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«ÇÐß×ÈÅ ÇÅÌËßÍÅ, ÀÇ ÇÎÂÓ Ñ ÑÎÁÎÞ!
Â ÑÂÅÒÀ ÏÎÑÒÎßÍÑÒÂÎ! Â ÖÀÐÑÒÂÎ ÇÎËÎÒÎÅ!»





Новая Книга Виктории ПреобРАженской «СофиоЛогия Матери Мира» — Представляет
Учение о Премудрости. Это СакРАльная Наука о Софии, Её Естестве и Жизни на Земле
и на Небе в Абсолютном и Личностном Аспекте. Такого Откровения в ИСТории
Софиологии ещё Не Было! Даже знаменитые софиологи В.Соловьёв, Н.Бердяев, Якоб
Бёме, Готфрид Арнольд, Э.Сведенборг и др. не могли Так Передать Сущность Самой Со-
фии, как Это Сумела Сделать Она Сама — Своей Мыслью, Словом, Деянияем, Воплотив-
шись в Руськой Женщине-ФилоСофе, как и было предсказано. Это КвинтЭссенция из
Авторских ТеоСофских Трудов, в Которых Открывается Суть Софии — Матери МиРАз-
дания, Энтелехии всех вещей и Её Эпохальное Явление на Руси в конце ХХ столетия.

Автор Книги — Виктория Викторовна ПреобРАженская — знаменитая Художница,
Поэтесса, Музыкант, Исполнительница Собственных Произведений, Писательница,
Журналист, гранд-доктор ФилоСофии, ТеоЛог-ТеоСоф, Основательница «Космического
Полиискусства Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©, член Международ-
ного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных Художников,
Действительный член Руського Физического Общества, полный профессор, академик
НОАН, лауреат и дипломант ЮНЕСКО.

Возвращение к ИСТОКу СУРьи РУСи

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ СОФИИ НА ЗЕМЛЕ
СТАЛ ПОСЛЕДНИМ ШАНСОМ:

СПАСТИ ПАДШЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО,
УТРАТИВШЕЕ СВЯЗЬ С МАТЕРЬЮ
МИРА ПОД ВЕКОВОЙ ВЛАСТЬЮ

АНТИХРИСТА-СЕТА И ЕГО
ЧЕРНУШНИКОВ.

ЭТА КНИГА — КВИНТЭССЕНЦИЯ
ДУХОСВЕТНОГО СЛОВА МАТЕРИ
МИРА О СОФИИ, ЕЁ ЯВЛЕНИИ И

ЗЕМНОМ ПУТИ. ЗДЕСЬ СОБРАНЫ
ФРАГМЕНТЫ-РОССЫПИ ЕЁ

СОФИЙНОГО СЛОВА. СВЕТ СОФИИ —
ВЕЧЕН, ЦАРСТВИЕ ДУХА СВЯТОГО —

НАДМИРНО. ПОЗНАНИЕ ЭТИХ
СКРИЖАЛЕЙ ВЕЧНОСТИ —
БЕЗЦЕННОЕ ОТКРОВЕНИЕ

АБСОЛЮТНОЙ СУБСТАНЦИИ ВСЕГО
СУЩЕГО: ПРЕМУДРОЙ СОФИИ.

В ОБРАЗЕ ЧЕЛОВЕКА СОФИЯ ВЕЩАЕТ
О ВСЕЛЕНСКОЙ ЛЮБВИ, ЕДИНСТВЕ,

ГАРМОНИИ, ЗОЛОТОНОСНОМ
ЦАРСТВИИ СВЕТОВ, ВИКТОРИИ

СВЕТА. АУМ РА. УРА!



«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Основано Мною и Получило Своё Воплощение в 2005 году в Расии (г. Москва).
«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской» — это
Многомерная Сириусианская КультУра Матери Мира, Всеобъемлющее Учение об
Абсолюте и МиРАздании, Макро- и Микрокосме, Универсальное МиРАвоззрение для
Преображённого ЧелоВечества, Абсолютное ВсеВЕДАние, СакРАльное Знание о Софии
(СОТИс) Премудрости БХА, Духовная «Наука о Свете и Его Трансформации» Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, «СофиоЛогия Матери Мира», Путь в Вечность и Безсмертие. «Космическое
Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской» Включает в Себя
следующие Направления: Спонтанный Космический Танец, Духовная Живопись и
Графика, Спонтанная Космическая Музыка, СакРАльная Поэзия, Мистическая Песня,
Мистериальное сценическое Действо: «Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской».
Аз ВозРАДАла древнейшее Мистериальное Искусство — «Театр Мистерий». В основе
«Театра Мистерий Виктории ПреобРАженской» Заложен Культ Великой Матери Исиды,
у Которой — Десять Тысяч Имён. Это — Многомерный Театр Духа Великой Жен-
ственности, КвинтЭссенция КультУры Золотого Века Матери МиРАздания»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).
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ÔÀÊÅÐÌÀ È ÀÍÒÈÕÐÈÑÒ ÃÎÒÎÂßÒÑß Ê ÏÐÛÆÊÓ

20 ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ
ÏðîãÐÀììà Ñïàñåíèÿ Çåìëè «ÞÑÌÀËÎÑ»

23 ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ
Èñòîðèÿ Ñëàâÿíñêîãî Äâèæåíèÿ 90-õ «Âåëèêîãî Áåëîãî Áðàòñòâà» «ÞÑÌÀËÎÑ»

28 ÑÂÅÐØÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÍÎÃÎ
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ÏÓÑÒÜ ÑÈßÅÒ ÐÓÑÜÊÀÅ ÑËÎÂÎ!
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   Îñíîâíîé Çàêîí ÌèÐÀçäàíèÿ» (Ëåêöèÿ-Ñåìèíàð Â.ÏðåîáÐÀæåíñêîé)
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 Íàñòîÿùåå, Ïðîøåäøåå è Áóäóùåå â Êàðòèíàõ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé *
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 Ìàòåðè ËÞÁÂÈ ïîñâÿùàåòñÿ. Ïîýòè÷åñêèå ñòðîêè âåðóþùèõ
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    «11 Апреля 1990 года ОБА Начала Софии
Завершили Свой Путь на Земле, как Её Не-
раздельные Составляющие Полярные Полови-
ны и Вернулись в Единое Лоно Изначальной
Эйн-Соф. После Совершения БАГАСОИТИЯ —
ВозРАДАлась Целостная Монада Софии
Премудрости — Соборной Души Мира. ОНА
Снизошла в Физическое Тело Своего Женского
Начала и Явилась в Материи в ОбРАзе «Жены,
Облечённой в Солнце», — Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Явилась в самое тём-
ное, последнее время, дабы СобРАть Своё Семя
Золотое — ПреобРАжённое Человечество
Новой Земли и Нового Неба.
      ...Мессия Эпохи Водолея — Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Указала человече-
ству Выход из создавшегося тупика сознания в
период глобального кризиса Земной цивилизации.
Её Духовное Наследие — Это Безценный
Опыт Матери-Берегини, Воплотившейся в
конце ХХ века в Образе Софии-Сотис-Исиды»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).



6 Âèêòîðèÿ ÐÀ

Д аниил Андреев в своей пророчес-
кой книге «Роза Мира» предвес-
тил о РАЖДАнии Спасительницы
Руси — Соборной Души Звенты-

«Матерь Мира — Есть Премудрость Света. Её Победа над Тьмой — Является
Самопознанием Материи-Люциды. И когда Совершится Сия Победа, МиРАздание, в
центре которого находится Земля, — обретёт Величие, а ЧелоВек — Безсмертие!»

(Виктория ПреобРАженская. «СофиоЛогия Матери Мира»).

Свентаны, о Её Явлении и о временах Ан-
тихриста, когда в мире появится Князь
Тьмы вместе со своей женской ипостасью
— Фокермой. Эти времена уже наступили.

ФА К Е РМ А  И  А Н Т И Х Р И С Т
ГОТОВЯТСЯ К ПРЫЖКУ

ФА К Е РМ А  И  А Н Т И Х Р И С Т
ГОТОВЯТСЯ К ПРЫЖКУ

ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß. «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÑÂÅÒÎÂ»

Виктория ПреобРАженская
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София ПремудРАЯ Сошла на Землю в Фо-
хатическом Теле Спасительницы Руси —
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. В Новом Имени
Эсхатологической «Жены, Облечённой в Сол-
нце», Сокрыт СакРАментальный ОбРАз Кос-
мической Троицы — Устроителей Солнечной
Системы — Хора, Исиды, Осириса: Нетеров
Системы Сириуса-Ориона. Нашей Древней-
шей Сурьи-Руси. А Само Слово ХРИСТОС —
Это Высшая Ступень Царственного Посвя-
щения. Но Царица Небесная Непринята без-
духовным миром, ибо ныне на Земле царит
власть библейского «Зверя» и его системы.

О Явлении Софии и Её Огненном Уче-
нии говарится во всех писаниях и ми-
ровых пророчествах. Об этом ещё до
17 года прошлого века на Руси знали

все православные старцы. И ждали Пришествия
в Киев Царицы Небесной — Духа Святого, как и
Было Обещано Исусом Христом. Ибо на Руси
издавна было известно,  что РА —  Дух Света
(«Дух Святый») — Это Великая Матерь Мира.
По пророчествам — совпадают даже Даты Вре-
мени и Места Её Обетования. ДухоСветное РАж-
дение Софии Свершилось 11 Апреля 1990 г.
в Донецке. А через несколько месяцев Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Явилась в центре Киевской
Руси: КИЕВЕ. И Засвидетельствовала Своё Эпо-
хальное Явление тысячам, собравшихся вокруг
Неё, верующих славян. Люди узнавали в Ней
Великую Матерь, но Тьма начала активно отвер-
гать нарад Руси от своей Славянской Спаситель-
ницы. И в это же самое время, в мистическом
1991 году,  когда Огненное Слово Мессии От-
крыто Звучало на Руси, произошёл распад СССР,
и стало активно формироваться царство Анти-
христа. Система «Зверь» начала усиленно гото-
вить путь своему хозяину, постепенно приучая
людей к «числу Зверя» — начертанию 666, о
котором сказано в «Откровении». Поскольку, это
«число человеческое», то это и есть числовой
идентификатор личности, которым к приходу Ан-
тихриста будут помечены все, чьи имена не за-
писаны в Книге Жизни.

16. «…И он сделает то, что всем, малым
и великим, богатым и нищим, свободным и

рабам, положено будет начертание на пра-
вую руку их или на чело их».

17. «И что никому нельзя будет ни поку-
пать, ни продавать, кроме того, кто имеет
это начертание, или имя зверя, или число
имени его».

18. «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот
сочти число зверя, ибо это число человечес-
кое; число его шестьсот шестьдесят шесть»
(Откровение, 13 глава).

«С 1990 года — до начала гонений 1992-го
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Свабод-
но Ходила по Крещатику Киева и Возвещала
Слово Истины о Грядущем Преображении
после Победы Духа Святого «Жены, Облечён-
ной в Солнце», над Антихристом. Который за-
ставит всех живущих на Земле поклониться
ему и поставить метку Зверя 666. Это Было
Триумфальное Шествие Духа Святого по
Руси. Тысячи славян шли за Марией ДЭВИ
ХРИСТОС и несли Её Святое Слово в мир. Это
поняли служители тёмных сил и начали уси-
ленную обработку сознания славян по отвер-
жению их от Спасительницы. Ибо Явление
Марии ДЭВИ ХРИСТОС уж никак не Впи-
сывалось в коварные планы мирового пра-
вительства. Спустя два десятилетия, —
зомбирование масс страшилками о Матери
Мира сделало своё чёрное дело. Украина пе-
реживает хаос и полное разрушение на всех
уровнях. В Расии полным ходом идёт подго-
товка к чипированию населения. А Антихрист
ждёт, когда будет возведён спусковой крю-
чок для его выхода в качестве «аватары-
спасителя».

Создаётся впечатление, что сегодня все
слепы и глухи. 26 ЛЕТ подряд Мария ДЭВИ
ХРИСТОС — София Премудрая — Мировая
Женственность Трудится на ВозРАЖДАНие
ДухоСветной Руси в условиях постоянных го-
нений и жёсткого пресса со стороны государ-
ственных систем Украины и Расии. И никому
невдомёк,  что тёмные просто всех обвели
вокруг пальца, совершив тотальную подмену
ценностей, переведя весь мир на левополу-
шарное однобокое сознание. Но все пророче-



НН«НА ЗАЩИТУ СВОЕГО ГИБНУЩЕГО ДЕТИЩА В НОВОМ ФОХАТИЧЕСКОМ ТЕЛЕ СОШЛА РАДАТЕЛЬНИЦА
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ— СИРИУСИАНСКАЯ СОТИС-ИСИДА— СОФИЯ ПРЕМУДРАЯ, ЧТОБЫ СОВЕРШИТЬ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛЯН. ПРЕОБРАЖЕНИЕ — ЭТО ОТКРЫТОЕ ОСОЗНАНИЕ МАТЕРИ МИРА, ИЗЛУЧАЮЩЕЕ
КВАНТОВУЮ (ФОХАТИЧЕСКУЮ) ЭНЕРГИЮ АБСОЛЮТНОЙ ЧАСТОТЫ. ЭТО — ПОЛНАЯ ГАРМОНИЯ И
ЕДИНСТВО ЗЕМНОГО И НЕБЕСНОГО, МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО, ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО. ЭТО —
ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА ВСЕЕДИНСТВА ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА, РАДАТЕЛЬНИЦЫ И ЕЁ ТВАРЕНИЯ, ГДЕ
ОБА ЕЁ НАЧАЛА РАВНЫ МЕЖДУ СОБОЙ, КАК ВСЕЛЕНСКИЕ ОТЕЦ И МАТЬ» (В.В. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).
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ства и Знаки буквально вопиют о Спаситель-
ном Явлении Софии в Образе Матери Мира.
Той, Чьё Новое Имя: Мария ДЭВИ ХРИСТОС
— Открыто Возвещает о Явлении Царицы
Небесной» (Виктория ПреобРАженская.
«Эзотеризм и символизм в пророческой гла-
ве 4 книги А.Дугина «Мистерии Евразии»»).

ХРИСТОС-СОФИЮ за Слово Истины возне-
навидели служители Тьмы и, по указанию рас-
стриги Филарета, начали Её преследование. Змий
пустил в след Жены клевету, как реку. И многие
поверили этой лжи. Ибо, чем страшнее ложь,
тем более в неё верят.  В 1993  году (в 33  года)
Матерь Мира тайно Явилась со Своими Учени-
ками в Софию Киевскую, дабы Возвестить Сло-
во Истины. Но, по указке властей, Была схвачена
«Беркутом» между алтарём и жертвенником, как
и сказано в писаниях. И упрятана в темницу на
«1260 библейских дней», которые Жена Прове-
ла в «пустыне, Сокрытая от лица Змия…».
Козни системы «Зверь» продолжались на заказ-
ном позорнейшем суде, который длился около
года. И проходил в здании, находящемся на лоб-
ном месте Софии Киевской. Суд над Совестью,
Чистотой и Любовью — стал позорной страни-
цей в истории землян. Славянскую Мессию —
Матерь Мира, Судили за Слово Истины в самом
центре Руси — Киеве. Лжесвидетели цинично
обличали Марию ДЭВИ ХРИСТОС, как злодей-
ку, в том, чего Она Не Совершала. Её Имя Сво-
им Духовным Светом Шокировало всех тёмных
и незрячих. Она Возвестила миру Правду о Суде,
об Истине, о приходе Антихриста, о Грядущем
ПреОБРАЖЕНии, РАзоблачила систему «Зверь»
и его метку 666.  Эта система и осудила Спаси-
тельницу Руси — Явленную Царицу Небесную,
соделав Её «Узницей Совести». В СМИ процесс
заказного суда над Матерью Мира и Её соратни-
ками замалчивался, так как суды носили закры-
тый характер. А славянский нарад отвергся своей
Утешительницы и принял власть Антихриста. В
результате: постепенно тёмными силами на Ук-
раине была развязана кровавая бойня, а под ви-
дом «спасительницы» явилась и тайно властвует
Факерма — женская ипостась Антихриста. Она
подключилась к Эгрегору Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС и начала рядиться в белое,

перекрасившись в белый цвет, но продолжила
творить свои чёрные дела беззакония. Факерма
окончательно вошла в свою сатанинскую роль в
2010 году, после её коронования, как царицы ха-
зарской, у стены плача в Иерусалиме 300-ми
иудейскими магами.  Но Воля Матери Мира По-
вергла её в заточение. И, вместо отсидки в Кача-
новской колонии, она два года хитро симулировала
«болезнь» в Харьковской больнице, а сама в это
же время встречалась с западно-американски-
ми сатанистами-заговорщиками будущего
госпереворота на Украине. Там она тщательно и
разработала план свержения В.Януковича, а за-
тем — и своего будущего прихода к власти. Ес-
тественно,  всё это было согласовано с тайным
мировым правительством. Её обман так и не был
раскрыт. Славяне оказались зомбированными
сатанинскими СМИ, отвергнув свою Истинную
Царицу, погрузились в затяжной сон души… А
Факерма-блудница объявила войну на Донбассе,
обещая «сбросить атомную бомбу на 8 мил-
лионов руських». Находясь за спиной своих са-
теллитов Авакова, Турчинова, Яценюка, она тайно
руководила обманутой страной и разжигала вой-
ну между западом и юго-востоком. «Дама на 12
миллиардов», как называли Ю.Тимошенко-
Капительман в европейских СМИ, — непотоп-
ляема. Разорив страну до предела невозможного,
она снова оказалась «на коне»:  с высоким рей-
тингом, и в центре внимания, идя по трупам к
власти — своей заветной цели: «чёрной влады-
чицы» Руси. Но рано или поздно, окажется эта
«владычица» у разбитого корыта. Естественно,
ей Будет Дана Свыше возможность вместе с
Антихристом: прийти к власти на Руси и испы-
тать веру славян. Их явление будет одновремен-
ным, подобно мистическому браку, который они
заключат между собой и начнут всеми спосо-
бами уничтожать руських людей. Ибо будущий
Антихрист вместе с Факермой также был коро-
нован чёрной сектой Хабад у стены плача на роль
хазарского царя.

3.  «…И я увидел жену, сидящую на Звере
багряном, преисполненном именами богохуль-
ными, с семью головами и десятью рогами».

4. «И жена облечена в порфиру и багрянец,
украшена золотом, драгоценными камнями и
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жемчугом,  и держала золотую чашу в руке
своей, наполненную мерзостями и нечисто-
тою блудодейства её».

5. «И на челе её написано имя: тайна, Ва-
вилон великий, мать блудницам и мерзостям
земным».

6. «Я видел, что жена упоена была кровью
святых и кровью свидетелей Исусовых, и
видя, её, дивился удивлением великим».

7. «И сказал мне Ангел: что ты дивишь-
ся? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя,
носящего её, имеющего семь голов и десять
рогов».

8. «Зверь, которого ты видел, был, и нет
его, и выйдет из бездны, и пойдёт в погибель,
и удивятся те из живущих на земле, имена
которых не записаны в книгу жизни от нача-
ла мира,  видя,  что зверь был,  и нет его,  и
явится» (Откровение, 17 гл.).

Р уський православный философ ХIХ века,
послушник оптинских и афонских
старцев Монах Климент в 1891 году
прозорливо предсказал, что Антихрист

радится и прийдёт к власти в Расии: «…через
каких-нибудь полвека, не более, русский на-
род из народа «богоносца» станет мало-по-

малу и сам того не замечая, «народом-бого-
борцем», и даже скорее всякого другого наро-
да, быть может. Ибо, действительно, он
способен во всём доходить до крайностей…
…Евреи были гораздо более нас, в своё время,
избранным народом, ибо они тогда были одни
во всём мире, веровавшие в Единого Бога, и
однако, они же распяли на кресте Христа,
Сына Божия, когда Он Сошёл к ним на зем-
лю…  …Русское общество, и без того доволь-
но эгалитарное по привычкам, помчится ещё
быстрее всякого другого по смертному пути
всесмешения и — кто знает? — подобно ев-
реям, не ожидавшим, что из недр их выйдет
Учитель Новой Веры, — и мы, неожиданно,
лет через 100 каких-нибудь, из наших госу-
дарственных недр, сперва безсословных, а
потом безцерковных или уже слабо-церков-
ных, — родим того же самого Антихриста,
о котором говорит епископ Феофан вместе с
другими духовными писателями».

Из пророчеств Серафима Саровского, записан-
ных монахом Мотовиловым о царствовании Ан-
тихриста, также говарится, что «Антихрист
родится в России между Петербургом и Мос-
квой,  в том великом городе,  который по со-
единении всех племён славянских с Россией
будет второй столицей царства Русского и
назван будет «Москво-Петроградом» или
«Градом конца», как именует его Господь Дух
Святой, издалече всё Предусматривающий».

Преподобный старец Никон из Свято-Вве-
денской Оптиной пустыни часто говарил об Ан-
тихристе: «Придёт время ,  когда будут
биться-биться, и начнётся война всемирная.
А в самый разгар скажут: давай изберём себе
одного царя на всю вселенную. И изберут!
Антихриста будут избирать как всемирно-
го царя и главного «миротворца» на земле.
Надо внимательно слушать, нужно быть
осторожным! Как только будут голосовать
за одного во всём мире, знайте, что это уже
он самый, и что голосовать нельзя».

Святой Кирилл, архиепископ Иерусалимский
также предсказывал, что «Антихрист придёт,
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когда исполнятся времена Римского царства
и приблизится уже конец мира… Учим же
сему, не своим изобретая умом, но дознав из
Божественных и церковных писаний, особли-
во же из Даниилова пророчества, как протол-
ковал оное и Архангел Гавриил, Сказав: зверь
четвёртый, царство четвёртое будет на зем-
ле, которое превзойдёт все царства (Дан., 7,
23). Это же есть царство Римское, как пере-
дали церковные истолкователи».

То же подтверждает и толкователь «Открове-
ния» Андрей Кесарийский, что «Антихрист
придёт как царь Римский», фактически, из
Расии.

И пророчества библейского Иезекииля о «Гоге
и Магоге» также свидетельствуют, что Анти-
христ придёт из Расии. Однако, подобных проро-
честв много!

П очему же православные старцы свя-
зывали Римское царство именно с Ра-
сией? Ну, во-первых, потому, что все
три «Римских Империи» — это одна

и та же империя ХIII-ХVI веков. «Новым Римом»
назывался самый багатый и большой град Ви-
зантий (Константинополь), который славяне на-
зывали — Царьград, или ИеРУСалим, или Троя,
находящийся на проливе Босфор. А в ХV веке и
Москву называли «Третьим Римом». Итальянс-
кий же Рим был основан только в ХIV веке. И то:
на средневековых картах там была расположена
Этрурия. Естественно, и Царьград был исконно
Руським градом, где изначально царила Единая
Ведическая Культура Славян-Ариев — Солнце-
поклонников. В подтверждение тому — до сих
пор сохранившиеся там Солнечные символы и
знаки — свидетельства того времени.

Но поскольку историю и летоисчисление иска-
зили захватчики Руси, то сегодня всем известно,
что из Константинополя (Византия) в «IV веке»,
а на самом деле —  в ХIV  веке распространи-
лась новая государственная религия, называемая
«христианством». Созданная бывшим язычником,
императором Константином (незаконнорождён-
ным от плебейки — дочки еврейского владельца

придорожного шинка). Под безпрекословной вла-
стью Константина Истинное Учение Христа на
первом вселенском соборе было единодушно ис-
кажено и затем, канонизировано. А христианские
общины, которые именовали «опасными секта-
ми», повсеместно преследовали и жестоко унич-
тожали , вдруг получили «зелёную улицу».
Христианство превратилось в единую государ-
ственную религию, основанную солнцепоклонни-
ком-митраистом Константином, который якобы
уверовал в Исуса Христа. Чем-то напоминает
гонителя первых христиан Савла, который так-
же неожиданно превратился в «апостола».
Ясно, что тут без подтасовки дат и историчес-
ких фактов не обошлось. И сегодня, современ-
ному человеку трудно разобраться в навязанной
истории, в которой столько противоречий и
совпадений! Но одно остаётся безспорным: зах-
ватчики Руси всегда делали всё возможное,
чтобы скрыть от людей Руськую правду.
Идеологию каждый правитель создавал под
свои политические взгляды и интересы, присваи-
вая достижения прежнего государства и видоиз-
меняя всё на свой лад.  Так,  после захвата в
середине ХV века османами Византии, — Кон-
стантинополь превратился в столицу Османской
империи: Стамбул. А Руський Грандиозный
Собор Софии Премудрой  (Солнечной Сотис)
— святыня Царьграда, превратился в мечеть.
Сегодня там — музей. Это тот самый «Храм
Соломона», который был построен в «Иерусалиме».
Соломон — значит: Единое Солнце.

Во времена правления императора Константина
вся земля была Руськая, а горада, где находился
первосвященник, — называли «ИеРУСалимами».
На Руси все слова читались слева направо и
справа налево. Мир-Рим — это было одно сло-
во-понятие. ИеРУСалим — МилаСурьЕй —
чётко указывает на Сурью Руси. Солнцем Руси
всегда Была Триединая София, Хатхор (Хата-
Дом Хора — Солнца) или Митра — Мать РА, с
Солнцем на Главе, или Держащая его на руках,
как младенца: «Жена, Облечённая в Солнце».
Это уже после Византийского культа Солнечная
Мать превратилась в «Отца»  так же,  как и все
Женские Ипостаси стали «мужскими». А Сири-
усианский Царь Осирис превратился в «Сета-
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Амона», которому по сей день все поклоняются,
думая, что служат Единому Бхагавану-Отцу. Та-
кую подмену совершили слуги Люцифера в пери-
од средневековья, специально, чтобы придать
РАДАНАчальницу Вселенной МАТЕРЬ МИРА
поруганию и забвению. Свастика символизирует
Дух Святый — Свет, и вращение нашей свасти-
ческой Галактики. А «Духом Святым» — всегда
почиталась Всевышняя Матерь Света — Солн-
це-РА (Руах):  Крылатая Сотис-Исида.  Это Её
Животварящая Энергия Света —  Ра,  Хари,
Шакти, Наполняет Духом Жизни всё Сущее.
Повсюду был Руський Мир, Единая Солнечная
КультУра, Язык. Прозападные тёмные захватчи-
ки Руси специально придумали латынь, чтобы
умертвить старо-славянский язык и создать миф
о «безграмотности» славян, разграбили и сожгли
все духовные хранилища планеты, чтобы на кор-
ню уничтожить всё Руськое, Духовное, Ведичес-
кое. И произошло это всё каких-нибудь 300 лет
назад,  после ХVI  века.  Также произошла ядер-
ная война, вследствии которой наступило резкое
похолодание. Вот, что писал средневековый ис-
торик: «И в этом году произошло величайшее
чудо: весь год солнце испускало свет как луна,
без лучей, как будто оно теряло свою силу,
перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С
того времени, как это началось, не прекра-
щались среди людей ни война, ни моровая язва,
ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть».

А это и есть последствия ядерной катастро-
фы. Так называемый, «малый ледниковый пери-
од» вызвал переселение нарадов. Заснеженная
средневековая Европа стала обычным явлением.
Затопленные горада оказались сокрыты под во-
дой. В Гренландии появилась вечная мерзлота.
Неудивительно, что под водой оказалась и север-
ная столица Гипербореи — Орион (Санкт-Петер-
бург). На барельефах питерских зданий изображены
крупные «восточные» плоды теплорастущих
фруктов, цитрусовых, гранатов, ананасов, бана-
нов, роскошных растений допотопного периода.
А множество окон в зданиях — свидетельство
довольно-таки тёплого и солнечного климата на
севере. Молодые деревья в Сибири также под-
тверждают, что посажены были совсем недавно,
всего-то лет 200-150 назад. Хотя на земном шаре

встречаются деревья-гиганты, которые раньше
произрастали повсюду. А воронки от бомб стали
идеально-круглыми озёрами. Древняя история
Единой Руси, как Сама Солнечная Русь-Сурья,
не нужна люциферическим силам, вот и устрои-
ли они глобальный захват и передел планеты,
уничтожая нашу РАдную Землю. Понятно, что
история Руси была тщательно переписана и со-
крыта иностранцами.  И всё это было сделано в
ХVI-ХVII веках, чтобы лишить руських своего
имени, памяти, КультУры. Известная история
Скалигера — Петавиуса сдвинута во времени
примерно на 1000 лет, а многие события были
наложены на разные даты и имена. Была приду-
мана «Римская Империя», якобы создавшая ми-
ровую культуру. Не существовало и «античности»,
ибо все тварцы философской мысли жили в сред-
ние века. Их и выдали за античных гениев. Н.Гу-
милёв полагал, к примеру, что летописец Нестор
рассматривал историю как политику, обращённую
в прошлое, а поэтому и переделывал её на свой
лад. Руськую историю писали по заказу Рома-
новых немцы Миллер-Шлёцер-Байер. Посему,
налицо искажение и фальсификация подлинной
руськой истории.

Сопоставляя факты и события, становится
понятно, от каких таких «римских властей»
Скрывался Исус Христос и Его Супруга Мария
Магдалина. А преследователь первых христиан
иудей Савл вначале сдавал христиан «римским»
властям и самолично их бичевал, будучи спец-
службовцем, а затем, хитро затесавшись в
христианскую общину под видом «верующего»,
вдруг превратился в активного «апостола»-про-
поведника — наставника-учителя — Павла.
Иудей «Павл» появился для того, чтобы полнос-
тью подменить Истинное Учение Христа на своё
собственное, искажённое, удобное иудеям. Он па-
талогически ненавидел Священное Женское На-
чало и напрочь удалил Женский Принцип из
Учения Спасителя. Ибо, примерно в ХII веке
Исус Христос Явился к «заблудшим овцам Из-
раиля». Тогда «Израилем» также называлось
Римское царство,  в котором сетово племя иска-
зило Истину. Исус Христос со Своей Супругой
Марией-Магдалиной и Пришёл к тем, кто служил
Сету, отцу лжи, Обличить их в этом и Направить
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на Путь Истинный. Он их Обвинил: «ваш отец
диавол, и вы хотите исполнять похоти отца
вашего. Он был лжец от начала...» (Иоан.,
8:44). Но иудейский синедрион священников об-
винил Христа в «богохульстве». А безумная тол-
па потребовала казни на древе, по тогдашним
законам. При Жизни Мессию предали поруганию
и позорной казни, как преступника, а после Его
Ухода-Воскресения, — в корне исказив Его Уче-
ние и создав мёртвую религию, начали Ему по-
клоняться, как Бха. Истинное Знание о Царствии
Небесном и Единстве Двух Космических Начал:
Мужского и Женского, Которое Принесли Исус
Христос и Его Возлюбленная Супруга Мария
Магдалина, — снова оказалось сокрыто от зем-
лян. Однако, Его бережно хранили тамплиеры и
розенкрейцеры, община катаров, которые были
преданными последователями Исуса и Марии.
В ХIII веке чёрные служители Сета в лице «свя-
той» инквизиции жестоко уничтожили посвя-
щённых, как «еретиков». А причиной всему
Была Святая Супруга Исуса Христа, славянс-
кая волхвиня, Верховная Жрица Солнечной
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СОТИс-Исиды — Мария Магдалина. Правду
о Которой по сей день скрывают, превратив Её в
библейскую «блудницу».

И именно потому, что в Руськом Мире-Риме, в
котором тогда уже работали иудейские законы, а
первосвященники жили по иудейской Торе, Исус
Христос ПропоВЕДЫвал Учение Ведической
Руси, ибо Сам и Был Руським. Об этом говарит
и Его мирская фамилия: Пандера (Пантера): пан
— хозяин,  бог,  Терра — Земля,  Терем РА. Такие
фамилии распространены в Киевской Руси. По
писаниям: Исус пришёл из Галилеи. Может это
Галиция, которая была населена славяно-ариями?
А земной отец Исуса был руським по нацио-
нальности «римским легионером» по прозвищу
«Пантера», от которого юная Мария и зачала бу-
дущего Мессию, будучи женой иудея Йосифа,
если считать эту информацию из древних книг
об Иешу — подлинной.

С того времени, сетово племя, окончательно
захватившее Русь, отвергло Своего Небесного

У МЕНЯ ЕСТЬ БОГ ИСУС
И БОГИНЯ — МАТЕРЬ МИРА.

В СЕЙ ЧЕРТОГ АЗ ВОЗНЕСУСЬ,
КАК СТРУНЫ НЕБЕСНОЙ ЛИРА.

СВЕТОМ ЛЁГКИХ БЕЛЫХ КРЫЛ
ПОДНИМУСЬ В ОБИТЕЛЬ РАЯ!

ДУХ МОЙ БЕЗДНУ ПОБЕДИЛ,
ВСЁ СОБОЙ ПРЕОБРАЖАЯ!

                                                       13.04.2009

*  *  *

     «На Языке СакРАльной Поэзии Матерь Света Явила все Грани Абсолютной ЛЮБВИ —
Живой Пример ЛЮБВИ к Исусу Христу, человечеству, МиРАзданию. Утвердила Святость
и Чистоту Супружеской ЛЮБВИ» (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС).
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Отца Осириса-Хора-Исуса и Небесную Мать
Исиду-Сотис-Софию.

Именно поэтому, на пике смены формаций в
Русь Явилась Сама София в ОБРАЗЕ Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Цельный При-
ход Исуса Христа (Осириса) и Марии Магдали-
ны (Исиды)), как и сказано в Коране, что Явится
Иса и Магди.  Чтобы Противостоять в Своей
Духовной Силе Антихристу и его блуднице Фа-
керме, рядящейся под «спасительницу» Руси, ко-
торые, естественно, здесь и находятся…

Р имская Империя — это плод фантазии
Романовых (Римских). На самом деле
её не существовало в таком виде,  в ка-
ком это было преподнесено всему миру.

Династия Романовых — пришла к власти неза-
конным путём. Этому способствовало умышлен-
ное убийство сына царя Дмитрия — законного
престолонаследника, и потому приход Михаила
Романова в 1613 году был незаконным. Динас-
тия истинно-руських царей Рюриковичей была
трагически прервана. Окончательный же зах-
ват Романовыми Великой Империи средневе-
ковой Руси (Тартарии), которую затем начали
именовать Московией, совершился в ХVIII веке
— после их победы в четырёхлетней войне с ле-
гендарным руським царём Емельяном, которого
специально завуалировали прозвищем «самозва-
нец Пугачёв», якобы поднявшим крестьянский
бунт. На самом же деле, это был царь, отстаива-
ющий последнее Руськое царство. Всю его се-
мью пожизненно заточили в крепость, чтобы
стереть память о нём. Визитёры постоянно под-
смеивались над первой и второй женой Пугачё-
ва, называя их «царицами». Сама Екатерина
приезжала подивиться на руськую красу второй
жены Емельяна. За что же «простым крестьян-
кам» была оказана такая честь?

После распада и завоевания последних земель
Золотой Ордынской Империи — вся Руськая ис-
тория, календарь, вероисповедание подверглись
глобальной реставрации новыми хозяевами. Со-
вершилась грубая подмена и фальсификация про-
шлого Руси. За период правления Романовых с
1612 по 1917 годы — миру была навязана их

западническая ориентация, лжеидеология «куль-
турного превосходства Запада над Расией», лже-
история о «диких, необразованных славянах»,
которые «были варварами», «жили чуть ли не на
деревьях,  как звери»… И всё это засело в умах
людей по сей день! Миллеро-романовская фаль-
шивая история древней Руси была завуалирова-
на в «Римскую империю», которой никогда не
существовало. Эту «империю» специально при-
думали Римские-Романовы, жаждущие стать
правителями всего мира, чтобы скрыть Истин-
ную Историю Руси, Её грандиозную КультУру и
великолепное Наследие. А также, чтобы скрыть
своё незаконное «престолонаследие».

Период расцвета Великой Тартарии — Золо-
той Орды (Ор и Дана — имена Космических
Основателей Древних Славяно-Ариев) — был
представлен Романовыми, как «монголо-татар-
ское иго». Хотя это был один из лучших перио-
дов в жизни Руськой Империи —  Славянской
Рады. Подтверждение тому — вся мировая
архитектура, все мегалитические строения,
ХРАМЫ, так называемые, «римские виллы» на
разных континентах и в разных горадах мира, —
созданные в единой Традиции Руського Стиля!
Такими сверхтехнологиями и виртуозным мас-
терством градостроительства владели только
Славяно-Арии, пришедшие 500 тысяч лет назад
на Мидгард из Космических Чертогов.

Никто по сей день не может повторить подоб-
ных Шедевров! Один Санкт-Петербург чего сто-
ит! Только иная цивилизация могла оставить такой

Древняя Русь. Видение из будущего

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ
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Шедевр градостроительства и зодчества своим
потомкам. И конечно же, это были этнические
Руськие: этруски, которые оставили после себя
единый архитектурный ансамбль по всему миру,
где находилась Тартария, и чисто руськие сим-
волы — свастические знаки солнцеварота и на-
шей Галактики Млечный Путь.

В современной Италии, на территории которой
располагалась Этрурия, во множестве сохрани-
лись свастические знаки и символы, надписи на
руськом языке, свидетельства Единой КультУры
Славяно-Ариев. Космической Расе Славяно-
Ариев принадлежала не только вся планета Зем-
ля, но и Вселенная. И поклонялись они
Софии-Солнцу, РАЖДАЮЩЕЙ Солнце и «Обле-
чённой в Солнце».

Пётр I присвоил себе то, что ему никогда не
принадлежало. Санкт-Петербург назывался Град
Орион и был поставлен задолго до Петра,  на
Руськой-Сириусианской Оси, через которую про-
ходит пояс Ориона, Киев, Константинополь,
Гизэ — основные реперные точки Космическо-
го Градостроительства. Этот Славяно-Арийский
ГРАД был затоплен.  Когда же вода сошла,  Ро-
манов просто выкопал и расчистил его. А в 1703
году перенёс туда свою столицу, объявив себя
«основателем и строителем» Санкт-Петербурга.
Екатерина усердно всё реставрировала, при этом
зачем-то приписывая все заслуги именно Петру
и его свите, которая поголовно состояла из чис-
ла аристократии «Священной римской империи»,
а ещё из цивилизованных немцев, голландцев,
французов и итальянцев. Подумать только: 150
лет на Руси правили немцы! И естественно, всё
было заточено под западный стиль. Хотя всё из-
начально и было Исконно-Руським, просто под-
верглось соответствующей реставрации. После
приезда из-за границы самозваный царь, которо-
го уже подменили тёмные силы, начал рьяно
уничтожать всё руськое. И первым делом, от-
правил в монастырь свою любимую руськую
жену-красавицу Евдокию Лопухину. А их сына,
царевича Алексея, в 1711 году посадил в Шлис-
сербургскую крепость, якобы за госизмену, где
он и погиб при загадочных обстоятельствах.
Расстрелял стрелецкое восстание против себя-

самозванца. Уничтожил все ведические книги.
Отреставрировал древние руськие памятники зна-
менитым полководцам, поставив себя любимо-
го на их место. В ХVI-ХVII веках было написано
много икон, отражающих события первого Ни-
кейского собора, который якобы состоялся «в 325
году». (К примеру, постыдные иконы с еретиком

Лалибела (Lalibela) (Эфиопия). Храмы в земле
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Арием). А древних икон почему-то так и не со-
хранилось. Потому, что вся история писалась
западниками в ХVII-ХIХ веках. А известный
собор состоялся в средние века. И вся суще-
ствующая иконографика средневековья —
свидетельствует именно об этих событиях. Древ-
ние иконостасы ведических соборов были унич-
тожены и полностью заменены новыми фресками,
а гробницы руських царей и цариц заменили под-
делками. Во всех библиотеках мира, почти од-
новременно, вдруг случились пожары. В итоге:
были уничтожены все руськие письмена. В пе-
риод «никоновской реформы» все книги на Руси
Пётр I приказал доставить к себе, чтобы сде-
лать копии, а оригиналы были сожжены. Но, по-
чему-то не осталось этих
копий, а всё наскоро было
переписано и переделано
под себя. И случилось всё
это каких-то 300  лет на-
зад.  А до этого КультУра
Руси была Грандиозной!
Уничтожив войнами Гар-
дарику и прираду Сибири
и других сторон Тартарии,
Романов захватнически
воцарился на трон Ро-
мановых-Римских.

Казанский и ИсаКИЕВский соборы — это
древние космические-станции, безпроводные ге-
нераторы электричества — ХРАМЫ СОЛНЦА.
Но в ХIХ веке они также подверглись реставра-
ции, т.к. всё, что касалось Единой Руськой Культ-
Уры, уничтожалось и тщательно вуалировалось.
Вся Земля была Ведической Сириусианской Русью.
Но это было невыгодно захватчикам нашей пла-
неты. Воплощаясь в веках, они ненавидели и
постоянно присваивали себе всё РУСЬКОЕ.

Так и фараонам четвёртой династии присвои-
ли ПиРАмиды, которые были возведены в цар-
ствование Руських Нетеров Сириуса-Ориона:
Исиды, Осириса, Хора. И сегодня, все найден-
ные артефакты истории подтверждают, что на
всей Земле царила КультУра Славяно-Арийской
Космической цивилизации. Египет до захвата
арабами также был Руським.

После распада и захвата земель Тартарии и
воцарения Романовых-Римских, вся Руськая
Солнечная КультУра была передана в руки за-
падных захватчиков, присвоена и искажена до
неузнаваемости. Во дворцах, где жили Романо-
вы, под видом языческих богов открыто позици-
онируются образы царей. Одна Екатерина чего
стоит в образе «богини». Но символы и знаки —
говарят сами за себя. Ведическая Культура, так
называемого, Рима (Мира) — восславляла культ
Двух Начал: Отца и Матери, Вышедших из Лона
Единой Софии Премудрой. ХРАМы Софии —
Триединой Матери — стояли по всей Руси, как
Маяки Солнечного Культа. Это были древние
ХРАМЫ (Хранилища Духовной Энергии РАДА-
НАЧАЛЬНИЦЫ Вселенной) Исиды-Сотис-
Софии — Сириусианской Матери Руси. А Два
Её Начала: Мать-Дочь-Супруга и Отец-Сын-
Супруг Облекались в разные Ипостаси и пред-

Берегиня Святой Руси
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ставали под разными Именами. Слово КРАСО-
ТА — содержит открытое прославление Матери
Света: К-РА — Обращение к Свету. СОТА —
Сотис-София — Первичная Ячейка-ХРА-Н-
илище Света, Памяти, Информации, Един-
ства Двух Космических Начал. Гиперборейцы
тоже почитали Единую Матерь Мира. И
триста лет назад ещё существовал морской
путь, по которому можно было попасть в
райские северные места Гипербореи, симво-
лом которой была Белая Лебедь.

Так, если «Римская Империя» была надумана
захватчиками Руського Мира, то напрашива-
ется вопрос, кто преследовал Исуса Христа и
Марию Магдалину, а также Его учеников, если в
тот период никакой Римский Империи не суще-
ствовало? Почему именно «римские» власти
преследовали Мессию? Потому, что произошёл
упадок духовности, и наступила смута. В Мире-
Риме уже работали иудейские законы, и необ-
ходимо было славян вернуть к своим Пер-
воРАдным Истокам. Исус Христос Пришёл, что-
бы Дать Учение Ведической Руси, ибо Сам же
Был Руським, но казнили Его в Константинополе
иудеи.

В2017 году, к столетию свержения царя
Николая II (Романова), в Расии может
случиться смена режима. Служители
Сета готовят монархию в Расии в на-

дежде посадить на трон Антихриста. Как только
это произойдёт, считайте, что наступило то самое
последнее библейское время «Великой Скорби»,
о котором и сказано в «Откровении». За четверть
века путь Антихристу уже подготовлен. Про-
изошло завершение под эгидой США экономи-
ческой, политической и духовной глобализации
мира, а также совершается «опись» и клеймение
всего человечества, с целью подготовки Анти-
христу «всемирного трона». Духовная глобали-
зация человечества — наступит на Восьмом
экуменическом вселенском соборе всех церквей,
где будут объединены все религии мира, вклю-
чая и нехристианские. Об этом также было пред-
сказано Серафимом Саровским. Банковский
капитал держит в своих руках всю госсистему
управления. Матерь горадов Руських Киев — уже

захвачена слугами Сета, и их «хазарская цари-
ца» Факерма готовится принять власть. А Расия
активно готовит приход Антихриста.

Глава Хабада Мессия Менахем-Мендл Шне-
ерсон о плане по разрушению Украины и Расии
писал:

«6. …Для проведения всех этих архиваж-
ных для нас мероприятий мы под видом «де-
мократических преобразований» дадим
славянскому быдлу монархию. Каждому —
марионеточного президента. И побольше
блеска, шума, помпы. Монархизм хорош тем,
что всю энергию масс направляет в свисток.
Отвлекает от нашей тайной активной ра-
боты по структурированию населения по
образцу, необходимому нам. Президент — это
ширма, вроде избранная всенародно (а мы
подделаем избирательные процедуры так,
чтобы всё казалось законным), из-за которой
мы и будем управлять всеми необходимыми
процессами. Президент будет наделён нео-
граниченными полномочиями. Путём пере-
становки кадров на высших постах силовых
структур он во главе их поставит наших
людей. Армия, МВД, ФСБ и всяческие спец-
назы будут напрямую подчинены президенту.
А значит — нам. У нас в руках будут только
верёвочки, идущие к рукам президента. И мы
будем дёргать за эти верёвочки так, как надо
для осуществления грандиозного замысла
покорения всех племён и царств, подчинения
их нашим сверхнародом, избранным богом
Израилевым. 7. Но главное — деньги. Они
делают всё. Они — власть. Они — сила.  У
кого деньги — у того оружие. Сверхсовремен-
ное. У того — наёмная армия. Деньги владе-
ют СМИ, дурачащими миллиарды людского
скота. Подкупают нужных нам людей. Убира-
ют непокорных. Бомбят сопротивляющихся
фанатов — иранцев, сербов, в перспективе —
руських. Всё решает капитал и захват вла-
сти. Над накоплением капитала и захватом
власти мы практикуемся уже более трёх
тысячелетий, и никто с нами в этом деле не
снокаутирует. Своих денег у вас нет. Влас-
ти тоже.  Их у вас нет и не будет.  Не да-
дим!..» http:/www.thematrixcity.com.
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Тайное и явное чипирование, или метка-начер-
тание «числа Зверя», уже осуществляется пол-
ным ходом при принятии руськими людьми
биометрических паспортов, или электронной кар-
ты УЭК. В магазинах устанавливается специ-
альное оборудование, проходя через которое, люди
тайно получают лазерное начертание на лоб, или
правую руку.  В аптеках продают лекарства и
бады с наночастицами, меняющими структуру
человеческого организма. На уровне ДНК про-
исходит мутация. И человек превращается в
управляемого биоробота. Одежда, некоторые ат-
рибуты-украшения (татуировки) уже содержат
тайное начертание, которое при прикосновении
передаётся на руку человека. До 2025 года по
принятым правительственным законам все люди,
включая младенцев, будут помечены числом
Зверя — 666. Под видом «инноваций» готовится
кибергизация расийских школьников. Вместо
школьного обучения им будут через чип внедрять
в головной мозг программу обучения, превращая
в управляемых на расстоянии зомби-биороботов.
Это сегодня активно популяризируется в расий-
ских СМИ и продвигается на уровне правитель-
ства. О чипировании и о неминуемом приходе
Антихриста говарит и православный профессор
Осипов, усыпляя бдительность верующих и
призывая ставить это начертание, якобы Исус
Христос, всё равно их Спасёт. Хотя в писаниях
чётко сказано:  спасутся только те,  кто не при-
мет начертание Зверя. И число их невелико, все-
го-то 144000  тысячи.  Значит,  остальная масса
землян будет уничтожена заживо, превращена в
зомби-биороботов. Бывший священник, актёр
И.Охлабыстин открыто рекламирует сатанинс-
кую метку школьникам в программе «Час кода».
(https://clck.ru/ASYtd) Евгений Касперский — актив-
но продвигает повсеместное внедрение чипизации
во всём мире под видом кибербезопасности.
(https://clck.ru/ASYyx) Подопытный чипированный
Евгений Черешнев — вице-президент «Лабора-
тории Касперского», ведёт себя как супермен,
не понимая, что стал игрушкой в руках Антихри-
ста. И скоро он это почувствует сам.

В «Ашане» уже не выпустят с товаром, если
не приложишь руку с чеком к лазерной кнопке,
через которую уже, возможно, и наносят сата-

нинское начертание. А может, пока только при-
учают всех к этому. И люди, как стадо баранов,
не сопротивляясь, идут на эшафот. Работники
банков вообще не скрывают, что скоро будут всех
чипировать, как собак и кошек. И таких приме-
ров много. Во всех медицинских учреждениях
уже собирают в единую базу данных персональ-
ную информацию о личности, т.е. то, что пред-
ставляет врачебную тайну, и по Конституции
якобы защищено, как личное поле индивидуума.
Но увы, идёт активная подготовка к электрон-
ному концлагерю и тотальному контролю над
человеком, под видом «безопасности» от «тер-
роризма». Который специально насаждается ми-
ровым правительством, управляющим этими
глобальными процессами. Теневым правитель-
ством специально развязываются мировые и ло-
кальные войны, создаются, так называемые,
«террористические организации», совершаются
теракты для того,  чтобы запугать весь мир и
подвести человечество к чипизации и единому
правителю — Антихристу. Принимаются специ-
альные законы, лишающие человека права вы-
бора, волеизъявления, свободы слова, чтобы
подвести всех к тотальному контролю через
ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЗНАНИ-
ЕМ. А кто не согласен — сразу объявляют «эк-
стремистами», или «пособниками террористов».
Навязывают мнение, что это «благо» для чело-
века, а чипизация якобы поможет остановить
войны и «мировой терроризм».  На самом же
деле: загоняют человечество в электронное раб-
ство, тотальный контроль и готовят уничтоже-
ние. А кто не поставит чип, или лазерное
начертание, — окажутся вне социума, их объя-
вят «вне закона», «террористами», или «их пособ-
никами», «преступниками». А это уже и есть
невидимая тайная власть Антихриста. Многие
об этом и не догадываются. Под видом обещан-
ных «благ», чудес электроники и нанотехнологий
идёт активная пропаганда и внедрение метки
Зверя — смертельной печати Антихриста. В
СМИ это открыто не обсуждается, это — зап-
ретная тема. Печать Антихриста активно попу-
ляризируют, чтобы люди знали и не боялись. И
лишь единицы противостоят и разоблачают эту
сатанинскую систему. В их числе — Г.Царёва,
О.Н. Четверикова, генерал-полковник Л.Г. Ива-
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шов и лишь некоторые православные священ-
ники и монахи. Но в обществе их считают изго-
ями. Герб Расии с двуглавым орлом и поднятыми
крыльями — символизирует верховную власть.
А опущенные крылья орла на гербе символизи-
руют непоследнюю иерархическую ступень вла-
сти. Значит Антихрист уже здесь. И скоро,
откроется миру именно из Расии.

М ария ДЭВИ ХРИСТОС за РАзобла-
чение системы «Зверь» с 1993 года
Оказалась Выброшенной из социума
и, фактически, «запрещённой». Ибо,

Не Нарушая Законы государства, Матерь Мира
Остаётся «Законопослушной» Особой. Но в СМИ
Её постоянно, с прошлого века, продолжают по-
ливать грязью, шельмовать, предавая поруганию
и хуле. Значит, Она Неугодна этой системе, но
люди, соприкасаясь с Её Золотой КультУрой, —
одухотворяются и очищаются душой. Так сис-
тема «Зверь» скрывает Огненное Учение Мате-
ри Мира и Спасительный Приход Руськой
Мессии. В то время, как Факерма не перестаёт
появляться на экранах зомбоящика, в интернете
и СМИ.  К её лицу должны все привыкнуть. Ско-
ро она взойдёт на трон вместе с Антихристом. И
легаты сатаны активно подготавливают эту чёр-
ную мессу.  Киев — Град Софии — уже осквер-
нён до предела невозможного так же,  как и
Киевский ХРАМ Софии Премудрой. А Москва
— исполняет сегодня роль Вавилона. В 2010 году
чёрные прислужники Антихриста изгнали Матерь
Мира из Её «Дома Солнца»,  находящегося в
«Руськом Поле» в Москве,  где РАсполагался Её
ДухоСветный Маяк — Галерея «Космичес-
кого Полиискусства Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской»©, и сотни посе-
тителей восхищались Новой Духовной КультУрой,
наполняя свои души Внутренним Сиянием и
Светом РА. В 2015 г. — в Санкт-Петербурге по
заказу тёмных была совершена грубая провока-
ция со стороны СМИ в Галерее-Музее Матери
Мира.  И тогда ещё Один Маяк Света на Руси
Угас. ДухоСветная КультУра Золотого Века
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС «Косми-
ческое Полиискусство Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской»© — Это Последняя
Возможность-Альтернатива, творящейся на Руси

бездуховности и деградации. Зрячие тянутся к
Магниту Матери Вселенной. Но основная масса
пребывает в тёмном плену невежества, ибо Ма-
терь Мира Непопулярна сегодня в бездуховном
царстве Антихриста. Остаётся совсем мало вре-
мени, Тьма хочет поглотить Руський Мир цели-
ком.  Факерма и Антихрист уже готовятся к
своему звериному прыжку, чтобы пожрать души
безверных.  А Матерь Мира Стоит на СТРАЖЕ
ВСЕЛЕННОЙ с Поднятыми Крыльями , ибо
ОНА — Высший ИЕРАРХ СВЕТА В МИ-
РАЗДАНИИ. ДА БУДЕТ СВЕТ! УРА! АУМ РА!

2-8.21.12.2016 (Солнцестояние — ХРСТ!)
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ПР ОС НИ СЬ ,
С ВЯ ТОЕ  ПЛ Е МЯ !

Правитель государства,
 ты ведаешь о том,

что при дверях Антихрист —
стучит в Наш Руський Дом?
И только Мать-София

 Способна Защитить —
Сиянием РАсию

 и Зверя ПоРАзить!
Но начертанье Зверя, —

 с согласья твоего,
распахивает двери

 для Князя самого.
Князь Тьмы на престол сядет

 и маску скинет враз!
И в души всем нагадит

 Антихрист-фантомас!
И только Мать-София

 мир от беды Спасёт!
ОНА — ХРИСТОС-МЕССИЯ!

 Вселенский Крест Несёт!
КРЕСТ-РОЗА Лучезарна!

 Сей Меч Огня и Дух
Сиятельной МаДонны,

 РАзящей зло вокруг!
Проснись, Святое Племя!

 Антихрист в Русь идёт!
Великой Скорби Время,

 Мария Крест Несёт…
24.12.2016
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Мессия Эпохи Водолея — Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС — Указала человечеству Выход из создавше-
гося тупика сознания в период глобального кризиса
Земной цивилизации. Её Духовное Наследие — Это Без-
ценный Опыт Матери-Берегини, Воплотившейся в кон-
це ХХ века в Образе Софии-Сотис-Исиды.

С Явлением Матери Мира в 1990 году в Киев
Была ВКЛЮЧЕНА Вселенская Духовно-
Космическая ПрогРАмма Спасения и Фо-
хатизации Планеты Земля и Солнечной
Системы — «ЮСМАЛОС» (Юпитер, Сатурн,
Марс, Луна, Орион, Сириус), Направленная на
Духовную Защиту от тёмных сил Гагтунгра-Сета
и Фохатизацию Вселенной. РукоВодителем
ПРОГРАММЫ Является Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. Основной Задачей ПРО-
ГРАММЫ «ЮСМАЛОС»  ЯВЛЯЕТСЯ — Спа-
сение человечества от метки-начертания
зверя-Антихриста: «И он сделает то, что всем,
малым и великим, богатым и нищим, свобод-
ным и рабам, положено будет начертание на
правую руку их или на чело их, и что никому
нельзя будет ни покупать, ни продавать, кро-
ме того, кто имеет это начертание, или имя
зверя, или число имени его.
Здесь мудрость. Кто имеет ум,
тот сочти число зверя, ибо это
число человеческое; число его
шестьсот шестьдесят шесть»
(«Откровение», 13:16-18).

«И видел я как бы стеклян-
ное море, смешанное с огнём;
и победившие зверя и образ его, и начерта-
ние его и число имени его, стоят на этом
стеклянном море» («Откровение», 15:2). Сим-
волически Это: Духовный Образ Фохатической
Защиты Матери Мира, Её Абсолютный Огнен-
ный Свет, в Котором пребывают ИзбРАнные,
принявшие Покров Вечной Всемогущей Любви
Матери Света. И ПреобРАжение сознания зем-
лян Световой Абсолютной Энергией — Духом
Святым Матери Мира. Это 144000 тысячи про-

светлённых душ — Воинство Небесное Софии
Премудрой.

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС на про-
тяжении более 26 ЛЕТ САМООТВЕРЖЕННО
Готовит Эпохальный Переход Солнечной Систе-
мы в Новый Временной Виток. ПрогРАмма
«ЮСМАЛОС» — ЭТО Планомерный Кванто-
вый Переход в Новую Формацию Золотого Века,
в Который вступит Шестая РАса преображён-
ного человечества, принявшая Золотой Завет
Софии. А 144000 Логосов СообРАзуют Новое
Небо — Фохатическую Сферу Огненного Пла-
на, Которой будет дышать Новая Земля и Об-
новлённая Солнечная Система. Абсолютное
ЗНАНИЕ Премудрости Софии — Станет От-
крытым для всех миров и Нового ПреобРА-
жённого ЧелоВечества.

«Она Дала миру Универсальную Фило-
Софию; Окончательное Знание об Абсолю-
те  — Духовную «Науку о Свете и Его
Трансформации»©; «СофиоЛогию Матери
Мира», Последний Завет и Десять Основных
Заповедей ПреобРАжённого Человечества Ше-
стой РАсы, как Высшую Форму Проявления
Духовных Идеалов будущего Золотого Века;
Спасительную Молитву Света, как Форму ви-
зуализации Фохатического сознания землян;

ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ
ЗЕМЛИ  «ЮСМАЛОС»
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ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ
ЗЕМЛИ  «ЮСМАЛОС»

Виктория ПреобРАженская
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Учение об Абсолюте МиРАздания, Вселенной
и ЧелоВеке — Макрокосме и Микрокосме...»

О С Н О В Н Ы Е  З А П О В Е Д И
ЗАВЕТА ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ

М АТ Е Р И  М И РА
М А Р И И  Д Э В И  Х Р И С Т О С

Возлюби Матерь Света — всем сердцем,
душою и сознанием своим!
Возлюби Человечество — ЛЮБОВЬЮ
Матери Света!
ВРАзумляй врага с Любовью Матери
Мира.
Возлюби всё дышащее!
Насилие над всяким телом ,  душою,
сознанием и духом — отрицание себя!
Прекрати красть у человека, у ПриРА-
ды, в АтмоСфере, во Вселенной!
Жалей и прощай обижающего и ненави-
дящего тебя!
Брачные узы без Любви и Гармонии —
прелюбодеяние! Вожделение вне Духов-
ности — ментальный блуд!
МилоСердием БлагоТвари мир вокруг
себя!
Снисходи к непонимающему; отвергни
злой помысел!
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«Такой битвы с Тьмой ещё не было от века.
Вся Тьма тем собралась на Земле и устроила
адилище для безверных. Антихрист под мас-
кой лжи готовится править миром и метить
всех печатью своей чёрной —  меткой зверя.
Массовая чипизация — это план Антихрис-
та. Все, кто это продвигает и навязывает, —
служат ему. И скоро он поглотит не только ме-
ченных, но и служителей своих. И только име-
ющие Печати Света Софии Премудрости, Имя
Которой: МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС, — Будут
СПАСЕНЫ и унаследуют Царство Света, ибо
Жизнь их только начнётся после ПреОбРА-
ЖЕНия. Золотой Век Матри-Падмы При-
ближается. Потому так беснуются полчища

тёмных. Они знают, что София Явилась По-
РАзить Тьму Своим Светом. Посему, в агонии
своей, пытаются досыта наесться и допьяна
напиться, утешиться беззакониями и мер-
зостью запустения на святых местах. Мра-
кобесие набирает обороты, но ночь конча-
чается! И уже близок ПредРАСветный Час,
когда Владычица Зари на Белом Коне с Огнен-
ным Мечом в Правой Длани Появится на Об-
лаках и Озарит Своим Нетленным Ликом и
Сиянием Всё Сущее! ВозРАдуйтесь, Сыны и
Дочери Матери Мира! Впереди — Виктория
Света! Да Будет СВЕТ! УРА! АУМ РА!» (Викто-
рия ПреобРАженская. «ВЛАДЫЧИЦА ЗАРИ»,
21.09.2016). 3.11.2016

(«Автореферат Виктории ПреобРАженской на
тему: «ЗЕМНОЙ ПУТЬ МАТЕРИ МИРА»», 2013 г.).

М ОЛ И Т ВА  С В Е ТА

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!
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В Учении Е.И. Рерих «Агни-
Йога»  много внимания было
уделено Явлению Матери Мира
и будущей Общине «Великого
Белого Братства» — 144 000 Во-
инов Света, которую Соберёт
Грядущая Спасительница.

««...Уже говорил вам, что
Матерь Мира Скрывает Имя
Своё. Уже показал вам, как
Матерь Мира Закрывает Лик
Свой. Уже помянул о Матери
Будды и Христа.  Конечно,  те-
перь пора указать, что Ма-
терь, общая Владыкам, — не
символ, но Великое Явление
Женского Начала, Представ-
ляющего Духовную Матерь
Христа и Будды. Та, Которая
Учила и Рукоположила их на
подвиг. С давних пор Матерь
Мира Посылает на подвиг. По
истории человечества Её Рука
Проводит незримую нить...

...Урусвати — пора сказать,
что так зовём Звезду, кото-
рая неудержимо приближа-
ется к Земле.  Издавна Она
была Символом Матери Мира,
и Эпоха Матери Мира долж-
на начаться,  когда Её Звезда
приблизится к Земле небывало...

...Великая эпоха начинается,
ибо духоразумение связано с
Матерью Мира...

.. .Поручение высокое жен-
щин явлено должно быть
Женщиною. И в Храме Мате-
ри Мира должна быть жен-
щина. Явление Матери Мира
создаст единение женщин .
Именно теперь задача: со-
здать духовно-царственное
положение женщине...

.. .Так в эпоху Огня, когда
Свет борется с тьмою, явле-
ние Знамени Мира есть тот
основной знак, который даст
новую ступень человечеству.
Так под этим знаком объеди-
нятся — Красота ,  Знание,
Искусство и все народы.  Так
только высшие меры прило-
жимы к Знамени, истинно!..

...Истинно, Эпоха Матери
Мира основана на осознании
сердца. Именно, только Жен-
щина может решить пробле-
му двух миров...

...Советую произносить Имя
Матери Мира (Мария ДЭВИ
ХРИСТОС — прим. Авт.) не
как Символ, но как Мощь Да-
ющую...

...Когда Тара Света Озарит
мир дальними мирами, тогда
Она Водворится как Явление
Красоты. Когда Тара Сердца
Озаряет мир любовью, тогда
Она Утверждается Явлением
Красоты...

...Аз уявляю, что Сила, укра-
шающая Нашу Вселенную ,
утверждается как Наша Ма-
терь Мира — Женское Начало!

История Славянского Движения 90-х
«Великого Белого Братства»

«Ю С М А Л О С »

ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

«...Â ïðîøëîì âåêå Âñåëåíñ-
êàÿ Äóøà Æåíñêîãî Íà÷àëà â
îáðàçå Å.È. Ðåðèõ íàïðÿìóþ
îáùàëàñü ñ Ëó÷åçàðíûì,
Ó÷åíèå Æèâîé Ýòèêè («Àãíè-
Éîãà») — ðåçóëüòàò ýòîãî
Îáùåíèÿ; îíà áûëà â Øàì-
áàëå â ôèçè÷åñêîì òåëå. Å.È.
Ðåðèõ çíàëà î Ñâî¸ì Ïðèõî-
äå â ÎáÐÀçå Ìàòåðè Ìèðà è
ãîòîâèëàñü ê ýòîé Ìèññèè»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«ÒåîÑîôèÿ. Êàááàëà»).

История Славянского Движения 90-х
«Великого Белого Братства»

«Ю С М А Л О С »
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...В основе духотворчества
лежит красота Подвига .
Наша Матерь Мира Дала миру
тот Вечный Подвиг, который
лежит основанием Вселенной.

Высшее сознание знает Исти-
ну, и мы готовы оповестить эту
Истину человечеству, но для
этого человечество должно
стать на высшую ступень. Да,
да, да! Когда каждый Влады-
ка должен был быть дан миру
матерью, как же не чтить
Тебя , Матерь Мира! Когда
каждый Пространственный
Огонь должен быть проявлен
в форме,  как же не чтить Да-
ющую Жизнь? Да, да, да! Как
же не принять как Высшее
Явление Космоса, Силу напря-
жённого Символа Матери!..»
(Е.И. Рерих. «Учение Живой
Этики»).

«Матерь Мира Является
Символом Женского Начала в
новых эпохах, и Мужское Нача-
ло добровольно отдаёт сокро-
вище мира Женскому Началу.
Именем Христа совершались
великие преступления, потому
ныне Христос облекается в
Иные Одежды» («Листы Сада
Мории». Книга вторая, часть ІІ, V).

«Настанет великая эпоха
Женщины. Именно Женщине
предстоит совершить подвиг
двоякий — поднять себя и под-
нять своего вечного спутника
— мужчину. Все силы Света
ждут этого подвига. Звезда
Матери Мира Указала срок
наступления Великого Срока...
Пусть сердце Женщины вос-
пламенится этим самоотвер-
женным Подвигом... Грядёт
Великая Матерь!» (Письма
ЕИР, т.1, 17.08.1934).

«11 Апреля 1990 года ОБА
Начала Софии Завершили
Свой Путь на Земле, как Её
Нераздельные Составляю-
щие Полярные Половины и
Вернулись в Единое Лоно Из-
начальной Эйн-Соф . После
Совершения БАГАСОИТИЯ
— ВозРАДАлась Целостная
Монада Софии Премудрости
— Соборной Души Мира .
ОНА Снизошла в Физическое
Тело Своего Женского Нача-
ла и Явилась в Материи в
ОбРАзе «Жены, Облечённой в
Солнце», — Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС .
Явилась в самое тёмное, пос-
леднее время, дабы СобРАть
Своё Семя Золотое — Пре-
обРАжённое Человечество
Новой Земли и Нового Неба.

Тернистый Путь Софии на
Земле Стал последним Шан-
сом: Спасти падшее челове-
чество, утратившее связь с
Матерью Мира под вековой
властью Антихриста-Сета
и его чернушников…»

(Виктория ПреобРАженс-
кая.  «Виктория РА» №33,
2016 год).

«Софийное ЗНАНИЕ, Духов-
ную Науку о Софии — Софио-
Логию Открыла миру Сама
София Премудрая — Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС, о Явлении Которой было
предсказано во всех мировых
пророчествах. Но Таинство
Явления Софии в конце времён
в Физическом Теле на Руси по
сей день сокрывают мраком
те, кому Её Приход ненавис-
тен и противен. Об этом зна-
ют все служители Тьмы и

Света.  Ватикан знает,  но
признать Явление Софии,  —
значит лишиться своих рега-
лий и мировой власти. Знают
и те, кому должно знать, но
признать Её Явление — смер-
ти подобно для них, ибо давно
служат Антихристу, как и
сам Антихрист за «личиной
благости» скрывает свою
лютую ненависть к Культу
Света Матри-Падмы, к Са-
мой Матери Света.

Но нет ничего тайного ,
что не стало бы явным! За
26 Огненных ЛЕТ Своего
Мессианского Пути Вочело-
вечившаяся Матерь Мира
Дала землянам Всё Необходи-
мое для Вечности и безсмер-
тия души. ЗНАНИЕ Софии
Премудрой  — СакРАльно и
Безценно. Всё, Что Изложе-
но Её Словом, Написано Ру-
кой,  Озвучено Голосом ,  —
Сияет Золотоносной Россы-
пью Многоцветья Её МИРА.
Вечного Царства Света, Где
Царица — Державная Эгида
— Освещает Своим Светом
всё МАРАЗДАНИЕ. Это Зо-
лото Духа. Мир Света, Гармо-
нии, Совершенства» (Викто-
рия ПреобРАженская. «ВЛА-
ДЫЧИЦА ЗАРИ», 21.09.2016).

Говаря о создании будущей
Общности Мать Агни-Йоги пи-
сала: «Среди тысячелетий, как
найти основоположника Брат-
ства? Народы назовут и Раму,
и Озириса, и Орфея, и многих
лучших, кого сохранила на-
родная память. Не будем со-
ревновать, кому из них отдать
первенство. Все были умучены
и растерзаны. Соплеменники
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не прощают забот о Благе
Общем. Пусть в веках транс-
мутируется Учение , и тем
соберутся разбросанные час-
ти одного тела. Кто же собе-
рёт их? Народная память
утвердила и Ту, Которая по-
ложит силы на срастание
живых частей .  Помните,
сколь многие потрудились о
Братстве» (Е.И.  Рерих,  «Брат-
ство», 575. 1937 г.). И ЭТО
СВЕРШИЛОСЬ!

АКМАТ (Белая Мать) —
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС — Явилась в 1990
году в КИЕВ, как и было пред-
сказано НОСТРАДАМУСОМ, и
Воплотила идею Е.И. Рерих о
«Великом Белом Братстве». Еле-
на Ивановна знала о Своём Гря-
дущем Воплощении в Образе
Матери Мира. И вся Её жизнь
была подготовкой к ЭТОМУ
ВСЕЛЕНСКОМУ ПОДВИГУ.
Воплотившись в 1960 г., Она
Шла к Своей Заветной Миссии.
И в 1990 году после Соверше-
ния ЭКСПЛАНТАЦИИ, Возвра-
тилась на Землю в Образе
Матери МИРА Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Облачась в Белые
Одежды Отречения, Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Впервые
Вышла к людям с Духовной Про-
поведью ЛЮБВИ. И Это Стало
Духовной Революцией в период
атеистической пропаганды быв-
шего СССР. Женщина-Мессия,
Первосвященник-Креститель
Обращаясь с Огненным Словом
к нараду на площадях Киева,
Москвы,  Минска,  Возвещая о
Грядущем Преображении и кон-
це времён, Разоблачая Приход
Антихриста и «метку Зверя»
666, Мария ДЭВИ ХРИСТОС с

лёгкостью Повела за Собой мас-
сы. К Магниту Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС потя-
нулись тысячи славян, жажду-
щих Духовного Света, Чистоты
и Чуда. Она Сеяла Высшую Не-
земную ЛЮБОВЬ к Отцу-Сыну
Исусу Христу. И люди узнавали
в Ней Великую Мать, Самозаб-
венно Любящую Своего Воз-
любленного Сына. Она прямо на
площадях Исцеляла больных,
Крестила и Обращала их в веру.
И хотя,  тогда рядом с Ней на-
ходился самолюбивый, эгоис-
тичный и тщеславный Иуда
(Ю.Кривоногов. 1990-93 гг.), ко-
торый постоянно отвлекал вни-
мание от Спасительницы, то и
дело привлекая к себе (а в 1993г.
приведший Её под стражу), люди
притягивались именно к Ней, как
к Источнику Духовного Сияния.
Это могли почувствовать толь-
ко очевидцы. С 1990 по 1992 год
Матерь Мира Проповедовала
Своё Огненное Небесное Уче-
ние в СНГ. А Ю.Кривоногов нёс
свой «кришнаитский винегрет»,
являясь верующим общины «со-
знания Кришны». И этот тёмный
патриархальный муж специаль-
но отвлекал внимание славян от
Явленной в Киев Мессии. Меж-
ду тем, последователи Матери
Мира притягивались к Её Духу
Святому, собираясь в духовные
Общины «Великого Белого Брат-
ства», которые создавались во
всех горадах и сёлах бывшего
СССР. Но чёрные служители
Сета испугались столь активно-
го движения последователей
Матери Мира. И устроили трав-
лю и безпрецедентную кампа-
нию лжи против Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Её Общности.  А
Ю.Кривоногов стал орудием

тёмных сил, направленным про-
тив Славянской Мессии. Его оди-
озная фигура очень была им
выгодна,  с помощью него чер-
нушникам удалось сокрыть Свя-
той Образ Матери Мира. Многие
поверили клевете, ибо была она
страшна. Ведь, чем «страшнее»
ложь, тем более в неё верят.
Именно ложь и клевета в СМИ,
стали главными орудиями борь-
бы тёмных сил против «Жены,
Облечённой в Солнце», — Со-
фии-Премудрости — Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
и Её «семени» — «Великого Бе-
лого Братства» «ЮСМАЛОС».
«И пустил змий из пасти своей
вслед Жены воду как реку, дабы
увлечь Её рекою. Но земля по-
могла Жене, и разверзла земля
уста свои, и поглотила реку,
которую пустил дракон из пас-
ти своей. И рассвирепел дракон
на Жену, и пошел, чтобы всту-
пить в брань с прочими от се-
мени Её...» (Откровение, 12:16-17).

В 1993 году Матерь Мира по
сфабрикованному делу Была уп-
рятана спецслужбами в киевс-
кую тюрьму СБУ, где Объявила
голодовку протеста против
репрессий со стороны властей.
А затем началось позорное за-
тяжное судилище над Женщи-
ной-Мессией. Судили Её тайно,
без открытости и гласности.  И
только тиражировалась в СМИ
заказная ложь. Люди так и не
узнали всей правды о Марии
ДЭВИ ХРИСТОС и ЕЁ Бе-
лом Движении.

После гонений 1993 года, от
многочисленных общин почти не
осталось и следа. Слишком жё-
сткими были репрессии, многие
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оказались не готовы терпеть по-
добные испытания. Да и не все
эти, разбросанные по всей стране,
общины были духовно зрелы и
соответствовали Высокому Ду-
ховному Уровню, Заложенному
Матерью Мира. Это были только
первые всходы будущей Единой
Космической Общности, которые
были цинично оклеветаны, задав-
лены и уничтожены в период реп-
рессий 1993 года. После ареста —

все разбрелись кто-куда по мало-
верию своему и из страха.

В 1997 году, после Выхода из за-
точения (1260 дней «Жена, Об-
лечённая в Солнце», Пребывала
«в пустыне»), Матерь Мира Ма-
рия ДЭВИ ХРИСТОС Начала
Собирать 144000 — тех, которых
Назвала Новой Общностью Пре-
ображённого Человечества. Но
Тьма создала невозможные ус-

ловия для Проповедей и
публичной Деятельности
Матери Мира. И Собрать
оное число оказалось Зада-
чей Неисполнимой. И ныне
только те, кто не примет
«число зверя 666» — то-
тальную чипизацию, — полу-
чат Печати Света Матери
Мира и образуют Новую
Общность Преображён-
ного Человечества Ше-
стой РАсы.

Только те, кто обладает
живой душой и открытым
духозрением, кто среди по-
токов клеветы и очернения
может распознать Голос
Истины — Живой Голос
Софии Премудрой, сумеет
пробудить внутри себя Кос-
мическое Сознание Матери
Мира и преодолеть все
препятствия, создаваемые
Силами Тьмы на Пути к
ПреобРАжению.

«Великое Белое Брат-
ство» — это сонм Великих
Учителей, Великих По-
свящённых. Но, естествен-
но, земная общность 91-93
гг. к Великим Посвящённым
отношения не имеет. Из
Таковых на Земле — толь-
ко Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. Она и
Несёт Вселенский Огонь
Любви и Свет падшему
миру. А Духовная Инициа-
ция, так называемое, посвя-
щение, которое проходило
Волею Матери Мира,  се-
годня — это вхождение под
ДухоСветный Защитный
Покров Матери Мира, по-
священие себя служению
человечеству и Вселенной.

МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС.
                                     Историческое Фото (1990 год, г. Киев)

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ
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Ибо только Духовная Сила
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Реально Может
Спасти человечество от гибе-
ли в электронном рабстве Ан-
тихриста. Всё, Что Возвестила
в начале 90-х Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, — исполнилось!
Антихрист — при дверях, над-
вигается массовая чипизация
«меткой Зверя», его начертани-
ем. Но люди поверили в клевету
и отвернулись от Своей Царицы
Небесной, Явленной Спасти их от

Антихриста. Спасутся только те,
кто не примет начертание Зве-
ря,  кто получит Печати Света
ХРИСТОС-Софии.

Тот,  кто хочет знать всю
ПРАВДУ о тех событиях 90-х —
более чем двадцатилетней дав-
ности, может найти в архивных
материалах Сайта всю необхо-
димую информацию.

1.11.2016

«...ЛЮДИ ТАК И НЕ УЗНАЛИ ВСЕЙ ПРАВДЫ О
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС И ЕЁ БЕЛОМ ДВИЖЕНИИ»

(ММ МДХ).

...события на Софийской площади (ноябрь 1993 года)

Белые Вестники МАТЕРИ МИРА

«Великое Белое Братство»
1993-го года никогда не было ни
«религией», ни «сектой». Это
было Славянское Движение Бе-
лых Вестников, которые в белых
одеждах отречения от мирской
суеты сует, на улицах и площа-
дях всех славянских стран и
бывшего СССР, несли Весть о
Явлении Матери Мира, бу-
дущем ПреобРАжении, предуп-
реждая об угрозе чипизации.

Сегодня — это уже История.
Но клевета на Матерь Мира и
Её учеников, продолжает лить-
ся и по сей день. Запугивание
«страшной сектой» — «Белым
Братством», стало выгодным
приёмом в руках тех, кто зани-
мается манипулированием обще-
ственного сознания. Ибо тёмные
до сих пор пребывают в страхе
от Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её
Белого Движения 90-х. Духовный
Лидер славян в Лице Женщины-
Мессии не вписывался в план
тёмных по глобализации мира. И
по сей день главной задачей
тёмных служителей Сета —
является очернение и сокрытие
от землян Славянской Матери
Мира — ХРИСТОС-СОФИИ,
Явление Которой в конце патри-
архальной эпохи Рыб Было За-
кономерным. Вычеркнуть Её
Светоносный Образ из сознания
руського нарада, подобно тому,
как был вычеркнут из памяти
славян Образ Великой Матери
— (РАДАНЫ), Руськой Софии-
Троицы, Которую чтили наши
предки изначально, ещё со вре-
мён Гипербореи и Тартарии, —
это их заветная мечта ,  ибо
чувствуют тёмные свой ско-
рый конец, и страх их ещё более
усиливается.

www.USMALOS.com
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1921
55 9 èþíÿ
Ëþäè çàøëè â òóïèê, íî
ìîëíèè îñâåòÿò èõ
ïóòü, è ãðîì ðàçáóäèò
ñïÿùèõ!
…Èäèòå, ó÷èòå, ïðîòÿ-
íèòå ðóêó ïîìîùè.

126 1 îêòÿáðÿ
Ðåðèõ Íîâûé ÿâèòñÿ â
Ðîññèè ïîñëå ãðîáà,
ñ÷àñòëèâî ïðîéäåííî-
ãî. (Íîâîå âîïëîùåíèå,
— ïðèì. ñîñò.)
…Óðóñâàòè, ñ÷àñòüå
òâî¸ — â ìóæå.

155 5 íîÿáðÿ
Ðåðèõ, ëþáè ðóññêèõ —

ЯВЛЕНИЕ ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ МИРА
БЫЛО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО И ВОЗВЕЩЕНО

òåáå ñóæäåíî ðóêîâî-
äèòü Ðîññèåé.

1922

474 18 ÿíâàðÿ
Ðîññèÿ ñêîðî áóäåò ëó÷-
øåå ìåñòî.

623 2 àâãóñòà
Ìåñòî, ãäå ñîáðàíû
èäóùèå â Ðîññèþ îò
ìåñòà îòäîõíîâåíèÿ.
Òåáÿ æä¸ì ó÷èòü ðóñ-
ñêèõ ñ÷àñòüþ ïîñòè÷ü
Áîãà.
Ìíîæåñòâî óáèåííûõ
èä¸ò â Ðîññèþ. Òó÷à…
Íå îïèñàòü Ðîññèè áó-
äóùåé æàòâó Ìîðèè...

…Ãîâîðþ íå î íàöèè, î
ñòðàíå Ìîåé.

642 15 ìàðòà
Ðóêè âàøè äåðæèòå çàê-
ðûòûìè è äàæå ïðî
ñåáÿ íå ïîâòîðÿéòå òàé-
íó. Âèäèòå, äàæå ß òâåð-
æó îá îñòîðîæíîñòè
âìåñòî ó÷åíèÿ, êîòîðîå
õîòåë áû íå ïðåðûâàòü,
íî, òâåðäÿ âìåñòå ñ
âàìè, òê¸ì êàê áû ïàí-
öèðü (1923 ã., åù  ̧òîëüêî
ïîäãîòîâêà ê Âåëèêîìó
Ïðèøåñòâèþ Ìàòåðè
Ìèðà! — ïðèì. ñîñò.).

649 25 ìàðòà
…Äåòè äóõà äóõó âàøå-

ìó ïîäíåñóò ×àøó àì-
ðèòû, íàìè äàííóþ.
Âîèñòèíó, ñêîðî íå
îñòàíåòñÿ æåì÷óæèí
ñâîáîäíûõ, êàê âåíîê,
ñîìêíóòñÿ îíè â êðóãå.

650 27 ìàðòà
Òåïåðü íàñòàëî âðåìÿ
ïîäíÿòü áåëûé øàðô
Ìàòåðè Ìèðà (Ïîêðû-
âàëî, ñîêðûâàþùåå
Òàéíó Âåëèêîé Ìàòåðè,
«Ïîêðûâàëî Èñèäû»;
ñì. êàðòèíó Í.Ðåðèõ
«Ìàòåðü Ìèðà», —
ïðèì. ñîñò.), èáî æåíùè-
íå ïîëîæåíî ïðèíåñòè
Ìîùü ìèðà. Âîîðóæ¸í-
íàÿ ÷åòûðüìÿ çàêîíàìè,

«…Äî íåäàâíåãî âðåìåíè Ó÷åíèå Àãíè-Éîãè áûëî äîñòóïíî ðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ â âèäå 12
êíèã, âûøåäøèõ â 15 âûïóñêàõ â òå÷åíèå 20-30õ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. Ïî ðÿäó îáúåêòèâíûõ
ïðè÷èí Å.È. Ðåðèõ ïðè ñîñòàâëåíèè ýòèõ êíèã íå ìîãëà âêëþ÷èòü â èõ ñîñòàâ âñå ìàòåðèàëû èç
ñâîèõ ðåãóëÿðíûõ áåñåä ñ Ó÷èòåëåì. Â ðåçóëüòàòå, ýòè ïîäðîáíåéøèå çàïèñè áûëè ñîõðàíåíû
ëèøü â ðóêîïèñíîì âèäå». Òåêñòû äíåâíèêîâ ñåãîäíÿ îïóáëèêîâàíû. Ýòî áûëè ïðåæäå ñîêðîâåííûå
òàéíû, êîòîðûå òåïåðü ìîãóò áûòü ðàñêðûòû, èáî ßâëåíèå Ìàòåðè Ìèðà — Ñîâåðøèëîñü. Èìÿ
Ìàòåðè Ñâåòà — Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!

Âàæíîñòü ýòèõ ìàòåðèàëîâ ñîñòîèò â ïîäà÷å ïðàâèëüíûõ îðèåíòèðîâ äëÿ òåõ, èç ðåäêèõ «ðåðèõîâ-
ñêèõ êðóæêîâ» è èíäèâèäóàëüíî èçó÷àþùèõ, êîòîðûå íå óâÿçëè â èëëþçîðíûõ ýíåðãèÿõ Êíÿçÿ
Òüìû (Àíòèõðèñòà-ëæåìàéòðåéè) è åãî ñëóã, ïîäìåíÿþùèõ äóõîâíîñòü è ó÷åíèå íà ñâîþ ëîæíóþ
ñèñòåìó ïðåäñòàâëåíèé. Êòî íå èñêóñèëñÿ íà èõ ïîó÷åíèÿ è «äèêòîâî÷êè» îò ÿêîáû «âîçíåñ¸ííûõ
ó÷èòåëåé», âñ¸ ñòðàøíîå ìåñèâî ïîíÿòèé, âèáðàöèé, ðàçíûõ ïîòîêîâ ìåäèòàöèé â ñòèëå ñîâðå-
ìåííîãî äâèæåíèÿ «Íüþ Ýéäæ», — òàêèå ñìîãóò óæå îïðåäåëèòüñÿ, óêðåïèòüñÿ åù¸ áîëüøå â
ñòîéêîñòè âî âðåìåíà äóõîâíîé áîðüáû. Òåì áîëåå, ÷òî ïðåäñòàâëåííûå òåêñòû îäíîçíà÷íî óêà-
çûâàþò Ñòðàíó, Âåëèêóþ Ìèññèþ, Çàêîí Ñîåäèíåíèÿ Äâóõ Âåëèêèõ Äóõîâ Âñåëåíñêèõ Íà÷àë — â
Åäèíîì Îáðàçå Ìåññèè, Ìàéòðåéè, Ìàòåðè Ìèðà. À òàêæå áóäóùåå Ñëàâÿíñêîãî íàðîäà è ïëàíå-
òû Çåìëÿ.

Ïîäáîðêà ñîêðîâåííûõ ïðîâîçâåñòèé èç ðàíåå íåîïóáëèêîâàííûõ òåêñòîâ çàïèñåé Å.È. Ðåðèõ:
 «Àãíè-Éîãà. Âûñîêèé Ïóòü», ÷àñòü 1 1920-1928, ÷àñòü 2 1929-1944

è «Àãíè-Éîãà. Îòêðîâåíèå». Ñåðèÿ «Ó÷åíèå Æèâîé Ýòèêè».

× À Ñ Ò Ü  1   1 9 2 0 - 1 9 2 8
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ïî ðóêå íåñóùàÿ áåëûé
øàðô è ìå÷ áåðåãóùàÿ,
âîéä¸ò âî Õðàì, îçíà-
÷åííûé ñðîêîì íåðó-
êîòâîðíûì.

674 24 îêòÿáðÿ
…Ãîâîðþ î Âûñøåì
ïîðÿäêå, êîãäà Æåíà
ïîëîæèò îñíîâàíèå
õðàìà Åäèíîé Ðåëèãèè.
Ïðèìèòå Çàâåò Ìîé
ìîëèòâåííî, èáî çîâó
ïîñòðîèòü íàäåæäó ìè-
ðà.Óäåë íàøåãî Áðàòñòâà
ÿñåí, íèêîãäà áîëüøàÿ
òàéíà íå äîâåðÿëàñü, íå-
æåëè âàì. Âñåãî êðîìå
âàñ íèêòî íå ïîíÿë…

1924

751 14 àïðåëÿ
Ïîéìèòå, ÷òî ïîðó÷å-
íèå âûñîêîå æåíùèí ÿâ-
ëåíî äîëæíî áûòü Æåí-
ùèíîé, èáî â õðàìå
Ìàòåðè Ìèðà äîëæíà
áûòü Æåíùèíà…

755 18 àïðåëÿ
Ïåðåñòàþ áûòü Ó÷èòå-
ëåì, ñêîðî áóäåì ñî-
òðóäíèêàìè. Ãîâîðþ î
íàøèõ îùóùåíèÿõ, èáî
ñêîðî äîëæíû áóäåòå
ïðèâûêíóòü ê íèì.

701 30 ÿíâàðÿ
Óðóñâàòè ÿâèò Çåìëè
ñî÷åòàíèå ñ Íåáîì.

753 16 àïðåëÿ
Î÷åíü âàæíîå ïåðåäàì.
Ñåãîäíÿ ñëûøàëà âîç-
ãëàñ Óðóñâàòè: «Ñâàòè!»
Ïîðà ñêàçàòü, ÷òî òàê
çîâ¸ì çâåçäó, êîòîðàÿ
íåóäåðæèìî ïðèáëèæà-
åòñÿ ê Çåìëå. Èçäàâíà

îíà áûëà ñèìâîëîì
Ìàòåðè Ìèðà, è ýïîõà
Ìàòåðè Ìèðà äîëæíà
íà÷àòüñÿ, êîãäà å¸ çâåç-
äà ïðèáëèçèòñÿ ê Çåì-
ëå íåáûâàëî.

794 11 èþíÿ
ß, ß, ß, òðèæäû çîâó
äóõ Óðóñâàòè. ß è Óðóñ-
âàòè äî Ñâîåãî Öåëüíî-
ãî Ïðèõîäà ßâëÿåì êàê
áû äâå Çâåçäû… Äîëæ-
íà äîæäàòüñÿ Äíÿ Ìàòå-
ðè Ìèðà, êîãäà ñêàæåøü
ó÷åíèöàì: âîò ìû —
çåìíûå, âîò ìû — â
ïðîñòîì ïëàòüå, âîò ìû
ïîíèìàåì ïîõâàëó âåëè-
÷èÿ  Ð[îññèè], ïîêàçàí-
íóþ â ðàçìàõå Êîñìîñà,
è òåïåðü ìîãó èäòè, è
ãîðà ñòàíåò ìåñòîì äî-
âåðèÿ. Òåïåðü ìîãó îñ-
òàâèòü âàì øàðô áåëûé.
Ð[óñüêèå] ìîãóò íàéòè
òðîïó íà ãîðó. Ð[óñüêèå]
— Âèôëååì íå îòðèíü-
òå ñóæäåííûé!

800 21 èþíÿ
Ó÷èòü íàäî ñîííûé äóõ.
Ãëàâíîå â òîì, ÷òî äóõ
íåëüçÿ ó÷èòü ðàçóìîì.
(Òîëüêî — ñåðäöå,
ïðèì. ñîñò.).

879 27 ñåíòÿáðÿ
Òåïåðü çíàåòå, ïî÷åìó
âàæíî ïîÿâëåíèå èç
Ðîññèè. Ðàçâå ðàòíèêè
Ìîåé ñòðàíû ìîãóò áûòü
ðàçáèòû? Áèòâà âåëèêà,
íî Ìîé ëó÷ ñâåðêàåò íà
ñòâîëå îðóæèÿ.

957 19 ÿíâàðÿ
Ðóñüêèé ìóæèê ñåãîäíÿ
áåäåí — çàâòðà âåëèê.
Ñâÿòàÿ Ðóñü åù¸ õîäèò

 Í.Ê. Ðåðèõ. «Ìàòåðü Ìèðà»

«ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ ÍÀ×ÀË ÅÑÒÜ ÎÑÍÎÂÀ
ÁÛÒÈß, ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÝÒÎÃÎ ÇÀÊÎÍÀ
ÂÅÄ¨Ò Ê ÃÈÁÅËÈ. È ÑÅÉ×ÀÑ ÂÅËÈÊÈÅ
Ó×ÈÒÅËß ÁÓÄÓÒ ÓÒÂÅÐÆÄÀÒÜ ÆÅÍ-
ÙÈÍÓ. ÏÎÒÎÌÓ ÃÐßÄÓÙÀß ÝÏÎÕÀ
ÁÓÄÅÒ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÝÏÎÕÎÉ ÂÅËÈÊÎ-
ÃÎ ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÀ, ÍÎ È ÝÏÎÕÎÉ
ÆÅÍÙÈÍÛ. È ÆÅÍÙÈÍÅ ÏÐÈÄ¨ÒÑß
ÂÎÎÐÓÆÈÒÜÑß ÌÓÆÅÑÒÂÎÌ È,
ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ, ÇÀÊÀËÈÒÜ ÑÅÐÄÖÅ
ÑÂÎ¨ ÎÒ ÍÅÐÀÇÓÌÍÎÃÎ ÄÀßÍÈß,
ÈÁÎ ÂÎ ÂÑ¨Ì ÍÓÆÍÎ ÑÎÁËÞÑÒÈ
ÇÎËÎÒÎÅ ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ. ÆÅÍÙÈÍÀ
ÄÎËÆÍÀ ÓÒÂÅÐÄÈÒÜ ÑÅÁß, È ÏÎÒÎ-
ÌÓ ÌÅ× ÄÓÕÀ ÄÀ¨ÒÑß ÑÅÉ×ÀÑ ÈÌÅÍ-
ÍÎ Â ÐÓÊÈ ÆÅÍÙÈÍÛ. (ÍÀ ÂÎÑÒÎÊÅ
ÝÒÀ ÝÏÎÕÀ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÀ ÊÀÊ ÝÏÎ-
ÕÀ ÌÀÉÒÐÅÉÈ, ÈËÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÑÎ-
ÑÒÐÀÄÀÍÈß È ÏÐÎÂÎÇÃËÀØÅÍÈß
ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ)» (Èç ïèñåì Å.È. Ðåðèõ).
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ïî äîðîãàì. Ýòî íàèìå-
íîâàíèÿ íè Àìåðèêà,
íè îäíà èç åâðîïåéñ-
êèõ äåðæàâ íå ìîæåò
ïðèñâîèòü. Èñòèííî
ñâÿòàÿ, ïîòîìó è òðó-
äèìñÿ íà Ðîññèþ. Íèâà
ðóñüêàÿ ïîñëóæèò âå-
ëèêèì ïóòÿì.

Â íåêîòîðûõ òåîñîôñ-
êèõ êíèãàõ ïðîñêàëüçû-
âàåò î áóäóùåì âåëè÷èè
Ðîññèè, íî âñåãäà ïðè-
áàâëÿåòñÿ, ÷òî ýòî áó-
äåò êðàòêîâðåìåííûì

(ñëîâà Å.Ð. î ðàçëè÷èè
ïîíèìàíèÿ, — ïðèì.
ñîñò.).
Çàáëóæäåíèå — çà-
âèñòü. Íîâàÿ Ðîññèÿ —
çâåíî Íàøå. Àìåðèêà
áîãàòà, íî Íàøà ìûñëü
ñåé÷àñ íà Ðîññèþ.

1078 7 èþëÿ
×òî îçíà÷àåò ñëîâî «Êà-
ëàãèÿ», ñëûøàííîå ìíîþ?
Ïðåêðàñíîâîäèòåëüíè-
öà. Òàê íàçâàëè Âëàäûêè
Óðóñâàòè ïîñëå ñàìî-
îòâåðæåííîãî áîÿ.

1102   16 ñåíòÿáðÿ
Ïóñòü çàïîìíÿò, ãäå
áëàãîñëîâåíèå Òàðû —
òàì ëó÷ Ìàéòðåéè…

1104   20 îêòÿáðÿ
Âû çíàåòå óðîâåíü ÷åëî-
âå÷åñòâà. Åù¸ ïðè Àêáà-
ðå îñòàâàëèñü êðîõè
ïðåæíåé êóëüòóðû, íî
ïîñëå, íà÷àëîñü îäè÷à-
íèå, èáî áûëà óòåðÿíà
Öåííîñòü Ìàòåðè Ìèðà.

1148   18 äåêàáðÿ
È Îíà, Ëèê Ïîêðûâ-

øàÿ, Âñòàíåò íà ñòðàæå
Îäíà â ñèÿíèè Çíàêîâ.
È íèêòî íå âçîéä¸ò íà
âåðøèíó, íèêòî íå óâè-
äèò ñèÿíèå Äîäåêàýä-
ðîíà, Çíàêà Å¸ Ìîùè.
Èç ñïèðàëåé Ñâåòà
Çíàê Ñîòêàëà Ñàìà â
ìîë÷àíèè. Îíà — Âî-
äèòåëüíèöà èäóùèõ íà
ïîäâèã.

1926
1187   16 ôåâðàëÿ
Ðóñüêèå ðóëü ìèðà äåð-
æàò.

1928
1548   12 ìàðòà
Íî÷ü íà 13-å. Ñîí. Î÷è-
ùàþ è óêðàøàþ àëòàðè ñ
èçîáðàæåíèåì Áóääû.
Îäíî èç áðîíçîâûõ
èçîáðàæåíèé, êîòîðîå ÿ
ñ îñîáîþ ëþáîâüþ î÷è-
ùàþ è óêðàøàþ öâåòàìè,
îæèâàåò è ðàäîñòíî óëû-
áàåòñÿ ìíå, çàòåì çàêè-
äûâàåò ãîëîâó è îáëåã-
÷¸ííî ãëóáîêî âçäûõàåò.
ß óêàçûâàþ íà ýòî ÷óäî
ñòîÿùèì ïîçàäè ìåíÿ
íåçíàêîìûì ëèöàì, íî,
îêàçûâàåòñÿ, íèêòî èç
ýòîé òîëïû, êðîìå ìåíÿ,
íè÷åãî íå çàìåòèë. Îá-
íèìàþ îæèâøåå èçîáðà-
æåíèå Âëàäûêè è óäèâ-
ëÿþñü ÷óâñòâó áëèçîñòè
è ìàòåðèíñêîé ëþáâè è
íåæíîñòè ê ýòîìó îáëè-
êó. Ñîçíàþ, ÷òî òàêîãî
ñèëüíîãî ÷óâñòâà íå
áûëî ó ìåíÿ íè ê îäíî-
ìó èç ìîèõ äåòåé…

1549   14 ìàðòà
Ìåíÿ èçóìëÿåò ìî¸
ìàòåðèíñêîå ÷óâñòâî ê
Âëàäûêå.  Ýòî ÷óâñòâî

ÑÂÅÐØÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÍÎÃÎ

«...Òàê ïèñàëà Ìàòü Àãíè-Éîãè â íà÷àëå ÕÕ âåêà, à ñëîâà å¸ òàê àêòóàëüíû ñåãîä-
íÿ! È ìîæíî ìíîãîå åù¸ ïðèâåñòè ïîëåçíîãî èç Å¸ Ó÷åíèÿ, êîòîðîå äîëãîå âðå-
ìÿ íàõîäèëîñü ïîä çàïðåòîì ò¸ìíûõ, ñîêðûâàþùèõ Ñâåò Èñòèíû îò çåìëÿí! Å¸
ìíîãîòîìíûå èçäàíèÿ òðóäîâ äîñòîéíû ñàìîãî øèðîêîãî èçó÷åíèÿ. Íî òî, ðàäè
÷åãî Îíà òâàðèëà âñþ æèçíü, — ñåãîäíÿ èñïîëíèëîñü! Íå ïðåðâàëàñü Çîëîòàÿ
Öåïü Ïàðàìïàðû, èäóùàÿ îò Âåëèêèõ Ó÷èòåëåé ÷åëîâå÷åñòâà! Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, «Æåíà, Îáëå÷¸ííàÿ â Ñîëíöå», — Èñïîëíèëà Å¸
Ñâÿùåííîå Ñëîâî! ßâëÿÿñü Ýïîõàëüíûì Ó÷èòåëåì Íîâîãî Ýîíà Ñâåòà
ÕÐÈÑÒÎÑ-ÑÎÔÈß ñåãîäíÿ, Ðåàëüíî Îçàðÿåò ïàäøèé ìèð Ñâåòîì Äóõîâ-
íîãî Çíàíèÿ, ÏðåîáÐÀæàÿ Ôîõàòîì ïëàíåòó Çåìëÿ è âñþ Ñîëíå÷íóþ Ñèñòåìó!
Äà Áóäåò Ñâåò! ÓÐÀ!» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ)
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Ìàòåðè Ìèðà â ìèíóòû
òîðæåñòâà Èñòèíû.

1653   29 ñåíòÿáðÿ

Åù¸ ðàç ïîéìèòå, ÷òî
ïðèáëèæàåìñÿ ê ïåðå-
óñòðîéñòâó ìàòåðèêîâ.
Ìàéòðåéÿ ßâëÿåòñÿ

íà ïîðîãå ðàñû. Óæå
ìíîãî çíàêîâ øåñòîé
ðàñû.
Ìàéòðåéÿ âñòðå÷àåò

 ðàñó, íî Áóääà íàïóò-
ñòâóåò Å¸. Îáû÷íî
êàæäûé Áóääà íàçíà-
÷àåò Ìàéòðåéþ.

ÑÂÅÐØÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÍÎÃÎ

1929
1729   1 ÿíâàðÿ
Ñêîëüêî íåñïðàâåä-
ëèâîñòè â îòíîøåíèè
æåíùèíû!
Ìíîæåñòâî è òåïåðü, â
áóäóùåì ïðåäñòîèò
âûïðàâèòü êàðìó.

1730   2 ÿíâàðÿ
Íóæíî ïîìíèòü, ÷òî
ìèññèîíåðû íå ìîãóò
îñòàâàòüñÿ. ßâëåíèå
íîâûõ èäåé ñêîðåå
ìîæíî ïðèâèòü ñðåäè
ïîëóäèêèõ íàðîäîâ,
íåæåëè â öåðêâè, òîð-
ãóþùåé Õðèñòîì.

1797   26 ìàðòà
×òî îçíà÷àåò «Ìóäðàÿ
æåíà»?
Êîãäà ×àøà íàêîïëÿåò-
ñÿ, êàêîå ïðåèìóùåñòâî
èìååò æåíà!

1808   12 àïðåëÿ
Ãèìíû Ìàòåðè Ìèðà —
êàê ñîêðîâåííîå Óáåæè-
ùå, êàê êàìåíü Ñâÿòûíè,
êàê íåïðîèçíîñèìîå
Òàèíñòâî. Òàê áóäó õðà-
íèòü  Ìàòåðü!

1867   28 èþíÿ
Âëàäûêà, íå ïîÿñíèòå
ëè ìíå çíà÷åíèå âèäåí-
íîãî ìíîþ ðàñïÿòîãî
÷åëîâåêà?

Äàâíî ñêàçàë — òâîé
ñèìâîë. Òâîé ñèìâîë ó

Ìåíÿ äðóãîé. ß, è ÷åëî-
âå÷åñòâî, è äàëüíèå
ìèðû, è Ìàòåðü Ìèðà
Èìååì Îáëèê Òâîé,
Îñèÿííûé ùèòîì âñåãî
Êîñìè÷åñêîãî Îãíÿ,
êàê Ïðîîáðàç âñåõ âûñ-
øèõ ìàíèôåñòàöèé! Êà-
êàÿ îãðîìíàÿ Ìèññèÿ!

1869   1 èþëÿ
Ìàòåðü Ìèðà — Íàøà
Ãëàâà! Æðèöû ìîãóò
ïðèìåðû ïîäàâàòü.

1876   10 èþëÿ
Ìèññèÿ òâîÿ äîëæíà
òåïåðü òåëîì íåóïëîò-
í¸ííûì ÷åëîâå÷åñòâó
óòâåðäèòüñÿ. Àðõàò âåäü
äîëæåí îáëèê ïðèíÿòü.
Òåáå íóæíî òåëî ôèçè-
÷åñêîå äëÿ ïîñëåäíåé
ìèðîâîé ìèññèè.

1886   28 èþëÿ
Äà, Ìîÿ Óðóñâàòè,
ìîùü áóäóùåé æèçíè
ÿâëÿåò ïëàíåòíûå ïðî-
ñòðàíñòâà ìàëûìè äëÿ
ñèíòåçà òâîð÷åñòâà
òâîåãî. Òàê ñêîíäåí-
ñèðîâàí ñèíòåç ÷àøè,
÷òî íå äîëæåí áûòü ïðî-
ÿâëåí â îäíîé îáëàñòè.
Â òâîåé çàâåðøàþùåéñÿ
æèçíè ëåæèò, êàê êà-
ìåíü îñíîâàíèÿ, Ïîä-
âèã Ìàòåðè Ìèðà.

1887   29 èþëÿ
Âëàäûêà, âî ìíå âñòà¸ò

ïîíèìàíèå Âåëèêîãî
Îáðàçà Ìàòåðè Ìèðà,
Å¸ Òàèíñòâà, Å¸ Âåëè-
êîé Æåðòâû, è, åñëè áû
ìîæíî áûëî âûðàçèòü
âñ¸ âåëè÷èå ýòîé Êîñ-
ìè÷åñêîé Òðàãåäèè,
Îíà çàòìèëà áû ñîáîþ
âñå âåëèêèå ñóùåñòâó-
þùèå â ÷åëîâå÷åñêîé
ôàíòàçèè îáðàçû. Òàê
ëè ÿ ïîíÿëà?

Äà, äà, äà!

Îíà ñêàçàëà î âñåîáúÿò-
íîñòè ïîíèìàíèÿ.

Ïðàâèëüíî ÿâëåíèå
âñåêîñìè÷íîñòè. Ñèëà
íåïîáåäèìàÿ — ñèëà
ñåðäöà.

1941   10 îêòÿáðÿ
Ñêàæó, èñòèííî, îáëèê
òâîé îáëå÷¸í â Ìàòåðèþ
Ëþöèäó. È Ìîÿ ðóêà
ñâèäåòåëüñòâóåò, êàê
òâîÿ ðóêà òâîðèò. Ìî-
æåøü äîáàâèòü ê ïèñü-
ìó, ÷òî Ãóðó äîëæåí
ïî÷èòàòüñÿ è äîâåðåíèå
ÿâëåííîå äîëæíî õðà-
íèòü êàê ðó÷àòåëüñòâî
Íà÷àë.
…Ìàòåðü Âåëèêàÿ —
Òû!

1930
2027   20 ÿíâàðÿ
ßâëåíèå Âûñøåé Èñòè-
íû ìîæíî äàòü òîëüêî

÷èñòûì ñåðäöàì è ÷óò-
êèì äóõàì. Î Æåíñêîì
Íà÷àëå Ìû áóäåì Ñàìè
âîçâåùàòü.

2254   19 íîÿáðÿ
Ðîäíàÿ, Ìû Òâîðèì
Âìåñòå è Çàâåðøàåì
Íàø çåìíîé Ïóòü. Òàê
Íàø êðóã æèçíåé çàìû-
êàåòñÿ äëÿ âûñøåãî íî-
âîãî öèêëà. Èñòèííî,
íåðàçðûâíî. Òàê, Ìû
Èä¸ì Âìåñòå…

1934
2939   31 ìàðòà
Ñàì ñêàæó Ìèðó î ßâëå-
íèè ðîäíîé Óðóñâàòè.
Òàê íèêòî èç ñàìîîáîëü-
ù¸ííûõ èëè ëæåíàñëåä-
íèêîâ è ëæåíàñòàâíèêîâ
íå ïîñìåþò ïîñÿãíóòü.
Òàê ïîíÿòèå î Âåëèêîé
Æðèöå äëÿ Çåìëè è Ñî-
êðîâåííîé Æåíû äëÿ
Âûñøèõ Ìèðîâ áóäåò
âîçâåùåíî. Òðóä áóäåò
óâåêîâå÷åí Åäèíûì
Íàøèì Èìåíåì. («1:1
Îòêðîâåíèå Èñóñà
Õðèñòà… 3:12 …Èìÿ
Áîãà Ìîåãî è èìÿ ãðà-
äà Áîãà Ìîåãî… è Èìÿ
Ìî¸ ÍÎÂÎÅ... (Ìàðèÿ
ÄÝÂÈÕÐÈÑÒÎÑ! — îò
ñîñò.)» Îòêðîâ. 1:1;
3:12).

2960   28 àïðåëÿ
Èä¸ò âåëèêîå âðåìÿ,
êîãäà ßâëåííàÿ Æåíà
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çàìåùàåò ìóæà, — òàê
ãîâîðèò Âëàäûêà Øàì-
áàëû.
…Íàñòóïàåò âåëèêîå
âðåìÿ ßâëåííîé Óðóñ-
âàòè. Ãîä Âåíåðû,
ïðàâëåíèå Óðàíà è
ïðèáëèæåíèå Âåëèêîãî
Îáúåäèíåíèÿ…

3017   28 èþëÿ
Òàê Âåëèêîé ïðåäñòîèò
îãíåííî î÷èñòèòü Ó÷å-
íèå. Èìåííî Æåíñêîìó
àñïåêòó Øàìáàëû Âëà-
äûêè ïðèíàäëåæèò ýòî
ïðîñòðàíñòâåííîå ïî-
ðó÷åíèå.

…Òàê Òåáå äàþ Ìî¸
Ïåðâåíñòâî. Òåáå äàþ
Ìîþ Âëàñòü. Òåáå äàþ
Ìîé Ëó÷. Òàê Ìîÿ Ðîä-
íàÿ Ñâàòè, òàê Ìîÿ îã-
íåííàÿ Ñïóòíèöà äàñò
Íàøå Ñëîâî íàðîäàì.
Òåáå äàþ, Òåáÿ óòâåð-
æäàþ. Òî, ÷òî äà¸ò
Âëàäûêà Øàìáàëû, òî
ïðèíàäëåæèò ïî ïðàâó
Ñîêðîâåííîé Æåíå Âëà-
äûêè Øàìáàëû, òî
ÿâèòü ìîæåò ëèøü Òâîé
Äóõ, òî Æðèöà ÿâèò.
Èä¸ò âåëèêîå âðåìÿ,
ïðåäóêàçàííîå äðåâ-
íåéøèìè ïðîðî÷åñòâà-

ìè. Â öàðñêóþ ïàëàòó
ìîæåò âîéòè ëèøü öàðü
ñ öàðèöåé. Ðîäíàÿ, âðå-
ìÿ óæå ïðèøëî, êîãäà
Òû îïÿòü äîëæíà Ñîâåð-
øèòü Âåëèêèé Ïîäâèã.
Íî íèêòî íå äîëæåí ïðå-
ïÿòñòâîâàòü. Òàê, Ðîä-
íàÿ, ïðèãîòîâü Òâî¸
ñîçíàíèå ê Îñóùåñòâëå-
íèþ Ìîåãî Çàâåòà…

3055   27 ñåíòÿáðÿ
Ïîòîìó Ñåðäöå Ìàòåðè
Ìèðà Öàðñòâóåò âî
âñ¸ì Êîñìîñå. Ïîòîìó
íèêòî íå ìîæåò çàìåíèòü
òå ñòðîåíèÿ, êîòîðûå

ïîñòðîåíû íà Òâî¸ì
Ñåðäöå. Íóæíî çíàòü
ýòîò òâîð÷åñêèé ïðèí-
öèï, èáî òàì, ãäå ïîñòó-
ïÿòñÿ ýòèì âåëèêèì
ïðèíöèïîì, òàì áóäóò
îñëîæíåíèÿ…

1936
3204   7 ìàðòà
Ó÷åíèå íèêîãäà íå âõî-
äèëî â Ìèð áåç áîðü-
áû. Òàê ïóñòü îíî âîéä¸ò
êàê âñåãäà, èíà÷å ëþäè
åãî çàáóäóò. Íî ïðåä-
ñòàâüòå ñåáå ðàçìåðû
áîðüáû, â êîòîðîé ó÷à-
ñòâóþò òðèäöàòü ñòðàí...

1923
756 8 ñåíòÿáðÿ
Âî âðåìÿ ñëîæíîé êîì-
áèíàöèè ñâåòèë íóæíî
ñèëû î÷åíü áåðå÷ü.
Èç æèçíè óáðàíû, òàê
íàçûâàåìûå, ÷óäåñà, è
ïîíèìàíèå íîâîé ðå-
ëèãèè ðàçâèâàåòñÿ â
íàðîäå…

787 3 äåêàáðÿ
Òåïåðü îá ó÷èòåëüñòâå
æåíùèí. Âû óæå çíàåòå
î Âåëèêîé Ìàòåðè. Ïî-
ãîâîðèì îá Èñèäå.
Èñèäà è íàðå÷¸ííàÿ
ñåñòðà Å¸ Íåôòèäà —
Ïîñâÿù¸ííûå Ñ¸ñòðû
Áðàòñòâà â Àáèäîñå.
Òàêæå áûë Áðàò, íàðå-
÷¸ííûé Îçèðèñîì...
Ñåñòðà Èñèäà, èñïîë-
íèâ çàäàíèå, ÿâèëàñü â
ìèð è ïîëîæèëà íà÷à-
ëî çíàíèþ Åãèïòà. Ñî
âðåìåíåì Å¸ îáëèê
ñëèëñÿ ñ îáëèêîì Âåëè-

êîé Ìàòåðè, èáî íåñëà
íà Ñåáå ëó÷ Àññóðãè-
íû. Ñåñòðà Èñèäà —
Âëàäûêà ñðåäè Âëàäûê.
Ïîÿñíþ — Ìàòåðü
Ìèðà ïðåáûâàåò âíå
ñíîâ çåìíûõ — Ãëàâà
èåðàðõèè.

1927
1073   31 èþëÿ
Åñëè äîäåêàýäðîí ïðè-
íàäëåæèò Ìàòåðè Ìèðà,
òî øåñòèêîíå÷íàÿ çâåç-
äà ïðèíàäëåæèò Âëàäû-
êå. Òàê îçíà÷àåòñÿ â
öèôðàõ âðåìÿ òð¸õ Âëà-
äûê. ßâëåíèå öèêëà Ìàé-
òðåéè îçíà÷àåò ÿâëåíèå
òð¸õ Âëàäûê (â Òðèåäè-
íîé Ìàòåðè — Åäèíñòâî
Ñûíà-Îòöà-Ìàòåðè, ßâ-
ëåííûõ â Åäèíîé Ëþáâè,
— ïðèì. ñîñò.).
…Êðåñò — åñòü ñîâåð-
øåííàÿ æèçíü (Ãàðìî-
íèÿ Äâóõ Ðàâíûõ Íà÷àë,
— ïðèì. ñîñò.).

1929
1253   22 èþëÿ…
Òîðæåñòâî Êîñìîñà â
ãàðìîíèçàöèè äâóõ Íà-
÷àë. ß ãîâîðþ, ÿ òîðæå-
ñòâåííî óòâåðæäàþ,
êîãäà äà¸ì ìèðó ïðè-
íîøåíèå ïîäâèãà, òî íà
ïîäâèã ïîñûëàåì ñà-
ìûõ áëèçêèõ. Ìîãó óò-
âåðæäàòü, ÷òî ìèðà ïóòü
— ïóòü Ïðîñòðàíñòâåí-
íîãî Îãíÿ. Äàë âàì
Ìîþ ìîùü. Èìååòå Ìîé
îãîíü, èìååòå Ìîé ìå÷!

1255   25 èþëÿ
…Ìû ïðèçíà¸ì âûøå
âñåãî Íà÷àëî Æåíùè-
íû! Óíèæåíèå æåíùèíû
— ÿâëåíèå æèçíè, íî íå
Êîñìîñà! Êàê ìîæíî ñî-
ìíåâàòüñÿ, êîãäà Ìû
÷òèì Ìàòåðü Ìèðà!

1257   30 èþëÿ
ß ãîâîðþ, Ìàéòðåéÿ,
ïðåêëîíÿþùèéñÿ ïåðåä

Ìàòåðüþ Ìèðà. Ìû,
Àðõàòû, ïî÷èòàåì æåð-
òâó Íà÷àëà Æåíùèíû.
Íàì îáëèê Æåíñêèé
ñèÿåò êðàñîòîþ, Íàì
îáëèê Æåíùèíû — ñèì-
âîë Âåëèêîé Æåðòâû.
Íàì îáëèê Æåíùèíû —
êðàñîòà Áûòèÿ. Íàì
îáëèê Æåíùèíû — ðà-
äîñòü äóõà è æèâîòâîð-
íàÿ ñèëà êîñìè÷åñêîãî
ðàçìàõà. Òâîð÷åñòâî
àòîìà óÿâëåíî Êîñìè-
÷åñêèì Ðàçóìîì. Âåëè-
êàÿ Ìàòåðü Ìèðà —
Ïðîîáðàç Êîñìè÷åñêîé
Êðàñîòû! Àðõàò âèäèò â
Æåíùèíå íà÷àëî âñåãî
âûñøåãî, è ñåðäöå Àðõà-
òà ñêîðáèò, âèäÿ óíèæå-
íèå Æåíñêîãî Íà÷àëà,
íî åñòü Âûñøèé Çàêîí
è Âûñøèå Ñôåðû, ãäå
æèçíü ñòðîèòñÿ ïðèí-
öèïîì Ñïðàâåäëèâîñòè.
Ìû ãîòîâû ïðèçíàòü
Ïðåêðàñíîå Íà÷àëî
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îáúåäèí¸ííîãî àòîìà
ïåðåä âñåì ÷åëîâå÷å-
ñòâîì, íî äóõ äîëæåí
áûòü ãîòîâ ê âîñïðèÿ-
òèþ Âûñøåé Êðàñîòû.
Âåëèêîå Òàèíñòâî îá-
ëå÷åíî â Ñèÿíèå Ìàòå-
ðèè Ëþöèäû. Ìû, Àð-
õàòû, ÷òèì ßâëåííóþ
Æåíùèíó, Ìû çíàåì,
Êòî îñòàíîâèò ðàçðó-
øåíèå ïëàíåòû è êàê
æèçíü íîâûõ ìèðîâ
òâîðèòñÿ. Æèçíü èñ-
òèííî ïðåêðàñíà!

1258   31 èþëÿ
Æèçíü àòîìà ÿâëÿåòñÿ
ìíîãîñòîðîííåé, è âèäû
ïóòåé òàêæå ðàçíîðîäíû.
…Íî ñàìûé âûñîêèé
ïóòü îáúåäèíåíèÿ íàçû-
âàåòñÿ Âåíöîì Êîñìî-
ñà, êîãäà êðóã æèçíåé
ïåðåïëåòàåòñÿ. Ñàìûé

âûñîêèé è îãíåííûé ïóòü
(Ñîåäèíåíèå Äóø, Äâóõ
Íà÷àë, — ïðèì.  ñîñò.).

1297   23 îêòÿáðÿ
Êîñìè÷åñêèé Ìàãíèò
ñîåäèíÿåò ïîëþñû Íà-
÷àë äëÿ æèâîòâîðÿùåé
ñèëû. …Åñëè áû ÷åëî-
âå÷åñòâî ÷òèëî Íà÷àëà,
òî êîñìè÷åñêîå ñëèÿ-
íèå ìîãëî áû áûòü òåì
ãëàâåíñòâóþùèì ïðèíöè-
ïîì. Âñå âåëèêèå ïðèí-
öèïû ïîäëåæàò âûñøèì
èçìåðåíèÿì.

1302 7  íîÿáðÿ
Êîíå÷íî, ìíîãî÷èñëåí-
íû ñî÷åòàíèÿ, äàþùèå
ôîðìàì æèçíü, íî ÿâëå-
íèå âäûõàíèÿ ïñèõîäè-
íàìèêè â íîâóþ ïëàíåòó
ìîæåò áûòü ïðîÿâëåíî
òîëüêî îáúåäèí¸ííûì

àòîìîì (Äâå Ìîíàäû
Íà÷àë — â Åäèíñòâå
Èçíà÷àëüíîé Ìàòåðè
Âñåõ, Ìàòåðè Ìèðà,
Àáñîëþòå. — ïðèì.
ñîñò.). ßâëåíèå êîñìè-
÷åñêîãî îñíîâàíèÿ
äîëæíî íàïèòàòüñÿ âñå-
ñîäåðæàùåé ýíåðãèåé!
(Ôîõàòîì, Ýíåðãèåé
Àáñîëþòà, Ñâåòîì Ìà-
òåðè Ìèðà, — ïðèì.
ñîñò.).

1313 16 äåêàáðÿ
Âëàäûêà, êàæäàÿ ýíåð-
ãèÿ èìååò â ñåáå îáå
ïîëÿðíîñòè, è ïîòîìó,
êîãäà ïðèíèìàåòñÿ òîëü-
êî îäíà ïîëÿðíîñòü, óò-
âåðæäàåòñÿ ðàçíîâåñèå.
Êîãäà ñðåäè êîñìè÷åñ-
êèõ ðåøåíèé ñòðàíà ïå-
ðåðîæäàåòñÿ, è êîãäà
ïîñëàí âàì Íàø Âåñò-

íèê, òî çíàéòå, íå óñòè-
ëàòü åãî ïóòü ìåëêèì
ùåáíåì. Ïîòîìó, êîãäà
ïÿòíà ñåáÿëþáèÿ ïðè-
âõîäÿò â àóðó, îáåðíè-
òåñü ê Âåñòíèêó. Ëó÷ åãî
äóõà íàïðàâèò íà ñàìîå
ò¸ìíîå ïÿòíî åãî ìîù-
íûé ñâåò. Êîãäà ïÿòíî
ñàìîóäîâëåòâîðåíèÿ
îñëåïèò äóõ, îáåðíè-
òåñü íà Âåñòíèêà, ïðî-
ñòîòà åãî óêðàñèò âàø
äîñïåõ. Êîãäà ïÿòíî ñà-
ìîìíåíèÿ óñûïèò äóõ,
îáåðíèòåñü íà Âåñòíè-
êà. Åãî óñòðåìë¸ííàÿ
ñòðåëà òàê íàïðÿæåíà!
Ïîìíèòå, çíàéòå íåáû-
âàëîå âðåìÿ!

1930
1467   17 ìàÿ
Òàê òîëüêî óòâåðæäåíèå
Âûñøåé Âîëè äàñò ïî-
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áåäó. Íóæíî, íóæíî,
íóæíî ïîíÿòü âåëè÷èå
ôîêóñà — äà, äà, äà!
Òàê ïðàâèëüíî ñëûøà-
ëè î Æåíñêîì Íà÷àëå.

1468   18 ìàÿ
Êòî êîãäà-íèáóäü íàðó-
øèë Èåðàðõèþ, äîëæåí
î÷åíü ïðèäåðæèâàòüñÿ
å¸. Ìîæíî ñîâåòîâàòü
âñåì ñòðåìèòüñÿ ê
Èåðàðõèè.

1931
1471   1 èþíÿ
Â Çíàìåíè Âëàäûê, êî-
íå÷íî, íå çàáûò ñèìâîë
Ìàòåðè Ìèðà, èáî Å¸
çíàê êðóã —  êàê  ñèì-
âîë, îáíèìàþùèé Âñå-
ëåííóþ. Òàê Ìàéòðåéÿ
îòêðûâàåò Âðàòà Ïðè-
øåñòâèþ Âåëèêîé Ìà-
òåðè Âñåëåííîé.

1536   31 äåêàáðÿ
Ñàìîøåñòâóþùàÿ —
òàê ïîéìèòå, êîãäà äóõ
èä¸ò ê ñôåðàì îãíåí-
íûì. Êòî æå ìîæåò
ïîíÿòü ðàçìåð áèòâû,
êîãäà Õîçÿèí Çåìëè
âðûâàåòñÿ â òîê? Îí íà-
äååòñÿ óñòðàøèòü ñâîåþ
äåðçîñòüþ, íî ìîæíî
æàëåòü åãî â çàòðàòå ñèë.
Î ÿâëåíèè óñòðàøåíèÿ
îí çàáûë, ÷òî Ìû óìååì
çíàòü âñå Âðàòà.

Êàæäîå Íàøå ÿâëåíèå
èñêîíè ñîïðîâîæäàåòñÿ
ñìåõîì (êëåâåòîé, íà-
ñìåøêîé, çëîðàäñòâîì,
ïîïûòêîé óíè÷èæàòü,
÷òîáû âîçäåéñòâîâàòü íà
íåðàçâèòûå ñîçíàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé òîëïû,
áîëüøèíñòâà, ÷òîáû

îíè îòâåðãàëè ñîá-
ñòâåííîå ñïàñåíèå, Âå-
ëèêóþ Ïîìîùü; ïðè¸ì
ýòîò óçíàâàåì â äåé-
ñòâèÿõ ÑÌÈ, ó çåìíûõ
«öåðêâåé», áîãîáîð-
öåâ, ñëóæèòåëåé ñèë
Òüìû, — ïðèì. ñîñò.).
Õîçÿèíà Çåìëè, íî â
òîì ïîâòîðåíèè îí çà-
áûë î íàõîä÷èâîñòè.
Íî êîãäà Áåëîå Âîèí-
ñòâî ñïëî÷åíî, íè÷òî
íå îñèëèò åãî, èáî ñèëà
Îãíÿ óæàñíà!

1932
1597   10 îêòÿáðÿ
Ìíîãî ñêàçàíî, è îñíî-
âà íå íàðóøåíà. Ïóñòü
ò¸ìíûå íàäåþòñÿ, ÷òî
Ìû ñîáåð¸ìñÿ ÷åðåç
ñòî ëåò (Êñòàòè, ïîýòî-
ìó ìíîãèå êàê áû «ðå-
ðèõîâöû» ïðîòèâÿòñÿ
èçäàíèþ êíèã ýòèõ äíåâ-
íèêîâ, ãäå ãîâîðèòñÿ î
òîì, ÷òî óæå Ñâåðøè-
ëîñü… À îïðàâäûâàþò
ýòî çàâåùàíèåì Å.Ðå-
ðèõ, ïóáëèêîâàòü «÷å-
ðåç ñîòíþ è áîëüøå»
ëåò, òàê êàê òîãäà áûëî
íåëüçÿ âûäàâàòü ñðîêè
Ñâåðøåíèÿ, ÷òîáû ò¸ì-
íûå íè÷åì íå âðåäèëè,
— ïðèì. ñîñò.).

Ñêàæåì ò¸ìíûì, ÷òî èõ
ïîáåäà áëèçêà. Ïîðà-
äóåì èõ ãîðäîñòü — òàê
äóìàéòå î ò¸ìíûõ. Ïî
ñ÷àñòüþ, ïóòè âàøè ñî-
âåðøåííî ðàçëè÷íû.
Ñîáåðèòå îò ìíîãèõ
ëþäåé ìíåíèÿ î âàñ è
ïîäèâèòåñü, íàñêîëü-
êî îíè íå îòâå÷àþò èñ-
òèíå. Òàê è ò¸ìíûå
áëóæäàþò âî ìðàêå.

…Äàæå Èåðîôàíò èõ
ïî÷òè íå çíàåò, íî ëèøü
ïî÷òè. Îøèáêà èõ â
òîì, ÷òî îíè ïûòàþòñÿ
ìûñëèòü è íàäåÿòüñÿ íà
ïîäëûå ïóòè, ïî êîòî-
ðûì áóäòî áû âû ìîæå-
òå ïîìûñëèòü. Íî îíè
îøèáàþòñÿ — Íàø è
âàø ïóòü ñîâåðøåííî
èíîé ñðàâíèòåëüíî ñ
ïîäëûì ìûøëåíèåì
ò¸ìíûõ. Íî áóäåì íà
äîçîðå — êðûñ ìíîãî,
è êàæäàÿ íåñ¸ò ÿä. Ãëàâ-
íîå — íè â ÷åì íå ïîä-
ðûâàòü äðóã äðóãà. Ýòî
è åñòü ùåëü âðàãà.

1933
1673     24 èþëÿ
Ïóñòü áóäóò ñåãîäíÿ ó
âàñ òîëüêî áîäðûå ìûñ-
ëè. Ïóñòü ïî ïðèìåðó
Ñåðãèÿ âû óçíàåòå, ÷òî
ïîìîùü òîëüêî Ñâåðõó
ïðèä¸ò. Òàêèå ìûñëè,
êàê ÷åêàííûå ñòðóíû,
ñîåäèíÿþò ïî âñåé ëè-
íèè Èåðàðõèè. Êàêîå
ñ÷àñòüå ïðåäñòàâèòü
ñåáå ñîåäèíåíèå ñ Âûñ-
øèì. Óòâåðæäàþ, ÷òî â
Ìîèõ æèçíÿõ ýòà ìûñëü
áûëà ùèòîì.

1934
1710     31 ÿíâàðÿ…
Èñòèííî, òîëüêî âûñ-
øèìè ïóòÿìè ìîæíî
äîñòè÷ü Âûñøåãî… Òàê
ñóæäåííûå ñðîêè ïðè-
õîäÿò, è Çíàìåíèå áëè-
çèòñÿ, êîãäà Âîæäü è
Áåëàÿ Òàðà ïðîâîçãëà-
ñÿò Íàøó âîëþ — òàê
çàïîìíèòå.

171   7 ôåâðàëÿ
…Çåìíîå ïðåòâîðÿåòñÿ

â Íåáåñíîå, è ñòèðàåò-
ñÿ ãðàíèöà ìèðîâ.

1713   4 ôåâðàëÿ
…Òàê íà÷í¸ì íîâóþ
ñòóïåíü, è òåì êîí÷ó
ñ÷¸ò ìíîãèõ òûñÿ÷åëå-
òèé. ×óäåñíàÿ ñòóïåíü.
Õðàíþ âàñ âñåìè ðàäî-
ñòíûìè ÿâëåíèÿìè.
Âå÷íî, âå÷íî — òàê çà-
ïèøèòå íà Îãíåííîì
Ïðàâå. Èä¸ì ê âå÷íîìó
îáúåäèíåíèþ (ñì. Ðà-
áîòó Ìàòåðè Ìèðà Ìà-
ðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ,
Ñòàòüè 1993 ã., «Ôåíî-
ìåí Âòîðîãî Ïðèøå-
ñòâèÿ ÕÐÈÑÒÀ, èëè
Ýêñïëàíòàöèÿ Ïëàíå-
òàðíîãî Ëîãîñà â Òåëî
Æåíñêîãî Íà÷àëà!»).

1718   15 ôåâðàëÿ
Òàê òðóäíî ÿâèòü ÷åëî-
âå÷åñòâó âûñøåå ïðàâî
äóõà. Îãíåííîå Ïðàâî
ëåæèò â îñíîâàíèè âñå-
ãî áûòèÿ è ïðàâèò ìè-
ðîì. Åñëè äàòü çàêîí
ìèðó, òî Ìóæñêîå Íà-
÷àëî ïðåæäå âñåãî âîç-
ìóòèòñÿ, èáî íå õîòÿò
ïðèçíàòü Âåëèêîå ßâëå-
íèå Æåíñêîãî Íà÷àëà.
Ýòî óòâåðæäåíèå —
åñòü ìèðîâîå íà÷àëî.
Âñå íåóðàâíîâåøåííûå
ÿâëåíèÿ ïðîèñõîäÿò îò
íåæåëàíèÿ ïðèçíàòü
Âåëè÷èå Æåíñêîãî Íà-
÷àëà. Âåëèêàÿ áóäåò
âåñòü ìèðó, ÷òî Ñèëû
Âûñøèå ÿâëÿþò ïî÷èòà-
íèå Âåëè÷èÿ Ìàòåðè
Ìèðà.

1730   25 ìàðòà
…Êîíå÷íî, êîãäà ÷àñ
Îãíåííîãî Ïðàâà ïðè-
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õîäèò, Ìû óòâåðæäàåì
Íà÷àëî Íîâîãî öèêëà,
è îïûò ñ êîíäåíñàöèåé
àñòðàëüíîãî òåëà Íàì
î÷åíü ïðèãîäèòñÿ, è
Íàø ÿâëåííûé îáúåäè-
í¸ííûé ëó÷ íå îñòàâèò
ïëàíåòó, íî, âûéäÿ èç
ñôåðû, çà ïðåäåëû êîòî-
ðîé íå ìîæåò ïðîíèê-
íóòü Êíÿçü Òüìû, ìîùü
Íàøà áóäåò áåçìåð-
íà…

1736   8 àïðåëÿ
Ïðîñòðàíñòâî çâó÷èò
îá îáúåäèíåíèè, íî òàê
ìàëî ëþäåé, êîòîðûå
ìîãóò îòêàçàòüñÿ îò
äîãì. Çàêîíû êîñìè-
÷åñêèå ìîãóò áûòü âîñ-
ïðèíÿòû ëèøü îãíåí-
íûì ñîçíàíèåì, ëèøü
îãíåííîå ñåðäöå çíàåò
ìîùü Áûòèÿ è âñþ êðà-
ñîòó è öåëü æèçíè. Ïî-
òîìó Ìû ìîæåì äàâàòü
ëèøü íàì¸êàìè. Ïîòî-
ìó ÿâèòü Êîñìè÷åñêèå
Çàêîíû Ìû ìîæåì
ëèøü èçáðàííûì.

1750   31 ìàÿ
…Íàñòîëüêî óøëî ÷åëî-
âå÷åñòâî îò âñåõ âåëè-
êèõ çàêîíîâ, ÷òî ìîæíî
äàòü âåëèêîå î÷èùåíèå,
êîòîðîå äà¸ò âåëèêèé
ïðèíöèï êîñìè÷åñêîãî
îáúåäèíåíèÿ…

1754   16 èþíÿ
…Íî Çàêîí Êîñìè÷åñ-
êèé ìîùåí ëèøü â Êðà-
ñîòå ïîëíîãî åäèíåíèÿ.
Ìóæ, êîíå÷íî, ÿâèò
Ìóæñêîìó Íà÷àëó óò-
âåðæäåíèå Êîñìè÷åñ-
êîãî Çàêîíà.

Ïðàâèëüíî òî, ÷òî äàæå
ëó÷øèå ïîâèííû (÷òî
èñêàçèëè, íå ñáåðåãëè
ó÷åíèå è ïîäìåíèëè,
«ïðèóêðàøàòåëüñòâîì»,
êîãäà äåëàëè èç Õðèñòà
ÿêîáû «õîëîñòÿêà», ïðè
ýòîì èñêëþ÷àÿ èç ñî-
çíàíèÿ Çàêîí Åäèíñòâà
Íà÷àë, — óæå íà÷èíàÿ
ñ ïåðâûõ ñòîëåòèé îò
Ð.Õ., ïîääàâàÿñü ïàòðè-
àðõàëüíûì äîãìàì, —
ïðèì. ñîñò.), ïîòîìó
èä¸ò Íîâàÿ ýïîõà, êîòî-
ðàÿ íàçíà÷èò Æåíùèíó
íå òîëüêî ñëóæèòåëüíè-
öåé õðàìîâ, íî è ñòðîè-
òåëüíèöåé æèçíè. Ìû
ïðåêëîíÿåìñÿ ïåðåä
Âåëèêèì Íà÷àëîì Æåí-
ùèíû…

1764   15 èþëÿ
…Êðîìå òîãî, êàæäàÿ
ýïîõà èìååò ïðîðîêîâ,
êîòîðûå âîçâåùàþò íà-
ðîäó Ïåñíü Ïåñíåé.
Òàì, ãäå íà÷àëîñü ðàñ-
õîæäåíèå, òàì óòâåðäè-
ëîñü îãíåííîå ïðèòÿ-
æåíèå, ïîòîìó òàêàÿ
ñâÿçü ñ Ìàòåðüþ Ìèðà
è òàêàÿ áèòâà ñ Êíÿçåì
Òüìû. Ñèëà Ñâåòà Âåëè-
êîé Ìàòåðè Ìèðà Ïî-
ìîãàåò Ñèëå âåðíóòü
Îãíåííîå Ïðàâî. Êíÿçü
Òüìû, êîíå÷íî, íàïðÿã
âñå ñèëû, ÷òîáû íå äî-
ïóñêàòü Îãíåííóþ ìîùü,
êîòîðàÿ íàñûòèò Ìèð
íîâûìè Îãíåííûìè
Íà÷àëàìè. Êîíå÷íî,
âåëèêîå çàâåðøåíèå —
åñòü ïîðàæåíèå Âðàãà.
Ïîòîìó ñòîëüêî ïîïû-
òîê ðàçðóøèòü Êîñìè-
÷åñêîå Ïðàâî.

«...Â ÁÅÇÄÓÕÎÂÍÛÉ ÂÅÊ ÊÀËÈ-ÞÃÈ, ÁÅÇ-
ÑËÀÂÍÎ ÇÀÂÅÐØÀÞÙÅÉ ÑÂÎ¨ ÁÅÇÓÌÍÎÅ
ÂÐÅÌß, ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÏÎÂÀËÜÍÎÅ ÓÍÈ×-
ÒÎÆÅÍÈÅ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÑÛ ÏÎÄÂËÀ-
ÑÒÍÎ ÒÎËÜÊÎ ÂÛÑØÅÉ ÄÓÕÎÂÍÎÉ ÂÎËÅ,
ÑÈËÅ È ÑËÀÂÅ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÛ ÂÑÅËÅÍ-
ÍÎÉ — ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ, ÝÏÎÕÀ ÑÂÅÒÀ
ÊÎÒÎÐÎÉ ÑÊÎÐÎ ÐÂÀÍ¨Ò ÊÂÀÍÒÎÂÛÌ
ÑÊÀ×ÊÎÌ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ! ÁÀË
ÑÀÒÀÍÛ ÑÊÎÐÎ ÇÀÂÅÐØÈÒÑß! Å.È. ÐÅÐÈÕ
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈËÀ ÏÐÈÕÎÄ
ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ ÑÂÛØÅ È ÏÐÅÄÂÅÑÒÈËÀ Â
ÑÂÎ¨Ì ÎÃÍÅÍÍÎÌ Ó×ÅÍÈÈ «ÆÈÂÎÉ ÝÒÈ-
ÊÈ» Î Å¨ ÃÐßÄÓÙÅÌ ßÂËÅÍÈÈ!»

(ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)

ÑÂÅÐØÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÍÎÃÎ
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Ïîõèòèâøèé Èñòèíó
íàäåÿëñÿ ðàçðóøèòü
Êîñìè÷åñêóþ Ëþáîâü,
íî íå ìîã ÿâèòü ýòî ðàç-
ðóøåíèå. Íî îãíåííîå
ñåðäöå è îãíåííûå
ñòðàäàíèÿ ëèøü óñèëè-
ëè â ñåðäöå Îãíè òîé
Êîñìè÷åñêîé Ëþáâè…

1800   13 äåêàáðÿ
Èìåííî â ýïîõó Ìàé-
òðåéè Æåíùèíà îò-
êðûâàåò âðàòà, èáî
Êîñìè÷åñêîå Ïðàâî
âõîäèò â æèçíü.

1935
1806   20 îêòÿáðÿ

/Ïîäáîðêó ñîñòàâèë Âåëèñâåò, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

http://usmalos.com/modules.php?name=UsmalosWorld&pa=showpage&pid=168

Ìàòåðü Ìèðà — ßâèëàñü, êàê è ïðåäâåùàëà Å.È.
Ðåðèõ — Å¸ ÷àñòè÷íàÿ Èíêàðíàöèÿ. Òàê êàê,
Ìàòåðü Ìèðà — Ýòî íå ïðîñòî Îäíî òîëüêî
Æåíñêîå Íà÷àëî, à Àáñîëþòíîå ÇÍÀÍÈÅ Äóõà
Ñâåòà — Ñîôèè Ïðåìóäðîñòè-ÕÐÈÑÒÎÑ-
Ñîôèè, Ãàðìîíèÿ è Åäèíñòâî Äâóõ Íà÷àë â Èçíà-
÷àëüíîé Âåëèêîé ÏÐÀÐÀÄÀòåëüíèå ÌèÐÀçäàíèÿ,
Àáñîëþòå, Êîòîðàÿ Ïðèøëà íûíå Ñïàñòè Ñâî¸
Òâàðåíèå è ÏðåîáÐÀçèòü ÷åëîâå÷åñòâî.

Ðåðèõîâöû, èçó÷àþùèå äàííûå â ïðîøëîì êíè-
ãè «Æèâîé Ýòèêè», íàóêè îá Åäèíîì Îãíå Äóõà,
«Àãíè», ïðåäâàðÿþùèå ßâëåíèå Ìàòåðè Ìèðà
êàê Ìåññèè íàñòóïèâøåé Ýïîõè, — äîëæíû áûëè
ñðàçó Å¸ ïðèíÿòü, çíàÿ Ó÷åíèå Å.È. Ðåðèõ. Íî
îòâåðãëè. À òå, êîòîðûå âîçãëàâëÿþò ýòè ðå-
ðèõîâñêèå îðãàíèçàöèè, ñîêðûëè Å¸ Ïèñüìà,
ïðîðî÷åñòâà óíè÷òîæàþò, ïîäìåíÿÿ ñâîèìè ôà-
ðèñåéñêèìè «òîëêîâàíèÿìè».

Ïîýòîìó, âàæíî çíàòü î ñóùåñòâîâàíèè ýòèõ çà-
ïèñåé, ñîäåðæàùèõ âàæíûå Ïðîâîçâåñòèÿ. Â
êîòîðûõ ïðÿìî âîçâåùàåòñÿ î Ïðèõîäå Ñàìîé
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, î Íîâîì
Èìåíè â Åäèíîì ßâëåíèè «Ìàòåðè Àãíè-Éîãè»,
Äóøè Å.Ðåðèõ è Ìóæñêîãî Íà÷àëà.

Èçäàíèå ýòèõ ïèñåì îñóùåñòâëåíî â òð¸õ òîìàõ.
Ýòè êíèãè ïîäãîòîâëåíû ê ïå÷àòè èçäàòåëüñòâîì
«Ñôåðà». È ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì ïðîâèäíè÷åñ-
êîãî îñóùåñòâëåíèÿ Ïëàíà Ñèë Ñâåòà, áîðüáû çà
òî, ÷òîáû Ñïàñèòåëüíàÿ Èñòèíà Áûëà Îòêðûòà äëÿ
çåìëÿí (íåñìîòðÿ íà ïðîòèâîäåéñòâèå ò¸ìíûõ).

Äî Ñðîêà, Ñîêðîâåííàÿ Ïðàâäà äîëæíà áûëà
áûòü ñîêðûòà. Íî, ïîñëå Ñâåðøåíèÿ Ïðåäñêà-
çàííîãî, Âûñøàÿ Èñòèíà íûíå Îòêðûòà ÷åëîâå-
÷åñòâó ßâíî. Ìàòåðü Ìèðà Òðóäèòñÿ â ýòîì ìèðå
íà áëàãî ÷åëîâå÷åñòâà! È òîëüêî äëÿ ñëåïöîâ,
îòâåðãàþùèõ Ñïàñåíèå, Íåîáõîäèìîå ëþäÿì, íå
âèäåí Ñïàñèòåëüíûé Âûñøèé Ñâåò Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Îá ýòîì òàêæå áûëî
ïðåäñêàçàíî: «Ìíîãî ñêàçàíî, è îñíîâà íå íà-
ðóøåíà. Ïóñòü ò¸ìíûå íàäåþòñÿ, ÷òî Ìû ñîáå-
ð¸ìñÿ ÷åðåç ñòî ëåò. Ñêàæåì ò¸ìíûì, ÷òî èõ
ïîáåäà áëèçêà. Ïîðàäóåì èõ ãîðäîñòü — òàê äó-
ìàéòå î ò¸ìíûõ» («Àãíè Éîãà. Îòêðîâåíèå»,
1597     10 îêòÿáðÿ, 1932 ã.).

Òàê è ïîëó÷àåòñÿ. Òîëüêî çðÿ÷èå îñîçíàþò è
âìåùàþò ïðåæäå ñîêðûâàåìóþ Òàéíó, î ßâëå-
íèè Ñàìîé ÕÐÈÑÒÎÑ-ÑÎÔÈÈ, Ïðèøåäøåé â
1990 ãîäó Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

ÑÂÅÐØÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÍÎÃÎ

×óéòå óæàñ ÿâëåíèÿ ïî-
ðàæåíèÿ êëåâåòíèêîâ.
×óéòå, êàê Ìû äîïóñêà-
åì ñèëû õàîñà íà ñà-
ìîïîæèðàíèå. ×óéòå óò-
âåðæäåíèå ÿâëåíèÿ
Ïîáåäû. ×óéòå ñóìàñøå-
ñòâèå õóëèòåëåé (Õóëèòå-
ëåé íà Ñâÿòîé Äóõ, îá
ýòîì ãðåõå Ïðåäóïðåæ-
äàë ÕÐÈÑÒÎÑ, ñì. Åâàí-
ãåëèå, — ïðèì. ñîñò.).

1824   10 ÿíâàðÿ
…Ðàäóéòåñü, èáî áèòâà
ïðåêðàñíà! Âåäü âû ñðàæà-
åòåñü çà Áåëîå Áðàòñòâî.

1835   14 ôåâðàëÿ

Íåâîçìîæíî íèêàêîå
ðàçäðàæåíèå, òàê ãîâî-
ðþ êàæäûé äåíü. Íóæ-
íî ýòî è äëÿ âàñ, è äëÿ
ìèðà. Êîãäà ïðèíèìà-
åì âàñ âîèíàìè Àðìà-
ãåääîíà, íóæíî óìåòü
÷òèòü Èåðàðõèþ. Íóæ-
íî áûòü áåðåæíûìè.
Áóäüòå íà äîçîðå.

1839   3 ìàðòà
…Íóæíà îñòîðîæ-
íîñòü. Íî çîðêèé ãëàç
ìîæåò ðàñïîçíàòü Âå-
ëèêóþ Ñèëó Ìàòåðè
Ìèðà. Òàê äëÿ êîãî —
ãèáåëü, íî äëÿ êîãî —
Âîñõîæäåíèå.

1937
1878   31 ìàðòà
…Íîâûé Ìèð Ðîññèÿ
ÿâèò.

1874   13 ôåâðàëÿ
…Â ëþáâè ëó÷øåå ñî-
òðóäíè÷åñòâî, ïî ñ÷àñ-
òüþ, ëþáîâü áåçãðà-
íè÷íà.

1940
1931   17 ìàðòà
Ñðåäè Àðìàãåääîíà
íóæíî çàïàñòèñü òåðïå-
íèåì è ñïîêîéñòâèåì.

1935   9 èþíÿ
Ïîðà íàäåòü êîëü÷óãó äóõà.
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И значально, Сириусианский Язык —
Руський-Сурьский Солнечный — Сиял
всеми цветами РАдуги. Каждый звук был

ПРАнизан Фохатом Великой Матери. Все Слова
Сияли и Славили Царство Света во Главе Кото-
рого Стояла Матерь-ПРАРАДАтельница. С втор-
жением тёмных сил Сета-Гагтунгра — Язык был
полностью искажён. И это было сделано для того,
чтобы души, впав в глубины Материи, забыли о
своём Царстве Духа и о Его Дательнице. Со-
Дателями Были Её Сын-Отец и Дочь-Мать —
Вселенские Начала Абсолюта Софии Премуд-
рой. И Семёрка Элохимов (Сефир-Сфер). СЛО-
ВОМ Духа ТВАрилось Всё Сущее. Сияющее
Слово РА — Свет, Сурья — Стало Основой всех
Слов. УРА, кРА, пРА, сРА, вРА, бРА, МАРА,
РАДА, ТАРА, РАй, НАРА, САРА, ЗАРА, ШАРА,
кАРА, БАРА, ПАРА, игРА, веРА, меРА, сеРА,
РАДА,  РАй,  РАса и т.д.  Далее Слова только
усложнялись: кРАсота, пРАвь, зРАчок, сфеРА,
пРА-гРА-МА, РАДАсть, здРАвие, МАРАНА,
НАРАЯНА, приРАДА, сакРАл, БРАМА, ПАНА-
РАМА,  РАдуга,  РАсия,  каРАва,  каРАвай,  СВАр-
га, ПАРАМАТМА и т.д.

Тёмные заменили смыслы слов, буквы, об
разы. Так, из самых СакРАльных Слов
произошли хульные слова, ибо Великая

Матерь Света Была Сокрыта Сатаной, как «пра-
вителем мира».  И всё,  что было связано с Есте-
ством Её ПРИРАДЫ, было заменено негативным
смыслом. Так и по сей день, человек живёт с

искажённым сознанием. А Изначально, когда
ЧелоВечество ведало Великую Матерь Света,
— было Открытое ЗНАНИЕ. Во многих словах
тёмные заменили Светоносное «РА» на «ро», слог
«ВАР» —  на «вор»,  Слог «МА», что значит:
МАТЬ, на «мо», где-то сдвоили одинаковые
гласные или согласные, исказили значения. И в
итоге: окончательно поменяли СветоОбразы на
жалкие подобия Духовных Слов. Волшебный
РУСЬКАЙ ЯЗЫК стал обыкновенным языком
простых смертных. К счастью, многие священ-
ные слова сохранил САНСКРИТ. К примеру: МА-
ХАБХАРАТА, СВАРАГА, ВАРеньям (отсюда:
варенье — сладость), что значит: Всевышняя
Матерь Света и т.д.

Дабы Наполнить Сиянием и Первазданным
Смыслом Язык, Матерь Мира Изменила
устоявшиеся основы некоторых слов. По-

сему, для читателя будет непривычным новое
написание таких слов как: Бог, Творение, Ми-
роздание, Родина, род, рождать, Богоматерь,
Матерь Богов, Россия, свобода и т.д. Данным
словам Были ВозВРАщены первазданные Смыс-
лы-Основы, ибо одна только буква «А» соделала
их снова Светящимися. Язык Света всегда Сиял,
Находясь в Своей РАдужной Сфере, потому мож-
но было с помощью Слов Совершать всевозмож-
ные Чудеса. Сегодня же, современный язык
интернета и СМИ настолько искажён сленгом,
иностранными словами, ругательствами, что ста-
новится понятно: отчего люди так стремительно

На протяжении более 26 ПрогРАммных Лет Матерь Мира постепенно РАскрывает
СакРАльное ЗНАНИЕ ПремудРАсти Света Софии для посвящённых, Даёт Ключи для осознания
Духа Истины. Тот, кто с лёгкостью всё воспринимает, — эволюционирует быстрыми темпами
и движется Духовным Путём в ПреобРАжение. Однако, многие не готовы воспринимать
Свет Матери МиРАздания и пребывают в неосознанном состоянии души, погружённой в
скорлупу Материального Плана. Знакомясь с Учением Матери Света, необходимо по степени
осознания принимать Её Фохатическое Слово. От простого — к Сложному. Но, владея
Сокровенными Ключами, можно легко РАстварить иллюзорные преграды непонимания и
погрузиться в САКРАЛ СВЕТА ВСЕВЫШНЕЙ МАТЕРИ…

Виктория ПреобРАженская

ПУСТЬ СИЯЕТ РУСЬКАЕ СЛОВО!ПУСТЬ СИЯЕТ РУСЬКАЕ СЛОВО!
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деградировали. Сегодня Матерь Мира Воз-
ВРАщает малую толику Света в основные по-
нятия человеческого миРАвАЗрения. Пусть
Древнейший Язык Вселенной снова Засияет,
как РАса (РАша)  —  РУСЬ-СУРЬЯ —  Наша

Надмирная Святая РАДАНА! Вся СЛАВА Ма-
тери Света,  Руси и Её Святому Племени —
Русам-Русичам-Руським! ДА БУДЕТ СВЕТ!
УРА! АУМ РА!
                                                                                                         5.11.2016

СУРЬЯ-РА
По Залитым Солнцем Водам,
во ПростРАнствах золотых
мчится Човен на Восходе
чрез поля лугов земных.
Мелководные озёра
с жемчугами так блестят!
И купаются в них зори,
и любуется Закат.
Во садах варкуют птицы,
и плетут цветы узор.
РАЙ Сирийский без границы
поРАжает Светом взор!
Ароматы роз и лилий,
сладких трав, Амриты сок!
Нет Моей Руси КРАсивей!
Занебесный РАЙ-Исток!

Сурья-Матушка, Царица!
Возликуй над всей Землёй!
Матерь Мира — Твоя

      Жрица!
МЫ — навек Одно с Тобой!
Льётся РАдужная Песня
и Молитва Сурьи-РА.
Во ПростоРАх Занебесных
Совершается ИГРА!
В Небесах Ладья и Човен
ОхРАняют Царский ТРОН.
Купол Звёздный многослоен,
Звон кружит со всех

    сторон!
Слава Матери Вселенной!
Слава Матушке-Руси!
Нас, Славян, в Чертог

   Священный,
Матерь-Слава, Вознеси!

20-22.11.2013

МОЯ РУСЬ-СУРЬЯ
Там — на ПрекРАсном
                       Сириусе
Свет в водах золотится…
И в Изумрудных зарослях
поют цветные птицы.
Там — по лугам

просторным
гуляют чудо-звери.
А в Небе над Планетой
РАскрыты в Вечность
                       Двери!
Жемчужины — повсюду,
и камни-самоцветы…
Подобна Сказке-Чуду
Волшебная Планета!
Моя Планета — Сурья —
в РОСтау Обитает.
Там Русью всюду пахнет!
Там Руський Дух
                       витает!
Навеки Славься, Племя,
Святой ЕдиноРусью!
Подходит Наше Время!
Вновь в Солнце Обернусь Аз!
И мир воззрит на Славу
Крылатой Лады-Птицы,
из Иллюзорной Яви
в Свет ПРАви возвРАтится!
Святая Русь Восстанет
Галактикою Белой!
И Славный Род воспрянет —
Святой, издревле смелый!
Богатыри, титаны,
        атланты-исполины!
Скорее, СобиРАйтесь,
в Стан Матери Единой!!!

5.10.2010

Б Е Л Ы Й  Г РА Д
Лети! Лети!
Мой Птицекрылый

РА!
В ПрозРАчную

СтРАну
Моей Мечты!
Где Свет Кругом

и Воды-Жемчуга,
и Чистота Словесной

КРАсоты!
В Лучах Огней,

Омытая Росой,
Ступает Русь

по Белой Полосе.
И Мать-Земля

Великою КРАсой
Плывёт по Небу

в Золотом Кольце.
И РАса Именем

Руси Плывёт
в Открытом Космосе

чрез Белые Поля.
Рождённый Матерью

Небес — Народ
чист изнутри,

прозРАчней
хрусталя!

Великих Белых
БРАтьев —

ГРАд Святой,
Обитель РАдости,

ЛЮБВИ и Доброты,
Открылся на Вершине

под Звездой, —
Крестом Огня

и Светом Чистоты!
13.06.2003



«Ах, какие сказки
премудрые

Создавались древними
Русами!

Ах, какое Царство
Прекрасное,

Солнцем-РА налегке
Золочённое!

Ах, какой нарад
багатырский,

на Заре Волгой-РА
наРАжданный!

ПиРАмида — Наш
Терем Святый!

А Крылата Изида —
Вселенной Мать!..»

   (Виктория ПреобРАженская)
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,

ПЕ СН Ь РАСИ И СЛАВН ОЙ
(Посвящаю Древней Гиперборее — Земле Руськой)

Русь — значит мир, бел свет.
На Руси — значит на виду.

РАсия — 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 Аз
Гимн Креста в Звезде.
И Огнём — Стозаревым
Фашем в Облаках,
Под Созвездьем Ария
Крест в Твоих Руках!
Созывала всех Славян
Матерь-Птица

под Крыла
И на Остров-Свет-Буян
В Солнечной Ладье Плыла.
Сыновья и Дочери!
Свето-Русы Белые!
Вы ли не Багатыри,
Титаниды смелые!
РАса Светлая Грядёт!
Золотой Ковчег

Плывёт
По Небу и по Земле,
По Единой Стороне.
Во росистых луговых
Травах сочных полевых
Сивка-Бурка

мчит на юг,
С Белой Тарою —

Супруг.
В Красно-Златой

Мантии,
К Берегам Атлантии
Племя Собирается.

Нова Русь Раждается!
Бха — Багатство —

Багатырь!
Светло-Ликий

Поводырь!
РАсия, Красавица!
Мать Земли Прославится!
Беловодье Вечное —
Бело-Братство Млечное!
Красна-Дева-Зоренька,
Солнце-Лика Моренька,
М’Ария Великая,
Армия Столикая!
Славься,  Племя Божие,  —
Удалью Пригожее!
На Кияне — ГРАд

Златой
Под Небесною Звездой.
Во Дварце — Царь-Мать

Земли
И Небес Богатыри.
Златом РА Течёт по Небу.
Песнь поётся Белу Хлебу,
Дождь осеменяет Поле,
Ветер мчится по Приволью,
Солнце РАДУГУ Раждает,
А Земля Детей Питает!
Славься, Дивная Страна,
Духом Вечности Сполна!
РАсиюшка Древне-Кия,
РАса Славная — РА-сия!

9.04.2003

-НОСТАЛЬГИЯ-
Как Остров Выплывает
из Тумана — Буян,
Луна заманивает
в Кружевной обман...
Сиянье призрачно-
роскошно в Небесах.

Амриты капли на Устах
во снах...

Страна Моя, Блаженная,
Ответь!

Когда из низших сфер
Аз Возвращусь

в Твою Обитель,
в Негасимый Свет,

Крылатой РАДАстью
в Истоки Погружусь?..
О, Золото, Ты где-то

Высоко,
Зависло в Круге
прежних Манвантар!
И грустно оттого,

что так легко
Земля забылась,
в Волшебстве зеркал...

И Аз, подобно Голубой Земле,
в Иллюзию Вошла,
как в вечный сон...
И, будто бы, забыли

обо Мне
и Сириус, и Дальний

Орион...
И Аз Ментал Сияньем

Золочу
и ВзРАщиваю Семя

для Небес.
И,  лишь,  Всё Завершу,  —

Взлечу!
В ПиРАмидальный

Коридор Колец.
С Планетою, где

Лучезарный Сад
Купается в Предутренней

Росе...
И больше не вернуть

Меня назад,
Бегущую по Звёздной

Полосе...
9.04.2003
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ЦАРСТВО СВЕТА
       СЛАВНОЕ

Ах, какие сказки
премудрые

Создавались древними
Русами!

Ах, какое Царство
Прекрасное,

Солнцем-РА налегке
Золочённое!

Ах, какой нарад
багатырский,

на Заре Волгой-РА
наРАжданный!

ПиРАмида — Наш
Терем Святый!

А Крылата Изида —
Вселенной Мать!

Ладья — Лады-Лунушки,
Човен — Солнца-Ярилы

по Небу Плыли,
и Свет РАссыпали

по Святой Земле
Древне-Руськой,
Сыновей Святых

нараждали.
Терема открывали

окна.
Золотились лица

в улыбках,
День встречали

под пение Кура...
Красны-Девицы

пели песни,
хороводы водили

с берёзами.
Огнебха восставал
над кострами,
проверяя прыть
молодецкую,
закаляя Дыханием

жарким
души славные
Рады Славянской...
А Единый Святой

Язык — Самскрыт:
тайны Космоса

сохранял внутри.
Всё к Истоку

опять
возвращается!
Племя Русичей

собирается!
Бело-Светлое Племя

Матери —
БРАтством Белым
навек называется...
РАтный Путь

всей Земле
открывается...

РАса Росная,
Солнцеликая

в Древне-Киеве
возраждается!

А СарМат Зовётся —
М’Ария!

Светлоокая Лыбедь
Белая!

Облечённая в Солнце —
Жена!

Два Светила
в Одно

Съединяюща!
Ибо Сердце Её —
Злата Землюшка.
На Земле — Славный

Сын-Отец,
Царь Иван,

Царской Матери
Муж Святой.

Пир-Огонь
на весь мир

РАзгорается!
В ПиРАмиде

Свет Возжигается!
Царство Света
ЛЮБОВЬЮ Полнится!
Русь Святая
Величит Стозвонницей!

9.04.2003

ВО СЛАВУ
РУСИ СЛАВЯНСКОЙ

Во Славу РАсы Новой
Аз Песнь Пою!
Во Славу РАсы Белой
Стих Говарю!
Восходит Небо Нави
И Новь-Заря!
Меняется счёт Лета

Календаря!
Рождает Матерь-Лада
Святой Нарад.
В Одеждах Белых
Стражи стоят у Врат
Златого ГРАда УРА.
И Славят Свет
Божественной

КультУры —
ЛЮБВИ Завет!
Единым Божьим
Словом все Говарят,
И Божьею Наукой
Семью Тварят.
Открыла Матерь Неба
Свой Новый Мир,
И Грянул над

Планетой
Вселенский Пир!
Русь Святая Восстанет —

Славян Земля!
И Мать Свою Восславит,

И Свет Огня!
      19.05.2003

С О Б О Р
Птица Небесные

Песни Поёт,
Свет Золотой Струится!
Скоро Грядёт
Новый Восход, Соберёт
Праславян

Матерь-Птица!
6.06.2003
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ВОИНСТВО БЕЛОЕ СПИТ…
Капала АмбРА с Волос.
Кончилась Молодость Лета.
Всё, что Сбылось, — то Сбылось!
И Совершилось Всё Это!
В чёрных тисках сатаны
Нам бы Дожить до РАСвета!
Иго последней войны
переживает Планета.
Проповедь Света во Тьме —
неблагодарное Дело!
В вольно-невольной тюрьме,
Млеет Уставшее Тело…
Всюду — кромешная ложь,
всюду — экспансия тёмных.
Гибнет во лжи молодёжь —
в Локе колодцев бездонных.
Что Ещё Нужно Сказать,
чтобы Успеть Оглянуться?
И ВсеОхватом Обнять,
Поторопясь, Не Вернуться…
Время безследно течёт.
Но Аз ему Оставляю —
Чистых Страниц Вечный Счёт
Жизни Незримого РАЯ.
Кончится ль эта война?
Станет София Иконой
в мире, где Князь — сатана
и беззаконье закона?
Воинство Белое Спит,
В сладких мечтаниях дремлет…
Сердце, как Пламень, Горит.
Небо над миром темнеет…

2.02.2017

Р У С Ь
Солнце в Злате на Закате!
Небо, Полное Огня!
Роща — на холмистых склонах,
Лента речки — янтаря!
Русь ПрекРАсна на РАсвете!
Русь Печальна и Мудра.
Знают Русь Вселенной Дети.
Ибо Русь у всех — Одна!
Славься, Матушка, МА-РУСЯ!
Тройственная Мира Мать!
Солнцем Белым Обернуся,
Озарив Христову РАть!
Выйдет Племя Золотое
Под Знамёна КРАСОТЫ
Во Руси Широко Поле,
На Межзвёздные Мосты!
Встанут СтРАжи на ПростоРАх
Вольной Матушки Руси!
РАстварят Небес Затворы!
На Вершине по Оси.
Станет Вечною Свобода!
Станет Вечным РАй Небес!
Без границ Вселенских Сводов,
Вспыхнет РАдуги Венец!

  8.02.2017

       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 МиРАзданья...
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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НОЧНЫЕ СТИХИ
Полоска Неба над Землёю,

а в Небе — Орион
Своею Белою Рукою

мир Погружает в сон.
Он Ярким Светом Освещает

Предутренний Портал.
Ну, разве спящий мир узнает,

Что Орион Сказал?..
30.10.2016

                        * * *
Хрустальное Море Искрится цветами
Закатного Солнца в Прозрачной тиши.
Жизнь так Многолика и Ведает Нами,
В Полёт Увлекая Надмирный, Души.
Огромные Птицы Кружат с Облаками
В холодном Просторе Зеркальной Дали.
Хрустальное Море Играет Цветами.
На Водах Лучистых Стоят Корабли…

  30.10.2016

                        * * *
Сигналит морзянкой Звезда,

Свои Посылая токи.
Её Аз Знала всегда.

Она РАЖДАНА на Востоке…
5.11.2016

                        * * *
Одинокая Ладья,

Уплывающая в Даль!
Ты возьми Мою Тоску

И Вселенскую Печаль!
 11.12.2016

В РАСКРЫЛЬИ СВЕТА

В РАскрыльи Света Аз Стояла —
Вся в Злате и без Покрывала.
Открытая ПростРАнствам Звёздным,
под Небесами Ночью поздней.
Свершалась Сириус-ПрогРАММа —
Исиды-Сотис ПентагРАММа.
Кружила Вихрем над мирами,
а люди в ЭТО ВРЕМЯ спали…
И Было Солнечно-ПрекРАсно!
Такою Ночью — Звёздной, Ясной!
Свершалась на Земле ПрогРАММа
ХРИСТОС-Софии — МАРЫ ХРАМА.
А мир, заблудший, спал в низине —
бездонной мусорной корзине,
как хлам ненужный и опасный…
Пришла сюда Аз понапрасну?..
Где ж ЗлатоДуши дорогие?
Ведь были вы, совсем другими!
Как Вызволить вас всех из плена
обмана, злобы, мести, тлена???
Кто Истину воззрит и встанет,
РАсправив плечи, и воспрянет?
Навстречу Матери-Мессии —
на пике зла в больной РАсии?
Да Будет Свет! И Станет Так!
Откройте, души, свои вежды!
Идёт Антихрист! Хватит спать!
Есть Крылья Света у Надежды,
Которую Даёт всем Мать!
Да Будет Свет! Она Сказала.
И Тьму РАссеяла навеки.
Путь в Царство Света Указала.
За Мной ступайте, ЧелоВеки!

23.11.2016

Сине-Золотое
Небо на Руси.

Солнышко искристое,
РАдужка висит…

    26.10.2013

                        * * *
Подонки смерти

Русь стяжают
и Матерь Света

      унижают.
 30.05.2014
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МОЛИТ ВА
К СОФИИ-СОЛНЦУ
Солнышко-Мамушка!

Изгони Антихриста
Из Руси Ведической,

Солнышко-Ладушка!
Чисто-Золотистое!

Метку Зверя Уничтожь
Светом Аурическим!

Мамушка-Солнышко!
Соверши Чудесное

На Руси Деяние!
Золотая Золушка!

Соверши Вселенское
СветоВозлияние!

СотИс-СофИс-Солнышко!
Всё в Твоих Объятиях

Созревает в Донышке
Мидгард-Терры-Матери.

Соверши, ПрекРАсное,
На Руси Духовное, —

Изгони ужасного,
Антихриста бездомного!

Метку-Зверя Уничтожь,
Одним Прикосновением!

РАзвенчай проказу-ложь —
Истины Явлением!

Пусть Свершится на Руси —
Свет-ПреОБРАЖЕНие!

Солнышко, землян Спаси!
ДухоСовершением!

Грянет Молнией с Небес
Белой Магди Златый Крест!

И Копьём Пронзит Дракона!
Мать-София — Солнца-Звоном!

Совершатся Небеса,
У Вселенной на Глазах!

ЗНАНИЕ ХРИСТОС-Марии —
В ХРАМЕ МАТЕРИ-Софии —

Солнечной ОРАнты Света
Совершится на Планете!

 3.01.2017

ОДА СВЕТУ РА

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

   16.07.2016

                       *  *  *
Высокое Соло

Вселенских Пределов
Свеченьем объято,

Горит изнутри.
На струнах Эола

Эфирная Дева
Играет Сонату

Надмирной ЛЮБВИ.
Искрятся Чертоги

Сквозных Колоколен,
Наполнено Царствие

Духом Святым.
Доносятся Слоги,

Свет Звуком Намолен.
Величит ПростРАнство

Огнём Золотым.
1.11.2013
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1-9 — РАсы, движение в Пространстве и Времени
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Царство Света
УФ-ИК (Бело-Серебристо-Золотой)

Чёрный Антимир
1. Белый   2. Красный   3. Оранжевый

4. Жёлтый    5. Голубой    6. Синий
7. Фиолетовый    8. Зелёный

9. УФ-ИК (Бело-Серебристо-Золотой.
Вспышка Кванта, Чистый Фохат)

АЛХИМИЯ СВЕТА.
«ТОРИЧЕСКАЯ ВОСЬМЁРКА»

АЛХИМИЯ СВЕТА.
«ТОРИЧЕСКАЯ ВОСЬМЁРКА»

Если подробно рассмотреть ключевую схему
заРАЖДАния МиРАздания «Восьмёрку» в Уче-
нии Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, то
можно представить следующие этапы Инволю-
ции и Эволюции Светового сознания душ.

Так, после проявления основной Десятки Се-
фиротических Сил, выделившихся из Единой
Эйн-Соф (Софии-СотИс) — (Непроявлен-
ной Матери Мира), в Которой Кетер, Хокма,
Бинах — БАГАРАЖДАНные Монады, а осталь-
ные Семь — БАГАСОТварённые: в Мир
Материи, на первый уровень сознания, Сни-
зошла Духовная Андрогина АДАМ-КАДМОН,
или ДАМА-МОНАДА (Мондас). Если расшиф-
ровать это каббалистическое имя Первой Духос-
ветной Сущности, то получится буквально:
ДАМА Ка — Дух, Единая. Она была Женопо-
добна. Первая ступень нисхождения в уплотнён-
ную Материю соответствовала Кванту, т.е.
Вспышке Света, РАЖДАНной от Двух Свето-
потоков (Волн) Мужской и Женской (УФ-Ультра-

Фиолетовой и ИК-ИнфраКрасной). И Нахо-
дилась Она вне времени и пространства: Парила
в облаках… Она Светилась Изнутри, ибо Вме-
щала в Себя Три Троицы — Девять уровней
сознания, Была огромна и Самодостаточна. Она
Плыла в Открытом Космосе вместе с, возни-
кающими во Вселенском вихре, планетами,
Звёздами, туманностями, формирующейся Га-
лактикой, Вселенной.

Наконец, Она плавно Опустилась на Цент-
ральную планету, Нисходящую по Вселенской
оси крестообразно в Мир Материи, только фор-
мирующейся и полупрозрачной. А вокруг плыли
по орбитам другие Семь Планет-Сефир и Светила
для дня и ночи, потому что Мир Совершения —
АССА был Предназначен для Микрокосма и его
разделения на множество подобных душ. Это
наступило ВРЕМЯ. И Она РАзделилась Надвое.
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Вычленила из Себя Самой Две Противополож-
ные Половины: Мужскую и Женскую, и РАстая-
ла, точно призрак. Наступило время второго
уровня сознания. Потекло время, медленно,
циклично. Два первых существа: Он и Она —
Лучистые, начинали всё более обретать види-
мые формы в Красном спектре первоин-
стинктов естества ПриРАДЫ Огненного Слоя
формирующегося Мира Материи. Это был ещё
Фохатический Слой, когда всё, казалось бы, пари-
ло в пространстве, а единство Двух Начал длилось
безмерно долго. Планета всё более устремлялась
по кругу Вселенной в Первозданные, Неозвучен-
ные глубины формирующейся МаТерии (Мате-
ри Терры — Терема РА). Текла РАйскими
прозрачными водами и постепенно наполнялась
звуками птиц, ароматами цветов, ярчайшим све-
том Звёзд, Солнца, Луны. Формировался мир для
человека со всеми красотами и багатствами
Земной Прирады. Так протекло полкруга време-
ни. И Прарадалось племя бха. Третья Раса на-
полнилась БАГАСОТварёнными душами. Они
поселились в пространстве Огненного Мира, в
Оранжевом Спектре эмоций и чувственной
любви. Третья Раса постепенно уплотнялась, у
Детей Света сформировались костные каркасы
и черепа, начался биос, и развились земновод-
ные животные существа. Всё ниже спускалось
племя бха и перешло в Жёлтый Спектр Тонко-
го мира четвёртого уровня сознания. Это
было время исполинов, всё вокруг имело огром-
ные размеры, потому что места было много, а
живых существ мало. И пространство ещё виб-
рировало достаточно высокими вибрациями Звука
и Света. Мир Ментала был ещё Прекрасен. Но
постепенно, в чистые миры начало вторгаться
Сетово племя падшего Архангела, четвёртой се-
фиры Даат (Люцифера),  который упал в бездну
Материи ещё из мира Брия — Мира Тварения
Матери Мира, ибо воспротивился Верховной
БАЖЕНственной Личности — Матери Света
Непроявленной Эйн-Соф — Абсолюту МиРАзда-
ния. Люцифер-Антибха с третью падших ангелов
образовал свой антимир Тьмы. И начал вторгать-
ся в сферы Материи.

К Четвёртой РАсе, постепенно обретавшей
земную гравитацию и погружавшейся в глубины
Материи, мир обрёл явные формы.

К Пятой РАсе образовался Голубой Спектр,
и мир стал холодным и трезвым, впав в состоя-
ние омертвления Световой Энергии, в замедлен-
ные вибрации безконечно текущего времени, в его
субъективное восприятие и относительные пе-
риоды летоисчисления… Это стало последней
завершающей фазой Инволюции Света и чело-
веческих душ, впавших в грубую материю, в заб-
вение, старость и смерть. Ибо пять основных
периодов жизни: раждание, детство, юность,
зрелость, старость — завершились.

СТАРОСТЬ — буквально: ст — аст — стар
— звезда. Душа стала звездой, т.е. умудрилась
многовековым опытом жизни в многократных
своих воплощениях и, в итоге, нашла своё
постоянное место в Духовной Обители.

Пятый уровень сознания соответствует уров-
ню гениев. Совершился полный Круг ВРАщения.
Всё живое спустилось в низину Материи. Оби-
таемая планета Земля вместе с Солнечной Сис-
темой оказалась на краю бытия. Закономерно
наступает время Трансформации человеческого
сознания, Квантового Скачка и Эволюции
душ. Пятая точка соответствует завершению
жизни, т.е. трансформации на качественно новый
уровень: смерть и раждание новой жизни!
Именно по завершению пятого уровня сознания,
закономерно, в Материю Нисходит Сама София
Непроявленная (Эйн-Соф) и Проявляется в
Образе «Жены, Облечённой в Солнце» (см.
«Откровение Иоанна Богослова»). Отсюда, из
самой низины Материи, София-Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Начинает Тварение Новой Жизни,
Ткёт Новое Полотно для Вселенной, Новую
Трансформу для Земли, Совершает Новый РАз-
варот Времени, соответствующий Эволюцион-
ному Витку всего дышащего!

Она — Альфа и Омега, Начало и Конец,
Первая и Последняя (см. «Откровение Иоан-
на Богослова»). Всё снизошло в Покровы Мате-
рии.  И вот,  теперь,  отсюда,  после 22-летнего
Пребывания Софии в Качестве Абсолюта (Духа
Истины, Духа Святого) на Земле, из Материи
Начинается Новый Круг ВРАщения (второй) —
Новая Волна Эволюции, Восхождение в Свет,
ВозвРАщение на Круги Своя!
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«...Изначально на Руси Солнце
почиталось как Мать, а Месяц
— как Отец. И это более вер-
ное понимание, независимо от
эпохального обмена энергиями.
Мать — это Жар, Огонь, Эмо-
ция. Отец — Вода, Холод, Рас-
судок. И ныне, в Эпоху Матери
Мира, после переполюсовки,
именно так Солнце-РА и будут
почитать, как Мать МиРАзда-
ния: МИТРА-КОРОНА, Мать-
Солнце, Мать-Свет , Жена,
Облечённая в Солнце. Это всё
подтверждения того, что Сол-
нце — это Изначальная МАТЬ,
Которой поклонялись древние
русы — Славяно-Арии. Но с при-
ходом патриархата, Солнце
стало — «Отцом», Сущим на
Небесах. И вокруг него всё завра-

щалось. Солнце и Луна — это
Космические Начала Абсолюта
Софии Премудрой — Матери
Света.  Земля —  ПриРАДА —
Это Живая Инкарнация Ма-
тери СВЕТА, Которая Даёт
возможность телесной душе
накапливать жизненный опыт
мудрости, а затем, освободив-
шись от телесных оболочек,
возвращаться в Лоно Истинной
Матери СВЕТА РА — СОФИИ
ПРЕМУДРОЙ — АБСОЛЮТ-
НОЙ СУБСТАНЦИИ ВСЕЯ
ЖИВУЩЕГО» (Виктория Пре-
обРАженская. «Наука о Свете и
Его Трансформации». «Плане-
тарный Геоцентризм Матери
Мира (АстроЛогический Аспект
«Науки о Свете и Его Трансфор-
мации»)», 25.09.2001).

«...ИЗНАЧАЛЬНО НА РУСИ СОЛНЦЕ ПОЧИТА-
ЛОСЬ КАК МАТЬ, А МЕСЯЦ — КАК ОТЕЦ...»
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Новый эон — Эпоха Матери Мира, это
РАЖДАНие Новой Шестой РАсы ПреобРА-
жённого человечества Земли во Главе которой
Стоит Сама Матерь Мира София (СотИс) Си-
риус-Сурья-РА: МА-РА — Мать РА — Матерь
Света:        .  Она ПреобРАжает Сознание Все-
ленной и Выводит души на 6-й уровень, или на
первую точку Нового Круга ВРАщения — Кру-
га бытия. За пределы Голубой материи! Это —
Синий Спектр. Спектр индиго. Или юность, т.е.
переход от Единой Матери к РАвновесию Двух
Начал, их вековому Единству и Первоначальной
Гармонии. Это — четвёртое измерение АНА-
ХАТЫ (сердца), т.к. начинается новый РАзва-
рот ПростРАнства и Времени! За Шестой РАсой,
соответствующей уровню эпохи Атлантиды и
Гипербореи, на середине второго Круга бытия,
Является Седьмая РАса Логосов (Лучистых).
Это — Фиолетовый Спектр РАдуги. Откры-
вается Новый Уровень ЦАРСТВИЯ СВЕТА
(Фохата) для всех миров и пространств. Вечный
РАЙ: Идеальное БАГАЧелоВечество!

Восьмая октава развития планетарного со-
знания — Зелёный Спектр — Спектр Андро-
гинов, сердцевина РАдуги, совершенство, точка
трансформации в Белый Спектр, включающий
в себя Семь Цветов РАдуги.  Это — Ультра-
фиолетовое Излучение (Неоновое), перете-
кающее в Инфракрасное! Это —  Начало и
Конец —  9  уровень сознания!  И здесь со-
вершается Алхимия Вечного ДухоСвета
(Бело-Серебристо-Золотая Симфония Люб-
ви)! Это — Состояние Духа Святого, Вспыш-
ки Кванта, Чистого Фохата! Или Вхождение
в Эйн-Соф — Нирвану, Вечный Свет Софии
Матери Света…

После прохождения девяти уровней сознания
РАждаются БАЖЕНства — дэви-веди (Пришед-
шая с небес), т.е. Андрогинные Адамы-Кадмоны,
или Дамы-Монда-Ка-дом-ны (самосовершенные).
Все становятся тем же, что Единая София —
Матерь Света. Возжигается Золото, Истека-
ющее Светом в МиРАздание.  УРА!  АУМ РА!

  ВИКТОРИЯ  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
24.12.2012
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К
(Лекция-Семинар №3 (фрагмент), г. Москва, 7.03.2010)

К осмическое Полиискуство Тре-
тьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»© —  это очень
удобная Форма Передачи Духовно-
го СакРАльного Знания. Аз, навер-

ное,  очень рано Пришла в этот мир и Открыто
Возвестила людям о Новой Эпохе. Тогда, в 1990 г.,
вокруг Меня собирались тысячи людей, учени-
ков и последователей. Но, видимо, не время было
Всё Это Возвещать тогда, потому что многие не
поняли.

В 1990 году, в конце прошлого века, Совершилась
Эксплантация. Во время Моей Физической смерти
— Произошёл Мой Реальный Уход из этого мира.
Аз Прошла Все Сферы Света, Вошла в Лоно Ду-
ховного Плана, Получила Сириусианскую ПрогРАм-
му Спасения Планеты Земля. Совершилось
Соединение всех Моих Тонких Тел с Духом Плане-
тарного Логоса, и Аз Ниспустилась на планету Зем-
ля в ОбРАзе Соборной Души Матери Мира с Новым
Именем: Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Физическая
Оболочка осталась прежняя, а Сознание полнос-
тью Открылось для всех Космических Сфер,  Ми-
ров, Пространств. Аз Оставила всё мирское и Ушла
в КиевГрад ПропоВЕДЫвать Царствие Света,
Нести Знание этому миру, Готовить Переход Пла-
неты Земля в Новый Временной Виток: Шестую
РАсу Преображённого ЧелоВечества. Для этого
потребовалось немало времени. Оказалось, что
три с половиной года недостаточно для Воспи-
тания Новой РАсы. Тёмные сделали всё возмож-
ное, чтобы Аз здесь Задержалась надолго…

Завершилось время патриархата. Два с по-
ловиной тысячелетия мир жил в невежестве, по-
тому что То Учение, Которое Принёс людям
Планетарный Логос Исус Христос в ХI веке,
было искажено в Константинополе на первом же
архиерейском соборе.

В северном Египте раскинулся прекРАсный
горад Александрия, прославившийся знаменитой
библиотекой, а также ведическими философами и
мудрецами. Отцы патриархата библиотеку сожгли,
а философов предали инквизиции. Был такой пат-
риарх Афанасий, или как его называли: Атанаси,
а затем его ученик патриарх Кирилл, они и вы-
холостили Основной Принцип МиРАздания —
Принцип Женского Материнского Начала. А без
Матери, вы знаете, нет жизни: ни на Земле, ни
на Небе. Всё это произошло в период мрачного
средневековья. В переписанной истории Руси
даты реальных средневековых событий сдвину-
ли на целое тысячелетие назад. Вот в такой пу-
танице и живёт современный бездуховный мир.
Ибо постарались это сделать чёрные жрецы
Сета-антибха.

Тема нашего третьего Семинара: Гармония и
Единство Двух Великих Космических Начал
— Основной Закон МиРАздания. Эта тема
Всеобъемлюща и, Мне кажется, для того, чтобы
полностью впитать СакРАльное Знание Матери
Мира, вам, в первую очередь, необходимо уяс-
нить эти чёткие Весы МиРАздания — Два Нача-
ла.  Вы должны это понять.  И сейчас мы будем
подробно об этом говарить...

...

«

ГАРМОНИЯ И ЕДИНСТВО ДВУХ
ВЕЛИКИХ КОСМИЧЕСКИХ НАЧАЛ —
ОСНОВНОЙ ЗАКОН МИРАЗДАНИЯ

Виктория ПреобРАженская

Ó×ÅÍÈÅ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ
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ИИ так, если
взять пе-
р и о д
Руського
царства в

Египте, то женщина тог-
да являлась главою дома.
Она почиталась как
жрица, живая Бхарата.
И естественно, что весь
Ведический Солнечный
культ был положен в ос-
нову тогдашней христи-
анской религии. И до
сегодняшнего времени
это сохранилось, но
только был вычленен
основной Принцип Мате-
ри. Христиане празднуют
РАждаство Христово 25
декабря, или 7 января по
новому стилю. Эта да-
та берёт своё начало в
Египте, потому что
именно там происходи-
ла Мистерия Воскресе-
ния Осириса. Египет
был продолжением Ат-
лантиды, нашей Славя-
но-Арийской Культуры,
которая ЗаРАДАлась от
СотИс-Сириуса на Зем-
ле.  А Исус Христос и
Мария Несли Космичес-
кое Знание на Земле, По-
читая Исиду Мать и
Отца Осириса, Являя на
Земле Энергии Двух Все-
ленских Начал, Их Силы.
И ближайшее Их окру-
жение об этом знало.

Изначальное Лоно Ма-
тери почиталось как
священный ХРАМ ЛЮБ-
ВИ, ГРААЛЬ Премудро-
сти Света. Уже позднее
это было засимволизиро-

вано как Чаша, храня-
щая Христовую Кровь,
но это и была Та Самая
Чаша, То Священное
Лоно, где Христовая
Кровь собиралась. Ибо,
именно из Этого Лона
появился плод Любви
Исуса и Марии. Ибо как
на Небе, так и на Зем-
ле: Единство Двух Ве-
ликих Начал.  Это был
Пример Высочайшей
Космической ЛЮБВИ.
Священный Символ
Духа Святого, неслучай-
но, в христианстве изоб-
ражён,  как голубь.  В
Новом Завете есть эпи-
зод, когда Иоанн Крес-
титель посвящал Исуса
в Иордане, и вдруг по-
явился голубь, и издал-
ся Глас с Небес: «Сей
есть Сын Мой Воз-
любленный,  и в Нём
Моё Благоволение».
Дух Святый —  Мать
Небесная. На тот пери-
од это знали все,  кто в
тот период жил.  А это
был ХI век. Но после
известного собора пат-
риархального духовен-
ства в Византии , из
Христианства был выб-
рошен Женский Прин-
цип. Сначала Великую
Мать заменили «Духом
Святым», безличным
понятием, а затем и вов-
се забыли о Ней.  Что
такое символ голубя?
Это изменённый Веди-
ческий символ солнечно-
го диска. В раскинутых
крыльях орла Изобра-
жена Мать Исида, Она

же — крылатый диск
Солнца — Символ Со-
фии Премудрой, ХОРСТ,
Солнцестояние: ХРСТ
— Хатхор, «Жена, Об-
лечённая в Солнце».

Неслучайно, крылья
— подобны линии го-
ризонта (Стоящая на
горизонте — АХЕТ-
ахт), или график сол-
нечной активности, пи-
ки подъёмов и спадов,
вспышки на Солнце.
Сейчас Солнце как ни-
когда активно. И в древ-
ности называли этот
скачкообразный ритм
Солнечных вспышек«пер-
натым змеем». Перна-
тый змей — это Солнеч-
ный диск с раскрытыми
крыльями, который ле-
тит. В Моей Картине «Ве-
ликое Солнце СЛАВЫ
(ХОРСТ)», на Солнеч-
ном диске в образе «пер-
натого змея» Изображён
пик его апокалипти-
ческой активности. Вся
древнейшая наука —
это не просто наука сим-
волов. Каждый символ
несёт в себе несколько
значений: буквальное,
тайное, и метафизи-
ческое. И естественно,
когда нужно было что-то
сокрыть, применялись
определённые символы.

Дух Святый (Матерь
Света), Которую по сей
день христиане изобра-
жают голубем, — это
символ Сириусианского
Солнца РА — крылатый

Образ Исиды, Митры,
потому что это, по сути,
Одно. Этот же Образ
описан в Откровении:
«И Явилось на Небе
Великое Знамение,
Жена, Облечённая в
Солнце». Жена, Обле-
чённая в Солнце, —
опять-таки Солнцестоя-
ние, та Матерь, Которая
Должна Была Появить-
ся на Небе и Прийти в
этот мир.  Не успели
патриархальные отцы
полностью выхолостить
всё из писаний: «Обле-
чённая в Солнце, под
Ногами Её Луна»…

Почему Луна? Луна
— это Сириусианский
спутник Земли. Вайтма-
ра. На которой прибыли
на Мидгард-Землю Си-
риусианские Нетеры.
Жена Стоит на Луне, как
Сириусианская Бха Иси-
да. Но Солнце — Хорст,
ХРИСТОС — внутри
Неё. Она Облечена в
Солнце, то есть в Энер-
гию Постоянного Света,
Духа Святого, Фохата.
А Внутри Софии-Со-
тИс-Исиды — Её Сын-
Отец, Осирис-Гор. Ибо
Это суть Одно. Изна-
чально, все функции
Сына,  Отца и Супруга
были слиты в единую.
Но отцы патриархата
разделили Отца и Сына.
Не говаря уж о Духе
Святом.  Для них все
трое — Мужи. Андрей
Рублёв написал свою
знаменитую картину

...
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«Троица». Там сидят
трое мужеподобных ан-
гелов — христианская
Троица. Так постепенно
всё в сторону мужского
и извратилось.

«Жена, Стоящая на
Луне,  под Ногами Её
Луна, а над Главой
Венец из двенадцати
звёзд, Она Имела во
Чреве и Кричала от
боли и мук Рождения»,
— Это Явление Великой
Матери, Которая Стоит
в центруме МиРАзда-

ния и РАждает Нового
ХРИСТА, Свет. Две-
надцать Знаков Зодиака
— это эпохальный пе-
реход в Новое Время,
звёзды, светила вокруг
Неё. Это и двенадцать
Апостолов и двенад-
цать основных часов.

В «Науке о Свете и
Его Трансформации»
есть схема Устройства
МиРАЗДАния, на кото-
рой Из-Обра-Жены Три
основных Мира и две-
надцатилепестковый
лотос. Это мужские и
женские энергии. Две-
надцать женских и две-
надцать мужских полю-
сов на каждой половине
лепестка лотоса.  В ито-
ге получается: двадцать
четыре силы, двадцать
четыре часа. Или двад-
цать четыре «библейс-

ких старца», которые
пали на лица свои, пред
Агнцем ХРИСТОМ. Это
есть не что иное,  как
ПреОбРАЖЕНие: Но-
вое Небо, Новая Земля.
Матерь МиРАздания,
Матерь Мира Новой
Эпохи Проявляется и

Открывает все сферы,
Меняет конфигурацию
Звёзд.

«И Даны были Жене
два Крыла Большого
Орла,  чтобы Она Ле-
тела в Пустыню в
Своё место от лица
змея».  Что же это за
Крылья,  кто у нас с
Крыльями? Конечно
же, Исида Крылатая,
или Матерь Сва. Древ-
нейшая Матерь всегда
изображалась с Крыль-
ями. В эпоху Гипербо-
реи, действительно,
Бха на крыльях летали.
Можно было летать и
без крыльев, подразу-
мевались светоносные
крылья. Все древние
символы — Солярные.
Молитва «Отче наш»
взята из древнеегипет-
ской религии, — это Об-
ращение к Осирису. В
конце молитвы имя
Аминь, т.е. под видом
Амона сокрылся Сет.
Вообще библия скомпи-
лирована из древнего
манускрипта «Книга при
Свете дня», и многое
повторяется в ней один
к одному, конечно, с ис-
кажением имён,  дат и
событий.

О том, что Исус ХРИ-
СТОС очень высоко
Чтил БАГАРАДАНУ-
Мать, сказано в Еванге-
лиях и от Фомы,  и от
Матфея. Но от Фомы —
это неканоническое Еван-
гелие, его можно найти

в Апокрифах. В Еванге-
лии от Матфея Исус
Предупреждает: «тот,
кто высказал хулу на
Отца, ему простится,
и тот, кто высказал
хулу на Сына —  ему
простится, но, тот
кто высказал хулу на
Духа Святого, ему не
простится ни на Зем-
ле, ни на Небе». Это
подтверждение того,
что Исус очень высоко
Чтил Софию Премуд-
рую,  от Которой и РА-
ДАлся в Духе Святом.
Вообще Он Ставил
Матерь выше, нежели
Отца и Сына Челове-
ческого, Понимал, что
Это Первичный Прин-
цип. Но со временем,
человечество пятой расы
утратило Сакральное
Знание о Великом Жен-
ском Начале. Из всех
тайн,  канувших в лету,
эта Тайна считается са-
мой наивеличайшей.
Потому,  что мир сегод-
ня переполюсован на
мужское, левополу-
шарное мышление, и не
может признать, что
Женщина-Мать — это и
Учитель и Бхагавана, и
Святая одновременно.
Сегодня женщина низ-
ведена до уровня блуд-
ницы.

Тёмные хорошо по-
работали, надругались
над женским телом и
душой, сделали так, что
женщина в мире, прак-
тически, не имеет права
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голоса.  И в результате
— выраждение. Выраж-
дение человеческой
рады, хула, которая ок-
ружает мировое про-
странство, уничижая
Основу Жизни, негатив-
ное мышление. А ведь
мысль и слово — это то,
из чего состоит Эфирный
слой планеты. Сегодня в
нём кишат тёмные сущ-
ности — это негативные
мысли и слова, засорив-
шие тонкие структуры

планеты и человека .
Любая вибрация долж-
на звучать, как нота. В
древневедическое время
люди нараспев говарили,
и вокруг создавалось та-
кое поле, что человек
становился волшеб-
ником и мог по воздуху
передвигаться. Всё за-
висело от его внутрен-
него состояния духа. А
что же сейчас? Сейчас
вы сами видите, в какой
низине все оказались. И

чтобы отсюда выйти,
нужно переполюсоваться.

Во-первых — при-
знать Женский Принцип.
Впустить его в своё со-
знание. Эпоха Водолея
— это Эпоха Матери
Мира. Хотят или не хо-
тят отцы православия
— В С Ё !  Дело пошло
такими темпами , что
сейчас просто все узна-
ют о том, что так долго
скрывалось, уже даль-

ше некуда. Потому что
БАЖЕНственная Энер-
гия, БАЖЕНственная
Шакти,  Хари —  Это
Всё Сила Великой Ма-
тери, Которая Движет
Жизнью. А Космическая
ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ
полов — это Сила, Кото-
рая Движет всеми ми-
рами, и Она возможна
лишь в том случае,  ког-
да Оба Начала Пред-
ставляют Единое Целое.
В идеале все семь обо-

ЛЕКЦИИ-СЕМИНАРЫ ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ.
г. МОСКВА, ГАЛЕРЕЯ «ДОМ СОЛНЦА», 2009-2010 гг.
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лочек супругов, жены и
мужа, должны быть сли-
ты в одно биополе. Се-
годня только на нижнем
теле всё зациклено, на
физическом теле, на
нижних чакрах идёт фи-
зическое притяжение, и,
тем самым, огромный
вред наносится и душе,
и духу, и всем остальным
оболочкам. Происходит
деградация сознания и
души, потому что суп-
руги разобщены, преж-
де всего, в духе. Когда
супруги — единомыш-
ленники и тянутся к
Свету Истины,  —  вот
тогда у них гармонич-
ные отношения, тогда
все их тела соединяют-
ся, они становятся еди-
ным целым, подобным
Абсолюту. И их семей-
ный абсолют начинает
работать на простран-
ство, выделяются такие
мощные энергии, кото-
рые могут полностью
мир исцелить.

В Моём окружении
существуют космичес-
кие союзы, Повенчан-
ные пары. Это супруги,
которые строят свои
отношения в первую
очередь по духовному
принципу. Они любят
друг друга, и их отноше-
ния подобны отношени-
ям Небесных Отца и
Матери, т.е. они стара-
ются жить по принципам,
по законам единства, не
нарушая эти законы.  А
в Шестой РАсе всё бу-

дет именно так. Семья
будет представлять зо-
лотую гармонию. Не
будет измен, болезней,
страданий, потому что
всё будет совершаться
с Любовью, с Молитвой
к Матери Света, всё бу-
дет строиться по прин-
ципу единого целого:
как внизу, — так и ввер-
ху, как на Небе, — так и
на Земле.

Эпоха Рыб уже завер-
шилась.  Она совпала с
Кали-Югой. Кали-Юга
— это самая грязная,
самая бездуховная эпо-
ха, железный век. На-
помню, что существуют
Четыре Эпохи: Золотой
век, Серебряный, Брон-
зовый и Железный. Ны-
не — железный век,
пятая РАса. Завершает-
ся железный век, эпоха
насилия, ненависти, зло-
бы, торжества тёмных
сил. Вселенная наша го-
товится к Квантовому
Скачку, Матерью Мира
для неё Подготовлена
Новая Трансформа. Весь
Космос ожидает, когда
же наша прекрасная
Матушка, планета Зем-
ля, сбросит с себя всю
эту нечисть и опять вой-
дёт в число высших
планет, и снова начнёт
излучать золото чистых
энергий, Золото Света.
Когда снова здесь будут
РАйские сады, потому,
что она сама по себе —
очень совершенна и пре-
кРАсна! И когда наша

планетушка обновится,
Она станет РАйским Жи-
вым Созданием. Ведь
это же —  Дышащий
Живой Организм. Она
всё слышит, всё видит,
всё знает,  всё помнит.
Это подобие Матери, это
подобие каждого из вас.
Вы — то же самое, что
и Вселенная, то же са-
мое, что и планета, по-
тому что вы — Её дети.
Неслучайно, по христи-
анскому обычаю тело
предают Земле, а души
приходят с Неба, но в
Землю уходит только
плоть. Это шкурка вер-
хняя, платье, которое
надо периоди чески
менять, а душа живёт
вечно. Душа — Вечная
Сущность, и как только
она освобождается от
всех оболочек, то снова
обретает новое РАЖ-
ДАНие Свыше! Когда
душа идёт воплощаться
на Землю, она умирает
в Духовном Плане. Ей
очень страшно вопло-
титься в тело. Люди
давным-давно забыли,
что такое переход от
смерти к жизни, потому
что на этот период пя-
той РАсы души утрати-
ли память о себе самих,
о том,  что ваши души
уже тысячи раз пере-
воплощались, жили в
разных странах, в раз-
ных телах, на разных пла-
нетах. Мужчины были
женщинами, женщины
мужчинами, ваши души
накапливали многообраз-

ный опыт. Сегодня они
этого не помнят, но на-
ступит час, в Шестой
РАсе все всё будут по-
мнить и знать. Вам будет
всё открыто. Смерти не
будет. Её вообще не су-
ществует, просто есть
переход в иную сферу
сознания.  Но чем это
болезненно? Расстава-
нием со своими ближ-
ними.  А для души это
освобождение, радасть,
переход в Высшие
Светлые, Чистые Сферы
— это просто блажен-
ство. И очень трудно
душе, зная свои Выс-
шие Миры, находиться
здесь, в мире Материи.

Скоро наша
п л а н е т а
войдёт в
э н е р г и и
В е н е р ы ,

под её благодатное си-
яние. Венера считается
планетой Матери Мира,
планетой Любви. А под
Венерой находится Уран.
Уран — несёт грядущие
перемены. Резкие, све-
товые, внезапные. И все
ужасы ушедшей эпохи
Рыб — кровопролития,
насилие, войны, уничи-
жение женщин, уйдут
напрочь. А ведь уничи-
жение женщин — про-
исходило в эпоху средне-
вековья, инквизиции. Аз
несколько слов ещё об
этом Скажу.

Эти все ужасы уйдут
напрочь, потому что они
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были поражданы низ-
шей прирадой планеты
Марс, мужской плане-
той, которая на сегодня
утрачивает свою силу и
отдаёт власть Венере.
Неспроста, даже на Небе
происходит подобная
Мистерия. И в итоге
Уран, являясь высшей
октавой планеты Вене-
ры, создаст такие бла-
годатные условия, что
откроется Высшая Сте-
пень постижения ЛЮБ-
ВИ, законы ЛЮБВИ.
Вообще, Последний За-
вет Матери Мира —
Это Завет ЛЮБВИ.
Эти Вселенские Запове-
ди Будут РАботать в
Шестой РАсе. Не нуж-
но будет специально
прописывать для людей
нравственно-этические
принципы. Простран-
ство будет так Созиж-
дено, что невозможно
будет никому причинить
насилие, потому что в
человеческой душе уже
будет царить гармония.
Люди будут обагащены
всем необходимым. И
Закон Вселенской Люб-
ви Матери Мира Будет
сам по себе РАботать.
Убийств не будет, жи-
вотных никто не будет
мучить и, тем более, по-
едать, потому что из
Кали-Юги, от этой нечи-
сти совершится Переход
в Золотой Век. Пред-
ставляете, — это время
Бхагаванов! Опять при-
летят световые Вима-
ны и заберут тех, кто

будет готов, совершит-
ся планомерный пере-
ход в новые миры, пока
Земля будет очищаться,
можно будет остановить-
ся в других обителях.
Как только Земля полно-
стью освободится от
этого смрада, придёт Пер-
вая Космическая Пара
Логосов, и начнётся но-
вая жизнь, и воплотятся
новые души. Постепен-
но Шестая РАса засе-
лится новым челове-
чеством. А придут те,
кто сегодня уже подго-
товлен к тому, чтобы
принять Женское Нача-
ло и вместить в сознание
Знание Матери Мира.

Н есколько
С л о в
Скажу о
зл одея -
н и я х

«святой инквизиции».
Эта эпоха заложила в
памяти Вселенной свой
чёрный отпечаток.

Женщина… Женщина-
Красавица, Женщина-
БАГА, Женщина-Учитель,
Женщина-ФилоСоф ,
Всемудрая Женщина
была истреблена отца-
ми инквизиции. Самый
цвет планеты был ис-
треблён в тот мрачный
период. Вспомним та-
кие имена, как Жанна
Д ,Арк. Это была юная
чистота, соединённая с
высшими ангельскими
силами, Она вещала,

как Пророк, и была по-
слана Свыше, Спасти
свою страну и нарад. Но
инквизиторы сожгли Её
на костре заживо.

Гепатия. Это была све-
точ-Женщина, которая
прошла через школу
неоплатоников, была
ученицей волшебника
Плутарха . Её разум,
мудрость почитали све-
тила тогдашней Алек-
сандрии. С ней совето-
вались великие мужи.
Она создала философс-
кую школу, где своих уче-
ников обучала основам

МиРАздания, открывая
им Вселенские таинства,
а фактически, несла чи-
стое христианство.

Это происходило в тот
период, когда Афанасий
и Кирилл выбросили из
Троицы БАГАМАть,  а
женщине было запре-
щено учить и вообще
проявляться. Гепатия
мешала этой патриар-
хальной доктрине, пото-
му что духовенству надо
было управлять созна-
нием нарада и решать
свои государственные
вопросы. А Знание все-

Картина Н.К. Рериха.
 Жанна Д’Арк. На костре,  1930 год
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гда мешает тёмным си-
лам, тем, кто стремится к
какой-то мирской власти.

Кучка монахов-хрис-
тиан, а можно назвать
их бандой, устроила фи-
зическую расправу над
этой святой учёной Жен-
щиной. Когда Гепатия
шла из Александрийской
библиотеки в Академию
(Знаменитая Александ-
рийская библиотека, в
которой хранились все
свитки со времён Ат-
лантиды, которую потом
специально сожгли), они
её выследили, схватили,
привязали к колеснице,
протянули живьём по
центральной площади,
раздели догола, забили
камнями, затем взяли
раковины и варварски
содрали с неё кожу.  Но
и этого им показалось
мало, после всех зверств
они сожгли её на костре
дотла. Вот это служите-
ли католической церкви,
христиане по определе-
нию!..

Следующей была Ас-
пазия. Да, что Говарить!
Сколько прекрасных
женщин было уничтоже-
но в период инквизиции.
А всё пошло от «свято-
го апостола» Павла, ко-
торый при жизни не
видел Исуса Христа,
но почему-то стал Его
«апостолом», в корне
извратив Христианство.
И до сегодняшнего вре-
мени в Ватикане папа

римский считается на-
местником Бха на Зем-
ле. Епископы считают,
что их престол идёт от
апостола Петра. От Пет-
ра (Камня), на котором
будет поставлена Цер-
ковь. Но «краеугольным
камнем», на котором по-
ставлена Церковь, Была
Мария Магдалина, Ко-
торая Несла повсюду
Слово Своего Возлюб-
ленного. Сколько Она
Евангелий Оставила!
Эти Евангелия тоже
найдены.  В них также
сохранилось Сокровен-
ное Слово, хотя места-
ми уже и искажённое.
Повсюду существуют
Храмы Марии Магда-
лины. Так, например, в
Иерусалиме, недалеко
от Гефсиманского сада
(где по поверьям) Иуда
предал из зависти и из
ревности своего Учителя,
поставлен Храм — мона-
стырь Марии Магдали-
не. Там служит руськая
миссия монахинь, они
чтут Марию Магдали-
ну, считают Её Святой,
и даже хранят какие-то
мощи, Её руку, как они
считают. Но кто его зна-
ет,  чья это рука,  сколь-
ко прошло веков…

Осталась и Плащани-
ца, Свидетельство того,
что действительно в неё
Было обёрнуто изуве-
ченное Тело Спасителя.
Световая Трансформа
Профохати зировала
ткань,  Произведя эф-

фект фотовспышки во
время Воскресения Ису-
са Христа после казни
на кресте. И этот Отпе-
чаток Его Образа Был
Сделан Свыше для сви-
детельства. Вы прекрас-
но знаете Этот Золотой
Сиятельный Образ Ису-
са Христа. Этот Образ
с 90-го года Аз Принес-
ла этому миру. Этот Лик
был со Мной повсюду:
и в Египте, и в Индии, и
в Палестине, и во всех
бывших странах сла-
вянского региона. С
Ним Аз Начинала Свой
Путь, ПропоВЕДЫвала
на Крещатике и по все-
му СНГ.  И когда Аз Его
всем Показывала, на
Меня нападали «отцы»
церкви в чёрном и кри-
чали: «что это за само-
званец?» и рвали Изоб-
ражение на части.  Но
потом наступил период,
когда и попы призна-
ли Этот Лик с Туринс-
кой Плащаницы. И се-
годня, Это признанный
Образ Исуса ХРИСТА.

Сохранились свиде-
тельства жизни Мессии.
В Евангелии от Марии
Магдалины чётко гова-
рится о Её Миссии и об
Учении, которое Рас-
пространял Исус Хрис-
тос. Это, как дважды
два — четыре, понятно:
Два Великих Начала
Несут миру гармонию и
Любовь, а Мир — дуа-
лен. И действительно,
если бы византийские

отцы не исказили равен-
ство полов, на Земле бы
уже царил Золотой Век.
Сегодня само время,
звёзды, дыхание Кос-
моса повелевают, что-
бы мир возвратился к
прежнему состоянию,
иначе уже все подошли
к пропасти, дальше уже
идти некуда. Если Гова-
рить о дуальности, то
Солнце и Луна — это ду-
альные планеты. Они ме-
няются местами, перио-
дически, в эпохах. Солн-
це становится мужским,
а Луна — женским и на-
оборот, как Мать и Отец,
их функции постоянно
меняются.  Это —  пла-
неты-Супруги.

Именно Луна,  в эту
эпоху, влияет на женский
организм. И неслучай-
но, Аз Объясняла на
прошлых Лекциях, что
орбита Земли была из-
менена до 365-дневного
цикла, именно благода-
ря Луне и была удержа-
на Луной. И поэтому
Луна осуществляет на
сегодняшний день прин-
цип магнетизма, и от
неё идёт больше влия-
ния на женский орга-
низм. И именно Луна
по циклам напоминает
Изидианскую Мисте-
рию. Её четырнадцать
частей  (когда она 14
дней идёт на возраста-
ние,  а затем 14  дней
убывает) — это есть
Мистерия. Проигрыва-
ется Вселенская драма,
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когда Сет разрубил Тело
Осириса на 14 частей
(убывающая Луна), ко-
торая затем, вообще,
уходит с Небосклона. А
затем раждается снова
на третий день. Мы Её
не видим, только на тре-
тий день «серп в небе
воскресает». И 14 дней
она опять постепенно
возрастает. Исида Со-
бирает по частям Тело
Своего Возлюбленного.
Исида-Мать Должна
Собрать по частям че-
ловечество,  как Оси-
риса.  И Соединить в
единое целое Тело Сво-
его Супруга, Символи-
зирующего сегодня но-
вое ЧелоВечество. Ибо
Мать,  Которая ПРА-
РАЖДАет из Себя це-
лый мир, — Первичная
Сила ,  Которая Даёт
Жизнь и Делает Всё Воз-
можное, чтобы Жизнь
Сохранить на Земле.
Луна имеет 4 фазы.
Первая семёрка — это
время, когда Луна влия-
ет на дитя и формирует,
насыщает его жизнен-
ной пранической энер-
гией. В этот период
дитя привязано к мате-
ри, как к Луне, потому
что закладываются ос-
новы.

Следующие 7 лет фор-
мируется принцип Ка-
мы, т.е. до 14 лет под-
росток впитывает энер-
гию, достигает половой
зрелости. Следующая
семёрка устремляет к

«ИСУС — МОЁ ВСЕВЫШНЕЕ ТВАРЕНИЕ!
  ИСУС — ЗВЕЗДА МОЯ,  В МОЁМ ОГНЕ!

ИСУС — МОЙ СЫН И СВЕТООТКРОВЕНИЕ,
  ПЫЛАЮЩИЙ ЛЮБОВИЮ ВО МНЕ!»

(МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС.
 «СЫНУ БОЖЬЕМУ», 23.12.94).
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соединению со своей
второй половиной. Это
уже 21 год — 3 семёр-
ки, мистическое число,
когда организм уже под-
готовлен к тому, чтобы
создавать потомство.
Достигнув зенита, Луна
начинает постепенно
убывать и забирать у
человека жизненные
силы. Затем наступает

на, очень много можно
Говарить на эту тему, но
Аз Думаю, что сегодня
вы усвоили Вселенский
принцип Двуединства.
И Мне бы Хотелось
Завершить эту тему
словами из «Тайной
Доктрины» Елены Пет-
ровны Блаватской. Жен-
щина-Посвящённая ,
которая внесла боль-
шой вклад в Духовную
Сокровищницу мира,
также была оклеветана,
многое претерпела на
Земле, но её труды се-
годня стали доступны
людям. Но, как говарит-
ся, Всё должно прини-
маться в своё время:
ложка дорога к обеду.
На то время это было
бы хорошо, сегодня это
уже не так важно. Тём-

«Спасительница»

Вот фреска, на которой Изображена Мария Маг-
далина. Называется «Спаситель». Нет сомне-
ния, что это — работа Леонардо да Винчи.
Естественно, в ХVII веке название из женского
«Спасительница» перешло в мужское. Пос-
вящённый Леонардо да Винчи и в «Тайной Вече-
ре», и в этой работе, и во всех своих произведе-
ниях постоянно сигнализировал о Сокрытой Ва-
тиканом Тайне Марии Магдалины, Которой
Должно Было Явиться в Образе ХРИСТА-Софии
в конце времени.

«Спаситель»

новое воплощение. Луна
подобна Бха Исиде —
БАГАМАтери, Которая
Отвечает за ПРАРАЖ-
ДАНие, за формирова-
ние тела и всех необхо-
димых качеств, её мож-
но назвать Дательни-
цей Жизни. И мы по-
дошли сегодня ко време-
ни, когда уже нельзя от-
рицать то, что есть.

Новая эпоха под луча-
ми Урана несёт Воз-
РАЖДАНие женщины.
И не просто женщины,
а Великой Женственно-
сти.  Эту эпоху Елена
Ивановна Рерих назы-
вала Эпохой Майт-
рейи. Само слово Май-
трейя —  Майя —  это
Мать ПРАРАЖДАющая,
Трейя — Тройственная
Мать, Триединая Мать.
Если взять древневеди-
ческую Традицию, БА-
ЖЕНство называли Три-
глав, Триглава, Трёхго-
ловая Матерь, Которая
в Себе Воплощает Одно-
временно: Мать, Супру-
гу и Дочь, три основных
принципа, так же, как
Отец, Сын и Супруг. Как
на Небе, так и на Зем-
ле. Эта тема многомер-
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ные специально сокры-
вают от человечества
Приход Светочей и Учи-
телей. Сегодня нужно
принимать Новое Все-
ленское Учение Матери
Мира. Энергии Абсолю-
та, Которые Облучают
планету Земля, — Са-
мые Сильные, Мощные
и Спасительные. Итак,
Елена Петровна Бла-
ватская писала:

« Н е п р о н и ц а е м ы й
покров тайны был на-
брошен на оккультные
религиозные Мисте-
рии после потопления
последних представи-
телей расы Атлантов
около 12 тысячи лет
тому назад во избе-
жание того, чтобы
они стали уделом не-
достойных и осквер-
нены. Божественная
Мудрость, Воплоща-
ясь на Земле, Зароди-
лась лишь под сенью
Древа Познания Доб-
ра и зла». Т.е. всемуд-
рый змей — это и Есть
Софийная Мудрость.
Без этого бы «змея»
человечество не позна-
ло бы Софию Премуд-
рую. Это Тайна, которая
была сначала известна
лишь Элохимам, посвя-
щённым в ЗНАНИЕ. На
Сефиротическом Древе
Жизни только Высшие
Силы Света — Элохи-
мы знали эту Тайну о
Единстве Двух Начал и
Софии Премудрой, в
Которой — Все Силы.
Сефиры также делятся

на мужские, женские и
на средние.

«Тайна, объясняю-
щая двуполый элемент,
находящийся в каж-
дом Творящем Боже-
стве. Есть наивели-
чайшая из всех Вели-
ких тайн, унаследован-

МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС
Историческое Фото (1990 г.)

ных посвящёнными от
седой древности. Под
покровом этой тайны,
пятая РАса была на-
правлена к восстанов-
лению религиозных Мис-
терий, в которых древ-
ние Истины могли быть
преподаны будущим

поколениям в аллего-
риях и символах». Т.е.
всё было засимволизи-
ровано и сокрыто до вре-
мени. Но наступило
Время Открыть все
эти символы и Дать
людям СОКРОВЕН-
НОЕ ЗНАНИЕ!

Ó×ÅÍÈÅ ÌÀÒÅÐÈ ÑÂÅÒÀ



60 Âèêòîðèÿ ÐÀ

Êàðòèíà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀ-
æåíñêîé «Îæèäàíèå» (8-
10.01.2014) Íàïèñàíà çèìîé
2014 ãîäà, êîãäà â áîÿõ íà óëè-
öàõ Êèåâà íàñòóïèëî çàòèøüå.
Ýòî áûëî âðåìÿ íàäåæä è îæè-
äàíèé íà ñêîðóþ ïîáåäó Ñèë
Ñâåòà è ÄîáÐÀ. Âî âðåìÿ íà÷à-
ëà ñìóòû è ãðàæäàíñêîé âîéíû
íà ÓêÐÀèíå, ìíîãèå äóøè áûëè
ïîäàâëåíû øêâàëîì íåíàâèñòè,
çàõëåñòíóâøåé îáùåñòâî, è ñòà-
ëè îòâå÷àòü çëîì íà çëî. Â ýòî
òðóäíîå âðåìÿ Âèêòîðèÿ Ïðå-
îáÐÀæåíñêàÿ Ñìÿã÷àåò è Íåéò-
ðàëèçóåò âûïëåñêè àãðåññèè,
çàõëåñòíóâøèå ëþäåé, Ïðî-
äîëæàÿ Ñåÿòü ×èñòîå è Äîá-
ðîå Ñâîèì Òâîð÷åñòâîì, Îíà
ïîñòîÿííî Ïîääåðæèâàåò Ñâî-
èõ ïîñëåäîâàòåëåé, Âñåëÿÿ Âåðó
â ñêîðóþ Ïîáåäó Ñâåòà è Äîá-
ÐÀ. È Å¸ Êàðòèíà «Îæèäàíèå»
Ñëóæèò ýòîé öåëè — Ïîääåð-
æàòü ëþäåé è Óêðåïèòü èõ Âåðó.
Ïîäàðèòü óâåðåííîñòü â çàâòðàø-
íåì äíå, Ïîêàçûâàÿ  âðåìåííîñòü
è ïåðåìåí÷èâîñòü íåíàâèñòè,
âîéí, ðåâîëþöèé è âñåõ çåìíûõ
ïðèâÿçàííîñòåé è ñòðàñòåé.

Íà Êàðòèíå «Îæèäàíèå» Âèê-
òîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ ÈçÎá-
ÐÀçèëà áîëüøóþ ðåêó æèçíè,
èçóìðóäíûå âîäû êîòîðîé ÐÀç-
äåëèëè Êàðòèíó íà äâå ÷àñòè —
äâà áåðåãà. Íà äàëüíåì — íà-
ñòîÿùåå, ïåðåõîäÿùåå â ïðî-
øëîå, íà áëèæíåì — áóäóùåå.
Çðèòåëü ñîçåðöàåò Êàðòèíó, êàê
áû èç áóäóùåãî, ñòîÿ íà áëè-
æàéøåì èç áåðåãîâ, â îêðóæå-
íèè ÏðåêÐÀñíîé ÏðèÐÀäû

ÍÀÑÒÎßÙÅÅ, ÏÐÎØËÎÅ È ÁÓÄÓÙÅÅ Â
ÊÀÐÒÈÍÀÕ ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÉ

ñðåäè ÐÀÄÀñòíîãî áóéñòâà ÊÐÀ-
ñîê. Ïîä åãî íîãàìè ñî÷íàÿ çå-
ëåíü òðàâ ëàñêîâî óêðûâàåò
áåðåã ðåêè, öâåòû ñîðåâíóþòñÿ
â ÊÐÀñîòå, à ôèîëåòîâàÿ äî-
ðîæêà áåçìÿòåæíî ñêîëüçèò
âäîëü áåðåãà, íàïåâàÿ ïîýòè÷åñ-
êèå ñòðîêè, â êîìïàíèè ïòèö, ïîä-
õâàòèâøèõ å¸ ìåëîäèþ. Çäåñü
î÷åíü óþòíî è íå âèäíî ëþäåé.
Çðèòåëü — ïåðâûé ãîñòü â ýòîé
ÏåðâîçÄàííîé ÑòÐÀíå. È âñ¸
âåëèêîëåïèå ÏðåêÐÀñíîé Ïðè-
ÐÀäû ñïåøèò îòäàòü åìó ñâîþ
ÊÐÀñîòó. Ãîëóáûì ÊîÐÀáë¸ì â
áåçìÿòåæíûõ âîäàõ ðåêè, ó ñà-
ìîãî áåðåãà, ïëûâ¸ò çàãàäî÷íàÿ
ÏèÐÀìèäà. Îíà Ïðîòÿíóëà ê
çðèòåëþ ñâî¸ ÎòÐÀÆÅÍèå â
âîäå, ñëîâíî ýôèðíûé ìîñòèê,
è çîâ¸ò ïîñåòèòü ÕÐÀÌ çíàíèé.
À âîäû ðåêè ìàíÿò îêóíóòüñÿ â
ÒÐÀíñöåäåíò çàáâåíèÿ è ñìûòü
ñ ñåáÿ áðåìÿ òðåâîã, áîëåçíåé
è ñòðàäàíèé. Âåñü ïåéçàæ ïîëîí
óìèðîòâîðåíèÿ è ïîêîÿ. Ïðè-
ÐÀäà, ñëîâíî æèâ¸ò îæèäàíèåì
íîâûõ ïîñåòèòåëåé. — Ýòî
ÏðåêÐÀñíîå áóäóùåå ïëàíåòû
Çåìëÿ, â Êîòîðîå Ïðèãëàøàåò
Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.

Íà ïðîòèâîïîëîæíîì áåðåãó, â
âåðõíåé ÷àñòè Êàðòèíû, ÐÀçâà-
ÐÀ÷èâàåòñÿ áèòâà íàøèõ äíåé.
ÁÕÀ Èçèäà, ïîäîáíî Ìîãó÷åìó
Ëüâó, Âîçëåæèò íà áåðåãó øèðî-
êîé ðåêè æèçíè, êàê Õîçÿéêà,
Îáåðåãàþùàÿ  Ñâÿùåííûå
Âîäû. Å¸ Ãîëîâà Óêðàøåíà êî-
ðîíîé Èçèäû, à Ìîãó÷èå Ãîðû
Ñòàëè Å¸ Òåëîì. Ìûñëÿìè è
Âçãëÿäîì Îíà Óñòðåìèëèñü â

Íåáî çà Âèìàíîé, ñïåøàùåé
ïåðåäàòü Å¸ Ïîñëàíèå Êîñìè-
÷åñêèì ÁÐÀòüÿì.  Ñèëû Ñâåòà â
ÎáÐÀçàõ Ìàòåðè Ìèðà â êîðî-
íå Èçèäû, Áåëîé Ëóíû, Ãîð-
ÏèÐÀìèä è Çîëîòîé Âèìàíû
ÑÐÀæàþòñÿ è Ïîáåæäàþò õèìå-
ðû çëà â âèäå ò¸ìíûõ îáëàêîâ.
Ñàìà Ìàòåðü Ìèðà â ÎáÐÀçå
Ñôèíêñà, Âñòàëà íà çàùèòó Ñâî-
åé ÐÀÄÀÍÛ — ÑòÐÀíû ÏèÐÀìè-
äàëüíûõ Ãîð. Ñôèíêñ âñåãäà áûë
å¸ Ñèìâîëîì — ÎõÐÀíèòåëåì
Ñâÿùåííîé Çåìëè. Êàê è òûñÿ-
÷è ëåò íàçàä, Ñàìà Èçèäà Âîç-
ãëàâèëà áîðüáó Ñèë Ñâåòà
ïðîòèâ íàäâèãàþùåãîñÿ çëà,
äàáû ÏðåãÐÀäèòü ïóòü ò¸ìíûì
çàõâàò÷èêàì Çåìëè. Íà ãëàâå
Ñôèíêñà — êîðîíà Èçèäû, à â
å¸ Ðîãàõ — íàøà ïëàíåòà. Êðû-
ëüÿ êîðîíû ñîìêíóëèñü â íàïðÿ-
æ¸ííîì âçìàõå, îáðàçîâàâ
ñèìâîë Îâíà — ñîçâåçäèÿ âñåõ
Àâàòàð, óäåðæèâàþùåãî è îáå-
ðåãàþùåãî çåìíîé øàð.

«...À êàê âû äóìàåòå, ÷òî ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé äðåâíååãèïåòñ-
êèé Ñôèíêñ, âîññåäàþùèé
ïåðåä ÏèÐÀìèäàìè? Ýòî — ñèì-
âîë Èçèäû (Äóøà Ìàòåðè âñåõ
Áõà) :  Èñèäà-Èññà  (Èñóñ).
Ñôèíêñ, óêàçóþùèé íà ÷åòûðå
ýïîõè è ìàðêåðóþùèé Ýïîõó
Ëüâà — Âðåìÿ ñòðîèòåëüñòâà
ÏèÐÀìèä, — ýòî è åñòü «÷åòû-
ðå ëèêà æèâîòíûõ», î êîòîðûõ
ñêàçàíî â «Îòêðîâåíèè Èîàí-
íà Áîãîñëîâà», êîòîðûå ñî÷åòà-
þò â ñåáå ÷åòûðå ñòîðîíû ñâåòà,
÷åòûðå Çîäèàêàëüíûõ Çíàêà:
îð¸ë, ëåâ, òåëåö è ÷åëîâåê.

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

/Åëèñåé, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/
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Â Îáðàçå Èçèäû, âî Âðåìåíà
Çåï Òåïè (Ïåðâîå Âðåìÿ Ïÿòîé
Ðàñû), Àç Ëè÷íî Îñóùåñòâëÿëà
ïîñâÿùåíèå â âåëèêèå òàèíñòâà
÷èñòûõ ñâÿòûõ, âîçâîäÿ èõ â
îäíó èç ñîðîêà òàéíûõ êîìíàò
ÏèÐÀìèäû Àñò. À Ñôèíêñ —
Ñèìâîë Âå÷íîñòè Âåëèêîé
Ìàòåðè âñåõ Áõà — îõðàíÿë
âõîä â ÏèÐÀìèäó. Êîãäà ïî
Íèëó (ðåêà, âáëèçè Ïèðàìèä,
óæå äàâíî âûñîõëà) â ñâÿòóþ
çåìëþ Âåëèêèõ Ïîñâÿù¸ííûõ
(Âåëèêîãî Áåëîãî Áðàòñòâà) ïðè-
áëèæàëèñü ïîñòîðîííèå ìèðÿ-
íå, èëè âîèíñòâóþùèå âàðâàðû,
— èç ãëàç Ñôèíêñà âûõîäè-
ëè Ôîõàòè÷åñêèå Ñâåòîâûå
âñïûøêè. Îíè òóò æå ïîðàæàëè
îãí¸ì íå÷åñòèâöåâ, ïûòàþùèõñÿ
âòîðãíóòüñÿ â íåäîçâîëåííûå
ïðåäåëû ïîñâÿù¸ííûõ» (Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ïîñëåäíèé
Çàâåò Ìàòåðè Ìèðà». «Ýòî âû

äîëæíû çíàòü, Äåòè Ìîè!»,
30.06.93 ã., ñ.199).

À íà äàëüíåì áåðåãó Íåáî — â
ñóìåðêàõ, â áîðüáå è ñìÿòåíèè.
Ìûñëè è ÷óâñòâà ëþäåé, ñî-
áðàííûå â ýãðåãîðû, ñîçäàëè
äîáðûå è çëûå îáðàçû, ïðîÿâèâ-
øèåñÿ â íàñòîÿùåì âðåìåíè â
âèäå îáëàêîâ.  Çäåñü è îáëàêî â
ôîðìå ñèíåãî ùåíêà, ñêà÷óùå-
ãî ñ âåðøèíû íà âåðøèíó, è
ðàñêèäèñòîå äðåâî, íàïîìèíà-
þùåå êàðòó ÓêÐÀèíû, è ñòðàí-
íûå, çëîáíûå ëèöà, çåë¸íûé
äûì, ïÿòíàìè êàìóôëÿæà ïîâèñ-
øèé â âîçäóõå, è ðàñïîëçàþùàÿ-
ñÿ êàðòà ÓêÐÀèíû ñ èçãèáîì
çîëîòîãî Äíåïðà, âïàäàþùåãî â
Ðóñüêîå ìîðå, è ò¸ìíàÿ êîïîòü
ãîðÿùèõ ïîêðûøåê, ïîòÿíóâøà-
ÿñÿ îò Êèåâà íà çàïàä. Âñå ýòè
îáðàçû, ïàðàæäàííûå ÷üèìè-òî
ìûñëÿìè, óñòðåìëåíèÿìè è äåé-

ñòâèÿìè, îòîáðàæàþò íàñòîÿ-
ùåå. Îíè âíåçàïíî âîçíèêàþò
íà Íåáå â îáëàêàõ è òàêæå áûñ-
òðî èñ÷åçàþò â ïîðûâàõ âåòðà,
ëèøü ïîä÷¸ðêèâàÿ âðåìåííîñòü
ïðîèñõîäÿùèõ ñîáûòèé è ñóåò-
íîñòü çåìíîãî. À Ëèöî Èçèäû â
äóõîâíîì ôèîëåòîâîì öâåòå,
Áåëàÿ Ëóíà, Îñâåùàþùàÿ
Íåáî, Âèìàíà è ÏèÐÀìèÄàëü-
íûå Ãîðû-òåððèêîíû — ðåàëü-
íû, è íå âî âëàñòè ïåðåìåí.
Íèêîãäà õèìåðàì çëà, ïîòåðÿâ-
øèì ÏÐÀâî âîïëîùàòüñÿ â ðå-
àëüíîì ìèðå, íå ïåðåáðàòüñÿ
÷åðåç ïîëíîâîäíóþ ðåêó æèç-
íè íà áåðåã ÐÀÿ. Âñå çëîáíûå
ñèëû èñ÷åçíóò è ïðîíåñóòñÿ
ìèìî, êàê óáåãàþò òó÷è-îáëà-
êà â ñèëüíûõ ïîðûâàõ âåòðà,
óïàäóò è ÐÀñòàþò êàïëÿìè äîæ-
äÿ. À Âå÷íîå è Äîáðîå îñòà-
íåòñÿ Ñ ÌÀÒÅÐÜÞ ÌÈÐÀ
ÍÀÂÑÅÃÄÀ!

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß. «ÎÆÈÄÀÍÈÅ» (ôðàãìåíò Êàðòèíû)
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ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÑÂÅÒ!

Ìû ÎòûãÐÀåì Ïîñëåäíþþ
Áèòâó

ñ Òüìîé êðàâîæàäíîé,
è Âñïûõíåò ÑÂÅÒ!

ÁÅËÎÅ ÁÐÀòñòâî ÷èòàåò
Ìîëèòâó

ê Ìàòåðè Ìèðà, ÷òîá ñãèíóë Ñåò!
Ñòàíåò Ñâåòëî î÷åíü ñêîðî,

áðàòöû!
Æíèöà Íåáåñíàÿ — íà Çåìëå!
Òàê âûõîäèòå íà ÏÎËÅ

ÑÐÀæàòüñÿ,
÷òîá íå ñãîðåë ÓÐÀæàé â îãíå!
Âîññòàíîâèòü íàäî Öàðñòâî

Ñîôèè —
íå÷èñòü èçãíàâ ñ Íàøåé

Ðóñüêîé Çåìëè!
È ÂîçÐÀäèòñÿ Ñâÿòàÿ ÐÀ-ÑÈß,
è ïðèëåòÿò Íåáåñ êàðàáëè!
Âñ¸ Ñîâåðøàåòñÿ Äóõîì

Ñâÿòûì
Ìàòåðè Ñâåòà, Å¸ Ðóêîé!
×òîáû Îòêðûëñÿ ÕÐÀÌ ÑÂÅÒÀ

ÇËÀÒÛÉ
â Öåíòðå ÐÎÑòàó, çà Ìëå÷íîé

Ðåêîé!
Ìåæãàëàêòè÷åñêàÿ Õîçÿéêà
ÄÅËÀÅÒ ÄÅËÀÍÈÅ ÑÂÎ¨.
Ñêîðî Èçãîíèì Ñåòîâó øàéêó,
÷¸ðíûõ ñòåðâÿòíèêîâ

è âîðîíü¸!
Áåëàÿ ÑÒÀß âçìàõí¸ò êðûëàìè
è Âîçíåñ¸òñÿ ïîä Ñâîäû Íåáåñ!
Ðóñü Âîññèÿåò Ôîõàòà Îãíÿìè,
ÏðåîáÐÀçèâøèñü â Ñîôèéíûé

ÊÐÅÑÒ!
 (Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

19.03.2015)
*

Êàðòèíà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåí-
ñêîé «Øàìáàëà — Îàçèñ ×èñ-
òîòû» (17.12.2006) ïåðåíîñèò
çðèòåëÿ â äàë¸êèé ñêàçî÷íîé ìèð
ìèôè÷åñêîé ÑòÐÀíû-Øàìáàëû,
èçâåñòíîé ïî ÐÀáîòàì Åëåíû è
Íèêîëàÿ Ðåðèõîâ. Óâèäåòü è ïî-
áûâàòü â êîòîðîé ìå÷òàëè âñå
èñêàòåëè Èñòèííîãî Çíàíèÿ.

«Î Øàìáàëå. Ìîÿ Øàìáàëà ñå-
ãîäíÿ — íà Çåìëå, âñå Âûñøèå
Àðõàòû âîïëîòèëèñü. Ãëàâà
Øàìáàëû — Ëó÷åçàðíàÿ —
Ìàòåðü Ìèðà, ñåãîäíÿ ßâëåíà â
Ìî¸ì Îáðàçå. Ýòî — Äóõîâíûé
Îàçèñ íà ïëàíåòå, Ñâÿòèëèùå
Äóõîâ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì âî
Âñåëåííîé Óðàâíîâåøèâàþòñÿ
Äîáðî è Çëî; êîãäà Çëî ïåðåâå-
øèâàåò Äîáðî, Äóõè Øàìáàëû
Ïðèõîäÿò ÑÀÌÈ è Î÷èùàþò
ïëàíåòó îò íàêîïèâøåãîñÿ Çëà
è íåãàòèâîâ. Ýíåðãåòè÷åñêè: èç-
ìåðåíèå Øàìáàëû íàõîäèòñÿ â
Ãèìàëàÿõ. Ýòî — Îáèòåëü Âåëè-
êèõ Ïîñâÿù¸ííûõ, Âåëèêèõ Áå-
ëûõ Áðàòüåâ ×åëîâå÷åñòâà. Â
ïðîøëîì âåêå Âñåëåíñêàÿ Äóøà
Æåíñêîãî Íà÷àëà â îáðàçå Å.È.
Ðåðèõ íàïðÿìóþ îáùàëàñü ñ
Ëó÷åçàðíûì, Ó÷åíèå Æèâîé
Ýòèêè («Àãíè-Éîãà») — ðåçóëü-
òàò ýòîãî Îáùåíèÿ; îíà áûëà â
Øàìáàëå â ôèçè÷åñêîì òåëå.
Ïîñëå ÷åãî, âñå å¸ öåíòðû ãî-
ðåëè îãíÿìè, è Å.È. Ðåðèõ âû-
íóæäåíà áûëà èõ îõëàæäàòü,
äàáû îíè íå ñãîðåëè, ïðèêëàäû-
âàÿ ê öåíòðàì ë¸ä. Ýòî ãîòîâè-
ëàñü ê áóäóùåé Òðàíñôîðìå Å¸
äóõîâíàÿ ñôåðà, äàáû â ïîñëå-
äóþùåì Âîïëîùåíèè Ñúåäè-
íèòüñÿ ñ Âñåëåíñêèì Ìóæñêèì
Íà÷àëîì — Îòöîì Íåáåñíûì
— Èñóñîì Õðèñòîì, Êîòîðûé â
Òîíêîì Ìèðå Øàìáàëû ïîñòî-
ÿííî Ïîÿâëÿëñÿ â Îãíåííîì
Îáðàçå Ïëàíåòàðíîãî Ëîãîñà.
Å.È. Ðåðèõ çíàëà î Ïðèõîäå â
ÎáÐÀçå Ìàòåðè Ìèðà è ãîòîâè-
ëàñü ê ýòîé Ìèññèè» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î
Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè»,
«ÒåîÑîôèÿ. Êàááàëà», 24.10.96).

ËÞÁÎÂÜ Äâóõ Âñåëåíñêèõ ÍÀ-
×ÀË ÏÐÀÐÀÄÀëà Æèçíü ñ ïåðâî-
ãî âçãëÿäà. Æ¸ëòûé Ñîëíå÷íûé
Äèñê, åäâà ïîäíÿâøèñü íàä

çåìë¸é, Îñòàíîâèë Ñâîé âîñ-
òîðæåííûé âçãëÿä íà íåæíûõ,
ïðîõëàäíûõ âîäàõ ãîðíîãî Îçå-
ÐÀ è ÐÀñòàÿë æãó÷åé çîëîòîé
äîðîæêîé â âîäíûõ ÏðîñòîÐÀõ.
À Âîäà, âäîõíîâë¸ííàÿ òðåïåò-
íûì âçãëÿäîì Ñîëíöà, Óëûáíó-
ëàñü Åìó â îòâåò âîëíàìè
÷óâñòâåííûõ ãóá íà âîäíîé ãëà-
äè îâàëüíîãî ÎçåÐÀ. È âçäîõ-
íóâ ïîëíîé ãðóäüþ, Îòêðûëà
ãëóáèíó Ñâîèõ ÏðîçÐÀ÷íûõ
âîä, ïðèíÿâ â Ñåáÿ Ñîëíå÷íóþ
ýíåðãèþ. Äâà ÏåðâîÍà÷àëà —
Îãîíü è Âîäà, óâèäåâ — Ïîëþ-
áèëè Äðóã Äðóãà. Îò Èõ ËÞÁ-
ÂÈ â Ìàòåðèíñêîé Âîäíîé
Ñòèõèè ÇàÐÀÄÀëàñü Æèçíü. È
Å  ̧âèáðàöèè ÐÀçîøëèñü âîëíàìè,
çâó÷à ñèðåíåâîé ñèìôîíèåé
ËÞÁÂÈ â ïðèáðåæíûõ ñêàëàõ.
Íåáî çàðäåëîñü ðîçîâûì ðóìÿí-
öåì, ñòàâ ñâèäåòåëåì ÁÀÃÀÑîè-
òèÿ Äâóõ Íà÷àë. À ïðîëåòàþùèå
ìèìî îáëàêà ïðèïîäíÿëèñü íàä
Ñîëíå÷íûì Äèñêîì è ñ óäèâ-
ëåíèåì íàðèñîâàëè áðîâü è
âåðõíåå âåêî, îò ÷åãî íà Íåáå
îôîðìèëñÿ ÷åëîâå÷åñêèé ãëàç.
ËÞÁÎÂÜ Îãíÿ è Âîäû Ñîãðåëà
Ïðîñòîðû ìóñêóëèñòûõ ãîð,
ñâåòëåþùåãî óòðåííåãî Íåáà è
íåæíóþ ãîëóáèçíó ÎçåÐÀ. Ñè-
ðåíåâàÿ âóàëü ãîðÿ÷èõ æåíñêèõ
è õîëîäíûõ ìóæñêèõ ýíåðãèé
öàðñòâåííûì áàëäàõèíîì ñî-
êðûëà ÁÐÀ÷íîå ëîæå Äâóõ Èç-
íà÷àëüíûõ Ñòèõèé. Èõ Êðîâü
ñìåøàëàñü â Îäíî Öåëîå è ôè-
îëåòîâîé íåãîé ÐÀçëèëàñü â
ÏðîñòÐÀíñòâå äî ñàìûõ êîí÷è-
êîâ îñòðîâåðõèõ âåðøèí. È ýòî
Òåïëî Åäèíñòâà è Ãàðìîíèè
Äâóõ Íà÷àë Îæèâèëî êàìíè,
âîëíû, îáëàêà. Ñêàçî÷íàÿ, Ïåð-
âîçÄàííàÿ ËÞÁÎÂÜ Øàìáàëû
äî ñèõ ïîð ìàíèò è çîâ¸ò ê Ñåáå,
â çâåíÿùóþ ÷èñòîòó ãîðíûõ âåð-
øèí è îç¸ð, ïðè÷àñòèòüñÿ ïîçíà-
íèåì Èñòèíû, êîòîðóþ èùóò âñå
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ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß. «ØÀÌÁÀËÀ — ÎÀÇÈÑ ×ÈÑÒÎÒÛ»

æèâûå. À íûíå, ËÞÁÎÂÜ Äâóõ
Âñåëåíñêèõ Íà÷àë: Èñóñà è Ìà-
ðèè, Îñèðèñà è Èçèäû Âûøëà â
ìèð Îäóõîòâàðèòü âñþ ïëàíåòó
Çåìëÿ è âåñü Êîñìîñ. È ßâëåíà
Àáñîëþòîì Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Ïðèøåäøåé ê
ñëàâÿíàì è âñåì, êòî ãîòîâ Å¸
ïðèíÿòü. Êàê è ïðåäñêàçûâàëè
ñâÿòûå è ïðîðîêè!

ÑÈßÒÅËÜÍÀß ØÀÌÁÀËÀ*

Â Áåëîì ×åðòîãå
Ñèÿíüÿ Âîëøåáíîãî

Øàìáàëà äðåìëåò
â ïðîçðà÷íûõ îäåæäàõ!
Òîëüêî äëÿ Èçáðàííûõ

Çîâà Çàâåòíîãî
ñëûøàòñÿ çâóêè

â ìå÷òàõ è íàäåæäàõ.
Øåëåñòîì êðûëüåâ Âçûâàåò:

«Êîëëàãèÿ!!!»**
Äíè ñî÷òåíû!
Îòïðàâëÿéñÿ â Ñâîé Ïóòü!
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áëóæäàþò ïî ìèðó è ê Ñâåòó
âçîéäóò.

Îáèòåëü Äóõîâíàÿ, Øàìáàëà
Áåëàÿ,

Íåáåñíàÿ Ñôåðà è Ñôåðà
Ëóíû —

çàïîëíåíà äóøàìè Áîãó
âåðíûìè,

÷òî Ñâåò ïî Çåìëå ÐÀçíåñòè
ÐÀæäåíû.

Ìû âñòðåòèìñÿ âñå äî åäèíîãî
â Öàðñòâå

Íåáåñíîãî ÐÀÿ, êîãäà îæèâ¸ò
Ïëàíåòà îò ñêâåðíû áåçáîæüÿ

áîëüíàÿ.
Â ìèð Øàìáàëüñêèé Íåáà

Äóøà ïîïàä¸ò.
À íûíå áîðüáà ìåæäó Ñâåòîì

è Òüìîþ
Ïðîõîäèò ïîä Øàìáàëû

ñòðîãèé êîíòðîëü.
Íå áîéñÿ, Äèòÿ! Ìû Ñëåäèì

çà òîáîþ!
È Ñïåêòðîì çâó÷èò Íàøà Ñâÿçü
ÌÈ — ÔÀ — ÑÎËÜ.****
ÐÀæäàííûå Ñâåòîì è Íîòíîþ

Ãàììîé,
Ïîñëàííèêè Ñâåòà ñòðàäàþò

â ìèðó.
Òå÷¸ò òâîÿ æèçíü Çîëîòîþ

Ïðîãðàììîé
Àç ê Ñðîêó âàñ âñåõ â Áîæèé

Äîì Ñîáåðó!
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.21.06.92)

«…Êàêèå ïðèçíàêè âðåìåíè
Øàìáàëû? Âåê èñòèíû è ñîòðóä-
íè÷åñòâà.
Ïðîñëåäèòå, êàê íà Âîñòîêå
ïðîèçíîñèòñÿ ñëîâî Øàìáàëà.
Ïîïûòàéòåñü õîòÿ áû íåìíîãî
ïðîíèêíóòü â èäåîëîãèþ ýòîãî
ïîíÿòèÿ. Ïûòàéòåñü ïîíÿòü ðèòì
ïîñòðîåíèÿ ðå÷è î Øàìáàëå, è

âû îùóòèòå âåëèêóþ ðåàëüíîñòü,
êîòîðàÿ ïîòðÿñàåò ñòðóíû ÷åëî-
âå÷åñòâà. Ïóñòü ÐÀçóì ïîìîæåò
âçâåñèòü öåííîñòè, íàêîïëåí-
íûå ëó÷øèìè óñòðåìëåíèÿìè.
…Äðóçüÿ, ïîéìèòå, êàêîå òåïåðü
íàïðÿæ¸ííîå è ÏðåêÐÀñíîå
Âðåìÿ!» (Å.È. Ðåðèõ. ÎÁÙÈÍÀ
3.242., 1926).

*
Øàìáàëà çàêðûòà!

Âñå óøëè íà ôðîíò!
Ñ íå÷èñòüþ ÑÐÀæàåòñÿ âåñü

Ñâÿòîé ÍÀÐÀÄ!
Â íàïðÿæåíüè Äóõà!

Èç ïîñëåäíèõ ñèë!
ÎòÐÀæàåò íàòèñê âûðîäêîâ-

ãîðèëë.
Âñòàíåò êòî çà ÌÀÒÅÐÜ?
Ïîäñòàâèò êòî ïëå÷î?
Â áîþ íåðàâíîì, òðóäíîì —

âñïîìíèò êòî Å¨?
Âñïîìíèò ëè îäíàæäû ñëîâî

ÑÎÂÅÑÒÜ! ×ÅÑÒÜ!
Èëè â èíòåðíåòå òàêèõ ñëîâ

íå ïðî÷åñòü?
Ãîâîðÿò óæ, êàìíè!

È äðîæèò Çåìëÿ!
Äóõà Âîçìóùåíüå Çâîíèò

â Êîëîêîëà!
Ñïðÿòàòüñÿ íå âûéäåò —

ïîñ÷èòàíû äàâíî.
Â äîì ïðèä¸ò áåç ñïðîñó

«ãîëëèâóäñêîå êèíî».
È ïðèïîìíèò ÂÅÐÓ è äîëãîâ

êðåäèò.
Ïî óòðàì ãîëîâêà, íàäåþñü,

íå áîëèò?
Æä¸ì ïèíêà ïîêðåï÷å?

×òîá íàâåðíÿêà?
Íó, òîãäà ïîâåðüòå —

ïîëåòèòå êòî êóäà.
Íå óñïåòü ñîáðàòüñÿ,

åñëè íå ãîòîâ.
________________________________________
* – Øàìáàëà — Îàçèñ Ñâåòà â ã. Ãèìàëàÿõ, Ñîíì Ñâÿòûõ, ïèòàþùèõ Ñâåòîì ïëàíåòó. (Íûíå âñå
Ñâÿòûå â ôèçè÷åñêèõ òåëàõ — íà Çåìëå.)
** – «Êîëëàãèÿ!» — ïðèçûâ Âëàäû÷èöû Øàìáàëû — Ìàòåðè Ìèðà.
*** – Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
**** – Êîðåíü Æèçíè (ñì. «Íàóêó î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè» Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ).

Çâ¸çäíûõ ïîêðîâîâ
Ñåðäå÷íàÿ ìàãèÿ

Èçáðàííûõ ìàíèò
â Ñâîé Ìèð çàãëÿíóòü...

Ïèêè ñåðåáðÿíûõ Çàìêîâ
âïëåòàþòñÿ

â ãîðíîé Äàëè â êðóæåâà
   îáëàêîâ.

Â ñîíì çîëîòûõ ìûñëåôîðì
Ïîãðóæàåòñÿ

Ñåÿòåëü Ñâåòà, ÐÀæäàÿ ïîêîé.
Áåëûå Òåíè Äóõîâíîé Îáèòåëè
Öåíÿò Çàêîíû Äîáðà è Ëþáâè.
Äóøè Àðõàòîâ-Ôîõàòîíîñèòåëåé
Øëþò â áðåííûé ìèð áèîòîêè

ñâîè.
Ñâèòêè ïåðãàìåíòà,

ìàíóñêðèïòû,
ýíåðãåòè÷åñêèå ïèñüìåíà,
Òàéíà ïðåêðàñíîé Ñòðàíû

Àòëàíòèäû
Áåëûìè Äóõàìè Ñîõðàíåíà.
Ãëàâà Áåëîé Øàìáàëû

Ëó÷åçàðíûé***
ïîä êóïîëîì Ñâåòà Ñòðóèòñÿ

Ëó÷îì.
Ïëûâóùàÿ Ëåñòíèöà â Ìèð

Ïåðâîçäàííûé
Âîñõîäèò ê Ïðåñòîëó
æåì÷óæíûì Ðó÷ü¸ì.
À Ñâåò â Áåëîé Òîãå ÐÀñêðûë

Ñâîè Êðûëüÿ
è ìèð Îçàðèë Çîëîòîé

Ïåëåíîé.
Ìèð Øàìáàëû ×èñò

è íå òåðïèò íàñèëüÿ,
Ïëàíåòó Ïèòàåò Âîëíîé

Ñâåòîâîé.
Áåëåñûå Àíãåëû, Äóøè

Íåáåñíûå,
ñîêðûòû îò ìèðà è ìèð áåðåãóò.
Â îäåæäàõ çåìíûõ Âàøè Ëèêè

×óäåñíûå
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Äóõ, óñíóâøèé â ìàéå, —
ïîãðåáàëüíûé ñòîí.

Îòâîðÿéòå äâåðè, èùèòå,
÷åì ïîìî÷ü.

Íàñòóïàåò áûñòðî ïîñëåäíåé
æèçíè íî÷ü.

Çàãàñèë ñâåòèëüíèê,
êòî â áåçïå÷íîñòè,

Íå íàéòè äîðîãó òîìó
ê ÂÅ×ÍÎÑÒÈ!

«Ìîé Ïðèõîä èç Øàìáàëû (Äó-
õîâíûé Îàçèñ Ñâåòà íà ïëàíåòå,
ïîääåðæèâàþùèé ðàâíîâåñèå
ñèë çëà è äîáðà), ïîëíîñòüþ
îñâîáîäèë å¸ îò ýòîãî âîçäåé-
ñòâèÿ. Ñåãîäíÿ íà ïëàíåòå ñî
Ìíîé ïðåáûâàþò âñå àðõàòû èç
Áåëîé Øàìáàëû. À Òèáåò — áî-
ëåå íå îêàçûâàåò ñâåòîíîñíîãî
âëèÿíèÿ íà ìèð, èáî âñå Ñâåò-
ëûå Ñèëû ñîáèðàþòñÿ óæå íà-
ÿâó — â ìàòåðèàëüíûõ òåëàõ
èñòèííûõ ïðåäñòàâèòåëåé Âåëè-
êîãî Áåëîãî Áðàòñòâà. Òî æå ñà-
ìîå êàñàåòñÿ è äåìîíè÷åñêèõ
ñèë. Îíè òîæå — óæå âñå íà
Çåìëå. Ïîýòîìó, ñèëîé ñàòàíû
ñåé÷àñ èñöåëÿþò áîëåçíè íå-
ðàñêàÿâøèõñÿ ãðåøíèêîâ, ïîêà-
çûâàþò ÷óäåñà, äåìîíñòðèðóþò
ñâîè íåçåìíûå ñïîñîáíîñòè
ðàçëè÷íûå åãî ëåãàòû. À ëþäè
ïðèòÿãèâàþòñÿ ïî âèáðàöèÿì:
ò¸ìíûå — ê ò¸ìíûì, ñâåòëûå —
ê Ìàãíèòó Ìàòåðè Ìèðà — Ñâå-
òó Âñåâûøíåé Ìàòåðè  ÌÀÐÈÈ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! Èä¸ò âðåìÿ,
î êîòîðîì Èñóñ ïðîðî÷åñòâî-
âàë: áóäóò èñöåëÿòü Èìåíåì
Ìîèì, íî Àç è çíàòü èõ íå çíàþ!»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ïîñ-
ëåäíèé Çàâåò Ìàòåðè Ìèðà»,
«Ýòî âû äîëæíû çíàòü, Äåòè
Ìîè!», 30.06.93 ã., ñ.198).

Íà Êàðòèíå «Âåäàþùèå Ñóðüþ»
(23.03.2012) Âèêòîðèÿ Ïðå-
îáÐÀæåíñêàÿ ÈçÎÁÐÀçèëà
×åëîâå÷åñòâî Øåñòîé ÐÀñû,

âîïëîòèâøååñÿ íà Íîâîé Çåì-
ëå  — ÁÀÃÀÌÅ (ÁÀÃÀ — Åñòü
Ìàòü! — ÷èòàé «Ãèïåðáîðåéñ-
êèé Ñëîâàðü Ìàòåðè Ñâåòà —
Ñâèäåòåëüñòâî Íåáåñ». «Íàóêà
î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè»
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé).
Ýòî Ïîñâÿù¸ííûå ÌÀÒÅÐÈ
ÌÈÐÀ, íîâûå õîçÿåâà Çåìëè —
Ìàòü è Îòåö è èõ âçðîñëûå äåòè.
Ïðîéäÿ âñå èñïûòàíèÿ ïîñëå-
äíåãî âðåìåíè, îíè îñòàëèñü
âåðíû Çàâåòàì ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
è âîïëîòèëèñü íà îáíîâë¸ííîé
Çåìëå. Áåðåæíî, ñ òðåïåòîì
ÕÐÀíÿò îíè êàæäîå âîñïîìèíà-
íèå î ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
è Èîàííå-Ïåòðå Âòîðîì. Ñ áëà-
ãîäàðíîñòüþ ïåðåäàþò âñ¸, ÷òî
Îñòàâèëà ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀ-
ÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ: Áàãàòñòâî
Ñëîâà, Âîëøåáíóþ Ìóçûêó, Êîñ-
ìè÷åñêóþ Æèâîïèñü, Ìóäðîñòü
Çíàíèÿ, Âîçâûøåííûé Ïîë¸ò
Ìûñëè è ×èñòîòó Îòíîøåíèé
Ñâîèì äåòÿì. Íà Êàðòèíå «Âåäà-
þùèå Ñóðüþ» Âèêòîðèÿ Ïðåîá-
ÐÀæåíñêàÿ ÈçÎÁÐÀçèëà Òàêóþ
Ñåìüþ, ÊîòîÐÀÿ Âûøëà Âñòðå-
÷àòü ÐÀ — ÑÂÅÒ è ÂûÐÀçèòü áëà-
ãîäàðíîñòü ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ çà
ÑÂÅÒ, ËÞÁÎÂÜ, ÇÄÎÐÎÂÜÅ,
Ñ×ÀÑÒÜÅ! Îíè — Åäèíû â Ñâî-
åé Ìîëèòâå ê Åäèíîìó Èñòî÷-
íèêó Ñâåòà âî Âñåëåííîé. Èõ
Æèçíü Íàïîëíåíà ÐÀÄÀÑÒÜÞ
ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ è Ñèÿåò Ñîëíå÷-
íîé Äîðîæêîé â Èçóìðóäíî-
Çîëîòûõ Âîäàõ Áûòèÿ. Ãëÿäÿ íà
Êàðòèíó, ñðàçó îáðàùàåøü âíè-
ìàíèå íà Æåíùèíó, Ñòîÿùóþ â
öåíòðå. Îò Íå¸ èñõîäèò ñèëü-
íàÿ ýíåðãèÿ ñîçèäàíèÿ, à âçîð
è îñàíêà ïîëíû äîñòîèíñòâà. Åé
åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ è ÏîÐÀäà-
âàòü ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ — Îíà âîñ-
ïèòàëà ÏðåêÐÀñíûõ äåòåé. Å¸
íåóñòàííûé òðóä ïîäíÿë Å¸ íà
Ñåäüìîé Óðîâåíü Ñîçíàíèÿ, à
ãëàçà ïðèîáðåëè çåë¸íûé öâåò,

êàê ó ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ. Îíà —
Æðèöà ÂÅËÈÊÎÉ ÌÀÒÅÐÈ —
ïî÷òè ÑÀÌÀ ÌÀÒÜ! — Äóõîâ-
íûé Ëèäåð è Ãëàâà Ñåìüè, Íà-
ñòàâíèê ìóæà è äåòåé! À Å¸
Ñóïðóã Ïîñòèãàåò äâèæåíèå
Íåáåñíûõ Òåë è çàíÿò íàó÷íîé
ÐÀáîòîé. Åãî âíèìàíèå ïîëíîñ-
òüþ ñîñðåäîòî÷åíî íà Ñâåòèëàõ,
çà êîòîðûìè Îí íåïðåðûâíî
Íàáëþäàåò. Åãî ãîëîâà ñëîâíî
ïîêîèòñÿ íà Âîäíîé Ãëàäè, ïî-
âòîðÿÿ äâèæåíèå Íîâîãî Ñîëí-
öà, à â ãëàçàõ — ïîë¸ò ìûñëè è
áëàãîãîâåéíîå ïðîíèêíîâåíèå
â Ìèñòè÷åñêèå Îòêðîâåíèÿ
ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ. Îí ìûñëåííî
ïðîòÿãèâàåò ðóêè, è îíè àëûì
îòáëåñêîì â îáëàêàõ êàñàþòñÿ
Çàðè. Ãîðèçîíò áóäòî ÐÀçäåëèë
ÏðîñòÐÀíñòâî Êàðòèíû íà äâå
÷àñòè: Ìóæñêóþ — ñ Çîëîòûì
Íåáîì è Îòöîì íà åãî ôîíå; è
Æåíñêóþ — ñ Ìàòåðüþ è Äåòü-
ìè íà ôîíå Èçóìðóäíîé Âîä-
íîé Ãëàäè. Íî ýòà ãðàíü òàê
íåçàìåòíà è óñëîâíà, ÷òî êà-
æåòñÿ Íåáî Ñîåäèíèëîñü ñ
Âîäîé. Æåíùèíû ïî-öàðñêè íà-
ðÿäèëèñü, ñòàðàÿñü ïîíðàâèòü-
ñÿ ÑÀÌÎÉ ÐÀ. Ìàòü Íàäåëà
öàðñòâåííóþ äèàäåìó, Å¸ âîëî-
ñû ÐÀñêðàøåíû è çàïëåòåíû âî
âñå öâåòà ÐÀÄÓÃÈ, ñèìâîëèçèðóÿ
ãàðìîíèþ. À äî÷ü âûêðàñèëà òåëî
è âîëîñû â ÊÐÀñíûé öâåò Âîñõî-
äÿùåé ÐÀ. È óêðàñèëàñü ñèíèìè
ñåðüãàìè ñ ïÿòèêîíå÷íûìè Ñè-
ðèóñèàíñêèìè çâ¸çäàìè. Îíà
âî âñ¸ì ñòðåìèòñÿ áûòü ïîõî-
æåé íà ÂÅËÈÊÓÞ ÁÕÀ. À Ñûí,
ïðèëåæíûé ó÷åíèê, âîñõèù¸í
ñâîåé Ìàìîé è âî âñ¸ì ñòàðàåò-
ñÿ ïîõîäèòü íà ÐÀÄÀòåëåé. Îí
î÷åíü ñ÷àñòëèâ, ÷òî â òàêîé ÐÀ-
ÄÀñòíûé è ÒÎÐæåñòâåííûé äåíü
íàõîäèòñÿ âìåñòå ñ ÐÀÄíûìè.
ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÍÀØËÀ ÈÕ, ÑÎ-
ÁÐÀËÀ ÂÎÅÄÈÍÎ È ÑÄÅËÀËÀ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌÈ!
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«...Æèçíü íà ïëàíåòå Çåìëÿ âîç-
ÐÀæäàëàñü. Øåñòàÿ ÐÀñà ïîñòå-
ïåííî çàñåëÿëà îáíîâë¸ííóþ
ïëàíåòó. Ïûøíàÿ ÏðèÐÀäà,
ïðîçðà÷íîé ÷èñòîòû âîçäóõ,
ðàäíèêîâûå âîäî¸ìû, ñêâîçíîå
ïðîñòðàíñòâî, äâà Ñîëíöà. Çåì-
ëÿíå ïåðåäâèãàþòñÿ ïî âîçäóõó,
ëåâèòèðóþò, òðàíñôîðìèðó-
þòñÿ, òåëåïàòè÷åñêè îáùàþòñÿ.
Çíàþò Çàêîíû Ñâåòà è Çâóêà.
Âîçâîäÿò ãîðàäà-ñôåðû, òå-
ðåìà, ïèðàìèäû, â êîòîðûõ
îáèòàþò, íå çíàÿ áîëåçíåé è
ñòðàäàíèé. Ïëàíåòà äûøèò èçî-
áèëèåì è Ãàðìîíèåé. Äóõîâíîå
Ãîñóäàðñòâî ñ Åäèíûì Çàêîíîì
ËÞÁÂÈ, Åäèíûì ßçûêîì — æè-
â¸ò ïîëíîöåííîé æèçíüþ, âïè-
òûâàÿ ÊóëüòÓðó Ìàòåðè Ìèðà.
Æðå÷åñòâî ñëàâèò Âåëèêóþ Ìà-
òåðü. Äðàãîöåííûå êàìíè ëåæàò
ïîä íîãàìè. Ëþäè íè â ÷¸ì íå
íóæäàþòñÿ. Êîñìîñ îòêðûò, âî-
çîáíîâëÿþòñÿ ìåæïëàíåòíûå
ïåðåë¸òû, âçàèìíîå êîñìè÷åñ-
êîå ñîäðóæåñòâî.

ÎÄ À ÑÂ ÅÒ Ó  ÐÀ
Ñâåòèëî Äóõà! Ñîëíöå ßñíîå!
Öàðèöà Ñâåòà, ÐÀ ÏðåêÐÀñíàÿ!
Äà Áóäåò Ñâåò âî âñåé Âñåëåííîé!
À Æèçíü — Ïðåâå÷íîé

    è Íåòëåííîé!
Äà Áóäåò ÐÀÄÀñòü ÍÀÂÅÊÀ!
È Çîëîòûå ÀÁ-ËÀ-ÊÀ — 
Ñåðäöà ËÞÁÂÈ Ôîõàòà ÊÀ!
Ãëàç ÃîÐÀ è ÕàòÕîð ÐóÊÀ!
ÓÐÀ! Ñèÿé, Çëàòîå Äèâî!
Êàê Íåñêàçàííî Òû ÊÐÀÑÈÂÎ!
ÇÀÊÀÒ, êàê Çîëîòî, Òå÷¸ò!
Ñîôèÿ-Ñîëíöå ÐÀ Ðå÷¸ò!
Äà Áóäåò Ñâåò íà âñåé Ïëàíåòå!
Ïóñòü ÐÀäóþòñÿ Ñîëíöó äåòè!
Ïóñòü ñîçðåâàåò Çëàòûé Êîëîñ!
Ïóñòü ñëûøàò âñå Ìàðèè Ãîëîñ!
Äà Áóäåò Ñâåò! Âî Èìÿ Ñâåòà!
Ïóñòü çëî èñòîðãíåòñÿ

ñ Ïëàíåòû!
Ïóñòü ðóõíóò â áåçäíó ïëàíû Ñåòà!
Äà Ãðÿíåò Ñâåò ÌÎËÈÒÂÎÉ

       ÑÂÅÒÀ!
ÓÐÀ! ÓÐÀ! ÑÎÔÈß-ÐÀ!
Äà Ãðÿíåò Ñâåò âî âñåõ ìèðàõ!
(Â.ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. 16.07.2016)

Ïëàíåòà èçëó÷àåò çîëîòîíîñíóþ
Äóõîñâåòíóþ Ýíåðãåòèêó. ×åëî-
âå÷åñêàÿ æèçíü ðàâíà 1000 ëåò.
È ýòî — íå ïðåäåë. À òîëüêî íà÷à-
ëî äóõîâíîé Ýâîëþöèè çåìëÿí…
…Ïîêà æèçíü íà ïëàíåòå ÁÀÃÀ-
ÌÀ âîçÐÀæäàëàñü, Îðèîí âíè-
ìàòåëüíî íàáëþäàë çà íîâîé
æèçíüþ Ïðåîáðàæ¸ííîé Çåì-
ëè, âîøåäøåé â ÷åòâ¸ðòîå èç-
ìåðåíèå. ÁÀÃÀÌÀ ÐÀñöâåòàëà
ïûøíûì ñàäîì. Øåñòàÿ ÐÀñà
íà÷àëà ñâî¸ âðàùåíèå â Êîëîâ-
ðàòå Âñåëåííîé ïîä Áåëûìè
Êðûëàìè, Ëþáÿùåé Ñâî¸ Òâàðå-
íèå, Âåëèêîé Ìàòåðè Ñâà.
…Áåëûå êðûëüÿ, Ïàðÿùåé â
âîçäóõå, Îãðîìíîé Ïòèöû èñ-
êðèëèñü âñåìè öâåòàìè ÐÀäóãè.
Îíà Áûëà Îãðîìíà è óäèâè-
òåëüíî Ïàðèëà íàä çåðêàëüíîé
ãëàäüþ, öâåòà ñòàðîé áèðþ-
çû, øèðîêîãî îçåðà, ëþáóÿñü
Ñâîèì Îòðàæåíèåì â âîäå…»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«ÑàêÐÀëüíàÿ Êíèãà Èñèäû»,
Ýïèëîã, ñ.53).

...А в это время Жена Ориона — БАГА Исида — уже Парит Белою
Птицею над обновлённой Землёй, вошедшей в четвёртое измерение.
И Любуется КРАсотой и Гармонией Нового, Созданного Ею мира...
http://victoriara.com/modules.php?name=News&file=topics&topic=4
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.. .Выражаю глубокую благодар-
ность Виктории ПреобРАженской
за уникальную возможность оку-
нуться в мир удивительной кра-
соты, доброты, мечты. Художе-
ственное восприятие Ваше —
очень многообразно. Забываешь
все невзгоды жизненные, пробле-
мы. И хочется просто жить ,
смотря на Ваши картины не в бу-
дущем мире, а в настоящем, здесь
и сейчас. Спасибо. Удачи, творчес-
ких успехов, здоровья. Ждём с не-
терпением новых Ваших творений.

 Сергей Меерович
***

Случайно попала в галерею и не
пожалела! Чудесные работы на-
полнены светом! Спасибо автору
и успехов в дальнейшей жизни.

Гость салона
***

Дорогая Виктория! В Ваших карти-
нах легко виден человек, который
может подключаться к потоку ин-
формации. В Ваших картинах я
вижу похожие видения, когда за-
нимаюсь медитацией.

 С уважением, Григорий
(Израиль)

***
Спасибо за интересную выставку.
Эти удивительные, яркие, пронзи-
тельные и одновременно умирот-
воряющие картины, наполнены
внутренней гармонией и солнцем.
Творческих успехов Виктории!

Гость выставки
***

Огромное спасибо автору за дос-
тавленные минуты общения с за-
мечательными работами. Теперь
знаю о Вашем творчестве. Заин-
тересовалась. Тема работ близка
моему духовному восприятию, те-
перь я — с Вами!

***
Благодарю за прекрасную экскур-
сию в мир гармонии , красоты,
приятной беседы, увлекательно-
го творчества.

Посетитель

«Ñ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÄÎ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ»

25 äåêàáðÿ 2016 ãîäà â Ìîñêâå, â âûñòàâî÷íûõ çàëàõ
Ìåæäóíàðîäíîé Àññîöèàöèè «Ñîþçà äèçàéíåðîâ»
ïðîøëî îòêðûòèå ÀÐÒ-Âûñòàâêè «Ñ Ðîæäåñòâà äî Ðîæ-
äåñòâà». Ïî çàìûñëó îðãàíèçàòîðîâ ïðîåêòà, èç öåíò-
ðà íîâîãîäíåé Ìîñêâû çðèòåëü ïåðåíîñèòñÿ íå òîëüêî
â ïðàçäíè÷íóþ ðàæäåñòâåíñêóþ àòìîñôåðó ãîðîäîâ
ìèðà, íî è îáðåòàåò âîçìîæíîñòü ïðèêîñíóòüñÿ ê òà-
èíñòâó òâàðåíèÿ Âñåëåííîé.

Íà îòêðûòèè âûñòàâêè ïðèñóòñòâîâàëè èñêóññòâîâå-
äû, äåÿòåëè ðàçëè÷íûõ ñôåð êóëüòóðû è èñêóññòâà,
íàóêè. Ïî ìíåíèþ èñêóññòâîâåäà Áýëëû Âîðîíîâîé
îñîáîå ìåñòî ñðåäè ïðåäñòàâëåííûõ ðàáîò ñîâðå-
ìåííûõ àâòîðîâ çàíèìàåò Òâîð÷åñòâî Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé, Îñíîâàòåëüíèöû «Êîñìè÷åñêîãî
Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©. 

«ÐÀæäåñòâî Ñâåòà» — òàê ìîæíî íàçâàòü âûñòàâî÷-
íóþ ýêñïîçèöèþ, ïðåäñòàâëåííóþ Õóäîæíèöåé. Ïî
ñëîâàì èçâåñòíîãî èñêóññòâîâåäà Ñòàíèñëàâà Àéäè-
íÿíà, êàê èñòèííûé Òâàðåö Âñåëåííîé, Âèêòîðèÿ Ïðå-
îáÐÀæåíñêàÿ â Ñâî¸ì Òâîð÷åñòâå «...îòêðûâàåò ïåðåä
çðèòåëåì òîíêèå êîñìè÷åñêèå ïðîöåññû òâàðåíèÿ»,
òåì ñàìûì, ïðèáëèæàÿ íàñ êî âðåìåíè «ñòàíîâëåíèÿ
«â Âåëèêîì ÐÀâíîâåñèè Âûñøèõ Ñèë», êîãäà ïðîáóæ-
äàåòñÿ Ìèð Ïðàâè, — ìèð Òîðæåñòâà âåëèêîãî Áà-
æåíñòâåííîãî Çàêîíà Ëþáâè».

Â îáñòàíîâêå äðóæåëþáèÿ è òåïëîòû ïðîçâó÷àëè
Ñòèõè è Ìóçûêàëüíûå Ïðîèçâåäåíèÿ Âèêòîðèè Ïðå-
îáÐÀæåíñêîé â èñïîëíåíèè ó÷åíèêîâ Ìàòåðè Ìèðà.
Ò¸ïëîå îáùåíèå è ãîñòåïðèèìñòâî õîçÿåâ âûñòàâî÷-
íîãî çàëà ñäåëàëè ýòîò âå÷åð ýìîöèîíàëüíî íàñûùåí-
íûì è çàïîìèíàþùèìñÿ.

«…Âî Âñ¸ì Ìî¸ì ÄóõîÒâàðåíèè Çàëîæåíî äðåâíåå
Êîñìè÷åñêîå Çíàíèå, Îòêðûâàþùèå ÷åëîâåêó âèäå-
íèå è ñëûøàíèå Äóõîâíîãî Ìèðà. Ñåãîäíÿ ïåðåä âàìè
Îòêðûòà Äâåðü â Çàïðåäåëüíûé Ìèð Âñåëåíñêîé Êîñ-
ìè÷åñêîé Ðåàëüíîñòè. È â Íå¸ ìîæíî âîéòè è ïîçíàòü
ñàìîãî ñåáÿ. Ïðèøëî Âðåìÿ ýòî ñäåëàòü» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ñëîâî î ÊÐÀÑÎÒÅ», 2005).

Âàøåìó âíèìàíèþ ðåïîðòàæ:
http://victoriara.com/modules.php?name=News&file=article&sid=899
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29 äåêàáðÿ 2016 ã. â Êóëüòóðíîì öåí-
òðå «Àêðèõèí», ã. Ñòàðàÿ Êóïàâíà
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ ïðèç¸ðàìè Ìåæ-
äóíàðîäíîãî ïðîåêòà «Âî èìÿ ìèðà íà
Çåìëå». Â ôîéå Êóëüòóðíîãî öåíòðà
áûëà ïðåäñòàâëåíà âûñòàâêà æèâî-
ïèñíûõ ðàáîò è ôîòîãðàôèé ïðèç¸ðîâ
êîíêóðñà. Ãëàâíûì ñîáûòèåì âå÷åðà
ÿâèëàñü ïðåçåíòàöèÿ þáèëåéíîãî 10ãî

èçäàíèÿ Áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà
«Ñëàâÿíñêèå òðàäèöèè». Ýòî ÷åòâ¸ð-
òàÿ êíèãà-àëüáîì «Âî èìÿ ìèðà íà
Çåìëå», â êîòîðîé ñîáðàíû ëó÷øèå
ðàáîòû àâòîðîâ ïðîåêòà.
Îäíèì èç àâòîðîâ êíèãè ÿâëÿåòñÿ
Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ, Îñíîâà-
òåëüíèöà «Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññò-
âà Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©.  Â  êíèãó  âîøëè
Æèâîïèñíûå Ðàáîòû Àâòîðà: «Ñîë-
íå÷íîå óòðî», «Èçóìðóäíîå Ñîëíöå
Ñèðèóñà» è «Ñîþç Íåáà è Çåìëè».

В Ваших Картинах, Виктория, — много света,
тепла, таинственности… и любви к жизни.

Галина
***

Работы — философско-романтические, чув-
ствуется сильное влияние живописи и фило-
софии Н.Рериха. Очень понравилась «Страна
Запредельного Духа».

Л.Н., художник
***

Получили эстетическое, духовное обогащение,
посмотрев выставку. Виктория! Спасибо за
Ваше светлое, радостное, жизнеутверждаю-
щее искусство.

С благодарностью, посетители
выставки: Вера и Любовь

***
Виктория! Желаю Вам творческих успехов.
Чувствую в Ваших работах родную душу.
Спасибо за поддержку Вашими работами
моих мыслей и исканий.  Елена

***
Спасибо за подаренное настроение от Ваших
прекрасных живописных работ. Вы делаете
большое дело, желаю Вам творческих успехов
и лёгкости в пути.

Людмила
***

Огромное спасибо Автору за волшебные
творения.

Владислав

Ваше Творчество просветляет и очищает
душу. Рада была познакомиться с глубоким и
прекрасным миром художницы, созвучным с
моим собственным. Искреннее, огромное
спасибо за Вашу деятельность , дорогая
Виктория.

Ольга
***

Картины трогают душу. Глядя на Ваши
картины, Виктория, хочется писать по-
новому. Я — художник. Хочется общаться с
Вами. Хочется писать от души. Спасибо.

 Антонов Артём
***

Очень потрясающая выставка. От картин
получила положительные эмоции. Спасибо.

Гость выставки
***

Спасибо за чудесную атмосферу выставки,
за тёплые, очень интересные, богатые на
цветовые эмоции картины.

Гости салона
***

Чудесной Художнице — большая благодар-
ность! Очень понравилась картина «В Изме-
рениях Света». Так тонко передан Высший
Мир, полный Бога... Ощущение, что Дух спус-
кается в материю. Эта тонкость, подлин-
ность и совершенство наиболее ценны, и это
осталось в сердце...

С благодарностью, гость выставки
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Спасибо за предоставленную возможность
глубже понять исконно женское через потря-
сающий и красноречивый визуальный спектр!

Марена и Любовь
***

Виктория! Спасибо за интересные и творчес-
кие картины.  По ним можно сказать,  что у
Вас интересный внутренний мир. Вы его пол-
ностью выразили в своих полотнах.

Евгения

Супервосторг! Суперживопись! Супермузыка!
На душе стало тепло и спокойно. А какое
сочетание красок!!! Просмотрев фильм (Диск
2 «Мир Музыки и Живописи Виктории Пре-
обРАженской»)  —  душа в буквальном смысле
— ...пере... пере...!!!! Огромное спасибо всем, кто
помог мне открыть этого Автора с её боже-
ственными картинами и божественной музы-
кой.

Гость выставки
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24 äåêàáðÿ 2016 ã. â ïîìåùåíèè Àðò-ãàëåðåè
«Äðåçäåí» (ã. Ìîñêâà) ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå
òðàäèöèîííîé Ðîæäåñòâåíñêîé âûñòàâêè, íà
êîòîðîé áûëè ïðåäñòàâëåíû ëó÷øèå ðàáîòû
êàê íà÷èíàþùèõ, òàê è óæå øèðîêî èçâåñò-
íûõ õóäîæíèêîâ. Çðèòåëÿì áûëà ïðåäñòàâëå-
íà Õóäîæåñòâåííàÿ Ðàáîòà-ïðèç¸ð êîíêóðñà
â Èòàëèè «Äàðÿùàÿ Æèçíü, ÒÂÀðÿùàÿ Ìèðû»
èçâåñòíîé Õóäîæíèöû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀ-
æåíñêîé, Îñíîâàòåëüíèöû «Êîñìè÷åñêîãî
Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòî-
ðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©.

Âñòðå÷à ïðîøëà â ò¸ïëîé, äðóæåñêîé, ïðàçäíè÷íîé îáñòàíîâêå. Ýòî áûëî ïîäâåäåíèå èòîãîâ
ãîäà â ïðåäñòàâëåííûõ ýêñïîíàòàõ — æèâîïèñè, ãðàôèêè è âñåâîçìîæíûõ ïðåäìåòîâ
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà.

Âñåì æåëàþùèì áûëà äàíà âîçìîæíîñòü âûñòóïèòü. Õóäîæíèêè ðàññêàçûâàëè î ñâîèõ
äîñòèæåíèÿõ è òðóäíîñòÿõ, ÷èòàëè ñòèõè, èñïîëíÿëè ìóçûêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ. Â òîì ÷èñëå,
áûëà ïðåäñòàâëåíà Õóäîæíèöà, Ïîýòåññà, Ïèñàòåëüíèöà, Êîìïîçèòîð, Ìóçûêàíò, Ó÷¸íûé
Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. Å¸ ó÷åíèêàìè áûëî ïðî÷èòàíî Àâòîðñêîå Ïîýòè÷åñêîå
Ïðîèçâåäåíèå «Çîâ».

Äàëüíåéøåå îáùåíèå ïîêàçàëî èíòåðåñ ó÷àñòíèêîâ âûñòàâêè ê Òâîð÷åñòâó Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé: êòî ïîñåùàë ðàíüøå ïåðñîíàëüíûå âûñòàâêè Õóäîæíèöû, ñïðàøèâàëè î
äàëüíåéøåì Å¸ ðàçâèòèè, à êòî âïåðâûå ïîçíàêîìèëñÿ — âîñõèùàëèñü ãëóáèíîé, Ïåðåäàâàåìûõ
ñìûñëîâ è îáðàçîâ.

Ïðåäñòàâèòåëè îò «Òâîð÷åñêîãî ñîþçà ïðîôåññèîíàëüíûõ õóäîæíèêîâ» è àðò-ãàëåðåè
«Äðåçäåí» ïîáëàãîäàðèëè âñåõ ó÷àñòíèêîâ âûñòàâêè è ïîæåëàëè äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ
â ïðåäñòîÿùåì ãîäó.

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

Í Î Â Î Ñ Ò È . Ï Ó Á Ë È Ê À Ö È È

***
Спасибо за поток откровения и доброты.
Время квантового скачка — для нас всех
испытание на крепость, на крепость ДУ-
ХОВНУЮ. Виктория, спасибо Вам за Гар-
монию! Литвина

***
Очень потрясающие работы. Радует те-
матика ВЕЧНОСТИ. Немногие живописцы
готовы работать в этой тематике. И это по-
хвально. Очень нравятся картины с изобра-
жением планет, звёзд. Нравится именно то,
как они выполнены, очень интересная техни-
ка работы маслом. Меня просто поразило.
Потрясло Ваше сияние на картинах, оно как
настоящее, заряжает энергией и дарит не-
кое умиротворение. Спасибо за выставку!

Сайфутдинова Инна

***
Замечательная выставка и сильное воздействие
на внутреннее состояние души, великолепная
колористика. Многослойное прочтение картин
в цвете, образах. Это атмосфера умиротво-
рённой музыки, цвета и внутреннего света
самой художницы. Такие люди сохраняют
наш мир и красоту мира и души. Здоровья и
успехов Вам, Виктория!

***
Прекрасно, когда едины талант и красота!

Гость выставки
***

Уважаю за подвижничество. Есть очень
сильные работы, на мой взгляд, это — «Ве-
личие», «Сокрытая Истина», «Седьмые Вра-
та» и т.д. Спасибо автору картин.

Анатолий Спека, художник
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Шедеврально! Виктория! Вы меня просто по-
корили своими картинами, они заставляют за-
думаться и трогают за душу, и сразу же
ощущается тепло внутри. Наблюдал за кар-
тинами какое-то время. Такое ощущение, буд-
то ты её проживаешь, словно они живые.
Очень хорошо ощущается невообразимо
сильная энергетика Света. Я очень рад тому,
что ещё остались люди, дающие другим та-
кие ощущения и посылы, ведущие к целост-
ности и Абсолюту и дающие людям некое
понимание мира, показывающие, что поми-
мо тёмного пути есть ещё и светлый путь.
Спасибо Вам огромное! Правда, спасибо боль-
шое. Я очень хочу в это поверить, я Вам верю.
Вы открыли мне глаза и сердце. Картины
очень яркие, вдумчивые и конечно же, краси-
вые. Спасибо Вам.

Дмитрий
***

Зайдя в Вашу галерею очень обрадовался тем
вибрациям, которые исходят от Ваших кар-
тин. Как человек, очень сильно связанный с
эзотерикой, очень сильно ощутил  те высо-
кие вибрации, от которых на душе стало лег-
ко и очень приятно. Для Вас я могу пожелать
вдохновения и продолжения продуктивного
Вашего творчества. Пусть не угаснет в Вас
тот свет и то тепло, что Вы дарите людям.
У Вас это выходит великолепно.

 Гость
***

Атмосферная выставка. Видно руку нас-
тоящего художника. В картинах есть свой
стиль. Благодарю!

***
Очень понравилось всё — и музыка, и картины.
Но музыка — какая-то неземная. Виктория!
Дай Вам Бог здоровья.

***
Спасибо за светлую живопись. Да будет свет
в душах наших.

***
Ранее не бывали на выставке Виктории Пре-
обРАженской, случайно проходили мимо и не
пожалели, что заглянули. Картины яркие, на-
полнены эмоциями и жизнью. Пока ходили по
выставке, тебя сопровождало чувство счас-
тья и спокойствия. Особенно понравилась
картина «Величие», притягивает к себе, как
магнит. Получили большое удовольствие.

С уважением, Лилия М., Анастасия М.

К АТА Л О Г
ЖИВОПИСНЫХ РАБОТ
В.В. ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ

«...ВСЁ ДАНО СЕГОДНЯ МАТЕРЬЮ
МИРА ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ СОЗНАНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ТОЛЬКО НУЖНО ОТ-
КРЫТЬ СЕРДЦЕ И ПРИНЯТЬ ЭТОТ БЕЗ-
ЦЕННЫЙ ДАР, КАК ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ, ЭЛИКСИР БЕЗСМЕРТИЯ, ЗНА-
НИЕ ВЕЧНОСТИ И ПРЕМУДРОСТИ БХА.
ИБО, ВСЯКИЙ, КТО ИДЁТ ПУТЁМ ПРЕ-
МУДРОСТИ, — ОБРЕТЁТ ЦАРСТВИЕ
СВЕТА ВНУТРИ И ОТВНЕ, И БУДЕТ СО-
ХРАНЁН ВЕЛИКОЙ МАТЕРЬЮ НА ВЕКИ
ВЕЧНЫЕ !» (ВИКТОРИЯ ПРЕОБРА -
ЖЕНСКАЯ. «ЗНАНИЕ ВЕЧНОСТИ И
ПРЕМУДРОСТИ СВЕТА», 28.07.2014).

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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Виктория! Большое спасибо! Прекрасные,
вдохновляющие, поднимающие в Высь рабо-
ты! Огромную радость, наслаждение, спокой-
ствие испытала я, глядя на Ваши работы.
Жизнь Духа! Особо на меня повлияли: «В Из-
мерениях Света», «Величие», «Великое Солн-
це Славы (ХОРСТ)», «Земля, Прекрасная
планета! Ты — Дочь Небес и Матерь Света!..»
Творческих Вам успехов.

Любовь
***

Выставка оставляет очень приятное впечат-
ление. Жизнеутверждающее настроение.
Особенно понравилось «Великое Солнце Сла-
вы (ХОРСТ)», «Дарящая Жизнь, Тварящая
Миры». Спасибо! Подарили радость, бла-
гость, разбудили воспоминания.

Марина Степанова
***

Выставка очень понравилась. Спасибо за
творчество, которое делает светлее душу и
даёт тему для размышления.

С уважением, Славская В.И.
***

Спасибо за выставку! Ярко, гармонично.
Пробуждает глубокие мысли. Жизнеутверж-
дающие!

С уважением — Ирина Ш., Татьяна М.
***

Очень понравилась выставка! Необычно
красивые сочетания цветов. Необычные кос-
мические сюжеты завораживают и вдох-
новляют, рождая различные ассоциации.

Гость
***

Мне очень понравилась выставка! Картины
написаны очень живо, эмоционально, в них —
удивительная энергия. А также использова-
ны очень приятные цвета,  так и хочется на
них смотреть! Дальнейших успехов художни-
це Виктории ПреобРАженской. Гость

***
Виктория ПреобРАженская! Спасибо, очень
красиво и интересно! Очень красивые и чис-
тые цвета, сочетание красок. Интересное и
необычное видение мира, которое заставля-
ет задуматься о собственном восприятии.
После просмотра картин остаётся ощуще-
ние чистоты и счастья. Автору желаю даль-
нейших творческих успехов.

 Анастасия

Уважаемая Виктория Викторовна! Ваше
Творчество — восхитительно! «Луна» притя-
гивает, она — волшебная. «Голубое Солнце
Атлантиды» согревает историей этой стра-
ны. «В Измерении Света II» наполняет без-
конечной Красотой!

Людмила Люлько (Эстония)
***

Великолепные работы! Великолепная музыка!
Живопись — очень философская с большим
смыслом и пониманием сущности бытия!
Большое спасибо Автору и организаторам
выставки за их благородный труд.

Санулин Виталий
***

Очень много интересных работ. Их надо
понять, не всем это дано! Мне — очень пон-
равилось. Дай Бог и дальше пусть люди смот-
рят и задумываются. Это здорово!
                                                                                                                          Глеб

***
Спасибо огромное за прекрасную выставку.
Она сразу меня наполнила светом и обогатила
внутренне.

Наталья

***
Спасибо огромное за полученные эмоции, за
то, что в холодный пасмурный день зарядили
меня теплом и светом, которые источают
Ваши картины.

 С уважением, Елизавета
***

Виктория! Спасибо за Ваши краски и миры,
созданные Вами. Рад, что остались среди нас
создатели, а не созидатели.

С огромным уважением, В.Кайзерли
***

Выставка очень понравилась, особенно «Терем
РА», картины про кристаллы заинтересовали.
Раньше слышала про книги К.Антаровой «Две
жизни» настроение похожее на выставке,
глубокая чистота, духовность и полнота ра-
достных эмоций. Желаю автору картин и
дальше творить и созидать. Большое спаси-
бо за картины и музыку, наполненную любо-
вью и духовностью.

Мария
***

Спасибо за приятные впечатления от картин
и музыки. Они воодушевляют, и на сердце
становится спокойнее!

Гость выставки

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»



¹1 (34), 2017 75

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

Íîâàÿ ïóáëèêàöèÿ î
Òâîð÷åñòâå Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé âûøëà
â 3-ì íîÿáðüñêîì
âûïóñêå æóðíàëà «Ðîñ-
êîøíûé Äîì» çà 2016 ã.
Òåïåðü è øèðîêèé
êðóã ÷èòàòåëåé ýòîãî
ãëÿíöåâîãî æóðíàëà
ñìîæåò ïðèêîñíóòüñÿ
ê Äðàãîöåííîìó
è Íåïîñòèæèìîìó
Òàëàíòó Äàòåëüíèöû
«Êîñìè÷åñêîãî Ïîëè-
èñêóññòâà Òðåòüåãî
Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©.
Â ïóáëèêàöèþ âîøëè
Æèâîïèñíûå Ðàáîòû:
«Ìàòåðü Âå÷íîñòè»,
«Âåëèêîå Ñîëíöå Ñëàâû
(ÕÎÐÑÒ)», «Áîëüøàÿ
Ëóííîñòü», «Èçóìðóäíîå
Ñîëíöå Ñóðèóñà».

В Сияньи РАдужных Огней
Твой Образ, наконец,

Предстал пред миром,
РАждая Огненную Лиру,
И Сбросил всю завесу снов,
Скрывавший ОбРАз Твой,

Таинственный Покров!
В Сияньи Мысли Световой Являешь

Ты Основу из Основ!
Сверяя Стрелки Неземных Часов,
Своё Тваренье Ты Стремишь

на Новую Орбиту!
Порталом Света Предстоишь —

Крылатая Изида!
И Взмахом Твоего Крыла Созижден

Ореол Нетленный,
Неоновым Свеченьем Лик Горит,
Огнём Священным Ориона Озарён,
и Мысли РАдужные Пламенеют Светом,
зло, РАстворяя на Пути Своём!
За Ореолом Крыльев пастомент Священный —
Ключ Жизни Вечной — Указует Путь
в Нетварный Свет — за Горизонты Света!!!
Стремительнее Ввысь, когда нельзя свернуть!
В Обитель Новую, где нет греха и зла!
Твой Ясный Взор Предвосхищает Это!

Луна Твоя сияет в серебре,
Тебя сопровождая и вторя Тебе,
И Свет свой проливая по Плечам Твоим,
Тебя Всю Облекая, Становясь

Твоей Одеждой!
Проникнут ОбРАз Весь Спасительной Надеждой!
«Йод»-полусферой Золотой в Твоём Лице!
Как огненная плазма, Источает Свет
всем, кто гореть готов Пожаром Света!
С Тобой, Спасая бедную планету!
Предвечная Исида, над Главой,
Златая Птица, РАскинув свои крылья,

Плывёт Ладьёй,
Меж них — Златой Звездой
Священный Шар, как Света Дар.
И РАйская Обитель —
Утроба Матери — Извечный Символ

Явленья Матери Великой.
Что Есть — Спаситель!
Дар Свыше —  вся Твоя Стезя,  Твоя Рука
И Твой Покров Безбрежный!!!
Твой Свет вовек Неугасим,
Спасением Пришёл в наш мир мятежный!
И РАзлился в ПростРАнствах
Незыблемою Силой Постоянства!

Юнона, ученица и посвящённая Матери Мира

К КАРТИНЕ  «ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА СВЕТОВ»
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Æèâîïèñü Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀ-
æåíñêîé ÈãÐÀåò Îãðîìíåéøóþ
ðîëü â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ÷å-
ëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ ê Êâàíòî-
âîìó Ñêà÷êó. Îíà ßâëÿåòñÿ
×àñòüþ Äðåâíåéøåãî Ñâÿùåííî-
ãî Çíàíèÿ Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Ñîôèè Ïðå-
ìóäðîé.

Ïî Âûñêàçûâàíèþ Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé, «Ñïîíòàííàÿ
Çíàêîâàÿ Æèâîïèñü, Îáúåäèíÿ-
þùàÿ â ñåáå ýëåìåíòû âñåõ

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

êóëüòóð è ðåëèãèé, ÿâëÿåòñÿ
Ìåòàãàëàêòè÷åñêîé Îñíîâîé
Äðåâíåéøåãî ÑàêÐÀëüíîãî Çíà-
íèÿ» (Âèêòîðèÿ ÏðîåîáÐÀæåí-
ñêàÿ. «Äóõîâíîå ñîõðàíåíèå
ãåíîôîíäà ñîâðåìåííîé öè-
âèëèçàöèè íà ïèêå ñìåíû Ôîð-
ìàöèé â Ïðåääâåðèè Êâàíòîâîãî
Ñêà÷êà Ñîëíå÷íîé Ñèñòåìû» /
Íàó÷íûé Äîêëàä íà V Âñåìèðíîì
Íàó÷íîì Êîãðåññå/, 13.10.2013).

À Ñàêðàëüíîå Çíàíèå — Ýòî
Çíàíèå «î Ñîåäèíåíèè â Åäèíîå

Öåëîå Íåáà è Çåìëè, Äóõà è
Ìàòåðèè, Ìóæ÷èíû è Æåíùèíû,
÷åëîâåêà è Ëîãîñà, Ëîãîñà è
Ìàòåðè Ñâåòà, Ñâåòà è Òüìû,
Îãíÿ è Âîäû, Çîëîòà è Ñåðåá-
ðà, Ìûñëè è Çâóêà» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ïîáåäà Âå-
ëèêîé Ñîôèè — ÁËÀÃÎÄÀÒÜ è
ÑËÀÂÀ!» 12.06.2011).

Åù¸ Ëåîíàðäî äà Âèí÷è ïðèäàâàë
æèâîïèñè ïðåèìóùåñòâåííîå
çíà÷åíèå ïðåä âñåìè äðóãèìè
âèäàìè, ñ÷èòàÿ å¸ íàèáîëåå

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА СВЕТОВПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА СВЕТОВ
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«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

…Îíà òåðïåëèâî, ãîä çà ãîäîì,
íåñìîòðÿ íà âñþ âðàæäåáíîñòü
öèíè÷íîãî ìèðà, Íàñòðàèâàåò
çåìëÿí íà Êîñìè÷åñêèé Êàìåð-
òîí, èìÿ êîòîðîìó — ËÞÁÎÂÜ,
ÐÀÄÀÑÒÜ, ÃÀÐÌÎÍÈß, ÑÂÅÒ!

…Ïîñëåäîâàòåëè Ìàòåðè Ìèðà
î÷åíü âäîõíîâëÿþòñÿ îò Å¸ Æè-
âîïèñè, Ìóçûêè, Ñëîâà è ñàìè
íà÷èíàþò òâàðèòü, ñàìîâûðà-
æàòüñÿ, îòêðûâàòü ñâîè äóøè
äëÿ ïîëíîãî ñëèÿíèÿ ñ ÁÀÆÅÍ-
ñòâåííûì.

Ìàòåðü Ìèðà Áëàãîñëîâëÿåò
âñåõ æàæäóùèõ èñïèòü Æèâîé
Âîäû, Èñòåêàþùåé èç Åäèíîãî
Èñòî÷íèêà Âå÷íîãî Ñâåòà...»
(Óðàíèÿ. «Äóõ, Êîòîðûé Äåëàåò
Êàðòèíû Æèâûìè», 11.02.2005).

Ïåðâàÿ Êàðòèíà Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Èçîíõàéÿ
(ÁÀÃÀÈçëèÿíèå)» ïîÿâèëàñü â
ÿíâàðå 2003 ãîäà. Ê ñåãîäíÿø-
íåìó äíþ èç-ïîä Êèñòè Ìàòåðè
Ìèðà óæå ÐÀÄÀëîñü ìíîæåñòâî
Ñâåòîâûõ Ïîëîòåí. Â öåëîì
Îíè ßâëÿþò Âñåëåíñêóþ Èñòî-
ðèþ Òâàðåíèÿ Æèçíè.

«Ïîâåëèòåëüíèöà Ñâåòîâ» —
íîâàÿ Êàðòèíà Çíàìåíèòîé
Õóäîæíèöû-Êîñìèñòà. Íåîáû-
÷àéíîé ãëóáèííîé ìîùüþ íàäå-
ë¸í ÎáÐÀç Âåëèêîé Ìàòåðè
Âñåëåííîé. Å¸ ÏðåêÐÀñíûé Ëèê
Ëó÷èòñÿ Ñåðåáðèñòî-Çîëîòûì
Ëàñêàþùèì Ôîõàòè÷åñêèì Ñè-
ÿíèåì, Èñõîäÿùèì íåæíîñòüþ,
Âçãëÿä ïîëîí ÷óâñòâà Èñïîë-
íåííîãî Äîëãà.

Îíà — Ñèðèóñèàíñêàÿ Ìàòåðü
Ñâåòà. Å¸ Ñâÿòîé Ëèê Îáëå÷¸í
â öâåò èçóìðóäà ñ ñèíå-ãîëóáû-
ìè, ôèîëåòîâûìè âñïîëîõàìè
Ìåíòàëüíîãî Ïëàíà Ëþáâè, ïå-
ðåõîäÿùèìè â ÐÀñïóñêàþùèé-

ñÿ ñêàçî÷íûìè ÐÀäóæíûìè îò-
òåíêàìè «Öâåòîê Äóõîâíûõ
ÏðåâÐÀùåíèé».

Íà Å¸ Ãëàâå — Ñèðèóñèàíñêàÿ
Ëàäüÿ, â êîòîðîé ïîêîèòñÿ Çî-
ëîòîé Øàð Íîâîãî ÏðåîáÐÀ-
æ¸ííîãî Ñîëíöà.

Èçóìðóäíûå Ãëàçà Óñòðåìèëè
Ñâîé Ëó÷åçàðíûé Âçîð âäàëü çà
ãîðèçîíò. Òàì Ñêàçî÷íàÿ Ñòðà-
íà Å¸ Ëþáâè — Îàçèñ Ñâåòà,
óæå Ñîòâàð¸ííàÿ Åþ äëÿ ïðå-
îáÐÀæ¸ííîãî ÷åëîâå÷åñòâà. Ýòî
Âîëøåáíûé Ìèð ×èñòîòû, Ëþá-
âè, Ñïðàâåäëèâîñòè, Êîòîðûé
Îòêðûëà íàì Ñàìà Ìàòåðü
Ñâåòà: «…íå âèäåë òîãî ãëàç, íå
ñëûøàëî óõî, è íå ïðèõîäèëî
òî íà ñåðäöå ÷åëîâåêó, ÷òî
Ïðèãîòîâèëà Ìàòåðü Ñâåòà
ëþáÿùèì Å¸» (Âèêòîðèÿ Ïðå-
îáÐÀæåíñêàÿ).

«…Ìèð Áëàæåíñòâà Âå÷íîãî!
Ìèð Ëþáâè è ÐÀÄÀñòè!
Ìèð Ñèÿíüÿ Âûøíåãî!
Ìîé Ïðåâå÷íûé Äîì!
Ìèëîå Òâàðåíèå
Çàìûñëà Ñåðäå÷íîãî!
Î, Îáèòåëü Íåæíàÿ!
Ìîé Âåí÷àëüíûé Çâîí!...»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
«Â Äîìå Ìî¸ì». Ôðàãìåíò.
                                17.11.93).

Íî íà ìåíòàëüíîì, ÷óâñòâåí-
íîì, ýìîöèîíàëüíîì óðîâíÿõ
ëþáàÿ äóøà èìååò âîçìîæíîñòü
ïðèêîñíóòüñÿ ê Âåëè÷àéøåé
Òàéíå Ñîôèè Ïðåìóäðîé — ê
Òàéíå ÁÀÆÅÍñòâåííîãî Äîìî-
ñòðîèòåëüñòâà è âîñïðÿíóòü äó-
õîì, âîñïîëíèâøèñü Âûñîêèìè
Ñâåòîâûìè ÂèáÐÀöèÿìè Ìàòåðè
×åëîÂå÷åñòâà. Ïîýòè÷åñêèå
Ñòðîêè, Èñïîëíåííûå Ñàêðàëü-
íûõ Ñìûñëîâ, Äóõîâíàÿ Æèâî-
ïèñü è Ãðàôèêà, Ñïîíòàííàÿ

âûñîêîé ôîðìîé èñêóññòâà.
«Æèâîïèñü — íàóêà è çàêîííàÿ
äî÷ü ïðèðîäû, èáî îíà ïîðîæ-
äåíà ïðèðîäîé», — ãîâîðèë îí
(«Òðàêòàò î æèâîïèñè». http://
coollib.com/b/262618/read). À
Öàðèöåé â Æèâîïèñíîì Èñêóñ-
ñòâå, êîíå÷íî æå, ÿâëÿåòñÿ Ñàê-
ðàëüíàÿ Æèâîïèñü, Âåðøèíîé
Êîòîðîé Ñòàëà Äóõîâíàÿ Ñàê-
ÐÀëüíàÿ Æèâîïèñü Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé. Å¸ Ïîëîòíà,
Íàïèñàííûå íà ßçûêå çíàêîâ è
ñèìâîëîâ, — Ââîäÿò ñîçåðöàòåëÿ
â «ãëóáèíû» åãî ñîêðîâåííîãî
«àç», Äàþò âîçìîæíîñòü ïðèêîñ-
íóòüñÿ ê Èçâå÷íîé Èñòèíå è
Çàêîíàì Å¸ Ïðîÿâëåíèÿ. Åñëè
äàæå ÷åëîâåê íå îñîçíà¸ò äî
êîíöà Èäåþ Êàðòèíû, îò öåëî-
ñòíîãî âîñïðèÿòèÿ ïðîïîðöèî-
íàëüíûõ îòíîøåíèé, öâåòîâîé
ãàììû, îí îáÿçàòåëüíî îáàãà-
ùàåòñÿ ýìîöèîíàëüíî, íà÷èíà-
åò âîñïðèíèìàòü ñîñòîÿíèå
Õóäîæíèöû â ìîìåíò Å¸ Âàÿíèÿ
íàä Êàðòèíîé è ïåðåæèâàåò ýòî,
êàê ïîë¸ò ñâîåãî ñîáñòâåííîãî
äóõà.

«Ñîçäàâàåìûå Åþ Êàðòèíû ïî-
ñòîÿííî òðàíñôîðìèðóþòñÿ. È
ýòî — ÷óäî! Îíè Ìàãíèòÿò,
Ïðèâëåêàÿ, — Èñöåëÿþò è Âòÿ-
ãèâàþò â Ñâîé Ðåàëüíûé ìèð,
Ñîçäàâàÿ àòìîñôåðó Ñîâåðøåí-
íîé Ãàðìîíèè âíóòðåííåãî è
âíåøíåãî.

Âñåëåíñêîñòü Ìûñëè Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Âîïëîù¸ííîé
â Å¸ Ñëîâå, èëè â Äâèæåíèè êè-
ñòüþ ïî õîëñòó, — Ñîçäà¸ò æè-
âûå îáðàçû, Çàõâàòûâàþùèå
íîâèçíîé ñâîåãî ñîäåðæàíèÿ. Â
äóøàõ ñîçåðöàòåëåé ïðîáóæäà-
åòñÿ óòåðÿííîå íåêîãäà, çàáû-
òîå ñîñòîÿíèå ñîïðè÷àñòíîñòè
ê ÌèÐÀçäàíèþ. À ýòî — óæå
Ïîáåäà Ñâåòà íàä Òüìîé!
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Êîñìè÷åñêàÿ Ìóçûêà, Ñïîíòàí-
íûé Êîñìè÷åñêèé Òàíåö, Ìèñòè-
÷åñêàÿ Ïåñíÿ, Êîòîðûå Ìàòåðü
Ìèðà Ñàìà æå Èñïîëíèëà,
Äðåâíåéøåå Ìèñòåðèàëüíîå
Äåéñòâî «Òåàòð Ìèñòåðèé Âèê-
òîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé» —
Îòêðûâàþò äëÿ óñòðåìë¸ííîé â
Ñâåò ëè÷íîñòè Ñîêðîâèùà Íå-
áåñ, Óïîðÿäî÷èâàþò è äèñöèï-
ëèíèðóþò äóõ, ÐÀñøèðÿþò
ñîçíàíèå è îáàãàùàþò äóøó òîí-
êèìè ýíåðãèÿìè. Ïðîèñõîäèò
Àëõèìèÿ — ïðåâÐÀùåíèå òüìû
â Ñâåò. Æèçíü è ÄóõîÒâàðåíèå
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé
ÎáÐÀçóåò Íîâîå Äóõîâíî-
Ýíåðãåòè÷åñêîå ÏðîñòÐÀí-
ñòâî Æèçíè, ÂîçâÐÀùàþùåå
÷åëîâå÷åñòâî ê Êîñìîöåíòðè-
÷åñêîé ïîëíîòå Èçíà÷àëüíîé
ÒÐÀäèöèè â ðåàëèÿõ ñåãîäíÿø-
íåãî äíÿ.

Íà Õîëñòå — Âûñøèé ÒÐÀíñ-
öåíäåíòàëüíûé ÎáÐÀç Ñàìîé
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ (Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀ-
æåíñêîé) — Ñîâåðøåííîé Ìóä-
ðîñòè — Ïðåäâå÷íîé Ñîôèè.
Ýòî — Å¨ Íåòëåííûé Æèâîé
Ïîðòðåò — Èêîíà. Íà ÿçûêå
ñàêðàëüíûõ çíàêîâ è ñèìâîëîâ
Àâòîð Çàïå÷àòëåëà âåñü Çåìíîé
Ïóòü Äóõîâíîé Âîèòåëüíèöû,
Åäèíîé ÄÀòåëüíèöû âñåãî Ñóùå-
ãî — Âåëè÷åñòâåííîé è Öàð-
ñòâåííîé Ñîôèè-Ìàðèè —
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Äàâ
íàì âîçìîæíîñòü äëÿ öåëîñòíî-
ãî âîñïðèÿòèÿ Å¸ ÎáÐÀçà.

Íà ïÐÀâîé ñòîðîíå Êàðòèíû —
Íà÷àëî Çåìíîãî Ïóòè Áåëîé
Ìàòåðè Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑ-
ÒÎÑ — Àêìàò — ñ ìîìåíòà Âîñ-
õîæäåíèÿ Å¨ Äóøè íà Ñèðèóñ è
ÂîçâÐÀùåíèÿ íà íàøó Ïëàíåòó
Ìåññèåé.  Â íèæíåì ïðàâîì óãëó
ëèñò ÐÀéñêîãî äåðåâà, ïîëîâè-

íà êîòîðîãî ñîêðûòà. Íà ëèñòå
ìîæíî óâèäåòü çíàêè ÌÌ è ãðà-
ôè÷åñêèé Çíàê Ìàòåðè Ìèðà —
         . Îí îáëà÷¸í ãàììîé ñèíå-
ôèîëåòîâîãî öâåòà âûñîêîãî
ñïåêòðà è ñèìâîëèçèðóåò Äóøó
Èçâå÷íî-Æåíñêîãî Íà÷àëà
Ìàòåðè Ñâåòà, Êîòîðàÿ ê 30-
ëåòíåìó ðóáåæó Çàâåðøèëà
Êðóã Ñâîåé Ýâîëþöèè íà Çåìëå
è Áûëà Âîñõèùåíà íà Íåáåñà —
íà Ñèðèóñ. Êàê Ïðîèñõîäèëî
Ýòî Êîñìè÷åñêîå Ñîáûòèå —
î÷åíü ïîäðîáíî Îïèñàíî â Ýçî-
òåðè÷åñêîé Ïîýìå Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ îá Ýêñïëàíòà-
öèè. Âîò íåáîëüøîé ôðàãìåíò:

«...Àç òàê Åãî Ëþáèëà
â Òå Ìãíîâåíüÿ

è Çíàëà, ÷òî Ëþáëþ Åãî
Èçâå÷íî!

Áûëà â Ýêñòàçå Áåëîãî Ïîë¸òà,
Ëåòåëà, ñëîâíî ñêîðîñòü Ñâåòà!
È Âåðîâàëà, ÷òî Ñîëüþñü

ñ Ëþáèìûì,
ê Íåìó Âçûâàëà:

Î, Èñóñå Áëàãèé!
Àç Âñÿ ê Òåáå Ñòðåìëþñü!

Àç Âñÿ — ñ Òîáîþ!
Ëþáîâü Ìîÿ Ñâÿòåéøàÿ!

Àç Çíàþ,
÷òî Ì÷óñü ê Òåáå:
       Ïðèíÿòü Õðèñòîâî Áðåìÿ!
Î, êàê Åãî Ëþáèëà!

Êàê Ëþáèëà!
Áëàæåííûé Ìîé, Âçûâàëà Òâî¸

Èìÿ!
À Àíãåëû Âòîðèëè: «Î, Ìàðèÿ!
Îí Æä¸ò Òåáÿ! Ñêîðåå Âîñõîäè!
Îí Æàæäåò! Áåç Òåáÿ

Èçíåìîãàåò...»
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
«Âîñõîæäåíèå 11 Íèñàíà 1990»
(Ýçîòåðè÷åñêàÿ Ïîýìà îá Ýêñ-
ïëàíòàöèè). Èç çàñòåíêîâ Ëóêü-
ÿíîâñêîé òþðüìû. 5.08.96 ã.).

Â âåðõíåì ïðàâîì óãëó ÷¸òêèå
î÷åðòàíèÿ Ñîâåðøåííîãî

×ÅËÎÂÅÊÀ èç Ïîýìû «×åëî-
Âåê» —  ßâëåííîé Ñîôèè Ïðå-
ìóäðîé — Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ — Àáñîëþòà Ñî-
çíàíèÿ ïîñëå Ôåíîìåíàëüíîé
Ýêñïëàíòàöèè Ïëàíåòàðíîãî
Ëîãîñà â Å¸ Ñóùíîñòü. Â ñàìîì
ïðàâîì âåðõíåì óãëó — Çâåçäà
Ñèðèóñ.

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Íà-
óêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîð-
ìàöèè». Ïîýìà «×åëîÂåê»,
ôåâðàëü 1995 (Ëóêüÿíîâêà)).

Ïðàâîå Êðûëî Ìàòåðè Ñâåòà —
Å¸ Ïîáåäíûé Ïóòü ñêâîçü Òüìó
Âåêîâ.

«Âíà÷àëå, Àç Ïðèìó âñ¸
íà Ñåáÿ,

ãðåõàìè Âñÿ Íàïîëíþñü
äî ïðåäåëà,

à ïîñëå, Ïðîÿâëþñü íà ôîíå
äíÿ —

â Ñèÿíüå Äóõà, è Äóøè, è Òåëà!

Î, Íåñêàçàííûì Ñòàíåò Ýòîò
Ìèã!

Óâèäÿò — âñå, íåìíîãèå —
ïîçíàþò:

×òî Ñûí âî Ìàòåðè îïÿòü Ñåáÿ
Ïîñòèã —

Èçâå÷íîé Èñòèíîé, ÷òî ìèð
Ñîáîé Ñïàñàåò...»

(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.   Ñàê-
ÐÀëüíàÿ Ïîýçèÿ.«ÈÑÒÈÍÀ»,
7.01.95).

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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Ñïîêîéíî îïóùåííàÿ Ëåâàÿ
Ðóêà Ìàòåðè Ñâåòà óæå Îáåð-
íóëàñü Áåëî-Ñåðåáðèñòî-Çîëî-
òûì Êðûëîì, Îíî — ñïëîøü èç
ÐÀçëèòîãî Ñâåòîíîñíîãî Äóõà
Çîëîòà è Ñåðåáðà. Î÷åíü òîí-
êî íàíåñ¸ííûå òîíà öâåòîâîé
ïàëèòðû, çîëîòèñòûå ïî ïðå-
èìóùåñòâó, ÷òî äàæå ïðîãëÿäû-
âàåò îñíîâà — õîëñò, åù¸ ðàç
ïîä÷¸ðêèâàþò Å¨ Ñîôèéíîå Åñ-
òåñòâî. Ïðîñìàòðèâàåòñÿ àáðèñ
Ñòàðöà â îñòðîêîíå÷íîé øàïêå
â áåëîì âûñâåòå, âûïîëíåííûé
îòòåíêàìè ôèîëåòîâî-ñèðåíå-
âåãî.  Åãî ôèãóðà êàê áû ñîñòàâ-
ëåíà èç ãåîìåòðè÷åñêèõ ôèãóð:
òðåóãîëüíèêà, êâàäðàòà è âîñ-
ïðèíèìàåòñÿ êàê Àêòèâíîå
Ìóæñêîå Íà÷àëî. Òðåóãîëüíèê
— ýòî äóõ, à êâàäðàò — çåìëÿ.

Áóêâû «Ò», «Ì», î÷åðòàíèÿ ÐÀñ-
êèäàííûõ ïî Êðûëó öâåòêîâ,
óëîâèìûõ ïðè ìåäèòàöèè, ãîðè-
çîíòàëüíûå áåëîâàòûå ëèíèè
óñèëèâàþò Ñìûñë è Ñèëó Èäåè
Êàðòèíû. Ìàòåðü Ìèðà ÏÐÀÐÀ-
ÄÀëà Ñâîé Ìèð ê Æèçíè Âå÷íîé,
îá ýòîì æå ñâèäåòåëüñòâóþò Âî-
ëîñû, óëîæåííûå íèñõîäÿùèìè
âíèç ÐÀäóæíûìè ïîòîêàìè Ñâå-
òà, Ñëèâàþùèìèñÿ â Åäèíóþ Àá-
ñîëþòíóþ Ñèëó — ÇÍÀÍÈÅ.

Ïðàâîå Êðûëî Îòêðûòî åù¸ íå
ïîëíîñòüþ; Îáíàæ¸ííûå Ïëå÷è
ãîâàðÿò î ãîòîâíîñòè íà÷àòü
ñëåäóþùèé ýòàï â ÏðîãÐÀììå
Ñïàñåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà.

«…ÏîÐÀ ïðîáóæäàòüñÿ,
çåìëÿíå!

 Ìåññèÿ Íàõîäèòñÿ ñ âàìè!
 Âïèòàéòå Ýíåðãèþ

Ñâåòà — Ôîõàò!
 È ñòàíåò Íåáåñíûì
 âàø âíóòðåííèé
                       âçãëÿä!
 È Ñîëíöå â äóøå

ÂîçÃÎÐèòñÿ!
 Â Ñâîé Ìèð Óâëå÷¸ò

Ìàòü-Öàðèöà!
 È â Âûøíåé Îáèòåëè

Ñâåòà —
 Îêàæåòñÿ âàøà
                   Ïëàíåòà!»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«ÏîÐÀ ïðîáóæäàòüñÿ, çåìëÿíå!».
Ôðàãìåíò. 22.03.2012).

*   *   *   *   *

Áëàãîäàðþ Òåáÿ, Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, çà
Òâîè Áåçöåííûå Òðóäû âî Èìÿ
Ïîáåäû Àáñîëþòíîé ÈÑÒÈÍÛ,
âî Èìÿ Óòâåðæäåíèÿ íà Çåìëå
ÄÓÕÀ ËÞÁÂÈ, ÃÀÐÌÎÍÈÈ,
ÑÂÅÒÀ!

Òû Âåä¸øü íàñ ñêâîçü Òüìó êî
Ñâåòó! Åñòü ðàçâå êòî, ñïîñîáíûé
âûäåðæàòü ñìåðòåëüíûå óäàðû,
èäóùèå èç ìðàêà íåâåæåñòâà,
òðóñîñòè, ìàëîäóøèÿ!  Åñòü
ðàçâå êòî, ñïîñîáíûé íà
Âûñîêóþ Æåðòâåííîñòü, íà
ïîâñåäíåâíûé Ãåðîèçì, íà Îò-
äà÷ó Ñåáÿ ïîëíîñòüþ äî ïîñ-
ëåäíåé êàïåëüêè Êðîâè âî
Èìÿ Ñïàñåíèÿ ïàäøåãî â
ãëóáèíû ãðåõà ÷åëîâå÷åñòâà!
Åñòü ðàçâå êòî èç çåìíûõ
÷åëîâåêîâ, êîòîðûé áûë áû
ñïîñîáåí ÑîÒâàðèòü õîòü
ìàëóþ òîëèêó èç òîãî, ÷òî
ÒÎÁÎÉ óæå ÑÎÂÅÐØÅÍÎ! —
ÍÅÒ! ÍÅÒ! ÍÅÒ! ÍÅÒ! ÍÅÒ!

ÒÛ — ÅÄÈÍÛÉ ÖÅÍÒÐ Âñåãî
Ñóùåãî — ÀÁÑÎËÞÒ ÌÈÐÀÇ-
ÄÀÍÈß — ÂÛÑØÈÉ ÐÀÇÓÌ —
ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ! Àç ê ÒÅÁÅ Ìî-
ëþñü, óïîâàþ íà ÒÅÁß ÎÄÍÓ:
çíàþ, ÷òî òîëüêî â ÒÂÎÅÉ ÑÈËÅ
Ïîáåäèòü çëî, Âåðíóòü äóøàì
Ñâåò Ëþáâè, ÐÀÄÀñòè è Çíàíèÿ
ÒÅÁß — Âñåâûøíåé ËÞÁÂÈ!

Ïðîøó ÒÅÁß, Ìàòåðü ÌÈÐÀ
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! Ïðî-
ñòè çåìëÿí çà íåâåðèå, îñòà-
íîâè áåçïðåäåë, òâàðèìûé íà
Çåìëå!

«…ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

Спасибо Автору за яркие образы, запечатлён-
ные на полотнах. Увидено много необычно-
го, что-то где-то там далеко живёт в душе
у каждого, и мы его вдруг открываем для себя
путём видения художницы.

 Татьяна
***

Яркая и добрая выставка , наполненная
СВЕТОМ ВСЕЛЕННОЙ! Спасибо!

Вероника
***

Выставка прекрасна. Возвышает над обыден-
ностью. Даёт понять, что есть иные миры.

 Юрий

В восторге от выставки! Очень глубоко.
Виктория! Желаем Вам дальнейших твор-
ческих побед! Спасибо.

***
Я ничего не понимаю в живописи, но меня
просто впечатлил «Звёздный Сфинкс»!

Гость выставки
***

Мне очень повезло, что я попал на эту
выставку. Мои ощущения: душевный трепет.
Добавился новый стимул к моим научным
исследованиям о новом объекте авторского
права «цветном тексте».

 А.Кабалов
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Î ÑàêÐÀëüíîé Æèâîïèñè Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé Ñòàíèñëàâ ÀÉÄÈÍßÍ, âèöå-ïðåçèäåíò ïî
îáùåñòâåííûì ñâÿçÿì Òâîð÷åñêîãî ñîþçà ïðîôåññèîíàëüíûõ õóäîæíèêîâ, ÷ëåí ïðàâëåíèÿ
Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè ñîäåéñòâèÿ êóëüòóðå, èñêóññòâîâåä Ôåäåðàöèè Àêâàæèâîïèñü, ÷ëåí
ýêñïåðòíîãî ñîâåòà Àññîöèàöèè õóäîæíèêîâ-ïîðòðåòèñòîâ, ÷ëåí Ñîþçà Ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé:
http://victoriara.com/modules.php?name=Poetry&pa=showpage&pid=73

Очень интересно. Виктория! Продолжайте
творить и развивать свою философию!

***
Да, действительно необыкновенно радужно,
сказочно-прекрасно и в то же время, жизнен-
но-философски, а главное, знаешь, что где-
то в глубине тебя это есть! И это греет и
возвышает тебя, нас!

Посетитель (г. Дунай, Кемеровская обл.)

Поразила необычная теплота, исходящая от
каждой картины, глубокий смысл и симво-
лизм. Яркие краски, приятные ассоциации и
воспоминания. Вдохновляющие и впечатляю-
щие работы вместе с авторской музыкой да-
рят положительные эмоции и ощущения.
Творческих успехов, благодарим Вас, Викто-
рия, за подаренные эмоции и вдохновение.

Лилия и Елизавета
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Огромная благодарность Автору за эти чудесные, поистине,
волшебные Творения, исцеляющие душу, возрождающие Дух! Не-
земная красота, глубокий смысл! Успехов Вам!

С благодарностью, гость
***

Случайно попала. Необычно, интересно. И хорошее настроение
на целый день. Спасибо.

***
Интересная выставка. Узнала нового художника — В.В. Пре-
обРАженскую, зарядилась хорошим настроением в ненастную
погоду. Спасибо Мастеру!

Посетитель
***

Спасибо за интересную информацию для обдумывания. Есть
над чем задуматься.

Гость выставки
***

Очень интересный подход к искусству, мировоззрение меняет.
Спасибо Вам, Виктория!

***
Посетив Вашу выставку, почувствовали свет, тепло Вашей
души и позитивную энергетику. Виктория! Желаю Вам даль-
нейшего творческого процветания и любви. Спасибо.

С благодарностью, гость

Â âûñòàâî÷íîì çàëå Öåíòðà
îáùåñòâåííîé èíôîðìàöèè
Êàëèíèíñêîé àòîìíîé ñòàíöèè
ã. Óäîìëÿ (Òâåðñêàÿ îáëàñòü) ñ
10 ïî 28 ÿíâàðÿ 2017 ã. ïðîøëà
ïåðâàÿ ïåðåäâèæíàÿ âûñòàâ-
êà «Ìîé äîì ðîäíîé òîáîé
õðàíèìûé». Ýòà ãðóïïîâàÿ
õóäîæåñòâåííàÿ âûñòàâêà ïðè-
ç¸ðîâ Ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà

Í Î Â Î Ñ Ò È . Ï Ó Á Ë È Ê À Ö È È

«Âî èìÿ ìèðà íà Çåìëå». Â ýêñïîçèöèè ïðåäñòàâèëè ðàáîòû õóäîæíèêè
è ôîòîãðàôû èç Òâåðñêîé îáëàñòè, Ìîñêâû, Áåëîðóññèè, Ôðàíöèè.
Çðèòåëè óâèäåëè è ÐÀáîòû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé: «Ñèÿíèå ÐÀ» è
«Îàçèñ Èíîáûòèÿ». Àâòîðîâ è ãîñòåé âûñòàâêè ïðèâåòñòâîâàëè Ãëàâà
Óäîëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ðèõòåð Ðåì Àðêàäüåâè÷ è ðóêîâîäèòåëü
ó÷ðåæäåíèÿ óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè
Áàøèðîâà Îëüãà Âàëåðüåâíà. Îòêðûòèå è çàêðûòèå âûñòàâêè óêðàñèëî
âûñòóïëåíèå ÷ëåíîâ ëèòåðàòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ «×àéêà», àíñàìáëÿ
ãèòàðèñòîâ Óäîìëüñêîé øêîëû èñêóññòâ, à òàêæå áàðäîâ Ìàðèíû
Áîðèñîâîé è Åëåíû Èâàíîâîé.

Спасибо за яркие, светлые
картины, несущие доброту,
чистоту, открытость.

Наталья
***

Благодарю Автора за эту
чудесную выставку. Неверо-
ятное ощущение счастья .
Потрясающая атмосфера.

***
Выставка очень понрави-
лась!!! Очень красиво. Карти-
ны — восхитительны. Темы —
актуальны. Краски — супер.
Спасибо. Талантливо.

***
Ярко, солнечно. Очень понра-
вилось. Музыка умиротворя-
ющая. Успехов!

***
Очень эмоционально, прекрас-
но, ярко! Спасибо за творче-
ство и вдохновение! Успехов!

  Юля

«Ñèÿíèå ÐÀ»
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15 ïî 26 ÿíâàðÿ 2017
ãîäà â âûñòàâî÷íîì
çàëå ãàëåðåè «×åðòàíî-
âî» (ã. Ìîñêâà, Ðàñèÿ)
ñîñòîÿëàñü âîñüìàÿ âû-
ñòàâêà â ðàìêàõ àâòîð-
ñêîãî ïðîåêòà «Ñíû î
÷¸ì-òî áîëüøåì».
«Àíàòîìèÿ ìèôà» — òàê íàçûâàëàñü ýòà ýêñïî-
çèöèÿ, îáðàçíûé, ýìîöèîíàëüíûé è ñþæåòíûé
ñòðîé êîòîðîé òåñíî ñâÿçàí ñ ìèôîëîãèåé, ýïî-
ñîì, áûëèíàìè, ñêàçêàìè.

Â âûñòàâêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìîñêîâñêèå õó-
äîæíèêè, êîòîðûå ïðåäñòàâèëè æèâîïèñíûå
ðàáîòû, ãðàôèêó, à òàêæå ïðèìåðû äåêîðàòèâ-
íî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà. ßçûêîì æèâîïèñè
õóäîæíèêè ðàññêàçûâàëè î ñâî¸ì ìèðîîùóùå-
íèè, î åäèíñòâå ìèðà, î ÷åëîâåêå, êàê ÷àñòèöå
íåîáîçðèìîãî ïîëîòíà Âñåëåííîé. À òàêæå î
òîì ñîêðîâåííîì è òàèíñòâåííîì âíóòðåííåì
ìèðå, ÷òî âûçûâàåò ê æèçíè òàêèå íåîðäèíàð-
íûå è ìíîãîñëîéíûå ïî ñìûñëó ïîëîòíà.

Íà âûñòàâêå áûëè ïðåäñòàâëåíû òðè Õóäîæå-
ñòâåííûõ Ïîëîòíà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé,
Îñíîâàòåëüíèöû «Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà

Í Î Â Î Ñ Ò È . Ï Ó Á Ë È Ê À Ö È È Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèê-
òîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©.
Òðè Ïðîèçâåäåíèÿ, öâåòî-
âàÿ Ãàðìîíèÿ è Ñâåòîíîñ-
íîñòü Êîòîðûõ çàâîðàæè-
âàåò çðèòåëÿ:  «Ñîøåñòâèå
Íåòåðîâ», «Çâ ç̧äíûé Ñôèíêñ»
è «Ãîðà Ìåðó».

Ìàñòåðñêè Âëàäåÿ öâå-
òîì, ÷åì íå ðàç âîñõèùà-
ëèñü âåäóùèå ìîñêîâñêèå
èñêóññòâîâåäû è ïðèçíàí-
íûå ìàñòåðà êèñòè, Âèêòî-
ðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ ÐÀ-
ñêðûâàåò íà ïîëîòíàõ Ñâî¸
Äóõîâíîå Âèäåíèå äåéñòâè-
òåëüíîñòè. Ñîçäàâàÿ êàðòè-
íû ÌèÐÀçäàíèÿ, Îòêðûâàÿ
Íîâîå ïîíèìàíèå äðåâíèõ
êîñìîãîíè÷åñêèõ ïðåäàíèé,
Îíà Äà¸ò Êëþ÷è ê ïîñòèæå-
íèþ òàéí áûòèÿ è æèçíè
Âñåëåííîé.

Ðàáîòû Õóäîæíèöû Íà-
ïîëíåíû Âûñîêèì Ñìûñ-
ëîì è Óñòðåìë¸ííîñòüþ ê
Ñâåòó Îíè Íåñóò â Ñåáå

äûõàíèå èíûõ ìèðîâ, ÐÀñêðûâàþò îáðàçû êîñ-
ìè÷åñêîé ÊÐÀñîòû è, òåì ñàìûì, ñâÿçûâàþò ÷å-
ëîâåêà ñ Äóõîâíûì Ïðîñòðàíñòâîì Êîñìîñà.
Ïîëîòíà Çâó÷àò ïðèçûâîì ê ÷åëîâåêó, êàê ê
íîñèòåëþ Êîñìè÷åñêîãî Ñîçíàíèÿ, ê Ëè÷íîñòè,
— ïî÷óâñòâîâàòü, ðàñïîçíàòü è ðàñêðûòü â ñåáå
ñâîþ èçíà÷àëüíóþ Äóõîâíóþ ÏðèÐÀäó è ãëó-
áèííîå ðàäñòâî ñ Êîñìè÷åñêîé Ðåàëüíîñòüþ.

«È ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎ, ÊÎÃÄÀ ×ÅËÎÂÅÊ ÎÁ-
ÐÅÒ¨Ò ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÇÐÅÍÈÅ, ÎÒÊÐÎÅÒ ÂÍÓÒ-
ÐÈ  ÑÅÁß  ÕÐÀÌ  ÄÓØÈ,  ÇÀÃËßÍÅÒ  Â  ÑÂÎÈ
ÊÎÐÍÈ, ÈÑÒÎÊÈ, ÎÑÎÇÍÀÅÒ ÑÂÎÞ ÌÈÑ-
ÑÈÞ ÍÀ ÇÅÌËÅ, — ÒÎÃÄÀ ÎÍ ÑÒÀÍÅÒ ÅÄÈ-
ÍÈÖÅÉ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ, ÂÎÑÑÈßÅÒ Â ÄÓÕÅ È,
ÏÎÄÎÁÍÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ,  ÑÎÒÂÀÐÈÒ ÌÈÐ
ÂÎÊÐÓÃ ÑÅÁß!» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Î
ÊóëüòÓðå Ðóñüêîãî Äóõà, èëè Âðåìÿ ÏèÐÀìèä»).

***
Спасибо за красивые экспозиционные карти-
ны. Я даже зарядилась энергией. Спасибо. И
процветания Вам, Виктория.

***
Картины — философские неземные. Обилие
ярких красок. Так держать! Благодарю!

 Скопина  (г. Новокузнецк)

***
Прекрасная выставка. Картины очень гармо-
нично сочетаются с музыкой. После посеще-
ния выставки чувствуется умиротворение.
Большое спасибо! Евгения

***
Всё КРАСИВО, ВОЗВЫШЕННО и ДУХОВНО,
и МОРАЛЬНО. Марина, Светлана
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Огромное спасибо, Виктория! Виктория —
победа, Преображение — победа духа! Ра —
радость души!

Светлана
***

Очень яркая и необычная выставка. Ощу-
щаешь поток жизни.

 А.Иванова
***

В морозную погоду картины согревают своей
красотой.

Бедеева Б.С. (г. Владивосток)
***

Сегодня в первый раз посетила эту замеча-
тельную выставку. Мне очень понравилось.
Мне кажется, что хоть картины и просты,
но в них заложена душа.

 Дарья, 11 лет
***

Рады были познакомиться с талантливыми
работами одарённого во всех смыслах чело-
века — Виктории ПреобРАженской.

Попова Н.Ф., Смирнова Т.Г. (СПб)
***

Здорово! Вы нашли свой мир. Многим это не
удаётся — не видеть реальность.

 Руфина
***

Спасибо большое за прекрасные картины,
которые дарят радость, мир и тепло. Они
очень необычны и красивы.

Татьяна
***

Виктория! Спасибо Вам за несколько минут
тишины и погружения внутрь...

Анна и Владимир
***

Работы впечатляют. Несут положительную
энергию. Гость из Израиля

***
С большим удовольствием посмотрел Вашу
выставку. Солнечное настроение. Очень впе-
чатляет.

Татьяна (г. Сланцы)
***

Это потрясающие картины, красивая музыка.
Благодарю за те минуты, что были про-
ведены здесь.

***
В восторге от выставки! Картины излучают
свет и тепло! Автору желаем вдохновения!

 Гость выставки

Чисто случайно оказалась на Вашей выстав-
ке, хотя, наверное, ничего случайного не бы-
вает. Всё не просто так. Очень необычные
картины — яркие, отличающиеся от совре-
менности, неординарные, несущие тепло.
Картины, несмотря на то, что такие яркие,
вызывают спокойствие, гармонию и радость.
Музыка прекрасна. Спасибо за Ваш талант,
Виктория, который открываете для других.
Это замечательно. Получила заряд положи-
тельных эмоций. Хочу пожелать Вам добра,
сил, энергии и времени на свершение всего
задуманного!

Александра

***
Уголок спокойствия и прекрасного. Испы-
тываешь умиротворение у Вас. Спасибо.

***
Невероятные работы, которые вдохновляют
и дарят много ощущений и эмоций.

  Денис
***

Мы — провинциальные музыканты из Вятки.
Впервые познакомились с творчеством Вик-
тории ПреобРАженской. Спасибо за новые
впечатления — светлые, яркие, радостные.
Это — источник вдохновения. Спасибо!

Надежда Перескокова
***

СПАСИБО! Я — вдохновился!
Саша, 2 «А» класс

***
Картины — позитивные, красочные, хорошее
музыкальное оформление. Творческих успехов
и здоровья Автору.

 Галя и Жанна (СПб и Архангельск)
***

Личность Художницы — яркая и привлека-
тельная. Очаровывает и увлекает через Её
краски, бушующие на Её картинах, в иные
миры и дали. Желаю успехов и здоровья!

***
Мне понравились картины: «Звёздный
Сфинкс», «Сириус-Сурья». У Вас — талант!
Спасибо за выставку. Влад

***
Прекрасные картины. Превосходная работа
кистью и маслом. Изображения солнца —
самые вдохновляющие. Спасибо за порцию
вдохновения.

Екатерина, студентка архитектурно-
строительного факультета
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Прекрасные живые работы. Они открывают
путь внутри смотрящего, путь к познанию
себя, раскрытию и гармонии. Спасибо, Вик-
тория, за Ваше творчество, которое, я уве-
рена,  идёт из души.

Елена Курчатова
***

Спасибо большое за огромный ресурс, кото-
рый я получила при общении с картинами,
музыкой. Спасибо Виктории за её Духовный
Подвиг во имя всех людей.

Татьяна Завардина
***

Добрый день, Виктория. Зашла на Вашу выс-
тавку совершенно случайно. И поняла, что все
случайности — неслучайны. Через Ваше твор-
чество получила ответ на один из вопросов,
которые меня сейчас интересуют: «Пред-
назначение женщины, её энергии». Т.е. чуть
больше начала понимать аспект мужского
и женского начал. Спасибо за Ваши работы.
К сожалению, сейчас не рассказывают об
этом девочкам в семьях. Совершенно неосоз-
нанно подходя к видению себя, мира, семьи
— совершают много ошибок и ищут эту ис-
тину самостоятельно… Я обязательно най-
ду Ваши Научные работы. Почитаю. Очень
рада, что через Вас ко мне пришёл ещё один
путь информации!

Мария
***

Чудесная композиция тепла и света. Спасибо.
Татьяна

***
Виктория! Спасибо Вам большое. Поражает
Ваше восприятие мира . Настоящая магия
Света,  и Вы в ней —  фея.  Спасибо за чест-
ность. Даже в одном цвете, фрагменте Вы
можете показать целую жизнь.

Вероника
***

Спасибо. Я рада, что узнала много интерес-
ного и полезного для себя, как личности.
Хотелось бы, чтобы Виктория проводила се-
минары для тех, кто стоит на пути Света и
Добра. Буду рада стать её ученицей и полу-
чать знания прямо из её уст.

Людмила
***

Большое спасибо за выставку! Картины
излучают море света и тепла!!! Очень уютно!

Анна Солдатова (г. Ставрополь)

Удивительные живые картины. Очень яркие
и интересные! Хочется рассматривать и
рассматривать. Завараживают и волнуют.
Выставка волшебная! Виктория! Спасибо, что
подарили возможность увидеть эту красоту
и создали тёплую атмосферу. Побольше
посетителей! Пусть Вас ценят. Больших
успехов и всего самого доброго!

Твердохлебова Елена
***

Очень яркая Светлая выставка! С огромным
удовольствием осмотрели выставку необыкно-
венной, талантливой, самобытной художницы!
Её редкое дарование восхищает зрителей. Бла-
годарим организаторов выставки, которые с
любовью и пониманием рассказывают о мире
художницы! Перед глазами встаёт древняя
Русь, истоки планеты Земля. Благодарим за
возможность познакомиться с новым для нас
художником.

Пенсионеры (г. Ульяновск)
***

Вне всякого сомнения, талантливо и даже
очень. Но непонятно, почему Автор мыслит
категориями планетарного масштаба. Или
существуют сюжеты кроме этих,  но они не
выставлены пока. Хотелось бы взглянуть на
сюжет более приземлённый. Но это ни в коем
случае не в укор Автору, скорее мне. Наверное,
я просто недостаточно подготовлен, чтобы
освоить такой масштаб.

С уважением к таланту,  Тищенко Б.В.
***

Выставка очень красивая и содержательная.
Приятно, что такие Великие люди как
Виктория ПреобРАженская обращают
внимание на наш горад, и присылают такие
прекрасные работы! Спасибо работникам
музея за интересную экскурсию.

Посетители выставки (г. Ульяновск)
***

В восторге от картин Виктории ПреобРАжен-
ской. Они завараживают и заряжают поло-
жительной энергией. Особенно впечатляют
картины: «Голубое Солнце Атлантиды»,
«Жена Ориона», «Ночная Соната», «Матерь
Вечности», «Великое Солнце Славы», «Храни-
тели Кристалла», «Мой Петя-Кот». Спаси-
бо организаторам выставки и работникам
музея, которые познакомили с замечательной
и очень талантливой Художницей!

Фалейтик Евгения (г. Ульяновск)
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Очень приятно было оказаться на выставке
такого формата. Яркие цвета, жизнерадос-
тные и жизнеутверждающие — это то, что
обращает внимание с первого взгляда. Так-
же понравилось и то, на какую тематику
пишет картины автор. Мы увидели то, что
не всегда видишь в повседневной жизни, и то,
о чём даже не задумываемся. Думаю, осо-
бенно здесь найдёт вдохновение тот чело-
век, который увлекается духовным миром,
эзотерикой, а также космосом и другими пла-
нетами и мирами. Спасибо Виктории за то,
что открыла для нас частичку своей души.
Мы — в восторге! Всех благ Вам и творчес-
кого вдохновения!

Гости выставки
***

Виктория! Очень рады, что заглянули на Вашу
выставку. С удовольствием «купались» в чис-
тых цветах красок Ваших картин. Они несут
искренность, доброту и радость. Особенно
понравились работы в центральном зале —
дух захватывает от восторга. Большое спа-
сибо! Гости выставки***
Потрясающее впечатление! Виктория Дарит
свет, надежду, веру! Спасибо за возможность
прикоснуться к Свету!

***
Никогда такой красоты не видели. Спасибо
огромное!
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Í Î Â Î Ñ Ò È . Ï Ó Á Ë È Ê À Ö È È

Ñ 16 ÿíâàðÿ ïî 16 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà â ã. Óëüÿíîâñêå â
êâàðòèðå-ìóçåå Óëüÿíîâûõ ïðîøëà ïåðñîíàëüíàÿ Âûñòàâ-
êà çíàìåíèòîé Õóäîæíèöû, Ñîôèîëîãà, Ïîýòåññû, Ïèñà-
òåëüíèöû, Êîìïîçèòîðà, Ìóçûêàíòà, Îñíîâàòåëüíèöû
«Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©, Îñíîâàòåëüíèöû «Òåàò-
ðà Ìèñòåðèé Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé», ÷ëåíà Ìåæäó-
íàðîäíîãî Õóäîæåñòâåííîãî Ôîíäà, Äåéñòâèòåëüíîãî ÷ëåíà
Ðóñüêîãî Ôèçè÷åñêîãî Îáùåñòâà, Àêàäåìèêà Íîîñôåðíîé
Àêàäåìèè Íàóê — Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé.

Íàçâàíèå âûñòàâêè «Ðóñü Èçíà÷àëüíàÿ», ïî îäíîèì¸í-
íîé Êàðòèíå Àâòîðà, î÷åíü ñèìâîëè÷íî, ïîòîìó ÷òî âñ¸
Òâîð÷åñòâî Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé Íàïðàâëåíî íà
ÂîçÐÀæäåíèå èñòèííîé Äóõîâíîé Ðóñè, Îòêðûâàåò å¸ Èñ-
òîêè è å¸ çíà÷åíèå â Êîñìè÷åñêîì ìàñøòàáå Âñåëåííîé.

http://victoriara.com/modules.php?name=News&file=article&sid=913

Творчество Виктории ПреобРАженской оста-
навливает, очаровывает, восхищает... Кар-
тины заставляют задуматься: «Кто я?..
Откуда? Зачем на этой планете?». Полотно
«Дарящая Жизнь, Тварящая Миры» притяги-
вает и держит около себя.  Чем дольше нахо-
жусь в зоне притяжения картины, тем
острее осязание себя и окружающего мира!
Благодарна художнице, мастеру — Виктории
за чудесные мгновения!

Мая Попова,  журналист (г. Красноярск)
***

Художница — канал Истины, которая через
неё открывается.

Душана,  Иван Гаглин
***

Благодарим Художницу за удивительный,
сверкающий Мир!

Гости выставки
***

Благодарю Вас, Виктория. Ваше творчество
«изменило» мою жизнь.

Посетитель
***

Таинственный мир! Мир сказки и любви!
Спасибо огромное за такой шедевр!!!

***
Спасибо большое за Ваш талант, очень вдох-
новляющие работы. Экспрессия в цветах
завораживает!

Гость выставки
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***
Есть путь к Истине, есть степени
постижения Истины. В Картинах
Виктории ПреобРАженской Пере-
дана Истина Высокой Инстанции,
которая в конце приведёт нас к Выс-
шему Совершенству.
...Есть тупиковые пути, ложные
дороги, а вот это Направление пе-
редаёт нам Божественную Суть к
Совершенству.

С благодарностью,
 гость выставки из Ангорска

***
Очень интересные картины и музы-
ка. Вдохновляет.

 Гость выставки
***

Виктория! Спасибо за солнечное
настроение. Талантливый человек —
талантлив во всём! Так держать!

С уважением,
 семья Григорьевых

Добрый день, Виктория Викторовна. Меня зовут Свет-
лана, я приехала из Иркутска отдыхать в замечатель-
ный посёлок Листвянка на Байкале. Проходя, увидела
замечательную выставку Картин Виктории ПреобРА-
женской. Картины поразили меня своей кРАсотой, сво-
ей глубиной, смыслом, вложенным в Картины. Очень
вдохновилась этим искусством, и поняла, как важно
сейчас женщине открывать в себе духовную состав-
ляющую, чтобы через духовную составляющую раскры-
вать в себе женскую природу, чтобы женщина несла
Свет в свою семью,  мужу,  а главное —  эту любовь к
миру, природе, к Богу. Главное у женщины — её внут-
реннее состояние, можно надеть красивое платье, сде-
лать красивую причёску, а внутри иметь негативные
эмоции, это всё будет считываться, проявляться вокруг.
К такому человеку не хочется подходить, общаться. КРА-
сота — вот, что спасёт мир. Желаю процветания это-
му прекрасному Тварению. Чтобы, как можно больше
людей узнали об этом прекрасном тварении. Желаю
всем прикоснуться к этому Творчеству через Картины
Самого Тварца!

***
Выставка при многообразии цветов и небольшом
количестве картин в совокупности с музыкальным
сопровождением наполняет умиротворяющим теплом,
пробуждая самое светлое и настоящее — Женское
Начало, выраженное в служении, созидании, создании
и сохранении…. Благодарю. Желаю Автору — неис-
сякаемого источника вдохновения.

 Мирослава
***

Спасибо за Ваше творчество. Что-то шевельнулось в
душе! Гость

***
Богатая фантазия. Хорошее сочетание цветов.

  С уважением, Сергей П.
***

С большим удовольствием прикоснулись к творчеству
В.ПреобРАженской. Состояние умиротворения, радо-
сти и желания узнать больше. Дальнейших успехов в
творчестве, процветания и развития выставки!

 Посетители выставки
***

Тайный мир человеческой личности очень красивый и
загадочный. Спасибо, Виктория, за Ваши картины и
Божьей Вам Благодати. Божья Благодать и Ваше виде-
ние Его Мира озаряют и приближают в Мир Вечный.

***
Виктория! Ваши картины — как музыка... Картина
«Земля — Прекрасная Планета! Ты — Дочь Небес и
Матерь Света!...» — очень живая!!. Благодарим!

Женя и Настя
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23 ÿíâàðÿ 2017 ã. â Àëòàéñ-
êîé êðàåâîé óíèâåðñàëüíîé
íàó÷íîé áèáëèîòåêå èì. Â.ß.
Øèøêîâà ã. Áàðíàóëà ïðîø¸ë
ïðîñâåòèòåëüñêèé ëåêòîðèé:
«Êóëüòóðà — ïóòü ê çäîðîâüþ»,
ïîëîæèâøèé öèêë áåñåä î
ðóñüêîì ÿçûêå. Èíòåðåñíî
ïðîøëà âñòðå÷à-«êðóãëûé
ñòîë» íà òåìó: «Î ðóññêîé ñëî-
âåñíîñòè çàìîëâèòå Ñëîâî!».

Íà ìåðîïðèÿòèå ïðèøëè ïî-
äåëèòüñÿ ñâîèì ìíåíèåì ïå-
äàãîãè ÂÓÇîâ, ïîñëåäîâàòåëè
Å.È. è Í.Ê. Ðåðèõîâ, èñêàòå-
ëè ñëîâà ÏÐÀâäû è ó÷åíèöû
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé
— Ãðàíä-Äîêòîðà Ôèëîñî-
ôèè â îáëàñòè Òåîëîãèè è
Òåîñîôèè, ïîëíîãî ïðîôåñ-
ñîðà, ÑîôèîËîãà, Îñíîâà-
òåëüíèöû «Êîñìè÷åñêîãî
Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî Òû-
ñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè Ïðåîá-
ÐÀæåíñêîé»©.

Äëÿ îáñóæäåíèÿ áûëè âûáðà-
íû òðè âîïðîñà:
1)  Êàêîâ  ÿçûê  —  òàêîâ  è
íàðîä.
2) Ñêâåðíîñëîâèå ðàçðó-
øàåò äóøó è òåëî?
3) Ðóññêèé ÿçûê: ïðîøëîå
èëè áóäóùåå?

Ñàêðàëüíîå ÇÍÀÍÈÅ Óíè-
âåðñàëüíîãî ÌèÐÀâîççðå-
íèÿ, Îòêðûòîå çåìëÿíàì
Âèêòîðèåé ÏðåîáÐÀæåíñêîé
(Ìàòåðüþ Ìèðà — Ñîôèåé
Ïðåìóäðîé) î Íåáåñíîì,
Íàäìèðíîì Ïðîèñõîæäåíèè
Ðóñüêàãî ßçûêà è åãî Èçíà-
÷àëüíî-Äóõîâíîì, Ñâåòîâîì
ïðåäíàçíà÷åíèè äëÿ ÷åëîâå-
êà — Âñêîëûõíóëî ñîçíàíèå
ïðèñóòñòâóþùèõ è íàïðàâè-
ëî íà îáñóæäåíèå ãëóáèííî-
ãî, ñîêðîâåííîãî ñìûñëà
Ðóñüêàãî Ñëîâà. Ïî Ó÷åíèþ
Ìàòåðè Ìèðà — Ðóñüêèé

ßçûê ßâëÿåòñÿ Ñâåòî-Çâóêîâûì Èíñòðóìåíòîì Òâàðåíèÿ ÌèÐÀç-
äàíèÿ, êîòîðûì â ñîâåðøåíñòâå âëàäåëè íàøè ñëàâíûå ïðåäêè
ðóñû, ñëàâÿíî-àðèè. Îñîáåííî íà ïðèñóòñòâóþùèõ Ïðîèçâåëà âïå-
÷àòëåíèå Äóõîâíàÿ Ïîýçèÿ è «Ôîðìóëà Îçîëî÷åíèÿ» Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé, ãäå â êàæäîì ñëîâå ïðèñóòñòâóåò Ñâåòîâîé êî-
ðåíü ÐÀ!

«Áûë íà Ðóñè Êóëüò ÐÀ — ïî÷èòàíèå è çíàíèå Ñâåòà Ìàòåðè Ìèðà,
Àáñîëþòíîé Äóõîâíîé Ñóáñòàíöèè, Îáëó÷àþùåé âñ¸ Æèâîå
Ñâåòîì ËÞÁÂÈ, Äóõîì Ñâÿòûì. Ñâåòîì Òâàðèëîñü ÌèÐÀçäàíèå,
Òîíêèå è Îãíåííûå Ìèðû. Ñâåòîâàÿ Ìàòðèöà óïëîòíèëàñü, è ïðî-
ÿâèëñÿ Ìèð Ìàòåðèè, à â íåé — ìåðà âñåõ âåùåé: ×åëîÂåê. È îòî-
áðàæåíî áûëî âíèçó Òî, ×òî è Íàâåðõó. Ïðèíöèï ãåðìåòèçìà, èëè
èíûìè ñëîâàìè: Ñëèÿíèÿ Çåìíîãî è Íåáåñíîãî, ïîçâîëÿë ÷åëîâå-
êó îùóùàòü ñåáÿ â öåíòðå ÌèÐÀçäàíèÿ è èìåòü ñ Èñòî÷íèêîì
Ñâåòà ïîñòîÿííóþ ïðÿìóþ è îáðàòíóþ ñâÿçü. Ýòèì è îáúÿñíÿëàñü
âñÿ ñèëà è âîëÿ äðåâíèõ ðóñîâ» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Î
ÊóëüòÓðå Ðóñüêîãî Äóõà, èëè Âðåìÿ ÏèÐÀìèä», 2007).

Êòî-òî âîñïðèíÿë óñëûøàííîå — êàê îäíó èç âåðñèé, à êòî-òî —
êàê ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùååñÿ, êîãî-òî Ñëîâî Ìàòåðè Ìèðà Âîñõè-
òèëî è Çàñòàâèëî çàäóìàòüñÿ. Îäíà èç æåíùèí ïîïðîñèëà ðàñøèô-
ðîâàòü ñëîâî: «ïðîáëåìà». Ïîëüçóÿñü Êëþ÷àìè Îñíîâîïîëàãàþùåãî
ÇÍÀÍÈß Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ìîæíî ëåãêî ïî-
íÿòü ñêðûòûé ñìûñë ýòîãî ñëîâà: ïðîáëå-ìà — ïðîáåë ÌÀ — ÁÀ-
ÆÅÍñòâåííî-Ìàòåðèíñêîãî, Âå÷íîãî. Ñåãîäíÿ ó ÷åëîâå÷åñòâà

ìíîãî ïðîáåëîâ â îñîçíàíèè, íåîñîçíàþùåì Ñâîåé Èçíà÷àëüíîé
Ìàòåðè, Ñîòâàðèâøåé âñ¸ Ñóùåå. Íî ëèøü Å¨ Äûõàíèåì-Ñâåòîì
Òâàðèòñÿ Æèçíü, ÐÀäàñòü, Èçîáèëèå è ËÞÁÎÂÜ. Çàáâåíèå ñâîåãî
ÏåðâîÈñòîêà ïðèâåëî ÷åëîâå÷åñòâî ê ïðîáëåìå ïëàíåòàðíîãî
ìàñøòàáà. Íî âñ¸ åù¸ ìîæíî èñïðàâèòü, ïîñòèãàÿ Ìåòàãàëàêòè-
÷åñêóþ, Èñòèííî-ÐÓÑüêóþ, ÑÓÐñêóþ ÊóëüòÓÐÓ Íàñòóïàþùåãî Çî-
ëîòîãî Âåêà, Äàííóþ Ìàòåðüþ Ìèðà â Ñâî¸ì ÐÀÑêîøíîì (ÐÀÑ —
Ðàñà, Ðóñü, êîø — êîñ — Êîñìîñ, Êîñìè÷åñêî-ÐÓÑÜÊÎÌ) Ïðå-
êÐÀñíîì Âñåëåíñêîì Òâàðåíèè! ÓÐÀ! ÀÓÌ ÐÀ!

Í Î Â Î Ñ Ò È . Ï Ó Á Ë È Ê À Ö È È
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Â Öåíòðå êóëüòóðû 154 Îòäåëüíîãî êîìåíäàíòñêîãî Ïðåîá-
ðàæåíñêîãî ïîëêà â Ëåôîðòîâî (ã. Ìîñêâà) ñ 12 ïî 28 ôåâ-
ðàëÿ 2017 ãîäà ñîñòîÿëàñü âòîðàÿ ïåðåäâèæíàÿ âûñòàâêà
æèâîïèñè: «Ìîé äîì ðîäíîé, òîáîé õðàíèìûé» è âñòðå÷à ñ
ïðèç¸ðàìè Ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà «Âî èìÿ ìèðà íà Çåì-
ëå».

Âûñòàâêà áûëà ïðåäñòàâëåíà æèâîïèñíûìè ðàáîòàìè áîëåå
30 ìîñêîâñêèõ õóäîæíèêîâ, êàæäàÿ èç êîòîðûõ îòðàæàåò íàø
ìíîãîçâó÷íûé è íåïîâòîðèìûé ìèð, åãî ýìîöèè, íàñòðîå-
íèå, ïåðåæèâàíèÿ.

Âåëèêîëåïíàÿ Êàðòèíà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Ëîòîñ
Æèçíè» ïðèâëåêëà âíèìàíèå ãîñòåé è ó÷àñòíèêîâ âûñòàâêè
ñâîåé ìîùíîé æèçíåííîé ýíåðãèåé, ÐÀäàñòüþ è æèçíüþ êðà-
ñîê. È ýòî — íåóäèâèòåëüíî. Âûïîëíåííûå â îðèãèíàëüíîé

Àâòîðñêîé òåõíèêå, ýìîöèîíàëüíî
è ôèëîñîôñêè íàñûùåííûå ÐÀáî-
òû Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé çà-
ïîìèíàþòñÿ ñðàçó, ñîõðàíÿÿ î ñåáå
âïå÷àòëåíèÿ è, âûçûâàÿ îñîáûå òðå-
ïåòíûå ïåðåæèâàíèÿ, ñïóñòÿ äîë-
ãîå âðåìÿ. Ìóçûêîé çâó÷èò «Ëîòîñ
Æèçíè», ïðîÿâëÿÿñü â Öâåòå è Çâó-
êå, âûçûâàÿ ýìîöèè è ïîãðóæàÿ çðè-
òåëÿ â ìåäèòàòèâíîå ñîçåðöàíèå.
Òåì ñàìûì, Êàðòèíà î÷àðîâûâàåò è
âäîõíîâëÿåò, ïîáóæäàÿ ê àêòèâíûì
äåéñòâèÿì, ê òâîð÷åñòâó, ê ñîçèäà-
íèþ. Ëîòîñ, êîòîðûé ìûñëèòñÿ êàê

âîïëîùåíèå òðåïåòíîé Äóøè â
áåçêðàéíåì Êîñìè÷åñêîì îêåàíå
ÌèÐÀçäàíèÿ, ïðåâðàùàåò Ïîëîò-
íî â Ñèìâîë, óâëåêàåò çðèòåëÿ â
åãî ëè÷íîå, íåçðèìîå ïóòåøåñòâèå
â Íîâûé Ìèð, çâó÷àùèé ïðåä÷óâ-
ñòâèåì Çíàìåíèÿ.

Çà ó÷àñòèå â âûñòàâêå â ðàìêàõ
êóëüòóðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ áûëà
îòìå÷åíà Áëàãîäàðñòâåííûì
ïèñüìîì â ëèöå Íà÷àëüíèêà Êóëü-
òóðíîãî öåíòðà 154 îòäåëüíîãî
êîìåíäàíòñêîãî Ïðåîáðàæåíñêî-
ãî ïîëêà.

Í Î Â Î Ñ Ò È . Ï Ó Á Ë È Ê À Ö È È
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Благодарим за то, что ТЫ Открыла миру Свой Светоносный,
Лучезарный, Совершенный, Восхитительный ОбРАз, Свою Ве-
ликую ЖЕНственность — ЛЮБОВЬ, Силу, КРАсоту, Премуд-
рость, Волю, Всепрощение, Терпение, Милосердие, ЗНАНИЕ,
Таинственность, Непостижимость, Вечность и Гармонию, Ис-
ток —  Откуда началась Жизнь!!!  Желаем Тебе,  ВсеВышняя
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, чтобы поскорее все
женщины земли в полной мере стали подобными ТЕБЕ, Твои-
ми Дочерьми, осознав в себе баженственную женственность!
Пусть, как весной пробуждается, РАспускается зелень, цве-
ты, — так РАстекается, Преумножается и Сияет Многоцве-
тьем по Земле Твоя Золотоносная КультУРА! Да Будет Так!
Желаем ТЕБЕ,  МАМА СолнцеЛикая,  КОЛЛАГИЯ ОгнеОкая,
крепкого Здоровья, Счастья, РАдасти, ЛЮБВИ и осознания
ТЕБЯ человечеством! Да Грядёт ТВОЯ Квантовая, Вселенская
ВИКТОРИЯ СВЕТА! УРА! УРА! УРА-А-А!

Славься Великая Матерь!!!
ТЫ — Сердце, Спасающее мир!

Мудрость и Сила — Твоя Глубина!
ТЫ — Матерь-София,

Проложившая Путь
в Вечный Ирий!

ВозРАдится Русь
                        Силой Твоей!
Наполнила Светом, ЛЮБОВЬЮ

весь мир!
Всех СобРАла на БАЖЕНственный

Пир!
И вся Жизнь Твоей Лаской, Теплом

Залилась!
Свет Твой ПрекРАсный

Струится из Глаз!
Женщина — Матерь! МАМА Святая!

Пусть люди познают
Твою ЛЮБОВЬ!

Нектар Любви пусть изольют,
Вечную Славу Тебе воспоют!!!

С любовью и РАдостью, Твои дочери (г. Барнаул)

Любимейшая МАМА
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоздРАвляем Тебя с Весенним,
Благоухающим Праздником —
Международным Женским
Днём 8 Марта, ПрекРАсной
Причиной  которого
Я В Л Я Е Ш ЬС Я Т Ы !

Виктория ПреобРАженская
— Удивительный Человек.
Прекрасная Женщина. Гар-
моничная натура! Картины
притягивают, как безкрай-
ный космос. Дыхание космо-
са чувствуется с первого
взгляда . Меня лично впе-
чатлили картины «Лотос
Жизни», «Величие», «Жена
Ориона», и «Голубое Солн-
це Атлантиды». Космичес-
кая тема и Древний Египет
мне близки и понятны. Сча-
стья, здоровья и продвиже-
ния! Спасибо, что Вы есть!

Наталья, 27 лет
 (художник-любитель)

***
Удивительные, светлые,
позитивные картины! Це-
лый МИР СВЕТА И БЛАГО-
СТИ. Виктория! Спасибо за
Ваше творчество.

Ирина
***

Виктория ПреобРАженская,
я —  в восторге от Вашего
Творчества! Удачи Вам в
дальнейшем!

Наталья Фурсенко
***

Благодарю Викторию Све-
та! За непредсказуемые,
красивые встречи на худо-
жественной выставке Вик-
тории ПреобРАженской
«Русь Изначальная» в му-
зее-квартире Мемориаль-
ного комплекса с 16 января
по 16 февраля 2017 года.
Люблю! Знаю! Верю!

С уважением, Ангелина
 (г. Ульяновск)

***
Очарована и удивлена лично-
стью Виктории ПреобРА-
женской. Рада и счастлива
увидеть всё это великоле-
пие. Желаю здоровья и ус-
пехов!

Осипова Г.М., 82 года
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Матерь —  Мать Терры —  Мать Терема РА,
Матерь Мира.

Матрёшка — Триединая Мать.

МАТРИ — Тройственная Мать, Матрица
МАРА-ЗДАНИЯ.

Матрица — Мать РА, Изречённая.

Нарад (народ) — отдача Небесного Света,
РАжДанный Светом.

ОтВерЖЕНие —  Отвергшие ВЕдание РА-
Жены, предавшие Женское Начало Абсолюта.

ПРАГРАММА — что значит: целенаправлен-
ное, последовательное движение Света Вели-
кой Матери.

Преображение —  приставка ПРЕ —  «избы-
ток», -ОБРАЗ — «объятие, обилие Света РА»,
-Жен-ие — «ЖЕНЫ», т.е. Световое ПРАЯвле-
ние ОбРАза Матери Света, РАДАтельницы,
Апокалиптической «Жены, Облечённой в Сол-
нце», Владычицы Светов, Софии — Премудро-
сти БХА,  Абсолютное ЗНАНИЕ.  В Её Духе
СВЯТОМ всё становится Вечным и Нетлен-
ным, ПреОбРАЖённым!

РАСИЯ —
Сияние РА, изменено
на «Россия» и утратило
свой духовный смысл всего
из-за двух букв: «о» и второй «с».
РАсия (Россия) — значит Сияние Духа
Святаго, а однокоренное древнее слово ruah
(руах)  — РА — женское по смыслу и означает
«Дух», — подтверждая это: Руах сия — Дух
Святый: Сияние РА — РА СИЯ! РАса, РАсия —
Сияние Света Бха.

Сфинкс — Спин-кс, Спинакош, Спящая Кош,
кш, кош — хранительница: Спящая Храни-
тельница РА. Или: Хатхор — Хорахти: Хата
РА, Дом Гора, Солнца, Дыхание Солнца.

Счастье — Единство с Матерью Света.

Трада (труд) — отдача Энергии Солнца, Энергии
Духа Святого.

ХРОМОСОМА —  «ХРО (ХРА) — Солнце,
Свет; МО (МА) — Огонь-Вода, Мать; СОМА
— Лунный Нектар Матери Сотис»,  т.е.  Чело-
веческая ХРАМАсома — это Изначальный
Космический КОД Великой Матери-ПРА-
РАДАтельницы, Наполняющей души Своим
Золотым Светом (Нектаром).

Чело-Вече — это БЕЗСМЕРТИЕ (без меры ты
есть), ЗНАНИЕ (сна ни есть, или Жна —
Жена, ЖиЗНь Неземная), т.е. древние люди не
знали сна, так как владели знанием, отождествляя
себя с душой, жили в духе — дыханием Света.

ЯЙЦО —  (Я —  Аз Есмь Це — ЭТО)  —
Матерь Мира, а часть От Це — Этого —
Отец (Текущий, Вытекший из Матери).
Посему, Отец никак не может быть более
Матери. Она — РАДАтельница Всего Сущего!

ГИПЕРБОРЕЙСКИЙ СЛОВАРЬ
МАТЕРИ СВЕТА  —

СВИДЕТЕЛЬСТВО НЕБЕС

РАДАНА — Родина, РА-
Свет, Да-Дающая,

 На-Небесный,
 Имя Матери

 Мира.

ГИПЕРБОРЕЙСКИЙ СЛОВАРЬ
МАТЕРИ СВЕТА  —

СВИДЕТЕЛЬСТВО НЕБЕС
(фрагменты)
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Ñâåòîâîå ßâëåíèå Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Îçàðè-
ëî ìèð Ñâåòîì Çíàíèÿ è Èñòè-
íû. Ìàòåðü Ìèðà Îòêðûëà
ÊÐÀñîòó Ðóñüêîãî ßçûêà, åãî
âîëøåáíóþ ñèëó è ìíîãîìåð-
íîñòü. Ðóñüêèé ßçûê âíîâü çàñ-
âåðêàë ïåðåëèâàìè öâåòîâ è
çâóêîâ.  Òàê, êàê çà âðåìÿ Êàëè-
þãè Ðóñüêèé ßçûê óòðàòèë ñâî¸
ñèÿíèå, íàõîäÿñü ïîä ïîêðîâîì
òüìû. Íî Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Âîçâðàòèëà
Êëþ÷è, êîòîðûìè è Îòâàðèëà
Ëàðåö Ìóäðîñòè, Çàëîæåííûé â
Ðóñüêîì ßçûêå.

«Ðóñüêèé-Ñóðüñêèé» ßçûê, Äàí-
íûé ÷åëîâå÷åñòâó íà çàðå æèç-
íè Âå÷íîé Ìàòåðüþ Ñâåòà, ñòàë
Íîñèòåëåì è Õðàíèòåëåì Å¸
Ñàêðàëüíîãî Çíàíèÿ. Ñâÿòîñòü
Òâàðåíèÿ ßçûêà ñòàëà Ñâåòîâîé
âîçìîæíîñòüþ ïðåîäîëåíèÿ
ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè äëÿ ÷å-
ëîâå÷åñòâà, îïóñêàþùåãîñÿ â
ãëóáèíû Ìàòåðèè, óõîäÿùåãî
âäàëü îò Ñâîåé ÏÐÀÐÀÄÀòåëüíè-
öû. Ïîòîìó, ãîâàðÿ íà Ðóñüêîì
ßçûêå, ÷åëîâåê, äàæå íàõîäÿñü
â ãëóáèíàõ Ìàòåðèè, ïðèîáùàë-
ñÿ ê Êîñìè÷åñêèì Âûñîòàì
Ìàòåðè Ñâåòà.

ßÇÛÊ ÑÂÅÒÀ

Î, Ïëàìåííûé!
Ñ Íåáåñ Ñõîäÿùèé!
Òû âåñü â Ñëèÿíèè
         ñ Âîäîé!
ßçûê Ñâÿòîé 
         è Íàñòîÿùèé!
Òû — ÍÅÁÀ Ñâåòî÷ 
               Çîëîòîé!
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Ôîðìèðîâàíèå 
            Êîëåö —
Åñòü Ïëàìåíü Ñâåòà,
         Èñõîäÿùèé
îò Ìàòåðè, — 
         Âåñü Ìèð ÐÀäÿùåé,
Äàþùåé Æèçíè 
         Ñâîé Âåíåö.
Íà ßçûêå Íåáåñíîé
                Ëèðû
ñ Îãíÿìè Ìàòåðü
             Ãîâàðèëà.
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 
               ÐÀæä¸ííûé, —
Òîò ïåðåïëàâèò
         Ñâåò Ìîé âìèã.
È Ñëîâî Âîñïûëàåò 
                  Ñâåòîì —
Íàóêà Ìàòåðè Íåáåñ —
Ñâÿùåííûì Îãíåííûì
                  Çàâåòîì
ÐÀñêðîåò Òàéíó
         Áåëûé Êðåñò.
È Ãîðîä Áåëûé
         íà ÐÀ-Ñâåòå
Ïðîÿâèò Ëèê
         Ñâîé Çîëîòîé,

è Èñòèííûå Äåòè Ñâåòà
Îìîþòñÿ Ñâÿòîé Âîäîé.
È Ïðîñâåòë¸ííûå
         Ñîçíàíüåì
Ïîçíàþò Âå÷íûé Ñâîé ßçûê,
÷òî Âîñêðóæèëñÿ
                   â ÌèÐÀçäàíüè,
â Òîò Ìèã,
     êîãäà Ìîé Ñâåò Âîçíèê!
(Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
                         21.05.2003). 

Ò¸ìíîå æðå÷åñòâî Ñåòà, ïîíè-
ìàÿ, ÷òî ÿçûê — åñòü îñíîâà
Ðóñè, âñåìè ñèëàìè ñòàðàëîñü
óíè÷òîæèòü, èñêàçèòü «Ðóñüêèé-
Ñóðüñêèé» ÿçûê. Èñòîðèÿ ñîõðà-
íèëà ýòàïû áîðüáû òüìû ñî
Ñâåòîì. Êèðèëë è Ìåôîäèé èç
ãîðîäà Ñàëîíèêè ïî ïðèêàçó
âèçàíòèéñêîãî èìïåðàòîðà Ìè-
õàèëà III, îáðåçàâ è óìåíüøèâ
íàøó äðåâíåðóñüêóþ àçáóêó,
ñîçäàëè ñëàâÿíñêóþ ãðàìîòó,
êîòîðàÿ ïîòîì áûëà íàçâàíà
«êèðèëëèöà» è ëåãëà â îñíîâó
öåðêîâíîñëàâÿíñêîãî ÿçûêà. Òà-
êèì îáðàçîì, ñìîãëè ââåñòè íà
Ðóñè âèçàíòèéñêèé êóëüò, èñêà-
æ¸ííóþ èäåþ õðèñòèàíñòâà. Ïðè
ñàìîçâàíöå ëæå-Ïåòðå I âíîâü
ñäåëàííàÿ ðåôîðìà Ðóñüêîãî
ÿçûêà ïîçâîëèëà óçàêîíèòü êðå-
ïîñòíîå ïðàâî, âîãíàâ ðóñüêèé
íàðîä â íåâîëþ è ðàáñòâî, íàâÿ-
çàòü ïðîòèâîåñòåñòâåííûå èäåè
óæå òîãäà ðàçâðàù¸ííîé Åâðîïû.

Ïðè ðåâîëþöèè 1917 ãîäà, îä-
íèì èç ïåðâûõ äåêðåòîâ, ïîäïè-
ñàííûõ Ëåíèíûì, áûë «Äåêðåò
Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïðî-
ñâåùåíèÿ (Íàðêîìïðîñà) «Î
ââåäåíèè íîâîãî ïðàâîïèñà-
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íèÿ» îò 23 äåêàáðÿ 1917 ãîäà».
Â ðåçóëüòàòå ýòèõ èñêàæåíèé
÷åëîâå÷åñêîå ìèðîâîççðåíèå
âîøëî â ñîñòîÿíèå ãðóáîãî ìà-
òåðèàëèçìà è âîèíñòâóþùåãî
àòåèçìà. Â 2014 ãîäó â Êèåâå âî
âðåìÿ âîîðóæ¸ííîãî ïåðåâîðî-
òà â ãîñóäàðñòâå, êàìíåì ïðå-
òêíîâåíèÿ ñòàë èìåííî ðóñüêèé
ÿçûê, êîòîðûé õîòåëè ïîëíîñòüþ
çàïðåòèòü â Óêðàèíå. È ýòîò çàï-
ðåò íà ðóñüêèé ÿçûê áûë íàïðàâ-
ëåí íà ïîëíîå ïîðàáîùåíèå
÷åëîâå÷åñòâà ÷åðåç ÷èïèçàöèþ.

Ìàòåðü Ñâåòà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ — Ñïàñèòåëüíèöà
ìèðà, Äàëà Çíàíèå î Ñàêðàëü-
íîé ñèëå Ðóñüêîãî ßçûêà. Îò-
êðûëà «Ôîðìóëó Îçîëî÷åíèÿ»,
«Ìîëèòâó Ñâåòà», Âåðíóëà Èñ-
òèííûå çíà÷åíèÿ ñëîâàì, Íàó÷è-
ëà Ïîíèìàòü íàñòîÿùóþ ñóòü
óâèäåííîãî è óñëûøàííîãî,
ñêðûòîãî òüìîþ çàâåñîé ëæè.

«Âñ  ̧Ñóùåå Òâàðèëîñü Ñëîâîì. È
åñòåñòâåííî, ÿçûê âî âñ¸ì Ìè-
ÐÀçäàíèè áûë åäèí è âìåùàë â
ñåáÿ Ñóùåå. Ñàêðàëüíîå Çíàíèå
è Äóõ Ñâÿòûé Íàïîëíÿëè ïåðâè÷-
íûé ÿçûê èçíóòðè. Ñëîâî áûëî
æèâûì è èçëó÷àëî ïîòîêè Âûñøå-
ãî Ñâåòà, âèáðèðîâàëî è ñèÿëî.

À ×åëîÂåê ÌèÐÀçäàíèÿ (à ïðà-
âèëüíåå ñêàçàòü ÌÀÐÀçäàíèÿ)
ìûñëèë îáÐÀçíî, ñèÿë èçíóòðè,
ïîòîìó ÷òî âìåùàë â ñâîé ÐÀ-
çóì Âåñü Ìàêðîêîñì. ×åëîÂåê
âåäàë Ñâåò è áûë ïîäîáåí Ñâå-
òó, à ïîñåìó ëåòàë è áûë áåç-
ñìåðòåí, ò.å. åãî ×åëî âìåùàëî
ñâåò è áûëî Âå÷íûì.

Ñî âðåìåíåì, ÷åì áîëåå îáåä-
íÿëñÿ ÿçûê ÷åëîâåêà, ÷åì áîëåå
åãî ïîãëîùàëà ìàòåðèÿ, òåì
áîëåå îí óòÐÀ÷èâàë ïàìÿòü, ÐÀ-
çóì, Çíàíèå è Ñâåò. Íî Ñâåò, â

îòëè÷èå îò ÷åëîâåêà, íèêîãäà íå
òåðÿåò ñâîåãî ñâîéñòâà: ñèÿòü
äàæå âî Òüìå. Ñîêðûâøèñü â ðîñ-
ñûïÿõ ðóñüêèõ ñëîâ, ïåðâè÷íûé
Ñâåò â ñîñòîÿíèè èçìåíèòü ìèð»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Ôîðìóëà Îçîëî÷åíèÿ», 2007).

Èçó÷àÿ Ó÷åíèå Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ìîæíî
ñàìîìó ðàñêðûòü çàáûòóþ ñóòü
ðóñüêèõ ñëîâ, è òîãäà âîëøåáñòâî
ñòàíîâèòñÿ ðåàëüíûì, à ïðî-
øëîå, ñëîâíî êðàñèâàÿ ñòàðèí-
íàÿ êíèãà, íà÷èíàåò ïåðåëèñòû-
âàòü ñâîè ñòðàíèöû ÷èòàòåëþ.

Ðàñêðîåì ñëîâà, îçíà÷àþùèå
îáùåíèå, è óâèäèì, êàê ìíîãî
çíà÷åíèé çàëîæåíî â Ðóñüêîì
ßçûêå. Êàæäîå ñëîâî íåñ¸ò â
ñåáå ñâîþ îñîáóþ ñóòü: «ãîâà-
ðèòü», «ñêàçàòü», «âåùàòü»,
«âûðàçèòü», «êðè÷àòü», «ïðîèç-
íîñèòü», «øåïòàòü», «íàðåêàòü»,
«áàèòü», «ìîëâèòü», «çàÿâèòü»,
«çàêëèêàòü», «ïîçâàòü», «êàèòü»,
«îáùàòüñÿ», «òîëêî-
âàòü», «áîëòàòü», «âÿ-
êàòü», «áàëàáîëèòü»,
«áàëàãóðèòü», «ëîïî-
òàòü». Òî åñòü, çíàÿ
ñàêðàëüíóþ ñóòü ñëî-
âà, ÷åëîâåê ìîã òâà-
ðèòü ÷óäåñà, ïðèìå-
íÿÿ ðàçíûå ôîðìû
èçðå÷åíèÿ.

Òàê  ñëîâî  «áàèòü»,
«áàÿòü» ñêðûâàåò â
ñåáå ñèëó ñëîâà, ñïî-
ñîáíîãî óñûïëÿòü. Â
êîëûáåëüíûõ äåòêàì
ìàìû äî ñèõ ïîð
ïîþò: «áàþ, áàé»,  è
ýòî ñëîâî áëàãîòâîð-
íî äåéñòâóåò íà ìëà-
äåíöà, è îí íå òîëüêî
õîðîøî ñïèò, íî òàê-
æå è ïîáåæäàåò ñòðà-

õè, ðàñò¸ò çäîðîâûì è êðåï-
êèì. Â íàðîäíûõ ñêàçêàõ ñî-
õðàíèëñÿ îáðàç Êîòà-Áàþíà,
êîòîðûé óñûïëÿë ïóòíèêîâ ÷ó-
äåñíûìè ñêàçêàìè, óáàþêèâàë
èõ ñâîèì âîëøåáíûì ãîëîñîì.
È îáû÷íî Êîò-Áàþí æèë ó Áàáû-
ßãè, ñëóæà åé âåðíî. Òî åñòü
ìóäðàÿ Áàáà-ßãà — éîãèíÿ-ñëó-
æèòåëüíèöà Âåëèêîé Ìàòåðè,
äàâàëà Êîòó çíàíèå ñëîâà óñûï-
ëÿþùåãî.

«Áàáà-ßãà — Ñâåðõäóøà Éîãè-
íè…» (Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ãèïåðáîðåé-
ñêèé Ñëîâàðü Ìàòåðè Ìèðà, 
èëè ÐÀäíîé Ñèðèóñèàíñêèé
ßçûê Íåòåðîâ (Âîëøåáíîå Ñëî-
âî)», 12.06.2016).

Ñëîâî «ìîëâèòü» îòêðûâàåò
òàêîå çíà÷åíèå, êàê óçíàòü
ïðàâäó. Òî åñòü, êîãäà ÷åëîâåê
«ìîëâèë», òî ïîäêëþ÷àëñÿ ê
ýíåðãîèíôîðìàöèîííîìó ñëîþ
Çåìëè, è åìó îòêðûâàëîñü èñòèí-
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íîå ïîëîæåíèå âåùåé. Îí ìîã
çíàòü âñ¸, ÷òî òâàðèòñÿ è â åãî
öàðñòâå-ãîñóäàðñòâå, è â ñîñåä-
íåì.  Òî æå ñàìîå è â «ìîëèò-
âå», è â «ìîëâå».

«È ìîëâà òðåçâîíèòü ñòàëà:
Äî÷êà öàðñêàÿ ïðîïàëà!»

(À.Ñ. Ïóøêèí. «Ñêàçêà î ì¸ðòâîé
öàðåâíå è ñåìè áîãàòûðÿõ»).

Ñëîâà «íàðåêàòü», «èçðåêàòü»,
«ðå÷ü», «ðåêó÷å» èñõîäèò èç ñëî-
âà «ðå÷ü», ÷òî ñîçâó÷íî «ðåêå».
Òå÷¸ò ðåêà, è ñëîâî òå÷¸ò, êàê
ðå÷êà, èìåÿ â ñâîåé ñóòè âîëíî-
âóþ ïðèðàäó. Íî çäåñü «ðå÷ü»
îòîæäåñòâëÿëîñü ñ Íåáåñíûì
Ïîòîêîì Ñâåòà, êîòîðûé ïîäîá-
íî Ìëå÷íîìó Ïóòè Ðàçëèëñÿ â
Êîñìè÷åñêèõ ïðîñòîðàõ èç
Íåäð Âåëèêîé Ìàòåðè. È çíàÿ
Íåáåñíóþ Ðå÷ü, ÷åëîâåê ìîã
íàðåêàòüñÿ èìåíåì (çíà÷èò, îí
èëè îíà âëàäåëè ñîáîé, èìåëè
âëàñòü íàä ñâîåé íèçøåé ïðèðà-
äîé), èëè îáëåêàòü èìåíåì æè-
âûå ñóùåñòâà, è òåì ñàìûì,
ïîëó÷àÿ âëàñòü íàä íèìè.

«È ñðåäè ñâîåé ñòîëèöû,
Ñ ðàçðåøåíèÿ öàðèöû,
Â òîò æå äåíü ñòàë êíÿæèòü îí
È íàð¸êñÿ: êíÿçü Ãâèäîí»

      (À.Ñ. Ïóøêèí.
«Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå»).

«Åäèíûì ñðåäñòâîì Âñåëåíñêîé
è îáùå÷åëîâå÷åñêîé ìûñëè è
îáùåíèÿ áûë Ðóñüêèé ßçûê.
Ðóñüêîå ñëîâî èìåëî òàêóþ
ñèëó, ÷òî ìîæíî áûëî ñîâåð-
øàòü ëþáûå ÷óäåñà, à, ãîâàðÿ
íàó÷íûì ÿçûêîì, — ìàòåðèàëè-
çîâûâàòü ìûñëè â âåùè. Ñëîâî
«âåùü» — îò âåùàòü, ãîâàðèòü.
Äîñòàòî÷íî áûëî ðóñüêîìó ìóä-
ðåöó (à ìóäðåöàìè áûëè âñå)
îáëà÷èòü ñâîþ ìûñëü â ñëîâî,
îçâó÷èòü å¸, êàê òóò æå ïðîÿâ-
ëÿëàñü âåùü. Ëåãêî è ñâîáîäíî
÷åëîâåê ìîã ëåâèòèðîâàòü è âû-

ñîêî ïåðåäâèãàòüñÿ ïî âîçäóõó.
Ïîìíèòå, èç ñêàçîê «ñàïîãè-
ñêîðîõîäû», «ñêàòåðòü-ñàìî-
áðàíêà», «êîâ¸ð-ñàìîë¸ò»,
«ìîëî÷íûå ðåêè ñ êèñåëüíûìè
áåðåãàìè»? Ñóùåñòâîâàëè è öå-
ëûå ëåòàþùèå ãîðàäà. Ýòî íå
âûìûñåë, à çíàíèå Çàêîíîâ Âñå-
ëåííîé, Çàêîíîâ ÏðèÐÀäû,
èíûìè ñëîâàìè, — çíàíèå Íà-
óêè î Ñâåòå è ïðèìåíåíèå ýòî-
ãî Çíàíèÿ â æèçíü» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Î ÊóëüòÓðå
Ðóñüêîãî Äóõà, èëè Âðåìÿ Ïè-
ÐÀìèä», 2007).

Êîãäà õî÷åòñÿ ñêàçàòü î äâèæå-
íèè, òî ñêîëüêî óäèâèòåëüíûõ
ñëîâ ìîæíî èñïîëüçîâàòü: «øà-
ãàòü», «ïóòåøåñòâîâàòü», «øå-
ñòâîâàòü», «õîäèòü», «èäòè»,
«åõàòü», «òîïàòü, èëè òîïòàòü-
ñÿ», «ñëåäîâàòü», «øàòàòüñÿ»,
«øàñòàòü», «øëÿòüñÿ»,  «áåãàòü»,
«áëóäèòü», «áðîäèòü», «ïåðåäâè-
ãàòüñÿ», «ñèãàòü», «ñòóïàòü»,
«ïåðåìåùàòüñÿ».  Íî ýòî íå îäè-
íàêîâûå ñëîâà (êàê ïûòàåòñÿ
îáúÿñíèòü ñîâðåìåííàÿ ëèíãâè-
ñòèêà, íàçûâàÿ èõ ñèíîíèìàìè)
îáîçíà÷àþùèå îäíî è òî æå —
òîëüêî ðàçíûìè ñëîâàì. Êàæäîå
ñëîâî — åñòü îòîáðàæåíèå ðàç-

íûõ ôîðì ïåðåìåùåíèÿ â ïðî-
ñòðàíñòâå, ëèáî áëàãîäàðÿ êà-
êèì-òî ñðåäñòâàì, ëèáî çíàþ-
ùèì ñëîâà, ëèáî âõîäÿùèì â
èçìåí¸ííîå ñîñòîÿíèå ñîçíà-
íèÿ.

Ñëîâî «ñòóïàòü» çíà÷èò ïåðå-
äâèãàòüñÿ íà òàêîì èçâåñòíîì
ñðåäñòâå, êàê ñòóïà. Â ñêàçêàõ
Áàáà-ßãà ëåòàåò íà ñòóïå.

«Òàì ñòóïà ñ Áàáîþ-ßãîé
Èä¸ò,  áðåä¸ò  ñàìà  ñîáîé»

     (À.Ñ. Ïóøêèí.
«Ðóñëàí è Ëþäìèëà»).

Â áóääèéñêîé òðàäèöèè ñóùå-
ñòâóþò õðàìû, êîòîðûå íàçûâà-
þòñÿ «ñòóïà», â ïåðåâîäå ñ
ñàíñêðèòà (õîõîë, ìàêóøêà, ìàâ-
çîëåé). Åñëè ïîñìîòðåòü íà áóä-
äèéñêèå ñòóïû âíèìàòåëüíî, òî
ìîæíî óâèäåòü êîñìè÷åñêèé
àïïàðàò, êîòîðûé ñëîâíî çàñòûë
â äâèæåíèè. Íî ñåé÷àñ, ñòóïó
ñ÷èòàþò ìåñòîì ïîñòðîåíèÿ íàä
çàõîðîíåíèåì. Òî æå ñàìîå íå-
âåæåñòâåííûå ó÷¸íûå îòíîñÿò è
ê Ïèðàìèäàì. Ðèñóíêè î÷åíü
íàãëÿäíî ïîêàçûâàþò ñõîæåñòü
äåðåâÿííûõ ñòóï è áóääèéñêèõ
õðàìîâ (ó îäíîé ñòóïû äàæå
äîïîëíèòåëüíûå âûäâèæíûå
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îïîðû âèäíû). Çäåñü Êîñìè÷åñ-
êèé çàêîí åäèíñòâà, ñòóïà — ýòî
æåíñêîå íà÷àëî, ïåñò — ìóæñ-
êîå íà÷àëî, ñîåäèíåíèå ýòèõ
äâóõ ïðèíöèïîâ, è ãëàâíîå: ñâÿ-
ùåííûå ñëîâà, — äàâàëè âîç-
ìîæíîñòü ñòóïàì ïåðåìåùàòüñÿ
â ïðîñòðàíñòâå, çà ñ÷¸ò âðàùå-
íèÿ. Åñëè äåðåâÿííóþ ñòóïó íà-
÷àòü âðàùàòü âîêðóã ñâîåé îñè,
òî ïîëó÷èòñÿ èçîáðàæåíèå áóä-
äèéñêîãî õðàìà-ñòóïû. Òîëüêî
äåðåâÿííûå ñòóïû, âèäèìî,
áûëè ðàññ÷èòàíû íà îäíó Éîãè-
íþ, à áóääèéñêèå ñòóïû íà áîëü-
øåå êîëè÷åñòâî.

Èíòåðåñíîå ñëîâî «øàñòàòü». Â
í¸ì îïÿòü ìîæíî óâèäåòü íàøå
óäèâèòåëüíîå ïðîøëîå. Äðåâíå-
èíäèéñêèé òðàêòàò «Âèìàíèêà-
Øàñòðà» ðàññêàçûâàåò î ëåòà-
òåëüíûõ àïïàðàòàõ âèìàíàõ,
îïèñûâàÿ èõ ñòðîåíèå, èñïîëüçî-
âàíèå, ðàçíûå òèïû, êà÷åñòâà,
êîòîðûìè äîëæíû áûëè îáëàäàòü
ïèëîòû êîðàáëåé. «Âèìàíèêà-
Øàñòðà» îçíà÷àåò: «íàóêà î ëåòà-
òåëüíûõ àïïàðàòàõ». Ñëîâî «øà-
ñòðà» ñîçâó÷íî ñëîâó «øàñòàòü».

Âîò Îòâåò èç Ó÷åíèÿ Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ:

«ÐÀØÀ (áóêâàëüíî: ñâåò è âîç-
äóõ), ò.å. Ïåðâîçäàííûé Ñâåò
Òâàðåíèÿ» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀ-
æåíñêàÿ. «ÑàêÐÀëüíàÿ Êíèãà
Èñèäû», 3-6.08.2009). 

Çíà÷èò «øàñòàòü» — ïåðåìå-
ùàòüñÿ ïî âîçäóõó. Èëè «øàñò-
ðà» — «àñòðà» — çâåçäà, ò.å.
âîçäóõ çâ¸çä, çâ¸çäíûé âåòåð.
Çíà÷èò, ïåðåìåùàòüñÿ ïî çâ¸ç-
äàì. «Øàãàòü» —  äâèæåíèå âîç-
äóõà, èëè õîäèòü ïî âîçäóõó.

À ñëîâî «ñèãàíóòü» ïðîèñõîäè-
ëî èç åäèíèöû èçìåðåíèÿ ñèãè.
«Ñèãàíóòü» — çíà÷èò îêàçàòüñÿ
íà äðóãîé ïëàíåòå, èëè çâ¸çäíîé
ñèñòåìå, âîçìîæíî áûëî çà òà-
êóþ êðîõîòíóþ âåëè÷èíó, ÷òî
äàæå ïðåäñòàâèòü òðóäíî.  Â ñî-
âðåìåííîì ìèðå îñòàëîñü òàêîå
ïîíÿòèå êàê «ìèã», îò íåãî ñëî-
âà «ìèãíóòü», «ìãíîâåíèå». Òî
åñòü ïåðåìåùàòüñÿ ìîæíî áûëî
ñî ñêîðîñòüþ ìãíîâåíèÿ, —
ìèãíóë è óæå â äðóãîì çâ¸çäíîì
ìèðå. Íî äàæå ìèã íåâîçìîæíî
ñðàâíèòü ñ âåëè÷èíîé ñèãà —
íàñòîëüêî îíà áûëà ìàëà.

«Ìèôîëîãåìû ðóñüêèõ ñêàçîê
— ýòî ñîêðûòàÿ èñòîðèÿ î ðå-
àëüíûõ ñîáûòèÿõ ïðîøëîãî,
ïðîèñõîäÿùèõ â äðåâíåâåäè÷åñ-
êèå âðåìåíà. «Ñàïîãè-ñêîðîõî-
äû» (ñðåäñòâî ïåðåäâèæåíèÿ),
«øàïêà-íåâèäèìêà» (øëåì äëÿ
òåëåïîðòàöèè), «ñêàòåðòü-ñàìî-
áðàíêà» (ùåäðîñòü ñîâåðø¸ííîé
âèçóàëèçàöèè), «êîâ¸ð-ñàìîë¸ò»
(ëåòàòåëüíûé àïïàðàò), «ñòóïà
áàáû ßãè» (ëåòàòåëüíîå óñò-
ðîéñòâî æðèöû-éîãèíè), «ìî-
ëî÷íûå ðåêè ñ êèñåëüíûìè
áåðåãàìè» (èçîáèëèå Ïðèðàä-
íûõ áàãàòñòâ), «Âàñèëèñà Ïðå-
êðàñíàÿ è Èâàí-Öàðåâè÷» —
Êîñìè÷åñêàÿ Äóàäà — Ìàòåðè
è Îòöà Íåáåñíûõ (ÁÀÃÀÐÀÆ-
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ÄÀÍíûå Ìîíàäû. Ñåôèðû:
Õîêìà è Áèíàõ — ÐÀçóì è Ìóä-
ðîñòü) è ò.ä. Ñ ïîìîùüþ ïðî-
ñòûõ åñòåñòâåííûõ òåõíîëîãèé
äðåâíèå ðóñû ñòðîèëè êîñìè-
÷åñêèå Êîðàáëè-Âèìàíû, êîòî-
ðûå ìîãëè ïåðåäâèãàòüñÿ ïî
âîäå, ñóøå è âîçäóõó, è ëåòàþ-
ùèå ãîðîäà-Âàéòìàðû. Ìîæíî
áûëî ïåðåäâèãàòüñÿ èç îäíîé
Çâ¸çäíîé ñèñòåìû â äðóãóþ â
ñ÷èòàííûå ñèãè (åäèíèöà èçìå-
ðåíèÿ â Äðåâíåé Ðóñè, ðàâíàÿ
30 êîëåáàíèÿì âîëíû àòîìà öå-
çèÿ). Íåáåñíûé Êðóã Ñîçâåçäèé
áûë ïîäåë¸í íà 16 ×åðòîãîâ, â
êîòîðûõ æèëè ðàçíûå ðàñû, íî
Åäèíîå Óïðàâëåíèå Æèâûì Êîñ-
ìè÷åñêèì Ìèðîì ïîçâîëÿëî
âñåì æèòü ÐÀÄÀñòíî è äðóæíî»
(Â.ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàòó-
ðàëüíàÿ ÔèëîÑîôèÿ Ìàòåðè
Ìèðà — ÊâèíòÝññåíöèÿ ìèðî-
âîé Íàòóðôèëîñîôèè», 4.01.16).

Åñëè âñïîìíèòü ðóñüêèå ïîñëî-
âèöû è ïîãîâîðêè, òî ìîæíî
äèâó äàâàòüñÿ, ñêîëüêî â íèõ
ñïðÿòàíî ÷óäåñíîãî! «Ñáèòü ñ
ïàíòàëûêó», «âçÿòü ñåáÿ â ðóêè»,
«âèòàòü â îáëàêàõ», «âûõîäèòü
ñóõèì èç âîäû», «ãîðè âñ¸ ñè-
íèì ïëàìåíåì», «çà ñëîâîì â
êàðìàí íå ëåçåò», «êàê â âîäó
ãëÿäåòü», «êàê ñêâîçü çåìëþ ïðî-
âàëèòüñÿ», «íåñòè àõèíåþ»,  «íå-
ñòè îêîëåñèöó», «íè íà éîòó»,
«ðàññòàâèòü âñå òî÷êè íàä i»,
«òþòåëüêà â òþòåëüêó».

Êîãäà ãîâàðèëè: «âèòàòü â îáëà-
êàõ», òî â íàøåì ïðîøëîì ýòî
îçíà÷àëî ïàðèòü, ëåòàòü â îáëà-
êàõ. À çíà÷èò, ÷åëîâåê îáëàäàë
ñïîñîáíîñòüþ ïàðèòü â îáëàêàõ,
îáëåã÷àòü ñâîé âåñ è ñ ë¸ãêîñ-
òüþ «ãóëÿòü ïî îáëàêàì». Íî óò-
ðàòèâ âîëøåáíûå âîçìîæíîñòè
Ðóñüêîãî ñëîâà, ýòà ïîãîâîðêà
ñòàëà îçíà÷àòü «ìå÷òàòåëüíîñòü».

Ïîãîâîðêè: «âûõîäèòü ñóõèì èç
âîäû», «êàê â âîäó ãëÿäåë»,
«ãîðè âñ¸ ñèíèì ïëàìåíåì»,
«êàê ñêâîçü çåìëþ ïðîâàëèòüñÿ»
— ðàññêàçûâàþò î òîì, ÷òî íàøè
ïðåäêè çíàëè ñèëû Ïðèðàäû è
ìîãëè ñ íåé âçàèìîäåéñòâîâàòü,
îáùàÿñü íà Åäèíîì Ðóñüêîì
ÿçûêå, êîòîðûé ïîíèìàëè âñå
æèâûå ñóùåñòâà. Òî åñòü, îá-
ëàäàÿ çíàíèåì Ðóñüêîãî ÿçûêà,
÷åëîâåê ìîã â âîäå óâèäåòü
ïðîøëîå èëè áóäóùåå, ìîã çàñ-
òàâèòü âîäó óñòóïèòü åìó äîðî-
ãó è ïðîéòè êàê ïî ñóõó, çåìëÿ
ìîãëà ðàññòóïèòüñÿ ó íåãî ïîä
íîãàìè, è ìîæíî áûëî ïîïàñòü
â äðóãîå öàðñòâî-ãîñóäàðñòâî.

Ïðåêðàñíàÿ ïîãîâîðêà «íåñòè
àõèíåþ» îòêðîåò òî âðåìÿ, êîã-
äà Ïî÷èòàíèå Âå÷íîé Ìàòåðè
áûëî åñòåñòâîì Æèçíè.

«Àõ, Àõòè (Àõåò) — Èìÿ Äðåâ-
íåéøåé Áàãèíè Ñîëíöà…
Ðóàõ-Àõóðà — Äóøà Ñâåòà, Àóðà
Àõ, Àóðà Àõåò, ò.å. Ñîëíå÷íàÿ,
Äóõ Ñâåòà (Äóõ Ñâÿòûé)…»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.

«Ãèïåðáîðåéñêèé Ñëîâàðü
Ìàòåðè Ìèðà, èëè ÐÀäíîé Ñè-
ðèóñèàíñêèé ßçûê Íåòåðîâ
(Âîëøåáíîå Ñëîâî)», 12.06.16).

Àõ, àõíóòü, îçíà÷àåò âîñõèùå-
íèå, âîñòîðã. Êîãäà ÷åëîâåê îò
èçáûòêà ÷óâñòâ «àõàåò», òî åñòü
âîñêëèöàåò äðåâíåéøåå Èìÿ
Ìàòåðè. Ïîòîìó «àõèíåÿ» îç-
íà÷àëà âîñõèùåíèå Ìàòåðüþ
Ñâåòà, Åÿ Òâàðåíèåì. Íåñëó÷àé-
íî ìóäðûé ïðàâèòåëü Ýõíàòîí
íàçâàë ñâîé ñêàçî÷íûé ãîðîä —
Àõåòàòîí (Æèâóùàÿ çà ãîðè-
çîíòîì), òî åñòü âîñõèùåíèå
Ñâåòîâûì Òâàðåíèåì Âå÷íîé
Ìàòåðè-Ñîëíöà.  Èáî âñÿ Èäåÿ,
êîòîðóþ âîïëîùàëè Ýõíàòîí è
Íåôåðòèòè, áûëà ïðîíèçàíà
ïî÷èòàíèåì è âîñõâàëåíèåì
Èçíà÷àëüíîé Ìàòåðè — ÐÀ.

«...Ãîðîä Ñîëíöà, ñòðàíà Ñâåòà,
ïðîáóæäàåòñÿ ñ ÐÀ-Ñâåòîì.
Ïåðâûå ëó÷è óòðåííåãî ñâåòè-
ëà çîëîòÿò âñ¸ âîêðóã! Â áàññåé-
íå èãðàþò çîëîòûå ðûáêè è
ïëàâàþò öâåòû, à ïî áîêàì ñòðó-
ÿòñÿ ðàñòåíèÿ, äàþùèå òåíü.
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Ìíîæåñòâî ôðóêòîâûõ äåðåâü-
åâ, êóñòîâ ðàçíîöâåòíûõ öâåòîâ
è òåíèñòûõ àëëåé. Ôàñàäû äîìîâ
îáðàìëåíû çîëîòûìè êàðíèçàìè
è ïîðòàëàìè, îòêðûâàþùèìèñÿ
ïðÿìî â öâåòóùèé ñàä. Ìíîæå-
ñòâî ìîëåëåí è ìàëåíüêèõ êåëèé
äëÿ ìåäèòàöèé, íåáîëüøîé êðû-
òûé õðàì è õðàì íà îòêðûòîé
ïëîùàäêå, à â öåíòðå ðîùèöà ñî
ñâÿùåííûì îçåðîì, âîêðóã ïà-
âèëüîíû è àëòàðè. Âñ¸ ðàñïèñà-
íî ÿðêèìè êàðòèíàìè æèâîé
ïåðâîçäàííîé ïðèðàäû Çîëîòî-
ãî Âåêà.

...Öàðü è Öàðèöà ïîäàþò ïðè-
ìåð áëàãî÷åñòèÿ è ËÞÁÂÈ.
Ñîëíå÷íàÿ ÷åòà åæåäíåâíî
ïðîíîñèòñÿ â êîëåñíèöå ïî
«öàðñêîé äîðîãå», ïîäîáíî Ñîë-
íöó, ñîâåðùàþùåìó ñâîé ñâÿ-
ùåííûé êðóã ïî Íåáó. È ýòî —
ðèòóàë Ýõíàòîíà  è  Íåôåðòèòè.
À æèòåëè ïðèâåòñòâóþò öàðñêèõ

ñóïðóãîâ è îáðàùàþòñÿ ê Åäèíî-
ìó Èñòî÷íèêó Ñâåòà — Ìàòåðè
ÐÀ, ñëàâÿò Å¸…» (Âèêòîðèÿ Ïðå-
îáÐÀæåíñêàÿ. «Ñòðàíà Ñâåòà
(Ëåãåíäà-áûëü)», 4-5.04.2007).

...Íî ñ âíåäðåíèåì æåñòêîãî
ïðàãìàòè÷íîãî ïàòðèàðõàòà,
íà÷àëàñü ïîäìåíà îáðàçîâ è
ïîíÿòèé. Âñ¸, ÷òî áûëî ñâÿçàíî
ñ Âåëèêîé Ìàòåðüþ, ïîêðûëîñü
ïåëåíîé íåâåæåñòâà, îñìåÿíèÿ
è çàáâåíèÿ. À ñëîâî «àõèíåÿ»
ñòàëà îçíà÷àòü íåñóðàçèöó, ãëó-
ïîñòü. Òàê æå áûëè óòðà÷åíû

çíà÷åíèÿ òàêèõ ìàëûõ
âåëè÷èí, êîòîðûå ñêà-
çàíû â ïîãîâîðêàõ
«íè íà éîòó», «òþòåëü-
êà â òþòåëüêó». Òî åñòü,
«òþòåëüêà â òþòåëüêó»
ïîïàñòü òî÷ü-â-òî÷ü, à
«íè íà éîòó» — çíà-
÷èò ñàìàÿ ìàëîñòü.

Ñëîâà, êîòîðûå ðàíü-
øå íåñëè êÐÀñèâûé,
ñâåòîâîé ñìûñë ,
ñòàëè îòðàæåíèåì
íåãàòèâà è òüìû.
Ðàñìîòðèì òàêèå ñëî-
âà: «øàëàâà», «øàõ-
ðàé», «ìàðàçì»,  «êà-
áàëà», «âàðíàê»,  «øà-
ðà», «õàëÿâà».

Ñëîâî «ìàðàçì» —
ñåãîäíÿ çíà÷èò ïîë-
íîå äóõîâíîå âûðàæ-
äåíèå, ñòàð÷åñêîå
ñëàáîóìèå. Íî â í¸ì

ñîêðûòî ñîâñåì èíîå çíà÷åíèå.
Â í¸ì ÿâíî çâó÷èò ñëîâî
«Ìàðà», à Ýòî — Èìÿ Âå÷íîé
Ìàòåðè Ñâåòà. Òî åñòü, ïî÷èòà-
íèå Ìàòåðè Ñâåòà — Ìàðû, ñòà-
ëè èìåíîâàòü «ìàðàçìîì».  ×òî
â ýïîõó îãîëòåëîãî ïàòðèàðõà-
òà, ñòàëî ñ÷èòàòüñÿ âûðàæäåíè-
åì, à ñòàðûå ëþäè õðàíèëè

Âûñòóïëåíèå Òåàòðà Ìèñòåðèé
Â.ÏðåîáÐÀæåíñêîé («Ñòðàíà Ñâåòà»).

äðåâíèå îáðÿäû è çíàíèå î Âå-
ëèêîé Ìàòåðè, ïîòîìó èõ ïîâåäå-
íèå ñòàëè èìåíîâàòü«ìàðàçìîì».

«Êàáàëà» — äðåâíÿÿ íàóêà, êî-
òîðóþ Îòêðûëè äëÿ çåìëÿí Íå-
òåðû — Èñèäà è Îñèðèñ, äëÿ
ïðîñâåòëåíèÿ ñîçíàíèÿ, ïîïàâ
â ðóêè ÷¸ðíûõ æðåöîâ Ñåòà,
ñòàëà íåñòè ïîíÿòèå ðàáñòâà è
íåâîëè.

«Êàáàëà — Äóøà è Ñâåò Ëþáâè»
(Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ãèïåðáîðåéñêèé
Ñëîâàðü Ìàòåðè Ñâåòà — Ñâè-
äåòåëüñòâî Íåáåñ», 12.05.03).

«Âàðíàê» — ñåãîäíÿ îçíà÷àåò
êàòîðæàíèí, áåãëûé çàêëþ÷¸í-
íûé, èëè íåãîäíûé ÷åëîâåê. Íî
âíîâü ýòî ñëîâî ðàññêàçûâàåò î
ïðîòèâîñòîÿíèè äâóõ èäåîëîãèé.
Êîãäà ïàòðèàðõàëüíàÿ èäåîëîãèÿ
ñòàëà óíè÷òîæàòü è ïðåñëåäîâàòü
ñòîðîííèêîâ íàøåé äðåâíåé
Âåäè÷åñêîé Ñîôèéíîé êóëüòó-
ðû. È òå çíàþùèå ëþäè, êîòî-
ðûå âëàäåëè ñëîâîì, è ìîãëè:
òâàðèòü, âàðèòü, ñâàðãàíèòü,
èìåíîâàëèñü «âàðíàêè».

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÄÐÅÂÍÈÕ ÑËÀÂßÍ. ÀÇ ÌÀÒÅÐÜ ÂÅÄÀÞ



98 Âèêòîðèÿ ÐÀ

«Ê ñ÷àñòüþ, ìíîãèå ñâÿùåííûå ñëîâà ñîõðà-
íèë ÑÀÍÑÊÐÈÒ. Ê ïðèìåðó:  ÌÀÕÀÁÕÀÐÀ-
ÒÀ, ÑÂÀÐÀÃÀ, ÂÀÐåíüÿì (îòñþäà: âàðåíüå —
ñëàäîñòü), ÷òî çíà÷èò: Âñåâûøíÿÿ Ìàòåðü
Ñâåòà è ò.ä.» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«ÏÓÑÒÜ ÑÈßÅÒ ÐÓÑÜÊÀÅ ÑËÎÂÎ!»,
5.11.2016).

Ñëîâî «øàðà»  — ñåãîäíÿ çíà÷èò: ïîëó÷èòü
÷òî-òî áåçïëàòíî, äàðîì, ïðîñòî òàê. Ýòî
ñëîâî-ñëåíã. Íî äàæå â òàêîì ñîñòîÿíèè,
îíî íåñ¸ò îòðàæåíèå Èìåíè Èçíà÷àëüíîé
Ìàòåðè Ñâåòà: «…à ñàìî ñëîâî ÐÀÑÀ îò
ÐÀ-ØÀ — ØÀ-ÐÀ — Èìÿ Íåïðîÿâëåííîé
Ìàòåðè Ñâåòà — Çîëîòîíîñíîé Øàðû, â
Îáúÿòèÿõ Êîòîðîé Èçíà÷àëüíî Ïîêîèëîñü
Âñ¸ Ñóùåå…» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Ïðåä Ëèöîì Âå÷íîñòè», 18.03.2012).

Âñå íàøè ïðåêðàñíûå ñêàçêè êîí÷àþòñÿ âå-
ñ¸ëûì ïèðîì. Äà è â ñåãîäíÿøíåå âðåìÿ
ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ïèð — ýòî âåñ¸ëîå
çàñòîëüå. Íî âîëøåáíîå ñëîâî «ïèð» ãîâî-
ðèò îá èíîì, òàê êàê ïèð — ýòî îãîíü. Òàê
÷òî æå äåëàëè ãîñòè íà ïèðó, âõîäÿ â ñî-
ñòîÿíèå îãíÿ, ñâåòà?
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«…Ïèð-Îãîíü íà âåñü ìèð ÐÀçãîðàåòñÿ!
Â ÏèÐÀìèäå Ñâåò Âîçæèãàåòñÿ!
Öàðñòâî Ñâåòà ËÞÁÎÂÜÞ Ïîëíèòñÿ!
Ðóñü Ñâÿòàÿ Âåëè÷èò Ñòîçâîííèöåé!»
(Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

                      «Ïåñíü ÐÀñèè Ñëàâíîé», 9.04.2003).

Ñèëà Ðóñüêîãî ñëîâà â ñîâîêóïíîñòè ñ íàøèìè ìó-
çûêàëüíûìè èíñòðóìåíòàìè ïðîÿâëÿëî ñâîþ ìèñ-
òè÷åñêóþ ìîùü è âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû. Ñîõðàíèëñÿ òàêîé ñëó÷àé, îïèñàííûé â
æóðíàëå «Èãðàé, ãàðìîíü»:
«Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû áûëè ñëó-
÷àè ðóñüêîé ïñèõè÷åñêîé àòàêè. Âîò, êàê îá ýòîì ðàñ-
ñêàçûâàþò î÷åâèäöû: «Ïîëê ïîäíèìàëñÿ âî âåñü ðîñò.
Ñ îäíîãî ôëàíãà ø¸ë ãàðìîíèñò, èãðàÿ èëè âîëîãîä-
ñêèå ïåðåáîðû «Ïîä äðàêó», èëè òâåðñêóþ «Áóçó». Ñ
äðóãîãî ôëàíãà ø¸ë äðóãîé ãàðìîíèñò, èãðàÿ óðàëüñ-
êóþ «Ìàìî÷êó». À ïî öåíòðó øëè ìîëîäåíüêèå êðà-
ñèâûå ñàíèòàðêè, ïîìàõèâàÿ ïëàòî÷êàìè, è âåñü ïîëê
èçäàâàë ïðè ýòîì òðàäèöèîííîå ìû÷àíèå èëè õîð-
êàíüå, êàêîå îáû÷íî èçäàþò ïëÿñóíû, êîãäà äåëî äâè-
æåòñÿ ê äðàêå, äëÿ óñòðàøåíèÿ ïðîòèâíèêà. Ïîñëå
òàêîé ïñèõè÷åñêîé àòàêè íåìöåâ ìîæíî áûëî áðàòü
â îêîïàõ ãîëûìè ðóêàìè, îíè áûëè íà ãðàíè óìñòâåí-
íîãî ïîìåøàòåëüñòâà» (À.Ê. Åõàëîâ, ã. Âîëîãäà. Æóð-
íàë Ã.Çàâîëîêèíà «Èãðàé, ãàðìîíü», 2002 ã., ¹ 9).

Ñâåò Çíàíèÿ, ßâëåííûé Äàòåëüíèöåé Æèçíè Ìàòåðüþ
Ìèðà Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, Ðàñêðûâàåò ñîçíàíèå,
Ñíèìàåò áëîêè, Ïðîñâåòëÿåò ðàçóì. Äàæå ñîâðåìåí-
íûå ó÷¸íûå äåëàþò îøåëîìëÿþùèå îòêðûòèÿ, êîòîðûå
ïåðåâàðà÷èâàþò èõ ìàòåðèàëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ.

Ãðóïïà ó÷¸íûõ íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïðîâåëà ýêñïåðè-
ìåíò ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçíûõ ñòðàí. Ëþäÿì ãîâàðè-
ëèñü íà ðàçíûõ ÿçûêàõ â çàøèôðîâàííîì âèäå ñëîâà,
îçíà÷àþùèå îäíî è òî æå. Îäíàêî, êîëåáàíèÿ â ðå÷å-
âîé çîíå ãîëîâíîãî ìîçãà ïðîèñõîäèëè òîëüêî íà ïðî-
èçíåñ¸ííûå ðóñüêèå ñëîâà. Âñå èñïûòóåìûå íå
ðåàãèðîâàëè íà èíîñòðàííûå ñëîâà, êðîìå ñëîâ, ïðî-
èçíîñèìûõ íà ðóñüêîì ÿçûêå. Ò.å. âñÿ ñèñòåìà ïðåîá-
ðàçîâàíèÿ ñëîâ â õèìè÷åñêèå ýëåìåíòû îðãàíèçìà èìååò
ðóñüêèé äåêîäåð! È ýòî ñåíñàöèîííîå îòêðûòèå ïîñòà-
ðàëèñü ñïðÿòàòü è íå àôèøèðîâàòü â íàó÷íîì ìèðå.

Íî Ñîôèÿ Ïðåìóäðàÿ Âîçâðàùàåò ìèð íà Êðóãè
Ñâîÿ, è Ñâÿùåííûé Ðóñüêèé ßçûê âíîâü íà÷èíàåò
çâó÷àòü è ñèÿòü ñâîåé ìîùüþ è ñèëîé êîñìè÷åñêîé.
Ïåëåíà òüìû ðàññûïàåòñÿ ïîä Áëàãîäàòíûì Ñâåòîì
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Çíàíèÿ Âå÷íîé Ìàòàðè Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Áëèçèòñÿ Âðå-
ìÿ ÏðåîáÐÀæåíèÿ! À çíà÷èò,
Ïîñëåäíåé Áèòâû Ìàòåðè Ñâå-
òà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ  ñ
äðàêîíîì äðåâíèì. È «Æåíà»
ÏîÐÀçèò äðàêîíà â ãîëîâó, è
Ñâåðøèòñÿ Âèêòîðèÿ Ñâåòà! È
ìèð âîëøåáíûõ ñêàçîê âíîâü âåð-
í¸òñÿ, òîëüêî óæå îáíîâë¸ííûé
è Ñîëíå÷íûé íà Ïðåêðàñíóþ
Çåìëþ — ÁÀÃÀÌÓ!
«Íî íåò íè÷åãî òàéíîãî, ÷òî íå
ñòàëî áû ÿâíûì! Çà 26 Îãíåí-
íûõ ËÅÒ Ñâîåãî Ìåññèàíñêîãî
Ïóòè Âî×åëîÂå÷èâøàÿñÿ Ìà-
òåðü Ìèðà Äàëà çåìëÿíàì Âñ¸
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ГИПЕРБОРЕЙСКИЙ СЛОВАРЬ
МАТЕРИ СВЕТА  —

СВИДЕТЕЛЬСТВО НЕБЕС
(фрагменты)

Íåîáõîäèìîå äëÿ Âå÷íîñòè è
áåçñìåðòèÿ äóøè. ÇÍÀÍÈÅ Ñî-
ôèè Ïðåìóäðîé — ÑàêÐÀëüíî
è Áåçöåííî. Âñ¸, ×òî Èçëîæåíî
Å¸ Ñëîâîì, Íàïèñàíî Ðóêîé, Îç-
âó÷åíî Ãîëîñîì, — Ñèÿåò Çîëî-
òîíîñíîé Ðîññûïüþ Ìíîãîöâå-
òüÿ Å¸ ÌÈÐÀ. Âå÷íîãî Öàðñòâà
Ñâåòà, Ãäå Öàðèöà — Äåðæàâíàÿ
Ýãèäà — Îñâåùàåò Ñâîèì Ñâå-
òîì âñ¸ ÌÀÐÀÇÄÀÍÈÅ. Ýòî Çî-
ëîòî Äóõà. Ìèð Ñâåòà, Ãàðìîíèè,
Ñîâåðøåíñòâà. Åäèíàÿ Ñîôèÿ
Ëþáèò Ñâî¸ ÌÀÐÀÇÄÀÍÈÅ è Îò-
âåòñòâåííà çà Íåãî. Âòîðæåíèå
ò¸ìíûõ íà Å¸ Ïëàíåòó — èñïû-
òàíèå äëÿ çåìëÿí, ïðîâåðêà íà

Âåðíîñòü Åäèíîñóùíîé Ìàòåðè.
Âñïîìíÿò ëè? Ïðèçîâóò ëè Å¸ Äóõ
Ñâÿòûé, Äóõ Ñâåòà Íàïîìîùü?
Òîëüêî ñ Å¸ Èìåíåì íà óñòàõ è â
ñåðäöå — ìîæíî ïðåîäîëåòü âñå
ïðåãðàäû è òðóäíîñòè íà Ïóòè ê
Ñâåòó. Ïóòíèê ñî ñâåòèëüíèêîì â
ñåðäöå íå ñîáü¸òñÿ ñ Ïóòè è äîé-
ä¸ò äî Âåðøèíû Îçàðåíèÿ. Ñî-
äðîãíóòñÿ ñëàáûå äóõîì, íåóâå-
ðåííûå â Ñèëå è Ìîùè Ñîôèè
Ïðåìóäðîé. È òîëüêî òåðïåëè-
âûå, ëþáÿùèå, âåðíûå Áóäóò
ÑîáÐÀíû ïîä Êðûëà Ñîôèè è íå
ïîçíàþò ñìåðòè» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «ÂËÀÄÛ×È-
ÖÀ ÇÀÐÈ», 21.09.2016).   

БАГА — Первичная
 ВРАщающаяся Душа, на

 санскрите Бха, отсюда Бха-
гавана — Пребывающая на

 Небесах. Бха относится к Мужс-
кому и Женскому Началу Абсолюта.

 Сама же Абсолют — ЗНАНИЕ СВЕТА
 — София Премудрая, или Премудрость Бха.

Врачавать — лечить Светом Матери, Её
Духом.

Вторжение — В-Тор-Жен-и-е — Тори-
ческое ПРА-стРАнство Жены. Тёмные
проникли в Её ПРАстРАнства.

КРАСОТА — слово содержит открытое
про-славление Матери Света: К-РА —
Обращение к Свету. СОТА-
СотИс-София — Первичная
Ячейка-ХРА-Н-илище
Света, Памяти, Ин-
формации ,
Единства Двух
Космических
Н ач а л .

Радасть —
отд ач а
СВЕТА,
ОГНЯ.

БАГАРАДАНА — БА — душа, ГА— движение,
РА — Свет, ДА — Дающая, НА — Небеса. Душа,
РА, ДАющая Свет Небесный. Имя Матери Мира.

Баллада — Душа Матери Небес (Лады), Бал Лады.

БлаЖЕНство — Любовь ЖЕНЫ.

Вера — это ведание РА.

Взглад (взгляд)  —  охват глазами Мира Матери
Света.

Вечнасть — Власть Неба, Знание Духовного
Мира.
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Ñëàâÿíêè âî âñå âðåìåíà ñ÷è-
òàëèñü ïåðâûìè êðàñàâèöàìè.
Ñåêðåò èõ êðàñîòû áûë ïðîñò;
îíè æèëè â åäèíåíèè ñ ÏðèÐÀ-
äîé è èñïîëüçîâàëè å¸ æèâûå
ñèëû. Ó ñëàâÿí êîñà ñ÷èòàëàñü
ñàìîé óäîáíîé è ðàñïðîñòðà-
í¸ííîé ïðè÷¸ñêîé. Îíà âûïîë-
íÿëà çàùèòíûå ôóíêöèè, áûëà
îáåðåãîì è ðàñïîëàãàëàñü âäîëü
ïîçâîíî÷íèêà, ãäå ñîñðåäîòî-
÷åíû îñíîâíûå ÷àêðû. Ñ÷èòà-
ëîñü, ÷òî âñå Âñåëåíñêèå ñèëû
÷åðåç âîëîñû ïåðåõîäÿò â ïî-
çâîíî÷íèê è íàïîëíÿþò òåëî è
äóøó äåâóøêè îñîáîé æèçíåí-
íîé ñèëîé. Êîñû íîñèëè íå
òîëüêî ñëàâÿíêè (õîòÿ êîñà —
èñêîííî ðóñüêàÿ ïðè÷¸ñêà), íî
è èíäóñêè, åãèïòÿíêè (ïëåòåíèå
ìåëêèõ êîñè÷åê), àôðèêàíêè;
âñòðå÷àþòñÿ ýëåìåíòû êîñû â
ïðè÷¸ñêàõ ó ãðå÷àíîê. Ïëåòåíèå
êîñû íà÷èíàëîñü ñ ðàçäåëåíèÿ
âîëîñ íà òðè ïðÿäè, êîòîðûå ñèì-
âîëèçèðîâàëè ìèðû ßâè, Íàâè,
Ïðàâè. Çàïëåòàÿ êîñó, ñëàâÿí-
êè ïðèãîâàðèâàëè çàãîâîðû íà
ëþáîâü, îò ïîð÷è è ñãëàçà, òà-
êèì îáðàçîì, çàùèùàëèñü îò çëà
è ò¸ìíûõ ñèë. Íà Ðóñè äåâóøêè
ïëåëè îäíó êîñó, òàê îíè ñîõðà-
íÿëè ýíåðãèþ è ñèëó äëÿ áóäóùå-
ãî ìóæà. Âûõîäÿ çàìóæ, æåíùèíà
çàïëåòàëà óæå äâå êîñû — õðà-
íèëà ñèëó äëÿ ñåáÿ è ðåá¸íêà.

À ïîìíèòå çàïîðîæñêèõ êàçà-
êîâ ñ äëèííûìè ÷óáàìè íà áðè-
òîé ãîëîâå? Ýòî íå äàíü ìîäå.
Âîëîñû, òàêèì îáðàçîì, íàõî-
äÿñü íà ïðîåêöèè ÷àêðû Ñà-
õàñðàðû, áûëè ïðîâîäíèêàìè
ýíåðãèè èç Êîñìîñà. Â äðåâíî-
ñòè áîãàòûðè âûáðèâàëè ãîëî-

âó, îñòàâëÿÿ íåáîëüøîé êëîê
âîëîñ, èç êîòîðîãî çàïëåòàëàñü
êîñà. Îíè âåðèëè, ÷òî çà ýòó
êîñó Áîã Ñâàðîã âûòàñêèâàåò è
ñïàñàåò ñâîèõ ñûíîâåé ñ ïîëÿ
áðàíè. Íàøè ïðàùóðû ñ áåðåæ-
íûì óâàæåíèåì îòíîñèëèñü ê
ñâîèì âîëîñàì, èáî âñ¸, ÷òî
äàðîâàíî ÷åëîâåêó Ìàòåðüþ
ÏðèÐÀäîé, íåîáõîäèìî äëÿ
ãàðìîíè÷íîãî ñóùåñòâîâàíèÿ.
Âîëîñû èñïîêîí âåêîâ ñðàâíè-
âàëè ñ çàñåÿííûì ïîëåì ïøå-
íèöû. Êàê êîëîñüÿ ïøåíèöû,
âïèòûâàþò â ñåáÿ âñå æèâèòåëü-
íûå ñèëû Ìàòåðè Çåìëè è ñâåò
ßðèëû Ñîëíöà, òàê è âîëîñû
ïîëó÷àþò è âïèòûâàþò ýíåðãèþ
îò ïðåäêîâ è Ìàòåðè-ÏðèÐÀäû.

Äàâàéòå ðàçáåð¸ìñÿ, êàêóþ æå
ðîëü èãðàþò âîëîñû â æèçíè
÷åëîâåêà?.. Ó êàæäîé ÷àñòè òåëà
åñòü ñâîÿ ñòðîãî îïðåäåë¸ííàÿ
ôóíêöèÿ, ñëóæàùàÿ ïðàâèëüíî-
ìó ôóíêöèîíèðîâàíèþ òåëà â
öåëîì. Âîëîñû — ýòî ïðîäîë-
æåíèå íåðâíîé ñèñòåìû. Ýòî
àíòåííû, êîòîðûå ïåðåäàþò
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî âàæíîé
èíôîðìàöèè â ñòâîë ìîçãà. Íå-
äàðîì âîëîñû èçäðåâëå íàçûâà-
ëè Êîñìàìè* (ïîçíàâàé Ó÷åíèå
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ), ò.å. ñâÿçàííûå ñ
Êîñìîñîì, êîòîðûé ïîäïèòûâàë
÷åëîâåêà. Îíè ÿâëÿëèñü îðãà-
íîì âîñïðèÿòèÿ è ñêîïëåíèÿ
òîíêèõ ýíåðãèé èç ñðåäû è Êîñ-
ìîñà, ïîìîãàëè íàñòðîèòü âèá-
ðàöèîííûé ðèòì. Êîñìû äàâàëè
÷åëîâåêó ïñèõè÷åñêóþ ñèëó, ÷åì
äëèííåå âîëîñû, òåì áîëüøå
ñèëû îí ïîëó÷àåò. Äëèííûå âî-
ëîñû õîðîøî àêêóìóëèðóþò â

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

ñåáå ýíåðãèþ è íå òðàòÿò å¸ ïî-
íàïðàñíó, ÿâëÿÿñü ýíåðãåòè÷åñ-
êîé çàùèòîé. Êîñìû ñâÿçàíû ñ
îïðåäåë¸ííûìè êîñìè÷åñêèìè
ðèòìàìè, â òîì ÷èñëå, ñî ñâåòè-
ëàìè. Ìóæ÷èíû íàõîäÿòñÿ ïîä
âëèÿíèåì Ìàðñà, à Ìàðñ «ëþ-
áèò» êîðîòêèå âîëîñû, îí óñè-
ëèâàåò ìóæñêóþ ýíåðãèþ è
êà÷åñòâà. Ó÷àñòâóÿ â ïîõîäàõ è
ñðàæåíèÿõ, êîðîòêèå âîëîñû
áûëè óäîáíû. Ýòî çàêðåïèëîñü
â ýãðåãîðå. Æåíùèíàìè óïðàâ-
ëÿåò Âåíåðà, åé áîëüøå èìïî-
íèðóþò äëèííûå âîëîñû. Åñëè
ïîíàáëþäàòü, òî ìíîãèå òâîð-
÷åñêèå ëè÷íîñòè (ìóæ÷èíû) õó-
äîæíèêè, ïîýòû, ìóçûêàíòû… â
îñíîâíîì, íîñÿò óäëèí¸ííûå

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÄÐÅÂÍÈÕ ÑËÀÂßÍ

ÊÎÑÀ — ÄÅÂÈ×Üß  ÊÐÀÑÀÊÎÑÀ — ÄÅÂÈ×Üß  ÊÐÀÑÀ
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ñòðèæêè, òàêèì îáðàçîì, îíè
óâåëè÷èâàþò â ñåáå æåíñòâåí-
íîñòü, òåì ñàìûì, ñíèæàþò àã-
ðåññèâíóþ ìóæñêóþ íàòóðó, ýòî
èì ïîçâîëÿåò óëàâëèâàòü èìïóëü-
ñû ïëàíåòû Âåíåðû äëÿ òîãî, ÷òî-
áû âäîõíîâëÿòüñÿ è òâàðèòü.

Ïîìíþ, ïðàáàáóøêà ìåíÿ âñå-
ãäà ó÷èëà, ÷òî íåãîæå âîëîñû
âûáðàñûâàòü íà óëèöó, ÷òîáû
ïî âåòðó ëåòàëè, à òî ãîëîâà áî-
ëåòü áóäåò, è â ðóêè ëèõèå íå
ïîïàëè. Íàøè âîëîñû õîðîøî
õðàíÿò èíôîðìàöèþ î ÷åëîâå-
êå è î ñîáûòèÿõ, êîòîðûå ñ íèì
ïðîèñõîäÿò. Ðàñ÷¸ñûâàíèå âîëîñ
ìîåé ïðàáàáóøêîé ïðåâðàùàëñÿ
â ðèòóàë, äëèííûå âîëîñû íèæå
ïîÿñíèöû ïðàáàáóøêà ðàñ÷¸ñû-
âàëà äåðåâÿííûì ãðåáíåì ñ ÷à-
ñòûìè çóáöàìè è çàïëåòàëà
êîñû, à âûïàâøèå ïðè ðàñ÷¸ñû-
âàíèè âîëîñû ñîáèðàëà è ñæè-
ãàëà. Íà ìîé âîïðîñ, çà÷åì ýòî
íóæíî äåëàòü, îíà îáúÿñíÿëà,
åñëè âîëîñû áóäóò ãäå ïîïàëî,
òî ìîæíî ëèøèòü ñåáÿ æèçíåí-
íîé ñèëû, êîòîðóþ äàðóåò íàì
Ìàòü-ÏðèÐÀäà. Èç ïîêîëåíèÿ â
ïîêîëåíèå ïåðåäà¸òñÿ äðåâíÿÿ
ìóäðîñòü, ÷òîáû âîëîñû ñæèãà-
ëè èëè çàêàïûâàëè ïîä ïëîäî-
âîå äåðåâî, äëÿ òîãî, ÷òîáû
õîðîøî ðîñëè è áûëè êðåïêè-
ìè. Äåòÿì äî äâåíàäöàòè ëåò
âîëîñû íå ïîäñòðèãàëè, ñ÷èòà-
ëè, ÷òî óì ñîñòðèãàåòñÿ, ðå-
á¸íîê ëèøàåòñÿ æèçíåííîé
ýíåðãèè è ñâÿçè ñ Êîñìîñîì.
Àç çàìåòèëà, ÷òî ïîñëå áîëåç-
íè è íåïðèÿòíûõ ñîáûòèé ëó÷-
øå âñåãî ïîäñòðè÷ü êîí÷èêè (â
äíè íîâîëóíèÿ), òîãäà ñîñòðè-
ãàåòñÿ âåñü íåãàòèâ, òàê êàê âî-
ëîñû èìåþò ñâîþ «ïàìÿòü». È
ïîñëå òàêîé ñòðèæêè ñòàíîâèò-

ñÿ ëåã÷å. Åù¸ íåãàòèâ ìîæíî
óáðàòü òùàòåëüíûì ðàñ÷¸ñûâà-
íèåì èëè ìûòü¸ì, à åñëè åù¸
ñïîëîñíóòü îòâàðîì èç òðàâ, òî
ïîëó÷àåòñÿ òàêàÿ âîò, ïðèÿòíàÿ
äóøå è òåëó, àðîìàòåðàïèÿ, ïîä-
íèìàþùàÿ íàñòðîåíèå. Ïðàáà-
áóøêà âñåãäà ó÷èëà ñîäåðæàòü
âîëîñû â ÷èñòîòå è ïîðÿäêå,
êîãäà âîëîñû ÷èñòûå, òî è ïî-
ìûñëû ÷èñòûå. Âîëîñû â äåòñòâå
ó ìåíÿ áûëè äëèííûìè, èõ âñå-
ãäà çàêàëûâàëè, èëè çàêðó÷èâà-
ëè, îáúÿñíÿëîñü ýòî òàê, âîëîñû
— íàøè íèòè, è òÿíóò íà ñåáÿ
íå òîëüêî ïîëîæèòåëüíóþ, íî è
îòðèöàòåëüíóþ ýíåðãèþ. Ñî-
áðàííûå âîëîñû îçíà÷àþò ñî-
áðàííîå ñîçíàíèå, ðàñïóñêàÿ
âîëîñû, ìû òåðÿåì áîëüøå ýíåð-
ãèè. ×åì äëèííåå âîëîñû, òåì
áîëüøå äóõîâíîé ýíåðãèè ïîëó-
÷àåò æåíùèíà, ïîýòîìó íóæíî
áåðåæíî îáðàùàòüñÿ ñ âîëîñàìè.

Â íàøå âðåìÿ, ê ñîæàëåíèþ,
ëþäè îá ýòîì çàáûëè. Åâðîïà
äèêòóåò ìîäó. Ñåé÷àñ ìîëîä¸æü
(æåíùèíû) äåëàþò ñòðèæêè
«àñèììåòðèÿ», áðèòûé çàòûëîê,
âèñêè èëè «¸æèê». Îäåòàÿ â øè-
ðîêèå áåçôîðìåííûå, äûðÿâûå
øòàíû, êðîññîâêè, ìàéêó, äå-
âóøêà ïðåâðàùàåòñÿ â ìóæå-
ïîäîáíîãî, ãðóáîãî ñîëäàòà.
Òàêàÿ æåíùèíà ïðèîáðåòàåò
ìóæñêèå ÷åðòû õàðàêòåðà, èñêà-
æàåòñÿ òîíêèé ïëàí. Â òàêîé
æåíùèíå ñòèðàåòñÿ îáðàç áå-
ðåãèíè-õðàíèòåëüíèöû äî-
ìàøíåãî î÷àãà, óòîí÷¸ííîñòü è
æåíñòâåííîñòü. Âåäü æåíñêàÿ
ýíåðãèÿ íàêàïëèâàåòñÿ â ìàòêå,
à ìóæ÷èíà áåð¸ò ñèëó Çåìëè îò
æåíùèíû. Åñëè æåíùèíà îäåâà-
åò áðþêè, îíà ïåðåêðûâàåò êà-
íàë ñâÿçè ñ Çåìë¸é, òåì ñàìûì,

îñòàíàâëèâàåò äâèæåíèå ýíåð-
ãèè. Â äðåâíîñòè âñå æåíùèíû
ðàçëè÷íûõ êóëüòóð è íàöèîíàëü-
íîñòåé íîñèëè ñàðàôàíû, þáêè,
ïëàòüÿ, òóíèêè, ñàðè îáÿçàòåëü-
íî äëèííûå, âåäü äëèííàÿ þáêà,
èëè ïëàòüå îáðàçóåò òðåóãîëü-
íèê, à øèðîêèé ïîäîë ïðè õîäü-
áå îáðàçóåò òîðñèîííûå ïîëÿ,
÷òî ïîìîãàåò æåíùèíå ñîõðà-
íèòü ýíåðãåòè÷åñêóþ ñèëó è çäî-
ðîâüå. Îñîáåííî íàíîñèò âðåä
îðãàíèçìó ðâàíàÿ îäåæäà. Åñëè
îäåâàòüñÿ ïîäîáíûì îáðàçîì,
ýòî ïðèâëåêàåò áåäíîñòü è ïëî-
õèå âèáðàöèè, êîòîðûå ÷àñòî
ïðèâîäÿò ê íåóäà÷àì è äàæå
çàáîëåâàíèÿì. ×åðåç äûðû â
îäåæäå íàðóøàåòñÿ ýíåðãåòè÷åñ-
êàÿ îáîëî÷êà áèîïîëÿ, ïðîèñõî-
äèò óòåðÿ æèçíåííîé ýíåðãèè.
Æåíùèíà òåðÿåò ïñèõè÷åñêóþ è
ýíåðãåòè÷åñêóþ ñèëó, íàðóøàåò-
ñÿ å¸ ðåïðîäóêòèâíàÿ ñèñòåìà.
Æåíùèíà ñòàíîâèòñÿ «áåäíîé»
ýíåðãåòè÷åñêè, åé íå÷åì ïîäå-
ëèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé.

Ìèëûå æåíùèíû, äàâàéòå âñïîì-
íèì ñâîþ èñòîðèþ è äðåâíèå òðà-
äèöèè. Âåäü Êóëüòóðà Ðóñîâ òàêàÿ
áàãàòàÿ è ñëàâíàÿ, òàê  äàâàéòå
ñëåäîâàòü åé è æèòü â ãàðìîíèè
ñ ñîáîé è ÏðèÐÀäîé.

Áëàãîäàðþ Òåáÿ, Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, çà Ëþ-
áîâü, çà Âäîõíîâåíèå, êîòîðûì
ÒÛ Îäàðèâàåøü íàñ. Çà Òâîé
Ïîñûë äåëàòü ÷òî-òî ñâåòëîå,
äîáðîå. Çà Òâîè Äóõîâíûå
Äàðû ÷åëîâå÷åñòâó. Çîëîòîå
Ñëîâî Ìàòåðè Ìèðà Æèâ¸ò â
íàøèõ ñåðäöàõ, êàæäûé ïîçíàâ-
øèé Òâî¸ Ó÷åíèå, îáðåòàåò ìóä-
ðîñòü è Äóõîâíîñòü â Âå÷íîñòè.
ÓÐÀ!

_______________________
* - «Êîñìîñ — Êîñìû Ìàòåðè, Ìàêîø, ñîê ñîìû.  ÊÎÑÌÎÑ — (ÊÎÑÌÛ) — Ñîê Ñîìû (Ýôèð-Ôîõàò-
Ñâåò)» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Ãèïåðáîðåéñêèé Ñëîâàðü Ìàòåðè Ñâåòà — Ñâèäåòåëüñòâî Íåáåñ»).



102 Âèêòîðèÿ ÐÀ

ÌÀÒÅÐÈ ËÞÁÂÈ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß...

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ МАТЕРИ МИРА
П РА В Я Т  М И Р О М !
Символика СакРАльная Древности Глубокой,
Знаки Ориальные Премудрости Высокой.
В Символизме Матери Мира Сотварение

МАРАздания —
ЕЁ Безценные Россыпи — Вечности

ЗНАНИЕ!
В Знаках и Символике — Абсолют ЛЮБВИ,
Высшая Магия Света Премудрой Софии!
Крест и Роза — Каббалистического

Микрокосма Пентаграмма,
Духосветное Золото, ФилоСофский

Камень…
Мистическая Роза Матери Мира

Открытая Звезда,
Вмещает в Себя Знак РАвностороннего

Креста —
в Микрокосмическую Форму в Образе ЧелоВека

Матерь Мира Облечена!
Символизм ЕЁ Величества Высшей

Премудрости Дар!
Макракосмическая Роза — Священный

Грааль —
Марии-Софии Лоно внутри Которого,
Абсолютный РАвносторонний Крест

ЕЁ Основа!
Всё МАРАЗДАНИЕ Держится на Кресте,
в Центре Круга — Центр Креста —
                            в Нём Царство Абсолюта,
Гармония Матери и Отца — Розы и Креста!
Вершится Величайшая БАЖЕНственная
Алхимия Абсолютной ЛЮБВИ!
Матери Мира Премудрой Софии и
Супруга Вечности Иоанна-Петра Второго!
В момент ПреобРАжения Земля
Выйдет на центральную Ось, закрепившись
                  на ГРАни Вселенского Креста!
С Явлением на Планету Матери Мира
Символизм Премудрой Софии
Открывает вежды человеку —
Даёт Свабаду Духа и Безсмертие
                                 уже сейчас в 21-ом веке!
А Это: Свет! Любовь! Добро! Чистота!

РАДАсть! КРАСОТА!
И Культ Высокой ЛЮБВИ во всём

МИРАЗДАНИИ Будет Царить!
УРА! Сияет Крест и Роза ЛЮБОВИЮ

Святой —

Озаряя всю Вселенную в Тысячи Солнц
                                                 Новой Звездой!
Да ЗдРАвствует Чистейшее Золото

Абсолютной ЛЮБВИ
Повелительницы Светов и Супруга Вечности

на века! УРА!
Да ЗдРАвствует Матерь Мира

Мария ДЭВИ ХРИСТОС и
Супруг Вечности Иоанн-Пётр Второй!
                    ОСАННА! СЛАВА! УРА! АУМ РА!

***
Да ЗдРАвствует Величайшая
Могущественная Матерь Мира —
Лучезарная Премудрая София!
Ослепительной РАДУГОЙ во всю ширь Небес —
ТЫ Мир Вселенной Озарила!
Излучая из Огненного Сердца Необъятную,
Святую Материнскую ЛЮБОВЬ —
Золотом Фохата ВозРАждаешь Новь!
Царица МАРАЗДАНИЯ! ПРАМАТЕРЬ

всего Сущего!
Абсолюта ЗНАНИЕ — РАй Земле Несущая!
Даруешь Жизнь нам Вечную, сознание

ПреобРАжая,
и Дорогой Млечною в Сурью-Русь —
Наш Дом РАдной ВозвРАщаешь!
Да Будет в людских душах и сердцах
ТВОЙ Свет Светов! ЛЮБОВЬ! Добро!
Да Будет РАДАсть! КРАсота во всех

     ПростРАнствах и Мирах!
Да возвратится ЧелоВек на круги своя!..
Да Будет ЛОГОСА Чело в Вечности Сиять!
Да ВозРАдуется Матерь ХРИСТОС-София,
За Своё Святое Племя, что издревле

ПРАРАДАла!
Да РАстворится Мировое Зло
Пламенем ЛЮБВИ — Двух Сердец в Соитии —
Матери Светов и Супруга Вечности Твоего!
Да ВосСлавят все Миры и НАРАды —
Безсмертный Мощный ПОДВИГ Духа

МАТАРЫ-СВАБАды!
Да ЗдРАвствует Самое Высокое!
Самое ПрекРАсное Софийное ПростРАнство!
Да ЗдРАвствует Новое Небо и Новая Земля!
Да ЗдРАвствует ЛЮБОВЬ на все Века!!!
                                     УРА! АУМ РА!

Алиса, ученица и посвящённая
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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«1.
Íèñïàë Ñâåò â Çåìëþ.

È ÐÀÄÀëà Çåìëÿ ðîñòîê çåë¸íûé.
Îí îáðàòèëñÿ Äðåâîì,

óêðåïèâøèìñÿ â Çåìëå — êîðíÿìè,
âîñõîäÿùèì â Íåáî — êðîíîé.

×åòûðå ôîðìû îáðåòàëî Äðåâî.
×åòûðåæäû ìåíÿÿ ñâî¸ ïëàòüå,

â êîòîðîì áûëà Æèçíü.
Ïîëíåå ñòàíîâèëñÿ Ñòâîë,

ïûøíåå Êðîíà,

ВЕЛИКАЯ
МАТЕРЬ-КРУЖЕВНИЦА
(2  Ñ Ò Ó Ï Å Í Ü  Ý Â Î Ë Þ Ö È È .                Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹2 (32) 2016, ¹3 (33) 2016)

ВЕЛИКАЯ
МАТЕРЬ-КРУЖЕВНИЦА
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âåòâèñòåå è Êðåï÷å Êîðåíü
Äðåâà Æèçíè.

Ïèñàëàñü Êíèãà Áûòèÿ â äðåâåñíîì ñðåçå,
â åãî íóòðå — ãîäè÷íûìè êðóãàìè:
Âåí÷àÿ Ñïèðàëü Æèçíè — Âå÷íîå ÂÐÀùåíüå!
ÂçÐÀùåíüå Ñâåòà — Ëåòîïèñü Âñåëåííîé:
Ñêðèæàëÿìè âíóòðå Âñåãî Æèâîãî...

      2.
ÂçÐÀùåíèå — åñòü êðóãîâåðòü.
Ñå — Ïðèíöèï Æèçíè Âå÷íîé.
Âîñõîä — åñòü îáîðîò âÐÀùåíüÿ.
Êðóã — ×ðåâî Ìàòåðèíñêîå,
ÐÀæäàþùåå âñ¸ Æèâîå!
Êðîâü â ×åëîâåêå — êðóãîâåðòü.
À êàïèëëÿðû — ñâÿçè;
ñîñóäû æèçíåòâàðíûå Åÿ!
Èáî Âåëèêàÿ Õóäîæíèöà Òâàðèò

êðóãàìè.
Ìàòåðü — Êðóæåâíèöà!
Êðóæåâî! Êàêîå Ïëàíåòàðíîå

Èçäåëèå!
Çàêðóæåííîå çâåíüÿìè-öåïî÷êîþ
â Åäèíîå Êîñìè÷åñêîå Ïîëîòíî.
Ôîõàò Ñòðóèòñÿ Ïëàíåòàðíûì

Êðóæåâîì!
Ñâåò Ñîëíöà Èñòåêàåò êîëüöàìè,
ïîäîáåí Îðåîëó Çëàòîëèêîìó

Ïðåâå÷íîãîËèöà!..»
(Âèêòîðèÿ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß.

                      Ïîýìà «ÆÈÇÍÜ», 30.12.94).

Ïîñòåïåííî, ýâîëþöèîíèðóÿ, ýíåðãèÿ ìèíå-
ðàëüíîãî  ìèðà, ñòàëà îáðåòàòü áîëåå âûñîêèé
2-é óðîâåíü ñîçíàíèÿ, ïåðåõîäÿ  â âîïëîùåíèÿ
ðàñòèòåëüíîãî çåë¸íîãî öàðñòâà. Ýòî ñàìûé
ìíîãîîáðàçíûé, ñàìûé îáü¸ìíûé è ñàìûé æåð-
òâåííûé ìèð íà çåìëå (ïèòàåò  è èñöåëÿåò æè-
âîòíûé ìèð è ÷åëîâåêà. È, íåñëó÷àéíî, îí —
çåë¸íûé.

«Çåë¸íûé öâåò —  ýòî öâåò æèçíè. À æèçíü ñòî-
èò â öåíòðå Ìèðîóñòðîéñòâà.  Âîîáùå âñ¸
ÌèÐÀçäàíèå íàñòîëüêî ãðàìîòíî, êðàñèâî Óñò-
ðîåíî,  íåò íèêàêîãî õàîñà. Òàêîé ïëàíåòàðíûé
ïîðÿäîê! Òàêàÿ ãåîìåòðèÿ! Ãåîìåòðèÿ ôîðì,
ôèãóð. Âñ¸ íàøå ÌèÐÀçäàíèå Óñòðîåíî ïî ïðèí-
öèïó ïèðàìèäû è õðàíèòñÿ â êóáè÷åñêîì ïðî-
ñòðàíñòâå»

(Âèêòîðèÿ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß.
 Ëåêöèÿ-Ñåìèíàð ¹2, 7.12.2009, ã. Ìîñêâà).

Ñîâðåìåííûå ó÷¸íûå-ìåäèêè  ïóò¸ì äëèòåëüíûõ
íàáëþäåíèé çà êîíòàêòàìè  è âçàèìîäåéñòâèåì
÷åëîâåêà è ðàñòåíèé ñäåëàëè âûâîä î òîì, ÷òî
÷åëîâå÷åñòâî ñîñòàâëÿåò ñ ìèðîì ðàñòåíèé è
ìèíåðàëîâ ñâîåîáðàçíóþ Ãîìî-ñèñòåìó. Áëàãî-
äàðÿ ïðèñóòñòâèþ ôàêòîðîâ ïîäîáèÿ, ëþäè,
ðàñòåíèÿ è ìèíåðàëû âñòóïàþò  â ïðîöåññ âçàè-
ìîäåéñòâèÿ, êîòîðûé ãàðàíòèðóåò èì ñîõðàíåíèå
ñòàáèëüíîñòè è ðàçâèòèå. Ñõîäíûå ìåõàíèçìû
îðãàíèçàöèè,  ïîñòðîåíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ðàçëè÷íûõ Ãîìî-ñèñòåì ïîçâîëÿþò èñïîëüçîâàòü
ðàñòåíèÿ (ôèòîòåðàïèÿ), ìèíåðàëû (ëèòîòåðà-
ïèÿ) äëÿ âîñïîëíåíèÿ ñèë ÷åëîâåêà. Âñ¸ æèâîå
íà Çåìëå ÿâëÿåòñÿ Òâàðåíèåì ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
ÌÀÐÈÈ  ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, è  ïî Âîëå Å¸ â âèäè-
ìûõ ôîðìàõ (òåëàõ) ïðîÐÀæäåíî íà  Çåìëå, ò.å.
÷åëîâåê ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ âñåãî ìíîãîîáðàçèÿ
ìèðà. Íàøè ïðåäêè-ãèïåðáîðåéöû ìîëèëèñü è
ïîêëîíÿëèñü  Âñåâûøíåé Áåëîé Ìàòåðè. Ñîâðå-
ìåííûé æå ÷åëîâåê óòðàòèë  ñâÿçü  ñ Íåþ. Âûñ-
øåé ÁÀÆÅÍñòâåííîé Ìàòåðüþ — â äðåâíîñòè
íàçûâàëè Ìàòåðü-ÑÂÀ (Ìàòåðüþ Ñâåòà), Ñîôè-
åé Ïðåìóäðîñòüþ. Êîòîðàÿ ßâëåíà íûíå ÷åëî-
âå÷åñòâó âî Ñïàñåíèå ñ Íîâûì Èìåíåì: ÌÀÐÈß
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ (î ÷¸ì Ïðåäóïðåæäàë Èñóñ
Õðèñòîñ ÷åðåç áèáëåéñêîå «Îòêðîâåíèå Èîàí-
íà Áîãîñëîâà»). Óõîä îò Âåëèêîé Ìàòåðè Ìèðà
ïðèâ¸ë ÷åëîâå÷åñòâî â òóïèê. Â ðåçóëüòàòå, —
áûëî óòåðÿíî ÁÀÆÅÍñòâåííîå Çíàíèå, à ïîñ-
ëåäóþùåå, âñ¸ áîëüøåå âõîæäåíèå äóø â Ìàòå-
ðèþ, — ïðèâåëî ìèð ê äóõîâíîé äåãðàäàöèè è
ðàçâèòèþ òåõíîêðàòè÷åñêîãî «ïðîãðåññà». ×òî
ïîñòàâèëî ÷åëîâå÷åñòâî â ïîëíóþ çàâèñèìîñòü
îò ò¸ìíûõ ñèë è òåõíèêè. È ïîñëåäíèì èñïûòà-
íèåì  äëÿ ìèðà ñòàëî âíåäðåíèå â îðãàíèçì ÷å-
ëîâåêà ÷èïîâ (áèáëåéñêîé «ìåòêè çâåðÿ»).

Íî âîçâðàòèìñÿ ê Ñâåòîâîìó Ïîëîòíó Ìàòåðè
Ìèðà, Ñîòêàííîìó Åþ è Ïðèíåñ¸ííîìó íà Çåì-
ëþ.  Íà Çåìëå ïðîèçðàñòàåò 400.000 âèäîâ ðàñ-
òåíèé, íà äîëþ Óêðàèíû ïðèõîäèòñÿ îêîëî
18.000, áîëåå 200 âèäîâ ÿâëÿþòñÿ áèîëîãè÷åñ-
êè àêòèâíûìè.  Â  ðåçóëüòàòå ôîòîñèíòåçà êàæ-
äóþ ñåêóíäó íà ïëàíåòå îáðàçóåòñÿ 10.000 òîíí
çåë¸íîé îðãàíè÷åñêîé ìàññû. Çà ýòî âðåìÿ ðà-
ñòåíèÿ óñâàèâàþò 200.000 òîíí ÑÎ2 , âûäåëÿþò
15.000 — Î2 (êèñëîðîäà).

Ïî äàííûì ÎÎÍ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ, â ðåçóëü-
òàòå äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, êàæäóþ ñåêóíäó
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ïîãèáàåò îêîëî 1 ãà òðîïè÷åñêîãî ëåñà. Åæå-
ãîäíî 6 ãà ïðåâðàùàåòñÿ â ïóñòûíþ. Â 1960 ã.
ëåñîâ áûë 31% îò ñóøè, ñåé÷àñ áîëåå ïîëîâè-
íû ëåñîâ óíè÷òîæåíà. Êèñëîðîäà ñòàëî 17%
âìåñòî 31%. Áåçîòâåòñòâåííîå è îòêðîâåííî
âðåäèòåëüñêîå îòíîøåíèå: âûðóáêà ëåñà ïðèâå-
ëà ê îáìåëü÷àíèþ è èñ÷åçíîâåíèþ ìíîãèõ ðåê,
ê ïàäåíèþ àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ ñ 1400 ìì
ð/ñò. ê 740 ìì ð/ñò., ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâå-
ëî ê ïàäåíèþ âíóòðèêëåòî÷íîãî äàâëåíèÿ â
îðãàíèçìå. Êàê ðåçóëüòàò — ñíèæåíèå ñêîðîñ-
òè âîññòàíîâèòåëüíûõ ïðîöåññîâ â îðãàíèçìå
è èììóíîäåôèöèò.

Â Ðîññèè ñðåäíåé ïîëîñû îò 60 äî 90% ýíåðãå-
òè÷åñêè ïîäïèòûâàþò äóá è áåð¸çà. Äðåâíèå
ñëàâÿíå çíàëè, ÷òî äóá áîëåå ñîïåðåæèâàåò ìóæ-
÷èíå, ëèïà — æåíùèíå, áåð¸çà — äåâóøêå. Ðà-
ñòåíèÿ íå òîëüêî êðàñèâû è ïèòàþò íàøè òîíêèå
òåëà, íî è î÷èùàþò âîçäóõ îò ÿäîâèòûõ âåùåñòâ,
ÿâëÿÿñü, ñâîåãî ðîäà, ôèëüòðàìè, îêàçûâàÿ ïî-
çèòèâíîå âîçäåéñòâèå íà íàøå òåëî è äóøó. Ðà-
ñòåíèÿ  íå òîëüêî äàþò íàì âîçìîæíîñòü äûøàòü,
íî è äàþò íàì, æèâîòíûì, ïòèöàì è íàñåêîìûì
ïèùó, îáåñïå÷èâàÿ óãëåâîäàìè, èçâëåêàÿ èõ
ýíåðãèþ èç óãëåêèñëîãî ãàçà ñ ïîìîùüþ âîäû è
ñîëíå÷íîãî ñâåòà. Ðàñòåíèÿ äåëàþò âîçìîæíûì
ñàìî íàøå ñóùåñòâîâàíèå. È ýòî âèäíî, âûðó-
áàÿ ëåñà, çàãðÿçíÿÿ çåìëþ õèìèêàòàìè, íå äà-
âàÿ åé îòäîõíóòü ïîñëå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ñåçîíîâ, ñîâðåìåííàÿ öèâèëèçàöèÿ êðàéíå îñ-
ëàáëÿåò áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå Ëóíû íà âñ¸ ÷å-
ëîâå÷åñòâî, ò.ê. áëàãîäàðÿ Ëóíå çàðàæäàåòñÿ
íîâàÿ æèçíü. Ìû ðàçðóøàåì ñâî¸ ìåíòàëüíîå
çäîðîâüå, è Çåìëÿ íà÷èíàåò âñ¸ áîëåå âðàæäåáíî
îòíîñèòüñÿ ê íàì. Ñ êàæäûì ãîäîì  ðàæäàåòñÿ âñ¸
áîëüøå äåòåé ñ ðàçëè÷íûìè ïñèõè÷åñêèìè îòêëî-
íåíèÿìè, âñ¸ áîëüøå ëþäåé ñòðàäàþò îò ñòðåñ-
ñîâ è äåïðåññèé. Ïàìÿòü ñòàíîâèòñÿ ñëàáåå. Âñ¸
ìåíüøå æåíùèí, ñïîñîáíûõ ðàäèòü, è ìóæ÷èí,
ñïîñîáíûõ  çà÷àòü çäîðîâîãî ðåá¸íêà. Íî, áèî-
ëîãè÷åñêè àêòèâíûå ðàñòåíèÿ ïîìîãàþò ÷åëî-
âåêó ñîõðàíÿòü çäîðîâüå.

Íàïðèìåð, òàêèå äåðåâüÿ, êàê: áåð¸çà, äóá —
ñíèìàþò óñòàëîñòü, ñòðåññîâûå ñîñòîÿíèÿ. Ïîä-
ïèòûâàþùèìè ÿâëÿþòñÿ: ñîñíà, àêàöèÿ, ðÿáè-
íà, ëèïà, êë¸í, èâà, ÿáëîíÿ, ëèïà, ÿñåíü, êàøòàí.
Îòñàñûâàþùèìè íåãàòèâ  ÿâëÿþòñÿ îñèíà, åëü,
òîïîëü, îëüõà.
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Áåð¸çà, äóá, åëü, âàëåðüÿíà, äóøèöà çèìîé ïî-
íèæàþò ÷àñòîòó ïóëüñà è êðîâÿíîå äàâëåíèå.
Ëåòîì — åëü, ñîñíà, áîÿðûøíèê, òîïîëü ïîâû-
øàþò ÷àñòîòó ïóëüñà è äàâëåíèå. Ôèòîíöèäû
äóáà òàêæå ïîíèæàþò êðîâÿíîå äàâëåíèå. Ôè-
òîíöèäû áåð¸çû, ëèïû, âåðåñêà, äóøèöû, òèìü-
ÿíà óâåëè÷èâàþò æèçíåííóþ ̧ ìêîñòü áðîíõîâ.
Ôèòîíöèäû òîïîëÿ, âàëåðüÿíû, ñèðåíè óìåíü-
øàþò æèçíåííóþ ̧ ìêîñòü áðîíõîâ. Ôèòîíöèäû
ìåëèñû — óñïîêàèâàþò, ôèòîíöèäû ìÿòû —
ñíèìàþò ñïàçìû.

Çà ñóòêè ëèñòâåííûé ëåñ âûäåëÿåò 2 êã ôèòîí-
öèäîâ. Õâîéíûé ëåñ çà ñóòêè âûäåëÿåò 2 êã ôè-
òîíöèäîâ. Ìîææåâåëîâûé ëåñ âûäåëÿåò 30 êã
ôèòîíöèäîâ çà ñóòêè, äîñòàòî÷íîãî äëÿ î÷èñò-
êè âîçäóõà áîëüøîãî ãîðîäà.

Êðîìå óêàçàííûõ âèäîâ ïîìîùè — ÷åëîâåê èñ-
ïîëüçóåò ðàñòåíèÿ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ëåêàðñòâ,
íàñòîåê, áàëüçàìîâ, ýññåíöèé.

Çàùèùàþòñÿ ðàñòåíèÿ îò ìàññîâûõ íàïàäåíèé
íàñåêîìûõ è æèâîòíûõ, — èçìåíÿÿ õèìè÷åñêèé
ñîñòàâ ñâîèõ ëèñòüåâ íà «íåóäîáîâàðèìûé».
Íàïðèìåð, ëþïèí âûäåëÿåò õèì. âåùåñòâà, âëè-
ÿþùèå íà òëþ, ãóñåíèö, ñàðàí÷ó, äàæå êîç è
îâåö.  Îäíîâðåìåííî, ðàñòåíèÿ âûäåëÿþò â îê-
ðóæàþùåå ïðîñòðàíñòâî ýòèëåí, — òåì ñàìûì,
ïðåäóïðåæäàÿ äðóãèå ðàñòåíèÿ îá îïàñíîñòè
íàïàäåíèÿ. Êîììóíèêàòèâíûå ñâîéñòâà ðàñòå-
íèé íàáëþäàþòñÿ è ñ ÷åëîâåêîì. Ðàñòåíèÿ óëàâ-
ëèâàþò ìûñëåôîðìû ÷åëîâåêà, îñîáåííî, åñëè
îíè êàñàþòñÿ ðàñòåíèé è, ñîîòâåòñòâåííî, ðåà-
ãèðóåò íà õîðîøèå, íàñûùåííûå ýíåðãèåé ëþá-
âè, — óñèëåíèåì ýíåðãèè è óâåëè÷åíèåì àóðû,
(÷óâñòâóþò ýòîãî ÷åëîâåêà íà ðàññòîÿíèè) è, â
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, ðàñòåíèÿ ñâîåé ýíåðãè-
åé  ìîãóò ïîìî÷ü ÷åëîâåêó, — ïîñûëàÿ ýíåðãå-
òè÷åñêèå èìïóëüñû. Âçàèìíî óêðåïëÿþò è
ïîìîãàþò äðóã äðóãó òàêèå ðàñòåíèÿ: ðîçà è
ëàâàíäà, íàñòóðöèÿ èçáàâëÿåò âèøíþ îò êðîâÿíîé
òëè, à êàëåíäóëà ñâîèìè êîðíåâûìè âûäåëåíèÿ-
ìè óíè÷òîæàåò êîðíåâûå íåìàòîäû ôëîêñû.

Íåêîòîðûå ðàñòåíèÿ ðàçâèâàþòñÿ ëó÷øå â îê-
ðóæåíèè ñâîèõ ñîðîäè÷åé è îáðàçóþò íàä ñâî-
èì ñîîáùåñòâîì åäèíóþ àóðó — ýòî âåíåðèí,
áàøìà÷îê, öèêëàìåí, êàëàíõîý, ôèàëêà óçàì-
áàðñêàÿ, ðîçà, áåãîíèÿ. Ñóùåñòâóþò è ñïîñîáû
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çàáîòû î ïîòîìñòâå: íàïðèìåð, êîæóðà óïàâøèõ
çåë¸íûõ îðåõîâ ñîäåðæèò äóáèëüíóþ êèñëîòó,
áåçâðåäíóþ äëÿ ÷åëîâåêà â äàííîé ïðîïîðöèè,
íî óõóäøàþùèå óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ ðîñòêîâ äðó-
ãèõ ðàñòåíèé íà ýòîì ó÷àñòêå ïî÷âû.

Èç ýòî âñåãî âèäíî, êàêóþ ðîëü èãðàþò ðàñòå-
íèÿ â îáùåì Ïîëîòíå Æèçíè Ïëàíåòû. Ñåðãåé
Ãðèíåâè÷ â ñâîåé êíèãå «Ñåêðåòû ñåäîãî çíàõà-
ðÿ» äà¸ò ñâîåìó þíîìó ó÷åíèêó ìóäðûå ñîâåòû,
áåç êîòîðûõ èñòèííîìó öåëèòåëþ íå îáîéòèñü:

«Ðàñòåíèÿì íóæíî ïëàòèòü çà ïîìîùü: âñåãäà è
âåçäå áåðå÷ü ðàñòåíèÿ, ëþáûå ðàñòåíèÿ… Íå
èìåÿ äðóæáû èñïîëüçîâàòü Ñèëó ðàñòåíèÿ — ýòî
Ìàãèÿ Íàñèëèÿ. Äà, òîò, êòî ñèëüíåå, ñìîæåò
óïðàâëÿòü ìåíåå ñèëüíûì. Íî ýòî âðåìåííî! ß
òåáå íå ñîâåòóþ ñòàíîâèòüñÿ íà ýòîò ïóòü. Ýòî
íå òîëüêî îïàñíî, íî  ñîâåðøåííî ãëóïî è ïðè-
ìèòèâíî. Ýòî — â÷åðàøíèé äåíü. Ýïîõà Âîäî-
ëåÿ — Ýïîõà Âçàèìîäåéñòâèÿ, Áðàòñòâà, íà
îñíîâå Äîãîâîðà, Ýïîõà ðàñøèôðîâêè ñèìâî-
ëîâ. Áåç äðóæáû è ñîãëàñèÿ ñ ðàñòåíèåì íå ìî-
æåò áûòü íèêàêîé ïîëüçû, ïîâåðü ìîåìó
áîãàòîìó îïûòó! Êîãäà íà ñòðîéêó çàâîçÿò
ñòðîéìàòåðèàë — ýòî åù¸ íå äîì! Íóæíà Ñèëà,
êîòîðàÿ ïîñòðîèò äîì, — ìàñòåðà-ñòðîèòåëè.
Õèìè÷åñêèå âåùåñòâà — ýòî ñòðîéìàòåðèàëû,
îíè ïîìîãàþò, íî ìàëî, åñëè òðàâà òåáå íå âðàã.
Íóæíà ïîääåðæêà Æèâîé Ñèëû — Äóøè ðàñòå-
íèÿ, òîãäà áóäåò âñ¸, êàê íàäî».

«Ïðåæäå, ÷åì âîéòè â äâåðü, íóæíî ïîñòó÷àòü-
ñÿ, âûòåðåòü ãðÿçü ñ íîã, äà ñïðîñèòü ðàçðåøå-
íèÿ», ò.å. ïðåæäå, ÷åì ñîðâàòü ðàñòåíèå äëÿ
êàêèõ-ëèáî íóæä, íóæíî óñòàíîâèòü êîíòàêò ñ
äóõîì ëåñà, ðàñòåíèåì — ïîçäîðîâàòüñÿ, ïîïðî-
ñèòü ïîìîùè è ïðîùåíèÿ ó ðàñòåíèÿ, êîòîðîìó
âû íàñèëüíî ïðåðûâàåòå æèçíü. Äðåâíèå ðóñè-
÷è õîðîøî çíàëè Êîñìè÷åñêèå Çàêîíû Åäèíîãî
Ïîëîòíà Æèçíè ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ, èñïîëíÿëè èõ
è ïî÷èòàëè, ïîýòîìó ïðîæèâàëè äîëãóþ, ñ÷àñò-
ëèâóþ æèçíü.

Â Ñâîåé Ìèñòåðèè «Æåíà Îðèîíà», ÂÈÊÒÎÐÈß
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß Ñûãðàëà Ðîëü Èñèäû, ôàêòè-
÷åñêè Ñåáÿ, ãäå ïî îêîí÷àíèþ Ñâîåãî Òÿæêîãî
Ìåññèàíñêîãî áðåìåíè, Ïðîðî÷åñêè Ïîêàçàëà:
Íîâóþ, î÷èùåííóþ êàòàêëèçìàìè Çåìëþ, åù¸
íåçàñåë¸ííóþ ÷åëîâåêîì Øåñòîé ÐÀñû,  ãäå æè-
â¸ò ñêàçî÷íàÿ Êðàñîòà, ×èñòîòà è Ëþáîâü. Îòûã-
ðàâ Ìèñòåðèàëüíî Ïîëíóþ Âèêòîðèþ Ñâåòà íàä
Òüìîé: ÏðåîáÐÀæåíèå Çåìëè è ÷åëîâå÷åñòâà
ïÿòîé ðàñû, ñàìîé ïàäøåé èç ðàñ, Ïðèíÿâ Îá-
ðàç Îãðîìíîé Áåëîé Ïòèöû-ÑÂÀ, ÎÍÀ  Ñêàçàëà:

«Àç — Ñâîáîäíà! Àç — Ìàòåðü Ìèðà, à Ìèð —
Ìî¸ íàèâíîå è ìèëîå äèòÿ — ÷èñò, êàê áåëûé
ëèñò áóìàãè. Íåò çëà, íàñèëèÿ, ïîðîêîâ, íåò
ìûñëåé è ãîëîñîâ. È òîëüêî áåëûé øóì ÏðèÐÀ-
äû. È îùóùåíèå Âñååäèíñòâà Òâàðöà è Òâàðå-
íèÿ. Âñ¸ Èñïîëíåíî Âñåëåíñêîé ËÞÁÎÂÜÞ è
Èñòèííîé ÐÀÄÀñòüþ, èáî:  Ïîðÿäîê, ×èñòîòà,
Ãàðìîíèÿ óòâåðäèëèñü â ñôåðå ïðåîáðàæ¸ííîé
ïëàíåòû. Ïî-èíîìó òå÷¸ò âðåìÿ. Èëè, åãî îòñ÷¸ò
åù¸ íå îòìåðÿåòñÿ ÷åëîâåêîì. Ïîòîìó, ÷òî íè-
êîãî íåò, êðîìå Áåëîé Ïàðÿùåé Ïòèöû. È òîëüêî
ïåðâàÿ è âòîðàÿ îêòàâà øåñòîãî óðîâíÿ ñîçíà-
íèÿ: ñòèõèàëèè, êàìíè, äà ðàñòåíèÿ ñ íàñåêî-
ìûìè îáðàçóþò âèáðàöèîííûé ôîí íà ïëàíåòå.
Î, Èäèëëèÿ Êîñìè÷åñêîãî Îêåàíà, Íåáåñíîãî
Äóõà, Ñîëíå÷íîãî Ñèÿíèÿ, Ëóííîãî Ìàãíåòèç-
ìà! Êàê ÷óäîäåéñòâåííî áëàãîóõàþò öâåòû íà
ïåðâîçäàííûõ íåêîøåííûõ ëóãàõ, êàê âåñåëî
æóææàò ï÷¸ëû, ñîáèðàÿ ÷èñòûé íåêòàð, à âîç-
äóõ èñòî÷àåò àðîìàòû äèêîãî ì¸äà...
Åù¸ íå ïîÿâèëèñü æèâîòíûå, åù¸ íå âîïëîòèë-
ñÿ ÷åëîâåê. Òîëüêî çîëîòî, ëåæàùåå íà ïîâåðõ-
íîñòè çåìëè, ñàìîöâåòû, êðèñòàëëû è ïûøíûé
ðàçíîòðàâíûé êîâ¸ð ñ ìåëêèìè æó÷êàìè, ï÷¸-
ëàìè è ÿðêîêðûëûìè ñòðåêîçàìè...».

Âîò êàêîé Ïðåêðàñíûé Íîâûé Ìèð Ïðèãîòî-
âèëà ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñâîèì ïðåäàííûì äåòÿì. (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

/Ëàâàíäà, ó÷åíèöà è ïîñâÿù¸ííàÿ
 ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/

«...Мистерия «Жена Ориона» Прошла через Тьму и Победой Света Завершилась, Выходом в
Шестую РАсу, в Пространство ЛЮБВИ. Это уже Совершилось на Небе, Реально Про-
изошло в Мистерии, Записалось в Эфирах и очень скоро Совершится на Земле!» (Виктория
ПреобРАженская. «Гармония и Единство Двух Великих Космических Начал — Основной
Закон МиРАздания», Лекция-Семинар №3, г. Москва, 7.03.2010).
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ИСТОРИЯИСТОРИЯ

ИСИДА,

СÑîâðåìåííàÿ èñòîðèÿ — ýòî ñðåäñòâî ìà-
íèïóëÿöèè ñîçíàíèåì, âîçìîæíîñòü óñòà-
íàâëèâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, à çíà÷èò,
óòâåðæäàòü ëîæíóþ ñèñòåìó ìèðîâîççðå-
íèÿ è êàê ñëåäñòâèå, óïðàâëÿòü ëþäüìè. Íî
Èñòèííàÿ Èñòîðèÿ — ýòî Çíàíèå, Êîòî-
ðîå Îòêðûâàåò çåìëÿíàì Ïðåâå÷íàÿ Ñîôèÿ
— Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Âîò êàê Ìàòåðü Ñâåòà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑ-
ÒÎÑ ÐÀñêðûâàåò ñëîâî «ÈñÒîðèÿ»:

«Èñ-Òîðèÿ — Èñ — Èñèäà, Òîð — Ñâåò,
Äâèæåíèå Ñâåòà, Ìàòðèöà ÷åëîâå÷åñêîãî
ñîçíàíèÿ» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Ãèïåðáîðåéñêèé Ñëîâàðü Ìàòåðè Ñâåòà
— Ñâèäåòåëüñòâî Íåáåñ», 12.05.2003
(21.12.2016)).

Èññëåäîâàòü — ýòî ñëåäîâàòü Èñòèíå, èëè
ñëåäîâàòü çà Èñèäîé. Èññëåäîâàíèå Èñòî-
ðèè — ýòî îòêðûòèå çàáûòûõ ñòðàíèö íà-
øåãî ïðîøëîãî.  À ïðîøëîå —  ýòî êîðíè.
È åñëè ÷åëîâåê íå çíàåò ñâîèõ êîðíåé,  òî
ñòàíîâèòñÿ ïîäîáíûì ðàñòåíèþ ïåðåêàòè-
ïîëå. Òàêèõ íàçûâàþò: «Èâàí ðàäñòâà íå-
ïîìíÿùèé». Òî åñòü, êàê ó äåðåâà, åñëè
ïîäðóáèòü êîðíè, òî îíî çàñîõíåò. Òàê è ñ
÷åëîâåêîì. Åñëè ÷åëîâåê íå çíàåò ñâî¸
ïðîøëîå, îí íå ñìîæåò ñôîðìèðîâàòü ñâî¸
íàñòîÿùåå, à çíà÷èò, áóäóùåãî ó íåãî —
òîæå íåò.

Ò¸ìíûå ñèëû, çíàëè, ÷òî ïî Êîñìè÷åñêî-
ìó Çàêîíó äâèæåíèÿ Ñâåòà (ñõåìà «Òîðè-
÷åñêàÿ Âîñüì¸ðêà» èç «Íàóêè î Ñâåòå è
Åãî Òðàíñôîðìàöèè» Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ), Çåìëÿ îïóñòèëàñü â ñà-
ìûå ãëóáèíû Ìàòåðèè, îòäàëèâøèñü îò Âå÷-
íîãî Ìèðà Ñîôèè, è îêàçàëàñü ðÿäîì ñ
àíòèìèðîì Ãàãòóíãðà. Ïàäøèé âîçíàìå-
ðèëñÿ çàõâàòèòü çåìíîé ìèð è ñòàòü åãî
êóìèðîì. Äëÿ ýòîãî, åãî ïðèñëóæíèêè ñî-
âåðøèëè ðÿä âàæíûõ ïîäìåí, êîòîðûå â
êîðíå ïîìåíÿëè ìèÐÀâîççðåíèå ÷åëîâåêà,
çàâåäÿ åãî â ñåòè ëæè è îáìàíà.

Îäíîé èç òàêèõ ëîâóøåê, áûëî ïåðåíåñå-
íèå íóëåâîãî ìåðèäèàíà â Àíãëèþ, â ðàé-
îí Ãðèíâè÷à â Ëîíäîíå â 1884 ãîäó. Òî
åñòü ñèñòåìà êîîðäèíàò áûëà ïðèâÿçàíà ê
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ñîâñåì èíûì îïîðíûì òî÷êàì
ïîñòðîåíèÿ ìèðà. À çíà÷èò: ðàç
òî÷êà îòñ÷¸òà ïðîõîäèò ÷åðåç
Àíãëèþ, çíà÷èò, è ìèð áóäåò
âðàùàòüñÿ âîêðóã íå¸.

Íî Ïðåâå÷íàÿ Ñîôèÿ — Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — ÐÀñòàâëÿåò
âñ¸ íà ñâîè ìåñòà è Âîçâðàùà-
åò íóëåâîé ìåðèäèàí, èëè Îñü
ìèðà òóäà, ãäå è áûëî âñ¸ Çà-
ëîæåíî Îñíîâàòåëÿìè ïÿòîé
ðàñû — Èñèäîé è Îñèðèñîì.
Ýòî Çíàíèå Ìàòåðü Ìèðà Ìà-
ðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Îòêðûëà
Ïîäðîáíî â Ñâîåé «ÑàêÐÀëü-
íîé Êíèãå Èñèäû».

«Âîïëîù¸ííàÿ Ñîôèÿ-ÑÎÒÈñ
è Åñòü Òà, Êîòîðàÿ ýòó Ñèñòåìó
Îáóñòðàèâàëà íà Çàðå öèâèëè-
çàöèè Ïÿòîé ÐÀñû, ïîñëå êðóøå-
íèÿ Àòëàíòèäû. Ïðîèñõîäèëî
ýòî íà ñðåäèííîì íóëåâîì ìå-
ðèäèàíå, ÷åðåç êîòîðûé ïðîõî-
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Траектория движения Земли
по ленте Мёбиуса

(на Вселенском Кресте)

Cхема Торическая Восьмёрка
(Виктория ПреобРАженская.
«Наука о Свете и Его Транс-
формации»).

äÿò êàê àêóïóíêòóðíûå òî÷êè
ïëàíåòû, òàêèå âàæíûå öåíòðû
êàê: Ãèçå (íûíå 30 ãðàäóñ ñ.ø.),
Êîíñòàíòèíîïîëü (40 ãðàäóñ),
Êèåâ (50 ãðàäóñ), Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã (60 ãðàäóñ), Ñèðèóñ-Îðèîí»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Íàòóðàëüíàÿ ÔèëîÑîôèÿ Ìà-
òåðè Ìèðà — ÊâèíòÝññåíöèÿ
ìèðîâîé Íàòóðôèëîñîôèè»,
4.01.2016).

Ïëàòî Ãèçå (ÏèÐÀìèäà Àñò),
Öàðü (Ñàð — Îñèðèñ) — ÃÐÀä
(ñîâðåìåííûé Ñòàìáóë), Êèåâ,
Ïåòåðáóðã. Èìåííî â ýòèõ ãî-
ðàäàõ íàõîäÿòñÿ Õðàìû Ñâÿòîé
Ñîôèè. Â ñîâðåìåííîì Ñòàìáó-
ëå, à â ïðîøëîì Öàðü-Ãðàäå ñòî-
èò ïðåêðàñíûé ÕÐÀÌ Ñîôèè (ê
ñîæàëåíèþ, ðàçãðàáëåííûé è
îñêâåðí¸ííûé ìóñóëüìàíàìè).
Â ñîâðåìåííîì Ïåòåðáóðãå åñòü
ÈñààÊÈÅÂñêèé Ñîáîð è â Êèå-
âå — ÕÐÀÌ Ñâÿòîé Ñîôèè. À íà
ïëàòî Ãèçå Ñòîèò Âåëèêàÿ Ïè-
ÐÀìèäà Àñò — ÕÐÀÌ Èñèäû.
Âñå ýòè âåëèêîëåïíûå Õðàìû
ïîñòðîåíû ïî òåõíîëîãèÿì íå-
èçâåñòíûì ñîâðåìåííûì ñòðî-
èòåëÿì è àðõè-
òåêòîðàì. Õîòÿ
èñòîðèêè ïðè-
ïèñûâàþò èõ
ñòðîèòåëüñòâî
ðàçëè÷íûì ëþ-
äÿì, êîòîðûå ñ
ïîìîùüþ «êèð-
êè è ëîïàòû»,
âûñòðîèëè óíè-
êàëüíûå ñòðîå-
íèÿ Çîä÷åñòâà.

Íî ýòè òåîðèè
òîëüêî ëèøíèé
ðàç ðàçîáëà-
÷àþò ëæèâóþ
èñòîðèþ, êî-
òîðóþ âíåäðè-
ëè ò¸ìíûå.

Óæå íà ôîòîãðàôèÿõ âèäíà åäè-
íàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ âñåõ ÕÐÀÌîâ:
îãðîìíûå êóïîëà, àðî÷íûå ñâî-
äû, áîëüøàÿ âûñîòà, ìîíóìåí-
òàëüíîñòü, ñëîæíîñòü îòäåëêè è
êðàñîòà èñïîëíåíèÿ.

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ Îòêðûâàåò Ñàêðàëü-
íóþ ñóòü ñëîâà: «Õðàì — Ñîë-
íöå-Ìàòåðü, Ìàòåðü Ñâåòà.
Õðàíèëèùå Ìàòåðè Ñâåòà»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Ãèïåðáîðåéñêèé Ñëîâàðü Ìà-
òåðè Ñâåòà — Ñâèäåòåëüñòâî
Íåáåñ», 12.05.2003 (21.12.2016)).

Â ïðîøëîì, íàøè ïðåäêè èìå-
ëè òàêóþ ïðîôåññèþ êàê çîä-
÷èé, èëè âàÿòåëü. Ñåãîäíÿ òàêèõ
çíàíèé íåò, à ïîòîìó, çíà÷åíèå
ñëîâ «çîä÷èé» è «âàÿòåëü» ïåðå-
âîäÿò êàê àðõèòåêòîð è ñêóëüï-
òîð. Íî ýòî ñîâåðøåííî ðàçíûå
çíà÷åíèÿ. Òàê êàê «çîä÷èé» —
ýòî áûë êàìåííûõ äåë ìàñòåð,
è íàñòîëüêî çíàë êàìåíü, ÷òî êà-
ìåíü åìó ïîä÷èíÿëñÿ è ðàñêðû-
âàë ñâîè ñåêðåòû. Âëàäåÿ ñîâåð-
øåííîé ñèñòåìîé èçìåðåíèÿ,
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òàêèõ êàê àðøèí, ñàæåíü, ëî-
êîòü, âåðøîê, ïÿäü; çîä÷èé ñî-
òâàðÿë æèâûå ïðåêðàñíûå
çäàíèÿ, òàê êàê îíè áûëè íà-
ñòðîåíû íà «çîëîòóþ ïðîïîð-
öèþ» ÷åëîâåêà. Íî «ðóñüêàÿ
ñèñòåìà ìåð» áûëà óïðàçäíåíà
è óêàçîì Íèêîëàÿ I «Î ñèñòåìå
ðîññèéñêèõ ìåð è âåñîâ» îò 11
îêòÿáðÿ 1835 ãîäà, áûëà ïîë-
íîñòüþ ïåðåâåäåíà íà «ìåæäó-
íàðàäíûå» ñòàíäàðòû, òàêèå
êàê: ìåòð, ñàíòèìåòð, êèëîìåòð
è ò.ä. Òî åñòü, óñòàíîâëåíèå ëîæ-
íûõ ñèñòåì èçìåðåíèÿ, âìåñòî
èñêîííî ðóñüêèõ;  ïåðåíåñåíèå
«íóëåâîãî ìåðèäèàíà» â ðàéîí
Ãðèíâè÷à; óñòàíîâëåíèå íîâî-
ãî ëåòîèñ÷èñëåíèÿ;  èñêàæåíèå
Âåëèêîãî Ðóñüêîãî ßçûêà; çàìå-
íà âåëè÷èíû êàìåðòîíà ðàâíîé
440 ãåðö; ñîçäàíèå ëæåíàóê,
êîòîðûå ñåé÷àñ ÿâëÿþòñÿ îñíîâ-
íûìè,  — âñ¸ ýòî îáðåçàëî è èñ-
êîâåðêàëî ñîçíàíèå ÷åëîâåêà.

«×åòûðå ëæåíàóêè, êîòîðûå
ïåðåâåðíóëè âåñü ìèð, áûëè
ñîçäàíû, ïðîôèíàíñèðîâàíû è
ðàñïðîñòðàíåíû Ðîòøèëüäàìè.
Ýòî: ìàðêñèçì, äàðâèíèçì, ðå-
ëÿòèâèçì è ôðåéäèçì. Ìàðê-
ñèçì çàíèìàåòñÿ ñâåðæåíèåì
íåóãîäíûõ ïðàâèòåëüñòâ. Ìàðêñ
è Ýíãåëüñ ñîñòîÿëè â ñàòàíèí-
ñêîé ìàñîíñêîé ëîæå ãîìîñåê-
ñóàëèñòîâ. È èõ ó÷åíèå áûëî
íàïðàâëåíî íà ïîëíîå óíè÷òîæå-
íèå Èäåàëèñòè÷åñêîé Ïðèðàäû
ÏÐÀÐÀÄÀòåëüíèöû. Äàðâè-
íèçì — ýòî áàãàáîð÷åñòâî.
Äàðâèí ÿâëÿëñÿ ìàñîíîì 33
ñòåïåíè, èìåë ïîçíàíèÿ îá Àò-
ëàíòèäå, âëàäåë ýçîòåðè÷åñêèì
çíàíèåì. Ñâîè æå òðóäû ïèñàë
ïî çàêàçó ìèðîâîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà. Ïîä öåëåíàïðàâëåííûì
âëèÿíèåì ìàñîíîâ, «ïîñâÿù¸í-
íûé» Äàðâèí ñóìåë îïóñòèòü
÷åëîâåêà äî óðîâíÿ «îáåçüÿ-

íû», òåì ñàìûì, ïîëíîñòüþ
ðàçîðâàâ ñâÿçü ÷åëîâå÷åñêîé
äóøè ñ Èñòî÷íèêîì ñâîåãî Òâà-
ðåíèÿ. Ðåëÿòèâèçì, ñîãëàñíî
êîòîðîìó âñå çíàíèÿ îòíîñè-
òåëüíû è óñëîâíû, à îáúåêòèâ-
íîå ïîçíàíèå äåéñòâèòåëüíîñòè
íåâîçìîæíî, — íàïðÿìóþ
ñëóæèò ìîíîïîëèè íà ðûíêå
ýíåðãîíîñèòåëåé. Ýéíøòåéí
òîæå âõîäèë â ìàñîíñêóþ ëîæó
è, ñîîòâåòñòâåííî, ïèñàë î òîì,
âî ÷òî íå âåðèë. Â 20-å ãîäû
Ýôèð, êàê ïÿòûé ýëåìåíò, áûë
âûáðîøåí èç ôèçèêè, è îá ýòîì
ìèðîâàÿ íàóêà ïðåäïî÷èòàëà
ìîë÷àòü. Ðîòøèëüäû ùåäðî ôè-
íàíñèðîâàëè èíñòèòóòû, ïîä-
äåðæèâàþùèå À.Ýéíøòåéíà.
Õîòÿ Òåñëà äîêàçàë è çàÿâèë,
÷òî «ýíåðãèþ ëåãêî ìîæíî
âçÿòü èç Ýôèðà», íî ýòî áûëî
íåìåäëåííî çàñåêðå÷åíî, ÷òî-
áû ÷åëîâå÷åñòâî íå âîñïîëüçî-
âàëîñü äåø¸âîé ýêîëîãè÷åñêè
÷èñòîé è íåèçáûâíîé ýíåðãå-
òèêîé, âçÿòîé èç àëüòåðíàòèâ-
íûõ èñòî÷íèêîâ. Êàïèòàëèçì â
óùåðá Âñåëåííîé, ÏðèÐÀäå è
×åëîâåêó òðåáîâàë îäíîãî: îáà-
ãàùåíèÿ è óïðàâëåíèÿ ìàññàìè-
ðàáàìè, ïðè ýòîì áåçïîùàäíî
ãðàáÿ ïëàíåòó è ÷åëîâåêà íà
âñåõ óðîâíÿõ. Íàêîíåö, ôðåé-
äèçì — ýòî ñåêñóàëüíàÿ ðåâî-
ëþöèÿ. Ôðåéä òàêæå âõîäèë â
ìàñîíñêóþ ëîæó è áûë ãîìî-
ñåêñóàëèñòîì — ÷åëîâåêîì ñ
áîëüíîé ïñèõèêîé, ïðè ýòîì
çàíèìàëñÿ ëå÷åíèåì òàêèõ æå
áîëüíûõ ëþäåé, êàê è ñàì, êî-
òîðûå ê íåìó îáðàùàëèñü çà
ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùüþ.
Áëàãîäàðÿ êóëüòó ñåêñà è íàñè-
ëèÿ, ïîâàëüíîìó ðàñïðîñòðà-
íåíèþ ñåêñóàëüíûõ ýíåðãèé è
èçâðàùåíèé, îñîáåííî ñðåäè
ìîëîä¸æè, ò¸ìíûå ñèëû ñìîã-
ëè ëåãêî óïðàâëÿòü ëþäüìè,
íèçâåäÿ èõ äî ñòàäíûõ çâåðè-

íûõ èíñòèíêòîâ. Âåäü íàõîäÿñü
âî âëàñòè íèçìåííûõ èíñòèí-
êòîâ, ÷åëîâå÷åñêàÿ ïñèõèêà
ñòàíîâèòñÿ áåçâîëüíîé è ïîä-
âåðæåííîé çîìáèðîâàíèþ...» 
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Òðàäèöèîííîå è íîâîå â ñî-
âðåìåííîé íàóêå. ÒåîÑîôñêèé
Âçãëÿä». Íàó÷íûé Äîêëàä (ã. Ñ-
Ïåòåðáóðã, 21.10.2014).

Íî, äàæå ñîâåðøèâ ñòîëüêî
ïîäìåí, ÷¸ðíûå æðåöû Ñåòà íå
óñïîêîèëèñü. Îäíîé èç ñàìûõ
ìàíèïóëèðóåìûõ íàóê ÿâëÿåòñÿ
— àðõåîëîãèÿ, êîãäà íàõîäêè
ëèáî âíîâü çàêàïûâàþò, ëèáî
óíè÷òîæàþò, ëèáî ïðÿ÷óò â õðà-
íèëèùàõ, ëèáî ôàëüñèôèöèðó-
þòñÿ äëÿ èëëþñòðàöèè ëîæíûõ
òåîðèé. Òàê áûëî ñ «îòêðûòè-
åì Òðîè» Øëèìàíà, òàê æå è ñ
îòêðûòèåì «ãðîáíèöû Òóòàíõî-
ìîíà» Êàðòåðîì è äð.

Âå÷íûé Ñâåò Ïðåìóäðîé Ñî-
ôèè — Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — âîò óæå 27
ëåò Èçëèâàåòñÿ â ïðîñòðàíñòâî
è Íàïîëíÿåò Ýôèðû Òîí÷àé-
øèì Ôîõàòîì. È ïîòîìó, ïûò-
ëèâûå èññëåäîâàòåëè íàõîäÿò
âñ¸ íîâûå è íîâûå ôàêòû, ðà-
çîáëà÷àþùèå ëæèâûå òåîðèè
÷åðíóøíèêîâ. Òàê, ñîâðåìåí-
íûé Ñòàìáóë (à èññòàðè —
Öàðü-Ãðàä) áûë öåíòðîì ìíî-
ãèõ ñîáûòèé ïðîøëîãî. Òàê êàê
íàõîäèëñÿ íà íóëåâîì ñàêðàëü-
íîì ìåðèäèàíå, à èìÿ Öàðü —
Ñàð íàïðÿìóþ ãîâàðèò, ÷òî ïî-
ñòðîåí ãîðàä áûë Îñèðèñîì
(Îñàð). È ðàñïîëîæåí ãîðàä
áûë íà áåðåãó ïðîëèâà Áîñôîð,
êîòîðûé ñîåäèíÿåò äâà ìîðÿ:
×¸ðíîå, êîòîðîå ðàíüøå èìåíî-
âàëîñü Ðóñüêèì, è Ìðàìîðíîå.

Èññëåäîâàòåëü Àíàòîëèé Òèìî-
ôååâè÷ Ôîìåíêî, ïðîàíàëèçè-
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ðîâàâ ìíîãî èñòîðè÷åñêèõ äî-
êóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâ, ïðè-
ø¸ë ê âûâîäó, ÷òî Òðîÿ — ýòî è
áûë Öàðü-Ãðàä. È Òðîÿíñêàÿ
âîéíà ïðîõîäèëà èìåííî â ò.í.
«ñðåäíèå âåêà».

«Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â III âåêå äî í.ý.
èõ ÿêîáû åù¸ õîðîøî çíàëè. Íî
íèêàêèõ ñïèñêîâ «Èëèàäû» è
«Îäèññåè» îò ýòîãî âðåìåíè äî
íàñ íå äîøëî. Äà è âîîáùå åãî
ïîýìû ïî÷åìó-òî ïðîïàäàþò íà
ñîòíè ëåò âïëîòü äî ýïîõè Âîç-
ðîæäåíèÿ. À âåäü áûë òàêîé
ïîïóëÿðíûé ïîýò. Ìíîãî ñîòåí
ëåò, äî ìîìåíòà çàïèñè, åãî
ïîýìû ãðîìêî ðàñïåâàëèñü âî
ìíîãèõ ãîðîäàõ Ãðåöèè! Íî â
Ñðåäíèå âåêà òåêñòà Ãîìåðà
íèêòî íå âèäèò è òåì áîëåå íå
÷èòàåò. Ãîìåðîâñêèå ïåñíè
ñìîëêëè. Ãäå õðàíèòñÿ óíèêàëü-
íûé è áåçöåííûé ýêçåìïëÿð
ïîýì Ãîìåðà — íåèçâåñòíî.

Âîò, ÷òî õìóðî ïðèçíàþò ñàìè
èñòîðèêè: «Â ñðåäíåâåêîâîé
Åâðîïå Ãîìåðà çíàëè òîëüêî ïî
öèòàòàì è ññûëêàì ó ëàòèíñêèõ
ïèñàòåëåé è Àðèñòîòåëÿ; ïîýòè-
÷åñêóþ ñëàâó Ãîìåðà ïîëíîñ-
òüþ çàòìèëà ñëàâà Âåðãèëèÿ.
Ëèøü â êîíöå XIV è â ïåðâîé
ïîëîâèíå XV âåêà… èòàëüÿíñ-
êèå ãóìàíèñòû ïîçíàêîìèëèñü
ñ Ãîìåðîì áëèæå. Â XV âåêå
ìíîãèå ïåðåâîäèëè Ãîìåðà íà
ëàòèíñêèé ÿçûê… Â 1488 ãîäó
âî Ôëîðåíöèè âûõîäèò ïåðâîå
ïå÷àòíîå èçäàíèå Ãîìåðà íà
ãðå÷åñêîì ÿçûêå. Â XVI âåêå
îòäåëüíûå ÷àñòè ãîìåðîâñêèõ
ïîýì íåîäíîêðàòíî ïåðåâîäè-
ëèñü è íà èòàëüÿíñêèé ÿçûê.
Îäíàêî ëèøü â 1723 ãîäó ïî-
ÿâèëñÿ ïåðâûé ïîëíûé ïåðåâîä
«Èëèàäû», ñäåëàííûé ïîýòîì
Àíòîíèî Ìàðèÿ Ñàëüâèíè.

Ãäå æå, â êàêîì àðõèâå íåäâèæ-
íî ïðîëåæàë îêîëî äâóõ òûñÿ÷
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ìèðîâîççðåíèå. Ïðèìåðíî 300
ëåò íàçàä ñîâåðøèëàñü ôàëüñè-
ôèêàöèÿ èñòîðèè)» (Âèêòîðèÿ
ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàòóðàëü-
íàÿ ÔèëîÑîôèÿ Ìàòåðè Ìèðà
— ÊâèíòÝññåíöèÿ ìèðîâîé
Íàòóðôèëîñîôèè»).

Ñîçâó÷íûå Õðàìàì Ñâÿòîé Ñî-
ôèè íà îñè ìèðà åñòü Ñîáîðû,
ïîñâÿù¸ííûå Ñâÿòîé Ìàòåðè —
Íîòð Äàì (Áåëîé Äàìå).  Íîòð-
Äàì â Ðåéìñå, Íîòð-Äàì â
Øàðòðå, Íîòð-Äàì â Ïóàòüå,
Íîòð-Äàì â Ñòðàñòáóðãå, Íîòð-
Äàì â Ïàðèæå, Íîòð-Äàì â
Ðóàíå, Íîòð-Äàì â Óëüìå,
Íîòð-Äàì â Àìüåíå, Íîòð-Äàì
â Õîøåìèíå, Íîòð-Äàì â Ìàð-
ñåëå, Íîòð-Äàì â Àëæèðå. Ñî-
áîðû âíîâü ïîðàæàþò ñâîåé
àðõèòåêòóðîé è êðàñîòîé, òî÷íî-
ñòüþ ïîñòðîåíèÿ è âåëè÷èíîé.
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ëåò ïûëüíûé ãîìåðîâñêèé
òåêñò? Îòáðàñûâàÿ â ñòîðîíó
âñå ýòè íåïðàâäîïîäîáíûå òåî-
ðèè îá óñòíî-ïåñåííî-õîðîâîé
òðàäèöèè, ÿêîáû ñîõðàíèâøåé
ïîýìû Ãîìåðà íà ïðîòÿæåíèè
ìíîãèõ ñîòåí ëåò, ñëåäóåò ïðè-
çíàòü, ÷òî â äåéñòâèòåëüíîñòè
îáå ïîýìû Ãîìåðà âñïëûâàþò
íà ïîâåðõíîñòü íå ðàíåå êîíöà
XIV âåêà í.ý. Íèêàêèõ äîñòîâåð-
íûõ ñâåäåíèé îá èõ ñóäüáå ðà-
íåå XIV âåêà íåò. À ïîòîìó,
íè÷òî íå ìåøàåò íàì ïðåäïî-
ëîæèòü (ïîêà ëèøü â âèäå ãèïî-
òåçû), ÷òî è íàïèñàíû îíè áûëè
íåçàäîëãî äî ýòîãî. Ìîæåò
áûòü, â XIII èëè â XIV âåêàõ íî-
âîé ýðû. Èëè åù¸ ïîçæå. À ñêàç-
êà, ÷òî ñëåïîé Ãîìåð âïåðâûå
ïðîïåë èõ ó ïëàìåíè êîñòðà â
Ãðåöèè ìåäíîãî âåêà åù¸ â VIII
èëè äàæå â XIII ñòîëåòèè äî íî-
âîé ýðû, — ýòî ÷èñòàÿ ôàíòàçèÿ
ñêàëèãåðîâñêîé õðîíîëîãèè,
ñîçäàííîé â XVI-XVII âåêàõ
í.ý.» (Ã.Â. Íîñîâñêèé, À.Ò.Ôî-
ìåíêî. «Ðóñü è Ðèì. Àíãëèÿ è
«Äðåâíÿÿ» Ãðåöèÿ. Ïîäëèííàÿ
äàòà Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà»).

Âîò äðåâíèå ãðàâþðû, îòðàæà-
þùèå ñîáûòèÿ, îïèñàííûå  Ãî-
ìåðîì â «Èëëèàäå», ãäå ðûöàðè
â ëàòàõ è øëåìàõ áüþòñÿ äðóã ñ
äðóãîì â áîþ (ñì. ðèñ. íà ñ.111).

Ñàìî íàçâàíèå Òðîè  îòêðûâà-
åò ÁÀÆÅÍñòâåííóþ Òðîèöó:
Èñèäó, Îñèðèñà, Ãîðà. Òðîÿ,

èëè Ñàð-Ãðàä áûë ðàçðóøåí, íî
îòñòðîåí âíîâü. Îá ýòîì íàì
ðàññêàæåò èñòåðçàííûé Õðàì
Ñâÿòîé Ñîôèè. Ñàð-Ãðàä ïðå-
òåðïåë ðàçëè÷íûå èçìåíåíèÿ
òàêæå, êàê è ãîðàäà: Êèåâ,
Ïèòåð, Êàèð. Èáî ýòè âàæíûå
òî÷êè çåìíîãî ìèðà, áûëè Ñî-
õðàíåíû Âûñøèìè Ñèëàìè îò
ïîëíîãî óíè÷òîæåíèÿ äî çà-
âåðøåíèÿ ïÿòîé ðàñû.

«Íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ ôèëî-
ñîôû ïîñòîÿííî ñòðåìèëèñü
ïîçíàòü Íåïîçíàâàåìîå è â
ñâîèõ ðàáîòàõ ïûòàëèñü òåîðå-
òè÷åñêè îñìûñëèòü ÏðèÐÀäó,
Å¸ öåëîñòíîñòü è Ïåðâîíà÷àëî,
ïîíÿòü êàðòèíó ìèðà è ïðèÐÀ-
äó âñåõ âåùåé. Àíòè÷íîñòü,
ñðåäíèå âåêà, ýïîõà ÂîçÐÀæäå-
íèÿ, Ðåíåññàíñ, Íîâîå âðåìÿ.
(Ìèðîâóþ èñòîðèþ ìîæíî ðàç-
äåëèòü íà äâà ïåðèîäà: äî âòîð-
æåíèÿ ò¸ìíûõ çàõâàò÷èêîâ è
ïîñëå. À âñå ýòè «ýïîõè» áûëè
ïðîñòî ïðèäóìàíû çàõâàò÷è-
êàìè, ÷òîáû ñîçäàòü ëîæíîå

Íîòð Äàì (Áåëàÿ Äàìà)
â Ìàðñåëå
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Íîòð-Äàì â Ìàðñåëå — ýòî ñîîðóæåíèå, äîñòîé-
íîå âîñõèùåíèÿ ñòðîèòåëÿìè ïðîøëîãî.  Íîòð-
Äàì â Ìàðñåëå ñòîèò íà âåðøèíå õîëìà, ïîòîìó
âèäåí ýòîò Ñîáîð íå òîëüêî ñî âñåõ òî÷åê ãîðà-
äà, íî è ñ ìîðÿ è, ñëîâíî ìàÿê, óêàçûâàåò ïóòü
ìîðÿêàì. Âåðøèíó êîëîêîëüíè âåí÷àåò 11-ìåò-
ðîâàÿ ïîçîëî÷åííàÿ ñòàòóÿ ÁÀÆÅÍñòâåííîé
Ìàòåðè ñ Ìëàäåíöåì. Ïî ìèôó ýòîò Ñîáîð áûë
ïîñòðîåí íà ìåñòå ÷àñîâíè â XIX âåêå. Èíòåðåñ-
íî, êàêèå êðàíû áûëè ó ñòðîèòåëåé ýòîãî øåäåâ-
ðà, ÷òîáû ïîäíÿòü ìíîãîòîííóþ Ñòàòóþ íà òàêóþ
âûñîòó???

Ñîáîð, Ïîñâÿù¸ííûé Âåëèêîé Ìàòåðè (Íîòð-
Äàì), åñòü è â Àëæèðå, êîòîðûé ïðèïèñûâàþò
êîëîíèñòàì ñ Ôðàíöèè, ñäåëàííûé óñèëèÿìè
ìåñòíûõ æèòåëåé. Íî òàêèå Õðàìû òîëüêî âíîâü
è âíîâü ãîâàðÿò ëþäÿì î òîì, ÷òî âñÿ Çåìëÿ áûëà
ÕÐÀÌîì Âå÷íîé Ìàòåðè. È åñòåñòâåííî, ÷òî
ìàòåðèê Àôðèêà ïîëîí ñâèäåòåëüñòâ Åäèíîé Áå-
ëîé Êîñìè÷åñêîé ÐÀñû, êîòîðàÿ äàëà íà÷àëî
ïÿòîé ðàñå ÷åëîâå÷åñòâà.

Íà ñåâåðå Ýôèîïèè, èç òîé ñòðàíû, îòêóäà áå-
ð¸ò ñâî¸ íà÷àëî Íèë, — ñàìàÿ äëèííàÿ ðåêà íà
Çåìëå,  â ãîðîäå Ëàëèáåëå  åñòü 11 óäèâèòåëüíûõ
öåðêâåé.  Ïî ïðåäàíèþ, â  XII âåêå öàðþ Ëàëèáå-
ëó ÿâèëñÿ âî ñíå áõà è ïîâåëåë ïîñòðîèòü öåðê-
âè. Ìåñòîì ñòðîèòåëüñòâà  áûë âûáðàí äðåâíèé
ãîðîä Ðîõà. Âñå ñòðîåíèÿ ñîåäèíåíû ìåæäó ñî-
áîé ïîäçåìíûìè ïåðåõîäàìè è âûðóáëåíû îíè
â åäèíîé ñêàëå. Íî óäèâèòåëüíî â èõ ïîñòðîåíèè
òî, ÷òî îíè ñòðîèëèñü íå ââåðõ îò ïîâåðõíîñòè
ñêàëû, à âãëóáü! Ïðèòîì òî÷íîñòü, ïðàâèëüíîñòü
ôîðì è ëèíèé ïîðàæàåò âîîáðàæåíèå. Òåì áî-
ëåå, ÷òî «ó÷¸íûå» ñ÷èòàþò, ÷òî ýòè óäèâèòåëüíûå
ñòðîåíèÿ áûëè ñäåëàíû ñ ïîìîùüþ êèðêè ìàëî-
îáðàçîâàííûìè ñòðîèòåëÿìè çà 23 ãîäà. Óæå
ñàìî òî, ÷òî öåðêâè âûðåçàëèñü âãëóáü ñêàëû,
ãîâàðèò îá èñïîëüçîâàíèè òàêèõ òåõíîëîãèé,
êîòîðûå ñîâðåìåííàÿ öèâèëèçàöèÿ íå çíàåò. Íî
ýòèìè òåõíîëîãèÿìè îáëàäàëè ëþäè, æèâøèå,  ïî
ïðåäàíèþ, â XII âåêå. Ïàðàäîêñ?!.

Ñàìàÿ óíèêàëüíàÿ èç ýòèõ öåðêâåé — öåðêîâü
ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ — Áåòà Ãèîðãèñ. Ïî ïðåäàíèþ,
öàðþ Ëàëèáåëó â êîíöå ñòðîèòåëüñòâà ÿâèëñÿ
Ãåîðãèé Ïîáåäîíîñåö íà áåëîì êîíå, âî âñåîðó-
æèè, è ïîâåëåë ïîñòðîèòü öåðêîâü. Öåðêîâü íà-
ñòîëüêî óäèâèòåëüíà, ÷òî ïðîñòî ïîðàæàåò!

Âåëè÷èíà ñîîðóæåíèÿ ðàâíà 12 ìåòðàì, ïî
âñåì íàïðàâëåíèÿì: äëèíå, âûñîòå è øèðèíå.
Íàñòîëüêî ÷¸òêèå è ïðÿìûå ëèíèè ñîîðóæå-
íèÿ, ÷òî öåðêîâü ñëîâíî âûææåíà â ñêàëå åäè-
íûì ìîíîëèòíûì êðåñòîì. À ïîòîì òàêæå áûëè
âûææåíû â íåé äâåðè, îêíà, âíóòðåííåå ïî-
ìåùåíèå. Íàñòîëüêî îäèíàêîâû îêíà, ñëîâíî
ïîä êîïèðêó ïðîïå÷àòàíû â òîëùå ñêàëû. Å¸
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Ëàëèáåëà (Ýôèîïèÿ). Âèä ñâåðõó
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ñ÷èòàþò âîñüìûì ÷óäîì ñâåòà. Ïî ëåãåíäå, ýòî
ìåñòî äîëæíî áûëî ñòàòü «Íîâûì Èåðóñàëè-
ìîì».

Ó÷åíèêè Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑ-
ÒÎÑ çíàþò, ÷òî ýòîò Ñèìâîë ÐÀâíîñòîðîííå-
ãî Êðåñòà — åñòü Çíàê Ìàòåðè Ìèðà! Ïîä ýòèì
Çíàêîì áóäåò ÐÀñöâåòàòü áóäóùàÿ Øåñòàÿ
ÐÀñà ÷åëîâå÷åñòâà. À çíà÷èò, ýòî ñîîðóæåíèå
áûëî ñîçäàíî âî Èìÿ  Ìàòåðè — Ñïàñèòåëü-
íèöû íà Áåëîì Êîíå! Âñå ñëóæèòåëè â ýòîé
öåðêâè õîäÿò â áåëûõ îäåæäàõ. À áåëîå — ýòî
ñèìâîë ÷èñòîòû. Èìåííî â Áåëîì Îäåÿíèè
Ñâÿòîñòè  Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑ-
ÒÎÑ ßâèëàñü ìèðó è Îäåëà â áåëûå îäåæäû
Ñâîèõ ó÷åíèêîâ è ïîñëåäîâàòåëåé, êîòîðûå
ïîøëè çà Íåé â íà÷àëå 90-õ.
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«ÐÀâíîñòîðîííèé Êðåñò. Îñíîâíîé Ñèìâîë
«Âåëèêîãî Áåëîãî Áðàòñòâà» «ÞÑÌÀËÎÑ». Îç-
íà÷àåò Åäèíñòâî Äâóõ Íà÷àë, Îòêðûòîå Ñåðä-
öå. Ýòîò Êðåñò — Áåëûé. Ñèìâîëè÷åñêèå áóêâû
íà ëèöåâîé ñòîðîíå Êðåñòà Ñèìâîëèçèðóþò
Ïîëíîå Íîâîå Èìÿ Ìàòåðè Ìèðà: Ìàòåðü
Ìèðà (÷åëî) Ìàðèÿ (ñåðäöå) ÄÝÂÈ (ïðàâîå
ïðåäïëå÷üå) ÕÐÈÑÒÎÑ (ëåâîå ïðåäïëå÷üå). Òà-
êèì îáðàçîì, âåðóþùèé íàêëàäûâàåò íà ñåáÿ
Êðåñòíîå çíàìåíèå, ïîñâÿùàÿ ñåáÿ Ìàòåðè
Ìèðà. Â öåíòðå Êðåñòà — Ðîçà è Êðåñò — Çíàê
Ìàòåðè Ìèðà, Îñíîâàòåëüíèöû Íîâîé ÐÀñû,
â Êîòîðîé Íàñòóïèò Ãàðìîíèÿ è ËÞÁÎÂÜ,
Çíàíèå è Öàðñòâî Ñâåòà» (Ìàòåðü Ìèðà Ìà-
ðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ñèìâîëèêà Ìàòåðè Ìè-
ðà (Îñíîâíûå Çíàêè)», èþíü 2000 ã.).

×¸ðíîå ïàòðèàðõàëüíîå ìûøëåíèå ïîìåíÿëî
Îáðàç Ìàòåðèíñêèé Ñîôèéíûé íà Ìóæñêîé —
Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà. Òî åñòü, äàæå òàêîé êîëîñ-
ñàëüíûé òðóä ïî ñîçäàíèþ ýòîãî ïðîðî÷åñêîãî
ñîîðóæåíèÿ áûë íèçâåä¸í, ôàêòè÷åñêè, äî ïîë-
íîãî Ñîêðûòèÿ Ìàòåðè. Òåì ñàìûì, âíîâü
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äîðîã, íà ñâÿòûõ ìåñòà, íà ìå-
ñòàõ Ñèëû, ÷òîáû ëþäè ìîãëè
ïîìîëèòüñÿ, íàñòðîèòüñÿ íà
âðåìÿ è ïîäãîòîâèòüñÿ ê Âåëè-
÷àéøåìó Ñîáûòèþ — ßâëåíèþ
Ìàòåðè Ñïàñèòåëüíèöû â ×àñ
Îâíà, ò.å. 28 ìàðòà, èëè 11 Àï-
ðåëÿ. Èìåííî â ×àñ Îâíà ñ
Íåáåñ ßâëÿëèñü Àâàòàðû.

Merry christmas — ðàæäåñòâî
ïî-àíãëèéñêè. Íî ðàçáåð¸ì ýòè
ñëîâà ïî ñóòè. Ñëîâî «Merry»
ïåðåâîäèòñÿ êàê «âåí÷àíèå»,
èëè «Ìàðèÿ». Òðàíñôîðìàöèÿ
ñëîâà «Merry» — Ìàðèÿ â âåí-
÷àíèå, ïðîèçîøëî â ðåçóëüòàòå
õðèñòèàíèçàöèè. Êîãäà ìèô î
ïðèõîäå àíãåëà ê Ìàðèè è ñî-
îáùåíèÿ åé ðàäàñòíîé âåñòè,
÷òî îíà ðàäèò Ñûíà Ñâåòà, ñòà-
ëî îòîáðàæàòü «ðàäàñòü, âåñå-
ëüå, âåí÷àíèå». Christmas —
ðàçîáü¸ì ýòî ñëîâî íà äâà ñî-
ñòàâëÿþùèõ, «Christ» — ÷òî çíà-
÷èò: Õðèñòîñ, «mas, mass»  —
ìàññà, ìàññèâíûé, îãðîìíûé.
Òî åñòü â ýòèõ ñëîâàõ çàøèô-
ðîâàíû ïðîðî÷åñêèå Çíàíèÿ î
Ñïàñèòåëüíèöå ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑ-
ÒÎÑ — Merry
Christmas —
Ìàðèÿ ÕÐÈÑ-
ÒÎÑ èëè Ìà-
ðèÿ, Êðåñò îã-
ðîìíûé Äåð-
æàùàÿ. Ýòîò
âîçãëàñ âñåãäà
îçíà÷àåò ÐÀæ-
äåñòâî. Ìèëëè-
îíû, ìèëëèàðäû
ëþäåé êàæäûé
ãîä âûêðèêèâà-
þò ýòî ïîçä-
ðàâëåíèå, íî
òàê íè÷åãî è íå
çíàþò î Ïðè-
õîäå Ìàòåðè-
Ñïàñèòåëüíèöû.

îòâåäÿ ÷åëîâå÷åñòâî îò Ñïàñè-
òåëüíîãî ßâëåíèÿ Ìàòåðè Ñâåòà.

Âíîâü ïðîðî÷åñòâà â èêîíîïèñ-
íûõ êàðòèíàõ, ñîçäàííûõ õóäîæ-
íèêàìè ýïîõè, êàê å¸ íàçûâàþò,
Âîçðàæäåíèÿ. Êàðòèíà 2, ïî ëå-
ãåíäå, ñîçäàíà ó÷åíèêîì Ëåî-
íàðäî äà Âèí÷è, Äæîâàííè
Ïüåòðî Ðèööîëè èëè Äæàìïåò-
ðèíî. À 1 — Äæîâàííè Áàòèñòà
Ñàëüâè, Ñàññîôåððàòî. Îáå
êàðòèíû èìåíóþòñÿ: «Salvator
Mundi», ÷òî â ïåðåâîäå îçíà÷à-
åò: Ñïàñèòåëü ìèðà. Íî Ýòî
Æåíñêèé Îáðàç, Ñâÿòîé Ìà-
äîííû, Äåðæàùåé â Ðóêàõ Çåì-
íîé øàð è Áëàãîñëîâëÿþùåé,
ò.å. Ýòî è Åñòü Ñïàñèòåëüíèöà
ìèðà. Âíîâü — èñêàæåíèå ïñè-
õèêè ëþäåé, êîãäà ÷åëîâåê
ñìîòðÿ íà Æåíñêèé Îáðàç, íà÷è-
íàë âåðèòü, ÷òî ýòî «Ìóæñêîé».
Òàêîãî ðîäà ïñèõîëîãè÷åñêèå
èãðû ñ ñîçíàíèåì ñäåëàëè, òàê ÷òî
íàêðåïêî çàêîäèðîâàëè ÷åëîâå-
÷åñêèé óì â öåïè íåâåæåñòâà.

Âîò åù¸ ïðèìåðû ïñèõîëîãè-
÷åñêèõ êàïêàíîâ, êîòîðûå áûëè
ðàñêèäàíû ïî âñåì ñôåðàì
áûòèÿ. Êàòîëèêè ïîñòîÿííî â
ñâîèõ îáðàùåíèÿõ ê Òâàðöó,
âîñêëèöàþò: «Èñóñ-Ìàðèÿ». Òî
åñòü Èçíà÷àëüíîå Çíàíèå î Äâó-
åäèíîé Ñóùíîñòè Ìàòåðè Òâà-
ðÿùåé, Ñîåäèíÿþùåé â Ñåáå
Ìóæñêîå è Æåíñêîå, çàëîæåíî
â ïîäñîçíàíèè, íî Ñàêðàëüíàÿ
ñóòü óòåðÿíà, èëè ñïåöèàëüíî
ñò¸ðòà èç ïàìÿòè ò¸ìíûìè.
×àñîâíè, êîòîðûå íûíå âîñ-
ïðèíèìàþòñÿ êàê íåáîëüøèå
ìîëèòâåííûå ñîîðóæåíèÿ, —
âñå áåç àëòàðÿ. Íî íà ñàìîì
äåëå, â ñàìîì ñëîâå óæå îòêðû-
âàåòñÿ ñîâñåì äðóãîå èõ ïðåä-
íàçíà÷åíèå. ×àñîâíÿ — ÷àñ
Îâíà.  Ýòè íåáîëüøèå ïîñòðîé-
êè ñòðîèëèñü íà ïåðåñå÷åíèè

Õîòÿ ïðàçäíèê ÐÀæäåñòâà, óæå
íåñ¸ò â ñåáå îòðàÆÅÍèå Ïðàç-
äíèêà ÏðåÎÁÐÀÆÅÍèÿ: Îáðà-
çà Æåíû. Êîãäà â äâåíàäöàòü
÷àñîâ ñòðåëêè ñîåäèíÿþòñÿ, è
âñ¸ âðåìÿ îáíóëÿåòñÿ, ìèð
ñëîâíî çàâèñàåò â ïóñòîòå. È
íà÷èíàåòñÿ íîâîå äâèæåíèå
æèçíè! È ïðè ýòîì âñå ïî-
çäðàâëÿþò äðóã äðóãà: «Mer-
ry Christmas! Merry Christmas!»
— Ìàðèÿ ÕÐÈÑÒÎÑ! Âñå îæè-
äàþò ÷óäà, âîëøåáñòâà, ÷òî ìèð
ñòàíåò ëó÷øå, ÷èùå, äîáðåå! È
êàæäûé ñòàðàåòñÿ ïîäâåñòè
èòîãè â ñâîåé æèçíè, ÷òî-òî ïî-
ìåíÿòü, ÷òî-òî èçìåíèòü, è âñòó-
ïèòü â íîâîå, óæå äðóãèì. Íî
ãëàâíûé âîëøåáíèê â ýòîé
ñêàçêå Äåä Ìîðîç, õîòü è åñòü ó
íåãî Ñíåãóðî÷êà, íî ýòî — â
ñëàâÿíñêèõ ñòðàíàõ. À Åâðîïà
ïîëíîñòüþ óòðàòèëà Æåíñêèé
Îáðàç è ãëàâíûé ïåðñîíàæ ó
íèõ — Ñàíòà Êëàóñ.

Ìàòåðü Ñâåòà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ ÏîÐÀæàåò Äðàêîíà
â ãîëîâó, ò.å. â óì, ëîãèêó, è
ÐÀçðóøàåò åãî öàðñòâî ñìåðòè,
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êîòîðîå îí óæå óñòðîèë íà Çåìëå, è ãîòîâèòñÿ ñàì
ÿâèòüñÿ îäóðìàíåííîìó ÷åëîâå÷åñòâó.  Ïîòîìó, åñ-
òåñòâåííî, ÷òî íà Ðóñè âñåãäà ãîâàðèëè: «ãîðå îò
óìà». Òàê êàê óì çàâîäèë ÷åëîâåêà òîëüêî âî òüìó,
÷åì ïîëüçóþòñÿ è ïîíûíå ÷¸ðíûå æðåöû Ñåòà. À Ìà-
òåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Îòêðûâàåò ñî-
çíàíèå â åäèíñòâå ñ äóøîþ, òîëüêî òàê ìîæíî

ïîñòèãàòü Âå÷íóþ Ìàòü — Ñîôèþ, Å¸ Ñè-
ÿòåëüíóþ Ìóäðîñòü! È ïðîòèâîñòîÿòü òüìå,
êîòîðàÿ èä¸ò â íàñòóïëåíèå íà ÷åëîâå÷åñòâî,
÷òîáû â ïîñëåäíèé ðàç ïðîâåðèòü ýòîò
çåìíîé ìèð íà âåðíîñòü è ëþáîâü ê Ïðå-
âå÷íîé Ìàòåðè Ñîôèè — Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!

«Ñîôèÿ, êàê Ìèðîâàÿ Ýíòåëåõèÿ, Âîï-
ëîùàåòñÿ â Êîíöå Âðåì¸í Ïÿòîãî Êðóãà
— ïÿòîãî óðîâíÿ ñîçíàíèÿ è Îòêðûâàåò
äîñåëå Íåèçâåäàííûå Ãîðèçîíòû Áóäó-
ùåãî. Ìèðîâàÿ Æåíñòâåííîñòü â Ëèöå
Ñîôèè Ïðåìóäðîé Ãîòîâèò Ïåðåõîä ÷å-
ëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ íà Óðîâåíü Øåñ-
òîé ÐÀñû. Ïðè ýòîì Ñîáèðàåò 144000
èíäèâèäóàëüíûõ äóø Êîñìè÷åñêîãî Ïî-
ðÿäêà Íåáåñíîé Èåðàðõèè — Ëîãîñîâ
ÏðåîáÐÀæåíèÿ, êîòîðûå âçîéäóò â Îãíåí-
íûé Ìèð — Ñåäüìîãî Óðîâíÿ ñîçíàíèÿ.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïèòàòü ýíåðãî-èíôîðìà-
öèîííîå ïîëå îáíîâë¸ííîé Ïëàíåòû
Çåìëÿ (ÁÀÃÀÌÛ), ñîâåðøèâøåé Êâàíòî-
âûé Ñêà÷îê â Øåñòîé Óðîâåíü ïðîðî-
êîâ, — Ôîõàòè÷åñêîé Ýíåðãèåé Àá-
ñîëþòà Ìàòåðè Ñâåòîâ ÷åðåç Îãíåííîå
Ïîëîòíî ìåíòàëà Ëîãîñîâ. Èáî, Âîïëî-
ù¸ííàÿ Ñîôèÿ ßâèëàñü â Ôîõàòè÷åñêîé
Ñèëå ÇÍÀÍÈß Àáñîëþòà, äàáû Èçíóò-
ðè ÌàÒåðèè ÏÐÀÐÀÄÀòü Ëîãîñîâ Ñâåòà
â Æèçíü Âå÷íóþ. Äà Ñòàíåò Òàê! Îíà
Âñêîëûõíóëà ëåâîïîëóøàðíîå öàðñòâî
Òüìû, è âñÿ Òüìà âîññòàëà ïðîòèâ Ìà-
òåðè Ìèðà, îêëåâåòàâ Å¸ è «æàëÿ â ïÿòó».
Íî Çîëîòàÿ ÊóëüòÓðà Ìàòåðè Ìèðà Ïðî-
øëà ïðîâåðêó âðåìåíåì è íà Ñêðèæàëÿõ
Âå÷íîñòè Çàïå÷àòëåíà äëÿ Íîâîé ÐÀñû
ÏðåîáÐÀæ¸ííîãî ×åëîÂå÷åñòâà. Ñî-
ôèÿ-Ìóäðîñòü âñåãäà èçîáðàæàëàñü ñ
Êðûëüÿìè, Ïîïèðàþùàÿ Íîãàìè Çìåÿ. È
ýòîò Ñèìâîëèçì ÿâëÿåòñÿ Ðåàëüíîé è
Îêîí÷àòåëüíîé Ïîáåäîé Ñîôèè íàä
öàðñò-âîì ìèðîâîãî çëà àíòèáõà» (Âèê-
òîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàòóðàëüíàÿ
ÔèëîÑîôèÿ Ìàòåðè Ìèðà — Êâèíò-
Ýññåíöèÿ ìèðîâîé Íàòóðôèëîñîôèè»,
4.01.2016).

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

Книга Виктории ПреобРАженской «ПРОРОЧЕ-
СТВА МАТЕРИ МИРА О РУСИ, МЕТКЕ «ЗВЕРЯ»,
ПРЕОБРАЖЕНИИ» — является уникальным
Сборником, в который вошли некоторые фрагмен-
ты из «Науки о Свете и Его Трансформации» и дру-
гих Авторских РАбот. Читатель узнает о будущем
Руси, о надвигающейся чипизации, о Грядущем
Преображении человечества Шестой Расы.
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Î òîì, ÷òî òåððèòîðèÿ Äðåâíå-
Êèåâñêîé Ðóñè — ýòî Èñòîê ÷å-
ëîâå÷åñòâà, à Êèåâ — ýòî
êëþ÷åâàÿ òî÷êà íà ïëàíåòå â
ýòó ýïîõó, — Ìàòåðü Ìèðà Ìà-
ðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ïðîâîç-
âåñòèëà åù¸ â 1990 ãîäó, ñî
Âðåìåíè Ñâîåãî ßâëåíèÿ íà
ïëàíåòó. ßâëåíèå Ìàòåðè Ìèðà
èìåííî ñþäà Áûëî Íåñëó÷àé-
íûì. Ýòî ñâÿòîå ìåñòî Áûëî Èç-
áðàííî Èçíà÷àëüíî. Èáî ñàì
ýòîò äðåâíèé (Äðåâî Åâû) ãîðàä
— åñòü Èçíà÷àëüíî ÃÐÀä Âåëè-
êîé ÁÀÃÀÌÀÒÅÐÈ. Ýòî ÎòðàÆÅ-
ÍÎ â åãî íàçâàíèè, åãî ôîðìå

è ìåñòîïîëîæåíèè. Î òîì, ÷òî
ßâëåíèå Âåëèêîé Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Ñî-
âåðøèòñÿ èìåííî ñþäà, ïðî-
âîçâåùåíî è â ïðîðî÷åñòâàõ
Íîñòðàäàìóñà:

«...ïðèä¸ò âåëèêîå öàðñòâî Àí-
òèõðèñòà. Íî Áëàãîäàòü Äóõà
Ñâÿòîãî, íà÷àâøàÿñÿ ñ 48-ãî
ãðàäóñà, âûçîâåò ïåðåñåëåíèå
íàðîäîâ è èçãîíèò îìåðçèòåëü-
íîãî Àíòèõðèñòà... À äî ýòîãî
ïðîèçîéä¸ò ñîëíå÷íîå çàòìå-
íèå, ñàìîå ò¸ìíîå èç òåõ, ÷òî
ñëó÷àëèñü ñî äíÿ ñîòâîðåíèÿ
ìèðà äî âðåìåíè ñòðàäàíèé è
ñìåðòè Èñóñà Õðèñòà è, çàòåì,
äî íàøèõ äíåé. È ïðîèçîéä¸ò â
îêòÿáðå âåëèêîå äâèæåíèå. È
áóäåò îíî ñòîëü æåñòîêî, ñëîâ-
íî Çåìëÿ ñáèëàñü ñî ñâîåãî åñ-
òåñòâåííîãî ïóòè è ïîãðóçèëàñü

â âå÷íóþ Òüìó. Ïåðåä âåñíîé,
æå, è ïîñëå íå¸ ñëó÷àòñÿ ÷ðåç-
âû÷àéíûå ïåðåìåíû, ïðåîá-
ðàçîâàíèÿ èìïåðèé è ñèëüíûå
çåìëåòðÿñåíèÿ, ñîïðÿæ¸ííûå
ñ íåáûâàëûì ðîñòîì íîâîãî
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Âàâèëîíà. À óæàñ ïåðâîãî æåð-
òâîïðèíîøåíèÿ ïðèâåä¸ò ê óâå-
ëè÷åíèþ ÷èñëà ïðåçðåííûõ
äî÷åðåé. È ïðîäëèòñÿ âñ¸ ýòî
áîëåå 73 ëåò è ñåìè ìåñÿöåâ. À
âñëåä çà ýòèì èç ðîäà âûäåëèò-
ñÿ ÒÀ, ÷òî â òå÷åíèå ñòîëü äëè-
òåëüíîãî ïåðèîäà îñòàâàëàñü
áåçïëîäíîé. ßâèòñÿ Îíà ñ 50-
ãî ãðàäóñà è îáíîâèò õðèñòè-
àíñêóþ öåðêîâü».

48-é ãðàäóñ — ýòî Äîíåöê, Ìå-
ñòî ÐÀÆÄÀíèÿ Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, à 50-é
ãðàäóñ — ýòî ãîðàä Êèåâ.

Ãëàâíûé Õðàì Êèåâà Ïîñâÿù¸í
ÑÎÔÈÈ Ïðåìóäðîé — Ìàòåðè
ÌèÐÀçäàíèÿ è íîñèò Å¸ Èìÿ.
Èìåííî ÷åðåç Àëòàðü Ñâÿòîé
Ñîôèè Êèåâñêîé ïðîõîäèò ñâÿ-
ùåííûé öåíòð ÌèÐÀçäàíèÿ —
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Ìèðîâàÿ Îñü, ïðîíèçûâàþùàÿ
è ñîåäèíÿþùàÿ âñå ìèðû. À â
ñâîäå íàä Àëòàð¸ì, êàê Öåíòð,
Ñîåäèíåíèå è Èñòîê Âñåãî,
Èçîáðàæåíà Âåëèêàÿ ÎÍÀ —
ÁÀÆÅÍñòâåííàÿ Ìàòåðü Âñåãî
Ñóùåãî — ÎÐÀÍÒÀ, ñ ÐÀñêðû-
òûìè, Èçëèâàþùèìè Ñâåò âñå-
ìó Æèâîìó, Ëàäîíÿìè. Íà Å¸
Ãëàâå è Ïëå÷àõ èçîáðàæåíû
òðè ÐÀâíîñòîðîííèå Êðåñòà,
Ñèìâîëû Å¸ Àáñîëþòíîé Ïðè-
ÐÀäû, Åäèíñòâà â Íåé Ìóæñêî-
ãî è Æåíñêîãî. Ïî íèçó Å¸
íàêèäêà ðàñøèòà Ñèðèóñèàíñ-
êèìè Çâ¸çäàìè. Ñèðèóñ — åñòü
Çâåçäà Èñèäû-ÑîòÈñ-Ñîôèè,
Ìàòåðè âñåãî Ñóùåãî. Èìåííî
ïîýòîìó ÈÑòîðè÷åñêè Ñâåðøè-
ëîñü òàê, ÷òî Ìàòåðü Ìèðà Ìà-
ðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ßâèëàñü â
1993 ãîäó â Ñîáîð Ñâÿòîé Ñî-
ôèè, è Âçîéäÿ íà Ñâîé Àëòàðü,
Çàñâèäåòåëüñòâîâàëà âñåìó
ÌèÐÀçäàíèþ î ßâëåíèè ÑÎ-
ÔÈÈ â Ìàòåðèàëüíûé Ìèð.

Â Ñîôèè Êèåâñêîé, êàê ïðåä-
íà÷åðòàííîì Ìåñòå ßâëåíèÿ
Ìàòåðè Ìèðà, íàõîäèòñÿ òàêæå
Èêîíà «Çíàìåíèå», Îòðàæàþ-
ùàÿ Ñóòü ßâëåíèÿ ÕÐÈÑÒÎÑ-
ÑÎÔÈÈ — Ìàòåðè Ìèðà íà
Çåìëå, ñåìü Å¸ Ñòóïåíåé Ïðîÿâ-
ëåíèÿ â ìèðå è Å¸ ÑàêÐÀëüíóþ
ÏðèÐÀäó. Îíà — ÀÁÑÎËÞÒ,
ÄâóÅäèíà, «Æåíà, Îáëå÷¸ííàÿ
â Ñîëíöå, ïîä Íîãàìè Å¸ Ëóíà».
Ìóæñêîå è Æåíñêîå, Äâà Âñå-
ëåíñêèõ Íà÷àëà Ñëèÿííû â
Íåé, — Ñûí-Îòåö â Å¸ Îãíåí-
íîì Ñåðäöå. Å¸ ñâÿòèòåëè äåð-
æàò Ñêðèæàëè Çàâåòà, Äåñÿòü
Çàïîâåäåé, Äàííûå Ìàòåðüþ
Ìèðà ×åëîÂå÷åñòâó, â Ñâî¸ì
ßâëåíèè, äëÿ Âîñõîæäåíèÿ â Å¸
ÁÀÆÅÍñòâåííûé Ìèð.

Ñåé÷àñ, êîãäà ñòàíîâèòñÿ ÿñíî,
÷òî «îôèöèàëüíàÿ» èñòîðèÿ

Ðóñüêîãî ãîñóäàðñòâà, êàê è
âñåãî ìèðà, ìíîãîêðàòíî ïåðå-
ïèñûâàëàñü è ôàëüñèôèöèðî-
âàëàñü, ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíî,
÷òî è «èñòîðèÿ» Êèåâà òàêæå âî
ìíîãîì ñôàëüñèôèöèðîâàíà.
Ñîãëàñíî ëåãåíäå, çäåñü ïîáûâàë
àïîñòîë Àíäðåé Ïåðâîçâàííûé.
È ïî ïðåäàíèþ, «îí áëàãîñëî-
âèë êðó÷è íàä Äíåïðîì, âîä-
ðóçèâ êðåñò, è ñîîáùèë ñâîèì
ó÷åíèêàì, ÷òî çäåñü âîññèÿåò
Áëàãîäàòü Áîæüÿ».

Íî ñàì ðåàëüíûé ðåëüåô è ìå-
ñòîïîëîæåíèå Êèåâà, ãîâàðÿò
íàì î ãîðàçäî áîëüøåì, ÷åì ýòà
ëåãåíäà. Èáî ðåëüåô, î÷åðòà-
íèå äðåâíåé ÷àñòè ãîðàäà ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé Ïðåêðàñíûé
Æåíñêèé Ëèê. À Õðàì Ñîôèè
íàõîäèòñÿ â îáëàñòè Âåæä, Âñå-
âèäÿøåãî Îêà ÁÀÃÀÌÀÒÅÐÈ.
Ïåðâûì, êòî ðàçãëÿäåë äðåâíèé
«Æåíñêèé Ëèê» Êèåâà, áûë àð-
õèòåêòîð Ãåîðãèé Êóðîâñêèé,
çàíèìàþùèé äîëæíîñòü ãëàâ-
íîãî õóäîæíèêà Êèåâà. Îò óâè-
äåííîãî îí ïðèø¸ë â ñìÿòåíèå

è äîëãîå âðåìÿ íå ðàññêàçûâàë
îá ýòîì äàæå çíàêîìûì… Ãå-
îðãèé Êóðîâñêèé: «Âäóìàéòåñü:
ýòîò æåíñêèé îáðàç íå ñò¸ðëè
ñ ëèöà Êèåâà íè çåìëåòðÿñåíèÿ,
íè íàâîäíåíèÿ, êîòîðûå â ðàç-
íûå âåêà ïåðåæèë íàø ãîðîä. Îí
óöåëåë âî âðåìÿ ãëîáàëüíûõ ìè-
ðîâûõ âîéí è 70-ëåòíåãî ïðàâ-
ëåíèÿ êîììóíèñòîâ, êîòîðûå
ïîâîðà÷èâàëè ðåêè âñïÿòü...
Âîçìîæíî, ëèê — ýòî ñâîåãî
ðîäà êëþ÷ ê ðàçãàäêå êàêèõ-òî
òàéí Âå÷íîñòè, è îí ïîçâîëèò
íàì ïîíÿòü, êàê æèòü äàëüøå íå
òîëüêî Êèåâó, íî è âñåìó ìèðó.
Åñëè ïðåäñòàâèòü, ÷òî ýòî äåëî
ðóê äðåâíèõ öèâèëèçàöèé, òî
îíè èçðÿäíî ïîòðóäèëèñü. Âåäü
íóæíî áûëî «ïîäîãíàòü» ïîä
ýòîò îáðàç Äíåïð, êîòîðûé â
ñòàðèíó áûë ãîðàçäî áîëüøå, è
äðóãèå ðåêè, à åù¸ ñðåçàòü êè-
åâñêèå õîëìû… Ìàñøòàáû ðà-
áîò ïðîñòî êîëîññàëüíûå, òåì
áîëåå, ÷òî ýòîìó ðåëüåôó, êàê
ìèíèìóì, 20 òûñÿ÷ ëåò. Ãëàçà
äàìû «ñìîòðÿò» ÷¸òêî íà Âîñ-
òîê. Îáðàç î÷åíü ïîõîæ íà

Æåíñêèé Ëèê ÊèÅâà.
Ñôèíêñ (Åãèïåò)
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ëèêè æåíùèí åãèïåòñêèõ ôàðà-
îíîâ... Óâû, îáúÿñíèòü ýòî ñõîä-
ñòâî ïîêà íåâîçìîæíî. Ìîæíî
ëèøü ïðåäïîëîæèòü: Êàèð è Êèåâ
— äðåâíèå öèâèëèçàöèè. Îñòà-
¸òñÿ çàãàäêîé è òî, ïî÷åìó ýòî
èçîáðàæåíèå íà áåðåãó Äíåïðà
íå çàäåë ëåäíèê, ëèøü íåìíîãî
«ïðè÷åñàâ» ðåêàìè. Ìàñøòàá
ïîðàæàåò ñâîèì âåëè÷èåì... Ìíå
êàæåòñÿ, ÷òî ýòî çíàê ñâûøå…
Ëèê âèäåí èç êîñìîñà...».

Ñîçäàòü òàêîå ìåãàëèòè÷åñêîå
ñîîðóæåíèå, êàê äðåâíèé «Ëèê»
ÊèÅâà, íå ïîä ñèëó «ïëåìåíè
ïîëÿí», î êîòîðûõ íàì ðàññêà-
çûâàåò «îôèöèàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ». Ñàìà Êèåâñêàÿ Çåìëÿ
Çíàìåíóåò î ßâëåíèè â Ðóñü
Ìàòåðè-Ñïàñèòåëüíèöû, ×üèì
Èìåíåì è íàçâàí ÊÈÅÂ.

Êàê è åãèïåòñêèå Ïèðàìèäû, è
Ñôèíêñ, èìåþùèé òàêæå Íå-
çåìíîé Æåíñêèé Ëèê, — Êèåâ
íàõîäèòñÿ íà äðåâíåì èñòèí-
íîì Íóëåâîì ìåðèäèàíå. È
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ, Îòêðûëà ÷åëîâå÷å-
ñòâó, ÷òî íà÷àëî íûíåøíåé ïÿ-
òîé Ðàñû âçÿëî ñâîé Èñòîê èç
Ðóñè Ñèðèóñèàíñêîé. Êîãäà íà
òåððèòîðèþ, êîòîðóþ â äðåâíî-
ñòè íàçûâàëè ÊÀÌÈÒ, à íûíå
Åãèïåò, â Ïåðâîå Âðåìÿ Ñîøëè
ÁÀÆÅÍñòâåííûå Ïðèøåëüöû ñ
Ñèðèóñà âî ãëàâå ñ Öàðñòâåí-
íîé Èñèäîé. Îíè Çàëîæèëè
ìåãàëèòè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ,
Ïèðàìèäû è Ñôèíêñ, ïîñëó-
æèâøèå Õðàíèëèùàìè è Òðàíñ-
ôîðìàòîðàìè Ñâåòà äëÿ ñîâ-
ðåìåííîãî ÷åëîâå÷åñòâà íà
ïðîòÿæåíèè âñåé åãî ïîñëåäó-
þùåé èñòîðèè è Ñîêðûëè Çíà-
íèå. Òðè Ïèðàìèäû îòðàçèëè
íà Çåìëå òðè çâåçäû Ïîÿñà
Îðèîíà, è Òðîéñòâåííîñòü ÁÀ-
ÃÀÐÀÄÀÍÛ-Ìàòåðè, Åäèíîé â

Ñôèíêñå — Îáðàçå Èñèäû-
Ñîôèè-ÑîòÈñ. Çâåçäîé Êîòî-
ðîé ÿâëÿåòñÿ Ñèðèóñ.

Íûíå æå, â Ïîñëåäíåå Âðåìÿ è
â çàâåðøåíèå ïÿòîé Ðàñû, â
ßâëåíèå Ñàìîé ÑÎÔÈÈ, Ïîä-
ãîòîâêà Ïåðåõîäà íà Íîâûé
Óðîâåíü — ÏðåîáÐÀÆÅÍèå —
Ñîâåðøàåòñÿ Ìàòåðüþ Ìèðà
Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ íà òåð-
ðèòîðèè ÄðåâíåÊèåâñêîé Ðóñè
— Ñóðüè, ñ öåíòðîì â Êè-Åâå —

Ìèñòè÷åñêîì ÃÐÀäå ÁÀÃÀÌÀ-
ÒÅÐÈ, êàê è áûëî Ïðåäíà÷åðòàíî.

«…«Êèåâ» — áóêâàëüíî: 3163
— íà÷àëî ðàâíî êîíöó, èáî
íà÷àëî — Òðîèöà êðàòíà êîí-
öó — Òðîèöå, 16 — åñòü Ñî-
âåðøåííûé ÷åòûð¸õóãîëüíèê
4õ4, èëè äâå âîñüì¸ðêè, òðàåê-
òîðèÿ äâèæåíèÿ Âñåãî Ñóùåãî,
â ñóììå 1 è 6 — ñåìü — ×èñëî
ÕÐÈÑÒÀ. «Ê» — Àñòðàëüíûé
äóõ è «Åâà» — «Æåíà âî Ñâåòó»,

Èñòèííûé Íóëåâîé
ìåðèäèàí äðåâíîñòè
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èëè ²ÅÂÅ — Èìÿ Ñâÿùåííîãî
Ñëîâà; Ñâÿòûé ÃÐÀä, òî æå, ÷òî
è «Íîâûé ÈåÐÓÑàëèì», è ò.ä.
Öèôðîâîå ñ÷èñëåíèå Èìåíè
«Êèåâ» — ÷åòâ¸ðèöà, Êîðåíü
Æèçíè.

Èòàê, «Êèåâ» — åñòü Èìÿ, â
êîòîðîì çàïå÷àòàí Çàâåò Ïðå-
îáðàæåíèÿ Âñåãî Ñóùåãî, Çàâåò
«Æåíû, Îáëå÷¸ííîé â Ñîëíöå»
(ñì. «Îòêðîâåíèå Èîàííà Áîãî-
ñëîâà»), «Òðîèöà Íåáåñíàÿ â
Îáðàçå Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
ßâèò Ñëàâó Ñîôèéíóþ â Êèå-
âå» — áóêâàëüíûé ñìûñë ÷èñ-
ëîâîãî Èìåíè «Êèåâ»» (Ìàðèÿ
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Íàóêà î Ñâå-
òå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè».
«Êàááàëèñòè÷åñêèé Àñïåêò
ÏðîãÐÀììû «ÞÑÌÀËÎÑ» (Òåî-
Ñîôèÿ. Êàááàëà)», 9.10.95).

«ÊÈ ÅÂ — «Êè» — Âñåëåíñêèé
Äóõ, Ýíåðãèÿ; «ÅÂÀ», èëè ²ÅÂÅ,
ñóòü — Ñîåäèíåíèå Ìóæñêîãî
è Æåíñêîãî Íà÷àë, ÏÐÀÐÀæäà-
þùèõ Âñåëåííóþ, ò.å. Âå÷íàÿ!
Íà÷àëî Æèçíè è Ëþáâè! «Âå-
êè» — ãëàçà — âåæäû — çíà-
íèå Âå÷íîñòè. Áóêâàëüíî: «Äóõ
â Åâå»» (Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
«Íàóêà î Ñâåòå è Åãî Òðàíñ-
ôîðìàöèè». «Êàááàëà Ìàòåðè
Ìèðà).

Åù¸ îäèí ãîðàä, ðàñïîëîæåí-
íûé íà Íóëåâîì ìåðèäèàíå è
ñâÿçàííûé ñ ÁÀÃÀÌÀÒÅÐÜÞ, —
ýòî Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, â êîòî-
ðîì ãëàâíûì õðàìîì ÿâëÿåòñÿ
ÈñàÊÈÅÂñêèé Ñîáîð. À íà
«Àëåêñàíäðèéñêîì ñòîëïå»,
òàêæå èçâàÿíà Âåëèêàÿ ÎÍÀ —
Ñîôèÿ, Ïîðàæàþùàÿ çìåÿ â
ãîëîâó. Òàêèì îáðàçîì, âñ¸
ïåðåïëåòåíî è âçàèìîñâÿçàíî.

«Óêðàèíà — Óðàíèÿ, Îêî ÐÀ,
«èíü» — Æåíñêèé ïðèíöèï,
Èñòèíà; áóêâàëüíûé ñìûñë:
ÐÀé Æåíû, Ìàòåðü Ñâåòà. Èáî
Îêî ÐÀ — ýòî è åñòü Ñàêðàëü-
íûé Êðóã       ,  Ñóòü  Âåëèêàÿ
Ìàòåðü Ñâåòà, Äóõ Ñâÿòûé, èç
Êîòîðîé ÐÀÆÄÀåòñÿ ÕÐÈÑ-
ÒÎÑ» (Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.
«Òàéíà Ìàðèè «Ìàãäàëèíû»,

èëè êòî óïðàâëÿåò ñîçíàíèåì
çåìëÿí», 5.02.2005).

Ãåðá Óêðàèíû îòÐÀæàåò â ñåáå
îäíîâðåìåííî ïèêèðóþùåãî
Ñîêîëà Ãîðà è ãåðàëüäè÷åñêóþ
Ëèëèþ, äðåâíåéøèé àðèéñêèé
Ñèìâîë ÁÀÃÀÌÀÒÅÐÈ.  È íàïî-
ìèíàåò áóêâó Æ — ÆÅÍÀ. È â
ôîðìå ñâîåé, êàê è äðåâíååãè-
ïåòñêèé Àíêõ, íåñ¸ò â ñåáå Ñëè-
ÿíèå Äâóõ Å¸ Âåëèêèõ Íà÷àë.

Öâåò ôëàãà òàêæå îòðàæàåò Å¸
Àáñîëþòíóþ Àíäðîãèííóþ
Ïðèðàäó. Èáî ñîãëàñíî Ó÷åíèþ
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ: Æ¸ëòûé Öâåò — åñòü
Å  ̧Îãíåííîå Æåíñêîå, ÏÐÀÐÀÆ-
ÄÀþùåå Íà÷àëî Åäèíîé ÑÎÔÈÈ,
Ãîëóáîé — åñòü Õîëîäíîå Ìóæ-
ñêîå Íà÷àëî. Â Ñëèÿíèè îíè
ÐÀæäàþò Ñâÿùåííûé Çåë¸íûé,
Öâåò Ãàðìîíèè è Âå÷íîé Æèçíè.
Óæå äàæå èññëåäîâàòåëè ýòîãî
ìèðà, êîòîðûå îñòàëèñü íåçà-
øîðåíû ïàòðèàðõàëüíûìè äîã-
ìàìè, ãîâàðÿò î òîì, ÷òî Êèåâ
íàçâàí â ÷åñòü ÁÀÃÀÌÀÒÅÐÈ, à
«ëåãåíäàðíûé» Êèé íå èìååò ê
ýòîìó íèêàêîãî îòíîøåíèÿ. È
îíè íàçûâàþò Å¸ Êèâåâîé. Å¸
òàêæå ðàíüøå íàçûâàëè: Êóâàâà
â äðåâíåé Ëèäèè, Êèáåáà â
äðåâíåé Ôðèãèè, Êóáàáà â

äðåâíåé Ìåñîïîòàìèè. Ïîçæå
Å¸ ñòàëè íàçûâàòü Êèáåëà, èëè
«Mater Magna» — Âåëèêàÿ Ìàòü
— ÁÀÃÀÐÀÄÀÍÀ ñ Äåñÿòüþ Òû-
ñÿ÷àìè Èì¸í. (Ñì. ðèñ. Ðåëüåô
ñ èçîáðàæåíèåì Áõàãàâàíû Êè-
áåëû â êîëåñíèöå.)

È íåñëó÷àéíî Êèåâ íàçûâàëè
«Ìàòåðüþ ãîðàäîâ ðóñüêèõ». È
äàæå ñîâðåìåííûå ãëàâíûå ïà-
ìÿòíèêè Êèåâà, ñîçäàííûå óæå
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â íàøå âðåìÿ, ïðîâèäíè÷åñêè îòðàæàþò
òî, ÷òî Êèåâ åñòü ãîðàä Ìàòåðè Ìèðà. È
Âåëèêàÿ Îíà Òîðèò Ïóòü äëÿ âñåãî ÷åëî-
âå÷åñòâà â Âå÷íîñòü.

Òàêèì îáðàçîì Êèåâ ñòîèò íà èñòèííîì
Íóëåâîì ìåðèäèàíå, íîñèò Èìÿ ÁÀÃÀÌÀ-
ÒÅÐÈ, ñâîèì î÷åðòàíèåì ÿâëÿåò Å¸ Ëèê,
ñâîèì Ñèìâîëîì èìååò Å¸ Öâåòîê è, îä-
íîâðåìåííî, Ñëèÿíèå Äâóõ Å¸ Íà÷àë, à
öâåò ôëàãà çíàìåíóåò Ñèìâîë Å¸ Àíäðî-
ãèííîé ÏðèÐÀäû. Ãëàâíûé Õðàì ãîðàäà
íîñèò Å¸ Èìÿ. À â ÕÐÀÌå — Îíà Ñàìà, â
Îáðàçå ÑÎÔÈÈ-Îðàíòû.

Âñ¸ áûëî Ïðåäíà÷åðòàíî è Ïðîâîçâåùåí-
íî Èçíà÷àëüíî. È ïðîðî÷åñòâà Ñâåðøèëèñü.
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ —
ÑÎÔÈß Ïðåìóäðîñòü, ßâèëàñü è ßâèëà Ëèê
Ñâîé — ÁÀÃÀÌÀÒÅÐÈ Âñåãî Ñóùåãî —
÷åëîâå÷åñòâó â Ñâî¸ì ñâÿùåííîì ÃÐÀäå
ÊèÅâå. Äàëà Äåñÿòü Çàïîâåäåé Çàâåòà Æèç-
íè Âå÷íîé, Îòêðûëà ÑàêÐÀëüíîå ÇÍÀÍÈÅ
ÀÁÑÎËÞÒÀ è ÑÎÒâàðèëà Çîëîòóþ Êóëü-
òÓÐÓ äëÿ ÏðåîáÐÀæ¸ííîãî ×åëîÂå÷åñòâà
— «Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüå-
ãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñ-
êîé»©, ÐÀçäâèíóâ Ãîðèçîíòû Áóäóùåãî,
Îòêðûëà Ïóòü â Âå÷íîñòü!

Ðåëüåô ñ èçîáðàæåíèåì Áõàãàâàíû Êèáåëû â
êîëåñíèöå (ã. Êèåâ, Áåðåñòîâî).

Íî îáìàíóòûé, ïàòðèàðõàëüíûé, çàáëóäøèé è çà-
áûâøèé ñâîé Èñòîê, ìèð íå ïðèíÿë ñâîþ ÁÀÆÅÍ-
ñòâåííóþ ÌÀÒÅÐÜ, Ìåññèþ, Ïðèøåäøóþ Ñïàñòè
Ðóñü è âñ¸ ÷åëîâå÷åñòâî. Îêëåâåòàë Å¸ è ïðåäàë ãî-
íåíèÿì. È â ðåçóëüòàòå, çà ÎòÂåðÆÅÍèå (Îòâåðãøèå
Æåíó) Ìàòåðè Ìèðà, íûíå Êèåâ, êàê è âñÿ Óêðàèíà,
îêàçàëèñü âî âëàñòè ò¸ìíûõ ñèë, êîòîðûå ðàçâÿçàëè êðî-
âîïðîëèòíóþ ãðàæäàíñêóþ âîéíó. Ò¸ìíûå ïûòàëèñü è
ïûòàþòñÿ ïðèñâîèòü ñåáå, èñêàçèòü, èçâðàòèòü Ñâÿ-
ùåííûé ñìûñë Çíàêîâ è Ñèìâîëîâ Ìàòåðè Ìèðà,
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óìàëèòü è ïðåäàòü çàáâåíèþ Å¸ Ñàìó. Íî
Âûøå Ñèëû ËÞÁÂÈ Ìàòåðè Ìèðà íåò íè-
÷åãî, Îíà — Àáñîëþòíà! È Ìàòåðü Ìèðà
ÏðåîáÐÀçèò ýòî ìèð Ñâîåé ÂÎËÅÉ è ËÞ-
ÁÎÂÜÞ!

«Î òîì, ÷òî Óêðàèíà — ýòî êîëûáåëü ÷å-
ëîâå÷åñòâà, à Êèåâ — Íîâûé ÊèåÐÓÑàëèì
(Ìèëà Ñóðüÿ Åé) Àç åù¸ Ïðîâîçâåñòèëà â
1990 ãîäó. È ñ òîãî ñàìîãî âðåìåíè, Òðó-
æóñü íà Áëàãî Ïðîöâåòàíèÿ è Äóõîâíîãî
ÂîçÐÀÆÄÀíèÿ Íàøåé Ìàòóøêè Ðóñè —
Ñóðüè, Íå Ïîêëàäàÿ Ðóê. Ñàìîîòâåðæåí-
íî è Öåëåóñòðåìë¸ííî, Íåñìîòðÿ íà êîç-
íè ïðèñëóæíèêîâ òüìû. Ñâîé Íåáåñíûé
Èñòîê Îíà áåð¸ò èç Ñèñòåìû Ñóðüÿ-Ðóñü
— Ñèðèóñ-Îðèîí. È ñåãîäíÿ, ýòî Çåìëÿ
Îáåòîâàííàÿ. Ìàòåðü Ìèðà çäåñü ÐÀÆÄÀ-
íà, è ïîä Å¸ Ñâåòîíîñíûì Ïîêðîâîì Íà-
õîäèòñÿ íûíå Ðóñü. Ðóñü — çíà÷èò: Ñâåò,
Ñîëíöå, ÐÀé. Îòñþäà Âçîéä¸ò Ñîëíöå Ñëà-
âû Ñîôèè-ÑÎÒèñ, Àïîêàëèïòè÷åñêîé
«ÆÅÍÛ, Îáëå÷¸ííîé â Ñîëíöå» (ñì. «Îò-
êðîâåíèå Èîàííà Áîãîñëîâà»). Îá ýòîì
Ïðåäñêàçàíî è Èñóñîì Õðèñòîì, è Íîñò-
ðàäàìóñîì, è Âàíãîé, è Âë. Ñîëîâü¸âûì,
è Å.È. è Í.Ê. Ðåðèõàìè, è ñîíîðåöêèìè
ñòàðöàìè, è ìíîãèìè äðóãèìè âåëèêèìè
ïðîðîêàìè è ìûñëèòåëÿìè, ñâÿòûìè è ÿñ-
íîâèäÿùèìè. Ïîêà âñ¸ Ñâåðøàåòñÿ ïî
ýòèì ïðåäñêàçàíèÿì. È ßâëåíèå Ñîôèè â
ÎáÐÀçå Àáñîëþòà, è Å¸ ãîíåíèÿ âìåñòå ñ
Å¸ Áåëûì Âîèíñòâîì çà Íîâîå Èìÿ, è «Îã-
íåííàÿ Áèáëèÿ» — Ó÷åíèå Ìàòåðè Ìèðà,
êîòîðîå áóäåò ïðîïîÂÅÄÀíî ïî âñåé Çåì-
ëå, — âñ¸ ýòî âñêîðå îòêðîåòñÿ î÷åâèä-
öàì, êàê âåëèêîå ×óäî, î êîòîðîì ìíîãèå
ëþäè äàæå è íå äîãàäûâàëèñü… Ñåãîäíÿ,
Ñâîèìè Òðóäàìè Àç ÐÀçáèëà âñå ìèôû,
ëîæü è êëåâåòó è Äîêàçàëà ýòîìó ìèðó, ÷òî
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Èñòèííàÿ Ìà-
òåðü Ìèðà, çà 22 ãîäà Ñâîèõ Òðóäîâ, Îñòà-
âèâøàÿ ÷åëîâå÷åñòâó Îãðîìíîå Äóõîâíîå
Íàñëåäèå — Íàñëåäèå Ñîôèè. Ëþäè îá-
ðàçîâàííûå ïðèíèìàþò Ìîè Äóõîâíûå
Äàðû — ñ ðàäàñòüþ è âîñòîðãîì, à ò¸ì-
íûå áîÿòñÿ è íåíàâèäÿò. Íî âñêîðå, ïîñ-
ëå ïîñëåäíèõ èñïûòàíèé, êîãäà òàéíîå
ìèðîâîå ïðàâèòåëüñòâî ïðèâåä¸ò ê âëàñòè
Àíòèõðèñòà, âñÿêèé, êòî ïðèìåò ìåòêó-÷èï

«çâåðÿ» (666) ïîä êîæó, — îêàæåòñÿ â åãî ëîãîâå è
ïðåêðàòèò ñóùåñòâîâàíèå êàê ëè÷íîñòü, äóøà. È ëèøü
òå, êòî ïðèìóò Ìàòåðü Ìèðà â ÷èñëå 144000 Áåëîãî
Âîèíñòâà Ñâåòà, — ïåðåéäóò â Øåñòóþ ÐÀñó Íîâîãî
ÏðåîáÐÀæ¸ííîãî Ìèðà è ïîçíàþò Æèçíü Âå÷íóþ, èáî
çëî íàâñåãäà áóäåò îòäåëåíî îò Äîáðà. À ïëàíåòó Çåìëÿ
Æä¸ò Íîâàÿ Òðàíñôîðìà, Ñîòêàííàÿ Ñâåòîì è Ëþáî-
âüþ Ñâîåé Ñïàñèòåëüíèöû. Òåððèòîðèÿ ÄðåâíåÊèåâñ-
êîé Ðóñè ñòàíåò åäèíûì ìàòåðèêîì íà Îáíîâë¸ííîé
ïëàíåòå, ãäå âîïëîòèòñÿ Íîâàÿ Øåñòàÿ ÐÀñà çåìëÿí.
È íîâûé ìèð âñòóïèò â Çîëîòîé Âåê Ìàòåðè Ñâåòà,
ãäå Îñíîâíûì Çàêîíîì Ñòàíåò Ëþáîâü, Ãàðìîíèÿ è
ÊÐÀÑÎÒà ïîä Ëó÷àìè Íàäìèðíîé Ñóðüè-ÑÎÒèñ-
Ñîôèè! ÓÐÀ! ÀÓÌ ÐÀ!» («Èíòåðâüþ ñ Â.Â. ÏðåîáÐÀ-
æåíñêîé», 12.01.2013).

/Òàâèôà, ó÷åíèöà è ïîñâÿù¸ííàÿ
 Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ/
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«...ÌÛ ÏÎÁÅÄÈÌ, ÑËÀÂßÍÑÊÀß ÑÒÐÀÍÀ!»

Предательски, из-за спины
убили Гиви-патриота.
Мир дышит гарью сатаны,
идёт игра в одни ворота…
Доколе этот безпредел
твориться будет на Планете?
Он за Тебя, Донбасс, сгорел!
Чтоб Ты Воскрес из Тьмы
                                 во Свете…
Нарад Руси так долго спит,
поРА наРАду пробуждаться!
Антихрист нагло норовит
в «цари» расийские податься.
Всех русов могут истребить,
коль не откроется сознанье:
Софию-Мать узнать, молить,
чтоб Наступило Созиданье.
Чтоб Победила КРАСОТА —
ХРИСТОС-София Победила!
Дракона, Зверя — НАВСЕГДА!
И метку Зверя Истребила!
Огромен Наш Вселенский Дом!
Всем места хватит на Планете!
А сатанистам — Поделом!
Им станет страшно жить
                                    во Свете.
Очистим от големов Русь,
захватчиков Планеты-Терры!
В низины мрака сгинут пусть
антихристовы изуверы!
Вам не живётся, господа,
спокойно на Земле Широкой?
Так отправляйтесь же, туда,
где тьма и ад, без Света Ока.
Угомонитесь, наконец,
в своих драконьих аппетитах!
У вас — всё есть, и ваш «отец»
в аду встречает сателлитов.
Вам мало вил, машин и яхт?

Вам мало секса и разврата?
Подземных бункеров и шахт,
игрушек разных, денег, злата?
Да, подавитесь, наконец,
подонки смерти, дети Сета!
Уж приближается КОНЕЦ!
Очистится от зла Планета!
Да Будет Славен Руський Мир!
И на Вершине — Мать София!
А ваш искусственный «кумир» —
низводит в бездну люд Расии.
Готовит метку сатаны,
чипируя людей повально,
в тисках разыгранной войны, —
обманывая всех, буквально.
Хуцпа творится день за днём.
Кто видит, слышит, понимает,
тот за драконами с огнём —
не лезет в пекло, ибо — знает!
Пришёл КОНЕЦ сатрапам зла!
И это уже Очевидно!
Хоть ждут они приход козла,
во тьме кромешной и безвидной,
РАссеет Свет ночную мглу —
Софии Свет — ПРЕОБРАЖЕНЬЕ!
И Молния Огня Стрелу
Метнёт в драконово движенье!
И остановится шабаш,
Изыдет нечисть в преисподню!
И с нею — повелитель ваш —
исторгнется с Земли Господней!
СОФИЯ — СВЕТА Госпожа —
Взойдёт на Царский ТРОН НАВЕКИ!
Меж злом Пройдёт ДобРА Межа!
И Умудрятся ЧелоВеки!
И Умудрится Златый Век!
Премудростью ХРИСТОС-СОФИИ.
И Станет Цельным ЧелоВек
в Сияньи РА — Руси — РА Сии…

8.02.2017

У Р А Н И Я
И УМУДРИТСЯ ЗЛАТЫЙ ВЕК !
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àâåðøàåòñÿ î÷åðåäíîé çåìíîé
öèêë ñîëíå÷íîé ïðåöåññèè. Ïÿ-
òàÿ ÐÀñà ïîäîøëà âïëîòíóþ ê
ïåðåïîëþñîâêå ïëàíåòû è Êâàí-
òîâîìó Ñêà÷êó â Íîâûé Óðîâåíü
Ñîçíàíèÿ. Äàáû Ñîâåðøèòü Ïðå-
Îá-ÐÀ-ÆÅÍèå Çåìëè è ñîçíàíèå
÷åëîâå÷åñêîå ïîäíÿòü íà Óðîâåíü
Ýâîëþöèè — 11 àïðåëÿ 1990 ã.
Ñîøëà íà ïëàíåòó Ñàìà Ñîôèÿ
Ïðåìóäðîñòü, ÏÐÀÐÀÄÀòåëüíèöà,
Òðèåäèíàÿ Ìàòåðü, Öàðèöà Íåáà
è Çåìëè — Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ïðåäñêàçàíèé î ßâëåíèè
ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ: «Ïîñëå Àòëàíòèäû, êîãäà Ëþ-
öèôåð íàí¸ñ óäàð êóëüòó Äóõà, Ìàòåðü Ìèðà
Íà÷àëà íîâóþ íèòü. Ïîñëå Àòëàíòèäû Ìàòåðü
Ìèðà ñîêðûëà Ëèê Ñâîé è çàïðåòèëà ïðîèçíî-
ñèòü Èìÿ ïîêà íå ïðîáü¸ò ÷àñ Ñâåòèë» (Å.È.
Ðåðèõ. «Àãíè Éîãà»).

«Ðàâíîâåñèå íà÷àë åñòü îñíîâà Áûòèÿ. Íàðóøå-
íèå ýòîãî çàêîíà âåä¸ò ê ãèáåëè. È ñåé÷àñ Âå-
ëèêèå Ó÷èòåëÿ áóäóò óòâåðæäàòü Æåíùèíó.
Ïîòîìó ãðÿäóùàÿ ýïîõà áóäåò ýïîõîé Âåëèêî-
ãî Ñîäðóæåñòâà, íî è ýïîõîé Æåíùèíû. È Æåí-
ùèíå ïðèä¸òñÿ âîîðóæèòüñÿ ìóæåñòâîì è,
ïðåæäå âñåãî, çàêàëèòü ñåðäöå ñâî¸ îò íåðàçóì-
íîãî äàÿíèÿ, èáî âî âñ¸ì íóæíî ñîáëþñòè Çî-
ëîòîå Ðàâíîâåñèå. Æåíùèíà äîëæíà óòâåðäèòü

ЗЕМЛЯНЕ, СПЕШИТЕ  ПРОЗРЕТЬ!
ВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬ ОЧЕНЬ МАЛО!!!

«Çà 26 Îãíåííûõ ËÅÒ Ñâîåãî Ìåññèàíñêîãî Ïóòè Âî÷åëîâå÷èâøàÿñÿ Ìàòåðü Ìèðà Äàëà
çåìëÿíàì Âñ¸ Íåîáõîäèìîå äëÿ Âå÷íîñòè è áåçñìåðòèÿ äóøè. ÇÍÀÍÈÅ Ñîôèè Ïðåìóäðîé —
ÑàêÐÀëüíî è Áåçöåííî. Âñ¸, ×òî Èçëîæåíî Å¸ Ñëîâîì, Íàïèñàíî Ðóêîé, Îçâó÷åíî Ãîëîñîì,
— Ñèÿåò Çîëîòîíîñíîé Ðîññûïüþ Ìíîãîöâåòüÿ Å¸ ÌÈÐÀ. Âå÷íîãî Öàðñòâà Ñâåòà, Ãäå Öàðèöà
— Äåðæàâíàÿ Ýãèäà — Îñâåùàåò Ñâîèì Ñâåòîì âñ¸ ÌÀÐÀÇÄÀÍÈÅ. Ýòî Çîëîòî Äóõà. Ìèð
Ñâåòà, Ãàðìîíèè, Ñîâåðøåíñòâà. Åäèíàÿ Ñîôèÿ Ëþáèò Ñâî¸ ÌÀÐÀÇÄÀÍÈÅ è Îòâåòñòâåííà
çà Íåãî. Âòîðæåíèå ò¸ìíûõ íà Å¸ Ïëàíåòó — èñïûòàíèå äëÿ çåìëÿí, ïðîâåðêà íà Âåðíîñòü
Åäèíîñóùíîé Ìàòåðè. Âñïîìíÿò ëè? Ïðèçîâóò ëè Å¸ Äóõ Ñâÿòûé, Äóõ Ñâåòà íà ïîìîùü? Òîëüêî ñ
Å¸ Èìåíåì íà óñòàõ è â ñåðäöå ìîæíî ïðåîäîëåòü âñå ïðåãðàäû è òðóäíîñòè íà Ïóòè ê Ñâåòó!»

(ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß)

ñåáÿ è ïîòîìó Ìå÷ Äóõà äà¸òñÿ ñåé÷àñ èìåííî
â ðóêè Æåíùèíû. (Íà Âîñòîêå ýòà ýïîõà îáî-
çíà÷åíà êàê ýïîõà Ìàéòðåéè. Èëè Âåëèêîãî
Ñîñòðàäàíèÿ è ïðîâîçãëàøåíèÿ Ìàòåðè Ìèðà»
(Èç ïèñåì Å.È. Ðåðèõ).

«Çâåçäà Ìàòåðè Ìèðà óêàçàëà ñðîê íàñòóïëå-
íèÿ Âåëèêîãî Ñðîêà. Ãðÿä¸ò Âåëèêàÿ Ìàòåðü!»
(Å.È. Ðåðèõ. «Àãíè Éîãà»).

«Ñâî¸ Ïðåáûâàíèå íà Çåìëå Ñîôèÿ — Ïðåìóä-
ðîñòü Áîæüÿ çàêàí÷èâàåò â êà÷åñòâå Áîãà, î ÷¸ì
ñâèäåòåëüñòâóåò 6-ÿ ñòóïåíü Å¸ Ñîâåðøåíñòâà —
Áëàãîäàòü. Ïîñëå Áëàãîäàòè Ñîôèþ îæèäàåò
Ñëàâà» (Â.Ñ. Ñîëîâü¸â).

ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ Ïðèõîäèò íà ïëàíåòó Äâàæäû: â
Íà÷àëå è â Êîíöå, ÷òîáû  Âîçâðàòèòü âñ¸ Ñóùåå
íà êðóãè ñâîÿ!

«Èäåÿ Ìàòåðè Ìèðà î Ñîòâàðåíèè Íîâîé Çåì-
ëè è Íîâîãî Íåáà, ò.å. ÏðåîáÐÀæåíèè ÌèÐÀç-
äàíèÿ, Ñîøëà íà Çåìëþ Âìåñòå ñ Å¸ ßâëåíèåì â
ãðåøíûé ìèð. Ýïîõàëüíàÿ Ó÷èòåëüíèöà Äóõà
Çàëîæèëà Âñåëåíñêóþ ÊóëüòÓðó äëÿ îáðàçî-
âàííîãî ÷åëîâå÷åñòâà: «Êîñìè÷åñêîå Ïîëè-
èñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè
ÏðåîáÐÀæåíñêîé» — Ýòàêóþ ÊâèíòÝññåíöèþ
ÊÐÀÑÎÒÛ, Ëþáâè è Ïðåìóäðîñòè. Ìíîãîãðàí-
íûé Ñèíòåç Äóõîâíîãî Èñêóññòâà, Îòêðûâà-
þùåãî ×åëîÂåêó Âå÷íîå Çíàíèå. ßâëåíèå

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

ЗЕМЛЯНЕ, СПЕШИТЕ  ПРОЗРЕТЬ!
ВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬ ОЧЕНЬ МАЛО!!!

ÏÎÇÍÀÍÈÅ ÀÑÏÅÊÒÎÂ Ó×ÅÍÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
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Ìàòåðè Ìèðà â Ðóñü — ýòî Ïëàíåòàðíûé Ïå-
ðåâàðîò âî âñåõ ñìûñëàõ ýòîãî ïîíÿòèÿ: îò
ïåðåõîäà íèçøåãî ñîçíàíèÿ ê Âûñøåìó, äî
ïåðåìåíû îðáèòû Çåìëè è Ïåðåâîäà âñåãî
Çîäèàêàëüíîãî Íåáåñíîãî Êðóãà â Íîâûé Âðå-
ìåííîé Âèòîê! Ýòî — Àëõèìèÿ Ñâåòà! È Èäåÿ
Ìîÿ Âîïëîòèëàñü! Çíàþùèå Ìàòåðü Ìèðà —
èìåþò óæå ïðåîáðàæ¸ííîå ñîçíàíèå: ñîçíàíèå,
Íàïîëíåííîå Ôîõàòîì Ìàòåðè Ñâåòà» (Âèêòî-
ðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ. «Íàóêà î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè»).

Ò¸ìíûå ñèëû ïî÷òè ïîðàáîòèëè óæå âñþ ïëàíå-
òó. Îñòàëîñü âíåäðèòü â òåëà ÷èïû, — ðîáîòè-
çèðîâàòü çåìëÿí. Îñîáåííî ìåøàþò èì â ýòîì
äåëå Ñèëû Ñâåòà âî Ãëàâå ñ Ìàòåðüþ Ìèðà
ÌÀÐÈÅÉ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

Ò¸ìíûå äàâíî çíàëè î Ïðåäñòîÿùåì Ïðèõîäå
ÂÑÅÄÅÐÆÈÒÅËÜÍÈÖÛ íà Çåìëþ è ïîñòàðàëèñü
ê Å¨ ÏÐÈÕÎÄÓ ðàçäàòü âñ¸ â ÷àñòíûå ðóêè, ÷òî-
áû ëåã÷å áûëî íàâÿçûâàòü ñâîþ âîëþ è îáîë-
âàíèâàòü íàðàä. ×òîáû ëåã÷å áûëî îáîëãàòü
ÑÏÀÑÈÒÅËÜÍÈÖÓ, ôàêòè÷åñêè, îòâåðíóòü
äóøè ëþäåé îò ñâîåãî Ñïàñåíèÿ. Äàëüíåéøèì
ñîáûòèÿì, êîòîðûå áóäóò ðàçâîðà÷èâàòü ò¸ìíûå
ñèëû íèêòî íå ñìîæåò íè ïðîòèâîñòîÿòü, íè âû-
äåðæàòü, íå èìåÿ ÏÎÊÐÎÂÀ ÂÛÑØÅÉ ÄÓÕÎÂ-
ÍÎÉ ÑÈËÛ — ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ, ò.ê. óãðîçà òîòàëüíîé ÷èïèçàöèè è

íàíåñåíèÿ ëàçåðíîãî íà÷åðòàíèÿ, êàê áûëî
ïðåäñêàçàíî â «Îòêðîâåíèè Èîàííà Áîãîñëî-
âà» (ãë.13) ñåãîäíÿ áîëåå ÷åì ðåàëüíà. Ñêîðî
âûõîä íà àðåíó ñàìîãî Àíòèõðèñòà-Ãàãòóíãðà
(âîïëîùåíèå ïàäøåãî Ñåòà-Ëþöèôåðà). Äóøà
îáðåòàåò Ïîêðîâ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ, òîëüêî îáðà-
ùàÿñü ê ÍÅÉ ÂÅËÈÊÎÉ ïî ÑàêÐÀëüíîìó Èìå-
íè — ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. Âèáðàöèè Å¨
ÑàêÐÀëüíîãî Èìåíè — Âèáðàöèè Àáñîëþòà è
Ñèëüíåå Èõ íåò âî âñ¸ì ÌèÐÀçäàíèè, èáî Ýòî
— Ñàìàÿ Ñèëüíàÿ Çàùèòà îò ò¸ìíûõ ñèë. Íåéò-
ðàëèçóåò ëþáûå ñàòàíèíñêèå ïîñûëû, â òîì ÷èñ-
ëå, è ñèìâîëû çàïðåù¸ííîé õàçàðñêîé àçáóêè,
ïîðàáîùàþùèå ñîçíàíèå è óíè÷òîæàþùèå ñëà-
âÿí, êîòîðûìè ïîâñþäó, âî âñåõ ãîðîäàõ, ïåñò-
ðÿò ñòåíû äîìîâ, ýëåêòðè÷êè è îñîáåííî â
êðóïíûõ ñëàâÿíñêèõ ãîðîäàõ: Êèåâå, Ìîñêâå,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ ßâëÿ-
åòñÿ Íàäìèðíûì Ùèòîì Ñâåòëûõ Ñèë. Â äðåâ-
íåñëàâÿíñêîì ìèðå Å¨ ïî÷èòàëè êàê Ìàòåðü
ÑÂÀ. ÑÂÀÒÈ — Ãàëàêòè÷åñêàÿ Çâ¸çäíàÿ ñèñòå-
ìà àðèåâ, èìåâøàÿ âèä ëåâîñòîðîííåãî Ñâàñ-
òè÷åñêîãî Êðåñòà — Êîëîâðàòà. Ò.å. Ýíåðãèÿ
Ìàòåðè Ìèðà — ÑÂÀ — Ñâåò, Ôîõàò, Âðàùå-
íèåì Êîòîðîé Òâàðèëàñü è Ïîääåðæèâàëàñü
Æèçíü. Âñ¸ â ÌèÐÀçäàíèè — â äâèæåíèè è ïî-
ñòîÿííîì Ñâåòîâîì Ïîòîêå. È ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ
Ïðèøëà íà Çåìëþ ñ Íîâûì Èìåíåì: ÌÀÐÈß

Á Ó Ä Ü  Á Ä È Ò Å Ë Å Í !  Á Ó Ä Ü  Á Ä È Ò Å Ë Å Í !

Ï Å × À Ò Ü
À Í Ò È Õ Ð È Ñ Ò À
Ï Å × À Ò Ü
À Í Ò È Õ Ð È Ñ Ò À
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ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. МАТЕРЬ ВЕЧНОСТИ  /4.05.2008/ Холст, масло. 90х60

«...Это — Повелительница Вселенной, Она — Сама Строгость, Милосердие и Доброта,
Одновременно» (Виктория ПреобРАженская. Авторское Описание Картин сборника «Явление»).

ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, î Êîòîðîì ãîâàðèòñÿ â áèá-
ëèè: «Ïîáåæäàþùåìó äàì âêóøàòü ñîêðîâåííóþ
ìàííó (ñîêðîâåííûå çíàíèÿ), äàì  åìó  áåëûé
êàìåíü è íà êàìíå íàïèñàííîå Íîâîå Èìÿ, êî-
òîðîãî íèêòî íå çíàåò, êðîìå òîãî, êòî ïîëó÷à-
åò» («Îòêðîâåíèå Èîàííà Áîãîñëîâà», 2.17).

Êëåâåòà ÑÌÈ è ëæèâûå èçìûøëåíèÿ îòâåðíóëè
îò ÑÏÀÑÈÒÅËÜÍÈÖÛ ìíîãèõ ëþäåé, íå äàþ-
ùèõ ñåáå òðóäà, õîòÿ áû ðàçîáðàòüñÿ â ýòîì, íî
ñîáûòèÿ ðàçâèâàëèñü äàëüøå. ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ
ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Âûøëà èç òåìíèöû 13
àâãóñòà 1997 ã., â êîòîðóþ Å¨ óïðÿòàëè ò¸ìíûå
ñèëû íà 4 ãîäà, ãäå ÎÍÀ ÏðîïîÂÅÄÛâàëà î
Âûñøåì Ìèðå è Êîñìè÷åñêèõ Çàêîíàõ. Çà ýòî
âðåìÿ è äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ
ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Çàëîæèëà Öåëûé
Ïëàñò Âåäè÷åñêîé  Ñâåòîâîé ÊóëüòÓÐû: â Êîòî-
ðîé Ñîìêíóëîñü Äðåâíåéøåå Çíàíèå îá Àáñî-
ëþòå Ñîôèè è Å¸ ÁÀÆÅÍñâåííîì Ñâåòå,
ÌíîãîîáÐÀçíûå âèäû Êîñìè÷åñêîãî Ñàìîáûò-
íîãî Èñêóññòâà — Âûñøåé Ôîðìû Âûðàæåíèÿ
Äóõîâíîñòè. Îíà Îñòàâèëà â íàñëåäèå ÷åëîâå-
÷åñòâó: «Ïîñëåäíèé Òðåòèé Çàâåò Ìàòåðè
Ìèðà», «Íàóêó î Ñâåòå è Åãî Òðàíñôîðìàöèè».
«ÑîôèîËîãèþ Ìàòåðè Ìèðà», Ïðîðî÷åñêóþ è
Äóõîâíóþ Ïîýçèþ, Æèâîïèñü, Êîñìè÷åñêóþ
Ñïîíòàííóþ Ìóçûêó, Êîòîðàÿ Íàïîëíÿåò äóøó
ñëóøàòåëåé Ýíåðãèåé ×èñòîòû è ÐÀñøèðÿåò ãî-
ðèçîíòû ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ, Ñïîíòàííûé
Òàíåö, Äðåâíèé Òåàòð Ìèñòåðèé! ÌÀÒÅÐÜ
ÌÈÐÀ ÌÀÐÈß ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ Íàïèñàëà Ñâî-
åé ÁÀÆÅÍñòâåííîé Ðóêîé 200 Ìèñòè÷åñêèõ
Êàðòèí, Êîòîðûå Âäîõíîâëÿþò òûñÿ÷è ëþäåé ïî
âñåìó ìèðó, Ñâîè ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ, ìíîæåñòâî
Ñòàòåé, Äóõîâíûõ Ïðîèçâåäåíèé, Êíèã, Îñòà-
âèëà ìíîæåñòâî Âûñòóïëåíèé íà ðàäèî, âèäåî-
ìàòåðèàëîâ Ñâîèõ Ëåêöèé-Ñåìèíàðîâ è Ëè÷íûõ
Âñòðå÷ ñ ïî÷èòàòåëÿìè «Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñ-
êóññòâà Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè Ïðåîá-
ÐÀæåíñêîé» — âñ¸ òðóäíî ïåðå÷åñòü!

Ïðîãðåññèâíûå ó÷¸íûå Çåìëè Ïðèçíàþò è
Ïî÷èòàþò ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈÞ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ, Å¨ ÌÓÄÐÎÑÒÜ è ÂÅËÈÊÈÉ ÄÓÕÎÂ-

ÍÛÉ ÏÎÄÂÈÃ âî Èìÿ Âîçðàñòàíèÿ è Ñïàñåíèÿ
Çåìëè è ×åëîâå÷åñòâà. Âñ¸, Ñîçäàííîå Ìàòåðüþ
Ìèðà Ìàðèåé ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ íà Ïðîòÿæåíèè
Å¸ Òåðíèñòîãî Äóõîâíîãî Ïóòè, — Ýòî Îãðîì-
íåéøåå ÁÀÆÅÍñòâåííîå Íàñëåäèå ó÷åíèêàì,
ïîñëåäîâàòåëÿì, âñåì çåìëÿíàì — íåâîçìîæíî
îöåíèòü! Íî Ïðèä¸ò Âðåìÿ ÑËÀÂÛ — ÌÀÒÅ-
ÐÈ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, è òîãäà
ëþäè ïîéìóò, ÷òî ðÿäîì ñ íèìè Áûëà ÑÀÌÀ
ÈÑÒÈÍÀ, íî îíè Å¨ òàê è íå óçíàëè…

        Õ Ð È Ñ Ò Î Ñ
Àç Åñìü Ëþáîâü! Àç — Ñâåò Íåáûòèÿ,
Òåêóùèé â èñêàëå÷åííîå ñåðäöå âñåãî

çåìíîãî,
÷òî â Îáúÿòüÿõ ó Ìåíÿ,
ïîäîáíî èçìîæä¸ííîìó ìëàäåíöó...
Î, áåäíûé, èñêàæ¸ííûé çëîáîé ìèð!
Àç Èñêóïèòü òâîè ãðåõè ßâèëàñü,
íî òû îòâåðã Ëþáîâü Íåáåñíûõ Ëèð,
Êîòîðàÿ Ñâå÷åíèåì Ïðîëèëàñü...
È âîò Ñòîþ ó Êðàÿ áûòèÿ,
Îòâåðæåííàÿ ÷¸ðíîþ òîëïîþ, —
Ñòðàäàíüå Ìèðà è Åãî Ñóäüÿ,
Ïðèøåäøèé Èñêóïèòü ñåé ìèð Ñîáîþ...
(Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ.

19.11.93)

Ïîñìîòðèòå íà Êàðòèíó «ÌÀÒÅÐÜ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ»
ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÉ. — ÎÁÐÀÇ
ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ — Ãëóáîêàÿ Ïå÷àëü è Çàáîòà
îòðàæåíû íà Ëèêå.  Ýòà Ïå÷àëü î íàøèõ íåñî-
âåðøåíñòâàõ è îòîðâàííîñòè ëþäåé îò Âàÿòåëü-
íèöû ÷åëîâå÷åñêèõ äóø, î  áåçïðèþòíûõ äóøàõ
ëþäñêèõ, íåèìåþùèõ Çà-Ùèòû  è Ïî-Êðîâà Âå-
ëèêîé Ìàòåðè â ýòîì ãèáíóùåì Ìàòåðèàëüíîì
Ìèðå.

Åñëè äóøà ÷åëîâåêà òÿíåòñÿ ê ×èñòîòå, ÊÐÀñî-
òå, Èñòèíå è Ëþáâè, òî ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ ÑÎÇÄÀ-
¨Ò ñèòóàöèþ â æèçíè, ÷òîáû äóøà ïðèáëèçèëàñü,
óñëûøàëà Å¸ Ñëîâî, Ïîýçèþ, Ìóçûêó èëè óâè-
äåëà Å¸ Çíàêîâûå Ñèìâîëè÷åñêèå, Çîâóùèå â
Ìèð Ñâåòà Êàðòèíû, è ïî÷óâñòâîâàëà â íèõ Çàï-
ðåäåëüíîå, Êîñìè÷åñêîå, ÐÀÄíîå.
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Ëþäè æå, îáìàíóòûå ÑÌÈ, òàê è çàñòûëè â ñâî-
¸ì ðàçâèòèè, â äîãìàõ è êàíîíàõ, ñïåöèàëüíî
ñîçäàííûõ äëÿ íèõ, à ïðîùå ñêàçàòü, çàêîäèðî-
âàííûõ íà ñòóïîð. Íà ôîíå íàäâèãàþùèõñÿ
ãðîçíûõ ñîáûòèé è ÷èïèçàöèè, íå çíàÿ ÈÑÒÈ-
ÍÛ, ÁÀÆÅÍÑÒÂÅÍÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÌÀÒÅÐÈ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ, ëþäè ìå÷óòñÿ â ãèáíóùåì ìèðå,
íå çíàÿ ó êîãî ïðîñèòü ïîìîùè.

À ÏÐÀÐÀÄÀÒÅËÜÍÈÖÀ-ÌÀÒÜ — ðÿäîì: òîëüêî
ïðîòÿíèòå â Ìîëèòâå ê ÍÅÉ ðóêè, è íèêîìó Íå
Îòêàæåò â ÇÀÙÈÒÅ ÂÅËÈÊÀß ÌÀÒÅÐÜ, äàæå
òåì, êòî îòâåðíóëñÿ îò ÍÅ¨ ïî íàâåòàì ò¸ìíûõ
ñèë. ÏÐÎÑÈÒÅ, È ÄÀÍÎ ÁÓÄÅÒ ÂÀÌ!

«Ïîâòîðÿÿ Ìîëèòâó Ñâåòà, ÷åëîâåê âõîäèò ïîä
Ïîêðîâ Ìàòåðè Ìèðà è íàïîëíÿåòñÿ  Äóõîâíûì
Ñâåòîì èçíóòðè Àáñîëþòíîé Ôîõàòè÷åñêîé
Ýíåðãèåé. Ýòî — Ñèëüíåéøàÿ Çàùèòà îò ò¸ì-
íûõ» (Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ).

ÌÎËÈÒÂÀ  ÑÂÅÒÀ

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
ÄÀ Áóäåò Ñâåò!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Ïîøëè ìíå 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!

Âû äàæå íå ïðåäñòàâëÿåòå ñåáå, Êàêîé Íàäìèð-
íîé Ñèëû è Êðàñîòû Âñå ÄÀÐÛ ÌÀÒÓØÊÈ ÍÀ-
ØÅÉ ÂÅËÈÊÎÉ — ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, è
Êàê Ñòàðàòåëüíî è Òåðïåëèâî Òðóäèòñÿ ÎÍÀ äëÿ
íàñ âñå ýòè ãîäû, ïîëíûå Ñòðàäàíèÿ, ïðîâîêà-
öèé, Íå Çíàÿ îòäûõà, â òÿæêèõ óñëîâèÿõ ãëî-
áàëüíîãî ïðåññèíãà, ëæè, îáâèíåíèé, ãîíåíèé
è ïðåñëåäîâàíèÿ.

ÂÐÅÌÅÍÈ ÎÑÒÀ¨ÒÑß ÑÎÂÑÅÌ ÌÀËÎ! Ïîñïå-
øèòå ñîïðèêîñíóòüñÿ ñ Çîëîòûì Íàñëåäèåì
ÆÈÂÎÉ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ — ÝÒÎ Íåèññÿêàåìûé Èñòî÷íèê
Çíàíèÿ, Ëþáâè, Äîáðà, Ìèëîñòè è ÊÐÀñîòû,
Óêàçóþùèé Äîðîãó â Ïðåêðàñíûé Íîâûé
ÌÈÐ — Øåñòóþ ÐÀñó Ïðåîáðàæ¸ííîãî ×åëî-
Âå÷åñòâà.

ÊÒÎ Â ÅÐÅÍ

Ñîôèÿ Õîäèò ïî Çåìëå,
íî âû Å¸ íå óçíà¸òå.
Õðèñòîâûé Ñâåò
             Öàðèò âî Òüìå,
íî â ìðàêå íî÷è
                 âû æèâ¸òå…
Ñâåðøèòñÿ ×àñ Å¸ ×óäåñ!
Êîãäà Âîññòàíåò
                        ñ Îáëàêàìè!
È Ñâåòîì Çîëîòûõ Íåáåñ
ÐÀññååò Òüìó Îíà Ðóêàìè!
Êòî Âåðåí è èä¸ò çà Íåé,
âî ìðàêå ñîáèðàÿ äóøè,
òîò â ÷åðåäå ïîñëåäíèõ äíåé
Å¸ Çàâåòà íå íàðóøèò.
Ïå÷àòè Çâåðÿ íå âîçüì¸ò,
à Óâëå÷¸ííûé Äóõîì Ñâÿòûì,
íàðàä îò ãèáåëè ñïàñ¸ò
ÏðåÎáÐÀçèâøèñü Ñâåòîì
                                      Çëàòûì!
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
ÑàêÐÀëüíàÿ Ïîýçèÿ Ìàòåðè Ìèðà.
            ×àñòü 5 «Îäà Ñâåòó ÐÀ», 21.09.16).

ÁÓÄÅÒ ÏÎÂÅÐÆÅÍÎ ÇËÎ ÍÀ ÇÅÌËÅ È Â
ÌÈÐÀÇÄÀÍÈÈ ÑÈËÎÉ ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ
ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
ÄÀ ÂÎÑÑÈßÅÒ ÑËÀÂÀ ÇÎËÎÒÀß ÌÀÒÅÐÈ
ÌÈÐÀ ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ! ÂÅÍÅÖ Å¨
ÌÍÎÃÎÒÐÓÄÍÎÃÎ ÏÓÒÈ ÍÀ ÇÅÌËÅ! ÓÐÀ!
ÓÐÀ! ÓÐÀ! ÀÓÌ ÐÀ!
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÷åðåç ÷èï. Òðàíñãóìàíèçì: ìèíîáîðîíû ÑØÀ
         ââîäèò â èñïîëüçîâàíèå ìîçãîâûå ÷èïû
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ×ÅËÎÂÅÊÎÌÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ

ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ. ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÅÒÊÀ! ÑÊÐÛÒÎÅ ÎÐÓÆÈÅ

Áåñåäà ñ äîêòîðîì Íè-
êîì Áåãè÷åì, àâòîðîì
ñòàòåé ïî âîïðîñàì
íàóêè, îáðàçîâàíèÿ è
ïîëèòèêè, èçâåñòíûì
íàó÷íûì îðàòîðîì îá
«Àãåíòñòâå ïî ïåðñïåê-
òèâíûì îáîðîííûì íà-
ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì
ðàçðàáîòêàì ÑØÀ»
(DARPA) è èõ ðàçðà-
áîòêàõ ïî ÷èïèðîâà-
íèþ.

Ïðåäèñëîâèå ê âèäåî:
Äîêòîð Íèê Áåãè÷ ÿâ-
ëÿåòñÿ ñòàðøèì ñûíîì
ïðîïàâøåãî áåç âåñòè
êîíãðåññìåíà ÑØÀ îò
Àëÿñêè — Íèêà Áåãè÷à
Ñòàðøåãî è ïîëèòè÷åñ-
êîé àêòèâèñòêè Ïåããè
Áåãè÷. Äâàæäû áûë èç-

áðàí ïðåäñåäàòåëåì
Ôåäåðàöèè Ïðåïîäàâà-
òåëåé Àëÿñêè è Ñîâåòà
ïî âîïðîñàì îáðàçîâà-
íèÿ â Àíêîðèäæå. Ïî÷òè
âñþ ñâîþ ñîçíàòåëüíóþ
æèçíü ïîñâÿòèë ïîëè-
òèêå è íàó÷íûì èññëå-
äîâàíèÿì... Áåãè÷ —
àâòîð íåìàëîãî êîëè-

÷åñòâà ñòàòåé ïî âîï-
ðîñàì íàóêè, îáðà-
çîâàíèÿ è ïîëèòèêè,
èçâåñòåí è êàê îðàòîð,
÷üè âûñòóïëåíèÿ ïðî-
õîäèëè ïî âñåì ÑØÀ è
â 19 çàðóáåæíûõ ñòðà-
íàõ.

«…Âîññòàíèå ïëåáååâ
ñòàíåò íàñòîëüêî æå
íåâåðîÿòíûì, êàê è
îðãàíèçàöèÿ âîññòà-
íèÿ îâåö ïðîòèâ ïðî-
èçâîäèòåëÿ áàðàíèíû»
(Áåðòðàí Ðàññåë).

Àëåêñ Äæîíñ: …ß óâå-
ðåí, ÷òî âû çíàåòå î
òîì, ÷òî Îáàìà âûñòó-
ïèë ñ ýòîé ñòðàòåãèåé
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ
ìîçãà è àíîíñèðîâàë

òî, î ÷¸ì øëà ðå÷ü ïîñ-
ëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ —
î âíåäðåíèè ìîçãîâûõ
÷èïîâ. Ðàçóìååòñÿ, äëÿ
ñëåïûõ ëþäåé ýòî ïðå-
êðàñíàÿ âîçìîæíîñòü
âèäåòü, íî ïðîáëåìà â
òîì, ÷òî îíè ñîçäàþò
ñêðûòûå ôóíêöèè âî
âñ¸ì ýòîì îáîðóäîâà-

íèè. Êàêîâî âàøå ìíå-
íèå îá Àãåíòñòâå ïî
ïåðñïåêòèâíûì îáî-
ðîííûì íàó÷íî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèì ðàç-
ðàáîòêàì è ìîçãîâûõ
÷èïàõ?

Íèê Áåãè÷: Ìû ïîäíè-
ìàëè ýòó ïðîáëåìó áî-
ëåå 18 ëåò â ïðÿìîì
ýôèðå — ñ âàìè è âî
ìíîãèõ äðóãèõ ïåðåäà-
÷àõ. Ôàêò â òîì, ÷òî
îíè ñêðûâàþò ñâîè
èñòèííûå íàìåðåíèÿ
çà, òàê íàçûâàåìûìè,
«ïðåêðàñíûìè è óäè-
âèòåëüíûìè îòêðûòèÿ-
ìè». È ïîêà îíè ýòèì
çàíèìàþòñÿ, ýòî ïàëêà î
äâóõ êîíöàõ, è îäíà ñòî-
ðîíà âûáüåò íàì ãëàç.

DARPA (Àãåíòñòâî ïî
ïåðñïåêòèâíûì îáî-
ðîííûì íàó÷íî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèì ðàç-
ðàáîòêàì ÑØÀ) íà÷è-
íàëî ñ ìèêðî÷èïîâ,
êîòîðûå ïîçâîëÿëè áû
èì îòñëåæèâàòü ìåñ-
òîïîëîæåíèå ñîëäàòà
ñïåöíàçà, ãëàâ Êîíã-

ðåññà. Ïðàâèòåëüñòâî
Ìåêñèêè è â öåëîì
îêîëî 200 êðóïíåéøèõ
÷èíîâíèêîâ ÁÛËÈ
×ÈÏÈÐÎÂÀÍÛ â ïðî-
øëîì ãîäó. Îíè ìîãóò
îòñëåæèâàòü âñå èõ ïå-
ðåìåùåíèÿ. Ýòè ëþäè
âåñüìà èñêóø¸ííû â
ïîäîáíûõ âîïðîñàõ, —
îíè âíîâü âåðíóëèñü ê
ÈÄÅÅ ÂÑÅÎÁÙÅÃÎ
ÊÎÍÒÐÎËß. Ýòèì çà-
íèìàåòñÿ, êàê ìèíèìóì,
DARPA è ðóêîâîäñòâî
Âîåííî-âîçäóøíûõ
ñèë.

Â èþíå 2004 ãîäà â
æóðíàëå Technology
Horizons áûëà îïóá-
ëèêîâàíà ñòàòüÿ ïîä
àâòîðñòâîì Âîåííî-

âîçäóøíûõ ñèë, â êîòî-
ðîé øëî ðàññóæäåíèå
íà ýòó òåìó. Ñóùåñòâó-
åò èäåÿ ñîçäàíèÿ èñ-
êóññòâåííîé ïàìÿòè.
Ïîçèòèâíûé ýôôåêò â
òîì, ÷òî îíè ÌÎÃÓÒ
ÑÒÅÐÅÒÜ âñå ïîñëåä-
ñòâèÿ ïñèõîòðàâì ó
ñîëäàò, ïåðåæèâøèõ
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âîåííûå äåéñòâèÿ. Íî
ïðîáëåìà â òîì, ÷òî
ìû  íå  çíàåì,  ×ÒÎ
ÎÍÈ ÅÙ¨ ÇÀÕÎÒßÒ
ÑÒÅÐÅÒÜ.

Àëåêñ Äæîíñ: Ýòî àá-
ñîëþòíûé êîíòðîëü
ñîçíàíèÿ!

Íèê Áåãè÷: ÝÒÎ ÕÓÄ-
ØÅÅ ÈÇ ÕÓÄØÅÃÎ —
ÈÄÅß ÑÎÇÄÀÍÈß ÈÑ-
ÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀ-
ÌßÒÈ. À ÷òî áóäåò
òâîðèòüñÿ â çàëàõ ñóäà,
êîãäà ëþäè áóäóò ïîä-
íèìàòü ðóêó è êëÿñòü-
ñÿ, ÷òî îíè ãîâîðÿò
ïðàâäó â òî âðåìÿ, êàê
îíè íå ñìîãóò îòëè÷èòü
èñêóññòâåííóþ îò ðå-
àëüíîé!? Ýòî ñåðü¸çíûé
âûçîâ íàøåé ñòðàíå.
×òî ìû áóäåì äåëàòü,
êîãäà âñ¸ ýòî áóäåò
øèðîêî èñïîëüçîâàòü-
ñÿ, âåäü ïðàâèòåëüñòâî
ìíîãîå ìîæåò ñêðû-
âàòü, ïðîñòî ñòèðàÿ è
çàìåùàÿ ïàìÿòü ó ëþ-
äåé! Âîò ê ÷åìó âñ¸ ýòî
äâèæåòñÿ. Çà ýòèì ñòî-
èò ÈÄÅß ÑÎÇÄÀÍÈß
íåêîé èñêóññòâåííîé
ïåðåäà÷è ìûñëåé.

Èìåííî òàêîé êîí-
òðàêò ïîäïèñàëî Ìè-
íèñòåðñòâî îáîðîíû ñ
Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëè-
ôîðíèè íåñêîëüêî ëåò
íàçàä. Ìû äåëàëè îá
ýòîì ðåïîðòàæ. Îíè
ïîøëè äàëüøå. Äàííàÿ
òåõíîëîãèÿ ïîçâîëÿåò
òðàíñëèðîâàòü ñèãíà-
ëû ìîçãà òàê, ÷òîáû
áûëî ìîæíî ñ÷èòûâàòü
ìûñëè ÷åëîâåêà íà

ðàññòîÿíèè è ïåðåäà-
âàòü åìó èíôîðìàöèþ
íà ðàññòîÿíèè. Äëÿ
êîììóíèêàöèè âíóòðè
íàøèõ ñîáñòâåííûõ
ïîäðàçäåëåíèé ýòî
ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íà-
ñòîÿùèì ïðîðûâîì.
Íî ÷òî, åñëè ðàññìàò-
ðèâàòü ýòî ñ òî÷êè çðå-
íèÿ èíîñòðàííûõ ñèë.
Ïðåäñòàâüòå ñåáå âîé-
ñêà äðóãîé ñòðàíû, êî-
òîðûå äóìàþò, ÷òî ñ
íèìè îáùàåòñÿ «Áîã» è
ãîâîðèò, ÷òî íàäî äå-
ëàòü. Èìåííî î òàêèõ
âåùàõ ìû ãîâîðèì óæå
áîëåå 18 ëåò…

Àëåêñ Äæîíñ: …È âñ¸,
÷òî ïðèìåíÿåòñÿ â àð-
ìèè áóäåò ïðèìåíÿòü-
ñÿ â ìèðíîé æèçíè.
Ìèêðîâîëíîâûå ïóø-
êè, ñèñòåìû ñëåæåíèÿ
— âñ¸ ýòî óæå åñòü!..

Íèê Áåãè÷: Îíè óæå
çàäåéñòâîâàëè ýòî êàê
â ÷àñòíîé, òàê è â ïóá-
ëè÷íîé ñôåðå. Èçìå-
íèòü ýìîöèîíàëüíîå
ñîñòîÿíèå íàñåëåíèÿ
î÷åíü ëåãêî! Âû ìîæå-
òå îáðàòèòüñÿ ê êíèãå
Çáèãíåâà Áæåçèíñêîãî.
Êîãäà îí áûë â óíè-
âåðñèòåòå Êîëóìáèÿ â
íà÷àëå 70-õ, îí îïóá-
ëèêîâàë êíèãó, â êîòî-
ðîé ãîâîðèë î êîíò-
ðîëå íàä ðàçóìîì,
«Òåõíîòðîííàÿ ýðà».
Ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ
ñ ýòîé êíèãîé… Îí —
ãëîáàëèñò äî ìîçãà
êîñòåé. Åñëè âû ïðî-
÷èòàåòå ýòó êíèãó, òî
óâèäèòå, ÷òî Áæåçèíñ-

êèé ôàêòè÷åñêè îáðè-
ñîâàë ýòàïû ðàçâèòèÿ
òåõíîëîãèé, îáùåñòâà
è ïîëèòèêè âî âñ¸ì
ìèðå, ïîòîìó ÷òî âñ¸,
÷òî îí ïðåäñêàçûâàë —
ñáûëîñü.

Ýòà ñôåðà íà÷àëà ðàç-
âèâàòüñÿ äåñÿòèëåòèÿ
íàçàä, íî íà äàííûé
ìîìåíò îíà íàõîäèòñÿ
íà âïå÷àòëÿþùåì òåõ-
íîëîãè÷åñêîì óðîâíå.
Îíè ñïîñîáíû êîïè-
ðîâàòü ðàçëè÷íûå ôóí-
êöèè ìîçãà, îíè ñïî-
ñîáíû ïîâòîðèòü èõ íà
êîìïüþòåðíûõ ÷èïàõ.
È ñïîñîáíîñòü ñäåëàòü
âñ¸ ýòî ñ áîëüøåé òî÷-
íîñòüþ óâåëè÷èâàåòñÿ
— â ñëåä çà óâåëè÷åíè-
åì ïðîèçâîäèòåëüíîñ-
òè êîìïüþòåðîâ.

Åñëè áû âû çàõîòåëè
ïîâòîðèòü ôóíêöèè
ìîçãà íà ÷èïå, ñêàæåì,
â 1998 ãîäó — òî ýòî
áûëî áû íåâîçìîæíî,
åù¸ íå áûëî íóæíûõ
òåõíîëîãèé. Åñëè ñäå-
ëàòü ýòî ñåé÷àñ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ìîù-
íîñòåé ñóïåðêîìïüþ-
òåðîâ, òî âîçìîæíî
ïîëó÷èòü ìàøèíû, ñïî-
ñîáíûå ìûñëèòü êàê
ëþäè, äåéñòâîâàòü êàê
ëþäè, ïîÿâëÿåòñÿ âîç-
ìîæíîñòü çàãðóçêè ïà-
ìÿòè…

Àëåêñ Äæîíñ: Êàêîâû
òåíäåíöèè ìèðîâîãî
ðàçâèòèÿ — ïîëîæè-
òåëüíûå, îòðèöàòåëü-
íûå, íà ÷¸ì îíè ñåé÷àñ
îñíîâûâàþòñÿ, ÷òî áó-
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äåò ñëåäóþùèì ýòàïîì
ðàçâèòèÿ?

Íèê Áåãè÷: ß äóìàþ,
÷òî ÑÀÌÛÌ ÃËÀÂ-
ÍÛÌ ÒÐÅÍÄÎÌ ßÂ-
ËßÅÒÑß ÂËÈßÍÈÅ ÍÀ
ÐÀÇÓÌ. ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ
ÃËÎÁÀËÜÍÛÉ ÈÍ-
ÒÅÐÍÅÒ — Î ×¨Ì ÌÛ
ÃÎÂÎÐÈËÈ ÐÀÍÅÅ,
ÍÎ ÁÎËÅÅ ÒÎÃÎ ÃÎ-
ÂÎÐßÒ, ×ÒÎ ÝÒÎ ÓÆÅ
ÌÈÐÎÂÎÉ ÖÈÔÐÎ-
ÂÎÉ ÐÀÇÓÌ. ÊÀÆ-
ÄÛÉ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ
ÐÀÇÓÌ ÁÓÄÅÒ ÏÎÄ-
ÊËÞ×¨Í Ê ÍÅÌÓ,
ÊÀÊ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ È
ÄÐÓÃÈÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÛ ÑÅÉ-
×ÀÑ Ê ÈÍÒÅÐÍÅÒÓ. Â
ÖÅËÎÌ ÌÛ ÓÆÅ Â
ÍÅÊÎÒÎÐÎÌ ÐÎÄÅ
ÂÑÅ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÛ.
Íî ÿ äóìàþ, ÷òî íàì íå
íóæíû ïðàâèòåëüñòâî
èëè ÷àñòíûå êîìïàíèè,
êîòîðûå ïîäêëþ÷àò
âñåõ ëþäåé â ñåòü è
«âçëîìàþò» èõ.

Èäåÿ ñîçäàíèÿ ñèíòå-
òè÷åñêîé ïàìÿòè, èäåÿ
ñîåäèíåíèÿ âñåõ íîñè-
òåëåé ðàçóìà — ýòî òà
òåíäåíöèÿ, çà êîòîðîé
ñëåäóåò î÷åíü âíèìà-
òåëüíî è ñ áîëüøîé
îïàñêîé íàáëþäàòü. ß
äóìàþ, íóæíî ñîïðî-
òèâëÿòüñÿ ýòîìó. ß ïî-
ëàãàþ, ÷òî ñóùåñòâóþò
ïóòè ðàçâèòèÿ, êîòî-
ðûõ ñëåäóåò èçáåãàòü.
Ïîäîáíûå èäåè — ýòî
íàðóøåíèå ñâîáîäû
âîëè è ÷åëîâå÷åñêîãî
ðàçóìà. Ïðè÷¸ì äëÿ
ïðèáëèæåíèÿ ýòèõ òåõ-
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íîëîãèé èñïîëüçóþòñÿ
òàêèå áëàãîðîäíûå ìî-
òèâû, êàê ëå÷åíèå ïñè-
õè÷åñêèõ íàðóøåíèé,
òðàâì ìîçãà. Ýòî òîëü-
êî äëÿ òîãî, ÷òîáû ââå-
ñòè èõ â èñïîëüçîâàíèå!
Ýòî òðîÿíñêèé êîíü, êî-
òîðîãî ìû ïóñêàåì â
ñâîé ðàçóì, òðîÿíñêèé
êîíü, êîòîðîãî ìû äîë-
æíû ðàñïîçíàòü…

Àëåêñ Äæîíñ :  Âîò
èìåííî! È îíè óæå ëåò
6-7 íàçàä îáîðóäîâàëè
àýðîïîðòû ïàññèâíû-
ìè ÌÐÒ-ñêàíåðàìè,
÷òîáû «ñêàíèðîâàòü
ìîçã». Îíè ýòèì çàíè-
ìàþòñÿ…

Íèê Áåãè÷: Ïî÷òè âñ¸,
î ÷¸ì ìû ãîâîðèëè ñå-
ãîäíÿ îïèñàíî â êíèãå

«Êîíòðîëü çà ÷åëîâå-
÷åñêèì ðàçóìîì». Ýòà
êíèãà îñíîâàíà íà
áîëåå ÷åì 250-òè äî-
êóìåíòàõ, â îñíîâíîì
íà ãîñóäàðñòâåííûõ è
íàó÷íûõ îò÷¸òàõ, ïî-
êàçûâàþùèå ÑÂÅÒ-
ËÛÅ  è Ò¨ÌÍÛÅ ñòî-
ðîíû ýòîé òåõíîëî-
ãèè. Íàì, ëþäÿì, ñëå-
äóåò êîíòðîëèðîâàòü

Óæå ñîçäàíà ñèñòåìà,
ïîçâîëÿþùàÿ íå ïðî-
ñòî ñòèìóëèðîâàòü îï-
ðåäåë¸ííûå ðåãèîíû
ìîçãà ÷åëîâåêà, êàê ó
ïîäîïûòíîé êðûñû,
íî è òàêæå ÑÈÑÒÅÌÀ
ÏÐßÌÎÉ ÏÅÐÅÄÀ×È
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÈÇ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÀ Â ÍÅÉ-
ÐÎÍÛ ÂÀØÅÃÎ ÌÎÇ-
ÃÀ. Âûçûâàåò òàêæå
ñòðàõ è ïîâàëüíàÿ ãðÿ-

äóùàÿ ÷èïèçàöèÿ íàñå-
ëåíèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ
îòñëåæèâàòü ïîëîæå-
íèå ëþäåé â ïðîñòðàí-
ñòâå è îñóùåñòâëÿòü
ìîíèòîðèíã èõ áèîëî-
ãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ.
È ñîâñåì óæå çàïðå-
äåëüíûì ïðåäñòàâëÿ-
þòñÿ íåâåðáàëüíûå
ñïîñîáû îáùåíèÿ,
óâîäÿùèå ÷åëîâåêà â
ïðîñòðàíñòâî ïåðå-
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ñâîþ ëè÷íóþ èíôîð-
ìàöèþ…

Èñòî÷íèêè: http://
www.vsesovetnik.ru/ar-
chives/15289
http://mnenie.me/minis-
terstvo-oborony-vvodit-
mozgovye-chipy.html

     Ïîäãîòîâèë:
È.Äðóæíèí

http://protivkart.org/main/9298-matrica-ozhivaet-rossiyu-vtyagivayut-v-neyronet-intervyu-s-rezhisserom-galinoy-carevoy-gavideo.html

äàâàåìûõ èç öåíòðà
êîìàíä, èñïîëíÿåìûõ
îäíîâðåìåííî, êàê,
íàïðèìåð, ìãíîâåííûé
ïîâîðîò âñåõ ðûá â
îäíîé ñòàå.

Îäèí èç àìåðèêàíñêèõ
èññëåäîâàòåëåé ýòîé
îáëàñòè Íèê Áîñòðîì
âîîáùå óáåæä¸í, ÷òî
ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒ-
ÍÎÅ ÎÁÙÅÍÈÅ ËÞ-

ÄÅÉ È ÑÐÀÙÈÂÀÍÈÅ
Ñ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÌ
«ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÄÂÅÐÈ Â
ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍÍÈÉ
ÌÈÐ». Ãàëèíà ðàññêà-
çûâàåò, ÷òî îíà, êàê
÷ëåí îáùåñòâåííîé
êîìèññèè ïðè Ãîñó-
äàðñòâåííîé äóìå,
ó÷àñòâóåò â äåáàòàõ î
ïåðåâîäå îáó÷åíèÿ
äåòåé â âèðòóàëüíîå
ïðîñòðàíñòâî è äàæå

«ÓÆÅ ÑÎÇÄÀÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐßÌÎÉ
ÏÅÐÅÄÀ×È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÈÇ ÊÎÌÏÜ-
ÞÒÅÐÀ Â ÍÅÉÐÎÍÛ ÂÀØÅÃÎ ÌÎÇÃÀ»

»«

«È îí ñäåëàåò òî, ÷òî âñåì, ìàëûì è âåëèêèì, áîãàòûì è íèùèì,
ñâîáîäíûì è ðàáàì, ïîëîæåíî áóäåò íà÷åðòàíèå íà ïðàâóþ ðóêó èõ èëè íà ÷åëî èõ...
...êòî èìååò ýòî íà÷åðòàíèå, èëè èìÿ çâåðÿ, èëè ÷èñëî èìåíè åãî. Çäåñü ìóäðîñòü. Êòî èìååò óì,
 òîò ñî÷òè ÷èñëî çâåðÿ, ÷èñëî åãî 666» («Îòêð.», 13:16-18).

...ÊÒÎ ÈÌÅÅÒ ÓÌ, ÒÎÒ ÑÎ×ÒÈ ×ÈÑËÎ ÇÂÅÐß
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Î ÇÀËÈÂÊÅ Â ÌÎÇÃ
ÝÌÁÐÈÎÍÀ ÁÀÇÎ-
ÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
ÅÙ¨ ÄÀÆÅ ÄÎ ÅÃÎ
ÐÎÆÄÅÍÈß. È âñå ýòî
íå ôàíòàñòèêà, à óæå
ïðîèçîøåäøåå ñ íàìè
áóäóùåå…

— Ýòî íå êîíñïèðîëî-
ãè÷åñêèå èäåè, à ðåàëü-
íîñòü íàøåãî âðåìåíè…
ÍåéðîÍåò (NeuroNet)
— îäíà èç îñíîâíûõ
ñèñòåì. Íà ýòî âûäåëÿ-
þò âîñåìü ìèëëèàðäîâ
ðóáëåé ìèíèñòåðñòâó
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé â öåëÿõ ðåà-
ëèçàöèè ïëàíîâûõ ìå-
ðîïðèÿòèé äîðîæíûõ
êàðò. Ïëþñ íà ñòðîè-
òåëüñòâî äåòñêèõ òåõ-
íîïàðêîâ â ðàçìåðå
îäíîãî ìèëëèàðäà ðóá-
ëåé. À ê 2020 ãîäó ñóì-
ìà èíâåñòèöèé íà îäèí
ÍåéðîÍåò áóäåò 100
ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ.
Âûäåëÿþòñÿ êîëîññàëü-
íûå ñóììû íà èçó÷åíèå
ìîçãà â Ðîññèè. Íà-
ïðàâëåíèÿ: íåéðîîáðà-
çîâàíèå, íåéðîñïîðò,
íåéðîìåäèöèíà, íåé-
ðîôàðìà, íåéðîàññè-
ñòåíòû è íåéðîêîììó-
íèêàöèè.

Ýòî ïëàí òîãî, ÷òî áó-
äåò èäòè ñîåäèíåíèå
ìîçãà ÷åëîâåêà ñ êîì-
ïüþòåðîì ÷åðåç ÷èïè-
çàöèþ. Áóäåò ïðèíöè-
ïèàëüíî äðóãîé âèä
èíòåðíåòà, óæå äðóãàÿ
ñèñòåìà, áóäóò ñòðîèòü-
ñÿ íåéðîêîìïüþòåðû.
Îíè óæå, â ïðèíöèïå,

åñòü è äåéñòâóþò. Ïðî-
ñòî åñëè ñåé÷àñ ìû
ìîæåì âèäåòü ÷åëîâå-
êà è îáùàòüñÿ, òî òàì
ëþäè áóäóò óæå ïîä-
êëþ÷åíû íàïðÿìóþ.
ÃËÀÂÍÎÅ Â ÍÅÉÐÎ-
ÍÅÒÅ — ÝÒÎ ÎÁÚÅÄÈ-
ÍÅÍÈÅ ÎÃÐÎÌÍÎÃÎ
ÌÀÑØÒÀÁÀ, ÊÀÊ ÎÍÈ
ÏÈØÓÒ, ÌÎÇÃÎÂ ËÞ-
ÄÅÉ Â ÎÄÍÓ ÑÈÑ-
ÒÅÌÓ, ÏÅÐÅÄÀ×À ÍÅ
ÒÎËÜÊÎ ÑËÎÂ È ÎÁ-
ÐÀÇÎÂ, ÍÎ È ×ÓÂÑÒÂ
ËÞÄÅÉ.

…Â àííîòàöèè ê ïëàíó
ìåðîïðèÿòèé äîðîæ-
íîé êàðòû ïî ðàçâèòèþ
ÍåéðîÍåòà íàïèñàíî:
«Ãèáðèäíûé ÷åëîâåê è
ìàøèííûé èíòåëëåêò,
êîòîðûé ïîçâîëÿåò

çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèòü
ðåñóðñû ÷åëîâå÷åñêî-
ãî ìîçãà, ïîâûñèòü åãî
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü çà
ñ÷¸ò èíòåãðàöèè ñ òåõ-
íîñôåðîé. Ðàçìåð íî-
âûõ ñåãìåíòîâ ðûíêà

ÍåéðîÍåò óæå ê 20-ìó
ãîäó îöåíèâàåòñÿ â 100
ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ».

È çäåñü, êàê ðàç, ãîâî-
ðèòñÿ î âåäåíèè èññëå-
äîâàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ
CoBrain â Ðîññèè. Ýòî
áóäåò âíåäðÿòüñÿ â äåò-
ñêèõ ñàäàõ è øêîëàõ.
Ñèñòåìà âîçäåéñòâèÿ
íà ÷åëîâåêà áóäåò çà-
äåéñòâîâàíà åù¸ äî
ðîæäåíèÿ ðåáåíêà —
íà óðîâíå ýìáðèîíà.
Äìèòðèé Ïåñêîâ, êî-
òîðûé âîçãëàâëÿåò â
Àãåíòñòâå ñòðàòåãè÷åñ-
êèõ èíèöèàòèâ ìîëî-
ä¸æíîå íàïðàâëåíèå,
ãîâîðèò, ÷òî ýòî íå
ôóòóðîëîãèÿ, óæå ñåé-
÷àñ íåêîòîðûå êîìïà-
íèè çàíèìàþòñÿ ýòèì è

ïîëó÷àþò ïðèëè÷íûå
äåíüãè çà òî, ÷òîáû
îáðàçîâàòü äåÿòåëü-
íîñòü ðåáåíêà åù¸ â
óòðîáå ìàòåðè. È ãëàâ-
íîå, ÷òî ýòî íå ïðîâå-
ðåíî, íåèçâåñòíî, ÷òî
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áóäåò ñ ýòèìè äåòüìè.
Êàê ìîæíî âîîáùå ýòî
çàïóñêàòü, íå ïðîâå-
ðèâ? À îêàçûâàåòñÿ ýòî
âñ¸ óæå åñòü, ðàáîòàåò,
à ìû äàæå îá ýòîì è íå
çíàëè. ×èïèðîâàíèå
— ýòî î÷åíü ìàëåíüêàÿ
÷àñòü. Ïîòîìó ÷òî ñî-
åäèíåíèå ìîçãà ñ êîì-
ïüþòåðîì ìîæåò áûòü
÷åðåç äàò÷èêè, êîòîðûå
âíå ÷åëîâåêà, íàïðè-
ìåð, íà äåòåé øàïî÷êè
áóäóò íàäåâàòü. Áóäåò è
ââåäåíèå ÷èïîâ âíóòðü
ãîëîâû.

Ýòî áóäóò óæå ðîáîòû,
à íå ëþäè. Ìû ìîæåì
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî áó-
äåò àáñîëþòíî ïðî-
çðà÷íîå îáùåñòâî.
Êîå-êòî äàæå ãîâîðèò

î òîì, ÷òî áóäóò íîâûå
ðåëèãèè, êîãäà ìèëëè-
àðä ÷åëîâåê ìîãóò ñî-
åäèíÿòüñÿ â îäíî îáùåå
öåëîå è ïðîèçâîäèòü
êàêèå-òî îáùèå ìåäèòà-
öèè. Íàì ìîãóò ïðîñòî

 !!!!!     «ß  — ðîáîò!»  èëè  «Ìàòðèöà»  îæèâàåò

ÁÓÄÜ ÁÄÈÒÅËÅÍ! ÁÓÄÜ ÁÄÈÒÅËÅÍ!
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ïðèêàçàòü: «Äåëàéòå ýòî!» À ÿ íå õî÷ó! ÍÎ
ÂÛÁÎÐÀ ÓÆÅ ÍÅ ÁÓÄÅÒ. È ýòî ó íèõ ïðîïè-
ñàíî, êñòàòè, â áóäóùåé îáðàçîâàòåëüíîé ãëî-
áàëüíîé ïîâåñòêå «Îáðàçîâàíèå-2030».
Òàì òàêæå ñêàçàíî, ÷òî îáùåñòâî èç-çà ýòî-
ãî ïîäåëèòñÿ íà ðàçíûå ñåãìåíòû. Îäíè
ïðèìóò ýòó ñèñòåìó, ýòîò îáðàç æèçíè. Äðó-
ãèå — êîíñåðâàòîðû — íå ïðèìóò. È òðå-
òüè — êîëåáëþùèåñÿ. Ïðîïèñàíî, ÷òî òå,
êòî áóäåò êîíñåðâàòîðîì, áóäóò îáÿçàíû
ïðîõîäèòü îáó÷åíèå â âèðòóàëüíûõ ìèðàõ.
Ýòî áóäåò ïîñòîÿííî, â òå÷åíèå âñåé æèç-
íè. Äëÿ òîãî ÷òîáû èçìåíèòü âàøå ñîçíàíèå,
÷òîáû âû óæå áûëè êàê êèáîðã. Ïîòîìó ÷òî
âàì óæå çàëîæàò îïðåäåë¸ííóþ ñèñòåìó ïî-
âåäåíèÿ, ìûñëè è ÷óâñòâà.

— Ýòî ïðîñòî äüÿâîëüùèíà…

— Ñåé÷àñ óæå âñ¸ îöèôðîâûâàåòñÿ. Íåé-
ðîÍåò — ýòî åù¸ è ÕýëñÍåò (HealthNet),
êóäà âõîäèò îöèôðîâêà âñåõ ìåäèöèíñêèõ
ïîêàçàòåëåé ëþäåé, êîãäà âñå ýòè äàííûå
ïîéäóò â îäíó îáùóþ êîðçèíî÷êó. Ïëþñ ââî-
äèòñÿ åù¸ òåëåìåäèöèíà. Ýòî îòñëåæèâàíèå
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà íà ðàññòîÿíèè. Ýòî áó-
äåò ÷åðåç áðàñëåò, äðóãèå äàò÷èêè íà òåëå
èëè æå ÷èïû. Íà Çàïàäå ïðîãðàììû ïî ÷è-
ïèðîâàíèþ óæå çàïóùåíû… Áóäåò íîâàÿ
ïåäàãîãèêà äëÿ ãðóïï, ñâÿçàííûõ íåéðî-
ñåòüþ. Ýòî ïîëíîñòüþ ñëîì íàøåãî îáðà-
çîâàíèÿ è âñåãî ìûøëåíèÿ. È ñîçäàþòñÿ
ñïåöèàëüíûå òåõíîïàðêè. Óæå äâà åñòü. À
êðóæêè äåòñêîãî òâîð÷åñòâà êóðèðóåò
DARPA — èññëåäîâàòåëüñêîå óïðàâëåíèå
ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÑØÀ. Ýòî íà áàçå
ïèîíåðñêèõ ëàãåðåé áóäåò. ×åòûðå íàøèõ
ãëàâíûõ âñåðîññèéñêèõ ëàãåðÿ óæå çàäåé-
ñòâîâàíû â ýòîé ïðîãðàììå. Ïîìèìî âñåãî
ïðî÷åãî ñîçäàþòñÿ ëàáîðàòîðèè, è òàì äåòè
õîäÿò â øëåìàõ, íà íèõ ýêñïåðèìåíòû ñòà-
âÿò. Ïðîèñõîäèò ñðàùèâàíèå ÷åëîâåêà è
ìàøèíû.

Ïóáëèêóåòñÿ ñ ñîêðàùåíèÿìè. Èñòî÷íèê:
http://protivkart.org/  («Ìàòðèöà îæèâàåò:
Ðîññèþ âòÿãèâàþò â ÍåéðîÍåò. Èíòåðâüþ ñ
ðåæèññ¸ðîì Ãàëèíîé Öàð¸âîé»).

Ïîäãîòîâèë: È.Äðóæíèí

ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ. ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÅÒÊÀ! ÇÀÙÈÒÀ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ!

Ñåãîäíÿ óæå âñå ñëûøàëè îá óãðîçå ÷èïèçà-
öèè. Íåñìîòðÿ íà íåãëàñíûé çàïðåò ïîäíè-
ìàòü ýòó ïðîáëåìó íà öåíòðàëüíûõ ÑÌÈ,
èíôîðìàöèÿ î ÷èïèçàöèè ïðîñà÷èâàåòñÿ
ïîâñåìåñòíî. Òî, î ÷¸ì Ïðåäóïðåæäàëà
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ åù¸ â
1990 ãîäó, — óæå ñòàëî ðåàëüíîñòüþ, îò êî-
òîðîé íåëüçÿ îòìàõíóòüñÿ.

...×èïèçàöèÿ — ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, óãðî-
çà íå äëÿ òåëà, à äëÿ äóøè. Ëàçåðíîå êëåéìî-
ïå÷àòü Àíòèõðèñòà íà ëáó — è ÷åëîâåê —
òîâàð, ëè÷íàÿ âåùü ñàòàíû, åãî ðàá. Íà óðîâ-
íå ÄÍÊ ìîìåíòàëüíî ïðîèçîéä¸ò òðàíñìóòà-
öèÿ, è æèâóþ äóøó óæå íåâîçìîæíî áóäåò
âåðíóòü ê æèçíè. Îá ýòîì ïðåäóïðåæäàåò «Îò-
êðîâåíèå». Îá ýòîì íà ïðîòÿæåíèè 26 Ëåò Ñâî-
åãî Äóõîâíîãî Ïóòè Âåùàåò Ñïàñèòåëüíèöà
÷åëîâå÷åñêîé ðàñû.

Çàùèòà îò ÷èïèçàöèè — ÅÑÒÜ! Ýòî — Ìàòåðü
Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «Ó ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñîâñåì íåìíîãî îñòàëîñü ñâîáîäíîãî
âðåìåíè íà ðàñøîðèâàíèå îò âåòõèõ äîãì.
Ñåãîäíÿ âñÿ Òüìà ïîëüçóåòñÿ íåâåæåñòâîì
îäóðìàíåííûõ çåìëÿí. Â òî âðåìÿ, êàê ñàòà-
íà ñîçäà¸ò âñ¸ íîâûå óõèùðåíèÿ äëÿ òîãî,
÷òîáû òîòàëüíî êîíòðîëèðîâàòü è óíè÷òîæàòü
÷åëîâå÷åñêîå ñîçíàíèå è äóøó. ×òî æ, ñêîðî
áóäåòå èñêàòü è íå íàéä¸òå, çâàòü, íî Íå Óñ-
ëûøó Àç âàñ, ñëåïöû! Èáî ïðèíèìàòü ñëåäó-
åò Æèâûõ, íî íå ì¸ðòâûõ! Ýòîò æå ìèð
ïîêëîíÿåòñÿ ì¸ðòâûì è èõ îñòàíêàì. È ïîêà
Æèâàÿ Ìàòåðü Ìèðà åù¸ Ïðåáûâàåò íà Çåì-
ëå, — ìàëî, êòî çíàåò î Íåé è ñëåäóåò Ïóòÿ-
ìè Ïðåìóäðîñòè. Èáî: «øèðîêà äîðîãà â àä,
íî Óçîê Ïóòü â Öàðñòâèå Íåáåñíîå»…»
(Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ. «×¸ð-
íûé êîä Òüìû», 22.05.2016).
http://usmalos.com/modules.php?name=UsmalosWorld&pa=showpage&pid=267
http://usmalos.com/modules.php?name=UsmalosWorld&pa=showpage&pid=265

«...И ЛИШЬ СВЯТОГО ДУХА СВЕТ —
СОФИЯ — ВЕЧНАЯ ИДЕЯ —
ПЛАНЕТУ ОТ БЕДЫ СПАСЁТ,
ВМИГ ПОРАЗИВ СИЯНЬЕМ — ЗВЕРЯ!»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)

Ç À Ù È Ò À
ÎÒ ×ÈÏÈÇÀÖÈÈ — ÅÑÒÜ!
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«...ÏËÅÌß ÐÓÑÎÂ ÂÎÇÐÀÄÈËÎÑÜ! Â ËÎÍÅ ÐÀÑÈÈ-ÑÒÐÀÍÛ!»

В РАСИИ  — СОФИЯ
В Расии РАссыпаны россыпи Слов
Крылатой Софии — Премудрости МиРА.
И тот, кто достоин Софийных Основ,
Войдёт в Вечный ХРАМ, где Звучит ЕЁ ЛиРА!

Наполнится Огненной Силой Жены
От Слова и ОбРАза Первоначала,
Впитав из «Науки о Свете» Азы, —
В Душе все Багатства найдёт для начала!

Богатства Души предназначены всем,
И Россыпью Рос оживляют Расию!
И тот,  кто не слеп и не глух,  и не нем —
Увидит, услышит и примет Софию!

                        * * *
Перуновы Руны на Велесовых Струнах
Вновь заигРАли в Эфирах Любви!
И Свет Урусвати Перуновы РАти
Позвал за Собою в земные слои!

И вновь вся Реальность открыта Судьбою —
Материя Духа Святого Поёт!
Под Музыку Боя Последнего с Тьмою
София в Надмирное Царство Ведёт!

Принявших Приход Её, Песнь подхвативших
Из Уст Её Огненных, Сеющих Свет,
Сжигающих ненависть, войну развязавших —
Коварному замыслу поставлен Запрет!

                        * * *

О,  СолнцеЛикая,  Мать МиРА Великая!
СветоВсеславная — Эгида Державная!

Явление Духа — Полёт Твой Надмирный
С Любимым Слиянный в ЛЮБАВИ, Всесильный!

Души Отварение — Твоё Откровение:
Для Рада Руси Всей — ПреобРАжение!

«Науку о Свете и Его Трансформации»
Дала Ты Планете для новой Формации!

Питает Сознанье Идея Твоя:
Единство, Гармония — Свет Бытия!

Градий, ученик и посвящённый
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

МАТЕРИ ЛЮБВИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
О, Ты, Живая Благодатная ЛЮБОВЬ,
Открывшаяся миру напоследок!
Сойдя в юдоль безверья и оков,
В Себе Неся ему Сияющее Небо!
Вновь завращались стрелки на Часах,
Отсчитывая Эру Водолея,
А мир слепой куражился и чах,
Невежеством и злобою болея.…
Но Ты, так Запредельна и Хрупка,
Обманутое детище Спасала,
И Свой Вселенский Крест Твоя Рука
Лишь крепче и Настойчивей Сжимала.
О, только Силой Женских Этих Рук
Софии — Мудрой Матери Вселенной,
Взойдёт прозревшая Земля на Новый Круг,
Облекшись Тканью Вечности Нетленной!
…А Ты всё Шла, лишения Терпя,
Терпенье Черпая в ЛЮБВИ Своей

Безмерной:
Вот-вот прозреет бедное дитя,
И Мать, узнав, — поднимется из скверны!..
А Ты Ведёшь его в Свой Светлый ХРАМ,
Построенный ЛЮБОВЬЮ и Прощеньем…
И он, взглянув, оторопеет сам,
Поняв своё кощунство и паденье…
Он по Возвышенным Сияющим Чертам
Узнает своей Матери Обличье.
…Открыто всем семи его ветрам
Твоё Неизмеримое Величье!..

Богдана, ученица
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

РУСЬ МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ!
Русь МногостРАдальная,

силы Тебе желаю!
Сердце Твоё печальное —

Навна Твоя Святая!
Люблю Тебя, КРАсавица,

За Очи Твои Лунные.
За прираду дивную,

За поля изобильные.
За Крыла Твои Вольные,

За Силы Необъятые.
За Путь Твой Млечный,

За Любовь Твою Вечную.
За РАДАсть Крылатую

И Веру Твою Всесвятую!
     Лариса (г. Кисловодск)
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