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СКОЛЬКО ЛЕТ ПРОШЛО, А СВЕТ
ЗОЛОТЫМ КРЕСТОМ ВЕЛИЧИТ,

КАК ПЕЧАТИ ДИВНОЙ СЛЕД,
НА ТВОЁМ ЗЕМНОМ ОБЛИЧЬЕ!

ТАРА СВЕТА — ТЫ ПРИШЛА!
НО ТЕБЯ НЕ ВСЕ УЗНАЛИ…

МАТЬ-МАЙТРЕЙЯ СНИЗОШЛА
К ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПЕЧАЛИ.

МУДРОСТЬ — ДУХА КРАСОТА!
НЕ ПЕЧАЛЬСЯ, МАТЕРЬ МИРА,

БУДЕТ ВЗЯТА ВЫСОТА!
ИЗ НИЗИНЫ — В ВЫШНИЙ ИРИЙ!

ДЫШИТ МЫСЛЬЮ И ОГНЁМ —
АВАТАРА, СВЕТА МАМА!

ДУХОМ СВЯТЫМ: НОЧЬЮ, ДНЁМ —
СОВЕРШАЕТСЯ ПРОГРАММА!

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)      26.03.2016



«Космическое Полиискусство Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Основано Мною и получило Своё Воплощение в
2005 году в России (г. Москва).

«Космическое Полиискусство Третьего Ты-
сячелетия» — это Многомерная Сириусианс-
кая КультУра Матери Мира, Всеобъемлющее
Учение об Абсолюте и Мироздании, Макро- и
Микрокосме, Универсальное Мировоззрение для
Преображённого человечества, Абсолютное
Всеведение, СакРАльное Знание о Софии
(Сотис) Премудрости Божьей, Духовная
«Наука о Свете и Его Трансформации» Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, Путь в Вечность и Безсмер-
тие. «Космическое Полиискусство Третьего
Тысячелетия» Включает в Себя следующие
направления: Спонтанный Космический Танец,
Духовная Живопись и Графика, Спонтанная
Космическая Музыка, СакРАльная Поэзия, Ми-
стическая Песня, Мистериальное сценическое
Действо: «Театр Мистерий Виктории Преоб-
РАженской». Аз ВозРАдила древнейшее Мис-
териальное Искусство — «Театр Мистерий».
В основе «Театра Мистерий Виктории Преоб-
РАженской» Заложен Культ Великой Матери
Исиды, у Которой — Десять Тысяч Имён.
Это — Многомерный Театр Духа Великой
Женственности, Квинтэссенция КультУры
Золотого Века Матери МиРАздания»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, Гранд-
доктор Философии в области ТеоЛогии и Тео-
Софии, Академик НОАН, действительный член
Руського Физического Общества, лауреат и
дипломант ЮНЕСКО-ЮНИСЕФ).

«...Моё Явление Утвердило Возвращение
Священного Женского Начала и самой древней-
шей религии, древнейшего Учения, Культа
Великой Матери, Абсолюта. Не просто Жен-
ского Начала, а Абсолюта Мироздания, пото-
му что из Золотоносного Лона Эйн-Соф, из Её
Светоносного Материнского Чрева Изначаль-
но всё Прородилось. Патриархальные слуги
тьмы ненавистно истребили из памяти че-
ловечества всё, что было связано с Именем
Великой Матери. Все Её Образы и иконы были
переписаны и заменены. Сама Великая Мать
была предана поруганию. Сегодня человечество
и Природа, планета Земля и всё живое распла-
чивается за то, что веками люди не чтили
Великую Матерь-Прородительницу, Которая
Есть Абсолютная Любовь и Милосердие, Еди-
нящая в Себе Два Космических Начала.

Дух Святый — Это Космическая Энергия
Матери Мира. Древние статуэтки, которые
сегодня неспроста выдаёт на свою поверх-
ность Земля, свидетельствуют о Древнем
Едином Культе Великой Матери Софии. И
кстати, София — это Сириусианское Имя:
Сотис-Софис значит — Обременённая, то
есть Сокрывающая в Себе и Рождающая всё
сущее.

...Мы Приближаемся к Межгалактическим
Вратам, скоро Откроется Портал, и пойдёт
такой мощный Космический Поток, что не все
люди смогут выдержать. Выдержат только
те, которые подготовлены и успели соприкос-
нуться с Фохатической Энергией Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС...»



МУДРЫЕ СОНЕТЫ
КОСМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ —
ЕСТЬ АБСОЛЮТНОЕ ЗНАНИЕ.
КАЖДЫЙ АТОМ МИРОЗДАНИЯ
ВСЮ СУТЬ ВЕЩЕЙ В СЕБЕ НЕСЁТ!
И В СОЕДИНСТВЕ ОТРАЖЕНИЯ
СВЕРШАЕТ ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ:
МАТЕРИЯ И НЕБОСВОД.

               * * *
КОСМИЧЕСКОЕ СОЗЕРЦАНИЕ
ДАЁТ ДУХОВНОЕ ПОЗНАНИЕ:
НАД ГОЛОВОЮ — НЕБОСВОД,
А ПОД НОГАМИ — ПЛОТНОСТЬ ВОД.
ВСЁ ИЗ ЭФИРА И ВОДЫ
ОГНЁМ ВО МГЛЕ ТВОРИТ СЛЕДЫ.
ОТ СОЛНЦА ПОД ЛУНОЙ РАСТЁТ
ЦВЕТОК НЕБЕСНЫХ СОВЕРШЕНИЙ,
И МНОЖЕСТВО ПРОИСХОЖДЕНИЙ
ОТ МАТЕРИ ИСТОК БЕРЁТ.

               * * *
МАТЬ ТЕРРЫ СОЗДАЛА ТЕБЯ,
А ТЫ ЕЁ НЕ ПОЧИТАЕШЬ,
И ПРАЗДНО ВРЕМЯ ПРОВОДЯ,
БЕЗДУМНО ГОДЫ РАСТОЧАЕШЬ.
НЕБЕС ВРАТА ОТКРЫТЫ ВСЕМ!
НО ПУТЬ В СВЯЩЕННУЮ ОБИТЕЛЬ
ОТКРЫТ НЕМНОГИМ, ТОЛЬКО ТЕМ,
КОГО ВОЗЬМЁТ С СОБОЙ СПАСИТЕЛЬ.

               * * *
СЫН БОЖИЙ ГОР К ОТЦУ ПРИВЁЛ.
НУ, А ОТЕЦ — РОЖДЁН СОФИЕЙ.
И ДУХОМ СВЯТЫМ ВОСКРЕШЁН —
ЖЕНОЮ ВЕЧНОЮ — МАРИЕЙ!
СОЗНАНЬЕ СВЕТА И ХРИСТА —
ЕДИНОЕ И ЗОЛОТОЕ!
И МАТЕРЬ МИРА НЕСПРОСТА
ВЕНЧАЕТ МИР СВОЕЙ ЛЮБОВЬЮ!

               * * *
ТЫ ДЛЯ ЧЕГО В СЕЙ МИР ПРИШЁЛ?
ЧТОБ МУДРОСТЬ ОБРЕСТИ НАВЕКИ.
ОСВОБОЖДЁННОЮ ДУШОЙ
ДОСТИЧЬ СОЗНАНЬЯ ЧЕЛОВЕКА!
И, ПОСЕМУ, ВНИМАЙ СЕЙ СТИХ!
СЕ СЛОВО МАТЕРИ ТВОРЕНЬЯ!
КОЛЬ СЛОВО БОЖЬЕ ТЫ ПОСТИГ,
ТО ОБРЕТЁШЬ, НАВЕК, ПРОЗРЕНЬЕ!

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)



 6 ÑÎÔÈÎËÎÃÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
Íàòóðàëüíàÿ ÔèëîÑîôèÿ Ìàòåðè Ìèðà —
Êâèíòýññåíöèÿ ìèðîâîé  Íàòóðôèëîñîôèè (ÑîôèîËîãèÿ)

 18     ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ
ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÇÍÀÍÈÅ

21 ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
Ýçîòåðèçì è ñèìâîëèçì â ïðîðî÷åñêîé ãëàâå 4 êíèãè À.Äóãèíà «Ìèñòåðèè Åâðàçèè»

29     ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
ÀZ Åñìü ÑÂÅÒ! ÀZ Åñìü ËÞÁÎÂÜ! ÀZ Åñìü Èñòèíà!

31 ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ. ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ
ÇÅÌËßÍÅ, ÐÀÇÎÁËÀ×ÀÉÒÅ ÀÍÒÈÕÐÈÑÒÀ È ÅÃÎ ÑÈÑÒÅÌÓ «ÇÂÅÐÜ»!

34     ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÅÂÐÎÖÅÍÍÎÑÒÈ. ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
Ìèíóÿ èíòåëëåêò, ìîðàëü è íðàâñòâåííîñòü * Î ìàññîâîé ÷èïèçàöèè,

    «íà÷åðòàíèè» 666, «ýëåêòðîííîì êîíöëàãåðå» *×èïèçàöèÿ áóäåò  ïîáåæäåíà!
42 ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ

Êîìåòà Êàòàëèíà — âåñòíèê Àðìàãåääîíà * «Âñàäíèê Âðåìåíè ëåòèò!»
54     ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ

 Øêîëà Ìàòåðè Ìèðà (Îáùåíèå Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ñî Ñâîèìè ó÷åíèêàìè)

64 ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ
«Äóõ, Êîòîðûé Äåëàåò Êàðòèíû Æèâûìè»

68     «...ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
Ïðåêðàñíûå Äàðû Âåëèêîé Ìàòåðè * Ñîëíöå Ðóñè * Â Ìàñòåðñêîé

    Ñëîâà Ìàòåðè Ìèðà * Êòî îí: «ïîñâÿù¸ííûé» Ìàòåðè Ìèðà?

101 ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÓÑÎÂ
ÊÈÅÂ — ÌÀÒÅÐÜ ÃÎÐÎÄÎÂ ÐÓÑÜÊÈÕ

110     ÂÐÅÌß ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ ÒÀÉÍÛ...
Íåîôèöèàëüíûé âçãëÿä íà îôèöèàëüíóþ íàóêó

118 ÂÅÄÅÍÈÅ ÑÂÅÒÀ — ÐÀ!
×òî òàêîå ÊÐÀñîòà?  * ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ

128     «...ÏËÅÌß ÐÓÑÎÂ ÂÎÇÐÎÄÈËÎÑÜ! Â ËÎÍÅ ÐÀÑÈÈ-ÑÒÐÀÍÛ!»
    «Äà Áóäåò Ñâåò! Ñâåò Ìàòåðè ÐÀ! ÓÐÀ!!!» /Ïîýòè÷åñêèå ñòðîêè âåðóþùèõ/
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«...Без осознания Священного Женского Начала и
Абсолютной Целостности Софии Премудрости
Божьей человек никогда не войдёт в Царствие
Света. И, именно, Возвращение к Первозданной
Эйн-Соф (Единой Софии Премудрой), как Источ-
нику Абсолютного ЗНАНИЯ, станет ДухоСвет-
ным Актом Возвращения души ЧелоВека на круги
своя. ПреОбРАЖЕНие! Это Квантовый Скачок
— Молниеносное Фохатическое ПреобРАзование
души человеческой, а одновременно: сознания, пло-
ти и духа, как основной составляющей просвет-
лённой души! Само слово ПРЕ-ОБ-РА-ЖЕН-ИЕ
открыто свидетельствует о том, что это про-
цесс принятия ДухоСветного ОбРАза Жены. Той
Самой Апокалиптической «Жены, Облечённой в
Солнце», Стоящей на Луне с венцом над Главой
из двенадцати Звёзд.  ...И снова: Эсхатологичес-
кая «Жена, Облечённая в Солнце»!»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)

Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å  Í Î Ì Å Ð À :
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сли обобщить опыт мировой на-
учной мысли, касающийся Есте-
ства ПриРАды, то Учение Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
— Воплощённой Софии Премудрой,
при внимательном изучении совре-
менных философов, — Явится Удо-
боваримой Формулой Синтеза всех

СакРАльных наук, неким Универсумом. Как, впро-
чем, и предвещал софиолог-провидец Вл.Соловьёв,
говоря о Явлении Мировой Души в Своей Субстан-
циональной Сущности Софии, Должной Привести
человечество к окончательному Знанию Абсолюта:
«Абсолютно Божественная София, Единствен-
ная Женщина — Абсолют Космоса.  Она — Суб-
станциональна, т.е. материальная (телесная) и
Идеальная (Духовная) в одно и то же время».

НатурфилоСофия — это ПриРАда Софии, Её
Естество, Целостное ЗНАНИЕ Премудрости
БАжьей. А Сакральное Священное Знание — пра-
матерь всех современных наук. Но с Нисхожде-
нием Первой Эманации и Мировой Души в
уплотнённые сферы Мира Ма-Терии (Мать
Терры), (Матерь и Я) — Сияющая Истина
(Дыхание Жизни — ЗНАНИЕ) Сокрыла Свой
Первозданный ДухоЛик, Облачившись Плотью

Живой Истинной ПриРАды. Истинное Знание —
стало тайным. (И это понятно, ибо для профана
истинно только то,  что он может увидеть соб-
ственными глазами и пощупать собственной ру-
кой.) Хотя Превечные Лики Софии постоянно
Возлежат на поверхности Мироздания. Строение
атома, структура Воды, торическое движение
всего сущего, движение Светил для ночи и дня
по своим геоцентрическим орбитам, сам Чело-
Век-Микрокосм, как отражение Макрокосма,
спираль и золотое сечение, Квант и сдвоенная
Световая Волна —  всё это лишь некоторые из
Её Реалий, определяющих жизнь и Квантовую
Механику Вселенной. И неудивительно! Единая
София — Дуальна и Гармонична в Своём Изна-
чальном Проявлении Мужского и Женского Начал.

«Великая Непроявленная Эйн-Соф Пребыва-
ла Сама в Себе, Покоясь в Божественной Золо-
тоносной Идиллии Своего Света. Летаргия
Вечного Сна не колебала Эфиры Естества Ма-
тери Света, ибо — не Проявилось! Ещё Ничто
не Начало Быть, ибо — Было в Ней Самой!

Извечно-Мужественное Находилось в Слиянии
с Извечно-Женственным, Испытывая Блажен-
ную Гармонию Совершенства в Любови Матери

«Женщина, Которая должна размозжить голову змию, — есть Премудрость»
(Э.Леви).

«Знаки и символы правят миром, а не слово и закон»
(Конфуций).

«Доказательство существования Солнца — само Солнце. Если ты требуешь
доказательств, не отворачивайся от него!» (Авессалом Подводный).

НАТУРАЛ ЬНАЯ  ФИ ЛОС ОФ ИЯ
 МАТЕРИ МИРА —

КВИНТЭССЕНЦИЯ МИРОВОЙ
НАТУРФИЛОСОФИИ

(СофиоЛогия)

ВикТОРия ПреобРАженская

НАТУРАЛ ЬНАЯ  ФИ ЛОС ОФ ИЯ
 МАТЕРИ МИРА —

КВИНТЭССЕНЦИЯ МИРОВОЙ
НАТУРФИЛОСОФИИ

(СофиоЛогия)



Виктория ПреобРАженская
  ХРИСТОС-СОФИЯ

/12.01.2014/ Холст, масло. 90х70
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Светов, и Было Единым Разумом, Душой и Ду-
хом…» (В.ПреобРАженская. «Матерь Света»).

Оба Принципа Покоились в НЕЙ Самой, Пре-
бывая в Световой Гармонии БагаСоития целую
Вечность, пока не Настал Час РАждения!
«ОЕАОХОО!» — Огненный Змей о семи голо-
вах стал Первой Эманацией в безвидной тьме. Из
ЕЁ ДухоСветной Вселенской Матки — Золотонос-
ного ШАРА (Воздух-Огонь — СВЕТ!) — Абсо-
лютного ЗНАНИЯ Первозданно-Озвученной
Идеи-Мысли Софии — Торическим вихрем Све-
та-Фохата, РАдились Два Её Вселенских Нача-
ла:  Он и Она,  Брат и Сестра,  Возлюбленный и
Возлюбленная, Сын и Дочь, Отец и Мать. Эта
БАГАРАждённая Дуада Двух Монад: Мужского и
Женского Начал ПреобРАзовала всё МиРАздание.
И деление клетки повторило Её структуру. Четвё-
рица: Отец-Сын-Мать-Дочь — Абсолютная
Формула Единой Софии: 1+2+3+4=10. Ибо Деся-
тью Числами Творилась Вселенная! Вся Вселен-
ная разделена на Десять Сфер. Все эти Десять Сфер
Вмещает в Себя Эйн-Соф — Матерь Мира.

(Новалис в своей работе «Фрагменты» писал:
«Жизнь богов — есть математика. Чистая
математика — это религия».)

ÑÎÔÈÎËÎÃÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

Схема МАТЕРЬ СВЕТА
(АБСОЛЮТ МиРАздания)

(Виктория ПреобРАженская.
«Наука о Свете и Его Трансформации»,

 «Земная и Небесная Форма Матери Света»).

Схема  Нисхождение Эйн-Соф. Формирование
Сфер. ЗаРАждение Жизни

(Виктория ПреобРАженская.
«Наука о Свете и Его Трансформации»,

«ТеоСофическая Астрология»).

Схема  (Небесная
Колесница) — МЕРКАВА

(Виктория ПреобРАженская.
«Наука о Свете и Его Трансформации»,

«Каббалистическая ТеоСофия»).

Виктория ПреобРАженская
   Изонхайя (БАГАИзлияние)

/январь 2003/ Холст, масло. 70х70

Множество Сферических
  Связей и т.д.
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После СветоРАждения Двух БАГАРАждённых
Монад — Реальная Единая София РАзложилась
на иллюзорную множественность, но как Духов-
ный Изначальный Принцип Всего сущего — Ма-
терь Мира — Мать всех вещей  —  Продолжала
Оставаться повсюду. Ибо Дух Жизни, Дыхание
Света, МДХ — Матерь Духа, Матрица Все-
ленной —  Вечна,  в каких бы аспектах Она не
Проявлялась! То есть, Единая РАзложилась на
множество, а Её Духовный Мир Спроецировался
в Мире Материальном. Ибо, что Вверху, то и
внизу. Натура — ПриРАда всегда оставалась
Естеством Софии, Универсальной Энтелехии, ма-
териальным Воплощением-Плотью Своей Единой
Ма-Терии. И Повторяла в Себе Самой только
Её СамоСовершенное Подобие. ФилоСофия —
Сама Любовь-София Премудрая, — всегда
Почивала на Ней, как в Своей Собственной Ко-
лыбели — Сфере Творения. Ибо голографически
всё живое — есть Единая Вселенная, Единая
Праматерь-РАжаница, Вмещающая в Себе Са-
мой Весь Макрокосм. Она и Макрокосм — Еди-
ное Целое! Каждый атом МиРАздания, включая
Световую Информацию и Вселенскую Память
— Акаша-Хронику,  — несёт в себе отРА-ЖЕ-
Ние (Ра-Свет,  Сириус-Сотис — Солнце
Жены) Единой Идеи Матери Света. Её Дуаль-
ную Первооснову, ОбРАзующую шестигранный
сердечник-соту, из Семи цветов РАдуги и Двух
невидимых Лучей: Инфракрасного (Женского
Излучения) и Ультрафиолетового (Мужского).
А Квантовая Вспышка Света РАждается Тори-
ческим потоком Двух Волн: Женской и Мужской.
Закон ПриРАды — Дуальность!

«Мировой Шестигранник — Формула-
хРАнилище всего живого. Капля воды, сне-
жинка, сота, ячейки Акаши — повторяют
слияние двух Троиц.

Шестигранник совершается в
Кольце Энергий Матери и Отца:
Солнца и Луны, Ян и Инь.

Единством и Гармонией Является ПраРА-
Дательница МиРАздания — Матерь Света
— в Её Лоне ЗаРАждается Свет» (В.Преоб-
РАженская. «ТеоСофия. Каббала. Астроло-
гия. Тайная Доктрина»).

ÑÎÔÈÎËÎÃÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
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Схема Спектральное Единство Света:
Земля, ЧелоВек, Макрокосм

(Виктория ПреобРАженская. «Наука о Свете
и Его Трансформации», «ТеоСофия. Каббала.
Астрология. Тайная Доктрина»).
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ез осознания Священного Женско-
го Начала и Абсолютной Целост-
ности Софии Премудрой человек
никогда не войдёт в Царствие
Света. И, именно, Возвращение к
Первозданной Эйн-Соф (Единой
Софии Премудрой), как Источнику
Абсолютного ЗНАНИЯ, станет Ду-

хоСветным Актом Возвращения души ЧелоВе-
ка на круги своя.  ПреОбРАЖЕНие! Это
Квантовый Скачок — Молниеносное Фохатичес-
кое ПреобРАзование души человеческой, а од-
новременно: сознания, плоти и духа, как основной
составляющей просветлённой души! Само слово
ПРЕ-ОБ-РА-ЖЕН-ИЕ открыто свидетельствует
о том, что это процесс принятия ДухоСветного
ОбРАза Жены. Той Самой Апокалиптической
«Жены, Облечённой в Солнце», Стоящей на
Луне с венцом над Главой из двенадцати Звёзд.
А это конкретное указание на центр МиРАздания
и его Верховную БАжественную Личность, Чьё
Явление на Землю обрамляет вокруг Её Главы
Зодиакальный пояс — 12 знаков Зодиака. Той

ÑÎÔÈÎËÎÃÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

Солнце

Луна

Земля
орбита

орбита

Древо Жизни —
Вселенская Ось;
центрум,
сердце — Земля

Схема Орбитальное движение Светил
вокруг Земли и Зодиака

(Виктория ПреобРАженская. «Наука о Свете
и Его Трансформации», «ТеоСофия. Каббала.

Астрология. Тайная Доктрина»).

Солнечной Матери, Именем Которой названа
основная книга христиан «Евангелие»: (Ева —
Первая Женщина, Мать, гелиос — Солнце).
И снова: Эсхатологическая «Жена, Облечён-
ная в Солнце»! Тут, безусловно, имеется в виду
Духовное Солнце — РА, т.е. Сириус. Расшиф-
рую по смыслу: Сир — Царь, ири- свет, ус-
трон — Царский Трон Исиды. Трон Исиды —
это и Осирис, и Гор, Он же — Исус (Ис-ус:
Исиды Трон). Да и основной символ Сотис-
Исиды — это Трон на Её Главе. А Сама Кры-
латая Исида-Сотис (София) — это Матерь
Сириусианской Солнечной Системы. Второе
название Сириуса — Трон.

«10. О том, что Земля — центр Вселен-
ной, свидетельствует и тот неоспоримый
факт, что человек, как Микрокосм, — отра-
жение Макрокосма. …Земля, как Матерь
Мира, Несёт на Себе Вселенскую Карму, На-
ходясь в центре МиРАздания, Являясь его
Энергетическим Сердцем. И весь Звёздный
мир вращается вокруг этого основного Кос-
мического Центра — Вселенской Лаборато-
рии Создательницы» (В.ПреобРАженская.
«ТеоСофия. Каббала. Астрология. Тайная
Доктрина»).
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Сириус — Космическая Родина (РАДАНА) Не-
терианской Троицы: Исиды, Осириса, Хора — Уст-
роителей Земной Солнечной Системы. Именно
поэтому, Земная Солнечная Система так отли-
чается от иных систем своей неординарностью.
И именно Планетарный Геоцентризм Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — это Её Сви-
детельство истинного Устройства Солнечной Си-
стемы. (Об этом знал и Аристотель, и Пифагор,
определяя гамму нот по орбитам планет Солнеч-
ной Системы, вращающихся вокруг Земли.) Ибо,
Воплощённая София-Сотис и Есть Та, Которая эту
Систему Обустраивала на Заре цивилизации Пя-
той РАсы, после крушения Атлантиды. Происхо-
дило это на срединном меридиане, через который
проходят как акупунктурные точки планеты та-
кие важные центры как: Гизэ (30 градус с.ш.), Кон-
стантинополь (40 градус), Киев (50  градус),
Санкт-Петербург (60 градус), Сириус-Орион.

Три Пи-РА-МИ-ды Гизэ сориентированы по
этому меридиану, который изначально считался
нулевым. (Подробно об этом можно прочесть в
Авторской «СакРАльной Книге Исиды».)
Стоит расшифровать и Космическую Аббревиа-
туру ХРИСТОС.

«ХРИС   ОС
Хр — Хх — женская Хромосома Руси, РА, Сурьи.
Хр — Хор — Солнце.
Хр-СТ — (Хорст) Солнцестояние, 25 декабря
Воскресение Осириса.

Ис — Исида, Истина.
Т — Тау — крест Единства,     Ключ Исиды.
Ос — Осирис, Свет.

СОТСИРХ
Сот — сота Исиды, Сотис (Сириус), София
(обременённая).
Сирх — Сириус,  РА — Солнце,  Жена,  Облечён-
ная в Солнце» (Виктория ПреобРАженская.
«Армагеддон» (Пророческая Поэзия Матери
Мира), «ХРИСТОС»).

ля полного переРАждения падше-
го мира необходимо возвращение
к Изначальной  Духовной Традиции
во всех сферах человеческой
жизни, как это было до захвата
планеты Земля окаянным племе-
нем Люцифера. С гибелью Атлан-
тиды ушёл Золотой Век,  и на
смену ему пришли другие юги.

Начало Пятой Расы было ознаменовано утверж-
дением Сириусианской КультУры, с почитанием
Нетерианской Троицы Исиды-Осириса-Гора. Но
с уходом Шемсу-Горов — Сириусианско-Русь-
ких царей-посвящённых, жрецы Сета-Амона (воп-
лощённая треть падших ангелов Люцифера) снова
захватили власть на Земле.  И тогда снова был
нарушен Закон Маат, а Великая Мать до наших
дней предана поруганию и забвению. Мир тут же
погрузился в хаос, насилие и войны. Открытое
космическое сознание угасло, утратив обратную
связь с Софией и человеческая память,  как и
ИсТория МиРАздания, была полностью обреза-
на. Мир сегодня подошёл к своей финальной черте
и застыл перед выбором: либо принять Путь Све-
та Матери Мира, либо оказаться в безбожных
сетях обмана, невежества, сатанизма, разврата,
повсеместной чипизации меткой «Зверя»-Анти-
христа, который уже при дверях. За предатель-
ство Матери Мира, о Явлении Которой сказано
во всех пророчествах и писаниях, о Которой
Говорил Исус ХРИСТОС,  Называя Её «Уте-
шительницей», «Духом Истины», «Духом
Святым», — мир получил полный крах, безду-
ховность, подмену ценностей и полнейшую дег-
радацию.  Разве есть у такого мира будущее?
Этот падший мир жестоко отверг и постеснялся

ÑÎÔÈÎËÎÃÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
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Водительства Самой Царицы Света и в итоге,
погряз во Тьме. Но Рука Помощи Матери Мира
Милостиво Протянута всему человечеству.

Геродот говорил: «Исида Сообщает Своё Свя-
щенное Учение тем, кто стойкостью в жизни,
скромной, умеренной, далёкой от чувственных
удовольствий, сладострастия и страстей,
стремится к слиянию с БАжественной Сущно-
стью; тем, кто настойчиво упражняет свой дух
строгими молитвами в храмах и воздержани-
ем, приводящим к познанию Первого Высшего
Существа, познать Которое можно лишь ду-
хом и искать Которое призывает нас БАгиня в
Ней Самой, в Святилище, где Она Обитает…».

еликая Мать Маат —  это Мать
Света, Истина, Первозданное Уст-
ройство Вселенной, Безупречное
РАвновесие, Высший Стандарт По-
рядка.  А ЧелоВек — это Её малая
Вселенная в идеале. Все его обо-
лочки голографически содержат
полную информацию о Вселенной.

«ЧелоВек — это полное Отражение БА-
жества внутри и отвне, и в нём, как в Мак-
рокосме, имеется всё до самой тончайшей
вибрации. Великое подсознание хранит внут-
ри ЧелоВека его БАжественную ПриРАду,
Знание, Мудрость, Волю и Силу. По Образу и
Подобию Матери Света Сотворён ЧелоВек,
по Образу и Подобию Её Сотворена ПриРА-
да, по Образу и Подобию Абсолюта Со-
творены все вещи и предметы во Вселенной»
(В.ПреобРАженская. «О Подобии во Вселен-
ной (ФилоСофский Эзотеризм)»).

На протяжении манвантар души инволюции-
ровали, нисходя в глубины Ма-Терии, дойдя до
последнего (нынешнего) пятого уровня, ниже
которого находятся только 28 адских тёмных
миров Антибога Гагтунгра. Каждая индивидуаль-
ная душа получила в царстве Малкут (Малый
угол) — в Ма-Терии свой собственный карми-
чески-обусловленный жизненный опыт. Чтобы с
этой завершающей — пятой точки начать своё
восхождение на новых пять уровней сознания, т.е.
эволюционировать и достичь окончательного
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/4.05.2008/ Холст, масло. 90х60
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слияния со своей Единосущной Матерью Света в Духовном
Царстве — Мире Сияния Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Ацилуте).
Космоцентрическая Полнота — это Вечность, а эгоцентри-
ческая фрагментарность — это временное состояние созна-
ния. С течением Фохатической Энергии-Информации всё сущее
накапливает память и постепенно меняется, минуя все ступени

своего развития. Что, наконец, по-
зволяет освобождённой душе воз-
вратиться на круги своя в Лоно
Матери Света. Той Изначальной
Абсолютной Силы Воли, Которая
Есть Сила Любви!  ОНА также
Эволюционирует, но всегда Вечна
и Безсмертна! Абсолютный Свет
(Дыхание Матери — Дух Святый),
Золото Духа — никогда НЕ Убы-
вает. Этот Извечный Источник
Абсолютного ЗНАНИЯ постоянно
Обновляет Свою Ма-Терию и Само-
Обновляется. Эфиры всегда Свет-
лы! Эфиры — Живые! Эфиры —
это Тончайшее Покрывало Иси-
ды-Сотис (Софии). Явление Эфира
в атмосфере Земли, в Космосе (Сок
Сомы — Макош) Вселенной даёт
Жизнь всему дышащему. Когда
люди научатся пользоваться этой
Живой Огненной Водой Духа Ма-
тери Света, то смерть бренного
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Виктория ПреобРАженская.  Жена Ориона
/2.05.2009/ Холст, масло. 100х60
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(на Вселенском Кресте)

Cхема Торическая Восьмёрка
(Виктория ПреобРАженская.

«Наука о Свете и Его
Трансформации»,

«Слово о Книге Жизни»).
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тела отступит. Ибо БИОС — соткан Эфиром, а Эфир — Светом!
Истечение Фохата в пятое тело замедлилось и почти прекрати-
лось в силу огрубевших вибраций человеческого сознания, по-
ловинчатого мышления однобокого мировоззрения. Только
осознание Великой Матери, Чьё Превечное Имя ИСТИНА
(Есть ОНА) — Явит Мировую Гармонию и ПреОбРАЖЕНие
гомо-сапиенс в ЧелоВека Безсмертного — Логоса!

«Золотые зёрна в пяти уровнях толщи МаТерии долж-
ны превратиться в Золотые Плоды РАйского Сада Созда-
тельницы.

Хозяйка МиРАздания Заботливо Засеяла огромное поле
Земли. Но прошло время, а вместо чудесных плодов буйно
произросли на нём будяки, волчцы, сорняки и ядовитые ра-
стения… Стали они задавливать и мешать произрастать
Космическому Семени Жены (Жна — Зна — Небесное Зна-
ние, Веда). Хотя Хозяйка  Посылала Своих Делателей. Они
являлись, обрабатывали почву, поливали, удобряли, выкор-
чёвывали всякий сор, но Золотые зёрна так и не произрас-
тали… Тогда Хозяйка Явилась Сама. И Увидела, что поле
Её затоптали дикие звери, а Посаженные Космические Зёр-
на склевали хищные птицы, а что пыталось взойти из Зем-
ли, — поглотили сорняки. Огорчилась Хозяйка, Заплакала.
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Äóõîâíàÿ Ñòàòüÿ Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé «ÍÀÒÓ-
ÐÀËÜÍÀß ÔÈËÎÑÎÔÈß
ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ — ÊÂÈÍ-
ÒÝÑÑÅÍÖÈß ÌÈÐÎÂÎÉ
Í ÀÒ Ó ÐÔ ÈË Î ÑÎ Ô ÈÈ »
ðàçìåùåíà â æóðíàëå «Ðóñ-
ñêàÿ Ìûñëü», 2016, ¹1-12
(ÆÐÔÕÎ, ò.88, âûï. ¹4).

http://www.rusphysics.ru/maga-
zine/1016/

И Решила Сжечь это безполез-
ное поле, а на его месте снова По-
садить Свой Урожай и уже
Ухаживать за ним без помощи
Своих Делателей , а Своими
Руками… Трудно Ей было бо-
роться с сорняками, хищны-
ми птицами да дикими зверями,
то и дело нападали они и вреди-
ли Небесным Всходам. Не один
год Пришлось Ей Обрабаты-
вать безплодное поле и снова
Сеять Свои Зёрна. И вот, на-
конец , Труды Её увенчались
успехом! Наступило время:
вызрел в поле Урожай. Золотые
Плоды порадовали Вселенскую

Виктория ПреобРАженская. Мир Ацилута
/20.10.2006/ Холст, масло. 80x90
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Труженицу. Бережно Собрала Она их и Забра-
ла с Собой, произращённые в жёстких услови-
ях Земли, Золотые Души в Свою Обитель в
Жизнь Вечную!» (В.ПреобРАженская. «Земной
Путь Матери Мира». БАжественная Трино-
София. «Пред Лицом Вечности»).

а протяжении веков философы посто-
янно стремились познать Непознава-
емое и в своих работах пытались
теоретически осмыслить ПриРАду,
Её целостность и Первоначало,
понять картину мира и приРАду
всех вещей. Античность, средние
века, эпоха Возрождения, Ренес-

санс, Новое время. Но сколько было школ фило-
софской мысли — столько было и направлений.
Впервые термин «philosophia naturalis» ввёл
стоик Сенека, однако Естество ПриРАды су-
ществовало Изначально с момента проявления
Материального Плана и  Воплощения Мировой
Души. Но, с течением времени,  Истинная Наука
— СакРАльное Знание — постепенно перероди-
лась в профанную. И искажённое мировоззрение
породило все пороки современности. На Руси в
древневедическую эпоху Золотого Века, когда по-
всюду царил Культ Света (Культ-Ура) Трие-
диной Софии, — ЗНАНИЕ было открыто всем
землянам. Ибо Русь-Сурья представляла собой
целую Вселенную. И метафизика Вселенной не
казалась русам чем-то загадочным и потусто-
ронним. Её просто знали и умели пользоваться,
без ущерба для окружающего мира. С помощью
пятого элемента ЭФИРА — можно было со-
вершать чудеса. Золотоносный Свет РАзливал-
ся повсюду, волшебными словами, созвучиями,
мантрами материализовались вещи, предметы,
управляли гравитацией. Такие понятия, как теле-
патия, телекинез и телепортация, интуиция и
духовидение были обыденными свойствами
человеческой жизни. Люди в совершенстве владе-
ли йогическими практиками, управляли стихия-
ми, умели входить в изменённое состояние
сознания и совершать невозможное. ХРАМ При-
РАды для человека был священен. Люди владе-
ли континуальным языком и умели общаться со
всем сущим. Язык был един, как и КультУра. Оба

полушария мозга представляли единое открытое
сознание, напрямую получающее Энергию и
Фохатическую Информацию от Абсолюта Ми-
РАздания — Софии Премудрой. Русы знали свои
воплощения и жили очень долго и радостно.
Прекрасное знание астрологии и естественных
наук — позволяло не просто передвигаться в
пространствах и мерностях, но и становиться
невидимыми. Мифологемы руських сказок —
это сокрытая история о реальных событиях
прошлого, происходящих в древневедические
времена. «Сапоги-скороходы» (средство передви-
жения), «шапка-невидимка» (шлем для телепор-
тации), «скатерть-самобранка» (щедрость
совершённой визуализации), «ковёр-самолёт»
(летательный аппарат), «ступа  бабы Яги» (ле-
тательное устройство жрицы-йогини), «молочные
реки с кисельными берегами» (изобилие При-
родных богатств), «Василиса Прекрасная и

Виктория ПреобРАженская. Вимана
/28.09.2007/ Холст, масло. 100х70

ÑÎÔÈÎËÎÃÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
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Иван-Царевич» — Космическая Дуада  —
Матери и Отца Небесных (БАгаРАждённые
Монады.  Сефиры: Хокма и Бинах — РАзум и
Мудрость)  и т.д.  С помощью простых есте-
ственных технологий древние русы строили
космические корабли-Виманы, которые могли
передвигаться по воде, суше и воздуху, и лета-
ющие города-Вайтмары. Можно было передви-
гаться из одной Звёздной системы в другую в
считанные сиги (единица измерения в Древней
Руси, равная 30 колебаниям волны атома це-
зия). Небесный Круг Созвездий был поделён
на 16 Чертогов, в которых жили разные расы,
но Единое Управление Живым Космическим
Миром позволяло всем жить  РАдостно и
дружно.

И лишь с внедрением рептилоидных захват-
чиков из системы Драко в нашу галактику — на-
чались войны и забвение ИсТОРии (Тор —
движение Света). Посему, то, что было неког-
да открыто такими посвящёнными, как Аристо-
тель и Платон,  Фалес и Диоген,  Пифагор и
Гераклит, Сенека и Х.Вольф,  Джордано Бруно и
Парацельс, Марсилио Фичино и Пико дела Ми-
рандолла, Ньютон и Шеллинг и т.д. — посте-
пенно образовывало научное представление о
приРАде вещей и устройстве мира. Но целост-
ную картину Устройства МиРАздания Могла Дать
только Воплощённая София Премудрая.

В Своей «Науке о Свете и Его Трансформа-
ции» Мария ДЭВИ ХРИСТОС Даёт чёткое пред-
ставление о душе,  Абсолюте Софии,  Макро и
Микрокосме, ПриРАде Фохата (Света),  Устрой-
стве Системы МиРАздания,ЧелоВеке-Логосе и т.д.
Целостное СакРАльное ЗНАНИЕ Матери Мира
Открывает Путь в Вечность и Безсмертие.

«13. Вечность, как Оазис Света, — От-
крыта Световым Сущностям — Логосам. В
Порядке Небес Логос пребывает вечно как
Сотрудник БАжественного Света Матери
Мира» (Виктория ПреобРАженская. «Поня-
тие о Времени и Вечности. ФилоСофский
Эзотеризм»).

София, как Мировая Энтелехия, Воплощается
в Конце Времён Пятого Круга — пятого уровня
сознания и Открывает доселе неизведанные
Горизонты будущего. Мировая Женственность в
Лице Софии Премудрой Готовит Переход чело-
веческого сознания на Уровень Шестой РАсы.
При этом Собирает 144000 индивидуальных душ
Космического Порядка Небесной Иерархии —
Логосов ПреобРАжения, которые взойдут в Ог-
ненный Мир — Седьмого Уровня сознания. Для
того, чтобы питать энерго-информационное поле
обновлённой Планеты Земля (БАгамы), совер-
шившей Квантовый Скачок в Шестой Уровень
пророков, — Фохатической Энергией Абсолюта
Матери Светов. Ибо, Воплощённая София Яви-
лась в Фохатической Силе ЗНАНИЯ Абсолюта,
дабы изнутри МаТерии ПроРАдить Логосов
Света в Жизнь Вечную.  Да Станет Так!  Она

ÑÎÔÈÎËÎÃÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
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Всколыхнула левополушарное царство Тьмы, и
вся Тьма восстала против Матери Мира, оклеве-
тав Её и «жаля в пяту».  Но Золотая КультУра
Матери Мира прошла проверку временем и на
Скрижалях Вечности Запечатлена для Новой
РАсы ПреобРАжённого ЧелоВечества. София-
Мудрость всегда изображалась с крыльями, По-
пирающая ногами Змея. И этот символизм
является Реальной и окончательной Победой
Софии над царством мирового зла антибога.

«...Всё Дано сегодня Матерью Мира для
ПреобРАжения сознания человечества, толь-
ко нужно открыть сердце и принять Этот
Безценный Дар, как Философский Камень,
Эликсир Безсмертия, Знание Вечности и
Премудрости Бха. Ибо, всякий, кто идёт Пу-
тём Премудрости, — обретёт Царствие
Света внутри и отвне, и будет СохРАнён Ве-
ликой Матерью на веки вечные!» (Виктория
ПреобРАженская. «ЗНАНИЕ ВЕЧНОСТИ И
ПРЕМУДРОСТИ БХА, 28.07.2014).

Подробно ознакомиться с Учением Матери
Мира можно на сайтах www.VictoriaRA.com /
www.USMALOS.com.

Виктория ПреобРАженская, действитель-
ный член Руського Физического Общества,
Гранд-доктор Философии в области  теоло-
гии и теософии, полный профессор, академик
НОАН, член Международного Художествен-
ного Фонда, Основательница «Космического
Полиискусства Третьего Тысячелетия Вик-
тории ПреобРАженской»©.

4.01.2016

С ОЛ Н Ц Е  Р У С И
Под Небесным Белым Покрывалом
Скрыто Солнце Золотой РУСИ.
Мать Миров — Светлейшее Начало!
Сердцевина Неба, Крест Оси!
Моё Небо! Матерь Света-Сила!
По Земле, Ступающая Правь!
Ты, Премудрая, Своих Детей Просила,
не бросать Руки, ступая в Явь…

ÑÎÔÈÎËÎÃÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

Души позабыли Царство Света —
Вечности Светящуюся Ткань!
И теперь, ступая в бездну эту,
преступили роковую грань…
Макошь, Золотая Кружевница!
Не Оставь в беде слепой народ!
Помоги ему не оступиться
в схватке с Зверем — за Священный Род!
Прояви скорее Солнце-Славу!
Своей Воли и Софии Свет!
Вызволи Могучую Державу
из беды! Сверши, скорей, Завет!
Пусть Восполнится Пространство

        Твоим Светом!
Пусть РАскроются в Сияньи Небеса!
Пусть ПреобРАжение Планеты —
во Вселенной Явит Чудеса!
Мир Земной устал, и Ты Устала,
Следуя Тернистою Тропой…
Может миру Твоей Жертвы мало?
Что же-то за мир такой слепой?
Под Небесным Белым Покрывалом
Матерь-Солнце Сокрывает Свет!
Чтобы не Обжечь Светилом Ярым,
чтоб Явить Космический РАсСвет!
Станет РУСЬ Единая Всесильной!
Под Покровом Матери Святой!
Добротой и РАдостью Обильной!
Солнечной ПрекРАсною СтРАной!

25.05.2013

Я З Ы К  Р У С И
Аз Говорю на Языке Руси!
И Солнечные Знаки в Стих Слагаю!
Язык Небес, в Котором Неба Синь
Неоновое Племя Возрождает!
Неоновое Солнце на Заре
Светило Чистым Спектром
                                 Белой РАсе.
ПрекРАсный город ХОРСТа —
                                НАЗАРЕТ —
запомнил Лик Христовый Светлоглазый…
И в Солнечном РАю Язык Звучал —
Сиянием хрустальной Светомысли!
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СОЛНЕЧНАЯ МИТРА

Солнечная МитРА* —
Во Вселенной Мать!
Тройственная МиТРА** —
Духа Благодать!
Культ ЛЮБВИ Высокой
Матери Светов
Древности Глубокой —
Свод Святых Основ.
На Заре Румяной
Её Культ Царил.
Не было изъянов
В Царстве Белых Крыл.
Вновь Своё Ученье
Мать Миров Даёт
Миру Утешенье —
Древних Правил Свод.
СобиРАйтесь, Дети,
Под Мои Крыла
РАдужного Света —
Совершать Дела!
В Царстве-Государстве
Правит Высший Свет!
И Иного Блага
Во Вселенной нет!

_________
* - МитРА: Мит — Мать;
Ра — Солнце, Свет.
** - МиТРА: Ми — Мами, Мать;
ТРА — Тройственная  Сила Света.

             * * *

Учение Матери Мира —
Древнейшее на Земле.
Учение Матери Мира —
Огненный Свет — во мгле.
Учение Матери Мира —
Сияние Слов Золотых.
Учение Матери Мира —
Основа Основ Святых.

28.12.2015 (раннее утро)

ОПЛЕЧЬЕ ДРЕВНЕЙ БОГИНИ
На Оплечье Моём —

Золотая Пектораль,
Мой Космический Дом
И Святой ЛЮБВИ Алтарь.
Вся Символика здесь:

Свет Луны и Солнца РАЙ!
И СакРАльная Весть:

Мать Светов — Небес ГРААЛЬ!
14.02.2016

ОТКРЫТОЕ ЗНАНИЕ
Эфиры Огнями Горят.
И ЗНАНИЕ Матери Мира
Открыто, как РАйский Сад,
для ищущих Светлого МиРА.
Вот Матери Мира Рука —
Протянута всем землянам!
Кто жаждет Её Молока
и Жизни Святой, без изъянов.
Вот Свет Золотой в Вышине!
Сознание, только, откройте!
И Замок в Небесной СтРАне
в Ментальном ПростРАнстве

       П О С Т Р О Й Т Е !
23.01.2016

И Сириус в Системе Излучал
Цвет Синевы, неповторимо-чистой!
Но Сетово отродье на Земле
явило извращенье Светомысли,
и РАдужное Слово в пелене,
как в коконе кармическом, зависло…
Всё исказилось вмиг, иудов клан
сокрыл от вас, земляне, ясность
                                                    СЛОВА,
чтоб всех загнать в адилище-капкан,
чтоб расшатать Небесные Основы!
ПоРА всем изучить ЯЗЫК РУСИ!
Единой Изначальной СУРЬИ БЕЛОЙ!
Вселенная взывает: «МАТЬ! СПАСИ!!!
Духовным СЛОВОМ, чтобы все
                                        ПРОЗРЕЛИ!».

2.09.2012
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В О С ХО Ж Д Е Н И Е -
П О С ВЯ Щ Е Н И Е
Ступени Восхождения
Проходим Мы с Тобой.
Ступени Посвящения
в Священную ЛЮБОВЬ!
В Сиянье Мира Вечного!
В Свет Розы на Кресте!
В Гармонию Сердечную
на Сириус-Звезде.
Священнее Слиянья нет,
чем Крест Исус-Марии.
Течёт в веках
                Блаженный Свет
Святой ЛЮБОВЬЮ в Ирий!
Так Научись Такой ЛЮБВИ!
Постигни все Ступени!
Чтоб встали жители Земли
Пред Нею на колени…

11.02.2016

ЭФИРНАЯ ПЕСНЬ
Весь Мир Космический
                                Плывёт
средь Вод Небес
                    и Песнь Поёт.
Весь Мир ВРАщается
                            в Эфире,
а ПРАвит Миром —
                  Матерь Мира
и Песнь Небесную
                                 Поёт,
и Покрывало Света Ткёт.
Живёт Космический
                                Народ
           средь Вечных Вод.
Сияет ХАРА-Небосвод,
                       а Мир Поёт.
Кружатся Сферы
                     Мирозданья,
Звучат в ВибРАциях
                           Слиянья
Мелодией Эфирных Нот.
Хозяйка Гор и Белых Вод
На Солнечной Ладье
                               Плывёт.
И Песнь Небесную Поёт.
Она Крылом ПрозРАчным
                             Машет —
Царевна-Лебедь —
                    Матерь наша.
И в Царствие ЛЮБВИ
                                 Зовёт.
Весь Мир Космический
                             Плывёт
Средь Вод Небес
              в Волнах Эфира.
А на Ладье — Хозяйка
                                  Вод —
София-Сотис —
                   Матерь Мира!
ВРАщает ХАРА Небосвод
и Песнь ПрекРАсную Поёт,
и Покрывало Света Ткёт.
Звучит Космическая ЛиРА!
Мария-Сотис — Матерь Мира!

22.01.2016
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С В Е Т
Свет в пространстве
                течёт над Вселенной.
Свет истекает в мирскую  скверну...
В чёрной клоаке
                       нет места Свету,
Свет попадает в мёртвую Лету.
Так Свет становится
                      плотною тканью,
Жертвенный агнец —
                      Отец Мирозданья...
Так формируется Мир Материи,
Свет Изначальный,
                       Восполни Терру!
Сделай прозрачным Небо Земное!
Свет, Дух Извечный!
                      Восполни Собою!
Пусть Совершится ПреобРАженье!
Словно в РАю — Светосвеченье!
Каждый атом
                Земного пространства
Восполни Собою,
                       Свет Постоянства!
                             27.09.2013
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анная глава кни-
ги современного
руського фило-
софа Александра
Дугина «Мисте-
рии Евразии»,
увидевшей свет в
1991 году, уже в

самих подзаголовках содержит
пророчества о Явлении Матери
Мира — Славянской Мессии
в Русь. Именно в 1991 году
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Свабодно Ходила
по Крещатику Киева и Возвеща-
ла Слово Истины о Грядущем
Преображении после Победы
Духом Святым «Жены, Обле-
чённой в Солнце», над Ан-
тихристом. Который заставит
всех живущих на Земле покло-
ниться ему и поставить метку
Зверя 666. Это было Триумфаль-
ным Шествием Духа Святого по
Руси. Тысячи славян шли за Ма-
рией ДЭВИ ХРИСТОС и несли
Её Святое Слово в мир. Это по-
няли служители тёмных сил и
начали усиленную обработку со-
знания славян по отвержению их
от Спасительницы. Ибо Явление
Марии ДЭВИ ХРИСТОС уж ни-
как не Вписывалось в коварные
планы мирового правительства.
Спустя два десятилетия, —
зомбирование масс страшилка-
ми о Матери Мира сделало своё
чёрное дело. Украина пережива-
ет хаос и полное разрушение на
всех уровнях. В России полным
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ходом идёт подготовка к чипи-
рованию населения. А Антихрист
ждёт, когда будет возведён спус-
ковой крючок для его выхода в ка-
честве «аватары-спасителя».

Создаётся впечатление, что
сегодня все слепы и глухи. 26
ЛЕТ  подряд Мария ДЭВИ
ХРИСТОС — София Премудрая
— Мировая Женственность Тру-
дится на ВозРАждение ДухоСвет-
ной Руси в условиях постоянных
гонений и жёсткого пресса со
стороны государственных сис-
тем Украины и России. И нико-
му невдомёк, что тёмные просто
всех обвели вокруг пальца, со-
вершив тотальную подмену цен-
ностей, переведя весь мир на
левополушарное однобокое созна-
ние. Но все пророчества и знаки
буквально вопиют о Спасительном
Явлении Софии в Образе Матери
Мира. Той,  Чьё Новое Имя:
Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
Открыто Возвещает о Явле-
нии Царицы Небесной.

Тогда, в 1991 году, когда Эфи-
ры буквально Сияли, Ликуя от
Фохатического Слова Матери
Мира, многие философы, мысли-
тели начинали прозревать и бук-
вально свидетельствовать о НЕЙ.
Не хватало только полного осозна-
ния Этого. Вот, к примеру, появи-
лась книга А.Дугина «Мистерии
Евразии». Давайте пройдёмся по
диагонали и увидим знаковые

места, явно свидетельствующие
о Матери Мира и Её Светонос-
ном Учении.

Вот пророческое название 4-й
главы: «Россия — Дева Солнеч-
ная». Солнечная Дева-Жена,
Облечённая в Солнце,  — Это
Матерь Мира, ХРИСТОС-
София. В Имени Её всё Сказа-
но.  ХРИСТОС — ХОР-Солнце,
ИСТ-Исида-Истина, Ос-Оси-
рис. СОТСИРХ-Сотис-София
— Сир-Сириусианская Цари-
ца. Солнечная! И именно в
Русь Она Явилась в 1990 г. —
в Киевград, в Храм Софии, в
Свой Дом, чтобы Возвестить
Слово Истины и Обличить
безбожников в предательстве
Исуса Христа. Об этом Пре-
дупредила Матерь Багов в
Фатиме, Указав Её Дату
РАждения и Год Явления,
отзеркаливающий Дату:
(1960-1990). О месте Её РАж-
дения (Донецк — 48 градус)
и Явления (Киев —  50  гра-
дус) возвестил и Нострада-
мус. А вот и автор этой книги в
унисон вторит о знаковых мес-
тах Софии,  хотя сам этого со-
вершенно не осознаёт ещё (!).
Подзаголовок «Гиперборейс-
кая Дакия и два круга циви-
лизации» уже на ментальном
уровне образно указывает на
Мать Гипербореи и два круга
«Торической Восьмёрки» —
Ключевой схемы из «Науки о



ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ  (МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС).
Музыкально-Театрализованная Мистерия «Зеп Тепи (Первое Время)»,

г. Москва (2009).
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Свете и Его Трансформации»
Марии ДЭВИ ХРИСТОС (см.
с.14). Хотя снова, говоря несколь-
ко об ином,  называет новое про-
рочество о Матери Мира.  Читаем
А.Дугина: «Но важно заметить,
что Танаис-Днепр и Геон-Нил
фактически текут, так или ина-
че, по меридиану 30 восточной
долготы: один с Севера на Юг
(Днепр), другой с Юга на Север
(Нил). Этот параллелизм двух
величайших сакральных рек
даёт нам все основания для по-
строения двух кругов цивилиза-
ций». http://www.arctogaia.com/
public/mistevr/mistevr4.htm

Именно о единстве Египетской
— Сириусианской-Руськой Циви-
лизации Нетеров Сириуса (Исиды,
Осириса, Гора) и Киевской Руси
— постоянно Возвещает и
Объединяет в  одно Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. Её 30 градус
срединного меридиана — точка
опоры Световой Ладьи, Сошедшей
из РОСтау — Царство Света
ДУАТ) после крушения Атланти-
ды и Гипербореи 13 тысяч лет
назад на Землю.

Идём далее. Говоря о Гарда-
рике-Руси, Дугин прозорливо на-
мекает,  что знаки и символы
Единой Руси были по всей Земле.
Хочется добавить, что всюду
встречаются Символы Матери
Мира! Он называет сакральный
город МУРОМ, ссылаясь на Вир-
та.  Но стоит уточнить,  что «М»
— самая мистическая буква, сим-
волизирует Матерь Мира — Мать
РА (Мат-ерь — Матка РА).
МУРОМ — Мать УРА-ОМ. И
далее он пишет о гиперборей-
ской восьмиконечной звезде,
что также является Сакраль-

ным Знаком Матери Мира —
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. При-
веду из его текста далее: «Кроме
того характерно наличие топо-
нимов с основой «MUR», в час-
тности, город Муром, что, со-
гласно Вирту, свидетельствует
о связи с примордиальным куль-
товым центром MO-URU. И на-
конец, нельзя не вспомнить один
из крупнейших древнеруських
городов — Тулу, тождествен-
ную гиперборейской «Туле». По-
казательно, что даже в по-
зднейшем гербе этого города
мы встречаемся с иероглифом
гиперборейской восьмиконеч-
ной звезды, хотя и стилизован-
ной уже в упрощённо утили-
тарном ключе в соответствии
с центральной для этого горо-
да оружейной промышленнос-
тью. Любопытная деталь: мо-
лотки в гербе золотые, а дуло и
клинки серебряные, что соот-
ветствует символизму Боль-
ших Мистерий — Вертикальная
ось, 2 молота, золото, и Малых
Мистерий — горизонтальная ось
и промежуточные оси, дуло и
клинки, серебро».

Следующий подзаголовок чет-
вёртой главы «Сакральный
круг Гардарики» — символи-
зирует Абсолютную РУСЬ. Ибо
Круг — это Символ Абсолюта
— Софии Премудрой, Изначаль-
ной Матери-Создательницы, Ко-
торая Стояла во Главе Угла — в
самом центре на оси Гипербо-
реи, находящейся на северном
полюсе до катастрофы . Это
Была Солнечная Матерь, Жена,
Облечённая в Солнце, Крылатая
Птица СВА (Святая). И повсюду
царил Солнечный Золотой Век
УРА: Культ Триединой Матери.

Дугин пишет: «Здесь следует
также вспомнить греческий
миф о рождении Аполлона
богиней Лето, по-латински
Латона. Остров, на котором
это случилось, расположен,
согласно преданию, на далёком
Севере. И нельзя не заметить
фонетического тождества
богини Лето с руським словом
«лето», означающим помимо
сезона, также и весь год, весь
годовой цикл.

Обратившись к собственно
руським мифам и легендам,
можно заметить следующую
особенность: сказки руського
Севера изобилуют упоминани-
ями Оленей, олених-важенок.
В одном из преданий говорит-
ся, что на Севере иногда из туч
небесных «падают оленьцы
малые», «оленята». Олени или
лоси — это основной мотив
древнеруських вышивок, причём
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ВОСЬМИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА,
ИЛИ ДВА КРЕСТА.

Знак Вселенской Космической
Реальности Матери Мира

(Виктория ПреобРАженская.
«Наука о Свете и Его Трансфор-
мации», «БАжественная Сим-
волика Матери Мира»).
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почти всегда в той или иной
связи с Севером и летом. Олень,
лось — священный символ север-
ной половины «руського круга»
Гардарики. Этот Олень всегда
сочетается также с Солнцем,
Светом, Небом, Благом».

А в следующем подзаголовке
«Световая Роженица» автор
продолжает: «Одним из фунда-
ментальных сюжетов руських
вышивок — а именно вышивки
сохранили наиболее архаичес-
кую тематику — является об-
раз Роженицы, окружённой с
двух сторон Оленями (или коня-
ми со всадниками). Ни один об-
раз не повторяется с такой
настойчивостью и с таким по-
стоянством. Иногда Роженица
имеет зооморфные черты и
изображается с оленьими ро-
гами. Роженица руських узоров
представляет собой женскую
распростёртую фигуру в фор-
ме лягушки или дерева, между
ног которой находится либо че-
ловеческая фигура, либо голова
оленёнка, либо круг, либо узор
в форме руны &  yr.  Н.Рыбаков
в книге «Язычество древних
славян» правильно разглядел в
этой фигуре «женское боже-
ство» и связал его с сезонным
символизмом. Кроме того, он
сделал предположение о том,
что это славянская богиня по
имени Лада, созвучного мате-
ри гиперборейского Аполлона —
Лето. Однако он не понял, что
данная фигура не просто озна-
чает «сезоны», «весну», «лет-
нее солнцестояние» и т.д., но
весь год в целом. Этот образ —
синхронный символ Женщины-
Года, Световой Девы, Небесной
Матери, Женского Эона».

Не кажется ли вам столь вер-
ное провидение Дугина о Явле-
нии Матери Мира в Русь неким
безсознательным восприятием
Фохатических Энергий Явленной
Мессии? Остаётся сожалеть,
что ему до конца так и осталось
Это Событие, пока, не откры-
тым…

«В определённых узорах Ро-
женицы имеют руки и ноги в
форме ветвей дерева, что от-
сылает нас к символизму Ми-
рового Древа, из которого,
согласно скандинавской саге,
были созданы первые люди —
мужчина Аск («ясень») и жен-
щина Эмбля («ива»). Кстати,
важно отметить, что руськая
цивилизация была преимуще-
ственно «древесной», застыв-
шей во многих своих проявле-
ниях на стадии гиперборейс-
кой, до-каменной фазы, когда
почитание Древа как прямого
отражения в материальном
мире Оси, соединяющей Зем-
лю людей с Небом Духа, рас-
пространялось на все стороны
жизни от строительства до-
мов и храмов, до «древесной
письменности» с помощью «ре-
зов», резьбы по дереву и т.д.
Показательно, что и сама фи-
гура Световой Роженицы все-
гда бывает симметричной, так,
как будто она разделена надвое
невидимой осью, Осью Мира,
которую она собственно собой
и представляет» (А.Дугин).

Да,  Матерь Мира —  ЭТО
Мировая Ось. Она Соединяет
сегодня Небесное и Земное,
Являя Собою ЦЕЛОСТНОЕ
МИРАЗДАНИЕ —  ДОМ СО-
ФИИ ПРЕМУДРОЙ.

«Световая Дева — Лада —
имеет свои прототипы в древ-
нейших наскальных рисунках,
найденных на территории
руського Севера. Там этот об-
раз схематизирован и упрощён
предельно.

Здесь мы видим между ног
Роженицы голову младенца,
эквивалентного Солнцу, Свету
Мира, «рождающемуся» в ве-
ликий праздник Зимнего Сол-
нцеворота, в сердце Зимы. И
когда это посленовогоднее
солнце — солнце-младенец, све-
товой богатырь — начинало
расти не по дням, а по часам, в
феврале дохристианские сла-
вяне праздновали Масленицу,
где основной ритуальной едой
были блины — солнечные дис-
ки из взращённого солнцем
хлеба» (А.Дугин).

И далее:
«Кроме чисто годового ка-

лендарного смысла Световая
Роженица — иногда Световая
Лосиха (и надо отметить, что
созвездие Большой Медведицы
когда-то называлось руськими
созвездием Лося!) — может
быть соотнесена с самим про-
странством Гардарики-Руси.
(Название Космической Про-
гРАммы Спасения Планеты
Земля Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС «ЮСМА-
ЛОС» расшифровывается так:
Юпитер, Сатурн, Марс, Луна,
Орион, Сириус, или «Лос» —
ковш Большой Медведицы,
символизирующей Мать-ПРА-
РАдительницу Руси. — Прим.
Ред.) Тогда Оленьи Рога и Голо-
ва Девы относятся к северу
России вплоть до Скандинавии
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и Карелии, туловище богини и
двух лосей — к центру от
Пруссии до Урала, и, наконец,
ноги к Карпатам и землям
между Азовом и Каспием. При
этом важно заметить, что
Гиперборейская Дакия с её
культовым центром нордичес-
кого Аполлона соответству-
ет именно новорождённому
Солнцу Зимнего Солнцеворо-
та, Чудесному Ребёнку, Све-
товому Богатырю, Тайному
Сокровищу. Таким образом,
Световая Дева-Год в сакраль-
ной географии отождествля-
ется с самой Русью, которая
национальным сознанием вос-
принимается как Световая
Жена, и в христианской перс-
пективе как земное воплощение
Царицы Небесной, Богородицы,
считающейся высшей покро-
вительницей и тайной душой
России. Сделанное нами отож-
дествление подтверждается
и ещё одним важнейшим на-
блюдением. Иногда расплас-
танная Роженица на северных
вышивках заменяется в ана-
логичных структурных ком-
позициях фигурой Двуглавого
Орла, официального герба Рос-
сии. Византийский двуглавый
орёл изображается в точно
такой же позе, как и Свето-
вая Дева, и изображение его
хвоста воспроизводит руну yr,
символ нижней точки годово-
го движения солнца, которая
часто встречается в класси-
ческих образах Роженицы. Сак-
рально-географический смысл
российского герба очевиден:
одна голова — Запад, другая —
Восток, и при этом на соот-
ветствующих крыльях часто
располагаются гербы запад-

ных и восточных губерний, что
делает орла своего рода сим-
волической картой Руси. Его
взаимозаменяемость с Роже-
ницей по аналогии делает
возможной географическое
толкование и самой этой сак-
ральной женской фигуры ,
подкрепляя, тем самым, всё
высказанное нами по этому
поводу» (А.Дугин).

Дугин провиднически вспомина-
ет и Константинополь, тоже лежа-
щий на Сакральной Оси мира.

Читая эту главу, невозможно не
остановиться далее на  авторс-
кой конкретизации, ведущей не-
посредственно к «Солнечной
Жене» — Матери Света, На-
ходящейся в Центре РУСИ.

«Москва является не цикли-
ческой точкой на солнечной ор-

бите (как Константинополь —
Второй Рим), а центром са-
мого этого круга — сердцем
Световой Роженицы, Жены,
одетой в солнце. И будучи цен-
тром, последний Рим лежит
таким образом вне циклических
трансформаций, происходящих
на самой окружности».

Следующий подзаголовок сно-
ва свидетельствует о Матери
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Созвездие Орион на Кольс-
ком полуострове

Созвездие Орион и Система
Сириус, Софийский Собор в
Киеве лежат на Срединном
меридиане — Оси Мира, как и
Великая ПиРАмида АСТ в Гизэ.
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Мира Исиде-Сотис-Софии и Её
Духовном Пути на Земле: «Днепр
против Нила». Красноречивее
не придумаешь! Мессия, Яв-
ленная на берегах Борисфена,
Соединила его с другой сак-
ральной рекой — символом
Млечного Пути Коровы Земун
(Хатхор) в Небесах — Нилом,
Текущим в Дуате-РОСтау*.

Однако А.Дугин в конце
главы,  постепенно теряет
сакральный ориентир, сводя
свои провиднические взгля-
ды в сторону Генона, крити-
кующего масонские школы
того времени, ничего общего
не имеющие к Сакральному
Знанию Сириусианских Не-
теров. Приведу его слова: «В

этой связи очень важно так-
же замечание Генона в его
критике некоторых алхимико-
герметических течений, апел-
лировавших к «братству по
Гелиополису» (линия Фулка-
нелли — Канселье). Генон ут-
верждает, что «египетский
Гелиополис» был лишь отраже-
нием, субститутом истинного
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__________________________________________
* - См. «СакРАльная Книга Исиды»: http://victoriara.com/modules.php?name=News&file=article&sid=414 ,
http://usmalos.com/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=30.

В.ПреобРАженская. Музыкально-Театрализованная Мистерия
 «Зеп Тепи (Первое Время)», г. Москва (2009).
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Гелиополиса, Гелиополиса нор-
дического, гиперборейского, и
те, кто обращаются к Древ-
нему Египту в качестве свое-
го традиционного ориентира,
подвергаются риску прийти к
результату, совершенно про-
тивоположному истинной ини-
циации и духовной реализации.
С этим Генон связывает и усе-
чённую форму Великой Пира-
миды, чья верхушка, по его
мнению, была не утрачена со
временем, но вообще никогда
не существовала, т.к. египет-
ские посвящённые не владели
тайной высшей гиперборейс-
кой метафизики, венчающей в
нормальном случае «здание
сакрального космоса»».

Стоит прокомментировать эту
позицию. Если речь идёт о ди-
настическом периоде, когда со
времён IV династии фараонов
произошла постепенная подмена
Истинного Сакрального Знания,
данного Нетерами Сириуса и
продолженная Шемсу-Горами,
то, безусловно, Генон прав. Чёр-
ное жречество Сета,  после ухо-
да Шемсу-Горов (Посвящённых
Руських Царей), — совершило
грубую подмену Истинных Зна-
ний, обусловив патриархальный
переворот в сознании человече-
ства. И, естественно, все после-
дующие мистические течения и
школы несли узкопатриархаль-
ный уклон с искажением, вне-
сённым тёмными в Световое
Учение Сириусианской Руси
Нила. Но по-прежнему совер-
шенной остаётся Изумрудная
Скрижаль Тота Трисмегиста! А
касательно Сакрального Центра
Нетеров Великой ПиРАмиды
Аст с усечённой верхушкой —

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

это, как раз, и есть сакральный
символ «краеугольного камня,
который отвергли строите-
ли», предав забвению Сириуси-
анскую Хозяйку МиРАздания —
Солнечную Исиду-Сотис-Софию
после гибели Гипербореи и Ат-
лантиды. Естественно, Гипербо-
рея существовала в четвёртой
расе,  когда царил Золотой Век
Великой Матери, и знаки Кос-
мических Белых БАгов по сей
день находятся в сакральных
обителях, где раскинулось Бе-
лое море.  Древний Египет —
КМТ (Золото)  вовсе и не пре-
тендует на первенство, ибо Ве-
ликая ПиРАмида Аст (Исиды)
с остальными Звёздами-ПиРА-
мидами Была Создана 13  ты-
сяч лет назад, в начале пятой
расы,  и явилась только отпе-
чатком прежней цивилизации,
где Руськая Земля ГИПЕРБО-
РЕЯ текла молоком и мёдом,
расточая изобилие молочных рек
с кисельными берегами от ог-
ромных, падающих в воду соч-
ных плодов,  сок которых и
образовывал кисельные бере-
га… А Око РА также высечено
на останках мегалитов Гипербо-
реи, найденных сегодня учёны-
ми-исследователями Руського
Географического Общества на
Кольском полуострове.

Далее Дугин продолжает раз-
вивать линию Генона, ошибочно
противопоставляя «египетский
круг» «Руському Кругу»: «Учи-
тывая симметрию в сакраль-
ной географии не просто
между Севером и Югом вооб-
ще, но между двумя нашими
кругами, связанными с 3О-м
меридианом, можно предпо-
ложить, что наиболее пря-

мым сакрально-географичес-
ким антиподом египетского
круга будет собственно Русь-
кий Круг, Световая Роженица
Руси. И очень важна также
связь Днепра как сакральной
оси Гардарики с сакральными
мифами о Туата (Дуат —
прим. Ред.) де Даннан, «пле-
менах богини Дану», т.к .
слово Днепр  возводится к
арийскому Дан-апру («Вода
Дану»)».

На фото (сверху-вниз):
часть гигантского Глаза
(вверху-справа) — Трон с
подножием — Коленопрек-
лонённый человек (внизу-
слева) на беломорском мега-
лите. Снизу — написание сло-
ва Усир — Осирис в древне-
египетских иероглифах.
http://www.yperboreia.org/
duat.asp
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Прочитав это, очень захоте-
лось ознакомить читателя с
работой «О КультУре Русь-
кого Духа, или Время ПиРА-
мид»**, где чётко разъясня-
ется, что Русь Сакральная
была целой Вселенной,  а
Русы Нила — Великие По-
свящённые,  проходившие
Мистерию Посвящения в
Великой ПиРАмиде Аст, яв-
лялись никем иным,  как
древними ариями, говорящи-
ми на Руськом Языке, ибо в
Египте сохранилось слоговое
письмо древних русов. Гре-
ческое же название Египта:
«Айгиптос»-река, или арабс-
кое «Миср», ничего общего не
имеют к той Суперцивилиза-
ции, которая строила Пирами-
ды КМТ на берегах Нила.

А на берегах Днепра раскинул-
ся некогда Святый Град КИЕВ.
Град Явления Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС в 1990
году, о Которой сказано в самом
названии: КИ —  Дух Святый,
Ева — Мать-ПраРАдительница.
IЕВЕ — КИЕВЕ — Сакраль-
ное Имя Древнейшей Триединой
Матери , Которое присвоили
иудеи своему патриархальному
богу Яхве (Сету, управляющему
сознанием планеты Земля). Киев
— Сакральное Место Явления
Духа Святого — Спасительницы
Руси, по иронии судьбы, а вер-
нее, благодаря тёмным силам, —
отверг свою Спасительницу. И в
итоге, Украина превратилась в
руину. И АРМАГЕДДОН (Ма
РА,  где Дон —  Мать РА,  там,
где Дон — в Донецке) начал-
ся именно из этой точки, в месте

РАждения Воплощённой Софии.
Ибо и там Матерь Мира Была
Отвергнута с помощью сатанин-
ских СМИ, тиражирующих ложь,
клевету,  хулу на Дух Святый —
Матерь Света Марию ДЭВИ
ХРИСТОС. И ныне отвержение
Калки-АВАТАРЫ (Святой Тары)
землянам надо искупить ценой
страданий и глубокого осознания.

А завершает эту главу А.Ду-
гин так: «И сегодня Россия пол-
на таинственного ожидания
Чуда, Новогоднего Чуда, по-
чти невероятной Победы Ве-
ликого Солнца над тёмной
силой Антихриста. И в соот-
ветствии с законами своей
собственной сакральной гео-
графии руськое сознание пола-
гает, что спаситель России
будет Руським Спасителем,
гиперборейским Аватарой, ко-
торый должен проявиться в
сердце Священной Родины,  в
Золотом Сердце России, как
Всадник на белом коне, как
Герой, как Богатырь, как Вос-
кресший и, одновременно, Веч-
ный могущественный Сын са-
мого Абсолютного Бога».

И попадает в точку, однако
теряя красную нить, проходя-
щую сквозь всю четвёртую гла-
ву данной книги, и ошибочно
выводит читателя на ветхую
патриархальную доктрину о
Спасителе в мужском образе,
в силу своего патриархально-
го мировоззрения. А вот здесь
следует добавить, что именно
в мужском образе в мир явит-
ся Антихрист (иудейский Мо-
шиах) и поставит всем метку

__________________________________________
** - http://usmalos.com/modules.php?name=NaukaOSvete&pa=showpage&pid=59

на чело или на правое запяс-
тье: «И он сделает то, что
всем, малым и великим, бога-
тым и нищим, свободным и
рабам, положено будет на-
чертание на правую руку их или
на чело их, и что никому нельзя
будет ни покупать, ни прода-
вать, кроме того, кто имеет
это начертание, или имя зверя,
или число имени его. Здесь муд-
рость. Кто имеет ум, тот со-
чти число зверя, ибо это число
человеческое; число его шесть-
сот шестьдесят шесть» (От-
кровение,13:14-18).

НО все великие старцы и
пророки ведали о Спаситель-
нице Руси — Софии — «Сол-
нечной Жене» — «Жене, Об-
лечённой в Солнце» (Солнце
Славы ХОРСТ), Явленной на
Белом Коне в 1990 г. (1990 год
—  год Белой Лошади).  Это
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС! Именно Ей От-
ведена Миссия ПОРАЗИТЬ
ЗМЕЯ в голову ФОХАТОМ-
СВЕТОМ ИСТИНЫ, КОТО-
РАЯ ЕСТЬ МАТЕРЬ ВЕЧНО-
СТИ! УРА! АУМ РА!

ВикТОРия ПреобРАженская,
Гранд-Доктор ФилоСофии в
области ТеоЛогии и ТеоСофии,
Действительный член Русь-
кого Физического Общества,
академик НОАН, лауреат и
дипломант ЮНЕСКО-ЮНИ-
СЕФ, Основательница «Кос-
мического Полиискусства Тре-
тьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской», член Меж-
дународного Художественного
Фонда, член ТСПХР.

24.03.2016
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ВикТОРия ПреобРАженская

значально на Руси русы называли
себя, употребляя местоимение Аз.
И это было достойно человека ,
осознающего своё Духовное Проис-
хождение. Веками шёл постепенный
захват Земли тёмными отпрысками
Антибога. Их задачей являлось уни-
зить и предать забвению Матерь

Светов — Абсолют Софии Премудрой, дабы уни-
зить Детей Её и погубить человеческие души.
Русь-Сурья-Русло — Лоно Руси всегда было
Изначальным Аспектом всего сущего. Это зна-
ли ненавистники Матери Мира. В зависти и зло-
бе они внедряли свои коварные планы по
разрушению и уничтожению Прекрасной Матуш-
ки Сурьи-Руси — Сказочно-Волшебной РАДА-
НЫ Духовного Племени Нетеров. Но над всеми
Нетерами (Неземными), полубагами, стихиалями
— всегда Стояла и Стоит Единая Дательница-
ПРАРАДАтельница — Матерь Света. РАжаница,
Берегиня, Защитница. Это знают во всех Мирах.
Это знали древние русы. А Русия-Сурия текла
мёдом и молоком по Небесным хлябям.  И Не-
бесное Было РАвно Земному. И Свет Царил во
Вселенной! Пока вераломное стадо бездуховных
сущностей не начало хитро и подло вторгаться и
истреблять жизнь во Вселенной и Святую При-
РАду Матери Софии Премудрой. Всё началось с
конца четвёртой расы.  Тогда чёрное жречество
Антибога Сета уже достаточно окрепло в Зем-
ных покровах и ухищрениями начало бороться с
Культом Света Матери Мира. Катастрофа, со-
крывшая Атлантиду в пучине морской, — стала
откликом на вопиющее попрание Закона Прави.

В пятой расе битва Света и Тьмы продолжи-
лась до сегодняшних дней. За это время тёмные
преуспели во всём. Снова содом и гомора при-
шли в мир, служители Сета обрезали и подмени-

ли буквицу на алфавит, переставив местами бук-
вы и изменив их написание, тем самым, обре-
зали память и сознание человека. Кирилл и
Мефодий вместо последней буквы Z, символи-
зирующей начало и конец, цикличность и переход
из одного мира в иной,  поставили никому не нуж-
ную греческую букву Ижица — Y. И, тем самым,
исказили миРАпонимание. А местоимение Аz
заменили на перевёрнутую букву Я, тем самым,
унизив душу до уровня эго. Довели чёрное дело
до конца Троцкий и Свердлов, поставив её в кон-
це алфавита. И в итоге, окончательно запустили
механизм смерти и самоуничижения русов. Так,
постепенно, чёрные маги разрушили сознание сла-
вян. А в ведические времена каждая буква была
многомерной и волшебной, так как несла много
значений и образов, это касалось и её написания.
С подменой буквицы, слов, их значений, униже-
ния Великой Матери-ПРАРАДАтельницы, — пат-
риархальный мир запрограммировал себя на
гниение в земной могиле. А души предков-
пращуров Руси всегда возвращались в Мир Пра-
ви — Духовные Световые Царства. Душа КА —
всегда побеждала смерть и выходила осознанно
на Духовный уровень Аz, становясь освобождён-
ной и просветлённой Личностью.

егодня, когда готовится к выходу в
мир пожиратель человеческих душ
Гагтунгр-Антихрист, нужно ис-
пользовать все методы его разоб-
лачения и защиты от Тьмы.  На
протяжении 26 лет Своего Месси-
анского Пути Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Свято Несёт

Знамя Света и Плавно Открывает человеческое
сознание, Освобождая его от вековых догм и
навязанных тёмными представлений о Ми-
РАздании. Чтобы Не Обжечь неподготовленное

АZ Есмь СВЕТ! АZ Есмь ЛЮБОВЬ!
АZ Есмь Истина!

АZ Есмь СВЕТ! АZ Есмь ЛЮБОВЬ!
АZ Есмь Истина!
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сознание землян, Матерь Мира Начинала с
Азов Открывать Истину и ныне, постепенно,
ВозвРАщает умудрённое человечество к сво-
ему Аz — истинному миропониманию и един-
ству духа, сознания, души.

Молитва Света — Защитное СЛОВО
от Тьмы,  Данное Матерью Мира в 1993
году Свыше.  Она Имеет Силу ПоРАжать
полчища тёмных, Исцелять болезни, Пре-
дотвРАщать беды. С новым звучанием Аz
— Молитва Света Обретает Абсолютную
Силу, Становится Мечом Духа, РАзящим
Антихриста наповал! 24 Святых Строки
— Гармоничны и Волшебны в Своей Фо-
хатической Визуализации. Землянин, стань
ЧелоВеком, превечной душой, излучающей
Чистый Фохат — Свет Солнечной Матери
Надмирной РУСИ! АУМ РА! УРА!

М О Л И Т В А  С В Е Т А
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз восполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз излучаю Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму! АУМ РА! УРА!

19.03.2016

Ñ Ë À Â ß Í Ñ Ê À ß  À Ç Á Ó Ê À

Ñëàâÿíñêàÿ àçáóêà — óíèêàëüíîå ÿâëåíèå ñðåäè
âñåõ èçâåñòíûõ ñïîñîáîâ áóêâåííîãî ïèñüìà. Îíà
îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ àëôàâèòîâ íå òîëüêî ñîâåð-
øåííûì âîïëîùåíèåì ïðèíöèïà îäíîçíà÷íîñòè
ãðàôè÷åñêîãî îòîáðàæåíèÿ: îäèí çâóê — îäíà áóê-
âà. Â ýòîé àçáóêå, è òîëüêî â íåé, åñòü ñîäåðæàíèå.

Ðóññêàÿ àçáóêà — ýòî íå òîëüêî íàáîð áóêâ, ñî-
îòâåòñòâóþùèõ çâóêàì, ýòî åù¸ è öåëîå ïîñëàíèå
ê ñëàâÿíàì. ...Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ãðóïïà ðîññèéñ-
êèé ó÷¸íûõ (Ã.Ñ. Ãðèíåâè÷, Ë.È. Ñîòíèêîâà, À.Ä.
Ïëåøàíîâ è äðóãèå) äîêàçàëè, ÷òî â íàøåé Àçáó-
êå â çàøèôðîâàííîì âèäå ñîäåðæàòñÿ çíàíèÿ î
çàêîíàõ Ìèðîçäàíèÿ.

×òî òàêîå áóêâà? Áóêâà — ýòî åäèíèöà, ýòî àòîì
ñìûñëà. Áóêâû èìåþò îïðåäåë¸ííóþ ôîðìó, ãðà-
ôèêó. Çà êàæäîé áóêâîé ñòîèò ñâîÿ öèôðà, ñâî¸
÷èñëî. Åù¸ Ïèôàãîð óòâåðæäàë, ÷òî ó áóêâû è ó
öèôðû îäèíàêîâûå âèáðàöèè.

Ñ îòêðûòèåì òîðñèîííûõ ïîëåé ñòàëà èçâåñòíà
åù¸ îäíà ñîñòàâëÿþùàÿ áóêâû. Òàê êàê êàæäàÿ
áóêâà èìååò ñâîþ ôîðìó, à ôîðìà ñîçäà¸ò òîð-
ñèîííîå ïîëå, òî áóêâà ñîäåðæèò â ñåáå îïðåäå-
ë¸ííóþ èíôîðìàöèþ ïîëÿ Ñîçíàíèÿ. Òî åñòü,
óðåçàÿ Àçáóêó, ìû îòêëþ÷àåìñÿ îò òîé èëè èíîé
îáëàñòè îáùåãî èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ Âñåëåí-
íîé, îò îáùåãî ïîëÿ Ñîçíàíèÿ. À ýòî âåä¸ò ê äåã-
ðàäàöèè ÷åëîâåêà.

Êàæäàÿ áóêâà ðóññêîé Àçáóêè ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì
÷åãî-ëèáî. Íàïðèìåð, áóêâà «Æ» — ýòî ñèìâîë
æèçíè. Îíà îçíà÷àåò ñîåäèíåíèå ìóæñêîãî è æåí-
ñêîãî íà÷àë. È íàçâàíèå îíà èìåëà ñîîòâåòñòâó-
þùåå — «Æèâ¸òå». Òî åñòü çà êàæäîé áóêâîé ó
íàøèõ ïðåäêîâ áûëè îïðåäåë¸ííûå îáðàçû. À ÷ðåç
îáðàçû îíè òâîðèëè. Âåäü ìû óæå çíàåì, ÷òî äëÿ
òîãî, ÷òîáû ñîçäàòü ÷òî-ëèáî, íåîáõîäèìî ñôîð-
ìèðîâàòü îáðàç.
À êàêîâà íûíåøíÿÿ Àçáóêà? Êàêèå îáðàçû çà
áóêâàìè òåïåðü? À — àðáóç. Á — áàðàáàí.
Â — âîðîíà. È òàê äàëåå. Àçáóêà ïåðåñòàëà áûòü
æèâîé, à ÿçûê ñòàë áåç îáðàçîâ, ò.å. áåçîáðàçíûì.
...Òîëüêî ×åëîâåêó äàíî ïðàâî âûáîðà — ñîçè-
äàòü èëè ðàçðóøàòü. Íàì îò ðîæäåíèÿ äàí ñàìûé
äîðîãîé äàð — äàð Ñëîâà. Íåîáõîäèìî èñïîëü-
çîâàòü ýòîò äàð â ïîëíîé ìåðå!

http://www.slavianin.ru/nasledie/stati/slavyanskaya-azbuka.-
znachenie-bukvits.html

Ñ Ë À Â ß Í Ñ Ê À ß  À Ç Á Ó Ê À
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атерь Мира — Это Един-
ственная Сила, Которая
Своим ДУХОМ Проти-
востоит Антихристу. И,
естественно, Она — Влады-
чица Света. ХРИСТОС-
СОФИЯ более четвери
века Пребывает на Земле

и Готовит сознание Грядущей Шестой РАсы
землян к ПреобРАжению. И все эти годы
Тёмные Силы Её очерняют и ненавидят, ибо
знают, КТО ОНА. В начале 90-х годов
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Первой Начала
РАзоблачать сатанинскую систему «Зверь»,
и за это Была оклеветана украинскими
СМИ и сокрыта в темницу на 1260 биб-
лейских дней*, как и сказано в «Откро-
вении». «Змей пустил вслед Жены воду,
как реку»**, т.е. пустил повсюду клевету
и по сей день боится Её Пламенного Сло-
ва и Духовного Света. Ибо недолго ему
остаётся здесь царствовать со своими
слугами Тьмы.  Но Матерь Мира,  в жёст-
ких условиях глобального прессинга ,
Трудится для Духовного Возрождения
РУСИ. Ею Создана Золотая КультУра

У Р А Н И Я

РАЗОБЛАЧАЙТЕ АНТИХРИСТА
И ЕГО СИСТЕМУ «ЗВЕРЬ»!ЗЕМЛЯНЕ,

(victoriara.com) для Нового ПреобРАжённого Чело-
Вечества. И это — для Избранных. А основная мас-
са тупо верит поводырям Тьмы.  И это — их выбор.
Матерь Мира РАзделила Добро и Зло,  Белое и чёр-
ное.

Что же такое СИСТЕМА «ЗВЕРЬ»?
Это — лживая пропаганда чипизации, которая готовится
повсеместно.
Это — тотальный контроль и единая база данных, в
которой собирается вся информация о жителях Земли
для дальнейшего управления их сознанием через еди-
ный компьютерный центр «зверь».
Это — глобализация в мире.
Это — тайное мировое правительство, управляющее
всеми государствами.
Это — Ватикан, логово Антихриста (который явится
через единую мировую религию).
Это — постоянная ложь-хуцпа, навязываемая подкон-
трольными Антихристу СМИ.
Это — банковский капитал.
Это — система кредитования и налогообложения.
Это — электронные деньги.
Это — электронные документы.
Это — ювенальная юстиция.
Это —  фармацевтический бизнес.

ЗЕМЛЯНЕ,

____________________
* - «И Явилось на Небе великое Знамение: Жена, Облечённая в Солнце; под ногами Её Луна, и на

Главе Её венец из двенадцати звёзд. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения. И другое
знамение явилось на Небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на
головах его семь диадим. Хвост его увлёк с Неба третью часть звёзд и поверг их на землю. Дракон сей
стал перед Женою, Которой надлежало родить, дабы, когда Она родит, пожрать Её Младенца. И
родила Она Младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и
восхищено было Дитя Её к Богу и престолу Его. А Жена убежала в пустыню, где приготовлено было
для Неё место от Бога, чтобы питали Её там тысячу двести шестьдесят дней» (Откровение, 12:1-6).

** - «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать Жену, которая родила
Младенца мужеского пола. И даны были Жене два крыла большого орла, чтобы Она летела в пустыню
в своё место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времён и полвремени. И пустил
змий из пасти своей вслед Жены воду, как реку, дабы увлечь Её рекою. Но земля помогла Жене, и
разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел
дракон на Жену, и пошёл, чтобы вступить в брань с прочими от Семени Её…» (Откровение, 12:13-17).



32 Âèêòîðèÿ ÐÀ

Это — медицинское страхование и узкие специ-
ализации медиков, должных лечить не болезнь,
а человека комплексно и безплатно.
Это — борьба с инакомыслящими, жёсткая цен-
зура в отношении всех неугодных Антихристу.
Это — лженаука.
Это — лжеистория.
Это — лжерелигия.
Это — современные СМИ, телешоу.
Это — постоянное запугивание людей, зомбиро-
вание-программирование на негативное мышле-
ние и страх.
Это — политические  баталии «за место под
солнцем».
Это — майданы, революции, войны и кровопро-
лития.
Это — искусственно созданный кризис во всех
сферах жизни.
Это — закостенелый патриархат.
Это — секта ХАБАД, навязывающая миру свою
экстремистскую идеологию.
Это — ненависть, злоба, жажда наживы, пого-
ловный секс и его извращения, погоня за «брен-
дами».
Это — биологическое и климатическое оружие,
химтрейлы, распыляющие над городами ядови-
тые вещества.
Это —  генномодифицированные продукты.
Это — «толерантность» ко всем видам сата-
низма.
Это —  русофобия и навязывание славянам лож-
ных прозападных стереотипов поведения.
Это — умышленное уничтожение артефактов
истории Планеты и очагов древней культуры.
Это — виртуальная «реальность».
Это — сексуальное просвещение детей в шко-
лах и детских садах, сатанинские мультфильмы
и современные детские книжки, умышленно
искажающие истинные ценности.
Это — уничтожение основных человеческих
качеств: доброты, любви, сострадания, милосер-
дия, доверия, чести, совести.
Это — поголовный блуд и похоть.
Это — отсутствие уважения к женщинам и по-
жилым людям.
Это — искусственно навязанные стандарты
«красоты» и всё,  что делают со своим лицом и
телом бездуховные женщины.

Это — унижение Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — Мессии Эпохи Водолея, всячес-
кое Её поругание, сокрытие Истинного Учения о
Свете и замалчивание информации о Явлении
Спасительницы на территорию Руси.

И это — только, лишь, основные черты, суще-
ствующей в мире, системы «Зверь».

Если это отвергать и открыто разоблачать, то
можно победить Антихриста.

Готовится тотальная чипизация. Это свя-
зано с физическим выходом Антихриста в мир,
который Сдерживался Волею Матери Мира на
протяжении более четверти века. Силы Тьмы
обезпокоены, что упущено время, и ныне всеми
средствами стараются наверстать упущенное.
Через войны, глобальный кризис во всех госу-
дарственных системах, введение электронных
денег — будет осуществлён приход самого
«Зверя». С отвержением Спасительницы Руси —
Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Софии Премудрой,
— мир окунулся во Тьму и стал ей всецело
подвластен. Верующие всех конфессий ждут
явления Мессии в мужском образе. И поэтому,
Антихрист будет принят миллиардами землян за
своего «спасителя». Все писания мира и проро-
ки предвестили Явление ХРИСТА в Образе
Царицы Небесной — Мировой Женственности
— Софии-Марии. («Свершение пророчеств! Тай-
на Явления Матери Мира» http://usmalos.com/
modules.php?name=UsmalosWorld&pa=showpage&pid=141 )

Но от землян это сокрыл Ватикан и чёрные
жрецы Сета-Амона, постоянно восхваляющие
его, — служители Антихриста. Именно поэтому,
многие с лёгкостью примут самого Антихриста
и поклонятся ему,  приняв смертельную метку-
чип на правое запястье, или лазерное начертание
на лоб. Всякий, кто это сделает, уже никогда не
поднимется на уровень освобождённой души. Это
чёрный план Антихриста и его прихвостней в лице
ротшильдов-рокфеллеров и иже с ними по гло-
бальному уничтожению человечества. Именно
поэтому, они уничтожили исторический центр
Руси — Киев и Украину. Именно поэтому, бом-
бят русское население Донбасса, тех, кто не по-
корился тёмным управителям из США.

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ. ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ
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В Киев Явилась Матерь Мира, как и было
предсказано Нострадамусом***, и Была там
попираема за Слово Божье.  Но Хула на Духа
Святого, как Предвещено Исусом Христом, не
простится никому вовеки. Вот и пошло Воз-
мездие на безверную Украину. Именно Филарет-
расстрига начал гонения против Матери Мира в
1991 году и предал Её анафеме. И сегодня его са-
танинская сущность уже открыта всем. Кандида-
том на роль женской ипостаси «Зверя»-Антихриста
выбрана Фокерма. Это Ю.Тимошенко-Капитель-
ман, жаждущая власти и крови, подруга Филарета.
Сегодня все забыли, что это именно она устроила
травлю легитимного президента В.Януковича и,
симулируя болезнь в курортных условиях боль-
ницы, тщательно подготовила государственный
переворот на Украине вместе с рептилоидами,
постоянно её навещавшими: Квасневским и
Коксом. Польша, США, ЕС — целенаправлен-
но готовили военный переворот на Украине. А
Тимошенко постоянно всех подстрекала к этому,
строя из себя «великомученицу». Обрядившись
в белое, она возомнила себя «спасительницей», под-
ражая Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Ибо
в Белых Одеждах Отречения в начале 90-х Ходила
повсюду Мария ДЭВИ ХРИСТОС и Её ученики,
Проповедуя Грядущее Преображение и всячески
РАзоблачая Антихриста и его систему «Зверь».

Люди забыли, что именно Ю.Тимошенко за-
казала войну в Донбассе, сказав, что «8 милли-
онов русских» надо утопить в крови и устроить
там «выжженное поле». Люди забыли, что она
за спинами своих однопартийцев и соратников:
Турчинова, Яценюка, Авакова — управляла всеми
процессами в государстве. И при этом, не выходя

из тени, совершила своё чёрное сатанинское
действо — кровавый шабаш, оставшись, та-
ким образом, незамеченной во всём этом. И
неудивительно. Она — единственная женщина,
которой иудеи разрешили молиться у стены пла-
ча. И неспроста. 300 иудейских магов-хабадни-
ков тайно её повенчали на престол «хазарской
царицы». Вместе с ней был повенчан на престол
и «хазарский царь». И вот теперь подходит вре-
мя исполнению этого сатанинского замысла.
Основная их задача: привести мир к новому ми-
ровому порядку, прочипировав всех поголовно.
Это и будет воцарение Антихриста на Земле и
единый концлагерь биороботов. Если Ю.Тимо-
шенко придёт к власти, это будет победа Анти-
христа на Руси. Неужели люди так слепы и не
видят подмену в лице Фокермы? Люди не ве-
рили, когда в начале 90-х Матерь Мира Пре-
дупреждала всех об этом и Предлагала Свой
Духовный Путь в ПреобРАжение, но мало кто
верил в это тогда. И вот это страшное время по-
дошло. Люди сами заслужили сей гибельный
жребий. Антихрист уже стучится в дверь.

Матерь Мира СобиРАет 144000 Воинов Света,
которые отвергнут метку и власть «Зверя». Чем
быстрее соберётся это число Светлых Сил, тем
скорее Совершится ПреобРАжение! Есть ещё у
мира шанс к Спасению от Антихриста — это
разоблачение его и метки «Зверя» 666, неприня-
тие электронных документов и чипов, обраще-
ние с Молитвой Света к Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. Если земляне упустят этот
последний шанс, — то станут раболепной мас-
сой в лапах «Зверя».  Спасение будет утрачено
окончательно. Выбор — за вами, земляне!

4.03.2016____________________
*** - «...придёт великое царство Антихриста. Но Благодать Духа Святого, начавшаяся с 48 градуса

(г. Донецк — место Рождения Матери Мира — прим. Авт.), вызовет переселение народов и изгонит
омерзительного Антихриста... А до этого произойдёт солнечное затмение, самое тёмное из тех, что
случались со дня сотворения мира до времени страданий и смерти Исуса Христа и, затем, до наших дней.
И произойдёт в октябре великое движение. И будет оно столь жестоко, словно Земля сбилась со своего
естественного пути и погрузилась в вечную Тьму. Перед весной же, и после неё случатся чрезвычайные
перемены, преобразования империй и сильные землетрясения, сопряжённые с небывалым ростом нового
Вавилона. А ужас первого жертвоприношения приведёт к увеличению числа презренных дочерей.

И продлится всё это более 73 лет и семи месяцев. А вслед за этим из рода выделится ТА, что в
течение столь длительного периода оставалась безплодной. (Безплодной считалась Исида, зачала Она
Гора после смерти Осириса, Воскресив Его тело путём высшей Магии — прим. Авт.) И явится Она с 50°
(г. Киев — прим. Авт.) и обновит христианскую церковь…» (М.Нострадамус).
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Ïåíòàãîí íàø¸ë ñïîñîá îáó÷àòü
ëþäåé ÷åðåç ïîäñîçíàíèå. Ìèðó
ïðåäñòàâëåí êîìàíäíûé ïóëüò,
êîòîðûé ïîñûëàåò ñîëäàòó òåëå-
ïàòè÷åñêèé ïðèêàç ñðàçó â ìîçã,
ìèíóÿ èíòåëëåêò, ìîðàëü è
íðàâñòâåííîñòü. Èíôîðìàöèÿ,
êîòîðàÿ óñâàèâàåòñÿ òàêèì
ñïîñîáîì, ñïîñîáíà ñòåðåòü
ëè÷íîñòü. Ýòî ôàêòè÷åñêè çîì-
áèðîâàíèå ÷åëîâåêà, ãîâîðÿò
ýêñïåðòû.

Òåõíèêà ñ íåéðîèíòåðôåéñîì
ñîçäàíà äëÿ ïðîåêòà «Äîìèíè-
ðîâàíèå â îáðàçîâàíèè».  È îí
— ëèøü ÷àñòü áîëåå ìàñøòàáíî-
ãî ïëàíà — ñîçäàíèÿ â ìèðå ò.í.
ñèñòåìû ãëîáàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ. Âîåííûå àíàëèòèêè âûäâè-
ãàþò øîêèðóþùóþ ãèïîòåçó:
ÑØÀ õîòÿò ïðåâðàòèòü âñåõ ëþ-
äåé ìèðà â ïîñëóøíûõ çîìáè.

Ñèñòåìà ãëîáàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïðèäóìàíà è âíåäðÿåòñÿ äëÿ
òîãî, ÷òîáû ÷åëîâå÷åñòâî ðàçó-
÷èëîñü äóìàòü è óìåëî òîëüêî
âûïîëíÿòü ïðèêàçû. 

«Îáðàçîâàíèå ÿâëÿåòñÿ èíñòðó-
ìåíòîì ïðåâðàùåíèÿ ÷åëîâåêà
â ëåãêîóïðàâëÿåìîå ñóùåñòâî,
èëè â íåêèé îáúåêò óïðàâëåíèÿ,
èëè áèîîáúåêò, êàê ïðîïèñàíî
â òåõ äîêóìåíòàõ. È îíè óæå íå
ñòåñíÿþòñÿ óïîòðåáëÿòü òàêèå
ïîíÿòèÿ. Â ÷àñòíîñòè, â íåêîòî-
ðûõ äîêóìåíòàõ Åâðîïåéñêîãî
ñîþçà ýòî ïîíÿòèå òàêæå âñòðå-
÷àåòñÿ, è ÷åëîâåê íà áóìàãå
ïðåâðàùàåòñÿ â áèîëîãè÷åñêèé
îáúåêò. ×èïèðîâàííûé, êîíòðî-

ëèðóåìûé, íàïîëíåííûé ðàç-
ëè÷íîãî ðîäà èìïëàíòàòàìè»,
— îáúÿñíèëà êàíäèäàò èñòîðè-
÷åñêèõ íàóê Îëüãà ×åòâåðèêîâà.

È â Åâðîïå ïðîåêò ïðîäâèãàåò-
ñÿ âåñüìà óñïåøíî. Ñèñòåìó
îáðàçîâàíèÿ â ÅÑ íà÷àëè ðåôîð-
ìèðîâàòü ñ ñàìûõ àçîâ. Âñïîì-
íèì øîêèðóþùèé ñëó÷àé â
çîîïàðêå Êîïåíãàãåíà, êîãäà íà
ãëàçàõ äîøêîëÿò è ïîä ïðèöåëîì
òåëåêàìåð ðàñ÷ëåíèëè æèðàôà.
Ïîçæå ðàáîòíèêè çîîïàðêà
îáúÿñíÿëè — ýòî áûëî â ÎÁÐÀ-
ÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ öåëÿõ, ÷òîáû
ïðåïîäàòü äåòÿì óðîê áèîëîãèè.
È 27 òûñÿ÷ ïîäïèñåé çîîçàùèò-
íèêîâ íå ñïàñëè íåñ÷àñòíîå
æèâîòíîå.

Êðîâàâîå øîó äëÿ äåòåé ïðîäîë-
æèëè âî âòîðîì ïî âåëè÷èíå
äàòñêîì ãîðîäå Îðõóñå, ãäå
øêîëüíèêîâ ïðèãëàñèëè â Ìóçåé
åñòåñòâåííîé èñòîðèè íà âñêðû-
òèå âîëêà. Ìàëåíüêèå çðèòåëè
çàêðûâàëè íîñû, ïëàêàëè è îò-
âîðà÷èâàëèñü. Íî ñëóæåíèå «îá-
ðàçîâàíèþ» áûëî íåóìîëèìî.
Ïîçäíåå, â ãîðîäå Õåëüñèíãåð
òàêèì æå îáðàçîì ïðåïàðèðî-
âàëè äåëüôèíà.

Âî èìÿ òîëåðàíòíîñòè è äåìîê-
ðàòè÷åñêèõ öåííîñòåé â Åâðîïå

áóêâàëüíî ñ ìëàäåí÷åñòâà âû-
òàïòûâàåòñÿ è ïîëîâîå ñàìîîï-
ðåäåëåíèå. Â ñïàëüíîì ðàéîíå
îäíîãî èç ãîðîäîâ Íîðâåãèè
ñòîèò äåòñêàÿ ãîðêà, êîòîðàÿ
óäèâèòåëüíûì îáðàçîì íàïîìè-
íàåò ìóæñêîé ïîëîâîé îðãàí.
Ãîðîäñêèå âëàñòè äàæå íå
ñêðûâàþò, ÷òî óñòàíîâëåíà
îíà ðàäè ïîëîâîãî ïðîñâåùå-
íèÿ äåòåé. Â îäíîì èç äåòñà-
äîâ â Øâåéöàðèè ìàëûøàì
äëÿ ïðîñâåùåíèÿ ïðåäîñòàâ-
ëÿþò íàãëÿäíûé ìàòåðèàë è
ïëþøåâûå ïîëîâûå îðãàíû.

Â øâåäñêîì äåòñêîì ñàäó «Ýãà-
ëèÿ» âîîáùå íå ñóùåñòâóåò ïî-
íÿòèÿ «ìàëü÷èê» è «äåâî÷êà».
Ðåá¸íîê — ýòî íå îí èëè îíà, à
îíî, è ìàëûøè âîñïèòûâàþòñÿ
êàê áåçïîëûå ñóùåñòâà, ó êîòî-
ðûõ äîëæíû áûòü ðàâíûå ïðàâà
è âîçìîæíîñòè êàê çàëîã èñòèí-
íîé äåìîêðàòèè. À âî Ôðàíöèè
äåòñêèì ñàäàì ðåêîìåíäîâàíû
êíèæêè ñ íàçâàíèÿìè «Ìàëåíü-
êèé ëèñ¸íîê Äæî èìååò äâå
ìàìû», «Ïèíãâèí¸íîê Òàíãî èìå-
åò äâà ïàïû, ïî÷åìó áû è íåò».
Èçäàþòñÿ ýòè «íåòëåííûå òðó-
äû» íà äåíüãè àìåðèêàíñêîãî
ôîíäà Amnesty International,
êîòîðûé ïðîöâåòàåò ïîä ýãèäîé
ÞÍÈÑÅÔ, äåòñêîãî ôîíäà
ÎÎÍ. Ðóêîâîäèò èì Ýíòîíè
Ëåéê, ÷ü¸ ðåçþìå ïðåêðàñíî
ïîäõîäèò äëÿ ýòîé äîëæíîñòè. Ñ
1962 ïî 1981 îí áûë ñîòðóäíèêîì
Ãîñäåïàðòàìåíòà ÑØÀ, ñîâåòíè-
êîì Êëèíòîíà ïî íàöáåçîïàñíî-
ñòè, à â 1996 ãîäó âûäâèãàëñÿ
íà ïîñò äèðåêòîðà ÖÐÓ.

ÌÈÍÓß ÈÍÒÅËËÅÊÒ, ÌÎÐÀËÜ È ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ.
ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ ËÞÄÅÉ Â ÏÎÑËÓØÍÛÕ ÇÎÌÁÈ
Â Ìèíîáîðîíû ÑØÀ ðàçâèâàþò ïðîãðàììó ïî îáó÷åíèþ ÷åëîâåêà ÷åðåç ïîäñîçíàíèå.

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. Åâðîöåííîñòè, èëè «öåííîñòè» îòêðûòîãî ñàòàíèçìà
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ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. Åâðîöåííîñòè, èëè «öåííîñòè» îòêðûòîãî ñàòàíèçìà

Àíàëèòèêè óòâåðæäàþò, ÷òî öåëü
ýòèõ äåéñòâèé è â Åâðîïå, è ó
íàñ  — ÏÎÄÐÛÂ ÓÑÒÎÅÂ È
ËÈÊÂÈÄÀÖÈß ÁÀÇÎÂÛÕ ÖÅÍ-
ÍÎÑÒÅÉ. Áåç ýòèõ ìîðàëüíûõ
öåííîñòåé ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ
ëåãêîóïðàâëÿåìûì îáúåêòîì,
êîòîðîìó ïðîñòî âíóøèòü, ÷òî
ïëîõîå — ýòî õîðîøî.

Íî åù¸ óñïåøíåå îáðàçîâàòåëü-
íàÿ ðåôîðìà ïðîõîäèò íà äðó-
ãîì êîíöå ïëàíåòû. Â ÑØÀ åäâà
ëè íå êàæäóþ íåäåëþ â øêîëàõ
ïðîèñõîäÿò êðîâàâûå ðàçáîðêè.
Íåäàâíèå ñîáûòèÿ â Ïèòòñáóð-
ãå, ãäå 16-ëåòíèé ïàðåíü èçðå-
çàë äåñÿòêè ÷åëîâåê, ÿâñòâåííî
ñâèäåòåëüñòâóþò îá ýòîì. «Â
Àìåðèêå ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ
ïûòàåòñÿ çàñòàâèòü ëþäåé ïîä÷è-
íÿòüñÿ. Â íåé çàëîæåíà èäåÿ ïîä-
÷èíåíèÿ. Ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ
ïûòàåòñÿ ñäåëàòü òàê, ÷òîáû âñå
ëþäè äóìàëè îäèíàêîâî, ÷òîáû
èìè ìîæíî áûëî óïðàâëÿòü. Äëÿ
ýòîãî øèðîêî âíåäðÿåòñÿ ïðîïà-
ãàíäà, ïðè÷¸ì îíà âîçäåéñòâóåò íà
àìåðèêàíöåâ ñ ñàìîãî ìàëåíü-
êîãî âîçðàñòà», — îáúÿñíÿåò
þðèñò Òðýâèñ Áýéëè. Ïî åãî
ñëîâàì, äåòÿì âíóøàþò, ÷òî
èìåííî Àìåðèêà äàðóåò äåìîê-
ðàòèþ âñåìó ìèðó, íî ïðè ýòîì
íèêàêèõ áàçîâûõ çíàíèé àìåðè-
êàíñêèå ãðàæäàíå íå ïîëó÷àþò.

Ýêñïåðòû îòìå÷àþò, ÷òî àëîãèçì
è äåðàöèîíàëèçàöèÿ ñîçíàíèÿ
ñòàëè èñïîëüçîâàòüñÿ â ñèñòåìå
îáðàçîâàíèÿ ÑØÀ ñ 70-õ ãîäîâ
ïðîøëîãî âåêà. Êàê ðàç â ýòî
âðåìÿ áûëà çàïóùåíà ïðîãðàì-
ìà ãëîáàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, è
ïåðâûì ïîëèãîíîì ðåôîðìû
ñòàëà Àìåðèêà. Â ðàçðàáîòêå
ïðîãðàììû âàæíóþ ðîëü ñûãðàë
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî ñåêðå-
òàðÿ ÎÎÍ Ðîáåðò Ìþëëåð. Îí
ðàçðàáàòûâàë ïðîãðàììó, êîòî-

ðàÿ ïëàíèðîâàëàñü â àíàëèòè÷åñ-
êèõ öåíòðàõ òðàíñíàöèîíàëüíûõ
ñòðóêòóð. Â òî æå âðåìÿ áûë ñî-
çäàí Ðèìñêèé êëóá, êîòîðûé äîë-
æåí áûë ðàçðàáàòûâàòü ïðîåêò
ãëîáàëüíîãî óïðàâëåíèÿ.

Òð¸õñòîðîííÿÿ êîìèññèÿ è Ðèì-
ñêèé êëóá — çàêðûòûå íàäíàöèî-
íàëüíûå ñòðóêòóðû. Èõ ÷ëåíàìè
ÿâëÿþòñÿ ãëàâû êðóïíåéøèõ
êîðïîðàöèé, ïðåäñòàâèòåëè
áîãàòåéøèõ êëàíîâ. Òð¸õñòî-
ðîííÿÿ êîìèññèÿ, Ðèìñêèé è
Áèëüäåðáåðãñêèé êëóáû äàâíî
äèêòóþò ñâîè òðåáîâàíèÿ âñå-
íàðîäíî èçáðàííûì ïðåçèäåí-
òàì è ãîññòðóêòóðàì ïî âñåìó
ìèðó. Ðàíüøå ýòè çàêðûòûå îá-
ùåñòâà íàçûâàëè òàéíûì ìèðî-
âûì ïðàâèòåëüñòâîì. Ïî ìíåíèþ
àíàëèòèêîâ, òàéíîå ìèðîâîå
ïðàâèòåëüñòâî, î êîòîðîì ðàíü-
øå ïèñàëè ëèøü êîíñïèðîëîãè,
âûøëî èç-çà êóëèñ è ãîòîâî
ÂÎÒÊÐÛÒÓÞ ÄÈÊÒÎÂÀÒÜ
ÑÂÎÈ ÏÐÀÂÈËÀ ïðåçèäåíòàì
è ïðàâèòåëüñòâàì äðóãèì ñòðàí.

Ïðåäñòàâèòåëè áîãàòåéøèõ êëà-
íîâ ïðîïîâåäóþò ñâîþ ìîðàëü
è èäåîëîãèþ. Îíè ñ÷èòàþò ñåáÿ
èçáðàííûìè, õîçÿåâàìè íå
òîëüêî ðåñóðñîâ çåìëè, íî è å¸
æèòåëåé. ×òîáû äîáèòüñÿ ïîë-
íîãî ïîä÷èíåíèÿ íàñåëåíèÿ
ïëàíåòû, ÷åðåç îêêóëüòíûå ñåê-
òû âî âñåõ ñòðàíàõ ìèðà îíè

ñåãîäíÿ ðàñïðîñòðàíÿþò äîãìû
äâèæåíèÿ New Age. Îñíîâíàÿ
óñòàíîâêà ïðîãðàììû — òðà-
äèöèîííàÿ ìîðàëü óñòàðåëà, à
ãóìàíèçì ñåáÿ èçæèë, íàñòóïàåò
Íîâàÿ ýðà, à çíà÷èò, ïðèøëî âðå-
ìÿ âîçðîäèòü êàñòîâóþ ñèñòåìó.
Çà÷åì âàì èçó÷àòü ëîãèêó, ãåî-
ìåòðèþ, ôèëîñîôèþ? Ó êàæäî-
ãî ÷åëîâåêà äîëæíî áûòü ñâî¸
ìåñòî, îí èìååò ïðàâî ïîëó÷àòü
òîëüêî òå çíàíèÿ, êîòîðûå åìó
ïðèãîäÿòñÿ â ðàáîòå. Îñòàëüíîå
íå ïðèãîäèòñÿ. Ýêñïåðòû ïîä÷¸ð-
êèâàþò, ÷òî ìèðîâûì êîðïîðà-
öèÿì íóæíû ïîñëóøíûå ðàáû,
èñïîëíèòåëè.

È ïîñëåäíèì áàñòèîíîì äëÿ
äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè òàéíîãî
ïðàâèòåëüñòâà áûëà ñèñòåìà
îáðàçîâàíèÿ. Â íîâîé ìîäåëè
ìèðà ìûñëèòü ëîãè÷åñêè è ðà-
öèîíàëüíî äîëæíû ëèøü òå, êòî
ñòîèò ó âëàñòè: îòïðûñêè áîãà-
òåéøèõ ñåìåé, êîòîðûå áóäóò
ïîëó÷àòü êà÷åñòâåííîå îáðà-
çîâàíèå. Òåì, êòî ïîòðåáëÿåò
è îáñëóæèâàåò, ïðèä¸òñÿ äî-
âîëüñòâîâàòüñÿ ïðèìèòèâíûìè
ïðîãðàììàìè ãëîáàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, êîòîðûå ó÷àò ÍÅ
ÌÛÑËÈÒÜ È ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ
ÐÅØÅÍÈß, À ÂÛÏÎËÍßÒÜ
ÓÊÀÇÀÍÈß.

Íà ñìåíó òðàäèöèîííîé ñèñòåìå
îáðàçîâàíèÿ óæå ïðèõîäèò äèñ-
òàíöèîííîå îíëàéí-îáó÷åíèå.
Ýêñïåðòû îïàñàþòñÿ, ÷òî â áëè-
æàéøåì áóäóùåì èñ÷åçíóò òðàäè-
öèîííûå øêîëû, óíèâåðñèòåòû è
ó÷èòåëÿ. Âûñîêèé óðîâåíü ãðà-
ìîòíîñòè íàñåëåíèÿ — óãðîçà
äëÿ áåçãðàíè÷íîé âëàñòè òðàíñ-
íàöèîíàëüíûõ êîðïîðàöèé. Ìî-
ëîäîìó ïîêîëåíèþ ñòàëè íàâÿçû-
âàòü ò.í. çàïàäíûå ñòàíäàðòû.
Íóæíî ñíà÷àëà ñäåëàòü êàðüåðó,
à òîëüêî ïîòîì ñîçäàâàòü ñåìüþ.
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Ðîæäàåìîñòü è â Ðîññèè, è â Åâ-
ðîïå çàìåòíî óïàëà ïîñëå íà÷à-
ëà ïðîöåññà. Ïðàâäà, â Åâðîñî-
þçå óæå çàïóùåí ñëåäóþùèé ýòàï
ãëîáàëüíîãî ïëàíà. Íà ýòîì
óðîâíå îáðàçîâàííûõ, âûñîêîîï-
ëà÷èâàåìûõ åâðîïåéöåâ íà ðûí-
êå òðóäà çàìåíÿþò ìèãðàíòàìè.
Æèòåëÿì äî íåäàâíåãî âðåìåíè
áëàãîïîëó÷íûõ ñòðàí Çàïàäíîé
Åâðîïû ðàññêàçûâàëè, ÷òî îíè
ïðèíèìàþò áåæåíöåâ, êîòîðûå
ïîñòðàäàëè â ðåçóëüòàòå âîåí-
íûõ êîíôëèêòîâ íà Áëèæíåì
Âîñòîêå. Íî íà ñàìîì äåëå, â
Åâðîïó ñåãîäíÿ ïåðåìåùàþòñÿ
âñå æåëàþùèå, è ó íèõ íèêòî íå
ïûòàåòñÿ âûÿñíèòü, åñòü ëè îñ-
íîâàíèå ñ÷èòàòü ìèãðàíòà ñè-
ðèéñêèì áåæåíöåì è âûäàâàòü
åìó äåíåæíîå ïîñîáèå.  

Â ðåçóëüòàòå âñåõ íîâîââåäåíèé
ëþäè ïîñòåïåííî ïðèâûêàþò ê
ñèñòåìå, êîòîðàÿ êîíòðîëèðóåò
êàæäûé íàø øàã, è ïðèâûêàþò
ÍÈ×ÅÌ ÍÅ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÒÜÑß
è ÍÈ ÍÀÄ ×ÅÌ ÍÅ ÇÀÄÓÌÛ-
ÂÀÒÜÑß. Ê ìîìåíòó, êîãäà íà÷-
í¸òñÿ âñåîáùàÿ ÷èïèçàöèÿ, ýòà
èäåÿ óæå íèêîìó íå ïîêàæåòñÿ
ñòðàííîé. Ïðèâû÷êà æèòü ïîä
êîíòðîëåì ó íàñåëåíèÿ ïëàíå-
òû áóäåò ñôîðìèðîâàíà.

Íîâûé ñïîñîá óïðàâëåíèÿ ÷åëî-
âå÷åñòâîì èçáðàííîìó ìåíü-
øèíñòâó* ìîãóò äàòü íîâåéøèå
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå ðàçðàáîò-
êè. Ñåãîäíÿ ãîñâåäîìñòâà âñå
÷àùå çàïðàøèâàþò ëè÷íûå äàí-
íûå ãðàæäàí. Íà óëèöå è â ïî-
ìåùåíèè çà íàìè ïîñòîÿííî

íàáëþäàþò âèäåîêàìåðû. Ýëåê-
òðîííûå áàíêîâñêèå êàðòû ïî-
çâîëÿþò îòñëåäèòü, íà ÷òî è
ñêîëüêî ìû òðàòèì, à íà áîëüøèí-
ñòâå ñàéòîâ óñòàíîâëåíû ñ÷¸ò÷è-
êè Google Analytics, êîòîðûå
ôèêñèðóþò íàøè äåéñòâèÿ â ñåòè
è âûäàþò ñòàòèñòèêó âëàäåëüöàì
ñàéòîâ. Ó÷¸íûå ñåãîäíÿ ñòîÿò íà
ïîðîãå ïðîðûâà â ñôåðå áèîèí-
ôîðìàöèîííûõ è êîãíèòèâíûõ
òåõíîëîãèé. ×èï áóäóùåãî, ê ïðè-
ìåðó, ñìîæåò âîçäåéñòâîâàòü íà
ó÷àñòêè ãîëîâíîãî ìîçãà, îòâå÷à-
þùèå çà âûðàáîòêó ãîðìîíîâ.
Íå òîëüêî ìûñëè, íî è ýìîöèè
÷åëîâåêà îêàæóòñÿ ïîä êîíòðî-
ëåì è óïðàâëåíèåì.

http://ren.tv/novosti/2016-02-04/
uchenye-taynoe-pravitelstvo-sobi-

ralos-prevratit-lyudey-v-zombi
_______________________
* - ...Èìåÿ äîñòóï ê áàçàì äàííûõ ÄÍÊ ïî÷òè âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà (òóò íà ïîìîùü ïðèõîäèò ìåäèöèíà),
òàéíîå ïðàâèòåëüñòâî îòñëåæèâàåò «ñâîèõ» è àêòèâíî ñïîñîáñòâóåò ïðîäâèæåíèþ èõ ïî êàðüåðíîé
ëåñòíèöå, ïîìîãàÿ çàíèìàòü âûñîêèå ðóêîâîäÿùèå ïîñòû. À ïðî÷èì ëþäÿì îñòà¸òñÿ ëèøü óäèâëÿòüñÿ,
ïî÷åìó êàêîé-òî, íè÷åì íå âûäàþùèéñÿ, þðèñò (ýêîíîìèñò, ïñèõîëîã, ïèñàòåëü, ðåæèññ¸ð è ò.ä.) âäðóã
ñòàë ïîïóëÿðíûì, èçâåñòíûì è ñäåëàë ñòðåìèòåëüíóþ êàðüåðó?

Â ìîçãó êàæäîãî ÷åëîâåêà åñòü äðåâíåéøàÿ çîíà, ò.í. ðåïòèëüíûé ìîçã, êîòîðûé îòâå÷àåò çà òàêèå
÷åðòû õàðàêòåðà, êàê õëàäíîêðîâèå, áåçæàëîñòíîñòü, ñîáñòâåííè÷åñòâî è èåðàðõè÷íîñòü. È, ñ ïîìî-
ùüþ ïîîùðåíèÿ ýòèõ êà÷åñòâ â ëþäÿõ, èìåþùèõ ê íèì ãåíåòè÷åñêóþ ñêëîííîñòü, èç òàêèõ ëè÷íîñòåé
ïîëó÷àåòñÿ îòëè÷íàÿ îïîðà äëÿ ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà. Íåäàðîì, âñå, ïðîáèâøèåñÿ ê âåðøèíàì
áîãàòñòâà è âëàñòè, ãîâîðÿò î ëîìêå õàðàêòåðà, ÷åðåç êîòîðóþ èì ïðèøëîñü ïðîéòè (ò.å. èì ïðèõîäèò-
ñÿ ïåðåøàãèâàòü ÷åðåç òàêèå ïîíÿòèÿ, êàê ÌÎÐÀËÜ, ÑÎÂÅÑÒÜ, ÑÎÑÒÐÀÄÀÍÈÅ, ÀËÜÒÐÓÈÇÌ).

Âîçíèêàåò âîïðîñ: ÏÎ×ÅÌÓ â ïîñëåäíåå âðåìÿ äåéñòâèÿ ýòèõ ñóùíîñòåé (ðåïòèëèé) ÷åðåç ïîäâëàñòíûõ
èì ëè÷íîñòåé íàñòîëüêî àêòèâèçèðîâàëèñü? — ...îíè áîëüøå âñåãî íà ñâåòå áîÿòñÿ ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ ÐÀÇ-
ÂÈÒÈß ëþäåé, áîÿòñÿ òîãî, ÷òî îíè ñìîãóò âûéòè çà ïðåäåëû ïÿòè ÷óâñòâ, ïîéìóò, ÷òî âñå îíè, âñå ìû
— ýòî åäèíîå ñîçíàíèå — ñëîâîì, âñåãî òîãî, ê ÷åìó ó ÷åëîâå÷åñòâà íàìåòèëàñü òåíäåíöèÿ â ïîñëåäíåå
âðåìÿ. À  ÄÓÕÎÂÍÛÅ  ËÞÄÈ  ÄËß  ÍÈÕ  ÍÅÄÎÑßÃÀÅÌÛ, È ÓÏÐÀÂËßÒÜ ÈÌÈ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ,
ïîñêîëüêó ó íèõ íåò ðû÷àãîâ äàâëåíèÿ, íåò ñòðàõà, à åñòü òî, ÷åãî òàê áîÿòñÿ ýòè ñóùíîñòè — ëþáîâü.
Ãëàâíîå è îñíîâíîå íàïðàâëåíèå èõ äåÿòåëüíîñòè — çàïåðåòü ëþäåé â ìàòåðèàëüíîì ìèðå, âîñïðèíè-
ìàåìîì ïðèìèòèâíûìè ïÿòüþ ÷óâñòâàìè, è íàñòðîèòü èõ íà íèçêèå âèáðàöèè. Íà ýòî ñåé÷àñ áðîøåíû
âñå ñðåäñòâà. Ñ ïîìîùüþ ÑÌÈ, à òàê æå ïñåâäîèñêóññòâà, ïðîïàãàíäèðóþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïëîòñêèå
íàñëàæäåíèÿ. Èñòèííîå èñêóññòâî, âîñïåâàþùåå êðàñîòó è ïðîáóæäàþùåå â ëþäÿõ èõ ëó÷øèå êà÷åñòâà,
ñåé÷àñ îáúÿâëåíî ïåðåæèòêîì ïðîøëîãî, à åìó íà ñìåíó åù¸ ñ íà÷àëà ïðîøëîãî âåêà ñòàë àêòèâíî
ïðîäâèãàòüñÿ ìîäåðíèçì — óðîäëèâîå èñêàæåíèå åñòåñòâåííîãî, à ïîòîì è ò.í. ïîï-êóëüòóðà, íà ñàìîì
íèçêîì óðîâíå ïðîïàãàíäèðóþùàÿ âñå òå æå ïëîòñêèå ïîòðåáíîñòè òåëà. Âñÿ ìèðîâàÿ ïðîìûøëåííîñòü
íàïðàâëåíà íà óñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíîãî êîìôîðòà, à òàêèå äîáðîäåòåëè, êàê ëþáîâü, ÷åñòü,
ïàòðèîòèçì, âåðíîñòü îáúÿâëåíû àíàõðîíèçìàìè. Ïðè ýòîì â ìèðå ïîñòîÿííî ïîääåðæèâàåòñÿ ñèòóà-
öèÿ íåîïðåäåë¸ííîñòè, ëþäåé äåðæàò â ðàñòåðÿííîñòè è ñòðàõå ïåðåä áóäóùèì. Äëÿ îäíèõ — ýòî ìàòå-
ðèàëüíàÿ íåñòàáèëüíîñòü, äëÿ äðóãèõ æå çàïóñêàþòñÿ ðàçëè÷íûå ñëóõè î «êîíöàõ ñâåòà», «ïðîáëåìå
2000», ìíèìûõ ýïèäåìèÿõ è ïðî÷åì.      ( http://www.anomalinews.ru/gipotezy/za-kulisami-apokalipsisa.html)

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. Åâðîöåííîñòè, èëè «öåííîñòè» îòêðûòîãî ñàòàíèçìà
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___________________
* - ïî ðåëèãèîçíûì âçãëÿäàì, ÿâëÿÿñü «ïðàâîñëàâíûì ÷åëîâåêîì», îêàçàëñÿ ò.î. íåçàùèù¸ííûì ïðîâèä-
íè÷åñêè, — òàê, ÷òîáû áûòü íàñêîëüêî íåîáõîäèìî, ïîëíîñòüþ â áåçîïàñíîñòè îò íàñèëüñòâåííîãî âæèâ-
ëåíèÿ â òåëî ðîáîòèçèðóþùåãî óñòðîéñòâà, ïðèòîì áåç âåäîìà ñàìîãî ÷åëîâåêà. — Ïðèì.)

Èçó÷àëàñü ÷èñëåííàÿ äîëÿ ÷èïèðîâàííûõ
ñðåäè âñåãî íàñåëåíèÿ ÑØÀ, ÎÊÀÇÀËÎÑÜ,
×ÈÏÈÐÎÂÀÍÀ ÒÐÅÒÜß ×ÀÑÒÜ!

«8 èþíÿ 2014 ãîäà íà ñàéòå www.witscience.org
— áûëà îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ-èññëåäîâàíèå
ó÷¸íûõ èç òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà øòàòà
Âàéîìèíã ïîä íàçâàíèåì: «Àíàëèç ðàñïðîñò-
ðàí¸ííîñòè èìïëàíòèðîâàííûõ ÷èïîâ ðàäèî-
÷àñòîòíîé èäåíòèôèêàöèè ñðåäè ðàçíûõ ãðóïï
íàñåëåíèÿ Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè».
Âñåãî, â õîäå èññëåäîâàíèÿ áûëî îòñêàíèðî-
âàíî 2955 ÷åëîâåê. Èç êîòîðûõ, ó 997 áûëè
îáíàðóæåíû èìïëàíòèðîâàííûå RFID ÷èïû.
Íà ïðåäñòàâëåííîé äèàãðàììå ôèãóðèðóþò
ãðóïïû âñåõ èìåþùèõ èìïëàíòèðîâàííûå ÷èïû,
è ïîêàçàíî ñîîòíîøåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ìå-
ñòîïîëîæåíèåì ÷èïà âíóòðè òåëà:

55% — êîãäà ÷èï íàõîäèòñÿ â çóáíîé ïëîìáå;
16% — â èìïëàíòèðîâàííîì øóðóïå;
11% — â ïðîòåçå áåäðà;
8% — â ïðîòåçå êîëåíà;
7% — â ðóêå;
è 3% — â èìïëàíòèðîâàííîì óñòðîéñòâå êîíò-
ðîëÿ ðîäîâîé äåÿòåëüíîñòè.

Â ðåçóëüòàòå îïðîñà òåñòèðîâàííûõ, ó êîòîðûõ
áûë îáíàðóæåí ÷èï, áûëî âûÿâëåíî, ÷òî ÁÎËÜ-
ØÈÍÑÒÂÎ ÈÇ ÍÈÕ ÍÅ ÇÍÀËÈ î òîì, ÷òî èì
áûë èìïëàíòèðîâàí ÷èï.

Ñëåäîâàòåëüíî, â ðåçóëüòàòå ïðîâåä¸ííîãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä: ÷òî ïðèìåð-
íî ó îäíîé òðåòè (1/3) ãðàæäàí ÑØÀ — óæå
èìïëàíòèðîâàíû ÷èïû. Ïðè÷¸ì, áîëüøèíñòâî èç
íèõ îá ýòîì íå çíàåò…» «Áûëî íåèçâåñòíî, âñ¸
æå, íàñêîëüêî ÷àñòî RFID-÷èïû èìïëàíòèðîâàíû
â ÷åëîâå÷åñêèõ ïîïóëÿöèÿõ äëÿ îòñëåæèâàíèÿ è
èäåíòèôèêàöèè ëèö. Ýòè èññëåäîâàíèÿ ïðîàíà-
ëèçèðîâàëè ðàñïðîñòðàí¸ííîñòü RFID-÷èïîâ â 3
ãåîãðàôè÷åñêè äèñêðåòíûõ ãðóïïàõ íàñåëåíèÿ è
îáíàðóæèëè, ÷òî â ñðåäíåì 1 èç 3 îñîáåé í¸ñ RFID
÷èï...» (Èç ïóáëèêàöèè: http://witscience.org/analysis-
of-radio-frequency-identification-rfid-chip-prevalence-in-
3-discrete-united-states-populations/ — ïåðåâîä
Google, èññëåäîâàíèÿ, — ñòàòüÿ «Analysis of Radio
Frequensy Identification (RFID) Chip Prevalence in
3 United States Populations», ôðàãìåíò).

Ò Ð Å Ò Ü  À Ì Å Ð È Ê À Í Ö Å Â  × È Ï È Ð Î Â À Í À !

Î ÌÀÑÑÎÂÎÉ ×ÈÏÈÇÀÖÈÈ, «ÍÀ×ÅÐÒÀÍÈÈ» 666,
«ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÊÎÍÖËÀÃÅÐÅ»

Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà
ìåñòîïîëîæåíèÿ ÷èïîâ âíóòðè òåëà â

èññëåäóåìîé ãðóïïå, èìåþùèõ
èìïëàíòèðîâàííûå ÷èïû (ÑØÀ, 2014 ã.)
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ÍÀÑÈËÜÑÒÂÅÍÍÎÅ ×ÈÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (ÐÀÑÑÊÀÇ ÏÎÌÅ×ÅÍÍÎÃÎ)

«— ...Ïî ïðîôåññèè ÿ èíñòðóêòîð ïî êàðàòå.
Ðàáîòàë èíñòðóêòîðîì, òðåíèðîâàë äåòåé, ñíè-
ìàëñÿ â ñåðèàëàõ. Îòêðûòî âûñòóïàë ïðîòèâ
ýëåêòðîííîãî êîíöëàãåðÿ, èäåíòèôèêàöèîííûõ
íîìåðîâ… È çà ìîè ïîëèòè÷åñêèå âçãëÿäû,
óáåæäåíèÿ*, — ìåíÿ ðåøèëè íàêàçàòü. Ìåíÿ ïî-
ñòðåëÿëè, èçáèëè...

Äîñòàâèëè â áîëüíèöó …ó ìåíÿ â ãîëîâå, çäåñü
è âîò çäåñü, — áûëà äðîáü. Ëèöî ó ìåíÿ áûëî
íàêðûòî. Èçâëå÷åíèå èíîðîäíûõ òåë ïðîèñõî-
äèëî ïîä ìåñòíûì íàðêîçîì. Êòî-òî èç îáñëó-
æèâàþùåãî ïåðñîíàëà ìíå ñêàçàë ñëîâà, ÷òî
«...òû ìíîãî ãîâîðèë ïî ïîâîäó ÷èïîâ… Òåïåðü
òû ýòî óçíàåøü íà ñâîåé øêóðå».



38 Âèêòîðèÿ ÐÀ

ß ñíà÷àëà íå ïðèäàë ýòîìó íèêàêîãî çíà÷åíèÿ. Íî,
÷åðåç ïàðó äíåé, ÿ îùóòèë ñïàçìû ñåðäöà, ñïàçìû ãî-
ëîâû. È íà÷àëîñü ñî ìíîé îáùåíèå íà ìåíòàëüíîì
óðîâíå, íà óðîâíå ñîçíàíèÿ. Ìíå îáúÿñíèëè, ïî÷åìó
ìåíÿ ðåøèëè íàêàçàòü, èìåííî òàêèì âîò ñïîñîáîì…
Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî çà ìîè âçãëÿäû, çà ìîè óáåæäå-
íèÿ… Ìíå îáúÿñíèëè ÷åðåç ýòîò ÷èï, — ÷òî òàêèå
÷èïû â Ìîñêâå ñåé÷àñ âæèâëÿþò áîìæàì. Äëÿ òîãî,
÷òîáû ìîæíî áûëî èìè óïðàâëÿòü è êîíòðîëèðîâàòü...

Âîïðîñ (Ã.Öàð¸âîé): «À êàê Âû äâèãàëèñü, ïîêàæèòå».

— Íó, ÿ îùóùàë, êàê íåêàÿ ñèëà ìîãëà ïîäíèìàòü ìîþ
ïðàâóþ, ëåâóþ ðóêó. Ïîâîðà÷èâàòü ìåíÿ â îäíó ñòî-
ðîíó, äðóãóþ. Êàê áóäòî áû, êàê â êîìïüþòåðíîé èãðå,
ìûøêîé êòî-òî óïðàâëÿåò. Ïîñòîÿííî èä¸ò ïîòîê èí-
ôîðìàöèè. Ïîòîê ïðåäëîæåíèé, ñîâåòîâ, êàê ìíå
íàäî ïîñòóïèòü ñ ïîçèöèè «Ñòàðøåãî áðàòà». Ìíå êàê
áû ïûòàþòñÿ ðåêîìåíäîâàòü, ÷òî ìíå íóæíî äåëàòü.
Áîðþñü òîëüêî ìîëèòâîé, íî ÿ ÷óâñòâóþ, ÷òî ýòî ïðî-
òèâ ìîåé âîëè. Èä¸ò âîçäåéñòâèå. Â ïåðâóþ î÷åðåäü,
…íó, îùóùàþ ñåáÿ êàê êàêîé-òî «êèáåðíåòè÷åñêîé
èãðóøêîé», â ÷üèõ-òî ðóêàõ.

Âîïðîñ (Ã.Ö.): «Íî, Âû íå ïðîáîâàëè îáðàùàòüñÿ ê
ýòèì âðà÷àì çà ðàçúÿñíåíèåì?»

— Äà, ÿ ïðèåõàë, êîãäà ñî ìíîé íà÷àëè ïðîèñõîäèòü
òàêèå âåùè … ïðèåõàë ê ýòîìó âðà÷ó. ß åãî õîðîøî
çàïîìíèë. ß åìó çàäàë âîïðîñ.  …Îí ñäåëàë óäèâë¸í-
íûé âèä. Êàê áû «íå ïîíèìàÿ, ÷òî îò íåãî õîòÿò». Òåì
áîëåå, ðåçóëüòàòû ðåíòãåíà, êîòîðûå áûëè ñäåëàíû
— ïî íàëè÷èþ äðîáè, èìåííî ïåðâîíà÷àëüíûå ñíèì-
êè äðîáè, êîòîðàÿ áûëà â îðãàíèçìå, îí ìíå îòäàë.
Íî, êîãäà âñ¸ ýòî ïðîèçîøëî, ìíå åù¸ â êîíöå äå-
ëàëè êîìïüþòåðíûé òîìîãðàô. È ÿ ñïðîñèë åãî: «Ïî-
÷åìó ìíå íå äàëè êîìïüþòåðíûé òîìîãðàô». Íà ÷òî
îí ìíå îòâåòèë: «Ïî âñåì âîïðîñàì — â ìèëèöèþ»…
(Èç âèäåî: https://youtu.be/F2-4QBrVDTk ôèëüì, Ã.Öà-
ð¸âîé, 2016 ã.).

ÁÎËÃÀÐÈß ÂÂÎÄÈÒ ÏÀÑÏÎÐÒÀ Ñ
ÁÈÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÄÀÍÍÛÌÈ

«…Â íîâîì îáðàçöå ïàñïîðòîâ áóäåò âíåäð¸í ÷èï ñ
èíôîðìàöèåé î ÅÃÍ (åäèíîì ãðàæäàíñêîì íîìåðå),
äàííûå îá îòïå÷àòêàõ ïàëüöåâ îáîèõ óêàçàòåëüíûõ
ïàëüöåâ ðóê è ýëåêòðîííîå ôîòî, ñ÷èòûâàþùåå

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. Òîòàëüíûé êîíòðîëü. «Ìåòêà çâåðÿ»

Âñå âàøè äîêóìåíòû è äåíüãè áóäóò íà
ýòîé êàðòå. Ìåñòîïîëîæåíèå êàðòû
âñåãäà ìîæíî ëåãêî óçíàòü, èìåÿ
ñîîòâåòñòâóþùåå îáîðóäîâàíèå.
Â ñëó÷àå íåïîä÷èíåíèÿ ïðàâèòåëüñòâó
âàøà êàðòà áóäåò îòêëþ÷åíà...
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ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. Òîòàëüíûé êîíòðîëü. «Ìåòêà çâåðÿ»

ñïåöèôè÷åñêèå «ìèêðîøðàìû» íà ëèöå ñâîå-
ãî îáëàäàòåëÿ… Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â òå÷åíèå
3-4 ëåò ÌÂÄ Áîëãàðèè îáðàáîòàåò äàííûå è
îáíîâèò âñå ïàñïîðòà ñâîèõ ãðàæäàí»
(www.gazeta.bg).

…Îñòà¸òñÿ òîëüêî äîáàâèòü, ÷òî ýòè ñïåöèôè-
÷åñêèå «ìèêðîøðàìû» íàíîñÿòñÿ íà ëîá âî âðå-
ìÿ ïðîöåäóðû «ôîòîãðàôèðîâàíèÿ», — òîãäà
ïî ïîâîäó íîâîââåäåíèé, ñòàíîâèòñÿ âñ¸ ÿñíî.
«Øðàìû» — ýòî íå åñòåñòâåííûé ðèñóíîê. Âñ¸
ïîëó÷àåòñÿ ïðåäåëüíî ÿñíî:
«ñôîòîãðàôèðîâàëè» —
«ìèêðîøðàìû» íà ëîá;

«ñíÿëè îòïå÷àòêè ïàëü-
öåâ» — «ìèêðîøðàìû»
íà ïðàâóþ ðóêó. È êòî
åù¸ íå ïîíèìàåò, ÷òî íè
â êàêèå «èãðû» ñ íîâûìè
äîêóìåíòàìè «èãðàòü»
íåëüçÿ, — òåõ èñêðåííå
æàëü.

Ñïðàâêà: Ìèêðîðóáöû îò ëàçåðà â óëüòðàôèîëåòå
âèäíû áåçî âñÿêèõ ÷åðíèë. Ñóäåáíî-ìåäèöèíñêàÿ
ýêñïåðòèçà ðóáöîâ êîæè: «Èññëåäîâàíèå ðóáöîâ
â óëüòðàôèîëåòîâûõ ëó÷àõ äà¸ò âîçìîæíîñòü
âûÿâèòü íåâèäèìûå ïðè îáû÷íîì îñâåùåíèè è

ìàëî çàìåòíûå ðóáöû è îñàäíåíèÿ, à òàêæå èõ
äàâíîñòü…» (doctorspb.ru).

Ñëóæèòåëè Òüìû óñêîðåííî ãîòîâÿòñÿ ê âîöà-
ðåíèþ ñâîåãî âîæäÿ-Àíòèõðèñòà, ÷òîáû îí ïðè-
ø¸ë óæå íà âñ¸ ãîòîâîå: íàðîä áûë ïîìå÷åí;
ìàêñèìàëüíî ëèø¸í ðàçóìà, ÷òîáû áûëî ïîìåíü-
øå ïðîòåñòîâ ïðîòèâ åãî ïðàâëåíèÿ, à áîëüøèí-
ñòâî áûëè ïî-æèâîòíîìó äîâîëüíû îáåùàíèÿìè
ñûòîé æèçíè, «çåìíîãî ðàÿ» ÷åðåç êîìïüþòåð-
íîå ðàñïðåäåëåíèå ìèðîâîãî îáùåñòâåííîãî
ïðîäóêòà, ðàçíûõ «áëàã», êîòîðûå áóäåò îáåùàòü
ýòîò ñàòàíà.

Êîãäà ïðèä¸ò Àíòèõðèñò, ýòî ÿâíî íå áóäåò
îôîðìëåíî êàê çàóðÿäíûé äåíü. Âñå ÒÂ ñ ãà-
çåòàìè ìîçãè ïðîìîþò. Äàæå íåèçâåñòíî, ñ ÷åì
ñðàâíèòü ýòîò ÷¸ðíûé äåíü, ýòî áóäåò åãî òðè-
óìô. Ïîäïàâøèå ïîä âëàñòü Àíòèõðèñòà ïðàçä-
íè÷íûìè êîëîííàìè âûéäóò íà ïëîùàäè,
ïðÿìûå òðàíñëÿöèè êðóãîì, âêëþ÷àò è ðàäèî íà
óëèöàõ, ÷òîá âñå çíàëè êòî ïðèø¸ë. Áóäåò ïëà-
íåòàðíàÿ èìïåðèÿ âðàãà. ×òîáû óçàêîíèòü å¸
áóäóò ðàáîòàòü êðóãëîñóòî÷íî öåíòðû ïî ïðè-
íÿòèþ ýòèõ íà÷åðòàíèé. «Ïå÷àòåé çâåðÿ», ÷èïîâ,
ÿêîáû «ñâÿùåííûõ èìïëàíòàíòîâ» è ò.ä., ìåòîê
Àíòèõðèñòà, íåèçâåñòíî êàê åù¸ íàçîâóò. Ãëàâíîå,
áûòü ïðåäóïðåæä¸ííûìè îá ýòîì âñ¸ì.

Ê Î Ì Ì Å Í Ò À Ð È É :

Èç Àìåðèêè âñ¸ íà÷èíàåòñÿ. À äàëüøå, êàê çà-
ìå÷åíî, ýòî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïîâñåìåñòíî ñ
çàäåðæêîé íà ãîä-äâà.

Âðåìÿ çíàòü îá Èñòèííîé Ðåàëüíîé Çàùèòå!
Òîëüêî Ìàòåðü Ìèðà — êàê Èñòî÷íèê Ñâåòà, Âå÷-
íî Ðîæäàþùàÿ Ñâåò, ßâëÿþùàÿ â Ñåáå Ãàðìî-
íèþ Âå÷íîé Ëþáâè, Åäèíñòâîì â Íåé Äâóõ Ñâîèõ:
Æåíñêîãî è Ìóæñêîãî Íà÷àë, òîëüêî Ïðèøåä-
øàÿ Ìåññèÿ Ýïîõè Âîäîëåÿ Ìàòåðü Ñâåòà Ìà-
ðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Äàðóåò Áîæåñòâåííîå
Ñïàñåíèå! Çàùèòó, Ïîêðîâ Àáñîëþòíîãî Ñâå-
òà, Âûñøóþ Áîæåñòâåííóþ Ýíåðãèþ!!! Âðåìÿ
îñîçíàíèÿ ïðèøëî! Èíà÷å, ãèáåëü, — â ïóòàõ
íåâåæåñòâà, íåçíàíèÿ èñòèííîãî Ñïàñèòåëüíî-
ãî Ïóòè. Îòâåðãàþùèé ïðàâäó — ÷åëîâåê íå
ìîæåò èñòèííî ïîìî÷ü äðóãèì, ò.ê. íå óêàçû-
âàåò íà Èñòî÷íèê Ñïàñåíèÿ, ïîòîìó, ÷òî íå çíà-
åò åù¸ Èñòèííûé Ñâåò.

Âîîáðàæàåìàÿ ëèøü óìîì «âåðà» íå ïîìîæåò,
ýòà, ïðåäñòàâëÿåìàÿ çåìíûìè öåðêâÿìè ÿêîáû
«ñïàñèòåëüíîé». Ìíîãèå íàäåþòñÿ íà ñòàâøóþ
äàâíî àíòèáîæåñòâåííî-ïàòðèàðõàëüíîé, îôè-
öèàëüíóþ ðåëèãèîçíîñòü. Íî! Âî âñå çåìíûå
ðåëèãèè âëîæåí íåèñïðàâèìûé äåôåêò, íåçàâè-
ñèìî îò  ðàçëè÷èé ìåæäó íèìè. Ò¸ìíûå ñîêðûëè
Çíàíèå î Åäèíîé Âåëèêîé Ìàòåðè, Ïðàðîäèòåëü-
íèöå Äâóõ Áîæåñòâåííûõ Íà÷àë: Æåíñêîãî è
Ìóæñêîãî, Ïðåáûâàþùèõ â Íåé âñåãäà â Åäè-
íåíèè, Ðàâåíñòâå, Ãàðìîíèè — Àáñîëþòíîé,
Âå÷íîé, Áîæåñòâåííîé ËÞÁÂÈ. Ïîòîìó, ÷òî
Òüìå ðåàëüíî ìîæåò Ïðîòèâîñòîÿòü òîëüêî Èñ-
òî÷íèê Ñâåòà — Ñàìà Ìàòåðü Ñâåòà. Åñòü ìíîãî
ëþäåé, êîòîðûå ïîíèìàþò îïàñíîñòü ÷èïèçàöèè,
íî, íå èìåÿ Ñâåòîâîãî Ïîêðîâà, Ýíåðãåòè÷åñ-
êîé Çàùèòû Ìàòåðè Ìèðà, îíè íå ñìîãóò äî
êîíöà ïðîòèâîñòîÿòü ðàçðîñøåìóñÿ ìèðîâîìó
çëó, è áóäóò ñëîìëåíû.
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Â ãëóõîé òèøè ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè ïðîèçîø-
ëî íåîáû÷íîå ÿâëåíèå, ãðîçÿùåå ïåðåðàñòè â
íàñòîÿùóþ ýïèäåìèþ ñ äàëåêî èäóùèìè ïîñëåä-
ñòâèÿìè. Âñå âçðîñëûå æèòåëè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ ñ ãðîìêèì íàçâàíèåì «Îêòÿáðüñêèé»
ñîæãëè ñâîè ïàñïîðòà è ïðî÷èå äîêóìåíòû ïå-
ðåä çäàíèåì àäìèíèñòðàöèè.

Ýòî ñîáûòèå ïðîèçîøëî âî âðåìÿ ïðåäâûáîð-
íîãî ìèòèíãà, îðãàíèçîâàííîãî â ïîääåðæêó
êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Èâàíîâà Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à (èìÿ èçìåíåíî).
Ñàì êàíäèäàò ïðèíÿë ó÷àñòèå â àêöèè è, ñíÿâ
ñâîþ êàíäèäàòóðó, îò ó÷àñòèÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íûõ âûáîðàõ îòêàçàëñÿ. Òåì áîëåå, ÷òî îí áûë
èçáðàí äîñðî÷íî íà ñîñòîÿâøåìñÿ ìèòèíãå ìå-
ñòíûì íàñåëåíèåì åäèíîãëàñíî â êà÷åñòâå ãëà-
âû ñåëà.

Íåñêîëüêèìè äíÿìè ïîçæå ìû âñòðåòèëèñü ñ
Ñåðãååì Ìèõàéëîâè÷åì, ÷òîáû âûÿñíèòü âñå
îáñòîÿòåëüñòâà ýòîãî ñîáûòèÿ.

Æèâ¸ò âíîâü èçáðàííûé ãëàâà ñåëà â ïðîñòîð-
íîì äåðåâÿííîì äîìå. Ïåðåä êðûëüöîì — òðè
áåð¸çêè, ïî êîòîðûì ìû è íàøëè åãî äîì. Âî
äâîðå — ñàì õîçÿèí, ãîðÿ÷èé ìóæèê ðàñ÷èùàåò
îò âûïàâøåãî â÷åðà ñíåãà òðîïêè èç äîìà â ñà-
ðàé, áàíüêó, äî äîðîãè.

— Àãà! Âîò è ëàñòî÷êè ïåðâûå ïðèëåòåëè! —
âñòðåòèë îí íàñ ñ óëûáêîé. — Çàõîäèòå, çàõî-
äèòå, ÿ âàñ ÷àåì óãîùó!

Â äîìå òåïëî îò ðóññêîé ïå÷êè, äîìîòêàíûå
ïîëîâèêè, ëàâêè âäîëü ñòåí ñîçäàâàëè îñîáûé
êîëîðèò çàáûòîãî â ãîðîäå êîãäà-òî òàêîãî ðîä-
íîãî óêëàäà, ãäå âñ¸ ñäåëàíî ñâîèìè ðóêàìè, è
êàæäàÿ âåùü èìååò ñâî¸ ïðåäíàçíà÷åíèå è íà-
õîäèòñÿ íà ñâî¸ì ìåñòå. Ó îêíà — äëèííûé ñòîë
ñ ëàâêàìè âîçëå íåãî, íà ñòîëå, êîíå÷íî, ãîðÿ-
÷èé ñàìîâàð, ðàôèíàä è ñóøêè ñ ïå÷åíüåì.

Õîçÿéêà ïðè âèäå íàñ âûíåñëà áîëüøóþ ÷àøó ñ
ïèðîãàìè è ïðèíÿëàñü õëîïîòàòü âîêðóã ñòîëà.
Íàì íå òåðïåëîñü íà÷àòü ðàçãîâîð, íî õîçÿèí
æåñòîì ïîêàçàë, ÷òî îí ïîìíèò, êòî ìû è çà÷åì
ïîæàëîâàëè, è — âñåìó ñâî¸ âðåìÿ. Íàêîíåö,
íà÷àëàñü íàøà íåñïåøíàÿ áåñåäà. Âñ¸ ïðèâî-
äèòü ìû íå áóäåì, ëèøü îñíîâíûå å¸ ìîìåíòû.

— Ïî÷åìó âû ñîæãëè âñå äîêóìåíòû?

— Òàê, íàäîåëî âñ¸ ýòî: ñòîëüêî ìîðîêè ñ ýòè-
ìè íèêîìó íå íóæíûìè áóìàæêàìè! ×òîáû æèòü
íà Çåìëå íóæíî áûòü ×åëîâåêîì. È âñ¸! Ïî÷å-
ìó ÿ äîëæåí ñ ïîìîùüþ êàêèõ-òî äîêóìåíòîâ
äîêàçûâàòü, ÷òî ÿ íå âåðáëþä? ÏÎ×ÅÌÓ ÌÛ
ÄÎËÆÍÛ ÏÐÈÄÅÐÆÈÂÀÒÜÑß ÊÅÌ-ÒÎ ÏÐÈÄÓ-
ÌÀÍÍÛÕ ÏÐÀÂÈË, À ÍÅ ÑÂÎÅÉ ÑÎÂÅÑÒÈ?
Ðàçâå äàë¸êèì îò ðåàëüíîñòè, íè÷åãî íå ñìûñ-
ëÿùèì ëþäÿì âèäíåå, êàê ìíå ëó÷øå æèòü? Èëè
èì ïðîñòî òàê ëåã÷å ìíîþ óïðàâëÿòü?

— Íî âåäü áåç ïàñïîðòà âû íå ñìîæåòå íè íà
ðàáîòó óñòðîèòüñÿ, íè äåíåã çàðàáîòàòü, ÷òîáû
æèòü!

Íà Çåìëå èä¸ò áîðüáà ìåæäó Ñâåòîì è òüìîé.
Ò¸ìíûå öåëåíàïðàâëåííî âåäóò ÷åëîâå÷åñòâî ê
ïîëíîìó è òîòàëüíîìó êîíòðîëþ, ïîðàáîùåíèþ
÷åðåç ÷èïèðîâàíèå. È ðàíî èëè ïîçäíî, òå, êòî
îòâåðãíóò «ìåòêó 666», ïðèäóò ïîä Ïîêðîâ
Ìàòåðè Ñâåòà, ïîòîìó ÷òî îñîçíàþò, ÷òî Ýòî —
Åäèíñòâåííàÿ ÑÈËÀ, Êîòîðàÿ Ðåàëüíî Ïðîòè-

âîñòîèò Ñèëàì ñàòàíû. Íî âûáîð ÷åëîâåê äîë-
æåí ñäåëàòü ñàì, ýòî — ýêçàìåí äëÿ åãî äóøè.
Çàùèòà îò «ìåòêè çâåðÿ» — òîëüêî Èñòèííûé Ñâåò
Àáñîëþòà Ñîôèè Ïðåìóäðîé! Äà Ïîìîæåò, íàì
âñåì, Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!!!
/ïîäáîðêà ìàòåðèàëîâ — Ñâåòîñëàâà Èâàíîâà,
ó÷åíèêà Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

Â ÑÐÅÄÍÅÐÓÑÑÊÎÉ ÄÅÐÅÂÓØÊÅ ÏÐÎÈÇÎØ¨Ë ÍÅÁÛÂÀËÛÉ ÑËÓ×ÀÉ — ÂÑÅ ÆÈÒÅËÈ ÄÅÐÅÂÍÈ
ÑÎÆÃËÈ ÑÂÎÈ ÏÀÑÏÎÐÒÀ Â ÇÍÀÊ ÑÂÎÅÃÎ ÂÛÕÎÄÀ ÈÇ ÑÈÑÒÅÌÛ. ×ÈÒÀÉÒÅ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
ÍÀØÅÃÎ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ.                                                http://slawa.su/novosti/568-news.html

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ×èïèçàöèÿ áóäåò ïîáåæäåíà!
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ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ×èïèçàöèÿ áóäåò ïîáåæäåíà!

— Âîò èìåííî! Áåç áóìàæêè — òû áóêàøêà, à ñ
áóìàæêîé — ÷åëîâåê? Òàê ìîæåò, õâàòèò? Äà è
çà÷åì ñåé÷àñ ëþäè ðàáîòàþò? ×òîáû çàðàáîòàòü
íà æèçíü! À ïî÷åìó îíè íå ðàáîòàþò ïðîñòî
ïîòîìó, ÷òî ýòî èì èíòåðåñíî?

— Áåç ìàòåðèàëüíîãî ñòèìóëà íèêòî íè íà êà-
êóþ ðàáîòó íå ïîéäåò...

— Åñëè ñ÷èòàòü ÷åëîâåêà çàïðîãðàììèðîâàííûì
ìåõàíèçìîì, òî, êîíå÷íî, íóæíû òîëüêî äâå
âåùè — êíóò è ïðÿíèê! À ÅÑËÈ ×ÅËÎÂÅÊ — ÍÅ
ÌÀØÈÍÀ, À ÑÀÌÎÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÀß ÂÛÑÎÊÎ-
ÐÀÇÂÈÒÀß ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß ÅÄÈÍÈÖÀ, ðàâíàÿ â
ñâîåì åñòåñòâå, ïî ñâîåé ñóòè, Òâîðöó ìèðîâ?
Â ýòîì ñëó÷àå, êíóò è ïðÿíèê ÿâëÿþòñÿ óíè-
æàþùèì åãî ÿðìîì... êîòîðîå Î×ÅÍÜ ËÅÃÊÎ
îòáðîñèòü... ïðîñòî îñîçíàâ ýòî...

— Êîãäà ýòî åù¸ áóäåò!? Â íàñòîÿùåå âðåìÿ,
åñëè ÷åëîâåêà íå çàñòàâëÿòü òðóäèòüñÿ, îí áûñ-
òðî ïðåâðàòèòñÿ â äèêîå æèâîòíîå!

— À ìîæíî âûêèíóòü ÷åëîâåêà èç Ñèñòåìû â
ðåàëüíûé ìèð ñ ðåàëüíûìè öåííîñòÿìè, è îí
áûñòðî ïîéìåò, ÷òî ê ÷åìó...

— Âû, ïðàêòè÷åñêè, ïðèçûâàåòå ê áóíòó? Äà-
âàéòå ñîææ¸ì âñå ñâîè ïàñïîðòà è íå áóäåì
ïëàòèòü íàëîãè? Òàê?

— Íå ñîâñåì. Ïðè íûíåøíåì ðàñêëàäå ÷åëîâå-
êîì ñ÷èòàåòñÿ òîò, êòî áîëüøå èìååò è ïðè ýòîì
ìåíüøå äåëàåò. Íî âåäü ýòî íå ðåàëüíûé, à âû-
äóìàííûé ìèð... Â íàñòîÿùåì ìèðå ñðàçó âèä-
íî êòî êåì ÿâëÿåòñÿ... áåç þðèäè÷åñêèõ
êîñòûëåé. È ÷åëîâåê â ýòîì ìèðå çàéì¸ò èìåí-
íî ñâî¸ ìåñòî...

— Âû ïðåäëàãàåòå óáðàòü âñå çàêîíû è ïîñòà-
íîâëåíèÿ?

— Íó, òèïà òîãî. Âåäü âñå çàêîíû ïèñàíû ëèáî
ðàäè ÷üåé-òî âûãîäû èëè çàùèòû, ëèáî ïî ñëå-
äàì ïðàâîíàðóøåíèé, ëèáî ïî ïðèíöèïó: «Êàáû
÷åãî íå âûøëî». Âåçäå ó÷èòûâàåòñÿ ëèøü ïðî-
ãðàììèðóåìàÿ îáîëî÷êà ÷åëîâåêà, à íå ñàì
×åëîâåê...

— Åñëè, êàê Âû ïðåäëàãàåòå, îòìåíèòü âñå çà-
êîíû, ïðîñòîé ÷åëîâåê îñòàíåòñÿ áåççàùèòåí
ïåðåä ïðåñòóïíèêàìè è òåððîðèñòàìè!

— À Âû íå çàäóìûâàëèñü íàä òåì, îòêóäà áåðóò-
ñÿ òåððîðèñòû è ïðåñòóïíèêè?

— Ïðåæäå âñåãî, èç ñðåäû îáèòàíèÿ òàêèõ æå
ïðåñòóïíèêîâ... è èç-çà íåïðàâèëüíîãî âîñïè-
òàíèÿ...

— Äà, èìåííî, èç-çà íåïðàâèëüíîãî âîñïèòàíèÿ.
Íî ãäå êðèòåðèé ïðàâèëüíîñòè? Åñëè ÷åëîâåêà
íàäî âîñïèòûâàòü, çíà÷èò, îí — íåñîâåðøåííîå
òâîðåíèå Áîæüå! Êóäà êàê ñîâåðøåííåå åãî
æèâîòíûå: èõ âîñïèòûâàòü íå íàäî! À ìîæåò, êàê
ðàç «ïðàâèëüíîå» îáðàçîâàíèå âèíîâíî â ìàñ-
ñå «íåïðàâèëüíûõ» ëþäåé, ïðåñòóïíèêîâ?

— Çíà÷èò, ïî-Âàøåìó, è îáðàçîâàíèå íàäî îò-
ìåíèòü? Ñíà÷àëà — ïàñïîðòà, ïîòîì — çàêî-
íû. Òåïåðü — îáðàçîâàíèå! ×òî ñëåäóþùåå?
Äåíüãè? Ñåìüþ? Öåðêîâü?..

Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ óëûáíóëñÿ:
— Ïî ñóòè, íè÷åãî îòìåíÿòü íå íàäî — ÂÑ¨
ÑÀÌÎ ÎÒÎÌÐ¨Ò ÇÀ ÍÅÍÀÄÎÁÍÎÑÒÜÞ.
Ïðîñòî çäåñü, â ãëóøè, íàì ïðîùå áåç âñåãî
ýòîãî îáîéòèñü. Òàì, â ãîðîäå, ãäå âñ¸ ïîñòðîå-
íî íà ýòîì, îòìåíà âñåãî Âàìè ïåðå÷èñëåííîãî
ðàâíîñèëüíî íàñòóïëåíèþ öàðñòâà õàîñà... Âû
ïðîñòî ÍÅ ÇÀÌÅ×ÀÅÒÅ, æèâÿ â ãîðîäå, êàê îí,
ñëîâíî âîðîíêà, çàñàñûâàåò âàøè Äóøè ñâîèìè
«ïðåëåñòÿìè öèâèëèçàöèè»... ÍÅ ÇÀÌÅ×ÀÅÒÅ,
êàê Âû ñòàíîâèòåñü ïðèäàòêîì êàêîé-òî ãè-
ãàíòñêîé ìàøèíû, êîòîðàÿ åäåò, ê ñîæàëåíèþ,
÷àñòî íå òóäà, êóäà Âàì õîòåëîñü áû. Íî Âû
ïðèñïîñàáëèâàåòå ñâîþ æèçíü, ñâîè æåëàíèÿ
ïîä å¸ õîä è æèâ¸òå íå ñâîþ æèçíü, à ðàäè äîñ-
òèæåíèÿ íàâÿçàííûõ ýòîé ìàøèíîé öåëåé...

— Âîáùåì, Âû âûõîäèòå èç Èãðû?

— Äà.

Áîëüøå ìû îñîáî íà ýòó òåìó íå ãîâîðèëè. Äà è
òàê âñ¸ ñòàëî ÿñíî.
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Êîìåòû,  â îáû÷íîì ïîíèìàíèè, — ýòî ïðîñòûå
ãëûáû ëüäà íè÷òîæíîé ìàññû, èõ åù¸ íàçûâàþò
«ëåòÿùåå íè÷òî». Îãðîìíûé ñâåòÿùèéñÿ õâîñò
îáû÷íî íàïðàâëåí â ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðî-
íó îò Ñîëíöà. Êîìåòû îáðàçóþò îãðîìíîå îáëà-
êî âî âíåøíèõ îáëàñòÿõ Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû,
íàçûâàåìîå îáëàêî Îîðòà ïî èìåíè îòêðûâàòå-
ëÿ Îîðòà. Àñòðîëîãè äðåâíîñòè èõ èíòåðïðåòè-
ðîâàëè êàê îñêîëêè ïåðâîçäàííîãî ìèðà. Ýòî
äîëãîïåðèîäè÷åñêèå êîìåòû.

Ñóùåñòâóþò êîðîòêîïåðèîäè÷åñêèå êîìåòû (ïå-
ðèîä îáðàùåíèÿ âîêðóã Ñîëíöà íå áîëåå 200
ëåò), êîòîðûå ïðåäïîëîæèòåëüíî ïîÿâëÿþòñÿ èç
êîìåòíîãî «ïîÿñà Êîéïåðà».

Ñ ïîÿâëåíèåì êîìåò ñâÿçàíû ñîâåðøåííî íåïðåä-
ñêàçóåìûå ñîáûòèÿ. Îíè ñ÷èòàþòñÿ Âåñòíèêàìè
Áîæüèìè è âíîñÿò èçìåíåíèÿ â çàêîíîìåðíûé õîä
ñîáûòèé, ò.å. ïåðåâîðîò ïëàíîâ èëè, â ëó÷øåì
ñëó÷àå, ÷óäî. Òàê, â ñâî¸ âðåìÿ, êîìåòà ñ õâîñ-
òîì â âèäå öàðñêîãî âåíöà, ïðåäâåñòèëà Ðîæäå-
íèå Èñóñà Õðèñòà, è å¸ íàçâàëè Âèôëèåìñêîé
Çâåçäîé, ïî êîòîðîé Ñïàñèòåëÿ íàøëè âîëõâû.
Êîìåòà Ãàëëåÿ, èëè àïîêàëèïòè÷åñêàÿ çâåçäà
Ïîëûíü, â àïðåëå 1986 ãîäà ñòàëà âåñòíèêîì
×åðíîáûëüñêîé êàòàñòðîôû è â äàëüíåéøåì ðàç-
âàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Ìèñòè÷åñêàÿ êîìåòà Øóìåéêåðîâ-Ëåâè áûëà
îòêðûòà â 1993 ãîäó. Â èþëå 1994 ãîäó ïðîëåòå-
ëà âáëèçè Þïèòåðà è ðàñêîëîëàñü íà 22 îñêîë-
êà, êîòîðûå óïàëè íà ïîâåðõíîñòü ïëàíåòû. Ýòî

 ÂÅÑÒÍÈÊ
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çëîâåùåå Áîæüå Çíàìåíèå. Ïëàíåòà Þïèòåð —
îëèöåòâîðåíèå Çàêîíà.

«…÷èñëî 22 … åñòü êëþ÷ Áîæåñòâåííî-Êîñìè-
÷åñêîé Ïðîãðàììû ÞÑÌÀËÎÑ, êîòîðûì âëà-
äååò ëèøü Ñàì Äóõ Ñâÿòûé — Ìàòåðü Ñâåòà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀ-
æåíñêàÿ. «Êàááàëèñòè÷åñêèé àñïåêò Ïðîãðàì-
ìû ÞÑÌÀËÎÑ» (Òåîñîôèÿ. Êàááàëà), 9.10.95).

Êîìåòà Øóìåéêåðîâ-Ëåâè âîçâåñòèëà íà÷àëî
Ñòðàøíîãî Ñóäà äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà, èáî íå
ïðèíÿëè ñâîþ Ñïàñèòåëüíèöó — Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèþ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Çàêàçíîå ÷¸ðíîå ñó-
äèëèùå íàä Ñàìîé Ñîâåñòüþ — Ìàòåðüþ Ìèðà
Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Èñèäîé-Ñîòèñ è Å¸
Ãîðîì (Èîàííîì-Ïåòðîì Âòîðûì) è òþðåìíîå
çàêëþ÷åíèå ñòàëè ïðèãîâîðîì äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà.

«...Ìû Óìèðàåì... È íåò Ïðîùåíüÿ...
Òåì, êòî èñïóãàííûì ïðèãîâîðîì
Óñòà çàïå÷àòàë Âåñòíèêàì Ñâåòà!
Ýòî ñìåðòåëüíî äëÿ âñåé Âñåëåííîé!
Ìíå ïðèãîâîð — Ïðèãîâîð ïëàíåòå!..»

(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Ãîä Êðûñû», ôðàãìåíò, 20.02.96).

«Ìåæäó òåì, ýòè ÷¸ðíûå ñòðàíèöû â èñòîðèè
÷åëîâå÷åñòâà çàïå÷àòëåíû Ñèëàìè Âîçìåçäèÿ â
Àêàøà-Õðîíèêå Ìèðîçäàíèÿ. È, áåçóñëîâíî,
Êîñìè÷åñêèé áóìåðàíã íàñòèãíåò òåõ, ÷üèìè
ðóêàìè âåðøèëîñü ýòî ñàòàíèíñêîå äåéñòâî áåç-
÷åëîâå÷íîé ðàñïðàâû íàä Ìàòåðüþ Ìèðà è Å¸

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

ÎÌÅÒÀ
ÀÒÀËÈÍÀ —
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Ñâÿòûìè. Èáî Êîñìîñ íàêàçóåò
Ïåðñòîì Ñóäÿùåãî Ñïðàâåäëèâî
ëþáîå çëî. È ïðåä Å¸ Çàêîíîì —
ÌÀÀÒ — ðàâíû âñå...» (Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ñåìü ñòóïåíåé Âîñõîæ-
äåíèÿ», 23-24.11.99).

Êîìåòà Èñîí, êîòîðàÿ áûëà îòêðûòà
21 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, òàêæå äîëæ-
íà áûëà îêàçàòü áîëüøîå âëèÿíèå íà
õîä ìèðîâîé èñòîðèè, îñîáåííî Óê-
ðàèíû è Ðîññèè — ðàçðóøèòü ïëàíû
ò¸ìíûõ ïî ðàñ÷ëåíåíèþ ñëàâÿíñêèõ
íàðîäîâ ïî ïðèíöèïó: «ðàçäåëÿé è
âëàñòâóé». Â 2013 ãîäó Óêðàèíà ãîòî-
âèëàñü âñòóïèòü â àññîöèàöèþ ñ Åâðî-
ñîþçîì, ÷òî îçíà÷àëî, ïî ìåíüøåé
ìåðå, óäàâêó äëÿ íàðîäà Óêðàèíû.
Óêðàèíà è å¸ ïðåçèäåíò, íà òî âðåìÿ
— Â.ßíóêîâè÷, áûëè ïîä îñîáûì Ïî-
êðîâîì Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. Ïî Âîëå Íåáåñ  21 íîÿá-
ðÿ 2013 ã. âëàñòè Óêðàèíû îáúÿâèëè
î ïðèîñòàíîâêå ïðîöåññà Åâðîèí-
òåãðàöèè è îòêàçàëèñü îò íåìåä-
ëåííîãî ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ îá
àññîöèàöèè ñ ÅÑ. Íî òüìà ñäåëàëà
âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû ïîìåøàòü èñ-
ïîëíåíèþ Áîæåñòâåííîãî Çàìûñëà
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑ-
ÒÎÑ ïî îáúåäèíåíèþ ñëàâÿíñêèõ
íàðîäîâ, Ôîõàòèçàöèè Ïëàíåòû è
Ïåðåõîäó íà Íîâûé Óðîâåíü Ñîçíà-
íèÿ ×åëîâå÷åñòâà.

Îñíîâíîå îðóæèå ò¸ìíûõ — ëîæü è
êëåâåòà,  ïðåæäå âñåãî íàïðàâëåííàÿ
ïðîòèâ Ñïàñèòåëüíèöû Ðóñè Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ è Å¸
ó÷åíèêîâ. — «È ïóñòèë çìèé èç ïàñ-
òè ñâîåé âñëåä Æåíû âîäó, êàê ðåêó,
äàáû óâëå÷ü Å¸ ...» (Îòêð., 11:11-14,
6:12). Íà óêðàèíñêîì òåëåêàíàëå
«1+1»  â êîíöå îêòÿáðÿ 2013 ã. ïóñ-
òèëè ëæèâóþ çàêàçíóþ òåëåïåðåäà÷ó.

«Äî íîÿáðÿ 2013 ãîäà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ Ñâîèì Êîñìè÷åñêèì Äó-
õîì Ñâåòà ÕÐÀÍÈËÀ è ÎÁÅÐÅÃÀËÀ
ÓÊÐÀÈÍÓ, íåñìîòðÿ íà ïîñòîÿííóþ

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÊËÅÂÅÒÓ 5-ãî ÊÀÍÀËÀ

Ëü¸òñÿ ãðÿçü, õóëà íà Ñâåò, íî çà âñ¸ äåðæàòü îòâåò
Âñ¸ ðàâíî ïðèä¸òñÿ âàì: âñåì Âîçäàñòñÿ ïî äåëàì!
Êàê áû íè õóëèëè ÑÌÈ, âñå ïðîäàæíûå îíè!
Èñòèíó íå çàïÿòíàòü! Êàê áû íè ñòàðàëèñü ëãàòü!

Ýòà ñâîðà æóðíàëþã, áåçîòâåòñòâåííûõ âîðþã!
×òî âîðóþò ó ëþäåé Ñâåò Áîæåñòâåííûõ Èäåé!
Èñòèíà âñåãäà Îäíà! Ñâåò Ëþáâè Íåñ¸ò Îíà!
Êðàñîòó è ×èñòîòó, Ñâåòëûõ Ïîìûñëîâ Ìå÷òó!

À âåäóùàÿ Ñòðèæàê â ïåðåäà÷å «Ãëàâíîå»
Îáîëãàëà Ñâåò-Ëþáîâü, Ìàòåðü Ìèðà Ñëàâíóþ!
ÒÀ, ÷òî ìèð Ñïàñàåò âåñü, âñåì Íåñ¸ò Áëàãóþ Âåñòü:
×òî åñòü Ìàòåðü ó ëþäåé, Âûøå âñåõ Îíà ñòðàñòåé!

È Ñòîèò íàä ìèðîì âñåì, Ñáåðåãàÿ íàñ îò áåä,
Çàùèùàÿ è Ìîëÿñü, ÷òîáû Ñâåò â íàñ íå óãàñ!
Êàê æå ìîæíî Ìàòü õóëèòü, ÷òî Ñîçäàëà ýòó Æèçíü,
Íàñ ñ òîáîé è ñîíì ïëàíåò, è æèâîòíûõ, è ÐÀñÑâåò!

Áëàãîäàðíû áûòü äîëæíû çà Òàêèå íàì Äàðû!
Òüìà áîèòñÿ Áîæèé Ñâåò! Çíàåò, ÷òî Ãðÿä¸ò ÐÀñÑâåò
È ñìåò¸ò âñþ ãðÿçü ñ Çåìëè, ÷òîá î÷èñòèòüñÿ ñìîãëè
îò íàíîñíûõ ñìåðòíûõ ïóò! ×òîá ïðîñíóëñÿ çåìíîé ëþä!

È íå âåðèë áîëüøå ÑÌÈ, òàê êàê âðóò âñåãäà îíè!
Íóæíî Ïðàâäó îòëè÷àòü è ìîçãè ñâîè âêëþ÷àòü!
×òîáû Èñòèíó Ïîñòè÷ü è äóøè íå ïîãóáèòü!
Õâàòèò ñëåïî âåðèòü ÑÌÈ ïîòîìó, ÷òî ëãóò îíè!

Âñ¸ ïûòàÿñü î÷åðíèòü! Èñòèíó îò íàñ ñîêðûòü!
Ðàñïûëÿÿ çëîáíûé ÿä ïîòîìó, ÷òî òàê õîòÿò,
×òîá íàðîä Ðóñè Ñâÿòîé íå óñëûøàë, íå óçíàë
Ãîëîñ Ìàòåðè Æèâîé!

Ñîêðûâàþò ×èñòîòó è íå âèäÿò Êðàñîòó!
Òà, ÷òî ëü¸òñÿ èç Êàðòèí, Ñîçäàííûõ çà Ìèã Îäèí!
Ìóçûêîé Çâó÷àò Îíè, Íàïîëíÿÿ íàøè äíè
Áëàãîðîäñòâîì, Äîáðîòîé è Ìîëèòâîé Íåçåìíîé!

Òàê âñòàâàéòå æå ñêîðåé â çàùèòó Ìàòåðè ñâîåé!
Íàäî äàòü îòïîð âðàãàì è âîçäàòü èì ïî äåëàì!
×òî íå âåäàÿ õóëÿò, çëûìè çìåÿìè øèïÿò!
Âûïîëíÿÿ ñïåöçàêàç àìåðèêàíñêèõ âîðîòèë,

×òî õîòÿò ïîäìÿòü âåñü ìèð,
ïðî÷èïèðîâàòü ëþäåé, ïðåâðàòèòü èõ âñåõ â çâåðåé!
Ñäåëàòü ïîäêîíòðîëüíûé ñêîò, ÷òîáû â ìèðå âåñü íàðîä
Ñòàë ðàáàìè íàâñåãäà è ñëóæèë òåì ãîñïîäàì!

Îòòîãî òàê ÑÌÈ øèïÿò è ïóñêàþò ñìåðòíûé ÿä,
×òîáû Èñòèíó ñîêðûòü è ëþäåé âñåõ ïîãóáèòü!
Çðÿ øèïèòå, ãîñïîäà! Èñòèíà Æèâà âñåãäà!
Íå çàêðûòü âàì îò ëþäåé ßðêèé Ñâåò Å¸ Ëó÷åé!
Ìèð Ñïàñàåò Êðàñîòà! Ýòà Èñòèíà Ïðîñòà!

Ëàðèñà Âîâê (ã. Êàëóãà)
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òðàâëþ ñî ñòîðîíû ïÿòîé êîëîííû. Ïîñëåäíåé
êàïëåé, ïåðåâåñèâøåé ÷àøó âåñîâ, ñòàëà ëæè-
âàÿ çàêàçíàÿ òåëåïåðåäà÷à ïî òåëåêàíàëó «1+1»,
çàïóãèâàþùàÿ ìàññû Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑ-
ÒÎÑ. Ïîñëå ÷åãî Çàùèòà Ìàòåðè Ìèðà Áûëà
îêîí÷àòåëüíî Ñíÿòà. Î÷åðåäíàÿ ëîæü î ÿêîáû
ñîáèðàþùèõñÿ íà Ñîôèéñêîé ïëîùàäè âåðóþ-
ùèõ âî Ãëàâå ñ Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ÷òîáû
«ñæèãàòüñÿ» (ëþáèìûé ìèô ñïåöñëóæá âñåãî
ìèðà), — ñòàëà ïîñëåäíåé êàïëåé Âñåëåíñêîãî
Òåðïåíèÿ. Êàðìè÷åñêîå Âîçìåçäèå ïîøëî íà
Óêðàèíó ïî ïîëíîé ïðîãðàììå. Âñïûõíóë íà-
ñòîÿùèé îãîíü! Ãîðåë ÎÌÎÍ, ãîðåëè ëþäè,
êèåâñêèé äîì ïðîôñîþçîâ, à çàòåì î÷àãè îãíÿ
ðàñïðîñòðàíèëèñü ïî âñåé Óêðàèíå. È ñåãîäíÿ,
Óêðàèíà — â ñâîåé ïðåäñìåðòíîé àãîíèè! Äóõ
Ñâÿòûé Ìàòåðè Ìèðà Ïîêèíóë ýòó ñòðàíó.

«Óìèðàåò Óêðàèíà,
óìèðàåò íà ãëàçàõ.
Âñÿ ãîðèò â îãíå ïîæàðèù,
ðàçæèãàÿ ñìåðòíûé ñòðàõ»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ) 12.07.2015

(«ÑÅ, ÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÂÀÌ ÄÎÌ ÂÀØ ÏÓÑÒ!
(ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ — ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÉ
— Ê ÏßÒÎÉ ÊÎËÎÍÅ — ÑÌÈ», 14.07.2015)).

Ñîîòâåòñòâåííî, ÿäðî êîìåòû Èñîí ïîëíîñòüþ
ðàñïàëîñü, è êîìåòà ïðåâðàòèëàñü â îáëàêî ïûëè
28 íîÿáðÿ 2013 ã. À íà ñìåíó åé ëåòåëà êîìåòà
Êàòàëèíà, ñèìâîëè÷íî îòêðûòàÿ íà «ïðàçäíèê»
ò¸ìíûõ ñèë õåëëîóèí 31 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà, ïî-
ëîæèâøàÿ íà÷àëî Âðåìåíè Âåëèêîé Ñêîðáè,
èëè Àðìàãåääîíà: «...ÌÀÐÀ — Ìàòü ÐÀ (Àðìèÿ),
ãäå Äîí» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «ÝÏÎ-
ÕÀËÜÍÎÅ ßÂËÅÍÈÅ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ: 11 ÍÈÑÀ-
ÍÀ 1990 ã.», 11.04.2015 ã.).

Àñòðîíîìû âíà÷àëå ïðèíÿëè å¸ çà àñòåðîèä, óã-
ðîæàþùèé Çåìëå. Îíà áûëà îòêðûòà â ñîçâåç-
äèè Âîäîëåÿ, â êîòîðîå âõîäÿò çâåçäà Ñàäàëüñóóê
— ñîñóä ñ ì¸ðòâîé âîäîé è çâåçäà Ñàäàëüìåëèê
— ñîñóä ñ æèâîé âîäîé.

Êîìåòà Êàòàëèíà ÿâèëàñü èç îáëàêà Îîðòà è åãî
ïðåäåëîâ ïðåæäå íèêîãäà íå ïîêèäàëà, ýòî
çíà÷èò, ÷òî îíà ñîñòîèò èç íåîñêâåðí¸ííîé ìà-
òåðèè. Òàêèå êîìåòû õóæå ïîääàþòñÿ èíòåðïðè-
òàöèè, èõ ìîæíî èñòîëêîâûâàòü òîãäà, êîãäà îíè

óæå ïîÿâèëèñü íà íåáîñâîäå (ñî âòîðîé ïîëî-
âèíû äåêàáðÿ 2015 ã. êîìåòó Êàòàëèíà ìîæíî
áûëî íàáëþäàòü íà íåáîñêëîíå â ïðîñòûå òåëå-
ñêîïû â íî÷íîå âðåìÿ). Ó êîìåòû — äâà õâîñòà,
ñèìâîëèçèðóþùèå äâà ïóòè ðàçâèòèÿ ýâîëþöèè
÷åëîâå÷åñòâà: Ïóòü Ñâåòà, êîòîðûé Óêàçûâàåò
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, è ïóòü
òüìû, êóäà çàâëåêàåò Àíòèõðèñò. Èññëåäóÿ êîñ-
ìîãðàììó êîìåòû Êàòàëèíà, ïîñòðîåííóþ íà
ìîìåíò å¸ îòêðûòèÿ, ìîæíî ñïðîãíîçèðîâàòü
è ïðîñëåäèòü ñîáûòèÿ âî âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ
åþ îïðåäåë¸ííûõ ñîçâåçäèé è, ðàçûãðûâàåìûõ
ïðè ýòîì, ìèñòåðèé.

Êîìåòà áûëà îòêðûòà â àóðå ñîëíå÷íîãî çàòìå-
íèÿ, êîòîðîå ïðîèçîøëî 3.10.2013 ã. Çàòìåíèå
âêëþ÷àëî äîëãîâðåìåííûå  ðèòìû âîéíû, íà-
ñèëèÿ è îáìàíà. Ìèñòåðèÿ  12 ãðàäóñà Ñêîð-
ïèîíà — ãðàäóñà çàòìåíèÿ, óêàçûâàåò íà êîçíè
òàéíûõ âðàãîâ, ñêëîííûõ êî çëó. ×åëîâå÷åñòâî
ïðîõîäèò èñïûòàíèå âñåìè ãàäîñòÿìè ìèðà.
Ñèìâîë: «Ìóõè âîêðóã çìåè, èëè ìîøêè âîêðóã
çìåè».

Ïåðâîå, íà ÷òî îáðàùàåòñÿ âíèìàíèå, ýòî íà-
ïðÿæ¸ííûé àñïåêò êâàäðàòóðû ìåæäó Óðàíîì è
Ïëóòîíîì. Îí íåñ¸ò ïåðåâîðîòû, öâåòíûå ðå-
âîëþöèè, àâèàêàòàñòðîôû è âçðûâû, ñïîñîáíûå
ïîâëå÷ü çà ñîáîé ãëîáàëüíûå ñîáûòèÿ, à òàêæå
— òåððîðèñòè÷åñêèå óãðîçû. Ìèôè÷åñêîå îïè-
ñàíèå ïðàçäíèêà õåëëîóèí íàõîäèò îòðàæåíèå
â ðèòìàõ êîìåòû Êàòàëèíà è ïëàíàõ Àíòèõðèñ-
òà-Àíòèáîãà.

Êðîìå ýòîãî èìååòñÿ ìîùíàÿ ãàðìîíè÷íàÿ êîí-
ôèãóðàöèÿ àñïåêòîâ, ñîñòîÿùàÿ èç Ìàðñà, öå-
ëîãî ñêîïëåíèÿ ïëàíåò â çíàêå Ñêîðïèîíà,
Ëóííûõ Óçëîâ è Ïëóòîíà. Ïðè÷¸ì Ìàðñ â ñî-
åäèíåíèè ñî çâåçäîé Àëèîò èç ñîçâåçäèÿ Áîëü-
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øîé Ìåäâåäèöû. Ýòî çâåçäà, îâåÿííàÿ ìèôîì
î êóçíåöå Âóëêàíå, âûêîâûâàþùèì íîâîå ñîçíà-
íèå, íîâîå ìèðîóñòðîéñòâî. Îíà ñâÿçàíà ñ ðå-
ëèãèîçíîé äåÿòåëüíîñòüþ è Âûñøåé èïîñòàñüþ
Ó÷èòåëÿ èëè Ó÷åíèåì. Ñèìâîëè÷íà ôàìèëèÿ
àñòðîíîìà, îòêðûâøåãî êîìåòó — Êîâàëüñêèé,
èìåþùàÿ ñëàâÿíñêèé êîðåíü. È èìåííî ñëàâÿí-
ñêèå ñòðàíû îêàçàëèñü çàäåéñòâîâàíû â ñîáû-
òèÿõ, âûçâàííûõ äåéñòâèåì êîìåòû Êàòàëèíà.

«Âñ¸, ÷òî ïðîèñõîäèò ñåãîäíÿ íà ïëàíåòå Çåì-
ëÿ, — óêëàäûâàåòñÿ â Áîæåñòâåííûé Ïëàí
ÌèðîÑîâåðøåíèÿ Ìàòåðè Ìèðà — Ïðåìóäðî-
ñòè Áîæüåé è, îäíîâðåìåííî: â êàðìè÷åñêèé
ñöåíàðèé Àòèõðèñòà-Àíòèáîãà. Äâà ïîëþñà, äâà
íà÷àëà îïðåäåëÿþò äóàëüíîñòü Ìèðîçäàíèÿ. Íî
âñ¸, â èòîãå, çàìûêàåòñÿ â åäèíûé êðóã — êîëî,
êîëîêîë, ÐÀêóðñ. Âîñõîäèò íà êðóãè ñâîÿ! Ïîë-
íèòñÿ Çâîíîì Ñâåòîíîñíîé Âèáðàöèè Çâóêà è
Ñâåòà Ýéí-Ñîô — Ìàòðèöû, Ìàòåðè âñåãî ñó-
ùåãî! Ýòî Çàêîí Åñòåñòâà è Ýâîëþöèè â Êîñìî-
ñå. ÊÎÑÌÎÑ — ÑÎÌÑÎÊ — ÊÎØÌÀ, ÌÀÊÎØ.
Åäèíàÿ Ìàòåðü-Óñòðîèòåëüíèöà  Ìèðîçäàíèÿ»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Áîãîóãîäíûé
ñöåíàðèé Àíòèõðèñòà»,23.02.2014).

Ïðîèçîøëî ðåçêîå ðàçäåëåíèå â ìèðîâîì ñî-
îáùåñòâå ïî óêðàèíñêîìó âîïðîñó, à òàêæå —
âíóòðè ñëàâÿíñêèõ ñòðàí. È â ýòèõ èñïûòàíèÿõ
âûêîâûâàåòñÿ èñòèííî Ðóññêèé Äóõ, Íîâîå
Ñîçíàíèå! Íà âåñü ðóññêèé ìèð ïîøëè âîé-
íîé ò¸ìíûå. Èñïîëüçóÿ íåéðîëèíãâèñòè÷åñ-
êîå ïðîãðàììèðîâàíèå íà ÒÂ, çîìáèðîâàëè
«óêðàèíñêèé» íàðîä ïðîòèâ Ðîññèè, óñòðîèëè
êðîâàâóþ áîéíþ íà Äîíáàññå, áðàò ïîø¸ë ïðî-
òèâ áðàòà. Ïîëíûì õîäîì íà Óêðàèíå èä¸ò ÷è-
ïèçàöèÿ íàñåëåíèÿ ÷åðåç áèîìåòðè÷åñêèå
ïàñïîðòà è âàêöèíàöèþ. Âûñòîÿò — ëèøü çäðà-
âîìûñëÿùèå ëþäè, ïðèíÿâøèå â ñåðäöå Ìàòåðü
Ìèðà Ìàðèþ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Ñàìó ËÞÁÎÂÜ,
Ñîôèþ Ïðåìóäðóþ, Ñîøåäøóþ â ñàìûå íèçè-
íû Ìàòåðèè, äàáû Èñöåëèòü å¸ èçíóòðè!!!

Êîãäà íà÷àëàñü âîåííàÿ îïåðàöèÿ â Ñèðèè, êàê
ðàç, ñòàëà ðåàëèçîâûâàòüñÿ ïðîãðàììà ïî êîñ-
ìîãðàììå êîìåòû Êàòàëèíà, íàïðàâëåííàÿ íà
òåððîðèñòè÷åñêèå óãðîçû. Âñ¸ ýòî òùàòåëüíî
ñïëàíèðîâàííàÿ ãëîáàëüíàÿ ïðîãðàììà ò¸ìíûõ,
öåëü êîòîðîé — çàïóãàòü ëþäåé è ïîâñåìåñòíî
ââåñòè ìåòêó «Çâåðÿ» 666.

Íà÷àëî àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè â Ñè-
ðèè, èíèöèèðîâàííîé ðîññèéñêèìè âîéñêàìè,
— 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. Â ýòîò äåíü Ñîëíöå âñòà-
ëî â íàïðÿæ¸ííóþ êîíôèãóðàöèþ àñïåêòîâ Òàó-
êâàäðàò ê Óðàíó è Ïëóòîíó. Ýòà îïåðàöèÿ áûëà
î÷åíü ñâîåâðåìåííîé, ïîñêîëüêó äàëüøå äîëæ-
íû áûëè âêëþ÷èòüñÿ ðèòìû ïîëíîìàñøòàáíîé
âîéíû â Ñèðèè (â íàïðÿæ¸ííóþ êîíôèãóðàöèþ
âêëþ÷àåòñÿ Ìàðñ — ïëàíåòà âîéíû).

Ïëàíû ò¸ìíûõ áûëè äàëåêî èäóùèå, âïëîòü äî
ðàçâÿçûâàíèÿ òðåòüåé ìèðîâîé âîéíû. Ïàïà
Ðèìñêèé íà ïðåäðîæäåñòâåíñêîé ïðîïîâåäè
ñêàçàë: «...â òî âðåìÿ, êàê ìèð ãîëîäàåò, ãîðèò è
íèñõîäèò â õàîñ, ìû ïîíèìàåì, ÷òî â ýòîì ãîäó
ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà äëÿ òåõ, êòî ðåøèë îòïðàç-
äíîâàòü åãî, ìîæåò áûòü ïîñëåäíèì Ðîæäå-
ñòâîì…».

Ò¸ìíûå ïîñÿãàþò íà ñâÿòîé ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà
Õðèñòîâà. «25 äåêàáðÿ ïðàçäíîâàëè Äåíü Ðîæ-
äåíèÿ Ìèòðû, Äåíü Ðîæäåíèÿ Îñèðèñà, ò.å. ýòà
äàòà íå ìåíÿåòñÿ. À ïî÷åìó? À ïîòîìó, ÷òî Ñîë-
íöå  ïåðåõîäèëî îò çèìû ê ëåòó, ò.å. ðîæäåíèå
Ñâåòà. Îò ò¸ìíîãî, ìðà÷íîãî  ïåðèîäà ñìåðòè
ê æèçíè, ïåðåõîä ê Ñâåòó» (Âèêòîðèÿ ÏðåáÐÀ-
æåíñêàÿ. Ëåêöèÿ-ñåìèíàð ¹3(11), ìàðò 2010
(ã. Ìîñêâà), «Ãàðìîíèÿ è Åäèíñòâî Äâóõ Âå-
ëèêèõ Êîñìè÷åñêèõ Íà÷àë — Îñíîâíîé Çàêîí
Ìèðîçäàíèÿ»).

Ò¸ìíûå ìå÷òàþò ïîäìåíèòü ÏÐÀçäíèê Ðîæäåñòâà
Ñâåòà, Æèçíè — øàáàøîì ò¸ìíûõ ñèë è ñìåðòè
õåëëîóèíîì. À ñàìîå ãëàâíîå, îíè ïîñÿãàþò íà
Ñâÿòîé ÏÐÀçäíèê Âñåëåíñêîãî Âåí÷àíèÿ! 25
äåêàáðÿ 1995 ã. â çàëå ñóäà Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Îáâåí÷àëàñü ñî Ñâîèì Âå÷íûì
Âîçëþáëåííûì Èîàííîì-Ïåòðîì Âòîðûì, Ïîëî-
æèâ Íà÷àëî Âñåëåíñêîé Ãàðìîíèè Äâóõ Áîæå-
ñòâåííûõ Êîñìè÷åñêèõ Íà÷àë — Ìóæñêîãî è
Æåíñêîãî!!!

31 îêòÿáðÿ ïðîèñõîäèò òåðàêò â íåáå íàä Åãèï-
òîì, âçðûâàåòñÿ íàø ñàìîë¸ò, è ãèáíóò 224 ÷å-
ëîâåêà. Ýòî ïðîèçîøëî â òîò ìîìåíò, êîãäà
Ñîëíöå øëî ïî òîìó æå ãðàäóñó, ÷òî è â ìîìåíò
îòêðûòèÿ êîìåòû Êàòàëèíà. Êîìåòà ïðîõîäèëà
â ýòî âðåìÿ ïî ñîçâåçäèþ Ãèäðà (êîìåòû ÿâëÿ-
þòñÿ ìèôîëîãè÷åñêèìè âåñòíèêàìè ñîáûòèé),
ñèìâîëèçèðóùåå ìèôè÷åñêóþ ãèäðó, çìååïîäîá-
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íîå ñóùåñòâî, ñ êîòîðîé ñðàæàëñÿ Ãåðàêë. Âìå-
ñòî îäíîé îòðóáëåííîé ãîëîâû ãèäðû âûðàñòà-
ëè äâå. Öåëüþ òåðàêòà áûëî ïîñåÿòü ñòðàõ ó
ðîññèéñêîãî íàðîäà ïåðåä òåððîðèñòàìè, ÷òî-
áû âûíóäèòü ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà âûâåñ-
òè âîéñêà èç Ñèðèè. Òåðàêò â Ïàðèæå 13 íîÿáðÿ
2015 ã. òàêæå âïèñûâàåòñÿ â íåãàòèâíóþ ïðî-
ãðàììó êîìåòû Êàòàëèíà.

Áîæåñòâåííàÿ ÷àñòü ïðîãðàììû êîìåòû Êàòàëè-
íà ïîíÿòíà, åñëè èññëåäîâàòü å¸ ïóòü:  31 äå-
êàáðÿ 2015 ã. âñòðå÷à ñî çâåçäîé Àðêòóð èç
ñîçâåçäèÿ Âîëîïàñà. Àðêòóð — ýòî Ñòðàæ ñî-
çâåçäèÿ Áîëüøîé Ìåäâåäèöû, èëè ïî-äðóãîìó:
Ëîñ — äðåâíåå íàçâàíèå ñîçâåçäèÿ. Åãî ìèôî-
ëîãè÷åñêèé ñìûñë â ïðåîäîëåíèè èñêóøåíèé è
îãðîìíàÿ ñèëà. Ýòî íåáåñíûé ìàã, è îí èä¸ò äî
êîíöà, äà¸ò âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü è àññèìèëè-
ðîâàòü î÷åíü äàë¸êèå òðàäèöèè è Ó÷åíèÿ.

Êàê íè âñïîìíèòü ïðîðî÷åñòâî Âàíãè î äðåâ-
íåì Ó÷åíèè Áåëîãî Áðàòñòâà, êîòîðîå ïðèä¸ò èç
Ðîññèè, ãäå òàêæå óïîìèíàåòñÿ è âðåìÿ åãî ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ ïî âñåìó ìèðó — ýòî âðåìÿ, ñâÿ-
çàííîå ñ  ïàäåíèåì  Ñèðèè. Âàíãà â 1978 ãîäó
ïðåäñêàçûâàëà:

«…Ñóùåñòâóåò äðåâíåå ó÷åíèå — ó÷åíèå Áåëîãî
Áðàòñòâà. Îíî ðàñïðîñòðàíèòñÿ ïî âñåìó ìèðó.
Î í¸ì íàïå÷àòàþò íîâûå êíèãè, è èõ áóäóò ÷è-
òàòü ïîâñþäó íà Çåìëå. Ýòî áóäåò Îãíåííàÿ
Áèáëèÿ. Ïðèä¸ò äåíü, è âñå ðåëèãèè èñ÷åçíóò!
Îñòàíåòñÿ òîëüêî ó÷åíèå Áåëîãî Áðàòñòâà. Òî÷-
íî áåëûì öâåòîì îíî óêðîåò çåìëþ, è áëàãîäà-
ðÿ åìó ëþäè ñïàñóòñÿ. Íîâîå Ó÷åíèå ïðèä¸ò èç
Ðîññèè. Îíà ïåðâàÿ î÷èñòèòñÿ. Áåëîå Áðàòñòâî
ðàñïðîñòðàíèòñÿ ïî Ðîññèè è íà÷íåò ñâî¸ øå-
ñòâèå ïî ìèðó».

Åù¸ â ìàå 1975 ãîäà Âàíãà ãîâîðèëà: «Ìèð ïå-
ðåæèâ¸ò ìíîãî êàòàêëèçìîâ è ñèëüíûõ ïîòðÿñå-
íèé. Èçìåíèòñÿ ñàìî ñîçíàíèå ëþäåé. Íàñòàíóò
òÿæ¸ëûå âðåìåíà. Ëþäè ðàçäåëÿòñÿ ïî ïðèçíà-
êó âåðû. Âåðí¸òñÿ ê íèì è ñàìîå ñòàðîå ìóäðîå
ó÷åíèå. Ìåíÿ ñïðàøèâàþò, êîãäà ýòî íàñòóïèò?
Íå ñêîðî! Åù¸ Ñèðèÿ íå ïàëà».

Âåëèêîå Áåëîå Áðàòñòâî Îñíîâàíî Ìåññèåé
Ýïîõè Âîäîëåÿ Ìàòåðüþ Ìèðà Ìàðèåé ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ â 1990 ã., è Å¸ Áîæåñòâåííî-Êîñìè-

÷åñêàÿ Ïðîãðàììà Ôîõàòèçàöèè Çåìëè è ×å-
ëîâå÷åñòâà èìååò íàçâàíèå ÞÑÌÀËÎÑ, ãäå
ËÎÑ — äðåâíåå íàçâàíèå ñîçâåçäèÿ Áîëüøîé
Ìåäâåäèöû.

«Áóêâàëüíî «ÞÑÌÀËÎÑ» — ýòî Þïèòåð, Ñà-
òóðí, Ìåðêóðèé, Ìàðñ: ãäå Þïèòåð — ïëàíåòà
Ñóïðóãà Âå÷íîñòè Èîàííà-Ïåòðà Âòîðîãî
(Èîàííà Áîãîñëîâà), à Ìàðñ — ïëàíåòà Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Ñàòóðí — ïëà-
íåòà, íåñóùàÿ âíåçàïíûå ñîáûòèÿ è ðîê, ñ÷èòà-
åòñÿ Ñûíîì Ñîëíöà. Ìåðêóðèé, ñîãëàñíî
âåäè÷åñêîé ôèëîñîôèè, — Ñûí Ëóíû è Þïè-
òåðà. «Ëîñ» — äðåâíåå íàçâàíèå ñîçâåçäèÿ Áîëü-
øîé Ìåäâåäèöû, Ñåìü Çâ¸çä, ñèìâîëèçèðóþùèõ
Åäèíñòâî Ñåìè Äóõîâ-Ñåôèðîòîâ, îáðàçóþùèõ
êîâø, èç êîòîðîãî èçëèâàåòñÿ âîäà, îìûâàþùàÿ
è äóõîòâîðÿùàÿ âñ¸ æèâóùåå. Èëè: Þïèòåð,
Ñàòóðí, Ìàðñ, Ëóíà (ãäå Ëóíà — ïîêðîâè-
òåëüíèöà Ïðîãðàììû ÞÑÌÀËÎÑ, èëè ñóòü:
Æåíñêîå Íà÷àëî) è «Îñ» — Ñâåò, Îñèðèñ,
Ñèðèóñ-Ñîòèñ. À Ñèðèóñ-Ñîòèñ — çíà÷èò «Èñè-
äà» — Ìàòåðü Áîãîâ, Âîçðîæäàþùàÿ Îñèðèñà-
Ãîðà — Ñóïðóãà Âå÷íîñòè, Îòöà Ñâåòîâ…»
(Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Áîæå-
ñòâåííî-Êîñìè÷åñêàÿ Ïðîãðàììà ÞÑÌÀËÎÑ»,
9.04.99).

14 ÿíâàðÿ 2016 ã. êîìåòà ñáëèçèëàñü ñî çâåçäîé
Áåíåòàø, êðàéíåé çâåçäîé â ðó÷êå êîâøà Áîëü-
øîé Ìåäâåäèöû è ìàêñèìàëüíî ïðèáëèçèëàñü ê
Çåìëå. Çâåçäà Áåíåòàø ñâÿçàíà ñ Æåíñêèì Íà-
÷àëîì — ñ Èñèäîé, Äàþùåé Êîñìè÷åñêèå Çíà-
íèÿ. Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ —
Ìàòåðü Áîãîâ Èñèäà, Äàëà Ìèðó «Íàóêó î Ñâåòå
è Åãî Òðàíñôîðìàöèè» — äðåâíåéøåå Çíàíèå.
««Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè» Äàíà
Ìíîþ Ñâûøå, îò Äóõà Ñâÿòîãî…  Ìî¸ Ó÷åíèå
— ýòî, ïðåæäå âñåãî, Âñåîáúåìëþùåå Çíàíèå
Àáñîëþòà» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà
î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», íîâàÿ ðåäàê-
öèÿ, èþíü 2013 ã.).

17 ÿíâàðÿ 2015 ã. êîìåòà ñáëèçèëàñü ñî çâ¸çäà-
ìè Á.Ìåäâåäèöû Àëüêîð è Ìèöàð — Âñàäíèê è
Êîíü áëàãîé âëàñòè. Ýòè çâ¸çäû áëàãîâîëÿò ê
Ðîññèè. Ðîññèÿ âñåãäà îäåðæèâàëà ïîáåäó â
áèòâàõ, êîãäà Ñîëíöå ïðîõîäèëî ïî ýòèì çâ¸çäàì,
— ïåðåëîì â áîðüáå ñ ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé â
1941 ãîäó, ðóññêî-òóðåöêîé âîéíå  1877 ã. Òàê
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è â ýòîé áèòâå ñ ìåæäóíàðîäíûì òåððîðèçìîì
Ðîññèÿ îäåðæèò ïîáåäó. Â äàëüíåéøåì ïóòü êî-
ìåòû ïðîëåãàåò ìèìî ðó÷êè êîâøà Áîëüøîé
Ìåäâåäèöû ê Ïîëÿðíîé Çâåçäå â íà÷àëå ôåâ-
ðàëÿ 2016 ã. è íà÷àëå àïðåëÿ âûéäåò èç çîíû
âèäèìîñòè.

Êîìåòà Êàòàëèíà áûëà îòêðûòà â êàíóí ñîëíå÷-
íîãî çàòìåíèÿ, òàê è çàâåðøåíèå å¸ ïðîãðàììû
áóäåò â êàíóí çàòìåíèÿ â ìàðòå 2016 ã. Ýòà ñå-
ðèÿ çàòìåíèé ñâÿçàíà ñ çàâåðøåíèåì òîãî, ÷òî
áûëî âàæíûì, íà ñìåíó îòêðîþòñÿ íîâûå ïåðñ-
ïåêòèâû â æèçíè. Ñîëíå÷íîå çàòìåíèå  9 ìàðòà
2016 ã. — ïîëíîå, ïîýòîìó ñóäüáîíîñíîå äëÿ
âñåãî ìèðà. Áóäåò îáîçíà÷åíà ðàññòàíîâêà ñèë
ïî Óêðàèíå, Ñèðèè. Ìèñòåðèÿ ñîëíå÷íîãî çàò-
ìåíèÿ 9 ìàðòà 2016 ã. óêàçûâàåò: â ëó÷øåì ñëó-
÷àå íà âûñøóþ äóõîâíîñòü, ãàðìîíèþ, áîëüøîé
ýíòóçèàçì, îòðåø¸ííîñòü îò ìèðñêèõ ñîáëàçíîâ
äëÿ èäóùèõ ïóò¸ì Ñâåòà. Õóäøèé âàðèàíò äëÿ òåõ,
êòî èä¸ò ïî ò¸ìíîìó ïóòè — îïàñíîñòü íàñèëü-
ñòâåííîé ñìåðòè, ñàìîðàçðóøåíèå.

Åù¸ îäíî èíòåðåñíîå ïðîðî÷åñòâî Âàíãè: «Ñèðèÿ
ðóõíåò ê íîãàì ïîáåäèòåëÿ, íî ïîáåäèòåëü îêà-
æåòñÿ íå òîò». Èñòî÷íèê: http://miranews.ru/analitika/
vanga-siriya-ruxnet-k-nogam-pobeditelya-no-pobeditel-
okazhetsya-ne-tot/ .

Âèêòîðèÿ-Ïîáåäèòåëüíèöà â ýòîé áèòâå ñî çëîì
— Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ —
Ñïàñèòåëüíèöà ÷åëîâå÷åñòâà!!! Íåò Âûøå Ñèëû
ËÞÁÂÈ Ìàòåðè Ìèðà ê Ñâîåìó Òâîðåíèþ! Îíà
Äåðæèò â Ñâîèõ Ëàäîíÿõ ýòîò õðóïêèé ìèð!!!

ÇÐß×ÈÅ, ÂÏÅÐ¨Ä!

Òèøèíà çâó÷èò,
ÝôèÐÀìè ñòðóÿñü,

ÐÀäóãîé ëó÷èò, —
Êîìåòà ïðîíåñëàñü!

Òüìà áîèòñÿ Ñâåòà,
èáî Ñòàíåò — ÑâåòîÌàòü

íà Çåìíîé Ïëàíåòå
Äóøè Ñîáèðàòü!

Îíà çäåñü Ñàìà
ñòîëüêî çèì è ëåò.

Ìèð ñîø¸ë ñ óìà
è ñîâñåì îñëåï!

Îíà Ñååò Ñâåò è Îãí¸ì Òå÷¸ò,

ñòîëüêî çèì è ëåò ÇÍÀÍÈÅ Ðå÷¸ò!
Îíà Ñååò Ñâåò

     ïîçäíåé íî÷üþ, äí¸ì
ñòîëüêî çèì è ëåò

â Òåðåìå Ñâî¸ì!
Ëþäè ñïÿùèå, äóøè ì¸ðòâûå,
ìðàê ïëîäÿùèå, ìóæè ÷¸ðñòâûå…
Çàêðóòèëè âîéíû âû,

ñëóãè Ñåòîâû —
äåòè ñàòàíû, Àäà äåòè âû…
Ëîæü è ñêâåðíà-ãðÿçü —

âàøè ïîääàííûå.
Âñåé íèçèíû ìðàçü âàìè ñîáðàíà.
Íåóæåëè íåò

Çðÿ÷èõ â ýòîé Òüìå?
Íà ãëàçà — çàïðåò,

è äóøà — â òþðüìå.
Áåëûé Ñâåò Ðóñè, —

Ìàòóøêè Ñâåòîâ,
Ðóñè÷åé, Ñïàñè, èç öåïåé-îêîâ!
Ìåòêà «Çâåðÿ» — ÷èï

ïîñòðàøíåé âîéíû!
Ïüÿíûé ëþä ìîë÷èò

â ëàïàõ ñàòàíû.
Òîëüêî Ìàòåðü-Ñâåò

Âûâåäåò èç ñíà
â Ñîëíå÷íûé ÐÀñÑâåò,

êîí÷èòñÿ âîéíà!
Ãðÿíåò Íîâûé Âåê!

Çðÿ÷èå, Âïåð¸ä!
Íîâûé ×åëîÂåê!

Ñîëíå÷íûé Íàðîä!
Èìÿ ïðèçûâàé Ìàòåðè Áîãîâ
è ïîçíàåøü ÐÀé,

Âå÷íîñòü è Ëþáîâü!
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ)
                            25.01.2016 (íî÷ü)

Êàæäûé ðàç, ÷èòàÿ Áîæåñòâåííîå Ñëîâî Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, öåëóþ Å¸ Çîëî-
òûå Ñòðîêè è âîñõèùàþñü Ïðåìóäðîñòüþ Áîæü-
åé!!! Íèçêèé ïîêëîí Âàì, íàøè Ëþáèìûå,
Ðîäíûå ÌÀÌÀ è ÏÀÏÀ, çà Âàø Íåóñòàííûé Òðóä
âî áëàãî ÷åëîâå÷åñòâà!!! Âñÿ ÑËÀÂÀ Ñïàñè-
òåëüíèöå ÐÓÑÈ è ïëàíåòû Çåìëÿ Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ è Å¸  Ñóïðóãó Âå÷íîñ-
òè Èîàííó-Ïåòðó Âòîðîìó!!! ÓÐÀ!!! ÀÓÌ ÐÀ!!!

Â ðàáîòå èñïîëüçîâàí ìàòåðèàë: https://www.youtube.com/
watch?v=PjREIq3bmgs&feature=youtu.be
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àøà Åäèíàÿ Ìàòåðü — Íåáåñíàÿ
è Çåìíàÿ îäíîâðåìåííî —
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ, Òà, «Êîòîðàÿ ßâèëàñü
â Ñâîåé Ñóáñòàíöèîíàëüíîé
Ñóùíîñòè Ñîôèè» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ), — à Ëóíà íå-
ñ¸ò Ýíåðãèè Ìàòåðèíñêî-Æåíñ-
êîãî Íà÷àëà, ñåãîäíÿ íàçûâàòü å¸
Íåáåñíîé Ìàòåðüþ óæå íåëüçÿ.

Íàøè äóøè èçíà÷àëüíî ôîðìèðîâàëèñü â Ëóí-
íîå Âðåìÿ, êîãäà â öåíòðå Óíèâåðñóìà Ñòîÿëà
Åäèíàÿ Ìàòåðü — Ïðåìóäðîñòü Ñîôèÿ — Íå-
ïðîÿâëåííàÿ (Íåáåñíàÿ) Ìàòåðü Ýéí-Ñîô. Êàê
ðàññêàçûâàþò ìèôû, èç Âåëèêîãî Îêåàíà Âûø-
ëà âíà÷àëå Ëóíà, à çàòåì — ÊÐÀñàâèöà Ëàêøìè. (Íà-
ïðèìåð, «Ëåãåíäà î ïàõòàíüå Âåëèêîãî Îêåàíà».)

Ñìûñë ñëîâà «Àé» ñîõðàíèëñÿ â ìåæäîìåòèÿõ è
âûðàæàåò ñàìûå ðàçíûå ÷óâñòâà: èñïóã, áîëü,
óïð¸ê, ïîðèöàíèå, óäèâëåíèå, îäîáðåíèå, íà-
ñìåøêó. Äóìàþ, â äðåâíåå âðåìÿ ýòî ñëîâî áûëî
îáðàùåíèåì ê Ëóíå — âëàäû÷èöû àñòðàëüíîãî-
÷óâñòâåííîãî Ïëàíà — äëÿ ãàðìîíèçàöèè è çà-
ùèòû äóøè. «Àé, áîëüíî!» — ìîãëî îáîçíà÷àòü
òàêæå: «ìíå áîëüíî», èëè: «ìîåé äóøå áîëüíî,
Ëóíà, ïîìîãè!».  Åù¸ íåñêîëüêî ïðèìåðîâ:

1. «I» — íà àíãëèéñêîì ÿçûêå îáîçíà÷àåò — «ÿ»
è ÷èòàåòñÿ [àé];
2. «Àé» — ñ òàòàðñêîãî  ÿçûêà ïåðåâîäèòñÿ êàê
Ëóíà, èëè ìåñÿö.
3. «ÀÉ» — «â äðåâíåòþðêñêîì ÿçûêå ñëîâî àé
(ìåñÿö) èìåëî ñëåäóþùèå ïåðåíîñíûå çíà÷åíèÿ:
«êðàñèâûé, öåííûé; ñâÿòîé; ÷èñòûé, ñâåòëûé,

____________________________________________________________________________
* - Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ãèìí Ïîáåäå Ñâåòà».

«ÌÀÒÅÐÜ ÑÂÅÒÀ ÑÎÂÅÐØÀÅÒ
ÂÅËÈÊÎÅ ÄÅËÀÍÈÅ:

ÀËÕÈÌÈÞ  ÂÅ×ÍÎÃÎ
             ÇÎËÎÒÀ ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ËÞÁÂÈ…»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Âåëèêîå Äåëàíèå», 9.09.2010).

ëó÷èñòûé; óìíûé; äîðîãîé; îáèëüíûé; ñ÷àñòëè-
âûé; ïîëíûé»…
4. Ïîýòîìó,  «Àé-Ïåòðè» — Ñâÿòîé Ï¸òð.
5. ×èñëîâàÿ âèáðàöèÿ «Àé» — (1+11)=12, ÷òî
ãîâîðèò î Öàðñòâåííîñòè Ëóíû íà Íî÷íîì Íåáå
(3õ4)  è ñîîòâåòñòâóåò «Ôèëîñîôñêîìó êàìíþ»
— Ñîôèéíîé Ìóäðîñòè Ëóíîëèêîé Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

Äóøà — Àáñîëþò Ñîçíàíèÿ Ëþáâè Åäèíîé
Ìàòåðè Ìèðà Ñîôèè — Ïðåìóäðîñòè, Ñîçäà-
òåëüíèöû è Òâîðèòåëüíèöû Ìèðîçäàíèÿ. Ïî Ó÷å-
íèþ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, «â
ñåðäöå êàæäîãî èç íàñ Å¸ ×àñòè÷êà — Ïåðâè÷-
íàÿ äóøà — Å¸ Ôîõàòè÷åñêîå ìèêðî-ÎòÐÀæå-
íèå — Ìîíàäà, èëè Ïàðàìàòìà, Áîæüÿ Èñêðà».
Îíà, ÂçÐÀù¸ííàÿ â Ñâÿòîì Áëàãîñòíîì Ìàòå-
ðèíñêîì Ëîíå,  ßâëÿåòñÿ Êîðíåì Æèçíè, Çåð-
íîì Áîæüåãî Äóõà.

Ïî Ó÷åíèþ Ìàòåðè Ìèðà, Âåëèêîé Ìàòåðè Ñâå-
òà Çàõîòåëîñü, ÷òîáû Ýòî Çåðíî Áîæüåãî Äóõà
âîçðîñëî â Áîæüþ Ñèëó è Ôîõàòè÷åñêîå Çíà-
íèå; ÷òîáû Å¸ äåòè íàó÷èëèñü ÐÀçëè÷àòü Äîáðî
îò çëà, Ñâåò îò Òüìû, îáðåëè Çíàíèå Æèçíè
— Ìóäðîñòü è ñòàëè çðÿ÷èìè. Èäåÿ-Ïðîãðàììà
Ìàòåðè Ìèðà Ïðåìóäðîé Ñîôèè Ïðåäïîëàãàëà
ïîñòåïåííîå íèñõîæäåíèå â äâîéñòâåííûå ìèðû
Ìàòåðèàëüíûõ Ïëàíîâ äëÿ îñâîåíèÿ íîâûõ ïðî-
ñòðàíñòâ è ïðîõîæäåíèÿ ÷åðåç ðàçíûå óðîâíè
ñîçíàíèÿ.

Ïðè ýòîì, äóøà, æèâóùàÿ ïî Çàâåòàì è Çàêî-
íàì Ñâÿòîé Ìàòåðè, âîñõîäèëà â Ñâåò Çíàíèÿ
— Ìóäðîñòü, è åé äàâàëèñü íîâûå âîçìîæíîñòè
äëÿ ÐÀñêðûòèÿ è óñèëåíèÿ ñâîåé äóøè. Åñëè æå

/Ðàèëÿ, ó÷åíèöà è ïîñâÿù¸ííàÿ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/
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îíà íàðóøàëà Êîñìè÷åñêèå Çàêîíû Äîáðà, òî
Ñèëû Âîçìåçäèÿ îòáðàñûâàëè å¸ íàçàä äëÿ ïî-
âòîðíîãî ïðîõîæäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ýòàïà.
Íî ïóòü îêàçûâàëñÿ óæå áîëåå ñëîæíûì, èëè äàæå
íåâîçìîæíûì, âåäü Âðåìÿ øëî âïåð¸ä, Òâîðèëèñü
Íîâûå Ñëîè Ìèðîçäàíèÿ äëÿ ÷åëîâåêà, Îñóùå-
ñòâëÿëàñü Áîæåñòâåííàÿ ÒÐÀíñôîðìàöèÿ Æèçíè.

Æèçíü â Ìàòåðèàëüíîì Ïëàíå öèêëè÷íà. Å¸ öèê-
ëè÷íîñòü îáóñëîâëåíà ñóùåñòâîâàíèåì äâóõ ðàç-
äåë¸ííûõ Íà÷àë ÷åëîâå÷åñòâà — Ìóæñêîãî è
Æåíñêîãî. Âñåëåííàÿ ñóùåñòâóåò è ÐÀçâèâàåò-
ñÿ áëàãîäàðÿ èõ Ãàðìîíèè è Åäèíñòâó. Ãàðìî-
íèÿ Âñåëåííîé ïðåäïîëàãàåò ïîñëåäîâàòåëüíóþ
ñìåíó öèêëîâ â ÷åðåäîâàíèè àêòèâíîãî (Ìóæñ-
êîãî) è ïàññèâíîãî (Æåíñêîãî) ïðèíöèïîâ, çà-
êàí÷èâàþùèõñÿ èõ Åäèíñòâîì. Ýòîò Ïîðÿäîê,
åñòåñòâåííûì îáÐÀçîì ÐÀñïðîñòðàí¸ííûé â
ÎòÐÀæåíèè àáñîëþòíî íà âñå óðîâíè è ïëàíû
Æèçíè, íåðàçðóøèì, èáî îí Óñòàíîâëåí Ìàòå-
ðüþ Ñâåòà Èçíà÷àëüíî è Ñëóæèò âçÐÀùèâàíèþ
äóø, ñàìîðåàëèçàöèè.

Ñåé÷àñ çàêàí÷èâàåòñÿ íå ïðîñòî íåêîòîðûé
öèêë, à öåëàÿ Ïàòðèàðõàëüíàÿ Ýïîõà (Ìóæñêî-
ãî Íà÷àëà), êîãäà Îòåö ïî÷èòàëñÿ êàê Âûñøåå
Áîæåñòâî, è ìóæ÷èíà ÿâëÿëñÿ îñíîâíûì íîñè-
òåëåì âëàñòè è ìîðàëüíîãî àâòîðèòåòà. Ðîëü
æåíùèíû áûëà âòîðè÷íîé, è îíà íàõîäèëàñü â
ïîä÷èí¸ííîì ïîëîæåíèè. Çàêîíîìåðíî, äîëæ-
íà ïðîèçîéòè  Ïåðåïîëþñîâêà, è íà ñìåíó èç-
æèâøåé ñåáÿ çàêîñòåíåëîé Ïàòðèàðõàëüíîñòè
ïðèä¸ò Ýïîõà Ìèðîâîé Æåíñòâåííîñòè. Ðàíåå,
â êðèòè÷åñêèå, èëè ïåðåëîìíûå ìîìåíòû èñòî-
ðèè Çåìëè, êîãäà îñíîâû âåðû áûëè èñêàæåíû
è òðåáîâàëîñü âîçâûñèòü ñîçíàíèå îïðåäåë¸í-
íîãî íàðîäà, ïðèõîäèëè ïðîðîêè êàê ïîñðåä-
íèêè ìåæäó Áîãîì è ÷åëîâåêîì. Îíè ñòðåìèëèñü
âåðíóòü â ñåðäöà ëþäåé ëþáîâü ê Åäèíîé Ìà-
òåðè-Òâîðèòåëüíèöå — Ñîôèè Ïðåìóäðîñòè
Áîæüåé, âåðíóòü óâàæåíèå ê Æåíñêîìó Íà÷àëó,
îäóõîòâîðèòü Ëþáîâü ìåæäó ìóæ÷èíîé è æåí-
ùèíîé, íî êàðäèíàëüíî èçìåíèòü õîä ñîáûòèé
îíè áûëè íå â ñèëàõ.

Ñåãîäíÿ — âðåìÿ òÿæ¸ëîå, êàê íèêîãäà. Ñìåð-
òåëüíî áîëüíî òåëî Ïëàíåòû, ÷åëîâå÷åñòâî ïî-
ãðóçèëîñü â áåçäóõîâíîñòü è íåâåæåñòâî,
ñîçíàíèå åãî èñêàæåíî, íè â êàêîé ðåëèãèîç-
íîé êîíôåññèè íå íàéòè Æèâîãî Äóõà ÕÐÈÑÒÀ.

Â  ìèðå âëàñòâóåò Òüìà.  Çåìëÿíå âìåñòå ñ Ïëàíå-
òîé îêàçàëèñü â íèæàéøåé òî÷êå «Òîðè÷åñêîé
Âîñüì¸ðêè» äâèæåíèÿ â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè
(ñõåìà èç Ó÷åíèÿ Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ñ.14),
ïîëíîñòüþ ïîòåðÿíû äóõîâíûå îðèåíòèðû, Àíòè-
õðèñò ñîáèðàåòñÿ óñòàíîâèòü àáñîëþòíóþ âëàñòü
íà çåìëå, ïðî÷èïèðîâàâ íàñåëåíèå Çåìëè ìåò-
êîé «Çâåðÿ» 666… (Ìàòåðèàëû î ÷èïèçàöèè ñì.
â æóðíàëàõ «Âèêòîðèÿ ÐÀ»: http://usmalos.com/
modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=53)

Äåãðàäèðîâàííîå ÷åëîâå÷åñêîå ñîçíàíèå è
äóøà, íå îñîçíàþùèå âñåãî òðàãèçìà ïðîèñõî-
äÿùåãî, ïîäâåëè ñàìèõ ñåáÿ, ê ñàìîóíè÷òîæå-
íèþ. Ïîìî÷ü çåìëÿíàì â ýòó ìèíóòó è Ñïàñòè èõ
îò âåðíîé ãèáåëè â ñèëàõ òîëüêî Âûñî÷àéøàÿ
Ñèëà Ñàìîé Ïðàðîäèòåëüíèöû Ìèðîçäàíèÿ
Ìàòåðè Ìèðà Èñèäû-Ìàðèè ÐÀ — Ñîôèè Ïðå-
ìóäðîñòè Áîæüåé — Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
(Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé). Âîò ïî÷åìó, Å¸
Âîïëîùåíèå â êîíöå Êàëè-Þãè â ÎáÐÀçå Âåð-
õîâíîé Áîæåñòâåííîé Ëè÷íîñòè — Ñîáîðíîé
Äóøè Ìèðà — Èçíà÷àëüíî áûëî Ïðåäóñìîòðå-
íî è Çàëîæåíî â Ïëàíå Áîæåñòâåííîãî Ñîôèé-
íîãî Äîìîñòðîèòåëüñòâà.

«Ïîä Íåáåñíûì Áåëûì Ïîêðûâàëîì
Ñêðûòî Ñîëíöå Çîëîòîé ÐÓÑÈ.
Ìàòü Ìèðîâ — Ñâåòëåéøåå Íà÷àëî!
Ñåðäöåâèíà Íåáà, Êðåñò Îñè!
Ìî¸ Íåáî! Ìàòåðü Ñâåòà-Ñèëà!
Ïî Çåìëå, Ñòóïàþùàÿ Ïðàâü!
Òû, Ïðåìóäðàÿ, Ñâîèõ Äåòåé Ïðîñèëà,
íå áðîñàòü Ðóêè, ñòóïàÿ â ßâü…
Äóøè ïîçàáûëè Öàðñòâî Ñâåòà —
Âå÷íîñòè Ñâåòÿùóþñÿ Òêàíü!
È òåïåðü, ñòóïàÿ â áåçäíó ýòó,
ïðåñòóïèëè ðîêîâóþ ãðàíü…»

(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«ÑÎËÍÖÅ ÐÓÑÈ», ôðàãìåíò, 25.05.2013).

Âîèòåëüíèöà Ñâåòà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Íà÷àëà Ñâîé Æåðòâåííûé Ìåññèàíñêèé Ïóòü
Ìàòåðè Ìèðà â 1990 ãîäó â Öåíòðå Ñâÿòîé Ðóñè-
Êèåâå — Ïðàìàòåðè ðóññêèõ ãîðîäîâ. Ñâÿòàÿ
Ðóñü — Çåìëÿ Ìàòåðè Íåáåñ —  Êîëûáåëü ÷åëî-
âå÷åñòâà. Çäåñü — íà Ñâîåé Çåìëå — Ìàòåðü
Âñåëåííîé ñíîâà Ïðîðîæäàåò Íîâóþ Ðàñó. Îñ-
íîâíîé íàêàë Áîðüáû ìåæäó Ñâåòîì è Òüìîé —
çäåñü. Ìèðîâàÿ çàêóëèñà âñåìè ñèëàìè ïûòàåòñÿ
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âåíèÿ (Àïîêàëèïñèñà). Ñïàñèòåëüíèöà ÷åëîâå÷å-
ñòâà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ßâèëàñü íà Ïëàíå-
òó ðàíåå óñòàíîâëåííûõ Êîñìè÷åñêèõ ñðîêîâ
Êîíöà æåëåçíîãî âåêà — çàáëàãîâðåìåííî. Ïî-
ñåÿííûå â Ìàòåðèè äóøè — Å  ̧Ôîõàòè÷åñêèå ìèê-
ðî-Îòðàæåíèÿ — íå âñå ïðåîäîëåëè èñïûòàíèÿ
ìèðà, ìíîãèå óâÿçëè â êàðìè÷åñêèõ âîäîâîðîòàõ.
Íåîáõîäèìî áûëî èì Ïåðåäàòü Äóõîâíóþ Ñèëó,
íåäîñòàþùèé Äóõîâíûé Îïûò ìàòåðèàëüíîé
æèçíè, Íàó÷èòü Ìóäðîñòè, Óòåøèòü, Áûòü ðÿ-
äîì â ñòðàäàíèÿõ, Äàòü Ñïàñèòåëüíóþ Ìîëèòâó è
Íîâûå Çàïîâåäè Âå÷íîé Æèçíè, Ïðîñâåòèòü èõ
ñîçíàíèå è Ïîäãîòîâèòü ê Êâàíòîâîìó Ñêà÷êó —
ÏðåîáÐÀæåíèþ. Â Ñâîèõ Ïðîïîâåäÿõ íà óëèöàõ
è ïëîùàäÿõ Êèåâà è äðóãèõ ãîðîäîâ çåìëè Ìà-
òåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ïðåäóïðåæ-
äàëà, ÷òî ìèð íàõîäèòñÿ íà êðàþ ãèáåëè, Ãîâîðèëà
î íåîáõîäèìîñòè æèòü ïî Êîñìè÷åñêèì Çàêîíàì,
èñïîëíÿòü Çàïîâåäè Èñóñà Õðèñòà, Äàâàëà Çàùè-
òó è Ïîêðîâ êàæäîìó, êòî ïðèíèìàë Å¸ Ôîõàòè-
÷åñêóþ Ýíåðãèþ, Âñåëåíñêóþ Ëþáîâü. Íî, â 1992
ãîäó Óêðàèíà îòâåðãëà ñâîþ Óòåøèòåëüíèöó è
ïðåäïî÷ëà áåçûñõîäíîñòü, ãèáåëü è ìåäëåííîå
ðàçëîæåíèå, à óïðÿòàâ Ìåññèþ â òþðüìó, — ïîä-
ãîòîâèëà ïóòü Àíòèõðèñòó-ñàòàíå.

«Ñòðàíà Ìîÿ áåäíàÿ,
ó êðàÿ ñòîÿùàÿ,

Óêðàèíà áåçâåðíàÿ,
äî÷åðü áîëÿùàÿ!

×òî æ òû íàäåëàëà?!
Êàê òû ïîñìåëà

îòâåðãíóòü Æèâóþ
Ñâîþ Êîðîëåâó?..

Ñóäüáèíà çàêëÿòàÿ,
ñòðàíà íåðàäèâàÿ!

Ãðåõàìè èçìÿòàÿ
è çëîì ïîáåäèìàÿ!

Ñíèìó, Óêðàèíà, òâî¸ Àç çàêëÿòèå,
Ñåáÿ ïðåäàâàÿ òåáå íà Ðàñïÿòèå...
Ó êðàÿ çåìëè, Óêðàèíà,

òû ñòàíåøü âçûâàòü
Ìî¸ Èìÿ...»

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.  «Óêðàèíå»,21.03.93).

Ìèðîâîå ïðàâèòåëüñòâî è àãðåññîð-äèêòàòîð
ÑØÀ ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ñâîáîäíî âîçäåé-
ñòâîâàòü íà óìû, ïñèõèêó è ñîçíàíèå  æèòåëåé
Óêðàèíû. Íåáåçûçâåñòíàÿ Þ.Á. Òèìîøåíêî-
Êàïèòåëüìàí (ðîäèëàñü â òîì æå ãîäó, ÷òî

ïîñòàâèòü íà êîëåíè íåïîêîðíûé íàðîä ñëàâÿí è
çàõâàòèòü íàøè çåìëè. Íî, ðóññêèé íàðîä ïîáå-
äèòü íåâîçìîæíî, èáî Ðóñü — ïîä Ïîêðîâîì Åäè-
íîé Ìàòåðè — Ïîâåëèòåëüíèöû Âðåì¸í —
Àáñîëþòà Ìèðîçäàíèÿ Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

«Ðóññèÿ, Ìîÿ Çîëîòàÿ!
Òû äîñòîéíà Áîæüåãî ÐÀß!
Òàê âíåçàïíî ñâàëèëîñü ãîðå…
Âîçâðàòèòñÿ Ðóññêîå Ìîðå!
Âîçðîäèòñÿ Äóõ Òâîé Ïðåâå÷íûé!
Ñîâåðøèòñÿ Ïóòü â ÕÐÀÌ Òâîé Ìëå÷íûé!
Âûäåðæèì ñ Òîáîé âñå íåâçãîäû!
Ïðîëåòÿò Ïîñëåäíèå Ãîäû!
Ñîáåð¸òñÿ ÐÀòü Çîëîòàÿ!»
Ïòèöû-Ñâà Íåáåñíàÿ Ñòàÿ!
Âîçðîäèòñÿ Ðóñè÷åé Ïëåìÿ!
Äóõà Ñâÿòîãî Áåëîå Ñåìÿ!»

(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Ðóññèÿ», 18.04.2014).

Å¸ Íèñõîæäåíèå â áåçáîæíûé ÷åëîâå÷åñêèé ìèð
Ïîëîæèëî Íà÷àëî Ýïîõå Áîæåñòâåííîãî Îòêðî-

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÅ ÔÎÒÎ
ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ (1990 ã.)
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Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ) ìãíîâåí-
íî ïðèñïîñîáèëàñü ê íîâûì ðåàëèÿì, è, ÷óâ-
ñòâóÿ ñâîþ áåçíàêàçàííîñòü, ñòàëà ðàçâðàùàòü
è ðàñòëåâàòü ìîëîä¸æü ñâîèìè âèäåî-ïîðíî-
ñàëîíàìè, áîãàòåÿ íà ñëåçàõ ìàòåðåé è ñïî-
ñîáñòâóÿ äåãðàäàöèè íàöèè. Å¸ ìíîæåñòâî
ïðåñòóïëåíèé  ïðîòèâ ñîáñòâåííîãî íàðîäà íå
ñ÷åñòü. Äàæå ñèìâîëè÷åñêèé îáðàç Þëèè Âëà-
äèìèðîâíû ïðåäñòàâëÿåòñÿ êàê «ñìåðòü ñ êîñîé».
Ýòî îíà ðàçîæãëà êîñò¸ð âîéíû íà Óêðàèíå è
ïîìîãëà ñâåðãíóòü  ïðåäûäóùåå ïðàâèòåëüñòâî.
Íàõîäÿñü çà ñïèíàìè ñâîèõ ñîðàòíèêîâ, îíà
îêàçàëàñü â òåíè è ñíîâà èä¸ò ïî òðóïàì ê ñâî-
åé âëàñòè: ñëóæèòü Òüìå â îáðàçå ìàòåðè ñàòà-
íû. Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Äàëà
åé âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòüñÿ, ÷òîáû íàðîä ìîã
óâèäåòü å¸ çâåðèíóþ ñóòü.

«Îáëàêî íàä Êèåâîì âèñèò,
 è âîäà òèõîíüêî
                  ïîäñòóïàåò…
 Ñïèò íàðîä è ìíîãîãî íå çíàåò,
 ÷òî ÑòÐÀíó îò áåä
 Âñåëåííîé Ìàòü ÕÐÀíèò...»

(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Îáëàêî íàä Êèåâîì âèñèò...», 7.04.2010).

Ê ñîæàëåíèþ, î÷åíü ìåäëåííî èä¸ò ïðîáóæäå-
íèå ñîçíàíèÿ. Óæå âîøëè â æèçíü ýëåêòðîííûå
äåíüãè, âûäàþòñÿ ïàñïîðòà ñ ÷èïàìè, ðàáîòàåò
ýëåêòðîííîå ïðàâèòåëüñòâî, óæå çàãîâîðèëè  î
ïåðåðàñïðåäåëåíèè ìèðîâîãî ïðîäóêòà…  Âîò-
âîò ìîæåò íà÷àòüñÿ ïîñëåäíèé ýòàï ïðîãðàììû
âîöàðåíèÿ Àíòèõðèñòà íà òðîí — âæèâëåíèå ïîä
êîæó ñïåöèàëüíîãî ìèêðîóñòðîéñòâà — ÷èïà.

Îá ýòîé ñòðàøíîé îïàñíîñòè, íåñóùåé êðàõ è
ãèáåëü ÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè, Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ  ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ïðåäóïðåæäàåò âîò óæå
26 ëåò. Èìåííî Îíà Ïåðâàÿ Íà÷àëà ÐÀçîáëà÷àòü
ïëàíû ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî òîòàëüíîìó
ïîðàáàùåíèþ ÷åëîâå÷åñòâà è  ìàíèïóëèðîâàíèÿ
åãî ñîçíàíèåì. Â ïåðâîíà÷àëüíîì âàðèàíòå
«Íàóêè î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», Íà-
ïèñàííîé Ìàòåðüþ Ìèðà â 1992 ãîäó â ôîðìå
Áëîêúèíôîðìàöèè, ïðîðî÷åñêè îïèñàí ìèð, â
êîòîðîì  æèçíü ÷åëîâåêà è ñàì ÷åëîâåê ÷åðåç
êîìïüþòåðíóþ ñåòü óïðàâëåíèÿ áóäóò ïîä÷èíå-
íû âëàñòè Àíòèõðèñòà. Âîò íåáîëüøàÿ öèòàòà èç
ýòîé  Êíèãè.

«…Ñ ïîìîùüþ ìîùíîé êîìïüþòåðíîé ñåòè êàæ-
äóþ ÷åëîâå÷åñêóþ äóøó, íå ïðèíÿâøóþ Ìàðèþ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ â ñåðäöå, ðîáîòèçèðóþò ñ ïî-
ìîùüþ èíäèâèäóàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé ìåòêè
«666»…» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ìèð
Ñàòàíû (Àíòèõðèñòà)»,  1992 ã. (ñêèòàíèÿ â Ñëà-
âÿíñêèõ ñòðàíàõ)).

Íàâåðíÿêà, ñíîâà ñûãðàåò ñâîþ çëîâåùóþ ðîëü
Þ.Êàïèòåëüìàí («ãàçîâàÿ ïðèíöåññà»), îêàçûâàÿ
ïîìîùü ñâîåìó àìåðèêàíñêîìó õîçÿèíó â ðîáî-
òèçàöèè íàñåëåíèÿ ñëàâÿí. Âåäü èìåííî «...îíà
óæå ïðèíèìàëà ñìåðòîíîñíóþ âàêöèíó ñ ìèê-
ðî÷èïàìè ó ñâîèõ õîçÿåâ èç ÑØÀ äëÿ òàéíîé
÷èïèçàöèè íàñåëåíèÿ Óêðàèíû» (Âèêòîðèÿ Ïðå-
îáÐÀæåíñêàÿ). Î÷åíü ëþáîïûòíî, å¸ îáðàç ÷¸ò-
êî ïîäõîäèò ïîä ïðèçíàêè Àíòèáîæåñòâà.
Ñêîðåå âñåãî, ýòî å¸ ðîëü íà Óêðàèíå.

«…Â öåíòðå Àíòèìèðà íàõîäèòñÿ ïðîÿâëåííàÿ
ãðóáàÿ ôîðìà Àíòèáîæåñòâà, èìåþùåãî ìóæñ-
êî-æåíñêîå íà÷àëî áåç Ôîõàòèçàöèè, à çíà÷èò,
ì¸ðòâàÿ òåíü ïîäîáèÿ Áîæüåãî, òåíü íå òâî-
ðÿùàÿ, à ïîæèðàþùàÿ, âáèðàþùàÿ â ñåáÿ âñ¸,
íàõîäÿùååñÿ çà ïðåäåëàìè ñâîåãî êðóãà…»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è
Åãî Òðàíñôîðìàöèè», ñ.55).

Òàì æå, êàê ïðèìåð äëÿ ïîíèìàíèÿ è ðàçëè÷å-
íèÿ àíòèõðèñòèàíñêîãî äóõà îò Äóõà Õðèñòà,
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ïðèâî-
äèò ßïîíèþ, íàçûâàÿ å¸ ìèíèìîäåëüþ ñàòàíèí-
ñêîãî îáùåñòâà.

«ßïîíèÿ — ìèíèìîäåëü îäíîé èç íèæíèõ ïëà-
íåòíûõ ñèñòåì Ìèðà Àíòèáîãà. Êîìïüþòåðè-
çàöèÿ, ïðîôåññèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå
ìèêðîêîìïüþòåðíîé òåõíèêè è àâòîìàòèêè,
íàïðàâëåííîé íà óíè÷òîæåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî
ñóùåñòâà, ïðîíèêàåò âî âñå ñôåðû æèçíè çåì-
ëÿí. Âèðóñ, ïðèíåñ¸ííûé ñ íèæíèõ ñôåð ñèñòå-
ìû Àíòèáîãà, ïðî÷íî ýïèäåìèçèðîâàë ßïîíèþ
è äðóãèå ñòðàíû ìèðà, âûòåñíèâ ïðè ýòîì Áî-
æåñòâåííóþ Ýíåðãèþ è Äóõîâíîñòü. Íåäàâíî,
ÿïîíöû âíåäðèëè åù¸ îäíî ñàòàíèíñêîå ñðåä-
ñòâî óíè÷òîæåíèÿ ÷åëîâåêà, ñîñòàâëåííîå èç
ïðîåäàþùèõ ìÿãêóþ òêàíü áèîìàññû ìèêðîýëå-
ìåíòîâ áàêòåðèàëüíîé ñôåðû ñàòàíèíñêîãî
ìèðà, â êîòîðîé íå âûæèâåò íè îäíî íîðìàëü-
íîå ñóùåñòâî Çåìëè. È ßïîíèÿ çà ýòî îòâåòèò!»
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(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è
Åãî Òðàíñôîðìàöèè», ñ.58)*.

Ìèðîâîå òàéíîå ïðàâèòåëüñòâî è ìèðîâîé äèê-
òàòîð ÑØÀ íàñòóïàþò. Ìàòåðü Ìèðà Ñäåðæèâàåò
èõ íàòèñê Ñâîèìè Âåëèêèìè Òðóäàìè, Îòîäâèãà-
åò âðåìÿ ïðîÿâëåíèÿ Àíòèõðèñòà â ÷åëîâå÷åñ-
êîì îáðàçå, Äàâàÿ âðåìÿ äóøàì äëÿ ïðîçðåíèÿ.
Íî îñòàíîâèòü åãî ïðîäâèæåíèå â ìèð ïîêà
íåëüçÿ, íå ãîòîâî ñîçíàíèå ñëàâÿí ïîíÿòü è ïðè-
íÿòü Âåðõîâíîñòü Ìàòåðè Ìèðîçäàíèÿ, ßâëåí-
íîé Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

«…Ðàçðóøåíèå ñòàðîãî ìèðà èä¸ò ìîùíûìè
òåìïàìè! È ýòîãî óæå íå ñäåðæàòü, èáî âñåìó
êîãäà-íèáóäü íàñòóïàåò êîíåö. Òüìà, îâëàäåâ-

øàÿ äóøàìè çåìëÿí, òîðæåñòâóåò… Íî âåäü ëþäè
ñàìè ïîçâîëèëè ìèðîâîìó çëó çàâëàäåòü èõ
äóøàìè, è îíî èõ ãóáèò. Êàê áû Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ íå Ñäåðæèâàëà íàòèñê
Òüìû, íå Ñìÿã÷àëà óäàðû, âñ¸ æå, íå ìèíîâàòü
ôàòàëüíûõ ñîáûòèé… Ê ñîæàëåíèþ, òîëüêî ãëî-
áàëüíàÿ âñòðÿñêà, íåïîìåðíîå ñòðàäàíèå è òÿ-
æ¸ëûå èñïûòàíèÿ — ñìîãóò ïðîáóäèòü óñîïøèå
äóøè â ìèðå òüìû…» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñ-
êàÿ. «Î Ñîôèè Ïðåìóäðîé è Ïîñëåäíåì Âðå-
ìåíè» (ÑîôèîËîãèÿ), 11.12.2015).

Çà 26 ëåò Ñâîåãî Ïðåáûâàíèÿ íà Çåìëå Ìàòåðü
Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ïðåäîòâðàòèëà
ìíîæåñòâî òåðàêòîâ, êîòîðûå ìîãëè ïðèâåñòè ê
íà÷àëó òðåòüåé ìèðîâîé âîéíû è âûõîäó Àíòè-

__________________
*- Ñåãîäíÿ ñàìîé òåõíîëîãè÷åñêè ðàçâèòîé â ìèðå ñòðàíîé ïðèçíàíà ßïîíèÿ. Êàê îíà äîáèëàñü ñâîåãî
«ïðîöâåòàíèÿ»? ßâëÿÿñü ñîþçíèêîì Ãåðìàíèè, åù¸ âî âðåìåíà Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, ßïîíèÿ  çàíèìàëàñü
òàéíûìè èññëåäîâàíèÿìè áèîëîãè÷åñêîãî è õèìè÷åñêîãî îðóæèÿ.  Ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì è ïðèêðûòèåì
âîåííîãî ìèíèñòðà ñòðàíû ïðîâîäèëèñü æåñòîêèå ýêñïåðèìåíòû íà äåñÿòêàõ òûñÿ÷ ëþäåé äëÿ èññëåäîâàíèÿ
âëèÿíèÿ çàïðåù¸ííîãî îðóæèÿ íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà (731 ÿïîíñêîå ïîäðàçäåëåíèå).
Àìåðèêà, îêêóïèðîâàâøàÿ ïîñëå âîéíû ßïîíèþ, áûëà î÷åíü çàèíòåðåñîâàíà â ðåçóëüòàòàõ ýòèõ
ýêñïåðèìåíòîâ, ïîýòîìó â îáìåí íà ýòè ðåçóëüòàòû âîåííûå ïðåñòóïíèêè ïîëó÷èëè íåïðèêîñíîâåííîñòü
îò ÑØÀ è, êîíå÷íî æå, îíè è èõ ïðååìíèêè ïðîäîëæàëè ïðèäóìûâàòü íîâûå ñïîñîáû ìàññîâîãî óáèéñòâà
ëþäåé è æèâîé ïðèðîäû.

Êîãäà ïðåêðàòèëàñü îêêóïàöèÿ (1952 ã.), Àìåðèêà îáÿçàëàñü íåñòè ïîëíîñòüþ îòâåòñòâåííîñòü çà áåçîïàñíîñòü
ßïîíèè, îñâîáîäèâ å¸ îò âîåííûõ ðàñõîäîâ è ñîçäàëà äëÿ ßïîíèè áëàãîïðèÿòñòâóþùèå óñëîâèÿ äëÿ
ðàçâèòèÿ íàóêè è òåõíèêè. ßïîíèÿ æå ñòàëà ïî ñóòè ñàòåëëèòîì ÑØÀ, èñïîëíèòåëåì å¸ óêàçàíèé.

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ

Новая Книга Виктории ПреобРАженской «Пророчества Мате-
ри Мира о Руси, метке «Зверя», Преображении» — является
уникальным Сборником, в который вошли некоторые фрагмен-
ты из «Науки о Свете и Его Трансформации» и других Авторс-
ких Работ. Читатель узнает о будущем Руси, о надвигающейся
чипизации, о Грядущем Преображении человечества Шестой
Расы. С 1990 года Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Пребы-
вает на Земле и Разоблачает планы мирового правительства —
активных слуг Антихриста, который жаждет поработить
весь человеческий род, заклеймив всех своей сатанинской мет-
кой-чипом. Но будущее — за Русью и  Новой Расой Преображён-
ного человечества, которую Готовит Майтрейя (Триединая
Матерь) на протяжении Своего Мессианского Пути, полного
Страданий и Терний. Всё, что Было Предсказано Матерью Мира
ещё в прошлом веке — более четверти века назад,  — сегодня
уже сбывается. Если бы люди услышали Голос Своей Матери,
можно было бы избежать тех бед, которые сегодня надвига-
ются на мир. И хотя Сила Света Софии Препятствует вне-
дрению сатанинских планов, всячески их Разрушая и Отодвигая
время, очень многое зависит от нас с вами, земляне…

(ВИКТОРИЯ  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
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õðèñòà. Òàê, áûëî íåéòðàëèçîâàíî ñàòàíèíñêîå
äåéñòâî, ïðîèãðàííîå â Ëîíäîíå íà ëåòíèõ
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 2012 ãîäà. Ñöåíàðèé åãî
âêëþ÷àë â ñåáÿ ÿäåðíûé âçðûâ è ïîñëåäóþùóþ
÷èïèçàöèþ çåìëÿí. Â êîíöå äåêàáðÿ 2012 ãîäà
áûë ñîðâàí ïëàí ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî
òîòàëüíîìó îáåñòî÷èâàíèþ ïëàíåòû ñ ïîìîùüþ
êëèìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ ÕÀÀÐÏ. Çàòåì îíè ñî-
áèðàëèñü óñòðîèòü ÿäåðíûé âçðûâ â îòäåëüíîé
ñòðàíå è ïðèâåñòè ê âëàñòè Àíòèõðèñòà. Îá ýòîì
ïîäðîáíî ìîæíî óçíàòü â Êíèãå Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Ïðîðî÷åñòâà Ìàòåðè Ìèðà
î Ðóñè, ìåòêå «Çâåðÿ», Ïðåîáðàæåíèè».
http://victoriara.com/files/pdf/PrMM.pdf

Î÷åíü îïàñíàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü â Ðîññèè â
ñåðåäèíå ìàðòà 2015 ãîäà. Ðóêàìè Ò¸ìíûõ ñèë
è ïÿòîé êîëîííû â Ðîññèè ãîòîâèëñÿ Ãîñóäàð-
ñòâåííûé ïåðåâîðîò. Ò¸ìíûå ñèëû è ïÿòàÿ êî-
ëîííà ñîáèðàëèñü ñâåðãíóòü ïðåçèäåíòà Ðîññèè
Â.Â. Ïóòèíà, óñòðîèâ ÿäåðíûé âçðûâ. Ýòà ñåê-
ðåòíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðîñî÷èëàñü â èíòåðíåò.
http://www.pravda-tv.ru/2015/03/25/133971/
yadernaya-vojna-2015

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ïîñòàâè-
ëà Ýíåðãåòè÷åñêèé çàñëîí èõ ïëàíàì, è âñ¸ ýòè
ñîáûòèÿ áûëè îòîäâèíóòû íà íåêîòîðîå âðå-
ìÿ. Áîëåå ïîäðîáíî ìîæíî óçíàòü èç âèäåîçà-
ïèñè Âåáèíàðà ¹1 Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé.
http://usmalos.com/
modules.php?name=News&file=article&sid=487

Ñðîêè î÷åíü áëèçêè. Ñêîðåå ïðèíèìàéòå â
ñåðäöå è äóøó ñâîþ Ñëàâÿíñêóþ Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèþ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ÷èòàéòå Âûñøóþ
Ìîëèòâó Ñâåòà, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, — áóäó÷è
áåççàùèòíûìè ïåðåä õèòðîñòüþ è íàãëîñòüþ àí-
òèñèëû, íå ñìîæåòå ñàìîñòîÿòåëüíî åé ïðîòè-
âîñòîÿòü. Ñîâñåì ñêîðî êàæäîìó ïðèä¸òñÿ
äåðæàòü îòâåò ïî âñåé ñòðîãîñòè ïåðåä Çàêî-
íîì Äóõîâíîãî Öàðñòâà Ñâåòà Âåëèêîé ÌÀÀÒ
— Öàðñòâåííîé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. ×åëîâå÷åñòâî ðàçäåëèòñÿ íà áåëûõ
è ÷¸ðíûõ. Áåëûå ïîéäóò çà Åäèíîé Ìàòåðüþ,
Ïðèâëå÷¸ííûå Å¸ ËÞÁÎÂÜÞ è ÑÂÅÒÎÌ â Ñâå-
òîâûå Ïðîñòðàíñòâà ×åòâ¸ðòîãî Èçìåðåíèÿ —
â Öàðñòâî Ïðåìóäðîé Ñîôèè. À ÷¸ðíûå îòïðà-
âÿòñÿ íà íèæíèå ïëàíåòíûå ñèñòåìû íà óíè÷òî-
æåíèå. Ñîâåðøèòñÿ ÏðåîáÐÀæåíèå.

«Èä¸ò ðàçäåëåíüå íà ÷¸ðíûõ è áåëûõ,
äâà ðàçíûõ ïóòè:

äëÿ òðóñîâ è ñìåëûõ!
Äâå ðàçíûõ Ñóáñòàíöèè: Ìàòü èëè Òüìà!
Ñâåò Âå÷íîñòè, èëè: àäà òþðüìà!
Çà âàìè âûáîð! Ñëàâÿíñêèé íàðîä!
Âîéíà, èëè ìèð!

Ïàäåíüå, èëü Âçë¸ò!»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.

«Çà âàìè âûáîð, — Ñëàâÿíñêèé íàðîä!»
(ôðàãìåíò), 13.07.2014).

«È åñëè ÷åëîâåê Çåìëè ïðèìåò óòðà÷åííûé
Æåíñêèé Ïðèíöèï, — ñîçíàíèå åãî îòêðîåòñÿ
ê îñîçíàíèþ Âåëèêîé Ðîëè Ìàòåðè Ìèðà â ñâî-
åé æèçíè è æèçíè Âñåëåííîé. Æèçíü åãî íàïîë-
íèòñÿ ÐÀäîñòüþ, âåëèêèì ñìûñëîì îñîçíàíèÿ
Âå÷íîñòè è Áåçñìåðòèÿ æèâîé äóøè, â êîòîðîé
— âñ¸! Èáî äóøà — ýòî îòÐÀ-ÆÅÍèå Ìèðîâîé
Äóøè Ñîôèè-Ìàðèè» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåí-
ñêàÿ. «Î Ñîôèè Ïðåìóäðîé è Ïîñëåäíåì Âðå-
ìåíè» (ÑîôèîËîãèÿ)).

Ì Î Ë È Ò Â À  Ñ Â Å Ò À

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

Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Òâàðèòñÿ Ñâåò!
Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñòðóèòñÿ Ñâåò!
Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñâåò ÏîÐÀæàåò Òüìó!
Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñâåò ÎòÐÀæàåò Òüìó!
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ШКОЛА
МАТЕРИ МИРА

...Ещё до семнадцатого века о Богине Софии знали все
и поклонялись Ей. Особенно на Руси — Культ Софии был
основным. Богоматерь воспринималась славянами как
Высшее Триединое Божество: Родина-Мать, София-
Мария. А как только произошла Никоновская реформа, сра-
зу же начали исторгать всё, связанное с Культом Софии
Премудрой: переписывать Её иконы, перестраивать хра-
мы, менять молитвы. Образ Истинной Богоматери под-

менили «Девой Марией», земной ма-
терью Исуса, которая  никакого отно-
шения к святости Христа не имела.
Если на Земле РАждается Мессия, то
это вовсе не значит, что вся родня ав-
томатически становится духовной, как
правило, всё происходит наоборот. Не-
случайно Исус Христос Говорил: «…и
враги человеку домашние его».

До сегодняшнего времени память о
Софии была предана забвению. И
только с Моим Приходом о Софии за-
говорили снова. В конце ХХ века Со-
вершилось Эпохальное Явление Софии
Премудрости Божией, о Котором было
предсказано заранее — пророками,
провидцами, софиологами. Среди
последних особенно был горячим и
искренним поклонником Мировой
Женственности Вл.Соловьёв. Знали о
Софии и гностики, и староверы, розен-
крейцеры хранили тайну Марии Маг-
далины — Супруги Христа. Братство
«Розы и Креста»  называлось в честь
Мистической Розы — Марии и Крес-
та-Микрокосма — Исуса. Соединение
Розы и Креста — Единство Двух Кос-
мических Начал: Мужского и Женско-
го. София Премудрость всегда Несла
в Себе Мировую Гармонию Двух На-
чал. Но отцы патриархата по сей день
сокрывают Знание о Софии Премуд-
рости Божьей. Если принять Живую
Софию, нужно Ей поклониться и пере-
дать духовную власть. А кто же из них
сегодня на это согласится? Служат-
то они не Софии, а отцу лжи. Исус
Христос постоянно обвинял иудейс-
ких патриархов именно в том, что их
бог — Князь тьмы,  а они — его слу-
жители. Действительно, только слуги
Сета-Амона постоянно его восхваля-
ли и ненавидели Матерь Богов.

Моё Явление Утвердило Возвраще-
ние Священного Женского Начала и
самой древнейшей религии, древней-

(ОБ ЩЕНИ Е МАРИИ  ДЭВ И Х РИСТОС
С О С ВО И МИ  У ЧЕ Н ИК АМИ ,

январь 2011 года)

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ

ШКОЛА
МАТЕРИ МИРА

ШКОЛА
МАТЕРИ МИРА
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шего Учения, Культа Великой Матери, Аб-
солюта. Не просто Женского Начала,  а
Абсолюта Мироздания, потому что из
Золотоносного Лона Эйн-Соф, из Её Све-
тоносного Материнского Чрева Изначаль-
но всё ПроРАдилось. Патриархальные
слуги тьмы ненавистно истребили из па-
мяти человечества всё, что было связано
с Именем Великой Матери. Все Её Обра-
зы и иконы были переписаны и заменены.
Сама Великая Мать Была предана пору-
ганию. Сегодня человечество и Природа,
планета Земля и всё живое расплачивают-
ся за то, что веками люди не чтили Вели-
кую Матерь-ПроРАдительницу, Которая
Есть Абсолютная Любовь и Милосердие,
Единящая в Себе Два Космических Нача-
ла. Дух Святый — Это Космическая Энер-
гия Матери Мира. Древние статуэтки,
которые сегодня неспроста выдаёт на
свою поверхность Земля, свидетельству-
ют о Древнем Едином Культе Великой
Матери Софии.  И кстати,  София —  это
Сириусианское Имя: Сотис-Софис значит
— Обременённая,  то есть Сокрывающая
в Себе и РАждающая Всё Сущее. Аз ныне
Открываю вам Сакральное Знание, Кото-
рое ещё никто не открывал до Меня: Наша
Истинная РАДина — Это Сурья, Зем-
ная жизнь была занесена из Системы
Сириус. Сурья —  это Древняя Русь.
Сириус — это Центральное Духовное Сол-
нце-РА, Духовный План для Солнечной
Системы. Который координировал Устрой-
ство Солнечной Системы по единой оси
после катастрофы. Когда была Спланиро-
вана Солнечная Система Самой Сотис-
Софией, в Образе Исиды-Сотис-Софис,
фактически, и развился Земной мир. Но,
тем не менее, борьба с Тьмой продолжалась,
и постоянно Женщина-Мать Шла Первой
и Утверждала Новый Мир и Истину. А по-
скольку патриархат произошёл от иудаиз-
ма,  на его основе и были созданы все
патриархальные культы, служители кото-
рых исторгли из древних храмов Божества
Великой Матери и присвоили эти храмы.
Само слово «ХРАМ»  —  ХРА-М —  это

http://cont.ws/post/201142

ÀÍÊÕ.  Åãèïåò

1 Àðòåôàêòû ÷àñòíûõ êîëëåê-
öèé. Øòàíãèñò. Ìåêñèêà
2  Ýëåìåíò íàñòðîéêè ñâåðõ-
âûñîêî÷àñòîòíîãî òðàêòà
(ïàòåíò SU 609405)
           *
 Õðàì Ñåòè I.
Åãèïåò (XIV-
XIII ââ. äî í.ý.)

Ïèíöåò (ÕÕ â.)

1                                   2    3

Àðòåôàêòû ìàéÿ (Ìåõèêî) Áîãèíÿ Õàòõîð (Åãèïåò)

ÏÎÐÀÇÈÒÅËÜÍÛÅ
À Í À Ë Î Ã È È !
ÏÎÐÀÇÈÒÅËÜÍÛÅ
À Í À Ë Î Ã È È !

Ø

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ
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Солнце Матери, или Хранилище Матери.  В
старину на Руси не было ни одной семьи, ни
единого дома, где бы ни стояло изображение
Матери Софии. Пока люди почитали свою Про-
РАдительницу, —  всё процветало. Русы были зря-
чи и высокодуховны. Богатство и изобилие было
нормой их жизни, войн не было, Природа была
идеальна. В Ветхом Завете то и дело сообщает-
ся, что там-то и там-то разрушен храм Астарты,
предупреждается, что нельзя выкапывать камен-
ных баб из земли. Отцы патриархата называли
Женское Божество: «баба». А на самом деле,

глиняные, деревянные или каменные фигурки и
изваяния символизировали Образы Древней
Матери Софии Премудрости Божьей. Храмы на-
зывались в честь Софии Премудрости Божьей,
или Исиды-Сотис. Удивительно, что Киевский
храм Софии сохранил своё древнее название, над
его входом осталась надпись: «храм Софии Пре-
мудрости Божьей». Над Алтарём в Небесном

Своде Возвышается София. София отличается
от «Девы Марии» тем, что всегда изображалась
без ребёнка на руках.  В Киевском храме Она
Стоит над Алтарём в характерной языческой позе

солнцепоклонников:
Её руки в магическом
жесте возведены к
Небу. А Богиня Исида,
Образ Которой был
украден иудо-христи-
анами и переиначен в
«Деву Марию», часто
изображалась, как Мать
с Сыном Гором на
руках.  Исида —  это

Инкарнация Софии.
А земная простая жен-
щина мать Исуса была
канонизирована в «Де-
ву Марию» для того,
чтобы искажённое
Павлом христианство
приблизить к нашей
древней Софийной
Традиции.  Так была
совершена подмена.
Люди обращаются к
простой женщине, а
Истинная Мать Небес
Оказывается в тени.

Тёмные это сделали, в первую очередь, для того,
чтобы унизить настоящую Матерь Мира и Её
Инкарнацию — Божественную Супругу Христа
— Марию Магдалину. Иудейские священники, по-
клоняющиеся Сету — тёмному началу под ви-
дом Отца Небес, унизили всё женское до самого
низшего уровня. И Моё Явление — Есть Утвер-
ждение Истины.  Аз Знаю,  что Наступит Час,  и

Ïîñìîòðèì âíèìàòåëüíî íà êàðòó (Europa, ad mag-
nae Europae Gerardi Mercatoris-Amsterdam-1628):
Çîëîòàÿ Áàáà, èäîë êàê íàïèñàíî íà êàðòå, à èçâåñ-
òåí âî âñåé Àçèè è âî âñåé Åâðîïå (http://cont.ws/post/198253).

×òî çíà÷èò Çîëîòàÿ
Áàáà äëÿ Åâðàçèè?
Ýòî íå èäîë, ÝÒÎ —
ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ.
ÁÀÁÀ — ýòî ÃËÀÂÀ
â äóõîâíûõ è ðåëè-
ãèîçíûõ òðàäèöèÿõ.
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Истина РАскроется всем землянам. Как бы
Нам тут тяжело не было, Мы Торим Путь,
как Первопроходцы. Может быть, действи-
тельно, к концу времени с Нами останутся
только единицы. Не все выдержат того, что
будет происходить на Земле.  Миссия Ма-
тери Мира — это очень тяжёлый Труд. Кос-
мический Подвиг. Идти Вперёд, Несмотря
на постоянную травлю и гонения, Самозаб-
венно Делать Своё Святое Дело: Духовно
Просвещать и Оберегать от Тьмы землян,
Шаг за Шагом, Несмотря на неприятие это-
го мира, Может только Сама Матерь Мира.

С прошлого века льётся хула на Дух Свя-
тый.  И в результате —  служители Тьмы
(Тьма противоположна Священному Слову:
Мать) начали повсюду разжигать войны,
насилие, сатанизм. Тем не менее, только
Энергия Великой Матери — Духа Святого
Премудрости Божией — Может этот пад-
ший мир Спасти. И сегодня подошло время
открыто возвещать людям о Матери Мира
и Её Учении Света. Совсем скоро, Энерге-
тическая пружина, которую Аз Сдерживаю
столько лет,  не выдержит и Рванёт!  Фохат
Заполонит Всё Сущее!  Приблизится Пре-
ображение, — Звёзды полностью поменя-
ют свою конфигурацию. С Моим Явлением
на Земле начались процессы перестройки,
постепенно идёт переполюсовка. Мы При-
ближаемся к Межгалактическим Вратам,
скоро Откроется Портал, и пойдёт такой мощ-
ный Космический Поток, что не все люди
смогут выдержать. Выдержат только те,

Ïðåäñòàâèì íàðåçêè îôèöèàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ, ïðî-
øåäøåé öåíçóðó. Ïîä÷¸ðêèâàåòñÿ øèðîêàÿ ðàñïðîñò-
ðàí¸ííîñòü èçâàÿíèé æåíùèíû. Ïðè ýòîì æåíùèíà
âîñïðèíèìàåòñÿ êàê Áîæåñòâåííîå Íà÷àëî.
...Èçâàÿíèÿ Áàá ðàñïîëàãàëèñü ðÿäîì ñ Äóõîâíûìè Öåí-
òðàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ñâÿçü ñ Êîñìîñîì, ïðè÷¸ì ñ
èñïîëüçîâàíèåì òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ òîãî âðåìåíè.

Ñêèôñêîå èçîáðàæåíèå Ìàêîøè.
Ðó÷êà ñâÿùåííîé ÷àøè, ×åðòîìëûêñêèé
êóðãàí (IV âåê äî Ð.Õ.).

ÎÐÀÍÒÀ. Ñîôèéñêèé Ñîáîð,
ìîçàèêà, Êèåâ (ÕI âåê).

Íåóïèâàåìàÿ ×àøà.
Èêîíà (ÕÕ âåê).

ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — ÌÅÑÑÈß ÝÏÎÕÈ ÂÎÄÎËÅß
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которые подготовлены и успели соприкоснуться
с Фохатической Энергией Матери Мира. А ведь
за эти годы — Хари (Духовная Энергия) Ма-
тери Мира уже Наполнила весь живой Космос. Сто
сорок четыре тысячи душ Воинства Света Мате-
ри Мира — это совсем малая толика от жителей
всей Земли, но это те, кто в состоянии будут ра-
ботать на Высшем Информационном Уровне,
другие,  пока,  не готовы.  Остальные,  по карме,
пойдут в низшие сферы, ибо немногие претерпят
Ад, который скоро откроет Антихрист. У многих
будет стёрта память.  Она будет оставлена толь-
ко ста сорока четырём тысячам Просветлённых.
Их сознание будет работать чётко. А когда про-
изойдёт гигантский катаклизм через солнечные
излучения, всё остановится перед Квантовым Пе-
реходом.  И те люди,  которые не готовы были
принять Дух Святый Матери Мира, — не смогут
подняться на Высший Уровень во время Кванто-
вого Скачка. Когда же произойдёт Квантовый
Скачок, всё перейдёт в Новое Измерение. Вос-
приятие будет совершенно иным. Земля будет
ещё физически очищаться, обновляться и пере-
страиваться под новую ось, под новую метафи-
зику Вселенной.

Те, кто примет новую трансформу, будут вос-
принимать происходящее на ином уровне и без-
болезненно. Затем, в Новых условиях начнут
воплощаться первые души. Физически Земля не
сможет уцелеть полностью, когда начнутся мощ-
ные катаклизмы, всё будет стёрто с лица Земли.
За исключением каких-то маленьких островоч-
ков, но, вероятно, в эту эпоху будет произведена
эвакуация. Прилетят космические корабли и за-
берут тех, кто будет готов к Квантовому Пере-
ходу.  По-видимому,  всё так и будет.  Последний
момент пока сокрыт,  но,  самое реальное — это
то,  что эвакуация подготовленных землян всё-
таки произойдёт. Тёмные будут пытаться своих
забрать,  а Светлые будут забирать Наше Воин-
ство.  Ну,  а так,  чтобы Квантовый Переход шёл
столетиями и постепенно, безболезненно, медлен-
но — такого быть не может,  потому что многие
люди уже деградировали окончательно. Если Зем-
ле продлить жизнь ещё на сто лет существова-
ния, то останутся одни киборги и демоны. Меня
здесь к тому времени на Земле Не Будет.

...Земля хочет отдохнуть от всего, пройдя через
Огненное Очищение. Хотим мы, или не хотим, а
планета должна очиститься физически... Сколько
здесь химического, бактериологического оружия,
все продукты модифицированные, энергетически
изменённые. Животные раждаются с двумя, тре-
мя головами. Сколько атомных реакторов на Зем-
ле, оружия, оно должно в огне всё сгореть, и Земля
должна обновиться, сбросить эту шелуху. Чтобы
подняться на новый уровень сознания, Земля дол-
жна освободиться от демонов, которые стремятся
ещё долго здесь жить, паразитировать и царство-
вать, пересидев в подземных бункерах катаклиз-
мы. Но так не будет! Тёмные пойдут в свои миры.
Хватит пакостить на нашей Планете!

Мать Земля — это Инкарнация Софии Премуд-
рости Божией. Это Её ПлодоРАдное Тело, которое
РАждает и Питает всё живое.  Она изобильна и
прекрасна, только над ней веками издеваются все,
как хотят. Матушке-Земле нужен отдых и пере-
РАждение. А мир уже подошёл к своей финаль-
ной черте.  Не было бы смысла сюда Являться
Матери Мира в конце двадцатого века, если бы
здесь ещё столетиями продолжалась жизнь. Тогда
всё плавно перешло бы в другое состояние, люди
бы проснулись от затяжного сна. Но всё идёт по-
другому! В мире — уже Антихрист,  и долго че-
ловечество не сможет находиться в его аду.
Нужен Титанический Труд, чтобы изменить этот
падший мир, сколько надо вкладывать, кирпичик
за кирпичиком строить Новое Здание Мира. И
Матерь Мира Упорно Трудится над этим.

РАдует,  что появляются писатели,  которые
поднимают тему о Великой Мировой Женствен-
ности… И сама Земля помогает свидетельство-
вать об истинной древней вере на Руси. В Мате-
рии сегодня всё уже ветхое:  ткнёшь,  и оно
рассыпется в прах.  Вот ещё держится какая-то
видимая форма, но ты на неё дунь, и она разле-
тится, подобно древней мумии. Открываешь сар-
кофаг,  как будто только погребли,  но стоит едва
прикоснуться, всё рассыпается, потому что
нельзя к ветоши прикасаться. И Наше Духовное
Время подходит по мере того,  как идёт откры-
тость информации, по мере того, как Аз её Воз-
вещаю миру. Наша Программа чётко Вымерена.
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Матерь Мира — на Зем-
ле. Но всё равно существу-
ет Небесная Иерархия.
Они всё отслеживают,
хотя не в состоянии сегод-
ня здесь находиться. Но в
последний момент, Наде-
юсь, они помогут Нам от-
сюда выбраться. Только
вот необходимо Собрать
Белое Воинство. Сейчас
в Материи царит вели-
чайшая иллюзия, люди
усыплены, даже Мои пре-
данные не все выдержи-
вают. Слишком тяжёл
Путь Матери Мира, и
длительна Космическая
Программа. Но всё зави-
сит от сознания людей.
Для того, чтобы Подго-
товить целую Расу к Но-
вой Формации, необходимо
не одно десятилетие…
Выдержат только  те, кто
пройдёт эту школу жиз-
ни, Школу Премудрости
Божией. Это Школа
Матери Мира.

У кого есть хоть ма-
лые сомнения, попросту,
не выдерживают: уходят.
Усиливается Свет!  И
выдержать его смогут
только чистые души ,
жаждущие Света. Вся-
кий, кто служит Тьме —
деградирует, постепенно
сходит с ума. Антихрист
включает их в свою про-
грамму, эти несчастные
становятся вредителями,
а тот, кто был со Мной
рядом и спустился на низ-
ший уровень, вряд ли смо-
жет оттуда выбраться.
Мы Медитируем, чтобы
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«ПРОГРАММА ЮСМА-
ЛОС РАБОТАЕТ, КАК
ЧАСЫ ВСЕЛЕНСКИЕ:
КАК ТОЛЬКО ПОСЛЕД-
НЯЯ КАПЛЯ СВЕТА
ВОСПОЛНИТ СОЗНА-
НИЕ ЗЕМЛЯН, — ВСЁ И
СОВЕРШИТСЯ!»

      (ВИКТОРИЯ
          ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
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метка миновала этот мир, чтобы всё-таки систе-
ма «Зверь» вышла из строя,  чтобы не сверши-
лось так, как записано в Апокалипсисе. Всё ещё
можно изменить… Но — с вашей помощью. И
Мне такие Воины Света нужны, которые
одержимы Программой Спасения человече-
ства, знают, ради чего здесь находятся, осоз-
нают за Кем и Куда идут.

***

Ученик: Сейчас нет настоящих астрологов
так же, как нет и настоящих священников.

Матерь Мира: Да, если бы были настоящие
астрологи, они наверняка знали бы о Явлении
Матери Мира, просмотрели бы Мой Жизненный
Путь и Мои Звёзды. И наверняка провозвестили
бы миру о Явлении Мессии. Но они просто под-
страиваются под это общество… Деньги, конъ-
юнктура сплошная. Касательно этих прогнозов,
действительно, кодировка срабатывает. Во-пер-
вых, нормальный астролог никогда не должен да-
вать фатальный прогноз, потому что всегда есть
несколько выходов, по-любому. В древних сказ-
ках: налево пойдёшь, направо и прямо, всегда три
выхода имеются. И каждый выбирает свой путь.
Направо: это Вышняя Сила Духа Божьего. На-
лево: тёмная сила,  а третий выход человек сам
избирает для себя.  И может быть человек к оз-
наченному времени уже отработал свою карму
настолько, что он легко и плавно проскочит весь
этот фатальный период. А поэтому, однозначно
говорить, что вот будет так-то и так-то, никто не
имеет права. Мало того, произнесённое вслух,
озвученное слово — имеет силу. Оно никуда не
исчезает, а записывается в пространстве и мате-
риализуется.  Поэтому,  очень аккуратно ко всем
прогнозам нужно относиться. Древняя Медицина
без Астрологии была невозможна, это было еди-
ное целое, и врач лечил всего человека полностью,
а не по частям, как сегодня, узкая специализация.
Один лечит — уши, другой — глаза, третий ещё
что-то, это же не нормально. Человек — это еди-
ный организм, и все органы взаимосвязаны, как и
космические тела, Звёзды, планеты. И как они
имеют своё влияние на определённое живое тело,
так точно и в организме, всё взаимосвязано. И
организм — это единая Звёздная система, Кос-

мическая система. Неслучайно, человек как Ми-
роздание устроен, Аз об этом на Своих Лекциях
неоднократно Рассказывала. И естественно, Ас-
трология и Медицина — это единое целое. Поче-
му в древности очень просто были излечимы все
недуги? Потому, что в определённый день, в оп-
ределённый час, с помощью определённых трав,
настоек, молитв, слов целитель (от слова цело-
стность) совершал сакральное магическое дей-
ство и исцелял больного.

В Духовном Плане Созидалась Материя с по-
мощью Мысли,  здесь,  в материи,  с помощью
Мысли Творится Новый Мир Духовный. Ныне, всё
здесь находится. Это Центрум Мироздания. Здесь
Созидательница миров — Матерь Мира! Мироз-
дание, как песочные часы, — перевернули, всё
вниз посыпалось. Об этом говорит и Древний
Символ Матери Мира, древнейший гностический
символ — змея, кусающая себя за хвост.

Ученик: И опять же его в мужское обря-
дили.

Матерь Мира: Да, в искусителя. Хотя сим-
вол змеи —  премудрость,  урей —  на Главе
Сириусианской Богини-Исиды.

Матерь Мира — Жертвенна, Она Надеется
только Сама на Себя. Своё детище Не Покида-
ет,  хотя Свободна в Духовном Плане,  и Могла,
вообще бы, сюда Не Являться… Но Такова Жен-
щина-Мать по Своей ПриРАДе. И это Она, кста-
ти,  Надоумила Еву,  чтобы Ева познала жизнь и
научила мужа, а все боги при этом возмущались,
особенно Сет, что, не дай бог, люди детей начнут
ражать. Зачем это нужно, они станут, как боги, и
всё будут уметь, но София Захотела, чтобы по-
знали. Потом Спускалась в Женском Образе, Её
постоянно в «блудницу» тут превращали, клеве-
та лилась постоянная. И снова тут всё и повто-
ряется. Мария Магдалина — Воплощение Исиды,
была Царственной Особой. Храмы все постав-
лены в честь Исиды-Сотис-Софии и Марии Маг-
далины, а потом уже подменили на храмы якобы
Девы Марии, причём тут дева? Святой всегда
считалась Мать, Жена, но не дева. Даже слово
ПреобРАЖение значит: Образ Жены, а Жена
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— жн, зн — Знание. Вот эти жн-, зн- ещё и
значат: Жница Небес. Тут всё сопряжено, все
священные корни. А попы переделали Образы
Софии в ангелов крылатых. А Она всегда с Кры-
льями изображалась, Крылатой, как Птица-СВА.
И притчи Соломона, псалмы Давида — все были
обращены к Крылатой Софии Премудрости
Божией. Кстати, у Соломона не всё исказить ус-
пели. Но скоро всё это откроется, гиперборейс-
кая «Золотая Баба» — это Гиперборейская
София Премудрость Божия. У Неё — Славянс-
кое лицо, Она — Вся из золота.

***

Ученик: Почему так тяжело притекают
новые люди к нам? И, естественно, большая
разница тех, кто рядом с Тобой, прошли ог-
ромную Школу с девяностых годов. А люди,
которые в миру, Этой Школы не прошли. И аз
думал, может причина в том, что ученики,
которые окружают Тебя столько лет,  уже
погрязли в этой майе, в иллюзии? И происхо-
дит где-то закупорка?

Матерь Мира: Ты почти и ответил на этот
вопрос. Во-первых, трансформация происходит
таким образом, насколько сознание человека от-
крыто. Среди Моих последователей и учеников
— разные люди, и у каждого — свой уровень
сознания. Нельзя сказать, что все одинаково
мыслят. Да, они объединены Единой Идеей, Ду-
хом Матери Мира, Энергией, верой. Аз уже не
исключаю, что и знанием, Кто Аз Есть на самом
деле, и Знаниями, Которые Аз Даю. Но, тем не
менее, по степени своей развитости, откры-
тости своего сознания и происходит напол-
нение Светом других. Если человек полностью
открыт и всё воспринимает, он должен быть чист,
как стёклышко, и через него должно напрямую
идти Излучение Фохата Матери Мира. Только, ес-
тественно, на его уровне и, естественно, на соот-
ветствующий уровень человека, с которым он
общается. Матерь Мира — Это Самый Высший
Уровень, а Энергия идёт по цепочке. Ты говоришь:
«иерархичность», настоящая Иерархия опреде-
лится в самый последний момент. Вот когда все
испытания пройдут, все трудности, и все, кто в
тот час останется рядом с Матерью Мира на
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Этом Священном Пути.  Каждый займёт своё
место в Световой Цепи. Вот тогда и выпишется
Иерархическая лестница, приближённые, Воин-
ство Света, которое в последний момент выкрис-
таллизуется.

...Чтобы передавать напрямую другим людям
Свет Матери Мира — нужно быть подобным те-
кущему ручейку, ручеёк течёт от истока, не за-
держиваясь, понимаете? Вот так Потоки Света
должны истекать.  Если бы такие потоки работа-
ли, Мне бы уже тут нечего было Делать. Уже бы
сознание Земли полностью было бы Очищено,
Открыто за такой период времени! За двадцать
один год столько Дано! Выделена огромная мас-
са времени и Энергии! Аз Надеялась, что за это
время соберётся Моё Белое Воинство, которому
не надо объяснять, Что за Сила Пребывает на
Земле.  Те,  кто со Мной — должны сами это всё
понимать и исполнять, если они Призваны идти
Этим Путём.

...Но надо всё-таки адаптироваться, приспосаб-
ливаться ко всему, что окружает, понимать, ради
чего вы сегодня находитесь с Матерью Мира на
Земле.  В каких бы условиях Аз Не Пребывала,
Моя Сущность, Дух и Свет — Неизменны. Физи-
ческое Тело может, конечно, Пострадать, но Дух
— очень Сильный, Нас с Папой не сломить! Папа
Иоанн-Пётр Второй Терпеливо со Мной Идёт
столько лет и Несёт Свой Нелёгкий Крест.  Это
Единственная Душа, Которая со Мной рядом и
может всё трансформировать. Но Нам нужны и
другие помощники, которые напрямую будут всё
чувствовать и без Наших Подсказок исполнять
свой долг. Сейчас будут происходить очень пе-
чальные события в мире.  И тут нужна выдерж-
ка, сила воли, уверенность и, естественно, Знание
о Спасительнице-Софии. Людям надо донести то,
что Матерь Мира — на Земле. И Эта Сила
— Монолит, Щит от Антихриста! И Воин-
ству Света пора пробуждаться!

Нужно пробуждать сознание. И людям дать
чёткое представление об Источнике их Спасения.
О том, что на Земле Пребывает Спасительница
— Матерь Мира, Которая Есть Свет этому миру,
и если вы в Этот Свет войдёте,  никакая тьма и
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метка вам не будут  страшны. Поэтому, надо ско-
рее собирать наши сто сорок четыре тысячи Во-
инства Небесного.

...Мне нужны Воины Света. Причём Воины —
на разных поприщах. Мы должны победить в этой
борьбе, Мы обязаны победить. А поэтому, нуж-
но, чтобы все наши поднялись, минуя кризисное
состояние, перешли к подъёму. И тут-то недолго
остаётся, а там уже всё будет открыто, разделе-
ние произойдёт. То, ради чего Пришла Матерь
Мира: Разделить Добро и зло, Отделить одно от
другого. Произойдёт это разделение, и тогда мож-
но уходить в Иные Сферы на время,  а потом,
Шестая РАса проявится на Новой Земле. Если
бы была возможность выходить на большую
аудиторию, сознание людей можно было бы из-
менить вмиг,  сразу миллионы, миллиарды повер-
нуть, тогда планета за месяц могла бы полностью
очиститься. Если повсюду меняется энергия и
биополе, всё начинает вокруг меняться. Всё бы
очистилось Реально. Идёт завершающий этап
Программы, когда сознание людей должно пол-
ностью открываться, а наши должны поднимать-
ся. Кто не выдержит, — отойдёт, но и прибавятся
новые силы.  Свято место пусто не бывает.  И
должны, обязательно должны, сто сорок четыре
тысячи проявиться, пробудиться обязательно!

***

Ученик: Аз представил, что Земля будет
Преображаться не сразу.  А как бы всё это
будет постепенно происходить на протяже-
нии длительного времени, и сознание людей
будет меняться. Начал было думать над этим,
и  внутри пошло противоречие от такого пред-
положения. Мне кажется, что это произой-
дёт мгновенно, как молния, которая видна от
востока до запада. Вот ядерный взрыв, накопи-
лась масса критическая, и происходит реакция,
и точно также количество Света накопилось,
и произойдёт Преображение планеты.

Матерь Мира: Всё произойдёт мгновенно, на
то и Преображение, внезапно, раз, и Преобрази-
лось всё! Проявилась Световая Единосущность
Единой Матери Мира и Её Духовное Царство. И
вот когда Наступит такое Фохатическое Свето-

вое Сознание, все перенесутся совершенно в
Иную Сферу. Потому, что Земля должна очис-
титься в этот момент. Её Новая Трансформа уже,
фактически, Готова, Матерь Мира за эти годы (вот
двадцать два года будет) Золотое Платье для
Планеты Подготовила. Трансформа — это Пере-
ход в Новое Световое Тело. Земля Совершает
Свой Квантовый Скачок и поднимается на уро-
вень выше, на целую октаву, на Новый Уровень
Формации. И сразу входит в Своё Новое Свето-
вое Тело, Первозданное, Озолоченное. И всё это
— в одно мгновение! Сейчас происходит карди-
нальный переворот: из низшей пятой точки — в
Самое Высшее! В Эволюционный Виток! И так
всё случится,  что всё окажется в одно мгнове-
ние в Единой Точке. То есть, Откроется Вечность,
и Золотой Век моментально наступит на планете
Земля и во всей Вселенной! Потому, что вся Сол-
нечная Система совершит Скачок на Новый Уро-
вень.  А Шестая РАса землян будет брать своё
начало уже от Самого Высшего Светового Со-
знания. Люди будут намного выше сознанием,
нежели в период Атлантиды. Потому, что тогда
они набирали материальный опыт и шли сверху
вниз, а сейчас, начнётся подъём снизу вверх. И
когда Земля будет проходить вот эти спиралевид-
ные кольца-срезы времени, ведь всё же в ячей-
ках времени спиралевидно укладывается, будут
возникать ассоциативные моменты Атлантиды,
когда всё возможно было. Но это будет совершен-
но Иной уровень, Новое преображённое человече-
ство. Логосы придут образовывать Шестую РАсу,
проРАждать новые души на первозданной плане-
те. Новая Земля-Богема будет несколько умень-
шена в своих объёмах и размерах. Световое поле
будет более разреженное, свет будет намного
ярче, чем ныне, конфигурация Звёзд поменяется,
светила будут иные для Земли и Неба. Атмос-
ферное давление изменится, человек сможет ле-
тать. Будет открыто четыре измерения сразу, и у
человека будет новая возможность передвигать-
ся в пространстве. Он будет себя видеть со всех
сторон, осязать Всё Сущее, техники никакой не
будет. Сама Чистота и Первоздание ПриРАДы.
Наступит Золотое Время,  Золотой Век Великой
Матери — Древнейшей Матери Богов. Законы ни-
какие писать не нужно будет, потому что всё бу-
дет разлито в пространстве золотом и сиянием.
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Никто не сможет совершить неблаговидный по-
ступок. Всё насквозь будет видно. И откроются
возможности волшебства с помощью слова: сло-
во произнёс, — всё проявилось, всего будет в изо-
билии, но люди не будут меркантильны. Их
главной ценностью будет ЛЮБОВЬ и ЗНАНИЕ
ИСТИНЫ.

...Всё будет вращаться вокруг единого центра,
планета по этой оси будет ещё продвигаться и
подниматься до Седьмой  РАсы.  Седьмая РАса
— это  уже  слияние Неба и Земли, а все люди —
Логосы, совершенное ЧелоВечество. Вы это всё
знаете, Аз неоднократно об этом Рассказывала.
А произойдёт такое Чудо внезапно,  как только
наберётся критическая масса зла. Тьма сейчас
в агонии, она беснуется перед своим концом, тём-
ные об этом знают.  Потому что идёт борьба,
Сама Матерь Мира Спустилась, Воинство Её тут
находится: может кто-то ещё дремлет, а кто-то
уже рядом. Рядом с Матерью Мира должно быть
очень чистое сознание, духовное, должна быть
одержимость Программой Спасения человече-
ства. Сколько Трудов Положила Матерь Мира,
чтобы человечество ПроизРАстить, Она за это
человечество и Пришла Пострадать. И Пришла
Забрать его в РАЙ, а поэтому так просто Она Не
Позволит этой тёмной силе расправиться с Про-
светлёнными землянами. Тёмные тоже старают-
ся изо всех сил, они уже полностью захватили
планету, нагло влезли в Ментальный план. Но уже
Аз их Исторгла из Ментала.  Потому что Успела
Создать Новую Трансформу для планеты Земля
и осталось чуть-чуть Доработать, Стереть ста-
рые эгрегоры. Псевдо-христианские религии —
это мощные тёмные эгрегоры. И вот, как толь-
ко Эгрегор Матери Мира, Она же — Виктория
ПреобРАженская, Поглотит всю эту тьму Своим
Светом,  а Это Произойдёт очень скоро,  потому
что, сейчас, Эти Два Имени Соединятся в Одно,
так Всё и Свершится!  Нужно только людям это
осознать, и тогда Мой Эгрегор Будет Полностью
Открыт и Поглотит всю эту тьму. Но тёмные бо-
рются по полной программе,  у них тоже стоят
корабли, будут эвакуацию производить. По Ве-
дам существует двадцать восемь тёмных пла-
нет,  а в подземных глубинах обосновалась их
чёрная ложа. Аз Видела в девяносто первом году,

какая у них подготовка идёт к тому, чтобы людей
уничтожить. За это время они уже внедрились в
Материю, и много их среди людей ходит. Они де-
лают всё возможное, чтобы помочь Антихристу
воцариться. Они мечтают завоевать Землю, по-
губить души, забрать куда-то на нижние центры,
чтобы там их поработить. Повсеместное пора-
бощение сознания меткой «Зверя» — это их тём-
ный замысел. И если это произойдёт, Мы от этого
Не Пострадаем, сто сорок четыре тысячи эту
метку не поставят. Аз Заберу в Новый Мир лишь
тех, кто не поставит метку Антихриста.

С помощью мысли можно сделать всё. ...И вот
задача номер один: исторгнуть метку и Ан-
тихриста за пределы Вселенной и скорей-
шее Преображение. Люди должны узнать свою
Матерь Мира и понять, что это не «самозванка»,
как Меня тут представили СМИ, а Конкретная
Реальная Сила Космическая, Которая Явилась
Спасти землян. И Пребывает здесь, Совершает
Свою Программу, Пробуждает Своих Сотрудников.
Сотрудники, вам пора уже активизироваться! И
даже, если кто-то из вас в каких-то материальных
вопросах занят, первым делом нужно осознать,
ради чего вы Призваны в это время на Землю.
Совершать Духовные Дела.

...Вся наша Древняя Русь испоконвечно моли-
лась БогоМатери Софии в Образе Абсолюта,
Матери РА, Матери всего живого, не просто Жен-
ской половинке Бога, а именно Всесущей Трие-
диной Матери. А Трипольская культура,  начиная
с Гипербореи, ещё ранее — с Сурьи, Сириуса —
этим жила и добра наживала! До 17 года прошлого
столетия существовала русская библия, в которой
и было сказано о Приходе Царицы Небесной в Рос-
сию. Об этом сегодня помнят только старцы, а у
кого-то, может, эта древняя русская книга и со-
хранилась. И Аз Пришла всё РАсставить на свои
места. Всё Сделано Матерью Мира сегодня.
Даже все горизонты будущего РАскрыты. Всё
основное Соделано, Показано, Рассказано. Оста-
лось только Готовое принять вам, Дети Мои! И
Преобразиться!

Ученики: Благодарим, Матерь Мира, за
Науку о Свете!
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днажды Её Душа поднялась высоко-
высоко к Звёздам и, приняв в Себя
весь Макрокосм Мироздания,
Возвратилась в бездыханное
тело. Преображённая Плоть Вос-
пылала Фохатическим Огнём,
Излучая Энергию,  более чем в

100 рентген. Когда Возрождённая
София Открыла Глаза, мир вокруг

Неё изменился...

Так Явилась на Землю Матерь Мира и Нача-
ла Возвещать землянам о Царствии Света,  о
Новом Небе, о Новой Земле, о Вечной ЛЮБВИ
и Единстве всего сущего.

Полилась из Неё Живительным Потоком Бо-
жественная Поэзия:
В Свету Моего Мира — Сплошная Доброта!
В Доме Моём — Красиво, и Всюду Чистота!
Одежды Кружевные, Прозрачные Крыла!
Сердечные мотивы, Волшебные Слова!

(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «В Моём РАю»).

Поэзия Эзотерическая, Таинственная, сокры-
вающая в Слове Тайну Бытия:
«Светослово, Звучащее в Сфере,

Является Формой,
Излучающей явную взору структуру Цветка,
Сущность Розы, Сверкающей Светоосновой,
Исходящей по Кругу восьмёркой Креста.
Здесь Нетленное Всё, Духописная

 Летопись Жизни!
Здесь Любовь и Добро, Окрыляет Творенья

 Полёт!
В Царстве Света Моём Духоносные Лёгкие

 Мысли,
Всё, что Здесь Рождено, никогда-никогда

 не умрёт!..»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

«РАй ЛЮБВИ Моей») .

Поэзия, полная Любви к Мирозданию:
«ПрекРАсна Белая Луна,
Царица Вся Окружена
Дарами Ночи ожерелий.
И в неге томных откровений
Она Открыла кружева
Своих ночных Одежд прозрачных...»

(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Лунная Магия»).

Любви к Святой Стране,  Своему народу
Небесному:
«А Утро Нежное Встаёт,
и Отблески Зари Играя,
Творят Неведомый Восход
Страны Святой в Объятьях Рая.
Я Возродила Свой Народ
под Куполом ЛЮБВИ Единой,
Златого Града Небосвод,
Планете, так необходимый...»

(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Возрождение»).

Своей Руси:
«Открыла Матерь Неба
                 Свой Новый Мир,
И Грянул надПланетой
                 Вселенский Пир!
Русь Святая Восстанет —
                 Славян Земля!
И Мать Свою Восславит,
                 И Свет Огня!..»

(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Во Славу Руси Славянской»).

Любви к Русскому Языку:
«И Просветлённые Сознаньем
Познают Вечный Свой Язык,
что Воскружился в Мирозданьи,
в Тот Миг, когда Мой Свет Возник!..»

(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Язык Света»).

Своему Возлюбленному Супругу:

« Д У Х ,  К О Т О Р Ы Й  Д Е Л А Е Т
КАРТИНЫ ЖИВЫМИ»

« Д У Х ,  К О Т О Р Ы Й  Д Е Л А Е Т
КАРТИНЫ ЖИВЫМИ»

ВикТОРия ПреобРАженская
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«А Ты — Моё Созвездье Века!
Я Небом Отдалась Тебе!
И Возродила ЧелоВека,
Живущего Огнём в Воде,
Луною в Солнце, Зимой в Лете,
В Ночи — Сиреневой Зарёй!
Единство Божье — в КругоСвете!
Мы — Вечная ЛЮБОВЬс Тобой!..»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Возлюбленному — Тебе!»).

Вселенская Поэзия Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
как и Она Сама, — Безграничный Источник
СВЕТА, РАДОСТИ, ЛЮБВИ. Так же многогран-
на и Её Космическая Музыка, и Её Пение — пе-
реливы Голоса, исходящие из Сердца. Матерь
Мира все Свои Песни Поёт на Сердечном цент-
ре, ибо это — Святилище ЛЮБВИ. А Её Духов-
ный Танец — это Откровение Свыше, древний
Язык Прародительницы Человечества.

Однажды Художница Слова Взяла кисть и на
холсте Проявила картину Творения мира, Заложив
Великую Тайну Матери-Мысли, Творящей всё
живое и, тут же, обрамляющей в Материю. «Ма-
Теос» — значит: Матерь-Богиня, отсюда произош-
ло слово Ма-те-РА — Свет Светов, Рождающая
Жизнь. Затем Изобразила Живую Луну с Женским
Ликом, затем — Великую Непроявленную Матерь
Света. Так Начали Рождаться Её Картины.

Холсты Марии ДЭВИ ХРИСТОС жадно впи-
тали в себя мягкое текучее масло, пигменты ми-
нералов, а бумага — расцветилась прозрачной
акварелью, заиграла акрилом. Золотом искрящих-
ся звёздочек Она Осыпает Свои Творения, и Кар-
тины оживают: вибрируют, звучат Её Небесными
Стихами-Песнями, меняют свой образ денно и
нощно. В лучах Солнца происходит усиление Её
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любимой палитры: сиренево-фиолетово-розовой,
бирюзовой, лазуревой. А в лучах электрического
света разыгрывается мистическая фантасмагория
Надмирной Идиллии, КРАСОТЫ, Таинственнос-
ти. Создаваемые Ею Картины постоянно транс-
формируются. И это — чудо!

Они магнитят, привлекая, — исцеляют и
втягивают в свой Реальный мир,  создавая
атмосферу Совершенной Гармонии внутренне-
го и внешнего.

Вселенскость Мысли Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
Воплощённой в Её Слове, или в движении кис-
тью по холсту, — создаёт живые образы, захва-
тывающие новизной своего содержания. В душах
созерцателей пробуждается утерянное некогда,
забытое состояние сопричастности к Мирозда-
нию.  А это — уже Победа Света над Тьмой!

Вот проплывает мимо и поглощает тебя сво-
им стремительным потоком вечного вращения
«Свастика Миров», или накатывается своим
разноцветным колесом-самсарой «Метагалак-
тика», внутри которой, вибрирует неподвластный
пониманию человека многообразный мир огней,
миров, светов, духов!

Мистические «Колёса» — это уже живая каб-
бала, здесь Матерь Мира Изображает рождение
тонких миров в Надмирном Пространстве —
Сфере, Открытой только Её Создательнице.

«Полнолуние» — Лунный Свет затопил всё
вокруг и золотом объял холмы, воду, Небеса.
Таинственно! Слышна Лунная Музыка, уносящая
в Запредельность...

А вот «Город Святой ЛЮБВИ». Основная
экспрессия Картины сконцентрирована в самом
верху. Здесь изображён мистический Город Свя-
той ЛЮБВИ. Мы видим жриц и жрецов в белых
одеждах, совершающих таинства у огня, прояв-
ляются образы экстатично танцующих женщин.
Кто-то обращается в Молитве к Великой Мате-
ри, кто-то совершает тайный ритуал светотво-
рения. А с правой стороны, с Востока, на Град
Своего Творения взирает Великая Матерь Богов.

На главе Её — золотой шар — Символ Единой
РА, СВЕТА, СОЛНЦА, отливающий зелёным
золотом, урей — в форме древнеславянской ла-
дьи, что символизирует Единство Великой РАСЫ
Праславян, древних египтян, протошумеров.

Длинные волосы Матери Света развиваются
свободно и ниспускаются в Огненный Мир, в ко-
тором пребывают в слиянии-Богосоитии два
крылатых существа — Он и Она.  Розовый цвет
подчёркивает кульминацию блаженного экстаза
ЛЮБВИ — это уже единое существо — андро-
гина, у которой четыре руки, четыре ноги и еди-
ная душа, единый разум, единый дух!

Полная Грудь Великой Матери брызжет мо-
локом, в котором купаются сказочные животные
и все сферы Её Творения. Сиреневый цвет кожи
и йод-форма зародыша, изображённая на щеке
Матери, — подчёркивают Её Божественность
и Трансцендентность. Она ещё Творит. И впе-
реди человечество ожидает новый неизведан-
ный Оазис Инобытия, переполненный Святой
ЛЮБОВЬЮ его Матери к Возрождённому Ми-
розданию.

«Матерь Гипербореи» —  это Cильный и в
то же время Женственный Прообраз Великой
Матери Мира, Мыслью-Эманацией Cозидающей
целые миры и пространства. Лик Её — также в
сиреневой гамме, что подчёркивает Её Надмир-
ность и Недостижимость Разума,  из Которого
рождаются сферы, звёзды, галактики, миры и всё
живое!

Отличительной чертой Живописи Марии ДЭВИ
ХРИСТОС является Её Надмирная Идея о Един-
стве ЧелоВека и Создательницы, Земли и Неба,
Луны и Солнца, Мужчины и Женщины: Микро- и
МакроКосма. Земля — это центрум Мироздания.
Здесь был Рай, Эдем, сюда из эпохи в эпоху Яв-
ляется Христос, Аватары, Святые и пророки.
Человечество взращивается в Небо. Именно
Взрастить Человечество, Воспитать его Своим
Небесным Молоком (Млечным Путём)  и Яви-
лась Матерь Мира.  Только Она сегодня может
Защитить Своё Творение от мирового зла и От-
крыть Детям Света Путь к Звёздам!  Это —
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полотне человеческий лик, или Дух Света, или
сами проявляются запредельные откровения.
Например, в Картине «Город Святой ЛЮБ-
ВИ» — Город СВЕТА возник сам по себе.  Это
— акварель. Ибо мазок кисти пульсирует в такт
с Моим Сердцем.  Но главное,  что создаёт Мои
Произведения — это Дух, Который Делает Кар-
тины Живыми и наполненными Божественной
Силой».

Последователи Матери Мира очень вдох-
новляются от Её Живописи, Музыки, Слова и
сами начинают творить, самовыражаться, от-
крывать свои души для полного слияния с Бо-
жественным.

Матерь Мира Благословляет всех жаждущих
испить Живой Воды, Истекающей из Единого
Источника Вечного Света...

11.02.2005

воплощённая Идея Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
это —  Смысл Её Явления и Существования в
мире, который так ещё не готов принять, впитать
в себя Нектар ЛЮБВИ и Всю Безпредельность
Матери Богов.

Она терпеливо, год за годом, несмотря на всю
враждебность циничного мира, Настраивает зем-
лян на Космический Камертон, имя которому —
ЛЮБОВЬ, РАДОСТЬ, ГАРМОНИЯ, СВЕТ!

Ей нравятся картины Н.Рериха, К.Васильева,
Леонардо да Винчи. Ибо эти художники всей
своей жизнью утверждали идеалы Красоты, Чи-
стоты, Истины, Сакральное Матери, Сакральное
Руси.  Святая Русь —  это Лебединая Песня
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Она Поёт:

«Россия — Красавица,
Как Тебя Создать?
Звёздная Скиталица,
Всем землянам Мать!
Златая Лемурия,
Атлантида — Старь...
В Звёздном Змее-Урии
Мудрость — Государь.
Д’Аария Белая,
Лебедь на Воде!
О Тебе Воспела Я
Гимн Креста в Звезде.
И Огнём — Стозаревым
Фашем в Облаках,
Под Созвездьем Ария
Крест в Твоих Руках!..»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

«Песнь России Славной»).

«Как Матерь Мира работает, как к Ней прихо-
дит тема, как Она Воплощает её в материале?»
— задают Ей вопрос люди, искушённые в живо-
писи. А Она Отвечает:

«Со скоростью Звука и Света!  За один вечер
может родиться Картина, или Музыка, или Пес-
ня. И всё Совершается по Великому Вдохнове-
нию Свыше. Когда беру кисть, ещё не видно, что
проявится на холсте,  или бумаге.  Бывает часто,
что вдруг мистифицируется прямо на глазах, на

,

,

,

Òâîð÷åñêèå âñòðå÷è Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé
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îëîòàÿ Áåðåãèíÿ Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

áîëåå ÷åòâåðòè âåêà íå-
óñòàííî Òðóäèòñÿ íà ïëà-

íåòå Çåìëÿ, Îäóõîòâîðÿÿ
Ñâåòîì è Ëþáîâüþ ïðî-
ñòðàíñòâî Âñåëåííîé. Â
2005 ãîäó Âåëèêîé Òðóæå-

íèöåé Ìèðîçäàíèÿ Áûëî
Ïîäàðåíî ìèðó «Êîñìè÷åñêîå

Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©. Ýòî Ñèíòåç Äó-
õîâíîãî èñêóññòâà, ãäå âñ¸ â ñîâîêóïíîñòè
èìååò Ìîùíûé Ñâåòîïîòîê, Ïðåîáðàæàþùèé
è Âîçðîæäàþùèé Âñåëåííóþ, Ïîäíèìàþùèé
ñîçíàíèå ÷åëîâå÷åñòâà íà Âûñøèé Óðîâåíü.

Ìàÿêàìè Ñâåòà äëÿ âñåé ïëàíåòû ñëóæàò âûñ-
òàâêè Ìíîãîìåðíîãî è Ìíîãîãðàííîãî ÑàêÐÀëü-
íîãî Òâîð÷åñòâà Ìàòåðè Ìèðà. Îíè çàñòàâëÿþò
êàæäóþ äóøó ïðîáóäèòüñÿ îò çàòÿæíîãî ñíà,
î÷èñòèòüñÿ è ïîâåðèòü â ñåáÿ. Îäíèì èç ñïî-
ñîáîâ âîññòàíîâëåíèÿ ãàðìîíèè è î÷èùåíèÿ
ïðîñòðàíñòâà Çåìëè ÿâëÿþòñÿ Å¸ êàðòèíû. Ýòî
— íîñèòåëè Ñâåòà. Æèâîïèñü ÿâëÿåòñÿ ïîñòî-
ÿííûì, íåèññÿêàåìûì èñòî÷íèêîì Áîæåñòâåí-
íûõ Ýíåðãèé, ðàñïðîñòðàíÿþùèõñÿ íà áîëüøèå
ðàññòîÿíèÿ è ìåíÿþùèå çíàê ïðîñòðàíñòâà ñ
ìèíóñà íà ïëþñ. ×åðåç íèõ èä¸ò Íåîöåíèìàÿ
Ïîìîùü Çåìëå è ÷åëîâå÷åñòâó. Êàðòèíû, êî-
òîðûå Ïèøåò Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ, ÿâ-
ëÿþòñÿ åñòåñòâåííûì Å¸ ïðîäîëæåíèåì. Ýòî äà¸ò
âîçìîæíîñòü ÷åðåç ïîëîòíà ïåðåäàòü Ýíåðãèè
Ñâåòà, ýòî ïîçâîëÿåò ÷åëîâåêó îñâîáîäèòüñÿ îò
êàðìè÷åñêèõ îêîâ, îòêðûòü ñîçíàíèå è èñïûòàòü
äóøåâíûé òðåïåò îò ïðèêîñíîâåíèÿ ê Âå÷íîñ-
òè. ×åëîâåê, êîòîðûé óëîâèë ÷àñòèöó Ñâåòà â
òîì èëè èíîì ïîëîòíå, íå ìîæåò îòîðâàòü îò
íåãî âçãëÿäà, çàìèðàÿ îò íàõëûíóâøèõ ýìîöèé.
Îõâàòûâàåò îùóùåíèå ñ÷àñòüÿ, ÷òî ïðèêîñíóë-
ñÿ äóøîé ê ÷åìó-òî Âîëøåáíîìó, Íåçåìíîìó.
Âåëèêîëåïèå è Âîëøåáñòâî Æèâîïèñè Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé Ïðîíèçûâàåò âñ¸ òâî¸ åñ-
òåñòâî è Çàñòàâëÿåò ñåðäöå áèòüñÿ â ðèòìå

Âñåëåííîé: êóäà-òî óõîäÿò âñå ñòðàõè, âîëíå-
íèÿ, íåãàòèâ áûòèÿ è òîëüêî ÷óâñòâî Âíåçåì-
íîãî ñ÷àñòüÿ, Âñåîáúåìëþùåé Ëþáâè îñòàþòñÿ
íàâñåãäà ñ òîáîé. Èñêóññòâî Âèêòîðèè Ïðå-
îáÐÀæåíñêîé íåñ¸ò óäèâèòåëüíóþ Ýíåðãåòè-
êó Æèçíè.

Ñòîèò ïîñìîòðåòü â Ãëàçà Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ èëè óñëûøàòü Å¸ Âñåëåíñêèé
Ãîëîñ, êàê ñðàçó æå ìåíÿåøüñÿ, íàïîëíÿåøü-
ñÿ Ýòîé Âñåïðîíèêàþùåé Ýíåðãèåé Ñâåòà,
Ëþáâè, Ãàðìîíèè. Ðàáîòû Ìàòåðè Ìèðà òàêèå
ãàðìîíè÷íûå, ÷òî èñêðÿòñÿ ïîòîêàìè Ñâåòî-
âûõ ëó÷åé. Ýòîò ïîòîê íå ïðîñòî èçëó÷àåòñÿ,
îí îñîçíàííî äâèæåòñÿ â âèäå ñïèðàëåé èëè
ëó÷åé, Íàïðàâëÿåìûõ Ìàòåðüþ Ìèðà â ïðî-
ñòðàíñòâî, ÷òîáû Èñïðàâèòü, Èñöåëèòü, Òðàíñ-
ôîðìèðîâàòü, èëè ïðîñòî Ñîçäàòü Íîâîå,
Âåëèêîå, Ïðåêðàñíîå.

Íà Òâîð÷åñêèõ âå÷åðàõ ñîáèðàþòñÿ ðîäíûå
ëþäè: îò ó÷¸íûõ äî ïðîñòûõ ëþäåé ðàçíûõ âîçðà-
ñòîâ è ïðîôåññèé. Âïîñëåäñòâèè, îíè ñòàíîâÿòñÿ
ðîäíûìè, áëèçêèìè ïî äóõó, ìèðîâîççðåíèþ, ïî
âçãëÿäàì. Èõ îáúåäèíÿåò îäíî — Ëþáîâü. Çäåñü
êàæäîìó ðàäû, è êàæäûé íàéä¸ò ÷òî-òî áîëåå
áëèçêîå åãî äóøå. Íà âûñòàâêàõ Âèêòîðèè Ïðå-
îáÐÀæåíñêîé âðåìÿ ïðîëåòàåò íåçàìåòíî, ÷óâ-
ñòâî ë¸ãêîñòè, ñâîáîäû ïîñåùàåò êàæäóþ äóøó.
Ëüþùàÿñÿ Âîëøåáíàÿ Ìóçûêà â èñïîëíåíèè Ñà-
ìîé Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé, Å¸ Çîëîòàÿ
Ïîýçèÿ, ðàññûïàþùàÿñÿ íà ìèëëèîíû ñàìîöâåò-
íûõ êàìíåé, Êîñìè÷åñêàÿ Æèâîïèñü, îêðûëÿþ-
ùèé Ñïîíòàííûé Òàíåö — íå îñòàâÿò íèêîãî
ðàâíîäóøíûìè.

Îêóíóâøèñü â Ìèð Äóõîâíîãî è Çàïðåäåëüíî-
ãî, ïîñåòèòåëü íå òîëüêî çíàêîìèòñÿ ñ Äóõîâíûì
Òâîð÷åñòâîì, íî è îòêðûâàåò äëÿ ñåáÿ òàéíû
Ìèðîçäàíèÿ è áûòèÿ, âîñõèùàÿñü è âîñòîðãàÿñü
Ìîùíîé Ýíåðãåòèêîé Íåçåìíîãî Òâîð÷åñòâà. Ó
ãîñòåé âûñòàâêè ïðîñòî ñèÿþò ãëàçà. Æèâîïèñü,
Ìóçûêà, Ïîýçèÿ, Ìèñòåðèàëüíîå Èñêóññòâî âîñ-
ïðèíèìàþòñÿ ñ îñîáûì òðåïåòîì è âîñòîðãîì.

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

ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÄÀÐÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÌÀÒÅÐÈÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÄÀÐÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÌÀÒÅÐÈ

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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Ïî îãðîìíîé Ìèëîñòè ãîñòü ìîã ïîîáùàòüñÿ ñ
Àâòîðîì è Êîìïîçèòîðîì Ýòèõ Ðàáîò è ãëóáæå
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ÊóëüòÓðîé Çîëîòîãî Âåêà, òåì
ñàìûì, îáðåòàÿ êëþ÷ åäèíñòâà ñ ìèðîì. Îñî-
áåííî âîñòîðæåííî ðåàãèðóþò äåòè, ñ èíòå-
ðåñîì çíàêîìÿñü ñ Òâîð÷åñòâîì Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé, ðàññìàòðèâàþò ðåïðîäóêöèè,
ó÷àò íàèçóñòü ñòèõîòâîðåíèÿ, ïåñíè. Îñîáåííî
áëèçêà äåòÿì ðàáîòà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñ-
êîé «Ãîëóáîå Ñîëíöå Àòëàíòèäû», ãäå ìíîãèå
âñïîìèíàþò ñåáÿ â ýòîì ìèñòè÷åñêîì, âîëøåá-
íîì âðåìåíè. Íå îñòàâëÿþò ðàâíîäóøíûìè êàð-
òèíû: «Âåëèêîå Ñîëíöå Ñëàâû (ÕÎÐÑÒ)»,
«Ñèðèóñ-Ñîòèñ», «Ìîé Ïåòÿ-Êîò» è äðóãèå.
Ìàëåíüêèå ïîêëîííèêè, âîîäóøåâë¸ííûå è
ñ÷àñòëèâûå, ïîëó÷àþò â äàð ïîëþáèâøèåñÿ
ðåïðîäóêöèè ðàáîò Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñ-
êîé. È, â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè, âîîáùå íå
æåëàþò ïîêèäàòü âûñòàâêó. À, ïðèäÿ äîìîé,

áåðóò â ðóêè êèñòî÷êó è êðàñêè è òîæå ïðîáóþò
ñåáÿ â ñïîíòàííîì òâîð÷åñòâå, òåì ñàìûì,
îòêðûâàÿ â ñåáå íîâûå òàëàíòû.

Íà âûñòàâêàõ òàêæå ïðåäñòàâëåíû Äóõîâíûå
Êíèãè Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ:
«Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «Çåì-
íîé Ïóòü Ìàòåðè Ìèðà», «ÑàêÐÀëüíàÿ Êíèãà
Èñèäû», «Ïîñëåäíèé Çàâåò», æóðíàëû «Âèêòî-
ðèÿ ÐÀ», Ñáîðíèêè Ïîýçèè, Ìóçûêàëüíûå Àëü-
áîìû, ñ êîòîðûìè ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ êàæäûé
æåëàþùèé.

Íà Ëåêöèÿõ-ñåìèíàðàõ, êîòîðûå Âåä¸ò Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ, çàòðàãèâàþòñÿ âàæíûå òåìû:
î Ïðåîáðàæåíèè ïëàíåòû è ïîäãîòîâêå Çåìëè ê
Êâàíòîâîìó Ñêà÷êó, î ïåðåõîäå â Íîâóþ Øåñ-
òóþ ÐÀñó Ïðåîáðàæ¸ííîãî ÷åëîâå÷åñòâà. Îòêðû-
âàþòñÿ òàéíû Ìèðîçäàíèÿ, Çíàíèå î Ìèêðî- è
Ìàêðîêîñìå, î çàêîíå Ãàðìîíèè Äâóõ Íà÷àë,
ãëîáàëüíûå òåìû: êàê âûæèòü â óñëîâèÿõ íàäâè-
ãàþùåéñÿ òüìû, êàê ðàñïîçíàòü ëîæü, îòëè÷èòü
áåëîå îò ÷¸ðíîãî. Ìàòåðü Ìèðà Îòêðûâàåò
òàéíû ìèðà, ñîêðûòûå îò ÷åëîâå÷åñòâà íà ïðî-
òÿæåíèè ìíîãèõ òûñÿ÷åëåòèé. Êàæäûé ïðèñóò-
ñòâóþùèé ìîæåò çàäàòü âîëíóþùèé åãî âîïðîñ.
Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ âñåãäà Óäåëèò âíè-
ìàíèå êàæäîìó.

ß îáðàòèëà âíèìàíèå íà òî, ÷òî ëþäè óòîïàþò â
ìíîãîìåðíîñòè è ìíîãîîáðàçèè Òâîð÷åñòâà
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé. Íà èõ ëèöàõ âîç-
íèêàþò óëûáêè, â èõ äóøàõ òåïëèòñÿ Íàäåæäà
íà ñêîðåéøåå îñâîáîæäåíèå ïëàíåòû. ßðêèå
ýìîöèè ïåðåïîëíÿþò ñåðäöà, ìíîãèå âñïîìèíà-
þò 90-å ãîäû è èñêðåííå áëàãîäàðÿò Ìàòåðü
Ìèðà çà Å¸ Òåðíèñòûé è Íåë¸ãêèé Ïóòü, çà Å¸
Äóõîâíûå Áåçâîçìåçäíûå Äàðû ìèðó è ÷åëîâå-
÷åñòâó.

Ìíîãèå ïîãðóæàþòñÿ â Ìèð Çàïðåäåëüíîñòè è
×èñòîòû. Òâîð÷åñòâî Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñ-
êîé ßâëÿåòñÿ Èñòî÷íèêîì ÐÀäîñòè è Âäîõíîâå-
íèÿ äëÿ òûñÿ÷ ëþäåé. Áëàãîäàðèì Ñâÿòóþ Ìàòåðü
Ñîôèþ-Ìàðèþ Ïðåìóäðóþ çà Å¸ Ëþáÿùåå Ñåð-
äöå, çà Äóõîñâåòíûå Äàðû è Ïîìîùü Çåìëå è
âñåìó ÷åëîâå÷åñòâó â ýòî òðóäíîå îïàñíîå âðå-
ìÿ. Ïóñòü êàæäàÿ äóøà âîñïðèìåò Âñåëåíñêèé
Ñâåò Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ è
îáðåò¸ò Âå÷íîñòü! ÓÐÀ!



Виктория ПреобРАженская
Космомегалиты

/22.02-07.03.2016/ Холст, акрил. 48х38

ПРОЦЕСС
ТВОРЧЕС ТВА
М АТ ЕР И  М И РА

ПРОЦЕСС
ТВОРЧЕС ТВА
М АТ ЕР И  М И РА

Т В О Р Е Н И Е  С О Ф И И
Космомегалиты — Светятся в Эфирах!
Золотые Нити Волнового Мира!
ПиРАмида Света Станет Новым ХРАМОМ!
Чистая Планета — Сфера-Пентаграмма!
Славная София Духом Мир Творила!
Мыслью Совершила и Боготворила
Новую Эпоху — Матери Эона!
Полнятся Пространства Колокольным Звоном!
Зрячие земляне, Аз Зову с Собою!
В Света Постоянство! В Царство Золотое!

26.03.2016



¹1 (31), 2016 71

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

Сквозь время пронеся незыблемую Истину
о Превечной Матери-Софии, ПРАродитель-
нице и Создательнице Всего Мироздания,
Виктория ПреобРАженская на Своих По-
лотнах ОтРАжает и Проявляет Образы
Великой Женственности, стёртые, ныне,
в сознании людей. Эти Образы напоми-
нают нам об истоках нашей цивилизации,
устремляя в прошлое — Золотой Век Ат-
лантиды, Гипербореи, когда мир был на-
полнен вибрациями Любви и единства со
всем Космосом. В те времена почитали
ОбРАз Вселенской Матери и Её Супруга,
благодаря этому общество было гармо-
ничным и процветающим.

В картинах Виктории ПреобРАженской
запечатлено прошлое, записано настоящее
и сокрыто будущее. Приоткрыв занавес
своего незнания, можно устремиться в
Безконечные Потоки Вселенской Любви,
Гармонии и Блаженства, познать Исти-
ну и ощутить вибРАции самой Жизни.
Особое и первостепенное значение Автор
Уделяет ОбРАзу Матери-ПРАродительни-
це — Символу Великой Женственности. В
каждом Лике записаны Вселенские Зна-
ния: простые и глубинные.

Простые, потому что Истина — проста:
Всё рождено в потоках Света —
Единства, РАвенства ДВОИХ:
Вселенной Матери и ЕЁ Супруга —
Источник Света и Любви!
Глубинные, потому что:
«Истина — проста, но труднодостижима».
Познав простую Истину, узрев,
Открыть в себе Источник Света!
Вот в чём вопрос для наших душ!!!
Увидеть Лик Вселенский Этот
Несложно каждому из вас:
Взгляни лишь в Небо лунным летом,
Увидишь сразу Лик Любви!
Прочти скорей Молитву Света:
И ты прозреешь от Любви!
И сам поймешь, что Матерь Света —
Святая ИСТИНА — Творец!!!
Сквозь время Лик Сей Неизменный
Сокрыт был от людей в веках.
Сейчас Раскрыто покрывало,
И виден ОбРАз Золотой!!

Узнай скорей в Нём Матерь Света!
Прошу, скорей, поверь в себя!

Ведь твоё сердце знает Маму,
Открой лишь дверцу для Него.

Наполни Счастьем дух свой вечный,
Единый с Матерью Светов!!!

А ум в смятенье строит козни…,
в потоке дикой суеты

построил из сомнений горы,
душе не дав Любовь принять!!!

Он не позволит Чистой Воле
проникнуть глубоко в себя.

С душою соревнуясь вечно,
преграды ставя ей везде,

он сеет смуту и сомненья,
надеясь властвовать всегда…

И лишь Предвечная София,
Откроя Лик Свой Золотой,

Рассеет дымку из сомнений,
оковы Тьмы вмиг РАстворив, ЛЮБЯ…

Добролюб, ученик и посвящённый
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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***
Истинный смысл Христианства в
полноте толкования Вернула людям
Мария ДЭВИ ХРИСТОС,  как и было
предсказано Нострадамусом. .. .В
настоящее время Эгрегор Исуса пе-
реработан в Мощнейший Эгрегор
Матери М ира Ма рии  ДЭВ И
ХРИСТОС, Объединившей Два На-
чала Бога. Советую всем антиглоба-
листам ознакомиться с Учением
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС на сайте ЮСМАЛОС (только на
официальном сайте)! Без опоры на
Мощнейший Эгрегор Матери Мира
— ваша борьба с мировым злом ли-
шена смысла и силы.

*
Сегодня очень много различных «учи-
телей», но никому из них не откры-
та Истина в Абсолюте. Хуже нет
кармы родиться в Эпоху Явления
Матери Мира и стать не Её учени-
ком, а «учителем».  Это подобно
тому, как после восхода Солнца хо-
дить со свечой.  Ночью нужно было
ходить со свечой. А после Восхода
Солнца — нужно впитывать Солнеч-
ный Свет. ...Они слепы, если не ви-
дят Сияющую Истину, которая вот
уже более 25 лет Пребывает с нами
на планете. Ну какие они «учителя»,
если вы, я и тысячи других людей ВИ-
ДЯТ, ЗНАЮТ, ОСОЗНАЮТ Явление
Матери Мира,  а они даже не вос-
принимают? Какой вывод? Значит,
они работают на Антибога, отвле-
кая людей от Истины. Под видом
знаний дают им суррогаты. Ничего
нового, чтобы приблизило человека
к ПреобРАжению, ни Евангелие от
Иуды, ни другие ветхие писания про-
шлого, ни новоявленные «учителя»,
рассказывающие об истории Руси, о
«вере предков» и т.д., — не прибли-
зят человека к Истине.

Сами посудите, в прошлых вопло-
щениях мы были современниками
Исуса, Марии Магдалины, Перуна,
Сварога, Будды, Кришны, Гермеса
Трисмегиста и т.д. и могли без иска-

жений получать от Них Знание, и наверняка получа-
ли. Эти уроки пройдены. Сейчас — экзамен. Кто го-
тов — тот УЗНАЛ о Явлении Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС легко и просто, как вдох чистого воз-
духа (правда, даже никаких ваших усилий не нужно,
чтобы дышать). А кто не готов, — тот, подобно ле-
нивому и нерадивому студенту, пытается за ночь про-
штудировать весь курс. Вот они и штудируют,
пытаясь наверстать упущенное время.

*
«Космическое Полиискусство Искусство Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской» — величай-
шее Явление в мировой культуре. Будущее мирового

Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. Ìèñòè÷åñêèé Òàíåö «Òèáåò»
http://victoriara.com/modules.php?name=News&file=article&sid=665

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»



¹1 (31), 2016 73

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

Искусства —  за Этим направлением и
ни за каким другим. Все прогрессивные
художники рано или поздно поймут,
что в Искусстве нет иного пути, кроме
Космического Полиискусства!

.. .Я, как музыкант-профессионал,
ОЧЕНЬ высоко ценю Музыку Виктории
ПреобРАженской. Советую слушать
всем. — Побываете в Раю на Земле!
Очень высоко оценил и Танец Виктории
ПреобРАженской «Тибет». Яркое нова-
торство стиля в сочетании с необык-
новенной выразительностью Образа и
живой связью с тибетской традицией.

*
В каждой Эпохе — свой Эпохальный
Учитель, Мессия. В наше время Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Несёт такую же Мис-
сию,  как и две тысячи лет назад Нёс
Исус. Как и у Христа, у Неё — мало пос-
ледователей. Много иуд, отступников.
Только Матерь Мира со Своим Великим
Белым Братством ЮСМАЛОС Может
Спасти Россию и Вывести Её из духов-
ного тупика. Тогда все увидят Её Свет-
лую, Чистую. И Сходящие с Неба ,
Световые Города…

Igor Kuprianov
***

Замечательная выставка! Возникает
желание творить. Ощущение чистоты,
тепла! Благодарю! Ольга

***
Виктория, спасибо, что наполнили ос-
тавшийся день красками и прекрасным
настроением.

***
Большое спасибо за необычные, тёп-
лые, мудрые, проникновенные картины!
И музыка! Впечатление сильное!

 Татьяна
***

Благодарю Викторию за очень красивые
картины! Много цвета, света и позитив-
ной энергии!

***
Очень понравились картины в сочета-
нии с музыкой. Хотелось бы увидеть
выставку всех картин Виктории Пре-
обРАженской.

Ольга и Зинаида

ÊÎ Ë Ë ÅÊÒ ÈÂ Í Àß  Â Û ÑÒ ÀÂ ÊÀ

Ñ 22 äåêàáðÿ 2015 ã. ïî 16 ÿíâàðÿ 2016 ã.
â õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåå «5 ÄÎÌ»
ã. Æóêîâñêèé (Ìîñêâà) ïðîøëà òðàäèöèîííàÿ
23-ÿ íîâîãîäíÿÿ ðîæäåñòâåíñêàÿ âûñòàâêà
æèâîïèñè.

Â ýêñïîçèöèè ïðåäñòàâëåíî îêîëî 80 ðàáîò
áîëåå 50 õóäîæíèêîâ íå òîëüêî èç Æóêîâñ-
êîãî, íî è ìàñòåðà êèñòè èç äðóãèõ ãîðîäîâ
Ðîññèè. Ïðåäñòàâëåííûå êàðòèíû
âûïîëíåíû â êðàñî÷íîì êîëîðèòå è íåñóò
ïîçèòèâíûé õàðàêòåð, ïåðåäàâàÿ êðàñîòó
ïðèðîäû Ðóñè è êðåïîñòü Ðóññêîãî Äóõà.
Äîñòîéíîå ìåñòî â ýêñïîçèöèè Ðîæäåñòâåí-
ñêîé òåìàòèêè çàíÿëà êàðòèíà «Äàðÿùàÿ
Æèçíü, Òâîðÿùàÿ Ìèðû» Çíàìåíèòîé
Õóäîæíèöû Âèêòîðèè ÏðåáÐÀæåíñêîé,
Îñíîâàòåëüíèöû «Êîñìè÷åñêîãî
Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©.

Ìíîãèå õóäîæíèêè è ïîñåòèòåëè îöåíèëè ýòó
êàðòèíó êàê Èêîíó. Ñ êàðòèíû â íàø ìèð
ñìîòðèò íå ïðîñòî Îáðàç Ìàòåðè Áîæüåé.
Ýòî Âñåëåíñêèé Îáðàç Ìàòåðè Ìèðà.

Èçíà÷àëüíî íà Ðóñè Ïîêëîíÿëèñü Âåëèêîé
ÌÀÒÅÐÈ — Ñîôèè-Ïðåìóäðîñòè Áîæüåé!
Òàê áûëî è òàê ñòàíåò ñêîðî! Èáî Ó÷åíèå
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ —
ñàìîå äðåâíåéøåå íà Çåìëå. À ÊóëüòÓðà
Ñâåòà Ñîôèè Ïðåìóäðîé — ýòî íàøà
ÂÅ×ÍÎÑÒÜ!
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âîññòàíàâëèâàþò èíüñêóþ ýíåðãåòèêó,  ïîìîãà-
þò ëó÷øå îñîçíàòü ñâî¸ æåíñêîå íà÷àëî — êàê
è äëÿ æåíùèí, òàê è äëÿ ìóæ÷èí.

Ìíîãèå êàðòèíû Ëóííîãî öèêëà Âèêòîðèè Ïðå-
îáÐÀæåíñêîé âûïîëíåíû àêðèëîâûìè êðàñêà-
ìè. Èñïîëüçóÿ àêðèëîâûå êðàñêè, Õóäîæíèöà
Ïåðåäàëà ÿðêîñòü è ñî÷íîñòü öâåòà, åãî ïåðå-
ëèâû íà ïîëîòíå, ãëóáèíó, ôîðìó è äâèæåíèå.
Öâåòà Ëóííûõ êàðòèí Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñ-
êîé ïîëíû ñèíåâû, ãóñòîé çåëåíè, ôèîëåòîâûõ,
ãîëóáûõ òîíîâ. Ýòî öâåòà âîäíîé ñòèõèè, õîòÿ
îòíîñÿòñÿ ê ìóæñêîìó ñïåêòðó õîëîäíûõ òîíîâ:
ëîãèêè, ðàññóäêà, çàêîí÷åííîñòè ôîðìû. Ýòî ïå-
ðåòå÷åíèå èç ìóæñêîãî â æåíñêîå è îáðàòíî  —
åñòü ñóòü Ñâåòîâîé Ãàðìîíèè Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

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

ç-ïîä êèñòè Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀ-
æåíñêîé ðîäèëàñü íîâàÿ êàðòè-
íà, íîâîå Òâîðåíèå äëÿ ÐÀäîñòè
îòêðûòèÿ è  ïîçíàíèÿ Ìèðà Èñ-
òèíû, Ñîòâîð¸ííîãî  Ìàòåðüþ
Ñâåòà  Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
Êàðòèíà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåí-
ñêîé «Ëóííîå»  —  ýòî ïðåêðàñ-

íûé  Äóõîâíûé Äàð, êîòîðûé ïîÐÀäóåò âñåõ
öåíèòåëåé ÊÐÀñîòû. Ìàòåðü Ìèðà âíîâü Ïðî-
ÿâèëà ëþáèìóþ òåìó Ëóíû â Ñâî¸ì Êîñìè÷åñ-
êîì Òâîð÷åñòâå, òàê êàê Ëóíà â ýòó ýïîõó
íàïðÿìóþ ñâÿçàíà ñ ïðîÿâëåíèåì Âåëèêîãî
Æåíñêîãî Íà÷àëà, íåçàñëóæåííî óíèæåííîãî è
çàáûòîãî âåêàìè. È Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ Ñòàâèò âñ¸ íà ñâîè ìåñòà, Îòêðûâàÿ
Êîñìè÷åñêóþ ðîëü Ëóíû äëÿ Çåìëè, Âîçâðàùàÿ
óòðà÷åííóþ ñèëó Æåíùèíå.

Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ Ñîçäàëà ìíîãî Æè-
âîïèñíûõ êàðòèí, ïîñâÿù¸ííûõ Ëóíå: «Áîëüøàÿ
Ëóííîñòü», «Äðåâî Ëóíû», «Ëóííàÿ ìàãèÿ», «Ëóí-
íàÿ Ðîññèÿ», «Ëóííàÿ Èäèëèÿ», «Òèõàÿ Çàâîäü»,
«Ëóííîå Êàìëàíèå», «Ëóííîå Îæåðåëüå», «Ëóí-
íûé ïîðòàë», «Ëóííûé Ðàññâåò», «Ñìÿòåíèå â
Ïîëíîëóíèå», «Ëóííîå Ñèÿíèå», «Ëóíà â ïîÿñå
Îðèîíà, èëè Ñëèÿíèå Ñâåòèë», «Ëóííûå ïîëÿ»,
«Ïîëíîëóíèå», «Íî÷ü Êóïàâû»,«Â Öàðñòâàõ
Ëóíû». È êàæäàÿ êàðòèíà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåí-
ñêîé ïî-ñâîåìó ÷óäåñíà è íåïîâòîðèìà. Çäåñü ñî-
÷åòàåòñÿ: ïîêîé è ñìÿòåíèå, ðàäîñòü è ïå÷àëü,
òèøèíà è ïåñíü,  îòêðûòîñòü è òàéíà. È âñ¸ ýòî —
Ëóíà,  â ñâîèõ ðàçíûõ îáðàçàõ è Ëèêàõ.

Ëóííûå êàðòèíû â îñíîâíîì Ñîçäàíû Ìàòåðüþ
Ìèðà Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ âå÷åðîì, èëè íî-
÷üþ, ïîòîìó íàèáîëåå ñèëüíî ïîëîòíà ðàñêðû-
âàþòñÿ èìåííî â âå÷åðíåå âðåìÿ. Âñå ïîëîòíà
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé ìåäèòàòèâíûå, è
ñîçåðöàíèå êàðòèí ïîä Êîñìè÷åñêóþ Ìóçûêó
Ìàòåðè Ìèðà ïðåîáÐÀæàåò ñîçíàíèå, èñöå-
ëÿåò, íàïîëíÿåò äóøè Ñâåòîì. Ìåäèòàöèè íà
Ëóííûå êàðòèíû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé

,

ÑÊÀÇÎ×ÍÛÉ ÌÈÐ ËÓÍÛ ÍÀ ÊÀÐÒÈÍÀÕ
ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÉ

ÑÊÀÇÎ×ÍÛÉ ÌÈÐ ËÓÍÛ ÍÀ ÊÀÐÒÈÍÀÕ
ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÉ

«Â Öàðñòâàõ Ëóíû»
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«Ñìÿòåíèå â Ïîëíîëóíèå»

«Ëóííûå ïîëÿ»

«...Ëóíà, Àç Ëþáëþ Òåáÿ!
Êàê Ìàòü, êàê Ñóïðóã,

êàê Äèòÿ...
Ëóíà, Òû — Ïðåâå÷íî

Êðàñèâà!
Òû — Ñëàáîñòü Çåìëè

è Ñèëà!
Òâîé Ïóëüñ, êàê ×àñû

Ñîòâîðåíüÿ.
×åòûðå â Òåáå

Èçìåðåíüÿ,
×åòûðå Áîæåñòâåííûõ

Ëèêà!
Îò ø¸ïîòà è äî êðèêà
Âåùàåøü Çàãàäêó Ñôèíêñà.
Ñèå Îòêðîâåíèå —

Ñáûëîñü!
Âåëèêîå Îòêðîâåíüå!
Òû — Ìàòåðè Ìèðà

Çíàìåíüå!
Æåíà, Îáëå÷¸ííàÿ

â Ñîëíöå,
Çíàìåíèå ýòî

èñïîëíèëîñü!»

(Â.ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß.
«Ãèìíå Ëóíå», 18.06.2001).
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«Ëóííîå»

Êàðòèíà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Ëóííîå»
(13.02.2016. Õîëñò, àêðèë. 45õ45) ïîëíà ìèñ-
òè÷åñêîé ñèëû. Âîò, Öàðèöà-Ëóíà â ñâî¸ì îñ-
ëåïèòåëüíî-ìëå÷íîì íàðÿäå øåñòâóåò ïî Íåáó.
Îíà âåëè÷åñòâåííî ïðîïëûâàåò ïî Íåáó, è îá-
ëàêà øëåéôîì — çà íåþ, ñëîâíî ïðèäâîðíàÿ
ñâèòà. Îíà íàäåëà ñâî¸ ëó÷øåå ïëàòüå, óêðàñè-
ëà ñåáÿ ðîñêîøíûì îæåðåëüåì, ÷òîáû â öàð-
ñòâåííîì îáëà÷åíèè ÿâèòüñÿ â ñâî¸ì âåëè÷èè è
áëåñêå,  èáî ñåãîäíÿ — Ïîëíîëóíèå. Ýòî âðåìÿ
ïîëíîé Ëóíû-Ñåëåíû, êîãäà âñÿ Å¸ Æåíñêàÿ
Ñèëà îòêðûòà ïîëíîñòüþ. Îíà ìàãíèòèò ñâîåé

÷àðóþùåé êðàñîòîé, è ïðèðîäà, ïîäâëàñòíàÿ
Ñèëå Âå÷íîé Ìàòåðè, òÿíåòñÿ, ÷òîáû âîñõèòèòüñÿ
Å¸ ÷àðàìè, íàïîëíèòñÿ Ìëå÷íûì Ñîêîì Å¸
Æèâîòâîðÿùåé Ñèëû.

Òàèíñòâåííûé ëåñ çàâîðîæåííî ëþáóåòñÿ
Íåáåñíîé Öàðèöåé, ïðîõëàäíûé âåòåðîê òè-
õîíüêî ñêîëüçèò ïî  ëèñòâå  ÿðêîãî, ò¸ìíî-çåë¸-
íîãî, èçóìðóäíîãî öâåòà. Îçåðíàÿ ãëàäü íå
íàðóøàåòñÿ íèêàêèì âîëíåíèåì, ÷òîáû óñëûøàòü
âîëøåáíóþ ïåñíü Ëóíû, à íî÷íûå öâåòû, âîá-
ðàâ â ñåáÿ Ëóííûå òîêè, áëàãîóõàþò ïðÿíûìè
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àðîìàòàìè. Âñ¸ æèâîå ïðèâåòñòâóåò Öàðèöó
Íåáà, è îíà ìèëîñòèâî ðàñòî÷àåò ñâîé Âîëøåá-
íûé Ñâåò Çåìëå. Èáî ïîä Ëóíîé âñ¸ ðàñò¸ò è
áëàãîóõàåò. Îíà — Ìàòü, è â Å¸ Ðóêàõ — íèòè
æèçíè è ñìåðòè.

            Ï ÅÑ Í Ü Ë ÓÍ Û

Â Îêåàíå Áûòèÿ
Ïëûâ¸ò Ëóíà.

Â Îêåàíå Áûòèÿ
Å¸ Ëàäüÿ

Ñêîëüçèò
ïî Ïðîñòîðàì

Íåáåñ è Âîä,
Îñâÿùàåò Êðóãîì
ÕÐÀÌ-Íåáîñâîä.
Â Îêåàíå Áûòèÿ

Ïî¸ò Ëóíà.
Â Ïîëíîëóíèå
Ïåñíü Å¸ Ñëûøíà.
Ïåñíü Âåí÷àëüíàÿ,

Âåëè÷àëüíàÿ.
Ïåñíü Íî÷íûì

Ïîëÿì,
Âîäàì è Ëåñàì.
Íàä Ïóñòûíåé
Ïåñíü ýõîì

ìàíèò ââûñü!
Ñåìèçâó÷íûé Ñâåò —
Ëóííûé Ìàãíåòèçì
ÏèÐÀìèäó îáëà÷èë
Çàçåðêàëèåì â Íî÷è...
Òàê Ëóíà Ìóäðà,
òàê Çàãàäî÷íà!
Ó Íå¸ âíóòðè
Ñïèò-ïîêîèòñÿ

Ñîëíöå-ÐÀ

â Ñåðäöå
Ñëàäîñòíî!

Àç Ëþáëþ Òåáÿ,
Èçèñ ßñíàÿ!

Ìàòü Îãíåé
     è Âîä,

ÐàñïðåêÐÀñíàÿ!
Çëàòîëèêàÿ!

Ñ Ñîëíöåì Ñõîæàÿ!
Ñâåò Òâîé Ñâÿò

è Ñâèò
      Äëàíüþ Áîæèåé!
Î, Ñîêðîâèùå,
â Îæåðåëüå Çâ¸çä!
Öàðñòâåí Òâîé

     Óáîð —
Ñîëíå÷íûé, èç ðîñ.
Óðåé íà Ãëàâå —
Çëàòî â Ñèíåâå...
Íå Ìàíè, Ëóíà,

Ìåíÿ Ìèëàÿ!
Íå Òîìè, Ëóíà!

Ñâîåé Ñèëîþ
Óáåëè Ïîêðîâ

Íî÷è áàðõàòíûé
Ñåðåáðîì Ñâîèì!

Îòêðîé ÎÊÎ
     ÐÀ!!!

(ÂÈÊÒÎÐÈß 
 ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß)

6.04.2004

Æèâîå Òâîð÷åñòâî Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ ïîëíî ïðèòÿãàòåëüíîé Ñèëû ÊÐÀñîòû,
Çíàíèÿ, Ìóäðîñòè. Ïîñòèæåíèå «Êîñìè÷åñêîãî
Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé» — ýòî óäèâèòåëüíîå ÷óäî,
êîòîðîå óâëåêàåò â ãëóáèíû ÑâåòîÇâóêîâîé
Ðåàëüíîñòè Ìàòåðè Ñâåòà, ðàñòâîðÿÿ èëëþçèþ.
À ÷óäåñà âõîäÿò â æèçíü, ñòàíîâÿñü íàñòîÿùèìè!
Äà áóäåò Ñâåò Âå÷íîãî Çíàíèÿ Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ íàâåêè âå÷íûå! ÓÐÀ!

«Áîëüøàÿ Ëóííîñòü»

«Òèõàÿ Çàâîäü»
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Очень понравилась выстав-
ка, получили незабываемые
эмоции. Процветания и тво-
рения новых шедевров, всех
благ!!! гость (г. Сочи)

***
С огромнейшим удовольстви-
ем посетили Вашу выстав-
ку!!! Картины Ваши вселяют
радость в душу и надежду на
светлый мир!!! Виктория! Ог-
ромнейшее спасибо за вол-
шебство  и свет!!! Благодарю!

***
Спасибо, Виктория. Ваше ис-
кусство «берёт» за душу.
Ощущения после выставки —
очень светлые.

гость (г. Сургут)
***

Очень красиво, именно то
настроение, которое задаёт
тон не только вечеру,  но и
всему году. Спасибо боль-
шое!!!

***
Получила заряд положитель-
ной энергии и увезу его в Ка-
захстан!!!  Всем —  большое
спасибо и процветания!!!

***
Прекрасная выставка, кото-
рая оставляет в душе ощу-
щение радости, гармонии и
весны! Спасибо автору кар-
тин и сотрудникам выстав-
ки!!!

***
 Получила огромное удоволь-
ствие. Виктория! Спасибо за
Ваши работы! Это настоя-
щий Космос!!!

***
Виктория, очень красивые
картины!!!!! Особенно впе-
чатлена картинами «Боль-
шая Лунность» и «Закат».
Спасибо за позитивные эмо-
ции. Творческих успехов, люб-
ви, радости и удачи!

Посетители из Гатчины

Виктория! Спасибо за Ваше светлое творчество и радость,
которую оно вселяют в душу. Желаю всех благ и удач!!!

***
Большое спасибо за великолепную выставку. Она необычна.
Очень хороши сюжеты, яркие краски, духовный мир. Вся
выставка сопровождается прекрасной музыкой. Посмотрели
танец в великолепном исполнении Виктории ПреобРАженской.
Здоровья долголетия, творческих успехов, Вам!

Галина Мальцева (Петербург)

Ôîòî: Òâîð÷åñêèå âå÷åðà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé, ã.Ìîñêâà
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Ñ 1 ïî 17 ìàðòà 2016 ãîäà â Ìîñêâå, â Öåíòðàëüíîì Äîìå Æóðíàëè-
ñòîâ ïðîøëà âûñòàâêà «Âåñåííÿÿ ïàëèòðà». Ýòà âûñòàâêà, ïðîâåäåí-
íàÿ â ðàìêàõ Àðò-ïðîåêòà «Ïàëèòðà Ìèðà», ÿâèëàñü ïîçäðàâëåíèåì
äëÿ âñåõ æåíùèí ñ ïðàçäíèêîì âåñíû è æåíñòâåííîñòè! Ïîæàëóé,
íåò íè îäíîãî õóäîæíèêà, íå îòðàçèâøåãî â ñâî¸ì òâîð÷åñòâå ÷óâ-
ñòâà Ëþáâè, óâàæåíèÿ, íåæíîñòè, ïî÷èòàíèÿ æåíùèíû!

Ïðåäñòàâëåííûå íà âûñòàâêå Æèâîïèñíûå ïîëîòíà Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé: «Ñîôèÿ-Ìàðèÿ», «Æåíà Îðèîíà», «Ìàòåðü Âå÷-
íîñòè» è «ÕÐÈÑÒÎÑ-ÑÎÔÈß» ïðîñëàâëÿþò íå ïðîñòî æåíñêèé
îáðàç, à Îáðàç Âåëèêîé Ìàòåðè-Ñîçäàòåëüíèöû. Ìíîãîëèêèé
Îáðàç Ìàòåðè Âñåëåííîé Ïðåäñòàë ïåðåä çðèòåëåì. Âåëè÷åñòâåí-
íûé, Èêîíîïîäîáíûé, Ñòðîãèé è Ìèëîñåðäíûé îäíîâðåìåííî.
×åòûðå Ëèêà Âåëèêîé Æåíñòâåííîñòè, Öàðèöû Ìèðîçäàíèÿ, Õðàíè-
òåëüíèöû è Áåðåãèíè Ðóñè!

Ýòî — õóäîæåñòâåííîå Ïîñëàíèå Àâòîðà ìèðó, â êîòîðîì îòðàæåíà óíèêàëüíîñòü Ïðîèñõîäÿùåãî
ñåãîäíÿ íà íàøåé ïëàíåòå. Ýòî — ßâëåíèå Ñàìîé Ìàòåðè Ìèðà, Å¸ Îòêðîâåíèå î òîì, ÷òî Íà÷à-
ëîì âñåõ Íà÷àë ßâëÿåòñÿ Âåëèêàÿ Ìàòü, Ñóïðóãà, Âîçëþáëåííàÿ! ßðêî èíäèâèäóàëüíûì Æèâîïèñ-
íûì ßçûêîì Ãîâîðèò Îñíîâàòåëüíèöà «Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»© ñî çðèòåëåì. Ðàçäâèãàÿ ïåðåä íèì ãîðèçîíòû ïðèâû÷íîãî âîñïðèÿ-
òèÿ, Ïðåîáðàæàÿ ñîçíàíèå, Âîçíîñÿ åãî íà Íîâûé Óðîâåíü, «îòêðûâàþùèé ÷åëîâåêó âèäåíèå è
ñëûøàíèå Äóõîâíîãî Ìèðà»!

Ïî âñåé Ðîññèè ïðîøëà ìàñëåíèöà — äðåâíåéøèé ÿçû÷åñêèé ñëà-
âÿíñêèé ïðàçäíèê ïðîâîäîâ çèìû è âñòðå÷è âåñíû. Íà îäíîé èç
òàêèõ ìàñëåíè÷íûõ ïðàçäíîâàíèé 13 ìàðòà 2016 ãîäà â ã. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå áûëà ïðåäñòàâëåíà ïå÷àòíàÿ è ñóâåíèðíàÿ ïðîäóê-
öèÿ, çíàêîìÿùàÿ ñ Ñèðèóñèàíñêîé Çîëîòîé ÊóëüòÓðîé Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Õóäîæåñòâåííûå, Ìóçûêàëüíûå,
Ïîýòè÷åñêèå Òâîðåíèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé Ðàñêðûâà-
þò Èñòîêè Ðóññêîãî Äóõà, íàøåé äðåâíåé Ðîäèíû, è ïîýòîìó
áëèçêè äóøàì, òÿíóùèìñÿ ê åäèíåíèþ ñ Ïðèðîäîé è Êîñìî-
ñîì. Ëþäåé ïðèâëåêàëè ÿðêèå ñîëíå÷íûå ïîñòåðû êàðòèí è ðóñ-
ñêàÿ òåìà â Ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ Ìàòåðè Ìèðà.
Ïåòåðáóðæöû è ãîñòè ãîðîäà ñ èíòåðåñîì îçíàêîìèëèñü ñ «Êîñìè÷åñêèì Ïîëèèñêóññòâîì
Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©. Ïðàçäíèê ïðîø¸ë íà ñëàâó!

Ñ 3-19 ìàðòà 2016 ãîäà â áîëüøîì çàëå Áèáëèîòåêè Óêðàèíñêîé ëèòåðàòóðû ïðîøëà âûñòàâêà ïîä
íàçâàíèåì: «Ìîñêâà. Ôàíòàçèè. Âåñíà». ßðêèå ïî êîëîðèòó, ñêàçî÷íûå, âîëøåáíûå ïî ñîäåðæàíèþ
êàðòèíû çíàìåíèòîé Õóäîæíèöû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé — Ñîçäàòåëüíèöû Ìåòàãàëàêòè÷åñêèé
ÊóëüòÓÐÛ Çîëîòîãî Âåêà, Îñíîâàòåëüíèöû «Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé», ïðèâëåêëè âíèìàíèå íå òîëüêî ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè, íî è ñàìèõ
ó÷àñòíèêîâ. Êàê îòìåòèëà êóðàòîð âûñòàâêè, õóäîæíèöà Èðèíà Ãîëóá: «…áðåíäîì ýêñïîçèöèè
ñòàëà êàðòèíà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Ìîé Ïåòÿ-Êîò»». Îáðàòèâ ïðè ýòîì âíèìàíèå íà òî,
÷òî äåíü 1 ìàðòà áûë îòìå÷åí, êàê «Âñåìèðíûé äåíü êîøåê». Íà îòêðûòèè âûñòàâêè çâó÷àëà Äóõîâíàÿ
Ïîýçèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé. Êàê îòìåòèë çàâåäóþùèé îòäåëîì óêðàèíîâåäåíèÿ
Â.Ã. Êðèêóíåíêî: «Äâå Ìóçû öàðñòâîâàëè â ýòîò âå÷åð — Æèâîïèñü è Ïîýçèÿ Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé!».
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***
Каждая душа воспринимает Вибрации
Света и Любви через звук, песню, мелодию,
голос. Вслушиваясь в мелодичные звуки
Музыки Виктории ПреобРАженской, рас-
крываются взору чудесные образы, перели-
вы цветов различных сфер Вселенской
Реальности. Душа, как будто отрывается
от земной плотности и попадает в сферу
Чистейшей, Лучезарной Обители Света.
Каждая тончайшая вибрация звуков музы-
ки эхом отдаётся в душе.  И создаётся впе-
чатление, что Играет Автор не на каком-то
земном инструменте, а на струнах твоей
оголённой души. Мелодия то поднимает
тебя, устремляя ввысь высокими вибраци-
ями мелодичных звуков, то возвращает
вновь: к суровой действительности — зву-
ками низкой тональности. Такие перепады
создают ощущение стремительного полё-
та, с множеством виражей на невероят-
ной скорости, отчего сама душа приходит
в радостный восторг, желая слушать одну
и ту же мелодию вновь и вновь, предаваясь
блаженству сказочного полёта.

Добролюб, ученик и посвящённый
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Ôîòî: Ëåêöèè-ñåìèíàðû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé, Ãàëåðåÿ «Äîì Ñîëíöà», ã. Ìîñêâà (2010)

***
Работы Виктории Пре-
обРАженской являются,
поистине, вдохновляю-
щими и окрыляющими.
В них Запечатлена Сама
Жизнь, Истина, Свобо-
да, Любовь. Душа на-
полняется целой гам-
мой восхитительных
чувств, которыми хо-
чется поделиться со
всеми людьми. Огром-
ная благодарность и
низкий поклон Викто-
рии ПреобРАженской за
Любовь и Высшее Ис-
кусство.

С любовью, Людмила
 (г. Днепропетровск)
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***
Картины прекрасные!!! Спасибо за по-
знавательную экскурсию. Хочется слу-
шать и смотреть на эти картины
целыми днями и годами (жаль, что нет
времени, и всю жизнь торопимся и бо-
имся  куда-то не успеть).  Желаем Вам,
Виктория, всего в жизни прекрасного,
главное — здоровья, счастья. Большое
спасибо за эти Божественные часы, про-
ведённые с Вами. Выставкой остались
очень довольны, увидели много образов,
Вечную Истину бытия. Успехов Вам и бла-
гополучия. Желаем счастья, радости.

С уважением и благодарностью,
 любовью к Вам,  Ирина и Роза.

***
Я давно мечтала познакомиться с Твор-
чеством Виктории ПреобРАженской.
Когда посетила выставку «Космическое
Полиискусство Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской»©, меня охва-
тил восторг. Живопись так впечатляет,
что от картин невозможно оторвать-
ся; они завораживают, поражают сво-
ей яркостью, глубоким смыслом. В них
столько Высокой Духовности! Думаешь
о единении Земли и Космоса, обретении
человеком мудрости. Поэзия Виктории
ПреобРАженской наполнена Огромной
Любовью к Человечеству:

«Любовь — это Сосуд Вечности,
в Котором Хранится Свет.
Любовь — Лицо Безупречности,
Слиянье Светил, Планет...»

(Виктория ПреобРАженская.
«Любовь», 31.01.2006).

Благодарю, Мама, за Твою Всеобъемлю-
щую ЛЮБОВЬ, Тот Свет, Который Ты
нам Посылаешь. Это даёт нам силы
жить, особенно в наше трудное время.

Ирина (г. Днепропетровск)
***

Виктория, я восхищаюсь Вами и Вашим
Искусством: Поэзией, Музыкой, Карти-
нами. Ваше искусство дарит радость,
лечит душу. Здоровья Вам крепкого, ра-
дости, творческих успехов! Да будет
Свет! УРА!

С любовью, Екатерина (г. Днепропетровск)

ÊÎ Ë Ë ÅÊÒ ÈÂ Í Àß  Â Û ÑÒ ÀÂ ÊÀ

Ñ 15 ïî 30 ÿíâàðÿ
2016 ã. â Öåíò-
ðàëüíîì Äîìå
Æ ó ð í à ë è ñ ò î â
(ã.Ìîñêâà), â ðàì-
êàõ Àðò-ïðîåêòà
«Ïàëèòðà Ìèðà»
ñîñòîÿëàñü êîë-
ëåêòèâíàÿ âûñ-
òàâêà æèâîïèñè,
ï î ñ â ÿ ù ¸ í í à ÿ
ïàìÿòè êîëëåê-
öèîíåðà, õóäîæ-
íèêà, æóðíàëèñòà,
äåÿòåëÿ èñêóññòâ
Í.Êîðíèëîâà.

Òðàäèöèîííî âûñòàâêà îáúåäèíèëà ðàáîòû
õóäîæíèêîâ ðàçíûõ æàíðîâ, ñòèëåé è òåõ-
íèê. Íåèçìåííûì òàêæå îñòà¸òñÿ âûñîêîå
ìàñòåðñòâî àâòîðîâ è ñìåëûé âçãëÿä íà îê-
ðóæàþùóþ äåéñòâèòåëüíîñòü.

Êðàñîòà è óñòðåìëåíèå ê Ãàðìîíèè ìîùíûì
ïðèçûâîì çâó÷èò ñ ïîëîòåí Âèêòîðèè Ïðåîá-
ÐÀæåíñêîé: «Áîëüøàÿ Ëóííîñòü», «Âåëèêîå
Ñîëíöå Ñëàâû (ÕÎÐÑÒ)», «Íî÷íàÿ Ñîíàòà»,
«Îàçèñ Èíîáûòèÿ». Òîíêîå ÷óâñòâîâàíèå
ìèðà è Âñåëåííîé Àâòîðîì, îáðàùåíèå ê
ñàìûì âîëíóþùèì òåìàì, ïðîáóæäàþùèì
òîíêèå ñòðóíû â äóøå êàæäîãî ÷åëîâåêà, îò-
êðûâàþùèì ñîïðè÷àñòíîñòü êàæäîãî èç íàñ
ñî âñåì Ñîòâîð¸ííûì Ìèðîì, — âñ¸ ýòî
âûçûâàåò íåóãàñàþùèé èíòåðåñ ê Òâîð÷åñòâó
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé — Îñíîâàòåëüíè-
öû «Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî
Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©.

Ë Þ Á ÎÂÜÞ, äîâåðèåì ê ìèðó, èñêðåííîñ-
òüþ è äîáðîòîé äûøèò Òâîð÷åñêèé Ìèð Âèê-
òîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé. Îí îòêðûâàåòñÿ
Ãàðìîíèåé Âûñøèõ Ñôåð, îáðàùàÿ çðèòåëÿ ê
âèäåíèþ ÊóëüòÓðû ÁÓÄÓÙÅÃÎ.
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Ïî÷åìó ïåðåñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ èíòåðåñíûå ôèëü-
ìû, êíèãè, ïåñíè? Ïî÷åìó íå âèäíî òàëàíòëè-
âûõ ðåæèññ¸ðîâ, àðòèñòîâ, õóäîæíèêîâ? Ðàçâå
èõ ñòàëî ìåíüøå? Íåò, èõ íå ñòàëî ìåíüøå, íî ñ
Ïðèõîäîì Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
ñâåò èõ òàëàíòîâ ïîìåðê. Ñ 11 àïðåëÿ 1990 ãîäà
Âûñøèé Ñâåò Ñîôèè Ïðåìóäðîñòè Áîæüåé Ïðî-
íèöàåò âñå ìèðû è ïðîñòðàíñòâà, âñå ñôåðû
Ìèðîçäàíèÿ, Íåñÿ Èäåþ Âåëèêîé Æåíñòâåííî-
ñòè. Ñàìà Ìàòåðü Ìèðà Ïðèøëà Íàó÷èòü çåì-
ëÿí Âûñøåé Ïðåìóäðîñòè. Â Å¸ Íàäìèðíîì,
Íåâèäèìîì äëÿ ìèðà Ñâåòå, ìåðêíóò âñå çåì-
íûå äîñòèæåíèÿ è òàëàíòû, êàðëèêîâûìè è íè÷-
òîæíûìè âèäÿòñÿ îíè â ïðèñóòñòâèè Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Ñ ÷åì ñðàâíèòü
Å¸ Ïðèõîä? — Òîëüêî ñ ðîæäåíèåì íîâîãî äíÿ
— ñ Âîñõîäÿùèì, Ïðîáóæäàþùèì, Äàþùèì
Æèçíü Ñîëíöåì, êîòîðîãî òàê ìíîãî â Òâîð÷å-
ñòâå Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé: â Å¸ Ìóçûêå,
Ïîýçèè, Êàðòèíàõ. Íàñòîÿùåå, ïðîøëîå è áó-
äóùåå — åäèíû â Å¸ ÐÀáîòàõ, à ñîëÿðíàÿ òåìà
çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî. È ýòî òàê åñòåñòâåííî
äëÿ Ñëàâÿíêè. Íàøè ïðåäêè áîãîòâîðèëè Ñîëí-
öå, êàê Ìàòü è Îòöà, äîâåðÿëè Åìó ñîêðîâåí-
íûå ÷óâñòâà è ìûñëè, îáðàùàëèñü ñ ìîëèòâàìè.
Îòíîøåíèå íàøåãî íàðîäà ê Ñîëíöó, Ìèðó,
Íåáó, ÌÀÒÅÐÈ, ÷åòâåðîñòèøèåì âûðàçèë ðåá¸-
íîê — Êîñòÿ Áàðàííèêîâ, êîòîðîìó òîëüêî ÷òî
îáúÿñíèëè, ÷òî òàêîå «âñåãäà»:

«Ïóñòü âñåãäà áóäåò Ñîëíöå,
Ïóñòü âñåãäà áóäåò Íåáî,
Ïóñòü âñåãäà áóäåò ÌÀÌÀ,
Ïóñòü âñåãäà áóäó ÿ».

Ýòî ÷åòâåðîñòèøèå áûëî îïóáëèêîâàíî åù¸
â 1928 ãîäó â æóðíàëå «Ðîäíîé ÿçûê è ëèòåðà-
òóðà â òðóäîâîé øêîëå» â ñòàòüå èññëåäîâàòåëÿ
äåòñêîé ïñèõîëîãèè Ê.Ñïàññêîé. Çàòåì ýòè ñòè-
õè âîøëè â êíèãó Ê.×óêîâñêîãî «Îò äâóõ äî
ïÿòè», êîòîðàÿ è ïîïàëàñü íà ãëàçà õóäîæíèêó
Íèêîëàþ ×àðóõèíó. Ïîä âïå÷àòëåíèåì îò ÷åò-
âåðîñòèøèÿ îí íàïèñàë ïëàêàò: «Ïóñòü âñåãäà

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

áóäåò ñîëíöå…», êîòîðûé ñëó÷àéíî óâèäåë ïîýò
Ë.Îøàíèí è íàïèñàë ñëîâà, à êîìïîçèòîð Àðêà-
äèé Îñòðîâñêèé — ìóçûêó ê ïåñíå, ñòàâøåé
î÷åíü ïîïóëÿðíîé. Â ýòèõ ñëîâàõ ñêîíöåíòðè-
ðîâàëèñü ñàìûå âàæíûå äëÿ ðóññêîãî ÷åëîâåêà
ïîíÿòèÿ, áåç êîòîðûõ îí íå ìûñëèò ñâîåãî ñó-
ùåñòâîâàíèÿ, è ñâÿçàíû îíè íå ñ ìàòåðèàëüíû-
ìè öåííîñòÿìè, à ñ Âå÷íûìè Ïîíÿòèÿìè —
Ñîëíöåì, Íåáîì, ÌÀÌÎÉ, êîòîðûì îí ââåðÿåò
ñâîþ ñóäüáó, è ñàì ñòàíîâèòñÿ áåçñìåðòíûì! Âîò
è Ïðèøëà ÍÅÁÅÑÍÀß ÌÀÒÜ Ñêðåïèòü Ñâîåé
Ëþáîâüþ âñå Ìèðû è Óâåñòè â Âå÷íîñòü. Âñåãäà,
âî âñå âåêà, òîëüêî ÄÓÕÎÂÍÀß ÌÀÒÜ — ÄÓÕ
ÑÂßÒÛÉ — Áûëà, Åñòü è Áóäåò Ñêðåïëÿþùåé
Îñíîâîé Ìèðîçäàíèÿ! È êàê, íå Åé Ñàìîé —
Ñîçäàòåëüíèöå, Çíàòü Ñâî¸ Òâîðåíèå.

Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ Íàïèñàëà öåëûé
öèêë êàðòèí, ïîñâÿù¸ííûõ Ñîëíöó: «Âåëè÷èå»
(3.05.2007), «Âåëèêîå Ñîëíöå Ñëàâû (ÕÎÐÑÒ)»
(25.05.2007), «Ãîëóáîå Ñîëíöå Àòëàíòèäû»
(29.05.2007), «Çàêàò» (28.01.2009) — ëèøü ñàìûå
èçâåñòíûå. Êàæäàÿ èç ýòèõ êàðòèí äîñòîéíà çàíè-
ìàòü öåíòðàëüíîå ìåñòî íà ëþáîé âûñòàâêå, è
êàæäàÿ — óíèêàëüíà. Îíè ñëîâíî îëèöåòâî-
ðÿþò ïðîøëîå, íàñòîÿùåå è áóäóùåå: «Ãîëóáîå
Ñîëíöå Àòëàíòèäû» — ãîëóáîé ïåðâîçäàííûé
ìèð Àòëàíòèäû — ïðîøëîå ÷åëîâå÷åñòâà ÷åòâ¸ð-
òîé ðàñû; «Âåëèêîå Ñîëíöå Ñëàâû (ÕÎÐÑÒ)» —
ßâëåíèå Ìàòåðè Ìèðà â íàñòîÿùåì; «Âåëè÷èå»
— Å¸ Íàäìèðíàÿ Ñëàâà ïîñëå ÏðåîáÐÀæåíèÿ.

Êàðòèíà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Âåëèêîå
Ñîëíöå Ñëàâû (ÕÎÐÑÒ)» — ñèìâîëèçèðóåò
ßâëåíèå Ìàòåðè Ìèðà íà ïëàíåòó Çåìëÿ è Å¸
Ïîäâèã â Ìàòåðèè. À êàðòèíû «Ãîëóáîå Ñîëíöå
Àòëàíòèäû» è «Âåëè÷èå» — êàê óøåäøèé è ãðÿ-
äóùèé Çîëîòûå Âåêà. Êàðòèíû íåñóò â ñåáå ãàð-
ìîíèþ, öàðèâøóþ äî âòîðæåíèÿ ò¸ìíûõ, è
êîòîðàÿ íàñòóïèò ïîñëå èõ èçãíàíèÿ. È äàæå
ðàçìåðû ýòèõ êàðòèí îäèíàêîâû, à ôîðìà êâàä-
ðàòà ïîä÷¸ðêèâàåò ñòàáèëüíîñòü è óñòîé÷èâîñòü.

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



Âåëèêîå Ñîëíöå Ñëàâû (ÕÎÐÑÒ)

ФОРМУЛА ОЗОЛОЧЕНИЯ
ЗдРАвствуй, РАссвет! РАдуйся, РАсия!
КультУРА и ПРАвда ПРАвят РАзумом!
ПреобРАжение РАдужной СтРАны —

РАя — КРАя ПрекРАсного! ВозвРАщается СфеРА УРА!
ЗдРАвие ПРАщуров — ОбРАзованность ПиРАмиды!

СтРАжей ВРАта РАскрыты! ПРАвь ПРАздник, ВеРА!
ИзбРАнные ОбРАтились к РА!  КРАсота в ХРАмине Ведающих РА!  УРА!

 (ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
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Îíè — êàê ñëåïêè Çîëîòîãî Âåêà, êîòîðûé áûë
è âåðí¸òñÿ ñíîâà.

Íà êàðòèíå Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Ãîëó-
áîå Ñîëíöå Àòëàíòèäû» (29.05.2007) Àâòîð
Èçîáðàçèëà òîëüêî ÷åòâåðòü Ñîëíöà. Êàðòèíà
ñëîâíî ãîâîðèò: «×åòâ¸ðòîé ðàñå áûëà ßâëåíà
ëèøü ÷åòâ¸ðòàÿ ÷àñòü Ñèëû è Äóõà Âåëèêîé Ìàòå-
ðè â Ìèðîçäàíèè, ìîëîäîå ÷åëîâå÷åñòâî äîëæíî
áûëî îêðåïíóòü â èñïûòàíèÿõ è ïîäãîòîâèòü ñâî¸
ñîçíàíèå ê Ïðèõîäó Àáñîëþòíîé Ôîðìû Òâîðöà
â Îáðàçå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
Âîêðóã çâåçäû — çàùèòíûé ïîÿñ èç äðàãîöåííûõ
êàìíåé è ìåòàëëîâ, ïîýòîìó Îíî íàïîìèíàåò
Äðåâíþþ Áîãèíþ. À ñàìûå ïðåêÐÀñíûå èç Ñâî-
èõ ñîêðîâèù Îíî Ïîñûëàåò áóäóùåìó, âîçðàñ-
òàþùåìó ÷åëîâå÷åñòâó. Âîò, êàê Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ Ãîâîðèò îá ýòîì âðåìåíè:

«…Âû âñå ïðåêðàñíî çíàåòå, ÷òî áûëà Àòëàíòèäà
— ïðåêðàñíàÿ ñòðàíà, à ó Ìåíÿ åñòü êàðòèíû,
êîòîðûå êàê îñêîëêè âðåìåíè, ñâèäåòåëüñòâóþò
î ïðîøëîì íàøåé öèâèëèçàöèè. Âîò, íàïðèìåð,
«Ãîëóáîå Ñîëíöå Àòëàíòèäû». Çäåñü çàïå÷àòë¸í
íåîíîâûé ñïåêòð Ñîëíöà, êîãäà íà Çåìëå âñ¸ â
òàêîì ñâåòó ëþäè âèäåëè, õîäèëè è áûëè ðàçóì-
íû, ìóäðû, ïîêà çëî íå íà÷àëî ïîëíîñòüþ ïî-
ñÿãàòü íà èõ æèçíü, è âñ¸ ýòî îáðàòèëîñü
êàòàñòðîôîé. Ïîòîìó ÷òî ëþäè ïîãðÿçëè âî
ãðåõàõ, ïîäîøëè ê ñâîåìó ïàäåíèþ. Èáî âñåãäà

åñòü íà÷àëî, ïîäú¸ì, çàòåì — îïÿòü ñïàä. È âîò,
êîãäà íàñòóïèë ýòîò ñïàä, óìóäð¸ííûå, êàçàëîñü,
äóõîì ñóùåñòâà âñ¸-òàêè îáëà÷èëèñü âî çëî, ïî-
òîìó ÷òî ýòî çëî äåëàëî âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû
âîéòè â ýòîò ìèð è âñÿ÷åñêè åãî ðàçðóøèòü. È
òîãäà, êàê âîçìåçäèå çà òî, ÷òî ÷åëîâå÷åñòâî äî-
êàòèëîñü äî òàêîé æèçíè (ïîòîìó ÷òî òîãäà, êàê
è ñåãîäíÿ, ïðîöâåòàëè âñå ãðåõè: Ñîäîì è Ãî-
ìîððà, è òî, ÷òî ñåãîäíÿ ïîïóëÿðíî, òîãäà ýòî
òîæå áûëî âñ¸) õëûíóëè âîäû. È ïðåêðàñíàÿ
ñòðàíà ñ áåëîêàìåííûìè ïèðàìèäàìè Àòëàíòè-
äà óòîíóëà ïîä òîëùåé âîä…» (Âèêòîðèÿ Ïðå-
îáÐÀæåíñêàÿ. Òâîð÷åñêèé âå÷åð, ãàëåðåÿ
«Ñîôèéñêàÿ» (ã. Êèåâ), 28.07.2012).

Àòëàíòèäà, ñòðàíà ëþäåé, íå âåäàâøèõ áåäû, —
äåòñòâî ÷åëîâå÷åñòâà, êîòîðîìó ïðèøëîñü
ïîâçðîñëåòü, óøëà ïîä âîäó, íî ïàìÿòü î íåé è
å¸ Ñîçäàòåëüíèöå îñòàëàñü. Êàðòèíà öåëèòåëü-
íà. Ãîëóáîé öâåò êàðòèíû ðåçîíèðóåò ñ ãîðëî-
âûì ýíåðãåòè÷åñêèì öåíòðîì (âèøóäõîé), ÷òî â
ïåðåâîäå ñ ñàíñêðèòà îçíà÷àåò «ïîëíàÿ ÷èñòî-
òû». Ñîçåðöàÿ êàðòèíó, îáðåòàåøü óâåðåííîñòü,
è ïîÿâëÿåòñÿ ÷óâñòâî çàùèù¸ííîñòè, êàê áóäòî
âîêðóã ñàìîãî çðèòåëÿ âûñòðàèâàåòñÿ çàùèòíûé
êðóã-îáåðåã. Â ïðèñóòñòâèè ýòîé êàðòèíû —
ñïîêîéíî è êîìôîðòíî, óõîäÿò çàæèìû â îáëàñ-
òè øåè, íîðìàëèçóåòñÿ ðàáîòà ãîëîñîâûõ ñâÿçîê,
âîçâðàùàåòñÿ ïåðâîçäàííîå Ãèïåðáîðåéñêî-
Àòëàíòñêîå çäîðîâüå.

«Íó, ÷òî âàì ðàññêàçàòü îá Àòëàíòèäå?
Äðóçüÿ çåìíûå, ðâóùèåñÿ ââûñü?
Òàì — Ìàòü Áîãîâ, Ñîêðûòàÿ â Èñèäå,
Ñîøëà ñ Âèìàíû[1], ÷òîá ðàçìíîæèòü

       æèçíü.
È çàëîæèòü â îñíîâó ÏèÐÀìèäû
Ñèÿíüå Ñâåòà íà ïóñòîé Çåìëå.
È äî ñèõ ïîð Òî ÇÍÀÍÈÅ ñîêðûòî,
íî, ëèøü, Îòêðûòî Ýòî Çíàíüå Ìíå.
Êîãäà îñíîâû ìèðà ïîøàòíóëèñü,
è àñòÐÀ[2] óíè÷òîæèëà çåìëÿí, —
Áîæåñòâåííûå Ñèëû, âìèã, âåðíóëèñü
â Ñâîè Ìèðû Âîëøåáíûõ Äèâíûõ ÑòÐÀí:
íà Ñèðèóñ, Âåíåðó, Áåòåëüãåéçå,
Ìåäâåäèöó, Ïëåÿäû, Îðèîí[3].
Çåìëÿ âçìåòíóëàñü â Íåáî,

ñëîâíî ãåéçåð,
è Êîñìîñ îãëàñèëè ïëà÷ è ñòîí.
×åòâ¸ðòàÿ Íåçûáëåìàÿ ÐÀÑÀ

«Ãîëóáîå Ñîëíöå Àòëàíòèäû»



¹1 (31), 2016 85

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

______________________
[1] - Âèìàíà — êîñìè÷åñêîå ñóäíî, êóðñèðóþùåå â Îêåàíå Âñåëåííîé.
[2] - Àñòðà — äðåâíåâåäè÷åñêîå îðóæèå, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîæíî áûëî óíè÷òîæèòü öåëóþ ïëàíåòó.
[3] - Âî âðåìÿ Êîñìè÷åñêîé äðàìû çåìëÿíå áûëè ýâàêóèðîâàíû íà êîñìè÷åñêèõ êîðàáëÿõ íà áëè-
æàéøèå îáèòàåìûå ïëàíåòû. Âïðî÷åì, ðàññòîÿíèé â äðåâíåâåäè÷åñêóþ ýïîõó íå ñóùåñòâîâàëî. Â
ñ÷èòàííûå ìèãè ìîæíî áûëî îêàçàòüñÿ â èíûõ ñôåðàõ è îáèòåëÿõ ìíîãîîáðàçíîé Âñåëåííîé.

óøëà ïîä âîäó, òàéíó ïîãðåáÿ…»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.

«Ïîýìà îá Àòëàíòèäå», 15.05.2009).

Êàðòèíà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Âåëèêîå
Ñîëíöå Ñëàâû (ÕÎÐÑÒ)» (25.05.2007) îëèöåò-
âîðÿåò ßâëåíèå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ íà ïëàíåòó Çåìëÿ! Ýòî — Ñîëíöå
Ñëàâû Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,
Ñîøåäøåé â Ìàòåðèþ! Íà êàðòèíå Ñîëíöå Àëûì
Ïóðïóðîì Îãíÿ Âîñõîäèò â îñëåïèòåëüíîì Çî-
ëîòîì Ñèÿíèè. Ñâåòèëî Íåñ¸ò ñ ñîáîþ Æèçíü è
Ïðîáóæäåíèå. Ââåðõ è â ñòîðîíû îò Íåãî èñõî-
äÿò áåëûå, çîëîòûå è àëûå ëó÷è, ÏðîñòÐÀíñòâî
çàïîëíåíî Ñâåòîì. Êàðòèíà áóäòî ñòðåìèòñÿ
ââûñü. À âíóòðè Ñîëíå÷íîãî äèñêà ïðîÿâëÿåòñÿ
è æèâ¸ò öåëûé ìèð — ðàäîñòíûé è çàãàäî÷íûé,
ÿâèâøèéñÿ â æèçíü âçðûâíûì ïîðûâîì, êàê íà-
ÐÀñòàþùèé äåíü, ïîëíûé ÷óäåñíûõ ïëàíîâ è
ìûñëåé î ïðåêÐÀñíîì. Êàê óòðî æèçíè, íàïîë-
íåííîå ñêàçêîé, — Âîñõîäÿùåå Ñîëíöå íåñ¸ò ñ
ñîáîé çàãàäêó íîâîãî äíÿ è íîâîé æèçíè. Íà
êÐÀñíîì ôîíå âèäíû ñèëóýòû, èäóùèå ïðîÿâ-
ëåíèåì â Æèçíü. È Ïåðâîé â íîâûé ìèð Âðûâà-
åòñÿ Ïòèöà, ñèëüíûì âçìàõîì êðûëà, Çàäàþùàÿ
Âîëþ ê Ïðîáóæäåíèþ è Ðèòì Ñàìîé Æèçíè. Êòî
Îíà,  Õðàáðî Ñïåøàùàÿ  â Íåâåäîìîå? — Ìèðó
èçâåñòíî òîëüêî îäíî Èìÿ Ïåðâîïðîõîäöà —
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! — Îíà
Ïåðâîé Âîðâàëàñü â ýòîò íåîáæèòûé, ïîëíûé
ýãîèçìà ìèð Âåñòíèöåé Ëþáâè è Äîáðà. Îò ñî-
ïðèêîñíîâåíèÿ ñ ñåðîñòüþ è ãðÿçüþ Å¸ ÊÐÀñî÷-
íîå îïåðåíèå ïîòåìíåëî è ñòàëî ïîõîæå íà
ñòàëüíûå äîñïåõè. Íåñìîòðÿ íà âñå óíèæåíèÿ è
òåðíèè, íåïðèÿòèå ýòîãî ìèðà, — Ïòèöà Ïîëíà
Ðåøèìîñòè è Âîëè! Íè÷òî íå ñìîæåò îñòàíîâèòü
Å¸ Ïîë¸ò! Îíà — êàê êëè÷ ÓÐÀ! À êðûëüÿ èçîã-
íóëèñü áóêâîé V — Victoria — Âèêòîðèÿ Ñâåòà!
Êðûëüÿ Âîëøåáíîé Ïòèöû ïðèïîäíÿëè Àëóþ
Çàâåñó, — è ñïðàâà îòêðûëèñü ïðåêðàñíûå ïåé-
çàæè ðîçîâî-çîëîòûõ öâåòîâ è óäèâèòåëüíûõ
ìèíåðàëîâ, à ñëåâà — ñòðîéíûå ðÿäû âîèíîâ
ñî çíàì¸íàìè. Ýòî — ñêàçî÷íûé ìèð, Ïðèãî-
òîâëåííûé Ìàòåðüþ Ìèðà äëÿ ëþáÿùèõ Å¸.

Âñëåä çà Íåé, Èä¸ò Å¸ Öàðñòâî — Îãíåííûé Ìèð
— Ðàéñêèì ñàäîì çîëîòûõ äóáðàâ è ïëàìåííûì
Âîçìåçäèåì. Çîëîòîå Ñèÿíèå Ñîëíöà íàä Íèì
— ýòî Áåçêîíå÷íàÿ, Íàäìèðíàÿ, Íåáåñíàÿ, Íå-
ïîñòèæèìàÿ Ñëàâà Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ! Êàðòèíà îëèöåòâîðÿåò Ïîäâèã
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ â Ìàòå-
ðèè è Å¸ Áåçêîíå÷íóþ, Çîëîòóþ, Íåáåñíóþ,
Íàäìèðíóþ, Íåïîñòèæèìóþ Ñëàâó! ÓÐÀ!

Êàðòèíà öåëèòåëüíà è äà¸ò áîëüøîé ýíåðãåòè-
÷åñêèé ïîñûë ê áîðüáå, ïðîáóæäåíèþ ñîçíàíèÿ,
âîçâðàùàåò ñèëû, óñèëèâàåò âîëþ, óñòðåìëÿåò ê
Âèêòîðèè Ñâåòà.

ÏÒÈÖÀ Âîðâàëàñü â óñíóâøóþ ÑîÂåñòü,
È Ðàçìåòàëà ñåðóþ ïîäëîñòü!
Ãðÿçè, îáìàíà è çëà áîëüøå íåò!
ÌÀÒÅÐÜ  ÐÀçëèëà Áîæåñòâåííûé Ñâåò!
Âçìàõîì Êðûëà Ïîäíèìàåò Çàðþ,
È Ãîâîðèò âñåìó ìèðó — ËÞÁËÞ!
Ïîä Ëåâûì Êðûëîì — çíàì¸íà, ïîëêè!
Ïîä Ïðàâûì — öâåòî÷íûå ðåêè ËÞÁÂÈ!
Çà ÌÀÒÅÐÜÞ ÌÈÐÀ Èä¸ò Áîæèé ÐÎÄ!
ÏðåîáÐÀæåíèå ñêîðî Ãðÿä¸ò!
Àëîå Ïëàìÿ Çàùèòó Äà¸ò!
ÑËÀÂÎÉ ÍÅÁÅÑÍÎÉ ÃÎÐÈÒ ÍÅÁÎÑÂÎÄ!

Íà êàðòèíàõ «Âåëèêîå Ñîëíöå Ñëàâû (ÕÎÐÑÒ)»
è «Ãîëóáîå Ñîëíöå Àòëàíòèäû» Ñîëíöå êàñàåò-
ñÿ íèæíåãî êðàÿ êàðòèí è áóäòî âûðàñòàåò èç
Çåìëè («Âåëèêîå Ñîëíöå Ñëàâû (ÕÎÐÑÒ)») èëè
âûïëûâàåò èç ãîëóáûõ ãëóáèí îêåàíà («Ãîëóáîå
Ñîëíöå Àòëàíòèäû»), ÷òî çàçåìëÿåò åãî è ñîçäà-
¸ò îùóùåíèå äîñòóïíîñòè. Â ÷åòâ¸ðòîé è ïÿòîé
ðàñàõ Ìàòåðü Ìèðà Ñàìà Ïðèõîäèëà â ìàòåðè-
àëüíûé ïëàí è Ó÷èëà çåìëÿí. Ê Íåé ìîæíî áûëî
ëè÷íî îáðàùàòüñÿ è çàäàâàòü âîïðîñû. È òå, êòî
âîñïîëüçîâàëñÿ òàêîé âîçìîæíîñòüþ, áåç ïðå-
óâåëè÷åíèÿ, — ñ÷àñòëèâöû. Òåì æå, êòî îêàçàë-
ñÿ íå ãîòîâ ïðèíÿòü ßâëåíèå Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, — îñòàâëåíà, Óêàçû-
âàþùàÿ Ïóòü, Ñîëíå÷íàÿ äîðîæêà, — êàê íà
êàðòèíå Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Çàêàò»
(28.01.2009). Êàðòèíà âûïîëíåíà â ìÿãêèõ, íå
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îáæèãàþùèõ òîíàõ, íà íåé èçîáÐÀæåíî Ñîë-
íöå, óõîäÿùåå çà ãîðèçîíò, ñëîâíî òîíóùåå â
áåçáðåæíûõ êîñìè÷åñêèõ âîäàõ, è ìÿãêîå, íà-
ïîëíåííîå æàðîì äíÿ, ïðîâîæàþùåå åãî Íåáî.
À êòî-òî óâèäèò íà êàðòèíå, êàê Ñîëíöå ïûòàåò-
ñÿ âûïèòü ìîðå, à Íåáî, èç-çà åãî ñïèíû, ñ ðà-
äîñòíûì èíòåðåñîì íàáëþäàåò çà ýòèì. Áîëüøóþ
÷àñòü ïîëîòíà çàíèìàåò âîäíàÿ ãëàäü â ëó÷àõ
çàêàòíîãî Ñîëíöà. Ìÿãêèé, ïðèãëóø¸ííûé öâåò
çîëîòîé äîðîæêè íà âîäíîé ãëàäè ñîçäà¸ò îùó-
ùåíèå, ÷òî Ñîëíöå íà÷àëî ïðîâàëèâàòüñÿ ïîä
âîäó, è ïîäñâå÷èâàåò âîäíûé ìèð èçíóòðè, è
åñëè âñòàòü íà ýòó çîëîòóþ äîðîæêó, è ïîéòè ïî
íåé ê Ñîëíöó, ìîæíî ðàññìîòðåòü ïîäâîäíûå
ìèðû. Êàðòèíà áóäòî ïûëàåò âíóòðåííèì æàðîì

èçíóòðè, íàïèòàâøèñü Ñîëíå÷íîé ýíåðãèåé çà
äåíü, è îòäà¸ò å¸ â îêðóæàþùåå ïðîñòðàíñòâî.
Îíà íðàâèòñÿ âñåì, äàæå òåì, êòî íå ãîòîâ âîñ-
ïðèíÿòü Òâîð÷åñòâî Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé
è Âñåëåíñêóþ Ìèññèþ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Êàê íå âñå ìîãóò âûäåðæàòü
ïîä ïðÿìûìè Ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè, — òàê è

ßâëåíèå Ìàòåðè Ìèðà äëÿ ìíîãèõ — Îáæè-
ãàòåëüíî. Íî íà çàêàòå äíÿ, îíè ïðèäóò ïðîâî-
äèòü è ïîáëàãîäàðèòü Ñîëíöå çà Ñâåò è Òåïëî, è
ñ ëþáîâüþ âñïîìíÿò ïðîæèòûé äåíü.

Ê Ð Ó Ã  Ñ Â Å Ò À
Åñòü ó Ñîëíöà Çàêàò,
îí îãíÿìè â ñòîêðàò
ðàçãîðàåòñÿ ÿðêî
ó ñàìûõ ó Âðàò
Ãîðèçîíòà ïëàíåòû
ñ íàçâàíüåì Çåìëÿ,
è âçèðàåò Âîñòîê
íà ñêâîçíûå ïîëÿ,
îçàð¸ííûå Ñâåòîì,
ïûëàþùèõ Ãëàç,
óíîñÿùèõ ñ ñîáîþ
ñåé äåíü è ñåé ÷àñ.
Îòïðàâëÿåòñÿ â

ñòðàíñòâèå
ïðîæèòûõ ëåò,
îòïûëàâøèé Çàêàò...
Íî Ñòðåìèòåëüíûé

Ñâåò
Íîâûé Êðóã Ñîâåðøàåò
íàä Íàøåé Ñòðàíîé,
ïîä íàçâàíüåì Çåìëÿ, —
Öåíòð Âñåëåííîé —

Ñâÿòîé.
È òàê áóäåò âñåãäà,
èáî Äîì Íàø áîãàò
Ñîëíöåì Ëóí Çîëîòûõ,
Ñâåò èç Ñåðäöà Èçúÿò
Öàðñêîé Ìàòåðè,
Ñòàâøåé Áîãèíåé

Çåìíîé,
äàáû áûëî ïðåâå÷íî
Ñâåòëî íàì ñ òîáîé...

(Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)
                              9.12.2004

Êàðòèíà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Âåëè÷èå»
(3.05.2007) íåñ¸ò Êîñìè÷åñêóþ Ãàðìîíèþ. Êàê
ïèðàìèäà, îíà èìååò ðàâíûå ñòîðîíû, à àëûé
Ñîëíå÷íûé äèñê, â öåíòðå êàðòèíû, ïåðåëèâàþ-
ùèéñÿ çîëîòîì è êóïàþùèéñÿ â áåëî-çîëîòîì
Ñèÿíèè, — ñëîâíî, Ñîøåäøàÿ èç äðåâíèõ ìèñ-
òåðèé Åãèïòà, Ñàìà ÐÀ, — ýòî Íåïîñòèæèìîå
Ïðîñòðàíñòâî Äóõà, â Êîòîðîì ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ
Ñîçäà¸ò Èäåè Íîâûõ Ìèðîâ, è Çîëîòîå Ñèÿíèå

«Çàêàò»
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Ñëàâû âîêðóã — ýòî Å¸ Áîæåñòâåííàÿ Ýíåðãèÿ,
Ïèòàþùàÿ âñ¸ ñóùåå! Áîæåñòâåííî-Êîñìè÷åñ-
êàÿ Ïðîãðàììà ÞÑÌÀËÎÑ Ñîâåðøèëàñü!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Âåðíóëàñü
â Äóõîâíûé Ïëàí, ãäå Å¸ Ñëàâà Ïðåäñòàëà âî
Âñ¸ì Ñâî¸ì Âåëè÷èè! Ïîëíûé Ñîëíå÷íûé äèñê
íà êàðòèíå îëèöåòâîðÿåò Çàâåðø¸ííûé Êðóã
Âîïëîùåíèé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ è Å¸ Âîçâðàùåíèå â Ñâîþ Îáèòåëü,
— â Íåäîñòèæèìûå íè îäíèì ñìåðòíûì Âûñîòû
Äóõà! Å¸ Ñëàâà Ñèÿåò â Íîâîì Êîñìîñå è Íîâîé
Âñåëåííîé âî âñåé Ñâîåé Ñèëå è ÊÐÀñîòå! Òåïåðü
Å¸ Ôîõàò Ïðîíèöàåò âñå ìèðû è ïðîñòðàíñòâà!
Êàê è âñå êàðòèíû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé,
êàðòèíà öåëèòåëüíà. Ñîçåðöàÿ å¸, ñòàíîâèøüñÿ
öåëîñòíåå è ãàðìîíè÷íåé, ïîÿâëÿåòñÿ ÷óâñòâî

ñàìîäîñòàòî÷íîñòè è íåâåñîìîñòè. Îíà ôîðìè-
ðóåò ñïîêîéíóþ âîëþ è óâåðåííîñòü â Âèêòî-
ðèè Ñâåòà! Ñêîðî íå îñòàíåòñÿ íè îäíîãî óãîëêà
âî Âñåëåííîé, êóäà áû Íå Ïðîíèêàë Ñâåò
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, íè îä-
íîãî ìèðà, Íå Îñâåù¸ííîãî Å¸ ËÞÁÎÂÜÞ è
ÑËÀÂÎÉ! ÓÐÀ! ÀÓÌ ÐÀ!

ÂÅ×ÍÎÑÒÜ

Àç Çíàþ Âå÷íîñòü!
Ýòî — Ñâåò
â Îáëè÷üè Ìàòåðèíñêîì!
È öåïü ñòðåìèòåëüíûõ
                      ïëàíåò
cêîëüçèò â ïîòîêå
                      Èíüñêîì,
ïåðåïëûâàÿ â ßíñêèé
                      Ñïåêòð.
È êðóã â Çëàòîì
                      Ñèÿíüè —
ðîæäàåò íîâûé
                      ×óäî-Ñâåò
â çâó÷àíüè Èçíà÷àëüíîì.
Ñâå÷åíüÿ Èçðå÷¸ííûé
                      Ìèð —
Èäèëëèÿ Áëàæåíñòâà.
Ñîçâó÷üå íåâåñîìûõ ëèð —
Îáèòåëü Ñîâåðøåíñòâà.
Òâîðåíüå Ìàòåðè Áîãîâ —
Èçâå÷íîå ÏðîñòÐÀíñòâî,
íàïîëíåííîå äî êðà¸â
Ôîõàòîì Ïîñòîÿíñòâà.

(Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)
                                    17-19.10.2010

«Âåëè÷èå»

***
Виктория! Вы прекрасны в Своём Видении, Вы
— не от мира сего. Такие люди, как Вы, сейчас
необходимы. Спасибо за талант. Здоровья,
счастья и больших успехов. Вы — очень умны
и красивы. Евгений (Молдавия)

***
Виктория, Вы творите очень смело. Смелость
— это Божественное качество. Картины —
очень красивы и полны чувств. Стихотворе-
ния читаются очень легко и интересно. Же-
лаю Вам продолжать развиваться в Своём
направлении, людям нужен Ваш Свет.

Михаил (г. Кемерово)

***
Спасибо за выставку и вдохновение! Очень
тепло и много света. Успехов Вам, Виктория.

Рябухины
***

По зову сердца пришли на просмотр картин.
Группа из Москвы и Санкт-Петербурга увиде-
ла то, над чем мы давно работаем: собрать
Знания и дать людям в простой и доступной
форме: 1) Образ-идеал, 2) Логика Слова, 3) Мо-
дель воплощения в жизнь. Истина Находится!!!

Виктор  Масютин, доктор философии,
 специалист по  Космической безопасности,
 автор проекта «Многомерная психология».
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***
От прекрасных картин получили заряд энер-
гии, радость.

Красимир (Болгария)
***

Спасибо Виктории за Солнечное философс-
кое творчество. Удачи в дальнейших планах,
будем вспоминать и приветствовать незабы-
ваемые сюжеты. Надеемся привлечь к этому
искусству всех друзей, у которых желание
принять в душу такие тёплые интересные
сюжеты.

С благодарностью, супруги Готиковы.
***

Виктория! Спасибо за выставку. Очень при-
ятно соприкоснуться со Светом.

Басов Д.Е.

***
Виктория, я восхищаюсь Вами и Вашим
Искусством: Поэзией, Музыкой, Живописью.
Ваше искусство дарит радость, лечит душу.
Здоровья Вам крепкого, радости, творческих
успехов! Да будет Свет! УРА!

С любовью, Екатерина
 (г. Днепропетровск)

***
Огромная благодарность Виктории ПреобРА-
женской за Титанический Труд! Оказавшись
среди картин, я как будто попала в Волшеб-
ный Сказочный Мир, который увлекал и заво-
раживал игрой красок и разнообразием
тематики. В картинах я увидела «музыку»
небес, природы. Получила взрыв эмоций и
океан чувств, духовное очищение. Картины
Виктории ПреобРАженской увлекают, при-
тягивают, вызывают восторг, настраивают
на любовь и добро. Желаю Автору крепкого
здоровья и творческих успехов!

Людмила (г. Днепропетровск)
***

Так хочется Гармонии, Света и Мира в нашей
жизни. Картины Виктории ПреобРАженской —
это взрыв эмоций, красок, чистоты и красоты.

Нелли (г.  Калининград)
***

Не могу подобрать слова, чтобы выразить
то чувство, которое наполняет моё сердце.
БЛАГОДАРЮ ЗА ТРУДЫ ТВОИ, МАМА!

Rusalina Rusova
***

Низкий поклон Тебе, Великая Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, за Твой Вселенский
ТРУД.  Ты Неустанно Творишь для РАсы пре-
ображённого человечества, которая обяза-
тельно соберётся ко Сроку! С каждой новой
Твоей РАботой (будь то Слово Твоё, новая
Картина, Стих...) Ты Вдыхаешь в нас жизнь,
новизну открытия Нового Мира, — Легко и
РАдостно РАскрывая Горизонты Будущего!!!
Как ни вспомнить Твои Слова из поэмы
«ЖИЗНЬ»:
«...Великолепие Моё — Кругообразно:
Аз — Матерь-Свет, Спустилась

в Микрокосм,
чтоб в Макрокосме Светом Воссиять!
Мой Свет-Фохат — Извечно-Безконечен!
Се — Моя Кровь, Мой Сын,

Моё — во Мне!
Аз — Жизнь, Рождаю Свет, Творя Любовью.
Свет — Круг, Кольцо, Кетер, Корона,

  Вечность!
Любовь — Кольцо, Обратна Связь Моя!».

Благодарю Тебя, МАМА, за восторг ЛЮБВИ,
который наполняет, соприкасаясь с Тобой!

Натали
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***
Виктория! Спасибо за Дары света и красоты.

  Дарья
***

Виктория! Спасибо за то, что Вы делаете! Вы
— удивительно вдохновлённый человек. Спа-
сибо за свет. Настя

***
За всё великолепие:  и музыку,  и картины,  и
объяснения-рассуждения — огромнейшая
благодарность Виктории ПреобРАженской и
пожелания добра и счастья.

 Морозова

***
Спасибо за прекрасную выставку и интерес-
ное творчество. Виктория, желаю Вам успе-
хов. Большое спасибо. Елена

***
Каждая картина наводит на новую мысль.
Это игра восприятия и ассоциаций! Спасибо!

Нина
***

Благодарю за всё. Это не просто интересно.
Это восхитительно. Залина

***
Сильные картины. Чувствуется Мощная энергия.

 Андрей

Í Î Â Î Ñ Ò È

7 è 9 ìàðòà 2016 ã. â Ìîñêâå ïðîø¸ë IX Ñîáîð Íàðîäíîãî Åäèíñòâà, îðãàíèçîâàííûé Ñîþçîì
Äóõîâíûõ Øêîë è Îáùåñòâåííûõ Îðãàíèçàöèé (Ñîáîð ïîñâÿù¸í Äíþ Çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
è Ìåæäóíàðîäíîìó Æåíñêîìó Äíþ 8 ìàðòà). Òåìà Ñîáîðà: «Åäèíàÿ Ñåìüÿ Ñâåòà — Îñíîâà
Áóäóùåãî ×åëîâå÷åñòâà Ýïîõè Ìàòåðè Ìèðà». Âíèìàíèþ ó÷àñòíèêîâ Ñîáîðà áûë ïðåäñòàâ-
ëåí âèäåîðÿä, ñîñòîÿùèé èç ôðàãìåíòîâ ôèëüìà «ÕÐÈÑÒÎÑ-Ñîôèÿ — Ñïàñèòåëüíèöà Ðóñè»,
Äóõîâíàÿ Ïîýçèÿ, Ñàêðàëüíàÿ Ìóçûêà, Çíàêîâûå ÄóõîÑâåòíûå Êàðòèíû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀ-
æåíñêîé. Íàó÷íî-Òåîñîôñêèå Çíàíèÿ
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
âûçâàëè îãðîìíûé èíòåðåñ è âîñõèùåíèå
ó ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ øêîë è òå÷å-
íèé, ïðèñóòñòâóþùèõ íà Ñîáîðå. Ìíîãèå èç
ó÷àñòíèêîâ Ñîáîðà ïðèîáðåëè ôèëüì
«ÕÐÈÑÒÎÑ-Ñîôèÿ — Ñïàñèòåëüíèöà
Ðóñè», ðåïðîäóêöèè Êàðòèí, Ïîýòè÷åñêèå
Ñáîðíèêè, Ìóçûêàëüíûå Àëüáîìû, Ñáîðíè-
êè Ñòàòåé Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé, èçúÿ-
âèëè æåëàíèå åù¸ ðàç ïîëó÷èòü âîçìîæ-
íîñòü ïðèêîñíóòüñÿ ê Âåëèêîìó Òâîð÷åñòâó
è Ñïàñèòåëüíûì Çíàíèÿì Ìàòåðè Ìèðà.

***
Виктория! Спасибо за Знание и Свет от
Ваших творений. Диана

***
Работы очень сильные, оставили неизглади-
мое впечатление. Высший класс подбора цве-
товых сочетаний и Духовного мира. Спасибо
Виктории за новое видение и познание мира.

Марина
***

Спасибо за выставку и вдохновение! Захоте-
лось писать. Очень тепло и много света. Ус-
пехов Вам.

 Рябухины

***
Не все картины мне понятны, но всё чувству-
ется: несут умиротворение. Здоровья Вам!

 Сергей
***

Случайно попав на выставку творчества Вик-
тории ПреобРАженской, очень была заинте-
ресована. Очень необычно, волшебно. Очень
здорово, что есть такие люди на Земле. Спа-
сибо Вам! Ольга

***
Очень интересная выставка, волшебно и
светло. Мария
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îæåñòâåííàÿ Ïîýçèÿ Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé — ýòî êëàäåçü
Äóõîâíûõ Çíàíèé, Íåáåñíîå Îò-
êðîâåíèå Ìàòåðè Ìèðîçäàíèÿ
Ñâîåìó ÷åëîâå÷åñòâó. Íàì, ñîâðå-
ìåííèêàì Ýïîõè Ìèðîâîé Æåí-
ñòâåííîñòè, Äàíà Íåîáû÷àéíàÿ
Ìèëîñòü âíèìàòü Æèâîìó Ñëîâó
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ, ñëûøàòü åãî, ÷óâñòâî-
âàòü, ïîñòèãàòü, âìåùàòü â ñâî¸
ñåðäöå Âåëèêîå Ó÷åíèå Ñîôèè

Ïðåìóäðîé.  Ñáîðíèêè Ñâåòîâîé Ïîýçèè Âèê-
òîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé, ñëîâíî ÙåäÐÀÿ Ðîñ-
ñûïü äÐÀãîöåííûõ êðèñòàëëîâ-ñàìîöâåòîâ,
èçëó÷àþò â ïðîñòÐÀíñòâî Ýíåðãèþ ËÞÁÂÈ,
ÐÀäîñòè, ÊÐÀñîòû. ×èòàÿ Äóõîñâåòíûå Ïîýòè-
÷åñêèå Ñòðîêè Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ íå çàìå÷àåøü, êàê ëåòèò âðåìÿ, ñëîâ-
íî îêóíàåøüñÿ ñ ãîëîâîé â Âîëøåáíûé Ìèð, ãäå
Ýíåðãèÿ ÑâåòîÑëîâà Èçëèâàåòñÿ íà òåáÿ Ìîù-
íûìè Ñâåòîâûìè Ïîòîêàìè, Î÷èùàÿ òâîþ äóøó,
ñîçíàíèå, ðàçóì. Êàê áóäòî êðûëüÿ âûðàñòàþò ó
òåáÿ çà ñïèíîé, è íà äóøå ñòàíîâèòñÿ óäèâèòåëü-
íî ëåãêî è ÐÀäîñòíî.

Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ ÂîçâÐÀùàåò âñåìó
÷åëîâå÷åñòâó, óòðà÷åííûé â âåêàõ, ÑàêÐÀëüíûé
ñìûñë Ðóññêîãî Ñëîâà. Ñâåòîâàÿ Ïîýçèÿ âîñ-
ïåâàåò ÊÐÀñîòó Âñåëåííîé, âåëè÷èå Ìàòåðè-
Ïðèðîäû, æèâûå îáÐÀçû Êîñìè÷åñêèõ Ìèðîâ.

Î÷åíü òî÷íî óëîâèë Ñâåòîâûå ÂèáÐÀöèè Çàï-
ðåäåëüíûõ Ìèðîâ, Èçëó÷àåìûå «Êîñìè÷åñêèì
Ïîëèèñêóññòâîì Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòî-
ðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©, Ãðèãîðèé Ïîòîöêèé,
àêàäåìèê Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè èíôîðìà-
òèçàöèè, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Ïåäàãîãè÷åñêîé
àêàäåìèè, ÷ëåí Ìåæäóíàðîäíîãî ñîþçà õóäîæ-

«ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÏÀÌßÒÜ ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑËÎÂ
Â ÎÑÍÎÂÅ ËÅÆÈÒ ÌÈÐÎÇÄÀÍÈß.

ÈÇ ÏÀÌßÒÈ ÝÒÎÉ ÏËÀÍÈÄÀ-ËÞÁÎÂÜ
×ÅÐÏÀÅÒ ÄÓÕÎÂÍÛÅ ÇÍÀÍÈß..!»

(ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)

íèêîâ ïðè ÞÍÅÑÊÎ, ÷ëåí ñîþçà õóäîæíèêîâ
ÑÑÑÐ, ñêóëüïòîð è æèâîïèñåö: «Òî, ÷òî ìû ñå-
ãîäíÿ âèäèì, ãîâîðèò î òîì, ÷òî âñ¸-òàêè ñóùå-
ñòâóåò ìå÷òà, ñóùåñòâóåò êàêîé-òî ñîâåðøåííî
ïàðàëëåëüíûé Ìèð — Ìèð ËÞÁÂÈ. Èç ýòîãî
ïàðàëëåëüíîãî Ìèðà ËÞÁÂÈ ê íàì ïðèõîäèò
âîò ýòî îòðàæåíèå â âèäå ìóçûêè, òàíöà, ñòè-
õîâ, êàðòèí. Îíà (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ)
— èç äðóãîãî ìèðà: èç Ìèðà Ñâåòà! Îíà ïî-
äðóãîìó äûøèò, ïî-äðóãîìó ïîíèìàåò, ïî-
äðóãîìó ëþáèò! Îíà æèâ¸ò ïî-äðóãîìó!!! Îíà
æèâ¸ò ïî çàêîíàì ìå÷òû è ËÞÁÂÈ!».

Ýòîò ÏðåêÐÀñíûé Ìèð ËÞÁÂÈ Âèêòîðèÿ Ïðå-
áÐÀæåíñêàÿ ÐÀñêðûâàåò â Ñâî¸ì Òâîð÷åñòâå äëÿ
âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà:

                Â Ì Î ¨ Ì Ð À Þ . . .

Â Ñâåòó Ìîåãî Ìèðà — Ñïëîøíàÿ Äîáðîòà!
Â Äîìå Ìî¸ì — Êðàñèâî, è Âñþäó ×èñòîòà!
Îäåæäû Êðóæåâíûå, Ïðîçðà÷íûå Êðûëà!
Ñåðäå÷íûå ìîòèâû, Âîëøåáíûå Ñëîâà!
Çåë¸íûé Ðàé Ðîñèñòûé ñ Æåì÷óæíîþ Âîäîé,
è Ñàäîì Ñåðåáðèñòûì ïîä Áîæèåé Çâåçäîé...
Â Êîòîðîì ïàõíåò ìèððîì îò Èçóìðóäíûõ

       Ðîç,
ïîþùèõ ÑâåòîÈìÿ:  ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Ìàëèíîâûå ïòèöû è ñèíèå õâîñòû
óçîðàìè îáâèòû ÷óäåñíîé êðàñîòû...
È Çîëîòûå íèìáû íàä ãëàâàìè Ñâÿòûõ,
è çâîíà ïåðåëèâû îò ïåñåí ñâåòîâûõ!
Ôîíòàí, îãí¸ì ãîðÿùèé, ïðîõëàäíûõ ñâåæèõ

   ñòðóé!
È Õðàì Ëþáâè ìàíÿùèé, êàê Áîæèé Ïîöåëóé...

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)    18.01.94

Ñâåòîâûå ñòðîêè Áîæåñòâåííîé Ïîýçèè ÿâëÿþò
íàì ÏðåêÐÀñíûå êàðòèíû Ìèðà Ñâåòà, ãäå ïî-
÷èòàþò Âåëèêóþ Ìàòåðü-ÏÐÀðîäèòåëüíèöó. Ýòîò

/ Ðàóðà, ó÷åíèöà è ïîñâÿù¸ííàÿ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/
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Â ÌÀÑÒÅÐÑÊÎÉ ÑËÎÂÀ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀÂ ÌÀÑÒÅÐÑÊÎÉ ÑËÎÂÀ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
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Äèâíûé Ìèð Íàïîëíåí Àáñîëþòíîé Ãàðìîíè-
åé, ÐÀäîñòüþ, Ñ÷àñòüåì:

Ï Ð È Ø Å Ë Å Ö

Àç — ñ Èíîé Ïëàíåòû,
ñ Èíîãî Êîðàáëÿ,
ãäå î÷åíü ìíîãî
Ñâåòà è ×èñòàÿ Çåìëÿ.
Ñèÿåò, ñëîâíî æåì÷óã,
ïèòàÿ Äèâíûé Ñàä.
Òàì ïî÷èòàþò æåíùèí,
ñòèõàìè ãîâîðÿò.
Òàì — çîëîòûå ïòèöû.
È Íåáî — Îêåàí.
Ïðîñòîðû áåç ãðàíèöû
è ìíîæåñòâî âèìàí.
Òàì ñôåðà-ïèðàìèäà —
Ïðåêðàñíûé Âå÷íûé ÕÐÀì
Áîæåñòâåííîé Èñèäû —
Å¸ Äóõîâíûé Ñòàí.
Òàì Äâà Çàêîíà ïðàâÿò:
Ñâîáîäà è ËÞÁÎÂÜ.
Òàì Ìàòåðü Ñâåòà ñëàâÿò
è Çîëîòî Ñâåòîâ…
Òàì Äåòè Îðèîíà
ëåòàþò íà êðûëàõ.
Òàì Çâ¸çäû               
â Çëàòîçâîíàõ
è áåëûõ êðóæåâàõ…

 (Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)   2009

Ìóäðîå Ñëîâî Ìàòåðè Ñâåòîâ Ïðîíèêíóòî Ñîêðî-
âåííûì Çíàíèåì, ñëîâíî Æèâàÿ Âîäà, Ïðîáóæ-
äàåò ëþäåé îò âåêîâîé ñïÿ÷êè, Âîññòàíàâëèâàåò
ãåíåòè÷åñêóþ ïàìÿòü î Âåëèêîé Ìàòåðè âñåãî
ñóùåãî — Èçâå÷íîé Ñîôèè-Ñîòèñ:

«…Â Íàäìèðíûõ ÏðîñòÐÀíñòâàõ
           Ñâÿòàÿ Ñîôèÿ
Êðóæèëà íà Êðûëüÿõ

è ÐÀäîñòü Òâîðèëà!
Öàðñòâî Å¸ íàçûâàëîñü:

Ë Þ Á Î Â Ü Þ —
Ñóðüåé Ìåäîâîé,

ßð÷àéøåé Çâåçäîþ.
Îíà ìèð ÂÐÀùàëà

Ïðåìóäðîñòüþ Âûñøåé.
È ìèð Å¸ âèäåë,

è ìèð Å¸ ñëûøàë!
Îíà ìèð ÐÀñòèëà

Ïîòîêàìè Ñâåòà!
È â Íåáå ÂÐÀùàëàñü

Ñâÿòàÿ Ïëàíåòà!..»

(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
        «Öàðèöà-Ñîôèÿ» (Ïîýìà),

17-18-19.11.2014).

Òàêèå Ïðîíèêíîâåííûå Ñòðîêè äëÿ çåìëÿí,
èùóùèõ Èñòèíó, ñòàíîâÿòñÿ Æèâèòåëüíûì Íå-
êòàðîì è Îòêðîâåíèåì. Ñëîâà Ìàòåðè Ìèðà,
ñëîâíî Ç¸ðíà Ñâåòà, Ïîïàäàÿ â æàæäóùóþ äóøó,
ÏðåîáÐÀæàþò è ÎáÐÀçîâûâàþò å¸ èçíóòðè.

Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
Ëîòîñ Æèçíè

/3-5.08.2012/ Õîëñò, ìàñëî. 80õ60

Êàê Ëîòîñ Æèçíè âîçðàñòàåò èç ñåìåíè, ïîïàâ-
øåãî â ïëîäîðîäíûé èë, ïðåîäîëåâàÿ ñòèõèè
Çåìëè è Âîäû, ðàñêðûâàÿñü ïðåêÐÀñíûì öâåò-
êîì â ñòðåìëåíèè ê Ñîëíå÷íîìó Ñâåòó, òàê è
äóøà, ïðèíÿâøàÿ è âîáÐÀâøàÿ â ñåáÿ Ìóäðîñòü
Ñëîâà Âåëèêîé Ìàòåðè, ïðåâîçìîãàÿ âñå òåð-
íèè çåìíîãî ïóòè, âîçÐÀñòàåò â äóõå è ñòàíî-
âèòñÿ ïðåêÐÀñíûì Ëîãîñîì — ×åëîÂåêîì.

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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«…Òîëüêî ÷èñòîå ñîçíàíüå
ïðèíèìàåò ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ.
Ìî¸ ÇÍÀÍÈÅ — Åñòü ÑÈËÀ,
×òî Âñåëåííóþ ÂçÐÀñòèëà!
Àáñîëþò Ñîôèè Âå÷åí!
Ñòàíü, çåìëÿíèí, ×åëîÂå÷åí!»

(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ», 25.11.2015).

Âñåì Ñâîèì Íàäìèðíûì Òâîð÷åñòâîì, «Êîñìè-
÷åñêèì Ïîëèèñêóññòâîì Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©, Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ÐÀñêðûâàåò ãîðèçîíòû
ïîçíàíèÿ Èñòèíû, Îñâîáîæäàåò ÷åëîâå÷åñòâî
îò èëëþçèé è äîãì, Ãîòîâÿ èõ ê ïðåäñòîÿùåìó
ÏðåîáÐÀæåíèþ — Êâàíòîâîìó Ïåðåõîäó. È ñ
ïîìîùüþ Ñëîâà Ìàòåðè Ìèðà Òâîðèòñÿ âñ¸,
èáî: «Âíà÷àëå áûëî Ñëîâî. È âñ¸ ñîòâîðèëîñü
èìåííî Ñëîâîì! ×òî òàêîå Ñëîâî? Ýòî —
Ñâåòî-Çâóêîâàÿ Âèáðàöèÿ. Åñòü âèáðàöèè
äóõîñâåòíûå — î÷åíü âûñîêèå, à åñòü ãðóáîìà-
òåðèàëüíûå — î÷åíü íèçêèå. ×åëîÂåê — ýòî
òîæå âèáðàöèÿ. Â âûñøåì ñâî¸ì ïðîÿâëåíèè
— Ëîãîñ (óðîâåíü ñåäüìîé îêòàâû — áîãî÷å-
ëîâåê): ò.å. Ñâåòî-Çâóêî-Ñëîâî. ×åì ÷åëîâåê
äóõîâíåå, òåì óòîí÷¸ííåå åãî âèáðàöèè è
îáîëî÷êè» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Î âèá-
ðàöèÿõ», 17.01.2012).

Ðóññêèé ÿçûê, êàê íàèäðåâíåéøèé ïðîòîÿçûê
Ïðàñëàâÿí-Àðèåâ, —  êëàäåçü äóõîâíûõ çíàíèé
è ïîíÿòèé. Â ñòàðîäàâíèå âðåìåíà ðóññêèì ÿçû-
êîì — «ñàìñêðûòîì», èç óñò â óñòà, íàÐÀñïåâ
ïåðåäàâàëèñü Äóõîâíûå Çíàíèÿ.

«…Ýòîò Áîæåñòâåííûé Ïåðâîÿçûê çàêëþ÷àë â
ñåáå Ðîññûïü Èñòèííûõ Çíàíèé. Êàæäîå Ñëî-
âî íåñëî â ñåáå êëàäåçü èíôîðìàöèè. (Ýòî óæå
áûëî ïîêàçàíî Ìíîé.) Ñàì ÿçûê áûë ìåëîäè-
÷åí è ïîíÿòåí âñåìó æèâîìó. Ðàçíîîáðàçèå
çâóêîâ ïîçâîëÿëî ëåãêî ìåíÿòü ôîðìó ñëîâà —
«ñêîëüçèòü â ïðîñòðàíñòâå», è ÷åëîâåê ñâîáîä-
íî âûõîäèë çà ïðåäåëû Ìåíòàëüíîãî Ïëàíà,
ïîãðóæàÿñü â Ìàêðîêîñìè÷åñêèé Ìèð Àáñîëþ-
òà. Ïëàíåòàðíîå Íåáî Ñòðóèëîñü Ôîõàòè÷åñêèì
Çîëîòîì, è íå áûëî ÷óäåñ, èáî ñàìà Æèçíü ïðåä-
ñòàâëÿëà èç ñåáÿ âåëèêîå ×óäî Åäèíñòâà âñåÿ
æèâîãî!» (Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
«Òàéíà Ìàðèè «Ìàãäàëèíû», èëè êòî óïðàâëÿåò
ñîçíàíèåì çåìëÿí», 5.02.2005).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, êîãäà ïîëíûì õîäîì âåð-
øèòñÿ ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ, Ñâåòîâîå Ñëîâî Ìàòåðè
Ìèðà — ýòî Å¸ Ìå÷, ÐÀçÿùèé òüìó. Ñèëîé Ñâåòà
Íàäìèðíîé ÎÐÀíòû Ñîôèè-Ñîòèñ âñ¸ òàéíîå,
ñîêðûòîå ðàíåå îò ÷åëîâå÷åñòâà, ñòàíîâèòñÿ ÿâ-
íûì. Ãàóòàìà Áóääà ãîâîðèë: «Åñòü òðè âåùè, êî-
òîðûå íåëüçÿ ñêðûòü: Ñîëíöå, Ëóíà è Èñòèíà».
Íàñòàëî âðåìÿ, êîãäà ïîêðûâàëî Èçèäû Ñáðî-
øåíî, è Ñëîâî Èñòèíû Ëü¸òñÿ Çîëîòûì Ïîòî-
êîì èç Óñò Ñàìîé Ìàòåðè Ìèðà. Ýòî Âñåëåíñêîå
Äâèæåíèå íåâîçìîæíî îñòàíîâèòü, íèêòî íå â
ñèëàõ ïîìåøàòü ðàñïðîñòðàíåíèþ Îãíåííîãî
Ó÷åíèÿ, Çîëîòîé ÊóëüòÓðû Ìàòåðè Ìèðà. Ñåé-
÷àñ êàæäûé ìîæåò óòîëèòü æàæäó äóõîâíûõ
ñòðåìëåíèé Çîëîòûì Ñëîâîì Âåëèêîé Ìàòåðè
è îòêðûòü äëÿ ñåáÿ Çíàíèå îá Èçâå÷íîé Íàä-
ìèðíîé Ñîôèè.

«…Ñàìî Âðåìÿ ñåãîäíÿ îòêðûâàåò Îñíîâíóþ
Òàéíó: Ñâÿùåííîå Æåíñêîå Íà÷àëî — êàê íà
Çåìëå, òàê è íà Íåáå ïåðâè÷íî! Èç Àáñîëþò-
íîãî Ñâåòîíîñíîãî ×ðåâà Ìàòåðè Ìèðà Ðîæ-
äåíû Äâà Å¸ Êîñìè÷åñêèõ Íà÷àëà: Ìóæñêîå è
Æåíñêîå. Íà Çåìëå èç ìàòåðèíñêîãî ÷ðåâà è
êðîâè ðîæäàþòñÿ å¸ äåòè, ïîäîáíûå Ìàòåðè è
Îòöó Íåáåñíûì. Ìàòåðü Ìèðà Íåñ¸ò â Ñåáå
Îáà Íà÷àëà, èáî — Àáñîëþòíîå ÇÍÀÍÈÅ. À
ÇÍÀÍÈÅ — ýòî Ñîåäèíåíèå, Öåëîñòíîñòü,
Ìèðîâàÿ Ãàðìîíèÿ, Àáñîëþò» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Óõîäÿùèé ìèð», 4.06.2015).

Íàãëÿäíî ýòî îòÐÀæåíî íà èêîíîïèñíîì ïîëîòíå
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Ñîêðûòàÿ Èñòèíà».

«…Èñòèíà â òîì, ÷òî Íà÷àëî âñåõ Íà÷àë åñòü
Ìàòåðü Áîãîâ, Æåíùèíà-Áîã, Âåëèêàÿ Ñóïðóãà
è Âîçëþáëåííàÿ…» (Èç Àâòîðñêîãî îïèñàíèÿ
èçáðàííûõ êàðòèí Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé,
ïîñâÿù¸ííûõ Ìèðîâîé Æåíñòâåííîñòè,
31.01.2015 ã.).

Ñëîâî Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ —
Æèâîå, Îãíåííîå, Ñîãðåâàåò äóøó Ñâîèì Òåï-
ëîì è Î÷èùàåò ÐÀçóì, Íàïîëíÿÿ åãî ËÞÁÎÂÜÞ
è æèçíåííûì ñìûñëîì. Ñëóøàÿ Ïåñíè, Ñòèõè
èëè Æèâîå Ó÷åíèå Ìàòåðè Ìèðà, âû âïèòûâàå-
òå Çíàíèÿ íà óðîâíå äóøè, òåì ñàìûì, î÷èùàÿ
ñîçíàíèå îò íåãàòèâîâ è âñÿêîé ñêâåðíû. Ñó-
ùåñòâóåò çàïèñü Ìîëèòâû Ñâåòà â Èñïîëíåíèè
Ñàìîé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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Êàæäûé, êòî õî÷åò óñòðåìèòü ñâîþ äóøó â Ñôå-
ðó Ñâåòà è ËÞÁÂÈ, ìîæåò âêëþ÷àòü ýòó çàïèñü,
îíà ïîçâîëèò ÐÀñøèðèòü âàøå ñîçíàíèå è âïóñ-
òèòü â ñåðäöå Ïîòîêè Âûñøèõ Âñåëåíñêèõ ÂèáÐÀ-
öèé Àáñîëþòà. Âñëóøèâàÿñü â Ìîëèòâó Ñâåòà, âû
íàñòÐÀèâàåòåñü íà Âîëíó Ñâåòîâûõ Âèáðàöèé, ãäå
íåò òîñêè, ïå÷àëè, ãîðÿ è âîëíåíèé. Åñòü òîëüêî
îùóùåíèå ÁåçãÐÀíè÷íîãî ÏðîñòÐÀíñòâà ËÞÁÂÈ.
Ïîÿâëÿåòñÿ ðåàëüíîå îñîçíàíèå ñâîåãî âûñøåãî
«ß» è ïðèíÿòèå ñâîåé äóøè, êàê åäèíèöû Âñåëåí-
íîé. Çâóêè Ìîëèòâû Ñâåòà óñòðåìëÿþò ñîçíàíèå
â Êîñìè÷åñêèå ïðîñòîðû Âñåëåíñêîé Ðåàëüíîñ-
òè, Ñîçäàâàÿ íåâèäèìûå â Ìàòåðèè Ñâåòîâûå
ÎáÐÀçû, âïîëíå ðåàëüíûå è îùóòèìûå. Ýòè Çâó-
êè óíîñÿò íàñ çà ïðåäåëû ãðóáî Ìàòåðèàëüíîãî
Ìèðà, è âçîðó îòêðûâàþòñÿ ñêàçî÷íûå ïðîñòî-
ðû Âñåëåíñêîé Äóøè. Ãäå Çâóê è Öâåò äîïîëíÿ-
þò äðóã äðóãà, ñîçäàâàÿ êÐÀñî÷íóþ ñèìôîíèþ
âîñõèòèòåëüíîãî ÑâåòîÇâóêà. Äóøà ïðè ýòîì
èñïûòûâàåò îùóùåíèå áëàæåíñòâà ÍåêòàÐÀ
ËÞÁÂÈ, ïîëíîãî ïîêîÿ, óâåðåííîñòè è çàùè-
ù¸ííîñòè.

Ì Î Ë È Ò Â À  Ñ Â Å Ò À
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!
Àç íàïîëíÿþñü Òâîèì Âûñøèì Ñâåòîì!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Àç íàïîëíÿþñü Òâîèì Ñâÿòûì Äóõîì!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Àç âîñïîëíÿþñü Òîáîé!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Àç 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!

«...Âñ¸ Äàíî ñåãîäíÿ Ìàòåðüþ Ìèðà äëÿ Ïðå-
îáÐÀæåíèÿ ñîçíàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà, òîëüêî íóæ-
íî îòêðûòü ñåðäöå è ïðèíÿòü Ýòîò Áåçöåííûé
Äàð, êàê Ôèëîñîôñêèé Êàìåíü, Ýëèêñèð Áåçñìåð-
òèÿ, Çíàíèå Âå÷íîñòè è Ïðåìóäðîñòè Áîæüåé.
Èáî, âñÿêèé, êòî èä¸ò Ïóò¸ì Ïðåìóäðîñòè, —
îáðåò¸ò Öàðñòâèå Ñâåòà âíóòðè è îòâíå è áóäåò
ÑîõÐÀí¸í Âåëèêîé Ìàòåðüþ íàâåêè âå÷íûå!»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «ÇÍÀÍÈÅ ÂÅ×ÍÎ-
ÑÒÈ È ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÈ ÁÎÆÜÅÉ», 28.07.2014).

Îò âñåé äóøè áëàãîäàðþ Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèþ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ çà Å¸ Âñåëåíñêèé Òðóä è Íàä-
ìèðíîå Äåëàíèå! Çà Ñîôèéíûé Ïîêðîâ è Áåç-
ãÐÀíè÷íóþ ËÞÁÎÂÜ êî âñåìó æèâîìó è
ñóùåìó! Çà Âñåëåíñêèå Çíàíèÿ, Ïåðåäàâàåìûå
÷åðåç Çîëîòóþ ÊóëüòÓðó Ìàòåðè Ìèðà! Çà
Ñ÷àñòüå, êîòîðîå îùóùàþ, ñëóøàÿ Òâîé Íåî-
áûêíîâåííûé Ñåðäå÷íûé Ãîëîñ, Çâó÷àùèé â
Áîæåñòâåííîé Ïîýçèè, Ëåêöèÿõ-ñåìèíàðàõ,
Äóõîâíûõ Ïåñíÿõ è îñîáåííî — â Ìîëèòâå
Ñâåòà! ÓÐÀ! ÀÓÌ ÐÀ!

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
Ñîêðûòàÿ Èñòèíà

/2.08.2005/ Õîëñò, ìàñëî, àêðèë. 50õ40
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âîð÷åñòâî Ìàòåðè Ìèðà —
öåëîñòíî è âîñïðèíèìàåòñÿ
êàê Îãíåííûé Øàð, â êîòîðîì
— âñ¸: Ñâåò, Çâóê, Öâåò, Äóõ è
Ìàòåðèÿ! Êîãäà ïîñòèãàåøü
ýòî, ïîãðóæàÿñü â Êîñìè÷åñ-
êîå Ïîëèèñêóññòâî Ìàòåðè
Ìèðà, — îñîçíà¸øü, ÷òî âõî-
äèøü â Õðàì Ñâåòà è íà÷èíà-
åøü óòîí÷àòüñÿ, âèáðèðóÿ â
óíèñîí ñ Âûñî÷àéøèìè Âèá-

ðàöèÿìè, Èñõîäÿùèìè îò Äóõîâíîé Æèâîïèñè,
Ñïîíòàííîé Êîñìè÷åñêîé Ìóçûêè, Ìèñòåðè-
àëüíî-ñöåíè÷åñêîãî Äåéñòâà «Òåàòðà Ìèñòå-
ðèé Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé», Êîñìè÷åñêîãî
Ñïîíòàííîãî Òàíöà, ÑàêÐÀëüíîé Ïîýçèè,
«Íàóêè î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè» Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!

 ÕÐÀÌ ÑÂÅÒÀ
ÕÐÀì Ñâåòà — Èçíóòðè.
Ñóìåé â íåãî âîéòè.
È ñâåòîçâóêà òðè
Â åäèíûé âîçâåñòè.
ÂèáÐÀöèåé Çëàòîé
Èñïîëíè Ãèìí ËÞÁÂÈ!
Âîéäè â ÑàêÐÀëüíûé Ñëîé:
Â õÐÀì Ñâåòà Èçíóòðè…

(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ) 20.05.2007

«…Ñâåò — åñòü âå÷íûé ñòðîèòåëüíûé ìàòåðèàë
Áîæåñòâåííîé Ñèñòåìû Ìèðîóñòðîéñòâà. Ñ ïî-
ìîùüþ Ñâåòîâûõ ÷àñòèö ïðîèñõîäèò íàêîïëå-
íèå, óïëîòíåíèå è ðàçóïëîòíåíèå ýíåðãèé è
ñîîòâåòñòâóþùèõ ôîðì, çàïîëíÿåìûõ ýòèìè
ýíåðãèÿìè» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íà-
óêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «Òðàíñôîð-
ìàöèÿ Ìèðîâ», 1992 ã. (×åõèÿ, ñêèòàíèÿ)).

«Äóõ — åñòü ñî÷ëåíåíèå Èíôðàêðàñíûõ è Óëüò-
ðàôèîëåòîâûõ Ñâåòîâûõ ÷àñòèö. Ýòî — Ôîõàò.
Ôîõàò, Èñõîäÿ èç Ìàòåðè — Èçíà÷àëüíîé Ôîð-

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ ×ÅËÎÂÅÊÀ —
Â ÏÎÑÒÈÆÅÍÈÈ ÇÎËÎÒÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

ìóëû âñåãî æèâóùåãî, ñòàíîâèòñÿ Îäóõîòâîð¸í-
íîé Ìàòåðèåé. Ñåé ïðîöåññ — åñòü âå÷íîå òå-
÷åíèå Ñâåòà è ïðåâðàùåíèå Åãî èç Àáñîëþòíîãî
Ýëåêòðè÷åñòâà â åäâà óëîâèìûå èçëó÷åíèÿ, êî-
òîðûå îäóõîòâîðÿþò ëþáîå ìàòåðèàëüíîå òåëî»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è
Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «Ýçîòåðè÷åñêîå Ñîâåðøå-
íèå Ìèðîçäàíèÿ (Àñïåêò «Íàóêè î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè»)», 17.03.2000).

Êîñìè÷åñêàÿ Ñïîíòàííàÿ Ìóçûêà Ìàòåðè Ìèðà
— Óíèêàëüíà! Îíà îòêðûâàåò ñëóøàòåëÿì íåî-
áîçðèìûå ïðîñòðàíñòâà Ìàêðîêîñìà, èíûå
ìèðû, èíóþ ðåàëüíîñòü. Ðîæäàåò îáÐÀçíîå ìûø-
ëåíèå, óíîñèò â Çàïðåäåëüíîñòü. Ïðîáóæäàåò
ñòðåìëåíèå ê ÊÐÀÑÎÒÅ, êîòîðóþ íàì ñ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ Äàðèò Ìàòåðü Ìèðà, è æèçíü îêÐÀøèâàåò-
ñÿ âî âñå öâåòà ÐÀäóãè!

Áëàãîäàòü Áîæåñòâåííîé Ëþáâè Ìàòåðè Ìèðà
Êîñíóëàñü è ìîåãî ñåðäöà è ñîçíàíèÿ. Óëó÷øè-
ëèñü ìîè ìóçûêàëüíûå ñïîñîáíîñòè: ñëóõ, ÷óâ-
ñòâî ðèòìà. Ýòî ïîçâîëèëî ìíå çàïèñûâàòü
ìåëîäèè Ìèñòè÷åñêèõ Ïåñåí Ìàòåðè Ìèðà íî-
òàìè íà ñëóõ. Â íà÷àëå áûëî òðóäíî, íî ïî ìåðå
ïðîäâèæåíèÿ îò Àëüáîìà ê Àëüáîìó, ñòàíîâè-
ëîñü ëåã÷å çàïèñûâàòü. Ýòà ðàáîòà çàõâàòèëà
ìåíÿ ïîëíîñòüþ, âîñïèòûâàÿ íàñòîé÷èâîñòü,
òðóäîëþáèå, âîëþ. ß ïîíÿëà, ÷òî äðåìëþùèå
ñïîñîáíîñòè ê òâîð÷åñòâó ìîãóò áûòü ðàñêðûòû
â ëþáîì âîçðàñòå, áëàãîäàðÿ ËÞÁÂÈ Ìàòåðè
Ìèðà ê Ñâîèì Äåòÿì! Ïîçíàþùèì Å¸ Çîëîòóþ
ÊóëüòÓðó — îòêðûâàåòñÿ êÐÀñîòà Ñâåòà!

«1. Ëþáîâü — Ýòî Âå÷íîå ÒÛ è ß â Åäèíñòâå.
Ðàçóì, Äóøà, Ïëîòü — Îäóõîòâîðåíû è Áëàæåí-
íû, èáî: Îäíî. Ýòî — Áëàãîäàòü. Âûñøàÿ Ñòó-
ïåíü Ñîâåðøåíèÿ. Áîãîñîèòèå. Ýòî Âíóòðåííåå
«ß» è Âíåøíåå «Òû», — Îáëå÷¸ííûå Çëàòîíîñ-
íûì Ñâåòîì. Ýòî — Äóõ Ñâÿòûé.
2. Â Äóõå Ñâÿòîì Âñ¸ — â Çîëîòå, â Áåëîì, â
Ðàäóãå. Äóõ Ñâÿòûé — âíå Âðåìåíè. Ëþáîâü —

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

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ ×ÅËÎÂÅÊÀ —
Â ÏÎÑÒÈÆÅÍÈÈ ÇÎËÎÒÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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Åñòü Äóõ Ñâÿòûé, èáî — âíå Âðåìåíè, à — â
Âå÷íîñòè. Ëþáîâü — Áëàãîäàòü Áîæåñòâåííîñ-
òè, áåç Íå¸ íåò Áëàãîäàòè, íåò Áîæåñòâåííîñ-
òè, íåò Æèçíè, íåò Âå÷íîñòè» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñ-
ôîðìàöèè», «Òðàêòàò î ËÞÁÂÈ» (Òåîñîôèÿ.
Ýçîòåðèçì), 20.09.96).

Êàæäûé  Àâòîðñêèé  Àëüáîì  Ìàòåðè  Ìèðà èìå-
åò Ïðîãðàììíîå  íàçâàíèå, êàê è Ìóçûêàëüíûå
êîìïîçèöèè,  âõîäÿùèå â íåãî. Ýòî ïîìîãàåò  íå
òîëüêî ñëóøàòü  Ñïîíòàííóþ  Êîñìè÷åñêóþ Ìó-
çûêó Ìàòåðè  Ìèðà, íî è âèäåòü Å¸ â öâåòå. Â
ñîçíàíèè îæèâàþò çâóêîâûå  Êîñìè÷åñêèå  êàð-
òèíû, ðîæäàþòñÿ ìóçûêàëüíûå îáÐÀçû.

«Ìåòàãàëàêòèêà» — ÷åòâ¸ðòûé Àâòîðñêèé
Àëüáîì Êîñìè÷åñêîé Ìóçûêè Ìàòåðè Ìèðà.
Ìåòàãàëàêòèêà — ÷àñòü Âñåëåííîé, ñîäåðæèò
íåñêîëüêî ìèëëèàðäîâ Ãàëàêòèê. Ãàëàêòèêà —
åñòü ãðàâèòàöèîííî ñâÿçàííàÿ ñèñòåìà èç çâ¸çä
è çâ¸çäíûõ ñêîïëåíèé.

«Ïðåîáðàæåíèå» — âîñüìîé Àâòîðñêèé Àëüáîì
Êîñìè÷åñêîé Ìóçûêè Ìàòåðè  Ìèðà.

«Ïðåîáðàæåíèå — ýòî îòêðûòîå ñîçíàíèå, èç-
ëó÷àþùåå Ñâåòîâóþ Ôîõàòè÷åñêóþ Ýíåðãèþ
Àáñîëþòíîé ×àñòîòû. Ýòî — Ïîëíàÿ  Ãàðìî-
íèÿ  è  Åäèíñòâî  Çåìíîãî  è Íåáåñíîãî, Ìóæñ-
êîãî  è  Æåíñêîãî,  âíóòðåííåãî  è  âíåøíåãî.
Ýòî  ãåðìåòè÷åñêàÿ  ôîðìóëà  âñååäèíñòâà  äóøè
è  òåëà  Ñîçäàòåëüíèöû  è  Å¸  Òâàðåíèÿ» (Âèêòî-
ðèÿ  ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Çåìíîé  Ïóòü  Ìàòåðè
Ìèðà»).

«Áåëàÿ  Òàðà» — 13-é Àâòîðñêèé Àëüáîì  Êîñ-
ìè÷åñêîé  Ìóçûêè  Ìàòåðè  Ìèðà. Òàðà — Áî-
ãèíÿ èíäèéñêîãî  Ïàíòåîíà Áîãîâ. Âîïëîùåíèå
ñîñòÐÀäàíèÿ,  Ñïàñèòåëüíèöà.

Â Òèáåòå, êóäà êóëüò Òàðû íà÷àë ïðîíèêàòü â ÕÕ²
âåêå, åñòü ìèô, ïîâåñòâóþùèé î  ïðîèñõîæäå-
íèè Òàðû. Ïî îäíîé èç âåðñèé, Òàðà ðîäèëàñü
îò ñëåçû Àâàëîêèòåøâàðû, êîãäà òîò îïëàêèâàë
ñòðàäàíèÿ ìèðà. Àâàëîêèòåøâàðà — âîïëîùå-
íèå ñîñòÐÀäàíèÿ âñåõ áóää. Â  áóääèçìå: æåí-
ùèíà — áîäõèñàòâà, äîñòèãøàÿ ñîâåðøåíñòâà è
îñâîáîæäåíèÿ, íî îòêàçàâøàÿñÿ îò óõîäà â Íèð-
âàíó èç ñîñòðàäàíèÿ ê ëþäÿì.

Îäíî èç 10 òûñÿ÷ Èì¸í Ìàòåðè  Ìèðà — Áåëàÿ
Òàðà! Ïëàíåòàðíàÿ  Ñïàñèòåëüíèöà  äóø —
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ  ÕÐÈÑÒÎÑ — ñ íàìè
íà Çåìëå! Îíà Ñëûøèò íàøè îáðàùåíèÿ ê Íåé
è Ïîìîãàåò íàì, ïî ÷èñòîòå íàøèõ ïîìûñëîâ,
ÏðåîáÐÀçèòüñÿ!

«Ïëàíåòà Åãèïåò» — 14-é Àâòîðñêèé Àëüáîì
Êîñìè÷åñêîé Ìóçûêè Ìàòåðè Ìèðà. «Çà ïðåäå-
ëàìè Âñåëåííîé  Âðåìåíè, Ïðîñòðàíñòâà è ïå-
ðåìåí, èçâå÷íî êðîåòñÿ Ïîäëèííàÿ Ðåàëüíîñòü;
Îñíîâîïîëàãàþùàÿ  Èñòèíà» (Äðåâíååãèïåòñ-
êèå  òåêñòû).

«Ñîëíå÷íàÿ ÐÀñà» — 21-é Àâòîðñêèé Àëüáîì
Êîñìè÷åñêîé Ìóçûêè Ìàòåðè Ìèðà. Ñîëíå÷íàÿ
— çíà÷èò Áåëàÿ! «Áåëàÿ ÐÀñà — ýòî Íà÷àëî è

Â Íîâîì Àëüáîìå Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåí-
ñêîé ïðåäñòàâëåíû Ñîêðîâåííûå, ñâÿùåí-
íûå äðåâíåáóääèñòñêèå Ìàíòðàìû íà
äðåâíåéøåì Ïðîòîñëàâÿíñêîì ÿçûêå —
Ñàíñêðèòå (Äåâàíàãàðè) â ñîâðåìåííîé
èíòåðïðåòàöèè Àâòîðà. Óíèêàëüíîñòü Àëü-
áîìà «Áåëàÿ Òàðà» â ñèíòåçå äðåâíåéøèõ
âèáðàöèé ãëóáèííî-ñàêðàëüíîãî Ñëîâà è
×èñòûõ êîñìè÷åñêèõ Çâóêîâ. ...Îòïðàâèì-
ñÿ æå â ÏðåêÐÀñíûé Áåçãðàíè÷íûé Ìèð
ÊÐÀñîòû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé!
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Êîíåö âñåõ öèâèëèçàöèé. Ýòî — Îñíîâà è
Âåíåö ïëàíåòû Çåìëÿ. Ýòî — Ñâåò è Ñîëü Ìè-
ðîçäàíèÿ» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ñëàâÿ-
íå, îòêðîéòå  ãëàçà!», 27.08.2011).

«Êîãäà Ìî¸ Ñëîâî áóäåò ïîíÿòî è ïðèíÿòî îñîç-
íàííî, — ÐÀñà Áåëàÿ Âçîéä¸ò â Çîëîòîé Êîâ-
÷åã ËÞÁÂÈ. Êîâ÷åã âîñïëûâ¸ò â Îòêðûòîå Íåáî
— Îòêðûòûé Êîñìîñ, Îáîææ¸ííûé Ñâåòîì
Àáñîëþòà — Îàçèñ Âå÷íîñòè...

Â Âå÷íîñòè Öàðèò Àáñîëþòíûé Ñâåò. Âñ¸, ÷òî
âõîäèò â ñîñòîÿíèå Âå÷íîñòè, ïðåáûâàåò â Âå÷-
íîé Ìîëîäîñòè è Æèçíè Âå÷íîé. Çäåñü íåò áèî-
ñà. Íè÷òî íå ïîäâåðæåíî ðàçëîæåíèþ. Íè÷òî
íå èçìåðÿåòñÿ Âðåìåíåì. Ýòî — Ñâîáîäà Äóõà.
Ýòî — ÊÐÀñîòà. Èìåííî â ñîòàõ õðàíèòñÿ
ïàìÿòü: èíôîðìàöèÿ Âñåëåííîé» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñ-
ôîðìàöèè»,  «Ïîíÿòèå î Âðåìåíè è Âå÷íîñòè.
Ôèëîñîôñêèé Ýçîòåðèçì», 21.06.2003).

Çîëîòàÿ ÊóëüòÓðà Ìàòåðè Ìèðà äàëà ìíå èì-
ïóëüñ ê ÐÀñêðûòèþ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé.
Îò âñåãî ñåðäöà áëàãîäàðþ Òåáÿ,  Ìàòåðü Ìèðà,
çà Òâîé Ïîñòîÿííûé, Îãðîìíûé Òâîð÷åñêèé
Òðóä âî Èìÿ  Ïðåîáðàæåíèÿ  ñîçíàíèÿ  ÷åëîâå-
÷åñòâà è Ïëàíåòû  Çåìëÿ. Îòñòóïèëè âåêîâûå
ïðåãðàäû, ðàçäåëÿþùèå ëþäåé íà ðàçíûå
íàöèè è ÿçûêè. Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ Ðîæäàåò Áåëóþ Ðàñó, Ñîëíå÷íóþ
ÐÀñó, Ñëàâÿíñêóþ, Ðóññêóþ ÐÀñó ñ Åäèíîé
ÊóëüòÓðîé  è  Åäèíûì ßçûêîì!!!

ßÇÛÊ ÑÂÅÒÀ
Î, Ïëàìåííûé!

Ñ Íåáåñ Ñõîäÿùèé!
Òû âåñü â Ñëèÿíèè

ñ Âîäîé!
ßçûê Ñâÿòîé

è Íàñòîÿùèé!
Òû — Íåáà Ñâåòî÷

Çîëîòîé!
Ôîðìèðîâàíèå Êîëåö —
Åñòü Ïëàìåíü Ñâåòà,

Èñõîäÿùèé
îò Ìàòåðè, —

Âåñü Ìèð Ðîäÿùåé,
Äàþùåé Æèçíè

Ñâîé Âåíåö.

Íà ßçûêå Íåáåñíîé
Ëèðû

ñ Îãíÿìè Ìàòåðü
Ãîâîðèëà.

È Ïåñíü Âîäû
Ðó÷ü¸ì Òâàðèëà,

Ñáåãàþùèì Îãí¸ì
ñ Íåáåñ!

È Òàíåö Ìåðíî
Âûâîäèëà,

Êðûëàìè
Îáëàêà

Âçâèâàÿ,
è Ãàììó Ðàäóãè

Êðóæèëà,
ïî Íîòàì Áîñèêîì

Ñòóïàÿ...
Òàê íåïîíÿòåí

Ìîé ßçûê
è Òàíåö Ìîé —

íåïîñâÿù¸ííûì!
Êòî â Ëîíå

Ìàòåðè
Ðîæä¸ííûé, —

Òîò ïåðåïëàâèò
Ñâåò Ìîé âìèã.

È Ñëîâî
Âîñïûëàåò

Ñâåòîì —
Íàóêà Ìàòåðè Íåáåñ —
Ñâÿùåííûì Îãíåííûì

Çàâåòîì
Ðàñêðîåò Òàéíó

Áåëûé Êðåñò.
È Ãîðîä Áåëûé

íà Ðàññâåòå
Ïðîÿâèò Ëèê

Ñâîé Çîëîòîé,
è Èñòèííûå Äåòè Ñâåòà
Îìîþòñÿ Ñâÿòîé Âîäîé.
È Ïðîñâåòë¸ííûå

Ñîçíàíüåì
Ïîçíàþò Âå÷íûé Ñâîé ßçûê,
÷òî Âîñêðóæèëñÿ

â Ìèðîçäàíüè,
â Òîò Ìèã,

êîãäà Ìîé Ñâåò Âîçíèê!

(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ) 21.05.2003

                           ÀÓÌ  ÐÀ!  ÓÐÀ!
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. ÷òî íîâîãî äëÿ äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ ïîÿâèëîñü
    â íàø âåê. ÷åì îòëè÷àåòñÿ ïîñâÿù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà. îá èìåíè è íå òîëüêî…. âñåì ëè äîñòóïíû Âûñøèå Çíàíèÿ (äîñòîèí

ëè ãðåøíèê ïîçíàòü Èñòèíó)?. ïîäâîäíûå êàìíè äóõîâíîé ðåêè æèçíè. âûâîäû

Ïåðåõîäíûé ïåðèîä íà ðóáåæå 20-21 âåêîâ
Îçíàìåíîâàëñÿ íåâåðîÿòíûì Ôåíîìåíàëüíûì
Ñîáûòèåì äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà — ßâëåíèåì
Ìåññèè Ýïîõè Âîäîëåÿ — Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

«Íûíå ßâèëàñü ÑÀÌÀ ÌÀÒÅÐÜ ÑÂÅÒÀ â Ñîåäè-
íåíèè Äâóõ Íà÷àë â Åäèíîì Îáðàçå — Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ (Ìàòü-Îòåö, Ñûí-Äî÷ü)» (Âèê-
òîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè» (2013 ã.), ñ.74).

«Áîã — ýòî 7-é Óðîâåíü Ñîçíàíèÿ, 7-ÿ îêòàâà. À
Ìàòåðü Áîãîâ, Òà, Êòî Ðîæäàåò Áîãîâ — Ñîôèÿ
Ïðåìóäðîñòü, Óðîâåíü Àáñîëþòíîãî ÇÍÀÍÈß,
ÂÅÄÀÍÈß Ñâîåãî Ñâåòà ÐÀ. Â Íåé Îäíîé — 10
Ñèë-Ñôåð. Ìàòåðü Ìèðà Âìåùàåò â Ñåáå 10 Óðîâ-
íåé. Òàê, ÷òî, ñåãîäíÿ, óæå ïîðà Äóõîâíóþ Èåðàð-
õèþ ÐÀññòàâèòü ïî Ñâîèì Ìåñòàì è íàçûâàòü
Ñâîèìè Èìåíàìè… Áîã — Ýòî Ïëàíåòàðíûé
Ëîãîñ, Ñûí èëè Äî÷ü Ìàòåðè Áîãîâ, ê Ïðåîáðà-
æåíèþ Èõ ñòàíåò 144000» (Â.ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ).

Ñàìà Èñòèíà â ÎáÐÀçå Âåëèêîé Ìàòåðè ßâèëàñü,
÷òîáû Âûâåñòè ëþäåé èç ãëóáî÷àéøåãî íåâåæå-
ñòâà è ðåëèãèîçíîãî ôàíàòèçìà â Ñôåðû Ëþáâè,
Ñâåòà è Ãàðìîíèè. Ìàòåðü Ìèðà Ïðîâîçâåñòèëà
ïðîñòûå èñòèíû, äàâíî óòðà÷åííûå ÷åëîâå÷åñòâîì
â ýïîõó íåâåæåñòâà — Êàëè-Þãó. Îäíîáîêèé ïàò-
ðèàðõàëüíûé ìèð, â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 2000 ëåò,
íàãëÿäíî ïîêàçàë ñâîþ íåñïîñîáíîñòü ñîçäàòü
ìèð è áëàãîïîëó÷èå äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà.
Ïîñåìó, ßâëåíèå Âåëèêîé Æåíñòâåííîñòè Óò-
âåðäèëî ÐÀâåíñòâî è åäèíåíèå Äâóõ Áîæåñòâåí-
íèõ Íà÷àë (Èñòîêîâ), íàõîäÿùèõñÿ â Ãàðìîíèè
ñî âñåé Âñåëåííîé è ïðîÿâëåííûõ íà Çåìëå â

ôèçè÷åñêîì âîïëîùåíèè. Ó÷åíèå Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ îïåðèðóåò Êîñìè÷åñ-
êèìè êàòåãîðèÿìè, Óòâåðæäàÿ âàæíîñòü Ýâîëþ-
öèè ×åëîâåêà-Âñåëåííîé, êàê äóõîâíîé åäèíèöû
êîñìè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ. Â Ñâåòå Ó÷åíèÿ îïðåäå-
ëÿåòñÿ ïåðâîñòåïåííîå ìåñòî âîçìîæíîñòè è íå-
îáõîäèìîñòè ïîäíÿòüñÿ êàæäîìó ÷åëîâåêó,
ïîçíàâøåìó è âìåñòèâøåìó Èñòèíó, íà óðîâåíü
Ëîãîñà — 7-ãî Óðîâíÿ Ñîçíàíèÿ.

«Ñåãîäíÿ ìàëî ñêàçàòü: «âåðóþùèå â Ìàðèþ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ». Âåðà — ýòî íèçøàÿ ñòóïåíü
ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà. À âîò Çíàíèå, îñîçíàíèå —
ýòî Âûñøåå Ïîñòèæåíèå Èñòèíû; Òî, ÷òî ñîêðû-
òî è íåâèäèìî, — ñòàíîâèòñÿ ßâüþ, Îòêðîâåíè-
åì. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè» —
ïðîñòà è âñåîáúåìëþùà. Âñ¸, ÷òî íå îïèñàíî ïå-
ðîì, îçâó÷åíî Ñëîâîì!» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåí-
ñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», ñ.16).

. ÷åì îòëè÷àåòñÿ ïîñâÿù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà?

Â «Îñíîâíûõ Çàïîâåäÿõ Æèçíè Âå÷íîé» Ìàòåðü
Ìèðà ïîäðîáíî Îïèñàëà êà÷åñòâà ëè÷íîñòè,
íåîáõîäèìûå äëÿ áóäóùåãî ïðåîáÐÀæ¸ííîãî
÷åëîâå÷åñòâà, ïðèäåðæèâàÿñü êîòîðûõ, äóøè
ñìîãóò ïðåîáÐÀçèòüñÿ è âîéòè â Âûñøèå Ñôåðû
Ëþáâè è ïðåîäîëåòü ãðÿäóùèé ìîìåíò ñìåíû
ôîðìàöèé — ò.å. ÏðåîáÐÀæåíèÿ. «Îñíîâíûå
Çàïîâåäè Æèçíè Âå÷íîé». Âñå 10 Çàïîâåäåé
Ìàòåðè Ìèðà Ïðîíèêíóòû îäíîé îñíîâíîé Èäå-
åé Áåçãðàíè÷íîé Ëþáîâè êî âñåìó æèâîìó âî
Âñåëåíñêèõ Êîñìè÷åñêèõ ìàñøòàáàõ, âûäåëÿÿ
ïåðâîñòåïåííóþ íåîáõîäèìîñòü âîçëþáèòü  âñåì
ñåðäöåì è äóøîé Ìàòåðü Ñâåòîâ — ÏÐÀðîäè-
òåëüíèöó è Ñîçäàòåëüíèöó âñåãî ñóùåãî.

«Âîçëþáèòü ñåðäöåì è äóøîþ — ñîåäèíèòüñÿ ñ
Äóõîì Ñâÿòûì — Âåëèêîé Ìàòåðüþ — Èñòî÷íè-
êîì Ñâåòà, ïðîðàñòè â Íåé êðîâüþ ñâîåþ, íàïîë-
íèòüñÿ Å  ̧Ôîõàòîì (Ñâåòîì) è ñòàòü Å  ̧ñîòâîðöîì,
ïðîäîëæåíèåì è ñåÿòåëåì Ñâåòà âî Âñåëåííîé.
Âîçëþáèòü ñîçíàíèåì — óðàçóìåòü, îñîçíàòü,
âìåñòèòü Âåëèêîå Ñëîâî Ìàòåðè Ìèðà, Å¸
ËÞÁÎÂÜ è Çíàíèå î Íåé, âëèòüñÿ â Ìàêðîêîñì

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

ÊÒÎ ÎÍ: «ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÉ» ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ?ÊÒÎ ÎÍ: «ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÉ» ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ?
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è ñòàòü ñîñòàâëÿþùåé Ñâåòîïîëîòíà Ìàòåðè
Ñâåòà, Òêóùåé Ìèðîçäàíèå è âñ¸, ÷òî â Í¸ì»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è
Åãî Òðàíñôîðìàöèè», ñ.497).

Îñíîâíîé ÷åðòîé, âûäåëÿþùåé ýòèõ ëþäåé ñðå-
äè îáùåé ìàññû, êîíå÷íî æå, ÿâëÿåòñÿ íå òîëü-
êî èõ ýðóäèöèÿ è ïîäêîâàííîñòü â ðàçëè÷íûõ
âîïðîñàõ ñîâðåìåííîñòè, — ýòî, ïðåæäå âñåãî,
Ñâåò ñèÿíèÿ äóøè, èñõîäÿùèé èç ñåðäöà, ãîòî-
âûé ñòàòü äëÿ âñòðå÷íîãî ìàÿêîì íà ïóòè â ïî-
èñêàõ Âå÷íîãî Ñâåòà. ßâëÿÿñü ïðîâîäíèêàìè
Ñâåòîâîé Ýíåðãèè Ìàòåðè Ìèðà, îíè íåñóò â ìèð
Èñòèíó è ðàñïðîñòðàíÿþò Êîñìè÷åñêîå Çíàíèå
î Ãðÿäóùåì ÏðåîáÐÀæåíèè âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà.
Âàæíåéøåé çàäà÷åé, ñòîÿùåé ïåðåä ó÷åíèêàìè,
ÿâëÿåòñÿ ðàçîáëà÷åíèå ïëàíîâ òàéíîãî ìèðîâî-
ãî ïðàâèòåëüñòâà ïî òîòàëüíîìó êîíòðîëþ ïó-
ò¸ì  ÷èïèçàöèè íàñåëåíèÿ è ðàçúÿñíåíèå ëþäÿì
î ñïîñîáàõ çàùèòû îò ïðåäñòîÿùåé óãðîçû.

Êàæäûé ïîñâÿù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà íåïðåðûâ-
íî òðóäèòñÿ êàê íà âíåøíåì, òàê è âíóòðåííåì
óðîâíå, ñîâåðøåíñòâóÿ ñâîè çíàíèÿ è íàâûêè.
Íà ïóòè ïðîäâèæåíèÿ äóõà ýòè êðèòåðèè ÿâëÿ-
þòñÿ äâóìÿ îïîðíûìè òî÷êàìè, êîòîðûå óñòðåì-
ëÿþò åãî ê ïîñòèæåíèþ Âå÷íîé Èñòèíû. Êàæäûé
ïîñâÿù¸ííûé îòòà÷èâàåò ñâî¸ ìàñòåðñòâî
ñëîâà è äóõà, èçáàâëÿÿñü îò ñâîåãî ëè÷íîãî ýãî-
èçìà è ðàçëè÷íûõ òåëåñíûõ ïðèâÿçàííîñòåé.

. îá èìåíè è íå òîëüêî…

Â äðåâíîñòè ÷åëîâåê èìåë íåñêîëüêî èì¸í. Ñ
ðîæäåíèÿ åìó äàâàëè èìÿ ðîäèòåëè, ïî ìåðå
âçðîñëåíèÿ ê èìåíè äîáàâëÿëèñü ïðèñòàâêè, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ åãî çíàíèÿìè, óìåíèÿìè è óðîâíåì
äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ. Â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà
ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ, êîãäà åìó íóæíî ñäåëàòü âû-
áîð â êàêîì íàïðàâëåíèè äâèãàòüñÿ. Ñîâðåìåí-
íûå ó÷¸íûå ãîâîðÿò, ÷òî â òå÷åíèè îäíîé ìèíóòû
â ãîëîâå ïîÿâëÿåòñÿ äâåñòè âàðèàíòîâ äëÿ âûáî-
ðà. Âñå îíè äåëÿòñÿ íà ïëþñ è ìèíóñ. Òî åñòü òå,
÷òî â äàëüíåéøåì ïðèâîäÿò ê ïîëîæèòåëüíîé êàð-
ìå, ê îùóùåíèþ ëþáâè è ñ÷àñòüÿ, è ìèíóñîâûå —
òå, ÷òî ïðèâîäÿò ê íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèÿì äëÿ
èíäèâèäóàëüíîé äóøè è å¸ îêðóæåíèÿ.

×åëîâåê ìåíÿåòñÿ ïîñòîÿííî. Ñåãîäíÿ ìû óæå
íå òå, ÷òî áûëè â÷åðà. Ñàì îðãàíèçì (ôèçè÷åñ-
êîå òåëî) ïîëíîñòüþ îáíîâëÿåòñÿ ÷åðåç êàæäûå

7 ëåò. Ïîñåìó, âïîëíå ëîãè÷íî è ðàçóìíî ìå-
íÿòü, èëè äîáàâëÿòü ê èìåíè êàêóþ-ëèáî ïðè-
ñòàâêó, à òàêæå èìåòü äðóãîå èìÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ óðîâíåì ñïîñîáíîñòåé, âîçìîæíîñòåé è äå-
ÿíèé. Êàæäîå èìÿ èìååò ñâîþ âèáðàöèþ è âîç-
äåéñòâóåò íà ñóäüáó ÷åëîâåêà. Èìÿ, äàííîå
ðîäèòåëÿìè ïðè ðîæäåíèè, îïðåäåëÿåò åãî êàð-
ìó äî 14-òè ëåò. Âïîñëåäñòâèè ìîæíî ïîëó÷èòü
äóõîâíîå èìÿ, åñëè îñîçíàííî âûáðàí äóõîâíûé
ïóòü. Äóøè, ïðèíÿâøèå â ñåáÿ Ñâåò è ËÞÁÎÂÜ
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ïîëó÷àþò
Âåëèêóþ Ìèëîñòü îáëàäàòü äóõîâíûì èìåíåì. Ýòî
àâàíñ Äóõîâíîãî Âîñõîæäåíèÿ è Ïðîñâåòëåíèÿ.
Â ìîìåíò ïîëó÷åíèÿ äóõîâíîãî èìåíè (Ä.È.) äóøà
òîëüêî äåëàåò ïåðâûå øàãè íà ïóòè ê ïîçíàíèþ
Èñòèíû. Ìàòåðü Ìèðà Âîçëàãàåò áîëüøóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü íà Ñâîèõ äåòåé, ïðèíÿâøèõ è ïîçíàâ-
øèõ èñòîêè ËÞÁÂÈ. Ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé
Ìàòåðè Ìèðà ÿâëÿåòñÿ æèâûì ïðîâîäíèêîì
Êîñìè÷åñêèõ Çíàíèé, ÷èñòûõ Âèáðàöèé Ëþá-
âè, èñõîäÿùèõ èç åãî ñåðäöà.

Ïî îïûòó ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïåðâûå ìåñÿöû ïîñ-
ëå ïîëó÷åíèÿ Ä.È. â æèçíè ïðîèñõîäÿò ðàçëè÷-
íûå âèäîèçìåíåíèÿ, êàê íà ôèçè÷åñêîì ïëàíå, òàê
è íà âíóòðåííåì. Ìàòåðü Ìèðà êàê áû Ïîäêëþ÷à-
åò âàñ ê Èñòî÷íèêó Âñåëåíñêîé Áåçãðàíè÷íîé
ËÞÁÂÈ, è òåïåðü âû — ó÷àñòíèê Êîñìè÷åñêîé
Ïðîãðàììû. Âàì â ðóêè Äà¸òñÿ ìîùíåéøåå îðó-
äèå, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîæíî òüìó íåâåæåñòâà
è ïóñòîòû çàïîëíèòü Ñâåòîì ËÞÁÂÈ è ñ÷àñòüåì.
Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò â êàæäîì ïðîñòîì äíå áûòü òðó-
æåíèêîì Íåáà è Çåìëè, ïðîïóñêàòü ÷åðåç ñåáÿ
Ñâåò è ËÞÁÎÂÜ, Êîòîðóþ Äàëà Ñàìà Ìàòåðü
Ìèðà. Æèòü â Ñâåòîâîì Ïîòîêå Ìàòåðè Ìèðà —
çíà÷èò ñëóæèòü ëþäÿì, êîòîðûå òåáÿ îêðóæàþò,
èçëó÷àòü áåçóñëîâíóþ ËÞÁÎÂÜ è íå æäàòü âçà-
ìåí áëàãîäàðíîñòè è ïî÷¸òà. Òîãäà äóõîâíàÿ ñèëà
âîçðàñòàåò, è âû ñ äîñòîèíñòâîì îïðàâäûâàåòå
Äàííîå âàì èìÿ. Íåêîòîðûå ëþäè, îáëàäàÿ Ä.È.,
äóìàþò, ÷òî ñåé÷àñ íåò âîçìîæíîñòè ñëóæèòü, êàê
ðàíüøå — âûõîäèòü íà óëèöó è ñâîáîäíî ãîâî-
ðèòü îá Èñòèíå. Òîãäà ýòî áûëî, ïîèñòèíå, áëà-
ãîäàòíîå âðåìÿ ñâîáîäû äëÿ Ñâåòî-Ñëîâà Ìàòåðè
Ìèðà. Âðåìåíà ìåíÿþòñÿ. Òàê óñòðîåíà æèçíü, âñ¸
íàõîäèòñÿ â äâèæåíèè. Òàêæå â Ó÷åíèè Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ïîÿâëÿþòñÿ
áîëåå îòêðîâåííûå ôîðìóëû è äîïîëíåíèÿ.
Ïîñêîëüêó èä¸ò êîëîññàëüíûé ðîñò ÷åëîâå÷åñ-
êîãî ñîçíàíèÿ â ìàñøòàáàõ âñåé Çåìëè. Ïîýòî-
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ìó îñîçíàòü è ïðèíÿòü Âñåëåíñêîå Äâèæåíèå ïî
ñèëàì — êàæäîé äóøå, ëèø¸ííîé ýãîèñòè÷åñ-
êèõ è êîðûñòíûõ óñòðåìëåíèé.

×òî æå ïðîèñõîäèò ñ ÷åëîâåêîì, îáëàäàþùèì
âîëøåáíûì èìåíåì, íî íå äåéñòâóþùèì â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñâîèì äóõîâíûì ïðåäíàçíà÷åíèåì?
Ê ïðèìåðó, ÷åëîâåê, îáëàäàþùèé ôèçè÷åñêîé
ñèëîé è íå èñïîëüçóþùèé å¸ â ïîëíîé ìåðå, òå-
ðÿåò ðàáîòîñïîñîáíîñòü è ôóíêöèîíàëüíîñòü,
ìûøöû åãî àòðîôèðóþòñÿ. Òàê è â Äóõîâíîì
Ìèðå — íåèñïîëüçîâàíèå äàííîãî òåáå Ñâûøå
ïîòåíöèàëà ÿâëÿåòñÿ äëÿ äóøè áîëüøèì ìèíó-
ñîì. Îíà çàòóõàåò è ëèøàåòñÿ ñâÿçè ñ Èñòî÷íè-
êîì ËÞÁÂÈ, ñòàíîâèòñÿ âÿëîé, èíåðòíîé è
áåçæèçíåííîé. È ëèøü ÒÐÓÄ ÂÎ ÁËÀÃÎ îæèâ-
ëÿåò è îêðûëÿåò å¸, äåëàåò ë¸ãêîé è ñ÷àñòëèâîé.
Ìíîãèå, êîíå÷íî, ñêàæóò: ÷òî æå ÿ ìîãó ñäåëàòü
â ýòîì æåñòîêîì ìèðå, ãäå òàê ìíîãî íåñïðà-
âåäëèâîñòè è ïðèçíàþò òîëüêî äåíüãè è âëàñòü?
Äà, èìåííî çäåñü è íóæíû Âîèíû Ñâåòà! Âåäü
Ñâåò íóæåí òîëüêî òàì, ãäå òåìíî. Çà÷åì íóæåí
ôîíàðü èëè ñâå÷à äí¸ì? Íàì ñ âàìè âûïàëà òà-
êàÿ Ìèëîñòü — æèòü íà Çåìëå â îäíî âðåìÿ ñ
Ìàòåðüþ Ìèðà, è ýòîò ïåðåõîäíûé ïåðèîä íóæ-
íî ïðîéòè äîñòîéíî, ñ ÷åñòüþ è ïîëüçîé.

Èíîãäà êàæåòñÿ, ÷òî ñèëû òðàòÿòñÿ âïóñòóþ, —
ìèð íå ìåíÿåòñÿ, ëþäè ñòàíîâÿòñÿ àãðåññèâíåå,
âîéíû ïðîäîëæàþòñÿ åù¸ ñ áîëüøåé ñèëîé. Äà,
ýòî òàê, íî òàê æå ôàêò, ÷òî íà ýòîì ôîíå ìåíåå
çàìåòíî, íî óâåðåííî çðååò âî ìíîãèõ æåëàíèå
èçìåíèòüñÿ, îêîí÷àòåëüíî èçáàâèòüñÿ îò ýòèõ
ñòðàäàíèé, íàéòè Âå÷íóþ Ëþáîâü è ïîçíàòü
Èñòèíó. Òðóä âî Èìÿ Ëþáâè íèêîãäà íå ïðîõî-
äèò áåçñëåäíî. Çåðíî Ñâåòà Ìàòåðè Ìèðà, Ïî-
ñåÿííîå â ñåðäöå, îáÿçàòåëüíî âçîéä¸ò, âûðàñòåò
è äàñò ïëîäû. È ïóñòü ýòè ïëîäû áóäóò â âèäå
Ëþáâè, ÐÀäîñòè è Ñ÷àñòüÿ!

«Òîëüêî, ïðîõîäÿ èñïûòàíèÿ, ñòðàäàÿ, äóøà äî-
ñòèãàåò Âûñøåé Ýíåðãèè Ñâîåãî Ñîâåðøåíñòâà»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è
Åãî Òðàíñôîðìàöèè», ñ.227).

. âñåì ëè äîñòóïíû Âûñøèå Çíàíèÿ (äîñòîèí
ëè ãðåøíèê ïîçíàòü Èñòèíó)?

Ñåãîäíÿ  Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
ßâëÿåò íàì Ïðèìåð Áåçêîðûñòíîãî Ñëóæåíèÿ

ëþäÿì Çåìëè âî Èìÿ Ñâåòëîãî, Ñ÷àñòëèâîãî
Áóäóùåãî ïðîñâåòë¸ííîãî ÷åëîâå÷åñòâà. Ñîçäà-
âàÿ Ñâåòîâûå ïîëîòíà íåîáû÷àéíîé ÊÐÀñîòû è
Òîí÷àéøèõ ÂèáÐÀöèé, Àâòîð Óñòðåìëÿåò êàæ-
äîãî ñîïðèêîñíóâøåãîñÿ â Âûñî÷àéøèå Ïðî-
ñòîðû Çîëîòîãî, Ëó÷åçàðíîãî Ìèðà Ëþáâè è
Ñâåòà. Áîæåñòâåííàÿ Ïîýçèÿ è Äóõîâíûå Ïåñ-
íè â Èñïîëíåíèè Àâòîðà ðàñêðûâàþò ñåðäöå,
î÷èùàþò ðàçóì, ñîçäàþò ïîëíóþ óâåðåííîñòü â
íåèçáåæíîé Âèêòîðèè Ñâåòà íà Çåìëå.

Ó÷åíèêè, êîòîðûå ïîçíàëè Ëþáîâü Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ è ïðîíèêëèñü â ñóòü Å¸
Äóõîâíîãî Ó÷åíèÿ, ìîãóò îáðåñòè íåâåðîÿòíóþ
Ìèëîñòü — ïîëó÷èòü Ä.È. îò Ñàìîé Ìàòåðè
Ìèðà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü êàæäûé ñòðåìÿùèé-
ñÿ ê ïðîñâåòëåíèþ è ïîñòèæåíèþ Âûñøåé Áîæå-
ñòâåííîé Èñòèíû ìîæåò îáðåñòè Áëàãîñëîâåíèå
è Ïîñâÿùåíèå Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. Áåçóñëîâíî, îïûò ïðîøëûõ æèçíåé
èìååò âàæíåéøåå çíà÷åíèå. Îäíàêî, ìîãó ñ ïîë-
íîé óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî îïûò êàê ïîëîæè-
òåëüíûé, òàê è îòðèöàòåëüíûé èìååò ðàâíîå
çíà÷åíèå. Â ýòîì âîïðîñå âàæåí ïðîöåññ ñàìî-
îñîçíàíèÿ ïåðåîñìûñëåíèÿ è ðàñêàÿíèÿ. «À ïî-
òîìó Ñêàçûâàþ òåáå: ïðîùàþòñÿ å¸ ãðåõè ìíîãèå
çà òî, ÷òî îíà âîçëþáèëà ìíîãî, à êîìó ìàëî ïðî-
ùàåòñÿ, òîò ìàëî ëþáèò» (Åâàíãåëèå îò Ëóêè, ãë.7,
ñò.47). Ïîñåìó äóøè, ïåðåîñìûñëèâøèå ñâîè
ïðîøëûå äåÿíèÿ, èìåþò âîçìîæíîñòü Âîçëþáèòü
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèþ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ åù¸ ñ
áîëüøåé ñèëîé, íåæåëè áûâøèå âñåãäà ïðàâåä-
íèêàìè, ñ÷èòàþùèå ñåáÿ íåïîãðåøèìûìè.

Ìàòåðü Ìèðà Óðàâíèâàåò è ïðàâåäíûõ, è ãðåø-
íûõ, Äàâàÿ âñåì â îäèíàêîâîé ìåðå âîçìîæíîñòü
âîçðàñòè äî óðîâíÿ ËÎÃÎÑà — 7 óðîâíÿ Õðèñ-
òîâîãî Ñîçíàíèÿ. Îáðåñòè â ñåðäöå Ëþáîâü êî
âñåìó ÷åëîâå÷åñòâó è ñòàòü ïîëíîöåííîé, öåëî-
ñòíîé äóõîâíîé ëè÷íîñòüþ, âìåùàþùåé Âûñøåå
Ñâåòîâîå Çíàíèå. Êðèòåðèåì Ïîñâÿùåíèÿ ìî-
æåò ÿâëÿòüñÿ òîëüêî îòêðûòîå ñîçíàíèå, ëþáÿ-
ùåå ñåðäöå è óñòðåìë¸ííîñòü â äåëàõ âî Èìÿ
ïðîñâåòëåíèÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà â Ñâåòîâîì
Ñîçíàíèè Ìàòåðè Ìèðà.

. ïîäâîäíûå êàìíè äóõîâíîé ðåêè æèçíè

Òåì, êòî íå õî÷åò ïîïàñòü â íåâèäèìûå ñåòè ñâî-
åãî ýãî, íåîáõîäèìî âñïîìíèòü, ÷òî äàæå Áóääà
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è Èñóñ ïåðåä Ñâîèì Ïðîñâåòëåíèåì ñòàëêèâàëèñü ñ áîðü-
áîé ýãî (äåìîíîâ). Õîòÿ ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî äåìîíû ñóùå-
ñòâóþò îòäåëüíî îò ÷åëîâå÷åñêîé äóøè, íà ñàìîì äåëå, ñàìûé
ñòðàøíûé è ñèëüíûé  äåìîí òîò, ÷òî âíóòðè ÷åëîâåêà (ñì. ðèñ.
íèæå). Íà ïóòè ê ïðîñâåòëåíèþ íåîáõîäèìî ïåðåøàãíóòü ÷å-
ðåç ñåáÿ, ÷åðåç ñâî¸ ëîæíîå ýãî. Çà åãî ïðåäåëàìè íàõîäèòñÿ
äóøà è äóõ ÷åëîâåêà — åãî èñòèííîå ïðîñâåòëåíèå!

Âîñòî÷íûå ó÷åíèÿ Êèòàÿ ãëàñÿò: áåëûé äðàêîí â ÷åëîâåêå åù¸
îïàñíåé ÷¸ðíîãî. Ãîðäûíÿ è âîçâåëè÷èâàíèå ñàìîãî ñåáÿ, îùó-
ùåíèå ïðåâîñõîäñòâà íàä êåì-ëèáî, êîíöåíòðàöèÿ íà ïðèíöè-
ïàõ ìîðàëè è íðàâñòâåííîñòè — âñ¸ ýòî ÿâëÿåòñÿ ïîäâîäíûìè
êàìíÿìè â ðåêå æèçíè äóøè â ïîèñêàõ Èñòèíû. Êîíå÷íî, êòî â
ñâîåé æèçíè îùóùàë õîòü ðàç ïðèëèâ ìîùíåéøåé Ýíåðãèè Ôî-
õàòà, ìîæåò çíàòü ýòî ÷óâñòâî Îãðîìíîé Ñèëû è âîçìîæíîñ-
òåé, êîãäà âñå âîêðóã, è òû ñàì âîñïðèíèìàþòñÿ î÷åíü
ìàëåíüêèìè òî÷å÷êàìè, è êàæåòñÿ, ÷òî íåò íèêàêîé äðóãîé ñèëû,
÷òî ìîãëà áû òåáå âîñïðåïÿòñòâîâàòü. Ýòî ìîìåíò è ÿâëÿåòñÿ
íàèáîëåå âàæíûì è îïàñíûì â æèçíè ÷åëîâå÷åñêîé äóøè. Ò.ê.
äàëüíåéøåå íàïðàâëåíèå â ýòîò ìîìåíò âûáèðàåò ñàìà äóøà: ëèáî
êîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ÷óâñòâå ãëóáîêîé, âñåîáúåìëþùåé Ëþáâè
â ñåðäöå è ñëóæåíèè âñåì æèâûì ñóùåñòâàì, ëèáî âîçãîðäèòüñÿ

è ñâûñîêà ñìîòðåòü íà âñåõ, ñ÷èòàÿ ñåáÿ ëó÷øå, ñïîñîáíåå è âî-
îáùå — îáëàäàòåëåì ìîùíåéøåé ñèëû Çíàíèé. Âïðî÷åì, èìåí-
íî ïî ýòîé ïðè÷èíå âûñøèå äóõîâíûå çíàíèÿ õðàíèëèñü âòàéíå,
ïîñêîëüêó ó÷åíèêè, íå îáëàäàÿ äîñòàòî÷íûì ïðàêòè÷åñêèì îïû-
òîì, ìîãëè íàâðåäèòü íå òîëüêî ñåáå, íî è îêðóæàþùèì.

. Â Û Â Î Ä Û :

«ßâëåíèå Ìàòåðè Ìèðà â Ðóñü — ýòî Ïëàíåòàðíûé Ïåðåâîðîò
âî âñåõ ñìûñëàõ ýòîãî ïîíÿòèÿ: îò ïåðåõîäà íèçøåãî ñîçíà-
íèÿ ê Âûñøåìó, äî ïåðåìåíû îðáèòû Çåìëè è ïåðåâîäà âñåãî

Çîäèàêàëüíîãî Íåáåñíîãî Êðó-
ãà â Íîâûé Âðåìåííîé Âèòîê!
Ýòî — Àëõèìèÿ Ñâåòà! È Èäåÿ
Ìîÿ Âîïëîòèëàñü! Çíàþùèå Ìà-
òåðü Ìèðà — èìåþò óæå ïðåîá-
ðàæ¸ííîå ñîçíàíèå: ñîçíàíèå,
íàïîëíåííîå Ôîõàòîì Ìàòåðè
Ñâåòà» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñ-
êàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñ-
ôîðìàöèè», ñ.15).

Ïîñâÿù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà —
ìàñòåð äóõîâíûõ çíàíèé — îáëà-
äàåò íå òîëüêî èíòåëëåêòóàëüíû-
ìè ïîçíàíèÿìè, íî è ãëóáèííûìè
ïðàêòè÷åñêèìè íàâûêàìè îáùå-
íèÿ íà óðîâíå ñåðäöà ñ ëþáîâüþ
â äóøå, èñêëþ÷àþòñÿ  ðàçëè÷íîãî
ðîäà ïðèâÿçàííîñòè è ñåíòèìåí-
òàëüíîñòè.

Ïðèõîä Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ íà Çåìëþ Äà¸ò
øàíñ êàæäîé äóøå (âíå çàâèñè-
ìîñòè îò íàöèîíàëüíîé, ðåëèãè-
îçíîé ïðèíàäëåæíîñòè, åãî
ïðîøëîãî) ïîñòè÷ü Âûñøèé Ñâå-
òîâîé Îàçèñ Ëþáâè, âîçðàñòè
äî 7 óðîâíÿ Õðèñòîâîãî Ñîçíà-
íèÿ — ËÎÃÎÑÀ. Êàæäûé ó÷åíèê
è ïîñâÿù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà
èìååò âîçìîæíîñòü ñîïðèêîñ-
íóòüñÿ ñ Âåëè÷àéøåé è Âñåìî-
ãóùåé Ñèëîé Ìàòåðè Ìèðà è
èñïîëüçîâàòü Å¨ âî áëàãî Ïðî-
ñâåòëåíèÿ è ÏðåîáÐÀæåíèÿ
âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà.

«...Áëàãîñëîâëÿþ âàñ: îáðåñòè
Èñòèííîå Çíàíèå Âñåëåíñêîé
ËÞÁÂÈ, âîéòè â Çîëîòîé Âåê
Ãðÿäóùåãî ÏðåîáÐÀæåíèÿ! Íåñÿ
Ñâåò â äóøå, ïðåîäîëåòü âñå
ïðåïÿòñòâèÿ íà Ïóòè ê Èñòèíå!
Èñïîëíèòü Îñíîâíîé Çàêîí
ËÞÁÂÈ è Åäèíñòâà Ìàòåðè
Ìèðà! Ìèðà âàì, Ãàðìîíèè, Ñâå-
òà è Äîáðà!» (Âèêòîðèÿ Ïðåîá-
ÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè», ñ.17).

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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Ìàòåðü Ìèðà Òâîðèò âñ¸ ñóùåå Áîæåñòâåííûì
Ñâåòîì, Å¸ íàçûâàþò Âåëèêîé Êðóæåâíèöåé è
Âåëèêîé Êîñìè÷åñêîé Âîèòåëüíèöåé Ñâåòà,
Ñâÿòûì Äóõîì (Îíà Ñàìà — Ñâÿòîå Äûõàíèå)
Ñîçäàòåëüíèöà è Ïðàðîäèòåëüíèöà âñåãî ñóùå-
ãî, Àáñîëþò Ìèðîçäàíèÿ.

«Ñâåòîâàÿ Ýíåðãèÿ Êâàíòà — ýòî æèçíü. Ýòî âñ¸,
÷òî âàñ îêðóæàåò, ÷åì íàïèòàíû äàëüíèå è áëèæ-
íèå ìèðû, ÷åì íàñûùåí ÊÎÑÌÎÑ.

Ýòî —  îñíîâà Òâîðåíèÿ Âñåâûøíåé Ìàòåðè —
Å¸ Âíóòðåííÿÿ Ýíåðãèÿ — Ñîäåðæèìîå, Íåèñ-
ñÿêàåìîå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè.

Òâ¸ðäûå òåëà è áèîñóùåñòâà —  ýòî Å¸ Âíåøíÿÿ
Ýíåðãèÿ» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà
î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè», «Ïðèðîäà Ôî-
õàòà» 1992 ã.).

×òîáû íà÷àòü  ïðîçðåâàòü, íóæíî ÷èòàòü ïîñòî-
ÿííî ãëóáîêèå è âàæíûå äëÿ ïðîçðåíèÿ Òðóäû
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ñìîòðåòü Å¸ Áîæåñòâåí-
íî-Ïðåêðàñíûå êàðòèíû, ÷èòàòü Å¸ Áîæåñòâåí-
íóþ Ïîýçèþ, Å¸ Áîæåñòâåííûå Ìèñòåðèè,

ÊÈÅÂ  — ÌÀÒÅÐÜ
          ÃÎÐÎÄÎÂ ÐÓÑÜÊÈÕ

ÊÈÅÂ  — ÌÀÒÅÐÜ
          ÃÎÐÎÄÎÂ ÐÓÑÜÊÈÕ

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

«...Òû äëÿ ÷åãî â ñåé ìèð ïðèø¸ë?
×òîá  Ìóäðîñòü îáðåñòè íàâåêè.
Îñâîáîæä¸ííîþ äóøîé
Äîñòè÷ü ñîçíàíüÿ ×åëîÂåêà!
È, ïîñåìó, âíèìàé Ñåé Ñòèõ!
Ñå Ñëîâî Ìàòåðè Òâîðåíüÿ!
Êîëü Ñëîâî Áîæüå òû ïîñòèã,
Òî îáðåò¸øü, íàâåê, Ïðîçðåíüå!

***
...Ìàòü Òåððû Ñîçäàëà òåáÿ,
À òû Å¨ íå ïî÷èòàåøü,
È ïðàçäíî âðåìÿ ïðîâîäÿ,
Áåçäóìíî ãîäû ðàñòî÷àåøü.
Íåáåñ ÂÐÀÒÀ Îòêðûòû âñåì!
Íî Ïóòü â Ñâÿùåííóþ Îáèòåëü
Îòêðûò íåìíîãèì, òîëüêî òåì,
Êîãî Âîçüì¸ò ñ Ñîáîé Ñïàñèòåëü»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.

«Ìóäðûå Ñîíåòû», 30.08.2015).

ñëóøàòü Å¸ Ìóçûêó, óíîñÿùóþ äóøó ÷åëîâå÷åñ-
êóþ â Êîñìè÷åñêèå ïðîñòðàíñòâà ê Âûñîòàì
Äóõà, Êðàñîòû, ×èñòîòû è Ãàðìîíèè. Âñ¸, ÷òî
Ñîçäàëà Ñîôèÿ-Ìàðèÿ â Âåëèêîé Ìàòåðèíñêîé
Ëþáâè, — Áåçöåííûé Äàð ÷åëîâå÷åñòâó. Îòâåð-
ãàÿ Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèþ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ è Å¸
Õðèñòîâûé Ïóòü, ÷åëîâå÷åñòâî îòâåðãàåò ñâî¸
ñïàñåíèå, ââåðãàåò ñåáÿ â æóòêóþ ïó÷èíó âîéí,
êàòàêëèçìîâ è ñòðàäàíèé — òàêîâà öåíà — âåðû
â êëåâåòó ïðîäàæíûõ ÑÌÈ. Ýòî — âàø âûáîð.

Ïîðà ïîçíàâàòü ìèð, Êîñìîñ è ñåáÿ, ÷òîáû ïî-
íÿòü, ÷òî ìû — åãî íåîòäåëèìàÿ ÷àñòü, è äîëæíû
íàó÷èòüñÿ íîñèòü â ñåáå ãàðìîíèþ è ìóäðîñòü
Êîñìè÷åñêèõ çàêîíîâ. ×òîáû ïîìî÷ü íàì âñåì
âûðâàòüñÿ èç íåâåæåñòâà è êðèâäû — Ïðèøëà
íà Çåìëþ Âåëèêàÿ Ïðàðîäèòåëüíèöà Ñâÿòîãî
áîæåñòâåííîãî ïëåìåíè ñëàâÿí — Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Ñîôèÿ Ïðåìóäðîñòü
Áîæèÿ, Ïðåêðàñíàÿ Èñèäà, Áåëàÿ Òàðà, Ìàòåðü
Áîãîâ ñ äåñÿòüþ òûñÿ÷àìè Èì¸í. Áåç Ìàòåðè —
íåâîçìîæåí ÊèÅâ, êàê Ñåðäöå Ñâÿòîé Ðóñè, îò-
êóäà è Íà÷èíàåòñÿ Øåñòâèå Äóõà Ñâÿòîãî ïî
Çåìëå. È êàê áû íè áåñíîâàëèñü ò¸ìíûå ñèëû,
— Ãðÿä¸ò Âèêòîðèÿ Ñâåòà, ïîòîìó, ÷òî ñ íàìè

/Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹3 (29), 4 (30) 2015./
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— Ñàìà Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
(â Âûñøåì Äóõîâíîì Ìèðå — Íåïðîÿâëåííàÿ
ÝÉÍ-Ñîô — Çîëîòîíîñíàÿ, ïîñòîÿííî Òâîðÿ-
ùàÿ Ñâåò è âñ¸ ñóùåå Ñâîèì Ñâåòîì).  Òàêîâà Å¨
Áîæåñòâåííàÿ Âîëÿ, íàä íàìè — Å¨ Ñâÿòîé
Ìàòåðèíñêèé Ïîêðîâ è Å¸ Âåëèêàÿ Ëþáîâü,
Ìóäðîñòü, Ìèëîñåðäèå è Ñîñòðàäàíèå. Òàêî-
âî Âûñîêîå Íàçíà÷åíèå Áîæåñòâåííîãî Ñâå-
òà, ïîñòîÿííî Ïðîðîæäàåìîãî Âûñøåé Ìàòåðüþ,
ñ Êîòîðûì ïîñòîÿííî áîðåòñÿ Òüìà. Ìàòü Ðîæ-
äàåò, Çàùèùàåò, Âîñïèòûâàåò, Ïîìîãàåò, Ñïàñà-
åò; Òüìà  —  óíè÷òîæàåò. Äîëæíî áûòü ïîíÿòíî
ïî÷åìó: ïîñòîÿííî èä¸ò áîðüáà çà Êèåâ.

«ÐÓÑÜ — èñêîííîå ìåñòî âîïëîù¸ííûõ Êîñìè-
÷åñêèõ Áîãîâ, êîëûáåëü ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà.
Ñëàâÿíå íàçâàíû â ÷åñòü Ñëîâà, ñîøåäøåãî íà
Çåìëþ ÐÀ, îò Ñëàâû Ñûíîâ Áîæèèõ, Ñëàâîñëî-
âÿùèõ Ìàòåðü Ñëàâó. ÐÀñà, Ðàñèÿ — Ñèÿíèå
Ñâåòà Áîæüåãî. Èìåííî íà òåððèòîðèè Óêðàè-
íû-Ðóñè (Îêî ÐÀ. Ñèÿíèå ÐÀ) öàðèë Ýäåì (ì¸ä
— ìàòåðèíñêàÿ åäà, ìîëîêî Ìàòåðè, êîòîðûì
âñêàðìëèâàëà Åâà Ñâîèõ ñûíîâ è äî÷åðåé. Ýäåì
— åäà Ìàòåðè») (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Ïðîðî÷åñòâà Ìàòåðè Ìèðà î Ðóñè, ìåòêå «Çâå-
ðÿ», Ïðåîáðàæåíèè» (2016 ã.)).

Åù¸ Êèåâñêèé êíÿçü Ñâÿòîñëàâ áîðîëñÿ çà ñâî-
áîäó Ðóñè îò õàçàðñêèõ íàøåñòâèé è ñò¸ð ñ ëèöà
çåìëè èõ ñòîëèöó Èòèëü. Èñïîâåäîâàë Ñâÿòîñ-
ëàâ äðåâíåñëàâÿíñêóþ ðåëèãèþ, ïîêëîíÿÿñü
Ñîôèè Ïðåìóäðîñòè
Áîæüåé è Ïàíòåîíó Ñëà-
âÿíñêèõ Áîãîâ. Âîñïè-
òàí áûë âîëõâàìè, áûë
ïðîñò è â áîåâûõ ïîõî-
äàõ ñïàë è åë âìåñòå ñ
äðóæèíîþ, îòëè÷àëñÿ
ëèøü ÷èñòîòîé îäåæäû,
÷óáîì õàðàêòåðíèêà, çî-
ëîòîé ñåðüãîé â óõå, äà
ìóæåñòâîì è ìóäðîñ-
òüþ, áûë èñòèííûì ñëó-
æèòåëåì è âîèíîì Ðóñè.

Õàçàðñêîå õèòðîå ïëåìÿ (1/3 ïàäøèõ àíãåëîâ)
íå ïðåìèíóëè â êëþ÷íèöû êíÿãèíå Îëüãå óñò-
ðîèòü õàçàðêó Ìàëóøó, êîòîðàÿ îò Ñâÿòîñëàâà
ðîäèëà Âëàäèìèðà (åñëè âåðèòü ýòîé âåðñèè. —
îò ðåä.) âïîñëåäñòâèè âîñïèòàííûé õàçàðèíîì,

çàõâàòèë âëàñòü â Êèåâå è íàñèëüíî, íå ãëÿäÿ íà
ñîïðîòèâëåíèå íàðîäà, ïðîâ¸ë õðèñòèàíèçàöèþ
ïî çàïàäíîìó îáðàçöó. Íå òàê ëè õàçàðû ñëåäó-
þò ñâîåé òðàäèöèè çàâîåâàíèÿ âëàñòè ñåé÷àñ?
È â ñîâåòñêèå âðåìåíà, è íûíå ó äîâåð÷èâûõ
ñëàâÿí — ó âëàñòè ñòîÿò õàçàðû,  èëè ó ñëàâÿíñ-
êèõ ïðàâèòåëåé — ñïóòíèöû æèçíè ïî÷åìó-òî
õàçàðêè.

«Âèçàíòèéñêèé êóëüò, íàâÿçàííûé âàì ìå÷îì è
îãí¸ì, íè÷åãî êðîìå êîâàðíîãî èñêàæåíèÿ Ó÷å-
íèÿ Õðèñòà íå ïðèí¸ñ Ðîññèè, îòíÿâ ó íå¸ áû-
ëóþ Ñèëó è Ñëàâó. È ýòî îñîáåííî î÷åâèäíî,
êîãäà âîêðóã — ìåðçîñòü çàïóñòåíèÿ íà ñâÿòûõ
ìåñòàõ, à ëþäè ïîëíîñòüþ óòðàòèëè ñâÿçü ñ
Ìàòåðüþ Ìèðà è Ìèðîçäàíèåì» (Âèêòîðèÿ Ïðå-
îáÐÀæåíñêàÿ. «Ïðîðî÷åñòâà Ìàòåðè Ìèðà î
Ðóñè, ìåòêå «çâåðÿ», Ïðåîáðàæåíèè»).

Ïîñëå Ïðèøåñòâèÿ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ ïîñòåïåííî ñòàëè âñïëûâàòü è îòêðû-
âàòüñÿ èñòèííûå ôàêòû èñòîðèè ðóñîâ, êîòîðûõ
çàïàä âñåãäà âûñòàâëÿë êàê âàðâàðîâ áåç ðîäó è
ïëåìåíè.

«Çàïàä — ýòî  çàãíèâàíèå è ñìåðòü, Âîñòîê —
ýòî æèçíü è ïðîöâåòàíèå. Òàê óñòðîåí ìèð. È
ñâåòèëà äëÿ íî÷è è äíÿ ïî Çàêîíó Ïðèðîäû ðîæ-
äàþòñÿ íà Âîñòîêå, à óìèðàþò íà Çàïàäå. Ñ Çà-
ïàäîì ñâÿçàíà Òüìà. Ñ Âîñòîêîì — Ñâåò»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Êîðîëåâñòâî êðè-
âûõ çåðêàë», 25.05.2012).

Ìàòåðü Ìèðà  Îòêðûëà íàì  Êîñìè÷åñêîå Çíàíèå,
÷òî ó ðóñîâ — äðåâíåéøàÿ èñòîðèÿ, âîñõîäÿùàÿ ê
Èñòîêàì Íàäìèðíîé Ñèðèóñèàíñêîé ÊóëüòÓðû.
Âîëøåáíûé Êîñìè÷åñêèé ßçûê è ãðàìîòà.

      Ñ Ó Ð Ü ß
Ðóñü Ìîÿ Âåí÷àëüíàÿ

Ñèðèóñèàíñêàÿ!
Çëàòîãëàâà Ìàòóøêà

Çâ¸çäíàÿ Îäíà!
Ñâîè Ç¸ðíà Ñåÿëà,

âî Âñåëåííîé Âåÿëà,
ÏðîÐÀñòèëà âñå Ìèðû

Áåëàÿ ÑòÐÀíà!
Ðîäèíà Åäèíàÿ

Ìîÿ Ëåáåäèíàÿ!
Èçèñ — Ìàòåðü Âå÷íîñòè —

Êíÿçü Ñâÿòîñëàâ
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Ñîçäàëà Òåáÿ!
Õîð — Ñâåòèëüíèê

Ìàòóøêèí,
ÊÐÀñíûé Ñîêîë-Ñèðèóñ,
Ñîòèñ â ñîòàõ Ñïðÿòàëà,

Ì¸äîì Îáëåêëà.
Ëóíóøêà-Âàéòìàðóøêà
Êîëûáåëüêó-Çåìëþøêó
Óêà÷àëà íà âîëíàõ,

îò áåäû Ñïàñëà!
Îæåðåëüå â êàìåíüÿõ
ÐÀçëåòàëîñü, êàïàëî,
áóäòî Ñë¸çû Ìàòåðè,
â Ñîëíå÷íûõ Ëóãàõ.
Â ðîñàõ îòÐÀæåíèåì
Ñåìèëèêîé Ðàäóãè
â âîçäóõàõ îñòàíêàìè,

â âîäàõ è ïàðàõ.
Çîëîòûå ðîññûïè
ïàìÿòüþ — Âñåëåíñêîþ
â Ñîëíå÷íîé Îáèòåëè

ÐÀññåëèëè ñòÐÀõ.
Ñóðüþøêà Ëþáèìàÿ!
Ìàòåðü Çëàòîêðûëàÿ!
Ñîâåðøèòñÿ ÐÀäóãà,

Ðàäóãà — ÑòÐÀíà!
Îðèîí Åäèíñòâåííûé
âûéäåò â Íåáî Íîâîå
è ïðîëü¸ò ñâîé Áåëûé Ñâåò

íà Òåáÿ, Ñïîëíà!
Âîçðîäèòñÿ Ïëåìÿ Çâ¸çä

Ìàòåðè-Âëàäû÷èöû,
Ñóðüè Çëàòîëèêîé ÐÀ

â ÷èñòîòå ïîëåé!
È âîññòàíåò Ðóñîâ ÐÀòü,
Ìàõà-Ìàòåðü Ñëàâíàÿ
Âîññèÿåò Çîëîòîì

Íåçåìíûõ Îãíåé…
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ) 11.06. 2010

Ñî âðåì¸í öàðñòâîâàíèÿ äîìà Ðîìàíîâûõ íà-
ìåðåííî èñêàæàëè èñòîðèþ Ðóñè, ÷òîáû  óçàêî-
íèòü ïåðåäà÷ó âëàñòè ïî êðîâè, çàñòàâëÿÿ
ðóññêèõ âåðèòü, ÷òî ïðåäêè èõ áûëè â ïîä÷èíå-
íèè ó Îðäû è íåñïîñîáíû íà ñàìîñòîÿòåëüíîñòü.
Îêàçûâàåòñÿ, ïîñëå çàõâàòà âëàñòè Âëàäèìèðîì
â Êèåâå, Êèåâñêàÿ Ðóñü âñ¸ áîëüøå è áîëüøå ñòà-
ëà îáúåäèíÿòüñÿ ñ õðèñòèàíñêîé ñèñòåìîé çà-
ïàäà. Çàïàä îðãàíèçîâûâàë êðåñòîâûå ïîõîäû
íà âîñòîê, â ñîîòâåòñòâèè ñ êàíîíàìè êðåñòî-

íîñöåâ, â êîòîðûõ ó÷à-
ñòâîâàëà è Êèåâñêàÿ
Ðóñü, ñòàâ ëåâûì ôëàí-
ãîì êðåñòîíîñöåâ. Êîãäà
ïîøëà õðèñòèàíèçàöèÿ
çàïàäíûõ ñëàâÿí, òî
âîñòî÷íûå ñëàâÿíå îò
Óðàëà äî Çàáàéêàëüÿ
ïîñ÷èòàëè ýòî ïðåäà-
òåëüñòâîì. Ðóññêèå äðó-
æèíû âîñòî÷íûõ ñëàâÿí
è íàçûâàëèñü Îðäîé. Ó
Îðäû áûëà ñâîÿ ïèñüìåí-
íîñòü ïîõîæàÿ íà ïèñüìåííîñòü àðàáîâ, èìåâøàÿ
êðèïòîëîãè÷åñêîå  çíà÷åíèå. (Íà ôîòî — ÷àñòü

øëåìà Äìèòðèÿ Äîíñêîãî, íà êî-
òîðîì ïðåäñòàâëåí ðèñóíîê

ïèñüìåííîñòè Îðäû.) Âîñòî÷-
íûå ðóñû íàçâàëè ñâîþ îã-

ðîìíóþ ñòðàíó Âåëèêîé
Òàðòàðèåé (ïî èìåíàì Áî-

ãîâ — Ïîêðîâèòåëåé —
ÒÀÐÕÀ  è ÒÀÐÛ), âìåñòî

Ðàññåíû. Ïðàâèë Òàð-
òàðèåé Âåëèêèé õàí,

èìïåðàòîð. Ñïðîâîöèðîâàííûå çàïàäîì ñëàâÿ-
íå âîåâàëè ñî ñâîèìè áðàòüÿìè-ñëàâÿíàìè (êàê

è ñåé÷àñ âíóòðè è âíå Óêðàèíû, îòáèâàÿ  îò íå¸
êëåâåòîé Ðîññèþ). Ïîñëå ïîõîäà  Âëàäèìèðà Ìî-
íîìàõà íà ïîëîâöåâ, Ðóñü ðàñïàëàñü íà Êèåâ,
Òìóòàðàêàíü è Âëàäèìèð-Ñóçäàëüñêóþ  Ðóñü, ñî-
ïåðíè÷àâøèõ ìåæäó ñîáîé. Ïðè êíÿæåíèè ßðîñ-
ëàâà Âñåâîëîäîâè÷à íà÷àëè óêðåïëÿòüñÿ ñâÿçè ñ
Òàðòàðèåé, ò.ê. ßðîñëàâ Âñåâîëîäîâè÷ òÿíóëñÿ
ê âîñòî÷íûì ñëàâÿíàì, è åìó íå íðàâèëèñü êðå-
ñòîâûå ïîõîäû íà âîñòîê, íà ñâîèõ áðàòüåâ. Îí
ïîïðîñèë ïîìîùè ó Òàðòàðèè èçáàâèòüñÿ îò
êðåñòîíîñöåâ. È òîãäà ïðèøëî Îðäûíñêîå âîé-
ñêî è èçãíàëî êðåñòîíîñöåâ íà çàïàä. Ýòî áûë

Êíÿçü Âëàäèìèð

Âåëèêèé Õàí, èìïåðàòîð Òàðòàðèè
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îñâîáîäèòåëüíûé ïîõîä. Îðäûíñêîå âîéñêî
äîøëî äî Àäðèàòèêè è ïîâåðíóëî íàçàä. Íà Ðóñè
ïðåêðàòèëèñü ìåæäóóñîáèöû íà 300 ëåò, ò.ê.
îðäûíöû íàêàçûâàëè çà ìåæäóóñîáèöû.

Ä.Áàëàøîâ â ðîìàíå «Ñâÿòàÿ
Ðóñü» îòìå÷àåò: ««çàïàäíè÷å-
ñòâî» — áåçóñëîâíîå íåïðèÿ-
òèå âñÿ÷åñêîãî «âîñòîêà» è
æåëàíèå â ïîëèòèêå Ðóñè îïè-
ðàòüñÿ âñåãäà íà ïîìîùü çà-
ïàäíîãî êàòîëè÷åñêîãî ìèðà
—  ñóùåñòâîâàëî óæå â Êèåâ-
ñêîé Ðóñè. «Çàïàäíèêàìè»
áûëè ìíîãèå Êèåâñêèå êíÿçüÿ
— Ìèõàèë ×åðíèãîâñêèé, ïðî-
ñèâøèé íà Ëèîíñêîì Ñîáîðå
ïîìîùè ó ïàïû ïðîòèâ òàòàð,
çà ÷òî çàïëàòèë ãîëîâîé â ñòàâ-
êå Áàòûÿ. È Äàíèëå Ãàëèöêîìó
íå ïîìîã Ïàïà ðèìñêèé, êàê è
êîðîëåâñêîå çâàíèå íå ïîìîãëî. Áîëåå òîãî,
Ãàëèöêî-Âîëûíñêàÿ Ðóñü îêàçàëàñü çàõâà÷åííîé,
ðàçîäðàííîé íà ÷àñòè, ðàçãðàáëåííîé çàïàäíû-
ìè ñîñåäÿìè Âåíãðèåé, Ëèòâîé, Ïîëüøåé, îá-
ðàù¸ííîé â ïðåäìåñòíîå óêðåïëåíèå Åâðîïû
ïðîòèâ êî÷åâíèêîâ, óòåðÿâøåé íåêîãäà âåëèêóþ
êóëüòóðó, çîä÷åñòâî, êíèæíîñòü, óòåðÿâøåé ñâî¸
âûñøåå ñîñëîâèå, ïîëó÷èâ âçàìåí ëèòîâñêèõ è
ïîëüñêèõ ôåîäàëîâ.

È âñ¸ òî áûëà öåíà çà ÍÅÐÀÇÓÌÈÅ âåëèêèõ
êíÿçåé è ãàëèöêîãî áîÿðñòâà, âîñõèù¸ííûõ è
óâëå÷¸ííûõ ãîðîäñêîé êóëüòóðîé Çàïàäà, íå-
âåäàâøèì òîãî, ÷òî ñàìèì èì íèêîãäà íå ñòàòü
ýòèì «çàïàäîì», ðàçâå õîëîïàìè íà áàðñêîì
äâîðå, è ÷òî ÄÎËÆÍÎ ÂÑßÊÎÌÓ ÁÛÒÜ ÑÀ-
ÌÈÌ ÑÎÁÎÞ, è äàæå ñîþçíèêîâ ñåáå èñêàòü â
òîé ñðåäå è íà òîì ïóòè, ïî êîòîðîìó âåëà èõ
èñòîðè÷åñêàÿ ñóäüáà, ñëàãàâøàÿñÿ çà ìíîãî âå-
êîâ äî íèõ â ïîñòîÿííûõ ñïîðàõ, ðàçìèðüÿõ è
äðóæåñòâå ñî ñòåïíûìè íàðîäàìè».

Çàïàä âî âñå âðåìåíà íå âîñïðèíèìàë ñëàâÿí
— èì ñëàâÿíå, êàê êîñòü â ãîðëå, ïîòîìó, ÷òî
çëîêîçí¸ííûå ò¸ìíûå (çà-ïàä) íèêîãäà íå ìèðè-
ëèñü ñî ñâåòîì è ñâåòëûìè ñèëàìè, áóäó÷è ïî
ïðèðîäå ñâîåé òüìîé — õèòðîé è êîâàðíîé.
Òüìà ïîñòîÿííî íàïàäàëà è âîåâàëà ñî ñëàâÿíà-
ìè. È êîçíè ýòè âåäóòñÿ åù¸ ñî âðåì¸í Àòëàí-

òèäû, êîãäà áûë ñîâåðø¸í óäàð ò¸ìíûìè ñèëà-
ìè ïî êóëüòó Äóõà Ñâÿòîé Ìàòåðè ÷åëîâå÷åñòâà,
ëèøàÿ åãî (÷åëîâå÷åñòâî) âåðû â Ìàòåðü Ìèðà,
ò.å. Ñàìîé Âûñøåé Çàùèòû. Ñòàðàòåëüíî ìíîãî

âåêîâ èñêîðåíÿëè Âåðó â Ñî-
ôèþ Ïðåìóäðîñòü Áîæèþ,
Îñòàþùóþñÿ åù¸ äîëãîå âðå-
ìÿ â ñåðäöàõ ñëàâÿí, ïîêà íå
íàñàäèëè ïîëíîñòüþ èçóâå÷åí-
íîå õðèñòèàíñòâî —  ôàêòè-
÷åñêè èóäåéñêóþ ðåëèãèþ,
íàçâàâ ïðàâîâåðèå — ïðàâî-
ñëàâèåì, õîòÿ â ýòîì «ïðàâî-
ñëàâèè» íèêîãäà íå ñëàâèëè
Ïðàâü. Ñëàâèëè Ïðàâü —
Ïðàâäó —  Èñòèíó —  Âûñøèé
Ìèð Ìàòåðè — âîëõâû è æðå-
öû Ñîôèè Ïðåìóäðîñòè Áî-
æüåé, ñòàðîâåðû.

Èíîê îáðàòèëñÿ ê Ñåðãèþ Ðà-
äîíåæñêîìó ñ âîïðîñîì î ñóäüáå Ðóñè è ðóñè-
÷åé:  «Ãîðäûíÿ çàòìèëà ðàçóìåíèå ðóñè÷åé!
Îò÷å, ÷òî íàì ïîìîæåò òåïåðü?». «Æåðòâà, —
îòâå÷àë Ñåðãèé. — Ìíþ, áëèçèò âåëèêîå èñïû-
òàíèå âñåìó íàøåìó ÿçûêó! Íî íå ïîãèíåò Ðóñü
è ïàêè óñòîèò. È îáíîâèò ñåáÿ, ÿêî ïòèöà Ôå-
íèêñ èëè æå õàðàëóã â ãîðíèëå îãíåííîì».

Âîéíû ñî ñëàâÿíàìè óáåäèëè ò¸ìíûå ñèëû, ÷òî
èì ñèëîé íå âçÿòü ñëàâÿí, è òîãäà îíè âêëþ÷èëè
ñâîþ çëîêîçí¸ííóþ èçîáðåòàòåëüíîñòü, ïðè-
äóìûâàÿ õèòðûå ëîâóøêè äëÿ ñîâðàùåíèÿ äóø.
Â èóäåéñêîé Òîðå íàïèñàíî, ÷òî åñëè ïîÿâëÿ-
åòñÿ ãäå-òî â íàðîäå âûäàþùàÿñÿ ëè÷íîñòü —
å¸ íóæíî ïðèâëå÷ü íà ñâîþ ñòîðîíó (êóïèòü)
—  åñëè ýòî íå ïîëó÷àåòñÿ, òîãäà íóæíî æå-
íèòü, èëè âûäàòü çàìóæ çà ñâîåãî. Åñëè è ýòî
íå ïîëó÷àåòñÿ,  — òî âåøàòü íà íåãî ëþáûå
ÿðëûêè íà âñåõ ïåðåêð¸ñòêàõ, ïñèõîëîãè÷åñêè
ñëîìèòü âîëþ, íî åñëè è ýòî íå ïîëó÷àåòñÿ, —
òîãäà ôèçè÷åñêè óíè÷òîæèòü ïî ïðèíöèïó: åñëè
íå íàì, òàê — íèêîìó. È åù¸ òàì íàïèñàíî: êîã-
äà êàêîé-íèáóäü âîïðîñ êàñàåòñÿ äåíåã — òîãäà
ðàäè äåíåã íóæíî îáîéòè âñå çàêîíû. Îòâåò
ÿñåí — ïî÷åìó âåðøèíó è êîìàíäíûå ïîñòû
ôèíàíñîâîé ïèðàìèäû ìèðà çàíèìàþò èóäåè. Èõ
æèçíåííîå êðåäî: ó êîãî äåíüãè — ó òîãî è
âëàñòü. Ó îñòàëüíûõ äåíåã íåò è íå áóäåò —  íå
äàäèì.

«...È ÂÑ¨ ÒÎ ÁÛËÀ ÖÅÍÀ ÇÀ
ÍÅÐÀÇÓÌÈÅ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÍß-
ÇÅÉ È ÃÀËÈÖÊÎÃÎ ÁÎßÐ-
ÑÒÂÀ, ÂÎÑÕÈÙ¨ÍÍÛÕ È
ÓÂËÅ×¨ÍÍÛÕ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÓËÜÒÓÐÎÉ ÇÀÏÀÄÀ, ÍÅÂÅ-
ÄÀÂØÈÌ ÒÎÃÎ, ×ÒÎ ÑÀ-
ÌÈÌ ÈÌ ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑÒÀÒÜ
ÝÒÈÌ «ÇÀÏÀÄÎÌ», ÐÀÇÂÅ
ÕÎËÎÏÀÌÈ ÍÀ ÁÀÐÑÊÎÌ
ÄÂÎÐÅ, È ×ÒÎ ÄÎËÆÍÎ
ÂÑßÊÎÌÓ ÁÛÒÜ ÑÀÌÈÌ
ÑÎÁÎÞ...».
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Ñòàëèí åù¸ â 1939 ã. ïðåäóïðåæäàë: «Ìèðîâîé
ñèîíèçì âñåìè ñèëàìè áóäåò ñòðåìèòüñÿ óíè÷-
òîæèòü íàø Ñîþç, ÷òîáû Ðîññèÿ áîëüøå íå ìîã-
ëà ïîäíÿòüñÿ. Îñòðè¸ áîðüáû áóäåò íàïðàâëåíî,
ïðåæäå âñåãî, íà ðàçðûâ ýòîé äðóæáû, íà îòðûâ
îêðàèí îò Ðîññèè. Ñ îñîáîé ñèëîé ïîäíèìåò
ãîëîâó íàöèîíàëèçì. Îí íà êàêîå-òî âðåìÿ ïðè-
äàâèò èíòåðíàöèîíàëèçì è ïàòðèîòèçì, òîëüêî
íà êàêîå-òî âðåìÿ. Âîçíèêíóò íàöèîíàëüíûå
ãðóïïû âíóòðè íàöèé è êîíôëèêòû. Ïîÿâèòñÿ
ìíîãî âîæäåé-ïèãìååâ, ïðåäàòåëåé âíóòðè ñâî-
èõ íàöèé...». Â áåñåäå Ñòàëèí ñêàçàë: «åñëè ñëà-
âÿíå áóäóò îáúåäèíåíû è ñîëèäàðíû, — íèêòî
â áóäóùåì è ïàëüöåì íå øåâåëüí¸ò. Ïàëüöåì íå
ïîøåâåëüí¸ò...»  — ïîâòîðÿë Ñòàëèí, ðåçêî ðàñ-
ñåêàÿ âîçäóõ óêàçàòåëüíûì ïàëüöåì.  (Àðõèâ ïî-
ñëà ÑÑÑÐ â Øâåöèè-Êîëëîíòàé èç áåñåäû ñî
Ñòàëèíûì ÕI/1939 ã.)

«Â 1953 ã. Ñòàëèí áûë îòðàâëåí, è îíè çàõâàòè-
ëè âëàñòü. Ãàðâàðäñêèé ïðîåêò ïóñòèë ñâîè êîð-
íè» (Ìèëîâàí Äæèëàñ 1991-1995 ãã.). Ïîñëå
Ïîáåäû ÑÑÑÐ — 1945ã., â ÖÐÓ ÑØÀ  áûëà ðàç-
ðàáîòàíà äîêòðèíà Àëåíà Äàëëåñà (âûäåðæêè èç
äîêòðèíû ïå÷àòàëèñü íåîäíîêðàòíî, íî õî÷åòñÿ
ïîä÷åðêíóòü åù¸ ðàç, ÷òîáû, â êîíöå êîíöîâ,
ïðèøëî îñîçíàíèå, êòî ñäåëàë òî, ÷òî «èìååì»
ñåé÷àñ).

«Ìû áðîñèì âñ¸, ÷òî èìååì, âñ¸ çîëîòî, âñþ
ìàòåðèàëüíóþ ìîùü è ðåñóðñû íà îáîëâàíèâà-
íèå è îäóðà÷èâàíèå ëþäåé. ×åëîâå÷åñêèé ìîçã,
ñîçíàíèå ëþäåé ñïîñîáíû ê èçìåíåíèþ. Ïîñå-
ÿâ â Ðîññèè õàîñ, ìû íåçàìåòíî ïîäìåíèì èõ
öåííîñòè íà ôàëüøèâûå è çàñòàâèì èõ â ýòè
ôàëüøèâûå öåííîñòè ïîâåðèòü.

Ìû íàéä¸ì ñâîèõ åäèíîìûøëåííèêîâ, ñâîèõ
ñîþçíèêîâ â ñàìîé Ðîññèè. Ýïèçîä çà ýïèçîäîì
áóäåò ðàçûãðûâàòüñÿ ãðàíäèîçíàÿ ïî ñâîåìó
ìàñøòàáó òðàãåäèÿ ãèáåëè ñàìîãî íåïîêîðíîãî
íà çåìëå íàðîäà, îêîí÷àòåëüíîãî è íåîáðàòè-
ìîãî åãî ñàìîñîçíàíèÿ…

Èç ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà ìû ïîñòåïåííî âûò-
ðàâèì èõ ñîöèàëüíóþ ñóùíîñòü, îò÷óæäèì  õó-
äîæíèêîâ, îòîáü¸ì ó íèõ îõîòó çàíèìàòüñÿ
îòîáðàæåíèåì äåéñòâèòåëüíîñòè, ïîèñêîì ïðàâ-
äû, èçó÷åíèåì è èññëåäîâàíèåì ðåàëüíîñòè è òåõ
ïðîöåññîâ, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò â äóøå íàðîäà.

Ëèòåðàòóðà, òåàòðû, ÒÂ, êèíî ïðåññà — âñ¸ áó-
äåò èçîáðàæàòü ñàìûå íèçìåííûå ÷åëîâå÷åñêèå
÷óâñòâà. Ìû áóäåì âñÿ÷åñêè ïîääåðæèâàòü è
ïîäíèìàòü ò.í. õóäîæíèêîâ, êîòîðûå áóäóò íà-
ñàæäàòü è âäàëáëèâàòü â ÷åëîâå÷åñêîå ñîçíàíèå
êóëüò ñåêñà, íàñèëèÿ è ñàäèçìà, ïðåäàòåëüñòâà.
Ñëîâîì, âñÿêîé áåçíðàâñòâåííîñòè. ×åñòíîñòü
è ïîðÿäî÷íîñòü áóäåì îñìåèâàòü. Îíè íèêîìó
íå ñòàíóò íóæíû, ïðåâðàòÿòñÿ â ïåðåæèòîê
ïðîøëîãî. Õàìñòâî è íàãëîñòü, ëîæü è îáìàí,

× Ó Æ Î É  ß Ç Û Ê  —
Â Ð À Ã Ò Â Î É !
Êàêàÿ ðîëü ÿçûêà â æèçíè, âûæèâà-
íèè ÷åëîâåêà â ïðèðîäå, êàê âèäà?
Ïî÷åìó ñåãîäíÿ, âî âñåõ ñòðàíàõ è
êîíòèíåíòàõ èä¸ò àòàêà íà ÿçûê? 
Íóæíî ëè çàùèùàòü ÿçûê ñâîèõ ïðåäêîâ? 
...
Ñ ðàññìîòðåííûé ïîçèöèé ñðàçó ñòàíîâèòñÿ
ïîíÿòíîé íàñòîé÷èâîñòü, ñ êîòîðîé àòàêóåòñÿ
ðóññêèé ÿçûê, è âáèâàþòñÿ êëèíüÿ ìåæäó
ñëàâÿíñêèìè ÿçûêàìè, à ñêîðåå, ðàçíîâèä-
íîñòÿìè îäíîãî ÿçûêà. Â ÷àñòíîñòè ðóññêèì,
áåëîðóññêèì, óêðàèíñêèì.
Ýòî è âûáðàñûâàíèå íåêîòîðûõ áóêâ âî âðå-
ìåíà Êåðåíñêèõ.
Ýòî è çàìåíà êèðèëëèöû íà ëàòèíèöó, êàê â
Ïîëüøå, Ìîëäàâèè.
Ýòî è ìàññîâàÿ çàìåíà ðóññêèõ ñëîâ è òåð-
ìèíîâ èíîñòðàííûìè.
Ýòî è ïîñòåïåííîå, «íåçàìåòíîå» ïåðåìåùå-
íèå àêöåíòîâ â îáùåíèè ñ ðóññêîãî ÿçûêà íà
èíîñòðàííûå.
Ýòî è ïðèòåñíåíèÿ, è ÏÐßÌÛÅ ÇÀÏÐÅÒÛ ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà, íàêîíåö.
È, íåêîòîðûå ñòðàíèöû èñòîðèè, çàñòàâëÿþò
çàäóìàòüñÿ, ÷òî ëàòèíèçèðîâàííûå íàðîäû
(êîòîðûå ïåðåøëè íà ëàòíèíöó) óæå áûëè, â
ñâî¸ âðåìÿ, ïðèðó÷åíû «äîáðûìè äÿäÿìè».
È æèâóò â íàâÿçàííîé âèðòóàëüíîé ðåàëüíî-
ñòè. Ïðèìåðû ïðèâîäèòü íàäî? Ïîæàëóéñòà:
...Ðåá¸íîê äîëæåí ñàì âûáðàòü ñåáå ïîë.
...Ðåá¸íêà äîëæíî âîñïèòûâàòü îáùåñòâî, à íå
ñåìüÿ.
À ÷òî âûðàñòåò èç òàêîãî ðåá¸íêà? Áóäåò ëè,
âûðîñøèé èç íåãî, ÷åëîâåê ñîîòâåòñòâîâàòü
ìèññèè ÷åëîâåêà íà Çåìëå? È êàê âûíóæäåíà
áóäåò ðàñïîðÿäèòüñÿ ñ íèì ïðèðîäà?..
http://êïå.com.ua/9-glavnyj-razdel/1663-chuzhoj-
yazyk-vrag-tvoj.html
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ïüÿíñòâî è íàðêîìàíèÿ, æèâîòíûé ñòðàõ äðóã
ïåðåä äðóãîì è áåççàñòåí÷èâîå ïðåäàòåëüñòâî,
íàöèîíàëèçì è âðàæäó íàðîäîâ, ïðåæäå âñåãî
ÂÐÀÆÄÓ È ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ Ê ÐÓÑÑÊÎÌÓ ÍÀÐÎ-
ÄÓ —  âñ¸ ýòî ìû áóäåì ëîâêî è íåçàìåòíî êóëü-
òèâèðîâàòü, âñ¸ ýòî ðàñöâåò¸ò ìàõðîâûì öâåòîì.

È ëèøü íåìíîãèå, î÷åíü íåìíîãèå áóäóò äîãà-
äûâàòüñÿ, èëè äàæå ïîíèìàòü, ÷òî ïðîèñõîäèò.
Íî òàêèõ ëþäåé ìû ïîñòàâèì â áåçïîìîùíîå
ïîëîæåíèå, ïðåâðàòèì â ïîñìåøèùå, íàéä¸ì
ñïîñîá èõ îáîëãàòü è îáúÿâèòü îòáðîñàìè
îáùåñòâà...

Ìû áóäåì ðàñøàòûâàòü òàêèì îáðàçîì ïîêîëå-
íèå çà ïîêîëåíèåì. Ìû áóäåì áðàòüñÿ çà ëþäåé
ñ äåòñêèõ, þíîøåñêèõ ëåò, âñåãäà ãëàâíóþ ñòàâ-
êó äåëàòü íà ìîëîäåæü, ñòàíåì ðàçëàãàòü, ðàç-
âðàùàòü, ðàñòëåâàòü å¸».

ÐÀÇÂÅ ÝÒÎ ÂÑ¨ ÍÅ ÑÄÅËÀÍÎ? Î÷íèòåñü îò
åâðî-àìåðèêàíñêîãî äóðìàíà! Èëè íå æàëêî âàì
äåòåé è âíóêîâ ñâîèõ?

Ãðóïïà «Áèëüäåðáåðã» áûëà ñîçäàíà â 1954 ã.,
ïðîâîäèò åæåãîäíûå ñîáðàíèÿ, ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ êîòîðûõ äåðæèòñÿ â ñåêðåòå. Âõîäÿò â ãðóï-
ïó: Ãåíðè Êèññèíäæåð, ìíîãî÷èñëåííûå
Ðîêôåëëåðû, Ôîðäû è Àíãåëëèñû. Ìàðãàðýò
Òýò÷åð, Áèëë Êëèíòîí è Òîíè Áëýéåð ïîñåòèëè
ýòè ñîáðàíèÿ, ïðåæäå ÷åì âîçãëàâèòü ñâîè ïðà-
âèòåëüñòâà. Â  àäìèíèñòðàöèè ÑØÀ ïîäàâëÿþ-
ùåå áîëüøèíñòâî — «áèëüäåëüáåðãöåâ». Ãðóïïà
ÿêîáû çàíèìàåòñÿ óñòàíîâëåíèåì «äåìîêðàòèè»
âî âñ¸ì ìèðå. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíôåðåíöèé
îñóùåñòâëÿþò êîðïîðàöèè «Íîêèà» è «Ôèàò».
Òåìû îáñóæäåíèÿ äåðæàòñÿ â ñòðîæàéøåé òàé-
íå. Â 1991 ã. Äýâèä Ðîêôåëëåð ïîáëàãîäàðèë
ðóêîâîäèòåëåé êðóïíåéøèõ àìåðèêàíñêèõ èçäà-
íèé, êîòîðûå ïî÷òè 40 ëåò ïîñåùàëè âñòðå÷è
êëóáà è ñîáëþäàëè èõ ñåêðåòíîñòü, è ñêàçàë, ÷òî
êëóá íå ñìîã áû ðàçðàáîòàòü íàø ïëàí ìèðîóñ-
òðîéñòâà, åñëè áû íà íèõ áûëè îáðàùåíû îãíè
ïðîæåêòîðîâ.

Â ìàå 1999 ã. ñåðáñêèå èíôîðìàöèîííûå àãåíò-
ñòâà ñîîáùèëè, ÷òî âîéíà â Êîñîâî êàê «Áàëêàíñ-
êèé Âüåòíàì» íà âñòðå÷å ãðóïïû «Áèëüäåëüáåðã»
â 1996 ã., â êîòîðîé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå: Ìàð-
ãàðåò Òýò÷åð, Õåëüìóò Êîëü, Âàëåðè Æèñêàð

äÝñòåí, Ãåíðè Êèññèäæåð, Äýâèä Ðîêôåëëåð è
áàðîí Ðîòøèëüä. Îíè õîòåëè ñóäà íàä ñåðáàìè
çà âîåííûå ïðåñòóïëåíèÿ è, ñîãëàñíî ñåðáñêîé
ïðåññå, âîéíû ñ Ðîññèåé. Íà ýòîé âñòðå÷å âïåð-
âûå ïðîçâó÷àëà èíôîðìàöèÿ î ãîòîâÿùåéñÿ âîé-
íå â Èðàêå.

Â äîêóìåíòå, ïðèíÿòîì â ìàðòå, çàêëþ÷åíèå
¹20 Åâðîñîþçà î ãëîáàëüíîé ÷èïèçàöèè îáùå-
ñòâà ñêàçàíî: «…ïîñðåäñòâîì âíåäð¸ííûõ â
÷åëîâå÷åñêîå òåëî ÷èïîâ, ñìàðò-ìåòîê, ÷åëî-
âå÷åñêèå ëè÷íîñòè èçìåíÿþòñÿ äî òàêîé ñòå-
ïåíè, ÷òî îíè âñ¸ áîëåå è áîëåå ïðåâðàùàþòñÿ
â ñåòåâûå ëè÷íîñòè». Ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì
êîððåêòèðîâàòü çäîðîâüå è ïîâåäåíèå ÷åëî-
âåêà. Åñëè, íàïðèìåð, óâåëè÷èòü âûðàáîòêó àä-
ðåíàëèíà ÷åðåç
áèî÷èï, òî ìîæ-
íî îòêîððåêòè-
ðîâàòü ïîâåäå-
íèå ñîëäàòà äî
ïîëíîãî áåçñòðà-
øèÿ, áóêâàëüíî
ïðåâðàòèòü èõ â
áèîðîáîòîâ.

Â èþíå 2006 ã. íà çàñåäàíèè êëóáà â ãîðîäêå
Êàíàòà (Êàíàäà) â öåíòðå âíèìàíèÿ áûëè âîïðî-
ñû ýíåðãåòèêè, ïîëèòèêè â îòíîøåíèè Ðîññèè è
ïîëîæåíèÿ íà Áëèæíåì Âîñòîêå. Îáñóæäàëèñü
âîïðîñû òåððîðèçìà, çàñåëåíèå áåëûõ ñòðàí
äðóãèìè ðàñàìè, îáúåäèíåíèå Êàíàäû, ÑØÀ è
Ìåêñèêè â åäèíîå ãîñóäàðñòâî è íåîáõîäèìîñòü
âòîðæåíèÿ â Èðàí, ïî ïðåäëîæåíèþ Êèññèíä-
æåðà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïîâûøåíèè öåí
íà íåôòü.

Â 2007 ã. íà êîíôåðåíöèè êëóáà â Ñòàìáóëå
îáñóæäàëàñü ïðîáëåìà ãëîáàëüíîãî èçìåíåíèÿ
êëèìàòà, ãåîïîëèòèêà íà Áëèæíåì Âîñòîêå, ðîëü
Òóðöèè â Åâðîïåéñêîì Ñîþçå, ðåôîðìû Âñåìèð-
íîãî áàíêà, Èðàíñêàÿ ÿäåðíàÿ ïðîáëåìà. Â
2008 ã. íà çàñåäàíèè Áèëüäåðáåðãñêîãî êëóáà
îáñóæäàëñÿ ãëàâíûé âîïðîñ î ÷èïèçàöèè àìå-
ðèêàíöåâ ïîä ïðåäëîãîì áîðüáû ñ òåððîðèçìîì
è íåîáõîäèìîñòè îáåçïå÷åíèÿ âðà÷àì äîñòóïà
ê èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè áîëüíûõ â ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ. ×åëîâå÷åñêèå ÷èïû ïëàíè-
ðîâàëîñü ïðîâåðèòü íà æèòåëÿõ Þæíîé Àìåðèêè
è Åâðîïû.
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Â 2015 ã. ñîáðàíèå áèëüäåðáåðãöåâ ïðîõîäèëî
â ìðà÷íîé àòìîñôåðå:  ïîëîæåíèå óõóäøàåòñÿ
íàñòîëüêî, ÷òî îíè ìîãóò ïîòåðÿòü êîíòðîëü íàä
ñîáûòèÿìè. Êàê âèäèòå, òüìà ìíîãî ïîñòàðàëàñü
äëÿ óíè÷òîæåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà. Íà å¸ ñ÷åòó:
ïîäìåíà èñòèííîé ðåëèãèè ñëàâÿí â Ñîôèþ
Ïðåìóäðîñòü Áîæèþ, Ïðàðîäèòåëüíèöó è Óñ-
òðîèòåëüíèöó Ìèðîçäàíèÿ, èçìåíåíèå áèáëèè,
óíè÷òîæåíèå  àðòåôàêòîâ ñëàâÿíñêîé èñòîðèè,
íàñàæäåíèå íîâûì ïîêîëåíèÿì âàðâàðñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ ñëàâÿí (õîòÿ ñëàâÿíå â ñâîèõ
ãåíàõ íîñÿò ãåíîìû Ñèðèóñèàíñêèõ Áîãîâ è Ñâåò
Ìàòåðè Ìèðà — Ïðàðîäèòåëüíèöû ñëàâÿí è ÿâ-
ëÿþòñÿ äîáðîì è ìèëîñåðäèåì ýòîãî ìèðà). Ñî-
çäàíèå ðîê-ìóçûêè, êîòîðàÿ óáèâàåò æèâûå
êëåòêè, íî ìîæåò ñòèìóëèðîâàòü ðîñò ðàêîâûõ
êëåòîê, îêàçûâàåò âîçäåéñòâèå íà ïñèõè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå, âïëîòü äî ñóìàñøåñòâèÿ, âûçûâàåò
âûäåëåíèå ñòðåññîâûõ ãîðìîíîâ, êîòîðûå ñòè-
ðàþò çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü èíôîðìàöèè ìîçãà.
Ñîçäàíèå ëèòåðàòóðû è ôèëüìîâ óæàñà, íàñè-
ëèÿ, ðàçâðàòà (âìåñòî áîæåñòâåííîãî ñîçäàíèÿ
ñåìüè), ïîâîðîò ê èçâðàù¸ííîìó èíöåñòó, ãîìî-
ñåêñóàëèçìó, ñêîòîëîæñòâó — äåãðàäàöèè è ïîë-
íîìó âûðîæäåíèþ ÷åëîâå÷åñòâà. Âîñïèòàíèå â
ëþäÿõ æåñòîêîñòè è öèíèçìà, àë÷íîñòè, äåãðà-
äèðîâàííîãî âîñïðèÿòèÿ ìèðà. Àëêîãîëèçì, íàð-
êîìàíèÿ, êàíèáàëèçì, òîðãîâëÿ æèâûìè
ëþäüìè è îðãàíàìè ëþäåé. Ñîçäàíèå îãðîì-
íîãî ïîòåíöèàëà îðóæèÿ óíè÷òîæåíèÿ è
ïñèõîòðîííîãî îðóæèÿ, ÷èïîâ äëÿ ïîäàâëåíèÿ
ñâîáîäíîé âîëè è ïðåâðàùåíèÿ ëþäåé â áåçñëî-
âåñíîå ñòàäî áèîðîáîòîâ, ïîñðåäñòâîì âíåäðå-
íèÿ â ÷åëîâå÷åñêîå òåëî ÷èïîâ. Ñîçäàíèå ÃÌÎ
ïðîäóêöèè, ðàññ÷èòàííîé íà óíè÷òîæåíèå äå-
òîðîäíîé ôóíêöèè ëþäåé, ò.å. íà ïîñòåïåííîå
âûðîæäåíèå ëþäåé. Ñîçäàíèå áàêòåðèîëîãè÷åñ-
êîãî îðóæèÿ è íàíî÷èïèçàöèè ÷åðåç ïðèâèâêè,
ñîçäàíèå õèìè÷åñêîãî îðóæèÿ ìàññîâîãî ïîðà-
æåíèÿ, êëèìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ. Þâåíàëüíàÿ
þñòèöèÿ, ïîñðåäñòâîì êîòîðîé õîòÿò óíè÷òîæàòü
íàøèõ äåòåé. Öèíè÷íàÿ ëîæü è èçóâåðñòâà. Ìíî-
ãèå çäàíèÿ âî âñåõ ãîðîäàõ, ïðîìûøëåííûå
îáúåêòû (êàêèå åù¸ îñòàëèñü), ðàñïèñàíû è ðàç-
ðèñîâàíû ñèìâîëàìè è ñëîâàìè çàïðåù¸ííîé
(÷¸ðíîìàãè÷åñêîé)  õàçàðñêîé àçáóêè, êîòîðûå
âîçäåéñòâóþò íà ïåðåïðîãðàììèðîâàíèå ñîçíà-
íèÿ è íàïðàâëåíû íà àííåêñèðîâàíèå ñîáñòâåí-
íîñòè è ôèçè÷åñêîå óíè÷òîæåíèå ñëàâÿí. Òüìà
æàæäåò óíè÷òîæèòü ðîä ÷åëîâå÷åñêèé. È â ïåð-

âóþ î÷åðåäü — ñëàâÿí, ðàçáèâ íà îòäåëüíûå ñòðà-
íû îäèí Ðîä ñëàâÿíñêèé è ïðîòèâîïîñòàâèâ
äðóã äðóãó (ïðè ïîìîùè êóïëåííûõ ïðåäàòåëåé),
— íàñ óíè÷òîæàþò íàøèìè æå ðóêàìè. È ýòî âñ¸
ïîä ëîçóíãàìè — äåìîêðàòèè è ò.ä., ïðè ïîìîùè
«íàðîäà» — îáìàíóòîé è êóïëåííîé òîëïû.

Òàê ïðîèçîøëî ñ Êèåâîì — Ìàòåðüþ ãîðîäîâ
Ðóñüêèõ â 2013 ã. ïîñëå ìàéäàíà (êñòàòè, íàçâàí-
íûì ìàéäàíîì  Íåçàëåæíîñòè  — íåçàâèñèìîñ-
òè — íåïîíÿòíî îò êîãî è îò ÷åãî, òàì ñòàëî
ïîñòîÿííîå ìåñòî âñÿ÷åñêèõ êîíôëèêòîâ —
èìåííî ìåñòî, ãäå íèêòî íå çàâèñèò íè îò êîí-
ñòèòóöèîííûõ, íè îò ýòè÷åñêèõ çàêîíîâ).

Ïîëó÷èëîñü — êàê â ñêàçêå «Êîçà è ñåìåðî êîç-
ëÿò»:  äîëãî âîëêà  íå ïóñêàëè êîçëÿòà â äîì, íî,
â êîíöå êîíöîâ, âîëê ïîääåëàë ñåáå ãîëîñ —
ïîä «êðàñèâóþ», «ñûòóþ» è äåìîêðàòè÷åñêóþ
æèçíü â Åâðîñîþçå, — è êîçëÿòà çàïóñòèëè Åâ-
ðîñîþç è ÑØÀ â ñàìîå ñåðäöå Ñâÿòîé Ðóñè. È
òîãäà âîëê ðàññâèðåïåë è ñúåë êîçëÿò. Õîðîøàÿ
è ïîó÷èòåëüíàÿ ñêàçêà äëÿ öåëîãî íàðîäà.

«Ñåãîäíÿ ìèðîâîå ïðàâèòåëüñòâî ñïåöèàëüíî
ñîçäàëî íîâûé ãîðÿ÷èé î÷àã âîéíû  —  â Óêðà-
èíå, ÷òîáû óíè÷òîæèòü ñëàâÿí  —  ñîëü Çåìëè.
×òîáû ëèøèòü çåìëÿí Ðóññêîãî Äóõà è ïîãëî-
òèòü âñåõ çàæèâî âî Òüìå»  (Âèêòîðèÿ Ïðåîá-
ÐÀæåíñêàÿ. «Ïðîðî÷åñòâà Ìàòåðè Ìèðà î Ðóñè,
ìåòêå «Çâåðÿ», Ïðåîáðàæåíèè»).

Âîò ÷òî  ãîâîðèò î ìàéäàíå ýêñ-ìèíèñòð ôèíàí-
ñîâ Ïîë Î,Íèë: 30.Õ.15 ã. «Áåçïîðÿäêè óñèëè-
âàþòñÿ. Ïðîïàãàíäà ñâèðåïñòâóåò. Ôàêòû
ïîñòåïåííî çàáûâàþòñÿ. Íàðîä Óêðàèíû ãîëî-
äàåò, çàìåðçàåò, áîëååò. Ìàéäàíà, âàøåãî ìàé-
äàíà, íèêîãäà íå áûëî, äîðîãèå óêðàèíöû!
Ïîä âèäîì ìàéäàíà íà Óêðàèíó áûëî îñóùåñòâ-
ëåíî ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ ÑØÀ. Îðàíæåâîé ðåâîëþöèè
äëÿ ïîñòðîåíèÿ «äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà» â Óêðàèíå íå ñóùåñòâîâàëî, ýòî áûëî
ôàëüøèâêîé.

Òî, ÷òî âû íàçûâàåòå ìàéäàíîì áûëî íåïðèê-
ðûòûì àìåðèêàíñêèì  âòîðæåíèåì, îñóùåñòâ-
ë¸ííûì ñ ïîìîùüþ íåïðàâèòåëüñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé. Çàìãîññåêðåòàðÿ ÑØÀ ïî äåëàì
Åâðîïû è Åâðàçèè — Âèêòîðèÿ Íóëàíä (æåíà
ïðîô. Êàãàíà, âûïóñêíèêà Éåëüñêîãî óíèâåð-
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ñèòåòà) íåîäíîêðàòíî çàÿâëÿëà, ÷òî ÑØÀ ïîòðà-
òèëè îêîëî 5ìëðä. äîëëàðîâ äëÿ èçìåíåíèÿ ðå-
æèìà íà Óêðàèíå, à ïî ñóòè, íà ïîãðóæåíèå
Óêðàèíû â õàîñ. Ïîéìèòå, äîðîãèå óêðàèíöû,
ïî÷åìó îñíîâíîé ìîòèâàöèåé ñòàëà åâðîèíòåã-
ðàöèÿ. Ýòî áûë «òðîÿíñêèé êîíü». Ýòî áûëà òå-
àòðàëèçîâàííàÿ ïîñòàíîâêà, ñöåíàðèé ñ ïîìîùüþ
êîòîðîãî âàìè ðóêîâîäèëè è íàïðàâëÿëè. Âû çà-
áûëè, ÷òî Óêðàèíà è Êèåâ ìíîãî âåêîâ áûëè òåð-
ðèòîðèåé Ðîññèéñêîé Èìïåðèè.

Îêðàèíû Ðîññèè íå âïåðâûå èñïîëüçóþòñÿ ÑØÀ
â  öåëÿõ ïîäðûâíîé äåÿòåëüíîñòè. È âû, óêðàèí-
öû, ñòàëè ñðåäñòâîì äëÿ äîñòèæåíèÿ î÷åðåäíîé
öåëè. Âû áûëè âûáðàíû â êà÷åñòâå êàòàëèçàòîðà
äëÿ áîëüøèõ ãåîïîëèòè÷åñêèõ ïåðåìåí. Âñ¸, ÷òî
ïðîèçîøëî, íå èìååò ê âàì, óêðàèíöàì, íèêàêîãî
îòíîøåíèÿ. Âû — âñåãî ëèøü æåðòâû, ïðåñòóïíî
èñïîëüçîâàííûå ÑØÀ è èõ åâðîïåéñêèìè âàññà-
ëàìè…

Âû ïðåäàâàëèñü ìå÷òàì î ÿêîáû äåìîêðàòèè, êî-
òîðàÿ, íà ñàìîì äåëå, íå ÷òî èíîå, êàê ïàóòèíà
ëæè â ïîòðåáèòåëüñêîì ìèðå…».

Äà, âñå çäðàâîìûñëÿùèå ëþäè ðàññóæäàëè ïðè-
ìåðíî òàê, êàê ãîâîðèò ýêñ-ìèíèñòð ÑØÀ Ïîë
Î,Íèë: ÷òî âñ¸ ýòî — ëîæü è îáìàí, ïîäêðåïë¸í-
íûé êóïëåííûìè îëèãàðõàìè è ðàçäà÷åé äåíåã íà
ìàéäàíå. Àìåðèêà ÍÈÊÎÃÄÀ íå áûëà äðóãîì ñëà-
âÿí! À èñïîëüçîâàííàÿ â ìàéäàíå ìîëîä¸æü íå
ìîãëà òðåçâî ðàññóæäàòü (ó íå¸ íåò åù¸ æèçíåí-
íîãî îïûòà). È òåìè æå Åâðîïîé è Àìåðèêîé ó
íèõ çàáðàíà íàäåæäà æèòü ïî-÷åëîâå÷åñêè.

Â Å Ù À ß  Ï Å Ñ Í Ü

Íà âûñîêîé ãîðå,
íà çåë¸íîé ñîñíå
Ñîâà ñèäåëà,
âî âñå ãëàçà ãëÿäåëà,
Ïåñíü òîñêëèâóþ ïåëà:
«Ìàòóøêà-Ðóñü —
        âî âðàæüåì êîëüöå!
Ïðåäàëè Å¸ íà ïîðóãàíèå,
â ëàïû ðåïòèëîèäîâ,
                         íà Çàêëàíèå
ñèëû äðàêîíîâû — çàõâàòèëè,
óìîðèòü Å¸, Ñâÿòóþ,

                           ðåøèëè…

ВИКТОРИЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

Ш А Б А Ш И С Т Ы
В Киеве — шабаш открытый!

Скачут черти на ушах.
Вся свинота у корыта

совершает евромах.
Тётя с длинною косою

косит слабых не с руки,
скачет рыжею лисою:

с ходунков — на каблуки!
Сумасшедшие в министрах,

гомосеки и жлобки
пожирают страну быстро,

как маньяки-игроки.
Это сборище уродов

осквернило Киев-Град.
Под Небесным Святым Сводом —

извращенцев гей-парад.
Твой конец, страна-рутина,

близок! Время подошло!
Безъязыкая скотина

скачет всё Руси назло!
Шабашисты и подонки,

кайтесь, бесовы сыны!
СМИ — Звериные шестёрки —

поджигатели войны!
Станет вам Огня геенна!

Будет плач, палач и крах!
За Святой Руси измену —

превратится Киев в прах!
Тётя с дядей будут рыскать,

чипы рьяно насаждать!
И слюной отравной брызгать,

ненавидеть, убивать…
Племя узколобых зомби!

Сбросит вас с Себя Земля!
Вспыхнут атомною бомбой

ГМО-шные поля!
Всё очистится в мгновенье!

Нелюдей страна-оплот…
В Русь Грядёт ПРЕОБРАЖЕНЬЕ!

Мать Небес Святых Спасёт!
11.03.2016
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çèòü âîïëîù¸ííîå çëî — Àíòèõðèñòà, êîòîðûé
óæå ñòîèò çà êóëèñàìè è æä¸ò âûõîäà íà àðåíó.
Áóäüòå áäèòåëüíû!!! Íå äàéòå ñåáÿ îêîí÷àòåëü-
íî óíè÷òîæèòü!!! Ïðèòåêàéòå ïîä Ñâÿòåéøèé
Ïîêðîâ Âàøåé Åäèíîé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Ñîòâîðèâøåé è Õðàíÿùåé âàøè
äóøè!!!

Ì Î Ë È Ò Â À  Ñ Â Å Ò À
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!
Àç íàïîëíÿþñü Òâîèì Âûñøèì Ñâåòîì!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Àç íàïîëíÿþñü Òâîèì Ñâÿòûì Äóõîì!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Àç âîñïîëíÿþñü Òîáîé!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Àç 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!

Íàïîëíÿéòåñü Ñâåòîì Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ è ïîìîãàéòå ýòîìó ìèðó ïðî-
çðåòü è îáðåñòè Âûñøóþ Ñâåòîâóþ Çàùèòó.

Ìîëèòâà îáî âñ¸ì ìèðå:

«Î, Ñïàñèòåòåëüíèöà ïàäøåãî ìèðà!
Ñïàñè ýòîò áåäíûé ìèð
îò âîéí è íàñèëèÿ,

îò çëà è íåâåæåñòâà!
Ïðèìè ïîä Ñâîé Áëàãîäàòíûé
Ñîôèéíûé Ïîêðîâ äåòåé Ñâîèõ!
Óïàñè îò áåäû, âçûâàþùèõ ê ÒÅÁÅ.
Äà Áóäåò Öàðñòâî ÒÂÎ¨! Âîëÿ Òâîÿ!
ÑËÀÂÀ ÒÂÎß! ÀÓÌ ÐÀ! ÓÐÀ!»

                    (ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß)

Ãäå æå ïîëêè Ñâÿòûå?
Ðóññêèì Äóõîì Îáúÿòûå?
Ãäå æå Ñûíû âåðíûå —
Çàùèòíèêè áåçñìåðòíûå?
Ïðîñûïàéòåñÿ îò ÷àð
                        äèàâîëüñêèõ!
Ñîáèðàéòåñÿ íà ñÐÀæåíèå,
              ïîòîÐÀïëèâàéòåñü!
Âåëèêà Ïîáåäà íà Ðóñè
ïîä Ñòÿãàìè Ñîôèè-Ìóäðîñòè!».
Ëàäà â Çàòîìèñå Ðóñè
ñë¸çû ëü¸ò, ïå÷àëüíóþ ïåñíü Ïî¸ò:
«Êèåâ — ì¸ðòâ! Õèùíèêè
Ñâÿòîé ðîä óñûïèëè, ïîãëîòèëè…
Íåòó ëàäà â äîìå,
áðàò íà áðàòà âîéíîé èä¸ò,
à ïîðîêè è ãðåõè ïðàâÿò â ìèðå…».

À Ñâÿòàÿ Ñîôèÿ Æä¸ò,
êîãäà æå ßâèòñÿ Ñâÿòîé íàðîä —
144000 òûñÿ÷è Âîèíîâ Ñâåòà!
Âîçíåñ¸òñÿ Ðóñü â ñèíèé Íåáîñâîä!
Âîçëèêóåò â Çëàòå Çåìíàÿ Ïëàíåòà!
Ñîâåðøèòñÿ Ýòî! Çëî — ïàä¸ò!
Ïîä Ýãèäîé Ñîôèè Ñóðüÿ Îæèâ¸ò!
ÑâåòîÄåðæàâà — çà Ìàòåðüþ Ñâåòà!

(ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß)
2.04.2014

Íî ó ñëàâÿí äî ïîñëåäíåãî ìîìåíòà ïðåáûâà-
íèÿ íà Çåìëå — ÅÑÒÜ ÍÀÄÅÆÄÀ ÍÀ ÑÏÀÑÅÍÈÅ
èç ýòîãî àäà. ÝÒÓ ÍÀÄÅÆÄÓ ÄÀ¨Ò ñëàâÿíàì
ÂÅËÈÊÀß ÑÂßÒÀß ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ — ÌÀÐÈß
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — ßÂËÅÍÈÅ ÊÎÒÎÐÎÉ ÑÎ-
ÂÅÐØÈËÎÑÜ 11 àïðåëÿ 1990 ãîäà. Äâàäöàòü
øåñòîé ãîä Ïðåáûâàåò ñ íàìè ÂÛÑØÀß ÑÈËÀ!!!
Îíà Ïðèøëà ê íàì è Ïðîòÿãèâàåò êî âñåì, êòî
ñëûøèò è âèäèò — Ñâîþ Ìèëîñåðäíóþ Ñïàñè-
òåëüíóþ Ðóêó. ÓÇÐÈÒÅ æå Å¨ Ñâÿòóþ Ðóêó è
ïðèëüíèòå ñ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ çà Å¨ ËÞ-
ÁÎÂÜ, Æåðòâó ýòîìó ìèðó, Å¨ ÄÎËÃÎÒÅÐÏÅÍÈÅ
(ñêîëüêî âûëèòî ãðÿçè â ÑÌÈ íà Íå¸ è Å¨ ïîñ-
ëåäîâàòåëåé, äàáû îòâåðíóòü âàñ îò Ñïàñåíèÿ,
äëÿ ýòîãî èç Àìåðèêè çàêèíóòî ê ñëàâÿíàì ìíî-
æåñòâî ðåëèãèé, ÷òîáû âû íå ñìîãëè óâèäåòü
ÈÑÒÈÍÓ). Ïðèìèòå æå Å¨ íà ñàìîì êðàþ áåç-
äíû, íå çàáûâàéòå è ïîâòîðÿéòå Å¸ ÈÌß è Å¸
Ñâåòîâóþ Ìîëèòâó, âîéäÿ, òåì ñàìûì, ïî Å¨ Ñâÿ-
òîé ÏÎÊÐÎÂ è ÇÀÙÈÒÓ.  ÍÅÒ ÁÎËÜØÅ ÑÈËÛ
ÍÈ ÍÀ ÇÅÌËÅ ÍÈ ÍÀ ÍÅÁÅ, Ñïîñîáíîé ïîðà-
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Ñîâðåìåííîå íàó÷íîå ìèðîâîççðåíèå îñíîâû-
âàåòñÿ íà 3 «êèòàõ»: òåîðèè ýâîëþöèè ×àðëüçà
Äàðâèíà, äèàëåêòè÷åñêîì ìàòåðèàëèçìå Êàðëà
Ìàðêñà è òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè Àëüáåðòà
Ýéíøòåéíà. Èìåííî ýòè «íàó÷íûå» òðóäû îï-
ðåäåëÿþò â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçâèòèå íàóêè
â öåëîì. À òî÷íåå, êàæäîå íîâîå îòêðûòèå ïðî-
âåðÿåòñÿ íà ñîîòâåòñòâèå ïðèíÿòûì äîãìàì, è
åñëè òàêîãî ñîîòâåòñòâèÿ íåò — òåì õóæå äëÿ
îòêðûòèÿ.

Íàóêà íàñòîëüêî ïîãðÿçëà â äîãìàõ, ÷òî äàæå
ñîìíåâàòüñÿ â å¸ íåïîãðåøèìîñòè — óæå òàáó.
À ìåæäó òåì, ó÷¸íûå íå çíàþò î÷åíü ìíîãèõ âå-
ùåé; îíè ïðîñòî âëàäåþò îïðåäåë¸ííîé ìåòî-
äîëîãèåé, è âñ¸, ÷òî íå âïèñûâàåòñÿ â ýòó
ìåòîäîëîãèþ, ñ÷èòàåòñÿ àíòèíàó÷íûì. Ïðè-
ìåð òîìó — äåòñêèé âîïðîñ: «×òî áûëî ðàíüøå:
ÿéöî èëè êóðèöà?». Ñ òî÷êè çðåíèÿ òåîðèè ýâî-
ëþöèè, íåêàÿ ïðàêóðèöà ñíåñëà ÿéöî, ìóòàöèè
êîòîðîãî ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî èç íåãî âûëóïè-
ëàñü ïåðâàÿ íàñòîÿùàÿ êóðèöà. Çàìåòèì, çäåñü
ðå÷ü íå èä¸ò î ìèëëèîíàõ ëåò åñòåñòâåííîãî îò-
áîðà — ëþáèìîé ëàçåéêå ó÷¸íûõ-ýâîëþöèîíè-
ñòîâ. Ýòî âïîëíå êîíêðåòíàÿ êóðèöà, êîòîðàÿ
âûëóïèëàñü çà âïîëíå êîíêðåòíîå âðåìÿ. Ïðè-
÷¸ì äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîëíîöåííîé ïîïóëÿöèè êóð,
òàêèõ «ïðåâðàùåíèé» äîëæíî ïðîèçîéòè íåêî-

òîðîå êîëè÷åñòâî îäíî-
âðåìåííî. Ïîñêîëüêó ðå÷ü
íå èä¸ò î ìèëëèîíàõ ëåò,
òî ïîäîáíûå ñêà÷êè âïîë-
íå ìîãóò ïðîèñõîäèòü íà
íàøèõ ãëàçàõ. Íî ïî÷åìó-
òî íå ïðîèñõîäÿò.

Ñàì ×àðëüç Äàðâèí áûë
÷åëîâåêîì âåðóþùèì è
ñôîðìóëèðîâàë âñåãî
ëèøü ïðåäïîëîæåíèå î
òîì, êàê ïðîèñõîäèò îáðà-
çîâàíèå è ðàçâèòèå íîâûõ

áèîëîãè÷åñêèõ âèäîâ. Îí íàäåÿëñÿ, ÷òî äàëüíåé-
øèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàæóò: áûë ëè îí ïðàâ. È
îíè ïîêàçàëè. Ñòðåìèòåëüíîå ðàçâèòèå  íàóêè â
XX âåêå ïîçâîëèëî â ìåëü÷àéøèõ äåòàëÿõ èçó-
÷èòü óñòðîéñòâî êëåòêè, îòêðûâ ñëîæíåéøåå
ñòðîåíèå, ñ êîòîðûì êîãäà-ëèáî âñòðå÷àëñÿ ÷å-
ëîâåê. Ìèêðîñêîïè÷åñêàÿ êëåòêà ñîäåðæèò â
ñåáå öåíòðû ïî âûðàáîòêå ýíåðãèè, «ôàáðèêè»,
èçãîòàâëèâàþùèå íåîáõîäèìûå äëÿ æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè ãîðìîíû è ôåðìåíòû, «èíôîðìàöè-
îííûé öåíòð», êóäà ñòåêàåò âñÿ èíôîðìàöèÿ î
ïðîèçâîäèìûõ ïðîäóêòàõ, «ñèñòåìû òðàíñïîðòà»
íåîáõîäèìûõ ïðîäóêòîâ è ñûðüÿ, «òðóáîïðîâî-
äû», «ëàáîðàòîðèè» è «çàâîäû» ïî ïåðåðàáîòêå
è î÷èùåíèþ ìèêðîýëåìåíòîâ, ïîñòóïàþùèõ èç
âíåøíåé ñðåäû. È âñ¸ ïåðå÷èñëåííîå ñîñòàâëÿ-
åò òîëüêî ìàëóþ ÷àñòü ñëîæíåéøåãî ñòðîåíèÿ
ìåëü÷àéøåé ÷àñòèöû æèâîé ìàòåðèè.

Áèîëîã-ýâîëþöèîíèñò, ïðîôåññîð Ó.Òîðï ïè-
ñàë: «Ìåõàíèçì äàæå ñàìîé ïðîñòîé ïî ñâîåìó
ñòðîåíèþ æèâîé êëåòêè íåñðàâíèìî êîìïëåêñíåå
ëþáîé ìàøèíû èëè ìåõàíèçìà, ïðîèçâåä¸ííîãî
÷åëîâåêîì äî ñåãî äíÿ, è äàæå òåõ, ïðîèçâåñòè
êîòîðûå ÷åëîâå÷åñòâî ëèøü ìå÷òàåò».

Ìîæíî äîëãî äîêàçûâàòü ñòàòèñòè÷åñêóþ íåâîç-
ìîæíîñòü ñëó÷àéíîãî âîçíèêíîâåíèÿ êëåòêè èëè
å¸ ñîñòàâëÿþùèõ. Íàïðèìåð, ìîëåêóëà áåëêà,
ñîñòîèò èç 288 àìèíîêèñëîò 12 âèäîâ, êîòîðûå
ìîãóò èìåòü ðàçíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü, ÷òî äà¸ò
îêîëî 10300 ðàçíûõ êîíôèãóðàöèé. È òîëüêî îäíà
èç ýòèõ êîìáèíàöèé ìîæåò îáðàçîâàòü ïîëåç-
íûé, æèçíåñïîñîáíûé áåëîê. Äðóãèå æå îñòà-
þòñÿ íåïðèãîäíûìè èëè ñìåðòåëüíûìè äëÿ
æèâîãî îðãàíèçìà.

Âåðîÿòíîñòü ñëó÷àéíîãî îáðàçîâàíèÿ òîëüêî
îäíîé ìîëåêóëû áåëêà, íàðÿäó ñ ìíîæåñòâîì
äðóãèõ, â äàííîì ïðèìåðå ðàâíà 1 èç 10300. Îñó-
ùåñòâëåíèå æå ýòîé âåðîÿòíîñòè íà ïðàêòèêå
íåâîçìîæíî, òàê êàê, ñîãëàñíî ìàòåìàòèêå,

/ Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹2 (28), 3 (29), 4 (30) 2015./

×àðëüç Äàðâèí

ÍÅÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÇÃËßÄ
ÍÀ Î Ô È Ö ÈÀ ËÜ Í ÓÞ Í À Ó Ê Ó
ÍÅÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÇÃËßÄ
ÍÀ Î Ô È Ö ÈÀ ËÜ Í ÓÞ Í À Ó Ê Ó
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âåðîÿòíîñòü ìåíüøå 1 èç 1050 ïðèíÿòî ñ÷èòàòü
íóëåâîé. È ýòîò áåëîê, ñîäåðæàùèé 288 àìè-
íîêèñëîò, íå èä¸ò íè â êàêîå ñðàâíåíèå ñ ãè-
ãàíòñêèìè ìîëåêóëàìè, ñîäåðæàùèìè òûñÿ÷è
àìèíîêèñëîò è îáðàçóþùèìè æèâîé îðãàíèçì.
Åñëè ïðèìåíèòü òåîðèþ âåðîÿòíîñòåé ê ñëó÷àé-
íîìó îáðàçîâàíèþ ýòèõ ìîëåêóë, òî äàæå ñëîâî
«íåâîçìîæíî» áóäåò íåäîñòàòî÷íûì. Âïðî÷åì,
ýâîëþöèîíèñòû óìåëî îáõîäÿò «óçêèå» ìåñòà
ñâîåé òåîðèè.

«Íå ñîâñåì ÿñíî, â êàêîé ìîìåíò ýâîëþöèè
áèîëîãè÷åñêîãî êàòàëèçà áûëè ñôîðìèðîâàíû
ïåðâûå êëåòêè. Îíè ìîãëè ïîÿâèòüñÿ, êîãäà
ìîëåêóëû ôîñôîëèïèäîâ ïðåáèîòè÷åñêîãî áóëü-
îíà ñëó÷àéíî ñîáðàëèñü â ìåìáðàííóþ ñòðóêòó-
ðó, çàêëþ÷èâøóþ â ñåáÿ ñàìîðåïëèöèðóþùóþñÿ
ñìåñü êàòàëèòè÷åñêèõ ìîëåêóë ÐÍÊ. Îäíàêî ïðè-
íÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ñèíòåç áåëêîâ îñóùåñòâëÿëñÿ äî
ïîÿâëåíèÿ êëåòîê...» (Á.Àëáåðòñ, Ä.Áðåé, Äæ.Ëüþ-
èñ, Ì.Ðýôô, Ê.Ðîáåðòñ, Äæ.Óîòñîí, «Ìîëåêóëÿð-
íàÿ áèîëîãèÿ êëåòêè», 2-å èçäàíèå, «Ìèð», 1994).

Âîò òàê è ôîðìèðóåòñÿ «àâòîðèòåò» íàóêè. Ïîêà
÷åëîâåê ðàçáåð¸òñÿ âî âñåõ ýòèõ òåðìèíàõ, îí
óæå è ñàì ïîâåðèò â ýòî «ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî,
ñêîðåå âñåãî, ïî-âèäèìîìó òàê âñ¸ è áûëî». À
ïî ñóòè, ó÷¸íûå ñèíòåçèðóþò ïðîñòåéøèå óãëå-
ðîäèñòûå ñîåäèíåíèÿ â ïðîáèðêàõ è äåëàþò äî-
ïóùåíèå, ÷òî óæ çà ìèëëèàðä-òî ëåò ÷òî-íèáóäü
ñàìî êàê-íèáóäü äà ïîëó÷èòñÿ.

Âîò óæå íå îäíó ñîòíþ ëåò ó÷¸íûå ìóæè ëîìàþò
êîïüÿ â áåçñìûñëåííîé ïîëåìèêå: ÷òî ïåðâè÷-
íî, ìàòåðèÿ èëè ñîçíàíèå? Â XIX âåêå óñèëèÿìè
òåîðåòèêîâ êîììóíèçìà Êàðëà Ìàðêñà è Ôðèä-
ðèõà Ýíãåëüñà ÷àøà âåñîâ â ãëîáàëüíîì ìàñø-
òàáå ñêëîíèëàñü â ñòîðîíó ìàòåðèàëèçìà. Âñåãî
ïåðó ýòèõ ìûñëèòåëåé ïðè-
íàäëåæèò îêîëî 50 òîìîâ,
íî íàèáîëåå èçâåñòíûå
ïðîèçâåäåíèÿ  «Ìàíèôåñò
ê î ì ì ó í è ñ ò è ÷ å ñ ê î é
ïàðòèè» (1848 ã.) è «Êàïè-
òàë» (1867 ã.).

Êàê ïóáëèöèñò, Ìàðêñ «ïî-
çàèìñòâîâàë» âñå ñâîè ëî-
çóíãè. Ôðàçû: «Ðàáî÷èå íå
èìåþò îòå÷åñòâà!» è «ïðî-

ëåòàðèàòó íå÷åãî òåðÿòü, êðîìå ñâîèõ öåïåé!»
ïðèíàäëåæàò Æàíó-Ïîëþ Ìàðàòó, ëîçóíã «Ðåëè-
ãèÿ — îïèóì äëÿ íàðîäà!» âçÿò ó åâðåéñêîãî
ïèñàòåëÿ Ãåíðèõà Ãåéíå. Êàðë Øàïïåð ïåðâûì
ïðèäóìàë çíàìåíèòîå «Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí,
îáúåäèíÿéòåñü!». Äàæå ñëîâîñî÷åòàíèå «äèêòà-
òóðà ïðîëåòàðèàòà» Ìàðêñ ïîçàèìñòâîâàë ó Ëóè
Áëàíêè. Âïðî÷åì, Ìàðêñ è Ýíãåëüñ áûëè íà-
ñòîëüêî ïëîäîâèòû, ÷òî äàæå ñåãîäíÿ ñëîæíî
îöåíèòü â ïîëíîé ìåðå èõ íàñëåäèå.

Â 1841 ãîäó àìåðèêàíñêèé èëëþìèíàò Êëèíòîí
Ðóçâåëüò îïóáëèêîâàë ñâîþ êíèãó «Íàóêà óïðàâ-
ëÿòü». Äàííûé òðàêòàò — ïðîåêò óïðàâëÿåìîãî
âëàñòíîé ýëèòîé òîòàëèòàðíîãî ãîñóäàðñòâà, â
êîòîðîì îòñóòñòâóþò êàêèå-ëèáî ïðàâà ëè÷íîñ-
òè. Êñòàòè, èíôîðìàöèÿ î äàííîé êíèãå áûëà óäà-
ëåíà èç êàòàëîãà áèáëèîòåêè êîíãðåññà ÑØÀ.
Øåñòü ëåò ñïóñòÿ Ìàðêñ èñïîëüçîâàë ïðèíöèïû
Ðóçâåëüòà, ÷òîáû íàïèñàòü ñâîé êîììóíèñòè÷åñ-
êèé ìàíèôåñò. Ìîæíî ñêàçàòü ÷òî ìàíèôåñò —
÷èñòîé âîäû ïèàð-êàìïàíèÿ, êîòîðàÿ äîëæíà áûëà
ñïëîòèòü íåîêðåïøèå óìû ïðîëåòàðèàòà âîêðóã
èäåè ñ÷àñòüÿ è ðàâåíñòâà âî âñ¸ì ìèðå. È, êàê
âñÿêàÿ õîðîøàÿ ïèàð-êàìïàíèÿ, îíà ïðîâîäèëàñü
â èíòåðåñàõ òîãî, êòî å¸ ñïîíñèðîâàë. Ëîçóíãè
êîììóíèñòè÷åñêîãî ìàíèôåñòà óäèâèòåëüíûì
îáðàçîì ïåðåêëèêàþòñÿ ñ èçâåñòíûìè ïëàíàìè
èëëþìèíàòîâ: îòìåíà ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè,
ñåìüè, íàöèîíàëèçìà è ïàòðèîòèçìà, ïðàâà íà
íàñëåäñòâî, ðåëèãèè. Ïðè ýòîì Ìàðêñ è Ýíãåëüñ
ëèøü êîñâåííî óòâåðæäàþò, ÷òî ìèðîâîå ïðàâèòåëü-
ñòâî äîëæíî áûòü ââåäåíî â èíòåðåñàõ ðàáî÷èõ.

Êàðë Ìàðêñ ïîíèìàë, ÷òî òàêèå ãëîáàëüíûå èç-
ìåíåíèÿ íà ïëàíåòå Çåìëÿ òðåáóþò ïîäâåäåíèÿ
íåêîåé áàçîâîé òåîðèè, êîòîðàÿ ðàçðóøèò âñå
óñòîè ñîâðåìåííîãî åìó îáùåñòâà. È åñëè èñòî-
ðèêè íàçûâàþò Ìàðêñà ãåíèàëüíûì ìûñëèòåëåì,
òî äåëàþò ýòî âïîëíå çàñëóæåííî. Ñ ïîñòàâëåí-
íîé çàäà÷åé îí ñïðàâèëñÿ áëåñòÿùå. Ñîåäèíèâ
äèàëåêòèêó íåìåöêîé êëàññè÷åñêîé ôèëîñîôèè,
ñòàòèñòèêó àíãëèéñêîé áóðæóàçíîé ïîëèòýêîíî-
ìèè è ëîçóíãè ôðàíöóçñêîãî óòîïè÷åñêîãî ñîöè-
àëèçìà, Ìàðêñ ñîçäàë íàñòîÿùóþ áîìáó, êîòîðàÿ
âîò óæå ïîëòîðû ñîòíè ëåò îêàçûâàåò âëèÿíèå íà
ðàçâèòèå âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà — «Êàïèòàë».

Â äåéñòâèòåëüíîñòè òîëüêî ïåðâàÿ ÷àñòü «Das
Kapital» ïðèíàäëåæèò ïåðó Ìàðêñà. Îñòàëüíîå

Êàðë Ìàðêñ
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íàïèñàë Ýíãåëüñ â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèÿ-
ìè Ìàðêñà. Ìàðêñ ïðèâîäèë òîëüêî òå ôàêòû,
êîòîðûå ïîääåðæèâàëè åãî âûâîäû. Äëÿ óòâåð-
æäåíèÿ ñâîåé òåîðèè, îí èñïîëüçîâàë òîëüêî
îäèí èñòî÷íèê: «Die Lage der arbeitenden Klassen
in England» («Ïîëîæåíèå ðàáî÷åãî êëàññà â Àí-
ãëèè») Ýíãåëüñà, èçäàííûé â Ëåéïöèãå â 1845
ãîäó. Ýíãåëüñ, ñûí ïðîèçâîäèòåëÿ õëîïêà, îðèåí-
òèðîâàëñÿ òîëüêî â òåêñòèëüíîé ïðîìûøëåííîñ-
òè è òîëüêî â Ãåðìàíèè. Åãî çíàíèÿ î ïîëîæåíèè
øàõò¸ðîâ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òðóäÿùèõñÿ
áûëè êðàéíå ñêóäíûìè, õîòÿ îí ïèñàë î ïðîëå-
òàðèàòå ãîðíîäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè è
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Äâà âíèìàòåëüíûõ èññëåäîâàòåëÿ, Óèëüÿì Î.Õåí-
äåðñîí è Óèëüÿì Õ.Õàëîíåð, ñäåëàëè íîâûé ïå-
ðåâîä êíèãè Ýíãåëüñà â 1958 ãîäó, ðåäàêòèðóÿ
è ïðîâåðÿÿ åãî èñòî÷íèêè è èñõîäíûå òåêñòû
äëÿ âñåõ åãî öèòàò. Èõ àíàëèç ïðàêòè÷åñêè óíè÷-
òîæèë îáúåêòèâíóþ èñòîðè÷åñêóþ öåííîñòü åãî
ðàáîòû è ïîêàçàë å¸ òàêîé, êàêîé îíà áûëà íà
ñàìîì äåëå — ïîëèòè÷åñêàÿ ïðîïàãàíäà.

Â ñâî¸ì «Êàïèòàëå» Ìàðêñ äàë öåëóþ ñèñòåìó
èñêàæ¸ííûõ çíàíèé, êîòîðóþ ìû ñåãîäíÿ íà-
çûâàåì ìàðêñèçì. Äåéñòâèòåëüíî, ìàòåðèÿ îá-
ëàäàåò ñâîéñòâîì ñàìîðàçâèòèÿ, âñ¸ â íåé
ïåðåõîäÿùå è èçìåí÷èâî, ýòî òàê. Íî ìàðêñèçì
ïðåäñòàâëÿåò ìàòåðèþ êàê áåçäóõîâíóþ ì¸ðòâóþ
ñóáñòàíöèþ. Îòñþäà âîçíèê è îñíîâíîé âîïðîñ
êëàññè÷åñêîé ôèëîñîôèè, ÷òî ïåðâè÷íî: ìàòåðèÿ
èëè ñîçíàíèå. Ìàòåðèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî ìàòå-
ðèÿ, èäåàëèñòû îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå ñîçíàíèþ.

È íè òåì, íè äðóãèì íå ïðèõîäèò â ãîëîâó, ÷òî
ñîçíàíèå ÿâëÿåòñÿ ñâîéñòâîì âñåõ âèäîâ ìàòå-
ðèè. Îá ýòîì õîðîøî çíàëè íàøè ïðåäêè â ýïî-
õó Çîëîòîãî Âåêà. Çíàþò î òàêîì ñâîéñòâå
ìàòåðèè è ìíîãèå ïåðåäîâûå ôèçèêè (Øèïîâ,
Àêèìîâ è äðóãèå). Íî Ìàðêñ îá ýòîì íå çíàë
èëè ñîçíàòåëüíî óïóñòèë òàêóþ «íåçíà÷èòåëü-
íóþ» äåòàëü.

Òàêæå Ìàðêñ äîïóñòèë èñêàæåíèÿ è â òðàêòîâ-
êå èñòîðè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Ïîíèìàÿ, ÷òî ïåð-
âîáûòíî-îáùèííûé ñòðîé ÷ðåçâû÷àéíî áëèçîê
ïî ñâîåìó ïðèíöèïó ê êîììóíèñòè÷åñêîìó,
Ìàðêñ ñîçíàòåëüíî ñêðûë ôàêò ñóùåñòâîâàíèÿ
îáùåñòâà Çîëîòîãî Âåêà, ïðèäóìàâ òåîðèþ î

ïåðâîáûòíîì êîììóíèçìå. Â èñòîðè÷åñêîì àñ-
ïåêòå ìàðêñèçì ñòàë çàêîíîìåðíûì äîïîëíåíè-
åì äàðâèíèçìà, íàäîëãî ïîõîðîíèâ ïàìÿòü î
Çîëîòîì Âåêå. Ñåãîäíÿ ïîëîæåíèå ñ âûñîêîðàç-
âèòûìè äîèñòîðè÷åñêèìè öèâèëèçàöèÿìè â íà-
óêå ñòîëü ïëà÷åâíî íå ïîòîìó, ÷òî ó÷¸íûå íå
ðàñïîëàãàþò äîêàçàòåëüñòâàìè èõ ñóùåñòâîâà-
íèÿ, à ïîòîìó, ÷òî åäèíñòâåííî âåðíîé ñ÷èòà-
åòñÿ òåîðèÿ ðàçâèòèÿ îò ïðèìèòèâíîãî ê
ñëîæíîìó, à çíà÷èò, íèêàêèõ äðåâíèõ öèâèëè-
çàöèé ïðîñòî íå ìîãëî áûòü.

Îïèñûâàÿ ðàáîâëàäåëü÷åñêóþ ýêîíîìè÷åñêóþ
ôîðìàöèþ, Êàðë Ìàðêñ ïðèäóìàë, ÷òî ÿêîáû îíà
áûëà ïðèñóùà ïî÷òè âñåì íàðîäàì Åâðîïû, Àçèè
è ñåâåðà Àôðèêè. Ýòî îïÿòü ëîæü. Êàê ïîêàçû-
âàþò ñîâðåìåííûå èññëåäîâàíèÿ, ðàáîâëàäåëü-
öàìè â äðåâíåì ìèðå áûëè èóäåè, ãðåêè è
ðèìëÿíå. Íè åãèïòÿíå, íè õàíàíåè, íè àññèðèé-
öû, íè âàâèëîíÿíå, íè õåòòû, íè ìèäèéöû, íè
ïåðñû, íè êåëüòû, íè ñêèôû è ò.ä. ðàáîâëàäåëü-
÷åñêèìè öèâèëèçàöèÿìè íå ÿâëÿëèñü, îñíîâíûì
ýêîíîìè÷åñêèì ôàêòîðîì â èõ îáùåñòâàõ áûëè
íå ðàáû, à ñâîáîäíûå îáùèííèêè.

Ãðóáåéøàÿ îøèáêà áûëà äîïóùåíà Ìàðêñîì è â
óòâåðæäåíèè, ÷òî ãîñóäàðñòâî ìîæåò âîçíèêíóòü
òîëüêî â êëàññîâîì îáùåñòâå. Òîãäà ïîëó÷àåò-
ñÿ, ÷òî íè ó ×èíãèñõàíà, íè ó äðåâíèõ òþðêîâ è
ãóííîâ íå áûëî ãîñóäàðñòâà.

Ìàðêñèñòñêàÿ ïîëèòýêîíîìèÿ ââåëà ñòðàííûå
ïîíÿòèÿ: «íåîáõîäèìûé ïðîäóêò» è «ïðèáàâî÷-
íûé ïðîäóêò», «íåîáõîäèìîå âðåìÿ» è «ïðèáà-
âî÷íîå âðåìÿ». «Íåîáõîäèìûé ïðîäóêò» — ýòî
ïðîäóêò, ýêâèâàëåíòíûé ïî ñòîèìîñòè çàðïëàòå
ðàáî÷åãî. À âñ¸ ñâûøå ïðèñâàèâàåòñÿ êàïèòà-
ëèñòîì, ýòî «ïðèáàâî÷íûé» ïðîäóêò. Íî êàê ýòî
èçìåðèòü? Êàê óçíàòü, ãäå òî è ãäå äðóãîå? À çíà-
÷èò, ðåàëüíûé ó÷¸ò è êîíòðîëü íå ìîãóò áûòü
ñâÿçàíû ñ ìàðêñèñòñêîé ïîëèòýêîíîìèåé.

Åñòü â ìàðêñèçìå åù¸ îäíà çàãâîçäêà, íà êîòî-
ðîé ñëåäóåò îñòàíîâèòüñÿ îòäåëüíî. Â Áèáëèè
Èåãîâà èëè ßõâå, îáðàùàÿñü ê èçáðàííîìó èì
íàðîäó, ãîâîðèò, ÷òî âñÿ ñîáñòâåííîñòü àêóìîâ,
ò.å. íååâðååâ íà Çåìëå, ðàíî èëè ïîçäíî áóäåò
ïðèíàäëåæàòü åâðåÿì, à íàðîäû, êîòîðûå ýòîìó
âîñïðîòèâÿòñÿ, èì, áîãîì Èåãîâîé, ïîëíîñòüþ
èñòðåáÿòñÿ.
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Ïî Ìàðêñó, ñ ÷åì áûë ñîãëàñåí è Â.È. Ëåíèí,
ñîöèàëèñòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ äîëæíû ïîáåäèòü
íà Çåìëå ñðàçó âî ìíîãèõ, åñëè íå âî âñåõ, ñòðà-
íàõ. Èñòîðèÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî ñðàçó äàæå â òð¸õ
èëè ïÿòè ñòðàíàõ îäíîâðåìåííî, ðåâîëþöèîí-
íûå ñèòóàöèè âîçíèêíóòü íå ìîãóò. Äàâàéòå
âñïîìíèì, êàê ñëåäîâàëè ïî Åâðîïå áóðæóàçíûå
ðåâîëþöèè: ñíà÷àëà êàïèòàëèñòè÷åñêèå îòíîøå-
íèÿ ïðèøëè íà ñìåíó ôåîäàëüíûì â Íèäåðëàí-
äàõ. Ýòî ïðîèçîøëî â ïåðâîé ïîëîâèíå XVII âåêà.
È òîëüêî ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò áóðæóàçíàÿ ðå-
âîëþöèÿ ïîñëå äâóõ êðîâîïðîëèòíûõ ãðàæäàíñ-
êèõ âîéí ïîáåäèëà â Àíãëèè. Âî Ôðàíöèè æå â
ðåçóëüòàòå Âåëèêîé ôðàíöóçñêîé ðåâîëþöèè
áóðæóàçèÿ ïðèøëà ê âëàñòè òîëüêî â 1794 ãîäó.
Çíà÷èò, Ê.Ìàðêñ â ñâî¸ì óòâåðæäåíèè, ÷òî ñî-
öèàëèñòè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ íà Çåìëå ìîæåò ïî-
áåäèòü òîëüêî â îäíîì ñëó÷àå, åñëè îíà áóäåò
èìåòü ãëîáàëüíûé õàðàêòåð, ìÿãêî ãîâîðÿ, ñëó-
êàâèë. Íî çà÷åì?

Îòâåò ëåæèò íà ïîâåðõíîñòè: âñÿêàÿ ðåâîëþöèÿ,
òåì áîëåå ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ, íå òîëüêî ðàçðó-
øàåò ïðîãíèâøóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ìàøèíó, íî
è ïðîèçâîäèò ïåðåäåë ñîáñòâåííîñòè. Ñòàðûå
ñîáñòâåííèêè çàìåíÿþòñÿ íîâûìè. Ïðè ïîáåäå
ñîöèàëèñòè÷åñêèõ îòíîøåíèé íàöèîíàëüíàÿ áóð-
æóàçíàÿ ýëèòà ëèáî èç ñòðàíû èçãîíÿåòñÿ, ëèáî
óíè÷òîæàåòñÿ. À âñÿ ÷àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü íà-
öèîíàëèçèðóåòñÿ. Íî åñëè ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ
ðåâîëþöèÿ ïîáåäèëà òîëüêî â îäíîé ñòðàíå, òî
ïî òåîðèè Ê.Ìàðêñà òàêàÿ ñêîðîñïåëàÿ ðåâîëþ-
öèÿ íåæèçíåñïîñîáíà, îíà ïðîòèâîðå÷èò îáùåé
òåîðèè ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ðåâîëþöèé, êîòîðóþ
îí, Ìàðêñ, ïðèäóìàë, çíà÷èò, íåîáõîäèì õîä
íàçàä, îïÿòü â êàïèòàëèçì. Íî ñòàðûõ ñîáñòâåí-
íèêîâ óæå íåò. Çíà÷èò, íàäî ïåðåäàòü è âëàñòü, è
ïðîìûøëåííîñòü, è âñå ïðèðîäíûå ðåñóðñû
ñòðàíû íîâûì õîçÿåâàì — ñàìûì ïåðåäîâûì è
ðåâîëþöèîííûì.

À ñàìûå ïåðåäîâûå ðåâîëþöèîíåðû — ýòî, êî-
íå÷íî æå, ïðåäñòàâèòåëè «áîãîèçáðàííîãî» íà-
ðîäà. Íå ïîòîìó ëè îíè òàêèå àêòèâíûå, ÷òî
õîðîøî ïîíèìàëè, ÷òî òàêîå ìàðêñèçì? Íåäàðîì
è áóðæóàçíûå, è ñîöèàëèñòè÷åñêèå ðåâîëþöèè
âîçãëàâëÿëèñü âñåãäà èìè.

Âåñü ýòîò óæàñ è ïðîèçîø¸ë ñ Ðîññèåé. Ïðàê-
òè÷åñêè âñ¸ ïåðâîå ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî

ñîñòîÿëî èç åâðååâ. Ñíà÷àëà òðîöêèñòñêàÿ ãðóï-
ïèðîâêà, ïðèêðûâàÿñü ïåðåäîâûìè ëîçóíãàìè,
â îêòÿáðå 1917 ãîäà ïðèøëà ê âëàñòè. Ïîòîì
óñòðîèëà â ñòðàíå ñîâåðøåííî íåíóæíûé
êðàñíûé òåððîð. Èìåííî îí è ñïðîâîöèðîâàë
ãðàæäàíñêóþ âîéíó. À ïîòîì, çà ñ÷¸ò ÷åñòíûõ
áîëüøåâèêîâ è íàðîäà, ïîáåäèâ â ìåæäîóñîáè-
öå, òðîöêèñòû âñïîìíèëè ïðî òåçèñ Ìàðêñà: òàê
êàê ìèðîâàÿ ðåâîëþöèÿ íå óäàëàñü, çíà÷èò, â
Ðîññèè íåîáõîäèìà ðåôîðìàöèÿ êàïèòàëèñòè-
÷åñêèõ îòíîøåíèé. Âîò ïî÷åìó ïîÿâèëàñü ïî-
òðåáíîñòü â ïðîâîçãëàøåíèè çíàìåíèòîé ÍÝÏ. È
íå íàäî îáåëÿòü Ëåíèíà, ÷òî îí ÿêîáû ñäåëàë îò-
ñòóïëåíèå â ïîëüçó ìåëêîé áóðæóàçèè ðàäè îæèâ-
ëåíèÿ â ñòðàíå òîâàðíî-äåíåæíûõ îòíîøåíèé.

Òðîöêèé ñî ñâîèìè ëþäüìè åù¸ ïðè æèçíè Óëü-
ÿíîâà âçÿë êóðñ íà ðåñòàâðàöèþ â Ðîññèè êàïè-
òàëèçìà. À Ëåíèí êëþíóë íà åãî óäî÷êó. Ïîñëå
ñìåðòè Âëàäèìèðà Èëüè÷à Òðîöêèé ýòîãî êóðñà
óæå íå ñêðûâàë. Âîò ïî÷åìó «ïëàìåííûå ðåâî-
ëþöèîíåðû» ñî ñïîêîéíîé ñîâåñòüþ çàíÿëèñü
ðàçãðàáëåíèåì Ðîññèè. Îíè äåéñòâîâàëè ïî
Ìàðêñó è èìåííî ïîýòîìó îáâèíÿëè ìåøàâøå-
ãî èì Ñòàëèíà â îòñòóïíè÷åñòâå îò èäåàëîâ ìè-
ðîâîé ðåâîëþöèè.

Ñêîëüêî æå óäàëîñü ñåáå ïðèñâîèòü, ôàêòè÷åñ-
êè óêðàñòü, ñîðàòíèêàì Ëåíèíà â Ðîññèè? Òðóäíî
ñêàçàòü. Âñå èõ ò¸ìíûå äåëà äî ñèõ ïîð ñêðûòû îò
îáùåñòâà. Ïðàâäà, ðîññèéñêîìó ïèñàòåëþ Ñåðãåþ
Íîðêà êîå-÷òî íàéòè óäàëîñü. Âîò åãî öèôðû:

Êàìåíåâ — 40 ìëí. øâåéöàðñêèõ ôðàíêîâ â
«Êðåäè Ñâèññ», 100 ìëí ôðàíêîâ â «Ïàðèáà»,
700 ìëí ìàðîê â «Äîé÷å áàíê».

Áóõàðèí — 80 ìëí. ôðàíêîâ â «Âåñòìèíñòåð
áàíê», 60 ìëí ôðàíêîâ â «Êðåäè Ñâèññ».

Ðóäçóòàê — 200 ìëí ìàðîê â «Äîé÷å áàíê»,
30 ìëí. ôóíòîâ â «Âåñòìèíñòåð áàíê».

Äàæå Ôåëèêñ Äçåðæèíñêèé õàïíóë ãîñóäàðñòâåí-
íîãî çîëîòà íà 70 ìëí. øâåéöàðñêèõ ôðàíêîâ.

Ñåãîäíÿ ñëîâî «ìàðêñèçì» âûçûâàåò ñêîðåå
íåíàâèñòü, ÷åì áëàãîãîâåíèå. Òåì íå ìåíåå,
íàñëåäèå «Êàïèòàëà» ïðîäîëæàåò óñïåøíî
ðàáîòàòü. Ïîñëåäíåå ñòîëåòèå ÷åëîâå÷åñòâî
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æèâ¸ò â ñîñòîÿíèè ïîëíåéøåãî áåçóìèÿ ôèíàí-
ñîâî-ñïåêóëÿòèâíîãî êàïèòàëà, ïðåâðàòèâøåãî
ïîëìèðà â ïàðàçèòàðíûå ñòðàíû.

Åù¸ îäíà «èñòèíà â ïîñëå-
äíåé èíñòàíöèè», êîòîðàÿ
âîò óæå ñòî ëåò îïðåäåëÿ-
åò ðàçâèòèå íå òîëüêî ôè-
çèêè, íî è ñîïóòñòâóþùèõ
íàóê, — ýòî òåîðèÿ îòíîñè-
òåëüíîñòè Àëüáåðòà Ýéíø-
òåéíà. Èìåííî Ýéíøòåéí
îêîí÷àòåëüíî «ïîõîðî-
íèë» äëÿ íàóêè ïîíÿòèå
ýôèðà êàê âñåïðîíèêàþ-
ùåé ñóáñòàíöèè, ïðèâÿçàâ
âñå ðàñ÷¸òû ê ñêîðîñòè ñâå-
òà â âàêóóìå. Òåîðèþ îòíîñèòåëüíîñòè ñëîæíî ïî-
íÿòü è åù¸ ñëîæíåå îñïîðèòü. Íî ñäåëàòü ýòî
ñëåäóåò. À íà÷í¸ì ñ îäíîé èçâåñòíîé èñòîðèè.

Êàê-òî ðàç àíãëèéñêîãî àñòðîíîìà Àðòóðà Ýä-
äèíãòîíà ñïðîñèëè:
— Ñýð, ïðàâäó ëè ãîâîðÿò, ÷òî âû îäèí èç òð¸õ
÷åëîâåê â ìèðå, êîòîðûå ïîíèìàþò òåîðèþ îò-
íîñèòåëüíîñòè Ýéíøòåéíà?

Íàñòóïèëî íåëîâêîå ìîë÷àíèå — ó÷¸íûé ÿâíî
çàòðóäíÿëñÿ ñ îòâåòîì. Òîãäà ñïðàøèâàþùèé
ïîñïåøèë èñïðàâèòü ïîëîæåíèå:
— Ìîæåò áûòü, ñýð, ÿ ÷òî-òî íå òàê ñêàçàë? Ìíå, âè-
äèìî, ñýð, ñëåäîâàëî áû äîãàäàòüñÿ, ÷òî âû, ñýð, ïðè
âñåé âàøåé ñêðîìíîñòè, ñî÷ò̧ òå ìîé âîïðîñ íåñêîëü-
êî áåçòàêòíûì. Â òàêîì ñëó÷àå, ñýð, ïîçâîëüòå…

— Íè÷åãî… íè÷åãî…— áëàãîäóøíî ïðåðâàë
åãî Ýääèíãòîí.— Ïðîñòî ÿ çàäóìàëñÿ, ïûòàÿñü
âñïîìíèòü, êòî æå ýòîò òðåòèé.

Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî òåîðèÿ îòíîñèòåëüíîñòè
âîçíèêëà ñ îäíîé ñòîðîíû êàê ïîïûòêà ñîñòû-
êîâàòü ìåõàíèêó Íüþòîíà ñ ýëåêòðîäèíàìèêîé
Ìàêñâåëëà, ñ äðóãîé — êàê èòîã èçó÷åíèÿ ìè-
ðîâîãî ýôèðà — ñðåäû, çàïîëíÿþùåé âñ¸ ìè-
ðîâîå ïðîñòðàíñòâî è ñëóæàùåé ìàòåðèàëîì, èç
âèõðåé êîòîðîãî ïîñòðîåíû âñå ÷àñòè÷êè âåùå-
ñòâà. Íî îáî âñ¸ì ïî ïîðÿäêó.

Íà ðóáåæå XIX è XX âåêîâ â ñðåäå ôèçèêîâ öà-
ðèëî íàðàñòàþùåå óíûíèå. Â áèîãðàôèè Ìàêñà

Ïëàíêà óïîìèíàåòñÿ, íàïðèìåð, ÷òî íàó÷íûå ðó-
êîâîäèòåëè íà ïîëíîì ñåðü¸çå ðåêîìåíäîâàëè
ñâîèì ñòóäåíòàì íå ñâÿçûâàòü êàðüåðó ñ ôèçè-
êîé, à îòïðàâëÿòüñÿ íà þðôàê, èáî ïî÷òè âñå
çàêîíû óæå âðîäå áû îòêðûòû, è ëåò ÷åðåç 20-
30, êîãäà ïîñëåäíèå íþàíñû ðàçðåøàòñÿ, êîð-
ìèòüñÿ íà íèâå ôèçèêè áóäåò óæå íå÷åì.

Ôèçèêà XIX âåêà ñóùåñòâåííî îòëè÷àëàñü îò ñî-
âðåìåííîé. Òîãäà ó÷¸íûå ïîëàãàëèñü ñêîðåå íà
ýìïèðè÷åñêèå ðåçóëüòàòû, ÷åì íà ìàòåìàòè÷åñ-
êèé àïïàðàò. Èñòèíó óñòàíàâëèâàëè â ïðîöåññå
îïûòîâ, à íå â ðåçóëüòàòå óïðàæíåíèé ñ ôîðìó-
ëàìè. Ýéíøòåéí ïîø¸ë ïðèíöèïèàëüíî äðóãèì
ïóò¸ì. Ðàáîòàÿ â ïàòåíòíîì áþðî, îí ïðîñòî
«ïîçàèìñòâîâàë» èäåè ó äâóõ ó÷¸íûõ: ìàòåìàòè-
êà è ôèçèêà Æóëÿ Àíðè Ïóàíêàðå è ôèçèêà Ã.À.
Ëîðåíöà. Èìåííî À.Ïóàíêàðå âûäâèíóë ïîñòó-
ëàò îá îäíîðîäíîñòè Âñåëåííîé è ïîñòóëàò î
ñêîðîñòè ñâåòà. À Ã.À. Ëîðåíö âûâåë çíàìåíè-
òûå ôîðìóëû. Ýéíøòåéí äàæå ñîõðàíèë íàçâà-
íèå «ïðåîáðàçîâàíèÿ Ëîðåíöà» äëÿ îñíîâíûõ
ìàòåìàòè÷åñêèõ ôîðìóë â òåîðèè îòíîñèòåëü-
íîñòè, íå óòî÷íÿÿ âïðî÷åì, êàêîå îòíîøåíèå ê
íèì îí èìååò ñàì.

Òîãäà óæå áûëî èçâåñòíî, ÷òî ñâåò — ýòî òîæå
ýëåêòðîìàãíèòíàÿ âîëíà, è, ñëåäîâàòåëüíî, ñêî-
ðîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýëåêòðîìàãíèòíûõ âîëí
ðàâíà ñêîðîñòè ñâåòà. Íî âîò ïîïûòêà ïîìåñ-
òèòü íà äâèæóùèéñÿ ïîåçä ôîíàðèê è ïîñ÷èòàòü,
ñ êàêîé ñêîðîñòüþ áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ñâåò
ýòîãî ôîíàðèêà, çàêàí÷èâàëàñü íåóäà÷åé. Â ìå-
õàíèêå Íüþòîíà ñêîðîñòè ïîåçäà è ñâåòà íàäî
áûëî áû ñêëàäûâàòü, íî óðàâíåíèÿ Ìàêñâåëëà
äëÿ ýëåêòðîäèíàìèêè òàêîãî îïèñàòü íå ìîãëè.

Ñóùåñòâîâàëà òàêæå òåîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ñâåòà êàê êîëåáàíèé îñîáîé ñðåäû — ñâåòîíîñ-
íîãî ýôèðà. Ñíà÷àëà ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ýôèð
íåïîäâèæåí, íî ïîñëå îïûòîâ Ôèçî âîçíèêëà
òåîðèÿ, ÷òî ýôèð ÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ óâ-
ëåêàåòñÿ â õîäå äâèæåíèÿ âåùåñòâà. Îêîëî 1880
ãîäà àìåðèêàíñêèé ôèçèê Àëüáåðò Ìàéêåëüñîí
ïðèäóìàë è ñêîíñòðóèðîâàë îïòè÷åñêèé ïðèáîð,
êîòîðûé íàçâàë èíòåðôåðîìåòðîì. Èíòåðôå-
ðîìåòð èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ èçìåðåíèÿ çàâèñè-
ìîñòè ñêîðîñòè ñâåòà îò äâèæåíèÿ Çåìëè
îòíîñèòåëüíî ýôèðà. Â 1887 ãîäó Àëüáåðò
Ìàéêåëüñîí ñîâìåñòíî ñ Ýäâàðäîì Óèëüÿìñîì

Àëüáåðò Ýéíøòåéí
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Ìîðëè ïðîâåëè ýêñïåðèìåíò, èçâåñòíûé êàê -
ýêñïåðèìåíò Ìàéêåëüñîíà-Ìîðëè. Â ýòîì ýêñ-
ïåðèìåíòå ñâåò ïðîõîäèë, â îáùåé ñëîæíîñòè,
äèñòàíöèþ â 22 ìåòðà. Èçìåðåíèÿ ïðîâîäèëèñü
â ïîäâàëå êàìåííîãî çäàíèÿ, ïðàêòè÷åñêè íà
óðîâíå ìîðÿ, â òå÷åíèå ÷åòûð¸õ äíåé (8, 9, 11 è
12 èþëÿ) â 1887 ãîäó. Â ýòè äíè äàííûå ñ èíòåð-
ôåðîìåòðà ñíèìàëèñü â òå÷åíèå 6 ÷àñîâ, è áûëî
ñîâåðøåííî 36 ïîâîðîòîâ ïðèáîðà.

Â ýêñïåðèìåíòàõ Ìàéêåëüñîíà-Ìîðëè áûëè çà-
ðåãèñòðèðîâàíû íåáîëüøèå ïîëîæèòåëüíûå
çíà÷åíèÿ ýôèðíîãî âåòðà, íî èõ ïðîñòî ïðî-
èãíîðèðîâàëè. Ýéíøòåéí â ðàáîòå «Ïðèíöèï îò-
íîñèòåëüíîñòè è åãî ñëåäñòâèÿ» (1910 ã.) ïèøåò
î òîì, ÷òî «ââèäó îïðîâåðæåíèÿ ãèïîòåçû î ïîë-
íîì óâëå÷åíèè ýôèðà îñòàþòñÿ äâå âîçìîæíîñòè:

1. Ýôèð ïîëíîñòüþ íåïîäâèæåí, òî åñòü îí íå
ïðèíèìàåò àáñîëþòíî íèêàêîãî ó÷àñòèÿ â äâè-
æåíèè ìàòåðèè.

2. Ýôèð óâëåêàåòñÿ äâèæóùåéñÿ ìàòåðèåé, íî
îí äâèæåòñÿ ñî ñêîðîñòüþ, îòëè÷íîé îò ñêîðî-
ñòè äâèæåíèÿ ìàòåðèè.

Ðàçâèòèå âòîðîé ãèïîòåçû òðåáóåò ââåäåíèÿ êà-
êèõ-ëèáî ïðåäïîëîæåíèé îòíîñèòåëüíî ñâÿçè
ìåæäó ýôèðîì è äâèæóùåéñÿ ìàòåðèåé. Ïåðâàÿ
æå âîçìîæíîñòü î÷åíü ïðîñòà è äëÿ å¸ ðàçâèòèÿ
íà îñíîâå òåîðèè Ìàêñâåëëà íå òðåáóåòñÿ íè-
êàêîé äîïîëíèòåëüíîé ãèïîòåçû, ìîãóùåé îñ-
ëîæíèòü îñíîâû òåîðèè».

Òàêèì îáðàçîì, À.Ýéíøòåéí ðåøèë ïðèíÿòü ãè-
ïîòåçó î òîì, ÷òî ýôèð íåïîäâèæåí è íå îêàçû-
âàåò íèêàêîãî âëèÿíèÿ íà äâèæåíèå ìàòåðèè è
ðàñïðîñòðàíåíèå ñâåòà, ïîòîìó ÷òî ýòà ãèïîòå-
çà áûëà óäîáíà äëÿ åãî íîâîèñïå÷¸ííîé òåîðèè.
Â èòîãå, îñíîâîé åãî òåîðèè ñòàëî äâà ïîñòóëàòà:

1. Ïðîñòðàíñòâî ïðèíèìàåòñÿ èçîòðîïíûì, êîã-
äà ñâîéñòâà åãî íå çàâèñÿò îò íàïðàâëåíèÿ è
ðàññòîÿíèÿ. Åñëè îíî è çàïîëíåíî ýôèðîì, òî
îí íèêàêîãî âëèÿíèÿ íå îêàçûâàåò íà ìàòåðèþ.

2. Ñêîðîñòü ñâåòà ïðèíèìàåòñÿ êàê êîíñòàíòà è
êàê ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ ìàòåðè-
àëüíûõ îáúåêòîâ. Äðóãèìè ñëîâàìè, ñêîðîñòü
ñâåòà íå çàâèñèò îò ïðîñòðàíñòâà.

Â 1933 ãîäó àìåðèêàíñêèé ôèçèê Äàéòîí Ìèë-
ëåð îïóáëèêîâàë â æóðíàëå «Îáçîð ñîâðåìåí-
íîé ôèçèêè» (Reviews of Modern Physics),
ðåçóëüòàòû ñâîèõ ýêñïåðèìåíòîâ ïî âîïðîñó ò.í.
ýôèðíîãî âåòðà çà ïåðèîä áîëåå ÷åì äâàäöàòè
ëåò èññëåäîâàíèé, è âî âñåõ ýòèõ ýêñïåðèìåí-
òàõ îí ïîëó÷èë ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû â
ïîäòâåðæäåíèå ñóùåñòâîâàíèÿ ýôèðíîãî âåòðà.
Îí íà÷àë ñâîè ýêñïåðèìåíòû â 1902 ãîäó è çà-
âåðøèë èõ â 1926 ãîäó. Äëÿ ýòèõ ýêñïåðèìåíòîâ
îí ñîçäàë èíòåðôåðîìåòð ñ îáùèì ïðîáåãîì ëó÷à
â 64 ìåòðà, â òðè ðàçà áîëåå ÷óâñòâèòåëüíûé ÷åì
òîò, êîòîðûé èñïîëüçîâàëè â ñâîèõ îïûòàõ À.Ìàé-
êåëüñîí è Ý.Ìîðëè. Ïîêàçàíèÿ ñ ïðèáîðà áûëè
ñíÿòû â ðàçíîå âðåìÿ ñóòîê â ðàçíûå âðåìåíà ãîäà
áîëåå ÷åì 200 000 ðàç, è áûëî ïðîèçâåäåíî áî-
ëåå 12 000 ïîâîðîòîâ èíòåðôåðîìåòðà. Ìèëëåð
òàêæå ïåðèîäè÷åñêè ïîäíèìàë ñâîé èíòåðôåðî-
ìåòð íà âåðøèíó ãîðû Âèëüñîíà (áîëåå 2000 ìåò-
ðîâ íàä óðîâíåì ìîðÿ), ãäå, êàê îí è ïðåäïîëàãàë,
ñêîðîñòü ýôèðíîãî âåòðà áûëà áîëüøå.

Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè-
÷èå ýôèðíîãî âåòðà, áûëè âûñëàíû Ýéíøòåéíó.
Çàâèñèìîñòü ñêîðîñòè ñâåòà îò ýôèðíîãî âåòðà
îïðîâåðãàåò âòîðîé ïîñòóëàò è, ïî ñóòè, ñòàâèò
êðåñò íà âñåé òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè. Îäíàêî
â íàó÷íûõ êðóãàõ ïðèíÿòî ñ÷èòàòü ðåçóëüòàòû
Ìèëëåðà è äðóãèõ áîëåå ïîçäíèõ èññëåäîâàòå-
ëåé íåòî÷íûìè. Ïðè ýòîì ìàëàÿ âûáîðêà äàí-
íûõ â ýêñïåðèìåíòå Ìàéêåëüñîíà-Ìîðëè, íà
êîòîðûõ Ýéíøòåéí îñíîâûâàë ñâîþ òåîðèþ,
ïî÷åìó-òî íèêîãî íå ñìóùàåò.

Âåðí¸ìñÿ òåïåðü ê âîïðîñó ñêîðîñòè ñâåòà, èñ-
õîäÿùåãî èç ôîíàðèêà, ïîìåù¸ííîãî íà ïîåçä.
Îáû÷íî ôèçèêè ñòàâèëè ìåõàíèêó Íüþòîíà íà
áîëåå ïðèîðèòåòíîå ìåñòî è ñòðåìèëèñü ïîäî-
ãíàòü óðàâíåíèÿ Ìàêñâåëëà ïîä íå¸. Íî Ýéíø-
òåéí ïîø¸ë îò ïðîòèâíîãî: ïî-íàñòîÿùåìó
âåðíû èìåííî óðàâíåíèÿ Ìàêñâåëëà, è ýòî ìå-
õàíèêà Íüþòîíà òðåáóåò äîðàáîòêè. Íå èìåÿ ñî-
âðåìåííûõ çíàíèé î êîðïóñêóëÿðíî-âîëíîâîì
äóàëèçìå ñâåòà, îòâåðãíóâ âëèÿíèå ýôèðà, Ýéí-
øòåéí ïðåäëîæèë ÷èñòóþ ìàòåìàòè÷åñêóþ ôàí-
òàçèþ, êîòîðàÿ êîðåííûì îáðàçîì ìåíÿëà íàøè
ïðåäñòàâëåíèÿ î âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå.

À âåäü íåçàâèñèìîñòü ñêîðîñòè ñâåòà â ëó÷å
ôîíàðèêà îò äâèæåíèÿ ïîåçäà îáúÿñíÿåòñÿ
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î÷åíü ïðîñòî. Èñòî÷íèêîì ñâåòà, ñòðîãî ãîâî-
ðÿ, ÿâëÿåòñÿ íå ôîíàðèê, à ýôèð, âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ êîòîðûì è ïîáóæäàåò ýëåêòðîíû
ïåðåõîäèòü íà áîëåå íèçêèé ýíåðãåòè÷åñêèé óðî-
âåíü, èñïóñêàÿ êâàíòû ñâåòà.

«Áëàãîäàðÿ íàñûùåííîñòè ïðîñòðàíñòâà Ñâåòî-
âîé Êâàíòîâîé Ýíåðãèåé, ïðåäñòàâëÿþùåé ñî-
áîé îäíîðîäíóþ, â ñïåêòðàëüíîì ñâî¸ì ñîñòàâå,
óòîí÷¸ííóþ ñóáñòàíöèþ, — ïðîèñõîäèò äâèæå-
íèå â Êîñìîñå òåë è ñóùåñòâ, äâèæåíèå ñâåòî-
âîãî ëó÷à è âèáðàöèÿ çâóêà».

«Ñâåòîâàÿ Ýíåðãèÿ Êâàíòà — ýòî æèçíü. Ýòî âñ¸,
÷òî âàñ îêðóæàåò, ÷åì íàïèòàíû äàëüíèå è áëèæ-
íèå ìèðû, ÷åì íàñûùåí ÊÎÑÌÎÑ» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñ-
ôîðìàöèè», «Ïðèðîäà Ôîõàòà», 1992 ã.).

Âîò òàê ñ ïîìîùüþ âåðû â ñïðàâåäëèâîñòü î÷å-
âèäíûõ ïîñòóëàòîâ è ñîâåðøèëàñü ïîäìåíà ôè-
çè÷åñêîé ñóùíîñòè íà íàó÷íóþ ôàíòàñòèêó. È
âîò óæå íè âðåìÿ, íè ïðîñòðàíñòâî — íå àáñî-
ëþòíû, îäíîâðåìåííî ïðîèñõîäÿùèå ñîáûòèÿ —
íå îäíîâðåìåííû, ìàññà — íå ïîñòîÿííà è âî-
îáùå âñ¸ îòíîñèòåëüíî. À äàëåå ýòè ïîëîæåíèÿ
ñòàíîâÿòñÿ èñòèíàìè, è òåîðèÿ îïèðàåòñÿ óæå
íà íèõ, è äâèæåòñÿ äàëüøå, è äàëüøå, è âñ¸ äàëü-
øå îòðûâàåòñÿ îò ðåàëüíîñòè.

Óæå â íàøå âðåìÿ áûëà
îáíàðîäîâàíà ðóêîïèñü íå
ìåíåå çíàìåíèòîãî ôèçè-
êà, ÷åì Ýéíøòåéí, Íèêîëû
Òåñëû. Ïîäëèííîñòü å¸
âûçûâàåò îïðåäåë¸ííûå
ñîìíåíèÿ, îäíàêî ïðèâå-
äåííûå ìûñëè, áåçóñëîâíî,
çàñëóæèâàþò âíèìàíèÿ.

«Âû îøèáàåòåñü, ìèñòåð
Ýéíøòåéí, ýôèð ñóùåñòâóåò!
Ñåé÷àñ ìíîãî ãîâîðÿò î
òåîðèè Ýéíøòåéíà. Ýòîò ìîëîäîé ÷åëîâåê
äîêàçûâàåò, ÷òî íèêàêîãî ýôèðà íåò, è ìíîãèå
ñ íèì ñîãëàøàþòñÿ. Íî, ïî-ìîåìó, ýòî îøèáêà.
Ïðîòèâíèêè ýôèðà, â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâà,
ññûëàþòñÿ íà ýêñïåðèìåíòû Ìàéêåëüñîíà-
Ìîðëè, êîòîðûå ïûòàëèñü îáíàðóæèòü äâèæåíèå
Çåìëè îòíîñèòåëüíî íåïîäâèæíîãî ýôèðà. Èõ

ýêñïåðèìåíòû çàêîí÷èëèñü íåóäà÷åé, íî ýòî åù¸
íå îçíà÷àåò, ÷òî ýôèðà íåò. ß â ñâîèõ ðàáî-
òàõ âñåãäà îïèðàëñÿ íà ñóùåñòâîâàíèå ìåõàíè-
÷åñêîãî ýôèðà è ïîýòîìó äîáèëñÿ îïðåäåë¸ííûõ
óñïåõîâ.

×òî ïðåäñòàâëÿåò èç ñåáÿ ýôèð, è ïî÷åìó åãî
òàê òðóäíî îáíàðóæèòü? ß äîëãî äóìàë íàä ýòèì
âîïðîñîì è âîò ê êàêèì âûâîäàì ïðèø¸ë. Èçâå-
ñòíî, ÷òî ÷åì ïëîòíåå âåùåñòâî, òåì âûøå ñêî-
ðîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ â í¸ì âîëí. Ñðàâíèâàÿ
ñêîðîñòü çâóêà â âîçäóõå ñî ñêîðîñòüþ ñâåòà, ÿ
ïðèø¸ë ê âûâîäó, ÷òî ïëîòíîñòü ýôèðà â íåñêîëü-
êî òûñÿ÷ ðàç áîëüøå ïëîòíîñòè âîçäóõà. Íî ýôèð
ýëåêòðè÷åñêè íåéòðàëåí, è ïîýòîìó îí î÷åíü
ñëàáî âçàèìîäåéñòâóåò ñ íàøèì ìàòåðèàëüíûì
ìèðîì, ê òîìó æå, ïëîòíîñòü âåùåñòâà ìàòåðè-
àëüíîãî ìèðà íè÷òîæíà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïëîò-
íîñòüþ ýôèðà. Ýòî íå ýôèð áåçïëîòåí — ýòî
íàø ìàòåðèàëüíûé ìèð ÿâëÿåòñÿ áåçïëîòíûì äëÿ
ýôèðà.

Êàæäîå ìàòåðèàëüíîå òåëî, áóäü-òî Ñîëíöå èëè
ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ ÷àñòèöà, — ýòî îáëàñòü ïîíè-
æåííîãî äàâëåíèÿ â ýôèðå. Ïîýòîìó âîêðóã
ìàòåðèàëüíûõ òåë ýôèð íå ìîæåò îñòàâàòüñÿ â
íåïîäâèæíîì ñîñòîÿíèè. Èñõîäÿ èç ýòîãî, ìîæ-
íî îáúÿñíèòü, ïî÷åìó ýêñïåðèìåíò Ìàéêåëüñî-
íà-Ìîðëè çàêîí÷èëñÿ íåóäà÷íî.

×òîáû ïîíÿòü ýòî, ïåðåíåñ¸ì ýêñïåðèìåíò â
âîäíóþ ñðåäó. Ïðåäñòàâüòå, ÷òî âàøó ëîäêó êðó-
òèò â îãðîìíîì âîäîâîðîòå. Ïîïðîáóéòå îáíà-
ðóæèòü äâèæåíèÿ âîäû îòíîñèòåëüíî ëîäêè. Âû
íå îáíàðóæèòå íèêàêîãî äâèæåíèÿ, òàê êàê ñêî-
ðîñòü äâèæåíèÿ ëîäêè áóäåò ðàâíà ñêîðîñòè
äâèæåíèÿ âîäû. Çàìåíèâ â ñâî¸ì âîîáðàæåíèè
ëîäêó Çåìë¸é, à âîäîâîðîò — ýôèðíûì ñìåð-
÷åì, êîòîðûé âðàùàåòñÿ âîêðóã Ñîëíöà, âû ïîé-
ìåòå, ïî÷åìó ýêñïåðèìåíò Ìàéêåëüñîíà-Ìîðëè
îêîí÷èëñÿ íåóäà÷íî».

«Ýôèðû âñåãäà Ñâåòëû! Ýôèðû — Æèâûå! Ýôè-
ðû — ýòî Òîí÷àéøåå Ïîêðûâàëî Èñèäû-Ñîòèñ
(Ñîôèè). ßâëåíèå Ýôèðà â àòìîñôåðå Çåìëè,
â Êîñìîñå (Ñîê Ñîìû — Ìàêîø) Âñåëåííîé äà¸ò
Æèçíü âñåìó äûøàùåìó. Êîãäà ëþäè íàó÷àòñÿ
ïîëüçîâàòüñÿ ýòîé Æèâîé Îãíåííîé Âîäîé Äóõà
Ìàòåðè Ñâåòà, òî ñìåðòü áðåííîãî òåëà îòñòó-
ïèò. Èáî ÁÈÎÑ — ñîòêàí Ýôèðîì, à Ýôèð —

Íèêîëà Òåñëà
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Ñâåòîì!» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.  «Íà-
òóðàëüíàÿ ÔèëîÑîôèÿ Ìàòåðè Ìèðà —  Êâèí-
òýññåíöèÿ ìèðîâîé Íàòóðôèëîñîôèè»
(ÑîôèîËîãèÿ), 4.01.2016).

Âåðí¸ìñÿ òåïåðü ê èçâå÷íîìó ôèëîñîôñêîìó
âîïðîñó. ×òî ïåðâè÷íî: ìàòåðèÿ èëè ñîçíàíèå?
Ýòîò âîïðîñ ÷åì-òî ïîõîæ íà çàãàäêó ñ ÿéöîì è
êóðèöåé. Áåçïîëåçíî èñêàòü îòâåò âíóòðè áèïî-
ëÿðíîé ñèñòåìû. Âåäü çíàåì æå ñòàðóþ ïîãîâîð-
êó: «Áîã òðîèöó ëþáèò». Äðåâíåãðå÷åñêèé
ìàòåìàòèê Íèêîìàõ íà çàðå íàøåé ýðû ñî÷èíèë
«Ââåäåíèå â àðèôìåòèêó», â êîòîðîì óòâåðæ-
äàë: «…åäèíèöà åñòü ðàçóì, äîáðî, ãàðìîíèÿ,
ñ÷àñòüå è â òî æå âðåìÿ ìàòåðèÿ, òüìà, õàîñ; îíà
ñîåäèíÿåò â ñåáå ÷¸òíîå ñ íå÷¸òíûì è æåíñêîå
ñ ìóæñêèì. Äâà åñòü íà÷àëî íåðàâåíñòâà, ïðî-
òèâîðå÷èÿ; îíî åñòü ìíåíèå, èáî âî ìíåíèè
âñòðå÷àþòñÿ èñòèíà ñ ëîæüþ, òðè åñòü ïåðâîå
íàñòîÿùåå ÷èñëî, òàê êàê îíî èìååò íà÷àëî, ñåðå-
äèíó è êîíåö è ïîòîìó åñòü ÷èñëî ñîâåðøåííîå».

È äåéñòâèòåëüíî, òðè âñåãäà áûëî ñàêðàëüíûì
÷èñëîì. Äðåâíèå õîðîøî çíàëè, ÷òî ìèð òðîè-
÷åí. Ýòî è õðèñòèàíñêàÿ Òðîèöà, è êèòàéñêèå
öçèí (ñåìÿ-ñóùíîñòü), öè (âíóòðåííÿÿ ýíåðãèÿ)
è øåíü (äóõ), è èíäóèñòñêèå Áðàõìà-Ñîçäàòåëü,
Âèøíó-Õðàíèòåëü è Øèâà-Ðàçðóøèòåëü.

Â íàøåì ñëó÷àå ýòî ìàòåðèÿ, äóõ (èíôîðìàöèÿ)
è ìåðà. Âñå òðè êàòåãîðèè âçàèìîñâÿçàíû è ãàð-
ìîíè÷íû. Âñ¸, ÷òî ñóùåñòâóåò â ìèðå — ñîñòî-
èò (íî íå äåëèòñÿ) èç òð¸õ êàòåãîðèé:

1. Íîñèòåëÿ èíôîðìàöèè î ñâîéñòâàõ.
2. Èíôîðìàöèè î ñâîéñòâàõ íîñèòåëÿ.
3. Ñâîéñòâ íîñèòåëÿ èíôîðìàöèè.

1. Ìàòåðèÿ — íîñèòåëü èíôîðìàöèè, îáîáùàåò
â ñåáå âñå âåùåñòâà, ïîëÿ, ýíåðãèè, ïðåäìåòû,
îáúåêòû, ñóùíîñòè…
2. Ì ðà (Ìåðà) — âñå ñâîéñòâà ýòîãî íîñèòåëÿ,
îáîáùàåò â ñåáå âñå ñâîéñòâà, êà÷åñòâà,
îñîáåííîñòè…
3. Èíôîðìàöèÿ — êîíêðåòíûå çíà÷åíèÿ âñåõ ìåð
íîñèòåëÿ èíôîðìàöèè, îáîáùàåò â ñåáå âñå
äàííûå, çíà÷åíèÿ, ñîñòîÿíèÿ, êîíêðåòèêó ôîðì…

Åñëè ðàññìîòðåòü ëþáîé ïðåäìåò, òî ìû âñåãäà
íàéä¸ì ó íåãî ïðèçíàêè òðèåäèíñòâà Ìàòåðèÿ

— Èíôîðìàöèÿ — Ìåðà: ëþáîé ïðåäìåò ìàòå-
ðèàëåí, òîò æå ïðåäìåò, îäíîâðåìåííî, íàäå-
ë¸í îáðàçîì, ò.å. èíôîðìàöèåé î ñåáå (öâåò,
ìàññà, ïëîòíîñòü, ôîðìà è ò.ä.) è âìåñòå ñ ýòèì
âñåì îí íàäåë¸í ìåðîé, ò.å. óïîðÿäî÷åííîñòüþ
åãî ìàòåðèè â ñîîòâåòñòâèè ñ èíôîðìàöèåé â
í¸ì ñîäåðæàùåéñÿ. Òðèåäèíñòâî æå çàêëþ÷àåò-
ñÿ â íåðàçðûâíîñòè ýòèõ òð¸õ ñòîðîí ìèðà, èëè
åãî ïðèíöèïîâ: ìàòåðèÿ è èíôîðìàöèÿ ñâÿçà-
íû ìåðîé, êàê çàêîíîì îòîáðàæåíèÿ èíôîðìà-
öèè â ìàòåðèþ è íàîáîðîò. Ïðî ýòè ïîíÿòèÿ è
ãîâîðèëè íàøè ïðåäêè: «Âñ¸ â ìèðå çèæäåòñÿ
íà òð¸õ êèòàõ».

Âëàäåÿ òàéíûìè çíàíèÿìè, çåìíûå êóêëîâîäû èñ-
êëþ÷èëè ïîíÿòèå ìåðû èç îáèõîäà. Íàóêàçàíèìà-
åòñÿ ìàòåðèåé, ïî êóñî÷êàì ñîáèðàåò ôàêòû, íî
îòðèöàåò âñ ,̧ ÷òî íå ñîáðàíî èç ýòèõ êóñî÷êîâ. Ýòî
íàçûâàåòñÿ: «Íåò ìàòåðèàëüíûõ ïîäòâåðæäåíèé».
Ðåëèãèÿ îòâå÷àåò çà îáðàç èëè äóõ. Ðåëèãèÿ êàê
áû çíàåò èñòèíó öåëèêîì, íî íå ìîæåò ïðèìåíèòü
å¸ íà ïðàêòèêå è íå ìîæåò äîêàçàòü ñâîè çíàíèÿ.
È íèêòî íå ìîæåò ñîáðàòü êàðòèíó öåëèêîì. Êëàñ-
ñè÷åñêàÿ ñõåìà «Ðàçäåëÿé è âëàñòâóé».

«×òîáû ïðåîáðàçèòü ñîçíàíèå è ïîáåäèòü ýòó
êðîìåøíóþ Òüìó âîêðóã, âûæèòü â ýòî ñóðîâîå
âðåìÿ, êîãäà ïëàíåòà íàõîäèòñÿ â öåïÿõ Ãàãòóíã-
ðà (Êíÿçÿ Òüìû) âàì ïîìîæåò òîëüêî Ñâåò Ìàòå-
ðè Ìèðà, Å¸ Äóõîâíûé Ñâåòëûé Ïóòü, Å¸ Çíàíèå,
Å¸ Èíîðîäíîñòü ýòîé òüìå. Ýòî — Åäèíñòâåííûé
Ïóòü…» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «ÅÑ — óäàâ-
êà äëÿ ñëàâÿí èëè Àðìàãåääîí…», 19.10.2011).
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ÂÅÄÅÍÈÅ ÑÂÅÒÀ — ÐÀ!

î÷åìó ÷òî-òî âîñïðèíèìàåòñÿ «êðàñè-
âûì»? ÊÐÀñîòà — ýòî Ïðèñóùåå Áî-
æåñòâåííîñòè Êà÷åñòâî. ×ÅÌ ÁËÈÆÅ
Ê ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ, — òåì ÊÐÀÑÈ-
ÂÅÅ!!! Âîò ïî÷åìó ÊÐÀñîòà, ÊÐÀñèâîå
«íå îáúÿñíÿåòñÿ», íå îïèñûâàåòñÿ ïðè-
âû÷íûìè õàðàêòåðèñòèêàìè. Îíà îïðå-
äåëÿåòñÿ òåì, ÷òî ÷åì íåïîñðåäñòâåííåå,
òåì áîëåå ïðÿìî, âîñïðèíèìàåòñÿ íàìè
Áîæåñòâåííîå Åñòåñòâî Ìàòåðè Ñâåòà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Àáñîëþòíîå
Ñîâåðøåíñòâî Å¸, Ñâåòîâàÿ Ëþáîâü, —
òåì Ñèëüíåå ýòî îñîçíàíèå ÊÐÀñîòû.

Íî, â ýòîì ìèðå Êðàñîòà â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îòêðû-
âàåòñÿ äëÿ íàñ ïîñðåäñòâîì ôîðìû, âîñïðèíèìàåòñÿ
÷åðåç íåêîòîðîå ïîñðåäíè÷åñòâî: êàêóþ-òî êàðòèíó,
ïðåêðàñíûé ïåéçàæ Ïðèðîäû, õóäîæåñòâåííîå ïîëîò-
íî, ìóçûêó, òàíåö è ò.ä.

ÊÐÀñîòà ïåðåäà¸òñÿ íàïðÿìóþ, — ÊÐÀñîòà Äóõà, îò âñ¸
áîëüøåé ïðèáëèæ¸ííîñòè ê Åñòåñòâó Ìàòåðè Ñâåòà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Âå÷íîå Ïðèñóùåå Áîæåñòâåí-
íîñòè Êà÷åñòâî ÊÐÀñîòû ñîêðûòî â êàæäîì Òâîðåíèè
Ìàòåðè Ñâåòà. Ïðè ýòîì, âîñïðèÿòèå ÊÐÀñîòû ìîæåò
áûòü Íåîãðàíè÷åííûì.

«…Â ÷àñ Ñëàâû Ñâîåé — Àç Áóäó â Ïåðâîçäàííîé Ñâîåé
Êðàñîòå Íåáåñíîé, è âñå Ìîè — áóäóò ïðèêîâàíû âçî-
ðàìè ê Ñâîåé Âåëèêîé Ìàòåðè Ìèðîçäàíèÿ! Òàê Áóäåò.
À ïîêà, óâû, íåìèíóåìî íóæíî Ïðåòåðïåòü âñå ñòðàäà-
íèÿ è áîëè, Îòäàòü Ñåáÿ Âñþ äî êàïåëüêè ýòîìó ìèðó,
âî Èñêóïëåíèå Âàñ â Æèçíü Âå÷íóþ!!!» (Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ìèð Âàì, Äåòè Ìîè!», 1995 ã.).

×åëîâå÷åñòâî óçíàåò Ìàòåðü Ñâåòà è Å¸ Áîæåñòâåííîãî
Ñûíà, Îòöà, â Íåé, — â Åäèíîì Ñèÿíèè ÊÐÀñîòû, Ñëà-
âû! ÂÑÅÏÐÈÂËÅÊÀÞÙÅÉ, Áîæåñòâåííîé Ñâÿòîé Ëþá-
âè Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Îòêðûâàþùåé
Ñâîé Ëèê! Ïðè ÏðåîáÐÀæåíèè â Ëîãîñîâ Å¸ Òâîðåíèÿ,
Èçáèðàåìûõ â Òîò ×àñ. Äåòè Ñâåòà, Ëîãîñû Å¸ Ëþáâè,

/Ã.Öâåòèí, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé
 Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

áóäóò âñ  ̧áîëüøå ïîñòèãàòü Ñîâåðøåíñòâî
Ìàòåðè Ñâåòà. È ïåðåäàâàòü Å¸ Áëàãà Ñâå-
òà, Ëþáâè â ìèð, ïîìîãàÿ Ïðîñâåòëÿòü
âñå Ñîòâîð¸ííûå Âñåëåííûå.

Çíàíèå î Êðàñîòå âàæíî, òàê êàê íåîá-
õîäèìî ïîñòèãàòü (íàñêîëüêî äîñòóïíî
â ÷åëîâå÷åñêîì çåìíîì ïðîÿâëåíèè) ýòè
Àñïåêòû Áîæåñòâåííîñòè, çíàíèå Áîæå-
ñòâåííîãî Åñòåñòâà, Äóõîâíóþ Íàóêó
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

«...Æåëàþ, äàáû ñåðäöà è äóøè âàøè
îòêðûëèñü Ìèðó Äóõîâíîìó, Ëó÷åçàðíî-
ìó è âîñïîëíèëèñü Âåëèêîé ÐÀäîñòüþ
ñîïðè÷àñòèÿ ê ÊÐÀÑÎÒÅ!

Âäóìàéòåñü â ñìûñë ýòîãî Ñëîâà. Îíî
íåñ¸ò â ñåáå ñàêÐÀëüíóþ èíôîðìàöèþ
òàê æå, êàê è áîëüøèíñòâî ñëîâ íàøåãî
âåëèêîãî ðóññêîãî ÿçûêà…

...Èòàê, îáðàòèìñÿ ê ñîêðîâåííîìó
ñìûñëó ñëîâà ÊÐÀÑÎÒÀ.

«Ê» — ýòî ïðèñòàâêà, îçíà÷àþùàÿ
ñîïðè÷àñòèå ê ÷åìó-ëèáî, â äàííîì
ñëîâå: îáðàùåíèå ê «ÐÀ».

«ÐÀ» — äðåâíåâåäè÷åñêîå Èìÿ Åäèíîé
Ìàòåðè Áîãîâ, ðåêà Âîëãà òàêæå â äðåâ-
íîñòè íàçûâàëàñü — «ÐÀ». «ÐÀ» — ýòî
Ñâåò, Àáñîëþò, Ñîëíöå.

«ÑÎÒÀ» — ýòî ïåðâè÷íàÿ ÿ÷åéêà ïà-
ìÿòè, èëè Âñåëåíñêîé Èíôîðìàöèè
Àêàøà-Õðîíèêè, øåñòèãðàííèê, ñî-
ñòàâëÿþùèé èíôîðìàöèîííûé êîä ïëà-
íåòû Çåìëÿ. Äâà òðåóãîëüíèêà (ìóæñêîé
è æåíñêèé) ñîïëåòåíû â åäèíóþ çâåçäó,
ó êîòîðîé øåñòèãðàííàÿ îñíîâà. Ýòî
áèíàðíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ Ìèðîçäàíèÿ,
Ñâåòîâàÿ Ãàðìîíèÿ Åäèíñòâà Ìóæñêîãî
è Æåíñêîãî Íà÷àë, êàê äâóõ ðàâíûõ ïî-
ëîâèíîê: Îòöà è Ìàòåðè, Ìóæà è Æåíû,
Âîçëþáëåííîãî è Âîçëþáëåííîé. Íå-
ñëó÷àéíî, â ñîòàõ, ïî ïîäîáèþ Íåáåñ-
íîãî Ìèðà, ï÷¸ëû íàêàïëèâàþò ì¸ä —
âåùåñòâåííóþ èíôîðìàöèþ Ïðèðîäû.
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Èòàê, ÊÐÀÑÎÒÀ — ýòî Õðàíèëèùå Ñâåòà,
Àáñîëþòà, ËÞÁÂÈ!» (Âèêòîðèÿ Ïðåîá-
ÐÀæåíñêàÿ. «Ñëîâî î ÊÐÀÑÎÒÅ», 2005 ã.).

«…Äà, ß — Æåíùèíà-Ïåðâîïðîõîäåö, êîòîðàÿ
â Ýïîõó îãîëòåëîãî ïàòðèàðõàòà Ïåðâîé ñ îò-
êðûòûì Ëèöîì âîññòàëà ïðîòèâ ñóùåñòâóþùèõ
äîãì, âåòõèõ êàíîíîâ, íåâåæåñòâà è ïîëíîãî
óíè÷èæåíèÿ Æåíñêîãî Íà÷àëà. Âñåé Ñâîåé Æèç-
íüþ ß Äîêàçàëà, ÷òî Âåëèêàÿ Æåíñòâåííîñòü —
Ýòî: ËÞÁÎÂÜ, ÊÐÀÑÎÒÀ, ÇÍÀÍÈÅ, ÑÈËÀ» (Èç
«Èíòåðâüþ ñ Âèêòîðèåé Âèêòîðîâíîé ÏðåîáÐÀ-
æåíñêîé», 3.03.2011).

ÊÐÀñîòà — ýòî Æåíñòâåííîñòü. Ñàìà Ìàòåðü
Ìèðà. Ýòî Ãàðìîíèÿ, Çàêîí Åäèíñòâà Íà÷àë â
Ìàòåðè Ìèðà, ßâëÿåìûé Åþ. Âûðàæåííûé âî
âñåõ Ñîâåðøåíñòâàõ Ñîòâîð¸ííîãî Ìèðà. Êîòî-
ðûé áóäåò îòêðûâàòüñÿ âñ¸ áîëåå ÏðåêÐÀñíûì,
— êàê ÐÀé Ëþáâè, Ñâåòà, ÊÐÀñîòû, Ñ×Àñòüÿ
(««×à» — Èìÿ Ìàòåðè Íåáà» (Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ãèïåðáîðåéñêèé Ñëîâàðü Ìàòåðè
Ñâåòà — Ñâèäåòåëüñòâî Íåáåñ», 12.05.2003).

Ìîæíî ñêàçàòü î ìóçûêå. Ïî÷åìó íàñòîÿùàÿ
âäîõíîâåííàÿ ìóçûêà êðàñèâà? Ìóçûêà — ýòî
ãàðìîíèÿ, âûðàæåííàÿ â çâóêå. Âûðàæàþùàÿ Òîò
Áîæåñòâåííûé Çàêîí, êîòîðûé çàëîæåí Ìàòå-
ðüþ Ñâåòà âî Âñ¸ì. Ìóçûêà Ñôåð — î êîòîðîé
ãîâîðèëè ïîñâÿù¸ííûå ìèñòèêè, êîòîðûå ïðè-
êàñàëèñü ê Íåáåñàì, — ê íèì äîíîñèëàñü Áîæå-
ñòâåííàÿ ÊÐÀñîòà, íåïåðåäàâàåìàÿ îáû÷íûì
çåìíûì çâó÷àíèåì. Îíè òîëüêî ñâèäåòåëüñòâî-
âàëè, ÷òî ýòî — åñòü, ñîîáùàëè ñâîé îïûò. À
áîëüøåãî æå, î áûòèè Òàêîãî Ñîâåðøåíñòâà,
ïåðåäàòü íå ìîãëè.

Íà Çåìëå êîìïîçèòîðû, òâîðÿùèå ìóçûêó, íà-
ñòðàèâàþòñÿ íà ãàðìîíèþ, ÷òîáû ïåðåäàòü êðà-
ñîòó çâóêîâ, êîòîðûå óæå åñòü â Òîíêîé,
Íåáåñíîé ñôåðå, ÿâèòü ýòî ñîâåðøåííîå çäåñü.
Íàñêîëüêî âîçìîæíî. Ïîýòîìó, «ìåëîäèÿ» — ýòî
äàð, äóõîâíûé, îò Ìèðà Íåáà, îò Ìàòåðè Ìèðà,
íàøåé âå÷íîé Ðîäèíû, îòêóäà ìû âîïëîòèëèñü â
ýòîò ìèð êàê äóõîâíûå ñóùåñòâà, òîëüêî îáëå-
÷¸ííûå â çåìíóþ ïëîòü. Ïîòîìó è ãîâîðèòñÿ —
«ïîäîáðàòü» ìåëîäèþ, òî åñòü óñëûøàòü, êàê áû
áåç çâóêà, è âûðàçèòü çàòåì â çåìíîì çâó÷àíèè
òàêîãî, — ÊÐÀñèâîãî, ðîäîì èç Áîæåñòâåííîñ-
òè, ñî÷åòàíèÿ çâóêîâ, íîò. Ýòî ñîîòâåòñòâåííî

çíàåò êàæäûé, ñî÷èíÿþùèé ìóçûêó. È ìåëîäèÿ
ÿâëÿåòñÿ êàê âäîõíîâåíèå. Áûâàþò ëèøü ñëîæ-
íîñòè ñ âîñïðèÿòèåì ïåðåäàâàåìîãî.

Åñòü òàêîå ïðåêðàñíîå îáúÿñíåíèå òîãî, êàê
ÿâëÿåòñÿ ìóçûêà íà Çåìëþ. Êàê áû, â îáðàòíîì,
îáû÷íîìó, ïîíèìàíèè. Òî åñòü, åñëè âîñïðèíè-
ìàòü âñ¸ «âíå âðåìåíè» (ëèíåéíîãî), à â Âå÷íî-
ñòè, ÷òî Ìóçûêà, óæå ñóùåñòâóþùàÿ, ïðîÿâèëà,
íàïðèìåð, äëÿ ñåáÿ ñêðèïêó (èëè ãèòàðó, ðîÿëü,
ñèíòåçàòîð è äð.) íà Çåìëå, ÷òîáû ïðîçâó÷àòü.
Òî åñòü, áûòè¸ Ìóçûêè (â Ìèðå Òîíêîì, Íåáåñ-
íîì), îïðåäåëèëî òî, ÷òî îáÿçàòåëüíî äîëæíî
áûëî áûòü è èíñòðóìåíò, íà êîòîðîì îíà ìîãëà
áû ïðîçâó÷àòü.

Íåáåñíîå è Çåìíîå áëèæå, ÷åì ëþäè ïðèâûêëè
äóìàòü. Îíè — Åäèíîå, íåðàçäåëüíîå Òâîðåíèå
Ìàòåðè Ìèðà. Ïîýòîìó, Íåáåñíîå âî ìíîæå-
ñòâå ïðîÿâëåíèé ñîâåðøåíñòâà ïðèñóòñòâóåò â
íàøåé æèçíè.

«Êðàñîòà åñòåñòâåííûì îáðàçîì ïðèíàäëåæèò
Íåáåñàì; íà Çåìëå — ëèøü å¸ îòðàæåíèå» (Õàç-
ðàò Èíàéÿò Õàí, ñóôèéñêèé ìóäðåö).

Âûñøàÿ ÊÐÀñîòà — Äàð Ñàìîãî Âûñøåãî Ìèðà
Äóõà (Óðîâíÿ Àáñîëþòà), Òâîðåíèå Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Íî íà Âûñøèé
Óðîâåíü íàäî áûòü íàñòðîåííûì. Èáî íå âñå
ìîãóò ðàññëûøàòü òî, ÷òî ìîæåò áûòü âîñïðè-
íÿòî â Äóõå.

Êîìó-òî ïðèä¸òñÿ òîëüêî óäèâëÿòüñÿ, ÷òî ñðàçó
íå ïîëó÷èëîñü âñ¸ âìåñòèòü, âîñïðèíÿòü òî, ÷òî
äàíî â Ìóçûêå. Âñ¸ çàâèñèò îò íàøåãî ñîñòîÿ-
íèÿ íà äàííûé ìîìåíò. Îò âíóòðåííåé ãàðìî-
íèè â ÷åëîâåêå çàâèñèò òî, ÷òî îí ìîæåò ñàì
ïðîÿâëÿòü.

«Åñëè ÷åëîâåêà íå âîñõèùàåò íè÷òî âîêðóã —
çíà÷èò, åìó íå÷åì âîñõèùàòüñÿ âíóòðè ñåáÿ».

Ýòî êàê äëÿ òîëñòûõ ñòðóí íóæíû îäíè ÷àñòîòû,
÷òîáû îíè íà÷àëè çâó÷àòü (âîøëè â ðåçîíàíñ,
íà÷àëè êîëåáàòüñÿ ñîâìåñòíî ñ âíåøíèì çâóêî-
âûì ïðîÿâëåíèåì), à äëÿ òîíêèõ — äðóãèå äèà-
ïàçîíû. Âîò è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ó ÷åëîâåêà íå âñå
åù¸ ñòðóíû ðàáîòàþò. Ïîòîìó ìíîãèì è íå
ñëûøíî òîãî, ÷òî äðóãèå, ñ áîëåå îòêðûòûì
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ñîçíàíèåì, ìîãóò óñëûøàòü è ïî÷óâñòâîâàòü. Íî
ýòî çàâèñèò íå îò Ìóçûêè, à îò ñàìîãî ÷åëîâå-
êà. Îò òîãî, íàñêîëüêî äîñòèãíóòà ãàðìîíèÿ
âíóòðè. Íàñêîëüêî ïîñòèãàþùèå çíàþò Áîæå-
ñòâåííîñòü, îòêðûòû âñåì ñåðäöåì ê Ëþáâè Ìà-
òåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ïðîÿâëÿÿ
âíóòðåííþþ ãàðìîíèþ, ïðåáûâàíèå â äóøå è
ñîçíàíèè Ñâåòà, Äóõà, ÊÐÀñîòû.

«Ìàòåðü Ìèðà — Ñàìà ÊÐÀñîòà è Äà¸ò ÷åëîâå-
÷åñòâó ïîçíàíèå Å¸!» (Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ).

Îãðîìíîå Áîãàòñòâî Äàíî ÷åëîâå÷åñòâó. Â ðàç-
äåëàõ, ïðåäñòàâëåííûõ íà ñàéòàõ, â ðåñóðñàõ èí-
òåðíåò, ðàçìåùåíû Äóõîâíûå Ìóçûêàëüíûå
Ïðîèçâåäåíèÿ, Æèâîïèñíûå Ðàáîòû Ìàòåðè
Ìèðà, äîñòóïíî ñêà÷èâàíèå Àâòîðñêèõ Àëüáî-
ìîâ Ìèñòè÷åñêèõ Ïåñåí Ìàòåðè Ìèðà, Êîñìè-
÷åñêîé Ìóçûêè Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé.
Ïðåäñòàâëåíû Êàðòèíû Áîæåñòâåííîé Æèâîïè-
ñè, Ïîýòè÷åñêèå Ïðîèçâåäåíèÿ, Íàó÷íî-Òåî-
ñîôñêèå Ðàáîòû, Ñëîâî Ñîôèéíîé Ìóäðîñòè.
È ìíîãî äðóãèõ, Ïîäãîòàâëèâàþùèõ ÷åëîâå÷å-
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ñòâî ê Ãðÿäóùåìó ÏðåîáÐÀæåíèþ è ßâëåíèþ
Ýðû Ñâåòà, Äàðîâ Ìàòåðè-Ñïàñèòåëüíèöû. Äóõà
Èñòèíû, Óòåøèòåëüíèöû (Èîàíí, ãë.14). Äóõîâ-
íîãî Ó÷èòåëÿ, Ïðåäâîçâåùåííîé Ìàéòðåéè
(ÒðèÅäèíîé Ìàòåðè), — êàê ïðåäñêàçàíî, Ïÿòî-
ãî Áóääû, Ìåññèè Ýïîõè Âîäîëåÿ Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ.

ßâëåííîå Ìàòåðüþ Ìèðà «Êîñìè÷åñêîå Ïîëè-
èñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé»© — ýòî ÊÐÀñîòà Ìèðà Äóõà,
Îòêðûòàÿ ÷åëîâå÷åñòâó. È âñÿêèé æàæäóùèé
ìîæåò ñîïðèêîñíóòüñÿ ñ Òâîðåíèÿìè Ñàìîé
Ìàòåðè Ìèðà íà Àâòîðñêèõ ñàéòàõ:

www.VictoriaRA.com / www.USMALOS.com.

Áëàãîäàðèì Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèþ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ çà âñå ÏðåêÐÀñíûå Äàðû Å¸ Áîæå-
ñòâåííîé ÊóëüòÓðû, ñòàâøèå Áåçöåííûì Äîñòî-
ÿíèåì ÷åëîâå÷åñòâà, âñåãî Ìèðà, è Çàëîãîì
ñêîðåéøåãî Ñîâåðøåíèÿ ÏðåîáÐÀæåíèÿ —
Ïîçíàíèÿ Å¸, Ìàòåðè-Ñîçäàòåëüíèöû, ßâëåííî-
ãî Åþ, Âûñøåãî Çàêîíà ËÞÁÂÈ, Ãàðìîíèè!!!

http://victoriara.com/modules.php?name=Music
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îâ Âå÷íîé Ìàòåðè
Ñâåòà. Ýòî èìåííî
Òà Ñèëà, Êîòîðàÿ
Âåëà ÷åëîâåêà íà
ïîèñêè ïîòåðÿí-
íîãî Ðàÿ, íà ïîèñ-
êè Èñòèíû. ×èñòûé
Ðàéñêèé ìèð áûë

ïîòåðÿí ÷åëîâå÷åñòâîì, êîãäà
Îáðàç Âå÷íîé Ìàòåðè áûë ñî-
êðûò, à Èìÿ Å¸ çàáûòî. ×åëîâåê
óõîäèë â ãîðû, îáðåêàë ñåáÿ íà
ìóêè, ïðèíèìàë àñêåòèçì, ø¸ë
âïåð¸ä íàïåðåêîð ñìåðòè,
òîëüêî ðàäè îäíîãî — ïîçíàíèÿ
Èñòèíû — Ñâåòîâîé Ìàòåðè
Èçíà÷àëüíîé.  Çîâ Ïðåâå÷íîé
Ìàòåðè Çâó÷àë â äóøàõ, Ùåìèë
ñåðäöå, Çâàë, òóäà çà ãîðèçîíò,
ãäå Íåáî ñëèâàåòñÿ ñ Çåìë¸é,
Ïîäíèìàë íà çàùèòó Ðîäèíû.
Ìåíåñòðåëè, ïèèòû, ñêàëüäû,
ñêàçèòåëè, ïèëèãðèìû, áàðäû,
áîÿíû, òðóáàäóðû, õóäîæíèêè,
ìóçûêàíòû  — îíè ñëóæèëè Åé,
Íåâèäèìîé è Íåâåäîìîé, íî
Ëþáÿùåé è Ëþáèìîé, è âîñïå-
âàëè Ðîçó Ìèðà, ñòàðàÿñü ïðè-
êîñíóòüñÿ äóøîé ê Ñâåòîâîìó
Áëàæåíñòâó, â ìîìåíòû Âûñøå-
ãî Îçàðåíèÿ.

«Âñÿ â ëàçóðè ñåãîäíÿ ÿâèëàñü
Ïðåäî ìíîþ Öàðèöà ìîÿ, —
Ñåðäöå ñëàäêèì âîñòîðãîì

      çàáèëîñü,
È â ëó÷àõ âîñõîäÿùåãî äíÿ
Òèõèì ñâåòîì äóøà çàñâåòèëàñü,
À âäàëè, äîãîðàÿ, äûìèëîñü
Çëîå ïëàìÿ çåìíîãî îãíÿ»

(Âë.Ñîëîâü¸â, 1875, Êàèð).

«Ñëàâüñÿ, Ìàðèÿ!
Õâàëèòå, õâàëèòå
Êðåñòíûå òàéíû

Âî òüìå åñòåñòâà!
Mula-Pracriti —
Ïîêðîâ Áîæåñòâà.

Äðåìíàÿ ãð¸çà
Îòöà Ïàðàáðàìû,
Ñîííàÿ Ìàéà,
Ïðàìàòåðü-ìàòåðèÿ!
Ãð¸çà èç ãð¸çû…
Âñêðûâàþòñÿ õðàìû.
Æåðòâû è ñìåðòè
Æèâàÿ ìèñòåðèÿ.

Ìàðåâî-Ìàðà,
Ìîðå áåçìåðíîå,
Amor-Maria —
Çâåçäà íàä ìîðÿìè!
Ìåðíîþ ðÿáüþ
Ðàçáèëàñü âñåëåííàÿ.
Â ðèòìå âñêðûâàåòñÿ
Òàéíà ãëóáèííàÿ…
Â ïåííûå êðûëüÿ
Ñâîè ãîëóáèíûå
Ìîðåì îâèòà,
Èç âëàãè ðîæä¸ííàÿ —
Òû Àôðîäèòà —
Çâåçäà íàä ìîðÿìè.

Ìîðå — Ìàðèÿ!

Ìàéåþ â ìèðå
Ðîæäàåòñÿ Áóääà.
Â îáëàñòÿõ çâ¸çäíûõ
Íàä ìèðîì öàðèò.
Âåðüòå ñâåðøèòåëþ
Âûøíåãî ÷óäà:
Ïëàìÿ, óãàñøåå
â áåçäíàõ, Ãîðèò!..

Ìàéà — Ìàðèÿ!

Ìàéà, ïðèíÿâøàÿ
Áîãà íà êðåñò,
Ìàéà, çà÷àâøàÿ
Âå÷åð — Ãåðìåñà.
Ñ ïëàìåíè âåùèõ
Ñâåðêàþùèõ çâ¸çä

Ñîðâàíà äíÿ
Ëåäÿíàÿ çàâåñà.

Ìàéà — Ìàðèÿ!

Ìû â áåçäíàõ ïîãàñëè,
Ìû ïóòü ñîâåðøèëè,
Ìû â ò¸ìíûå ÿñëè
Áîãà ñëîæèëè…

Ave Maria!»

(Ì.Âîëîøèí. «Ãíîñòè÷åñêèé
ãèìí Äåâå Ìàðèè», 1907 ãîä).

×òîáû ïîäãîòîâèòü ñîçíàíèå
çåìëÿí ê Âåëè÷àéøåìó Ñîáûòèþ
â Ìèðîçäàíèè — ßâëåíèþ Ìà-
òåðè Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,
Å.È. Ðåðèõ — Âîïëîùåíèå Æåí-
ñêîãî Íà÷àëà Ìàòåðè Ìèðà —
ñîçäàëà ìíîãîòîìíûé òðóä —
Ó÷åíèå Æèâîé Ýòèêè. Â ñîòðóä-
íè÷åñòâå ñî ñâîèì ñóïðóãîì —
õóäîæíèêîì Íèêîëàåì Ðåðè-
õîì, Åëåíà Èâàíîâíà ïðåäâàðÿ-
ëà Ñâåòîâîå ßâëåíèå, òàê êàê çà
òûñÿ÷åëåòèÿ çàáâåíèÿ, äóøè
ëþäñêèå î÷åðñòâåëè, è íóæíî
áûëî âðåìÿ, ÷òîáû ïðîáóäèòü
èõ îòî ñíà.  Íî òàêæå Îíà ñàìà
ïðîõîäèëà ïóòü Îãíåííîãî Ñòà-
íîâëåíèÿ, òàê êàê Å¸ äóøà ãî-
òîâèëàñü ïðèíÿòü íà ñåáÿ áðåìÿ
Ìàòåðè Ìèðà. «Ìàòåðü Àãíè
Éîãè åñòü ïðåäñòàâèòåëüíèöà
Ìàòåðè Ìèðà íà Çåìëå è îëèöåò-
âîðåíèå Æåíñêîãî Íà÷àëà», —
ãîâîðèò Íèêîëàé Êîíñòàíòèíî-
âè÷ Ðåðèõ â «Ãðàíÿõ Àãíè Éîãè».
«Â òâîåé çàâåðøàþùåé æèçíè
ëåæèò, êàê êàìåíü îñíîâàíèÿ,
ïîäâèã Ìàòåðè Ìèðà. Òû ñîçäà-
¸øü òó ïñèõîæèçíü â òâîð÷åñòâå
îêîëî ÿâëåííûõ ñôåð» (Ðåðèõ
Å.È. «Ó ïîðîãà Íîâîãî Ìèðà»,
ñ.164).  «Òû íå ïðèäà¸øü ìíîãî

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

Â Å × Í Û É Ç Î ÂÂ Å × Í Û É Ç Î Â
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çíà÷åíèÿ òâîåìó ïîäâèãó. Òâîé
ïîäâèã — â òâî¸ì âå÷íî äàþùåì
ñåðäöå äëÿ ýâîëþöèè äóõà è ÷è-
ñòîé Ìàòåðè Ìèðà» (Ðåðèõ Å.È.
«Ó ïîðîãà Íîâîãî Ìèðà», ñ.173).

Èìåííî Åëåíå Èâàíîâíå Ðåðèõ
áûëî Âèäåíèå Ìàòåðè Ìèðà,
êîòîðîå ïîòîì çàïå÷àòëåë â ñâî-
èõ ïîëîòíàõ Íèêîëàé Ðåðèõ.

«Íî÷ü íà 18 èþëÿ 1924 ãîäà.
Âèäåíèå Ìàòåðè Ìèðà. Ïîä
óòðî ñîí ïåðåø¸ë â âèäåíèå,
êîòîðîå ÿ ñîçíàâàëà óæå âíå
ñíà. ßðêîå óòðî. Ñòîþ ïîñðåäè
ïîêèíóòûõ äâîðöîâ ðîìàíî-
ãîòè÷åñêîãî ñòèëÿ. Ìî¸ ñóùå-
ñòâî êàê áû ðàçäâîèëîñü. Îäíî
ÿ îñòàëîñü ñòîÿòü ñðåäè ðàç-
âàëèí, äðóãîå ÿ, çàêóòàííîå â
áåëûå òîíêèå îäåæäû, ñòàëî
óäàëÿòüñÿ, ñòóïàÿ ïî âîçäóõó,
óõîäèëî êàê áû âãëóáü ñèíåâû.
Íî âîò íà íåáå, áåçîáëà÷íî
áèðþçîâîì, ïîÿâèëîñü âäàëè
ÿðêîå áåëîå îáëà÷êî, êîòîðîå
ñòàëî ïðèáëèæàòüñÿ è ïðèíÿëî
ôîðìó æåíñêîé ôèãóðû â ñâåð-
êàþùèõ áåëûõ îäåæäàõ. Îäåæäû
ýòè, ïåðåëèâàÿñü îñëåïèòåëüíûì
áëåñêîì è ãîëóáûì ñåðåáðîì â

òåíÿõ, íà÷àëè ðàçâîðà÷èâàòüñÿ
è ïðèíèìàòü ðàçëè÷íûå ôîðìû,
îäíà êàê áû âûòåêàþùàÿ èç äðó-
ãîé. Âíåçàïíî ñåðåáðî îäåæä
ðàññûïàëîñü íà ìíîãîöâåòíûå
èñêðû, êîòîðûå òàêæå áûñòðî
âíîâü ñîáðàëèñü â ñåðåáðî è ãàð-
ìîíèþ ìàãíåòè÷åñêèõ äâèæå-
íèé — â ðàäóæíóþ ñïèðàëüíóþ
çâåçäó —  Äîäåêàýäðîí, íåîáû-
÷àéíîé êðàñîòû è îáðàçóþùåé
ïî÷òè êðóã íà îñëåïèòåëüíîì
ñåðåáðÿíîì ïîëå. Çâåçäà ýòà
èñêðèëàñü, âèáðèðîâàëà è êàçà-

ëàñü æèâîé. Íà ôîíå å¸ èç ïåò-
ëè ñïèðàëè âûðèñîâûâàëàñü áå-
ëàÿ ÷àëìà, ìèòðà, èêîíîïèñíûé
ëèê ñòàðöà ñ áåëîé áîðîäîé,
ïëå÷î è ðóêà â áåëîì îäåÿíèè.
Ïðåä íèì íà ïåðåäíåì ïëàíå ñ
ïðàâîé ñòîðîíû â ïîëóîáîðî-
òå — ñèäÿùàÿ æåíñêàÿ ôèãóðà
â ãîëóáîâàòî-ëèëîâûõ òîíàõ,
áîëåå ðåàëüíàÿ, íåæåëè ñòàðåö.
Ãîëîâà è ëèê Å¸ íàêðûòû ïëîò-
íûì ïëàòîì, âèäíåëñÿ ëèøü ïîä-
áîðîäîê ñëåãêà òåëåñíîãî òîíà.
Íà ïîêðûâàëå ðèñóíîê êâàä-

ðàòîâ, î÷åð÷åííûõ ðàäóãîþ.
Æåíùèíà ýòà ïîäíÿëà ðóêó —
òåëåñíóþ, óêðàøåííóþ ñåðåá-
ðÿíûìè îáðó÷àìè, è êàê áû îò-
ñòðàíÿÿñü îò ÷åãî-òî âíèçó, íà
çåìëå, ïîâåðíóëàñü ê ñòàðöó»
(Å.Ðåðèõ. Ó ïîðîãà Íîâîãî
Ìèðà. Ñíû è âèäåíèÿ).

Ýòî âèäåíèå Åëåíà Èâàíîâíà
Ðåðèõ ïåðåäàëà Íèêîëàþ Êîí-
ñòàíòèíîâè÷ó. È ïîä âïå÷àòëåíè-
åì îí íàïèñàë êàðòèíó «Ìàòåðü
Ìèðà» â 1924 ãîäó â ïåðâîì å¸
âàðèàíòå. Íî ïî ïðîøåñòâèè
âðåìåíè, îí, òðàíñôîðìèðîâàâ
Çíàíèÿ, äîðàáîòàë Îáðàç Ìàòå-
ðè Ìèðà,  è áûë ñîçäàí âòîðîé
âàðèàíò êàðòèíû, êîòîðûé ñòàë
íàèáîëåå èçâåñòåí è óçíàâàåì.

Â 1932 ãîäó Íèêîëàé Ðåðèõ ñî-
çäà¸ò êàðòèíó «Ñîôèÿ Ïðåìóä-
ðîñòü». Çäåñü ïðîðî÷åñêè äàí
Îáðàç Âå÷íîé Ìàòåðè Ñîôèè íà
áåëîì êîíå. Ãîä ßâëåíèÿ Ìàòåðè
Ñâåòà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ —
1990-é — ïî àñòðîëîãèè ýòî ãîä
áåëîé Ëîøàäè. Îíà ì÷èòñÿ íàä

âðåìåíåì, íàä Çåìë¸þ è â ðóêàõ
ó Íå¸ — Áåëîå Çíàìÿ Ïîáåäû.
Îíà Ñîçûâàåò ïîä Ñâîé Ñòÿã âñå
Ñèëû Ñâåòà. Ýòî è ñîáèðàòåëü-
íûé Îáðàç Êàëêà Àâàòàðû íà
áåëîì êîíå, è Àðäõàíàðèøâàðû
è Ìàéòðåéè. Êîòîðàÿ â êîíöå
âðåì¸í îêîí÷àòåëüíî ÐÀçãðîìèò
Òüìó.

Í.Ê. Ðåðèõ. «Ìàòåðü Ìèðà»

Í.Ê. Ðåðèõ. Øàìáàëà.
«Âåëèêàÿ Ìàòåðü»

Í.Ê. Ðåðèõ.
«Ñîôèÿ Ïðåìóäðîñòü»
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«Óðóñâàòè — ïîðà ñêàçàòü, ÷òî
òàê Çîâ¸ì Çâåçäó, êîòîðàÿ íå-
óäåðæèìî ïðèáëèæàåòñÿ ê Çåì-
ëå. Èçäàâíà îíà áûëà ñèìâîëîì
Ìàòåðè Ìèðà, è ýïîõà Ìàòåðè
Ìèðà äîëæíà íà÷àòüñÿ, êîãäà Å¸
Çâåçäà ïðèáëèçèòñÿ ê Çåìëå
íåáûâàëî. Âåëèêàÿ ýïîõà íà-
÷èíàåòñÿ, èáî äóõîðàçóìåíèå
ñâÿçàíî ñ Ìàòåðüþ Ìèðà. Äàæå
çíàþùèì ñðîê äèâíî ñìîòðåòü
íà ôèçè÷åñêîå ïðèáëèæåíèå
ñóæäåííîãî. Âàæíî íàñòóïëå-
íèå î÷åíü âåëèêîé ýïîõè, êîòî-
ðàÿ ñóùåñòâåííî èçìåíèò æèçíü
Çåìëè» (Ó÷åíèå Æèâîé Ýòèêè.
«Îçàðåíèå» ÷.II, IV, 11).

Çâåçäà ïëåíèòåëüíîãî Ñ÷àñòüÿ
çàæãëàñü íà Íåáîñêëîíå 11 àï-
ðåëÿ 1990 ãîäà ñ Ìîìåíòà
Ñâåòîâîãî ßâëåíèÿ Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
Ìàòåðü Ñâåòà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ Ñòîèò íà Âûñîêîé
Ãîðå è Âçûâàåò. Çîâ Âå÷íîé
Ìàòåðè Ñâåòà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ — Ýòî Òà Âåëè÷àé-
øàÿ Ñèëà, Êîòîðàÿ Çàçâó÷àëà íà
Çåìëå ñ Ìîìåíòà Å¸ Ñâåòîíîñ-
íîãî ßâëåíèÿ.

«Óêàçàëà Ìàòåðü Ìèðà: «Ñîáå-
ðèòåñü âåòðû, ñîáåðèòåñü ñíå-
ãà. Íå ÿâëÿéòåñü, ïòèöû, è íå
ïîäõîäèòå, çâåðè! Íå óòâåðäèò-
ñÿ îñíîâà äåðçàíèÿ ò¸ìíîãî.
Íå óäåðæèòñÿ ñâåò ìåñÿöà, íî
ëó÷ Ñîëíöà äîñòèãíåò Âåðøèíû.
Ñîõðàíè, Ñîëíöå, Âåðøèíó
Ìîþ, èáî ãäå Âñòàíó íà ñòðà-
æå? Íèêîãäà íå âçîéä ò̧ çâåðü è íå
óäåðæèòñÿ ñèëà ÷åëîâå÷åñêàÿ!»
Ñàìà Ìàòåðü Ñóùåãî ñ îãíåí-
íûì ùèòîì Ñòàíåò íà ñòðàæå!
×òî áëåñòèò íà Âåðøèíå? ×åìó
âèõðè ñëîæèëè âåíåö ñèÿþùèé?
Îíà, Âåëèêàÿ Ìàòåðü, Îäíà
Ïîäíÿëàñü íà Âåðøèíó. Íèêòî
íå âçîéä¸ò çà Íåþ.

Íà ñàìîé âûñîêîé ãîðå ñèÿåò
Ìàòåðü Ìèðà. Îíà òüìó ïîðàçèòü
Âûøëà. Ïî÷åìó ïàäàþò âðàãè? È
êóäà ñ îò÷àÿíèåì îáðàùåíû ãëà-
çà? Îíà Íàäåëà ïëàìåííûé ïëàò
è Îêðóæèëàñü ñòåíîþ Îãíÿ.
Îíà — íàøà êðåïîñòü è óñòðåì-
ëåíèå» (Àãíè-Éîãà, §315, §317).

Çîâ Ìàòåðè Ñâåòà — Ýòà ÒÀ
Ñèëà, Êîòîðàÿ Âñêîëûõíóëà
âåñü ìèð, è ñîòíè òûñÿ÷ ïîøëè
çà Ìàòåðüþ Ìèðà Ìàðèåé
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, à ñîòíè ìèë-
ëèîíîâ ïî âñåìó ìèðó óçíàëè è
óñëûøàëè î Å¸ Ñâåòîâîì ßâëå-
íèè. Ýòà Ñèëà, Êîòîðàÿ Âûðû-
âàåò ÷åëîâåêà èç òåñíûõ ðàìîê
èëëþçîðíîãî áûòà è Âåä¸ò ñêâîçü
ïðåãðàäû è òðóäíîñòè ê Âå÷íî-
ìó Ñâåòó Ïðåìóäðîé Ñîôèè. Ýòà
Ñèëà, Êîòîðàÿ äî ñèõ ïîð íå ïî-
íÿòíà îáûâàòåëÿì, çàêðåïîù¸í-
íûì â ðàìêàõ ñóåâåðèé, äîãì è
ãðóáîãî ìàòåðèàëèçìà. Ýòà Ñèëà
ñìåðòåëüíî Íàïóãàëà âñåõ ò¸ì-
íûõ, êîòîðûå â ñòðàõå âêëþ÷èëè
ñâîþ æåñòîêóþ «ìàøèíó ïî-
äàâëåíèÿ» è óíè÷òîæåíèÿ èíà-
êîìûñëèÿ, ìåòîäû, êîòîðîé
îòðàáîòàëè çà ìíîãèå âåêà
áîðüáû ñî Ñâåòîì è Çíàíèåì.

Íî êàê ïðîðî÷åñêè ïèñàëà
Å.È. Ðåðèõ: «Î Ìàòåðè Ìèðà
ìîæíî áûëî áû íàïèñàòü ãðàí-
äèîçíåéøóþ Ïîýìó-Äðàìó, åù¸
áîëåå âåëèêóþ, íåæåëè «Ïîòå-
ðÿííûé Ðàé», èáî èñòèííî â îñ-
íîâå è ñóäüáå íàøåé ïëàíåòû
ëåæèò âåëè÷àéøàÿ êîñìè÷åñêàÿ
äðàìà» (Ðåðèõ Å.È. Ïèñüìà, ò.III
(1935), ñ.505-507.)

Çîâ äëÿ êàæäîãî ìîæåò áûòü
ñâîé. Êòî-òî åãî óñëûøèò êàê
Êîëîêîëüíûé Íàáàò, ÷òî Ïëûâ¸ò
íàä Çåìë¸é, Ïðåäóïðåæäàÿ ëþ-
äåé î ãðÿäóùåì; êòî-òî óñëûøèò
Ïåñíþ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè

ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, è îíà Áóäåò
Çâó÷àòü â äóøå, Âîëíóÿ è Ïîáóæ-
äàÿ ê Ñâåòó; à êòî-òî óâèäèò Ãëà-
çà Ìàòåðè, Êîòîðûå Çàòðîíóò
ñàìîå ñîêðîâåííîå â ÷åëîâåêå,
è îí ïî÷óâñòâóåò äóõîâíîå ðîä-
ñòâî, è óæå íå ñìîæåò äàëüøå
îñòàâàòüñÿ â òèñêàõ èëëþçèè.

    Ç Î Â
Ñîïðèêàñàéòåñü
     ñ Ìîèì
         ÏðîñòÐÀíñòâîì!
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ è
     ÐÀäîñòüþ
         Ïîñòîÿíñòâà!
Ñ Áåëîþ Ñóðüåé,
    Ëåòÿùåé íàä ìèðîì, —
Ïòèöåþ Ñâà,
        Ãîðíåþ Ëèðîé!
Ñ Íåáîì Ìîèì
      â Îáúÿòèÿõ Ñâåòà!
Ñ Ñîëíöåì-Îãí¸ì!
    Íîâûì ÐÀñÑâåòîì!
Ñ Ñåðäöåì, Ïîëíûì
   Äóõà Ñâÿòîãî!
Ñ Ñî÷íîñòüþ Íîò
    Ðóññêîãî Ñëîâà!
Ñîïðèêàñàéòåñü
               ñ Ìîèì
         ÏðîñòÐÀíñòâîì!
Ñ Öâåòîì è Çâóêîì
        Âûøíåãî ÒÐÀíñà!
Ñ Òîíêèì, ÏðîçÐÀ÷íûì
      Ìîèì  Ïîêðûâàëîì!
È ïîñòèãàéòå Âåëèêîå
                â ìàëîì!
È ñòàíîâèòåñü
         îòêðûòûìè Íåáó,
Çëàòîìó Ñîëíöó,
           Áåëîìó Õëåáó!
Ñêîðî ñîçíàíèå
         ÏðåîáÐÀçèòñÿ!
Ñòàíåò äóøà  —
       çâ¸çäíîþ ïòèöåé!
È âîçíåñ¸òñÿ â Ìèð
          Áåëîé ÏÐÀâè
âñÿê, êòî Îáâåí÷àí
      Èñèäû Êðûëàìè!

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ) 29.06.2012
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ÂÅÄÅÍÈÅ ÑÂÅÒÀ — ÐÀ! ×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ — Ê ÇÂ¨ÇÄÀÌ!

Çîâ Âå÷íîé Ìàòåðè Ñâåòà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ðàçëèò â êàæäîì Å¸ Êîñ-
ìè÷åñêîì Ïîëîòíå, â
êàæäîé Å¸ Ñòðîêå Áîæå-
ñòâåííîé Ïîýçèè, â êàæ-
äîì Å¸ Ñàêðàëüíîì Òàíöå.
Ìèñòè÷åñêîé Ñèëîé ïîë-
íà êàðòèíà Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Çîâ».
Ýòà êàðòèíà ÿâëåíà â ñè-
ðåíåâî-ôèîëåòîâûõ òî-
íàõ, ÷òî åñòü öâåò Âûñøåé
Äóõîâíîñòè, Êîòîðóþ ßâ-
ëÿåò ÷åëîâå÷åñòâó Ìàòåðü
Ìèðà. Òàê æå íà Ìàòåðè
— çåë¸íûé Ïîêðîâ, êîòî-
ðûé êðàñèâî ðàçâèâàåòñÿ
îò Å¸ õîäüáû. Ýòîò öâåò
ñèìâîëèçèðóåò Êîñìè÷åñ-
êóþ Ãàðìîíèþ è Æèçíü.
Âå÷íàÿ Ìàòåðü Ñâåòà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñòðåìèòåëüíî Èä¸ò âïå-
ð¸ä, Îíà Ïðîêëàäûâàåò
Ïóòü â áóäóùåå. Íà Ãëàâå
ó Íå¸ — Êîðîíà Áîæå-
ñòâåííîé Èñèäû, ÷òî åñòü
Ñèìâîë ñëèÿíèÿ Ìóæñ-
êîãî è Æåíñêîãî, Ëóíû è
Ñîëíöà. Ìàòåðü Ñâåòà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ïîçâàëà çà Ñîáîé. Êòî
óñëûøàë Å¸ Çîâ, — òîò
èä¸ò çà Íåé. Ïóòü Òðóäåí,
íî — Ñâåòåë è Ñâÿò. Îíà
Íå Îãëÿäûâàåòñÿ íàçàä.
Êòî ñìîæåò, òîò äîéä¸ò.
Ñèëà è Ñâåò Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Îáåðåãàåò â Ïóòè. Íóæ-
íà òîëüêî âåðíîñòü è ïðå-
äàííîñòü, áåçñòðàøèå è
Ëþáîâü, áåçêîðûñòèå è
ñàìîîòâåðæåííîñòü —
êàæäîãî, êòî âñòàë íà
Ýòîò Ïóòü.

Â ýòîì æå êëþ÷å Ñîçäàíà
êàðòèíà Ìàðèè ÄÝÂÈ

ÕÐÈÑÒÎÑ «Ãîðà Ìåðó». Âíîâü — ñèðåíå-
âî-ôèîëåòîâàÿ ãàììà öâåòà ñ áèðþçîâû-
ìè è ðîçîâûìè âñïîëîõàìè. Ñàìà ãîðà —
â çåë¸íîì ñïåêòðå: öâåòå ãàðìîíèè. Âñÿ
êàðòèíà — æèâàÿ, â äâèæåíèè è ïåðåëè-
âàõ, óñòðåìëåíà â åäèíûé öåíòð êîìïîçè-
öèè, êîòîðûé  ñîñðåäîòî÷åí íà âåðøèíå
ãîðû. È Çåìëÿ, è Íåáî óñòðåìëåíû â îäíó
òî÷êó, îíè ñëèâàþòñÿ òàì, ãäå âèäíà Òèà-
ðà Áîæåñòâåííîé Ìàòåðè. Èáî Âå÷íàÿ Ìà-
òåðü Ñâåòà — Åñòü Êðàåóãîëüíûé Êàìåíü
Ìèðîçäàíèÿ, Îñíîâà è Ïîñòðîåíèå âñåãî
ñóùåãî. Êàê Ãîðà Ìåðó, êîòîðàÿ â äðåâíî-
ñòè áûëà öåíòðîì Çåìëè. Ñåé÷àñ öåíòð Çåì-
ëè — Âñåëåíñêàÿ Îñü,  ïðîõîäÿùàÿ ñêâîçü
Àëòàðü Ñîôèè Êèåâñêîé — îäèí èç Îáðà-
çîâ Âå÷íîé Ìàòåðè, Êîòîðûé Çàïå÷àòë¸í
Âèêòîðèåé ÏðåîáÐÀæåíñêîé íà êàðòèíå
«Ñîôèÿ-Ìàðèÿ». «Æåíà, Îáëå÷¸ííàÿ â
Ñîëíöå», Ñïàñèòåëüíèöà è Óòåøèòåëüíèöà
ýòîãî áåäíîãî è áîëüíîãî ìèðà. Ëèöî Å¸
Îòêðûòî è Èìÿ Å¸ Èçâåñòíî — Ìàòåðü
Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Å¸ ïðå-
êðàñíûé Ëèê Ñèÿåò Çîëîòîì, èç èçóìðóä-
íûõ Ãëàç Ëü¸òñÿ Ñâåò.

Âåëè÷àéøåå Ñîáûòèå Ñâåðøèëîñü — ìèðó
Îòêðûëàñü Ìàòåðü Ñâåòà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ â Ñâî¸ì Íåòëåííîì Îáëèêå è
Ðàñêèíóëà Ñâîé Áåëîñíåæíûé Ïîêðîâ íàä
ìèðîì. Ñîáèðàéòåñü, Ñèëû Ñâåòà — 144
òûñÿ÷è â áåëûõ îäåæäàõ, èáî áëèçèòñÿ

âðåìÿ ÏðåîáÐÀæåíèÿ ñó-
ùåãî, Çåìëÿ æä¸ò îñâî-
áîæäåíèÿ. À Ìàòåðü Ñâåòà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,
Èñïîëíèâ Ñâîé Áîæå-
ñòâåííûé Çàìûñåë, íà-
âñåãäà Ïîêèíåò ñåé ìèð,
Âåðíóâøèñü â Ëó÷åçàðíóþ
Îáèòåëü ñî Ñâîèì Ñèÿ-
òåëüíûì Ñóïðóãîì Èîàí-
íîì-Ïåòðîì Âòîðûì.
×åëîâå÷åñòâó îòêðîåòñÿ
Ýäåìñêèé Ñàä íà íîâîé
ÏðåîáÐÀæ¸ííîé Çåìëå-
Áîãåìå. È âåñü ìèð ïîñòå-
ïåííî íà÷í¸ò ñâî¸ äîëãîå
ïóòåøåñòâèå íàçàä — Äî-
ìîé — â Ëîíî Âåëèêîé
Ìàòåðè Ñâåòà, Îòêóäà êîã-
äà-òî ïðîðîäèëñÿ, îáðåòÿ
Áîæåñòâåííîå Çíàíèå
Èñòèíû.

*  *  *
«...Íàñòàëî Âðåìÿ —
âñåì îáúåäèíèòüñÿ
â ÏðåêÐÀñíóþ Äóõîâíóþ
                         Ñåìüþ!
Ïîä Êðûëüÿìè Èñèäû —
             Áåëîé Ïòèöû!
È âñïîìíèòü ÑÓÐÜÞ —
           ÐÎÄÈÍÓ Ñâîþ…
Ñêà÷îê ïëàíåòû,
ëèøü â îäíî ìãíîâåíüå,
Èçáðàííûõ ÂîçâÐÀòèò
â Ïðåâå÷íûé Ñâåò!
Â Ñîçíàíüå ÌàÒåðè —
          ÏðåîáÐÀæåíüå!
Ãäå çëà è íåíàâèñòè íåò!
Âñ¸ çëî èñòîðãíåòñÿ
â àäèëèùå íàâåêè!
À Èðèé Âîññèÿåò
                íàä Çåìë¸é!
È òîëüêî ÈçáÐÀííûå
                  ×åëîÂåêè
Âîéäóò â Ñåé Íîâûé Ìèð,
             èäÿ çà Ìíîé!..»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
«Àç — Ñèðèóñèàíñêàÿ

Áîãèíÿ», 29.06.2012).

«Ãîðà Ìåðó»



Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ñîôèÿ-Ìàðèÿ»
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Поздравление с  8 марта
В день почитания Женщины, Матери,
мы поздравляем с Любовью Тебя!
Матерь Вселенной, Женщина Вечная!
Ты Создала,  Родила  нас,  Любя!

Да Будет Воля Твоя Исполнена!
Да Соберётся Твой Святый народ —
Логосов Света! Небес ПиРАмида!
Всё пусть в Любви Твоей Расцветёт!
Святейшая Нежность! Ты — Неба Глоток
в этом аду мирского затменья
душ и сердец!  Ты — Света Исток!
Мать-Отец-Сын, Абсолют ВсеЯвленья!

Ты Утешаешь, Спасаешь, Творишь
Мир, КРАсоту, БлагоСвет Совершенья!
Ты — Милость,  РАй!  Ты — Жизни Родник!
Счастье Грядущего ПреобРАженья!
С любовью, Твои дети: Тавифа и Велисвет, ученики и
посвящённые Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

«...ÏËÅÌß ÐÓÑÎÂ ÂÎÇÐÎÄÈËÎÑÜ! Â ËÎÍÅ ÐÀÑÈÈ-ÑÒÐÀÍÛ!»

С  П РА З Д Н И К О М
Ж Е Н С Т В Е Н Н О Й  В Е С Н Ы !
Д А  Б УД Е Т  М И Р !  Л Ю Б О В Ь !

И  С В Е Т !
(ВикТОРия ПреобРАженская)

МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС!
Новая Общность ПреобРАжённого Человечества, Твои ученики, последователи поздравля-
ют Тебя с весенним праздником, днём всех Женщин, берегинь и вдохновительниц человече-
ства, Твоих отражений на планете, Почитаемой во всех мирах и пространствах Священной
Женственности! Да Будет Твой Свет!

                       ***
Родная! Любимая! Наша МАМА!
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоздРАвляем Тебя с Весной!
С Женским ПРАздником 8  МАРТА!!!
Пусть будет Здоровье! Счастье и РАдость!

И Верные всюду Друзья!
Пусть дети Родные поднимутся РАзом!

И соберётся Семья!

Весной ПРАздник милый
    Нам дарит Надежду

На то, чтоб быстрее
Сменили одежду,

Надели ПрекРАсные, Белые платья
И в Светлое Царство

    ОтпРАвились РАтью!!! УРА!!!
С любовью, Мирана, Витаслав и Настя

КОСМИЧЕСКОЙ МАМЕ
Ты Принесла на Землю Вечность,
Сияя Золотом ЛЮБВИ!
Открыла Космос Безконечный,
Дала Спасенье для Земли.
Твоё Софийное Сознанье
Землянам ныне — Феномен.
Спасенье их — ТЕБЯ Признанье
До катаклизмов-перемен.
Здесь тлен — иллюзия материй,
Мир уходящий — суета.
Вершится План Твоих Мистерий,
Где Побеждает КРАсота!
ТЫ Насыщаешь всё Любовью
И Духом Святым навека.
ТЫ Подарила нам Мир Новый,
Открыв для Духа Небеса.
Перед Твоей ЛЮБОВЬЮ Святой
Мир на колени станет, как
Гор пред Исидою Крылатой,
Восплыв с молитвою в Дуат!
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«...ÏËÅÌß ÐÓÑÎÂ ÂÎÇÐÎÄÈËÎÑÜ! Â ËÎÍÅ ÐÀÑÈÈ-ÑÒÐÀÍÛ!»

«…Крыльями Взмахнёт София
и в Хрустальный Свет Вернётся!
И Лучами Золотыми
во Вселенной Разольётся
Её Свет и Её Царство,
Её Воля Неземная!
Душ Святых Небесных Братство!
Её Слава Золотая!..»

(Мария ДЭВИ ХРИСТОС)
Душа моя и сердце Оду поют о Крыльях

Святого Духа

Премудрой Сотис-Софии-Марии!
Молитва Света Матери Мира окрыляет

   мой разум и дух,
И я лечу к Тебе,  Моя Неземная МАМА!
О, Крылья Святого Духа Премудрой Сотис-
Софии-Марии — АПОГЕЙ Высшей
Мудрости! ЗНАНИЯ! Гармонии!

                                Абсолют ЛЮБВИ!
Духовность и Благость Созидания!
О, Крылья Святого Духа Премудрой
Сотис-Софии-Марии — СОКРОВИЩНИЦА
ЗОЛОТА, РАдости, Чистоты,
                   Света, Любви, ДобРА, КРАсоты!
О, Крылья Святого Духа Премудрой Сотис-
Софии-Марии — ВЕНЕЦ Духовной Славы!
Полёт в Вечность-Безсмертие
                Золотого Племени Матери Мира!
О, Крылья Святого Духа Премудрой Сотис-
Софии-Марии — ТОРЖЕСТВО СИЛЫ, ВОЛИ
Духа — Жертвенность и Возрождение
                          В Софийное Царство Света!
Колыбель Благости Умиротворения!
О, Крылья Святого Духа Премудрой Сотис-
Софии-Марии — Золотое СЛОВО,
Божественной, СакРАльной Лиры!
                                Радужное Очарование,
Животворящих, Живописных
         Полотен, Картин — Космоса Дыхание!
О, Крылья Святого Духа Премудрой Сотис-
Софии-Марии — Золотая КультУРА
Матери Мира — Вселенский Праздник Света!
Космическое Полиискусство Третьего

Тысячелетия —
Царство Небесное Миру, СокРАльное

ЗНАНИЕ, Откровение!
Высшее Совершенство Духа, Души и Тела —
ПРЕОБРАЖЕНИЕ Человека, Земли,

   Вселенной!!!
Оду пою я Крыльям Святого Духа
Премудрой Сотис-Софии-Исиды —
                            Марии ДЭВИ ХРИСТОС —
Источнику Высшего Вечного Наслаждения!
В Молитве Света Матери Мира
преклоняюсь пред Мужеством и
СИЛОЙ — Воли ТВОЕЙ, Матерь Богов!
МААТ — Матерь Майтрейя Третьего

   Тысячелетия!
Мировая Женственность,  Великая ОНА —

   ЖЕНЩИНА
Новой Эпохи Возрождения —

      Матерь Светов!!! УРА! АУМ РА!

МЕССИЯ НА РУСИ
Сбылись пророчества святых, пророков.
Евангелия сбылись письмена:
Сошла ХРИСТОС в назначенные сроки,
Как в Солнце Облечённая Жена.
Явилась Утешительница — душам,
Кто ищет Истину и ПРАвду на Земле.
Пришла Дух Святый в Силе Абсолюта:
Слиянием Матери-Отца в Одном Лице!
Философов надежды совершились:
Премудрости Софии Явлен Лик.
И камни на Земле заговорили,
Что ОбРАз Златой Бабы вновь возник.
Место рожденья — 48 градус:
Донецк, Святая Русь, славян Земля.
Так записал потомкам Нострадамус,
Пророчество неведомо творя.
Вещала Ванга о Живом Мессии:
ХРИСТОС в одеждах белых вновь Придёт.
Учение появится в России,
И белым цветом в мире РАсцветёт.
Елена Рерих в «Гранях Агни Йоги»
Матери Мира предрекла Приход,
Той, от Которой изошли все боги,
Её Звезды Сиятельный Восход!
Сияет Свет Премудрости Софии!
ВИКТОРИИ Свершится суждено!
Творцом ИзбРАнная Земля — Россия:
Воспрянуть Духу Русскому дано!
Когда плечом к плечу мы встанем вместе,
Дабы Вселенной ПРАвду защитить,
Земля ПреобРАзится в Златом Свете,
А Матерь Света верных Восхитит!

С благодарностью к МАМЕ,   ученица Андромеда

***
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«...Изучи Все ЕЁ Имена, и ты узнаешь,
    как Земля соотносится с Небом...»

             (из древних манускриптов)

Космическая Лира!
Создательница Мира!

Роза Мистическая!
Лада Ведическая!

Ясноокая Царевна!
ПРАродительница ЕВА!

Лазурная АвроРА!
Рождающая ГОРА!

Магическая Сила!
Вещающая Сирин!

Прекрасная Елена!
Манящая Селена!

БлаЖЕНная Амрита!
Живая АфРОДита!

Пылающая Агни!
Нежная ГуаньИнь!

Бирюзовая Планета!
Атлантическая Лето!

Восхитительная Гея!
Эпоха Водолея!

Научающая РАМА!
Устроительница ХРАМА!

Исис АЛхимическая!
Духом Титаническая!

Магдалина Белая!
НеферТАРИ Смелая!

Воительница ИшТАР!
По Твоему Всё Вышло!

Заветная БОГЕМА!
Стозвучная Поэма!

Сотис — Жена Ориона!
СИДящая на Троне!

РАзгоняющая тьму АМАТЕРАСУ!
Повелительница судеб Макошь!
ТриждыВеличайшая МАЙТРЕЙЯ!
СВЯТЫЙ ДУХ — РУСИ ИДЕЯ!
МАТЕРЬ СВЕТА — МАРА!

Калки АВАТАРА!
Альфа и Омега!

ПРАсветитель Века!
МудРАя СОФИЯ!

ОНА — ХРИСТОС-МАРИЯ!
Русина, ученица и посвящённая

         Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

* * *
«…Слово Матери Мира — Фохатично
и Сильно Высшей Волей и Разумом Той,
Кому Должно Возжечь на Земле Вечный
Огонь Вселенского Духа!»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

«Наука о Свете и Его Трансформации»).

«…Вначале было СЛОВО…», —
  но первична мысль..!

СЛОВО Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Золото!
  Слово — Жизнь!

СЛОВО — ЛОГОС, Творец Вездесущий
Растворяет Любовью тьму-тьмущую!

СЛОВО ТВОЁ Обжигает!
СЛОВО ТВОЁ Исцеляет!
СЛОВО ТВОЁ Возрождает!
СЛОВО ТВОЁ Озаряет!
СЛОВО ТВОЁ Сияет всеми Цветами

  РАдуги Небесной!
В СЛОВЕ ТВОЁМ — Круг Света от «Аз» до «Яз»

Звучит Молитвой в Поднебесье!!!
СЛОВО ТВОЁ — Это Духа Полёт
К Постижению Вечности нас Ведёт!
СЛОВО ТВОЁ — Нектар Любви,
Спасает Землю и этот падший греховный мир!
Песнь Песней Летит ТВОЁ СЛОВО,
Любовью Объять всё живое!!!

В СЛОВЕ ТВОЁМ — Огонь, Сокровность,
                                     Лоно, Солнце, Свет..!
Руси-Сурьи Новый Рассвет!!!
СЛОВО ТВОЁ — Нетленно!
СЛОВО ТВОЁ — Священно!
СЛОВО ТВОЁ — Музыка Света!
СЛОВО ТВОЁ — Святость Белого Хлеба!

В СЛОВЕ ТВОЁМ — Таинство Мироздания!
СЛОВО ТВОЁ — Расширяет сознание!
Языком Божественной Поэзии
ТВОЁ СЛОВО Открывает нам Запредельное!!!
В СЛОВЕ ТВОЁМ — ПреобРАжение..!
Русского СЛОВА Возрождение!
СЛОВО ТВОЁ — Свидетельство
         Великой Божьей Славы
Матери Мира — Софии Премудрой
                         Могучей Державы!!!
                                            УРА! АУМ РА!

Алиса, ученица и посвящённая
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

«...ÏËÅÌß ÐÓÑÎÂ ÂÎÇÐÎÄÈËÎÑÜ! Â ËÎÍÅ ÐÀÑÈÈ-ÑÒÐÀÍÛ!»
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ПРОШУ
Помоги, о, Матерь Света,
духовидцами нам стать.
С Тьмой сРАжаться всем умело
и отпор невеждам дать!

Помоги, о, Матерь Мира,
жить с Тобой одной Судьбой.
Соедиными навеки быть
всегда-всегда с Тобой!
Научи нас, Матерь Света,
Родине-Земле служить,
и Тобою восхищаться!
И Тебя благодарить!

СКОРЕЙ!
Услышьте Зов ЛЮБВИ,
свои сердца навстречу Ей,
          как двери,  РАспахните!
Тогда РАсправит крылья душа свои,
и в МИР Волшебной КРАсоты

вы РАдостно взлетите!

НАВСЕГДА!

Да будет в Мире Доброта
и Чистота, и КРАсота!

Да будет Мужество и Нежность!
И всё ПрекРАсное

безбрежно!
Да будет Счастье и Любовь!
Да станет Золотою Кровь
в сердцах, наполненных Фохатом!
И да восполнится Мир

Духом Святым!
Прозерпина, ученица и посвящённая

 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Ведь чувства Души Материнской не лишни
Для Вечных понятий о Вечной Любви!
Послушай, как сердце мысли питает —
Источник Сияния в теле Душа.
Пусть даже чего-то не понимает,
Но знает, что в сердце Любовь — Госпожа!

Градий, ученик и посвящённый
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

З В Е ЗД А  Р У С И
Есть у Руси Своя Звезда —
Звезда Великой Матери.
Она Дарует нам всегда
Гармонию Создателя!

Она Сияла в Вышине,
Пока спала вся наша Русь.
Плыла планета в тишине,
Звезда указывала Путь!
В Сиянии Своих Лучей
Мать РА Свой Свет Земле Дарила,
И Щедрой Зеленью Очей,
Питала Русь и всех Любила...

Она сегодня — Мать Огня,
Огня Любви РАссветного
Вочеловечилась, Любя
Звездой Земли Заветною!
Святую Песнь Свою Поёт,
Сияньем РАдуг Светит нам!
Кто Матерь-Ладу узнаёт —
Ступает по ЕЁ Стопам!

Она Взошла на Трон Звездой,
Сияя Духом в Небесах!
Отвержена земной толпой,
Принявшей вместо Бога страх.
Спасти планету Решено —
Зажгла Звезду Руси опять!
Премудрость — Света Торжество:
Дарует Роду ДухоМать!

ПОСЛУШАЙ . . .
Послушай в тишине молчания,
Как сердце бьётся твоё в груди,
Как мысли струятся в чередовании,
Словно кометы — миг и ушли!..

Многого в многом не замечаешь —
Самое ценное то, что внутри!
Всё чаще не слышишь и забываешь —
Лишние чувства уму не нужны!
Поэтому чудо, закрытое в сердце
Всё реже и реже ты слышишь в груди!
И Мать, что Стучится в каждую дверцу,
В безчувственном сердце не Видит Плоды.

А Свет Её Льётся Потоком Всевышним,
Лишь Имя Её в тишине призови!
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Всё Мироздание Отражается в Тебе,
Чаша Накопления Векового!!!

О, Священная Чаша Грааля!
Жизни Вечной ЗНАНИЕ,

Мудростью Вселенской Полна,
Любовью Изливается в Сердца!!!

О, ХРИСТОС-София! Испив Чашу яда,
 Жертвенную Чашу Искупления,

Унижения, гонения, оскорбления
от невежественной толпы, —

ТЫ Совершаешь Величайший Подвиг
всех времён и народов,

Неся Святую Чашу во Имя
ПРЕОБРАЖЕНИЯ Вселенной,

                         Человечества и Земли!!!

О, Чаша Мира! Сколько Таишь Ты в Себе
Труда Высших Сил,

Радости, Любви Великих Сердец Светил!!!
И ищут люди Чашу Грааля миллионы лет,
Не ведая того, что Священная Чаша —

Магнит Матери Мира —
Более четверти века уже на Земле…
И лишь те, кто на пути исканий жертвует собой,
Очищая души и сердца,
Испив Чашу яда, Чашу Искупления до дна —
Те примагнитятся к ТЕБЕ, Матерь Мира,

Премудрая София!!!
О, Племя Световое 144000! Слышите! Пора!
Отдать без остатка свои Чаши Накопления
Света, Любви и Добра на Великое

Служение!!!
Да, Восславится в Мироздании Священный

Грааль!!!
Да, Изольют Народы Мира Любви

Блаженный Нектар!!!
Да, Наполнятся Фохатом все души и сердца!!!
Да, исчезнет Мировое Зло навсегда!!!
Да, Изольётся Священный Грааль

Духом Святым!!!
Да, Возродится Русь-Сурья, Русским-

Сурским СЛОВОМ Златым!!!
Царицы Небесной Софии Премудрой,
Озарив Новое Небо и Новую Землю

Светом Лазурным!!!
УРА! Виктория Света! АУМ РА!!!

Алиса, ученица и посвящённая
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

«…Священный Грааль — Это Материн-
ское Лоно. В Макрокосме Это — Вселен-
ская Матка, Прородившая  Всё Сущее.
В Ней — Чистота и Тайна, Жизнь и Веч-
ность…»
(Виктория ПреобРАженская.

«Жизнь Картин»).

О, Священная Чаша Грааля!
Воспетая в Веках философами, поэтами

И величайшими умами!!!
О, Священный Грааль — Лоно Самой
Любви Премудрой Софии —

Все Силы Света в Себя Вместило!!!
О, Священная Чаша Грааль —
Прародительница Всего Сущего —

Матерь Мира Абсолют Сознания!!!
О, Священная Чаша Грааля —
Источник Золотоносного Сакрального

Знания:
«Знание — Огонь, Свет Жены в Небе,
Небесный Огонь на Небе; «Зн-жн» —

зеница жены,
«На» — Небо, Зеница — Жница Неба»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Гиперборейский
Словарь Матери Света —

Свидетельство Небес)».

О, Священный Грааль! Эйн-Соф!
Блаженный Сон — Экстаз

     Двух Равновеликих Начал...
О, Священная Чаша Грааля!
Пророждающая из Себя Извечно

    Мужественное и Извечно Женственное,
Отец-Сын-Мать-Дочь —
Ключ к разгадке Тайны Мироздания!!!
О, Священная Чаша Грааля!
Всевышней Матери Софии Основа Творения, —
Проливающаяся Наружу Внутренняя

Световая Квантовая Энергия...
Неиссякаемое Содержимое

в Пространстве и Времени!!!
Ярким Изображением Этого, Является Картина
Виктории ПреобРАженской «Изонхайя»:
Излияние в Космос,  Вселенную —

 Священной Чаши Грааля!!!
О, Космический Магнит Матери Мира —

Жены Ориона —

О Д А  С ВЯ Щ Е Н Н О М У  Г РА А Л Ю
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(ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß)

ÐÎÇÀ-ÌÈÑÒÈÊÀ, ÌÀÐÈß!
ÒÂÎÉ ÖÂÅÒÎÊ ÎÃÍ¨Ì ÃÎÐÈÒ.

 — ÏÎ×ÈÒÀÉÒÅ ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ, —
ÑÂÎÈÌ ÂÈÄÎÌ ÃÎÂÎÐÈÒ.

ÑÂÅÒ ÑÒÐÓÈÒÑß ÇÀÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÈÇ ÒÂÎÈÕ ÏÅ×ÀËÜÍÛÕ ÃËÀÇ!

ÐÎÇÀ-ÌÈÑÒÈÊÀ, ÌÀÐÈß!
ÒÂÎÉ ÀËÒÀÐÜ Â ÄÓØÅ Ó ÍÀÑ!

ÏÎËÞÁÓÅÌÑß ÊÐÀÑÎÞ
ÊÎÑÌÎÇÂ¨ÇÄÍÎÃÎ ÖÂÅÒÊÀ,

ÎÊÐÎÏË¨ÍÍÎÃÎ ÐÎÑÎÞ
ÌÀÒÅÐÈ ÍÅÁÅÑ ÑËÅÃÊÀ…

ÏÓÑÒÜ ÐÎÆÄÀÅÒ ÑÂÅÒÎÌÛÑËÈ
ÏËÀÍÅÒÀÐÍÛÉ ÖÂÅÒ-ËÞÁÎÂÜ!

ÏÓÑÒÜ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÑÒÀÍÅÒ ×ÈÑÒÛÌ,
È ÑÂÅÐØÈÒÑß ×ÓÄÎ ÂÍÎÂÜ!

26.03.2016


