствовали, что Азъ их избивала. Как
это можно себе вообще представить? Двух-
метровые спецназовцы и хрупкая невысокая
молодая Женщина. Но эти здоровые лбы шли
и лгали, как им было велено. Следующей была
статья: «нанесение тяжких телесных повреж-
дений», по аналогии с голодовкой протеста,
которую объявляли все узники СоВести, по-
падая в тюрьму. Это нарушение всех законов!
Голодовку протеста разценивать по аналогии
с тяжкими телесными повреждениями —
абсурд! Азъ Голодала десять дней насухую. И
никто не проверял, насколько ухудшилось
Моё Здоровье. Да об этом все молчали. Азъ

Прервала голодовку протеста по просьбе
Шокина, чтобы все задержанные прекрати-
ли это безсмысленное самоизтязание. На всех
телеканалах шла подтасовка, журнашлюхи
нагло врали, показывая избитых и измождён-
ных верующих после голодовки протеста в
спецприёмниках, а выдавали это за изтязания
в Нашей Общности. И массы — это прогла-
тывали.

Следующей была специально прописанная за
год до Нашего осуждения и уже включённая
(!) в Комментарии к уголовному кодексу
зсылка на «Великое Белое Братство», хотя ещё
действовала презумпция невиновности. Это
была статья «о причинении вреда здоровью
под видом изполнения религиозных обря-
дов». Имелось в виду вегетарианство, кото-
рого придерживались все преданные. Но на
Возтоке эта диета считается лечебной, и ник-
то от неё не страдает. Вот такая нелепость
была Нам вменена украинским карманным
судом. И понятно, все суды — это тоже част-
ные конторы,  поэтому то,  что совершили с
Нами эти беззаконники, требует Возмездия.
И Оно уже Идёт!

У краинские тюрьмы и лагеря изрядно
подорвали Наше Здоровье. О пытках
и мытарствах в заключении Азъ

Описала в Своей АвтоБиографическрой
Книге «Земной Путь Матери Мира». Небе-
зызвестный Виктор Шокин, возглавлявший
следственную группу из трёх человек, кото-
рые приезжали и дружески со Мной обща-
лись, в то время питал ко Мне самые тёплые
и искренние чувства, говоря: «Ты — невинов-
на. Я тебя выпущу». Но, изполняя наказ вы-
шестоящего начальства, всё же сделал своё
дело, упрятав Невинных в тюрьму. Затем он
совершил скачок по карьерной лестнице,
дослужив до генерального прокурора Украи-
ны. Именно с помощью лжи против Меня он
превратился в разпиаренную СМИ косно-

...
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язычную фигуру. Но у Меня никогда не было
зла ни к нему, ни к следователю Н.Н. Жеке,
ни к Нашим судьям, которых было трое. Ко-
нечно, прокурор Анна Мулюн была заанга-
жирована спецслужбами, ибо была членом
общественной организации «Порятунок», а
позднее — «Диалог», находящуюся под пат-
ронатом РПЦ и небезызвестного сектоборца
Дворкина. Эта убогая служительница Ада
нанесла огромный вред ПрогРАмме Спасе-
ния Земли «ЮСМАЛОС», лживо обвинив и
упрятав Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИС-
ТОС за решётку. Но все они только изполни-
ли свой долг, как и синедрионовцы, предав-
шие на казнь Исуса Христа.

О бманутые читатели и зрители, а в их
числе все слои населения, были про-
зомбированы сполна. А чтобы зак-

репить нужный результат, эта ложь повторя-
лась и повторяется из года в год на протяже-
нии более 30 лет. Вопрос: зачем? Может по-
тому, что Матерь Мира Ввела прислужников
дьявола в ступор Своим Молниеносным Яв-
лением и Силой Духа Святого? До безумия
Напугав властьимущих, ибо планы глобалис-
тов тогда были разшатаны Её Внезапным
Явлением. Но о Её Явлении было сказано и у
Ванги, и у Нострадамуса, и у Вл.Соловьёва, и
у Е.И. Рерих, и во всех писаниях мира, вклю-
чая Библию. «И Явилось на Небе Великое

«ЗЕМНОЙ ПУТЬ МАТЕРИ МИРА» — Книга-Откровение, Книга-Свидетельство, Книга-
Писание. Это — Автобиографическое Повествование, РАзкрывающее не только
Сокровенные Страницы Жизни, но и события Апокалиптического времени, о котором
предсказано в «Откровении Иоанна Богослова». Это — Безценные ИзТарические Факты
из Жизни и Деятельности Мессии Эпохи Водолея, Женщины-Воительницы, Женщины-
Первопроходца, Бросившей Вызов всему патриархальному миру, — Марии ДЭВИ
ХРИСТОС.
Эта Книга — Священна. И Послужит Талисманом для тех, кто жаждет Спасения души и
Грядущего ПреобРАжения…

В 2013 году прошла Защита диссертации на соискание учёной степени Доктора ФилоСофии в
области ТеоЛогии Виктории Викторовны ПреобРАженской по совокупности Трудов: «Земной
Путь Матери Мира» и «СакРАльная Книга Исиды» на тему: «ЗЕМНОЙ ПУТЬ МАТЕРИ МИРА».
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Знамение: Жена, Облечённая в Солнце, под
Ногами Её Луна, и на Главе Её Венец из две-
надцати Звёзд…» (Откровение, гл.12).

Именно поэтому голубой прислужник РПЦ,
штатный сотрудник ЦРУ — гражданин США
А.Дворкин придумал термин «тоталитар-
ная секта» и начал со всех углов стращать
народ. И достращал до такой степени, что сла-
вяне превратились в безвольное и податли-
вое запуганное стадо, добровольно идущее на
убой. Хотя если задуматься, то само слово
«секта» значит сектор, отделение от чего-то
основного. В данном случае — все христи-
анские церкви, вышедшие из христианства,
являются сектами. А Матерь Мира —  вне этих
узких религиозных рамок. Она — Та, Кто
Стоит на Вершине Недоступной Горы. Её
Древнейшее Учение — Это Синтез всех куль-
тур, Включающее Науку и ФилоСофию,
Искусство и СакРАльное Знание. Духовное
Наследие, Которое Подготовила Мария ДЭВИ
ХРИСТОС для человечества, — Это Надёж-
ный Фундамент Грядущего Золотого Века. Ни
один Её Предшественник не Оставил столько
Духовных Ценностей, сколько Сумела Оста-
вить Своим последователям, в условиях по-
стоянного пресса, Матерь Мира. Явленная
Мировая Женственность Соединила в Еди-
ное Целое Два Вселенских Начала.

В ыйдя на Свабоду, Азъ более Не По-
шла в мир Собирать Своих последо-
вателей. Ибо Узок Путь в Царствие

Света. И толпы случайных прохожих, жаж-
дущих только личного спасения и чуда, Мне
Не Нужны. Азъ Создала «Космическое По-
лиискусство Третьего Тысячелетия Вик-
тории ПреобРАженской»©, Многомерное
Духовное Полотно Вселенной, в Котором Со-
единился Звук и Свет, Цветовая Гамма и Сак-
РАльное Знание Софии Премудрой. С 2005
года Азъ Провожу Благотварительные Выс-
тавки, на которых представлена Золотая

КультУра Матери Мира. И тысячи поклонни-
ков Моих ДухоТварений отзываются сердеч-
ными словами благодарности. До 2019 года
было проведено более ста Выставок в раз-
личных городах и странах. В Украине также
прошёл целый ряд Выставок. Но демоны про-
должали Мне постоянно мешать Вести чело-
вечество в Мир Света. Так офицер КГБ-СБУ
С.Подгородецкий, как шакал, всё время выс-
леживал, где проходит Моя Деятельность, будь
то выставки или фестивали. Эта ищейка бло-
кировала все возможности и закрывала Мои
Выставки, приводя с собой проплаченных
журнашлюх, а те устраивали провокации. Так
он сорвал Моё Участие во Всеукраинском
конкурсе в Доме художников, куда Меня по-
стоянно приглашали организаторы, и Мои
Картины занимали призовые места. Удиви-
тельно, но даже работники искусства, те, кто
должен оберегать тварцов, изпугались эту
рептилию и поступали так, как он потребо-
вал, и никто не защитил Имя и Авторитет из-
вестной художницы. Подгородецкий — это
тот самый провокатор-сморчок, который в
1992 году организовал псевдоорганизацию
«Порятунок» из числа обиженных родствен-
ников, выступавших против своих жён, от-
цов, дочерей и сыновей, которые приняли
сердцем Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИС-
ТОС. Именно они сдавали своих родных в
психушки, навсегда ломая им жизнь и психи-
ку, уводя с Истинного Пути. С их помощью
было сфабриковано это ложное дело против
Меня и Моих Соратников, с их помощью Мы
были отправлены в тюрьмы и лагеря. Кто-то
из этих несчастных «порятунковцев» уже
умер от онкологии, а кто-то влачит жалкое
существование. С их помощью славяне были
обмануты и ввергнуты на путь бездны. Тогда
Нас осуждали за то, что Мои последователи
не смотрят зомбоящик, не слушают зомбора-
дио, не читают зомбогазет, не сдают детей в
школы и детсады.  А сегодня,  уже многие
понимают, что именно в детских садах и

...
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школах детей калечат мораль-
но и физически. Нынешнее
молодое поколение, оболва-
ненное горе-педагогами, пре-
вращено в безумное одноднев-
ное потребительское племя. А
телеящик привёл всех к пол-
ной деградации и вымира-
нию. Азъ же за эти тридцать
лет Могла бы превратить мо-
лодёжь в
о б р а з о -
в а н н ы х
духовных
человеков,
имеющих
своё дос-
тоинство и
честь.

Может для
кого-то и
удивитель-
но, но Мы
не знаем та-
кого понятия как «лихие 90-е». И когда кто-
нибудь разсказывает, что это были тяжёлые
смутные годы, это вызывает только недоуме-
ние. Эти страшные события, о которых с та-
ким ужасом вспоминают люди, прошли мимо
Меня и Моей Общности. И именно потому,
что Мы не смотрели телевизор и не читали
жёлтую прессу. С 1990 по 1993 годы Азъ Про-
поВЕДЫвала Царствие Света, Предупреждая
всех о планах тёмных, Жила очень скромно,
в Отречении от всего мирского. С 92-го по
93-й год — Находилась в гонениях, Скитаясь
в славянских странах, где Жила от Слова
Божьего. А в ноябре 1993 года — Явилась в
Софию, чтобы Встретиться со Своими вер-
ными. Между жертвенником и алтарём Меня
захватили «беркутовцы» и отправили в изо-
лятор СБУ. Там Азъ также Находилась в пол-
ной изоляции от всего произходящего в мире.

Открытие коллективной выс-
тавки в Доме художников (г. Ки-
ев, 2013). Выступление Виктории
ПреобРАженской.
Общение с журналисткой.
Ø
Ø

Начальник тюрьмы устроил Мне информаци-
онный вакуум. Поэтому, то смутное время
прошло мимо Меня. Азъ Жила Своим Внут-
ренним Духовным Миром, а мир, в котором
Азъ Пребывала Физически, не мог Меня при-
нять, ибо Азъ не от мира сего, и посему вся-
чески изгонял, и запрещал, ненавидел и
предавал.

В марте 1994 года Меня навестила Моя
мама, приехав из Донецка в Киевс-
кий изолятор СБУ. Тут же появился и

журнашлюшка, чтобы сделать сенсацию. Был
такой писака Кондауров, корреспондент из
«Аргументов и фактов». Этот упырь, во вре-
мя Моего первого свидания с мамой, про-
брался ко Мне в камеру и сфотографировал,
когда Азъ её Благословляла, подняв руки над
головой. Он выбрал изкажённый кадр и по-
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дал на всю первую полосу газеты Моё Фото с
поднятыми над головой мамы руками, наврав,
будто Азъ её Отвергла, не пожелав Встретить-
ся. Этот подлый пасквиль занял целых две по-
лосы, и сверху-донизу оказался пропитанным
ложью. Даже Виктор Шокин, принеся Мне эту
газетёнку, согласился, что Кондауров поряд-
ком всё переврал. Мы с мамой были возму-
щены вопиющей ложью, превращающей Меня
в безчеловечное зомбовитое существо. А они
и пытались это всем донести, чтобы оконча-
тельно оттолкнуть от Меня славян. Так стря-
пались негативные публикации, и появля-
лись «мифы» и жуткие легенды. И за все эти
годы ни один журналист не написал обо Мне
правду. А тех, кто пытался это сделать, уволь-
няли с работы. В 2012 году к нам в Галерею
«Софийскую» приехала тележурналистка с
национального канала «Культура», с которой
Азъ Познакомилась на одной из выставок в
музее украинской иконы. Ею было подготов-
лено несколько передач о Моём Творчестве,
которые прошли на «ура!». Но спустя несколь-
ко месяцев Оксану Павлову уволили с работы.
Как вам такое? Несколько передач прошло и в
России, когда на Моих Выставках появлялись
тележурналисты, не знающие, что Азъ — Ма-
рия ДЭВИ ХРИСТОС. Их видео тоже шли на
«ура». Но стоило только кому-то узнать Моё
Духовное Имя, так сразу начиналась паника,
страх и отказ от сотрудничества. Так проявля-
лись все зомбированные рептильными СМИ.

В 2010 году попы устроили митинг вместе с
журнашлюшками под дверью Моей Галереи
«Дом Солнца», разполагающейся в павильо-
не ВДНХ в Москве, в которую заходили ты-
сячи посетителей из разных городов мира и
восхищались увиденным. Но попы с монаш-
ками не унимались и бомбили администра-
цию своими жалобами на то, что это якобы
«страшная секта». По просьбе администра-
ции Нам пришлось закрыться, ибо эти неадек-
ваты постоянно устраивали провокации, хотя

сами по соседству вели буйную торговлю на
своих православных ярмарках. Сегодня там
уже мёртвая зона.

В 2015 году в Санкт-Петербурге была откры-
та Моя новая Галерея напротив ИсаКИЕВ-
ского собора. Мы сами сделали ремонт,
развесили Картины, подготовили прекрас-
ный выставочный зал для посетителей. И
Галерея сияла лучами РАдуги, пока не появил-
ся один молодой провокатор из местной жур-
налистской гильдии. Некий Майоров. Он
представился покупателем Картин и устроил
дикий дебош со съёмкой, оскорблениями и
угрозами в Мой Адрес. Он вопил на весь зал:
«Великое Белое Братство!», «аааа!». А затем
вышел его лживый телепасквиль, возмутив-
ший многих Моих поклонников Творчества и
коллег по научной деятельности, знающих
Меня. Кстати, в Санкт-Петербурге Азъ Защи-
тила две диссертации, получив степень и зва-
ние полного профессора и гранд Доктора в
области Теологии и Теософии. После таких
угроз и нападок Нашу прекрасную Галерею,
приносящую всем РАДАсть, пришлось зак-
рыть. И свет погас. К сожалению, подобных
случаев в Моей жизни было немало. Види-
мо, Азъ слишком рано Пришла в этот несчас-
тный мир...

На этом Азъ Завершаю Своё Эссе, ибо Моим
Возпоминаниям несть числа. Путь Матери
Мира — усыпан терниями. Но в заключение
Хочу Напомнить, что в СССР профессия
журналиста считалась престижной и являлась
Моим призванием, Азъ очень Любила Свою
профессию, Являясь членом Союза Журна-
листов СССР. А теперь, Азъ Отношусь к ра-
ботникам зомбоСМИ, как их метко называют
в народе: журнашлюшкам, — резко отрица-
тельно. Они дискредитировали себя своей
продажностью, превратив этот мир в отстой-
ник. Хотя, чему удивляться, ведь это вторая
древнейшая профессия после проституции…

ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ  ÌÀÒÅÐÈ  ÌÈÐÀ
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Ни для кого не секрет, что че-
ловечество в своём развитии
проходит четыре эпохи: Золо-
той, Серебряный, Бронзовый
и Железный Век. Отправной
точкой является Золотой Век.
Отдаляясь во времени и про-
странстве от Огненной Сфе-
ры, где в Материи, СОТкан-
ной из Света, начиналась
жизнь первых живых существ.
Где не было тайн для челове-
ка. Где Царили Истина, РА-
дасть и Безконечное Знание.
Правила миром Любовь. Что
души знали тогда? Какая была
Культура? Что было утрачено?
Почему сегодня Тьма обрела
власть в мире?

Многие, думаю, задавались
этими вопросами. К сожале-
нию, уже многие книги не
сохранились. Ветхие книги
переписывались и заодно ре-
дактировались в «свете сов-
ременных изысканий святых
мужей». Если взять изторию
религий, можно легко про-

следить одну линию, идущую
по нарастающей к нашему
времени. В глубокой древ-
ности царил Культ Великой
Матери. Позднее те подвиги
и действия, которые соверша-
ли Баганы, были приписаны
их мужьям. В дальнейшем
роль БАГАны-Матери была
сведена только к детородной
функции. А ближе к Кали-
Юге боги-мужья стали на-
столько всемогущи, что уже
«рожали» сами. Без иронии
об этом невозможно гова-
рить. Это же мы можем про-
читать сегодня в символе ве-
ры православных христиан:
«Отец родил, не сотворил».
Однако даже сегодня не сек-
рет, что у Яхве в древности
была жена Ашер. Кто его
«сделал» одиноким — не-
трудно догадаться. Унижение
женщины, учение о порочно-
сти любви, нарушение гармо-
нии мужского и женского —
программа тёмных сил. Ведь
по сути всё, что есть в этом

/Àíðè, ó÷åíèê Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

мире, — это мужчина и жен-
щина и их взаимодействие.
Подрыв базовых основ бытия
запустил реакцию уничтоже-
ния цивилизации.

Почему же в эпохи, когда на
планете наступает Сатья-
Юга, устанавливается Культ
Матери? Почему только при
Культе Матери возможна гар-
мония начал?

Мужчина и женщина — раз-
ные в своих проявлениях.
Мужчине дано всё для гос-
подства и выживания в гру-
боматериальном мире. Физи-
ческая сила, логическое мыш-
ление, тестостерон, который
делает мужчину завоевателем
и победителем. Где же место
женщины? Женщина по при-
раде своей милосердна, ми-
ролюбива, жертвенна, сози-
дательна, трудолюбива. Жен-
щина внешне прекрасна. Где
находится женщина, там ста-
новится красиво и уютно.

«СПУСКАЕТСЯ СВЕТ В БЕЗДНУ!
А АЗЪ НАПОЛНЯЮСЬ ТЬМОЙ...

ОТКРОЙТЕ, СЛЕПЦЫ, СВОИ ВЕЖДЫ!
ПРОЗРЕЙТЕ СИЯНИЕМ — МНОЙ!»

(МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС.
                      «НАСТУПЛЕНИЕ СВЕТА», 17.03.1993).
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Женщина раждает ребёнка,
уподобляясь в этом Матери
Вселенной. Женщина Истину
чувствует сердцем. При этом
ей не нужно умственно пре-
парировать Истину, она чув-
ствует её непосредственно.
Женщина — проводник Не-
бесной радасти и благости в
этот мир. Чтобы нежная скром-
ная женщина могла поделить-
ся этим Небесным даром с
мужчиной, она должна быть
любима, почитаема, защище-
на. А не подчинена. И неслу-
чайно, древние люди БАГАну-
Мать отождествляли с Небом,
звали Её Нут, землю отожде-
ствляли с Богом Гебом. Крест
Исиды Анкх иллюстрировал
слияние Нут и Геба. Круг сим-
волизировал женское нача-
ло Нут, нижняя перекладина
креста — мужское: Геб. Пра-
вильное разположение крес-
та говарило о торжестве Духа
и раждении Гармонии, пере-

вёрнутый крест говарил о
торжестве материи, прояв-
лении животной страс-

ти и рождении хаоса.
Потому почитание
Женщины-Матери
есть торжество ду-
ховности, почитание
Отца есть торжест-

во грубой материи.
Что мы сегодня и
имеем в эпоху
патриархата. Это
и есть Кали-Юга,
эпоха лжи, демо-
низма и перевёр-
нутого креста.

Почему матриархат возприни-
мают как противоположность
патриархата? Это неверно.
Представляют, видимо, как
накаченная женщина выходит
на ринг и начинает бить не-
доразвитых мужчин. Извиня-
юсь, но это вектор развития
мужчины — физическая сила
и агрессия. Вектор развития
женщины предполагает мир,
красоту, порядок и всеобщее
процветание. Потому матри-
архат и патриархат — это не
две стороны одной медали.
Это противоположности: как
Свет и Тьма.

Гармония начал в том и зак-
лючается, что сильное начало
почитает слабое, но Духовное
и Прекрасное, и в этом силь-
ное начало одухотваряется.
Женщина делится духом пре-
красного с мужчиной, он со-
здаёт одухотварённые мысли.
И так во взаимодействии про-
изходит развитие. Но это в
идеале.

Сегодня пытаются возрадить
языческую, славянскую куль-
туру. И опять во главу угла ста-
вят Отца, то есть физическую
силу и интеллект. Хотя все
знают, что «Бог в душе», а не
в уме. Так откуда они взяли
этого Отца? Если даже учёные
изторики и археологи знают о
долгом периоде времени эпо-
хи матриархата у всех наро-
дов. Об этом говарят разкопки
Трипольской культуры 6-3
тыс. лет до нашей эры, более

тысячи древних поселений
изследовано. Из обнаружен-
ных культовых статуэток-фи-
гурок домашних бажеств —
97,5% женские и только 2,5%
— мужские. Золотая Баба,
привезенная ещё из Гипербо-
реи десятки тысячелетий на-
зад, была почитаема на Руси
ещё до принятия христиан-
ства. И одно из первых дел,
чем занялись христиане, —
попытки уничтожения золотой
статуи Лады, стоящей на бе-
регу Ладоги. 700 лет они охо-
тились за ней. Пока след её не
был затерян в лесах сибирс-
кой тайги. А тот факт, что из
христианских церквей 70%
посвящены Софии и БАГА-
МАтери говарит, что для сла-
вян было естественным почи-
тание Матери МиРАздания.
И почему-то на иконах БАГА-
МАтери сохранились симво-
лы Астарты — Исиды: вось-
миконечная звезда, Луна и
Солнце. И почему говарится
о непорочном зачатии? Пото-
му что это первый акт тваре-
ния. Первый Отец ещё не был
РАждён Матерью всего Суще-
го. Потому — это самый древ-
нейший Образ ЗаРАждения
Вселенной — Мадонна с
Младенцем. Причём малень-
кого Младенца иногда изоб-
ражают с пропорциями взрос-
лого человека. Что говарит о
представлении древних о
Матери Багов как о более Ве-
личайшей в сравнении с Ло-
госом. А первый храм во Имя
Исуса Христа был построен

54
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после победы над Наполео-
ном. Спустя восемь веков пос-
ле принятия христианства на
Руси. Подзадержались, мягко
говаря. Видимо , первона-
чально не утруждались пост-
ройкой новых храмов ,  а
пользовались языческими,
подписывая только новые
имена,  а потом это вошло в
традицию. С чем, опомнив-
шись, сегодня начали бороть-
ся, но об этом чуть позже. Так
что в современном христиан-
стве больше языческого, чем
в новоявленных учениях род-
новеров, славян и т.д.

Даже такие неоспоримые
факты сегодня берутся оспа-
ривать. Но отвлечёмся к ба-
зовым основам, которые есть
не только в человеческом об-
ществе, но и в животном цар-
стве, возникшие с первым
человеком, и без которых не
было бы жизни на Земле. Со-
здание семьи начинается с
ухаживания мужчины за жен-
щиной. Не наоборот. Зная,
что всё подобно, что великое
отражается в малом, прихо-
дим к Изначальному Культу
Матери-Женщины.

Вот добрались и до современ-
ных охотников на «ведьм». По-
томков «святой» инквизиции.

Недавно мне прислали ста-
тью «Во имя Кого были освя-
щены древнерусские храмы
Софии». Да, очень понимаю
современных христианских

богословов. Для них
это больная тема. Ведь
после реформы Нико-
на 1650-1680 годов,
учение о Софии стало
ересью. При этом Со-
фийские соборы оста-
лись. И как же прими-
рить эти противоре-
чия? Люди продолжа-
ют ходить в соборы,
где на Алтаре изобра-
жена Мать-София. Но
Её там быть не может
в свете современного
учения церкви. (Уче-
нию Христа они дав-
но не следуют,  зсылаясь на
учение церкви). Долгие раз-
суждения прозорливого стар-
ца сводятся к следующему:
«Исус Христос — мудрый,
значит Он — Премудрость
Божья, если Премудрость
Божья, — значит Он — Со-
фия». Железная логика, не-
подражаемая. Осталось до-
бавить: «Если Он — София,
то Он — женщина».

Соломона тоже сочли пав-
шим еретиком. Ведь он изпо-
ведовал Софию в книге Пре-
мудрости Соломона. И позво-
лял подданным почитать Ба-
гану Астарту. Вместо того,
чтобы стереть их с лица зем-
ли, как делали это его пред-
шественники. Это кажется
нереальным. Но, к сожале-
нию, не всем.

Удивительно, что в библии
превозносится как правед-

ность — убийство иноверцев
на другом конце земли, что и
в голову не могло прийти.
Ведающие РА, знающие Ве-
ликую Мать багов, стреми-
лись прощать врагов и отка-
зывались от мести ради Люб-
ви к Высшему и освабажде-
ния от кармы и колеса Сан-
сары. И это проповедовалось
на протяжении многих десят-
ков тысячелетий.

Весь этот театр абсурда под-
ходит к своему концу. Тьма не
может царить вечно,  Добро
всё равно в конце всех сказок
побеждает! Тысячелетиями
народы знали о приходе Ма-
хакали, Великой Матери,
Майтрейи, Матери Мира,
Жене, Облечённой в Солнце,
БагаРАДАне, Софии, БАЖЕН-
ственной Даме. Эти высокие
надежды святых изполни-
лись. Мир возвращается к
своему ИзТоку.
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София Премудрая — Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС — уже 32 Года на Земле. Не-
прикрытый геноцид народа, войны и другие бед-
ствия — результат ухода человечества с Истинного
Пути, Открытого через Покров, Свет и Знание Ма-
тери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Всевышняя
Ведёт осознающих Её Явление Путём Света в Пре-
обРАжённый Мир Шестой РАсы. ПРАРАждает Дух
Нового Эона, Освещает и ПреобРАжает души услы-
шавших Её Зов. Открыты Врата РАя Небесного, пока
ОНА — на Земле.

Мария ДЭВИ ХРИСТОС

Вот Азъ Вся, как на ладони:
всем Лицо Моё Открыто!
Боль Земная в Моём Стоне —
вами Буду Азъ Убита...

Вам ли понимать Премудрость?
Вам ли слышать Голос Бога?!
В ненависти — мира узость,
выражается в итоге...

Назовите хоть одну Мне
на планете «матерь мира»,
обличённую безумьем
и Пронзённую, как в тире?..

Есть ли среди вас иная
Женщина, что ненавидят,
так жестоко, отвергая,
КРАСОТы Её не видя?..
Век изторгнут в безконечность!
Где Приход, что был обещан?
Кто Явился в мир превечный:
Изкупить, Спасти всех грешных?

Вот, Стою Азъ перед вами:
Изтекая Светом Златым —
пред нарадом и властями,
Именуюсь: ДУХОМ СВЯТЫМ!

Моё Имя презирают,
Моё Слово неугодно...
И лишь зрячие взывают,
чьи сердца от зла СВАбодны!

Час недолог: РАзРАзится
мировая катастрофа...
И в страданьях обРАтится
к МАТЕРИ Земля-Голгофа.

Скинет рабские оковы
и Взметнётся в Мир Небесный,
Окрылённый Жизнью Новой,
НОВЫМ ИМЕНЕМ и Песней!

 2-3.10.2001
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Лучезарная Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Единая и Единственная Спаси-
тельница человеческих душ!
Моя ПрекРАсная МАМА! Твоя
КРАСОТА, НесРАвненная и
Волшебная, Совершает на
Планете ЧУДО ПреобРАже-
ния! Твой Вечный Святый
ЖивоТварящий Дух РАзряжа-
ет и РАзтваряет Все преграды,
Проторивая ПУТЬ землянам в
Вечный Свет, в РАдасть Жиз-
ни! Освабаждает живые души
от наслоений тёмных энер-
гий! Благо дарю Тебе, Вели-
кая Матерь ВЕЧНОСТИ —
МАРИЯ-СОФИЯ, за жизнь,
полную БАЖЕНственных
возможностей. Ты Учишь нас
отделять тонкое от грубого,
Истинное от ложного! Учишь
нас свабаде духа: быть в мире,
прибывая в Высшем Свето-
вом БАЖЕНственном созна-
нии.

Находясь в ЛОНЕ Твоей Свя-
щенной ЛЮБВИ, мы, Твои
ученики, постепенно возпол-
няемся Твоим ЗНАНИЕМ, ук-
репляемся в духе Чистоты,
всё более утончаемся в воз-
приятии КРАСОТЫ челове-

ческой души. Ты всегда Нахо-
дишь самые нужные Слова,
чтобы нас Поддержать в труд-
ные минуты, Мудро РАзкры-
ваешь дремлющие наши воз-
можности и ВзРАщиваешь,
Давая полную свабаду для
самовыражения. Мы — сви-
детели Твоих Безмерных Не-
устанных Трудов, Твоих Без-
сонных Ночей… Отодвигая
время прихода Антихриста,
Ослабляя его войско, Ты Удер-
живаешь хрупкое РАвновесие
на Планете, Давая славянам
шанс пробуждения духа, осо-
знания действительности,
включения их в процесс Ду-
ховной Трансформации на
Новый Уровень. Ты Откры-
ваешь нам Свою БАЖЕН-
ственную и Человеческую
ПриРАДУ, Своим Примером
и Всей Своей Жизнью Была,
Есть и Будешь для нас Един-
ственным Маяком, Устремле-
нием, Целью!

Как же Мудро Ты нас Ведёшь,
Любимая МАМА, все эти
годы! СакРАльные ЗНАНИЯ
Давались Тобой постепенно и
в Разных Формах, с учётом
вместимости нашего созна-

ния: через Чудесные Карти-
ны, Высокую Поэзию, Спон-
танную Музыку, Мистерии, в
которых участвовали многие,
Творческие Вечера Виктории
ПреобРАженской, Лекции-
Семинары, где можно было
задавать вопросы или просто
побеседовать на разные темы,
через Сайты:www.USMALOS.
com и www.VictoriaRA.com,
через познание «НАУКИ О
СВЕТЕ И ЕГО ТРАНСФОР-
МАЦИИ»... Да! По Твоей
Великой Милости нам посча-
стливилось первыми сопри-
коснуться с РАЖДАНной
Тобой Новой КультУрой Зо-
лотого Века — «Космичес-
кое Полиискусство Третьего
Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»© в Син-
тезе Науки и Искусства, Сак-
РАльного Знания и Высшей
Духовности. Мы первыми
изпытали Её Целительную
ПреобРАзующую Силу. Благо
дарим Тебе, Великая Матерь
Вечности!

Любимая МАМА, мы любим
Тебя безконечно и беззаветно!
Ты Вечно Была и Есть Свя-
щенной Связующей Нитью
Духа Святого, Постоянства
ЛЮБВИ! Лестницей в НЕ-
БО! Невесомым ПрозРАчным
МОСТом между Мирами! Без
Тебя Жизнь теряет свой Смысл
и значимость. Без Тебя Жиз-
ни просто нет! Ты Слышишь
наши молитвы, наши проше-
ния к Тебе, наши мысли, наши
вопросы... И мы непременно

/Ðàèëÿ, ó÷åíèöà è ïîñâÿù¸ííàÿ
 Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/
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получаем Помощь: или Под-
сказку, или ясный Ответ. А
сколько было случаев чудес-
ных изцелений или облегче-
ния состояния! Вот только два
примера.

Этот случай разсказала пос-
ледовательница Матери Мира
Галина из Башкирии. У её
приятельницы обнаружилась
онкология уже последней сте-
пени. Галина много разсказы-
вала ей о Явлении на Землю
Абсолютной Силы МиРАз-
дания Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, посовето-
вала обращаться к Ней с Мо-
литвой Света. Больная женщи-
на уверовала, осознала При-
шествие Царственной Мате-
ри Софии, приняла Её всей
душой. Стала читать Молит-
ву Света и днём, и ночью,
всем сердцем просила изце-
ления. И произошло Чудо. Во
время операции выяснилось,
что на месте опухоли образо-
вался гнойный мешок. Врачи
были сильно удивлены. Пос-
ле удаления, женщина выле-
чилась.

Или вот такой случай. В Га-
лерею Картин Виктории Пре-
обРАженской зашли две мо-
лодые женщины. Оказалось,
одна из них очень серьёзно
больна онкологией. Её часто
мучили сильные боли. Тут у
неё начались острые невыно-
симые боли в желудке (при-
шли к нам после посещения
кафе). Женщина очень силь-

но изпугалась, свои таблетки
она забыла захватить. Аз по-
просила её поудобнее разпо-
ложиться в кресле и проник-
нуться Музыкой Виктории
ПреобРАженской, стараться
не двигаться, напоила травя-
ным чаем со зверобоем, а сама
читала Молитву за эту душу.
Минут через пятнадцать боли
её отпустили, она снова ста-
ла радастная и очень благода-
рила Викторию ПреобРАжен-
скую за Помощь. Решила уз-
нать больше о Светоносном
Самобытном Живописце,
приобрела некоторые Твои
РАботы, с благодарностью
взяла адрес Сайта Виктории
ПреобРАженской.

Благотварительные Галереи
Творчества Виктории Преоб-
РАженской — Это Мощные
Очаги Духовного Света, Спо-
собствующие формированию
Нового миРАвоззрения, Но-
вой КультУры, Нового созна-

ния. Любой имеет возмож-
ность приобщиться к «Кос-
мическому Полиискусству
Третьего Тысячелетия Вик-
тории ПреобРАженской»©

— Фундаменту будущей Культ-
УРЫ Золотого Века, Осно-
вой Которой Является КРА-
СОТА, ЛЮБОВЬ, ПРЕМУД-
РОСТЬ СВЕТА!

Сегодня Великая МАТЕРЬ
МИРА ХРИСТОС-СОФИЯ
— Открыла миру Свой Лик
Верховной Владычицы Вре-
мени — Грозной Карающей
МАХАКАЛИ, Завершающей
Эпоху Зла и Насилия! Ибо
Подошёл Час!

Совсем скоро нарад Руси про-
будится, познает ИзТок своей
Жизни и познает Тебя, Из-
Вечную Свою МАТЕРЬ
МАРИЮ ДЭВИ ХРИСТОС!
Ибо ТЫ — на Земле и Сия-
ешь, Озаряя всё Сущее Све-
том ИСТИНЫ! УРА!!!
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««Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»© Основано Мною
и Получило Своё Воплощение в
2005 году.

«Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской» — это Много-
мерная Сириусианская КультУра
Матери Мира, Всеобъемлющее
Учение об Абсолюте и МиРАзда-
нии, Макро- и Микрокосме, Уни-
версальное МиРАвоззрение для
Преображённого ЧелоВечества,
Абсолютное ВсеВЕДАние, Сак-
РАльное Знание о Софии (СОТИс)
Премудрости Света, Духовная «На-
ука о Свете и Его Трансформации»
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, «Софио-
Логия Матери Мира», Путь в Веч-
ность и Безсмертие. «Космическое
Полиискусство Третьего Тысячеле-
тия Виктории ПреобРАженской»
Включает в Себя следующие На-
правления: Спонтанный Космичес-
кий Танец, Духовная Живопись и
Графика, Спонтанная Космическая
Музыка, СакРАльная Поэзия, Мис-
тическая Песня, Мистериальное
сценическое Действо: «Театр Мисте-
рий Виктории ПреобРАженской»»
(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).

Мы давно знакомы с Творчеством Виктории
ПреобРАженской. Но каждый раз, входя в вы-
ставочные залы, заново переживаем торже-
ство и восхищение от яркости, чудесности
неземных красок и музыки. Заново ощущаем
трепет от встречи, как будто с самыми до-
рогими, любимыми близкими друзьями и родны-
ми!!! Благодарим!

*
Благодарим Викторию Викторовну за восторг
и желание жить с полной отдачей своих сил!
От всей души желаем крепкого здоровья и свер-
шения всех планов!

*
Очень интересные картины. Много ярких и не-
стандартных цветов. Много интересных тем и
культур. Я не особо сильна в истории, но вижу
другие темы более со стороны психологии.

Дарья,  13  лет
*

Виктория! Дорогая, я — врач-изследователь
влияния музыки и картин на здоровье человека.
Очень благодарен Вам за выставку.

*
Выставка необыкновенная!!! Погрузилась в нео-
бычный мир Прекрасного. Волшебного. Карти-
ны с музыкой, это завараживающе. Спасибо.
Мира и добра. Наталья

*
Благодарю за прекрасные слова о Руси-РАсии!
Такие нужные сейчас здравомыслящим душам.
Пусть эти слова звучат по всему миру и пре-
ображают Землю. Благо дарю от всей души.

*
Замечательные, светлые, сочные, красочные
полотна. Заставляют думать и разгадывать.
Благодарность Автору — Виктории ПреобРА-
женской.

ОТЗЫВЫ  ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВЫСТАВОК  ВИКТОРИИ

ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ
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Очень вдохновенные у Вас картины, музыка.
Прекрасные книги. Гармонии Вам, Виктория!

А.В. Баданин и М.Е. Мышова
*

Дорогая Виктория, нам очень понравились
Ваши работы своей красочностью и загадоч-
ностью.   Нина

*
Дорогая Виктория, спасибо за всё То, что Вы
делаете. Продолжайте работать столь же
усердно, как и сейчас, потому что Светлое
будущее не за горами.

Илья и Анастасия
*

Потрясающая энергетика картин. Свет и
добро изходит от них. Виктория! Благода-
рю за Ваше Творчество. Благодарю курато-
ра Вашей выставки за объяснения и разсказы,
очень интересно. Обязательно вернусь в это
волшебное пространство. Благодарю.

Посетитель
*

Просто волшебное место высоких вибраций.
Каждая картина живая, такие космические

цвета. Спасибо большое за Ваше Творчество,
это свобода. Отдельное спасибо за органи-
зацию, за такой душевный уголок.

Гость Вашей выставки
*

Виктория! Благодарю Вас. Получила удов-
летварение и благодать душевную.

Очакова
*

Спасибо!!! Интересно и наполнено глубоким
смыслом. Картины очень талантливые и
разширяют сознание. Были рады новым зна-
ниям.

*
Сегодня случайным образом попала на выс-
тавку. Было очень интересно и познаватель-
но. Красивые картины, очень глубокие.

Посетитель
*

Это невероятно! Вот ты идёшь по улице со
своими проблемами... И совершенно случай-
но попадаешь в атмосферу Прекрасного! Вик-
тория! Спасибо Вам за это пространство.

Гость выставки
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Выставка потрясающая. Очень классная
атмосфера. Очень познавательно и душев-
но, а творчество просто восхищает! Боль-
шое  спасибо! Успехов Вам, Виктория!

Юлия и Наталья
*

Очень понравилось выставка! Заставляет
задуматься о Высшем. Некоторые картины
поразили до глубины души, невероятно! Спа-
сибо Автору!

*
Большое спасибо за душевный приём, за
Вашу, Виктория, любовь, заботу, вдохнове-
ние и спокойствие, которые дарят Ваши
картины, музыка и стихи. Да будет свет!

Гость выставки

Выставка замечательная. Картины, музыка,
обстановка придали мне, уставшей, сил.
Попала к Вам случайно. Но случайностей не
бывает; видимо, так надо Небесам, чтобы
я познакомилось с Вами и Вашим творче-
ством. Виктория! Спасибо, я даже отдох-
нула здесь душевно.

Светлана
*

Всё прекрасно, очень вдохновляет. Выставка
чудесная, картины — просто шедевр! Всё
очень красиво! Виктория и Вера

*
Уважаемая Виктория! Ваши работы заста-
вили меня задуматься в нашем вечно бегущем
мире! Взволновали мою чёрствую душу и зас-
тавили чувствовать нечто необычное! Спа-
сибо! Владислав

*
Замечательно! Очень понравились Ваши ра-
боты. Виктория! Ваше творчество вдохнов-
ляет и придаёт сил. Спасибо огромное.

Очень понравилась. Самобытная и разногран-
ная художница и поэтесса. Интересное По-
лиискусство, в котором Она Выражает свой
внутренний богатый  мистический мир.

Посетитель

*
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Посетители Галереи с радастью знако-
мятся с Многомерной Золотой Культ-
Урой Матери Мира. И даже самые
далёкие от духовности — возжигают-
ся внутренним Светом, увидев Свето-
носные Полотна, услышав Неземную
Музыку, Поэзию и Всю Волшебную Па-
литру ПолиИскусства Самой Созда-
тельницы.

Вот некоторые примеры. Одна посе-
тительница, долгие годы живущая в
Лондоне, узнав о Мировой Женствен-
ности и Её Надмирной Идее Единства
Двух Начал, о Преображении, о том,
что Дух Святый — Есть Матерь Мира,
прониклась до глубины души. Сказав,
что специально сходит в храм и спро-
сит у батюшки: «почему в Троице нет
Матери, куда дели Всевышнюю Маму?»

Молодая женщина из Донецка была
очарована Картинами и Музыкой Вик-
тории ПреобРАженской. А когда узна-
ла, что Её СакРАльное Имя: «Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС», —
искренне обрадовалась! И приняла
Молитву Света как Спасение от того
кошмара, в котором оказался украинс-
кий народ.  Теперь она будет разсказы-
вать правду землякам о Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её «Косми-
ческом Полиискусстве Третьего Тыся-
челетия Виктории ПреобРАженской».
Уходя, поблагодарила судьбу, что при-
вела её в этот ПрекРАсный Оазис Све-
та и Истинной Духовности.

Однажды пришли двое молодых обра-
зованных ребят. Им очень понравились
Картины. Хорошо знают мифологию,
интересуются эзотерикой. Завязалась
интересная, насыщенная беседа. Осоз-
нанно и с пониманием приняли они
Явление Матери Мира Марии ДЭВИ

62

СССВЕТОВЫЕ ОАЗИСЫ МАТЕРИ МИРА

На Земле есть Оазисы Царствия Небесного. И это
Там, Где Царит КРАСОТа, Созданная Матерью
Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС. Это «Космичес-
кое Полиискусство Третьего Тысячелетия Вик-
тории ПреобРАженской»©.

«…И Музыка Цветов Звучит
и РАзливается Рекой...
Любовь, Добро — там Вечный Щит,
Сиянье, РАДАсть и Покой...»

(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Детям Света», 1992).
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Очарована великолепием и пониманием сегодняш-
него времени. Виктория! Помощь Ваша челове-
честву огромна! Благодарю за ту энергию,
которую Вы подарили мне сейчас и надолго.

*
Очень понравилось!!! Охватывает и создаёт ат-
мосферу умиротварения. Спасибо!

*
Виктория! Ваша миссия и истинные знания не-
сут свет и любовь в души. Нас много, и только
ролевой моделью своей и жизнетворческой энер-
гией объединимся и повергнем зло. Великий кос-
мос любит нас. Вольга

*
Выражаем благодарность Виктории ПреобРА-
женской и сотрудникам выставки. Остались под
большим впечатлением, есть о чём задуматься!
Очень нас впечатлила картина «Матушка-Русь»,
а музыка погрузила в космическое пространство.
Не хотелось уходить. Благодарю!

Анна Кожан
    *
Яркая палитра красок и не-
вероятные сюжеты кар-
тин будоражат фантазию.
    *
Весьма трепетный опыт,
преображение мысли и души
… навсегда останется в
мышлении! Благодарю.

ХРИСТОС на Землю, пожелав изучать Её
ТРУДЫ.

Приходят с радителями и совсем малень-
кие посетители. …Девочке 3-х лет очень
понравились Картины. Она назвалась
«Юлией Аркадьевной» и неожиданно
блеснула своими познаниями про «тре-
тий глаз». Увидев на Картинах Сириуси-
анскую Исиду, ей очень захотелось жить
на Сириусе и Орионе. Душа её ещё по-
мнит о своей РАДАне… Попросила маму
взять репродукцию Картины: «Матерь
Мира».

Так что души всё более впитывают РАз-
литый Фохат Матери Мира и становятся
осознанными.

Танзиля, ученица Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС

*
Очень необычно и чувственно. Есть не-
сколько работ, которые удалось прочувс-
твовать особо. Это Искусство, дышащее
жизнью!

*
Здесь душа наполняется любовью. Чув-
ствую лёгкость, повышается женская
энергетика. Благодарю.

ОЧЕНЬ ЖИВАЯ
ВЫСТАВКА.
КАРТИНЫ
НАПОЛНЯЮТ
ЭНЕРГИЕЙ И
ЗАСТАВЛЯЮТ
ЗАДУМАТЬСЯ.
СПАСИБО
АВТОРУ!

.

.
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В такое непростое вре-
мя для землян,  так
необходимо иметь

Знание Света, чтобы достой-
но пройти все изпытания,
предоставляемые жизнью.
Таким ИзТочником Света и
Знания Является «Космичес-
кое Полиискусство Третье-
го Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»©.

С 3 по 6 июня 2022 года про-
шла передвижная Выставка,
которая познакомила горожан
с Творчеством Виктории Пре-
обРАженской.

15 июня Выставка побывала
ещё на новом месте.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
                              ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ

Спасибо за экскурсию и новые знания. Рада,
что попала на Вашу выставку.

Виктория
*

Всё очень понравилось, интересно, необычно.
Спасибо Автору за прекрасное вдохновение
и открытие нового для себя!

Посетитель выставки

Золотая КультУра Матери
Мира мало кого оставила
равнодушным, полотна реп-
родукций Живописных Кар-
тин Виктории ПреобРАженс-
кой вызвали живой интерес и
радастное воодушевление.
Горожане благодарили за пре-
доставленную возможность
познакомиться с Золотой Культ-
Урой Матери Мира — «Кос-
мическим Полиискусством
Третьего Тысячелетия Викто-
рии ПреобРАженской».

Спасибо за интереснейшие переходы цвета
и полёт фантазии. Яркие краски жизненно
необходимы каждому из нас в смутные годы.

*
Это радует. И это вдохновляет! Счастья
Вам и творческих успехов, Виктория! Новых
открытых дверей, гармонии и красоты!

Дабдре

*
От души благодарим Авто-
ра за картины. Всех благ.
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и ю н я
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прошёл фести-
валь традицион-
ной культуры, вхо-
дящий в тройку
лучших этничес-
ких фестивалей.
На выставке-яр-
марке «Живое ре-
месло» более 30
мастеров из раз-
ных уголков нашей

РАДАны пред-
ставили посети-
телям свои из-
делия — от кера-
мики до украше-
ний и игрушек.
Участники раз-
личных этничес-
ких объединений
в традиционных
одеждах демон-
стрировали и раз-
сказывали о культ-

уре отдельного
народа. Так же
объединял участ-
ников всеобщий
хоровод, в кото-
ром было задей-
ствовано около
400 человек.

К Духовному Не-
рушимому Един-

12
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ству нарада Возвращает
Новая Межгалактическая
КультУра Матери всего Су-
щего — СОФИИ Премудрой
Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Это Всевмещающий Косми-
ческий Кристалл, БАЖЕН-
ственный Самородок Матери
Мира (в разшифровке: Сама
РАДА — Матерь МиРАзда-
ния) — «Космическое Поли-
искусство Третьего Тысяче-
летия Виктории ПреобРА-
женской»©, Которое было
представлено на фестивале.

Реакция участников фестива-
ля была сама разная. 32 Лета
Высший Свет, ЛЮБОВЬ и
ЗНАНИЕ Матери Света Ма-
рии ДЭВИ ХРИСТОС Изли-
ваются в мир. Кто-то уже
знаком с Этими ПреобРАжа-
ющими Дарами, кто-то нет.
Многие, издалека увидев Кра-
соту постеров Картин Викто-
рии ПреобРАженской, маня-
щую загадочность и такую
недостающую для полноцен-
ной Жизни Гармонию Духов-
ного Мира, подходили, чтобы
узнать, Что Это Такое? Были
рады общению, приобретали
постеры Картин и Музыкаль-
ные Альбомы. Были те, кто,
увидев Автопортрет на посте-
ре «АКМАТ-МАЙТРЕЙЯ»,
произносили СакРАльное
Имя Матери Мира — Мария
ДЭВИ ХРИСТОС.

Ещё одна женщина обрадова-
лась встрече, сказав: «Я вас
знаю. Но потерялась связь,

как выйти на Сайт Автора?
Дайте что-нибудь!»; «Спаси-
бо Автору за музыку и кар-
тины, за доброе отношение
и понимание. Пусть даримое
добро вернётся сторицей да-
рящим. Те, кто любит и лю-
бим, живут вечно!».

В мегаполисах и горадах, где
многолюдно и много тваре-
ний рук человеческих, по-
вседневной суеты, — люди
изтощены и потеряны. Здесь
же, среди суровых и в то же
время дружелюбных гор, ши-
рокой и стремительной реки,
ощущается вся мощь Прира-
ды, Её несокрушимая Сила,
Чистота и Первозданность.
Это Лоно Прирады изцеляет
человека.

Недалеко от центральной пло-
щадки у памятника Н.К. Ре-
риху, как и в прошлом году,
было представлено Высокое
Духовное Творчество Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС, Чей Приход готовили
Рерихи и много изложили об
этом в своих трудах. Сюда
съезжаются последователи
Рерихов со всего мира, с ко-
торыми были интересные и
глубокие общения. Для пол-
ного осознания Явления Ма-
тери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС им и всяким ищу-
щим ИСТИНУ необходимо
переключиться непосред-
ственно на изучение Трудов
Самой Майтрейи, Урусвати
— ХРИСТОС-СОФИИ.

«...Нет ничего тайного, что
не стало бы явным! За 32 Ог-
ненных ЛЕТА Своего Месси-
анского Пути ВоЧелоВечив-
шаяся Матерь Мира Дала
землянам Всё Необходимое
для Вечности и безсмертия
души. ЗНАНИЕ Софии Пре-
мудрой — СакРАльно и Без-
ценно. Всё, Что Изложено Её
Словом, Написано Рукой,
Озвучено Голосом, — Сияет
Золотоносной Розсыпью
Многоцветья Её МИРА. Веч-
ного Царства Света, Где Ца-
рица — Державная Эгида —
Освещает Своим Светом всё
МАРАЗДАНИЕ. Это Золото
Духа. Мир Света, Гармонии,
Совершенства. Единая Со-
фия Любит Своё МАРАЗДА-
НИЕ и Ответственна за
Него. Вторжение тёмных на
Её Планету — изпытание
для землян, проверка на Вер-
ность Единосущной Матери.
Вспомнят ли? Призовут ли
Её Дух Святый, Дух Света
напомощь? Только с Её Име-
нем на устах и в сердце —
можно преодолеть все пре-
грады и трудности на Пути
к Свету. Путник со светиль-
ником в сердце не собьётся с
Пути и дойдёт до Вершины
Озарения. Содрогнутся сла-
бые духом, неуверенные в
Силе и Мощи Софии Премуд-
рой. И только терпеливые,
любящие, верные Будут Со-
бРАны под Крыла Софии и не
познают смерти» (Виктория
ПреобРАженская. «ВЛАДЫ-
ЧИЦА ЗАРИ»).



67

ÊÏÒÒÂÏ. Îòêðûòèå Èñòèíû

Виктория ПреобРАженская. «АКМАТ-МАЙТРЕЙЯ»
/24.05.2020/ Холст, акрил. 50х40
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ПИСЬМО К МАТЕРИ МИРА

Дорогая Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Добрый
вечер! Благодарю Тебя, что в девяностых
годах (с 1992 по 1994 гг.) мне посчастли-
вилось узнать о Тебе и даже послужить
Тебе верой и правдой, в разных горадах на-
шей необъятной РАданы. Благодарю Тебя
сердечно за такую милость и возмож-
ность!

Почему называю Тебя —  Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, потому что Это Имя близкое
и радное. Мне созвучнее называть Тебя
именно так, потому что Имя Мария
ДЭВИ ХРИСТОС так же, как в старые
добрые времена, ласкает слух и нежно гре-
ет мою душу. Благодарю за Твой Прекрас-
ный РАдной Лик, Который мне подарили
братья. Теперь могу не просто мысленно
общаться с Тобой в Энергии Любви и РА-
дасти, но и реально лицезреть Тебя, ведь я
видел Тебя один единственный раз в жиз-
ни, когда Ты Была именно в Этом Прекрас-
ном Сияющем ОбЛИКе.

Написал большое сообщение, но сейчас мыс-
ленно пообщался с Тобой, и все вопросы от-
пали сами по себе, все слова просто стали
излишни и неактуальны. Благодарю Тебя,
Матерь Мира, что Волшебство Спусти-
лось на нашу Землю, и жизнь засияла в но-
вых необыкновенно красивых ярких красках.

Дорогая Мария ДЭВИ ХРИСТОС, очень
люблю Тебя! И премного благодарю за Ко-
лоссальную РАботу, Которая уже Сдела-
на Тобой и Которую ещё Предстоит Тебе
Сделать, ведь никому и никогда невозмож-
но осуществить То, что Совершила Ты,
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, ради всеобщего
Блага!

Низкий Тебе поклон!!! С безмерной лю-
бовью, светом и благодарностью к Тебе,
Сергей Тихонов.

«Красота спасёт мир!» — известная фра-
за. А Красота — Это Сама Матерь Мира
во всём. Узнав о Ней, понимаешь слова эти.
Как Красива Она Сама, Её Творчество, Её
Стихи, Знания, которые Она Даёт, Пре-
красны. Благодарю Её за эти Знания. За то,
что знаю, что Она Есть и Пришла Спасти
мир, Русь, человечество. Это вселяет на-
дежду на прекрасное будущее. Благодарю
Викторию ПреобРАженскую за Её Труд по
Спасению русичей-славян. Благодарю Её за
Творчество, Её Полиискусство. Оно краси-
во и необычно, вызывает прекрасные чув-
ства и вдохновение жить, тварить.

*
Спасибо Автору за позитив: глаза и душа
отдыхают, настраиваются на приятные
мысли. Творческих успехов во всех начина-
ниях! Посетитель Н.

Спасибо Виктории за возможность позна-
комиться с чем-то новым: современное ис-
кусство не перестаёт поражать! Ваш
внутренний мир очень хорошо отражён на
представленных картинах, атмосфера не-
вероятная. Успехов в творчестве!

*
Спасибо за интересные картины. Сочета-
ние цветов оставляет чувство радасти в
душе. С.Д.
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Виктория ПреобРАженская. «МА-Дивия»
/13.03.2006/ Холст, масло. 60х50
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Благодарю за космические вибрации через кар-
тины и музыку! Гармония, Свет и Женствен-
ность пронизывают. Забота и Защита.

*
Женская сила и мощь чувствуется в преоб-
ладании сегодня. Полина

*
Свет, Мир, Любовь. Благодарю Викторию.

Михаил
*

Спасибо огромное за такую красоту, за уме-
ние унести от земных проблем и забот куда-
то далеко… в светлое и яркое, в умиротва-
рённое и божественное... На эти картины
можно смотреть вечно… Это маленький
оазис посреди суетливого мира… Нет слов,
одни эмоции… Виктория! Сил Вам и вдохно-
вения в Вашем красивом деле! Ася

*
Благодарю за встречу! Всё в мире неслучай-
но! Верю в то, что Ваш Труд, Виктория, от-
крывает светлый путь в душах людей!

Елена
*

Очень интересно. Картины завараживают
и насыщают энергией. Спасибо большое!

*
Очень понравилась выставка. Такое ощуще-
ние, что вернулась домой и встретила свое-
го кота. И вокруг всё родное, только забытое
из-за суеты и быта. Спасибо за память.

Снежана

Очень понравилось, каждая картина трону-
ла по-разному. Также музыка создаёт некую
ауру, очень спокойно и тихо. Поход сюда
тронул до глубины души.

Варвара
*

Потрясающая выставка! Отличное музы-
кальное сопровождение Виктории и Её кар-
тин погружают в неповторимую атмосферу
спокойствия и умиротварения. Некоторые
картины захватили душевно и, надеюсь, не
отпустят ещё долго. Спасибо!

*
Желаю творческого вдохновения, неизсякае-
мого потока энергии жизни. Виктория! Жи-
вите, тварите, вдохновляйте нас. Благода-
рю за возможность прикоснуться к душе.

Гостья выставки
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А лхимики искали секрет пре-
вращения свинца в золото,
дабы стяжать земные богат
ства. Но Истинная Алхимия
Матери Мира — в Созидании

Духовного Золота! Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Спасает и ПреобРАжает
Вселенную, ставшей от зла и ненависти свин-
цовой, ПревРАщая Её в Духовно-Золотую, как
Было Вначале СОТварения Мира. С самого
первого Дня Своего Явления, 11 апреля
1990 года, Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИ-
СТОС Насыщает Эфиры планеты Земля Све-
том Абсолютной ЛЮБВИ и Готовит сознание
землян к ПреобРАжению и Принятию Её Не-
бесного ОбРАза, РАЖДАНного и Прославлен-
ного в Момент Её Эксплантации — Соеди-
нения Планетарного Логоса Исуса Христа
(Осириса) и Его Вечной Возлюбленной Ма-
рии (Исиды), Матери всех бха. С самого На-
чала Вселенской Духовно-Космической
ПрогРАммы Спасения и Фохатизации
Планеты Земля и Солнечной Системы
«ЮСМАЛОС» Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС постепенно Открывала Свой Об-
РАз, дабы Не Обжечь сознание землян, Снис-
ходя в низину кармического мира. И даже

АЛХИМИЯ  ЛЮБВИ  В  КАРТИНАХ
ВИКТОРИИ  ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ

«Свершится БагаЗамысел Вселенной!
Познают Истину земляне навека!

В Миг Откровения БлагоСловенный
Протянется Крылом Её Рука.

Земному миру — Длань Софии Вечной
Открыта! А в Руке — ГРАаль Святой!

Усыпан Золотыми Звёздами Путь Млечный!
А СИРИУС и ОРИОН — над головой!»

 (Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «ГРАаль Софии», Фрагмент, 11.10.2014).

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

Находясь в невыносимых условиях украинс-
ких тюрем, забирающих силы и здоровье, под
постоянным прессом, Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Продолжала Тварить Ду-
ховное Золото — Алхимию ЛЮБВИ: Учила
Своих последователей, Писала БАЖЕНствен-
ную Поэзию и Научные РАботы, Отвечала на
вопросы Своих учеников и Являлась на су-
дебные заседания в Прекрасных Белых Одеж-
дах, восхищавших даже преследователей,
Являя Пример Достоинства Женщины и Чело-
Века. И даже грешный мир «изправительных
заведений» — вотчина дьявола, преображал-
ся в присутствии Марии ДЭВИ ХРИСТОС, и
окружающие становились добрее и милосер-
днее. На такое Способна только Сама Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Неземная
Сила ЛЮБВИ, Доброй Воли, Полнота и Гар-
мония Мужского и Женского, Абсолют БА-
ЖЕНственного Сознания!

«На Небесах всё, записанное в Писаниях,
Изполнилось 11 апреля 1990 года. И с Этого
Дня, Азъ Изполняю Свою Верховную Волю
на Земле! Сегодня, Азъ Представляю Три
Ипостаси в Едином Лице: Отца-Сына-Ма-
тери — Матери Мира Последнего Завета.
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Сомкнулся Круг: Отец, Сын, Мать — Суть
ОбРАзы, в Которых уже Проявился ХРИС-
ТОС на Земле. Посему, ныне Азъ — Трие-
диная Матерь, Лики Которой уже Прояв-
лены миру: июнь 1990 года — август 1992-й
— БагаМатерь, Дающая Любовь к Своему
Сыну — Исусу; с середины 1992 года по
март 1993-го — БХА-Сын (Агнец), Любя-
щий Детей Своих и весь мир; и, наконец, с
марта 1993 года — Матерь Света, РАзящая
Духом Святым демонов, врагов МАРИИ
ДЭВИ ХРИСТОС и Вселенной! И Питаю-
щая всё живое! Так, постепенно Открылся
Мой Трёхипостасный  ОбРАз Матери
Света — Древнейшей Матери всех бха
сему миру.

Ныне, Азъ — Последней СРАжусь с Анти-
христом, будучи униженной и попранной
на грешной Земле; но в День Своей Славы
Небесной Явлюсь Первой всем племенам и
нарадам, как Молния, — от Возтока до За-
пада! ПреобРАжу в Жизнь Вечную Золотым
Духоносным Фохатом 144 тысячи мучени-
ков Святых! Все увидят Возхождение Моей
Церкви на Небеса!» (Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС. «Последний Трубный Зов. Ступайте
за Мной, Дети Мои!», 1993 г).

Десятки лет Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Пребывает среди землян неузнан-
ная и непризнанная, гонимая и осуждаемая,
неугодная властям и невежественному «пра-

Виктория ПреобРАженская. «Повелительница Светов»
/20-24.11.2016/ Холст, акрил. 40х50
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вославно-христианскому» большинству, Тер-
пит хулу и нужду. Но настанет Час, и земляне
не смогут отвернуться от Той, Которую от-
вергли, Её Ослепительной КРАСОТы, Косми-
ческой Силы и Славы!

*

Картина Виктории ПреобРАженской «По-
велительница Светов» (20-24.11.2016)
представляет именно Этот Миг Явления
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС во
Славе в Её СакРАльном ОбРАзе  Царствен-
ной Крылатой Исиды! Этот ОбРАз увидят все
в Час ПреобРАжения! На Картине Крылатая
Исида — Матерь всех бха — Своими Все-
ленскими Крыльями Обнимает весь Космос.
Золотой Лик Матери Мира и Её золотое об-
лачение — признак Высшей Духовной Влас-
ти, а Могучие Золотые Крылья — Её Свето-
вые Потоки, Наполняющие Жизнью всё Су-
щее и Задающие космические ритмы эволю-
ционных возхождений и низхождений. Её
Корона — Олицетварение Ладьи Миллионов
Лет, плывущей по Небесам с Эннеадой Звёз-
дных Нетеров… Она представляет собой зо-
лотой диск в рогах коровы — символ Самой
Матери Мира — символ Солнца и Луны в
тиаре Исиды, которую Она Носит на Голове
в знак Своего Духовного Величия и Господ-
ства над Небесными Силами и Силами При-
РАды — Олицетварение Самой РА. Луна
серпом серебряным, как серьги, украшает
Шею Матери Мира. А Космос — Любимое
Тварение Матери Мира — синим контрастом
подчёркивает Золотой профиль Её Лица и,
повинуясь взмаху Её Крыльев, повторяет Её
во всём. Зелёные леса и камень бирюза воб-
рали в себя цвет Её Зелёных Глаз, а возходя-
щие и пылающие разноцветными огнями
эгрегоры душ зеркально повторяют движение
Её низпадающих разноцветных, как РАдуга,
Волос. А пояс Ориона из трех звёзд верным
стражем разположился слева над Головой
Матери Мира.

Взмахнула Повелительница Светов Крыла-
ми и Направила земные холмистые дали из
нижнего правого угла Картины вверх в Ду-
ховный Космос — обитель святых небожи-
телей и звёзд, разположившихся в верхнем
правом углу Картины. И земной мир качнул-
ся вверх, повинуясь Взмаху Крыльев Матери
Мира, и направился за движением Её По-
токов Света по ЖЕНскому эволюционному
кругу развития.

Золотая Кружевница —
Матерь Мира, словно Птица,
Поманила всех Крылом
в Чистый, Звёздный, РАдной Дом,
где Здоровье, Счастье, ВЕРА,
где ЛЮБОВЬ Её Безмерна
Наполняет каждый миг,
Жизни бьёт Святой РАдник,
где цветы благоухают,
птицы радастно порхают,
воздух чистотой звенит,
Кон БАЖЕНственный Царит!

(Елисей)

И каждый раз, Отдавая Все Силы Борьбе за
Спасение человечества и Поражая Тьму Сво-
ей Волей, ЛЮБОВЬЮ и Высшим Светом,
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, как
Птица Феникс, ВозРАждается вновь!

   София
Предвечная София —

Свет Светов!
Сошедшая с Небес,
ПрекРАсноКрылая!

Тебе Вершить Свой Суд
над Тьмой веков!

И Новый Мир
Наполнить Вышней Силою!
Подходит Время!
Скоро Срок Пробьёт
Твоей Вселенской Славы

во Спасение
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щего от множества светил. Земля, Вода и Не-
беса Едины, и представлены различными от-
тенками зелёного цвета. На Небе три Солнца:
жёлтое в центре Картины, купающееся в зе-
лёных водах океана; розовое, едва заметное
за скалою в левой её части; и голубое в пра-
вом верхнем углу Картины. Светила одари-
вают планету своим сиянием, разукрашивая
Небо и Землю то в жёлто-золотые, то в сине-
голубые, то розово-фиолетовые цвета, а их
Единство прораждает зелёный цвет сердечной
гармонии, счастья и Единства Двух Начал.

По характеру персонажей и цветовой гамме
Картину можно условно разделить на две
половины:  правую мужскую и левую женс-
кую. У каждой половины свой главный пер-
сонаж — гора и её светило-покровитель. Эти
горы, словно два мира, две жизни, две судь-
бы, стоят напротив друг друга. Та, что справа
— мужская. Угловатость форм и синий цвет
её горной породы в сочетании с зелёным раз-
нотравьем, покрывающим её склоны, при-
даёт ей мужественный характер. Мы видим
только левую часть горы (мужчины) с широ-
ким основанием. Она вырастает из земли
словно пирамида. И в этом чувствуется её
связь с Землёй и идущая от неё сила. Море
подмыло её левый склон, и в обнажившейся
горной породе проявился мужской профиль.
Он словно смотрит влево на женскую поло-
вину Картины, а над ним в верхнем правом
углу Картины — его синее светило-покрови-
тель, которого почти не видно на сине-зелё-
ном Небе.  Оно словно мужское Солнце —
източник синего цвета и холодной мужской
энергии. Синее Солнце полностью открыто
и находится в зените своего мужского прояв-
ления.

Но взор зрителя невольно притягивается к
левой части Картины и женскому образу. Вет-
ры и Вода хорошо потрудились над горой
(женщиной), создавая женский профиль из

Руси Сурийской.
Твоё Племя ждёт

Тебя, Майтрейя!
Матерь Всепрощения!

Твой Вечный Лик
изторгли с Алтаря,

разрушили Дома Твои
Священные.

Но возвещает о Тебе
Сама Земля,

Являя Твои ОбРАзы
Нетленные.

София! Мать Огня,
Земли и Вод!

Мать МиРАздания!
Могучая, Единая!

Под Твой Покров
Святая Русь Взойдёт —

Небесной Армией
Непобедимою!

Мать-Сурья! Ты Пришла,
как ЧелоВек,

к землянам:
Принесла Спасение…
Но души не поймут

Тебя вовек,
пока не обретут

ПреобРАжения.
И только Племя Белое Твоё
Ступает под Знамёна
                  Твои Святые!
Ты вновь Простишь
            Тварение Своё —
за Свои Муки Крестные,
                 Пути РАзпятые…

       (Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС. 14.01.2011).

*

Картина Виктории ПреобРАженской «Форми-
рование первых октав сознания» (2.08.2012)
переносит зрителя в мир первозданной При-
РАды, пробуждающейся к жизни. Прекрасная
планета купается в изобилии света, изходя-

,
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Виктория ПреобРАженская. «Формирование первых октав сознания»
/2.08.2012/ Холст, акрил. 90х70
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скального монолита. Отчётливо угадывают-
ся женские черты лица и шея этого образа, а
её сужение к низу создаёт впечатление, что
гора (женщина) ожила и отрывается от Ма-
тери-Земли, как дитя от пуповины матери, и
начинает самостоятельную жизнь. Зелёные
травы и дикий виноград, поднимающийся по
её склонам, стали прядями её волос, а белые,
жёлтые, оранжевые и розовые цветы украси-
ли её главу живым венком. Горе (женщине)
покровительствует розовое женственное све-
тило, которое едва проявилось над её макуш-
кой, словно розовая благославляющая Длань
Матери Мира над теменем Её дочери. Это
светило — източник тёплых женственных
цветов на Картине: розового и сиреневого. А
гора (женщина), созданная ПриРАдой и вдох-
новляемая своей Небесной Покровительни-
цей, возвышенно смотрит в Небеса и ждёт
своего преображения. Этот женский образ
ближе всех разположен к зрителю, прорисо-
ван крупным планом и передаёт идею Кар-
тины: женщина первой пробуждается в своём
устремлении к Высшему Духовному Началу —
Матери Мира — и ведёт за собой своего спут-
ника мужчину. И этот Кон разпространяется
даже на первые октавы сознания (камни и
минералы).

Объединяет Картину и два её мира: мужской
и женский, встающее из Вод, третье жёлто-
золотое Солнце с воздетыми к Небу лучами.
Это Центральное Светило — ПРАОбРАз Са-
мой Матери Мира. Оно правит литургию, а
изходящий от него жёлто-золотой Свет уст-
ремлён в Небеса, словно воздетые Руки в тор-
жественном прославлении Единой Матери
МиРАздания.

«Жизнь в плотных телах свойственна
только существам Материального Мира.
Здесь тела проходят все семь октав своего
развития. Всего 49 циклов от тела к телу.
Семь основных октав развития души.

Ступени: камень, река,  минеральный мир —
1-я октава развития души; растительный
мир — 2-я; животный — 3-я; средний чело-
век — 4-я; гений — 5-я; пророк — 6-я; Бага-
ЧелоВек — 7-я, последняя форма перевоп-
лощения (Логос).

Каждая октава имеет 7 ступеней. Пройдя
все ступени эволюции, Душа получает ос-
вабаждение от Материального Мира в мо-
мент смерти физического тела» (Виктория
ПреобРАженская. «Наука о Свете и Его
Трансформации». «Жизнь после жизни (о
биосмерти)», 1992 г. (Скитания в Славянс-
ких странах)).

ЛЮБОВЬ РАждает Чудеса:
Огонь Светил, Вода, Ветра
в едином духе созиданья
тварят Симфонию Добра,
произраждая из себя
сознанья первые ростки, —
их на Картине видим мы.
И мы когда-то начинали —
из камня в Небо возрастали.
От Матушки РАдной Земли
дана опора — две ноги.
К нам взор от Солнышка спустился
и мыслью в Небо устремился.
И локонов цветущий сад
был из живительных гирлянд.
К СВАБАДЕ Ветры увлекали,
а Воды нежно нас ласкали.
Так жили миллионы лет,
не зная горестей и бед.
Сознанье зрело,
                  камни-дети —
цветами стали
            на Планете.

(Елисей)

Однажды, во время скитаний по Польше,
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Учи-
ла Своих последователей, что всё во Вселен-
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. Творческий Вечер Виктории ПреобРАженской
(г. Киев, Галерея «Софийская», 2012).

ной живое. И тогда уче-
ники спросили, указав
на стоявший у дороги
старый ржавый трак-
тор:

— И он тоже живой?

— Да, — Ответила
Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, По-
дойдя к трактору и По-
гладив его, — и он тоже
живой.

И тогда все присут-
ствовавшие увидели,
как ожило неодухотва-
рённое тварение.

«…Единая Матерь-
УСТроительница
МиРАздания. Всё из
Неё Вышло, всё в Неё
и войдёт. Нет ничего
важнее Священного
ВозвРАщения в Лоно
Великой Матери Све-
та. Все души произ-
РАсли из Неё Единой,
Непроявленной в Про-
стРАнстве и Време-
ни, Озвученной и Сия-
ющей в Вечности!
Всё постепенно про-
РАДАлось, оформи-
лось в беззвучной Ма-
терии. И только по-
том стало: Матерь и
Я (АЗЪ) — МАТЕ-
РИЯ. Мать — Терры,
Земли» (Виктория
Пр еобРАженская .
«БАГАугодный сце-
нарий Антихриста»,
23.02.2014).

*
Приветствую Вас, Великая и Прекрасная Виктория! Случайно-неслу-
чайно зашла к Вам на выставку и почувствовала себя дома. Сказочная
гармоничная музыка, невероятно живые картины, сама атмосфера и
люди. Всё удивительно. Душевно и красиво.

*
Человек так мало знает тайны прошлого, тайны настоящего, тайны
будущего. Есть личности, которые идут на шаг вперёд. Виктория! Вы
принадлежите к ним! Слава богу, что есть такие люди, значит, не всё
потеряно. И наши души будут спасены.

*
Дорогая Виктория! Ваши картины чувствуются очень искренними! Мне
очень нравится то, какие цвета и их сочетания Вы выбираете! Я влю-
билась в картину «Седьмые Врата», спасибо Вам большое!

*
Благодарю, что Вы Делитесь с нами Своим Миром. Мы, как мотыльки,
летим на Свет! Верую в Вас! Верую в нас! Да пребудет благодать во
всём мире! Спасибо!

Анастасия

77
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Спасибо за Ваше творчество. Картины
очень интересные. Каждая по-своему. Соче-
тание ярких красок притягивает взор. Же-
лаю Вам дальнейших творческих успехов.
Луна просто завараживает.

Посетитель К.
*

Чудесная выставка, захватывающе!
Гость

*
Виктория, спасибо большое за Ваше творче-
ство, очень интересно было, прямо вдохно-
вило меня очень, и неописуемое настроение
оставило!

*
Здесь очень богатая энергетика и хорошие
люди, передающие Ваши Знания.

Адель
*

Мы неслучайно встретились в неслучайном
месте в случайное время. Благодарим Авто-
ра за Пространство и новое Звучание.

Лосова

*

Здравствуйте! Я попала на Вашу выставку
случайно, но было приятно удивлена. Благо-
дарю Вас, Виктория, за возможность любо-
ваться Вашим творчеством. Чудеса случа-
ются с теми, кто в них верит. А смотря на
Ваши картины, чудеса становится реальнее.
Всё вокруг нас удивительно и столько ещё не-
изведанного. Желаю Вам дальнейших твор-
ческих успехов! Гаджиева Фидян

*
Очень интересные картины, много интерес-
ной информации. Спасибо!

*
Светлые картины, питают любовью и вдох-
новляют задуматься.

Серафима и Ольга
* *

Виктория! У Вас очень красивые картины и
так вдохновляют жить. Спасибо за твор-
чество!

*
Благодарность выражаю, мне очень понра-
вились картины и всё, что у Вас есть, Вик-
тория. Спасибо за Ваши картины.

Гостья Валькова Л.Б.

Очень понравилось выставка. Картины нео-
быкновенные, чувственные.  Наталья Н.

*

Очень необычная передача цвета, инте-
ресные образы! Гость выставки

*

Хорошая выставка, космическая энергетика.
Меня сюда что-то привело, и это не случай-
но. Спасибо, успехов Вам, Виктория.

Гость
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*
Завараживают картины, глубокие насыщен-
ные цвета, потрясающий смысл. Виктория,
я восхищена Вашим талантом. Здоровья, ус-
пехов, творческого вдохновения, мира в душе
и в жизни.

С уважением, Татьяна
*

Спасибо Автору. После выставки захоте-
лось снять кинофильм по традиционным мо-
тивам (Гиперборее и её столице — Петро-
граде (мы-то знаем правду).

Гость выставки
*

Виктория! Спасибо большое за Ваше твор-
чество. Очень понравились Ваши картины и

разсказ куратора выставки. Желаем успеха
и процветания.

Василина и Соня
*

Посетили Вашу выставку. Спасибо за твор-
чество, очень понравились Ваши работы.
Здоровья и удачи Вам!  Л.

*
Очень интересные картины, даже я бы ска-
зала — завараживающие! С глубоким смыс-
лом! Не каждый поймёт, но тем не менее!
Виктория!  Удачи и процветания!

С уважением, Нурана

Невероятная энергетика. Благодарю!
Ксения

*
Это невероятные ощущения. Спасибо! Вик-
тория, Вы заставили душу встрепенуться.
Я — на верном пути.

Со вселенской благодарностью, Ольга

Спасибо, что сегодня Вы поделились с нами
ответом — о том, в чём путь души, и Кто
Такая Матерь Света. В картинах, музыке и
зале Виктория передаёт мудрость.

С уважением, поэт Наиля Ланд

*
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Искал и очень искал, и нашёл Могучее и Пре-
красное. Объемлющую и Прекрасную, Краси-
вую и Действенную Матерь Всевидящую...
Ею Указан мне Путь един!

Николай Данилов
*

Матерь Мира, МАМА, я тебя очень люблю и
благодарю за всё, что Ты Делаешь для Спа-
сения Руси, человечества и планеты. Благо-
дарю, что знаю, что Ты Есть. Ты — наша
Красота, Которая Спасёт мир. Ты — наша
Прекрасная БАгиня София Премудрая РА. Ты —
наша Спасительница, Учительница, РАДА-
на. Только с Тобой жизнь прекрасна и удиви-
тельна. И живёшь по-новому небывалому в
мире Прекрасного и видишь Красоту, Тобою
Созданную, и любишь всё. Слава Тебе!

Людмила
*

Уважаемая Виктория! Ваши картины превоз-
ходны, от них идёт свет и чистая энергия:
энергия жизни, счастья, духовности. Меня
случайно притянуло в Вашу галерею, почув-
ствовала свет и сильное притяжение. Здесь
очень приятно находиться, и играет прият-
ная спокойная мелодия, которая успокаивает
душу и сердце. Я Вам благодарна, что Созда-
ли такую красоту, и за то, что Делитесь
такой чистой красотой и энергией с окружа-
ющими.

С уважением, Ирина
*

Дорогая Виктория! Наверное, нельзя точно
передать словами, что именно ты чувству-
ешь, когда смотришь на Ваши картины. С
одной стороны, они написаны довольно яр-
кими цветами, но при этом от них веет спо-
койствием. Когда ты разсматриваешь эти
неописуемо великолепные картины, на душе
становится очень спокойно, и все пережива-
ния, все грустные мысли уходят на задний
план, и ты погружаешься в другой мир, в ка-
кой-то неизвестный и великолепный мир! В
принципе, когда ты разсматриваешь карти-
ны, то это очень завараживает. Чем доль-
ше смотришь, тем больше деталей подме-
чаешь. Если получится, я обязательно побы-
ваю на Ваших выставках в других горадах,
чтобы увидеть больше подлинных оригина-
лов. Спасибо Вам за творчество!

Екатерина
*

Дорогая Виктория! Мы — в восторге от все-
го увиденного. Это всё жизненно. Прекрас-
ные работы. Идёт свет, свет добра и
ясности, понимания, одухотварённости и
смысла жизни.

Светлана и Светлана
*

Нам очень понравилась выставка картин
Виктории ПреобРАженской.

Мирон, 7 лет. Демид, 6 лет
*

Дорогая Виктория,  спасибо Вам за создание
прекрасных работ Вашего творчества.
Счастья, мира, добра!

*
Совершенно волшебные картины, от сердца
к сердцу, от  Женщины к женщине! Благода-
рю! За свет, за любовь, за поддержку!

Мария
*

Дорогая Виктория! Благодарю Вас за твор-
чество. Смотря на Ваши картины, я чув-
ствую в себе суть и вспоминаю главное.

Екатерина

Виктория! У Вас очень невероятные, краси-
вые, запоминающиеся картины. Я очень за-
рядилась Любовью, Спокойствием и Энерги-
ей Света! Нам всем не хватает такого спо-
койствия, как на Вашей выставке! Спасибо
большое Вам.

*
Уважаемая Виктория. Вы — космический
Человек. Чувствую родство с Вами, познако-
мившись с Вашим творчеством. Мне очень
понравились Ваши картины: «Большая Лун-
ность» и «Величие». А.В. Романов
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Виктория! Благодарю за полученное на-
слаждение от Ваших картин, очень по-
нравилось. Посоветую всем посетить
выставку и насладиться творчеством
и красотой.

Надежда
*

Спасибо за чудесную встречу с Вашим
творчеством. И музыка, и картины на-
столько волшебные, что нет желания
уходить с выставки. Хочется быть в
этом окружении Чуда и впитывать в
себя каждой клеточкой весь позитив и
энергии космоса. Настолько зачаровы-
вает, что за секунду погружаешься в
другое измерение. Виктория! Спасибо за
Ваш Дар. Светлого и чистого Вам тва-
рения!

С любовью, Татьяна

*
У Вас очень красивые картины и так
вдохновляют жить. Спасибо за твор-
чество!

*
Очарован выставкой полотен Виктории
ПреобРАженской. Особое впечатление
произвела картина «Большая Лун-
ность». Она словно зовёт в другой мир,
полный тайн и загадок, заставляет за-
думаться и по-новому взглянуть на
жизнь. Благодарю.

С уважением, Е.Т. Ершаев
 (кандидат исторических наук)

*
Потрясающие картины и музыка!
Отдых для души и радость для глаз!
Благодарность Автору!

С уважением, Ольга
           *
Благодарю за создание та-
кого уникального жизнен-
ного пространства здесь,
на Земле, в мегаполисе. Кос-
мос через своих посланни-

ков тварит чудеса гармонии и, действительно,
Преображения! Видеоряд с музыкой прекрасен.
Желаю огромных успехов на Вашем Пути, Вик-
тория! Виктория — это победа!

С уважением, гостья
*

Виктория! У Вас очень красивые картины и ли-
тературные произведения. Сейчас такого мало
где найдёшь. Спасибо Вам за творчество. Мне
очень всё понравилось. Развивайтесь дальше.

*
Мир Вашему дому! Харе Кришна! Джай Шри
Радха! Симха Грава
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
                              ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ

. 2 июля 2022 года прошла передвижная Выстав-
ка Виктории ПреобРАженской. Удивлённо и ра-
дастно жители горада отреагировали на Свето-
носную КультУру Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС «Космическое Полиискусство Третье-
го Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©.

.  Жители
разных го-
радов этим
летом лю-
б о в а л и с ь
красивыми
Полотнами
Виктории
Прео бРА-
ж е н с ко й .
Были и та-
кие, кто уз-
навал Ав-

торские Картины, посмотрев канал Виктории
ПреобРАженской на ютубе. С благодарностью и
уважением они загорелись желанием познакомить-
ся глубже с Многогранным Творчеством «Кос-
мического Полиискусства Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской». Многие хотели бы

приобрести
п о н ра в и в -
шиеся пос-
теры Картин
М а т е р и
Мира. Каж-
дая душа, ко-
торая сопри-
коснулась с
Тварениями
В и к т о р и и
П р е о б РА -
ж е н с к о й ,
уходила с

благодарностью и большим вооду-
шевлением.

*
Очень интересная выставка! Спа-
сибо за открытие Имени: Виктория
ПреобРАженская.

*
Мы с дочкой под большим впечатле-
нием. Светлые и радужные картины.
Аура хорошая. Мы довольны. Спасибо
большое за выставку.

Катюша и Евгения
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. Лекции-Семинары (г. Москва, Галерея «Дом Солнца», ВДНХ, 2010).

Из увиденного, что здесь есть,
мои глаза и чувства, слух и ум
погрузились в другой мир, где
хорошо и уютно. Хотелось
бы сказать: от души спаси-
бо за то, что Вы делаете,
Виктория, за то, что прино-
сите всем радость. Слух по-
грузился в прострацию, это
успокаивает и даёт надеж-
ду и веру в лучшее.

Привет от благодарных
 зрителей

*
Очень понравилось, было нео-
бычно, красиво, волшебно.

Что-то необыкновенное! По
коже мурашки бегали. Будем
приходить ещё. Благодарим
Викторию!

*
Теория интересная, картины
занимательные. Узнал много
нового, буду изучать.

*
Спасибо за творчество. От
работ веет добротой и лю-
бовью к миру и всему сущему.
Вернусь ещё обязательно.
Желаю вдохновения и процве-
тания Автору.

Ксения

Виктория! Посетили Вашу
выставку картин под звуки
Вашей музыки, остались под
впечатлением. Краски очень
сильно передают красоту
Земли, природы, Солнца. Спа-
сибо за эмоции. Ирина

*
Энергетически наполненные
душевные картины.

*
Спасибо большое. Получила
неизгладимое впечатление.
Очень рада, что попала на
эту выставку. Впечатляет,
полный восторг! Успехов Вам!
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что Эта КультУРА — Източник Истинного
БАЖЕНственного ЗНАНИЯ и ЛЮБВИ.

Прекрасные Космические Полотна-реп-
родукции Виктории ПреобРАженской
разкрывали зрителям ИзТарию Тварения Ми-
РАздания и Вселенские Таинства, заваражи-
вая и восхищая глубиной и безпредельностью!
Звучала и притягивала детей и взрослых
Спонтанная Космическая Музыка Автора,
изцеляя и гармонизируя, настраивая на Вы-
сокие Планетарные ритмы сердца и сознания
слушателей. Под Эту Чудодейственную Му-
зыку ученики Матери Мира провели несколь-
ко мастер-классов по спонтанному танцу.ББез преувеличения сказать — самой Вол-

нующей, Мощно-Световой, Изумляю-
щей и Изцеляющей Духовной Энергией
и КРАСОТой привлекала посетителей
Выставка Картин, Представленная в
шатре последователей Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС: «Космичес-
кое Полиискусство Третьего Тысяче-
летия Виктории ПреобРАженской».

На фестиваль съехались человеки, прак-
тикующие различные практики, созна-
тельно и интуитивно ищущие Высшую
ИСТИНУ. Знакомившись с «Космичес-
ким Полиискусством Третьего Тысячеле-
тия Виктории ПреобРАженской»©,  —
многие из них ощущали и осознавали,

ФЕС ТИ ВА ЛЬ
«ДИТЯ ПРИРОДЫ»
С 8 по 17 июля 2022 года
проходил ежегодный
фестиваль «Дитя природы»,
собравший более 1000
участников
и преподавателей
всевозможных
практик.
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Виктория ПреобРАженская. «Матерь Вечности»
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вы вчера пели! Вы ими и открыли этот фес-
тиваль!» Эти Волшебные СакРАльные Пес-
ни Матери Света Марии ДЭВИ ХРИСТОС
часто звучали на протяжении всего фестиваля.

Также учениками Виктории ПреобРАженской
были проведены несколько лекций по Выс-
шему Учению Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. На одной из них женщина начала
плакать и не могла остановить слёзы. Уходя
сказала, что очистилась здесь и многое узна-
ла. Другая поделилась, что ощущает Присут-

ствие Матери всего Сущего в
прираде, в мире и в себе. Что
видела внутренним видением:
ЕЁ Глаза точно Такие же, как на
холсте-репродукции «Матерь
Вечности». Видела, как ОНА
Обнимает Землю, а по ЕЁ Ще-
кам текут Слёзы. Мужчина ска-
зал, что был в Галерее Виктории
ПреобРАженской и в том Див-

ном Творческом Пространстве
сразу написал стих. Уходя он в
благодарность спел песню на
стихи В.Кострова, посвящённую
Матери Небес: «Без Твоих Рук
Земля не плодородит. Без Глаз
Твоих не быть ничьей судьбе…»

Ещё один посетитель, мужчи-
на, много уже познавший, всё

Участники делились впечатлениями, что та-
кого разкрепощения и благодатного состояния
раньше ещё не изпытывали. Одна из них по-
делилась, что во время звучания Композиции
«Камлание» она услышала звуки Земли, кото-
рые слышала в экспедиции на Беломорье, по-
свящённой поискам Гипербореи.

В первый день фестиваля ученики Виктории
ПреобРАженской, спонтанно разположив-
шись на берегу озера, начали изполнять Пре-
кРАсные Мелодичные Песни Матери Мира

(на открытии фестиваля выступить
не было возможности, программа
была уже сформирована). Звучание
Сердечных Песен привлекло слу-
шателей. На следующий день, по-
дойдя к палатке, одна из препода-
вательниц сказала: «Какие Песни
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же не мог найти ответы на волнующие жиз-
ненно важные вопросы, но открыв Книгу
Виктории ПреобРАженской «Чудо Позна-
ния», сразу же их нашёл и с восторгом при-
обрёл оба тома.

По преданию в древности на острове этого
чистейшего огромного озера жила Неземной
Красоты Бхагавана Лада, и могли найти пути
к Ней на своих ладьях только посвящённые.
Создавалось впечатление, что на берег озера
притянулись души жителей Древней Гипер-
бореи, которых Позвала их Изначальная
РАДАна. Всех объединяло родство душ, же-
лание жить в ладу, учиться и делиться зна-
ниями и наработками. И всё это в благостной
атмосфере дополнял детский смех ребяти-
шек, которые беззаботно бегали повсюду и
также участвовали в детских мероприя-
тиях.

Наступает То Долгожданное Благодатное
Время, когда Матерь Небес, Надмирую Ладу,
узнают в Новом ЕЁ Воплощении с Новым
Именем: Мария ДЭВИ ХРИСТОС, и На-
ступит Эон Света!

Вот один из отзывов посетителей: «Сегодня
последний день фестиваля «Дитя природы»,
но в моей жизни — это начало новой главы…
Я очень благодарна судьбе за то, что она
соединяет меня с великолепными людьми —
проводниками. Именно так я познакомилась
с картинами, книгами, стихами, музыкой,
песнями Виктории ПреобРАженской. Огром-
ная благодарность за вечер, когда впервые я
танцевала под Музыку Виктории ПреобРА-
женской… Я не смогла сразу пошевелить и
пальцем… Слёзы лились градом из глаз, серд-
це разпахнулось, а картины ожили, в каж-
дой — целая вселенная! Вся команда, все
последователи Виктории ПреобРАженской
— великолепные, глубокие, красивые души.
Счастлива оказаться впервые на фестивале
и соприкоснуться со столь Вселенской Кра-
сотой и Глубиной! Это благословение для
меня и большая ответственность нести
любовь и красоту в мир! Благодарю и до встреч
в галереях Виктории ПреобРАженской. С
любовью и глубинным откликом, Серебряко-
ва Татьяна (Театр Танца «Душа»)».

Голубина, ученица Матери Мира
 Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Спасибо за программу, очень
понятно, душевно, очень ра-
зумно и педагогично. Вдохно-
вения Вам, Виктория, и про-
движения в Ваших мыслях!

*
Виктория, спасибо Вам за
приятные впечатления! По-
трясающие яркие и насыщен-
ные краски, очень красиво!

*
Больше всего моё внимание
привлекла картина «Большая
Лунность». Она словно при-
ковывает собой внимание,
позволяя ощутить своё при-

сутствие в том самом мес-
те и побыть «ближе» к самой
художнице. Дополнительно в
атмосферу выставки погру-
жает музыкальное сопро-
вождение.

*
Большое спасибо за возмож-
ность посетить интерес-
ную, необычную, красивую
выставку! Процветания Вам,
вдохновения и новых удиви-
тельных работ!

*
Виктория — Очень самобыт-
ная художница!  Глядя на её

картины, чувствуешь прикос-
новение к чему-то неземному,
сакральному. Деликатес для
души. Открыла для себя но-
вый интересный взгляд на
наш прекрасный мир! Спасибо!

Чурилова Е.О.
*

Поразительное умиротваре-
ние захлёстывает разум при
взгляде на каждое произведе-
ние этой выставки, крайне
философские темы начина-
ют проникать в душу созер-
цателя...

Гость выставки
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О чень запомнился
один из насыщен-
ных дней в Арт-

Галерее Виктории Преоб-
РАженской «Сурья». Было
такое ощущение, что Сама
Матерь Света, София Премуд-
рая, Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Встречала
всех гостей выставки. Многие
уже на пороге в зал воскли-
цали: «...как здесь красиво!»,
«...это уникальное Творче-
ство!», «...какие необыкно-
венные краски!», «...Картины
светятся!». И это лишь не-
которые из многочисленных
ощущений посетителей. А те,
кто уже находился в зале и
слышал эти восхищения, улы-
баясь, кивали головами: «Это
действительно так!» Уходя,
искренне благодарили и кла-
нялись Портрету Автора —
Виктории ПреобРАженской
— Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС!

В зал зашла женщина, которая
сразу же ощутила Энергию
Матери Мира: «…будто По-
кров Матери Небесной оку-
тал меня и Светом вошёл в
душу, слёзы навернулись на
глаза. Музыка Виктории ста-
ла звучать внутри меня, ощу-
тила спокойствие и умиро-
тварение. Благодать разли-
лась внутри», — искренне
поделилась она со мной. Боль-
ше часа она сидела, разсказы-
вая с какой радастью приняла
её душа Явление Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС,

хотя раньше эта Весть прошла
мимо неё.

Одна семья очень долго и
внимательно знакомилась с
Творчеством Виктории Пре-
обРАженской. Муж сказал
жене: «Необычная музыка,
внутри всё стало так спокой-
но, уравновесилось, почув-
ствовал какие-то внутрен-
ние весы, которые выровня-
лись. Необычайное ощуще-
ние!» Взял Музыкальный
Альбом Виктории ПреобРА-
женской: «...перепишу на
флешку и буду слушать в ма-
шине. Иногда бывают такие
стрессовые ситуации на ра-
боте, а эта Музыка просто
сняла внутреннее напряже-
ние. Огромную благодарность
передайте, пожалуйста, Ав-
тору, Виктории ПреобРА-
женской за радасть, которую
мы ощутили при встрече с
Этой Уникальной Личнос-
тью, пусть даже заочно, но

воочию познакомились с Её
необычным Творчеством, и
будем продолжать знако-
миться дальше. Это так ра-
дует глаз и душу, помогает
задуматься о смысле жизни».

Молодой аспирант-физик,
увидев Картины Виктории
ПреобРАженской, с востор-
гом воскликнул: «Это же кос-
мические Картины Мира, в
них отобРАжена целая На-
ука! Здесь и физика, и меха-
ника, и квантовая физика.
Как жаль, что наряду с тех-
ническими знаниями в уни-
верситетах не преподаётся
духовная основа звёзд, пла-
нет, звёздных систем, да и
самого человека. В Картинах:
«Свастика Миров», «Мета-
галактика» явно показано
движение на планетарном и
межгалактическом уровне.  А
Картина «КолыБель Земля»
потрясла, как доступно и
просто показана система

День в Галерее
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мира. До этого времени ниче-
го подобного не встречал».
Взяв Авторскую брошюру с
Авторефератами Виктории
ПреобРАженской на при-
своение учёной степени
Гранд-Доктора Философии
в области ТеоЛогии и Тео-
Софии на темы: «НАУКА О
СВЕТЕ И ЕГО ТРАНС-
ФОРМАЦИИ» и «ЗЕМНОЙ
ПУТЬ МАТЕРИ МИРА», не
отрываясь читал, а в конце
просто приобрёл, сказав: «Над
этим надо думать. Приез-
жая к вам, буду стараться
приходить в этот Световой
Центр, какая здесь необычай-
ная атмосфера!»

Посетители искренне благо-
дарят за праздник в душе, ко-
торый чувствуют. Заходя в зал
и ещё не видя Фото Автора,
уже ощущают Женскую Ма-
теринскую Энергию. Посети-
тельница Галина Андреевна,
увидев Картину «Космичес-
кая РАпсодия», поделилась
своим впечатлением: «Слы-
шу музыку. А на самой Кар-
тине всё закручивается в
спираль по золотому сече-
нию». Когда она узнала, что
Музыка Матери Мира, Напи-
санная по золотому сечению,
приводит всё в Космическое
РАвновесие, и, слушая Её, че-
ловек возполняется Светом,
изцеляется, то её восторгу не
было предела: «Как хорошо,
что нашла это чудодействен-
ное место. Здесь так тепло
и уютно душе».

В основном взрослые и дети
отдают предпочтение Карти-
нам с Женскими ОбРАзами
Матери Мира: «Дарящая
Жизнь, Тварящая Миры»,
«МАТЕРЬ МИРА», «Матерь

Вечности», «Матушка-Русь».
А это говарит о том, что Эпоха
Матери Мира уже Прибли-
зилась!
Фиолетта, ученица Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Виктория! Спасибо огромное за Ваши великолепные рабо-
ты. В них так много света, тепла, энергии. Они заряжа-
ют настроением, несут в себе позитив и мысль. Желаем
Вам творческих успехов и Счастья!

С уважением, Ирина и Лариса
*

Благодарю Автора за возможность прикоснуться к себе,
вспомнить себя. Благодарю за Ваш Путь! Любви и Веры.

*
Случайности не случайны. Пришли сюда в этот мир све-
та, тепла и любви по зову души. Очень мощно и глубоко.
До слёз. Вспомнить себя, изцелиться и вернуть себя себе.
Благодарю за возможность очутиться в пространстве
любви и мира, веры и света.

*
Благодарю Викторию за самобытный почерк, за цвета и
фактуру. За Свет и Любовь, что изходит от картин!

Светлана
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Древнее пророчество о
Явлении Софии

Киев . Весна  1991 года

В есна 1991 года в Киеве была солнечной, но прохладной.
Сугробы снега начали чернеть с середины марта, и только
к концу апреля горад полностью очистился от зимней

одежды. До цветения каштанов оставались две-три недели. Не
зря Киев называли горадом каштанов. Их здесь росло более
миллиона. Арсений любил свой горад, его зелёные парки, жи-
вописные улицы, древнюю и загадочную изтарию. Он шёл по
Владимирской улице и думал, что мало, кто вообще знает, что
Владимирская считается самой старейшей улицей в Европе. В
то же время его не покидало чувство, что настоящая изтария
Киева современным киевлянам неизвестна. Вот он проходит
мимо величественных Золотых ворот. Ещё юношей, в середине
70-х, он любил бродить вокруг полуразрушенных стен Золотых
ворот. И уже тогда у него вызывало недоумение сочетание гра-
мотной архитектурно выверенной кирпичной кладки с грубым
камнем, которым были небрежно заполнены пустоты. Согласно
изтарии, разкопали Золотые ворота только в 19 веке, а до этого

они были погребены под
землёй. Это тоже вызы-
вало вопросы, зачем бы-
ло засыпать в центре
горада эти развалины?
Если, как он читал, в се-
редине XVIII века Золо-
тые ворота были призна-
ны опасными для проез-
да и завалены землёй, так
не проще было их разоб-
рать, а на их месте возве-
сти новые? А потом, в
середине 19 века, их от-
копали (зачем?) и по при-
казу Николая I, которому
они «понравились» (что
могло жителю блиста-
тельного Санкт-Петер-
бурга понравится в этих
руинах?), они были ог-
раждены и «возстановле-
ны». Как выглядели «воз-
становленные» в 19 веке
Золотые ворота, он тоже
видел на сохранившихся
фото.

Это было постыдное зре-
лище в самом центре Ки-
ева. И это в гораде, где
архитектура 19 века ни в
чём не уступала европей-
ским столицам. А в 1982
году, в честь празднова-
ния 1500-летия, по указа-
нию 1-го секретаря ком-
партии Украины Щер-
бицкого, вовсе провели
позорную, как считал Ар-
сений, «реконструкцию».
Ну, где это видано, чтобы
каменные горадские во-
рота окружали деревян-

ÇÎËÎÒÛÅ ÂÎÐÎÒÀ, ôîòî, XIX âåê.

...XXI âåê.

/Продолжение.
Предыдущие главы читайте в №37-40, 45, 46/

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ
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ными конструкциями, если видно же, что из
камня уже умели строить достаточно профес-
сионально? Это деревянное надгробие, ина-
че и не назовёшь, первым и сгорит при
внешнем нападении. Даже штурмовать такие
ворота не нужно. А церквушка на «крыше»
ворот? Если это была действующая церковь,
то как она могла принимать прихожан, если
это был важный охраняемый объект? Нельзя
же наших предков представлять совсем глуп-
цами. Кто же пустит в самое главное защит-
ное сооружение столичного града посторон-
них людей? И главное, зачем там строить
церковь? Чтобы путешественники, как
объясняют изторики, «видели, что въезжают
в христианский горад»? Серьёзно? Так на фа-
саде врат была установлена икона Берегини-
Богородицы. Разве этого не было достаточно?
Да и разве до Киева не было понятно, по ка-
ким землям ты движешься, христианским или
нет? К тому же Киев строился не как хри-
стианский град. Христианским он стал уже
потом. Почему атеист Щербицкий не дал ука-
зание возстановить дохристианский вариант
Золотых ворот? Ведь это более соответство-
вало празднуемому 1500-летнему юбилею? В
общем, вопросов в голове у Арсения был це-
лый ворох. Он даже удивлялся, почему люди
так равнодушны к окружающему их миру. Так
ведь любую чушь им можно внедрить в голо-
ву, и они будут тупо в это верить. Взять хотя
бы советский период. Стоило объявить «глас-
ность», так оказалось вся советская изтория
напрочь лживая. Кого считали «врагами на-
рода», оказались «жертвами политических
репрессий». Кого считали защитниками стра-
ны, оказались «кровавыми палачами тотали-
тарного режима». И самое удивительное, что
население всё это приняло в подавляющем
большинстве как абсолютную истину, точно
так же не задумываясь, как до этого не заду-
мываясь верили в прежние коммунистичес-
кие идеалы. Один знакомый Арсения ещё 5
лет назад был «пламенным коммунистом»,

вступил в партию, проявляя чудеса изво-
ротливости, чтобы ускорить прохождение
необходимых формальностей. А сейчас он
внезапно оказался таким же «пламенным» по-
борником украинской независимости, и вме-
сто Ленина со Сталиным у него в героях ходят
Петлюра с Бандерой. Если тогда он был рев-
ностным «убеждённым атеистом», то сейчас
он вдруг уверовал в бога и ратует за возрож-
дение украинской церкви. Прям как в знаме-
нитой комедии «Свадьба в Малиновке», когда
старичок менял будёновку на картуз со слова-
ми: «опять власть меняется». Сам Арсений
скептически относился как к КПСС, так и к
РПЦ, считая их, по сути, одинаковыми идео-
логическими структурами.

Так размышляя, Арсений приближался к ме-
сту своей работы. А работал он в Государ-
ственном архитектурно-изторическом запо-
веднике «Софийский музей», а проще говаря,
в Софии Киевской.

Должность у него была одна из самых редких
в СССР — звонарь. Вы спросите, зачем в
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Софийском музее звонарь, если за всю изто-
рию СССР в колокола на Софийской звонни-
це ни разу не били? И хотя Арсений умел
обращаться с колоколами и очень любил ко-
локольный звон (да и кто не любит глубокий
величественный колокольный звон), но вот
в Софийские колокола, а точнее, в единствен-
ный сохранившийся колокол, ему бить не до-
водилось.  В колокола он не бил,  но уход и
присмотр за колоколом нужен. Опять же,
звонница требует внимания. Работа Арсению
нравилась. Его старый учитель Афанасий
Иванович разсказывал, что по преданиям,
колокольным звоном можно было предотв-
ратить даже эпидемию, если колокол стоял в
правильном месте и был правильно отлит. А
уж более правильного места, чем София Ки-
евская во всём мире не найти. Арсений был
в этом уверен. В 30-х годах были уничтоже-
ны все колокола Софийской звонницы кроме
одного, который оставили якобы из-за краси-
вого орнамента и многочисленных розписей.
А остальные 19 колоколов ушли на нужды
сталинской индустриализации. Самый вели-
чественный из них, колокол «Рафаил», весил
13 тонн, Афанасий Иванович ещё помнил его
плавное и гармоничное звучание. Сбрасыва-
емые вниз колокола разбивались вдребезги.
Пару лет назад, когда на территории музея
проводили земляные работы, нашли несколь-
ко бронзовых кусочков, самый крупный из
которых весил 16 кг. Один из этих кусочков,
совсем крохотный, Арсений оставил себе на
память и носил его на шее на верёвочке как
талисман.

Уже подходя к Софийской площади, внима-
ние Арсения привлекли доносящиеся оттуда
звуки женского голоса. Это было пение, при-
чём, пели какую-то духовную песнь, или мо-
литву. Голос был настолько мелодичным и
благозвучным, что у Арсения перехватило
дыхание. Ускорив шаг, звонарь увидел, что на
площади установлена сцена, рядом с которой

стоит машина со звуковой аппаратурой, ко-
торую изпользуют для каких-то горадских
концертов, или митингов. Но в данном слу-
чае был вовсе не концерт и не митинг. Аппа-
ратуру ещё вчера привезли для другого
мероприятия и так оставили,  это Арсений
знал. На сцене стояли несколько человек. Они
были облечены в холщёвые длинные одеж-
ды, которые ещё называют власяницами, или
вретищем. У микрофона стояла молодая Де-
вушка. Это Она Пела. Вокруг собралось уже
много народа. Кто-то фотографировал, кто-то
подпевал, а кто-то даже стоял на коленях и
молился. Арсений вдруг почувствовал, что он
как будто перешёл тонкую невидимую грани-
цу, отделявшую этот участок площади от все-
го остального горадского мира с его суетой,
вечно спешащими горажанами, что он вошёл
в оазис чистоты и духовности. Голос поющей
Девушки проникал в самую душу:

«Азъ Люблю Тебя, Господи!
Мой Создатель, Сиятельный!
Всеблаженный! Всеправедный!
Мой Венчальный Покой!
Цепь Любви Безпредельная!
Азъ — Звено в Твоей Низочке.
Не Прерви Её, Господи!
Азъ Хочу Быть с Тобой!
В Вышней Чистой Обители,
В Золотистом Сиянии
Твои Руки Ласкают всё,
Что РАждается вновь.
Так Ласкал Ты Спасителя
И Струёю Живительной,
Светом Уст Твоих Пламенных
Он на Землю Сошёл!
Как Тобой Насладиться Мне?!.
О, Создатель Любимейший!
Как Увидеть Твой Лик РАдной
В этой низменной тьме?!.
Азъ Страдаю без Глаз Твоих!
Мой Вселюбящий Господи!
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Низпошли каплю Нежности
Вместе с Сыном Земле...»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

             «Азъ Люблю Тебя, Господи!», 1990).

— Кто это? — спросил Арсений, рядом стоящего борода-
того мужчину, который, как это было понятно по тому, что
он негромко подпевал, должен был знать Девушку на сце-
не.
— Это Матерь Мира, Мария ДЭВИ.
— Матерь Мира? Такая юная? — удивился Арсений.
—  Она Начала Свой Путь в прошлом году, когда Ей изпол-
нилось 30 лет. 11 Апреля Произошла Эксплантация Души
Исуса в Её Тело. Мария и Исус — Едины. Это Прише-
ствие Мессии, только Мессия —  в Женском Теле Ма-
тери Мира, а не в мужском, как все привыкли. Вы читали
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МММАТЕРЬ БЛАГОДАТИ!
МАТЕРЬ БЕЛОЙ РАТИ!
МАТЕРЬ ПРЕСВЯТАЯ!
РОЗА ЗОЛОТАЯ!..»

«
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труды Елены Рерих? Она очень много писала
о Матери Мира, и что будущее Руси неразрыв-
но связано с Матерью Мира.

— Нет, не читал.

— А ещё было много других пророчеств, даже
Ванга и Нострадамус предсказывали Прише-
ствие Богоматери на Землю и установлении
на Земле Всеобщего Братства.

Тем временем Мария ДЭВИ Начала Петь сле-
дующую Молитву-Песнь, и Арсений, как и все
остальные стоящие на площади, обратился в
слух.

«Уплывают ночные звёзды,
Наступает час утренних грёз...
Вновь Марии о Сыне Божьем
Ангел Белую Весть принёс.
Осиянная Божьим Светом,
Тайна Тайн, Святая Святых...
Этим жгучим кромешным летом
Всюду гонят детей Твоих.
Приближается час РАзплаты
за греховную связь времён,
и РАба Твоя, в старых заплатах,
Бродит нищей из дома в дом.
Нет огня в мире ветхого тела,
нет любви в мире мёртвой души.
Азъ Заветом Последним Посмела
Круг греховности Завершить.
Дабы Имя Твоё Отпечатать
в каждом атоме бытия.
Дабы грешник сумел возплакать,
возлюбив Тебя так, как Я.
Восхищённое Духом Тваренья
Вечной Славы Марии-ХРИСТа,
Над Вселенной Встаёт Воскресенье
сорока четырёх и ста.
В Белых Ангельских Ризах нетленных
РАть Возходит в Небесный Чертог.
Стадо чистых овец, смиренных, —
Моей Славы Желанный Итог.
Только Ты — Повелитель Стада,

только Ты — Создатель Светов!
Вечных мук Неземная Награда —
Твой Превечный Отцовский Покров.
Азъ Люблю Тебя, Мой Создатель!
Азъ Пришла в мир Прославить Тебя!
Ждёт Трапезная белая скатерть
всех, кто Избран Тобою, Любя.
Скоро Гром Прогремит над Вселенной,
Возвещая Господень День,
и прислужников тьмы, в мгновенье,
разтварится немая тень»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

                «ПредРАсветная»).

«Скоро Гром Прогремит над Вселенной…»
Тихо, почти шёпотом повторил Слова Молит-
вы Арсений. И вдруг его озарила мысль: «Да!
Гром! Срочно нужен Гром!», и он резко раз-
вернулся и пошёл в направлении Софийской
колокольни.

Позже, этот день так и не войдёт в изтарию
Киева, как день, когда впервые, после дли-
тельного коммунистического времени, опять
зазвенел на весь Киев огромный Софийский
колокол. И равнодушные жители священного
града так и не узнают, что произошло это бла-
годаря одному Слову из Молитвы Матери
Мира.

А молебен, начавшийся на Софийской пло-
щади под звуки колокольного звона, напра-
вился в сторону Владимирской горки, где ещё
длительное время продолжался. Киевляне,
проходящие по обочинам по своим делам,
останавливались и с интересом взирали на
тысячи одухотварённых верующих, поющих
молитвы. Кто-то становился на колени, кто-
то садился в позу лотоса. Наряду с Именем
Исуса Христа и Девы Марии звучали Имена
Кришны, РАмы. Христианские молитвы че-
редовались с возточными песнопениями. А
впереди шествия Шла невысокая Женщина во
вретище, и огромный поток шедших за Ней
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человеков длинной рекой струился, повторяя
каждое Её Слово, каждый Её Шаг. После Вла-
димирской горки Молебен продолжил свой
ход по Крещатику. Дойдя до Бессарабки, он
сделал поворот на бульвар Т.Г. Шевченко и за-
вершился у стен Владимирского Собора. Но
Арсений этого не видел. Он с упоением бил в
колокол, уже не тихо, а громко, напевая при
этом:
«...Скоро Гром Прогремит над Вселенной,
Возвещая Господень День,
и прислужников тьмы, в мгновенье,
разтварится немая тень».

Немыми, что довольно символично, оказа-
лись только киевские газеты. Ни одна из них
не написала о событии весны 1991 года ни
слова. Может потому, что слух журналистов
был сосредоточен на звоне совсем другого
металла, а может потому, что кто-то из «вы-
соких кабинетов», обезпокоенный неконтро-
лируемой самодеятельностью неизвестных
лиц, увлёкших «электорат» в «самовольные
массовые действия», позвонил и, как это все-
гда делалось во времена СССР, дал СМИ «цен-
ное указание». Кто знает… Кто знает…

Альпийский бункер СС. Май 1945

Секрет, почему группа под руководством ка-
питана Радимцева за все годы войны возвра-
щалась без потерь, заключался в особом даре
их командира — Антона Радимцева. Дед на-
учил молодого характерника не только каза-
чьим ухваткам да пластунских премудростям,
но и умениям, которые позволяли Антону
чувствовать присутствие противника даже за
несколько километров. И особенно ярким
было чувство опасности, когда от врага в сто-
рону группы тянулись чёрные жгуты ненави-
сти. Это значило, что фрицы знают о сущест-
вовании группы, ведут целенаправленный
поиск, и по их следу идёт подготовленная

Абвер-команда, состоящая из опытных охот-
ников и следопытов. Зная примерный марш-
рут движения противника, осназовцы иногда
организовывали им огненный мешок и либо
полностью уничтожали преследователей,
либо, если их было много, сводили боеспо-
собность врага к минимуму и преследование
на время прекращалось. Высокая мобильность
отряда советских разведчиков позволяла бы-
стро покинуть опасный район. С кем только
не приходилось сражаться за эти годы. Были
айнзатцкоманды СД, подразделения «Диви-
зии особого назначения Бранденбург-800»,
которые «прославились» тем, что устраивали
«акции устрашения», уничтожая мирных жи-
телей целыми деревнями. Но самыми безжа-
лостными были эсэсовцы зондербатальона
«Дирлевангер», названного так в честь их ко-
мандира Оскара Дирлевангера. Костяк зон-
дербатальона состоял из немецких преступ-
ников-браконьеров, которые хорошо ориенти-
ровались в лесу и не имели никаких мораль-
ных принципов.

Операция разведчиков считалась успешной,
если враг даже не догадывался, что в его тылу
работала разведгруппа. Поэтому, поначалу
Антон тщательно избегал любых контактов с
противником. И здесь помогало его умение
характерника «отводить глаза». Бойцы отря-
да становились в круг, и враг проходил мимо.
Поначалу советским бойцам были непривыч-
ны и странны мистические умения команди-
ра, но, как известно, в окопах атеистов не
бывает, и очень скоро уже всё подразделение
присоединялось к молитвам-медитациям
Антона. Стукачей в группе не было, поэтому
это оставалось тайной даже для их куратора
— полковника Курпатова. Но всё изменилось,
когда в Белоруссии группа вышла на дотла
сожжённую деревню. В большом амбаре об-
наружили сгоревшие трупы селян, среди ко-
торых были и детские. Вот тогда Радимцев
отошёл от правила тихих рейдов и при лю-
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бой возможности целенаправленно уничто-
жал карателей и их командиров, за что полу-
чал постоянные выговоры от Курпатова. Но
устными выговарами всё и ограничивалось.
И дело даже не в том, что группа Радимцева
показывала абсолютную эффективность, фак-
тически она была уникальная в своём роде и
не входила ни в какие структуры Главного
разведывательного управления, НКВД или
НКГБ. Задачи перед группой ставились не
всегда военного характера. Вот и сейчас раз-
ведчики шли по альпийскому лесу совсем не
с военной миссией. Движение группы было
замедленно из-за приданного группе консуль-
танта. Конечно, профессор Разумный имел
опыт хождения по горам, и Альпы ему были
знакомы, но разве сравнить опыт учёного-
изследователя с подготовкой профессиональ-
ных разведчиков. Поэтому, Радимцев отде-
лился от группы и, подобно волкодаву, быст-
ро перемещался по горному лесу хитрым зиг-
загом впереди отряда, внимательно изучая
окрестности, и пока ещё не догадывался, что
очень скоро ему предстоит встреча со стары-
ми врагами.

Антон почувствовал замаскированный на-
блюдательный пост нацистов за два часа до
возхода Солнца. Это был именно боевой пост,
а не группа спрятавшихся от плена немецких
солдат. В начале пути им попадались мелкие
группы, искавшие временное убежище в аль-
пийских лесах. Но такие кучки беглецов от-
ряд Радимцева обходил стороной. А здесь
были матёрые гитлеровцы с егерьской под-
готовкой.

Характерник вошёл в особое состояние, в ко-
тором он стал внутренним зрением обозре-
вать окрестности. При этом он ещё быстро
передвигался, описывая большую дугу вокруг
обнаруженного поста. Если это их цель, то
должны быть ещё несколько постов. По их
разположению можно найти предполагаемое

место входа в подземный бункер. А лучше
дождаться смены и проследить, куда они уй-
дут. Но на это пока не было времени. Разведг-
руппа скоро начнёт двигаться, и до их под-
хода нужно максимально разведать местность.

Через 10 минут был обнаружен второй пост,
а за ним третий и четвёртый. Все посты раз-
полагались грамотно в зоне слышимости друг
друга. В случае чего, они могли обменивать-
ся условными сигналами. Самые очевидные
подходы к ним, через которые мог подобрать-
ся противник, были умело заминированы.
Везде стояли сигналки — сухие ветки, кото-
рые своим хрустом предупредят постовых.
Они были присыпаны листвой, но Антона
такими хитростями нельзя было обмануть.
«Кто же это такие? По повадкам, либо егерь-
ские части из «Эдельвейс», либо «Бранден-
бург», а может ещё кто-то. Но точно не тыловые
охранные войска. Эти уже обстрелянные».

Что ж,  всё,  что нужно —  Антон узнал и
двинулся обратно на встречу своему отряду. Те-
перь нужно было разпределить своих развед-
чиков так, чтобы все четыре поста были под
контролем.  Антон уже решил,  что брать их
ему придётся самому, т.к. ни один из его от-
ряда не сможет преодолеть все разставлен-
ные ловушки.  Какая-то да сработает,  а это
может вылиться в ненужный бой.  А потом
штурмовать бункер? Опасное это дело. Одна
мина в стене, и потерь не избежать. Или по-
дорвут вход и будут уходить через запасной, ко-
торый может быть в нескольких километрах.

«Четыре парных поста, — подсчитывал Ан-
тон, — плюс смена, плюс разводящий, ещё
должен быть пост на входе в бункер, посты
на запасном входе и, возможно, внутри тре-
вожная команда. Получается два-три десятка.
Немало. И взять снаружи мы сможем только
восьмерых. А если посты оборудованы теле-
фоном? Будем наблюдать…»
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Оберфюрера СС Оскара Дирлевангера, коман-
дира, сформированной на базе СС зондерб-
ригады «Дирлевангер» зимой 1945 года, 36-й
гренадёрской дивизии СС, одолевали тягос-
тные раздумья. В сумасшедшей суете конца
войны, его высоко подготовленными убер-
меншами (*сверхчеловек, нем.) пытались зат-
кнуть танковые прорывы красных, в резуль-
тате чего, из 6000 в строю осталось не более
50-ти солдат и офицеров, из которых было
всего 23 опытных ветерана, с которыми
оберфюрер воевал в Белоруссии. Их и пе-
ребросили срочно сюда в Альпы для охраны
секретного спецобъекта. После фронтового
ужаса казалось, что эсэсовцы попали в сана-
торий. Весенние предгорья Альп изобилова-
ли зеленью, щебетаньем птиц. Альпийские
луга покрывались цветами ярких разкрасок, а
сосны создавали невообразимый аромат. Но
обольщаться не следовало. Такие огромные
потери выбивают из колеи даже самых опыт-
ных ветеранов СС. Кроме того, на совести
зондербригады были десятки тысяч убитых и
замученных гражданских, а это значило, что
им не ждать пощады ни от красных, ни от
союзников. Все они смертники, и сдаваться
нет никакого смысла. Наверное, это знали и
в руководстве, поэтому и направили их на
охрану подземных катакомб. Оберфюрер не
верил обещаниям этого штатского, кому он
вынужден был подчиняться. Йозеф Левин ему
категорически не нравился. И причина была
даже не в том, что имя у профессора уж боль-
но было похоже на семитское, но само пове-
дение этого штафирки (* презрительное
название военными штатского человека)
было таким, будто Германия не находилась за
чертой полной катастрофы. А может болт-
ливость Левина была следствием его не-
рвического состояния? Cам Дирлевангер
принадлежал к военной элите Рейха, первую
мировую он закончил в офицерском звании
кавалером Железного креста II и I степени. А
после войны, когда по решению Версальско-

го договора армия Германии была радикаль-
но сокращена, он закончил университет и по-
лучил учёную степень доктора философии. В
НСДАП Оскар Дирлевангер вступил 1924
году. Но успешная карьера преподавателя
университета закончилась грязной изторией
с изнасилованием. Дважды по этому обвине-
нию Дирлевангер в 30-х годах оказывался в
концлагере. И кто знает, как сложилась бы его
судьба, если бы не помощь старого друга, ко-
торый в 1937 году добился его освобождения
и зачисления в печально знаменитый легион
«Кондор», который «прославился» в Испании
демонстративным уничтожением мирного
горада Герники. После этого Дирлевангер
понял, что только в СС его преступные склон-
ности могут получить полное удовлетворе-
ние. После испанской кампании он подал
командованию проект создания карательно-
го отряда, который будет заниматься контр-
партизанскими и контрдиверсионными
задачами, в результате чего в 1940 году была
сформирована «Браконьерская команда
Ораниенбург», набранная главным образом
из заключённых концлагерей.

— Поймите, Оскар, в этом саквояже — буду-
щее Рейха. И нам с вами выпала честь вынес-
ти это сокровище из огня войны. Да, сегодня
эти славянские унтерменши (*недочеловеки,
нем.) топчут нашу священную землю, но их
союз с западными демократиями противоес-
тественен. Вот увидите, что очень скоро они
будут воевать уже между собой. А Рейх воз-
родится, как Феникс из пепла. И тогда эти
бумаги обезпечат ему абсолютную власть.

«М-да, — подумал Дирлевангер, — «запад-
ными демократиями». А ведь совсем недав-
но они именовались «плутократиями». Эта
оговорка неспроста. Уж не продался ли наш
профессор англичанам?»

А Левин упоённо продолжал.
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— Такие офицеры, как вы, с вашим опытом,
и ваши солдаты — это золотой фонд Рейха!

«Сладко поёт, — мысленно ухмыльнулся
оберфюрер, — что ж этот «золотой фонд» так
бездарно разтратили, бросая их под руськие
танки на Одере?»

— В конце концов, какая вам разница, где
воевать, в лесах Белоруссии, или в джунглях
Амазонки. Пока здесь, в Европе, союзники
будут утопать в распрях, Рейх накопит силы
и возродится, как Феникс из… да, я это уже
говарил. М-да… Так о чём это я… Ах, да! Наша
задача сейчас избежать плена. Любого. Нам
нельзя сейчас попасть ни к руським, ни к со-
юзникам. Об этих пещерах никому не извест-
но, кроме местных жителей. Да и они убеж-
дены, что пещеры необитаемы. Все работы
велись в полном секрете пленными, которых
и похоронили в их недрах, после завершения.
Вы хорошо проинструктировали своих людей?

— Не волнуйтесь, профессор, мои люди от-
лично знают своё дело. Даже если мимо них
будет идти парочка заблудившихся островных
обезьян (*презрительное прозвище англичан
в Германии), их никто и пальцем не тронет.
Только я не пойму, если содержимое вашего
саквояжа может спасти Рейх, так сейчас са-
мое время его спасти. Или у вас там чертежи
сверхоружия?

Профессор не был болтуном, но, как и любой
профессор, любил читать лекции, даже если
перед ним был один слушатель. Формально
он не был штатским, хотя никогда не держал
оружия в руках и не носил формы. Штандар-
тенфюрер СС Йозеф Левин, руководил сек-
ретным отделом Аненербе по изучению
тайных обществ, манускриптов и пророчеств.
Он сидел в этих пещерах уже два месяца, ког-
да его срочно эвакуировали из Мюнхена, к
которому приближались американские войс-

ка. Профессору было одновременно ужасно
страшно и ужасно скучно, и ему банально хо-
телось выговариться, чтобы хоть как-то от-
влечься. Но здесь дело касалось главных тайн
Рейха. Вопрос посвящения в них Оскара Дир-
левангера был решён на самом высшем уров-
не рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером,
который занимал также должность президен-
та Аненербе, к тому же Оскар в какой-то мере
был его коллегой, имел степень доктора фи-
лософии, но сможет ли он серьёзно возпри-
нять секретные материалы, которые изоби-
ловали мистицизмом? При этом, на оберфю-
рера возлагалось обезпечение охраны. Вздох-
нув, Левин ответил.

— Простите, Оскар, мы с вами общаемся уже
три недели, а я вам толком и не представил-
ся. Вот прочтите, — и профессор протянул
оберфюреру свои документы, в которых были
указаны его звание, должность и полномочия.
Подписаны они были самим Гиммлером.
Фактически эта бумага мало чем отличалась от
той, которую кардинал Ришелье в книге Дюма
«Три мушкетёра» дал миледи Винтер. Оберш-
турмбаннфюрер СС Йозеф Левин мог подчи-
нять себе любые германские военные и
гражданские структуры, имел санкции на лю-
бые действия и не был подвластен никому,
кроме самого Гиммлера. И хотя оберфюрер
был выше по званию, но он был впечатлён.
Вскочив, он щёлкнул каблуками и рявкнул:

— Готов выполнить любой приказ герр штан-
дартенфюрер!

— Ну полно те, Оскар, мы же не на приёме у
рейхсфюрера. Называйте меня по-прежнему
Йозеф. Садитесь, — сказал профессор, и пос-
ле того как Дирлевангер сел, продолжил, —
нет, в саквояже не чертежи вундерваффе, там
документы. Возможно, мой разсказ вам пока-
жется странным, но вопрос вашего посвяще-
ния в эту высшую тайну Рейха решил лично
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рейхсфюрер, вы знаете, как он вам благово-
лит. Поэтому, отнеситесь ко всему, что услы-
шите, предельно серьёзно.

Оберфюрер молча кивнул.

— Вы, конечно же, слышали о богине Маха-
Кали?

— Верховная богиня индуизма.

— Да, МахаКали — Одна из самых почитае-
мых божеств Возтока. По Ведам. Она Стоит
выше Шивы, Вишну и Брамы — главной Три-
ады богов индуизма. И одна из Её функций
— это разрушение старого мира и создание
нового. В индуизме, как и во многих других
религиях, есть что-то вроде христианского
Апокалипсиса. Но там это не окончательная
гибель всего живого, а переход от старой фор-
мы существования к новой. Вероятно, и Ат-
лантида, и наша нордическая прародина
переживали этот период. Цивилизации гиб-
ли, и на их месте возникали новые.

Фюрер опередил своё время, поэтому Рейх в
нынешнем его виде погиб. Берлин пал, и как
вы знаете, Вермахт капитулировал. Но наша
борьба не закончилась! Гений Гитлера вос-
кресил арийскую идею, и она будет править
в будущем мире. А во главе Новой Арийской
цивилизации станут немцы. Голубоглазые
светловолосые арии. СС — это авангард
будущей цивилизации. Но вернёмся к Маха-
Кали. Согласно шрутам индуизма, когда на-
ступает завершение Юги , на Землю в
человеческом обличье Приходит Сама Маха-
Кали. Она Разрушает старый мир, Уничто-
жает грешников. И главный вопрос, которым
занимался мой отдел, где и когда произой-
дёт раждение этой Личности. И здесь возни-
кает ряд проблем.

Первое. Судя по жизнеописаниям всех про-
шлых воплощений Мессий разных времён,
это всегда произходит тайно. И до момента

начала Миссии никто, даже Сама Личность
может не знать о деталях своей будущей Мис-
сии. В этом главная сложность. Внешне эта
Личность может выглядеть абсолютно обыч-
но. Она может жить рядом с вами, и вы ни-
когда даже не заподозрите, что общаетесь с
Самым Высшим Существом Вселенной, Об-
ладающей Силой её Уничтожить и Создать
заново. Благодаря нашим попам, да и не толь-
ко им, Личность Мессии настолько обросла
мистическими мифами, чудесами и сверхче-
ловеческими способностями, типа хождения
по воде, что обыватель думает, что встреча с
Мессией для него будет подобием действия
прожектора, направленного ночью в глаза. Все
ждут почему-то чего-то сверхъестественного.
Но опыт показывает, что до самого окончания
Миссии, все, включая и самых близких учени-
ков, относились к Мессии как к человеку.
Жили с Ним, путешествовали, питались за
одним столом, ночевали под одним сводом и
т.д.  Конечно,  те,  кто понимал,  Кто рядом с
ними, отдавали Мессии самые высокие по-
чести. Вспомните, как женщина омывала сво-
ими волосами ноги Исуса Христа, что вызвало
недоумение других сидящих за столом. У них
почему-то даже мысли не возникло, чтобы
оказать подобные почести. Даже высшие са-
новники синедриона, потеряв чувство само-
сохранения, совершили, поистине, само-
убийственный акт — предали суду Мессию.

Но то, что устроили по отношению к Сыну,
согласно писаниям, ещё может проститься, т.к.
Сын — не Верховная Личность. Но хула на
Дух Святый, а по всем древним текстам —
это МахаКали, или Мать Мира, если называть
Её так, как называет в своих трудах руськая
медиум Е.И. Рерих, то тут напрашивается
очень интересный вывод.

Как вы понимаете, не бывает суда без вины.
А более тяжкой вины, чем хула на Дух Свя-
тый, и придумать невозможно. Пока грешники
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издевались и высмеивали Сына, им это про-
щалось, цивилизация продолжала существо-
вать и даже развиваться. Посмотрите на это
чудовище — СССР, власть, в котором захва-
тили евреи-безбожники. Ленин с отвращени-
ем писал о «боженьке», называя веру в бога
«труположеством» и «мерзостью». И этот ос-
квернитель веры одерживает верх над «по-
мазанником божьим», Николаем Романовым,
которого к тому же причислили к лику муче-
ников* (Николай II был канонизирован в 1928
году Катакомбной православной церковью).
И какая ирония: сам Ленин после смерти стал
объектом подобного «труположества». Его труп
поместили в зиккурат и сделали из него культ.
Тем не менее по сравнению с Имперской
Россией, которая даже не смогла одолеть фе-
одальную Японию, Сталинский СССР за 20
лет из разрушенной мировой и гражданской
войнами страны стал высокоиндустриальной
державой, которая сломала хребет Вермахту.
Да-да, не кривитесь, если бы не Красная Ар-
мия, сейчас наши войска уже взяли бы Вашин-
гтон и Лондон. И никакая армия не может
воевать без мощной индустрии. А сколько в
СССР разрушили церквей, уничтожили свя-
щеннослужителей? Как это объяснить?  С чего
бы такое изключительное разположение к
СССР со стороны Высших Сил?

Но вернёмся к МахаКали. Очевидно, что, когда
Она Начнёт Свой Путь как Мессия, Она Из-
пытает на Себе всю ту ненависть и клевету,
которую безбожники и просто невежествен-
ные люди, подстрекаемые пропагандой ев-
рейского синедриона, изливали на Исуса
Христа. Но то, что в отношении Сына могло
ещё Проститься, — не будет Прощено в отно-
шении МахаКали. А значит, реакция Сил Воз-
мездия будет быстрой и сокрушительной.
Цивилизация будет уничтожена.

— Простите, профессор, это всё очень инте-
ресно.  Но я практик,  и поэтому меня,  как

человека военного, интересует, как это может
практически помочь победить наших врагов?

— Терпение, оберфюрер, — Левину не по-
нравилось, что его перебили, и он добавил
льда в свой тон, — или вы себя считаете в
вопросах защиты Рейха большим практиком,
чем рейхсфюрер, который не только одобрил
мой проект, но и сделал всё, чтобы даже пос-
ле военного поражения он продолжал осуще-
ствляться?

Дирлевангер смутился. Авторитет Гиммлера
был непоколебим для него. Именно Гиммлер
поддержал в 1940 году идею Дирлевангера
создать на основе уголовников и военных
преступников особое карательное подразде-
ление, которое к 1944 году достигло размера
бригады. Все самые страшные военные пре-
ступления, в том числе геноцид славян в
Белоруссии, кровавое подавление Варшавс-
кого возстания и многие другие «акции уст-
рашения» проводили его подчинённые.

— Оскар, — совсем другим тоном продол-
жил профессор, видя, как подействовали на
оберфюрера его слова, — вы слышали о раз-
рушении английской авиацией дамбы в Мё-
незе, в 1943 году?

— Да, конечно, это была ужасная катастрофа.

— Верно, обрушившаяся в долину вода водо-
хранилища уничтожила деревни, заводы, шах-
ты и аэродромы. Было парализовано движе-
ние по каналам, по которым к нашим воен-
ным заводам доставлялось сырьё. Заводы Рура
остались без электричества. И всё это сдела-
ла стихия, которую умело направили против
нас англичане.

А теперь, представьте себе, что после Явле-
ния МахаКали вы создадите на определённой
территории такие условия, следствием кото-
рых будет такая же кампания травли и клеве-
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ты, которую организовали евреи против Исуса
Христа? При этом вы сами не будете хулить
МахаКали ни единым словом. Более того, вы
будете совершать молебны в Её честь и вся-
чески возносить. Таким образом, Её Гнев обра-
тится против этих ма-
рионеток. И подобно
бушующей стихии Эта
Сила Смоет ваших
врагов с лица Земли.

— Что ж, план не-
плох, но для его осу-
ществления вам са-
мим нужно знать, Кто
настоящая МахаКа-
ли. Уверен, что будет
много самозванных
мессий, как это было
всегда. Даже в наш
век появлялись мно-
гие, кто себя так на-
зывал.
— Верно, Оскар, у вас очень проницатель-
ный ум. Что касается самозванцев, то все они
изпользуют те мифы, которые пропагандиру-
ются официальными религиями. Самозваный
«Исус» обязательно будет с бородой и длин-
ными волосами. Они будут эксплуатировать
те догмы, которые доминируют в обществе.
К тому же, заметьте, никто не называл себя
МахаКали! Но где и когда произойдёт Явле-
ние МахаКали — это вторая проблема.

По нашим сведениям, Ватикан тоже облада-
ет информацией. В их секретных документах
упоминается о «Жене, Облечённой в Солнце»,
и, судя по описанию, речь идёт о египетской
богине — Крылатой Исиде. Также этот Об-
раз связывают с Образом девы Марии, мате-
ри Исуса Христа. Но, как мы выяснили, это
хитрый план, цель которого — увести по лож-
ному следу. Уж мы-то с вами знаем, что ле-
генды о девственницах, которые родили от

Бога Сына, есть в любом этносе. Доступ к
архивам Ватикана нам получить, к сожале-
нию, не удалось. Гитлер не хотел портить от-
ношения с Муссолини. Вы же знаете, как эти
макаронники относятся к папе. Но на терри-

тории Франции в
иезуитских монас-
тырях мы изъяли
достаточно доку-
ментов, чтобы сде-
лать вывод, что сле-
ды идут к Марии
Магдалине, кото-
рую паписты выда-
вали за блудницу.
Так вот, будущее
Явление Мессии
действительно свя-
зано с Богомате-
рью, а это не дева
Мария,  а Та,  Кто
Являлась вместе с
Исусом Христом,

образовывая с Ним стандартную Божествен-
ную Супружескую Дуаду,  и Её тоже зовут
Мария. Кстати, МахаКали в индуистских
книгах называют МахаМари, описывая
Её Явление в последние времена. Бри-
танцы тоже хотели это совпадение скрыть,
переведя Имя МахаМари — как «великая
смерть», или «всеобщая пандемия», «всемир-
ный мор». По аналогии с латинским «mortem»
— смерть. А в английском «mary» — значит:
море, вода. А это и потоп.

Что же получается: информация о будущем
Апокалипсисе есть в абсолютно разных ре-
лигиях, но везде упоминается Образ Маха-
Мари. Или Великой Марии. Значит, нужно
изучать всё, что касается Марии Магдалины,
Исиды, Богоматери и т.п.

И здесь нам помогла информация из Порту-
галии, где в 1917 году произошёл очень инте-
ресный феномен.
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— Фатимское Явление.

— Абсолютно точно. Как обычно, паписты
снова всё скрыли. Девочку, которая контакти-
ровала с «Госпожой Небес», как она Её назы-
вала, спрятали в католическом монастыре, и
разыскать её так и не удалось, но нам попали
в руки черновики перевода отчёта, который
готовили для католического нунция. Из него
можно сделать однозначный вывод, что мес-
то, где произойдёт Явление МахаМари, — это
Россия, а время — вторая половина ХХ века.
Теперь вы понимаете, почему все попытки
уничтожить Россию терпели крах как в этом,
так и в прошлых веках? Эта земля под Защи-
той МахаКали.

— Получается не только мы знаем об этом. Но
и Ватикан? А значит, и Британская корона.

— Увы. Я думаю, что попытки взять под кон-
троль территорию России, которые страны
запада предпринимали всё это время, связа-
ны с желанием контролировать территорию,
где произойдёт Явление МахаМари. Запад
хотел в войне между Советами и Рейхом из-
тощить нас и потом поглотить всю Европу с
Россией. Но Сталин поломал этот план. По
тому, как стремительно проводят свои фрон-
товые операции Советы, не заметно, что они
изтощены. Даже быстроходный Гейнц* (так
называли генерал-полковника Гудериана, ко-
мандующего танковыми войсками Вермахта)
в своё самое лучшее время не делал таких
стремительных танковых прорывов.

— Не хочу вас огорчать, Йозеф, но если Вати-
кан и Британия также имеют эту информа-
цию, то сейчас у них гораздо больше ресурсов,
чтобы применить ваш план. Судите сами. О
МахаМари и МахаКали знают британцы.
Индия — это их колония. А остальное извес-
тно Ватикану. И судя по тому, что вы мне ска-
зали о переводе Имени МахаМари как «ве-

ликая смерть», они, как и Ватикан, прилага-
ют все усилия, чтобы спрятать факты. Либо
вы что-то недоговариваете, либо этот план
обречён на поражение. Вы сами сказали, что
описываемый вами метод косвенного воздей-
ствия уже применён в отношении Германии.
Британцы, которые втравили нас в эту войну
с СССР, отдавали себе отчёт, что Рейх будет
повторно уничтожен, и Германия, как и вся
Европа, станет колонией англосаксов. Еврей-
ские дельцы Сити и Уолл-Стрит сегодня под-
считывают барыши. В СССР тоже правят
евреи, хотя Сталин и попытался в 37-м огра-
ничить их власть, но за 20 лет после револю-
ции они пустили глубокие корни во всех
управленческих структурах России.

— Во многом вы правы, Оскар. Но по нашим
данным, Ватикан, англосаксы не являются в
этом деле союзниками и не делятся инфор-
мацией между собой. А еврейские банкиры
слишком увлечены погоней за прибылью, и в
такие высокие материи не вникают. Если бы
они были объединены, но каждый из них хо-
чет достичь собственного мирового господ-
ства. Сейчас они конкуренты, и это даёт нам
шанс.

— И сколько мы здесь будем ещё сидеть? —
оберфюрер перевёл разговор в практическую
область.

— Сейчас все дороги Австрии забиты разроз-
ненными группами наших солдат, которых
союзники направляют в фильтрационные ла-
геря. Везде снуют их мобильные группы. Нам
нужно переждать это время, и тогда мы уй-
дём через коридор в Швейцарию. Там мы по-
лучим новые документы и новые инструкции.
А сейчас, не хотите ли прогуляться на свежем
воздухе, это полезно перед сном?

/Продолжение следует/

Åðîôåé Ìàìèí-Çàãîðñêèé
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                Наши ДоРАгие РАдные
                                  Любимые РАДАТЕЛИ!

Сердечно поздРАвляем ВАС с Замечательным Вселенским
ПРАздником — Юбилейным Днём Вселенской СВА-
БАДЫ!!!

Золотые МАМА и ПАПА! 25 Лет Прошли с Той Памятной
ИзТарической Даты —13 августа 1997 года. Целая Вечность.
25 лет! Полнота Движения Духа! Ваша Чудодейственная
Лучезарная ЛЮБОВЬ ВозПолнилась Всевозможными Новы-
ми КРАсками и их Оттенками, РАзЦвела Лотосовым Цвет-
ком Совершенства! И Очутилась на Вершине Вселенской
ПиРАмиды! ОтРАзилась на Небе! Значит, Новый Полёт,
Ведущий к ПреобРАжению мира! УРА! АУМ РА!

Желаем ВАМ Огромных Сил, ЗдРАвия! Благополучия! РАда-
сти! Притока Новых Сил и Возможностей!

Да пусть поВЕРЖЕН будет демон! И Золотом СВЕТА Зальёт-
ся Планета!

Раиля, ученица и посвящённая
  Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

«13 АВГУСТА 1997 года,
в Единый Час,
в 12 пополудни, Два
Космических Огня
Вырвались из цепей и
Устремились Навстречу
Своему СЧАСТЬЮ!
Огненное Созвездие
Льва Излучило Время
БАЖЕНственной
Свабады БагаСоития
Земли и Неба: Марии
ДЭВИ ХРИСТОС и
Иоанна-Петра Второго!
ВозРАДАвались и
Возликовали все Силы
Света и весь Космос!
А Тьма Возстала пуще
прежнего...» (ММ МДХ)

«...ПОЛЁТ ВО СВЕТУ!
НЕСКОНЧАЕМЫЙ
ВЕЧНЫЙ СВЕТОВОЙ
ТАНЕЦ САМОЙ
ЛЮБВИ!
ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ
ЛЮБВИ, ИСТИННОЙ,
НЕПРЕВЗОЙДЁННОЙ,
БАГАРАЖДАННОЙ И
БЛАЖЕННОЙ! И НЕТ
НИЧЕГО БОЛЕЕ,
СВЯТЕЕ И ВЫШЕ ЕЯ!»

   Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
 и Супруг Вечности Иоанн-Пётр Второй!
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С Днём Вселенской СВАБАДЫ!

«Да Будет Свет на Всей Планете!» —
Глас Истины во Тьме Звучал…
А Высший Дух из тесной клетки
Под купол Неба Возлетал!
Сама Хозяйка МиРАзданья —
На Жертвенном Своём Пути.
И лишь Молитва, Слово, ЗНАНЬЕ…
И Спутник Вечности — ЛЮБВИ!
И Совершилась Власть ЛЮБОВИ!
ЕЁ СтРАданьем на Земле.
Зло покорилось Высшей Воле!
И Вспыхнул Свет в кромешной мгле.
А ложь, РАзвенчанная ПРАвдой,
Исчезла, канув в тьму веков.
Труды ВзРАсли Вселенским Садом,
Ведь Сеятель — Сама ЛЮБОВЬ!
ПРАвозгласив Руси СВАБАду,
К Ней Указав КРАтчайший Путь,
МАТЬ Стала Светочем наРАду,
Стремящемуся в Абсолют.
И вопреки великой скорби,
В горниле духа и огня
Душа Руси чистейшей крови
Вернётся в РАДАну, в ТЕБЯ,
В Твоём Покрове обретая
СВАБАду от мирских цепей.
И РАзцветёт цветами РАя
КультУРА Благостных Идей!
Кристальной Чистотой Фохата
Изходит ЗНАНИЕ Небес —
Основы жизни Эры Златой
Являют Матерь и Отец!
И Свет БАЖЕНственной Науки
Взойдёт над Новою СтРАной!

                           ***
О, День Благой Свабады, Ты Настал!
Вселенский День Сиянья в Поднебесье,
Ты Ореолом Золотым из Тьмы Возстал
Для тех, кто приближал Тебя

Сияньем Песни!

Ты — Жизнь, Ты — Свет, Ты — Счастье века,
Свабада от страданий и оков!
День Долгожданный для Свершенья человеков —
К нему мы шли на протяжении веков!
Хранит сей День Сиянья и Надежды,
Любовь Твою и РАдасть Бытия,
Святую Веру, что откроются все вежды
На пике Времени — вершине Острия!

К которому приникла Вечность
Своею СтРАждущей, Верховною Душой!
Да Возсияет во Вселенной ЧелоВечность,
Наполнив мир Любовию Большой!
Тебя мы поздРАвляем, Матерь Света,
С Владыкой Верным в этот скорбный час!
Пред Вами преклоняемся навеки!
Поём Осанну здесь и в Небесах!

***
 Так пусть же сей мир оценит

Сию Вселенскую Жертву!
Сознанье своё изменит

И вознесётся к Свету!
Юля, ученица

  Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

ÑÑàéò «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

Да ЗдРАвствует СВАБАда Духа,
Подаренная нам Тобой!

Андромеда, ученица
  Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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Âîçëþáè Ìàòåðü Ñâåòà –
âñåì ñåðäöåì, äóøîþ
è ñîçíàíèåì ñâîèì!
Âîçëþáè ×åëîâå÷åñòâî –
Ëþáîâüþ Ìàòåðè Ñâåòà!
ÂÐÀçóìëÿé âðàãà ñ Ëþáîâüþ
Ìàòåðè Ìèðà.
Âîçëþáè âñ¸ äûøàùåå!
Íàñèëèå íàä âñÿêèì òåëîì,
äóøîþ, ñîçíàíèåì è äóõîì –
îòðèöàíèå ñåáÿ!
Ïðåêðàòè êðàñòü ó ÷åëîâåêà,
ó ÏðèÐÀÄÛ, â ÀòìîÑôåðå,
âî Âñåëåííîé!
Æàëåé è ïðîùàé îáèæàþùåãî
è íåíàâèäÿùåãî òåáÿ!
Áðà÷íûå óçû áåç Ëþáâè
è  Ãàðìîíèè – âíå Êîíà.
Ìåíòàëüíûé áëóä – äóõîâíîå
ïàäåíèå.
ÌèëîÑåðäèåì ÁëàãîÒâàðè
ìèð âîêðóã ñåáÿ!
Ñíèçõîäè ê íåïîíèìàþùåìó;
îòâåðãíè çëîé ïîìûñåë!

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Îñíîâíûå ÇàïîÂÅÄÈ
Çàâåòà Æèçíè Âå÷íîé
Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

ÌÎËÈÒÂÀ  ÑÂÅÒÀ

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

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

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



ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ .  «МАХАКАЛИ»

«ПоВЕРЖЕНный Дракон»
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ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

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

www.VictoriaRA.com


