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УЗРЯТ ЗЕМЛЯНЕ БЕЛЫЙ КРЕСТ — ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ ЗНАМЕНЬЕ!»
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АЗЪ — СИЛА,
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АЗЪ ВЕЧНО КРЕСТ МИРА
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На лицевой обложке — Новая Картина
В.В. ПреобРАженской «СолнцеЛикая Будда»

/2.11.2022/ Холст, акрил. 40х40



БББЛАГОСЛОВЛЯЮ СВЕТОМ СТАТЬ!
СВЯТОЙ ЗВЕЗДОЮ ВОЗСИЯТЬ!

В ПОТОКЕ МЛЕЧНОГО ПУТИ —
СВОЙ КРЕСТ ПО НЕБУ ПРОНЕСТИ!

МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС
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Д а будут сломлены все планы
тёмных захватчиков Планеты
Земля по уничтожению корен-

ной Белой РАсы наРАдов! Да Прийдет
Царствие Софии Премудрой, как на
Земле, так и на Небесах! Да Наступит
Эпоха Золотого Века преобРАжённого
человечества! Да Свершится Высший
Замысел Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС о ПреобРАЖЕНии всего
Сущего, Гармонии Двух Вселенских
Начал, Единстве Земного и Небесного!
Фохатический Вышний Свет Софии
Наполняет всё Сущее ЛЮБОВЬЮ и
РАДАстью! Да будет остановлен уп-
равляемый хаос, договорная война,
искусственный холод и голод, чипиза-
ция-вакцинация, цифровизация, эва-
куация, дебилизация и геноцид единого
славянского наРАда, вторжение инозем-
цев на изКОНные земли славян, разру-
шение традиционной семьи, ненависть
и злоба людская! Да наступит Мир во
всём мире! Пусть Новое Бело-Золотое
Солнце Светит всем, РАзтваряя искус-
ственные тучи от химтрейлов! Пусть
Его тёплый мягкий свет РАдует ваши
души! Солнце Абсолютной ЛЮБВИ
Матери МиРАздания Сияет для всех: для
добрых и злых, грешных и пРАВЕДных,
светлых и тёмных! Пусть же земное
человечество возвРАтится к Единому

ИзТоку Основополагающей Истины —
Матери Светов, в Которой ВСЁ! Толь-
ко осознание себя детьми Единосущ-
ной Матери-Отца поможет вам пережить
Время Великой Скорби. Любите друг
друга! Будьте осознанны, улыбайтесь,
несмотря на все трудности и изпытания,
благодарите за всё Матерь Мира, друг
друга и врагов своих, которые закаляют
ваши души, как в горниле Огня, про-
буждают сознание и учат тому, как не
следует поступать нормальному челове-
ку. Видя их жестокость, обман, ухищ-
рения, кровожадность и сребролюбие,
— нормальные человеки начинают осоз-
навать: кто есть кто и становятся на
пРАвильный путь. А поэтому, благода-
рите Само Время, Время Перемен, ко-
торое открывает Путь в Вечность! И
только минуя все изпытания, усвоив все
преподанные уроки жизни, закалив-
шись в трудностях и ненастьях, — душа
очистится, станет подобна кристаллу и
вернётся к своему Превечному ИзТоку!
Азъ Терпеливо Жду Этого и Готовлю
для МиРАздания Гармоничную, Пре-
кРАсную, Полную ЛЮБВИ и РАДАсти
Жизнь Шестой РАсы РАзумного чело-
вечества!
Да Будет Свет! Истинно так! ОМ! УРА!
АУМ РА!  Слава Софии Премудрости
Света!

ДоРАгие земляне!
ПоздРАвляю всех с  Новым Солнцем!

Да Будет Свет!  ЛЮБОВЬ!  Добро!
Во всех МиРАх и ПростРАнствах!

Ваша Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
25.12.2022
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ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
«Вел икое  Солнце  Славы  (ХОР СТ )»

/25.05.2007/ Холст, масло. 120х100
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https://24tv.ua/economy/ru/kolosja-s-cherepami-the-economist-posvjatil-obloz-
hku-prodovolstvennoj-katastrofe_n1983317

В сё, что сегодня произходит в Украине и
России, — дело рук мирового правитель-
ства, готовящего мир к уничтожению

перед своим выходом. Белое население Земли
захватчики мечтают заменить на клонов, биоро-
ботов, киборгов. РА — значит: Белый Свет, Золо-
то, Солнце. РАса — значит: Белый, Солнечный,
Баженственный нарад. За последние сто лет этот
нарад споили, развратили, разъединили и пре-
вратили в братоубийственное злобное племя. А
кто управляет процессом? Тот, кто готовит управ-
ляемый хаос. Глобалисты, вселенские отщепен-
цы, казнокрады и убийцы. Их прислужники —
менеджеры разных стран, стоящие во главе, —
это говорящие головы, ничего не решающие и не
имеющие своего голоса. За них решают те, кто
остаётся в тени. В Украине — готовится место
для «богоизбранных»,  как их называет Ветхий
Завет. И те, кто изполняет указания стоящих за
спинами России и Украины, — заодно с ними. В
1991 году на Своих ПропоВЕДях на Крещатике
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Возвес-
тила, что Киев — Это Небесный ИеРУСалим,
Который Спустится на Сие Обетованное Место
после ПреобРАжения. Но спустя годы, эту Идею
подхватили черношляпники и сделали её своей
мечтой. Ради чего сегодня и затеяна вся эта жес-
токая зачистка коренного населения УкРАины.
Земля украинская продана, а теперь её нужно за-
чистить от населения для чужеземцев. Всё логич-
но. Поэтому такая рьяная мобилизация-могили-
зация, касающаяся даже женщин и студентов.
Интересная, однако, получается картина: очень
многие слова имеют корневую основу Тор. Вот
лишь некоторые: ТорСионный (а здесь так сразу
два ключевых слова задействованы — Тор и
Сион), терриТОРия, изТОРия, акваТОРия, об-
серваТОРия, просТОР, экваТОР, пасТОР, ад-
министраТОР, дирекТОР, лекТОР, коррекТОР,
инспекТОР, редакТОР, провокаТОР, изоляТОР,
кредиТОР, экспроприаТОР, коллекТОР, новаТОР,
повТОР, ТОРговля, моТОР, экскаваТОР, ТОР-
педа, вТОРой и т.д. Теперь понятно, кто в мире

  «Патриотизм — разрушитель-
ная, психопатическая форма иди-
отизма»

 (Бернард Шоу).

  «Патриотическое возпитание по-
нимается в России как возпитание
рабов, готовых, не щадя своих жиз-
ней, защищать интересы господ»

(Л.И. Пузин).

Êîëîñêè ñ ×ÅÐÅ-
ÏÀÌÈ: The Eco-
nomist ïîñâÿòèë
îáëîæêó «ïðî-
äîâîëüñòâåííîé
êàòàñòðîôå».

ВИКТОРИЯ
 ПРЕОБРАЖЕНСКАЯВВековой

план
Антихриста
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хозяин? Тот, кто носит на голове Тору. А мо-
жет, имеется в виду Космический Тор — тра-
ектория движения Света в МиРАздании?
Вдумывайтесь в смыслы слов. Но вернёмся к
нашим баранам.

В се игры в ура-патриотизм — это толь-
ко обман населения и введение его в
изменённое состояние сознания. Лев

Николаевич Толстой так писал о патриотах:
«Патриот в самом простом, ясном и несом-
ненном значении своём — есть не что иное
для правителей, как орудие для достижения
властолюбивых и корыстных целей. А для уп-
равляемых — отречение от человеческого
достоинства, разума, совести и рабское под-
чинение себя тем, кто во власти. Так он и
проповедуется везде, где проповедуется пат-
риотизм».

А вот слова Альберта Эйнштейна: «Те,  кто
радостно маршируют в строю под музыку,
получили головной мозг по ошибке: для них и
спинного было бы достаточно. Я настолько
ненавижу героизм по команде, безсмысленную
жестокость и весь отвратительный нон-
сенс того, что объединяется под словом
«патриотизм», равно как презираю подлую
войну, что скорее готов дать себя разорвать
на куски, чем быть частью таких акций».

Как же можно так заблуждаться, чтобы идти
войной на своих соседей, братьев по крови,
радовые связи которых переплетены веками?
Но лжеСМИ постоянно раздувают психоз
бойни и науськивают население обеих стран
друг против друга. Не получилось со шмур-
дяком, так давай войной, которая до сих пор
ни одной, ни другой стороной не объявлена
официально. А включилась уже и третья
сторона — Белоруссия. Кое-кто от восторга
потирает руки и танцует свои танцы, раду-
ясь, что славяне оказались такими легковер-
ными и управляемыми. И вместо того, чтобы

прекратить этот утиль, продолжают друг друга
ненавидеть и убивать. А провокаторы сидят
с обеих сторон. А есть ещё и заокеанские
наблюдатели, в чей резервный фонд ФРС по-
ступают все налоги, которые платят украин-
цы. Они также участвуют в этой игре. То, что
поражается ракетами мирное население и
уничтожается вся жизненно важная инфра-
структура, — это знак того, что делается всё
возможное, чтобы оставить страну без воды
и еды, без тепла и электричества в холодное
время года, лишить население всех возмож-
ностей нормальной жизни. И если бы это
была настоящая война, тогда бы противник
старался бы уничтожить в первую очередь
кривителей страны, но их кварталы никто не
трогает ни в одном, ни в другом направле-
нии. И это ещё раз подтверждает тот факт, что
всё договорено со всех сторон. Театр войны
на то и театр, чтобы отыгрывать представ-
ление для зрителей. Готовящийся голодомор,
холод и разруха, а затем террор со стороны
мирового правительства в плане принуди-
тельного принятия ядов на душу населения и
электронной метки Зверя — всё это пропи-
сано в планах тёмных. Их поступенчатый
план уничтожения цивилизации был Мною
Озвучен в одном из предыдущих Видео. До
тех пор, пока земляне не прозреют, а в пер-
вую очередь это касается славян и особенно
украинцев, к которым в 1990 году Явилась
Мессия, чтобы Вывести их на Путь Света,
тёмные будут уничтожать белое население
Земли. Но те пытки и издевательства со сто-
роны спецназовцев и тюремщиков, которые
перенесли на себе все верующие в Матерь
Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС в начале
90-х, — были репетицией, как обращаться со
всеми инакомыслящими. Эти свидетель-
ства вы можете найти в Книге «Земной Путь
Матери Мира» и на Моих Сайтах: www.
USMALOS.com www.VictoriaRA.com,
которые сегодня стараются подальше задви-
нуть от вашего внимания, так же, как и



8

ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ  ÌÀÒÅÐÈ  ÌÈÐÀ

Каналы в интернете. Поэтому то,
что сегодня пришло к славянам, —
это Возмездие за их слепоту и от-
ВЕРЖЕНие своей Спасительницы.
Но Наступит Сужденный Час, и все
узнают ПРАВДУ. А пока, останови-
те эту бойню, ибо скоро не останет-
ся никого в Нашей Многострадаль-
ной Матушке-Руси. Арестович ска-
зал, что «будем воевать до последне-
го украинца». То же самое прозвучало
и из уст Путина. Значит действуют
они по одному и тому же сценарию.
Вас просто зачищают для «богоизб-
ранных». Обратите свой взгляд на
внутреннего врага, который вас во-
дит за нос, стравливая и постепенно
загоняя в электронное рабство. Оди-
наковые законы принимаются в этих
корпорациях. Но нарад ничего не за-
мечает. Найдите хоть одно отличие
в законах, принятых думой и зрадой.
Так, недавно был подписан Зеленс-
ким античеловеческий закон 4142,
который окончательно превратит ук-
раинцев в рабов «системы Зверь» с
клеймом на лбу. А вас гонят на убой
как с одной, так и с другой стороны.
А ещё и третья сестрица на подходе:
Белоруссия тоже ввязывается в бой-
ню. «Разделяй и властвуй!» — рабо-
тает как часы. То, что безпринципно
и цинично уничтожается славянское
население единой некогда Руси —
есть вековой план Антихриста. И
все, кто его осуществляет, — есть
изчадия Ада.

Что ж — всё зависит только от ва-
шей зрячести и осознанности. И ник-
то вас более не спасёт, кроме самих
себя. Время — ушло. Да Будет Свет!

11.10.2022

За вами выбор, —
Славянский нарад!
Красное Небо — Эфиры горят!
В Доме Земном наступил сущий ад!
Час Совершенья

Возмездия  з д е с ь !
Люди утратили

Совесть и Честь!
АРМАГЕДДОН — у Подножья Земли!
В точке низины — Алтарь на крови.
Гибнут славяне

от «братской руки»,
лупят друг друга в бою мужики...
Кто разделил вас, единый народ?
Кто натравил убивать Руський Род?
Сетово племя и Сет во главе —
уничтожает славян на Земле...
Русы, опомнитесь!
В этой войне

наруку ваша смерть сетане.
Косит он души земные косой
и упивается кровью земной...
Киев. София. Святая Русь!
Матерь Мария! Молю и Молюсь!
Останови эту бойню славян!
Разоблачи чёрный обман!
Всякий, кто вынул
        карательный меч, —
вмиг потеряет голову с плеч!
В Центре Руси Соберётся народ!
Души Святых Матерь Мира Спасёт!
От метки Зверя и логова тьмы,
от рептилоидов и сетаны!
Идёт разделенье
        на чёрных и белых,
                два разных пути:
                            для трусов и смелых!
Две разных Субстанции:
                           Мать или Тьма!
Свет Вечности или:
                           ада тюрьма!
За вами выбор!
                  Славянский народ!
Война или мир!
                  Паденье иль Взлёт!

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
13.07.2014).
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Ч то и говарить! Украина первой попала под
раздачу. И неудивительно. Точка отсчёта Апо-
КАЛИпсиса — 48 градус г. Донецк — место

РАждения Мессии Эпохи Водолея. А Киев — 50 градус
— место Её Явления. Но славяне сами отказались от сво-
его Спасения, а потому, путь, по которому повели их тём-
ные поводыри, и привёл к геноциду на территории
Руси-Страдалицы — Земли Обетования Матери Мира.

Во время военного положения украинскими депута-
тами втихаря был принят скандальный антикон-
ституционный закон №4142, который, несмотря на
многочисленные петиции и протесты несогласных
украинцев, был подписан Зеленским. А это значит, что
уже с апреля 2023 года, т.к. этот закон вводится в дей-
ствие через полгода, вместо двенадцати месяцев,
начинается медицинский апартеид. Такая спешка про-
изходит потому, что тайное мировое правительство,
идеологом которого является Клаус Шваб, описавший
в своих книгах программу действия по уничтожению
белого населения Земли, — в страхе, что народ может
пробудиться, всё осознать и снести эти рептильные
кланы, вместе с их пособниками и изполнителями, к
чёртовой бабушке. Верховная зрада действует, грубо
нарушая и попирая Конституцию Украины, принимая
античеловеческие законы. Поэтому на обломках стра-
ны процветает коррупция в высших эшелонах власти,
бал-маскарад тёмных со всеми вытекающими послед-
ствиями и откровенное издевательство над украинца-
ми. Мировым пугалом выбран Путин, которого может
уже и нет в живых, но под его видом действуют двой-
ники и в аккурат изполняют план Шваба по утилиза-
ции славянского населения. Военный договорняк —
это возможность реализовать безчеловечный план зах-
ватчиков Земли. Целыми днями, кошмаря население
Украины летящими дронами и ракетами, постоянным
отключением электричества, системы отопления и
газоснабжения в холодное время года, рептильные
власти переходят ко второму этапу: вынужденной
эвакуации населения, которую можно смело назвать
депортацией. Таким образом, по Швабу произходит
упразднение частной собственности. Выживая таким
преступным способом из квартир и домов украинцев,

  «Необходимо не только ото-
рвать, но и противопоставить
Малороссию России, стравить
две части одного народа и на-
блюдать, как брат будет уби-
вать брата»

  (Отто фон Бисмарк).

«Вышли бесы из подземелья
и погнали своих коней.
А народ поглощал их зелье,
исчезая с земли своей…»

(Виктория ПреобРАженская).

ГГеноцид
по Швабу

ВИКТОРИЯ
 ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
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геноцидники добиваются желаемого резуль-
тата. В рептильных СМИ уже идёт пропаган-
да будущей эвакуации, которую захватчики
начинают с Киева и Киевской области. Ин-
тересно, а куда властьимущие думают пере-
селять украинцев? Ведь вся Украина сегодня
подвержена обстрелам со стороны России, и
почти во всех регионах постоянно отключа-
ют электричество? Может быть в один конец
— в концлагеря, которые уже подготовлены
для утилизации населения? Во время второй
мировой войны, с которой тоже не всё так од-
нозначно, многих советских людей подверг-
ли вынужденной эвакуации и депортации, а
когда кто-то чудом возвращался домой, то его
жилище уже было занято чужаками. И сейчас
изпользуются те же методы. К примеру, жи-
телей Донецкой области российские власти
уже переселили куда-то в глубинку, в жалкие
ветхие лачуги. И многие с радастью кинулись
спасаться от постоянных обстрелов. А с ка-
кой стороны стреляют? Если это договорняк,
то с обеих, а есть ещё и западные наёмники.
Украинская земля освабаждается в срочном
порядке, ибо Зеленский её продал другим ка-
питалистам. И как информировал несколько
лет подряд Игорь Беркут, то на злачных зем-
лях Украины будет отстроен Новый Израиль.
И Зеленский подтвердил это в одном из сво-
их телеобращений к населению, сказав, что
Украина — это Великий Израиль. И пока
славяне вовтузят друг друга, черношляпни-
ки делают своё чёрное дело. А после тяжё-
лой, голодной зимы многие не выживут, или
окажутся больными. И тогда, согласно всту-
пившему в действие закону 4142, — больных
утилизируют, как потенциальное зло. При-
нудительная кампания травли будет повсе-
местной, согласно этому геноцидному закону,
полиция сможет вламываться в частное жи-
лище, выбивать двери, забирать имущество,
захватывать всех противящихся принимать
яды, которые будут разпространять белохалат-
ники. И подобно Китаю, внедрение цифры

под кожу — метки Зверя — 666, электронное
рабство и убиение всех неугодных и инако-
мыслящих — вступит в своё зловещее дей-
ствие. Украинский блогер-адвокат Сергей
Гула — проамериканский евангелист и по-
собник геноцида, усыпляет бдительность
украинцев, сообщая им, что, дескать, эва-
куация будет добровольной, но во всём этом
виноват путлер, а власти заботятся о вашем
здоровье и благополучии.  Так лгать может
только проплаченный и заказной адепт сис-
темы Зверь. Вместо того, чтобы предупредить
своих слушателей, что идёт открытый гено-
цид славян, а украинский народ — первый
по списку,  ибо готовится новый мировой
порядок под управлением Князя Тьмы —
Антихриста, и территория Украины осва-
баждается для «богоизбранных», он по-
стоянно ёрничает и играет на руку тёмным.
Что ж, каждый сейчас проходит свой экза-
мен на зрелость души и верность Явленной
Мессии Эпохи Водолея — Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Напоминаю это
для тех, кто зряч и выбрал Путь Света. А те,
кто верит в необъявленную войну, в «злого
путлера», являющегося жалким орудием в
лапах мирового травительства, и в то, что
инфраструктуру Украины невозможно
привести в рабочее состояние (ведь от-
ключают же по часам, значит в их руках
управление), те окажутся в тисках нового ми-
рового порядка. А управляемый хаос — это
одна из форм воздействия на массы. Так что
всё зависит от вашей осознанности и жела-
ния победить этот бренный, задыхающий-
ся в лапах Зверя, несчастный мир. Время
великой скорби всем зрячим поможет пе-
режить ВеРа и терпение, любовь и осознан-
ность,  преданность Великой Матери ,
Царствие Света Которой Приближается.
Имеющий уши, — да услышит! Имеющий
глаза, — да увидит! Вся Слава Софии Пре-
мудрой! АУМ РА! УРА!

2.11.2022
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О Б Н УЛ Я Е М
планы глобалистов!

На просторах интернета попался Мне такой текст.

«...2024 год, хозяева планеты истребили 99,99% населения. Ос-
тались 20 тыс.: их родственники, близкие друзья хозяев и 50 млн.
рабов с охраной. 50 млн. рабов работают на хозяев, ведь им нуж-
ны сельхозработники и продукты (хлеб и всё остальное), а так-
же техперсонал: врачи, учителя. Время от времени, они выходят
на охоту за теми, кто успел спрятаться в лесу, в тайге, в пеще-
рах, вроде как сафари. У вас охотничьи ружья или калаш. У них
— современное оружие, тепловизоры, дроны. В конце охоты они
собираются, празднуют и считают сколько кто убил, считают
ваши отрезанные уши.

Потомок Ротшильдов произносит тост: «Друзья, вот наконец-
то, мы добились того, чего веками добивались наши предки. Мы
спасли нашу планету. Людей на нашей планете было слишком
много — аж 8 млрд. Через некоторое время их стало бы 10, 15,
20 млрд. И всё это, несомненно, закончилось бы ядерной войной.
И наша планета перестала бы существовать как нормальная
обитаемая планета с цивилизованными людьми. Благодаря на-
шим умным и хитрым планам, сейчас на планете осталось всего
50 млн. человек. Тупой, жадный и ленивый народ повёлся на наши
хитрости, и мы победили! Ура, господа! Слава нашим страте-
гам, которые придумали и воплотили этот уникальный план.
Теперь население нашей планеты никогда не превысит этих же
50 млн. В Африке — 5 млн. В Австралии — 3 млн. На американских
континентах — 12 млн. В Европе и Азии — 30 млн. Мы будем это
строго контролировать. Мы будем обучать детей этих 50 млн.
по новой программе. Их дети будут кроткими и послушными,
они будут боготворить нас, как богов. Мало народа, легче их
контролировать, нет никаких митингов, преступлений, все очень
послушные. На всей планете всего один язык, не надо перевод-
чиков, не надо пограничников, военных, кроме охраны, не надо
таможни и ещё много всего лишнего, того, что было, когда на
планете проживало 8 млрд. Сейчас мы можем полететь в любую
точку планеты и полюбоваться красотами. Никто нам не по-
мешает, пустая планета — проект «Тихая планета»».

...На тост Ротшильда,
ответил своим тостом
потомок Рокфеллеров:
«Да, в начале у нас были
сомнения: получится
этот план, или нет.
Даже был план, что,
если что-то пойдёт не
так, дать задний ход
всему этому, ну, если
народ массово выйдет
на улицы, и появится
угроза нашего смеще-
ния. Но слава богу, это-
го не случилось, народ
всё проглотил. Хорошо
постарались наши по-
мощники на местах —
президенты, премьер-
министры, всякая эли-
та и олигархи более 150
стран. ЗЕМЛЯ ИМ СТЕК-
ЛОВАТОЙ! После вы-
полнения ими наших за-
дач, пришлось их тоже
убрать, вместе с их
войсками и полицией, ко-
торые в свою очередь
убирали свой народ.
Зачем они нам?  Мы
что, из их дерьма кон-
фетки будем делать?
Но с ними, заранее, пе-
ред началом этого пла-
на, пришлось тщатель-
но поработать нашим
интеллектуалам. Возве-
ли их в рыцари, приду-
манного нами «Тайного
ордена», наградили их
золотыми орденами с
инкрустированными
бриллиантами. Обеща-
ли, что они и их род-
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ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ  ÌÀÒÅÐÈ  ÌÈÐÀÈÈíòåðåñíûé íàñ æä¸ò 2023 ãîä. Íî çàïîìíèòå îäíî — âàøå
áóäóùåå èçêëþ÷èòåëüíî â âàøèõ ðóêàõ, à íå â ðóêàõ âëà-
äåëüöåâ æóðíàëà ýêîíîìèñò, òåõ, êòî ïûòàåòñÿ âàì íàâÿ-
çàòü «ñâîþ èãðó». Òîëüêî âû îïðåäåëÿåòå è íåñ¸òå ïîëíóþ
îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîþ æèçíü è çà ñâîþ ñåìüþ. Íå áóäüòå
áåçïå÷íûìè â òàêîå ñëîæíîå âðåìÿ. È áóäüòå îñîçíàííû!
https://buysellgold.info/novosti/predskazanie-ot-zhurnala-the-economist-na-2023-god.html

ственники — неприкасаемы.
Вобщем, использовали чело-
веческие пороки: жадность,
алчность, гордыню и вну-
шили им, что они «избран-
ные», «не от мира сего». Как
же они гордились всем этим,
с каким рвением исполняли
все наши приказы!»

ПОКА ВЫ ПРОДОЛЖА-
ЕТЕ СПАТЬ, ВАС ПОСТЕ-
ПЕННО И ЦЕЛЕНАПРАВ-
ЛЕННО УНИЧТОЖАЮТ!
Развязали братоубийствен-
ную войну, готовят холодо-
мор и голодомор, концен-
трационные лагеря, вводят
цифровую валюту, цифро-
вые документы для конт-
роля над каждой душой и
сознанием, чипизацию: метку
Зверя-Антихриста. Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС РАзрушает планы тём-
ных. Но необходима ваша
осознанность и воля, про-
тивостояние этим безчело-
вечным законам и тварям,
их утверждающим. Просы-
пайтесь! Ибо будет поздно!
Всё зависит только от вас
самих! Земляне, как вас
пробудить? Азъ Обнуляю
рептильный демонический
план глобалистов! И вас
Прошу это сделать! Ом!

15.11.2022

ВАША
ВИКТОРИЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

...Èòàê, îïðåäåëèìñÿ ñ îñíîâíûìè ëèöàìè — ãîâîðÿùèìè
ãîëîâàìè (ðóïîðàìè), ÷åðåç êîòîðûå è èä¸ò óïðàâëåíèå
ìàññ. Â öåíòðå ðàçìåùåíû ôîòîãðàôèè øåñòè ãëàâ ãîñó-
äàðñòâ — Êèòàÿ, Ðîññèè, ÑØÀ, Óêðàèíû, Òàéâàíÿ è Èòàëèè
íà ðàçíîé óäàë¸ííîñòè äðóã îò äðóãà, ÷òî, âåðîÿòíî, ìîæåò
ãîâàðèòü î äàëüíåéøåé ñåãìåíòàöèè è îòäàë¸ííîñòè ñòðàí
ìèðà äðóã îò äðóãà. Êîìó-òî îòâåäåíî öåíòðàëüíîå ìåñòî,
ñëåäîâàòåëüíî, èìåí-
íî îò åãî ðåøåíèé çà-
âèñèò âåñü ðàçêëàä ñèë
íà ìèðîâîé àðåíå. Òàê-
æå, ïîñìîòðèòå íà âçãëÿ-
äû êàæäîãî èç ëèäåðîâ.
Êòî-òî ñìîòðèò â îäíó
ñòîðîíó, êòî-òî â ðàç-
íûå. Ìîæíî ñðàçó ñäå-
ëàòü âûâîä îá àëüÿíñàõ,
êòî íà ÷üåé ñòîðîíå.

Èç èçîáðàæåíèé, êîòî-
ðûå èäóò ôîíîì ê ïîð-
òðåòàì ëèäåðîâ, ìîæíî
âûäåëèòü:
- âåòðÿíûå ìåëüíèöû
(âîçëå àìåðèêàíñêîãî
ëèäåðà — Äæî Áàéäåíà).
...Òåìà ÷èñòîé ýíåðãèè
àêòóàëüíà áóäåò è â 2023
(ñëåäîâàòåëüíî, îæè-
äàåì ïðèõîäà ðåãóëÿöèè êðèïòîâàëþò, ñ ïîëíûì çàïðåòîâ
ìîíåò, îñíîâàííûå íà ìàéíèíãå).
- ìîëåêóëÿðíîå (õèìè÷åñêîå) ñîåäèíåíèå (âîçëå óêðàèíñ-
êîãî ëèäåðà — Âëàäèìèðà Çåëåíñêîãî);
- ïèëþëè (òàáëåòêè), êðàñíûå è áåëûå (âîçëå ïðåìüåð-
ìèíèñòðà Èòàëèè — Äæîðäæà Ìåëîíè). Âèäèìî çäåñü óêà-
çàíà ëè÷íàÿ ïîçèöèÿ Ìåëîíè ïî íå ïðèíÿòèþ æ¸ñòêèõ ìåð
è îáÿçàòåëüíîé óêîëèçàöèè îò âñåì èçâåñòíîé óæå õâîðè.
- ñîòà (âûøêà ñâÿçè) (âîçëå ïðåçèäåíòà Òàéâàíÿ Öàé Èí-
âýíü). G5 ñ òîòàëüíûì óïðàâëåíèåì ìàññ?

Èç îòäåëüíî âçÿòûõ èçîáðàæåíèé îáëîæêè æóðíàëà ýêî-
íîìèñò ìîæíî âûäåëèòü:
- ðîáîòèçèðîâàííàÿ ðóêà, áåçïèëîòíèêè (âûñîêèå òåõíî-
ëîãèè) (ìåæäó Êèòàåì è Òàéâàíåì);
- çåíèòíî-ðàêåòíûé êîìïëåêñ (ñèñòåìû ÏÂÎ) (ìåæäó Óê-
ðàèíîé è Èòàëèåé);
- âîåííûé êîðàáëü èëè òàíêåð (ìåæäó ÑØÀ è Óêðàèíîé);
- ñïóòíèêè, êîñìè÷åñêèå òåõíîëîãèè (ìåæäó ÑØÀ è Êèòàåì). ..
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У кРАина — искала независимости, а
стала военным полигоном для Рос-
сии и Запада, будучи полностью за-

висимой от США и мирового правительства.
Благодаря военным действиям на украинской
земле утилизируется старая военная техника
времён СССР и изпытывается новая, и всё,
что нужно утилизировать Западу, отправля-
ется сейчас сюда. Земля обильно сдабривает-
ся кровью. А олигархи наживаются на крови
славянского народа, грубо попирая все
Конституционные права. За девять меся-
цев Зеленский превратился в крупного мил-
лиардера, так же обогатились и его коллеги
по цеху, благодаря торговле с воюющей сто-
роной в лице России и Запада. Продана ук-
раинская земля, вывезено зерно, продаётся
электроэнергия и прирадные ресурсы, а в
стране темно и холодно. Всё внимание наро-
да направлено на военные действия, день и
ночь поются патриотические песни, СМИ
возхваляет героев, а коренной народ изтреб-
ляется десятками тысяч всеми доступными
способами. Миллионы украинцев уже стали
беженцами, а украинские и российские влас-
ти всех подряд отправляют воевать за терри-
торию Украины, которая уже поделена между
корпорациями. Война не объявлена, но воен-
ное положение введено. Все действия влас-
тей — противозаконны. Помимо нарушения
Конституции, нарушается и уголовный ко-

Готовят концлагерь
для славян

«Военные — глупые, тупые животные, которых надлежит
употреблять в качестве пешек во внешней политике»

 (Генри Киссинджер, цитата из книги «Последние дни»).

«Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех
пор, пока намордник не будет готов»

(Фридрих Ницше).

ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

декс. Это сокрытие информации о начале во-
енной агрессии, наступлении иностранных
войск. При том, что президент и его службы
знали дату и направление, но умышленно
пренебрегли жизнью и безопасностью укра-
инцев. Нарушены условия военного време-
ни: обман населения — носителя власти,
касательно мобилизации всех ресурсов
страны на нужды войны и ЗСУ. Сокрытие от
народовластия методов управления из Вер-
ховной зрады, ибо в СМИ прекращена транс-
ляция заседаний. При том, что депутаты,
министры и полиция финансируются за счёт
народа. Преступная торговля и бизнес с во-
енным агрессором. Украина требует от Евро-
союза и других стран наложить торговые
санкции против России, а сама в это время
занимается бурной торговлей энергоресурса-
ми через свои транзитные трубопроводы.
Недавно представители Украины и России
встречались в ОАЭ для переговоров об экс-
порте аммиака (Reuters). Через Украину идёт
экспорт аммиака, которым заправляет бли-
жайший друг Путина олигарх Ротенберг. А
глава офиса Зеленского — Ермак ведёт с Ро-
тенбергом переговоры, чтобы разделить с
Россией прибыль за транзит аммиака через
Украину. Российские и украинские олигархи
продолжают цинично грабить народные
ресурсы, лишая славянский народ права на
выживание. СМИ тем временем разжигают
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пламя войны, под прикрытием которой меж-
ду олигархами двух воюющих корпораций
произходят крупные торговые сделки, и по-
этому Офису президента вовсе не выгодны
мирные переговоры с Россией. Даже Запад с
США поражены тем, насколько сильна кор-
рупция в Украине и России!

И это называется хуцпой. Ибо украинские
власти неукраинского произхождения помо-
гают противнику, который бомбит террито-
рию Украины, получать огромные прибыли
на энергоресурсах и транзите. При этом ук-
раинские власти уже грозят населению от-
ключением газа, как и электричества на всю
зиму. А с весны взвинтят цены до астроно-
мических. И это подтверждение тому, что
война — договорная. Ибо в ответ на подрыв
инфраструктуры в Украине, никто не отвеча-
ет взаимностью. А можно и перекрыть газо-
вый вентиль на Европу. И тогда война будет
моментально остановлена. Но это не выгод-
но олигархам воюющих стран. Ибо идёт вза-
имное обогащение, выхолащивание ресурсов
и одновременно уничтожение славянского
народа, который так ненавидят хазары. Ведь
у олигархов все счета находятся на Западе, так
же, как и недвижимость. А поэтому, они без-
совестно обворовывают украинский народ,
не переживая о последствиях. Нет на них доб-
лестного Святослава Хороброго! Но Силы
Возмездия не дремлют. Всему — своё время!

В западной прессе ещё в мае появилась
информация о том, что надо бы про-
верить зарубежные счета Зеленского

на предмет быстрого обогащения за первые
два месяца войны (ещё до массового поступ-
ления западного вооружения), его валютные
счета разпухли до 10 млрд! С поступлением
западного вооружения много оружия стало
продаваться третьим лицам. К криминальным
деяниям власти и противоречию Консти-
туции относится и запрет на свабодное пе-

редвижение мирного населения. Такого в Ев-
ропе не было даже в годы гитлеровской окку-
пации! И всё это подлежит уголовному
наказанию за преступления против страны и
народа Украины.

В 1993 году 187 стран мира подписали дого-
вор с МВФ, который хранится в Вашингтоне,
о международной финансовой корпорации,
подчинённой мировому банку. Этот документ
был обнародован только спустя 13 лет, в 2006
году, но никто его не обсуждал публично.
Поэтому нет суверенитета ни у Украины, ни
у России, и все президенты зависимы от это-
го кабального договора. А поэтому страны-
корпорации и не имеют законного права
объявлять войну. И за эти «спецоперации»
никакого наказания не будет. Вот и творится
правовой безпредел. Все подчинены едино-
му мировому банку или мировому правитель-
ству, которое, скорее всего, — неземного
произхождения, ибо так ненавидеть и унич-
тожать свой народ могут только тёмные при-
шельцы или запрограммированные био-
роботы.

П осему все действия российских и ук-
раинских властей подчинены миро-
вому правительству. Так, 29 ноября

2021 года на официальном сайте Верховной
Рады Украины был опубликован документ
№6359, в котором сказано, что президент
Зеленский при поддержке Рады одобряет
пребывание иностранных военных на тер-
ритории Украины во время масштабных
военных учений в 2022 году. В документе
прописано, какие страны участвуют в меж-
дународных военных учениях, количество за-
действованных военных и единиц техники с
каждой страны, сколько финансов потребует-
ся, где будут проходить учения, какие цели
преследует Украина, разрешая военные дей-
ствия на своей территории. Международные
военные учения проводились в Украине с
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1990 года и длились не более месяца. Нынеш-
ние же учения были разсчитаны на целый год.
Уже в ноябре 2021 года в Украину прибыли
на сафари британские военные. А к февралю
2022-го с помощью рептильных СМИ была
развязана необъявленная договорная война.
Россия напала на Украину. Как относиться к
приказу Зеленского об учениях вместе с вой-
сками НАТО на весь 2022 год? Зеленский и
НАТО спровоцировали вторжение России. А
вернее, они изполнили план мирового пра-
вительства по разрушению экономики, унич-
тожению среднего класса, лишению граждан
всех прав и свабод. Всё идет по книге Шваба
«Четвёртая промышленная революция», за-
чищается территория для нового государства
Израиль.

Н икого нельзя оправдать в этой бра-
тоубийственной гражданской войне,
которая была развязана ещё в 2014

году на территории Донбасса. В 1991 году по-
койный ребе Шнеерсон в своём выступлении
«Подлежит ликвидации» объявил о планиру-
емой войне Украины с Россией и полной ути-
лизации славянского населения. А в прошлом
году в центре Киева на месте майдана была
установлена иудейская менора, как знак того,
что Украина уже не принадлежит украинцам.
Всё произходящее сегодня — это тщательно
спланированные действия нелюдей, которые
возомнили себя непогрешимыми владыками
мира. Хабадник Зеленский разпиарен реп-
тильными СМИ, как национальный герой
Украины. Но это всего лишь навязанный
лжеимидж для усыпления масс, надеющихся
на скорую победу в кровопролитии за укра-
инские земли, которые уже разпроданы Зе-
ленским. Так Киев и Киевская область про-
даны Великобритании. А внука Елизаветы
готовят к коронованию, как наследника пре-
стола. Может он и примет на себя миссию
Антихриста. И всё это намечается в следую-
щем году. А потому так тщательно зачищается

население Украины. Пока патриотичные и
непатриотичные украинцы сражаются за
проданные земли Украины, в тылу с их жё-
нами, матерями, детьми и стариками про-
водят эксперименты на выживаемость.
Отключение электричества, газа, воды в зим-
нее холодное время — это открытый геноцид
славянского народа. Под видом уничтожения
критической инфраструктуры со стороны
России свет отключают повсюду и постоян-
но. Вот вам «конец света», которым запуги-
вали СМИ всех украинцев в начале 90-х,
клевеща на Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС, Которая РАзоблачала планы ми-
рового правительства, заранее всех Предуп-
реждая о будущих событиях. И если бы тогда
украинцы вняли Голосу Спасительницы, то
всё сложилось бы совершенно по-Иному.
Подобный блэкаут рептильные правители
пытались устроить ещё в 2012 году, соби-
раясь обезточить в холодное зимнее время
славянские страны. Но Матерь Мира РАзоб-
лачила их звериные замыслы, и им этого сде-
лать не удалось. А ныне уже подошло время
полного пробуждения от спячки. И началась
Последняя Битва между Светом и Тьмой. В
самом центре Руси — в Украине. Ибо это —
новая Курукшетра.

С татистика от 16.11.2022 подтвержда-
ет, что отключение электричества в
Украине — это умышленная дивер-

сия и обман. В январе-октябре 2022 года
Украина увеличила выручку от экспорта
электроэнергии в 2,5 раза в сравнении с
аналогичным периодом 2021 года. Об этом
свидетельствуют данные Государственной
таможенной службы, сообщает Интерфакс-
Украина. За 10 месяцев в Польшу поставлено
электроэнергии на $148,1 млн, в Словакию
— на $141,08 млн, в Румынию — на $118,26
млн, в другие страны — на $135 млн. В ок-
тябре этого года прибыль от экспорта элект-
роэнергии составила $113,4 млн против
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$26,36 млн в октябре 2021 года. Все отклю-
чения осуществляют местные энергетики по
согласованию с вышестоящими организаци-
ями. Об этом говорят диспетчеры облэнерго.
Местные органы должны отстаивать свою
территориальную громаду и не позволять из-
деваться над людьми, но они получают свои
премии, зарабатывая деньги на горе и смер-
тях своего народа. Год назад таким же об-
разом власти приплачивали премии всем
медикам за рост заболеваемости и реализа-
цию «спасительных» укольчиков. А сегодня «в
шоколаде» оказались электрики. За плановые
и неплановые отключения электричества им
тоже приплачивают. К примеру, в Киевской
области в условиях почти полного блэкаута,
на столбах зависают электромонтёры, чтобы
якобы установить новые фонари, которые
включат только после войны. Но война мо-
жет продлиться ещё не один год. И эти хит-
рые фонари сегодня никому не нужны.
Особенно в требуемом властями режиме све-
томаскировки. Но истинное предназначение
этих «умных фонарей» — это отслеживание
вашего местонахождения, разпознавание по
лицу тех, кто уже оцифрован, или будет чи-
пирован, облучение низкими частотами,
подобно псигенераторам. Сейчас, когда слу-
жители системы «Зверь» погружают во тьму
всё население Украины, разве есть необходи-
мость в подобном освещении? Во время пан-
демии ставили повсюду вышки 5G, а теперь,
когда кругом темно, устанавливают «умные
фонари». Мэр Киева Кличко уже объявил, что
электричества не будет в Украине до весны.
Всё ясно. В апреле 2023 года вступит в дей-
ствие преступный закон №4142, подписан-
ный Зеленским, который полностью развяжет
руки полиции, и тогда население уже силой
погонят на убой. В некоторых местах, возле
охраняемых длинных складов, ангаров без
окон и дверей, уже появились угрожающие
надписи: «место сбора для эвакуации».  В
этих закрытых помещениях, напоминающих

тюремные бараки, соберут тысячи беззащит-
ных и в момент утилизируют. Способов
много: это и отравление газом, и поджог, и
«спасительные» укольчики, которые продол-
жают завозить на Украину. Уже властями куп-
лено пять миллионов новой смеси. Как же
они, бедные, заботятся о здоровье нации! И
такие безчеловечные законы принимают по
уничтожению семьи, трансплантации орга-
нов, принудительной уколизации, отъёма лич-
ного имущества и жилья, принудительной
эвакуации, электронных деньгах и докумен-
тах, оцифровке населения! Все они в одной
шайке мирового глобализма, направлен-
ного против человечности. И им нужно
противостоять на всех уровнях, пока ещё
возможно. Ибо скоро, изполнители рептиль-
ных планов Шваба начнут свой последний
этап утилизации послушных рабов. Останут-
ся живыми только те, кто отвергнет систему
«Зверь» и метку «Зверя» — три шестёрки, кто
примет Спасительное Знание Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её ДухоСветный
Путь в ПреобРАжение, Вечность и Безсмертие.

И последнее. В комментариях под
Моим Видео: «Обнуляем планы
глобалистов!» было несколько воп-

росов. Зачем обнулять планы глобалистов,
если помощники МахаКали реализовывают
Вселенский Экзамен на зрелость души? И о
том, что все души делятся на «гусениц», «ку-
колок» и «бабочек», и вместо того, чтобы
уничтожать гусениц — пожирателей зелени,
лучше опылять больше цветов. Хозяйка Сада
Уничтожает гусениц, когда их разводится
слишком много, чтобы не вредили растени-
ям и цветам, при этом Создаёт условия и для
опыления благостных растений. А МахаКали
Освабаждает мир от демонов, но Не Даёт им
окончательной власти ни на Земле, ни на Не-
бесах. И чтобы их планы на полную власть
не свершились, Останавливает их и РАз-
рушает. ОМ! 28.11.2022
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Б ез малого 33 года на Земле Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
ИзТочник Света и Жизни, ЛЮБВИ

и Знания. Её Световой Мощный Эгрегор
Стоит над планетой, Проницая все Эфиры.

Но отрицание Матери Света Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, неприятие Истины погрузило
землян во тьму.  Именно на Украине, где было
Пророчески Сказано о Явлении Матери Света
(Нострадамусом, Вл. Соловьёвым, Вангой и
другими), где проходит Центр Мира, через
Храм Святой Софии, — это воплощено через
физическое отключение электроэнергии. Так
проявляются причина и следствие. Вот Про-
роческие Духовные СтихоТварения Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

«...Это, русы, наказанье —
за хулу и слепоту.
Вас ведут на обрезанье,
на войну и в темноту.
        Стадо бренное баранов
        На убой спешит-бежит.
        Ждёт вакцину от тиранов,
        получить свой жидкий чип.
Будьте ЗдРАвы, Зрячи, Верны!
Матерь Мира — на Земле!
Выгоняет вас из скверны,
Старый мир — сгорит в Огне!
        Мир завис перед Концом.
        Кто не принял Матерь Мира, —
        тот повержен тёмной силой,
        меткой «Зверя», как венцом…»
(Виктория ПреобРАженская.

«НАКАЗАНИЕ», Фрагмент. 27.03.2020).

««Да Будет Свет!» —
Возкликнула ОНА.

И Свет Возник

среди кромешной Ночи!
Хоть впереди ещё

была война,
и всё слипались

от забвенья очи…»
(Виктория ПреобРАженская.

 «Ночные Стихи», Фрагмент. 11.02.2021).

Каждый прожитый на Земле день быстро-
текущего «сейчас» складывает будущее. И од-
ного человека, и семьи, и народа, и всего
человечества вцелом. Это карма (карма-н).
Что посеяли, то и пожали. Поверили лжи и
клевете на Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС, получили тьму и внешнюю, и
внутреннюю. Вот и пришло время, о котором
кричали тридцать лет назад множество газет-
ных, журнальных публикаций, телевизион-
ных передач и радиорубрик. Настал «конец
света». Да, именно «концом света» запуги-
вали безверных обывателей все продажные
СМИ в начале 90-х годов прошлого века. И
именно в этом обвиняли Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС — Светоч МиРАз-
дания. И вот теперь миллионы украинцев
сидят без света (электричества) в своих до-
мах, пытаясь как-то заполнить образовавшу-
юся пустоту, в результате неработающего
интернета.

«...Заряжайтесь от Солнца,
Разряжайтесь от тьмы.

Пусть в ночи под Луною
Снятся вещие сны.

ЭлекТРИчества мало —
Мало света внутри.

Солнце очень устало.
Чаще в Небо смотри…»

(Виктория ПреобРАженская.
«СОН ЦЕ», Фрагмент. 19.10.2021).

/Ôåîäîñèÿ, ó÷åíèöà Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

Мудрые Уроки Жизни Вечной Матери Софии
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Но есть и положительные моменты  отклю-
чения электричества. В результате отсутствия
электричества нет выхода в интернет, вышки
4G и 5G ослабевают и постепенно перестают
работать, так как не хватает питания. И умень-
шается облучение жителей, напор искусст-
венного интеллекта ослабевает, и человеку
даётся возможность подумать самому, отдох-
нуть от постоянного прессинга со стороны
СМИ, интернета, гаджетов. Зажечь свечку, или
небольшую лампу, подумать, поговарить друг
с другом, увидеть глаза радных, а не затылки
тех, кто погружён в смартфоны. Отключение
«света» учит по-новому ценить время, Сол-
нечный Свет, взаимоотношения, проявляя че-
ловечность и помощь друг другу.

«За пределы иных земель
Мы Стремились Проникнуть очень.
Ледяной барьер и метель
Белым снегом слепили Очи…
Как Скользнуть в белоснежный РАзъём
И Уплыть за пределы ночи?
В Белый Свет, Новый Мир, РАйский Дом,
Мир айфонов и сеть Обезточив!»
(Виктория ПреобРАженская.
«За пределы иных земель…», 15.10.2019).

Земной мир — это мир формы, материи, пло-
ти. Когда мысль, идея обретают видимость,
законченную форму. Но нынешняя человечес-
кая цивилизация, благодаря технологиям ино-
земцев-рептов, подошла к такому уровню, что
всё стали переводить в виртуальное про-
странство, в мир цифры. У большинства зем-
лян жизнь проходит в смартфонах: общение в
соцсетях, компьютерные игры, интернет-
магазины, просторы видео и аудио, цифро-
вые деньги. Сфера интересов скатывается в
мир виртуальности, в мир «кривого зазерка-
лья». Жизнь вроде есть, но по сути — нет.

«...Кто-нибудь видит
Реальную Жизнь вкруг себя?

Души впотьмах,
погрузились в обман, так наивно.

Им не хватило
для зрячести Светлого Дня…»

(Виктория ПреобРАженская.
 «Закат», Фрагмент. 8.08.2018).

Так, живя на планете, человек (как дитя
ПриРАды, из Лона Которой он радился,
взкормился и живёт) должен отдать Ей, как
Своей Планетарной Матери, плоды своего
труда в виде реальной работы. А так как для
Земли эти люди ничего не делают,  а только
потребляют, то по Кону Космоса становятся
паразитами. Потому паразитическая цивили-
зация будет стёрта, просто стёрта, как стира-
ют отработанный файл в компьютере. Когда
сотрётся весь цифровой мир, то земляне, ко-
торые стали приложением к этому виртуаль-
ному миру, — погибнут, так как их сознание
будет в плену искусственного интеллекта
(ИИ). ИИ (или ЛюЦифер — повелитель лю-
дей-цифр) просто поглотит их. И люди-циф-
ры разтворятся, как несостоявшиеся существа.

Именно Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС Сошла на Землю, чтобы Защитить от
Люцифера всех, кто к Ней обратится. И По-
РАзить Дракона в голову, который сейчас
проявляется через Искусственный Интеллект,
в голову. И Высшей Квантовой Энергией
Уничтожить мир цифр, Открыв Царство
Святой ЛЮБВИ!

«...Долго ли, коротко ль Длилось СРАЖЕНье
в мраке кромешном на грешной Земле,
Матерь с Мечом, Превзойдя униЖЕНья,
Тьму ПоРАзила в безумной войне!
Крылья РАзПРАВЬте, Ангелы Света!
Войско — за Мною! Идём на врага!
И Озарилась Светами Планета,
пали копыта и Зверя рога!»
(Виктория ПреобРАженская.

«СРАЖЕНЬЕ», Фрагмент. 27.11.2020).
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«В процессе реализации...»

! ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÎÎÍ 21/
2030 — Ñêðûòàÿ ïîâåñòêà
äíÿ «óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ».
ÎÎÍ ðåøèëà, ÷òî
ïðàâèòåëüñòâà áóäóò èìåòü
ÀÁÑÎËÞÒÍÓÞ âëàñòü íàä
âñåìè ðåñóðñàìè, è òðåáóåò,
÷òîáû ìû âñå ñîêðàòèëè
ïîòðåáëåíèå è ïåðåøëè ê
æèçíè â ïåðåíàñåë¸ííûõ
ãîðîäàõ ïîä ñòðîãèì
êîíòðîëåì ïðàâèòåëüñòâà,
ñ ìåíüøåé ëè÷íîé ñâîáîäîé
è ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ×ÀÑÒÍÎÉ
ñîáñòâåííîñòè. Ýòî ïðèçûâ
ê öåíòðàëüíîìó ïëàíèðîâà-
íèþ ýêîíîìèêè è îáùåñòâà
÷åðåç êîíòðîëü íàä
èçïîëüçîâàíèåì ýíåðãèè,
îáðàçîâàíèåì, òðàíñïîðòîì
è ïðîèçâîäñòâîì ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ. Ïîâåñòêà äíÿ íà 21
âåê ïîñòàâèò êàæäîãî
÷åëîâåêà íà Çåìëå ïîä
áäèòåëüíîå îêî íåâèäèìîãî
ïðàâÿùåãî îðãàíà, êîòîðûé
äóìàåò, ÷òî çíàåò, ÷òî äëÿ
íàñ ëó÷øå, ÷åì ìû ñàìè.
https://t.me/VadimMiami/4750

! Àááðåâèàòóðà COVID-19
ðàçøèôðîâûâàåòñÿ êàê
Ñertification by Obtaining
a Vaccine with ID, ÷òî
îáîçíà÷àåò: Ñåðòèôèêàöèÿ

ïóò¸ì Ïîëó÷åíèÿ Âàêöèíû ñ
öèôðîâûì èäåíòèôèêàòî-
ðîì (ID). ×èñëî 19
îáîçíà÷àåò ãîä, â êîòîðîì
äàííûé ïëàí çàïóùåí.

Êàê âèäèì, COVID-19 — ýòî
âîñå íå íàçâàíèå áîëåçíè,
êàê íàñ ïðèó÷èëè îôèöèàëü-
íûå ÑÌÈ. COVID-19 — ýòî
íàçâàíèå ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ,
çàïóùåííîé â 2019 ã.,
ñ êîíå÷íîé öåëüþ ìàññîâîãî
ââåäåíèÿ ëþäÿì ñïåöèàëüíûõ
âàêöèí äëÿ óñòàíîâëåíèÿ
êîíòðîëÿ íàä íèìè è äëÿ

ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè
íàñåëåíèÿ Çåìëè.

! ÄÀÍÍÛÅ ïðàâèòåëüñòâà
ÑØÀ ïîäòâåðæäàþò ðîñò
÷èñëà ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ
ðàêîì íà 143 233% èç-çà
âàêöèíàöèè ïðîòèâ Covid-19.
Ðàê âîçíèêàåò, êîãäà
ãåíåòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ
íàðóøàþò íîðìàëüíóþ
ðåïëèêàöèþ è çàìåíó êëåòîê
â îðãàíèçìå. Êëåòêè
íà÷èíàþò áåçêîíòðîëüíî
ðàñòè è ìîãóò îáðàçîâàòü
îïóõîëü. Ñåãîäíÿ ýòî
çàáîëåâàíèå ÿâëÿåòñÿ
âòîðîé îñíîâíîé ïðè÷èíîé
ñìåðòè â ÑØÀ.
https://expose-news.com/2022/08/16/us-gov-covid-

vaccination-risk-cancer-143233-percent/

! Âîéíà ÄËß ÄÈÊÒÀÒÓÐÛ.
ÈÌ ÍÓÆÍÎ ÏÐÈÌÅÍÈÒÜ
ÑÈËÓ, ÷òîáû ñäåëàòü òî,
÷òî ðàíüøå íå ïîëó÷àëîñü.
Äëÿ ýòîãî èì íóæíî ââåñòè
«Âîåííîå ïîëîæåíèå»...

...ÄÅËÎ ÍÅ Â ÐÎÑÑÈÈ.
ÄÅËÎ ÍÅ Â ÓÊÐÀÈÍÅ.
Íàñòîÿùàÿ âîéíà èä¸ò
ìåæäó ñâàáîäíûìè
íàðîäàìè è ãëîáàëèñòàìè.
Êîãäà îíè è èõ ìàðèîíåòêè
ÁÓÄÓÒ ÓÑÒÐÀÍÅÍÛ,
áîëüøèíñòâî ýòèõ áåäñòâèé
ïðåêðàòèòñÿ.

ÀïîÊÀËÈïñèñ. Áóäü áäèòåëåí!
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Жрица
Свет Белой Луны,
В Объятиях Ночи,
Сиял что есть мочи!
Царица РАзкинула
Звёздный шатёр,
И Ночь Озарила
Жемчужною Лирой.
А Жрица, Слагая
Багульник в костёр,
РАзпевно и звучно
Молитву Тварила.
Созвучья цветов
Пролетали над лесом,
И в мороке чёрного
Озера плесом
Дрожали дорожки
Зеркальных мостов.

11.10.2022

    Вещунья
Ночью птица прилетает
и изтошно так кричит.
Эта птица тайну знает
и пророчит, не молчит…

24.08.2022

Полнолуние
В Лучах Луны
   Мне Было

Так ПрекРАсно!
Луна Глядела

На Меня в окно.
Азъ Уплывала

В сны, в сей час
Ненастный,

Но Было Мне
   Спокойно

И Светло.
10.10.2022

В затмение
Мою Луну

скрывает Раху
от любопытных

людских глаз.
Свою кровавую

рубаху
Он дарит Ей

в кромешный
час.

     8.11.2022

О ч и ще н и е
МахаКали РАзрушает,
Жжёт Огнём и СоВершает
Очищение Планеты
под покровом темноты.
Взпыхнет Солнце
                  на РА Свете,
Улыбнутся Света Дети,
РАзведу Сполна Мосты!
Зло исчезнет! А Добро
Станет Мудростью
                         Печальной,
Ликом Света
                     Изначальным.
Станет Чисто и Светло!

  21.08.2022

С Ири Ус
Над Нами

   Сириус Стоит!
И Посылает вниз

Флюиды
Лучей Небесных

ПиРАмид,
Которые от мира

Скрыты.
27.08.2022 (03:40)

ТОТ

Глядела Луна
В Своё Зеркало
                 Ночи,
Светя, что есть
                  мочи.
Но кто Её славил,
И кто любовался
Красой Неземной?
Тот с Луною
               Остался,
И Стал Её Другом,
И Верным Супругом,
И Спутником Мудрым
        ТОТ Оказался.

  11.10.2022

* * *
Азъ Славлю Око ГоРА —
Любимого ХРИСТА,
Сиятельного ХоРА,
Сошедшего с Креста!

10.03.2016

     Ночь
В чёрном Небе
над страной
кружит ястреб
          боевой.
Ночи тишь
он разрезает,
своим клювом,
       как пилой.
Кто посмел
продать страну
и впустить
     в неё войну, —
тот иуда
кровожадный.
Не Простится
           зло ему.

      17.12.2022
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Не тл е н н о е
Нетленное
         становится,
вмиг, — тленным,
когда, сойдя
         в материю веков,
Дух Вечности
         становится
                  забвеньем
в телесной форме
         мертвенных оков...
Вибрации замедленно
         кружатся.
Реальность тормозится,
                  будто сон.
Душе так страшно
в карму погружаться,
Тьма замыкает Свет
         со всех сторон...
Потоки Света, здесь, —
                  неуловимы,
цвета и звуки —
         все изкажены!
Забыто Матери
         Предвечной
                            Имя...
Забыт ПрекРАсный
                  ХРАМ
Святой СтРАны...
Духовный Мир,
где Свет Кружится вечно
и Музыкой цветами
                  Предстаёт!
И Слово Льётся
      Песней Златотечной!
По Кону Света
      Этот Мир живёт!
Изполнив своё вековое
                  бремя,
душа стремится —
     в Изначальный Свет,
Где нет понятий:
      злоба, тьма и время,

Где Вечный Абсолют,
                  и смерти нет...

11.04.2009

Азъ Закружить Хочу
                  ПростРАнство
Любовным Светом
                  Постоянства.
И в Лабиринтах
                  Песнопенья
Свершить Ярчайшее
                  Тваренье.
Тваренье Света
                  над Планетой
В РАзмахе Вечного
                  Полёта.
Да Будет Так!
                   Свершится Это!
Да Грянет Свет!
В Свершенье Взлёта!

   27.02.2009

*  *  *

Да Возпылают Небеса
Свеченьем Духа и Огня!
Войдёт ЛЮБОВЬ во все

     сердца
и Отварит землян глаза!
И Станет Новою Зарёй
Закат Изтерзанной Звезды,
РАдится Свет и с Высоты
Пронзит всё сущее Собой!
И Свет Изтерзанной

   Звезды
Пронзит всё сущее Собой.
РАдится, вмиг, и с Высоты
Свершится Новою Зарёй!

15.04.2009

         *  *  *
Тонкое Сиятельное Небо,
Солнца луч, упавший
                  невзначай.
Где Любви БАЖЕНственная

      Нега, —
там звучит высокая печаль.
Потому, что в бренном мире
                             мало
постоянства нежного

Огня…
Может у конца — его
                             начало
в круг сомкнуться,
      бренность изменя?..

2009

Музыка-Дух
Музыка — Мир!

Музыка — Свет!
Иных Лир,

Иных Планет.
Иных Звёзд,

Иных душ,
Иных Вод,

Иных суш.
Музыка — РАй,

Мой НебосВод!
Звуком Сияй!

Песнею Од!
Мир Озаряй,

Светом Лети!
Музыка — Дух!

Звуком Свети!
       15.04.2009

Матрица
Руськие друг друга бьют —
по указке Фокермы.
Этот сетанинский спрут
мир ввязал в кольцо войны…

28.03.2016
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ИгРА
Кто-то слушает звуки ПриРАды —
пение птиц и плеск воды,
морской бриз, оставляя на песке следы…
А кто-то слушает грохот войны:
гул ракет, залпы пушек,
рёв самолётов и крики детей.
Всё — по карме и осознанию,
в зависимости от направления мысли
                        и её притяЖЕНия…
Но рано или поздно шум моря
или грохот войны отдаляется
               на большие разстояния.
И скомканная игроками
                         действительность
превращается в состояние
ожидания завершения этой игры.

21.08.2022

УУ    ровни

Колесо ВРАщается
                          по кругу.
Кто-то ждёт любимого
                           супруга.
Кто-то жаждет мира,
                   постоянства,
Белого безмолвного
               простРАнства.
Кто-то — Света
            и ПреобРАженья!
Дивной РАДАсти
                БлаЖЕНства
                     Возхожденья…

11.07.2022

Здание
Здание     — пещеРА

созидания,
Пища и Вода в объятьях
                             полной тьмы.
Тварения познание
                     в низине пустоты.
Полёт над этим Зданием
в ПростРАнство Высоты —
мгновенное Сияние
в Покровах КРАСОТЫ.

21.08.2022

p
p
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Царит
     ЛЮБОВЬ
          Единой
             Матери
                РАДной.

Владычицу
            Небес
                    и Вод
Здесь
     славит
         ПРАВЕДный
                      народ.

Хотите
      жить
             в Таком
                      РАю?
Примите
             Истину
                       Мою.
Всевышняя
     Царица-Мать
Пришла Детей
      Своих СобРАть.
Но вы доверились
Отцам —
     чернушникам
         и подлецам.
 Молитесь
            Матери
                   Миров!
И Будет
       вам
           Её Покров!

   17.08.2022

В Моём Саду
Миру Небесному

Азъ так Скучаю за Тобой,
Мой Мир!

Небесный Мой Оазис, Моё
Счастье!

Ты СОТкан из Соцветий
Божьих Лир!

Моё ПрекРАсноликое Причастье!
 30.12.1994

Лучезарный Сад

(петь на древневозточный мотив)

Имя Тебе — Лучезарный Сад!
РАй Моей Любви!
Свет Моих Очей!

Имя Тебе — Лучезарный Сад!
Златый Водоём
Шамбалы Моей!

Имя Тебе — Лучезарный Сад!
Сад Святых Небес
РАдуги Моей!

Имя Тебе — Лучезарный Сад!
Чистой КРАСОТы
Истины ХРИСТа!

Имя Тебе — Лучезарный Сад!
Алые Цветы!
Изумруд Живой!

Имя Тебе — Лучезарный Сад!
Свод над Алтарём!
Вечное Моё!

Имя Тебе — Лучезарный Сад!
Огненный Возток!
Азъ Вхожу в Тебя!

Имя Тебе — Лучезарный Сад!
Лучезарный Сад!
Лучезарный Сад!

      4.04.1996

ВВ Моём Саду
       в Лучах
             Звезды —
с деревьев
       падают
              плоды.
И реки
       млечные
               текут,
коровы
        молоко
              дают.
Кисельных
           берегов
                плоды
питают
          Земли
             и Сады.
В озёра
      голубой
                Воды
Глядят
   гирляндами
           цветы.
И птицы
          весело
               поют.
Здесь
        ночи
                нет:
тепло, уют!

Здесь
     смерти
              нет!
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      Т я ж е с т ь
Тянет в Небо!
     В Хрустальный Полёт!

В Величайшую Световечность!
Мир РАдимый Меня Зовёт,

но Закланье — Крестом на Плечи,
Давит тяжестью серых дней

за решёткой тюрьмы печальной...
О, Свершись Мой Удел скорей!

Жертвой Божией Изначальной...
15.12.1994

В  М е д и т ац и и

РАДАсть Лучезарная, Господь!
Свет Незыблемый!

Предел Моей Души!
Возношусь под Озарённый Свод
ХРАМа Вышнего в Сияющей Тиши!
Что Мне стены и тюремный свод?
Что Мне цепи, скверны чёрный плен?
РАДАсть Моя Вечная, Господь!
Возношусь в Свой Мир из этих стен!
Благодать Экстазная Стоит

            надо Мною!
В Ореоле — Азъ...
Ты Любовию со Мною Слит,
Мой Господь! Звезда и Жизнь Моя!

6.09.1995

Вижу Небесные Звёзды,
Песню СВАбаде Пою!

Это Вселенские Слёзы
Скорбь Омывают Мою...

2.01.1995

   М о й  М и р
Лишь в Вечном Запредельном МиРАзданьи
Пустынный Дом Печальный и РАдной!
В Застывшем Времени, в Вселенском Ожиданьи,
Неведом никому, лишь Мне — Одной...

Сиянье Замерло, Недвижимы Ступени
В ПростРАнстве Памяти, Соборов Купола
И Заколдованные Высью Стены —
Глядят в Златые Дали-Зеркала...

Звон Онемел, и Сад, как в летаргии!
Всё без Меня Вошло в глубокий Транс...
Лишь Вознесенья Славной Литургией
Пробудит, вмиг, Молитвенный Мой Глас!

О, Мир Мой Истинный, Нерукотворный!
Нетварный Свет, Обитель Горняя!
Ты Мной РАждан и Воскрешён из мёртвых —
В Моё Явленье из небытия!

29.08.1994

Письмо
Как Мир Устроен Азъ тебе Пою!
Обетом Вечности Вторгаюсь в мир земной!
Пойдём в Обитель, Где Есть только Свет!
Извечный Сад Любви Моей Святой!

Сей Мир Украшен Именем Моим!
Он сотни лет не знал Иных Имён!
Он сотни лет бродил в тени оков.
Сей Мир Горит Теперь в Моей Руке.

Азъ Ухожу, чтобы Отдать Свой Свет —
Обетом Вечности Зажечь сей горький мир.
Возстань Средь Неба в Облике Светов,
Сияющий Любовию Святой!

О, Возходи, Молю тебя, вослед!
Азъ Протяну тебе Ладонь во снах твоих.
О, лишь войди и не молчи в ответ,
когда с Небес с тобой Азъ Говарю!..

4.08.1996 (полдень) (Лукьяновка)
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Вопрос: Матерь Мира, когда бушует гроза,
то такие яркие вспышки произходят, просто
очарование. Люблю смотреть на вспышки
молний, они такие разные! А вот молнии
бывают только на Земле, или они есть во всех
мирах, пространствах и сферах? Что за
явление, можно узнать подробнее?

М.М.: Молнии, перуницы — это приРАдная
Стихия, за которую ответствен полубог Инд-
ра, или Перун. В подлунном мире это явле-
ние необходимо для насыщения кислорода
целебным озоном. Разность температур и по-
люсов приводит к разряду атмосферы и
вспышкам молний. Это своего рода Квант,

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

×ÓÄÎ ÏÎÇÍÀÍÈß

Озаряющий Электричеством Воздушное
пространство над Землёй. В иных Сферах
подобное не произходит. Там другая метафи-
зика.

А РАдуги после дождя —  это отРАжение
купола Небесного.

***

Вопрос: Есть ли на землях за ледяным барье-
ром элементы технократии, ещё какие-то
технические устройства? Или во всех вар-
шах без переходных этапов только духовная
жизнь, лишь разной степени совершенства?
Может, Ответ Тобою уже Дан? Прежде

Виктория ПреобРАженская. «Слияние»
/26.09.2006/ Холст, масло. 50х100
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Тобою Было Описано: «…А Реальное УСТ-
ройство Сущего можно сРАвнить с Яйцом.
Загляните в Ведические Писания. Каса-
тельно Антарктического круга, так за
этим ледяным барьером, действительно,
разполагаются иные Земли. На санскрите
их называют варшами — островами. Все-
го девять таких варш, лежащих кругами,
которые отделены водами друг от друга.
Наша Земля находится — в самом центре
первого круга. Чем ближе к краю Земли, тем
духовнее и прекРАснее жители этих Земель.
Также и продолжительность жизни: с
каждым кругом всё больше. Тёмные этих
кругов достичь не могут, в силу своего за-
материализованного сознания. В каждом
круге — по девять земель. Вот и получает-
ся «три девять земель», за которые могли
выходить древние русы. РАзмеры Земли —
огромны» (Виктория ПреобРАженская.
«ОТВЕТЫ МАТЕРИ МИРА ПО ТЕМЕ
ЗЕМЛИ», 1.09.2017).

М.М.: За ледяным барьером находятся иные
земли и иные уровни сознания. Никакой тех-
нократии там нет, разве что есть виманы, на
которых могут передвигаться иноземцы. А
если туда и попали сегодня захватчики с ниж-
них планетных технократических центров, то
могли привнести свои системы слежения за
окружающим пространством, но повлиять на
этих жителей они всё равно не смогут. Чем
дальше от барьера, тем благостнее условия и
жители этих территорий, так что тёмным ап-
риори там делать нечего. Там совершенно
иные миры.

***

Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС, Разскажи о роли чувства «благодар-
ности» в жизни.

М.М.: БлагоДарение — это основная доб-
родетель, которой должен обладать каждый

человек. Даже бездомные животные благо-
дарны тому, кто их приручает и даёт пищу и
кров. А человек просто обязан это делать по-
стоянно. Необходимо всему и за всё благо да-
рить. Благо дарить Вселенной, Матери Мира
за Её Щедрость, Милость и Заботу, Защиту,
Помощь. Благо дарить каждому, кто даёт тебе
уроки жизни, какими бы они ни были, тому,
кто помогает на пути, благо дарить болезни,
которая тоже чему-то учит, очищая организм
и душу от токсинов. Когда человек неблаго-
дарный, Милость покидает его, и он теряет
всё,  что имел.  И в радасти,  и в трудностях
нужно благо дарить Матери Мира и Самой
Жизни за Её уроки, или блага. Тот, кто посто-
янно за всё благо дарит, тот в ответ получает
благо от окружающего мира.

***

Вопрос: Уверенность в себе зависит от
многих факторов. Как её возпитывать в себе?

М.М.: Уверенность — это твёрдое знание.
Человек сильной воли, как правило, уверен в
себе и знает ради чего живёт, жизнь его на-
полнена смыслом. И очень ответственно под-
ходит ко всему, за что берётся. Однако из-
лишняя самоуверенность — это признак раз-
дутого эго, гордыни и самовлюблённости. А
это — уже невежество. Поэтому, такой чело-
век даже Слово Духовного Учителя подвер-
гает сомнению. Но во всём должна быть
золотая середина. Человек же слабый и без-
вольный, как правило, неуверен в себе, в пра-
вильности своих поступков и принятых
решений. Такие слабовольные часто становят-
ся предателями. Чтобы не бросаться из край-
ности в крайность, необходимо возпитывать
в себе твёрдый дух, обретать свой стержень
и познание жизни, дающее опыт и уверен-
ность в себе и своём избранном пути. Нужно
развивать силу воли, тренируя свою душу и
тело различными аскезами. А это поможет
укрепить дух и уверенность в себе.
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Вопрос: «И вот, Крестом Горю под Ливнем,
               Кровавой Молнией Небес:
               чтоб мёртвый — ожил,
               а слабый — Сильным

     стал, наконец!»
(СакРАльная Поэзия Матери Мира.

«Спасительница», 23.10.1996).
Когда слабый становится сильным?

М.М.: Эти понятия относительные. Сила
проявляется и в слове, и в деле, и в духе. Что-
бы стать сильным, нужно возпитывать в себе
силу воли. Сильный — это тот, кто идёт до
конца пути с уверенностью в успешном дос-
тижении цели, а также тот, кто умеет стать
щитом для других, тот, кто выдерживает
любые напряжения и боли, изпытания и уро-
ки жизни. Критериев немало. Но основная
сила — в духе. И если дух крепок, то можно
выдержать любые трудности.

Сильным становятся в момент ответственно-
сти за судьбу своих ближних, понимая, что
защитить их более некому. Или же, когда об-
ретается сила воли, крепкое здоровье, духов-
ная цельность.

К примеру, К.Маркс писал, что «сила жен-
щины — в её слабости».

***

Вопрос: Есть такой термин, как «час X», ко-
торый может быть запущен тёмными. Что
в этот период вероятно начнётся? Будет не
то, к чему все привыкли, и что считалось ус-
тоявшимся и неизменным? Что-то в фи-
нансовой системе, в работе технических ус-
тройств, в деятельности государств и зако-
нодательства, в сфере прав человека и т.д.?
Это будет безпредел? Как к этому готовить-
ся, чтобы не быть застигнутыми врасплох?

М.М.: Завершение эпохи — это процесс кру-
шения и полного разрушения всего отжитого

и безполезного. АпоКАЛИпсис — время
МахаКали-РАзрушительницы. В этом Ей
помогают Её чёрные воины. Если человек не
понимает Языка Любви и Сострадания,
Которым с 1990 года ОбРАщается ко всем
Матерь Мира, то Является Её Грозная Сила в
Лице МАХАКали и Сокрушает демонов. А как
это произходит и будет произходить, — за-
висит только от осознанности землян и Той
Силы Возмездия, Которая Управляет этим
процессом. Но всякий, кто осознаёт и верит
в Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС,
— в «час Х» будет Спасён!

***

Вопрос: Здравствуйте, Виктория Викторов-
на. Внимательно изучая на сайте хронологию
Вашего Мессианского Пути и сравнивая с
Жизненным Путём Исуса Христа, приходят
мысли о повторяющихся вехах в Ваших Судь-
бах (во времени всё циклично повторяется
— только на новом уровне). Так ли это? Хо-
телось бы услышать от Вас ответ.

Мессианский Путь Исуса Христа длился 3,5
года (с 30-летнего возраста), а после распя-
тия-воскрешения Он с Марией Магдалиной
тайно нёс Учение до смерти физической.
Есть ли в Вашем Пути чёткое разделение
на этот счёт?

М.М.: Есть. До 33 лет, Азъ Открыто Пропо-
ВЕДЫвала Царствие Небесное на улицах и
площадях Киева и других горадов. А затем
была упрятана в темницу на 1260 библейс-
ких дней. После этого Азъ Продолжила Свой
Мессианский Путь, только уже тайным об-
разом. Даже Пришлось изменить мирское
имя, чтобы Моё Знание было доступно всем
жаждущим.

***

Вопрос: У Исуса Христа при жизни было 12
учеников (и тысячи ходили за ним, как и у Вас



29

ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ  ÌÀÒÅÐÈ  ÌÈÐÀ

в 90-х). У Вас определены эти 12? (Где-то
было у Вас, что нет их, иначе можно было
остановить любую войну.)

М.М.: До 93-го года в апостолах ходили те,
кто находился рядом с Нами. Но многие из
них не выдержали изпытаний и вернулись к
мирской кармической жизни. Из числа на-
званных апостолов остался только Иоанн-Пётр
Второй — Мой Спутник-Супруг и Владыка
Общности. По завершении ПрогРАммы Спа-
сения Земли «ЮСМАЛОС» те, кто окажется
рядом с Нами, — войдёт в число верных
преданных Апостолов Матери Мира.

***

Вопрос: Ваш Путь Матери Мира с 1990 г.
длится уже 32 года. При жизни Мессия даёт
всё самое важное (Ваши Труды — это
МОЩЬ!), в том числе и на собственном при-
мере утверждает это. Но какое время самое
золотое для исполнения данного КОНА? Пос-
ле ухода завещателя?.. (Все мы знаем о се-
годняшнем христианстве: одни догмы.) Как
в среде Ваших верующих сегодня исполня-
ется принцип равенства начал, уважение к
женщине? По идее, всё должно утверж-
даться и исходить в мир от Вашего круга.
Или всё это будет потом?

М.М.: Азъ почти тридцать три года Пребы-
ваю в гонениях и Жертвенно Отдаю Себя
Сполна этому миру, чтобы Изменить его,
ПреобРАзить и Спасти Своей Любовью. И ни
на день Азъ Не Покладала Рук, а постоянно
Давала и Продолжаю Давать всё самое необ-
ходимое тем, кто нуждается во Мне. Всё, что
Матерь Мира Провозгласила и Записала в
Последний Завет, — Является Духовными
Принципами Просветлённого человечества.
Их будут изполнять в Шестой РАсе, когда мир
обретёт Истинное Знание и КРАСОТУ. Мои
ученики и последователи стараются соблю-
дать ЗапоВЕДИ в меру своих возможностей,

но сегодня это невероятно трудно, находясь в
таком изчадии ада. Не все ещё осознанны до
конца. Не все ещё отданы всецело служению
Идее Матери Мира о Единстве Двух Начал,
Едином ПреобРАжённом человечестве. По-
этому, Сей Рубикон Приходится Брать Всеми
Силами Души и Духа.  И только Сила Воли
Ведёт Меня к Намеченной Цели. Путь Тернист
— и только для одержимых Идеей Преоб-
РАжения сознания. А таковых сегодня — еди-
ницы. Поэтому, Терпеливо Жду Пробуждения
чистых душ, которые впитают Нектар Матери
Мира и познают Её Жертвенный Духовный
Путь в Вечность.

***

Вопрос: Некоторые говарят: «Зачем про-
сить Бога, если Высшая Сила итак всё зна-
ет?»  Но, может, такой взгляд ошибочен?

М.М.: Молитва — это сокровенное общение-
обращение к Высшей Духовной Силе. И она
должна быть духовной. Если появляются
всякие кармические просьбы, то это уже не
молитва, а выпрашивание каких-то благ.
Если эта молитва направлена для помощи
другим, то это допускается. Но если верую-
щий постоянно вымаливает что-то для себя,
то это бездуховно. Все молитвы должны быть
направлены на духовное преобразование. К
примеру, Молитва Света — Очищает, Защи-
щает и Преображает того, кто Её постоянно
повторяет. А Силы Провидения всегда учи-
тывают душевное состояние человека и по-
могают ему на пути к Свету.  Поэтому,  не
стоит перегружать Эфиры ненужными про-
шениями.

***
Вопрос: Чем больше ошибок наделано, тем
труднее изключить допущение следующих.
Как вырваться из этого состояния?

М.М.: Необходимо контролировать свои
мысли и поступки. Всё делать осознанно.
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Вопрос: Чиннамаста собственноручно От-
резала Себе голову. В чём смысл этого дей-
ства: когда спутницы Чиннамасты и Багиня
Пьёт свою кровь? Матерь Мира, Будь Доб-
ра, Поясни этот рисунок вцелом.

М.М.: Подобные образы встречаются в ин-
дуизме и буддизме. В данном случае на этих
древних изображениях показан глубокий сим-
волизм, открытый мистикам-тантристам.
Чиннамаста — значит: Отсекающая голову.
Её Мощь и Сила — это Естество Самой При-
РАды Совершенства. Она — Одна из Десяти
Махавидий Парвати, самая устрашающая Её
форма. Йоги-тантрики визуализируют Образ
Чиннамасты и идут путём дао, который Она
им Указывает. Парвати Отсекает Себе голову
и Своей кровью Утоляет голод спутниц слу-
жанок Джаи и Виджаи, молящих Её накор-
мить их. Это Проявление Самозабвения и
Высшей Материнской Жертвенности. Но это
только символический ряд данного Образа.
Для мистиков-тантристов — это целый путь
возхождения на уровень мастерства. Ибо,

Чиннамаста-Махавидья — Проявление Энер-
гии Кундалини Шакти. Держа в руках Свою
голову, Она Представляет Собой кульмина-
цию медитации. В это время три потока кро-
ви бьют из Неё. Из центрального канала —
сушумны — Чиннамаста Пьёт Сама, а из бо-
ковых — её несовершенные спутницы. Ибо
праническая Энергия соединяет себя в сушум-
не. Левый канал — ида (белый цвет) и пра-
вый — пингала (красный). При соединении
белого и красного цветов образуется розовый,
символизирующий Путь Мастера, или Алмаз
Знания, освабаждающий от иллюзии. Она —
Универсальный Мировой Гуру и Передаёт
Свою Энергию-кровь детям, или ученикам,
Обучая их дхарме. Но, если ученики нару-
шают дхарму,  то Она их Учит с помощью
кармы, Показывая ступени прохождения
жизненного пути. Чиннамаста-Йогиня От-
крывает Духовный Путь ученику, Являясь
Проявлением Мудрости, Силы и Чистоты.
Она Приводит йога-ученика к победе и успе-
ху, если его три гуны находятся в полном
равновесии: тамас, раджас и саттва. На ри-
сунке показан момент экстатической куль-
минации, когда Чиннамаста, Держа в руках
Свою голову, со стороны Наблюдает за Со-
бой, Обнажив Своё внутреннее «Азъ» и Зна-
ние тем, кто готов Его принять. В данном
случае Её спутницы заняты личным насыще-
нием и могут пить только из одного канала
(левого или правого), ибо несовершенны. Она
Стоит на Каме и Рати, или Кришне и Радхе,
которые находятся в любовном слиянии. А
это значит, что, достигая высшей степени
экстаза, любящие соединяются с Ней, Воп-
лощающей в Себе Мощную Сексуальную
Энергию, Которую Она Трансформирует в
Высшее состояние освабаждения от иллюзии.
Только через Её Сокровенную Энергию и
Силу можно обрести внутреннее разкрепоще-
ние, блаЖЕНство, свабадный полёт духа и
гармонию со всем МиРАзданием. Поэтому,
настоящий практик-тантрист и стремится
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обрести это Сокровенное Знание через мис-
тический танец, медитацию или сексуальные
практики. Чиннамаста Контролирует ум, Ус-
траняет страсти человека, Избавляя верую-
щих от всех проблем. Её мантра «хум сваха»
помогает очиститься от всех привязанно-
стей. Чиннамаста Повелевает кровью, по-
этому мечом Поражает полчища демонов и
Собирает их кровь в чашу, чтобы из неё вновь
не проявились тёмные сущности. Сейчас,
когда на Украине льётся кровь, Она в Тонкой
Форме Пребывает на местах взрывов или
полях сражений. Она Помогает воинам, По-
вергая демонов в ужас. Ибо Является Одним
из Аспектов МахаКали.

***

Вопрос: В прошлом, в странах Европы (и не
только) отрубание головы (обезглавливание)
«было обычным методом смертной казни и
считалось одним из самых «благородных»
видов казней». К примеру, голова Иоанна Кре-
стителя была принесена в «дар» Иродиаде.
Что означает этот символизм: отрубание
головы?

М.М.: Обряд отрубания головы идёт из да-
лёкой древности. По мифам Шива отрубил
голову Своему сыну Винаяке за его высоко-
мерие и гордыню. А также по этой же при-
чине отрубил одну из голов Брахмы. Вишну,
с вращающимся диском на указательном
пальце, постоянно отсекал головы демонам.
Вспомните Раху и Кету. Праджапати Дакша в
своей гордыне и высокомерии не признавал
Шиву своим зятем, в результате чего погибла
его дочь Сати, а он в итоге потерял свою го-
лову. А Равана, вымаливая у Шивы дары, сам
отсекал мечом одну за другой свои десять го-
лов. В Индии обряд усечения головы и сати
— самопожертвования — долгое время счи-
тался священным. На Руси также головы ле-
тели с плеч долой. В руських сказках цари
только и повелевали отрубать головы тем, кто

им был неугоден. Видимо, чтобы не мучать
несчастного другими затяжными видами
казни, веками прибегали к данному способу
наказания. А тех, кто убивал подобным спо-
собом, называли палачами. МахаКали также
Отсекала мечом головы демонам, Давая им
освабаждение и Нанизывая их на нить судь-
бы, которую Она Носит на шее, как ожерелье.
Подобное действо связано с отсечением гор-
дыни, высокомерия и личного эго, а также с
тем, что душа легко получала освабаждение
из мира иллюзии и возвращалась в Небеса.

 ***

Вопрос: Матерь Мира! Что такое практи-
ка медитации, когда стараются обрести
молчание ума? Это способ услышать то,
что выше умственного процесса? Или воз-
можность убедиться, что сознание суще-
ствует и без процесса мышления.

М.М.: Йогическая медитация и сводится к
тому, чтобы попасть в безмолвие, т.е. прекра-
тить внутренний монолог и услышать Само
Безмолвие — Мир БлаЖЕНного Сияния и
СоВЕРшенства, в Котором пребывает осва-
баждённая душа. Сказано же: молчание —
золото. Когда наступает Безмолвие, — откры-
вается Золото Духа.

***

М.М.: Мы живём в волновом мире. Любая
мысль — живая сущность. Сильные эмана-
ции намагничивают пространство и являют
то, что притягивает ваша мысль. Подобным
образом высшие созидательные мысли со-
вершают миры. Медитация — процесс со-
средоточения мысли, или полного безмолвия
и безмыслия, что есть одно и то же. Такого
йогического состояния можно достичь в

Вопрос: Как в медитации мысль формирует
и материализует горада, реки, поля? Мир, в
Который хотела бы попасть?
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процессе постоянных практик. А Материа-
лизация полей и рек — Дело УСТРАителей
Вселенной.

***
Вопрос: А Кто есть УСТРАители Вселен-
ной? Можно более разширенно РАзсказать о
Них, о липиках и других РАботниках Вселен-
ной? Как произходит взаимодействие и ка-
ков Порядок МиРАздания (его Вечное Движе-
ние во Времени)?

М.М.: УСТРАители Вселенной — это преж-
де всего Небесное Воинство Изначальных
Сил, Которые Участвовали в СоВЕРшении
МиРАздания. Это Сефироты, Белое и Чёрное
Воинство Матери Мира, Ангельские Силы.
Липики — Сыны Света, ведущие Летопись
Вселенной. Каждая Сила отвечает за своё кон-
кретное СоВЕРшение. Вначале всё СоВЕРша-
лось в Духе и Тонких Огненных Сферах, затем
произошла материализация-уплотнение. И
мир опустился наземь, разделившись на две
противоположные взаимодействующие Силы.
МиРАздание УСТроено как единое Здание.
Семь этажей сверху, семь этажей снизу. Земля
— Бху-мандала — посередине, в центре. В
первозданном виде Земля была подобна ги-
гантскому Древу, на котором заРАдилась
жизнь. А вышло всё из Матери-Воды. Она же
и Огонь. Однажды собрались Небожители и
соорудили стеклянный купол над Землёй. Так
был закрыт выход на верхние этажи Вселен-
ной. Купол был сооружён из тысячекиломет-
ровых деревьев, повсюду срубленных и
перетёртых в песок. Это необходимо было
сделать, чтобы поменять метафизику на Зем-
ле. Ведь война богов уничтожила Фату и
Лелю, носящихся над планетой. Многое из-
менилось после катастрофы. И вырубка гиган-
тских древ была вынужденной необходи-
мостью. Ибо на смену кремниевой эре при-
шла углерадная форма жизни. Если обРАтить-
ся к Высшим Мирам, — то это Сферы-локи,

в которых живут Небожители. Но есть и
Тонкие Сферы. А это уже Запредельный Мир
Духовных Сил. Это Логосы и Матерь Мира,
Обитающая в Духовном Плане. Всё МиРАз-
дание можно уложить в тонкую золотую обо-
лочку Мирового Яйца, плывущего в Океане
Мировых Вод, в Котором, как в Ковчеге, воз-
РАстают души для возхождения в Вечность.
А Вечность — это Мир Света,  из Которого
всё Проявилось в плотных мирах.

***

Вопрос: Солнце и Луна, а также планеты:
Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и
др. управляются Духами 7-го уровня созна-
ния?
Они пребывают непосредственно на этих
светилах и планетах или управляют на раз-
стоянии из обителей в иных мирах и мернос-
тях?
Солнце и Луна — диски, а остальные плане-
ты: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Са-
турн и др. тоже дискообразны или шаро-
образны?

М.М.: Семь основных Планет Солнечной
Системы и две — тонкоматериальные: Раху
и Кету — «Голова Дракона» и «Хвост Драко-
на», управляются духами соответствующих
стихий и дэвами. У каждой планеты есть
свой дух-покрови-
тель: Сатурн — Ори-
фиэль ,  Венера  —
Анаэль, Юпитер —
Захариэль, Меркурий
—  Рафаэль,  Марс —
Самаэль, Луна — Габ-
риэль,  Солнце  —
Михаэль. Дэвы этих
планет носят соот-
ветствующие имена:
Сатурн-Шани, Вене-
ра-Шукра, Юпитер-
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нем Египте была одновременно «Оком Гора»
и «Оком Осириса». Луна управляет также
мозгом, глазами и грудью.

Вторая Планисфера принадлежит Солнцу. Сол-
нце отождествляется с Брахмой, «Оком Оси-
риса», Логосом, или Христом. И отвечает за
четыре стихии: Огонь, Воздух, Воду и Землю.

Планета, отвечающая за интеллект, — это Мер-
курий — Сын Луны и Юпитера. Он же Гер-
мес (или Митра), пребывающий между
Солнцем и Луной, как вечный спутник «Сол-
нца Мудрости», получающий от Солнца в семь
раз больше света, нежели Земля. Мистики счи-
тают, что Меркурий и Солнце — едины. Ал-
химики полагали, что «Меркурий должен
всегда быть вблизи Исиды, как Её министр,
ибо без Меркурия ни Исида, ни Осирис ниче-
го Не Могут Совершить в Великом Делании».

Дух Земли подвластен Владыке Венеры. Ве-
нера — звезда Утренняя и Вечерняя, индусы
её называют Маха-Лакшми или Кама, ибо
Венера — это Багана Любви. Её символ на-
поминает Анкх, Который Носит Исида. И она
отвечает за любовь, семейные отношения,
красоту и процветание. Венеру ещё называ-
ют Люцифером,  что значит:  Несущий Свет.
Тимей Локрийский писал: «Всякое светило,
предшествующее Солнцу, на горизонте дела-
ется Люцифером, потому что возвещает
наступление дня». Каждый грех, совершае-
мый на Земле, напрямую ощущается Венерой.
Марс — сын Земли и Юпитера — всегда во-
инственен. Эта планета владеет всеми раж-
дёнными под знаками Овна и Скорпиона.

Благоприятная планета Юпитер — Брихас-
пати — главный жрец и гуру полубагов.

Седьмая Планисфера принадлежит Сыну
Солнца Сатурну, Нашему любимому Шани.
Разпространённое мнение о Сатурне, как о

Гуру (Брихаспати), Меркурий-
Буддхи, Марс-Куджа или Ман-

гал, Луна-Чандра, Солнце-Сурья.
Существует Семь Сфер вРАще-

ния, или Семь Небес, это Сферы
Семи Сефиротов-Планет, которые участво-
вали в заРАждении МаТериального Плана. У
каждой планеты — своя собственная СфеРА
и круг вРАщения. Владыки планет пребыва-
ют непосредственно в своих Обителях, но их
влияние РАзпространяется на всё живое в
окружающем Макро- и микрокосме. Земля
получает свою силу от каждого из Семи Вла-
дык. Все РАсы РАждаются под управлением
одного из этих Семи Владык. Светила —
дискообразны. Планета — план это, значит
плоскость. Она находится над Землёй, ибо
является дискообразной по своей форме, но
заключённой в собственную Сферу. И назвать
её можно Планисфера, так как Сферы под-
вержены вРАщению. Недвижимой остаётся
Сфера неподвижных Звёзд, которая находит-
ся над Планисферой Сатурна.

Первая Планисфера принадлежит Луне. В
древности Луну называли «Владыкою Солн-
ца». Луна — наиболее важная планета в жиз-
ни землян, отвечающая за тонкое кармическое
тело. И знаком Зодиака человека считается
именно тот знак, в котором находилась Луна
в момент его раждения. Это Жизнедатель-
ница нашей Планеты и Дательница Смерти,
Владычица Бытия, Трёхипостасная, Прообраз
Троицы. Неслучайно Луну ещё называли
«Матерью Мира», и бог Тайны и Мудрости
Тот, или Техути (Он же Меркурий) также име-
ет прямое отношение к Луне. Это Он с Ней
отыграл в кости, чтобы уменьшить пятую
часть Её первоначального Света, благодаря
чему были РАждены пять Сириусианских
Нетеров. Кошка на Систруме Исиды посвя-
щена Луне, ибо Исида также Олицетваряет
Луну. И АпоКАЛИптическая «Жена, Облечён-
ная в Солнце», Стоит на Луне. Луна в Древ-
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дурной и пагубной планете, — в корне оши-
бочно. Сатурн учит человека искать причи-
ны всех своих несчастий внутри своей души
и помогает достичь духовного совершенство-
вания. Это планета Справедливости. Шани
называют «РАздающим плоды кармы». А это
— неблагодарная, но крайне необходимая
миссия в жизни всей Вселенной. И Владыка
Времени Хронос-Сатурн со своей миссией
справляется успешно, хотя движется очень
медленно. Поэтому, поблагодарим Его за не-
устанную духовную заботу о живых душах.
Джая Шанаи Намаха!

***
Вопрос: Матерь Мира, РАзскажи об Уране.
Произходит Переход в Эпоху Золотого Века,
эпоху Водолея (которым управляют 2 плане-
ты: СатУрн и УРАн).

М.М.: Да, эти две Планеты сегодня играют
ведущую роль в произходящих процессах на
Земле и во всей Вселенной, так как идёт 45-
летний цикл СатУрн-УРАн, который начался
в 1988 году. В 1990 году — в Лучах УРАна
Свершилось Явление на Планету Земля Мес-
сии Эпохи Водолея Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. Но тут включился СатУрн
— рьяный охРАнитель всего старого и тра-
диционного. Это стало Началом Перехода от
Эпохи Рыб к Эпохе Водолея, Эпохе Духа Свя-
того, Золотого Века Матери Мира. Воздуш-
ная Стихия Водолея — это Обитель УРАна.
Поэтому, здесь Он — полноценный хозяин
положения. Именно поэтому, с включением
УРАна — Высшей Невидимой Планеты —
начались глобальные РАзрушительные про-
цессы всего отжившего и старого в ИзТарии
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Земли и всего МиРАздания. Ибо Это Единый
Организм Матери Мира, Который Эволюци-
онирует, периодически Обновляется и Очи-
щается от шлаков. Однако, СтРАж Времени и
Кармического Порядка, медлительный сПРА-
ВЕДливый СатУрн — Планета трёхмерного
мира, отвечающая за социум, строгий закон,
чёткую структуру, изполнение долга, береж-
ливость, создающая ограничения и препят-
ствия на пути, — начал своё сопротивление
УРАну.  Ибо,  СатУрн и УРАн —  Планеты-
враги. Вообще-то принято считать, что ми-
ром управляют «Семь Владык», включая Луну
и Солнце — Основная Семёрка Планет. Хотя
Луна и Солнце — это Светила. В классичес-
кой же Западной Астрологии — изпользуют-
ся такие коллективные экстраординарные
Планеты, как Уран, Нептун, Прозерпина, Плу-
тон, Хирон, а также Белая и Чёрная Луна (Се-
лена и Лилит). Всего 12 Планет. Их можно
отнести к Высшим Планетам второй октавы,
имеется в виду музыкальная октава. А значит
вибрации света и звука — выше, нежели у
Планет первой октавы. Эти Невидимые Пла-
неты, в сочетании с остальными, изполняют
Единую Свето-Звуковую Гамму Вселенной.
Как известно, СатУрн — Планета Высшей
СПРАВЕДливости и Наказания. Его стихия
Земная, ибо Обитель Сатурна — это Козерог,
а энергия — женская, пассивная. УРАн —
противоположная СатУрну, коллективная
Невидимая Планета с мужской активной со-
ставляющей, как считают современные аст-
рологи. УРАн — Сын Геи и Отец титанов и
багов. И Сила его мощная, если ещё учесть
взаимосвязь и отношения с другими значи-
мыми Планетами. СатУрн, или Шиванш
Шани — Сын Солнца — Владыки Небес, мед-
ленно, но верно выводит человека на пра-
вильный путь. Поэтому их противоположные
энергии и силы действуют согласно карми-
ческим наслоениям человеческой РАсы —
справедливо и своевременно, и в то же вре-
мя — неотвратимо. УРАн влияет на подсоз-

нание, отвечает за знания и новизну, освабаж-
дает от ограничений, ломает все догмы и шаб-
лоны, выводит на новый неординарный
уровень общения, информации, мышления,
пробуждения сознания, творческой активно-
сти. Касательно астрономических данных
этих Планет, не стоит им уделять много вни-
мания, т.к. вся современная астрономия, в
отличие от Ведической Астрологии — Джьё-
тиша-Шастра — есть подмена истинного Зна-
ния о МиРАздании. В 2008-2010 годах эти две
Планеты находились в оппозиции друг к дру-
гу. Затем пошёл завершающий этап данного
цикла. Высшие Планеты — это принципы,
выходящие за пределы Материального Мира,
а поэтому — влияют на целые поколения и
массы. Медленный УРАн следует за медли-
тельным СатУрном. Поэтому, РАзительные
перемены произойдут тогда, когда СатУрн
завершит свою ПРАВЕДную Кармическую
РАботу. Тогда всё бренное и старое будет пол-
ностью РАзрушено. И начнётся новый этап в
жизни землян. Космический цикл СатУрн-
УРАн завершится в 2032 году. И мир изменит-
ся до неузнаваемости!

***

Вопрос: В чём отличие ангела от человека?
У человека — семеричная разноматериальная
структура, а у ангела? У одного поэта были
слова: «мой дух, то ангел», — насколько пра-
вильны такие слова?

М.М.: Ангел — светящийся, солнечный,
безсмертный. Его тонкая сущность имеет кры-
лья. Ангелы не воплощаются. Их задача: под-
держивать земных существ во время жизни и
во время перехода в иную мерность. Среди них
есть женские и мужские особи.  Дух человека
— это его наполненность внутренним содер-
жанием, его сила и воля. Это его воздух, без
которого он не дышит. Когда дух покидает
тело, душа освабаждается. Поэтому приведён-
ные слова это два различных понятия.
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Вопрос: В чём состоит Роль Светового БАЖЕНственного
Эгрегора Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС? В чём это
проявляется практически при молитвах уже знающих о Твоём
Явлении в жизни землян? Как сознательно помочь тварению
Духовного Эгрегора Матери Мира?

М.М.: Эгрегор Ма-
тери Мира посте-
пенно Наполняет
Светом-Фохатом
Матери Мира Ма-
рии ДЭВИ ХРИС-
ТОС всё Сущее. С
помощью Этого
Эгрегора земляне
получают СакРАль-
ную ИнФормацию,
Которая повсюду
РАзносится, Напол-
няя Акашу. Неспро-
ста уже очень мно-
гие пишут и говарят
так, как Научила
Мария ДЭВИ ХРИ-
СТОС. Всё чаще в
словах выделяется
большими буквами
написание сакРАль-
ного слога «РА», а приставка «бес» заменяется на «без». Благо-
Дарение также уже считается нормой. Хотя Азъ ещё в 2005 году
впервые Заменила слово «спасибо» на «Благо Дарю».  Так же
стал разхожим и Мой Ответ «во Благо» и «во здРАвие». Уже так
многие говарят и пишут в комментариях. И это уже РАбота
Эгрегора Матери Мира. Благо Даря Которому и ИнФормация о
Спасительнице Руси также на уровне подсознания многим уже
открыта, хотя не все ещё могут во Тьме узнать ОбРАз Истинной
Спасительницы. И многое другое. Но скоро всё Откроется!

***

Вопрос: Что в человеке иногда препятствует стремлению к
Молитве Света, духовному деланию? Казалось бы, только
полезность и необходимость, а что-то тормозит. Это то,
что ещё не просветлено, или загрязнение, или инородное
сознание?

ht
tp

s:
//

us
m

al
os

.c
om

/m
uz

yi
ka

ln
yi

e-
al

b
om

yi
/



38

ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ  ÌÀÒÅÐÈ  ÌÈÐÀ

М.М.: Это духовное падение и бесы, которые
не дают человеку молиться и насыщаться
Духовным Светом Матери Мира.

***

Вопрос: Разскажите про монады. Монады
имеют свои уровни сознания? Они сохраняют
память накопленного опыта души? Сколько
душ может «выделять и вести» монада?

М.М.: По Пифагору Монада обозначала Пер-
вую Единую БАЖЕНственную Неделимую
Сущность. Позднее разные философские
школы внесли в это понятие множество иных
значений. К примеру, появились термины:
«простая монада», «человеческая монада»,
«духовная монада» и т.д. Но Монада, на то и
Монада, т.е. единая. Монада — Целостная,
СоВершенная СветоСущность, в которой Три-
единство: Атма-Буддхи-Манас. Её можно на-
звать «золотой искрой Абсолюта», тем, что
безсмертно, высокодуховно, пребывает в Веч-
ном Свету и СоВершенстве. Вся накопленная
ИнФормация отРАжена в памяти Монады, в
её ядре. А воплощённая душа едва ли помнит
свою Обитель Света. Первыми на Земле
были Лунные Монады, как отРАЖЕНие Ис-
тинного Света, постепенно воплощаясь в
плотные формы. СоВершенная Монада — это
Сверхдуша, накопившая кармический опыт в
процессе воплощения души. Существует пока
только Две СоВершенных Монады: Мужско-
го и Женского Начал Софии. Сама София Пре-
мудрая — Это Абсолютный Свет Эйн-Соф.
А в Седьмой РАсе число СоВершенных Мо-
над пополнят Логосы. Человек, воплощён-
ный в нынешней Пятой Расе, оторвался от
своей Монады — «путеводной звезды» и пре-
бывает во мраке. Уровни, на которые опуска-
ются Монады, начинаются с минерального
царства. Так постепенно искры Света уплот-
нялись в пределах Космоса. Но это не каса-
лось БАГАРАЖДАННЫХ. БАГАРАЖДАННЫЕ
Монады Сошли в Материю, как Воплощения

Мужского и Женского Начал Софии Премуд-
рой. Кто-то из воплощённых душ терял связь
со своей Монадой, всё ниже погружаясь в
мутный уплотнённый поток Иллюзии. Но если
индивидуальная душа следует за своей «путе-
водной звездой» на протяжении всех своих
воплощений, то приближается к Нирване, в Ко-
торой Царит Вечный Свет, БлаЖЕНство и Аб-
солютная Безусловная ЛЮБОВЬ. Вхождение
сознания в Монаду — это Просветление,
«состояние Будды», или «Христа». А кто в этом
мире достиг подобного состояния сегодня?
На этот вопрос, Думаю, ответ известен.

***

Вопрос: Возможно те, кто не разсказывают
другим о Твоей Спасающей Силе, Могуществе
Защищать и Даровать будущее, — сами ут-
ратили знание об этом, лишились Защиты?
Поэтому нет стремления возвещать другим
о Тебе, ведь разсказать и передать можно
только то, что знаешь и ценишь сам.

М.М.: Без осознанности невозможно донес-
ти Весть другим. В лучшем случае, это будет
неубедительное информирование. А Знание
Открывает Матерь Мира. Ибо только Золото
пораждает золото.

***
Вопрос: Сейчас большинство себя ни с чем,
кроме своего «низшего я» (эго), не отожде-
ствляют. Будущие события смогут кого-то
пробудить к духовному сознанию?

М.М.: Для пробуждения спящих и произхо-
дят все текущие события. Идёт Планетарная
Чистка. Кто понимает, что произходит, тот
может разширить своё сознание и подняться
из низших слоёв в Высшие.

***

Вопрос: Матерь Мира! Слышал о таком
принципе в возточном древнейшем направ-
лении даосизма, учении «Дао», что «когда
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спокойствие внутри, тогда может быть яв-
лена активность снаружи». Действительно,
лишь при полной собранности и спокойствии
можно вести себя правильно, когда наступа-
ет серьёзная ситуация. Но это только один из
аспектов понятия «Дао». Но что это значит
вцелом, можно Разсказать об этом подробнее?

М.М.: Дао — это Всё и Ничего одновремен-
но. Дао — это Путь Сердца, Любви, Мудрос-
ти. И путь неделания. Путь к самому себе и
Великой Непроявленной и Проявленной од-
новременно. Это забвение себя самого и при-
нятие Основополагающей Истины.  А также
— уход от Истины и принятие самого себя.
Это есть то неуловимое, чего нет, но оно су-
ществует. Древние мудрецы ведали, как со-
единиться с ИзТочником Света и управлять
энергией ян и инь, становясь целостным, со-
вершенным и защищённым от любого зла.
Сегодня эти знания утеряны и лишь узко пре-
подносятся отдельными гуру. Лао-Цзы знал
секреты постижения Истины. Он почитал
Великую Мать Дао-Му. В своей книге «Дао
дэ Цзин» он так обращался к Великой Матери
Дао: «Дао, глубоко Познанная учителем Лао-
Цзы — Высокочтимая Матерь всего Бытия
— Неизрекаемая, Неназываемая, Таинствен-
ная Матерь Дао, Чрево мистерий, Открове-
ние их глубочайших глубин. Безосновная,
Невыразимая словами, красками и образами.
Вечная Тайна Покоя, Силы и Тишины. О, Дао-
Му, — Ты Живёшь и Пребываешь в Двойствен-
ной Форме, как Ву-Минь и Ю-Минь. Как
Безымянное и Вечное, Ты Облачаешь здесь
бытиём и там бытиём десять тысяч су-
ществ. Ты Делаешь их Своими Детьми, чтобы
Праздновать с ними возвращение в Царство
Матери. От правремён до Неба и Земли Воз-
никла Мать, Полярная Бажественная Пара,
Прарадительница, Праматерь и Мать де-
сяти тысячи существ. Ты — Вождь всего,
Образец и Полнота. О, Дао-Му, — Ты При-
тупляешь Свою жестокость, дабы нам не

наткнуться на неё, Ты Смягчаешь Блеск, Из-
ходящий от Тебя, дабы мы не ослепли. Ты
Была пылинкой с Земли, Ты Делаешь Себя
Маленькой и невеликой, чтобы мы могли Тебя
принять и увидеть, как одну из нас. Мать
Незримая и всё-таки Властная, столь Про-
стая, Спокойная и Возвышающаяся над всем,
столь Хрупкая и Слабая и всё же, Преодоле-
вающая всё. Твоё Дыхание Питает, Твоя
Суть Формирует, Твоя Власть Совершен-
ствует. Несчастье страны Ты Берёшь всё на
Себя и Становишься Царицей. Неверность
государства Ты Берёшь её на Себя и Стано-
вишься Священницей, Госпожой Жертвы.
Потому, Благая Дао-Му, Ты высоко Ценима и
Чтима всеми существами Земли и Неба. Ты
Радила их».
Но у каждого свой путь Дао. Это понятие вме-
щает в Себе Всё. Дао — это добро и зло одно-
временно, ибо: добро — это зло, а зло — это
добро. Дао — это Тьма. Дао — это Свет. Дао
— это пустота. Дао — это наполненность. К
примеру, древний апокриф «Гром. Совершен-
ный Ум» наполнен Дао: «…Берегитесь, не
будьте не знающими Меня! Ибо — Азъ — Пер-
вая и Последняя. Азъ — блудница и Святая.
Азъ — Жена,  и Азъ — Дева. Азъ — Мать и
дочь… Азъ — Та, чьих браков множество, и
Азъ не была в замужестве… Азъ — Новобрач-
ная и Новобрачный. И Мой Муж Тот, кто
Породил Меня. Азъ — Мать Моего Отца и Се-
стра Моего Мужа, и Он — Мой отпрыск…».
Также «Световые Формулы для гармонизации
и совершенства сознания ЧелоВека» Виктории
ПреобРАженской вмещают в себе принцип
Дао. К примеру: «Азъ Есмь. Азъ Есмь Левое.
Азъ Есмь ПРАвое. Азъ Есмь Единство».
Великая Матерь Вечности — Это Дао. А путь
к Ней может быть долгим или коротким. Но у
каждой души — он свой.

***
Вопрос: Является ли правдивость
основой всех добродетелей жизни
человеческой?
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М.М.: Является. Ибо ПРАВДА — пРА-Вода
— Изначальная Вода, Наполненная Светом.
А это —  Чистота души.  Но в Кали-Югу
ПРАВДА стала опасной для демонов и нече-
стивцев. А поэтому Её сокрывают и изкажа-
ют. Производное понятие: правдивость —
относится к человеку. Если человек праведен,
то он и правдив. И нет ничего тайного, что
не стало бы явным. В любом случае, правда
выходит наружу. Если же к ней примешана
ложь, то это уже обман. А на обмане пост-
роить жизнь невозможно. Лучше горькая прав-
да, чем сладкая ложь. Поэтому, правдивость —
это основа доверия, любви, счастья и здраво-
мыслия.

***
Вопрос: Одно дело — сам человек,  душа,  и
другое дело — его дела. Дела могут быть злы-
ми, и если не отделять душу от его поступ-
ков, то можно совершить ошибку, перенося
гнев от допущенного человеком зла на саму
душу, возненавидев её, лишившись милосер-
дия, ещё больше толкая его в пропасть.
Матерь Мира, как изключить допущение
такой ужасной ошибки?

М.М.: Нужно знать этого человека и пони-
мать мотивы его действий. Тогда и опреде-
лишь, откуда это изходит: из души, которая
добрая, или от ума, который приспосаблива-
ется и управляет этой несовершенной душой.
Но ошибки допускает каждый. И это не по-
рок, а ошибка, которую можно изправить, а
тем более — простить. Если действовать с
любовью в сердце, то получится искренне
простить и не усугублять ситуацию.

***

Вопрос: Есть слова, что «Небесное Царство
силою берётся, и прилагающие усилие возхи-
щают его». Какое усилие сейчас важнее всего?

М.М.: Это по сути одно и то же. Без прило-
жения сил Царствия Света не достичь. Нуж-

но трудиться в духе для спасения своей души
и души ближнего своего.

***

Вопрос: Как так получается, что человеку
иногда любовью кажется то, что любовью
совсем не является, а даже противополож-
ностью? Как об этом упоминалось у Е.Рерих:
«…ибо под любовью часто понимается мно-
гое обратное» (Письма. 13.05.1931, «Иерар-
хия», 280).

М.М.: Человек по своей прираде доверчив.
И иногда ему не хватает жизненного опыта,
чтобы разобраться в заблуждении своих
чувств. Тем более, что многие волки сегодня
рядятся в овечьи шкурки. Кали-Юга за окном,
а поэтому белое кажется чёрным, а чёрное —
белым.

***

Вопрос: Ответка за преступление всегда
сильнее — это закономерность? (В «Откро-
вении Иоанна Богослова» написано: «...вдвое
воздайте»).

М.М.: На то и возмездие, чтобы преступни-
ку было неповадно творить беззаконие.

***

Вопрос: Чем по своей сути отличаются де-
моны от недемонов? «Моно» — это един-
ство, «де» — это наоборот. Можно так
понимать?

М.М .: И те, и другие Созданы Единой
Матерью. Мир был бы неполноценен, если
бы состоял только из одной добродетели.

***

Вопрос: Одним из названий, обнародованных
Е.П. Блаватской отрывков из древнего эзо-
терического трактата «Книга Золотых
Правил», есть — «Голос Безмолвия». Почему
«Безмолвия»?



41

ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ  ÌÀÒÅÐÈ  ÌÈÐÀ

М.М.: Потому что только в тиши-
не можно разслышать голос. А Без-
молвие — это высшее состояние
умиРАтварения, пребывание вне
иллюзии. «Беззвучный Звук», кото-
рый РАждается в глубине души и
открывает ВРАта Вечности.

***

Вопрос: Пишут, что веществен-
ная Вселенная — это МахаМайя
(Великая Иллюзия). В этом мире
совсем нет Реальности? Или это
её сокрытость за внешней видимо-
стью? Ведь всё равно всё состоит
из Твоего Света, Фохата, Энергии
Абсолюта.

М.М.: МахаМайя Была СОТкана из
Лучезарного Света Всевышней
Матери Мира, ОтРАЖЕНие Кото-
рой Несёт в Себе Вся Её ПриРАда.
Посему это Её Внешняя Оболочка,
ныне наполненная разными эмана-
циями всего живущего, и оттого —
изкажённая. Само Слово Иллюзия
произошло от корня-основы «Ил-
ли» — Первичная субстанция, час-
тица БАЖЕНства, у мусульман так
зовётся Аллах. Илли-сия — БА-
ЖЕНственное сияние. Хотя по сути
это и есть протоматерия, РАждан-
ная в илистой Тьме и Ставшая ви-
димым Световым Отпечатком
Великой Непроявленной в Сущем.
Реальность — это Вечное и Не-
тленное Световое Царствие Самой
Софии Премудрой. В этом мире
только Знание Софии — есть Реаль-
ность. Но и души, входящие в Её
Поток Света, могут осознавать Кос-
мическую Реальность в Иллюзии
падшей МаТерии.

***



42

ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ  ÌÀÒÅÐÈ  ÌÈÐÀ

Вопрос: Когда в известной притче упомина-
лось, что «жнецы — суть Ангелы», это не
имелись в виду посланные проповедовать?
Ангелы будут заниматься разпределением:
кому куда в Судный день?

М.М.: Нет. Проповедники — это не ангелы.
А жнецы — это чёрные ангелы, задача ко-
торых провести на Земле Жатву. Что сейчас
и произходит.

***

Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС! Пожалуйста, Поведай нам о том, что
представляет из себя «Калинов Мост», где
душа встречается с МахаКАЛИ, и что пе-
реживает душа, когда проходит по нему?
Благодарю за Твои всегда Полновесные и
Озаряющие сознание Ответы!

М.М.: Между жизнью и смертью существует
некий переход. В данном случае это Калинов
Мост, на котором душа встречает Свою
Великую Матерь, Которая Переводит её через
опасный переход. При встрече с Карной
каждая душа переживает восторг или страх, в
зависимости от своей наработанной кармы.

***

Вопрос: Есть выражение: «Человек есть
мера всех вещей», — что это во всей полноте
понимания означает?

М.М.: Это изречение пришло к нам из про-
шлой цивилизации, когда человек был насто-
ящей мерой во всех пониманиях этого слова.
Всё идёт из глубокой древности, когда миро-
понимание было истинным и естественным.
Человек был посредником между Небом и
Землёй. Поэтому его и называли «мерой всех
вещей». Ноги его прочно стояли на Земле, а
голова тянулась к Небесам. Все стихии он
носил внутри себя, ибо был отРАжением
Макрокосма, являясь микрокосмом: малой

вселенной. На Руси все меры измерения впи-
сывались в золотое сечение или другое вол-
шебное число, как его называют «число фи»,
хотя Фибоначчи к этому числу не имел ника-
кого отношения. Да и был ли такой вообще
на самом деле? До 19 века существовали
приРАдные единицы и меры измерения. И
всё мерялось по частям человеческого тела,
СОТварённого Матерью-ПриРАдой по золо-
тому сечению. Сажень, локоть, пядь, ладонь,
шаг, аршин и т.д. Всё это были древние еди-
ницы измерения, связанные с частями чело-
веческого тела.  К примеру,  сажень —  это
размах рук (152 см), а косая сажень — разсто-
яние от пальцев левой ноги до конца вытя-
нутой вверх правой руки по диагонали и
составляла 248 сантиметров. Малая пядь —
разстояние между кончиками большого и ука-
зательного пальца руки, а большая пядь —
разстояние между кончиками большого и
среднего пальца. Вершок — длина основной
фаланги указательного пальца. Верста — 1000
саженей (2 тыс. 16 км). А саженей было до
десяти видов. Очень удобно было всё мерять
локтями, особенно в торговле. Эти единицы
измерения широко изпользовались в строи-
тельных и земельных работах. Также человек
полностью вписывался в Зодиакальный Круг.
Ибо все части человеческого тела соответ-
ствуют и взаимодействуют с определёнными
созвездиями. К примеру: овен — голова,
рыбы —  ноги и т.д.  Также Солнце —  это
голова человека, его разсудок, а Луна — ор-
ганы возпроизведения, Астральный План,
куда тонкое тело попадает во время сна. В
Моей Поэме «ЧелоВек» подробно Говарится
о том, что человек — это мера всех вещей. А
также в «Науке Свете и Его Трансформации»
этой теме Уделено особое внимание.

***

Вопрос: Матерь Мира! В Твоём СтихоТва-
рении «Падшему апостолу» упоминается
выражение: «октава с нуля…». Можно ли
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Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Äà Áóäåò Ñâåò!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Ïîøëè ìíå Ñâåò!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Çàùèòè ìåíÿ Ñâîèì Ñâåòîì!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
ÏîÐÀçè Ñâîèì Ñâåòîì Òüìó!

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

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

Ì Î Ë È Ò Â À  Ñ Â Å Ò À

говарить, что в этом
случае речь идёт об ин-
волюции «прежней лич-
ности»? Может, это
обретение индивидуаль-
ности заново, совсем
новое существование?
Или для одной и той же
Манвантары это всё-
таки одна и та же лич-
ность? А когда говарит-
ся, что кто-то «поте-
рян для эволюции» (доб-
ровольно принял «метку
зверя»), то это другой
случай, а не повторение
эволюции «с нуля»?

М.М.: Тот, кто был ря-
дом, питался из Рук Ма-
тери Мира и предал Её,
— падает в самую низи-
ну греха. А это равно-
сильно прохождению
душой пути с самых азов
развития. Касательно при-
нявших «метку Зверя»
по своей воле — это во-
обще мёртвые души, ко-
торые уже никогда не
возрадятся, ибо навсегда
утратили связь с ИзТоч-
ником Света — Матерью
МиРАздания. Те из них,
кому поставят метку на-
сильно, не утратят Защи-
ты Матери Мира, ибо их
осознанность не поко-
леблется, и «метка Зве-
ря» будет Нейтрализова-
на Силой Молитвы Света.

***
Вопрос: В книге «По-
священие» (Инициация)

упоминается: «…есть двенадцать рядов оппозиций, которыми ты
должна научиться управлять … если ты овладеешь этими свой-
ствами применительно к миру, ты сможешь пройти экзамены во
время инициации. Вот эти двенадцать рядов оппозиций: молча-
ние — разговор; возприимчивость — сопротивление влиянию; рав-
нодушие — любовь». Насколько это сейчас актуально, чтобы соз-
нательно стараться прочувствовать эти состояния, вполне управ-
ляя ими? Получается, равнодушие противоположность любви?

М.М.: В идеале, посвящённый должен владеть своими чув-
ствами-эмоциями. И если не контролировать эмоции, то можно

ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ  ÌÀÒÅÐÈ  ÌÈÐÀ
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разсеять весь свой дух на благо тёмным.
РАботайте над собой, укрепляйте силу воли,
умейте стерпеть любую боль, оскорбление,
провокации. От этого сил только прибавит-
ся, и будет победа над своим эго. Раньше,
прежде чем провести адепта через посвяще-
ние в ПиРАмиде, необходимо было ему уст-
роить проверку на эгоцентризм. Его пригла-
шали на собрание и, выставив в центр вни-
мания, начинали обсмеивать, оскорблять,
унижать и игнорировать. И если он всё это
выдерживал спокойно, без эмоций, то допус-
кался в ПиРАмиду, постигая ступень за сту-
пенью своё посвящение. Что такое целостность?
Это когда внутреннее и внешнее, доброе и
злое, негативное и позитивное становятся
единым целым.

***
Вопрос: Чем является на самом деле так на-
зываемая нетрадиционная ориентация, это
заражение демоническими разнополярными
сущностями? Кажется, многие слишком
мало разбираются в этих вопросах, иначе
были бы более безкомпромиссными в проти-
водействии подобному злу.

М.М.: Это психическое разстройство, выз-
ванное комплексами неполноценности из
детства и внутренней развращённостью. Ча-
сто на подобное толкает человека и подсе-
лившаяся сущность, т.е. одержимость ляр-
вами. Поэтому к таким обделённым следует
относиться как к больным. А чтобы подоб-
ное явление изключить из жизни, нужно ук-
реплять традиционную семью и принять
осознанно Учение Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС о Единстве Двух Вселенс-
ких Начал: Мужского и Женского. Гармония
и равновесие полов выравнивает любые из-
кажения сознания.

***

Вопрос: Вопрос по опубликованным записям
Е.И. Рерих (Письма в Европу, 1935-1938,

16.4.36): «Великие Умы, прежде чем начать
проводить какой-либо план, предусматри-
вают и учитывают все наихудшие условия
и обстоятельства, с которыми придётся
встретиться. Конечно, при такой тактике,
где учтена активная злая воля и шаткая сво-
бодная воля светляков или тёплых, неудачи
быть не может. План осуществляется при
всех обстоятельствах. И злые, и тёмные,
думая, что строят темницу, слагают храм.
Истинно, джинны строят храмы…»

Слова «шаткая свободная воля светляков
или тёплых» — особенно соответствуют
данным временам? От каждого — по воз-
можностям. Впечатляет Великая Премуд-
рость, Совершенство БАЖЕНственного
Плана!

М.М.: Да. В Духовном Плане всё Учтено на-
перёд. Каждой душе даётся возможность на
Земле осуществить своё продвижение Ввысь,
прикладывая силы, умение и желание в со-
зидательном процессе жизнетворчества. И
если кто-то призван внести свою лепту в Ве-
ликое Делание, Которое СоВершает на Земле
Матерь Мира, то тем более, это оказывается
небезполезным. Ибо сказано: «И демоны
строят храмы»!

***

Вопрос: Когда прекратится постоянный
«день сурка» (как в одноимённом фильме,
Упомянутом Тобой во 2 томе Книги «Чудо
Познания»)? Когда встретим любимого чело-
века, будет принята вторая женская поло-
винка, и когда вместе образуем гармонию,
тогда, наконец, наступит новый «долгож-
данный следующий день», человек перейдёт
в наступающий Мир Света? Сюжет филь-
ма удивительно напоминает об этом.

М.М.: «День сурка» прекратится, когда чело-
век станет умудрённым жизненным опытом
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и осознает свою миссию на Земле, приняв
за Основу Небес и Материи Верховную
БАЖЕНственную Личность Матери Мира,
научится Её почитать и изполнять свой Кос-
мический долг.

***

Вопрос: Другого научить можно только
тому, что уже сам понимаешь и изполняешь?
Может, так получается по закономерности
передачи энергий? Если энергия не передаёт-
ся, то слова будут пусты? Или это чрезмер-
ная идеализация и бывают различные случаи?

М.М.: Да. Ученик может не понимать свое-
го учителя, если учитель только декларирует,
но сам не выполняет того, чему учит. Чтобы
чему-то кого-то учить, нужно самому иметь
жизненный опыт и знание.

***

Вопрос: Что выше на духовном Пути:
любовь или сострадание?

М.М.: Любовь и сострадание — это катего-
рии единого целого. Открытое сердце всегда
наполнено любовью, а сострадание — это
одна из форм её проявления.

***

Вопрос: Где-то встречал такую цитату
древнегреческого философа: «Быть в обще-
стве, но не являться его частью может или
зверь, или Бог». Мне кажется, что в этой
фразе хорошо передано представление, что
значит быть «вне системы». Ведь самому
человеку это невозможно?

М.М.: Человеку целеустремлённому и осоз-
нающему в каком тёмном царстве он нахо-
дится, можно и нужно абстрагироваться, и
отключаться от системы и жить во благо
Вселенной.

***

Вопрос: В апокрифе от Филлиппа сказано:
«Невозможно, чтобы некто видел что-либо
из вечного, если он не станет подобным это-
му. В истине не так, как с человеком, кото-
рый в мире: этот видит солнце, хотя он не
солнце, и он видит небо, землю и другие пред-
меты, не будучи всем этим. Но ты увидел
нечто в том месте, — ты стал им. Ты уви-
дел Дух — ты стал Духом. Ты увидел Христа
— ты стал Христом. Ты увидел Отца — ты
станешь Отцом. … Ибо ты станешь тем,
что ты видишь».
Это то, о чём в книге Е.Хейч «Посвящение»
говарилось устами инициированных: «наше
знание — это прямое знание»? Т.е. чтобы по-
настоящему знать, «нужно быть тем, что
ты знаешь» (а не просто наблюдать снару-
жи познаваемое, так и не осознавая его
сути)? Возможно, поэтому некоторые зем-
ляне ещё не узнают Тебя, Истинную Любовь
и Вечность, Свет, потому что разучились,
или не умеют любить?

М.М.: Познание Матери Мира — не для всех,
а только для зрячих сердцем. Поэтому многие
не видят, а значит — не знают. Полное осоз-
нание явится в последний момент, когда про-
явится полное видение.

***

Вопрос: Вопрос по теме разнообразных энер-
гетических образований: насколько сильно
безсветные демонические эгрегоры (на-
пример, лжехристианства, имитации цер-
ковных учений) могут влиять на человека?
Могут ли они препятствовать свабодному
мышлению, не давая что-то понять, осоз-
нать?

М.М.: А разве сегодня это незаметно? Те, кого
прозомбировали иудо-христианством, —
подключены к этому эгрегору. И более ничего
не желают познавать и тем более разширять
своё мышление. Поэтому Явление Матери
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Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС они считают
— «святотатством». Они застряли в вековых
догмах и законах, которые давно не работают.
Вот и результат подобной косности: мир на
глазах разрушается, а все эти церкви, вместо
принятия Обещанного Исусом Христом
Прихода Утешительницы, Духа Истины, —
давно служат Антихристу, прокладывая ему
путь.

***
Вопрос: При более внимательном всматри-
вании возникло предположение, что большин-
ство так называемых вожделений — это,
скорее, жажда прекратить состояние не-
удовлетворения? Подобно зубной боли, пре-
кращение которой возпринимается чуть ли
не как блаженство и счастье. «Страсти»,
за которыми гоняются люди в этом мире, —
это ошибка в возприятии? Все получают ещё
большую неудовлетворённую жажду.

М.М.: Любые страсти — это иллюзорное
низменное состояние ума. И чем скорее че-
ловек их преодолеет, тем лучше будет для его
души, жаждущей покоя, Света и Истинной
безстрастной и безпристрастной любви.

***

Вопрос: Физические тела в мистических
школах иногда называются «тенями». Есть
ли в этом названии какой-то прямой смысл?
Подобно тому, какое мы обычно вкладываем
в понятие тени.

М.М.: Материальный Мир — это мир
теней. Все тела и предметы также от-
брасывают свои тени. Тень — это от-

РАжение, ибо появляется от потока
направленного света. Тень — это
Астральное Отображение. В Древ-
нем Трактате «Дзиан» сказано, что

Некоторые из «Сынов Мудрости» вошли
в Чхая (Тень). И Первая РАса представ-
ляла Астральные Тени Своих ПРАРА-

дателей. Их высшее Азъ, или Монада не была
ещё связана с их Астральным Телом, хотя на-
ходилась внутри них. Когда Тень, или Аст-
ральный Человек вошёл в форму, то начало
развиваться Физическое Тело.

Теневая сторона считается негативной или
противоположной свету, в каком бы виде он
не возникал: Свет Матери Мира, Солнечный
или Лунный свет, свет от лампы. Кстати, Имя
Брама — буквально значит: Свет Матери.
Физическое красное тело — тело нижнего
порядка, именно оно и отбрасывает тень. А
тонкое, световое тело — в мире теней неви-
димо. Поэтому этот термин изпользуют эзо-
терики.

***
Вопрос: Ещё в начале прошлого века писа-
лось, что большинство землян заражены,
одержимы. Как с этим обстоит сейчас?

М.М.: А сейчас одержимых стало ещё боль-
ше. Если учесть, что за этот период воплоти-
лись и новые души. В Эпоху Разделения
Добра и Зла не может быть чего-то третьего,
а только «пшеница» и «плевел». Судя по тому,
как мало сегодня здравомыслящих и прини-
мающих Матерь Мира, Принесшую Высшее
Духовное Знание, то получается, что одержи-
мых большинство.

***

Вопрос: В древности существовало фило-
софское течение, представители которого,
пользуясь изощрённым красноречием, снача-
ла доказывали что-то, а потом это полнос-
тью опровергали, — и тем, как они считали,
опровергали существование Абсолютной
Истины (мол, раз всё доказывается-опровер-
гается). Где в своём понимании они ошиба-
лись?

М.М.: Абсолютная Истина не требует дока-
зательств. Она всегда Была, Есть и Будет,
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независимо от чьего-то миропонимания, до-
казательства или опровержения. А опровер-
гали Её Существование те, у кого непомерная
гордыня и высокомерие, а это всего лишь
глупцы, считающие себя в своём заблужде-
нии мудрецами.

***

Вопрос: Матерь Мира, во второй Твоей
ЗапоВЕДИ Сказано: «Возлюби Человечест-
во — ЛЮБОВЬЮ Матери Света!», значит,
только так можно всё изполнить, что не-
обходимо? Только Твоя Любовь, а не чело-
веческая, Побеждает и всё Преодолевает,
Позволяет прощать и помогать другим,
иначе ничего не получится?

М.М.: Это Высшие Духовные Принципы
Преображённого ЧелоВечества. Моим пре-
данным сегодня необходимо стремиться из-
полнять их. Надмирная Любовь Способна
Снизойти к самому падшему и Поднять его.
Абсолютная Любовь Может всё! И если осоз-
навать свою принадлежность к Служению
Истине на Пути Света, то легко подняться над
своей гордыней и простить, помочь, утешить,
разделить с ближним его страдание или ра-
дасть.

***
Вопрос: Почему прельщаемым будет казать-
ся, что у Антихриста  есть «любовь»? Что
они будут принимать за «любовь»? Как из-
бежать прельщения его иллюзорными энер-
гиями? Надеющиеся лишь на себя — не
устоят?

М.М .: А сегодня народ разве уже не
прельщён обманом со стороны властей? До-
говорной войной, несуществующей эпидеми-
ей, отрицанием Явления Матери Мира в
ОбРАзе Марии ДЭВИ ХРИСТОС? Это и есть
иллюзия, в которую поверили зомбирован-
ные. А обольщение Антихристом и его
псевдолюбовью — это продолжение игры

тёмных. И войдут в неё все те, кто сегодня
верит в разыгранный военный спектакль,
«президента-героя» или «президента-терро-
риста», образы которых созданы рептильной
пропагандой в СМИ. Только зрячие видят зве-
риное забрало этой нечисти и не признают
систему «Зверь», готовящую коронование
Антихриста. И устоят лишь крепкие в ВеРе и
осознании Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, Которая 33 года на Земле РАзоб-
лачает систему «Зверь» и Готовит ПреобРА-
жение зрячих.

***
Вопрос: Почему падение произходит неза-
метно?

М.М.: Потому что с погружением в иллюзию
и самообман, — притупляется зрение и ин-
туиция, но оголяется эго.

***

Вопрос: На планете специально допущен
«винегрет» из представителей разных созна-
ний? Как в сутках имеется ночь, кроме свет-
лого периода, так и в этом тоже своя цель,
так души обучаются?

М.М.: Бхарата — место кармических отрабо-
ток, где воплощаются души. Сюда приходят
все, чтобы за короткий срок почерпнуть жиз-
ненный опыт в суровых условиях мира при-
чины и следствия. Поэтому так разнообразно
её население.

***

Вопрос: Когда человек может выдерживать
любые пытки, уже вне зависимости от
страданий своего тела, при всех изпытани-
ях, голоде и т.д.?

М.М.: Выдержать любую боль и пытки мо-
жет только тот, кто предан идее и имеет креп-
кую силу воли.

***
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Вопрос: Как сохранить молодость духа?

М.М.: Может быть накоплена усталость от
жизни, но дух никогда не стареет. Именно
поэтому многие старики чувствуют себя
молодыми.

***
Вопрос: Сказано: «...кто имеет, тому дано
будет, а кто не имеет, у того отнимется и
то, что он думает иметь». Какое значение
имеют такие слова сейчас, в дни завершаю-
щегося АпоКАЛИпсиса?

М.М.: Прямое. Имеющий веру и знание —
обретёт Царствие Света. А безверный и не-
вежественный утратит всё. То же касается и
бережливости. Кто собирает, а не разточает,
— тому будет дано, а кто разточает, — у того
отнимется и то, что имеется.

***
Вопрос: Воевавшие говарят: «На войне
атеистов не бывает». Также известная
поговорка гласит: «Пока гром не грянет, му-
жик не перекрестится». Почему так полу-
чается? Лишь экстремальные условия помо-
гают душе пробудиться?

М.М.: Для большинства, чтобы что-то понять
и измениться к лучшему, — нужен тотальный
экстрим.

***
Вопрос: Иногда бывает впечатление, что
приходится возвращаться к началу пути, к
тому, с чего начиналась дорога по становле-
нию духовности. Значит, что-то было не
сделано из основного, из того, с чего всё дол-
жно было начинаться?

М.М.: Всякое возвращение значит недора-
ботку или существование нерешённой про-
блемы, непрожитой ситуации, неизполнен-
ной задачи. К решению старых проблем пе-
риодически Возвращает Шани-Сатурн, что-
бы человек стал осознанным и отработал все

свои кармические долги. И если долг не от-
дан ко времени, произходит наказание за это.

***

Вопрос: Почему у некоторых проявляется
стремление к иллюзии? Т.е. когда выдают
лишь желаемое за действительное и хотят
знать лишь «позитив»? При этом отка-
зываясь знать, хоть и суровые, но важные
предупреждения о «метке», опасности на-
ступления тотальной глобализации. Подоб-
ное особенно характерно для любителей
т.наз. «ченнелингов», всяких «диктовочек»
от якобы «вознесённых учителей», за кото-
рых выдают себя демоны. Почему так про-
изходит, с таким желанием самообмана?

М.М.: Модное усыпление сознания в виде
общения с «вознесёнными учителями», раз-
ными контактёрами, астральщиками — сегод-
ня довольно разпространённое явление. В
интернете таких — пруд пруди. А некие бло-
геры не только зарабатывают на этом нема-
лые средства, но и работают на тёмных, уводя
тысячи душ в логово Антихриста. Это само-
обман тех, кто верит этим слащавым «ясно-
видцам» и увод от Истины тёмными служи-
телями Антихриста, которые убаюкивают со-
знание ищущих в период жесточайшей опас-
ности, схватки с мировым злом, когда повсюду
рыскает «рыкающий зверь» и норовит по-
глотить свою жертву. И если это уровень боль-
шинства, то эта иллюзия их окончательно
погубит. Понятно, что все хотят позитива и
радасти, которой сегодня так не хватает. Но
ведь Матерь Мира Указала Путь и РАзверну-
ла Неземное Духовное Творчество в «Косми-
ческом Полиискусстве Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской»© для полноцен-
ного насыщения души Светом и Несказанной
РАДАстью. Но тёмные скрывают от общества
всё, что связано с Явлением Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её Золотой Культ-
Урой для преобРАжения сознания землян.
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Вопрос: Насколько необходима постоянная
внутренняя радость? Имеется в виду та, ко-
торая должна быть всегда, даже когда произ-
ходят печали и беды, и которая незаменима как
сама Вера-Знание, а значит, Надежда, Лю-
бовь? При отсутствии Надежды, упования,
— что ж это за вера? Это, скорее, безверие,
лишь возпоминание о БАЖЕНстве, а не осоз-
нание в Духе и Истине? Отсутствие внут-
ренней радости несовместимо с наличием
истинного духовного состояния? Радости
внутренней, сокровенной. Это всё равно что
не иметь веру-осознание? Надежду, любовь?
Разве можно не быть радостным, зная Такую
Любовь? А если нет радости, значит, потеря-
на настоящая любовь, или на время потеряна?

М.М.: Каждый радуется по-своему. Это та-
кое же относительное понятие, как и счастье.
Для кого-то счастье — вкусно поесть, а для
кого-то счастье в любви, или изполнении соб-
ственного долга. В период АпоКАЛИпсиса
РАДАсти в мире почти нет, а тем более, когда
мир гибнет в иллюзии навязанного обмана и
кровопролитии. Однако безоблачное состоя-
ние души — это вибрационная чистота, по-
зволяющая проходить все трудности с улыб-
кой. Но разве такое возможно сегодня?

Внутренняя РАДАсть — это осознание себя
счастливым, успешным. У Меня РАДАсть
появляется, когда РАждается Новая Картина,
или Музыкальное ПроизВЕДЕние, или Напи-
сана Новая Статья, или новая душа погружа-
ется в Световое ПростРАнство Матери Мира,
к примеру, в Картинной Галерее. Тогда Душа
Ликует. А в повседневной рутине, сегодня
РАДАсти мало. Азъ Тружусь Неустанно, без
полноценного отдыха, Не Имея покоя ни
днём, ни ночью. Только йоги занимаются су-
губо собой, погружаясь в самое себя и изпы-
тывая радасть. Даже Махадев, Находясь в
медитации, постоянно сталкивался с возни-
кающей в мире неминуемой проблемой, или

бедой. И улыбка редко сияла на Его Лице. Куда
тяжелее Бремя Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — Её Материальный Мир, завис-
ший на волоске от гибели. Мир, в Котором
Она ныне Пребывает, СоВершая его Преоб-
РАжение в Духе. Идеальное РАДАстное со-
стояние души проявится у жителей Новой
Земли и Нового Неба, когда Наступит Эон
Света.  А пока души должны изпить чашу
страданий, чтобы очиститься и вместить в
себя внутреннюю РАДАсть.

***

Вопрос: Могли ли быть демоны среди тех,
кто пребывал рядом с Тобой и даже помогал,
и им был Дан шанс отработать свою карму,
послужив в ПрогРАмме Спасения Земли
«ЮСМАЛОС»? Или так бывает только в
ведических сериалах?

М.М.: В ПрогРАмме Спасения Земли задей-
ствованы разные души, а среди них и немало
демонов. Каждый внёс свою определённую
лепту: пользу или вред, но в целом — сыграл
свою роль, при этом улучшив или наработав
ещё большую карму. Но тот, кто упал с Высо-
ты, — разбился насмерть.

***

Вопрос: Есть выражение: «Если хамству
позволить, то оно заполонит собою весь
мир», — как его останавливать на практике?

М.М.: Хамство нужно пресекать всеми воз-
можными способами.

***
Вопрос: Безразличие — это тоже форма
эгоизма?

М.М.: Равнодушие, безразличие, душевный
холод — качества неоднозначные. Это может
произходить и от эгоизма, и от внутренней
сдержанности, и от невнимания, и от того,
что это тебе попросту не нужно.
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Вопрос: Есть предположение, что помянутое
в приводимой цитате «невмещение противо-
положений» — это из-за невмещения Энергии
Единства. «Буду очень просить Вас прове-
рять и изпытывать сознание приблизив-
шихся к Учению Живой Этики на вмещении
противоположений. Обычно такое вмещение
особенно трудно усваивается. На пути мно-
гих оно является непреоборимым камнем пре-
ткновения. Владыка Будда, прежде всего,
настаивал на таком вмещении и, если заме-
чал, что ученик не мог осилить эту основу,
на которой держится всё построение, как
космическое, так и жизненное, повседневное,
Он не допускал такого ученика к дальнейшему
познанию…» (Из сборника писем Е.Рерих).

М.М.: Согласна с этим. Ибо только Матерь
Мира Приводит мир к Единению всех вещей,
начиная от Единства Великого Женствен-
ного и Великого Мужественного, Находя-
щихся в Ней Самой. Это РАвновесие есть
Смысл Бытия, ибо только достигнув Вселен-
ской Гармонии и Единства, можно всё упо-
рядочить внутри и отвне, наполнившись
Духовным Светом Абсолютной Любви. По-
сему познание — есть Соединение. Полнота
не может называться полнотой при отсут-
ствии хотя бы одного жизненно-важного эле-
мента. Изкажение Ауры — есть нарушение
потока СветоПроникновения Духа, а это от-
сутствие внутренней и внешней гармонии и
саморазрушение. Невообразимо Трудно Ма-
тери Мира Находиться и Тварить в мире Ил-
люзии. Только Дух Святый Неподвержен
влиянию грязных потоков изкажённых про-
странственных связей. Всё остальное долж-
но пройти трансмутацию, чтобы из свинца
превратиться в золото.

***
Вопрос: Наверное, умным нельзя назвать
того, у кого не хватает ума понять, что
нужно ещё поумнеть? Ведь это состояние
замедления эволюции.

М.М.: Не забывай, что всё горе — от ума.
Ум обычно плохой советчик. Это он подбра-
сывает дурные мысли и желания для своего
удовлетворения. Это он разогревает эго и
приводит человека к глупости. Поэтому, луч-
ше не умнеть, а получать Духовное Знание,
постигая Истину и обретая мудрость в про-
цессе жизни, тогда откроется РАзум, напол-
ненный Светом. А закрытое сердце и душу,
находящуюся в забвении, ум легко уводит от
Истины.

***
Вопрос: Что из того, что выглядит Непро-
щаемой «хулой на Святой Дух», всё-таки
может в итоге Проститься? Даже в случае,
если кто-то поспешно записал человека в уже
обречённые. Бывало же, что некоторые осоз-
навали ошибку, прежде отрицая Твою Исти-
ну, вели себя враждебно, поддавшись навя-
занной дезинформации. Может играет роль
публичность высказывания злословия, когда
это влияет на судьбу других и уже недоступ-
но изправить содеянное?

М.М.: Сказано: «Хула на Духа Святого Не
Простится ни в сём веке, ни в будущем». Тот,
кто по своему незнанию или неверию возху-
лил хотя бы однажды Дух Святый Матери
МиРАздания, тот обрёк себя на кармические
последствия. Даже, если он со временем и
осознал своё заблуждение, карму отработать
всё же прийдётся. Силы Возмездия Не Про-
щают злословия Основополагающей Истины.
Тело можно унизить, но Дух Света — никог-
да Неунижаем, несмотря на хулителей и про-
тивящихся слепцов. И тот, кто хулит Дух
Святый, обращает против самое себя своё
злословие. Волей-неволей сказанное или со-
деянное к нему рано или поздно возвращает-
ся. Примеров — множество. И разве не несёт
сегодня славянский народ кармическое Нака-
зание за хулу на Дух Святый — Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС?

август-декабрь 2022 года
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I. Сущностное
1 (А)
Азъ Есмь.
Азъ Есмь Левое.
Азъ Есмь ПРАвое.
Азъ Есмь Единство.

2 (Б)
Азъ Есмь.
Азъ Есмь Внутреннее.
Азъ Есмь Внешнее.
Азъ Есмь Целостность.

3 (В)
Азъ Есмь.
Азъ Есмь Женское.
Азъ Есмь Мужское.
Азъ Есмь Вселенная.

4 (Г)
Азъ Есмь.
Азъ Есмь Вода.
Азъ Есмь Огонь.
Азъ Есмь Земля.
Азъ Есмь Воздух.
Азъ Есмь СаМаДоста-
                  точность.

5 (Д)
Азъ Есмь.
Азъ Есмь Жена.
Азъ Есмь Муж.
Азъ Есмь ЛЮБОВЬ.

6 (Е)
Азъ Есмь.
Азъ Есмь Луна.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Сущностное
Действительное
Знание
Изначальное
Реальность
Гармония
Достижение
Совершение (АССА)

Световые Формулы
для гармонизации

и совершенства
сознания ЧелоВека

                                               (ТОР-8)

ВИКТОРИЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

Азъ Есмь Солнце.
Азъ Есмь Тьма.
Азъ Есмь Свет.
Азъ Есмь МиРАздание.

7 (Ё)
Азъ Есмь.
Азъ Есмь Время.
Азъ Есмь Вечность.
Азъ Есмь Постоянство.
8 (Ж)
Азъ Есмь.
Азъ Есмь Материя.
Азъ Есмь Дух.
Азъ Есмь Совершенство.
9 (З)
Азъ Есмь.
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Азъ Есмь Слово.
Азъ Есмь Форма.
Азъ ЕсмьЗамкнутый Круг.

II. Действительное
10 (И)
Азъ Имею.
Азъ Имею РАДАсть.
Азъ Имею Свет.

11 (Й)
Азъ Имею.
Азъ Имею Время.
Азъ Имею Вечность.
12 (К)
Азъ Имею.
Азъ Имею Выбор.
Азъ Имею Жизнь.

13 (Л)
Азъ Имею.
Азъ Имею Землю.
Азъ Имею Небо.
14 (М)
Азъ Имею.
Азъ Имею Мать.
Азъ Имею Отца.

15 (Н)
Азъ Имею.
Азъ Имею Сегодня.
Азъ Имею Будущее.

III. Знание
16 (О)
Азъ Знаю.
Азъ Знаю Жизнь.
Азъ Знаю Вечность.

17 (П)
Азъ Знаю.
Азъ Знаю Звёзды.
Азъ Знаю МиРАздание.
18 (Р)
Азъ Знаю.

Азъ Знаю Материю.
Азъ Знаю Дух.

IV. Изначальное
19 (С)
Азъ — ИзТок Воды.
Азъ — ИзТок Огня.
Азъ — ИзТок Воздуха.
Азъ — ИзТок Света.

20 (Т)
Азъ — ИзТок Жизни.
Азъ — ИзТок ЛЮБВИ.
Азъ — ИзТок Знания.

V. Реальность
21 (У)
Азъ — на Земле.
Азъ — под Солнцем.
Азъ — в Небе.
Азъ — во Свету.

22 (Ф)
Азъ — в РАДАсти.
Азъ — в БлаЖЕНстве.
Азъ — в Блеске.
Азъ — в Вечности.

VI. Гармония
23 (Х)
Моё Левое
РАвно ПРАвому.
Моё ПРАвое
РАвно Левому.

24 (Ц)
Моё Внешнее
РАвно Внутреннему.
Моё Внутреннее
РАвно Внешнему.
25 (Ч)
Моё Нижнее
РАвно Верхнему.
Моё Верхнее
РАвно Нижнему.

26 (Ш)
Моя Глубина
РАвна Пустоте.
Моя Пустота
РАвна Глубине.
27 (Щ)
Моё Женское
РАвно Мужскому.
Моё Мужское
РАвно Женскому.

28 (Ъ)
Моё Сокровенное
РАвно Свершившемуся.
Моё Свершение
РАвно Сокровенному.

VII. Достижение
29 (Ы)
Мы — ЛЮБОВЬ.
Мы — РАДАсть.
Мы — РАзум.
Мы — Мудрость.

30 (Ь)
Мы — Мать-Отец.
Мы — Сын-Дочь.
Мы — Багаты.
31 (Э)
Мы — КРАСОТА.
Мы — Свет.
Мы — РАса.
Мы — Вечность.

VIII. Совершение
(АССА)

32 (Ю)
Да Будет Земля!
Да Будет Жизнь!
Да Будут Небеса!
Да Будет Свет!
33 (Азъ)
ЛЮБОВЬ! ВОЛЯ!
ГАРМОНИЯ!
АБСОЛЮТ!

30.05.2006
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Выставка пронизывает до глуби-
ны души. Здесь царит особая ат-
мосфера, женская энергия. — Всё
это наполняет спокойствием и
умиротварением.

Гость выставки
***

Очень яркие, глубокие, красивые
цвета. Чувствуется жизни горе-
ние, спокойствие. Благодарю!

Посетитель
***

Глоток свежего воздуха получи-
ла я здесь, чтобы жить дальше.
Мир этому дому. Мир сердцу каж-
дого входящего сюда.

Татьяна

ОТЗЫВЫ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ВЫСТАВОК
ВИКТОРИИ

ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ
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«...Ýòî áîëüøå — Ìàäîííà (Ìàòü Äîíà),
îïÿòü óêàçàíèå íà ÐÀÆÄÀíèå Ìàòåðè Ìèðà

— òàì, ãäå Äîí. Îíà ÐÀæäàåò, Òâàðèò è
Âîçäà¸ò, èáî Ïåðâàÿ Ìàòåðü Âñåëåííîé

Ïåñòâóåò Ñâîåãî Ëþáèìîãî Ñûíà-Ñóïðóãà-
Îòöà, Êîòîðîãî Ñàìà æå è ÏÐÀÐÀæäàåò,

êàê è âñ  ̧ÌèÐÀçäàíèå. Ýòî — Èêîíà Ìàòåðè».

Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà-êîíêóðñ
ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà «Óêðàèíñêàÿ
íåäåëÿ èñêóññòâ» (UKRAINIAN ART
WEEK), 2012 ã. Ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà
Ðàáîòà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé
«ÄÀÐßÙÀß ÆÈÇÍÜ, ÒÂÀÐßÙÀß ÌÈÐÛ».
(Ñì. ôîòî íàãðàæäåíèÿ íà ñ.55.)
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Благодарю от всего сердца Викторию. Я пошла на выставку
волшебным образом по собственному запросу своей души направить
меня на верный путь. И вот я здесь. Музыка волшебная. Картины
пробирают до глубины души. Благодарю. Аделя

***
После посещения Вашей Галереи, меня охватило удивительное
чувство, которое трудно передать словами. Люди всегда куда-то
спешат, а не пора ли поступать так, как хочется душе. От Ваших
Стихов, Виктория Викторовна, на душе становится чище и хочется
передать это чувство окружающим. Ваша Надежда

***
Виктория! Случайно попала на Вашу выставку. Ваше творчество глу-
бинно, красиво! Ваши знания о мире, об устройстве мира, о том, что
сейчас произходит, вызывают уважение и желание понять, что же
произходит во всём мире?! А Ваше творчество умиротваряет и вдох-
новляет на лучшую жизнь! И спасибо Вашим помощницам! Рада от-
крыть для себя Ваше Полиискусство! Мира! Добра! Процветания Вам
и всему миру.

Людмила, гостья Вашей выставки

ЖЖелаю Виктории
ПреобРАженской

многая лета,
благополучия и

дальнейших успехов
в творчестве.

Приятно понимать,
что поиски в этом

направлении
ведутся. Что Роль

Женщины-Матери
ещё пока не приз-
нана в мире. Но я
думаю, что чело-

вечество когда-
нибудь станет

просвещённым и
воплотит новые

знания о себе.

 *

Виктория, Вы —
удивительный

художник! Мы по-
новому увидели

окружающий нас
мир. Вы покорили

нас своим
Полиискусством.

Желаем Вам
дальнейших

творческих успехов.
Продолжайте и

дальше нас удивлять!
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ьма сгустилась над
 Русью… И лишь Оча-
ги Света, Возжённые
Матерью Мира Мари-
ей ДЭВИ ХРИСТОС,
Освещают Путь

ищущим Истину. Один
из таких — Галерея
«Сурья», где представ-
лена Межгалактичес-
кая Сириусианская
КультУра Золотого
Века «Космическое
Полиискусство Третье-
го Тысячелетия Вик-
тории ПреобРАженс-
кой»©. Магнит Матери
Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Притяги-
вает чистые души к Из-
Точнику Света на Земле.
Сами посетители гова-
рят, что «их притянул
сюда Космос». Заходят
посмотреть Картины, а
выходят одухотварён-
ными, с совершенно иным
видением действительнос-
ти, получив заряд Фохатичес-
кой Энергией от Светоносных
Картин Виктории ПреобРА-
женской и Авторской Музы-
ки, Которая звучит в Галерее.
Сама Атмосфера настраивает
посетителей на высокие виб-
рации, вырывает их из затя-
гивающей сознание майи.

Вот несколько случаев из жиз-
ни Галереи «Сурья».

...Посетительницы (мать и
дочь) осмотрели экспозицию
Картин, и женщина останови-

лась перед Картиной «Даря-
щая Жизнь, Тварящая Ми-
ры». Слёзы потекли из её
глаз… «Наконец-то я нашла
эту Икону. Она мне давно

приснилась во сне. Я обошла
много храмов, но нигде не на-
ходила Её».  Ей была пред-
ставлена Автор Этой Карти-
ны — Сама Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
София ПремудРАя. Предло-
жена Спасительная Молитва
Света. Помедлив, женщина
отказалась: догмы и каноны
православия не позволили ей
до конца открыть своё серд-
це. А вот её дочь, молодень-
кая девушка с сияющими от
РАдасти глазами, попросила
Молитву Света!  Мать спро-
сила её: «Что? Вошло?».
«Да!!!» — радастно ответила

дочь. Мать сказала: «Нам хва-
тит одной Молитвы Света,
будем вместе молиться!».
Действительно, «молодое
вино в старые меха не влива-

ется». Незашоренное
сознание дочери, воз-
можно, поможет мате-
ри преодолеть ветхое,
отжившее мышление.

...В зал Галереи вошла
сухонькая пожилая жен-
щина. Осмотрела Кар-
тины и грустно сказала:
«Прожила жизнь, но
так и не научилась лю-
бить, всё работала…
даже детям своим не
дала той любви…». Пе-
чальна была её душа. Ей
и ещё нескольким посе-
тителям было открыто
САКРАЛЬНОЕ Имя
АВТОРА — Матерь
Мира Мария ДЭВИ

ХРИСТОС.  Эта женщина с
широко разкрывшимися,
влажными от слёз глазами
слушала, внимала, чуть дыша...
Все взяли с благодарностью
Спасительную Молитву Све-
та. А пожилая гостья Галереи
оставила благодарный отзыв:
«Благодарю Бога, что попа-
ла на Выставку Виктории
ПреобРАженской. В душе по-
явилась капелька Света и
РАдасти. По-другому буду
молиться за своих близких, за
свою страну, за окружающих
меня людей. Хочется счастья
для всей нашей Земли!». Она
напиталось Живительной Свя-

В Галерее
          «Сурья»
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той Водой — Фохатом Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, и воспряла её душа!

...В Галерею зашёл молодой, спортивного телос-
ложения мужчина, сказал, что работает каскадё-
ром. Ему очень понравились Картины Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Возпринял ду-
шой ДухоСветную Идею Матери Мира: Преоб-
РАжение Сознания землян! Он сказал, что у него
есть друг, военачальник, которому уже не инте-
ресна мирская жизнь, и он стремится к духовно-
му. Через несколько дней они пришли вдвоём.
Его друг изучал ведические източники. Ему всё
было интересно здесь — Картины, Музыка
Виктории ПреобРАженской. Много тем инте-
ресовало их… Они сидели с Научными Труда-
ми Марии ДЭВИ ХРИСТОС в руках, читали в
Книгах «Чудо Познания» Ответы Матери
Мира на свои вопросы. И так они провели не-
сколько часов в Галерее. Очень довольные, РА-
дастные ушли, взяв с собой Спасительную
Молитву Света. Хочется надеяться, что про-
снутся, наконец-то, багатыри ото сна!!!

Молюсь Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
за все души, которые соприкоснулись с «Косми-
ческим Полиискусством Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской» и откликнулись на
Зов Софии Премудрой! Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, Укрепи в них Веру! Да напол-
нятся их сердца БАЖЕНственной ЛЮБОВЬЮ
и Светом!!! Благодарю сердечно Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС за Милость служить
во Имя Спасения Земли и Человечества!!!

Танзиля, ученица Матери Мира
 Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
Уважаемая Виктория! Спасибо за позитив!
Очень понравилась Ваша выставка. Умиротва-
ряет!

***
Благодарим Вас, Виктория, за эти потрясающие
картины! Браво!

««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).
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Замечательная Виктория! У Вас прекрасные
Картины. Спасибо за доставленное удоволь-
ствие!

***
От всей души благодарю за предоставленную
возможность увидеть эти прекрасные Кар-
тины. Невероятная энергия. Благодарю!

Лилия
***

Благодарю за чудесную выставку и знаком-
ство с Викторией ПреобРАженской!

***
Очень интересная выставка. Спасибо боль-
шое за приятные эмоции. Работы заставля-
ют задуматься о духовности.

Виктория и Елена
***

Спасибо! Спасибо большое за очень Светлые,
Радостные ощущения от Вашего Творчества,
Виктория! Спасибо за выставку!

С уважением, Лидия Николаевна

,,
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ВВиктория, Вы прекрасны, позитивны. Это
супер. Оставайтесь такой раз и навсегда.
Картины яркие, понятные, летающие в об-
лаках, желающие спуститься на землю. Мир
у Вас неоднотонный, а разный, яркий в крас-
ках. Это очень супер. Я — в восторге. Ваши
Картины останутся в моей жизни навсегда.

Маша
***

Спасибо за знакомство с творчеством Вик-
тории. Необычный взгляд и тайна.

Мамия
***

Очень красивые и яркие Картины, которые
заставляют задуматься о многом. Успехов
и творческих успехов Автору.

***
Замечательная экспозиция! Восторг!!! Спа-
сибо Автору Картин за доставленное удо-
вольствие!

Гость Вашей выставки

...Я ощущаю огромную
 Силу  Женской Энергии
  в Ваших Картинах. Мне приятно
   знать, что есть такая замечательная
    художница. Женщина, как Богиня,
      Сотварившая мир и эти Картины.
        Вы, Виктория, как раз и есть Эта Богиня,
           которая Сотварила мир и Спустилась затем
              сама на Землю. Огромное спасибо Вам!
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У Вас интересная интерпретация индийских моти-
вов, явно самобытная. Спасибо, Виктория! День стал
лучше, благодарю Вас!

***
Виктория, здравствуйте! Я — Анна. И я просто вос-
хищена Вашими работами! Я сама немножко люблю
рисовать, писать, музыку очень люблю. И Вы сейчас
стали моим вдохновением. Спасибо! У Вас прекрас-
ный Петя-кот!

Спасибо за прекрасную выставку. Картины порази-
ли своей чувственностью и красотой.

***
Посетил выставку и был искренне поражён рабо-
тами, приду со своими внуками, пусть и они пораду-
ются.

***
Удивительная, абсолютно ни на кого непохожая,
какая-то неземная выставка. Вызывающая состоя-

ние покоя и гармонии на душе. Буду рада
побывать у Вас ещё раз, Виктория.
                    ***
Необычно, заставляет задуматься и
заглянуть в себя. Благодарю!
                    ***
Спасибо за выставку. Несколько картин
произвели большое впечатление. Женс-
кие образы очень похожи на художни-
цу. Интересно, космично. Желаю твор-
ческих успехов, любви, гармонии и мира
во всём мире!!!

Благодарю Вас, Виктория! Будьте
здоровы и пишите новые Картины.
Очень светло и радостно от Вашего
творчества!

С благодарностью, Иванова М.М.
***

Спасибо за картины со смыслом, за
радость, за выставку.

***
Благодарю за приятные ощущения
от созерцания Ваших картин. Они
очень красивые и богатые внешне и
внутренне. Всех благ Вам.

***
Очень интересная выставка. Глубо-
кие картины, загадочная музыка.
Хочется сюда приходить.

Дунаева И.Ф.
***

Очень-очень понравилось. Особенно
картина «Величие». Благодарю Вас!

***
Благодарна за приглашение на выс-
тавку столь неординарных работ! С
пожеланием Виктории неизсякаемо-
го вдохновения, мира.

***
Интересная выставка, успокаиваю-
щая музыка, яркие краски дают сол-
нечное впечатление и позитивные
эмоции. Благодарю Автора!

Анастасия
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Т
В ХРАМЕ КОСМИЧЕСКОГО

ПОЛИИСКУССТВА
ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

ВИКТОРИИ
ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ

«Так вот для чего я приехала в этот горад!
Вот почему он так манил меня!»  —  почти
возкликнула девушка, увлечённо разсматри-
вая яркую Живопись Матери Мира. Она
почувствовала эти Картины. Они были ей
интересны своей энергетикой. «Вот эта

Картина излучает
Небеса… А эта…
— энергию Земли, я
так вижу». По-
этические Строки в
Изполнении Авто-
ра Зазвучали имен-
но в тот момент,
когда она оказалась
перед экраном те-
левизора:

«ХРАМ Света — Изнутри.
Сумей в него войти.

И СветоЗвука три
В Единый возвести.

ВибРАцией Златой
Изполни Гимн ЛЮБВИ!

Войди в СакРАльный Слой:
В ХРАМ Света Изнутри…»

(Виктория ПреобРАженская.
«ХРАМ Света», 20.05.2007).
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Девушка заварожённо вслушивалась в Слова
Матери Мира. Потом досмотрела Живопись.
В состоянии чувственно-эмоционального
наполнения, с лучащимся лицом, она побла-
годарила за приглашение и взяла с собой ад-
рес Авторского Сайта.

«Мне кажется, что я нашла Эталон!.. Как
вы думаете, для чего нам нужен этот опыт?
— высказывала возникающие мысли юная
посетительница, обращаясь к своим друзьям,
которые разбрелись по Галерее. — О, вот это
мне очень нужно! Она Открывает правду,
Разоблачает планы тёмных», — останови-
лась она около Книг Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. Ознакомившись, в итоге,
группа молодых людей унесла с собой ин-
формацию к размышлению.

Была одна пара — молодой мужчина с жен-
щиной. От них веяло внутренней культурой
и спокойствием. Они тихо влились в атмос-
феру гармоничной идиллии, создаваемую
СакРАльными Картинами и Космической
Музыкой Матери Мира. На лице и во взгляде
было выражено сердечное восхищение. Ка-
залось, они вошли в унисон с пространством.
Посмотрев Живопись, скромно присев на
кресла, пара наслажда-
лась КРАсотой. «Здесь
так спокойно, — тихо
произнесла женщина,
глядя в лицо мужчины,
— обычно в жизни все
куда-то спешим делать
дела… А здесь царит
такое успокоение, нет
никаких тревог». Её без-
мятежное лицо и инто-
нация будто просили её
спутника подарить ей
частицу этого затронув-
шего её сердце мира. Они
понимали друг друга.

Уходя, женщина выразила своё удивление
тем, что некоторая Поэзия Автора Написана
в 2016 году, но Она очень актуальна сейчас,
поскольку затрагиваются в Ней сегодняшние
события.

Один мужчина так выразился о Картинах:
«Они очень честно написаны, от души». По
мнению другой посетительницы: «...много
интуитивных работ и удачные цветовые
композиции». Картину «Султан РАзия» гос-
тья охарактеризовала как очень оригиналь-
ную. А Целительную Спонтанную Музыку,
Изполняемую Автором на ханге, девушка
назвала — тантрической. ...Проявилось ин-
тересное свойство Картин — становиться не-
видимыми для посетителей. Один парень,
придя второй раз уже с другом, сказал, что в
Галерее появилась новая работа «Большая
Лунность», хотя Она была с самого начала
экспозиции, но он Её видит в первый раз.

Очень радастно за одну душу. В солидном
возрасте мужчина обрёл веру в Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС. Стремление жить
праведно, по Конам ПриРАды, изучение
древней Всеясветной Грамоты и желание по-
знать Истину сделали его мудрым. Судьба
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Виктория ПреобРАженская.  «Султан РАзия»
/8.04.2019/ Холст, акрил. 60х50Ж«...Жизнь воинственной и одновременно очень красивой и нежной Разии была полна изпытаний и

трудностей, смертельных опасностей и предательств, но она изменила патриархальное отношение
к женщине и ввела множество реформ для процветания своего государства и его жителей. В зрелом
возрасте погибла от руки алчного завистника, жаждущего трона и власти. По духу и миссии,
вероятно, это одно из Воплощений Мировой Женственности» (Авторское Описание Картины).
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привела его в ПростРАнство КультУры Золо-
того Века Матери Мира. Теперь они вместе с
супругой постигают «СофиоЛогию Матери
Мира», одухотваряются Молитвой Света и
стараются жить по новым Десяти Заповедям
Завета Жизни Вечной. Он похож на крот-
кого седого старца с сияющими глазами. Зна-
комит своих друзей с Творчеством Матери
Мира, приводя их в Галерею «Космическо-
го Полиискусства Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской», чтобы они
тоже узрили Истину.

Была на выставке одна группа туристов из
шести человек. Это был ансамбль. Придя в
очередной раз, они сказали: «Мы уже тре-
тий раз приходим и наслаждаемся этой
Красотой. Мы получили огромное удоволь-
ствие от созерцания произведений искусст-
ва и нахождения в такой атмосфере!». Они
увезли с собой репродукции и небольшие
копии Картин на магнитах.

«А что это изображено?.. Интересная Кар-
тина, — приподняв брови, удивился невы-
сокий седовласый мужчина с выразительным
лицом, обращая взор на «Звёздного Сфинк-
са», — можно сфотографировать?.. Я вам
сейчас покажу, какая мне ещё Картина по-
нравилась… Это лицо», — и он стал листать
каталог больших репродукций. Это была
«Султан РАзия». Узнав о судьбе изтаричес-
кой женщины, изображённой на Картине, он
спросил: «А музыка, которая сейчас звучит,
она у вас есть? Она мне понравилась, не по-
гружает в депрессию, а наоборот, успокаи-
вает. Какой Альбом вы порекомендуете,
такой я и возьму … вот, например, «Воз-
РАЖДАНие Руси». С радастью он взял два
Альбома Космической Музыки Виктории
ПреобРАженской и выразил желание прийти
на вечер для более глубокого знакомства с
Золотой КультУрой Матери Мира Марии
ДЭВИ  ХРИСТОС.

Одна гостья обратила внимание на Картину
«Величие», которая навеяла ей размышления:
«Солнце в красном цвете.  Это первый цвет
жизни, похоже на яйцеклетку. А ведь она не
всегда была такой наполненной, она была в
спящем состоянии… Это же волшебство,
таинство, — погрузилась она в свои мысли,
— а то, что хотят учёные с этим делать,
это же вообще немыслимо! Вы знаете, сей-
час сгустились тучи от мыслей человечес-
ких, и приходится жить в таком окружении…
А про Елену Рерих вы знаете?». Узнав, что
это прошлое Воплощение Матери Мира, по-
сетительница молитвенно сложила ладони,
глядя на Лик Автора и обрела Защитную
Молитву Света.

Были две женщины в почтенном возрасте.
Они разсматривали Картину за Картиной. Чи-
тали их названия и поражались Таланту Вик-
тории ПреобРАженской, словно дети. Одна
из них особенно была под восторженным
впечатлением и не хотела уходить, а в книге
отзывов выразила свои чувства: «Очень впе-
чатлило, это мне близко. Впечатление, что
я нахожусь там, где хочу находиться всю
жизнь. Благодарю Автора».

«Моя профессия не соприкасается с искусст-
вом.  Я — астроном. В телескопе, конечно,
космос имеет более приглушённые тона, не
такие яркие, как здесь», — тихим и спокой-
ным голосом вдумчиво говарила невысокая,
интеллигентная женщина в очках и услыша-
ла в ответ о существовании Духовных Оази-
сов, которые Ведомы Матери Мира. У неё ещё
были вопросы: есть ли у Автора какие-либо
сомнения, что всё это так и есть, ведь мы, люди,
страдаем из-за своих сомнений, почему в жиз-
ни зло сильнее и хитрее, и меняет свои одея-
ния, несмотря на то, что всегда были те лич-
ности, направляющие по пути Добра; почему
старое поколение не в силах привить нрав-
ственные нормы для нынешней молодёжи?
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Речь зашла и о свабоде выбора, и о карме че-
ловечества, и о причине всех бед на Земле, о
Спасении всех верящих в Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС. Она посмотрела
некоторые Книги Матери Мира и сказала:
«Я могу поддерживать такое Мировоззре-
ние, а к вере … сам человек приходит».

Всё бывает неслучайно… И вот подтвер-
ждение! Музыка, картины — всё подошло
моему сегодняшнему состоянию души. Кар-
тины запоминаются: мимо равнодушно не
пройдёшь. Спасибо. Всего доброго. Творчес-
ких успехов Виктории ПреобРАженской.

Гость Вашей выставки

Она взяла с собой Молитву Света, как
оберег души, и оставила отзыв:

«Спасибо Виктории ПреобРАженской за
прекрасно подобранную Живопись, Поэзию
и Музыку. В моей астрономической душе они
нашли отклик и укрепили в вере, что земной
и космический мир красив, добр и полон на-
дежд на лучшее, несмотря на наступившие
холодные «краски» действительности».

С благодарностью — Андромеда, ученица
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

,,

«КОСМИЧЕСКОЕ ПОЛИИСКУССТВО
ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ»©

...Благодарю Автора

за душевность

и тайну

бытия.

Чудесно!..
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Виктория! Спасибо, что несёте Свет Истины! Ваши чудес-
ные картины дали возможность почувствовать единение со
Вселенной и прикоснуться к сокровенному Знанию того, кто
мы и откуда пришли. Мира Вам и добра!

***
Вдохнула полной грудью. Я уверенна, Вы поймёте, о чём я.

***
Хотим выразить огромную благодарность за организацию
такой необычной выставки, за возможность обрести и по-
чувствовать, увидеть новое веяние в оценке бытия. Спасибо
Автору Картин!

***
Ощущение положительной энергетики, света, тепла, внут-
реннего спокойствия, интересные образы всей Вселенной. Спа-
сибо Автору за живопись и спокойную музыку.

***
Было необычно красиво! Спасибо большое!

***
Спасибо за замечательную выставку. Особенно за работу
«Звёздный Сфинкс».

***
Ощущение космоса, сказки, нереальности, очень красивые цве-
та, мягкая музыка, погружение в искусство. Спасибо Автору.

Татьяна

Спасибо большое за ориги-
нальное видение мира.

Галина, Ольга
***

Всего самого доброго чудес-
ному месту! Благодарим за
выставку! Чудесное переме-
щение в космический мир!

Мари и Анна
***

Мне было очень интересно
посетить Вашу выставку.
Для себя узнала много ново-
го и интересного. Услышав
музыку, я наполнилась све-
том и энергией. Виктория!
Спасибо Вам большое!

***
Нам очень было интересно
посмотреть выставку. Вик-
тория ПреобРАженская —
очень талантливая. Её кар-
тины — очень необычные и
красивые. Спасибо большое!

***
Уважаемая Виктория! Спа-
сибо за позитив! Очень по-
нравилась Ваша выставка.
Умиротваряет!

***
Виктория Викторовна, спа-
сибо за Ваши картины. Они
очень хорошо подходят для
интерьера современной
квартиры. От картин идёт
свет, энергия для души,
стиль интересный. Ваши
стихи — это пища для
души. Будьте здоровы, сча-
стливы, и спасибо Вам за
Творчество! За то, что Вы
дарите нам для души Свет,
для глаз — созерцание!

Валентина



66

ÊÏÒÒÂÏ. Îòêðûòèå Èñòèíû

это непростое время
светлые души пыта-
ются найти духовный
путь развития, пони-
мая, что в этом мире,
где кривит тьма, ложь,

невежество и лицемерие,
душе необходимо обрести
Свет, чтобы противостоять
Тьме, и Этим ИзТочником
Света Является Сама Ма-
терь МиРАздания, София —
Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
Явление Которой Сверши-
лось 11 Апреля 1990 года в
Украину-Русь. София Пре-
мудрость БХА, Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
Указует Путь всем жажду-
щим, кто стремится войти в
Мир Света, КРАСОТЫ и Гар-
монии. И те, кто хоть однаж-
ды соприкоснулся со Светом
Матери Мира, Её Золотой
КультУрой — «Космичес-
ким Полиискусством Третье-
го Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»©, оставил
неизгладимый след в своей
душе. Вот лишь некоторые
отзывы от поклонников и по-
читателей Творчества Матери
Мира, гостей Выставки.

В зал зашла девушка и с вос-
торгом произнесла: «Как тут
красиво, светло и уютно».
Она долго ходила по залу,
всматривалась в каждую Кар-
тину. Сказала, что Автор Вик-
тория ПреобРАженская —

Божество! И когда узнала о
Явлении Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС —  взяла
Молитву Света, стала чи-
тать, слезы потекли непри-
нуждённо, читала и плакала,
извиняясь, что она плачет.
Это были слёзы очищения, их
не нужно стесняться. Душа
приняла Свет Матери Мира.
Девушка разсказала, что, ког-
да ехала в метро,  ей нужно
было попасть на эту улицу,
подумала, где лучше ей вый-
ти, и мысленно попросила:
где нужно выйти, там и вый-
дет. И неожиданно, попала в
это необыкновенное Свето-
вое царство. И не случайно
этот путь ей был указан Свы-
ше. «Да, это был знак мне»,
— сказала она. Взяла Молит-
ву Света,  поцеловалав её,  и
от всей души поблагодарила
Матерь Мира за то, что мно-
гое встало на свои места, ведь
женщина не должна занимать
второстепенное место. «Она
— основа жизни», — я это
поняла.

Другая молодая девушка заш-
ла в зал с улыбкой, востор-
гом, открыто. Так заходят
чистые души, они прямо с
порога впитывают Свет Ма-
тери Мира, Который Излу-
чают Светоносные полотна
Картин с необыкновенными
красками и глубочайшим
внутренним смыслом, звуча-

нием Космической Духовной
Музыки. Когда мы с ней об-
щались, она обратила внима-
ние на мой крестик и задала
вопрос: «Что это за крес-
тик?»  Аз объяснила, что это
Крест Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. А когда
она сама прочитала о Кресте
в Книге Виктории ПреобРА-
женской «О Матери Мира»:
«РАвносторонний Крест
Матери Мира — Символ
Торжества Световой ЛЮБ-
ВИ и Вечной Гармонии. Все-
ленский Знак Эры Матери
Светов», — с какой радастью
она отметила, что это Символ
Святой Любви и Вечной Гар-
монии, а не разпятие и Муки
Исуса Христа, которые увеко-
вечили попы. Она показала,
что у неё тоже крестик равно-
сторонний (декоративный).
Разсказала, что, когда купила
в церкви крест с разпятием,
одела и ей стало так тяжело,
что она сразу же его сняла,
задумалась: почему так? И
только сейчас, здесь, нашла
ответ, прочитав, что означа-
ет Крест Матери Мира с Сим-
волами и Буквами. Этот Крест
по-настоящему является за-
щитой. Взяла с благодарнос-
тью Молитву Света.

Ещё один гость Галереи, изу-
чающий Аристотеля и «Аве-
сту», — отметил глубокий
смысл в Картинах Виктории

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ   ВСТРЕЧИ
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ПреобРАженской. А в «ХРА-
нителях Кристалла» увидел
Явление ХРИСТА народу,
сказав, что у него нет другой
ассоциации. А о Явлении
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС сказал: «Это без
сомнений! У меня есть уже
сайт,  есть,  что понять и
осознать».

Девочка с бабушкой зашли в
Галерею после занятий в му-
зыкальной школе. И девочка,
увидев Картину «Повели-
тельница Светов», как зава-
рожённая, смотрела на неё.
Приобрела календарь с этой
Картиной: ей хотелось, чтобы
и дома Матерь Света на неё
Смотрела.

Девушка, зайдя в зал, сразу же
притянулась к Картине «Кос-
мическая РАпсодия». Она
закончила музыкальное учи-
лище и поступила в консер-
ваторию. С её слов: если пере-
дать это музыкальное произ-
ведение в красках, на полот-
не,  то только так,  как это
показано у Виктории Преоб-
РАженской, ничего подобно-
го она не видела.

В зал зашли две молодые де-
вушки, и одна из них, прижав
руки к груди, воскликнула:
«Да, я знаю эти Картины!
Это волшебное простран-
ство!» И поведала о себе. В
2010 году она неоднократно
посещала Выставку Виктории
ПреобРАженской на ВДНХ.

Тогда ещё она была девочкой.
И была заварожена Её Кос-
мическим Полиискусством,
смотрела Сайт Виктории Пре-
обРАженской, слушала радио
«Виктория РА».  Как она го-
варит: «…с Творчеством
Виктории ПреобРАженской я
познакомилась «целую жизнь
назад», и оно очень глубоко
вошло в мою душу». И в оче-
редной раз, когда она пришла
посмотреть, пообщаться с
необыкновенными Картина-
ми, выставка с ВДНХ уже пе-
реехала в другое место. «На
душе стало грустно. С тех
пор, — сказала Настя, — про-
шло 12 лет, многое измени-
лось вокруг и во мне. Но Этот
Свет, Изходящий из Картин,
Музыки Виктории ПреобРА-
женской, Сохранялся где-то
глубоко в душе. И вот я снова
на Выставке, где мне от-
крылась Миссия Виктории

ПреобРАженской, Явление
Матери Мира, Эпохального
Учителя. Явление Самой Со-
здательницы, может, до кон-
ца этого ещё не осознаю, но
понимаю, что не случайно
вновь соприкоснулась со Све-
том, Который ещё девочкой
приняла в 2010 году. Будто
машина времени вернула меня
в то время. А если созерцать
Картины, дольше смотреть
на них, то можно с огромной
скоростью вернуться на ты-
сячи лет назад. Ведь Карти-
ны Виктории ПреобРАженс-
кой — это ИзТария МиРАз-
дания. Уношу репродукции в
своё место обитания, буду
смотреть и наслаждаться
под Её Музыку. Благодарю от
всей души за эту радость,
которую я вновь обрела».

  Фиолетта, ученица Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

67
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Чувствую неизведанность,
которая заставляет заду-
маться! На сегодня вопро-
сов больше, чем ответов.
Картина «Дарящая Жизнь,
Тварящая Миры» — это
непостижимо для созна-
ния.

***
Мне очень понравились кар-
тины Виктории ПреобРА-
женской. Они вдохновляют
и вдыхают в тебя жизнен-

ную энергию. Неве-
роятная экспозиция.
Грандиозно, масш-
табно, впечатляю-
ще. Ещё картины и
музыка гармонично
сочетаются друг с
другом. Тронут до
глубины души.
          ***
Очень интересная
выставка! Яркие, глу-
бокие картины. Было
очень интересно, по-
ложительная энер-
гия переполняет.

ииИнтересная выставка совер-
шенно нового искусства для
взрослого и ребёнка. Застав-
ляет задуматься о космосе и
душе.

***
Потрясающая выставка!
Всем советую. Спасибо!

***
Большая экспозиция картин,
будто интересный разсказ, о
чём говарят сами картины.
Желаю Виктории ПреобРА-
женской дальнейшего развития и больше
людей, которые будут находиться рядом.
                      ***
Виктория, тварите! У Вас это здорово по-
лучается. Смирнова Елена

***
Мне понравилось выставка, особенно кар-
тина «Хранители Кристаллов».

Володин Д.
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«ТЫ — из приснившихся стихов
последняя строка...»

Благо дарим за Творческий Труд
и новые Произведения «Косми-
ческого Полиискусства Тре-
тьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»© Матерь
Мира! Они — и Подарок, и Из-
точник Вдохновения для всех
открытых душой!

Хочется поделиться впечатлени-
ями о 37м Музыкальном Аль-
боме  «Изцеление души», при
Создании которого изпользовал-
ся инструмент редкого звучания.
Каждый звук Композиций подо-
бен капельке, крупинке, и они
связаны в тонкие цепочки-вол-
ны-потоки. Световое Полотно
Ткётся Матерью Мира Терпели-
во, Закладывается атом за ато-
мом в Единую Целостную и
Целительную Симфонию Тваре-
ния. Особое Звучание имеет
Трек №7 из этого Альбома. На
его мелодию и ритм хорошо на-
кладываются строки Стихов
Виктории ПреобРАженской:

«Матерь Всевышняя
Огненной Речью

 Мир Созидает Светом Очей...»

А Триумфальный 38й Альбом
«ТРИУМФ» — Торжествующее
Ликование Свершившейся Вик-
ТОРии Света! УРА!!! Пусть
Вдохновение к Творчеству будет
Вечным, как Сам Свет!

Екатерина и Иван, музыкан-
ты и ученики Матери Мира

Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Космические энергии меня сюда привлекли, и эта энергия
со мной созвучна. Достаточно просто находиться здесь,
как улетаешь в космос. Благо, есть такие Тварцы. Очень
рада познакомиться с Творчеством Виктории ПреобРА-
женской. Уверена, что мы знакомы духовно. Всем мира.
Очень-очень созвучно. Благо дарю.

Валентина Лавина
***

Прекрасная атмосфера! Картины написаны изумитель-
но! Спасибо за возможность увидеть эти работы! Все-
ленское место.

***
Благодарю Автора, что даёт возможность увидеть свои
работы безплатно и поднять наше ментальное самочув-
ствие.

Посетитель Вашей выставки

***
Виктория! Вы — уникальная Личность! Ваше Полиискус-
ство должно найти отклик в сердцах людей, особенно
молодых, которые создадут будущее, благое, просветлён-
ное, совершенное.

Наталья, художник, поэтесса, педагог,
 преподаватель английского языка
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Сердечно благодарим нашу Любимую МАМУ, Сиятельную
Тварительницу Прекрасного за Новые Календари, Новые
Картины! Картина «Украина-Русь» настолько Неописуе-
мо КРАсива, что дух захватывает! А Новая Картина
«СолнцеЛикая Будда» — просто Восторг! ЕЁ Лик Так
Светел, Спокоен и Умудрён! Она Всё Ведает о произходя-
щем, прошлом и Будущем! И Вселяет Уверенность, что всё
Будет Правильно, как должно Быть!
Желаем ДоРАгим РАДИТЕЛЯМ Крепчайшего ЗДРАВИЯ,
Сил, Терпения, РАдасти Неизбежной Виктории СВЕТА и
Всех Благ!!! АУМ РА! ОМ!

С любовью и благодарностью, Твои ученики

Запредельный Зов
      Обителей Света

Животварящий, Обжигающий Высочайшими Виб-
РАциями 38й Музыкальный Альбом Матери
МиРАздания «ТРИУМФ» Завараживает и Уводит

слушателя в совершенно Новые Сферы Иной Бытности,
Иного Измерения, где всё Хрустально и нет ни тени смерти!

Пронзает Своей Чистотой и Высокими ВибРАциями Каждая
нота, Каждое Слово, Изполненное Матерью Мира, Ведёт в
миры реальной Действительности, Говарит о Присутствии
Матери МиРАздания в этом гибнущем мире. Словно Пришель-
цы из Высших Миров, стучатся в дверь, дверь твоего созна-
ния, переварачивая всю твою земную суть, словно говаря:
вот-вот Наступит Инобытиё, и Оно совсем рядом, здесь и вот

он — параллельный Кори-
дор Чистоты. То зовущие,
то тревожные переливы
колоколов и органа слива-
ются в Такую Фантасмаго-
рию КРАсоты Высокочас-
тотного Многозучия и Про-
буждают сознание совер-
шенно к новому осознанию
реальности. А Голос Оку-
тывает нежной Ностальги-
ей, словно Прощаясь с этим
трагичным, скорбным ми-
ром, так и не пересилившим
свой печальный удел. Голос
Матери Мира Несёт такие
Чистейшие Высочайшие
ВибРАции, что невозмож-
но не поверить, что ЯВЛЕ-
НИЕ ЕЁ и Её Светлой РАсы
из Солнца!

И действительно, Реальное
Ощущение Триумфального
Апофеоза Многозвучия За-
небесных Сфер и Колоко-
лен. Звучание Этих Прост-
РАнственных Колоколен
РАзтваряет все болезни и
негативы, выброшенные в
мир захватчиками нашей
прекрасной Земли, изра-
нивших её тело и сознание
всего человечества. С пер-
вых мгновений захваты-
вает Мистериальный объём
Звуковых Потоков. «Для
Души» — Эта Мистерия
просто Окутывает и Зовёт
в Торжество Величайшего
Добра, Фантастические Да-
ли необозримого безгРА-
ничного и такого РАдного и
близкого Космоса, Который
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Содержит в себе це-
лую Вечность, Веч-
ность, Которая Зовётся
Русь!

Здесь и Вещая Птица,
Что Гласом Своим
Тревожит
         ПростРАнство,
Пронизывает и Сечёт
иллюзорные
          наваждения.
Ярчайшим Блеском

         оперенья
Свершает
    Будущий миг
                            Постоянства!
Являя Свой
         Сказочный Дом
Во всём Своём Величии
Из Солнечного Обличия,
Озолачивая всё
          КругОМ!

Её Слов Небесных
         Сиянье

РАждает в душе
Осознанье,

Её Явленья
          Признанье
Есть жизни Святой
          ПРАцветанье!

             ***
Безконечные Строки

     Небес
Льются, Льются
         на Землю Эту,
Чудеса Сих Вещих

     Словес
Ищут души, что
          жаждут

   воскреснуть!
И зацвести в них
       садами Счастья,

Озолотив их пути и судьбы,
                       Чтобы они прошли все ненастья
         И Озарился Звездою Путь их!

Юлия,  ученица Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
Спасибо огромное за прекрасную выставку и очень интересно по-
данную информацию об Авторе — моей землячке из Донецка. Полу-
чила массу положительных эмоций, которыми с удовольствием
поделюсь со своим братом-художником, тоже дончанином. Счас-
тья, мира и благополучия желаю вам всем! Виктория! Вы делаете
наш мир краше и интереснее!!! Увезу с собой в Донецк и поделюсь
прекрасными эмоциями с друзьями!!! В наше нелёгкое время это про-
сто необходимо!!! Спасибо огромное! Ольга

***
Мне понравилась Ваша галерея. Особенно картины о солнцестоянии!
Чудесное место! Вернусь сюда с друзьями.

***
Сильно, глубоко, эмоционально и вовремя. Спасибо от души!

***
Просто космос! Живопись очень вдохновлённая, лёгкая и философская.
Очень понравились картины с луной. Думаю, что данную экспозицию
я надолго запомню. Спасибо!

Ксения Ф., гостья Вашей выставки
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Спасибо. Выставка потрясает воображение.
Все картины великолепны. Восторг!

***
Приз зрительских симпатий — «Голубое Солнце
Атлантиды».

***
Очень впечатлилась! Как художник художнику
— огромное спасибо за эмоции!!! Луна просто
безподобна! Спасибо!

***
Благодарим Автора! Мистика, реальность и
жизнь!

Посетители Вашей выставки

Такое творчество, которое дарит
людям силы видеть красоту нашей
жизни. Благодарю Автора.

***
Спасибо! Впечатлений много, очень
понравилось, Красота.

***
Зашла на Вашу выставку и перенес-
лась в другой мир — мир спокой-
ствия и познания себя. Спасибо за
творчество!

Гостья выставки

***
Невероятная и вол-
шебная выставка!
Очень прониклась и
почувствовала смысл
каждой картины. Спа-
сибо огромное Викто-
рии ПреобРАженской,
за такой замечатель-
ный труд.

С уважением,
Газизова Рената
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О КНИГЕ «НАУКА О СВЕТЕ
И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ»

«...Вот Матери Мира Рука —
Протянута всем землянам!»
(Виктория ПреобРАженская.
«Открытое Знание», Фрагмент.
                                           23.01.2016).

С  величайшей благодарностью и
как Безценный Небесный Дар,
как Философский Камень, воз-

приняло осознающее человечество
«Науку о Свете и Его Трансформации»,
ИзлоЖЕНную Спасительницей МиРАзда-
ния — БАГАРАДАНОЙ (Богородицей) —
Мировой Женственностью — Матерью
Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС. Новая
Редакция КНИГИ в двух томах Вышла в
свет с Новыми Дополнениями, ибо Уче-
ние Духа Света постоянно «РАзширяет-
ся в синтезе Световой Духовной Тваря-
щей Энергии-ИнФормации» (В.П.) соот-
ветственно времени и сознанию землян
и никогда Не Убывает, а всё более и более
Обретает Силу ЛЮБВИ. Это Та Самая
ЗОЛОТАЯ КНИГА, в Которой Заключено

Древнейшее Вечное Сокровенное Абсолютное
ЗНАНИЕ Духа Света Софии, Обретение Кото-
рого Выведет человечество из глубокого духов-
ного кризиса в Световые Пространства Духа
Святого.

Наука Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
— Универсальна, Многогранна, Безпредельна
по Своей Глубине, Широте, ВсеОхвату, Не-
изчерпаема. В этом можно убедиться, даже
просто пролистав КНИГУ. Значимость Её Не
Поддаётся никакому земному подсчёту, ибо
Является ВЕЧНОЙ ЕДИНОЙ АБСОЛЮТНОЙ
ИСТИНОЙ — ОМ — АУМ РА!

Изучающий Сей Фундаментальный Труд непре-
менно придёт к пониманию, что Основопола-
гающая Истина — Это Матерь Небесная и
Земная, РАждающая и Оберегающая Сила в
МиРАздании — Дух Святый; осознает, что в
корне ПриРАды всех вещей лежат Мужской и
Женский Принципы в РАвной Степени. И что
Любой Уровень Трансформации в Световое
ПростРАнство Совершается только Абсолют-
ным Единством и Гармонией Двух Вселенских
Начал. Он обретёт Новое сущностное Знание об
Абсолюте, Вселенной, человеке, придёт к по-
ниманию и приятию Учения Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, как Парадигмы Пла-
нетарного Перехода в Новый Временной Виток
Эволюционного Развития сознания человека.
Ибо Учение Матери Мира Формирует Новое
МиРАвоззрение — Квантовое (Ноосферное)
Сознание землян. А Это и «есть преобразую-
щий фактор жизни на планете Земля» (В.П.).

«Учение Марии ДЭВИ ХРИСТОС «Наука о
Свете и Его Трансформации» — Есть Ноос-
ферное Космическое Учение о ПриРАде Фоха-
та (Света) — Духовной Субстанции Эйн-
Соф (Единой Софии), об УСТройстве Систе-
мы МиРАздания, Геоцентрической Системе
Мира, о ПреобРАжении и Фохатизации пла-
неты Земля. Это Вселенское Учение, РАзкры-
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вающее Эзотерические СокРАвенные Таин-
ства БАЖЕНственного МиРАУСТройства.

Основные Аспекты «Науки о Свете и Его
Трансформации» Виктории ПреобРАжен-
ской Вмещают представление о Верховной
БАЖЕНственной Личности — Софии Пре-
мудрой, как Абсолюте МиРАздания; о пе-
ревоплощении БАЖЕНственных Монад; о
душе; о ЧелоВеке, о Новом Временном Вит-
ке и Торической Восьмёрке, как Основной
Формуле Всего Сущего; об Андрогине; Тон-
ком, Огненном и Духовном Мирах; об Анти-
боге; о Квантовом Скачке — ПреобРАжении
планеты Земля и всей Солнечной Системы.

Автором РАзкрыт Кон Вечности, Дана си-
стема диагностики по ауре души и тела,
Описан Мистический Опыт Феноменаль-
ной Эксплантации Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС в Земные Покровы; Дано
Целостное представление о Единстве
Души, Духа и Тела; РАзкрыт Секрет ПиРА-
миды АСТ (Великой ПиРАмиды); Даны по-
нятия о Времени и Вечности; РАзкрыты

символы и знаки МиРАздания; Даны основ-
ные Каббалистические Ключи, с помощью
которых Посвящённым Открываются
Врата Небес.

…Итак, «Наука о Свете и Его Трансфор-
мации» Матери Мира — Есть Целостное
Знание о Духе, Софии-Премудрости, Абсо-
люте МиРАздания, Макро- и МикроКосме,
Позволяющее планетарному человечеству
познать Истину и выйти из апоКАЛИпти-
ческого тупика событий на Уровень Новой
Формации Шестой РАсы, в основании ко-
торой Лежит ПреобРАжённый Мир Све-
та, Любви и Гармоничной Целостности
Всего Сущего. Только Алхимия Духа Самой
Матери Света ВозРАждает планетарное
человечество будущих Логосов-Сотварцов
в Новое ПростРАнство, Где Царит Косми-
ческий Кон Порядка, Гармонии и СоВершен-

1-9 — РАсы, движение в Пространстве и Времени

Эйн-Соф (Непроявленная)
Мир Духа

(РАЙ) Белый

(Ад) Чёрный
Мир Материи

Матерь Мира (Проявленная) + 144000 Святых душ

Мир Огня

Возхож
дение Низх

ож
де

ни
е

ТРАНСФОРМАЦИЯ  СОЗНАНИЯ.
ИНВОЛЮЦИЯ  И  ЭВОЛЮЦИЯ.

ДВА  ВИТКА-ВОЛНЫ:  ЖЕНСКИЙ  И  МУЖСКОЙ.
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ства! Это Единственный, Проторенный Матерью Мира
и осознающими Её Эпохальное Явление, — Путь Спасе-
ния планеты Земля и всей Солнечной Системы в это
смутное бездуховное последнее время уходящей цивили-
зации пятой расы!

Следует также подчеркнуть, что Это Огненное Учение
— Есть Постоянно РАзширяющийся Синтез Световой
Духовной Тварящей Энергии-ИнФормации, Изходящей
непосредственно из Самого ИзТочника Светового Знания
— Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС! УРА! АУМ РА!»
(Виктория ПреобРАженская. «Автореферат диссертации
на присвоение учёной степени Гранд-Доктора Филосо-
фии в области Теологии и ТеоСофии Виктории Викто-
ровны ПреобРАженской по совокупности Научных
Трудов на тему: «НАУКА О СВЕТЕ И ЕГО ТРАНСФОР-
МАЦИИ»», 2013).

В Учении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС Говарит-
ся, что вначале Была Мысль, и Эта Мысль Была о Тварении.
Конечно же, о Тварении в Естестве ПриРАды и как ПриРАда
(Премудрая София). А ПриРАда Стремится к КРАСОТЕ и Её
достигает. А Человек Земли, к сожалению, утратил Знание
о том, что Алхимия Жизни Совершается в Лоне Вечной
Матери Мира ХРИСТОС-СОФИИ и только под Высшим
Водительством Софии — ПремудРАсти Света возможна са-
мореализация человека, Виктория Света и возвРАщение к
всеобщему благосостоянию, РАДАСТИ и КРАСОТЕ!

Жизнь Марии ДЭВИ ХРИСТОС до Своего Явления 11 Ап-
реля 1990 года и после, Само Явление на Землю Любящей
МАТЕРИ — Абсолюта МиРАздания — Её Жертвенный Путь
во Имя Спасения человечества — Представляют Собой Суть
и Содержание «Науки о Свете и Его Трансформации», Под-
тверждая Её Истинность и Жизненность. Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Вернула миру Высокую КРАСОТУ
Духовного ОбРАза, Соединив Собой Дух и Материю, Небо
и Землю и Извечные Два БАЖЕНственних Начала: Мужское
и Женское.

«Наука о Свете и Его Трансформации» ПРАЯвляет Своё
ОтРАЖЕНие во Всём Творчестве Виктории ПреобРАженс-
кой — «Космическом Полиискусстве Третьего Тысяче-
летия Виктории ПреобРАженской»©, Которое очень высоко

×èòàé Äîêëàäû Â.Â. ÏðåîáÐÀæåíñêîé
íà V è VI Âñåìèðíûõ Íàó÷íûõ

Êîíãðåññàõ (2013-2014 ãã.).

оценено Мировой творческой ин-
теллигенцией и научным миром.

Постигащий Её Живое ПРАбуж-
дающее Слово , СакРАльную
Живопись, Её универсальную
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Слова меркнут по сравнению с
Сиянием Света, к которому при-
коснулось моё сердце... Я — Дома,
тут: в соединённости с Великой
Матерью Мира! — Благодарю за
Сияние! Свет! Чистоту! Любовь!

Нина
***

Благодарность Автору за возмож-
ность отстраниться от суеты
большого города, и прикоснуться
к прекрасному.

Варвара

***
Необычайно интересная выстав-
ка. Яркость красок и воображение.
Творческих успехов и всего самого
доброго в Вашем творчестве.

Маша Селезнёва
***

Очень красиво. Сильно, особенно
«Колесо Самсары». Продолжайте
в том же духе!

Сергей

***
Виктория! Благодарю Вас за воз-
можность снова ощутить себя в
Египте. Проехать мимо банано-
вого поля. Желаю Вам светлой и
невесомой (но очень насыщенной)
яркой жизни. Тварите, любите и
будьте любимой.

***
Большое спасибо за знакомство с
творчеством Виктории ПреобРА-
женской. Понравились и картины,
и музыка. Приду ещё раз.

***
Необычно, очень просто и воз-
вышенно одновременно. Успеха,
вдохновения в Вашем Творчестве,
Виктория. Очень благодарна за
приглашение.

Светлана, Ваша гостья

Философию (Натурфилософию), как естествен-
ный синтез всех СакРАльных наук, проникаясь
Медитативной Музыкой, Высокой Поэзией и
всеми остальными Формами Её Духовного Твор-
чества, легко придёт к осознанию и усвоению
Их сакРАльной сути, обагатит душу мудростью,
легко преобРАзив сознание, взойдёт в Новый
Ментальный Слой 6-й расы.

А Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской —
это КвинтеЭссенция «Космического Полиис-
кусства Третьего Тысячелетия Виктории Пре-
обРАженской»©, как отРАжение Самой Жизни
БАЖЕНств (Духовных Сил в Высших Планах).

«Истинное Знание — это Знание Матери
Мира. Она — УСТроительница не только на-
шей Вселенной, но и Дательница МиРАздания.
Её Имя — Жизнь, Истина. Реальный Мир Ве-
ликой Матери —  Вечен и Нетленен.  Ибо —
Гармоничен и Един в Слиянии Абсолютного
СоВершения и Золота Духа, Света, Сияния.
Это — предел Полёта и Чаяния о БлаЖЕН-
стве, Идеальной КРАСОТЕ, Вечности и Без-
смертии.

…Благодаря познанию Глубинных Основ Ми-
РАздания, Формированию Новой Системы Ми-
РАвоззрения — Научно-Духовной ПаРАдигмы
Виктории ПреобРАженской о Квантовом Скач-
ке и ПреобРАжении сознания, — перед че-
ловечеством планеты Земля Открывается
Спасительный Путь — Выход из создавшегося
глобального кризиса во всех сферах жизни и
апоКАЛИптического тупика сознания»
(«Автореферат диссертации на присвоение
учёной степени Гранд-Доктора Философии
в области Теологии и ТеоСофии Виктории Вик-
торовны ПреобРАженской по совокупности
Научных Трудов на тему: «НАУКА О СВЕТЕ
И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ»», 2013 г.).

Раиля, ученица посвящённая
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС



77

ÊÏÒÒÂÏ. Îòêðûòèå Èñòèíû

Искреннее спасибо за божественное на-
слаждение. Милая добрая Виктория, всех благ
земных на долгие лета жизни и творчества.

Аля Махалова
***

Очень красиво. Работаю в дизайне. Всегда
интересен взгляд других художников. Пора-
зило цветовое созвучие настроения картин
Виктории. Успехов, процветания и любви!

***
Спасибо большое за прекрасную выставку!
Чувствуется огромная энергия добра, любви
и мира. Благодарю Вас от всей души!

Мария
***

Спасибо за выставку! Работы Виктории
очень впечатлили нас с мужем!

Анна
***

Всё, что мы увидели сегод-
ня, — очень необычайно ин-
тересно! От картин Викто-
рии веет спокойствием и
теплотой. Спасибо за воз-
можность увидеть рабо-
ты такого талантливого
человека!

Полина и Лиана
***

Посетили Вашу выставку
и остались очень впечат-
лены талантом Виктории
ПреобРАженской и глубо-
ким смыслом Картин. Спа-
сибо Вам за такое прекрасное тварение.

Елена, Надежда, Наталья
***

Произвело впечатление. Необычно. Инте-
ресно было ознакомиться с творчеством
такой талантливой художницы. Спасибо!

***
Виктория! Спасибо большое за красивые
произведения! Получила огромное удоволь-
ствие от просмотра картин!

Производит впечатление, трогает душу,
возрождает чувства, возвращает к жизни
Ваше прекрасное Творчество, Виктория Пре-
обРАженская. Благодарю. Ольга

***
Удивительная выставка! Чувствуется аура
художника — мистическая, космическая,
светлая! Спасибо Вам за такое удивитель-
ное творчество! Ваши картины, Виктория,
пропитаны Светом!

Анжела
***

Созвучие цвета, музыки, душа откликается.
***

Спасибо Виктории ПреобРАженской за воз-
можность прикоснуться к прекрасному, свет-
лому, очень красивая выставка.

Кристина

Большое спасибо за то, что вырвали нас из
толпы повседневности и окунули в атмосфе-
ру прекрасного, вечного, близкого и далёкого.

Ирина и Альбина
***

Восхитительно необычные произведения!
Спасибо за Ваше творчество, Виктория!

***
Очень душевное место. Спасибо за возмож-
ность насладиться красотой души.
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Яркие, красочные персонажи на Картинах
Виктории ПреобРАженской — это Солнце и
Луна, Птица Сирин и Планета Земля, Женс-
кие и Мужские ОбРАзы. Может поэтому чёр-
но-коричневый профиль древа без листьев на
переднем плане Картины Виктории Преоб-
РАженской «Древо Луны» (2-3.05.2013)
удивляет и заставляет задуматься: «Может аз
чего-то не знаю или не понимаю в прирадном
естестве?» — Настолько неожиданное реше-
ние Нашла Виктория ПреобРАженская в сю-
жетной линии Картины. Чёрно-коричневое
«Древо Луны» словно пытается вобрать в себя
всю КРАсоту Картины, заслоняя от зрителя
сочную зелень полей, сине-голубое Небо и
ослепительно-золотую Луну. Но проглядывая
сквозь чёрно-коричневый узор ветвей, крас-
ки Картины становятся ещё ярче, сочнее и
чище. А контраст, создаваемый чёрно-корич-
невым силуэтом «Древа Луны», усиливает
насыщенность цветовой гаммы Картины.
Словно Тьма, стремящаяся поглотить все цве-
та, усиливает их силу и привлекательность.

Картина Написана в первых числах мая, ког-
да прирада пробуждается после зимнего сна,
а деревья, травы и цветы устремляются к Небу.
А Царственная Луна управляет их циклами
жизни и роста: то притягивая древесные соки
к ветвям и разпускающимся почкам во время
полнолуния, то отпуская их обратно к корням
в землю во время новолуния. Растительный
мир — вторая октава развития. Растения
очень зависят от условий, в которые попада-
ет семя. Они беззащитны, как малые дети, и
не могут убежать от пожара или наводнения,

агия Светил на Картинах
Виктории  ПреобРАженской

не могут возпротивиться поеданию их стеб-
лей и листьев животными и человеком и чув-
ствуют чужую агрессию и опасность для своей
жизни и жизни таких же, как и они растений.
Они протягивают свои руки (ветви к Мате-
ри) Луне, ибо чувствуют внутри себя её силу
и влияние через циклическое движение со-
ков, которыми управляет Луна, благодаря
чему энергия Солнца перетекает от листьев к
корням, а влага Земли от корней к ветвям и
листьям. Можно сказать, что Луна в растени-
ях произтекает своей кровью.

«…Луна — это Мать Вод. Без Воды не было
бы жизни ни на Земле, ни в МиРАздании.
Известно, что всё вышло из Материнских
Вод. И именно Луна энергетически ближе
к нашей планете, как Мать к своему ребён-
ку. Неслучайно её называют «спутник», т.е.
сопутствующая планета. Ибо Мать всегда
оберегает своё дитя и питает жизненной
силой. Без Луны на Земле не было бы равно-
весия, движения вод и конденсата паров,
круговарота в прираде. Зачатие и женские
регулы, Огненная и Водная, Земная и Воз-
душная стихии не могли бы проявиться без
Луны в Материальном Мире. Посему, отда-
вать предпочтение Солнцу как «центру»
МиРАздания — в корне безграмотно и без-
духовно. Солнце, как и Луна, так и осталь-
ные планеты, кружат над Землёй. И этот
Кон — вечен» (Виктория ПреобРАженская.
«Монос Астерион (Монастырь)», 14.05.2002).

На Картине представлена почти вся цвето-
вая гамма кроме белого, красного и оранже-

/Åëèñåé, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/
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ВИКТОРИЯ  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.  «ДРЕВО  ЛУНЫ»

/2-3.05.2013/ Холст, акрил. 70х60ОНА«ОНА МЕРЦАЕТ НЕСКАЗАННЫМ СВЕТОМ,
ТАИНСТВЕННОЮ НЕЖНОСТЬЮ ПОЛНА.

ОНА — ВЕЛИКАЯ И ЖЕНСКАЯ ПЛАНЕТА,
ОНА — ПРЕКРАСНОЛИКАЯ ЛУНА».
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вого. Возможно, потому что весенняя прира-
да уже устала от белой зимы, а присутствие
красного и оранжевого цветов в их сочета-
нии с чёрным цветом добавило бы Картине
духа борьбы и агрессии, что не свойственно
Лунной прираде.

И сознание человека в его развитии тоже мож-
но отождествить с движением соков внутри
«Древа Луны»: повинуясь Высшей Воле,
человеческое сознание то устремляется ввысь
к духовности, то опускается в глубины мате-
рии. И человек духовный, подобно ветвям
«Древа Луны», устремляется ввысь к Небес-
ному Свету, преодолевая свою земную при-
раду. А Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
ЛЮБИТ, Лелеет, ВзРАщивает и Оберегает
земных детей, стремящихся к Золотому Абсо-
люту Высшего Духа — Её ЛЮБВИ!

Чёрный цвет красив
в контрасте —

в сочетании с другим,
хоть цвета он поглощает,
и не всеми он любим.

Но на чёрном Небе ярче
светит полная Луна,
и звезда над головою
путнику в ночи видна.

 (Елисей)

«Луна и Солнце — Светила для ночи и дня.
Ныне мир впал в Ночь, а поэтому наступи-
ло время правления Луны» (Виктория Пре-
обРАженская . «Наука о Свете и Его
Трансформации», том 1. «Луна и Солнце»,
1992 г. (Скитания, Польша)).

ДРЕВО Луны — древнее древо,
ведаешь сны, вечером дремлешь.
В кружеве веток — лунная сказка,
песнь не спетая, мудрость и ласка.
Ветви сплетаются Лунной вуалью.

Лунное таинство полно печалью.
           (Богдана)

Основа Основ!
ПриРАда РАзкинулась к Небу Лицом,
а Солнце Сияло Надмирным Венцом.
И Солнце Входило в Заводь-Прохладу,
и Славило Солнце Матерь-ПриРАду!

Луна Совершала Обряд Неземной!
И было блаЖЕНно под Белой Луной!
Луна Танцевала на Небе игриво,
Магнитами Света Влияя на нивы.

Светилось ПростРАнство
Фохатом Святым.
И плыл над Планетою пар, словно дым.
Белесые овцы стадами плыли
в безкРАйнем Просторе

Небесной Дали…

Земля зеленела и пахла весной!
А Сирин летела над чащей лесной…
И было спокойно в Земной тишине
ВЕРшиться Канону внутри и отвне.

И было уютно ПриРАде Земной!
Стоял над Системой колпак золотой…
Вне времени, мира, вне чьих-то забот
Царило Безмолвие Высших КРАСОТ!

Парило в полёте сие Бытие…
И не было зла и греха на Земле.
И только ВосТОРЖЕНный Звон Возвещал:
Гармонию Сил и Величье Начал!

Как целостно было в КРАСОТАХ Миров!
Под Крыльями СОТИс Тварилось Добро!
Любовью Венчался Кон Естества!
Великое Царство Её Волшебства!

ТАК БЫЛО ВНАЧАЛЕ! И СТАНЕТ ВОВЕК!
Когда до Небес ВозРАстёт ЧелоВек!
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И примет Софию — ИзТочник Светов!
Великую Матерь — Основу Основ!
(Виктория ПреобРАженская.
     СакРАльная Поэзия Матери Мира.
                                                30.04-1.05.2013)

***

Удивительный ночной пейзаж предстаёт на
Картине Виктории ПреобРАженской
«Смятение в Полнолуние» (4.10.2008): как
будто фотограф поймал в объектив волшеб-
ные мгновения свидания с Луной. Быстрый
ветер смешал все краски на своём пути, тон-
кими пальцами разчесал пряжу облаков и вы-
тянул их длинными прядями, прошёлся по
Земле, взволновав травы и опавшую листву.
И только лес, да отдельно стоящие деревья не
поддались его влиянию, оставаясь верными
себе и Царице Неба — Матушке-Луне. А Луна
внимательно наблюдала за изпытанием, ко-

торое устраивал ветер Её питомцам на гиб-
кость и устойчивость,  —  Благославляя их
Силой и Устремлением в Небо. А лес и дере-
вья стояли крепко и непоколебимо, словно не
замечая порывов ветра, — так велика была
Сила Небесного Притяжения Матушки-Луны
и Восхищения Её КРАСОТой. И наградою им
за стойкость стало нежно-зелёное, рубиновое
и розовое свечение, подаренное Луной сво-
им верным питомцам.

Силуэты прозрачных деревьев
за взпотевшим вагонным окном
выступают кружевом древним,
затаённым мистическим сном.
А деревья сплетаются в руны.
Вдохновенно течёт дым веков.
Ты Сплетаешь всех судеб струны
О, Всемудрая Матерь богов.

 (Богдана)

«Смятение в Полнолуние»
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Лунная ночь

Луна Сиянием полна!
Над тёмным лесом

льётся звук,
и падает роса из рук,
как амбра, жёлтая она...
Такая ночь, что тишина
звучанием Земли полна,
взрывается от пения
разноголосых птиц, сверчков,
ундин, лягушек, вод, жучков...
Любовь тварится под Луной,
и белой звуковой волной
пьяна Земля, как от Амриты...
И вот, Врата Небес Открыты!
Восьмёркой Крылья СОТИс Свиты...
Пульсирует Планета-Ночь!
О, Золотая Матерь-Дочь!
Вслед за Тобою РА Плывёт.
Ты — на Закате, а Возход
ступает по росе несмело...
Луна, в экстазе, не успела
собрать в ладони жемчуг Вод...
(Виктория ПреобРАженская.
     СакРАльная Поэзия Матери Мира.
                                       1.08.2005)

***

ПриРАда Женственна и Вечная Загадка! Вот
и РАЖДАющееся Утро нового дня на Карти-
не Виктории ПреобРАженской «А Утро
Наступает...» (13.12.2021) предстаёт перед
зрителем в своём таинственном и женствен-
ном естестве.

Возходящее Солнце РА, едва показавшись над
горизонтом, замерло на мгновение, залюбо-
вавшись своим отражением в воде. Небо,
воды и луга потянулись на встречу Солнцу
РА, Дарящей Жизнь, Свет и Тепло, отдавая
Ей свою Радасть и Любовь. А Мать-Земля,
облачившись в новый, праздничный сарафан
из зелёных трав и цветов, вздохнула полной

грудью. Травы и цветы с детской непосред-
ственностью поднялись вверх, стараясь по-
казать себя с лучшей стороны перед Солнцем
РА. Зелёный стебель молодого цветка поднял-
ся выше всех, и стал заметен на фоне голубой
воды у вершины зелёного бугорка. А со сто-
роны может показаться, что это маленький
странник возходит на вершину зелёной горы,
чтобы поприветствовать Солнце РА. И таким,
едва заметным штрихом Автор Картины Вы-
разила Своё Отношение к Небесному Свети-
лу и Свой Призыв к зрителю — Почитать
Матерь Светов трепетно с РАДАстью и ЛЮ-
БОВЬЮ, — как это делает Сама ПриРАда!

…Дай-ка я разок посмотрю —
Где рождает поле зарю.
Аль брусничный цвет, алый да ра-свет,
Али есть то место, али его нет.

Полюшко моё, родники,
Дальних деревень огоньки,
Золотая рожь да кудрявый лён —
Я влюблён в тебя, Русь, влюблён.

Будет добрым год-хлебород,
Было всяко, всяко пройдёт.
Пой, златая рожь, пой кудрявый лён,
Пой о том, как я в Русь влюблён!
Пой, златая рожь, пой кудрявый лён...
                                    (А.Шаганов. «Конь»)

*
Боясь спугнуть прекрасные виденья
последних снов, РАЖДАется РАсвет.
Царевной сказочной из водяной купели
Возходит Солнце, ПРАРАЖДАЯ Свет!

В Венце Златом под синею вуалью
прозрачных облаков Её КРАса!
И Небо перламутром отражает
в себе Вода — загадкою полна.

Цветы и травы, словно в колыбели, —
взрастают в Лоне Матери-Земли.
Жужжанье первых пчёл и птиц свирели —
предвестники Волшебницы-Зари.
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Прирада вся застыла в ожидании
Царицы Неба — Матери-РАДАНЫ —
Она в Обличии Солнца Возстаёт
и Дарит миру новый день и год.

БАЖЕНственно и Царственно КРАсива
на Трон Небес Возходит Матерь МиРа!
Где Матерь Света восхищённо ждут —
Царят ЛЮБОВЬ, Добро,

     БАЖЕНственный Уют!
(Елисей)

Утро
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!
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
                                   1.08.2005)

«...ЛУНУ  И  СОЛНЦЕ  ДЕРЖИТ  МАТЕРЬ  МИРА
В  СВОИХ  ЛАДОНЯХ  И  ВРАЩАЕТ  НЕБО
ВОКРУГ  ЗЕМЛИ,  И  КОРМИТ  БЕЛЫМ  ХЛЕБОМ!
НЕКТАР ЛЮБВИ  ДАЁТ  ИЗПИТЬ  ЖИВУЩИМ
И  НАСЫЩАЕТ  МИРАЗДАНЬЕ  ДУХОМ  СУЩИМ...»

(ВИКТОРИЯ  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)

***
Спасибо Автору за созданную атмосферу уми-
ротварения и надежды на лучшее.

***
Очень понравилась выставка. Картины красивые и
умиротваряют душу, приносят спокойствие.

***
Крайне удивительная выставка. Волшебная
музыка. Спасибо большое.

***
Очень отозвалась выставка Виктории ПреобРА-
женской. Случайно попала и получила восторг и
заряд для творчества. Яркие краски и великолеп-
ная музыка. Спасибо! Юлия

***
Виктория, мы с удовольствием посмотрели на
Ваши Картины! Очень необычно! Желаем Вам
успехов в Вашем творчестве! Спасибо!

,
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Случайным образом попали с подругой на эту
удивительную выставку, поразились замыс-
лам Художницы! Первая мысль: «Она — не
от мира сего!». Судя по всему, так оно и есть.
Виктория ПреобРАженская —  Посланник от
всех миров сразу, что ярко отражается в её
творчестве. Краски — чистый сияющий
свет, проводник, инструмент для прохож-
дения в иной искрящийся мир. Спасибо Вик-
тории. Её взгляд на мир неоценим.

Е.С. Исаева
***

Нет слов, чтобы что-то написать. Взглянув
на картины, снова поверила в свет, чисто-
ту духа. К сожалению, сама чуть не поте-
ряла веру. Спасибо Вам, Виктория. Будьте
здоровы.

***
Очень выразительная выставка. Своим све-
том картины воздействуют на струны че-
ловеческой души. Картины можно разгляды-
вать часами.

***
Интересная выставка. Спасибо Вам, Викто-
рия ПреобРАженская, за такое понимание
мира и души человека. Познакомлюсь с твор-
чеством поближе через Ваш сайт.

Наталья Турчина, Евгений Литвяков
***

Спасибо за общение, созвучие душ, сердец и,
конечно, творчество. Ближе в Свету, Солнцу.

Мариэнна
***

Интересно, необычно, ощущение: будто в
какой-то сказке. Виктория, желаю успехов.

С уважением, Августина
***

Виктория, спасибо Вам за чудесную выстав-
ку. В это сложное время очень приятно зай-
ти в такой замечательный сказочный уголок.

***
Ваше полотно «Сон Титанов» ведёт к пони-
манию безконечных возможностей человека!
Не упираться лбом в стену, не плыть в аг-

рессивном мутном потоке, а расти и быть
готовым к преображению.

С.Бродач
***

Уважаемая Виктория ПреобРАженская!!! Мы
глубоко потрясены Вашей живописью. Ваши
картины наполнены Божественным смыслом
и гармонизируют пространство. Это очень
чувствуется и разслабляет. Желаем Вам
долгих лет жизни и творчества. Будем рады
знакомиться с Вашими работами ещё и ещё.

С уважением, Марат, Юлия и Лилия
***

Уважаемая Виктория ПреобРАженская, бла-
годарим за мир в душе через Ваши картины.

С уважением, Анна
***

Виктория, Ваши работы удивляют, будора-
жат и одновременно успокаивают! Успехов
в творчестве.

Семья Преображенских

***
Были на выставке с внуками. Картины при-
влекают своими красками, загадочностью…
Спасибо за Ваш Труд, Виктория!

***
Большое спасибо Автору за Её Труд и воз-
можность через Её творчество соприкос-
нуться с запредельностью.

***
Очень понравилась выставка, особенно пей-
зажи природы и отличное сочетание красок.
Спасибо большое Вам, Виктория, за Ваше
творчество. Оно очень вдохновляет. Нам всё
очень понравилось. Эльдар и Вероника

***
Благодарим Автора за погружение в спокой-
ную, благостную, волшебную атмосферу, со-
зданную музыкой, прекрасными космическими
картинами.

***
Спасибо за прекрасную выставку. Космичес-
кое начало прекрасно! Мир неизведан!

С уважением, Елена
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Выражаю огромную благодарность Викто-
рии ПреобРАженской за теплый приём. Мне
очень тепло и радостно на душе стало, ког-
да я вошла в Вашу сказочную и светлую оби-
тель. Чудесная музыка тронула до глубины
души, а от картин долго не могла оторвать
взгляд. Почувствовала лёгкость и тепло,
лёгкую вибрацию. Спасибо! Чувства пере-
полняют! Вы — волшебница!!!

Лилия

***
Благодарю за потрясающую выставку! Каж-
дая картина завараживает!!! Благодарю за
историю и Знания!

***
Доброго всем времени! Удивительное стече-
ние обстоятельств привело меня в этот
прекрасный музей. Необычные картины,
фильм,  музыка,  книги… Всё в этом музее
близко мне по духу. Было бы здорово, если бы
проводились здесь мастер-классы по рисова-
нию духовных, спонтанных картин, может
быть копии представленных здесь картин
Виктории ПреобРАженской.

***
Благодарю, что попала на Вашу выставку!
Ваше творчество очень вдохновляет! Пусть
Вас хранят светлые силы и будет лёгким Ваш
Путь!             Лилия

***
Благодарю Викторию за отличный приём и
за погружение в мир Солнца и Луны. Нам всё
очень понравилось. Мы с радостью посетим
эту выставку ещё раз.

***
Необычная выставка. Каждый цвет прони-
зан символизмом и философией. Спасибо за
выставку.

***
Спасибо за выставку. Несколько картин про-
извели впечатление. Женские образы очень
похожи на художницу. Интересно, космич-
но. Желаю Автору творческих успехов, люб-
ви, гармонии и мира во всём мире!!!

Благодарю Викторию ПреобРАженскую за Её
Божественное Творчество. Да будет свет и
мир во всём мире!

***
Благодарю, что попала на выставку Викто-
рии ПреобРАженской. В душе появилась ни-
точка света и радости. По-другому буду
молиться за своих близких и свою страну, за
окружающих меня людей. Хочется счастья
всей нашей земле. Баулина

***
Благодарим Вас, Виктория, за эти шикарные
картины.

***
Очень интересная выставка! Яркие и неве-
роятно красивые картины! Спасибо!!!

***
Очень понравились картины, стиль, музы-
кальное сопровождение. — Всё это даёт не-
вообразимое вдохновение и неописуемые
чувства. Спасибо.

***
Процветания и мира! Неожиданно, но очень
интересно. Мне понравилось!

***
Самое шикарное место. Благодарим!

***
Виктория! Спасибо за Ваши работы. Подку-
пает Ваш поиск, разнообразие. Заваражива-
ет. Творческих успехов Вам! Пусть Ваш дом
счастья будет всегда наполнен.

Григорьева Наталья
***

Уважаемая Виктория! Были рады знакомству
с Вами, такой многосторонней Личностью,

Вашим Творчеством, как в
музыкальном, так и живо-
писном направлении. Очень
интересно и глубоко. Огром-
ное спасибо!!!

С уважением, Филиппова
Любовь

***
ЭТО ПРЕЛЕСТНО!!! УРА!

ÊÏÒÒÂÏ. Îòêðûòèå Èñòèíû
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М атерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС Останавливает агонию и ис-
терию этого мира Своими Духо-

Светными Тварениями. Новый Музыкаль-
ный Альбом Царицы Светов «Изцеление
души» Несёт Необыкновенное, Неземное
Умиротварение и реальное ощущение РАйс-
ких Обителей Блаженства и Счастья. Волшеб-
ная Музыка этого Альбома, как будто РА-
дужными Каплями и Струями Льётся с Не-
бес на Землю, Разбрызгивая Свет повсюду,
успокаивая и очищая этот усталый и несчас-
тный мир. Или возникает ощущение, что ты
гуляешь по ПрекРАсным Затомисам Небесной
Сурьи Матери-Руси, изумляясь Её Дивным
Тварениям, Которые и представить невоз-
можно, наполняясь Безграничной РАдастью
Жизни. Мягкие и Нежные Переливы Музы-
ки и звуки колокольчиков, действительно,
изцеляют и пробуждают душу. Неизменно
произходит осознание и ощущение души и её
Далёкого, Надмирного Произхождения. Её
Безсмертия, Первичности и БАЖЕНственных
Вечных Ценностей.

Находясь в эпицентре войны, битвы за Русь,
Зная Всё, Вразумляя и Сострадая, Матерь
Мира Утешает и Наполняет мир Своей Без-
граничной ЛЮБОВЬЮ и Светом.

В 38 Альбоме «ТРИУМФ» ХРИСТОС-
СОФИЯ Мария ДЭВИ ХРИСТОС Своим Го-
лосом и Пением Обнимает, Успокаивает наш
мир и каждую слышащую и страждущую душу.
В композиции «Дорога» Прокладывает Све-
тотоннель сквозь безумие наступающей
цифровизации и разрухи войны, Уводя души
в «Сказочное Изумление» Своих Световых
Оазисов. Возпевая Солнце и Викторию Све-
та в Гимнах и Мантрах, что Звучит Очень
Красиво из Уст Матери Мира и даёт ещё боль-
ший эффект, потому что мантры — это могу-
щественные священные формулы, Матерь
Мира Многократно Умножает Свет! Заклю- Ì
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чительная композиция «Триумф» ярко
Иллюстрирует Торжественную Вик-
торию Света, Которая Золотыми Клу-
бами Стремительно, и в то же время
Мягко по-Женски, с Нарастающей
Силой Заполоняет всё окружающее
пространство, Совершая Долгождан-
ное ПреобРАжение!
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СОФИЯ-СОТИс — Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС — Так ЛЮБИТ Солнце
потому, что Оно — ЕЁ Планетарное Подобие
и ОтРАЖЕНие. Потому что Матерь Мира —
Сама Есть Солнце ЛЮБВИ МиРАздания —
Неизсякаемый ИзТочник Внутреннего и
Внешнего Сияния, Причина РАДАсти всего
Живого, Защищающая от всех страданий.
ТА, к Кому интуитивно стремятся все, как к
ИзТочнику Вечного Наслаждения и Безмятеж-
ного Безграничного Счастья!

Блага дарю ТЕБЕ, Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, за Твои как Всегда Великолепные,
Сердечные, Одухотваряющие Дары!!! ОМ!

***
Случайно попали на выставку чудесных кар-
тин. Красиво, уютно, доброжелательно.
«Аматэрасу (Багана Солнца)» — картина
вдохновила и одушевила меня, женщину. Та-
инственность и доверие — ощущения вооду-
шевили. Маркович О.А.

***
Меня очень заинтересовали произведения
Виктории ПреобРАженской, они наполняют
приятной энергетикой, и напомнили мне, что

Голубина, ученица Матери Мира
 Марии ДЭВИ ХРИСТОС

мы в первую очередь души, которые могут
отдавать и получать энергию. Спасибо Вик-
тории за возможность почувствовать её
энергию счастья. И.А. Богданова

***
С благодарностью за знакомство с неорди-
нарным, волшебным, необычным миром Вик-
тории ПреобРАженской. В зале с музыкаль-
ным сопровождением чувствуется очень
сильная энергетика. Спасибо! Анна

***
Потрясающие картины. Завараживают и
наполнены глубоким смыслом. Смотря на
них, погружаешься в иной мир. Атмосфера у
картин очень таинственная. Хочется смот-
реть безконечно. Есения

***
Восхитительные глубокие работы у Викто-
рии. Погружение в другое измерение и связь с
другим неизведанным и прекрасным. Спаси-
бо за красоту.

***
Замечательный день подарил знакомство с
Вашим Творчеством, Виктория! Вы восхити-
тельны и обварожительны! И Полиискусст-
во Ваше просто потрясающе: воображение,
трогающее душу за самые нежные и глубо-
кие чувства.

***
Добрый день, Виктория. Мне понрави-
лись Ваши Слова о том, что «гибну-
щий мир» — это  результат патри-
архального правления. Абсолютно
согласна.

***
Виктория! Спасибо Вам за Вашу
солнечную и лунную живопись!
Вдохновили на творчество!

Анна
***

Виктория! Ваши Картины
— портал в мир соединения
материи и духа.

Ярослав Валерьевич
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И Явилась на Землю ПРА-
Матерь Всего Сущего —
Космическая Хозяйка Ми-

РАздания! И в Новом Воплощении
Открыла Своё Новое Имя, ОтРАжа-
ющее Свою Сокровенную Суть —
Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Почти
за 33 Лета Своего Мессианского
ПУТИ Матерь Мира РАзкрыла
ИСТИНУ во Всей Своей Полноте
и Духовном Величии! Всё Новое и
Живое РАЖдается только из Люб-
ви — ЛЮБВИ Двух Начал, но РАж-
дает Женщина-Мать. Небесная
Матерь-ЛЮБОВЬ — Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, в Единстве Двух Своих
Космических Начал Извечно-Муже-
ственного и Извечно-Женственно-
го, — Несёт миру Совершенную
Гармонию во Всём, Что Тварит и
Проявляет на Земле!

ЛЮБОВЬ — Это Единство, а Един-
ство — Это ЗНАНИЕ! А Знание —
это Основа Жизни, это сама Жизнь
во всех Её Проявлениях в любом из
Планов Бытия.

«Знание — Огонь, Свет Жены в
Небе, Небесный Огонь на Небе;
«Зн-жн» — зеница, жена, «на» —
Небеса, Жена-Зеница-Жница
Неба. ЗНАНИЕ — сна ни есть,
или Жна — Жена, ЖиЗНь Незем-
ная» (Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Гиперборейский Словарь Мате-
ри Света — Свидетельство Не-
бес», 12.05.2003 (21.12.2016)).

Эта Цитата взята из первого тома
«Науки о Свете и Его Трансфор-
мации» Матери Мира на странице
323 — 32 Пути Мудрости, читается

справа налево и на-
оборот, а в сумме
3+2+3=8 — Веч-
ность! И это не слу-
чайно, потому что
Всё Есть Свет РАДА-
тельницы Жизни:

«Световая Энер-
гия Кванта — это
Жизнь. Это всё,
что нас окружает,
чем Напитаны даль-
ние и ближние ми-
ры, чем Насыщен
Космос.  Это  —
Основа Тварения
Всевышней Мате-
ри Мира, Её Внут-
ренняя Энергия —
Содержимое, Не-
изсякаемое в Про-
стРАнстве и Вре-
мени. Твёрдые тела
и биосущества —
это Её Внешняя
Энергия» (Мария
ДЭВИ ХРИСТОС.
«ПриРАДА Фоха-
та», 1992 г. (Скита-
ния в Славянских
странах)).

УСТроительница
МиРАздания Яви-
лась и ПоВЕДАла,
Как ОНА Тварила
Своё Макрокосми-
ческое Здание Ми-
ра, Чем и по Каким
ПРАвилам. Это Все-
объемлющее ЗНА-
НИЕ МАТЕРЬ МИ-
РА Мария ДЭВИ

«Наука о Свете
и Его Трансформации»

Матери Мира —
Открытое Вечное ЗНАНИЕ

«Наука о Свете
и Его Трансформации»

Матери Мира —
Открытое Вечное ЗНАНИЕ
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ХРИСТОС Открыла в Сво-
ей Фундаментальной «Науке
о Свете и Его Трансформа-
ции», Показала в Направле-
ниях «Космического Поли-
искусства Третьего Тысяче-
летия Виктории ПреобРА-
женской»© — в СакРАльной
Космопанорамной Живо-
писи, в Световой Эзотери-
ческой Поэзии, Поэмах, в
Движениях Космического
Спонтанного Танца, ОтобРА-
зила в Звуке — Небесной
Музыке.

В «Науке о Свете и Его Транс-
формации» СОФИЯ-Мария
Подробно и Углублённо Опи-
сала, Показала в многочис-
ленных Схемах Сущность
Абсолюта МиРАздания —
Матери Мира — Начала Всех
Начал и ПриРАду Света Её
Золотоносной Крови, Фоха-
тической Энергии, Которой
Тварилось Всё Сущее. По Ка-
кой Траектории Движется
Свет, как ОбРАзовались Три

Основных Мира и Сефироти-
ческое Древо Жизни. О Зем-
ле, Светилах и Планетах. О
Человеке — Подобии Мате-
ри Света и душе — Световой
Частице ПРАРАДАтельницы
Неба и Земли. Это «Трактат
о ЛЮБВИ» — Формула Ко-
торого Такова: Всё Сотваре-
но ЛЮБОВЬЮ, и лишь ОНА
Одна Правит Сущим!

«5. По Кону Любви УСТроен
Мир и ЧелоВек. УСТроено
Сущее. Ибо Любовь — Есть
Матерь Света и ОтРАзи-
лась во всём Своём Тваре-
нии. Проскользила Бегущая
по Волнам и Запечатлилась
во всём. Даже Силы Возмез-
дия действуют по Кону
Любви, а Любовь — Есть
Высшая Справедливость.
Сила действия — равна про-
тиводействию»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Трактат о ЛЮБВИ», 20.09.
1996 г. (Киевская Лукья-
новка)).

Очень инте-
ресная ТеоСо-
фическая РА-
бота «Слово о
Книге Жиз-
ни». Из ниже-
приведённого
Ф р а г м е н т а
можно понять
откуда, напри-
мер, Леонардо
Да Винчи, чер-
пал открове-
ния для своих

изобретений, откуда твор-
ческие человеки получают
вдохновение и идеи, почему
посещает состояние дежавю
и т.д.

«КНИГА ЖИЗНИ — это
прошлое, настоящее и буду-
щее Всего Сущего, записанное
в Акаша-Хронике. АУМ РА!

…ИнФормационные кана-
лы содержат вечную Ин-
Формацию обо Всём Сущем,
и в любой момент можно из
одной точки перенестись в
иной ИнФормационный по-
люс, соединяющий предше-
ствующие и последующие
зоны возхождения индиви-
дуальной души или целого
эпохального этапа, явления.
Познание Закона Трансфор-
мации Света позволит зем-
лянам будущего оказаться в
любом временном витке:
вернуться в прошлое, загля-
нуть в будущее, остановить
настоящее» (Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Слово о Книге
Жизни», 1992 г. (Скитания,
Чехия)).

Это  «АЛХИМИЯ СВЕТА.
«Торическая Восьмёрка»» —
«...этапы Инволюции и Эво-
люции Светового сознания
душ» (Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС) и Множество других
ТеоСофических, Каббалис-
тических, Астрологических,
Эзотерических Аспектов и
Доктрин, Которые РАзкры-
вают Процессы Макро- и
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МикроКосмической Жизни
МиРАздания.

Постигая «Науку о Свете и Его
Трансформации» Виктории
ПреобРАженской можно най-
ти ответы на все вопросы,
потому что Коны Сотварения
МиРАздания Едины и Правят
во всём. Их можно увидеть в
любых сферах жизни. Напри-
мер, во взаимоотношении
двух начал. Этот и многие
другие Аспекты из «Науки о
Свете и Его Трансформации»
Матерь Мира Озвучила в Ви-
деофильмах и Дала более РАз-
вёрнутое Представление в
двух томах Книги «Чудо По-
знания».

С кем бы человек не взаимо-
действовал, он всегда полу-
чает необходимый опыт и
информацию. Либо в медита-
ции, либо в общении с дру-
гим человеком — хорошим
или плохим, либо с животны-
ми, у них тоже можно чему-
то поучиться. Сама СОФИЯ
Премудрая сегодня на Земле,
Пространства и Эфиры на-
полнены ЕЁ ЗНАНИЕМ. С
помощью молитв и осозна-
ния Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС человек
получает Откровения, Оза-
рения и необходимую ин-
формацию по уровню своего
сознания. Также, если чело-
век начинает самостоятельно
думать и размышлять, то мо-
жет быстро найти ответ, по-
тому что само слово думать

— значит: Дух Матери. Когда
человек входит в Дух Света
Матери Мира, — он быстро
всё осознаёт. Сегодня многие
земляне разучились здраво
мыслить и поддались влия-
нию тьмы потому, что мыслят
однобоко, патриархально, не
вмещая ЖЕНский БАЖЕН-
ственный Принцип. Но имен-
но Святый Дух Матери Света
Наполняет Жизнью всё Су-
щее. Этот Вселенский Кон
взаимодействия и Единства
Всего Тварения РАзкрыт в
Учении Матери Мира:

«1. В Пространстве и Вре-
мени всё отРАжает себя
самоё. Каждый предмет,
объект, субъект отРАжает
себя в ПростРАнстве и Вре-
мени, равно и принимает на
себя отРАЖЕНие иных жи-
вых и неживых вещей и суб-
станций.
2. Слияние энергий, мысле-
форм, тел, запахов, эмана-
ций, светотеней, цветов и
оттенков обРАзуют Косми-
ческие полотна, в которых
всё МиРАздание — единое
целое. Весь мир — единое
целое» (Мария ДЭВИ ХРИ-
СТОС. «Аспект «Науки о
Свете и Его Трансформа-
ции», 20.05.2007).

Углубимся в ещё один Аспект
«Науки о Свете и Его Транс-
формации» — в Слово. То,
что Высший Свет Матери-
ПРАРАДАтельницы Облёкся
в Символ,  обРАзовав Букву,

можно увидеть. Само слово
Наука разшифровывается, с
помощью Ключей Учения
Матери Мира. На у Ка —
Небесный Дух. Это Шактин-
ская Энергия Матери Мира,
Пронизывающая всё Сущее.

Очень интересное слово —
Свет! Разсмотрим и его. Пер-
вая буква С. Если круг или
буква О — Это Замкнутое
Лоно Великой Матери, в Ко-
тором Всё, что Существует, то
буква С — это уже Открытое
Лоно, из Которого Изливает-
ся Золотое Естество Матери
Вечности. Вторая буква В —
само её написание похоже на
цифру 8, что есть Вечность
— два соединённых кольца,
или две Волны: Мужская и
Женская в Единстве. ТОР —
траектория движения всего
Сущего. Третья — сакральная
буква Е — символизирует
Три Мира, триединство Ду-
ши, Разума и Тела. И соеди-
няет их вертикальная линия
с левой стороны — опять же
Священное Женское Начало.
Четвёртая буква Т — крест
Тау, утверждение. Эти Не-
бесные Буквы-Символы
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Запечатлены в КРАсочной
Эзотерической Живописи
Виктории ПреобРАженской:
«ГРАаль Вечности»1, «Воз-
вРАщение в Первоздание.
Цикл «Имена Бха»2, «РАЖ-
ДАние Миров»3, «Колёса (Не-
бесные Воинства)», «ТОРи-
ческая Восьмёрка Жизни»4,
«Ключ Жизни Вечной»5. Та-
кое короткое, но ёмкое слово
СВЕТ из 4 букв, а «...чет-
вёрка соответствует пол-
ному отображению Эйн-Соф:
1+2+3+4=10» (Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Каббалисти-
ческий Аспект Космичес-
кой ПрогРАммы «ЮСМА-
ЛОС»», 1992 г.). И Холсты
Матери Мира РАзкрывают
Общую Макрокосмическую
Картину, как из Лона Извеч-
ной Эйн-Соф Выпал Свето-
Дух, Наполнив Все Три Мира
Единством Духа и Материи,
Мужского и Женского.

Интересно и легко прочиты-
вается то, что имя Сета, Пер-
вого Сотварённого, выпавше-
го из УтРАбы Матери МиРАз-
дания, очень созвучно слову
Свет, только выпала буква в.
Чего ему не хватало? Он по-
шёл против Воли Матери
Света, — потому утратил Веч-
ность. «Состояние Восьмёр-
ки» — Состояние Христа.
Состояние «двух Восьмё-
рок» — Состояние Абсолю-
та. Траектория движения
Всего Сущего» (Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Каббалисти-
ческий Аспект Космичес-

кой ПрогРАммы «ЮСМА-
ЛОС»», 1992 г.).

Читая любую книгу, можно
почувствовать энергетику ав-
тора, его уровень сознания.
Сколько раз удивлялась и вос-
хищалась тем, как Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС Пользуется теми же
словами, что и все, но Какая
Мощная Целительная и Гар-
монизирующая Энергия Вло-
жена в ЕЁ Слово!  И Эта
Надмирная Световая Энер-
гия Открывает духовидение
и Тонкие Планы. Бывает, про-
читаешь предложение или
абзац из Любой Книги Мате-
ри Мира, и образно вырисо-
вывается Полотно МиРАзда-
ния с РАзвёрнутыми Много-
уровневыми Аспектами. Это
ещё раз доКАЗывает и уКАЗы-
вает (Каз — Казать, видеть
духовно — аз Ка), что СО-
ФИЯ-СОТИс — Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
Несёт Высшую Абсолютную
БАЖЕНственную Энергию.
А каждый человек —  свою,
более или менее заряженную
положительно или отрица-
тельно.

«Поскольку сознание биосу-
щества — есть состояние
Световой Квантовой Энер-
гии, не имеющей предела,
но заключённой в опреде-
лённую форму, как в сосуд
(иногда сдерживающий её
разпространение, а иногда
проливающий её наружу) —

ЧелоВек — это микромир,
вмещающий в головном
аппарате — подсознании,
Энергию Света Великой
Матери. БАЖЕНственная
Энергия Способствует РАз-
цвету эволюции души. Это
находится в прямой зави-
симости от частоты из-
лучений Энергии Кванта.
Чем чаще произходит сме-
на «платья», т.е. перера-
ботка Фохатизированной
Энергии в сердце — душе,
тем больше впитывает
душа Света (электриче-
ства), получая обновление и
эволюцию, а значит, явную
возможность Квантового
Скачка (ПреобРАжения) в
Сферу Истинного Света —
Сердцевинный Слой Плане-
тарного Логоса, что есть
для землян Царствие Небес-
ное» (Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС. «ПриРАДА Фохата»,
1992 г.).

«Наука о Свете и Его Транс-
формации» Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС —
Это Уникальное Путешествие
в Макрокосмический Мир с
Его Чарующими Тайнами,
Открытыми СОФИЕЙ Пре-
мудрой, КРАСОТой, Много-
плановостью и Безконечным
Познанием! Слава Матери
Вечности, Единого ЗНАНИЯ,
Абсолютной ЛЮБВИ и Све-
та Марии ДЭВИ ХРИСТОС!
АУМ РА! ОМ!

Голубина, ученица Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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Великолепная Исида!
Ты миру Отварила Путь!*

* - Виктория ПреобРАженская. Из Поэзии «Великолепная Исида!..», 2009 г.

/Ðàèëÿ, ó÷åíèöà è ïîñâÿù¸ííàÿ
 Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

У чение Матери
Мира Марии
ДЭВИ ХРИС-

ТОС Подтверждает и
Доказывает, что Мир
первоначально Совер-

шился в Единой Сурье, то есть в Сириусиан-
ской Системе.

Кратко вспомним эту часть ИзТарии Земли,
Описанную многократно Викторией Преоб-
РАженской и Переданную Ею в разных Фор-
мах: о том, как Созидалась наша ПРАРАДАна,
Откуда Всё пришло на нашу Землю.

Эйн-Соф. ЛАНАРА
Изначально всё Находилось в Единой Точке:
«Великая Непроявленная Эйн-Соф Пребы-
вала Сама в Себе, Покоясь в БАЖЕНствен-
ной Золотоносной Идиллии Своего Света.
Летаргия Вечного Сна Не Колебала Эфиры
Естества Матери  Света, ибо — Не Про-
явилось! Ещё Ничто Не Начало Быть, ибо
— Было в Ней Самой!» (Виктория Преоб-
РАженская. «Наука о Свете и Его Транс-
формации». «Матерь Света», 8.07.1995,
(Киевская Лукьяновка), том I, с.140).

В Этой Первичной Единой Точке Была Со-
средоточена вся ИнФормация: Мировая
Душа, Дух и РАзум — Абсолют. Затем Эта
Точка Стала Набухать и ПревРАтилась в Зо-
лотоносную Материнскую Утробу — Первич-
ное Солнце РА, Всевидящее ОКО, или Лоно
Матери Света.

««РА» — Имя Матери Света, а в Древнем
Египте, Бхавана Солнца — РА, Путеше-

ствующая в Своей Ладье с возтока на за-
пад, или ещё более древний символ — Свя-
щенного Огня (РА), Который Изходит из
Водной Бездны (Нун), после чего из РА вы-
ходят на свет остальные Небесные Силы.
Это — Мать Истины, или Мировой Прин-
цип Циркуляции СВЕТА» (Виктория Пре-
обРАженская. «Наука о Свете и Его Транс-
формации». «Теология Света», март 2004
г., том I, с.348).

«Когда Материального Мира не существо-
вало, а только была проявлена духовная пла-
нета Земля, Светил ещё не было. А затем
появилась ЛАНАРА»  (Виктория Преоб-
РАженская. «Наука о Свете и Его Транс-
формации». «ТеоСофическая АстроЛо-
гия», 9-10.05.1996 (Киевская Лукьяновка),
том I, с.206).

ЛАНАРА РАдалась через эманации Всемогу-
щего и Высочайшего Безграничного Света
Эйн-Соф — Безначальной Единой Матери,
Существовавшей прежде всего, что потом
ПРАявилось во Вселенной.

Матерь Света в древнеегипетской мифологии
олицетваряется Крылатой Исидой. Она —
Извечное Единство Двух БАЖЕНственных
Начал — ПриРАда Естества. В Поэзии Вик-
тории ПреобРАженской «ХРИСТОС»
(11.06.2010) Сказано: «О, Исида Вечная!
СОТИс Первозданная!». По прошествии
Времени Она Становится Сириусианской
БагаРАДАной и УСТроительницей Солнеч-
ной Системы. А сегодня Исида Предстала
Сириусианской Матерью Мира Марией
ДЭВИ ХРИСТОС, как ЦентРАльная и Выс-
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шая Абсолютная Сила МиРАздания, Спаси-
тельница человечества и РАДАтельница Но-
вого БАЖЕНственного Светового Мира.

Верования и обычаи африканского народа
догонов (территория Мали) поразительным
образом опираются на мифы об ИзТоках че-
ловечества и на Космологических знаниях о
структуре Звёздной Системы Сириуса. Они
из поколения в поколение передают аст-
рономические знания, которые только со
временем наука начала открывать. Они ут-
верждают, что Сириус — Тройная Звезда, но
третью Звезду астрономы никак не могут
обнаружить, изпользуя даже самые мощные
телескопы. Интересно знать, почему?

Ниже приведена иллюстрация из открытых
източников, созданная согласно основным
представлениям догонов.

В центр схемы помещена планета Сириус С,
вокруг Которой, как считают догоны, враща-
ется планета, называемая «Звездой женщин».
Её можно отнести к Сириусу С (Единая Сис-
тема). Догоны считают, что в будущем она
станет центром МиРАздания. А вот ниже —
рисунок самих догонов.

Этот рисунок тоже символизи-
рует Систему Сириуса и подо-
бен Схеме с Картины Викто-
рии ПреобРАженской «Гермес

Трисмегист прощается с Островом Счас-
тья Атлантидой». Но здесь эта схема пред-
ставлена как Суть Книги Жизни.

Сравнивая Картину Виктории ПреобРАжен-
ской с рисунками догонов, можно понять: в
центре чертежа — Сириус С, т.е. ЛАНАРА,
Вращающаяся вокруг Первичной Земли. Но
почему же Её невозможно увидеть, даже
через мощный телескоп? Кстати, Сириус А
Виктория ПреобРАженская Называет Двой-
ной, тем самым Подтверждая, что Звезды С
в нашу эпоху в Системе Сириуса нет. «Ско-
рее всего, Изначальная Луна и была по-
тухшим Солнцем РА: её свет померк,
охладился, утратил свою пятую часть.
...А остывшее Светило РА (нынешняя Лу-
на) было ПреобРАзовано Нетерами в Вай-
тмару...» (Виктория ПреобРАженская.
«Трагедия Сурьи», 22.11.2017). Изначальную
Луну (Всевидящее Око) Виктория ПреобРА-
женская Называет ЛАНАРОЙ.

Следующая Цитата Виктории ПреобРАженс-
кой Даёт чёткое Представление о том, как
Произходила Трансформация ЛАНАРЫ в
Луну.

«Сириус А — двойная Звезда. Древнее Сол-
нце РА тРАнсформирует Духовную Энер-
гию Сурьи в нашу Солнечную Систему
посредством нынешней Луны. Ибо, ЭТО —
Материнское Лоно — ЛАНАРА-СВЕТ-
ЛАНА-Луна остывшее Солнце РА, а Новое
СО-лоно — наше искусственное Солн-це
(маленькое Лоно). Нынешняя Луна была
ПреобРАзована Нетерами Сириуса в Вай-
тмару, которая и была максимально при-
ближена к Земле, что создало новую мета-
физику для планеты. Посему, наша Луна
сегодня играет очень важную роль для
планеты Земля.  С помощью Неё после
Космической трагедии с потерей Света
ЛАНАРЫ (СОЛАРА) Нетеры Сириуса Об-
УСТроили по-новому Солнечную Систему
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Виктория ПреобРАженская.
«Гермес Трисмегист прощается с Островом Счастья — Атлантидой»

 /25.04.2005/ Холст, масло. 50x40
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— Систему Сурья» (Виктория ПреобРАжен-
ская. «Наука о Свете и Его Трансформации».
«Вводная Лекция», 2009 г., том II, с.18-19).

Мир Ацилу та
«Изначально Всё покоилось во Вселенской
Матке Великой Матери Мира. Ещё ничего
не существовало, а в Её Утробе Было Всё:
Огни, Воды, Воздухи, Золото Духа и Двое
Возлюбленных: Он и Она. Изначальная

Точка Находилась в безвидной пустоте,
затем постепенно из Неё ОбРАзОвалась
ЗолотоНосная Сфера (Семеро в РА), Абсо-
лютная и Совершенная. Это Была Обреме-
нённая Светом Эйн-Соф. По прошествии
Времени, Которое Длилось Вечно, в Утро-
бе (Утро БА) Матери Мира Издалась Виб-
РАция из Семи Звуков и Светов.
Внутри Сферы БлаЖЕНного Сна, в Кото-
ром Покоилось Её Мужское и Женское,

«Изонхайя (БагаИзлияние)»
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Произошло РАзделение, и Свет Сферичес-
ким (Семеричным) Потоком Выпал нару-
жу» («Виктория ПреобРАженская о Карти-
не «Изонхайя (БагаИзлияние)» и о том, от-
куда появилась наша Вселенная», Видео).
(https://yandex.ru/video/preview/11064067733085356700)

И ОбРАзовались Сефиры (Сефира — значит
семёрка) Мужского и Женского Начал: Хокма
и Бинах. Мудрость и РАзум, Вышедшие из
Сефиры Кетер. Поскольку Первичный Тваря-
щий Импульс Единой Софии Эйн-Соф Был
Мощнейшим (Первичная Шактинская Энер-
гия), процесс разделения повторялся много-

«Мир Ацилута»

кратно в ТОРическом Движении всего Суще-
го. Это объясняет фрактальность нашей Все-
ленной; принципы дуальности и троичности
в Мире Материи для нас естественны.

Кетер, Хокма, Бинах вместе Составили Тро-
ицу — Мира Ацилута. Кетер —  Это   Андро-
гинная Сефира, Абсолютное ОтРАжение
Самой Эйн-Соф (ПриРАды Естества). Духов-
ный План.

Если говарить на языке Каббалы, Мир Аци-
лута — Это Мир Высших эманаций, и на
Сефиротическом Древе Он стоит над осталь-
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ными Мирами (Брия, Иецира, Асия),
Его последовательными ОтРАжениями.

Мир Ацилута — Это Мир Свечения,
Это План Высшей Космической Реаль-
ности, Мир Духа Святого, Мир Непро-
явленный. Сфера Абсолютной БАЖЕН-
ственности. К Миру Ацилута отно-
сятся Суть, Принципы, Идеи, Знание
Духовного Мира — Всё, что Легло в
Основу ЖИЗНИ.

Изначально на Духовном Плане Ма-
терь Света Формировала Всё живое с
помощью Своей Мысли.

«Вначале Была Мысль. И Эта Мысль
Была Непроявленной Матерью
Тьмы. Её Звучание в Пустоте Напол-
нило пространство Светом. И пуч-
ки ярого СветоЗвука Явили Слово —
Голос —  Голый Свет —  Логос. Дву-
единая СветоЗвуковая Волна, Взко-
лыхнувшая всё безвидное простран-
ство. Тьма Стала Матерью Света и
Явила всё Сущее Своим Дивным Гла-
сом. ОЕАОХОО!» (Виктория Преоб-
РАженская. Видео №56 (11:08)).

Сефиротическая Система
«Озвученная и Освеченная Тьма ПРА-
изРАзтИла ДрЕво Жизни. Из Тонкой
Протоматерии Явился Свет и Пер-
вое Слово, ОБРАзОВАЛись ПервоРАд-
ные Силы: Акаша, Эфир, Вода и Огонь,
Которые Стали Семёркой» (Викто-
рия ПреобРАженская. Видео №44
(7:32)).

Древо Жизни, или Сефиротическая
Система, представляет собой совокуп-
ность 10 Чисел, Вышедших из Единой
Эйн-Соф. Первыми РАдались Основ-

ные Пять Чисел (Вишна) (см. Картину «Изонхайя
(БагаИзлияние»). Пятое Число в ходе Первоначаль-
ного Тварения Трансформировалось в Сириус В —
Звезду Осириса. Осириса можно разсматривать как
Семя Изначальной Единой Матери Эйн-Соф —
Великой ПриРАдной Силы Материнского Начала
(РА). Он Является Супругом Исиды РА. Он же —
Отец Небесный, Свет Духовного Солнца Сириуса А.

Числа были объединены в Троицы в порядке следо-
вания, ибо давали Полноту-Совершённость. Первая
Тройка Чисел, ПРАявившись, обРАзовала Мир Аци-
лута.

Древо Жизни — Это Духовный каркас МиРАздания,
мини-модель нашей Вселенной и объясняет РАжда-
ние БАЖЕНственных Сил, которые последовательно

Схема Древа Жизни
1. Корона (Кетер)  2. Мудрость (Хокма)  3. Разум

(Бина)  4. Милость (Хесед)  5. Правосудие (Гебура)
6. Красота (Тиферет)  7. Победа (Нецах)  8. Слава

(Ход)  9. Основание (Иесод)  10. Царство (Малкут)

Мир АССА

Мир Иецира

Мир Бриа

Мир Ацилута
Хокма

КетерКорона

СЕФИРОТИЧЕСКОЕ ДРЕВО ЖИЗНИ
ЭЙН-СОФ

Духовный
План

Мудрость
Бинах

Нетцах

Тиферет

Гебура Хесед

Знание
Даат

Красота

Победа

Малкут

Иесод

Ход

Ментальный
План

Астральный
План

Физический
План

Честь

Разум

Сила Милосердие

Царство

Чувства
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эманируют друг из друга, притом Малкут
Является Царством, в Котором ПРАявлены
все Девять Вселенских Сил — Сефир. Это —
Мир ПриРАды — Мир Матери Света — весь
Космос. Отсюда начинается Путь возхожде-
ния человеческого сознания.

Сефиротическую Систему называют Колесом
Тварения. Каждый Его Цикл РАждает совер-
шенно Новые Условия для Жизни, приобре-

таются Новые Знания, Новые
Качества души. Произходит
духовное переРАждание мира.

В результате ещё Двух Оборо-
тов Колеса Тварения из Мира
Ацилута вышли остальные
непроявленные Числа; но
вначале они были визуализа-
ционными сущностями. Это
БагаСотварённые Сефиры:
Хесед, Гебура, Тиферет, или
Ментальный План; Нецах,
Ход, Иесод, или Астральный
(Чувственный) План; Мал-
кут символизирует завер-
шённость, полноту, совер-
шенство, включает в Себя

Три Троицы и Является Десятой Силой, РАв-
ной сумме 1+2+3+4. Малкут представляет
Материальное Царство человека (Асия).

В Сефиротической Системе два верхних тре-
угольника: Мир Духовный и Мир Менталь-
ный обРАзуют шестигранник, нижняя Точка
которого соответствует Сефире Тиферет —
КРАСОТА. Она Символизирует Единство и
Гармонию Первых Шести Сефир. Это Пер-
вичная СОТА Вселенной, а внутри — Сущ-
ность Матери Света ЛОГОС (Даат: Знание
— Люцифера — Венера), а вся Шестиуголь-
ная Звезда — Сама Матерь Света София
Премудрая, или Исида РА. Она Есть Центр
шестиугольника и Соответствует Основной

Звезде Системы Сириуса — Сириусу А. Се-
фира Тиферет Предопределила РАждание
следующей тройки Сефир Астрального Пла-
на. Впоследствии Чувственный Мир, Уплот-
нившись, Сошёл в Малкут.

Малкут соответствует Четвёрке и Является
полным отРАжением Кетера, т.е. Содержит
и ПРАявляет внутри себя все стихиальные
Силы. Таким образом обРАзовались Десять
основных Слоёв МиРАздания, и проявился
Первичный человек-прототип: Адам-Кадмон
— Андрогинное Существо — БагаЧелоВек
7-й октавы РАзвития сознания. Это — Же-
ноподобная Сефира БИНАХ — Кетер (аст-
ральный дух). Высшая РАйская Обитель.
Андрогина обладала Духовным Знанием. Но
нужно было обрести материальные Знания и
получить кармическую подготовку. И Насту-
пила Эпоха РАздвоения на Два Начала, ибо
Знание Материального Плана было возмож-
но лишь только в РАзделённых Началах.

«Адам-Кадмон — Первая Андрогина, Со-
шедшая в Материю, — Сефира Кетер. Же-
нообразный Дух, РАзделившаяся на Два
Первосущества: условных «Адама» и «Еву».
Это были Воплощённые Монады, Которые
Изначально ПРАРАДАлись из Светового
Фохатического Лона Матери Мира: Хокма
и Бинах» (Виктория ПреобРАженская.
«Наука о Свете и Его Трансформации».
«Каббалистическая ТеоСофия», 6.1994,
том 1, с.217).

Верховный Иероглиф —
символ Первичной Вселенной
ОбРАтимся к Системе Арка-
нов и вспомним, что Сказано
в «Науке о Свете и Его Транс-
формации» о Верховном
Иероглифе Системы Арка-
нов.
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«Точка в центре — это Символ Абсолюта,
ибо всё произошло из Единой Точки (ИзТо-
ка), в Которой Находилась Мировая Душа,
Дух и РАзум. Всё в Ней Таилось, вся Ин-
Формация была сосредоточена в Этой
Первичной Единой Точке. И лишь когда
Наступил Час Её РАзкрытия, Она Пре-
вРАтилась в Золотоносную Материнскую
УтроБу, Абсолют, из Которой РАДАлись
Два Световых Начала в Потоке Изначаль-
ного Света. Ноль — это символ Абсолюта,
потому что Изначально всё было в Яйце.
Ноль не имел никакого числа, потому что
ничего ещё не было. С появлением Чисел на-
чали Твариться Миры, Сферы. А ноль, пер-
вый аркан,  был сам в себе,  в этом Яйце
таилось всё. И СОТИс, Эйн-Соф — Вели-
кая Непроявленная — Стояла над всеми
Числами. И как только Она Вздохнула:
ОЕАОХОО, Проявились Семь Свето-Звуков.

...Семь СветоЗвуков превРАтились в Золото-
носного Змея: КА, Сферический Поток Све-
та, Текущий СпиРАлью: С-Пи-РА-Лью —
Золотая пропорция Света Изливающегося».

«Треугольник — это символ Реальности,
одна из самых устойчивых форм. Это фор-
ма сторон ПиРАмиды, это Троица, кото-
рая разпространяется на все уровни. Если
представить ПиРАмиду, из Вершины Ко-
торой Непроявленная Эйн-Соф Выделила
Мужской и Женский Принцип, Которые
планомерно по спиРАли Низпустились на
платформу Земли, т.е. в основание ПиРА-
миды, то получится Четыре РАвносторон-
них треугольника, соединённые в одной
Вершине и Стоящие на одном Основании.
Вершина и Основание ПиРАмиды — еди-
ное целое, скреплённое четырьмя треуголь-
никами. Это подобие МиРАздания» (Вик-
тория ПреобРАженская. «Наука о Свете и
Его Трансформации». Лекция-Семинар
№4, 12.03.2010, том II, с.292-293).

«Матерью Мира Доказано, что вся Систе-
ма МиРАздания УСТроена по принципу
Великой ПиРАмиды. А из этого вытекает
Строгий Порядок и Гармония, которым
подчиняется вся ПриРАда МиРАУСТрой-
ства» (Виктория ПреобРАженская. «Пла-
нетарный Геоцентризм Матери Мира»,
29.01.2002, том I, с.275).

Эта ПиРАмида —  Символ Сириусианской
Системы. На Картине Виктории ПреобРА-
женской «Гермес Трисмегист прощается с
Островом Счастья Атлантидой» мы также
видим эту простРАнственную ПиРАмиду. На
Её вершине — жезл Гермеса-Трисмегиста
(Осириса-Исиды), Увенчанный Буквой «М»,
что значит:  Тройственная Матерь Света —
София Премудрая Исида (Сириус А). В «На-
уке о Свете и Его Трансформации» Гова-
рится:  «Вся Система БАЖЕНственного
Мира Находится в Энергетической ПиРА-
миде. Копия такой микросистемы — есть
египетская ПиРАмида АСТ — ПиРАмида
Исиды, тайна которой содержит Кон Веч-
ности, Ведомый Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС досконально» (Виктория
ПреобРАженская. «Наука о Свете и Его
Трансформации». «Энергетическая ПиРА-
мида», 1992 г. (Скитания, Польша), том I,
с.77).

«Сахасрара — звук «Си» — Сириус, второе
Солнце (Голова). Аджна — звук «Ля» —
камертон (Третий глаз); Вишудха — звук
«Соль». Солнце излучает синий цвет, это
— голубая Звезда. Можно прочесть Свето-
вое Послание Сириусиан: Сириус — Солн-
це-РА, камертон Космоса, соль Земли.
Число «   » — 3,1415... — золотое сечение
РА, питающееся Собственно-Женским
Спектром, через Материнскую пуповину
(«Ми») при полном Согласии и Откровении
Самой Матери Света («Да»): ПИ-РА-МИ-
ДА, или ФА, МИ, РЕ, ДО. СИ ЛЯ СОЛЬ ФА

p



102

ÊÏÒÒÂÏ. Îòêðûòèå Èñòèíû

МИ РЕ ДО ! (16=1+6=7) Смысл таков: Кон
Звука и Света, движения всего Сущего и
Самой Жизни, Сокрыт в ПИРАМИДЕ. Пи-
РАмида — Основа Бытия. Сириус ОтРА-
жён в ПиРАмиде»  (Виктория ПреобРАжен-
ская. «Наука о Свете и Его Трансформа-
ции». «ТеоСофия. Каббала. АстроЛогия.
Тайная Доктрина», 23.10.2002, том I, с.314).

«...Что такое квадрат? Это время. Эйн-
Соф — над МиРАзданием. Кетер — Пер-
вая Сефира, в которой: и мужское, и
женское. Они вышли из Четверичной Фор-
мулы и стали Дуадой Кетер, что значит:
Венец, Корона. Кетер РАзделилась Пото-
ком Света на Хокму (Мудрость) и Бину (РА-
зум). Проявилась Троица. Треугольник,
который обРАзовал Мир Духа (Мир Ацилу-
та) — Царство Света. Четвёртым про-
явился Даат (Знание), СОТварённый от
Соединения Хокмы и Бины. Каббалисты не
любят его изображать, потому что он
считается тем самым Люцифером-Люци-
ферой, которые низпали в самый нижний
слой, находящийся за сферой Малкут. А
сфера Малкут — это Царство Материаль-
ного Плана. ОбРАзовалась вторая Троица,
перевёрнутая по отношению к Первой.
Даат был сердцевиной. Тем граничащим
слоем в Древе Жизни между Царством Све-
та и Остальными сферами. И если внима-
тельно посмотреть на схему «Древа
Жизни», то получается шестиугольная
форма, то есть два треугольника — треу-
гольник нижний и треугольник высший,
мужской и женский по полярности» (Вик-
тория ПреобРАженская. «Наука о Свете и
Его Трансформации». Лекция-Семинар
№4, 12.03. 2010, том II, с.292-293).

***

Таким образом Сотварилась БАЖЕНственная
Система МиРАздания, и Сефиротическая
Система Начала РАботать в Мире Малкут.

Повторились все Стадии последовательно.
Новая Манвантара Началась с первого уров-
ня сознания, с Первой РАсы.

Таким образом, до начала Низхождения со-
знания в Материю, Сириусианская Система
уже Была Созиждена.

Адам-Кадмон — «Это — Женоподобная
Сефира БИНАХ. Это был первый уровень
сознания, когда Монады только начинали
Обретать опыт Жизни вне Сферы Мате-
ри Света. Андрогина (ДАМА — Мать Даю-
щая) Вычленила из Себя два существа
противоположной полярности: Женщину
(плюс) и Мужчину (минус), которые низпу-
стились на второй уровень сознания, для
ОБРАЗования Второй РАсы Лучистого —
БЕЛОГО Племени Матери Света» (Викто-
рия ПреобРАженская. «Наука о Свете и Его
Трансформации». «Земная и Небесная
Форма МаТари Света», 1992 г. (Скитания,
Польша), том I, с.74).

«В первой Манвантаре реально были про-
явлены все уровни сознания, кроме 5-6. Эти
уровни были сокрыты в Адаме-Кадмоне —
Небесной Андрогине — Высшего Сознания,
но не прошедшей материальной инволюции
(накопления человеческого опыта), т.е.
произошло спадание в Материю Высшей
Духовной Сущности, дабы в Конце Време-
ни вновь возвратиться на Круги Своя, но
при этом проследить Эволюцию всего Су-
щего.

...И прежде, чем Адам-Кадмона Разделилась
на Две Особи противоположных, эти Души
впитывали в Себя весь макрокосмический
опыт Манвантары. Все души в первой Ман-
вантаре прошли первых 3 уровня и к 4-му
можно отнести обезьяноподобного челове-
ка — питекантропа. Ко времени проявле-
ния условных Адама и Евы уже был опыт
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четырёх уровней. Но 4-й уровень ещё не до-
стиг Совершения» (Виктория ПреобРАжен-
ская. «Наука о Свете и Его Трансформа-
ции». «Каббалистическая ТеоСофия», 20-
22.08.1996 (Киевская Лукьяновка), том 1,
с.232-233).

То есть новый Цикл Сефиротической Сис-
темы ПРАявил 3 уровня Сириусианского
Сознания Великой Матери Мира Софии
Премудрости Света — Духовный План в Ма-
териальном Мире. Но Вычленение из Анд-
рогины существ противоположной поляр-
ности, Мужчины и Женщины, требовало
новой Формы организации ЖИЗНИ, по-
скольку 12 тысяч лет назад в 4-й расе из-за
предательства четвёртого Сефирота Даат
произошла катастрофа.

Сириусианской Матери Исиде Пришлось
ПереУСТроить Солнечную Систему. Ланара
была преобРАзована в Вайтмару и прибли-
жена к Земле как Её Защитница. Благодаря
Новому Спутнику Земли Вайтмаре-Луне из-
менилась метафизика планетарного про-
странства Солнечной Системы.

«Луна — Сириусианская Вайтмара, с по-
мощью которой после катастрофы 12
тысяч лет назад Сириусианские Нетеры
(Неземные), во Главе с Верховной Бага-
РАДАной Исидою, ПреобРАзовали Солнеч-
ную Систему. Орбита вРАщения Солнца
над Землёй была изменена на 365,25 дней в
течение года. Лунный свет стал бледнее,
т.к. Луна утратила 1/5 часть своего света:
была ,  а стала       . Первый символ
символизирует обременённую Сириус-
Софию, или Царствие Света — Дуат
(РОСтау), а второй — это символ Абсолю-
та — Матери Света РА. И действитель-
но, Спустившись с Луны на Землю, в точку
срединного нулевого меридиана — ныне 30°
северной широты, Нетеры Сделали всё воз-

можное, чтобы Создать на постРАдавшей
от катаклизмов Земле условия для возник-
новения нынешней Пятой Расы» (Викто-
рия ПреобРАженская. «Наука  о Свете и
Его Трансформации». «Откровение, или
Снятие Покрывала Исиды», 15.06.2010,
том I, с.385).

***

ИзТОРия — это Путь Исиды, Матери-Твар-
ца. Когда Исида Явила Высший Дух, ОтРА-
жающий Энергию Единой Матери Света
Эйн-Соф в Полноте, Она Оказалась в Цент-
ре Энергетической БАЖЕНственной ПиРА-
миды, Став Софией Премудростью Света и
Возсела на Её Вершину. А Сириус Трансфор-
мировался в Духовный Центр Солнечной
Системы. Именно БАЖЕНственная Воля,
ДухоСветное Слово, Вечное Знание Исиды-
СОТИс-Софии, ЕЁ Жертвенная ЛЮБОВЬ —
Есть Величайшая и Единственная Тварящая
Сила на Материальном Плане, Удерживаю-
щая Единство и Гармонию в МиРАздании.

11 Нисана 1990 года Исида-СОТИс-
София — Сириусианская Матерь — Яви-
лась на Землю в ОбРАзе ТриЕдиной
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
(Мать-Отец в БАГАСоитии), как Вечное
ЗНАНИЕ ЛЮБВИ, как Единый РАЗУМ,
ДУХ и ТЕЛО, как Соборная Душа Мира —
Звента-Свентана. Это Величайшее Собы-
тие Знаменует Завершение Пути Низхожде-
ния Исиды-СОТИс-Софии в Материю. Ибо
Изполнилось время для созревания душ в
Мир Света. Всякий, кто притянется к Маг-
ниту Великой Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — Повелительницы Светов,
Великой ПРАРАДАтельницы, БАГАРАДА-
НЫ, Утешительницы, Учительницы Духа,
Спасительницы — обретёт Духовное Зна-
ние и начнёт вместе с Планетой свой Путь
Возхождения в Мир Любви и Света. УРА!
УРА! УРА!
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Кто замечал своё осоз-
нанное возприятие
Матери Мира во время

общения с Ней, —  Абсолютной
и Вездесущей Силой, Которой
Она Является? Когда осознание
Этого Проницает тебя всего, то
пребываешь в священном тре-
пете и восторге, склоняешься на
колени, падаешь ниц перед Все-
милующей и Всесовершенной!

Или, может, иногда бывает не
так? Как будто человек «пере-
путал» Пришедшую Верховную
БАЖЕНственную Личность с
простой смертной, даже при
этом, веря в Неё и считая Мес-
сией, но «умалив» до «себепо-
добия» или окружающим…

Подобное «умаление» Матери
Мира совершенно ИЗКЛЮ-
ЧЕНО!!! Ибо перекрывает всё
сразу! Это страшный «бич», по-
ражающий губительным мало-
верием и безверием!!! Порок
безверия — причина всех бед,
блокирующих энергетику и ду-
ховность, — даже тогда, когда
у человека уже есть стремление
осознать Великое Явление и
Пребывание Матери Мира в
этой, Сотварённой Ею, сфере
Бытия. Ведь Всевеликую и Вез-
десущую умалить невозможно!
Но, Находясь в глубинах Мате-
рии, среди учеников, последо-
вателей и простых людей, Ей
Жертвенно Приходится Выдер-
живать подобное отношение к
Себе, как к «ограниченному Ме-
стоположением и Силой» Чело-
Веку, как кажется маловерам.

Мало того, что погибающие
люди не знают Матерь Мира,
отрицают Предсказанное и
Свершившееся в Силе Света
Эпохальное Её Явление (боль-
шинство верят клевете лживых
продажных СМИ, которой тём-
ные глобалисты заказали опо-
рочить Спасительницу челове-
чества), так ещё и знающие Её,
допускают эту неосознанность,
«умаление» Той, Которая Не
Умаляется и Не Умалится вовек
ни во Вселенском, ни в Своём
Земном ОбРАзе Матери и ИзТоч-
ника Всего Сущего в Вечности!

Думается, Сама Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Мог-
ла бы многое Добавить к тому,
что здесь написано... Но, ви-
димо, всё зависит лишь от нас
самих в этом вопросе нашего
человеческого выбора, — на-
сколько сами захотим осознать
Истину. От этого зависит и
Духовная Помощь, Которую
Оказывает Всесильная и Все-
могущая Матерь Света Ма-
рия ДЭВИ ХРИСТОС! Она
— Сама ТРОИЦА — ДУХ
СВЯТЫЙ, в Которой ВСЕ
Ипостаси! (Уточнение для
тех, кому ещё непонятно, Кто
Она). Матерь Мира Защищает
нас от всех бед, Помогая прой-
ти все изпытания!

Хочется призвать всех верных
перестать умалять в своём со-
знании Матерь Мира, даже по
«ошибке» или неосознанию.
Возможно появится навык,
если вовремя это замечать и

избегать подобного прегреше-
ния. Тогда проявится истинная
ВеРА-Знание осознающих зем-
лян, что и необходимо ради
Скорейшей Победы-Виктории
Света, ПреобРАжения, На-
ступления Эпохи Любви, Доб-
ра и Гармонии!

Как же маловерам осознать
Матерь Мира ТОЙ, Кем ОНА
ЕСТЬ? Через искреннее разка-
яние, прямое обращение к Ней,
с осознанием своих допущен-
ных проступков и пороков. И
Матерь Мира тогда Открыва-
ется и Милует обратившегося
человека, Помогает обрести
драгоценное смирение. Ведь
ущербное «горделивое созна-
ние» не может признавать Чьё-
то Величие, даже Самой БА-
ЖЕНственности. И порой это
недостижимо без Её Великой
Помощи. Так землянам Дарует-
ся Огромная Милость — осоз-
нать Её Пребывание в этом мире!

БлагоДарение Тебе, Великая
Матерь Мира, низкий поклон и
признательность, за Твоё Спа-
сительное Явление, Любовь,
Помощь, Снизхождение к нам,
ещё несовершенным! Ты Защи-
тишь и ПреобРАзишь этот мир,
Откроешь Совершенное Цар-
ство Света! О, Великая Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС, Вся Слава Тебе во Всех
Мирах и Пространствах! Да
Будет Твой Свет! УРА!

Константин Розовский,
ученик Матери Мира

 Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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Как приятно окунуться в
возпоминания неожидан-
ной, но значимой для меня
встречи с вестником Ма-
тери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС.

Это был холодный ноябрь-
ский день 1998 года. В дверь
постучали, и на пороге ока-
зался молодой человек с Ли-
ком в руках. Что-то знакомое

и РАдное увидела аз в Этих Глазах и захотела подроб-
нее узнать изтарию Этой Женщины в Белом. Первая
встреча и разговор с белым вестником Вифонием затяну-
лись до самого вечера… Его глаза, наполненные слезами,
и сообщение о Пришествии Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС на эту планету, уносили меня в какую-то свет-
лую, чистую даль… Мне хотелось слушать и слушать его,
не перебивая. Даже вопросов не возникало (в первое
время). Всё было понятно и близко моей душе. Супруг
Юрий, пришедший вечером с работы, на удивление легко
принял известие о Пришествии Матери Мира на Землю.
И малыш, которого аз носила на тот момент под сердцем,
тоже был этому рад.

Встречи с духовным братом продолжались и на 2-й, и на
3-й день и ещё, и ещё… Потрескивали дрова в печи, со-
гретый самовар и изпечённые к чаю плюшки добавляли
теплоты нашей беседе о Главном… Вопрос за вопросом
разкрывали для меня более ясную картину произходящих
на Земле Событий. Вифоний сообщил нам, что в нашем
гораде есть семьи, которые уже знают о Пришествии
БАГАРАДАНЫ (Богородицы) в Лице Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, что они встречаются по вы-
ходным, и мы можем присоединиться к ним. В один из
прекрасных дней это произошло… Какая это была боль-
шая семья: взрослые и дети, в основном состоящие из 3
или 4  человек —  два,  три поколения сразу.  Около 20
человек. Приём и сами встречи были приятными и тёп-
лыми; присутствовало ощущение давнего-давнего знаком-
ства… Так мы стали встречаться и наполняться Светом
ЗНАНИЯ Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Было
так РАдастно и просто! Жизнь потекла по другому руслу,
уже более осмысленному… Был найден Смысл Жизни, и
уже ничего не мешало движению вперёд, «через тернии
к звёздам».  Уже легче было преодолевать трудности
жизни, уроки-изпытания стали благостным действом на
духовном пути взросления души! Мы доверили свои воп-
лощения Самой Хозяйке МиРАздания — Великой МААТ,
Повелительнице судеб! Наши души — в надёжных МА-
ТЕРИНСКИХ Руках! Благодарим и низко кланяемся
Марии ДЭВИ ХРИСТОС за милость пребывания на
Земле в это сложное, но прекрасное время!!! УРА!

Светлана, ученица Матери Мира
 Марии ДЭВИ ХРИСТОС

ККак аз узнала
о Явлении
Матери Мира
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2февраля 1992 года меня Инициировали
 и дали духовное имя. Какое ощущение
 Чистоты, Истинного Братства, радасти,

счастья и благодати было на Инициации. Как
часто я с благоговением вспоминала это БА-
ЖЕНственное действо и Маму — Прекрас-
ный Образ Доброты, Чистоты и Смирения:
Вся — в белом с золотистой диадемой на бе-
лоснежном головном уборе. Уносясь в эти
возпоминания и ощущения Истинности БА-
ЖЕНственного, мне легче было переживать
застенки спецприёмников, которые позднее,
во времена сильных гонений, пришлось пе-
режить трижды. Это великое счастье — ви-
деть и слышать Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС. Мама Давала нам столько Света
и РАдасти: мы ходили окрылённые, вместе
молились, проповедовали и настолько ощу-
щали радство душ, — просто были счаст-
ливы. Ходили на Мамины Проповеди на
Крещатике,  где Она Открыто Говарила с
людьми, Учила Любить Бога-Христа, всё
живое, Отвечала на вопросы. Собиралось
много интересующихся, и какая была Благо-
дать там, где Проповедовала Матерь Мира!

Однажды на Проповеди Мама Сказала нам:
«…вы не представляете, в какую сказку по-
пали». Это было время, когда Маминым Све-
том и Духом всё стало наполняться, и те, кто
видел и слышал Марию ДЭВИ ХРИСТОС, —
ощущали это наполнение, как полёт. Мами-
ны Слова о сказке позднее ощутили все те,
кто пошёл служить. А пока мы радавались

Создание Новой Общности
ПреобРАжённого

ЧелоВечества

Проповедям, каждому камешку, к которому
Прикасалась Мамина Божья Рука.

Моя подруга, уверовавшая, пришла на Про-
поведь (ещё тогда в 92-м) со своей 14-летней
дочерью. И когда та послушала Проповедь
Матери Мира, — глаза её сияли, она прошеп-
тала: «Святая женщина».

…Всюду, где проходили белые братья и сёст-
ры, — неслась Благая Весть о Приходе 11
Апреля 1990 года во Плоти Высшего Духа
— Великой Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС на Землю.

…Наступила осень 1993 года. Мы ожидали
Встречи с нашей Любимой Матерью Мира,

МАТЕРЬ МИРА
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС

(1991 год)

ПУТЬ МАТЕРИ МИРА
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС

НА ЗЕМЛЕ.
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которая предполагалась в ноябре; а пока мы
переехали в Киев и проповедовали, разпрос-
траняли Мамины Сборники Поэзии («Азъ
Есмь Любовь!» и др.), «Последний Третий
Завет», Христовочки-Обращения
Матери Мира к славянам,
газеты «ЮСМАЛОС».

10
ноября

1993 года .
Настал День Встречи

Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС с верующими. Мы пришли на
Софийскую площадь, на ней были сосредо-
точены части ОМОНа и «Беркута», сформи-
рованные из прибывших частей милиции из
всех областей Украины, стояло много мили-
цейских машин и военная техника. Часть на-
ших братьев и сестёр уже насильно забрали в
милицейские машины и увезли в спецприём-
ники.

Наши братья и сёстры вошли в Софийский Со-
бор по приобретённым билетам. Мама Взош-
ла на алтарь (это Место Матери Мира —
Софии Премудрости Божьей, Воплощённой
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, в Её Храме, через
который проходит Вселенская Ось), и КиЕв
не является случайным Местом Явления Ма-
рии ДЭВИ ХРИСТОС. Как позднее Писала
Мама: в самом названии КиЕв зашифровано
это Величайшее Событие Ки (Дух) Ев (Евы)
— ПРАРАДАтельницы, Матери человече-
ства. Братья окружили алтарь кольцом, дер-
жась под руки и вместе с Матерью Мира пели:
«Да Будет Свет, Любовь, Добро!». Криво-
ногов же в очередной раз сыграл роль Иуды,
поцеловав подол Маминого платья и отдав в

руки властям, как и тысячу лет тому назад —
предал властям Исуса, поцеловав, отдав
Христа на разпятие. В храм ворвались омонов-

цы и стали жестоко избивать
верующих (Маму омоновец
ударил дубинкой по ногам и ста-
щил с алтаря), вытащили их во
двор храма, потом заволокли в
машины и увезли в спецпри-
ёмники.
В это же время на Софийской
площади шла разправа над
братьями и сёстрами, остав-

шимися на площади:  их избивали,  забра-
сывали как попало в машины и увозили в
спецприёмники. И это всё произходило на
глазах у множества посторонних людей, слу-
чайно оказавшихся на Софийской площади.
Есть свидетельские видеоматериалы, когда по-
сторонние люди возмущались тем, что верую-
щих так избивают. Они говарили: «Почему вы
их бьёте? Они же ничего вам не сделали?».

«Великое Белое Братство»

Мы Врезались в это Время
И ПоРАнили Лица, Руки, Спины!
Мы Пришли к вам, земляне!
Помощью, Словом, Любовью, Верой.
Открыто, Доверчиво, Самозабвенно
Отдали Свои Сердца:
Образом Церкви Белой,

Плывущей во Времени,
над Вселенной,

Ступающей Странницей по Земле...
Спасением, Жизнью, Кровью

Отдали вам Себя...
...Вспышками Звёзд, Дорогой Лунной
Покинем сей мир,
когда Мессия на Плечи

все Муки земные Примет:
РАзпятием Крестным Изкупит

   планету
и Кровию Обагрит!
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Свернётся Время.
Изполнится Вечность.

  Всё Сущее Взмолится...
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

13.03.1996 (ночь))

Средства массовой информации продолжа-
ли изкажать Истину, питая и отравляя чу-
довищной ложью умы и сердца славян,
отвращая их от Истины, нарабатывая себе
чёрную карму. Наших братьев и сестёр раз-
возили в спецприёмники разных горадов
Украины, пытали, избивали, брызгали в лица
«черёмухой», кололи в психушках психо-
тропными препаратами, — хотя в прессе
давали сообщения, что наши верующие по-
мещены в обычные больницы. К нам в ка-
меры допускали только тех, кто заведомо
изкажал информацию о «Братстве». В знак
протеста против произвола властей мы объя-
вили голодовку. Это разценивалось как «ко-
дирование», хотя подобного рода протесты
люди часто изпользуют для борьбы с произ-
волом властей. Какая уж там свабода? Если
даже Вера в Бога разценивается как преступ-
ление.

Подвергаясь зомбированию ложью средств
массовой информации о Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и «Братстве», — люди не имели
своего мнения, руководствуясь навязанной
им клеветой, уводящей от Истинной Спаси-
тельницы.

Нас не выпускали из спецприёмников, мо-
тивируя тем, чтобы мы якобы занимались
«самосожжением», — эта «утка» мусси-
ровалась властями через СМИ и служила им
хорошим поводом для науськивания людей
против «Братства».

...Во время проповеди весной 1994 года, в
Полтаве, меня задержали и отправили в
спецприёмник, где нас с сестрой жестоко

били ремнями. За нею через день приехала
мама и забрала её. Аз осталась одна. Меня
водили на допросы (им нужна была фами-
лия и адрес), угрожали бросить в камеру к
грузинам, обрить налысо и смолой нарисо-
вать крест на голове, били дубинками, ку-
лаками. Меня таскали в холодный душ,
обливали из вёдер холодной водой и полу-
раздетую тащили по коридору, сажали в
холодную камеру, где меня насильно кор-
мили 3 заключённых женщины, но аз всё
выплёвывала. И так было несколько дней.
Потом они стали съедать мою порцию и го-
варить, что скормили мне. Одна из них всё
выспрашивала моё имя, — аз ей назвала вы-
мышленное; и когда меня вызвали на допрос
по этому имени, аз поняла, что это была «под-
садная утка».

...Ко мне приходил врач из психушки и ска-
зал, что, если аз не буду есть, — они заберут
меня в психушку и насильно будут кормить.
И сказал, что Мария ДЭВИ ХРИСТОС Раз-
решила разговаривать с мирскими неагрес-
сивными людьми. Через несколько дней он
пришёл опять и, зайдя в камеру, произнёс:
«Слава Марии ДЭВИ ХРИСТОС!», аз отве-
тила ему: «Слава Марии ДЭВИ ХРИСТОС!»
Он опять просил употреблять пищу, так как
вынужден будет забрать меня в психушку. За-
тем меня перевели в общую камеру, где аз пела
Мамины Песни, и одна из тех женщин, кото-
рая участвовала в насильном кормлении и
грозилась меня побить, потом уверовала и
сказала, что, когда выйдет из тюрьмы, будет
искать белых братьев. На допросе следователь
бил меня дубинкой, к нему в это время зашёл
другой следователь и говарит: «…что ты с
нею возишься? — Вызови врача, пусть сдела-
ет укол, так она разскажет, как в пелёнки
делала». Затем они как-то узнали, что в Пол-
тавском спецприёмнике была моя дочь, и сле-
дователь, ударив меня кулаком так, что аз
свалилась на лавку, сказал: «Ах ты, старая,
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возпитывать дома детей должна, так ты
ещё и с ребёнком пошла». Затем рядом со мной
положили вокзальную проститутку — всю во
вшах. …Потом за мной приехали родствен-
ники и забрали меня домой. Аз на некоторое
время возвратилась в кармическую семью.

...В 1995 году в Киеве мы часто приходили
под стены Лукьяновской тюрьмы, где Нахо-
дилась Матерь Мира во время суда над Ней.
— Мы молились, посылали любовь Маме и
Папе (Папа ушёл в тюрьму разделить Мамин
жребий), желали Им скорейшего освабажде-
ния.

           П у т ь
Мы Пронесём Свою Любовь,
сквозь Муки и лишений годы.
Её ВзРАстили Мы с Тобой
в Плену Изтерзанной Свабоды!
Веками Шли к концу Времён,
Изполненные Высшей Веры,
Неся Кресты Святых Имён.
Нас убивали изуверы.
Так было, есть и станет вновь!
Не принял мир ЛЮБОВЬ Святую!
Убьёт опять. И хлынет Кровь!
Из Розы Мира Брызнут Струи...
Войдём Блаженные в Свой Дом!
Да Будет Свет и Слава Божья!
Азъ Осеню весь мир Крестом!
И всё на Свете РАзтревожу!

Качнутся Скалы, и Моря
в одно-единое Сольются!
Мир Духа Свой БагаТваря,
Святые в Белом Вознесутся!
Изполнись МНОЮ и Терпи!
Моё Святое Изумленье!
Не Привыкать с Тобой к Пути —
Пути Вселенского Спасенья!

   (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
               4.04.1996)

Судилище несправедливое, вопиющее над
Богом началось 1 марта 1995 года. Мы ходи-
ли в зал суда, свидетельствовали о Маме,
Владыке и «Братстве», слушали Их Выступ-
ления в зале суда. Встречали машину, в кото-
рой возили на суд Маму и Владыку; и когда
машина скрывалась за раздвижными ворота-
ми, мы стояли, молились и плакали, желая
всем сердцем скорейшего освабаждения на-
шим Дорогим Маме и Владыке.

25 декабря 1995 года был Великий День,
когда РАзверзнуты были Небеса и Обвенча-
ны Матерь Мира и Владыка — ЛЮБОВЬЮ в
Одно Единое во Имя Спасения Земли. Мама
и Владыка Обменялись чётками вместо колец,
Связав Руки Маминым белым кашне. И Ве-
ликое Таинство Совершилось! Этот День во-
шёл в ИзТарию человечества как Великий
Праздник — День Вселенского Венчания,
который все верующие в Матерь Мира праз-
днуют в великой РАДАсти, и всё человече-
ство будущего будет отмечать этот День как
Великий Праздник.

В зале суда и во время Выступлений-Свиде-
тельств Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Иоанна-
Петра Второго, часто в зале присутствовали
телерепортёры, журналисты, но нигде в прес-
се не прозвучала правда о том, что Говарила
Мама на суде, а Её заключительное Слово так-
же обошли молчанием. В сфабрикованном
деле на суде не нашлось ни одного мужествен-
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ного журналиста, кто рискнул бы сказать, что
от Марии ДЭВИ ХРИСТОС Изходили Свет и
Любовь ко всему Сущему.  И не в чем было
упрекнуть Смиренную и Любящую Своих
заблудших детей МАТЬ, рискнувших судить
Свою Спасительницу. Все журналисты и ре-
портёры боялись сказать правду о Ней: лга-
ли, изворачивались, изпытывая прессинг со
стороны властей и боясь потерять своё поло-
жение в социуме.

Лаванда, ученица Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС

*

С1990 г. во мне появилась жажда по-
знания. Давалась необходимая лите-
ратура: «Роза Мира» Д.Андреева,

«Тайная Доктрина» Е.Блаватской, «Великие
посвящённые» Шюре. Библию не читала
(смотрела по телевизору «Детскую Библию»).
Момент Разпятия Исуса Христа разтрогал
меня до глубины души.

По поводу моего отношения к церкви и слу-
жителям её: достаточно было услышать от
верующих, что там делается, и сами верую-
щие вели себя не должным образом: злость,
алчность, зависть, — что меня и оттолкнуло.

Не могла смириться с мыслью, что человек
умирает и всё. Стал возникать вопрос: «...для
чего аз радилась?». Прочитав эти книги, по-
няла, что для меня это было подготовкой к
Приходу Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Школа астрологии по системе
Подгорного дала мне азы о светилах в Небос-
воде, об их значении и влиянии Луны в го-
роскопе. Экстрасенсорика помогла понять
внутренний мир человека.

...В октябре 1991 г. аз впервые встретила бе-
лых братьев в Москве на станции «Арбатс-
кая». Это счастливое мгновенье невозможно
описать на бумаге словами. Увидев Лик Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, помню — как магнитом

притянуло. Поняла, что Этот РАдной Лик
Матери Мира был изначально запечатлён в
моей душе, ибо всю сознательную жизнь ис-
кала Этот Образ. Душа узнала, ликовала. По-
чувствовала себя заново раждённой, радастно
произнесла: «Наконец нашла!».

Через некоторое время аз с сыном получила
благословение от Иоанна-Петра Второго не-
сти душам Благую Весть. Ездили по всему
Подмосковью, разсказывали людям о Явле-
нии Матери Мира, предупреждали о метке
зверя «666» и о грядущем Преображении
Земли и Человечества. Юсмалианскую Лите-
ратуру перечитывала многократно, всё было
Пронизано Любовью. Поэзия — Небесное
Откровение, о Прекрасном, БАЖЕНственном

МАТЕРЬ МИРА
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС
ИзТарическое Фото (1991 год)
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Мире,  о Любви Матери Мира к Сыну Бла-
женному Исусу Христу. Такая Чудесная По-
эзия. Такие Стихи Могла написать только
Любящая Своё Тварение Матерь Мира.

Полюбите Моего Христа!
Полюбите Моего Христа!
Азъ Пришла Любовь к Нему Вселить
в ваши очерствевшие сердца.
Азъ Пришла вас Научить Любить...
Полюбите Бога Моего!
Уколитесь терниями Роз!
До сих пор Струится Кровь Его
из Ладоней, Пробитых Насквозь...
Вспомните Исуса Моего:
Мальчика... Учителя... Мессию...
Вспомнить Сына Просит Мать Его,
Мать Христа, Пришедшая в РА сию.
Азъ вам ВозвРАщаю Его Лик
и Завет Передаю Последний,
чтобы в души ваши Свет Проник.
Азъ — меж Небом и Землёй Посредник.
Азъ Соединяю вас с Христом,
ибо только Мать Способна Сгладить
острые углы Своим Перстом,
ибо со грехами вам не сладить...
Вы предали Бога в сотый раз!
Как Простить вам?! И какою Болью
Изкупить Страданье Сына Глаз?!
В мир Взирающего на людей с Любовью...
Как понять вам Материнский Плач,
когда рядом все вокруг смеются?
И у плахи ждёт уже палач, —
в Кровь Мою грехи землян сольются...
Свет Небес всё Видит и Меня
в мир Прислал Спасительницей Вашей!
Стонет от беды Вселенная,
Ангел Белый опрокинул Чашу.
Чашу переполнили грехи,
несмотря на Божье Изкупленье!
Лишь Любовь, стихиям вопреки,
вам Позволит обрести прощенье!
Призываю вас, в который раз:

Оглянитесь! Гибнет всё живое!
Каждому Даётся только шанс:
Изкупить грехи свои Любовью...
Возлюбите Моего Христа!
И ступайте Белою Дорогой!
Азъ вас Встречу в Небе у Креста —
всех Святых, живущих Словом Бога!
Возлюби же Моего Христа, хладный мир,
ведь Мать совсем Продрогла...
Поглотят смертельные уста
мертвецов, опять предавших Бога...
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

11.06.1992)

О Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС было немало Знамений. На Не-
босводе стали произходить удивительные
события в виде ярких вспышек. Зимой, к при-
меру, после снегопада появлялась радуга, чего
раньше не бывало. «Странно, — думала аз,
— почему же люди этого не замечают?»
Пыталась остановить прохожих, чтобы они
обратили внимание, к сожалению, они пожи-
мали плечами и уходили. …Часто наблюдала
за прекрасным явлением: вечер, чистое голу-
бое небо и яркие вспышки, — от этого все-
го трепетала душа.

…Впервые увидела Марию ДЭВИ ХРИСТОС
10 ноября 1993 года в Софийском Соборе.
Когда аз услышала приятный РАдной Голос,
оглянувшись назад, увидела на алтаре Матерь
Мира. У меня покатились из глаз слёзы от
счастья. Наконец Совершилась Встреча, о ко-
торой аз мечтала всю жизнь! В этот День в
Софийском Соборе произходила мистика.
Чувствовала открытый Космос, звёзды, чис-
тоту, открытость, духовность, единомыслие и
радные вибрации. Благодарю за Великую
Милость!

В Софийском Соборе мирный молебен пре-
рвали ворвавшиеся омоновцы, превратив в
бойню, стали избивать дубинками, после чего
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хватали за руки и ноги и забрасывали в ми-
лицейские грузовики, увозя в спецприёмни-
ки, где продолжали избивать. У меня всё тело
было в синяках, левая рука от избиения была
травмирована (хотели хирургическим путём
вскрыть опухоль, аз не согласилась).  …Мы все
оказались в спецприёмниках. Через 2 дня по-
ездом в закрытых вагонах с решётками, как
преступников, этапом из Киевского спецпри-
ёмника нас развезли в другие горада Украины.

На одной станции в вагон вбежал верующий,
наш брат, и передал нам целый пакет яблок,
говарит: «Аз знаю, вы — «Белое Братство»,
верите в Марию ДЭВИ ХРИСТОС. Эти яб-
локи из моего сада, ешьте…» Защиту и За-
боту мы ощущали постоянно и благодарили
Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС.
Особенно мне запомнился Полтавский спец-
приёмник своей жестокостью. Чтобы запу-
гать — нас выводили к сторожевым собакам.
Постоянно твердили: «Откажитесь от сво-
ей Веры в Марию ДЭВИ ХРИСТОС, мы вас
отпустим!» Против такого беззакония мы
протестовали голодовкой вместе со всеми
верующими. Аз никогда не видела такой жес-
токости.

Спустя некоторое время, группу верующих, в
которой была и аз, привезли в психиатричес-
кую больницу. Сначала нас обследовали, а
затем поместили в реанимационное отделе-
ние. В спешном порядке делали уколы, что-
бы спали синяки. Затем возле каждой кровати
ставили подставки с капельницами. Без на-
шего согласия, привязав ремнями к кровати,
вливали психотропные жидкости через вену.
После этого болела голова, чувствовала раз-
двоение сознания, ослабление ума, очень бо-
лело всё тело. Спасала от этого ужаса только
Световая Молитва. Когда протестовали, то
нам говорили, что переведут в палаты с пси-
хическими больными, тогда узнаете, как со-
противляться. Случайно аз услышала разговор

врачей, с ними был ещё омоновец. Врачи го-
ворили между собой: «Что же нам делать с
«Белым Братством»? Ведь говорили, что они
закодированные, зомбированные. Мы им вли-
ли столько психотропной жидкости, их нич-
то не берёт. У нас изсякли все запасы, что
же с ними делать?» А другой врач отвечает:
«Что делать? — Отправить обратно в
спецприёмник и всё!» На следующий день нас,
действительно, отправили обратно в спец-
приёмник. ...Затем власти изпугались, что об
этом преступлении над верующими может
узнать весь мир, и стали выпускать нас.

…Были у меня ещё личные встречи с Мате-
рью Мира. Такие встречи не забываются.
Своей Неизсякаемой Энергией Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Согревает всех, Оберегает, Защи-
щает. Сама ЛЮБОВЬ Пребывает с нами. За
всё — благодарность и низкий поклон Вели-
кой Матери Мира.

Римона, ученица Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС

*
              М О Л Е Н И Е

...Шли дорогой, ухабистой, длинною,
чтоб предстать пред Тобою в молении,
Плотью грешные, сердцем невинные,
не стыдясь своего обнажения.
О, Заступница мира холодного,
Возлюбившая нас в его бедности,
Напитай наши души голодные
Молоком СостРАданья и Нежности.
К сердцу, жаждущему сочувствия,
Прикоснись Изтончённою Дланию,
Дай познать, ощутить и пРАчувствовать,
Дух РАдной Твоего СостРАдания.
Приголубь, Приласкай, НапРАрочествуй,
Незказанной ЛЮБВИ, Мать Пресветлая!
ИзстРАдалась душа в одиночестве,
в мире диком, чужом, неприветливом…

Игорь, ученик Матери Мира
 Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Супруга
Вечности Иоанна-Петра Второго! В Тот Зо-
лотоносный День зазвенели Колокола, заиг-
рали всеми цветами РАдуги Все Миры и
Пространства. А зал суда Озарился Золотом
Фохата ПреСвятой Любви! А многим в зале
удалось по Великой Милости почувствовать
и ощутить Это Несказанное Чувство и Бла-
ЖЕНство. Этот Великий Вселенский ПРАзд-
ник Запечатлён в Акаша-Хронике МиРАзда-
ния для Новой ПреобРАжённой Земли. И Он
Стал Днём Вселенского Венчания!

Мы, ученики Матери Мира, вот уже 27-й год
ПРАзднуем Этот Замечательный Великий
Святой ПРАздник на Славу. А в будущем Эта
Дата будет ПРАздноваться всем человече-
ством Земли.

*
Искренне поздРАвляем наших любимых
Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС и
Супруга Вечности Владыку Иоанна-Пет-
ра Второго с Днём Вселенского Венчания!
Мы преклоняемся перед ВАМИ,  МАМА и
ПАПА! Вы Ценой Своей Жизни, так жестоко
и безвинно СтРАдая, Жертвенно Отдавая
Себя ради Спасения всего человечества,
Совершаете Великий Подвиг! Желаем ВАМ,
наши ПрекРАсные РАДАтели, Крепкого
ЗдРАвия, Огромного Счастья, признания и
любви от проснувшегося от Тьмы и про-
зревшего человечества! Да Будет Виктория
Света! УРА!

          СВЯТАЯ ЛЮБОВЬ

Наша Вера в Тебя, Матерь Мира, сильна!
Её ничем не сломить!
Так Ведёт нас Матери Мира Рука!
И Путь нам Света Открыт!

 И мы идём след во След за Тобой,
Постигая ЛЮБОВЬ на Пути.
И чтоб не случилось с нами в Пути,
Мы будем вечно идти и идти…

лет назад (25.12.1995 г.) на позор-
нейшем Суде, где судили Саму
Совесть, Чистоту и Святость —

Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС и Её
Возлюбленного Иоанна-Петра Второго, Про-
изошло Свыше Таинство Венчания Матери

М ИР  ВАМ !
МИР ВАМ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!

МИР ВАМ, ЛЮДИ ЗЛЫЕ!
МИР ВСЕМУ ЖИВУЩЕМУ!

ДАЛЬНИЕ! РАДНЫЕ!
МИР — БОЛЬНЫМ

И СТРАЖДУЩИМ!
МИР — СОВСЕМ НИЧТОЖНЫМ!
МИР — СВЯТЫМ И ПРАВЕДНЫМ!
МИР ХРИСТОВЫЙ — БОЖИЙ!

(МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС.
       31.12.1995)

27
*
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Святее ЛЮБВИ и Сильней Матери Мира
Нет ни в Мирах, ни в Пространстве!
Но Тьма изпытует души людские,
А Новая Общность в Святом УбРАнстве!

И любовь Озарит всё вокруг,
А Тьма РАЗтварится вновь.
Да Станет Единым Священный Круг!
И Это — Святая ЛЮБОВЬ!!!

С любовью — Татьяна, ученица
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

*
С Днём Вселенского Венчания,
Матерь Мира и Отец!
Не имеет Окончания
Ни Начало, ни Конец!

 Всё по Кругу Совершается,
 Всё — во Власти СветоДня.
 Светодень Светить Старается,
 Ночь Любви Благо даря!

Ваше Высшее Величество
Славит Небо и Земля!
Всё по Слову Совершается
В повтореньи СветоДня!

 Изполняются Пророчества:
 Всё — по Слову Твоему!
 Восхищает Твоё Творчество —
 Это Космос наяву!!!

С Днём Вселенского Венчания,
Матерь Мира и Отец!
Вы Примите пожелание:
СветоДню Надеть Венец!

 Чтобы День Светился РАДАстью
 Вашей Истины ЛЮБВИ!
Чтоб Земля Оделась Благостью
Вашей Вечности Зари!

Цветные Цветы Цветочными Поце-
луями целуют целое Небо, Цветущее
от РАдасти цветными Огнями Звёзд!
И остаются Запечатлёнными на
Твоих Полотнах, МАМА!!!

С теплом и трепетом души,
 ученик Градий

ЛЮБИМЫЕ ДОРАГИЕ
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС

и Супруг Вечности Иоанн-Пётр Второй!

Поздравляю Вас с 27-й годовщиной Внезем-
ного Таинства Вселенского Венчания!
Этот Святой День Стал Воплощением са-
мых СокРАвенных Устремлений Матери
Мира! ЛЮБОВЬ Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС и Супруга Вечности
Иоанна-Петра Второго Явила Небесное в
Земном — Подняла Чистоту и Гармонию
Супружеских Отношений до АБСОЛЮТА! В
Вашей ЛЮБВИ человечество черпает Силу,
Вдохновение и находит Ответы на все воп-
росы в отношениях полов! До этого челове-
чество только пробовало жить и строить
отношения в Материи, не зная АБСОЛЮТ-
НОЙ ЛЮБВИ! Ваша ЛЮБОВЬ Являет Свя-
тость и Наполняет Смыслом Жизнь! Находясь
в низине Материи, Ваша ЛЮБОВЬ Горит
Надмирным, Неугасимым Пламенем! И каж-
дый, приняв Её в своё сердце, может очис-
титься и стать сильным и смелым! Желаем
Надмирному Свету Вашей ЛЮБВИ Триум-
фального Шествия по Планете Земля и Все-
ленной! Да ЗдРАвствует Виктория Света —
Виктория Вашей СВЯТОЙ ЛЮБВИ! УРА!
АУМ РА!

Елисей, ученик Матери Мира
 Марии ДЭВИ ХРИСТОС

*

Наши ПрекРАсные Лучезарные
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС

и Супруг Вечности Иоанн-Пётр Второй!

От всей души поздРАвляю Вас с Великим
ПРАздником — Днём Вселенского ВЕН-
ЧАНИЯ!

С каждым годом всё глубже и шире Осозна-
ётся Величие Этого Дня как Символа Вос-
крешения Осириса Сыном Гором — Новым
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Солнцем для ПреобРАжённого сознания
Планеты: Новой ЖивоТварящей Силой в
Лоне Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

Сегодня Любовь Двух БАЖЕНственных
Начал, ВозРАЖДАННАЯ и ВзРАщённая
Премудрой Софией Марией ДЭВИ ХРИС-
ТОС, Небывалой Силой Искрится в Тонких
Эфирах, Вспыхивает дивными Потоками
СемиЦветия, Хрустально-Чистым Факелом
Пылает над Миром! Двойной РАдугой Оза-
ряет НебоСвод! ЭТО — КРАСОТА!!! Суть и
Содержание БАЖЕНственной ЖИЗНИ,
МЫСЛЬ и СЛОВО, ЕДИНСТВО и ГАРМО-
НИЯ — Слияние в Соплетении всего Суще-
ствующего в Устремлённости к Высотам Духа!
Горняя Обитель! Это — наше Будущее!

Золотые наши РАДАТЕЛИ! Любимые МАМА
и ПАПА! Мы от всей души благодарим ВАС
за Вселенский Подвиг, безконечно и предан-
но любим! Желаем ВАМ Вселенского ЗдРА-
вия, Благополучия, Мирного Неба, РАдастных
дней, добрых и благодарных улыбок вокруг!
Пусть Свет Вашей ПрекРАсной ЛЮБВИ Даёт
Защиту и Освещает Истиной Путь и Жизнь
каждому на земле! И тогда… Цветами Из-
полнится Мир! Вся Слава Вашей Золотой
Световой Всепобеждающей ЛЮБВИ!
С любовью — Раиля, ученица и посвящённая

  Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

*

Лучезарные Любимые Светоносные наши
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС и
Супруг Вечности Иоанн-Пётр Второй!

ПоздРАвляем ВАС с Высочайшим ПРАЗДНИ-
КОМ — Днём Вселенского Венчания! Это
День ЛЮБВИ Вселенского Звучания! Пес-
ни Сердца Матери ЛЮБВИ и Света! Двух
Сердец Огней Сладчайшая Соната! Самое
Начало РАДАсти Единства! И БАГАтства —
Естества БАГАны Лучезарного, Надмирного!

Желаем ВАМ Крепчайшего ЗдРАвия, Косми-
ческих Сил и Терпения! ЛЮБВИ, Процвета-
ния и Вдохновения! Пусть наша Белая Рать
Соберётся, и народ Украины-Руси проснёт-
ся! Духом Света тьма ПоРАзится! И Землюш-
ка в Багаму ПреобРАзится! Блага дарим за
ВАШУ Святую, Золотую, Вечную ЛЮБОВЬ!
Силу Духа, Прокладываемый ВАМИ Путь
Священной ЛЮБВИ и Гармонии, Путь в Не-
тварный Свет, КРАсоту и Идиллию Жизни
Вечной! УРА! АУМ РА! ОМ!

С любовью и благодарностью,
 ВАШИ ученики (г. Барнаул)

*

*
ДоРАгие Любимые РАДАТЕЛИ, поздРАвляю
ВАС с Днём Вселенского Венчания! Желаю
ВАМ Космического ЗдРАвия, Счастья, Изпол-
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нения Всех ВАШИХ Замыслов и скорейшего
прозрения человечества! Блага дарю ВАС,
МАМА и ПАПА, что ВЫ Явили нам и всему
Сущему Вашу Вечную, Святую ЛЮБОВЬ!
Пусть ОНА Возжигает сердца и соединяет
любящих в святые союзы. Вечная Слава ВА-
ШЕЙ Золотоносной Лучезарной ПрекРАсной
ЛЮБВИ!!!

О, Великая и ПрекРАсная Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, благодарю ТЕБЯ за
Пресвятую ЛЮБОВЬ, за ТВОЙ Несказанный
Труд, за Высшую Науку, за Святое Слово! Ког-
да слышу, МАМА, ТВОЙ Голос, он Пробуж-
дает во мне каждую клеточку. Такой РАдной,
с детства знакомый. Блага дарю за Музыку,
Песни, Красоту Танца, за Картины, Календа-
ри. За Присутствие и Помощь, Которую ТЫ
Даришь мне. Аз призываю ТВОЁ Имя, Ма-
рия ДЭВИ ХРИСТОС, независимо от моего
состояния, потому что не представляю жиз-
ни без ТЕБЯ. Аз люблю ТЕБЯ, Самая Един-
ственная, Успокаивающая, Изцеляющая,
Милосердная МАМА. ТЫ Своим Светом Озо-
лачиваешь мир, Изцеляешь его Своим При-
косновением. Льётся Музыка Сфер, Оживает
Пространство, народ просыпается. МиРАзда-
ние Замыкает Свой Круг. ТЫ Соединяешь все

www.USMALOS.com

www.VictoriaRA.com

https://www.youtube.com/user/victoriara1
https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

Времена и души в Единое Полотно Жизни.
Посвятившая Всю Жизнь человечеству этой
Земли.

В Этот Праздничный Торжественный День
— Звучит во Всех Мирах и Пространствах —
Осанна! Да Прославится ТВОЁ Имя —
Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Имя Создатель-
ницы, РАДАТЕЛЬНИЦЫ всего Сущего! Бла-
га дарю за моё духовное имя,  потому что
сегодня десять лет, как аз его получила, та-
кое красивое. Да Будет Свет!

 С любовью и благодарностью,
ВАША дочь и ученица Таисия

*
Величественная Царица

В Трудах и Скорби на Земле.
Твоя Душа СВАБАдной Птицей

Парит на Сириус Звезде…
РАзпахнутого Сердца РАдасть

И Безпредельная ЛЮБОВЬ
Спасают мир и Дарят Сладость,
Хоть Собственный Твой Путь — Суров.

А человеку не под силу
Твоё Величие объять —

Как Создаёшь Ты Свою Лиру?
Как Повергаешь время вспять?
В каких неведомых просторах

Ещё Лежат Твои Поля?
Твоей ЛЮБВИ Извечным Коном,

Там ЗаРАждается Заря.

Где Небывалые РАсветы,
СВАБАда Духа и Полёт,

Где Сущее в кристальном свете
Стозвучный Гимн ТЕБЕ поёт!..

Твои Эоны Совершенья!..
В розсыпях жизней — Жизнь Одна!..

Тобой РАЖДАнных душ мгновенья
СВАРАжьего Святого Дня!

С любовью — 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
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«Луна — Ладья, ВайтМаРа Золотая, по Океану Времени Плывёт!
И Терру от беды Оберегая, ВРАщает в Небе Звёздный ХАРАвод.
Созвездий колоВРАт течёт по Солнцу и охРАняет Наш Земной Причал.
А Мать-Луна Глядит в Своё Со-Лонце, Гармонизируя Единство Двух Начал!»

Виктория ПреобРАженская
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