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ЗНАНИЕ ХРИСТОС-МАРИИ — В ХРАМЕ МАТЕРИ-СОФИИ —
СОЛНЕЧНОЙ ОРАНТЫ СВЕТА СОВЕРШИТСЯ НА ПЛАНЕТЕ!
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«Картина Виктории ПреобРАженской «Султан РАзия» /см. обложку журнала/ — это
мистический прообРАз первой женщины-султана Дели в изТОРии средневековой Индии
(по официальной версии), хотя в тот период это была территория Великих Моголов —
русов, а РАзия была тюркского произхождения. Хотя, это всё корни единого нарада древней
Руси, которая тогда разполагалась по всей Земле. Но, деление на отдельные территории
привело к краху некогда мощнейшей Руськой (Белой) Империи. Жизнь воинственной и
одновременно очень красивой и нежной Разии была полна изпытаний и трудностей,
смертельных опасностей и предательств, но она изменила патриархальное отношение к
женщине и ввела множество реформ для процветания своего государства и его жителей.
В зрелом возрасте погибла от руки алчного завистника, жаждущего трона и власти. По
духу и миссии, вероятно, это одно из Воплощений Мировой Женственности».

«КОСМИЧЕСКОЕ ПОЛИИСКУССТВО ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ»©
ОСНОВАНО МНОЮ И ПОЛУЧИЛО СВОЁ ВОПЛОЩЕНИЕ В 2005 ГОДУ В РОССИИ (Г. МОСКВА).

«КОСМИЧЕСКОЕ ПОЛИИСКУССТВО ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ»
— ЭТО МНОГОМЕРНАЯ СИРИУСИАНСКАЯ КУЛЬТУРА МАТЕРИ МИРА , ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ
УЧЕНИЕ ОБ АБСОЛЮТЕ И МИРАЗДАНИИ, МАКРО- И МИКРОКОСМЕ, УНИВЕРСАЛЬНОЕ МИРАВОЗ-
ЗРЕНИЕ ДЛЯ ПРЕОБРАЖЁННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, АБСОЛЮТНОЕ ВСЕВЕДАНИЕ, САКРАЛЬНОЕ
ЗНАНИЕ О СОФИИ (СОТИС) ПРЕМУДРОСТИ СВЕТА, ДУХОВНАЯ «НАУКА О СВЕТЕ И ЕГО ТРАНС-
ФОРМАЦИИ» МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС, «СОФИОЛОГИЯ МАТЕРИ МИРА», ПУТЬ В ВЕЧНОСТЬ И
БЕЗСМЕРТИЕ. «КОСМИЧЕСКОЕ ПОЛИИСКУССТВО ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ВИКТОРИИ
ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ: СПОНТАННЫЙ КОСМИ-
ЧЕСКИЙ ТАНЕЦ, ДУХОВНАЯ ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА, СПОНТАННАЯ КОСМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА,
САКРАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ, МИСТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ, МИСТЕРИАЛЬНОЕ СЦЕНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВО:
«ТЕАТР МИСТЕРИЙ ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ».

* * *
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И«Итак, всё, что Предска-
зала в 1990-92 годах Ма-
терь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, а также в 2012
году — продолжает сбы-
ваться. (Встречи-Вечера в
Киеве: Предсказала войну,
русофобию, экономическое
рабство от ЕС и т.д.) И
это — данность уходяще-
го Последнего Времени,
кармической судьбы славян,
выбранного ими ошибочного
пути. Пути в никуда. Ос-
новной причиной уничи-
ЖЕНия и уничтоЖЕНия
Белой РАсы стало откло-
нение от Пути ПраВЕДно-
сти, отрицание Мировой
Женственности, отВЕР-
ЖЕНие Явленной Свыше
Спасительницы в 1990 году
в КиЕВ — Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Неспроста, все значимые
слова имеют в своей осно-
ве единый корень ЖЕН —
от имени: Жена (Знание).
И в их числе — священное
слово: преобРАЖЕНие, в
котором всё сказано бук-
вально. ПреобРАзятся лишь
те, кто возполнит своё со-
знание Женским ОбРАзом
Матери Мира. И самоот-
ВЕРЖЕНно, т.е. с Ведани-
ем РА, Верой в «Жену, Об-
лечённую в Солнце», при-
мут Истину, как Изна-
чальную Премудрость всего
сущего, ибо ОНА и ЕСТЬ
СОФИЯ ПремудРАя, Свет
Светов»
(ВИКТОРИЯ

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).
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СЛОВО МАТЕРИ МИРА
РАЗОБЛАЧЕНИЕ КОВАРНЫХ МЕТОДОВ
рептилоидных тварей, активно уничтожающих славян

СЛОВО МАТЕРИ МИРА. УЧЁНОЕ СООБЩЕСТВО
Традиционное и Новое в современной науке.
ТеоСофский Взгляд (Доклад на VI Всемирном
Научном Конгрессе)

АПОКАЛИПСИС. РАЗОБЛАЧЕНИЕ «СИСТЕМЫ ЗВЕРЬ»
«Украина в смартфоне» — план Антихриста * Нейро-
компьютеры,  система Антихриста.  Квантовый
компьютер «Зверь» * «Украина в смартфоне» — проект
тёмных по порабощению украинцев! * Украина. Постро-
ение электронного
концлагеря * Унич-
тожение детства *
Будьте вне «системы
Зверь»! (Как отверг-
нуть «поклонение
образу Зверя»)

СЛОВО МАТЕРИ МИРА
ФРАГМЕНТ ТВОРЧЕСКОГО ВЕЧЕРА ВИКТОРИИ
ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ (г. КиЕв, 1.09.2012)

ПОЗНАНИЕ АСПЕКТОВ УЧЕНИЯ МАТЕРИ МИРА
СакРАльная Восьмёрка Матери Мира

«ВОТ И ПРОСТРАНСТВО ТЕБЕ НЕЗЕМНОЕ ОТКРЫЛОСЬ!»
Повелительница Времён

«ТОЛЬКО ЧИСТОЕ СОЗНАНЬЕ
ПРИНИМАЕТ СВЕТА ЗНАНЬЕ!»
Выставки. Творческие вечера.
Отзывы. Награждения.

ТАЙНЫ ПРОШЛОГО
И НАСТОЯЩЕГО
Древнее пророчество
о ЯВЛЕНИИ СОФИИ

САКРАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС
Кали-Юга. Отриньте змеиные цепи! Победа — за Русью! *
Памяти Бальмонта (Поэтический цикл-диалог)

«ПЛЕМЯ РУСОВ ВОЗРАДИЛОСЬ! В ЛОНЕ РАСИИ-СТРАНЫ!»
«Да Будет Свет!  Свет Матери РА!  УРА!!!» (Поэтические
строки верующих)
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ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

РАЗОБЛАЧЕНИЕ КОВАРНЫХ МЕТОДОВ
рептилоидных тварей, активно

уничтожающих славян
«С помощью мощной компьютерной сети каждую человеческую душу, не принявшую

Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС сердцем, роботизируют с помощью индивидуальной
энергетической метки «666», состоящей из девяти цифр в трёх ячейках, в сумме дающих
это число. Например: 123-321-105 (6-6-6) (приватизационные чеки, магнитные карточки —
это прелюдия «числа Зверя»). Каждая из ячеек будет иметь обозначение характера челове-
ка, национальности, семейного положения и т.д. Числа будут в целом давать полную харак-
теристику человека, поставившего эту чёрную метку. Имеющим «число Зверя» будут
безплатно выдавать психотронные продукты и прочие вредоносные товары. На любом раз-
стоянии с помощью компьютерного и электронного воздействия, человек будет управлять-
ся и чётко выполнять любые команды Антихриста. Спрятаться такой биоробот уже не
сможет, ибо с помощью чувствительной техники будет найден в любом уголке Земли. Не
выполняющих волю Князя Тьмы будут уничтожать с помощью энергетического оружия»

(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Наука о Свете и Его Трансформации», 1992 г.).

Итак, всё, что Пред-
сказала в 1990-92
годах Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИ-

СТОС, а также в 2012 году —
продолжает сбываться. (Встре-
чи-Вечера в Киеве: Предсказа-
ла войну, русофобию, экономи-
ческое рабство от ЕС и т.д.)
И это — данность уходящего
Последнего Времени, кармичес-
кой судьбы славян, выбранного
ими ошибочного пути. Пути в
никуда. Основной причиной
уничиЖЕНия и уничтоЖЕНия
Белой РАсы стало отклонение
от Пути ПраВЕДности, отри-
цание Мировой Женственнос-
ти, отВЕРЖЕНие Явленной
Свыше Спасительницы в 1990
году в КиЕВ — Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Не-
спроста, все значимые слова
имеют в своей основе единый
корень ЖЕН — от имени:Жена
(Знание). И в их числе — свя-

щенное слово: преобРАЖЕНие,
в котором всё сказано букваль-
но. ПреобРАзятся лишь те, кто
возполнит своё сознание Женс-
ким ОбРАзом Матери Мира. И
самоотВЕРЖЕНно, т.е. с Веда-
нием РА, Верой в «Жену, Обле-
чённую в Солнце» ,  примут
Истину, как Изначальную Пре-
мудрость всего сущего, ибо
ОНА и ЕСТЬ СОФИЯ Премуд-
РАя, Свет Светов.

Ещё каких-нибудь че-
тыреста с лишним лет,
вся Земля была Еди-
ной Белой Русью, ци-

вилизация была высокообРА-
зованной и духовной, не было
границ и деления на нации и
языки. Миропонимание было
Космическим и СВАбадным,
ибо знали о себе всю ПРАвду
солнцеликие сыны и дочери,
поклоняющиеся Свету Софии,
Солнечной Жене, Митре (Мате-

ри РА, Света), Той, Что РАждает
Свет и Детей Света.

ХРАМы Софии — ХРАМы Ма-
тери Света — были поставлены
для озарения Эфирным элект-
ричеством всей Земли. До ХIХ
века все ХРАМы во всём мире
создавали мощную энергию и
были подобны электростанциям.
Было светло и чисто повсюду,
прекРАсная архитектоника еди-
ного культурного стиля — явля-
ла сакРАльные знаки и символы,
Ипостаси Матери Мира и Её
Сыновей, Ведающих РА. Сегод-
ня, построенные соборы и ме-
чети — похожи на каргокульт
несВЕДущих, необРАзованных.
ОбРАзное мышление — это об-
РАзованность. Поверхностное,
линейное, неРАзумное возприя-
тие окружающего мира — есть
невежество. Функции, которые
изполняли допотопные ХРАМо-
вые сооруЖЕНия, — напол-

РАЗОБЛАЧЕНИЕ КОВАРНЫХ МЕТОДОВ
рептилоидных тварей, активно

уничтожающих славян

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
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Руины древней цивилизации на полотнах живописцев

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

няли светом всё окружающее
пространство, заходя в ХРАМи-
ны — можно было изцелиться
от мощных Эфирных потоков
чистой Энергии Фохат, а выйдя
— возБЛАГОДАРить Истину
СОТИС-Софию  (Световую
Мать РА) за обретённую РА-
ДАсть и БлаЖЕНство. Также
повсюду были установлены ге-
нераторы энергии и порталы —
пиРАмиды, а архитектурный
ансамбль зданий был настолько
космичен и виртуозен в своём
гармоничном едином оформле-
нии, что захватывало дух. Ароч-
ные ВРАта создавали резонанс
звука, усиливали вибРАции,
способствовали реальной тРАнс-
формации. Человек, проходя
через Арку, мог сразу же полу-
чить по заслугам: либо серьёзно
заболеть и тут же отработать
негативную карму, либо тРАнс-
формироваться, соВЕРшить
переход в иное простРАнство.
Стелы в форме джедов также
аккумулировали Эфирное без-
проводное электричество. Всю-
ду было светло! Мир утопал в
счастии и любви. Подземные
коммуникации были технологи-
чески обустроены так, что со-
временная цивилизация даже и
не помышляет, как это было воз-
можно. Скоростной безпровод-
ной тРАнспорт в виде поездов,
трамваев, машин, электромо-
билей, одноколёсных мобилей,
метро и бегущей платформы —
был безплатным приложением к
повседневной жизни землян.
Многочисленные фонтаны со
скульптурами были оснащены
такой коммуникацией, что даже
после катастрофы, вода про-
должала с таким же напором
падать в бассейны фонтанов.
Да… Никакого сРАвнения про-
шлого уровня уничтоЖЕНной
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суперцивилизации с нынешней,
живущей в полном запустении и,
до сих пор пользующейся изуми-
тельными останками вековых
сооруЖЕНий, неповторимыми
антикварными вещами, создан-
ными Белыми Мастерами, чу-
дом сохРАнившимися до этого
прискорбного времени… Да, тут
нет никаких сРАвнений и отож-
дествлений! Наше прошлое и
настоящее — это две противо-

положности, между которыми
оказалась огромная пропасть. А
создали эту пропасть захват-
чики Руси, уничтожив все без-
проводные източники света и
превратив прежнюю цивили-
зацию в руины.

П ечально, что тём-
ные современные
захватчики Руси (а
буквально: РУСЬ

—  это Белый Свет) настоль-
ко возненавидели Белое Чело-
Вечество, что, обернув его в
обман, усыпили и тайно подвели
к неминуемому концу. Им от-
крыто истинное мироустрой-
ство, они знают о существовании
новых земель за пределами
АвстРАлии, Африки, Южной
Америки, за первой ледяной
стеной, окруЖЁНной синими
водами. Они надеются на изход
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в час Х. Но им не открыт Фило-
Софский Камень Безсмертия, и
потому, они упиваются кровью
младенцев и пытаются искус-
ственно омолодиться за счёт
человеческих жертв , транс-
плантации их органов, чёрных
сетовских обрядов. Но мерзкая
безчеловечная сущность этих,
внешне напоминающих л-юдей,
рептилий, — остаётся по-пре-
жнему безобРАзной, как бы ни
пытались они себя замаскиро-
вать или омолодить. Всё равно
все они — на одно лицо. И в
оный час дохнут, как последние
твари: в агонии и муках. Но, их
легко определить не только по
внешним признакам, у всех —
одно сходство (зрячий поймёт!),
а и по стилю жизни, ненасыт-
ности и кровожадности.

Что сегодня задумали
эти твари? Как Пред-
сказывала и Пре-
дупреждала Матерь

Мира,  — электронное раб-
ство. Причём делают они это
подло, под прикрытием «бла-
гих» целей, а на самом деле, в
паническом страхе: утратить
свою власть и несметные ба-
гатства (в худшем понимании
этого слова), заставляют своих
легатов всё более разчелове-
чивать население Руси. Это при-
нятие демонических законов,
нарушающих все права и свабо-
ды граждан, понижение уровня
«образования» и жизни в целом,
откровенное издевательство,
лживая пропаганда-хуцпа и
стяжание, подмена истинных
духовных ценностей. В ход
идут самые гнусные действия.
А именно:

псевдо-теракты, организован-
ные теми же чернушниками Сета

в лице подвластных мировому
правительству спецслужб, про-
плаченных зомби, биороботов
(которых сегодня — пруд пруди).

Гибридные войны. Создают-
ся на почве якобы религиоз-
ной нетерпимости, или иных
предлогов для развязывания
вооруЖЁНных конфликтов .
При этом, специально унич-
тожаются благополучные и
независимые страны, являю-
щиеся сокровищницами древ-
них артефактов, свидетельств
истинной ИзТОРии Руси, под-
земных хранилищ прежней
цивилизации древних русов-
ариев или приРАдных ресурсов.
Это и Афганистан, и бывшая
Югославия, и Ирак, и Ливия, и
Сирия, и УкРАина, не говаря о
разпродаже приРАдных ресур-
сов Расии китайцам и террито-
рий всей Славянской земли.
Бывшие страны СНГ превраще-
ны в рынок сбыта для олигархов
и их семей, которых на Земле —
не так уж и много. Это парази-
ты-захватчики, манипулирую-
щие сознанием масс через
подвластные им зомбо-СМИ,
которые создают вброс нужной
им информации и муссирова-
нием определённых тем, уни-
чижением светлых личностей,
пропагандой низменных сторон
жизни и всяческих пороков и
гнусности.

Цветные революции. Специ-
ально создаются условия для
госпереворотов и захвата вла-
сти с помощью майданов, в
корне разрушающих предыду-
щий строй жизни и навязываю-
щих несогласному большинству
своих узких интересов, включая
основную идею разделения сла-
вян — национализм. Мировые

рептилоиды специально приду-
мали это понятие, дабы, разжи-
гая искусственно национальную
вражду и ненависть, уничтожить
всё, неугодное им, население
коренной Белой РАсы. Хотя,
Изначально во Вселенной была
Единая Белая РУСЬ-Сурья.

Климатическое оружие, уста-
новки HAARP, вызывающие
искусственные катаклизмы,
грубо внедряющиеся в естество
ПриРАды-Матери, нарушаю-
щие Гармонию и КРАСОТу на
планете, уничтожающие насе-
ление Земли.

Химтрейлы (химиотрассы).
Вот уже не одно десятилетие на
головы землян, самолёты, спе-
циально оснащённые оборудо-
ванием, ежедневно и еженощно
сбрасывают вредоносные яды
и наночастицы, чтобы убить всё
живое и создать сетку для уп-
равления человеческим созна-
нием.

Генномодифицированные
продукты, влияющие на уров-
не ДНК на организм и самочув-
ствие землян. Эти бизнес-кон-
церны ежечасно уничтожают
ПриРАду и генофонд планеты
Земля.

Создание клонов и биоробо-
тов. Для того, чтобы вытеснить
коренное население Земли, по-
стоянно печатаются клоны, затем
активируются и выполняют лю-
бое задание своих хозяев. К при-
меру, японцы и китайцы. Аз ещё
в 1991 году в «Науке о Свете
и Его Трансформации» Откры-
ла информацию о том, что Япо-
ния — это модель подземной
технократической цивилизации
демонов. Они-то и оснастили
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всю планету вредоносной техникой
и приборами, уничтожающими на-
селение Земли. Полчища клонов-зом-
би по команде рептилоидов в час Х
могут уничтожить всё живое.

Цифровизация и роботы. С помо-
щью технопрограммы, разработан-
ной демонами нижних планетных
систем ещё в начале 90-х годов, се-
годня наступает внедрение чумы
ХХI века для человечества. Это ис-
кусственный интеллект, внедря-
емый рептилоидами во главе с
Антихристом для того, чтобы окон-
чательно отключить от ИзТочника
Света сознание землян и превратить
их в безсознательных управляемых
сущностей самого низшего порядка
существования. Для этого специаль-
но, под видом: «дань моде» (а ныне
уже — и обязаловка), повсюду вне-
дряются айфоны. Это не просто тай-
ное средство слежения и контроля
за населением, но и подавление
воли и жизненных сил, иммунитета.
Ибо, облучение и управление, про-
изходящее через эти подручные
средства Антихриста, полностью
разчеловечивает. Айфоны созданы
для «нищеброда». Даже мировое
правительство не позволяет своим
детям пользоваться подобной сета-
нилкой. Сегодня же произходит ка-
кой-то айфонный бум: и старые, и
малые носятся с ними напоказ по-
всюду и постоянно «селфуют» (та-
ких слов, конечно, нет в Светонос-
ном Сурьском Белом Языке древ-
них Сириусиан). Но, Полагаю, все
поняли, о чём Аз… Таким незатей-
ливым образом вся информация со-
бирается в единую базу данных
системы «Зверь». И вам это нравит-
ся? Не говаря о том, что всё выстав-
ляется в интернете на всеобщее
обозрение… Это самый низкий
уровень нравственности и культуры,
какой когда-либо был на нашей
горестной Землюшке…

«…Реальность — Это СветоИзлиянье
Великой Матери Софии в Мир Светов!
Её Тварение и Нежное Ваянье —
ПрозРАчных ХРАМов Музыкой Цветов.
Открой же вежды, Белая Надежда!
ПоРА сВЕРять, уж, ритм своих сердец!
Антихриста число — на лбу невежды,
Печать Христа — венец на лбу Надежд!»

(«БЕЛАЯ НАДЕЖДА» (фрагмент), 10.10.2017).

*
«...Ибо только в Начале и в Конце на Земле
Проявляется Сама Эйн-Соф для Совершения
ТРАнсформации — Духовной Алхимии, для того,
чтобы Своим Сокровенным Словом ПревРАтить
грубую материю в Фохатическое Золотое Полотно
Вечности! Великая АваТаРА Является, как Альфа
и Омега, Первая и Последняя. Об этом знают
посвящённые, ибо  ЭТА  Т А Й Н А  и Заключает
в себе познание Истины.
Матерь Мира с 1990 года Зовёт всех за Собой,
Она Указала Истинный Путь и Подарила миру
Истинное ЗНАНИЕ, сокрытое тёмными силами
тысячелетиями, со времён падения Атлантиды...»

(«РВАНЁТ КВАНТОВЫМ СКАЧКОМ ЗНА-
НИЯ СВЕТ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА!», 21.07.2013).

ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
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* - https://www.youtube.com/watch?v=YbEisBGbqOQ

Вышки-излучатели 4G, 5G.
Это, так называемые, «спут-
ники», ибо спутники, как тако-
вые, над Землёй не летают,
как, впрочем, и ракеты не ле-
тают в Космос, ибо Земля се-
годня локальна и закрыта,
открытого выхода в Небесные
хляби не имеется. Это одновре-
менно и облучатели низкочас-
тотными волнами. Влияя на всё
живое, включая человека про-
чипированного и имеющего
начертание «Зверя» в виде
штрих-кода на челе или правой
руке, эти сетанилки будут пре-
вращать всех меченых в биоро-
ботов, именно так! Человек не
сможет даже пальцем шевель-
нуть, чтобы возразить диктату
чужой воли, посылаемой в виде
команды-сигнала от этих монст-
ров. Ещё в 2014 году этих вышек
попросту не было на Руси. А се-
годня, они находятся повсюду,
выросли, как грибы после дож-
дя, как и безполезные соборы с
золотыми куполами, давно не
изполняющие своё истинное
предназначение. В том же Ки-
Еве этих вышек-монстров —
уже одна на другой. В некото-
рых западных странах, проснув-
шиеся от спячки, человеки
активно начали сжигать и унич-
тожать*  эти пуилки-сетилки,
понимая, что если не вырвать
с корнем это зло с Земли, то
всем наступит скоропалитель-
ный конец. А это, кстати, рацио-
нальный выход одномоментно
ликвидировать систему «Зверь».
Или вырубить везде электриче-
ство. Тогда ни чипы, ни штрих-
коды работать не будут. Вообще,
тем, кто по незнанию попал в
беду и принял биометрические
документы, под видом которых
служители системы безжало-
стно штампуют население ла-

зерной меткой-начертанием
Антихриста, нужно подальше
уезжать от этих горе-вышек и
не пользоваться мобилками.

Биометрия и электронные
документы, чипирование.
Эта возня идёт тайно и уже не
один год, под видом «евроцен-
ностей», «безвиза», борьбой с
надуманным «экстремизмом» и
«терроризмом» во всех странах
мира внедряют электронные до-
кументы. Населению при этом,
тайно, во время процедуры офор-
мления биодокументов, наносят
на лоб или правую руку штрих-
код, как на товар, который скоро
будет либо продан, либо утили-
зирован. Многие об этом даже и
не подозревают. Особенно укра-
инская молодёжь рвётся уехать
в евространу на заработки, полу-
чив биометрический паспорт. А
в Расии уже всех обязали быть
привязанными к банку через ай-
фон и тайно штампуют штрих-
кодом принимающих новые
документы. Многие даже и не
догадываются, что во время
процедуры фотографирования
и снятия отпечатков пальцев —
наносится лазерное начертание
— индивидуальный пожизнен-
ный номер, как в концлагере,
чтобы затем: нажатием одной
кнопки — всех одномоментно
выключить из жизни. Миллионы
проштампованных тремя шес-
тёрками Антихриста, принявшие
«систему Зверь», уже продали
свои души Князю Тьмы за «чече-
вичную похлёбку». И над вами
злобно смеются эти самые чер-
нушники-толстосумы. Вот, дес-
кать, как мы оболванили легко-
верных славян, единый нарад
разделили, втравили в братоу-
бийственную кровавую бойню
(сколько сотен тысяч славян уже

полегло?) … и продолжают це-
ленаправленно уничтожать не-
когда единый нарад, наращивая
свои капиталы и отправляя на
органы этих управляемых зом-
би… А руськие бьются за нерусь-
ких выродков. ЗАПОМНИ-
ТЕ: РУСЬ — это БЕЛСВЕТ!
ЗАПОМНИТЕ, славяне, у вас —
одна гаплогруппа крови! Пре-
кРАтите уничтожать и ненави-
деть друг друга! Вас специально
стравили тёмные силы Антихри-
ста! И сейчас пришли к власти
их подручные: олигархи-упыри.
Осталось совсем чуть-чуть, и
может вообще никого не остать-
ся на бренной Земле, мировое
правительство, рьяно внедряю-
щее новый мировой порядок,
жаждет всех уничтожить путём
обмана, тотальной лжи, хуцпы. А
вы всё айфоните и ни о чём не
догадываетесь! Прозрейте же,
наконец, славяне!

Подмена ИзТОРии, Языка,
патриархальные псевдокуль-
ты. В ХVI веке захватчики в
корне начали менять всю Из-
ТОРию Руси и мировоззрение
землян. Наконец, в начале ХIХ
века Романовыми-Римскими и
их прозападными агентами от
псевдонауки, Планетарная Из-
ТОРия была полностью выхо-
лощена и сфальсифицирована.
Произошла замена летоизчис-
ления, были созданы три пат-
риархальных псевдокульта —
разные ветви иудаизма, а чет-
вёртый, — полностью изкажён-
ный культ Будды-Женщины,
превращённый патриархальны-
ми идеологами-рептилоидами,
как и предыдущие культы, в же-
ноненавистнические течения. И
это была основная психологи-
ческая диверсия, с помощью ко-
торой было обрезано сознание

10
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РАзумных землян. Именно это-
го и добивались служители
Сета. И выРАбатывающие без-
проводное живое электричество
по всей Земле, ХРАМЫ Софии-
СОТИс были взорваны, или ре-
конструированы, отреставри-
рованы на иудейский лад и пре-
вращены в простые церкви. То
же самое было проделано и с
нашими ветряными и водяными
мельницами. Враги Руси это
руськое чудо, которое и мололо,
и вырабатывало электричество,
и многое другое производило,
тупо и безпощадно уничтожили.
Язык также стал средством
разделения и подавления че-
ловеческой сути БЕЛОЙ РАсы.
Изначальное Сурьское-Руськое,
РАйское, Солнечное, Световое
СЛОВО («Вначале БЫЛО СЛО-
ВО» — эти же захватчики Руси
начали менять, изкажать. А для
этого устроили войны, разнеся
полземли, и, с помощью сверх-
оружия, устроили небывалые
катаклизмы, в том числе, и пос-
ледний недавний потоп. Так,
окончательно была смыта веко-
вая память и утоплена ИзТОРия
землян-Русов. А Их СВЕТО-
НОСНЫЙ древнейший Язык
РАзсыпался на осколки. Приве-
ду несколько лишь слов Единого
Языка. На санскрите и в укра-
инском: «хата» — дом, в Сири-
усианском: «Хатхор» — Дом
Солнца, в английском: «Солнце»
звучит — сан, в руськом и италь-
янском: сан — это принадлеж-
ность к высокому священству,
или святости: Санта-Мария. На
иврите Шолом — Мир вам, на
арабском — асалям алейкум, на
руськом: солар — Солнце, даю-
щее соль Земли. Сириусианское:
Ахет, руськое: ахти — одно и то
же значение. Немецкое: гер,
руськое: хер, Хор, Сириусианс-

кое:  Херу —  от имени Сына
Солнечной Софии Исиды —
Гора. На руськом: Будда — бу-
дить, на украинском — буду-
вати — строить, основывать.
Примеров, свидетельствующих
о том, что все языки и наречия
— это осколки Единого Сурьс-
кого Солнечного Языка, — ог-
ромное множество! Можете
сами заняться изследованием и
убедиться в этом окончательно.
И вместо того, чтобы объе-
диняться белому коренному
населению планеты Земля, зах-
ватчики Руси его всё более и
более искусственно разделяют
по языковому и территори-
альному признаку, чтобы по-
скорее уничтожить.

Страх и запугивание, тира-
жирование в СМИ лжи, хуц-
пы, «мифов». Это то, основное
оружие тёмных, которым они
поражают сознание землян,
инфицируют его и окончательно
затуманивают сознание, вводя
в полное оцепенение. Так они
зомбируют массы. К примеру,
многолетнее зомбирование сла-
вян псевдострашилками и ми-
фами, специально созданными
спецслужбами, о Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её
«Великом Белом БРАтстве».
Это было соделано тёмными для
того, чтобы в умах славян посе-
ять страх и отвратить от Мес-
сии Эпохи Водолея и Её Духо-
Светной Идеи: ПреобРАЖЕНия
Единой ДуховнообРАзованной
Белой РАсы землян, собРАных
по принципу Чистой, Нетленной
души, у которой нет националь-
ности, а есть ВЕДАние-ЗНА-
НИЕ Изначальной ИСТИНЫ,
Открытой Софией Премудрой. И
результат: отверЖЕНие славяна-
ми Спасительного Пути Света,

Которым Ведёт Своих последо-
вателей и учеников Матерь
Мира почти 30 лет, Пребывая
под постоянным прессингом
рептилоидов и их прислужни-
ков. И адское шествие землян
по пути Тьмы. Но, зрячие находят
Свою Спасительницу и отвер-
гают систему «Зверь», коварную
метку Антихриста, лишающую
землян ЧелоВечности.

Также тёмными создан миф о
якобы «большой численности
«лишних» землян, которых надо
сократить». И это их основной
довод для самооправдания. На
самом деле, их цель иная: унич-
тожение коренной Белой РАсы
землян. Для этого и создаются
подобные мифы, которых се-
годня — множество. Одурма-
ненные лжепропагандой —  им
верят, и сами становятся их
потенциальными жертвами.

Подошло Последнее
Время, а Матерь
Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Всей

Своей Жизнью Сдерживает
Окончательный Удар Тьмы и
Собирает Своё БЕЛОЕ ПЛЕМЯ:
Сынов и Дочерей Белой Кос-
мической РАсы — Солнечное
ПЛЕМЯ СВЕТА. За Мной,
Мои Истинные Славные Сыны
и Дочери! МаТРИпадма с Ог-
ненным Мечом Духа Стоит на
Высокой Горе и Зовёт всех зря-
чих в ЧИСТОЕ НЕБЕСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ И БЛАЖЕНСТВА
КОСМИЧЕСКИХ НАЧАЛ:
МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО, В
РАЙСКИЙ САД, УПОЁННОГО
АМРИТОЙ ИРИЯ! УРА! АУМ
РА! АЗ ЕСМЬ СВЕТ!

9.07.2019  19:23
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«Кто не понимает, как воз-
ник огонь, тот сгорит в нём,
ибо не знает корней огня. Кто
не понимает воду, тот не зна-
ет ничего… Кто не понима-
ет, как возник ветер, того
ветер носит. Кто не понима-
ет, как возникло тело, в ко-
торое он облачён, тот умрёт
с этим телом… Кто не пони-
мает, как пришёл, не поймёт
и своего ухода»
(«Диалог со Спасителем» из
библиотеки Наг-Хаммади).

«Мудрёно пишут только о
том, чего не понимают»

(В.О. Ключевский).

«Синтез духовности — са-
мый редкий дар, именно он
зажигает Свет мира. Со Све-
том мира ничего не сравнить.
Свет обжигает, но его Луч
ищут»

(Е.И. Рерих).

1. ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭПОХ И
СМЕНА ФОРМАЦИЙ. ИН-
ВОЛЮЦИОННЫЙ И ЭВО-
ЛЮЦИОННЫЙ ВИТОК
СОЗНАНИЯ В «НАУКЕ О
СВЕТЕ И ЕГО ТРАНСФОР-
МАЦИИ» МАТЕРИ МИРА
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС

Современное человечество ны-
не переживает один из самых
критических периодов в судьбе
Солнечной Системы. Вселенная
вступает в Новый Эон Эволю-
ционного развития сознания.
Это сопряжено с глобальными
метафизическими процессами
трансформации — Квантовым
Скачком, что подразумевает на
физическом уровне геофизи-
ческий катаклизм планетарно-
го масштаба, а на Квантовом

Виктория
ПреобРАженская

(Доклад на VI Всемирном
Научном Конгрессе)ТТРАДИЦИОННОЕ И НОВОЕ

В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ.
ТЕОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД

ТРАДИЦИОННОЕ И НОВОЕ
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ.
ТЕОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД
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Уровне — величайшую
Алхимическую транс-
мутацию человечества.
Представители древних
цивилизаций планеты
знали, что жизнь во
Вселенной протекает в
ритмах великих и ма-
лых трансформацион-
ных циклов. Согласно
древним текстам, вели-
кий цикл включает в
себя четыре Юги, или
эры. Цикл эпох начи-
нается с Золотого Века
(Сатья-Юги) — Эпохи
Всеобщей Гармонии,
КРАСОТы и Духовного
Знания, а завершается
Железным — веком хао-
са, ненависти и невеже-
ства. Ныне, мы живём
именно в Кали-Юге,
которая, как раз, за-
канчивается разруше-
нием всего отжившего
и бренного и грандиоз-
ной ТРАнсфор-
мацией всех
форм бытия на
Новый Эволю-
ционный Уро-
вень Формации
Нового Вре-
менного Витка
Шестой РАсы.
Древние тек-
сты, в отличие
от современ-
ных научных
измышлений,
—  гласят,  что
земляне разви-
лись не в про-
цессе эволюции
из неких простых осо-
бей, а появились сразу,
как полностью реали-
зованные личности в
Сатья-Югу. Об этом

времени упоминают все
духовные традиции. Из-
начальная Традиция —
это целостная система
метафизических знаний
сверхчеловеческого
произхождения, отно-
сящаяся к миру Выс-
шего Порядка (Абсолю-
та) и законам Его про-
явления (циклической
манифестации), направ-
ленных на осуществ-
ление метафизической
реализации — реаль-
ного отождествления
человека с Высшим
Принципом инициации
(посвящения). Совре-
менная Авторская Ду-
ховная «Наука о Свете
и Его Трансформа-
ции» Возвращает чело-
вечество к древней
Традиции, ибо Дана
Она Свыше Матерью
Мира, а сегодня под-

ходит время Кванто-
вого Сознания челове-
чества, когда от про-
фанных глубин слепого
забвения в мире кармы,

человек начинает воз-
ходить к высотам Макро-
космического сознания
будущего Логоса седь-
мой октавы развития и
устремится, согласно
«Науке о Свете и Его
Трансформации», на
Новые Уровни Реаль-
ности, дабы постичь
Истину и Абсолютное
Царство Света Софии-
Премудрости.

На заре заРАждания
человеческой циви-
лизации все существа
возпринимали себя как
Фохатическую Энер-
гию Абсолюта Единой
Обременённой Светом
Софии, Проявленную
через Свето-Звуковые
Эманации и мерные
ПростРАнства окружа-
ющей Вселенной. Не
было ещё завесы, РАз-

деляющей Единую Со-
фию Премудрую и Её
ДухоСветное Тварение.
Всё живое и дышащее
представляло Единую

МаТРИцу, сферически
сплетённую в Много-
цветную Звуковую по-
лифонию Материнс-
кого Полотна Вселен-
ной . В Авторской
«Тайной Доктрине о
Свете и Его Транс-
формации» Впервые
подробно Открывается
тайная ПриРАда Света
(Фохата) РАДАтельни-
цы Вселенной:

«Первая капля РАЖ-
ДАнного Света-Фоха-
та, Изошедшая из
ДухоСветного Золото-
носного Чрева Матери
Света, Представляю-
щей в Непроявленном
Состоянии Золотую
Огненную Шару, —
Была подобна Своей
Матери и Являла Жи-
вую Субстанцию Бело-
Серебристо-Золотого

Сияния. Это
Была Идеаль-
ная Частица
Фохатической
П р и Р А д ы ,
Эманация БА-
Ж Е Н ст в е н -
ного Семени!
Она Изтекла
для Оплодот-
варения окру-
ж а ю щ е г о
безсве тного
п р о с т р а н -
ства, в кото-
ром ничего не
было, кроме Са-
мой Эйн-Соф,

Созревшей Самой в
Себе для РАЖДАНия
Жизни в Пустоте.
Матерь Света РАДА-
ла Свет для Оплодот-

VI Ìåæäóíàðîäíûé  Êîíãðåññ, â êóëóàðàõ, ó÷¸íûé èç Ôðàíöèè
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЗНАНИЯ.
ИНВОЛЮЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ .  ДВА

 ВИТКА-ВОЛНЫ: ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ.

1-9 — РАсы, движение в Пространстве и Времени

Эйн-Соф (Непроявленная)
Мир Духа

(РАЙ) Белый

(Ад) Чёрный
Мир Материи

Матерь Мира (Проявленная)
+ 144000 Святых душ
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варения Своим Све-
том Всего Сущего .
МикроОтРАЖЕНие
Матери Мира в Фоха-
те-Кванте, Которое
Есть Вечная Гармония
или Четвёрица: Абсо-
лютная Световая Еди-
ница. Мера Света. В
одно мгновение Про-
является Световой
Отблеск-Вспышка ,
Которая проходит
пять основных фаз
своего развития: раж-
дание, развитие, зре-
лость, старость,
смерть. Это Время
Изтечения Световой
Волны .  Торический
Свет «Жизнь-Смерть»
РАждает Вспышку
Кванта, Которая воз-
никает из Световой

Волны и снова разпа-
дается на Спектраль-
ный пучок Лучей.
Световая Волна — это
9 Спектральных Лу-
чей, замкнутых в Еди-
ное Кольцо. Квантовая
Вспышка — это мини-
матерь Всего Суще-
го!».

В результате Инволю-
ционного низхождения
душ в Материю, соглас-
но Авторской «Науки о
Свете и Его Транс-
формации», в процессе
отдаления от Единой
Софии, существа уп-
лотнились и, впав в
забвение, утратили ду-
ховную связь с Абсо-
лютом МиРАздания —
Матерью Мира.

Совершенное Сияние
(Фохатическая Духос-
ветность) — Одухот-
варённое Золото —
постепенно РАзсеялось,
формируя свою сферич-
ность в нижних планах
образованной Материи.
Если подробно раз-
сматривать процесс
Инволюционного низ-
хождения душ в Мате-
рию, то станет очевид-
ным герметическое
единство Макрокосма
и Микрокосма, прин-
цип «песочных часов».
Эйн-Соф — Непрояв-
ленная София — Аб-
солют МиРАздания
(Вселенская Матка —
Матрипадма), РАзло-
жилась Спиралеоб-
разным Торическим
Вихрем Фохата на мно-
жество сфер — инди-
видуальных душ, кото-
рые превратились в
плотные тела Обреме-
нённой Софии: Матери
Мира. Совершённый
Мир Материи, одновре-
менно являясь Единым
Полотном Абсолюта,
оказался проявленным
и иллюзорным. Ибо Уп-
лотнённая Материя —
это РАзуплотнённый
Дух. Видимое — есть
образ Невидимого.
Эйн-Соф — Мировая
Энтелехия — в Центре
МиРАздания, а мир,
обёрнутый Десятью Её
Тонкими Оболочками
(пеленами) различной
мерности Свето-Звуко-
вых Вибраций, — Есть
Её Тварение, Живая
ПриРАда ПРАРАДА-

тельницы Света. Из
Единой Матрицы Ми-
РАздания Образова-
лось 10 Чисел-Сфер.
1+2+3+4=10. Эти Числа
Изначально являются
визуализационными
сущностями, но опус-
каясь в более плотные
слои, облекаются Мате-
рией: (Матерь и Я (Аз)).
В Материи, по подобию
ДухоСвета Софии —
от Единой Андрогины,
произошло всё челове-
чество. По принципу
подобия Устроено всё
МиРАздание: от атома
до уплотнённого тела.
Физическое тело чело-
века голографически
содержит всю инфор-
мацию о Вселенной.
Это касается атомов, из
которых состоит плот-
ность его оболочек, а
душа и разум находятся
в квантовом состоя-
нии, ибо это изначаль-
ные духовные субстан-
ции. Сегодня, основные
пять уровней сознания
— и, соответственно,
пять рас — циклически
завершили процесс сво-
его развития. И ныне,
под Эгидой Феномена
Матери Мира изнутри
Материи Начинается
Алхимический Процесс
ТРАнсформации душ:
Великое Делание
Софии Премудрой. С
Возвращением Женс-
кого Принципа откры-
вается целостность
МиРАздания. Начинает
функционировать хо-
листическая модель
МиРАздания:Абсолют-
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Логос-ЧелоВек-При-
РАда. Душа Преобра-
жённого ЧелоВека осва-
баждается из мира при-
чины и следствия и ус-
тремляется на Новый
Эволюционный Уровень
своего развития: в Ше-
стую РАсу пророков.
Шестой уровень созна-
ния открывает следу-
ющие пять ступеней
Эволюционного Витка
Сознания. Этот про-

цесс будет Ознамено-
ван Квантовым Скачком
в Сатья-Югу — Одно-
моментным ПреобРА-
жением Всего Сущего!
Подробнее об этом
можно узнать из Уче-
ния Матери Мира Ма-
рии ДЭВИ ХРИСТОС,
Мессии Эпохи Водолея,
Новой Эры Света, Гар-
монии и КРАСОТЫ
(www.VictoriaRA.com /
www.USMALOS.com).

Духовное Золото — есть
совершенство и по-
стоянная цель ДухоТ-
варения  ПриРАды .
Роджер Бэкон в «Зер-
кале Алхимии» писал:
«Аз полагаю, что При-
РАда имеет целью и
старается непрес-
танно достигнуть
совершенства, то есть
ЗОЛОТА. Но вслед-
ствие случайностей,
затрудняющих её дей-

ствия ,  получается
разнообразие метал-
лов…».

Грубая Материя ТРАнс-
формируется в Духо-
Светное Золото под
Лучами Духовных Эма-
наций Матери Мира. И
Это — Космическая
Реальность, Неотврати-
мо Изторгающая в не-
бытиё эпоху ненависти,
зла и невежества…

2. СУПЕРНАУКА ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ. СВИДЕТЕЛЬСТВА И АРТЕФАКТЫ

Вместе со сменой Из-
ТОРических эпох ме-
нялось сознание всего
живого. Человек с Ду-
ховного уровня созна-
ния постепенно низпус-
тился до уровня грубой
Материи. Духовная
власть подменилась
светской, качество —
количеством, сакраль-
ное — профанным. Этот
процесс сопровождался
высокой раждаемостью,
постепенным сокраще-
нием продолжительнос-
ти жизни, ростом числа
заболеваний, страданий
и сумасшествия, полной
деградацией челове-
ческого сознания. Духо-
видение и образность
макрокосмического
мышления утратилось
под воздействием на-
вязанных идеологий и
мировоззренческих па-
радигм. Если говарить о
традиционной науке,
возникшей с появлени-
ем «homo sapiens», то
она существовала апри-
ори, как развёрнутая

формула Макрокосма в
Микрокосме. Ибо, начи-
ная с Лемурианской эпо-
хи Третьей расы, когда
человек из Лучистого
состояния начал своё
превращение в уплот-
нённое существо, для
него не существовало
энигм ни в ПриРАде, ни
в окружающем Над-
мирном Эфирного Про-
странства Сквозной
Материи. Знание лежа-
ло на поверхности, и
одухотварённое чело-
вечество пользовалось
им открыто и свабадно.
Подтверждений Всеве-
дения допотопных ци-
вилизаций и Сири-
усианской Суперциви-
лизации начала ны-
нешней пятой расы (12
тысяч лет назад) — ве-
ликое множество! Это,
прежде всего, сверхкос-
мические технологии в
строительстве мегали-
тов, дворцов, храмов!
ПиРАмиды до сегод-
няшнего дня служат для
современных учёных

объектом изследований.
К примеру, Великая
ПиРАмида АСТ* (Пи-
РАмида Хеопса) — это
целое Вместилище Кос-
мического Знания Древ-
ней Гипербореи! Она
служила для посвя-
щённых нулевым ме-
ридианом и являлась

мини-моделью Земли.
Стоит представить себе
изумление учёных по-
запрошлого века, кото-
рые впервые обнару-
жили, что в архитекту-
ре ПиРАмиды Хеопса
присутствуют не только
пропорции золотого
сечения, но и число

__________________
* - см. Виктория ПреобРАженская. «СакРАльная Книга
Исиды».
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Нет, ещё лучше ска-
зать, что весь Космос
обитает в нашей стра-
не, как в своём святи-
лище» («Герметика»:
Асклепий III 24 в.»).

Руський поэт, один из
основ оположн иков
руського символизма
Валерий Брюсов, так
писал о пирамидах:
«…Их числа, формы,
грани — не случайны!
Египет цели благо-
стной достиг. Хранят
поныне плиты Пира-
миды живой Завет
погибшей Атланти-
ды». Неслучайно, Си-
риусианский Анкх —
назван Ключом Жизни.
Его форма полностью
отражает траекторию
движения Квантовой
Волны и РАждание
Кванта-Фохата — Из-
начальной БАЖЕН-
ственной Энергии Всего
Сущего! (Виктория
Прео бРАженская .
«Наука о Свете и Его
Трансформации»).

Современные учёные
Н.Петров и М.Третьяков
в своей книге «Эволюция
жизни и безсмертие
души» дополняют:«Ис-
следование показало,
что символизм египет-
ских иероглифов но-
сит большой научный
смысл, это указывает,
что современное чело-
вечество развивалось
совершенно не так,
как принято считать
в науке. Живой процесс
носит черты исключи-

тельного воспроизвод-
ства Женского Начала
— структур памяти
ценой многих поколе-
ний чувствительных
элементов — Мужско-
го Начала. Безсмертие
души — в её постоян-
ном воспроизводстве».

Явным свидетельством
научного Знания древ-
них — является знаме-
нитый Стоунхендж —
храмовая лаборатория,
с чёткими ориентирами
на точки равноденствия
и миропонимание, как
Единую Макросистему
Всего Сущего. Пирами-
ды Луны и Солнца в Те-
отиукане, храмовый
комплекс Анкхор в Кам-
бодже, фрески Дендер-
ского Святилища —
тайные свидетели Все-
ведения СакРАльного
Знания Золотого Века
Земной цивилизации…

«В конце XIX-го столе-
тия, в Индии служил
британский полковник
Джеймс Чарчворд.
Ему повезло, и он по-
лучил от старейшины
индуистского храма
рукопись Наккал. Она
была на совершенно
незнакомом языке.
После многих попыток
Чарчворду и монаху
удалось расшифровать
текст об истории круп-
ной доисторической
цивилизации. В 1926
году Чарчворд издал
книгу «Потерянный
континент Му». Со-
гласно летописи, кон-

«Пи». В частности ,
если разделить длину
периметра основания
этой пирамиды на её
удвоенную высоту, появ-
ляются знакомые каж-
дому цифры 3,14159. В
древних папирусах су-
ществует множество
свидетельств тому, что
число «Пи» было не
только хорошо известно
в КМТ (Египет), но и

активно ими изпользо-
валось в инженерных
расчётах.

Плутарх в своих сочи-
нениях пишет:«Знаешь
ли ты, Асклепий, что
Египет есть образ
Небес, или выражаясь
точнее, все действия
сил, управляющих Не-
босводом, были перене-
сены на землю, внизу?
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тинент Му был располо-
жен в Тихом океане. Му
был большой и преуспева-
ющей цивилизацией с
развитой литературой,
искусствами, приёмами
ремесла и орудиями тру-
да. Люди тогда имели
большие строительные
навыки, умели строить
гигантские сооружения,
пирамиды, каменные па-
мятники, замки и дороги.
В летописи говорилось,
что там имеется столица
и большие города с чисты-
ми и благоустроенными
каменными дорогами и ка-
налами. Стены сияли от
золотых украшений. Люди
жили роскошной жиз-
нью. Жители на конти-
ненте Му были хорошими
мореходами. Они путе-
шествовали по всем оке-
анам. Они даже основа-
ли мощную колониальную
империю. Тогда конти-
нент Му называли «верши-
ной мировой культуры».

Однако цветущий конти-
нент Му исчез, как счита-
ется, он погрузился под
воду после внезапной ка-
тастрофы. Ужасная тра-
гедия началась с сильно-
го извержения вулкана,
сопровождавшегося силь-
ными землетрясениями и
ураганами. Всё произош-
ло внезапно. Потоки вул-
канической лавы сопро-
вождали сильное земле-
трясение. Земля вздыма-
лась как морские волны,
а огонь и густой дым
закрывали небо. Всё раз-
рушалось как детские
игрушки, и быстро по-

крываясь лавой, ушло под
воду. Внезапно весь кон-
тинент Му погрузился в
Тихий океан.

Люди могут подумать,
что это легенда. С дру-
гой же стороны, можно
усмотреть в этом суще-
ствование другой челове-
ческой цивилизации.

Подводные реликвии —
ясное свидетельство
существования доисто-
рических цивилизаций.
Однако в учебниках труд-
но найти статьи о таких
открытиях. Современ-
ные археологи и исто-
рики не любят бросать
вызов традиционной ис-
торической науке, по-
скольку это было бы
несовместимо с суще-
ствующими теориями.
Однако мы полагаем, что
для антропологов и исто-
риков это только вопрос
времени, постепенно они
изменят приобретённые
понятия и примут исто-
рические истины» (Източ-
ник: «The Epoch Times
Украина» со зсылкой на
ZHENGJIAN.ORG).

И таких фактов — множе-
ство. Новалис в своей ра-
боте «Фрагменты» пишет:
«Жизнь богов — есть ма-
тематика…». Вавилонцы,
к примеру, развили 60-
ричную систему вычисле-
ния до уровня настоящей
арифметической вирту-
озности, понятой и осознан-
ной, лишь совсем недавно
современными учёными.
Жителям Вавилона была

Â áðîøþðå ïðåäñòàâëåí Äîêëàä (íà VI
Âñåìèðíîì Íàó÷íîì Êîíãðåññå) Îñíî-
âàòåëüíèöû Íîâîé ÊóëüòÓðû Çîëîòîãî
Âåêà «Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà Òðå-
òüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåí-
ñêîé»©, Äåéñòâèòåëüíîãî ÷ëåíà Ðóñüêîãî
Ôèçè÷åñêîãî Îáùåñòâà, Ãðàíä-Äîêòîðà
Ôèëîñîôèè â îáëàñòè ÒåîËîãèè è Òåî-
Ñîôèè, ïîëíîãî ïðîôåññîðà Îêñôîðäà,
÷ëåíà Êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà Ìåæ-
ïðàâèòåëüñòâåííîé Ïðîãðàììû «Çäîðîâüå
×åëîâåêà» ïðè Ïðåçèäåíòå Ìåæäóíàðîä-
íîãî Ïàðëàìåíòà Áåçîïàñíîñòè è Ìèðà,
Ëàóðåàòà è äèïëîìàíòà (ÞÍÅÑÊÎ), ÷ëåíà
Ìåæäóíàðîäíîãî Õóäîæåñòâåííîãî Ôîí-
äà — Âèêòîðèè Âèêòîðîâíû ÏðåîáÐÀæåí-
ñêîé. Â äàííîì Äîêëàäå Àâòîð Ïðåäëàãàåò
Íîâóþ ìèðîâîççðåí÷åñêóþ ïàðàäèãìó,
ëåæàùóþ â îñíîâàíèè Çîëîòîãî Âåêà.
Âîçâðàùåíèå ñîâðåìåííîãî ìèðà ê Òðàäè-
öèè — ýòî âûõîä èç òóïèêîâîãî ñîçíàíèÿ,
ñôîðìèðîâàííîãî íà ïðîòÿæåíèè ïàòðèàð-
õàëüíîãî ïåðèîäà òàéíûì ìèðîâûì ïðàâè-
òåëüñòâîì. Ýïîõàëüíûé Ó÷èòåëü Ñâåòà —
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ —
â Ñâîåé Äóõîâíîé «Íàóêå î Ñâåòå è Åãî
Òðàíñôîðìàöèè» Îòêðûâàåò Ñàêðàëüíîå
Çíàíèå äëÿ Íîâîãî ÏðåîáÐÀæ¸ííîãî ÷åëî-
âå÷åñòâà Êâàíòîâîãî Óðîâíÿ — Ôîðìàöèè
Øåñòîé ÐÀñû.
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также известна форму-
ла построения всех пи-
фагорейских форм за
1000 лет до открытия
самого Пифагора. (На-
пример: треугольник со
сторонами 3:4:5.) Ки-
тайский календарь до
сих пор основан на чис-
ле 60 (60 делится без
остатка на 2, 3, 4, 5, 6,
10, 12, 15, 20 и 30). Часы
со стрелками — живая
реликвия от шумеров.
Часы представляют
мировые силы, скоро-
течность и мировой
порядок, а также не-
умолимость и нео-
твратимость событий.
Часовая стрелка соот-
ветствует Солнцу, ми-
нутная — Луне. 12
часов на циферблате —
12 знаков Зодиака. В
Апокрифах от Филиппа
справедливо сказано:
«Истина не пришла в
мир обнажённой, но
Она пришла в симво-
лах и образах…».

Супер развитая наука и
техника позволяли ат-
лантам и гиперборейцам
строить вечные космо-
подобные сооружения,
боевые летательные
аппараты и ракеты, ле-
тающие горада, Вайт-
мары . Сохранились
древние трактаты, под-
робно описывающие
технологию изготовле-
ния Виман — летатель-
ных аппаратов-капсул,
которые работали с по-
мощью мысли и духов-
ной энергии и могли
передвигаться в считан-

ные миги не только к
планетам Солнечной
Системы, но в другие
галактики «за триде-
вять земель в тридеся-
тое царство»! Древний
трактат «Виманика ша-
стра» подробно описы-
вает различные виды
летательных аппаратов,
способных трансфор-
мироваться в облако,
или любую иную форму,
служащую одновре-
менно средством пере-
движения и грозным
оружием. На древних
фресках Сириусианских
ПиРАмид в Гизе и дру-
гих космических со-
оружений сохранены
криптограммы и пет-
роглифы, рисунки, сви-
детельствующие о
летательных аппаратах
и космонавтах, свабад-
но передвигающихся за
пределами атмосферы.
Само разположение
ПиРАмид в Гизе в точ-
ности соответствует
звёздному Небу Эпохи
Льва, а три ПиРАмиды
— поясу Ориона. Это
свидетельствует о вы-
соком уровне научных
познаний строителей
ПиРАмид.  И то,  что
преподносят в офици-
альных източниках о
«древнеегипетской ци-
вилизации», на самом
деле не соответствует
действительности. Из-
ТОРия человечества
давно переписана так
же, как и наука открыта
«с поправкой» на обман.
При разкопках Ниневии
(Древняя Ассирия) —

современный Ирак, был
найден древний арте-
факт шумерской циви-
лизации — табличка
круглой формы с над-
писью: «пособие для
пилотов космических
кораблей». А известное
выражение древних
свитков: «писать паль-
цами огня на камне»
явно свидетельствует
об изпользовании допо-
топными цивилизация-
ми лазерных лучей, не
говаря уж о ядерном
оружии.  Так же была
развита и древняя ме-
дицина. В разных час-
тях планеты, включая
остатки доколумбовых
культур нового света,
начиная с перуанского
образца, обнаруженного
в 1863 году, были найде-
ны артефакты, подтвер-
ждающие, что десятки
тысяч лет назад древние
медики умели делать
сложнейшие операции,
включая трепанацию
черепа. И это практико-
валось по всему свету
ещё тысячи лет назад…
Вот ещё несколько при-
меров высочайшего
научно-культурного
уровня древних.

«В начале 1980-х го-
дов Рейнхард Хабек
работал в храме Хат-
хор, что в египетском
городе Тентира, и обна-
ружил там несколько
изображений груше-
видных предметов с
волнистыми линиями
внутри них. Хабек по-
считал это лампочка-

ми с нитями накали-
вания. Заострённые
хвосты «змей» вотк-
нуты в чашечки лото-
са — патроны ламп, и
через кабель лампа
соединяется с баком
через «джед», и бо-
жество даже нахо-
дится при этом в позе
почтения — на коле-
нях. Неудивительно,
что Пифагор, посетив
в древности одну из
египетских пирамид,
отозвался об освеще-
нии её внутренних ка-
мер так: «кроткий
свет, пригодный для
чтения и размышле-
ний»» (книга «Путе-
шествие Пифагора»).
«Инженер-электрик
из Австрии Вальтер
Гарн видел в этих
изображениях высо-
ковольтные разрядные
лампы с проводами и
генераторами. Тот
держит в руках 2
ножа, символизирую-
щих рубильник, — неда-
ром они изображены
на одной из сцен раз-
веденными в разные
стороны, а на другой
— сомкнутыми. Он
воссоздал эту лампу
со «змеёй», патрон и
изо лятор -«джед»,
подвёл к системе ток,
и схема стала дей-
ствовать: лампочка
зажглась. Иероглифы
же на барельефе до
сих пор не расшифро-
ваны! Загадочны и
столбы «джеды» — в
Абидосе некий человек
держит его внаклон-
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ку, хотя столб выше его. Современ-
ные учёные с тех пор трактовали
эту фигуру и иероглиф по-разному:
пальмовая ветвь, знак плодородия,
столб с насечками, предмет культа
или символ Озириса. Но на фресках
рядом с джедами изображены исклю-
чительно посвящённые в мудрость
жрецы — на это обстоятельство
указывают костюмы и специальные
амулеты на шее или голове. Петер
Краса и Рейнхард Хабек написали
книгу «Свет фараонов» об исполь-
зовании в древности электричества
и предложили считать джеды изо-
ляторами. Перед самими египет-
скими храмами можно видеть 40-
метровые деревянные столбы в мед-
ной оболочке. По описанию времён
Птолемеев (320 г. до н.э.), они «сре-
зали молнии с небес» (громоотво-
ды-джеды существовали в Египте за
десятки веков до изобретения Фран-
клина). Медные провода целыми
мотками находили вблизи гробниц
фараонов в Долине, где они были
погребены (даже у Тутанхамона).
Есть целые катушки изолирован-
ных проводов и изотопные ци-
линдры. Профессор из Оксфорда
Фредерик Содди в начале ХХ века
посоветовал учёным внимательнее
читать мифы и сказки народов мира
и попытаться взглянуть на них с
точки зрения науки. В поэмах инду-
сов «Виманика-шастра», «Маусола
парва», в эпосах «Махабхарата» и
«Рамаяна» подробно, с применени-
ем научной терминологии описыва-
ются воздушные корабли начала
времён. Некоторые из них были в
форме «особого светящегося шара»
и долго летали над Землёй, приво-
дясь в движение «эфирной силой,
ударявшей в землю при взлёте» или
«посредством вибрации, исходящей
из неведомой силы». Корабли индус-
ских богов излучали «сверкание,
подобное огню» и «нежные мело-
дичные звуки». Их траектория не

ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã (2013-2014 ãã.)
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была прямой, а длин-
ной волнистой линией,
приближающей или
удаляющей их от Зем-
ли». Они были похожи
на «лазоревые облака в
форме яйца или особо-
го светящегося шара».
Подробно описан в трак-
татах материал Ви-
ман —  это сплав не-
скольких металлов,
белых, красных и, вме-
сте с тем, лёгких. Три
вещества: два твёр-
дых и одно жидкое —
полученные в лабора-
тории в соответствии
с формулами, изло-
женными в книге, де-
монстрировались не-
давно учёным Нарином
Шетхом на состояв-
шемся в городе Хай-
дарабаде общенацио-
нальном симпозиуме
«Наука и техника в
Древней Индии». И это
серьёзное доказатель-
ство того, что древне-
индийские документы
— не выдумка» (Наука
и техника древних
цивилизаций).

Известно, что в Атлан-
тиде для освещения из-
пользовали кристаллы,
вместо электрических
лампочек накаливания.

Если говарить о таких
сакральных науках
как древняя медицина,
астрология, герметика,
алхимия, геометрия,
математика, 64 вида
искусств, — то древние
артефакты и мануск-
рипты запечатлели

свидетельства глубо-
конаучных познаний
предшествующих ци-
вилизаций (включая и
период в 12 тысяч лет
назад, когда после «все-
мирного потопа» Косми-
ческие Нетеры Сириуса
Возстанавливали на
Земле мегалиты с по-
мощью сверхкосми-
ческих технологий и
прекрасного знания
духовных сакральных
наук). Одновременно,
эти знания Нетеры ос-
тавили для потомков
нынешней пятой расы,
которая подошла к сво-
ему трагическому концу.
К примеру, египетский
Сфинкс — это маркер
равноденствия и указа-
тель той Космической
эпохи Льва, которая се-
годня отзеркаливается
наступлением перепо-
люсовки и переходом
в Эпоху Водолея. В
«Науке о Свете и Его
Трансформации» Го-
варится о том, что эти
эпохи лежат на одном
«кресте» Солнечной
прецессии и по времени
перетекают одна в дру-
гую, ибо между ними —
раздел времени в 12.960
лет, ровно половина
Великого Солнечного
Года. Один оборот пре-
цессии равен Великому
Солнечному Году. И это
прекрасно знали древ-
ние русы, называя его
Сварожий Круг, кото-
рый соответствовал 180
Кругам Жизни. А Круг
Жизни соответствовал
144 летам, или 2304

летам, один круголет
равнялся 16 летам. Это
были древневедичес-
кие измерения Сириу-
сианской Руси, в кото-
рой и время летело по-
иному, и жизнь была
благостной и вечной!
25.920 лет — период
обращения Ярилы-Сол-
нца вокруг центра на-
шей галактики Млеч-
ный Путь. Местополо-
жение Солнца в день ве-
сеннего равноденствия
было стрелкой, указую-
щей час прецессион-
ного цикла — 2160 лет.
Созвездие, которое вы-
ходило на Возтоке не-
посредственно перед
Солнцем, отмечало ме-
сто, где оно отдыхает.
Древним также было
известно о переполю-
совках. Геродот, пооб-
щавшись с египетскими
жрецами, писал:«Солн-
це всходило дважды
там, где оно сейчас са-
дится, и дважды сади-
лось там, где сейчас
встаёт». Потому все
мегалитические соору-
жения были ориентиро-
ваны строго по сторонам
света. За светилами и
звёздами велось посто-
янное астрологическое
наблюдение.

Современный учёный
И.В. Колесников — ве-
дущий научный сотруд-
ник Центра Общепла-
нетарных Геоструктур
Руського Физического
Общества  — также
подтверждает своими
изследованиями, что

примерно каждые 12
тысяч лет на Земле про-
изходят изменения от-
носительно видения
НебосВода. Посему,
жемчужина планеты
Земля —  Гизе —  это
Космический астро-
памятник Суперциви-
лизации Сириусианс-
ко-Руських Нетеров,
Заложивших Духовно-
научную основу ны-
нешней цивилизации,
которая по сей день не-
сёт кармический отпе-
чаток Космической
Драмы Святого Семей-
ства: Исиды, Осириса и
Гора. Следует добавить,
что после патриархаль-
ного переварота, со-
вершённого жрецами
Сета-Амона, произо-
шедшего 2,5 тысячи лет
назад, ИзТОРия циви-
лизации силами Тьмы
была начисто перепи-
сана и подвержена то-
тальному изкажению.
Таким образом, Изна-
чальная Духовная Тра-
диция во всех сферах
человеческой жизни —
высший стандарт по-
рядка, безупречное рав-
новесие, Первозданное
УСТройство Вселенной,
заключённое в понятии
Маат, что значит: «Ве-
ликая Матерь», — была
подвергнута тотально-
му изкажению. Истин-
ное СакРАльное Знание
оказалось под запретом
тёмных сил, а человече-
ство от Всеведения пе-
решло к догматам и
окончательному удале-
нию от Истины.
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3.  «СВЕРХОБОБЩАЮЩИЕ ПАРАДИГМЫ»
ТРАДИЦИОННОЙ И СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ ПО А.ДУГИНУ

Если анализировать из-
торию, так называемой,
традиционной и совре-
менной науки, то тут
уместно сослаться на
глубокий философский
труд руського учёного
А.Дугина: «Эволюция
парадигмальных ос-
нований науки». Со-
временный руський
философ А.Дугин в сво-
ём фундаментальном
труде дал глубокий из-
торический анализ на-
правлению науки, начи-
ная от периода Антич-
ности и до Нового вре-
мени включительно. Он
ёмко обозначил форму-
лы миравоззренческой
научной мысли ТРЕМЯ
основными «сверхобоб-
щающими парадигма-
ми»: парадигмой «сфе-
ры», «луча» и «отрезка».

«Парадигма сферы, —
пишет А.Дугин, — ос-
нована на том, что
Божество (Первона-
чало, Первопричина)
находится внутри ми-
ра, единосущно миру,
неразрывно и субстан-
циально с ним связано.
Это порождает кон-
цепцию «циклического
времени», «вечного воз-
вращения». Этот мо-
тив пропитывает все
мифологические и рели-
гиозные учения, кроме
авраамических религий
— иудаизма, христи-
анства и ислама, но
даже и в них он нали-

чествует на уровне
мистических, эзотери-
ческих течений, не-
сколько отличающихся
от догматической ор-
тодоксии. (…) Пара-
дигма луча следует за
парадигмой сферы и
логически, и хроноло-
гически. Она как бы
рассекает сферу, от-
резает от неё одну
половину, которая по-
стулировала прямое
проистекание мира из
Бога, называемое «ма-
нифестационизмом»
(от латинского mani-
festatio, «проявление»),
или «творением exdeo».
В основе парадигмы
луча лежит идея о
творении мира из
«ничто», ex nihilo. Та-
кой подход жёстко
разрывает непрерыв-
ность сферического
мира, равномерно про-
никнутого присут-
ствием Божества,
Первоначала. Здесь
Бог-Творец представ-
ляется внешним по
отношению ко Вселен-
ной, отделённым от
природы миРАздания.
Далее за парадигмой
луча следует пара-
дигма отрезка. Здесь
постулируется замк-
нутость мира с двух
сторон. Он возникает
из «ничто» и прихо-
дит к «ничто». У него
нет прямого боже-
ственного истока и
нет перспективы воз-

врата к Божеству.
Вселенная представ-
ляется как богоостав-
ленная предметная
реальность, замкну-
тая со всех сторон
небытиём и смертью.
Эта парадигма свой-
ственна Новому вре-
мени и лежит в осно-
вании современной
науки». «Сегодня на-
ука, научность, — пи-
шет А.Дугин, — постав-
лены под вопрос. Со-
держание этих поня-
тий, их вес и значение
существенно измени-
лись. Как и всё в пост-
модернистическом
обществе, наука ут-
рачивает свою серьёз-
ность, свою роль, своё
качество. Эта мута-
ция развёртывается
стремительно, и ос-
мысление её суще-
ственно запаздывает
за самим процессом…
Многие современные
учёные, занимающие-
ся прикладной наукой,
историей и философи-
ей науки, поднимают
вопрос о «конце на-
уки», который видит-
ся им как один из
аспектов более общей
тенденции мировой
цивилизации, обозна-
чаемой в терминах
«конца истории» (Ф.Фу-
куяма (275)) или «пост-
истории» (Ж.Бодрий-
яр (12)) и касающейся
перехода человечества
от биполярного к од-

нополярному миру,
что сопровождается
глобализацией и уни-
фикацией всех истори-
ческих и культурных
процессов».

Дугин подробнейшим
образом анализирует
все этапы трансформа-
ции науки, достаточно
логично выводя основ-
ные линии мировоз-
зренческих парадигм.
Говаря о современной
науке, А.Дугин пишет:
«…само современное
понимание науки как
таковой изначально
неразрывно связано с
парадигмой отрезка и
доминирующим в Но-
вое время способом
мышления, причём в
определённом смысле
наука и парадигма от-
резка просто отож-
дествляются…». Для
полного понимания
трансформации науч-
ной мысли в изтории
обозримого периода
цивилизации, учёным-
философам будет полез-
но ознакомиться с этим
достаточно фундамен-
тальным трудом А.Ду-
гина.

Парацельс говарил:
«Человек — это ма-
лый мир внутри боль-
шой Вселенной». А
Р.Штейнер продолжал:
«Мир — есть спирале-
образное движение.
Всякое закручивание
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должно превратиться
в разкручивание. Че-
ловек должен стать
спиралевидным дви-
жением…». Сакраль-
ная геометрия, изучая
единство всего Сущего,
демонстрирует глубо-
кие связи между Абсо-
лютом, Пространством
и человеком через мир
чисел и фигур. Так ше-
стигранник — это ос-
нова мира. Два тре-
угольника — это Два

Царства — Духа и Ма-
терии ,  Мужского и
Женского Принципов,
которые переплетают-
ся в Совершенном Че-
лоВеке (Логосе). Когда
человек осознаёт себя,
как личность универ-
сума, и что закон трёх
точек — это Троица —
Духовного и Матери-
ального Миров, то он
постигает самую со-
кровенную Науку и об-
ретает Истинное Знание

посвящённого, призна-
вая единство Духа и
Материи! Тогда он ста-
новится властелином
обоих Царств, осознавая
Единство Всего Суще-
го. Современное чело-
вечество оказалось ми-
ровоззренчески загна-
но в фрагментарный от-
резок, локально сущест-
вующий в пределах
Последнего Времени,
грубо вырванный сила-
ми тьмы из холистичес-

кой системы Единого
МиРАздания: Макро-
косма в Микрокосме и
Микрокосма в Макро-
косме, как Единой Эни-
осистемы Абсолюта. И
этот фактор всеобщего
невежества в тоталь-
ный период левопо-
лушарного мышления
патриархального прав-
ления подвёл землян к
своей духовной гибели,
а соответственно: и ги-
бели физической…
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4. ЧЕТЫРЕ  «ЛЖЕНАУКИ», СОЗДАННЫЕ МАСОНАМИ
…Человек с обрезан-
ным сознанием стал
продуктом современ-
ных извращений и ма-
нипуляций «мировых
элит», задачей которых
является глобализация и
тотальное сокращение
населения Земли,  и в
первую очередь: унич-
тожение русов, как про-
тоэтноса планеты Земля.

В бездуховный век
Кали-Юги, безславно
завершающей своё бе-
зумное время, Остано-
вить повальное унич-
тожение человеческой
расы Подвластно толь-
ко Высшей Духовной
Воле, Силе и Славе Им-
ператрицы Вселенной
— Матери Мира, Эпоха
Света Которой скоро
Рванёт Квантовым Скач-
ком по Полной Прог-
рамме! Бал Антихриста-
Сета скоро завершится!
Е.И . Рерих Энерге-
тически Подготовила
Приход Матери Мира
Свыше и Предвестила в

Своём Огненном Уче-
нии «Живой Этики» о
Её Грядущем Явлении!

«Настанет великая
эпоха Женщины, имен-
но Женщине предсто-
ит совершить подвиг
двоякий — поднять
себя и поднять своего
вечного спутника —
мужчину. Все Силы
Света ждут этого
Подвига. Звезда Мате-
ри Мира Указала срок
наступления Великого
Срока… Грядёт Вели-
кая Матерь!» (ЕИР,
П1, 17, 8.34).

О, если бы этот бедный
падший мир открыл
глаза и уши и познал
Истинное Учение о
Вечном Царстве Света
Софии Премудрой, в
Котором нет места ми-
ровому злу и порокам,
ибо Правит Высший
Кон Света,  Любви и
Добра — Абсолютного
МиРАпорядка! Разве
тогда смогли бы души

находиться в рабском
повиновении Антихрис-
ту и смраде страстей,
безвидного мира иллю-
зии, созданного челове-
ческим неведением?
Ведь БАГАоторван-
ность (Ба — душа, га
— движение) души фа-
тально ведёт к её гибе-
ли и изчезновению…
Сегодня массовым ог-
луплением миллиардов
землян открыто пользу-
ются тёмные силы, за-
разившие человеческую
расу личиной сетаниз-
ма! С помощью кучки
олигархов-монополис-
тов, бездарных прави-
телей -марионеток ,
чёрных жрецов Сета,
управляющих процес-
сами разрушения чело-
веческой матрицы ,
целенаправленно унич-
тожающих ПриРАду и
нашу прекрасную изо-
бильную планету Зем-
ля, — произходит зах-
ват власти на всех
уровнях! В Преддверии
РА СВЕТА вековая Тьма

безчинствует в своей
агонии, продолжая за-
тягивать в своё кро-
мешное логово и унич-
тожать тысячи челове-
ческих душ, лишённых
Света Истинного Зна-
ния! Но этот безпредел
демонизма скоро за-
вершится Победой
Свет а  под Эг идой
Матери Мира!

Современная наука, ли-
шённая духовной осно-
вы, была построена на
ложных представлениях
об окружающем мире.
Кандидат физико-мате-
матических наук, доцент
Сергей Альбертович
Салль в своих лекциях
открыто подчёркивает,
что алгоритм разпрост-
ранения науки «прави-
тели-посвящённые»
— выбирают между
правдой и ложью, а все
остальные выбирают
только ложное. «Класси-
цизм, как всякое изуче-
ние древней истории, в
которой более дурных,
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чем хороших примеров, мы
заменим на изучение про-
граммы будущего, мы вы-
черкнем из памяти людей
все факты прежних веков,
которые нам нежелатель-
ны, оставив из них только
те, которые обрисовыва-
ют все ошибки гоевских
правлений, профессора бу-
дут подготавливать для
своего дела подробными
тайными программами дей-
ствий, от которых они без-
наказанно не отступят ни
на йоту…» (выдержки из
документов еврейской мес-
сианской ложи, издания се-
редины ХIХ века). Четыре
лженауки, которые перевер-
нули весь мир, были созда-
ны, профинансированы и
разпространены Ротшиль-
дами. Это: марксизм, дар-
винизм, релятивизм и
фрейдизм. Марксизм зани-
мается свержением неугод-
ных правительств. Маркс и
Энгельс состояли в сетанин-
ской масонской ложе гомо-
сексуалистов. И их учение
было направлено на полное
уничтожение Идеалистичес-
кой Прирады ПРАРАДА-
тельницы. Дарвинизм — это
багаборчество. Дарвин яв-
лялся масоном 33 степени,
имел познания об Атлантиде,
владел эзотерическим зна-
нием. Свои же труды писал
по заказу мирового прави-
тельства. Под целенаправ-
ленным влиянием масонов,
«посвящённый» Дарвин
сумел опустить человека до
уровня «обезьяны», тем са-
мым, полностью разорвав
связь человеческой души с
ИзТочником своего Тваре-
ния. Релятивизм, согласно

которому все знания отно-
сительны и условны, а объек-
тивное познание действи-
тельности невозможно, —
напрямую служит монополии
на рынке энергоносителей.
Эйнштейн тоже входил в ма-
сонскую ложу и, соответ-
ственно, писал о том, во что
не верил. В 20-е годы Эфир,
как пятый элемент, был выб-
рошен из физики, и об этом
мировая наука предпочитала
молчать. Ротшильды щедро
финансировали институты,
поддерживающие А.Эйнш-
тейна. Хотя Тесла доказал и
заявил, что «энергию легко
можно взять из Эфира», но
это было немедленно засек-
речено, чтобы человечество
не возпользовалось дешёвой
экологически чистой и неиз-
бывной энергетикой, взятой
из альтернативных източ-
ников. Капитализм в ущерб
Вселенной, ПриРАде и че-
ловеку требовал одного:
обагащения и управления
массами-рабами, при этом
безпощадно грабя планету и
человека на всех уровнях.
Наконец, фрейдизм — это
сексуальная революция.
Фрейд также входил в ма-
сонскую ложу и был гомо-
сексуалистом — мужчиной
с больной психикой, при этом
занимался лечением таких
же больных людей, как и сам,
которые к нему обращались
за психологической помо-
щью. Благодаря культу сек-
са и насилия, повальному
разпространению сексуаль-
ных энергий и извращений,
особенно среди молодёжи,
тёмные силы смогли легко
управлять людьми, низведя
их до стадных звериных ин-
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стинктов. Ведь находясь во власти
низменных инстинктов, человеческая
психика становится безвольной и под-
верженной зомбированию.

Именно под таким «сексуальным» воз-
действием в оранжевом спектре ниж-
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ней чакры муладхары в
2004 году в Киеве про-
изошёл майдан. А в 2013
— «евромайдан». За
всем этим продолжают
стоять изполнители вла-
сти Сета — Ротшильды,
Рокфеллеры, Морганы,
Вальбурги. Они загнали
науку в тупик, а челове-
ческое сознание сокры-
ли безумной маской
невежества и фальши,
и, тем самым, обрекли
мир на самоуничтоже-
ние. С помощью кара-
тельной психиатрии
советского периода тём-
ные боролись с выдаю-
щимися светочами сов-
ременной науки, такими
как И.В. Курчатов, С.П.
Королёв, М.В. Келдыш,
В.М. Глушков, А.В. Бар-
ченко и другими. Мно-
гие попали под запрет и
были физически уничто-
жены за то, что своими
научными изследовани-
ями открывали истинное
познание Вселенной и
опровергали навязан-
ную лженауку. Когда
было сделано открытие
холодного ядерного син-
теза, учёные были под-
вержены шельмованию.
И сегодня, как только
появляются открытия
альтернативных путей
добычи электроэнергии,
это моментально за-
секречивается, а изоб-
ретатели безследно
исчезают. За всем этим
стоит тайное теневое
правительство, навязы-
вающее миру свой «но-
вый мировой порядок».
С помощью американс-

ких пособников смерти,
развязываются войны и
кровавые перевороты,
Антихрист поглощает
свои «ритуальные жер-
твы», с помощью вбро-
са нужной информации
слуги Антихриста легко
манипулируют безду-
ховным миром, как ма-
рионеткой, вторгаясь не
только в чужие страны,
но и в человеческий
мозг, воздействуя на
подсознание, как тому
учил генерал А.Даллес.
С помощью академиков
РАЕН ядерные отходы
из США завозятся в
Россию. То же самое
делается сегодня и на
Украине. Идёт откры-
тый геноцид славян. Но
всё преподносится в
мире с точностью до
наоборот! Развитие нано-
технологий — является
фактическим вторжени-
ем в естество ПриРАды
Матери всех Бха. Это
уловка тёмных для того,
чтобы в итоге прочипи-
ровать всё человечество
и управлять сознанием
масс, ввести тотальный
контроль и всю планету
превратить в электрон-
ный концлагерь биоро-
ботов. Генная инжене-
рия — это, прежде все-
го, вмешательство в
Сокровенную ПриРАду
Тварения Матери Мира.
Генно-модифицирован-
ные продукты, изменя-
ющие ДНК человека,
приводящие к мутации и
безплодию землян, жи-
вотных, растительного
мира, опасные для здо-

ровья лекарства, от-
равляющие химичес-
кие вещества в новых
технологиях, изпользуе-
мых для строительства
и бытовой химии — про-
граммное уничтожение
естественной жизни на
Земле, превращение
человека в мутанта,
киборга и биоробота.
Весь мир — корпора-
ция, человек — маши-
на. А.Самсонов в статье
«Зачем Запад хочет
уничтожить Руськую
цивилизацию» пишет:
«Хозяева Запада ведут
войну с Русью и други-
ми цивилизациями на
нескольких уровнях
(приоритетах). Пер-
вый приоритет — это
мировоззрение. Тради-
ционные для руськой
цивилизации идеалы —
справедливость, этика
совести, созидатель-
ный труд, творчество
— подменяют чужими.
Руських людей пы-
таются сделать по-
требителями, рабами
общества потребле-
ния и своих животных
потребностей. На этом
уровне идёт разруше-
ние базовых ценнос-
тей, культурного кода
цивилизации, народа.
Уничтожают духов-
ную культуру, язык,
нравственность…».

«Вход в Недра — стро-
го возпрещён! Карает-
ся Вселенской смертью!»
— эти слова из Косми-
ческого «Послания Со-
лунянам», полученного

телепатически, которое
впервые было издано в
1990 г. Международ-
ным Институтом Души
«Атма», сегодня, как
никогда, актуальны. В
1992 г. Международный
Институт Души «Атма»,
центр которого находил-
ся в Киеве, был закрыт,
по указке спецслужб.
Причиной стала широкая
популярность в нараде
лекций, с которыми Мы
выступали повсюду. Из-
следуя тонкие энергии и
биополе человека, Из-
целяя с помощью мо-
литвы и Духовной Силы,
Мы доказывали един-
ство души, духа и ма-
терии .  ИзТочником
которых Является БА-
ЖЕНственная Энергия
Абсолюта МиРАздания.
Развенчивая накатан-
ную тёмными систему
взглядов, Институт Души
«Атма» срывал тёмным
программу уничтожения
славян. Это изпугало ми-
ровое правительство,
так как Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС и Её Космические
Сотрудники Срывали
планы тёмных по унич-
тожению Руси. Были из-
пользованы все средст-
ва, чтобы Нас дискре-
дитировать в обществе.
Началась массирован-
ная травля в СМИ. Со
стороны деструктивных
сил было сделано всё
возможное, чтобы Мы,
внезапно, были выбро-
шены из социума и, без
средств к существова-
нию, покинули страну.
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5. КОСМОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ПОЛНОТА И
ЭГОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ФРАГМЕНТАРНОСТЬ —

ДВЕ ВЗАИМОП РОТИВОПОЛОЖН ЫЕ
ПАРАДИГМЫ ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ

«Музыка Небесных Сфер
открывает человеку самую
высокую действительность

Космоса», — говарил ита-
льянский живописец и мате-
матик, один из величайших

ЗЗ«Земной Путь Матери Мира — Это Реальное
ИзТОРическое Событие, Положившее нача-
ло Новой Эпохе Духа Святого, Эры Света,
Любви и Добра, о Которой предвестили все муд-
рецы и пророки» (Виктория ПреобРАженская).

Когда спустя полтора года, Мы вер-
нулись назад, на Нас уже была объяв-
лена настоящая охота. По сфабри-
кованному спецслужбами делу Марию
ДЭВИ ХРИСТОС и Её соратников уп-
рятали в тюрьму, обвинив во всех смер-
тных грехах. Заказные СМИ запустили
устрашающие «мифы», чтобы создать
негативное «общественное мнение». И
широкое разпространение Универсаль-
ной ФилоСофии, Сакральной Науки,
Изходящей Напрямую от Матери
Мира, было остановлено тёмными
силами. По сей день зомбосредства
массового оглупления не прекращают
травлю Матери Мира, как Женщины-
Мессии, Носительницы Идеи Идеаль-
ного Царства Светов Золотого Века,
Истинного Сакрального Знания, Мак-
рокосмической Универсальной Фило-
Софии, Грядущего ПреобРАжения под
Эгидой Триединой Софии! Взамен на-
саждая в умах л-юдей открытый сета-
низм, жажду наживы, сексуальные
извращения и культ секса, культ денег,
культ пороков и прочих низменностей.
За эти годы выросло новое поколение,
напрочь лишённое духовной основы. И
то, что сегодня произходит на Украи-
не, — результат воздействия тёмных
сил на сознание землян, которые лиши-
лись Духовной Защиты Матери Мира,
Явленной в 1990 году в центр Древ-
неКиевской Руси, чтобы Указать заб-
лудшему человечеству Путь к Свету.
Говаря о «Науке о Свете и Его Транс-
формации» Матери Мира, Синтезе
Сакральной Науки и КультУры, Воп-
лощённой в «Космическом Поли-
искусстве Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской»©, как
КвинтЭссенции Сакрального Зна-
ния, стоит Подчеркнуть, что изучение
этого Феноменального Явления
Свыше — крайне необходимо со-
временному человеку, чтобы выйти
из тупика сознания и пойти Светлым
Путём Истины, Которым Ведёт в
Вечность и Безсмертие София Пре-
мудрая!
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мастеров эпохи Раннего
ВозРАждения Пьеро
делла Франческа. А Пи-
фагор учил, что каждая
из планет производит
своей орбитой специ-
фическую ноту — со-
гласно разстоянию от
центра, которым явля-
ется Земля. До Копер-
ника существовала гео-
центрическая систе-
ма мира, и это отража-
ло духовную целостность
и гармонию Космоса.
Земля, как отРАЖЕНие
Небесной ПриРАды
Матери Мира, облекала
небесные души в теле-
сные оболочки, а Луна и
Солнце изполняли функ-
ции Отца и Матери по
отношению к Земле, пи-
тая её электрическим
светом и магнетизмом.
В такой гармонии чело-
век ощущал себя едини-
цей Космоса и, почитая
Небесных Отца и Ма-
терь, жил в естестве
приРАдных сил на Земле
под Покровом Небесных
Сил. Всеединство, Кон
Любви и Гармония
Космических Начал
Озвучивали человека
изнутри Музыкой Сфер,
и Целостность Вселен-
ной была ПрекРАсным
Даром и Волшебством!
Позднее, посвящённые
сокрыли знание о Един-
стве Духа и Материи в
«Герметике». «Изумруд-
ная Скрижаль» Гермеса
Трисмегиста содержит
семь основополагаю-
щих принципов бытия,
обнаруживаемых до
сих пор во всех религи-
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ях мира. И это свиде-
тельствует о Космо-
центрической полноте
миравоззрения древних
философов и посвя-
щённых.

…В гораде Кем была
найдена «Голубиная
Книга», высеченная на
гранитных плитах, воз-
раст которой насчиты-
вает 18 веков. Тёмные
сокрыли от человече-
ства эту древнюю на-
ходку, которая принад-
лежала гиперборейской
цивилизации древних
ариев. Но ИнФормация,
всё-таки, вытекла из
неё, ибо нет ничего
тайного, что не ста-
ло бы явным! Так вот,
«библейский» царь Да-
вид назывался в этой
Книге «Давыдом Евсе-
евичем».  И многое,  о
чём пишется в библии,
было взято из этой Кни-
ги, только с большими
изкажениями и под-
меной духовных цен-
ностей. С унижением
БАГАМАТЕРИ (ВЕЧ-
НОЙ ДУШИ МАТЕ-
РИ ТЕРРЫ) Софии —
Традиция Золотого Ве-
ка перестала существо-
вать, а вся ИзТОРия
древних русов была пе-
реписана и подменена
чёрными жрецами Сета-
Амона.

Французский мистик-
философ Рене Генон
писал: «История чело-
вечества была посте-
пенным удалением от
Абсолюта, отпадени-

ем от истоков знания,
деградацией. Однако
все предшествующие
цивилизации, вместе
взятые, всё же со-
храняли её принципы в
своей духовной жизни,
тогда как современный
мир с его концепцией
прогресса знаменует
полный разрыв с Тра-
дицией...

Традиционной цивили-
зацией мы называем
цивилизацию, основан-
ную на принципах в
прямом смысле этого
слова, то есть такую,
в который духовный
порядок господствует
над всеми остальны-
ми, где всё прямо или
косвенно от него зави-
сит, где как наука, так
и общественные ин-
ституты — суть лишь
преходящее, второ-
степенное, не имею-
щее самостоятельного
значения приложение
чисто духовных идей»[30].
Своего рода промежу-
точным звеном между
миром божественных
принципов и миром их
воплощения служит
Традиция — совокуп-
ность «нечеловечес-
ких» знаний, передава-
емых из поколения в
поколение кастой свя-
щеннослужителей или
иными институтами
подобного рода».

«Современная цивили-
зация, — пишет Генон,
— предстаёт в исто-
рии как подлинная

аномалия: из всех из-
вестных нам она един-
ственная, развивав-
шаяся в чисто мате-
риальном плане, а так-
же единственная, не
опиравшаяся ни на ка-
кой принцип высшего
порядка»[31].

И дело не только в
упадке религии, выра-
жавшей Традицию уп-
рощённо и поверхностно:
речь идёт об упадке
духовности, высшего
интеллекта. К проявле-
ниям данной тенденции
Генон относит непомер-
ные претензии мирской,
профанной науки с её
приверженностью экс-
перименту и факту, при-
зёмленностью, культом
количества, с её увле-
чённостью прагматиз-
мом. Признаками упад-
ка он считает также од-
ностороннее преоблада-
ние рационализма в
ущерб высокому интел-
лектуализму, сочетав-
шему разум и интуицию;
увлечение «коллектив-
ным безсознательным»,
психическими «фено-
менами», психоанали-
зом, сосредоточившим
внимание на низших
сторонах душевной при-
РАды человека, а не на
сфере духа. Однако та-
кой упадок философии
и религии требует «ре-
формы современного
менталитета», кото-
рая состоит в возРАж-
дании Традиции. Генон
подчёркивал, что в от-
личие от «мирских лже-
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наук» гностическое по-
знание ведёт к преобра-
жению познающего:
«Познание и бытиё в
сущности едины». Так,
вопреки общепринятым
взглядам, конечная цель
алхимии вовсе не пре-
вращение металлов, а
сопровождающая ал-
химический процесс
трансмутация личности:
в то время как косная
первоматерия превра-
щается в ФилоСофский
Камень, хаотические и
тёмные элементы че-
ловеческой психики
пресуществляются в
упорядоченный и про-
светлённый строй «сверх-
сознания».

Древний Гелиополь,
«горад Солнца», — один
из духовных центров,
наследовавших изна-
чальную Традицию. По-
бывавший там И.Бунин
выразил в следующих
словах священные воз-
поминания, навеян-
ные этими местами,
«где Моисей основал
на служении Изиде
служение Иегове; Со-
лон слушал первый
рассказ о потопе; Ге-
родот — первые главы
изтории; Пифагор —
математику и астро-
номию; (…) где жила
сама Богоматерь с
Младенцем». Когда
изначальная Традиция
разпалась на множество
вторичных центров, каж-
дый из них стал духов-
ной осью, символически
равнозначной «центру
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мира»: отсюда повторе-
ние священных назва-
ний, и, прежде всего,
«страны Солнца» (Си-
рия, Ассирия, от Сурья
— Солнце), и горада
Солнца — Гелиополя,
который писатели, как и
символ Феникса, связы-
вают с Сирией. Названия
эти — символические, а
не изторические, и пони-
мание этого поможет
избежать путаницы, ко-
торую допускали уже в
античную эпоху, под-
чёркивал Генон. «Ведь
только тайна гипер-
борейского изтока всех
традиций… могла бы
прояснить истинный
смысл всех этих на-
званий»[28].

Все эти науки носят
символический харак-
тер, «ибо учение, каса-
ющееся невыразимого,
очевидно, может лишь
намекать на него с по-
мощью соответству-
ющих образов, явля-
ющихся опорой созер-
цания… Это означа-
ет, что такое учение
неизбежно принимает
символическую фор-
му»[34]. Символическая
система познания выше
мирской философской,
поскольку она по при-
раде своей синтетична,
тогда как философия
материалистов чисто
рациональна и постига-
ет реальность, лишь
анализируя, разчленяя
её, символическая сис-
тема ведёт в сферу
«супрарационального»,

которое для Генона вов-
се не то же, что ирра-
циональное: «То, что
выше Разума, — пояс-
няет он, — не противо-
положно ему, а просто-
напросто недоступ-
но». Символы, в отли-
чие от философских
категорий, не выдуманы
людьми, они — извеч-
ны, и в этом ещё одно
преимущество традици-
онных знаний над по-
зитивными данными.
Символы — это живая
плоть традиционных
доктрин, не имеющая
ничего общего с мёрт-
вой шелухой «научных»
построений. Ибо «сим-
волика лежит в осно-
ве законов приРАды, а
они суть, лишь отра-
жение или проявление
Божественной воли».
Символом может слу-
жить как абстрактное
понятие — геометри-
ческая фигура, число,
ритмическая единица,
так и любой объект
Материального Мира,
будь то Небесное тело,
стихия, животное или
растение, камень или
металл; символика из-
пользует множество
форм, и сам миф явля-
ется просто её частным
случаем. «Под предло-
гом завоевания земли
человек прервал всякий
контакт с метафизи-
ческой реальностью, —
вот выводы из работ
Рене Генона. — Одна-
ко, в соответствии с
циклической концепци-
ей развития, после-

дний, самый тёмный
этап цикла, низшая
точка отпадения от
Бога и Традиции, сосу-
ществует с началом
восхождения в после-
дующий цикл. Если об-
ратиться к Апокалип-
сису, — пишет Генон, —
то становится ясно,
что в крайнем состоя-
нии хаоса, доходящего
до полного разруше-
ния физического мира,
следует ожидать при-
шествия Небесного
Иерусалима, который
станет для нового пе-
риода истории челове-
чества аналогом того,
чем был Рай земной
для человечества за-
вершившейся эпохи.
Все возможные миры,
все состояния сущего
имеют между собой
глубокие соответст-
вия, поскольку «каждая
из частей Вселенной,
идёт ли речь о мире
или отдельном сущем,
повсюду и всегда ана-
логична целому»».
Эта всеобщая анало-
гия проистекает из
того факта, что «Эк-
зистенция, взятая как
совокупность прояв-
ления, единична в сво-
ей природе, как Бытие
— в своей… и являет-
ся реализацией в про-
явленном мире всех
возможностей, кото-
рые Бытие содержит
изначально в своём
единстве. Таким обра-
зом, человеческий мик-
рокосм отражает не
только все элементы
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своего собственного
состояния существо-
вания, но и безгра-
ничное богатство
проявленного мира в
целом».

Обратимся снова к ра-
боте А.Дугина «Эволю-
ция парадигмальных
оснований науки»: «В
представлении Тра-
диции об устройстве
мира всегда просле-
живается холистская
взаимосвязь социаль-
ных институтов и ме-
тафизических планов
(что подробно осве-
щает Р.Генон (284)
(292))… Современные
науки в своих конкрет-
ных методологических,
смысловых, функцио-
нальных аспектах яв-
ляются следствием
десакрализации наук
сакральных. Понятие
«сакральные науки»
(на котором настаи-
вал Р.Генон и его пос-
ледователи-традици-
оналисты  (284)) явля-
ется весьма нагляд-
ным, в него входят два
понятия — «сакраль-
ное» и «наука». Про-
цесс десакрализации
«сакральных наук»
приводит к возникно-
вению наук современ-
ных. Если в понятии
«сакральная наука»
главным смысловым
компонентом считать
термин «сакральное»
(а в традиционном
обществе, т.е. в сак-
ральной цивилизации
именно на это и падал

акцент), то лишение
«сакральных наук»
этого основополагаю-
щего качества не про-
сто видоизменяет их,
но фактически отри-
цает их онтологи-
ческое содержание, их
семантическую струк-
туру. Поэтому про-
цесс десакрализации
не может быть рас-
смотрен как «разви-
тие», «уточнение»,
«совершенствова -
ние», «эволюция» и
т.д. Современные на-
уки появляются из
«сакральных наук» пу-
тём фундаментальной
подмены их сущности,
через операцию глубо-
чайшей десемантиза-
ции, деонтологизации
и деконтекстуализа-
ции всех сущностных
аспектов изначальных
дисциплин. Такой вы-
вод неизбежно напра-
шивается, если мы
признаём основным
понятие «сакральное»
(207)».

Конт был первым, кто
предложил специаль-
ную социальную науку
— социологию, целью
которой было смягче-
ние перехода от обще-
ства теологов и военных
(традиционного обще-
ства) к обществу разви-
той промышленности и
науки. Дугин пишет:
««Сакральные науки»
как раз и служили свя-
зью между чистой ме-
тафизикой жрецов и
хозяйственной дея-

тельностью ремеслен-
ников и простолюди-
нов в строго иерархи-
зированном сакраль-
ном обществе. Этот
характер связи, опос-
редующего звена меж-
ду высшими жреческими
уровнями традицион-
ной доктрины и прак-
тико-техническим
планом хозяйственной
и инженерной дея-
тельности и составлял
отличительную черту
«сакральных наук».
Поэтому «сакральные
науки», соответствуя
на социальном уровне
промежуточной меж-
ду верхними и ниж-
ними кастами сфере
деятельности, связы-
вались с космосом, с
уровнем проявленного
мира, являлись, в неко-
тором смысле, мостом
между феноменологи-
ческим и эссенциаль-
ным уровнями бытия.
М.Хайдеггер считал,
что «развитие новоев-
ропейского производ-
ственного характера
науки создаёт, соот-
ветственно, и новую
породу людей (...), учё-
ный-эрудит исчезает,
его сменяет исследо-
ватель, состоящий в
штате исследователь-
ского предприятия»
(191, 47)); и есть «све-
тила науки», чьи дея-
тельность и язык носят
почти «эзотеричес-
кий» характер, понят-
ный лишь для таких
же, как они, «посвя-
щённых».

Креационизм вынес
причину мира — Бога-
Творца — за пределы
мира, по ту сторону.
Креационизм вводит
ф у н д а м е н т а л ь н о е
различие между кас-
товыми способами
познания, кастовыми
оформлениями «сак-
ральных наук». Теперь
сфера познания жре-
цов — выделяется в
особую область, в об-
ласть веры. Жреческой
наукой становится
теология, которая со-
средоточивается на
осмыслении догматов
и вопросах Нетварно-
го. Остальные уровни
познания безвозврат-
но отрезаются, поме-
щаются в пределы
тварного мира. Вся
«сакральность» науки
в определённом аспек-
те утрачивается: от-
ныне — в парадигме
луча, в лоне религий
Откровения — сак-
ральной считается
лишь та часть, кото-
рая концентрирует-
ся на Нетварном,  на
том, что стоит до
точки разрыва линии,
что предшествует
этой первой точке, с
которой начинается
луч... Каста жрецов
— католический клир,
богословы — получает
особую монополию на
истину, её наука отож-
дествляется с догма-
ми веры. Остальные
касты — воины и ре-
месленники — отныне
имеют дело с особой
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реальностью, не изве-
стной античности.
Их наука профанна,
основана на критери-
ях автономизирован-
ной имманентности.
Все эти «традицион-
ные науки» основаны
не на объективных,
добытых эксперимен-
тальным путём фак-
тах, они суть «прило-
жение чисто духов-
ных идей, существую-
щих не для удовлет-
ворения материальных
потребностей обще-
ства, а единственно
для того, чтобы облег-
чить духовное совер-
шенствование личнос-
ти, указать ей пути к
достижению высших,
ничем не обусловлен-
ных состояний».

Рене Генон критически
относится к эпохе Воз-
рождения, считая, что с
того времени Традиция
была вымыта из науч-
ного познания мира.
«Человек в западной
цивилизации становит-
ся одиночкой, лишённой
корней, безликой и вза-
имозаменяемой, а об-
щество, став механи-
ческой совокупностью
индивидуумов, утра-
тило иерархическую
выстроенность и взаи-
мосвязь своих частей,
свойственную живому
организму. Поэтому
люди легко становятся
жертвами всевозмож-
ных псевдоучений, будь
то марксизм или фрей-
дизм, спиритизм или

юнгианство. Цель этих
учений одна — диск-
редитировать под-
линную духовность,
подменив её «псевдо-
спир итуали змом ».
Процесс этот, однако,
начался задолго до на-
ших времён: «вся про-
грамма современной
цивилизации была за-
ложена ещё в эпоху
Возрождения». «Это
завоевание, — продол-
жает Генон, — не име-
ет иных целей, кроме
производства предме-
тов, «так же схожих
между собой, как и
люди, которые их про-
изводят». «Люди до
такой степени огра-
ничили свои помыслы
изобретением и пост-
ройкой машин, что, в
конце концов, и сами
превратились в на-
стоящие машины».

Вера в безконечное мо-
гущество техники, без-
думное преклонение
перед «научно-техни-
ческим прогрессом»,
стремление человека
отождествить себя с
машиной и почти физи-
чески слиться с нею в
некий сетанинско-сюр-
реалистический орга-
низм — всё это вызыва-
ло у Генона решитель-
ный отпор. Отвращение
к материалистической
псевдонауке, естествен-
но, соседствует у Гено-
на с неприятием любых
форм демократии как
власти нарада: «Ясно
как день, что народ не

Íàãðàæäåíèå Â.ÏðåîáÐÀæåíñêîé Ìàðèèíñêèì
Çíàêîì Îòëè÷èÿ II ñòåïåíè (ã. Ìîñêâà, 2008).
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в состоянии пользо-
ваться властью, ко-
торой он не наделён;
истинная власть дару-
ется только свыше, и
вот почему, заметим,
кстати, она может
быть законной лишь в
том случае, когда её
утверждает нечто,
стоящее над обще-
ственными институ-
тами, то есть Духов-
ная Иерархия».

Традиционные науки,
знание которых обезпе-
чивает возстановление
«Первичного состоя-
ния», — это науки кос-
мологические; к ним
относятся алхимия, ас-
трология, наука букв и
всё, что в целом обо-
значается именем гер-
метизма. Эти космоло-
гические науки в регу-
лярной традиции про-
изтекают из высших
метафизических прин-
ципов, и потому«малые
мистерии» — лишь
ступень к «великим
мистериям». В этом
плане герметическая
традиция, египетская
по произхождению, в
эллинистической форме
переданная Средневе-
ковью, принадлежит
«царской инициации»
и, следовательно, не-
полна. Это не означает,
продолжает Генон,
«что герметизм сам
по себе представляет
такое искажение или
в чём-то неправоме-
рен… но надо при-
знать, что он весьма

предрасположен к это-
му по самой своей при-
роде, коль скоро пред-
ставляются благопри-
ятствующие такому
искажению обстоя-
тельства»[41].

Поскольку «великие
мистерии» — это об-
ласть чисто метафизи-
ческого знания, сущ-
ностно единого и неиз-
менного в силу его из-
начального характера,
изкажения могли про-
изойти только в облас-
ти «малых мистерий».
Западная мысль, плодя-
щая множество гипотез,
апеллирующих к ин-
дивидуальному авто-
ритету, по определению
обнаруживает неспо-
собность к синтезу.

Именно эту ситуацию
обрисовал сам Генон в
начале XX века: «…за-
падная наука вся на
поверхности; распыля-
ясь на неограниченное
множество фрагмен-
тарных знаний, те-
ряясь в безчисленном
множестве фактов и
подробностей, она не
узнаёт ничего об ис-
тинной природе ве-
щей… Если и случаются
порой попытки объе-
динения этого в выс-
шей мере аналитичес-
кого знания, они ис-
кусственны и опира-
ются лишь на более
или менее дерзкие ги-
потезы, которые по-
тому и рушатся одна
за другой… В конеч-

ном счёте западная
идея, согласно кото-
рой синтез есть итог
и завершение анализа,
— радикально лож-
ная; истина состоит
в том, что через по-
средство анализа не-
возможно прийти к
синтезу, достойному
этого имени, посколь-
ку это вещи не одного
порядка; в природе
анализа — безконечно
продолжаться, если
область его примене-
ния позволяет такое
расширение, не про-
двигаясь при этом к
обретению целостной
точки зрения в данной
области…»[45] (Пре-
дисловие к руському
изданию Рене Генона).

А мы вернёмся ко вре-
мени полного сокрытия
Истины в период 2,5
тысяч лет назад (с по-
правкой на добавлен-
ное тысячелетие), когда
последние посвящён-
ные в Истинное Знание
покинули планету Зем-
ля вместе с племенем
Шемсу-Горов — царс-
кой касты Сыновей
Неба. Им на смену при-
шли служители Тьмы:
жрецы Сета-Амона, ко-
торые вычленили из со-
знания землян память о
Сириусианской Исиде-
СОТИс, УСТроитель-
нице Солнечной Систе-
мы после мирового ка-
таклизма, Её Царском
Супруге Осирисе и Их
Сыне Горе. Которые
Принесли с Сириуса в

пятую расу СакРАльное
Знание погибшей Ат-
лантиды и Гипербореи
и, фактически, с нуля
РАзвили Духовную и
Метафизическую ос-
нову нынешней циви-
лизации. Последними
Продолжателями Кос-
мической Триады Не-
теров под Именем
«Х Р И С Т О С - С О Т -
СИРХ», что значит: ХОР,
ИСИДА, ОСИРИС —
СОТИС-СИРИУС, были
цари Эхнатон и Нефер-
тити, женщина-фараон
Хатшепсут, Исус Хрис-
тос и Его Царственная
Супруга, Верховная
Жрица Исиды — Мария
Магдалина. Но тёмные
стёрли с лица Земли па-
мять об этих фараонах
и окончательно извра-
тили ВЕДИческое Уче-
ние Христа о Единстве
Духа и Материи, Муж-
ского и Женского,
Земного и Небесного.
Ибо только Своим Яв-
лением Исус Христос и
Мария Магдалина вновь
Соединили разорван-
ные части Единого Це-
лого! Ибо: Вочелове-
чившийся Дух Света —
это Высшая Духовная
Власть и Знание Исти-
ны. Сегодня, Это Знание
— Есть Сама Истина,
Воплощённая в Матери
Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, Носитель-
нице СакРАльного Зна-
ния и Духа Святого. Но
чёрное жречество Сета
снова всеми способами
пытается сокрыть от
землян Истинное Зна-
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ние, и наложить вето на
правдивую ИнФорма-
цию, ибо в тёмное вре-
мя суток совершаемые
беззакония остаются
незамеченными...

Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, Явив-
шись в конце ХХ века,
как и было предсказа-
но мыслителями и про-
роками, а также ска-
зано во всех писаниях
мира (см. «Науку о Све-
те и Его Трансформа-
ции», «СакРАльную
Книгу Исиды», «Земной
Путь Матери Мира»
В.ПреобРАженской, а
подробнее — на сайтах:
www.VictoriaRA.com /
www.USMALOS.com),
— Открыла Истинное
Духовное Знание, До-
казав Своим Феноме-
нальным Явлением
Целостность МиРАз-
дания: Макро- и Мик-
рокосма, Мужского и
Женского, ЧелоВека и
Вселенной. В.Соловьёв
обозначил Десять Ликов
БАЖЕНственной Со-
фии, Которая Должна
Была Явиться ,  как
Мессия, в преддверии
Эпохи Водолея на тер-
ритории Руси. А.Ф. Ло-
сев в своей работе «Де-
сять Божественных
Ликов Святой Софии»
писал об этом, анали-
зируя работу филосо-
фа-софиолога:

«Абсолютно Боже-
ственная София, един-
ственная Женщина —
Абсолют космоса. Она

— субстанциональна,
т.е. материальная
(телесная) и идеаль-
ная (духовная) в одно
и то же время…»

«Руськая София. Это
национальный аспект.
Философ верил, что
всечеловеческое Бо-
жество Вочеловечит-
ся именно в руськой
Женщине-философе.
Ведь именно руський
народ отличал Софию
от святой Девы Марии,
а Христа от Исуса
Христа. София была
для него самостоя-
тельной Небесной Сущ-
ностью, скрытой под
видимостью низшего
мира, Лучезарным Ду-
хом возрождённого
человечества , Анге-
лом-хранителем Зем-
ли, грядущим и окон-
чательным Явлением
Божества».

Своими Космическими
Трудами Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС Возстановила
Изначальную Примор-
диальную Традицию

— Вечное Учение Пре-
мудрости Света.

Современный учёный
Александр Гроо пишет:
«Четырёхипостас-
ный Древнеегипетский
Амун (Амон, Аминь)
обернулся в нашей на-
уке мировоззренческой
четырёхипостасной
системой материя-
энергия-пространст-
во-время, что легко уви-
деть на примере извес-
тной системы измере-
ний СГС, названной по
первым буквам: Сан-
тиметр-Грамм-Секун-
да. Проанализируем эту
систему: сантиметр
— мера протяжённо-
сти материи, грамм —
мера инерции мате-
рии, секунда — мера
колебаний материи,
ну а энергия —  это
одна из форм суще-
ствования материи,
аналогично и в системе
СИ (килограмм-метр-
секунда) и др. Что
ожидать от подобных
обобщений? Западная
наука — напрочь мате-
риальная, не принима-

ющая во внимание Ин-
формацию (образы) и
Меру (нематериаль-
ная и неинформацион-
ная составляющая,
матрица возможных
форм существования
материи и информа-
ции) в качестве пер-
вичных обобщающих
категорий. А ведь какие
огромные выводы сле-
дуют из этих фило-
софских рассужде-
ний. Раз мир в первую
очередь материален и
поддаётся управле-
нию, а управление ог-
раничено лишь матери-
альными возможнос-
тями, то ради дости-
жения частных целей
оправданы и войны, и
экономические кризисы,
и эпидемии и голод, и
пр., которые долгими
сотнями лет продол-
жаются на планете
Земля. Это взгляд ма-
териалистического
атеизма, стремяще-
гося к вседозволеннос-
ти — кто сильнее, тот
и прав.
Отрицая объектив-
ность Информации,
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традиционная наука
закрыла для себя темы
изследований, связан-
ные с эгрегорами, био-
полями, душами. Как
будто и нет в МиРАз-
дании этих объектов.
(Отметим, что в обла-
сти геологоразведоч-
ных работ в СССР-
России известны из-
следования с изпользо-
ванием данных, полу-
ченных от экстрасен-
сов, — но это труд
непризнанных, энтузи-
астов.) Вразрез с тра-
диционной наукой в
народе существует
мнение о том, что
«мысли материальны!».
Но и это не точно, ведь
мысль — это информа-
ция, образы, мелодии,
ставшие достоянием
сознания. А будут ли
они материализова-
ны,  и в какой Мере —
большой вопрос.

Уже в священной кни-
ге Тота упоминается
триединство Мате-
рия-Информация-Мера
в терминах Сефар-
Сипур-Сефер (В.Шма-
ков. «Священная книга
Тота. Великие арканы
Таро», 1916 г., репринт
1993 г.), но это знание
сокрывается от об-
щественности, не об-
суждается .  Также
замалчиваются и сла-
вянские Навь-Явь -
Правь-Славь» (http://
q99.it/It2cBSo).

Говаря о современной
науке, нельзя не при-

слушаться к огненным
словам Е.И. Рерих. В
Своём Учении «Живой
Этики Она большое
место отводит анализу
современной науки:

«Надуманный язык с
трёхэтажными науч-
ными терминами мер-
твит всякую мысль…
Обратите внимание,
что именно невежды,
или малые грамотеи
особенно любят са-
мые замысловатые
трёхэтажные слова, в
которых они сами ра-
зобраться не могут, и
принимают их, чтобы
показаться учёными,
но всё ясное и про-
стое кажется им не-
научным и потому
подлежащим осмея-
нию. Но на Востоке
именно простота из-
ложения считается
высшим достиже -
нием, ибо простота
свидетельствует о
ясности понимания.
Высшая Истина от-
крывается лишь в ве-
личии Простоты. Конеч-
но, простота эта осо-
бая, так же как и выс-
шая радость есть
особая мудрость... В
науке Мышления, в
области Философс-
кой, Восток был, есть
и будет нашим Учи-
телем. Научные от-
крытия ,  сделанные
светилами современ-
ной науки, ясно и нео-
провержимо доказали,
что основа всего су-
щего идеальна, но не

материальна... Моде-
ли в науке исчезают,
их заменяют матема-
тические формулы, и
это и есть именно то,
чему учит идеалисти-
ческая философия…

…Итак, позитивная
наука от прежнего
материализма при-
шла к известному иде-
ализму. Нет больше
инертной материи.
Материя перешла в
энергию, и энергия мо-
жет вернуться об-
ратно в материю. В
ближайшее время Но-
вая Психология, новая
наука о Мысли и о
скрытых свойствах
человека, а также но-
вая Астрономия рас-
ширят сознание самых
ярых сторонников трёх-
мерной <…> психоло-
гии. Самое страшное
— это тупик сознания,
потому так привет-
ствуем каждое не-
п р е д у б е ж д ё н н о е
отношение ко всему
сущему и тех учёных,
которые смело идут к
необъятным возмож-
ностям, открываю-
щимся им новым
познанием Лучей и их
воздействий на чело-
века и на всю окружа-
ющую его Природу.
Так и скажите — мы
почитатели Высшего
Знания, и эпитеты,
даваемые нам невеж-
дами, не только не
могут нас задеть, но
мы гордимся стоять в
рядах изследователей

новых сил Природы и
основателей новых
наук. Всё, касающееся
метафизики и мисти-
ки, станет наукою
дня, когда сознание
новых поколений очу-
тится под воздействи-
ем новых лучей…».

Говаря о бездуховности
науки Е.И. Рерих про-
должает: «Лишённая
духовных знаний о
сущностной стороне
материи, наука часто
открывает разруши-
тельные силы, «вы-
пускает джинна из
бутылки», не будучи
способна им управ-
лять. Этим пользуют-
ся военные, политики,
террористы и зачас-
тую просто безответ-
ственные личности,
преследующие далеко
не гуманные цели. До-
статочно вспомнить,
какие грандиозные
бедствия принесло
атомное оружие, а
ведь и о природе атом-
ной энергии мы знаем
не так много…». Со-
временная наука ниче-
го не знает и о созвучии
Материи и Духа, о свой-
ствах их, не знает стро-
ения атома. «Потому
электроника не мо-
жет стать наукою о
человеке и ярых силах
его. Силу производную
нельзя сравнивать с
силою живоначаль-
ною. Сокровенная на-
ука зиждется на двух
основаниях — на ил-
люзорности природы
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материи и на безконечной делимос-
ти атома. Бомбардировка атома
лишь подтверждает древнюю те-
орию о безконечной делимости ато-
ма, но эта делимость атома не
имеет ничего общего с утончени-
ем духовным. Любовь и высокое
мышление уявляются только при са-
мостоятельном действии психичес-
кой энергии, силы огненной»[19, с.129-130].

«Психическая энергия, — пишет
Елена Ивановна, — уявленная на про-
цессе преображения Внутреннего
человека, или его тонких оболочек,
представляет страшную мощь.
Современные теории об атомной
силе уявлены на ступени начальной,
и учёные идут ощупью, но уже на-
чали работать над силою разруши-
тельной и в своих стараниях могут
взорвать Землю. Ведь Атом заклю-
чает в себе всё — и силу всеначаль-
ную, и психическую, и силу созида-
ющую, но и страшную мощь раз-
рушающую. Атом уявлен как двига-
тель механический, но в Мире
Духовном он — РЫЧАГ ВСЕСИЛЬ-
НЫЙ. Предоставим учёным изу-
чать силы производные и силы сок-
рушающие, мы же устремимся к
силам созидательным, к силам са-
мостоятельным, к развитию красо-
ты духовной приложением высокой
психической энергии, которая ды-
шит в каждом слове Учения Жиз-
ни»[19, с.130].

Тут Е.И. Рерих имеет в виду то, что
явит ПреобРАжение сознания буду-
щего человечества Шестой РАсы.
Е.И. Рерих очень ревностно относи-
лась к науке, изкажающей Реальную
действительность и служащей тём-
ным силам против человечества.

«Казалось бы, от науки следовало
бы ждать очищения и просвещения
сознания, но, увы, нравственность
и биология остаются непонятым
парадоксом. Бедствия и ужасы

Армагеддона не научили
человека заглянуть повыше
пыльного очага. Чудесные
изобретения не применяют-
ся для возвышения и углуб-
ления понимания значения
жизни. Такие аппараты,
как радио, должны были
бы заставить подумать о
передаче мысли, но на деле
это чудесное открытие
служит, прежде всего, об-
ману. Распадение атома
приблизило к энергии все-
начальной, но атомная
бомба стала чудовищем
[порождением ада], слу-

жащим алчным и захват-
ным целям. Где же реше-
ние? Нужно обратиться
к НАДЗЕМНОМУ МИРУ.
Следует воспринять его в
полной реальности, толь-
ко так можно остеречь
безнравственного челове-
ка. Закон Кармы, или При-
чин и Следствий, должен
быть усвоен со школьной
скамьи. Как много должно
быть совершено в этом
направлении! Наука долж-
на помочь. Наука должна
проникать в глубины со-
знания» [19, с.102].
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Так Писала Мать Агни-Йоги в начале
ХХ века, а Слова Её так актуальны
сегодня! И можно многое ещё привести
полезного из Её Учения, которое долгое
время находилось под запретом
тёмных, сокрывающих Свет Истины от
землян! Её многотомные издания
трудов достойны самого широкого
изучения. Но то, ради чего Она Тварила
всю жизнь, — сегодня Изполнилось!
Не прервалась Золотая Цепь Пара-
мпары, идущая от Великих Учителей
человечества! Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, «Жена, Облечённая
в Солнце», — Изполнила Её Священное
Слово! Являясь Эпохальным Учите-
лем Нового Эона Света ХРИСТОС-
СОФИЯ сегодня, Реально Озаряет
падший мир Светом Духовного Знания,

«...Мы перешли в ЭТО ВРЕМЯ, когда Начало и Конец соединяются в змееобразный венец
вековой мудрости — Символ Материнского Лона и Самой Эйн-Соф — Премудрости Света!
Воздадим же Осанну Премудрости, Совершившей Великую ТРАнсформацию в веках и Веч-
ности! Что может быть ещё Величественнее и Мудрее Её Замысла, Идеи, Жертвенности?
ТОЛЬКО ОНА САМА: ВЕЛИКАЯ МАТЕРЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, МАТЕРЬ МИРА, СОЗИДАТЕЛЬ-
НИЦА ВСЕЛЕННОЙ И МЕТАГАЛАКТИЧЕСКАЯ ХОЗЯЙКА ВСЕГО СУЩЕГО! УРА! АУМ
РА! СЛАВА ГОСПОЖЕ СВЕТОВ МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС, ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦЕ ВРЕМЁН
И СОЗВЕЗДИЙ, ЖИЗНИ И СМЕРТИ, ВЕЛИКОГО НАЧАЛА И ВЕЛИКОГО КОНЦА, АБСО-
ЛЮТА И БЕЗСМЕРТИЯ! РВАНЁТ КВАНТОВЫМ СКАЧКОМ ЗНАНИЯ СВЕТ ЕЁ ВЕЛИЧЕ-
СТВА, СОВЕРШИТСЯ АЛХИМИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ВСЕГО СУЩЕГО! НАСТУПИТ
ВИКТОРИЯ СВЕТА ВЕЛИКОЙ СОФИИ! УРА! АУМ РА! ОСАННА!»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)

ПреобРАжая Фохатом планету Земля и всю Солнечную
Систему! Да Будет Свет! УРА!

ПреобРАженская В.В. Наука о Свете и Его
Трансформации. — Новая редакция, —
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Г РА А Л Ь  С О Ф И И
София-Мать, Склонённая над миром,

Налаживает Солнечную Связь,
Фохатом Проницая Все Эфиры,

Над Террой Утверждает Свою Власть!
Свершится БАГАзамысел Вселенной!

Познают Истину земляне навека!
В Миг Откровения БлагоСловенный

Протянется Крылом Её Рука.
Земному миру — Длань Софии Вечной

Открыта! А в Руке — ГРАаль Святой!
Усыпан Золотыми Звёздами Путь Млечный!

А СИРИУС и ОРИОН — над головой!
   (Виктория ПреобРАженская) 11.10.2014

(21.10.2014)

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я
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СССегодня, уже для всех очевид-
но, что тема биометрическо-
го изотопного начертания и
прямой связи этой демонической
технологии с планами мирового
правительства: поработить
землян — одна из самых зап-
рещённых и игнорируемых
всеми СМИ мира. Но есть ещё
более запретная тема для СМИ
— это тема Явления Мировой
Женственности на Славянскую
землю — Явление Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС, Которое Произошло 11
апреля 1990 года. И эти две
темы тесно связаны между
собой.

Весть о Явлении Софии-Вои-
тельницы, Матери-Спаситель-

«…Задача разчленения России была сформулирована на меморандуме СНБ США 20/4 от 23
ноября 1948 года. О нынешней России польский рептилоид Зб.Бжезинский прямо говарил,
что «новый мировой порядок создаётся против России, за счёт России и на обломках России…».
Роль Украины он тоже описал. Его безпокоит Украина с Россией в экономической перспективе
роста: «Приобщение Украины к борьбе против России позволит быстро и успешно
уничтожить Россию и решить навсегда проблему Славянства».
…И вот, двадцать первый век. Мир подошёл к последней черте, за которой разверзается
бездна. Но затем, чтобы Указать землянам Путь к Спасению, к Свету, вопреки Тьме, на
Землю Сошла Сириусианская Матерь Руси — Звента-Свентана — Исида — СОТИс!
Вселенский Центр Фохатизации планеты Земля — Украина. ДревнеКиевская Русь, с центром
в Киеве — Матушке горадов Руських. Сюда из Сириусианской Системы Сириус-Орион
Межгалактической Руси, Снизошла в 1990 году София — Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Дух Истины, Дух Святый, Утешительница», о Которой Говарил Исус Христос,
Предвещая Её Предстоящее Явление, или Своё Второе Пришествие в «Духе Святом». Дух
же Святый, как известно, Есть Ничто Иное, как ОбРАз Матери: Руах (Ахура) — РА —
Хари, Шакти, Фохат — Свет!»

(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «СИЛА и ЗАЩИТА
 от рептилоидов — СЛАВЯНСКАЯ МАТЕРЬ МИРА!», 16.05.2013).

ницы взколыхнула всю Русь. Де-
сятки тысяч самых активных,
прогрессивных, здравомысля-
щих сынов и дочерей нашей
стРАны пошли за Матерью
Мира. Массовое славянское
движение, которое охватило все
горада и веси нашей великой
РАДАНЫ (изкажённое: «Роди-
на»), очень сильно напугало
всемирную чёрную ложу. И это
неудивительно, ведь воротилы
мировой закулисы издревле
ненавидели Русь, и как раз в это
время осуществляли свой план
по разчленению СССР, оболва-
ниванию и стравливанию между
собой его жителей, широко из-
вестный, как «план Далласа». А
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Ломала все их пла-

ны. Она Первой Открыто и Гро-
могласно на улицах Киева в 1990
году Обличила демоническую
систему «Зверь» и метку 666
— планируемую чипизацию
землян, мировое правительство,
которое за всем этим стоит.  Она
Учила, на Собственном Приме-
ре, Духовной Чистоте, Косми-
ческой ЛЮБВИ, Открыла самые
СокРАвенные Тайны МАРАЗ-
ДАНИЯ, Возстановила Гармо-
нию Двух Космических Начал —
Женского и Мужского, Воз-
вРАтив человечеству Знание о
Софии Премудрой — Великой
Матери Мира и Возвестила о
скором будущем Световом
ПреобРАжении Земли и все-
го просветлённого человече-
ства!

Трагедия  Украи ны

«УКРАИНА В СМАРТФОНЕ» —«УКРАИНА В СМАРТФОНЕ» —

ПЛАН АНТИХРИСТАПЛАН АНТИХРИСТА
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В Своих Светоносных Статьях
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Писала:
«Представь, Дитя, весь По-
ток Софийного Света Про-
явится в Форме Матери Мира
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС! И
Грянет на Землю, Обжегши
весь греховный мир Своими
Излучениями. При этом, Про-
изойдёт Явное ПреОБРА-
ЖЕНие 144 тысяч Святых
(«Великого Белого Братства»
«ЮСМАЛОС»), которые вой-
дут в небывалое состояние
блаЖЕНства...

Как Молния, изходящая от
Возтока, и видна на Западе, —
Будет Световое Моё Явление
землянам Материального Мира.
Се будет конец старому, гре-
ховному, и вхождение в Новое
— Превечное...

...Самое сильное Световое
Напряжение возникает в мо-
мент противления силам
тьмы…

...Усиливается натиск сил
Сета отовсюду и всеми воз-
можными средствами: техни-
тизации и компьютеризации,
чёрного магического воздей-
ствия целого клана демонов и
их низменных энергий, разло-
жившегося социума, а также
полное проникновение демони-
ческих тонких сил в ауру пла-
неты.

Идёт брань с самим Гагтунг-
ром!..» (Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС. «Послание Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС Детям Света», 1993 г.).

Тогда, в 1990-1993 гг., человече-
ству Свыше Давался шанс пой-
ти Иным Путём. Но этот шанс

был упущен. Включились все
спецслужбы Украины, России и
др. стран бывшего СССР, управ-
ляемых кукловодами Запада. В
сознание нарада были вброшены
страшилки о«страшных сектан-
тах», «массовых самосожже-
ниях», «пропавших детях»,
«зомбировании»,  хотя самым
настоящим зомбированием и ко-
дированием тогда (как и сегод-
ня) занимаются именно они —
СМИ, за которыми стоят спец-
службы и чёрные магнаты! Об-
манутое большинство поверило
всей той гнусной лжи, которая
потоками лилась с телеэкранов
и страниц СМИ в Адрес Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

Почему же славяне оказались
так слабы и падки на ложь? Куда
подевался, присущий славянам,
Руський Дух, ревность по прав-
де и чувству справедливости?

Есть древняя мудрость — «на-
род, оскверняющий святость
праведников, обречён быть
рабами нечестивцев».

Тогда Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Писала По-
этические Строки, Пронизанные
Материнской Болью за Свой
обманутый нарад:

      УКРАИНЕ
Страна Моя бедная,

у края стоящая,
Украина безверная,

дочерь болящая!
Что ж ты наделала?!

Как ты посмела
отвергнуть Живую

Свою Королеву?..
Судьбина заклятая,

страна нерадивая!
Грехами измятая

и злом победимая!

Сниму, Украина,
твоё Аз заклятие,

Себя Предавая
тебе на РАзпятие...

У КРАя Земли, Украина,
ты станешь взывать

Моё Имя...
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

21.03.93)

Это Пророчество Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС также
сбылось!

И сегодня, Украина уже подошла
к самому краю своего существо-
вания. Ведь все беды, начиная
от нищеты, кричащей безнрав-
ственности и пошлости, охватив-
шей все слои населения, паде-
ния нравов, бездуховности и
заканчивая братоубийственной
войной, — это результат заклятья,
которое чёрная ложа рептилоидов,
с молчаливого униженного согла-
сия слепых украинцев, отвергнув-
ших свою Матерь-Спаситель-
ницу, наложила на эту багатей-
шую страну и её нарад.

И сегодня, наступает финал этой
Планетарной Трагедии потерян-
ного нарада — тотальная био-
метризация и превращение
украинцев в «приложение к
смартфону». Это уже самый
настоящий электронный конц-
лагерь, о котором Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Пророчески Пре-
дупреждала без малого три де-
сятилетия назад. И Повторяла
это постоянно. Но Её мало кто
услышал…
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С и с т е м а  « З в е р ь »

му, что вы сами сделали свой
выбор: отказались идти Пу-
тём Света, а ринулись вслед
за Тьмой — в чёрных одеждах.
Извращения для вас сегодня —
норма, разврат  — норма,
алчность — норма, ненависть
— норма и т.д. А ЛЮБОВЬ
Истинная Духовная для вас
— сумасшествие. Вы Её не
знаете и не желаете знать,
чувствовать, РАдаваться и
совершать Её Силой благо на
Земле. Посему, вы стали
рабами Тьмы. Общественное
мнение — в руках Тёмных сил,
пресса, TV — всё подчинено
их влиянию. Вы хоть раз
слышали Мой Голос по TV, или
в прессе читали Моё Слово?
Вам это запрещено, ибо Князь
Тьмы, Дракон, боится Силы
Слова Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. Ему нена-
вистно Само Имя Моё. И вы
ему подыгрываете и вторите
во весь голос.  Вы живёте в
страхе и оцепенении. У вас
нет будущего. Оно — съедено
Тьмой.

Задумайтесь, земляне, отче-
го вы стали так безпомощ-
ны, кем вы отравлены, чем
засорено ваше сознание?..»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Фохатическое Обращение к
землянам», 25.04.2004).

В 1993 году появилась корпора-
ция «Applied Digital Solutions
Inc.». За следующие 6 лет кор-
порация приобрела 60 фирм.
На базе этих компаний, в 2001
году были созданы ещё 4 кор-
порации: «VeriChip», Цифровой
Ангел, Правительственные те-
лекомуникации («Government
Telecommunications») и Корпо-
рация Энергии» ThermoLife». В
марте 2004 года произошла
презентация «нового» продукта
— «VeriChip» (небольшой имп-
лантируемой капсулы в живые
организмы).

5 сентября 1996 года был за-
регистрирован патент Томаса
Хитера №5878155 о биометри-
ческой идентификации челове-
ка при сделке купли/продажи.
В тексте патента сказано: «На-
стоящее изобретение относит-
ся к идентификации людей .
Более конкретно, настоящее
изобретение относится к при-
менению невидимых, несмы-
ваемых татуировок на людях
в целях идентификации для бе-
зопасного проведения денеж-
ных и кредитных операций».

Тогда же стали массово строить
вышки-ретрансляторы сотовой
связи, посредством которых
устанавливалась постоянная
связь: Компьютерный Центр

«…с Момента Моего Явления — 11 Нисана 1990 года — в центр Руси, тёмные включили
свою программу «Зверь», направленную на уничтожение человечества и сокрытие Мес-
сии Эпохи Водолея — полную дискредитацию Матери Мира, чтобы земляне оказа-
лись безпомощными в схватке с тёмными. Система «Зверь» — это глобальная сеть
тайного мирового правительства и самого Гагтунгра (Антибха), с помощью которой
они собираются чипировать население планеты меткой «666» и, таким образом, пол-
ностью его уничтожить. Это — рептилоидная программа уничтожения «Святого се-
мени», а методов у них — много»

(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Грядёт Победа Света!», 18.01.2012).

Когда в 1990 году Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Прорекла о планах
тайного мирового правительства
чипировать всех землян, ещё не
было ни мобильных телефонов,
ни смартфонов, а компьютеры
были диковинкой. Но уже тогда
в тайных лабораториях разраба-
тывали вживляемые под кожу
устройства. Секретно готови-
лась компьютерная платформа
для реализации глобального кон-
троля. Проводились изследова-
ния о воздействии на сознание
человека различных излучений.

Начиная с 1993 года, после того,
как Провозвестница Новой Эры
— Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
по сфабрикованному уголов-
ному делу была упрятана укра-
инскими властями в тюрьму на
4 года, все эти разработки нача-
ли широко рекламировать и
массово внедрять в социум. На
протяжении всех этих лет
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС постоянно Предуп-
реждала землян о нависшей
угрозе:
«…Посмотрите, что сверши-
лось после 1993 года с вашим
миром! В него пришло полное
разложение нравственности,
духовности и государственно-
сти. Мир утонул во лжи и
насилии, агрессии и болезнях,
войнах и крови. И это пото-
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«Зверь 666» — биоробот-
жертва.

Таким образом за последние
три десятилетия были реализо-
ваны все три технические со-
ставляющие Системы Зверь:
1. Единая база личных данных
жителей Земли — суперкомпь-
ютер «Зверь».
2. Биометрическое изотопное

лазерное начертание-штрих-
код на теле человека.
3. Сеть ретрансляторов «мо-
бильные вышки», которые не
только отслеживают местопо-
ложение всех «чипированных»,
но и передают команды, с помо-
щью которых можно управлять
человеком на разстоянии, как
биороботом (подробнее см.
«Пророчества сбылись: элек-

тронное рабство наступило»,
«Виктория РА» №36, 2018).

Тайна цифрового стандарта 5G
Совершенствовались и цифро-
вые стандарты сотовой связи.

В начале 90-х появилась техно-
логия 2G.
В 1997 году — 2.5G.
В 2000 году — 3G.
В 2008 году — 4G.

А сегодня широко рекламирует-
ся новый цифровой стандарт —
5G. Примечательно, что каждое
поколение этой технологии всё
более опасно для здоровья. И 5G
в этом смысле далеко опереди-
ло все вместе взятые. Если тех-
нологии предыдущих поколений
работали на частоте от 700 мега-
герц до 6 гигагерц, то 5G работа-
ет на ультравысоких частотах от
28 до 100 гигагерц. Однако вол-
ны более высокой частоты не
могут преодолевать большие
разстояния и проникать через
массивные объекты. Поэтому
радиовышки  5G должны
быть установлены в среднем
на разстоянии 150-200 (мак-
симум 500) метров друг от
друга для уверенной передачи
сигнала. Это означает, что воз-
действие радиочастотного излу-
чения будет куда выше, чем в
прошлом. К чему приведёт та-
кая «бомбардировка» радиоизлу-
чением нетрудно догадаться.

Так в интервью Schweizer Radio
und Fernsehen (SRF) Петер Кэ-
лин (Peter Kдlin), председатель
некоммерческой организации
«Врачи — за защиту окружаю-
щей среды» (Die Дrztinnen und
Дrzte fьr Umweltschutz), со штаб-
квартирой в швейцарском Базе-
ле, заявляет:
«Слишком быстрое развитие
мобильных сетей новых поко-
лений на базе высоких частот
может таить неведомые рис-
ки. Исследований относитель-
но влияния этих технологий на
здоровье человека пока ещё не
проводилось. Поэтому мы вы-
ступаем за мораторий (на их
запуск) до тех пор, пока это
не будет выяснено». И за пос-

леднее время подобных заявле-
ний становится всё больше. До-
статочно набрать в поиске фразу
«5G опасно для здоровья»,
чтобы в этом убедиться. Но все
такие заявления были проигно-
рированы, а технология 5G уже
стартовала во многих странах.

Но главная опасность техноло-
гии 5G вовсе не в том, что излу-
чение провоцирует в организме
человека возникновение забо-
леваний. В описании технологии,
в качестве одной из целей ука-
зано, что 5G требуется для ком-
муникации «вещей». Это т.н.
программа «Internet of Things»
(интернет для вещей), т.е. через
интернет будут связываться не

Конструктивная схема микродатчика «умная пыль»

сканирующий
лазерный луч

зеркала

пассивный передатчик с
уголковым отражателем

сенсоры

аналоговое управление
микроконтроллер I/Q, DSP

лазер линза зеркало

активный передатчик
с управляющим лучом

информация
входящая по
лазерному лучу

приёмник информации
конденсатор

солнечная батарея
толстоплёночная батарея
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только пользователи-люди, но и
вещи, оснащённые встроенными
датчиками для коммуникации
между собой. Возможно, кто-то
подумал, что это для того, что-
бы домашний робот-пылесос
мог переговариваться с робо-
том-кофеваркой? Это только
рекламный трюк. А настоящей
причиной является проект Smart
Dust («умная пыль», или «смарт-
пыль») — наноструктурирован-
ные метало-кремниевые уст-
ройства, обладающие множе-
ством сенсоров и датчиков, для
выполнения самого широкого
спектра задач. Самые простые
варианты смарт-пыли — это
сенсоры и датчики, которые са-
мопроизвольно включаются-
выключаются и передают дан-
ные о своём месте пребывания.
Однако есть разработки и по-
сложнее. Например, ещё в 2015
году IBM сообщила о создании
полноценного чипа размером 7
нм. Это в 1 000 раз меньше, чем
диаметр эритроцита. Следую-
щий их чип должен был быть
размером 5 нм.

Кроме миниатюризации кор-
порации работают и в других
направлениях, например, — в
создании чипов, которые в ка-
честве източника энергии из-
пользуют окружающие их живые
клетки. Так же создаются чипы,
которые заставляют те или иные
типы клеток расти, заставляют
те или иные клетки умирать. И
всё это открыто, официально,
только подаётся как «новое про-
рывное лекарство».

Но, существуют и закрытые тай-
ные разработки. Над чем рабо-
тают они, — об этом мы можем
только догадываться. Напри-
мер, создаются и микроскопи-

ческие устройства, работаю-
щие в группе, т.е. создающие
внутри организма жертвы инфор-
мационную сеть, способную вы-
полнять любые задачи,
согласно заложенной или рет-
ранслируемой им программы.

Причём, поскольку все эти уст-
ройства очень малы, их внедре-
ние не требует от реципиента
каких-то осознанных действий.
Наноскопические электронные
устройства можно подмешивать
в воду, в пищу, можно разпылять
с самолёта в виде химиотрасс.

Под микроскопом энтузиастам,
конечно, кое-что видно: в осад-
ках химиотрасс находят стран-
ного вида волокна, находят
какие-то элементы из фольги. Но
кто смотрел на глубину 5 наномет-
ров? Да и где получить доступ к
микроскопам такого уровня?
Тут уже нужны наноскопы.

Единственная проблема для
«умной пыли» — это коммуни-
кационная связь. Моты, т.е. еди-
ничные элементы смарт-пыли,
ещё 15 лет назад вполне сносно
контактировали между собой,
передавая информацию на не-
сколько метров. Проблема была
передать/принять данные на раз-
стоянии километра и более. Но
с внедрением 5G — эта пробле-
ма решается.

Таким образом, с появлением
стандарта 5G моты могут уп-
равляться дистанционно. Что
могут эти моты?

Вызвать резкое недомогание у
жертвы — да.
Вызвать смерть — да.
Внушать жертве определённые
мысли — да.
Управлять жертвой как робо-
том — да.

И здесь нет никакой фантасти-
ки, поскольку, как мы заметили
выше, совершенно официально
давно ведутся разработки на-
ноустройств, которые при по-
падании в кровь начинают
искать те или иные клетки. А
поскольку химиотрассами ды-
шим мы все, равно, как и мы все
не обрабатываем большими
магнитами куски поглощаемой
пищи, — какие-то элементы
смарт-пыли наверняка есть в
теле у каждого. И там, где се-
годня внедряется технология 5G,
теми, кто за десятилетия разпы-
ления химиотрейлами наглотался
мотов, мировая рептилоидная
закулиса уже будет управлять
как биороботами. Например, с
помощью 5G и внедрённой хими-
отрассами смарт-пыли (в каче-
стве вмонтированного в мозги
монитора) им могут представить
во всё небо «доброго» дядю-
Антихриста в качестве «второ-
го пришествия Исуса Христа».

Причём, как отметили американ-
ские конспирологи, в запуске 5G
есть один очень интересный и
очень символический момент. 30
сентября 2018 года, согласно ев-
рейскому календарю, был седь-
мой день праздника Суккот —
Хоша‘на Рабба, т.е.день, когда
некие потусторонние силы выно-
сят решение о судьбах людей на
следующий год. А 1 октября
«Verizon Communications» массо-
во запустила 5G, видимо, как-то
намекая на это решение.
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КК
Душа — в смартфоне

Абсолютной Силе Молитвы
Света. Кого-то Молитва Све-
та, обРАщённая к Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС, Спасла от болезней, от
которых отказались уже все
врачи. Кому-то Молитва Спас-
ла жизнь. Кого-то Силой Света
Матери Мира Защитила в кри-
тической ситуации, или просто
Давала силы, чтобы стойко пе-
реносить жизненные ситуации.

«Молитва Света —  Это Све-
товой Щит Матери Мира»
(Виктория ПреобРАженская).
«Будьте уверены: тот, кто
со Световой Молитвой пре-
бывает в сознании своём, —
будет Обережён и ОхРАнён
Матерью Мира МАРИЕЙ
ДЭВИ ХРИСТОС. Ибо Это
САКРАЛЬНОЕ ИМЯ Матери
Мира, Заступницы и Спаси-
тельницы вашей — Световой
Щит от всякой тьмы» (Ма-
рия ДЭВИ ХРИСТОС. «ОБ-
РАЩЕНИЕ МАТЕРИ МИРА
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС К
ЗЕМЛЯНАМ», 21.02.2014).

Но для осознанного обращения
к Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС в Молитве Света,
нужно свабадное сознание че-
ловека. А лишить человека та-
кой свабады возможно только
посредством направленного,

адресного воздействия на его
сознание, по его же доброволь-
ному согласию. Такую направ-
ленную адресность и обеспе-
чивает биометрическое лазерное
штрих-код начертание, которое
жертва принимает доброволь-
но с собственного согласия.
А смартфоны сегодня выпол-
няют целый спектр задач:

Во-первых, это универсальное
средство сбора персональных
данных. Все смартфоны снаб-
жены камерами и микрофона-
ми, а значит, вся видео и аудио
информация в круглосуточном

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

(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «АZ Есмь СВЕТ!
 АZ Есмь ЛЮБОВЬ! АZ Есмь Истина!», 19.03.2016).

Казалось бы, что внедрение 5G
и многолетнее разпыление хим-
трейлами смарт-пыли решает
задачу мирового правительства
по полному порабощению чело-
вечества. Но, зачем тогда им
понадобилось наносить каждой
жертвебиометрическое штрих-
код-начертание на лоб или
руку (что делается, например, в
банках, или при выдаче биопас-
портов и др. документов)? Зачем
так массово популяризируются
смартфоны с функциями разпоз-
навания лица и снятием отпечат-
ков пальцев? Или это такие же
устаревшие технологии, как мик-
рочип размером с рисовое зёр-
нышко 20-летней давности? Пос-
тараемся ответить на этот вопрос.

А этот вопрос напрямую связан
с другим вопросом: существует
ли защита от разрушительно-
го воздействия смарт-пыли
на сознание человека? Да!
Такая Защита существует. Это
Защита Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС .  Это Её
Молитва Света и сознание че-
ловека, насыщенное Фохатичес-
кой (Световой) Энергией Софии.
Мы, ученики и последователи
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, категорически это
утверждаем! За почти три де-
сятилетия, мы тысячи раз на
личном опыте убеждались в

Óëûáíèñü, ÷òîáû çàïëàòèòü.
Áîëüøå íèêàêèõ íàëè÷íûõ è QR-
êîäîâ. Ñ 2017 ãîäà ñåðâèñ Alipay
êîìïàíèè Alibaba ïîçâîëÿåò
ïîëüçîâàòåëÿì  ñêàíèðîâàòü ëèöî
äëÿ îïëàòû ïîêóïîê â íåêîòîðûõ
ìàãàçèíàõ è ñ÷åòà â ðåñòîðàíàõ.
×òîáû îïëàòèòü âûáðàííóþ åäó,
íåîáõîäèìî ïîñìîòðåòü â êàìå-
ðó íà êàññå ñàìîîáñëóæèâàíèÿ
è ââåñòè ñâîé íîìåð òåëåôîíà.
Â ïðîøëîì ãîäó êîìïàíèÿ âû-
ïóñòèëà íà ðûíîê ìàëåíüêèé
ñêàíåð ëèö ïîä íàçâàíèåì «Ñòðå-
êîçà», êîòîðûé ìîãóò èçïîëüçî-
âàòü îáû÷íûå ïðîäàâöû.
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режиме записывается и попада-
ет в персонализированное досье.
Записываются все передвиже-
ния человека, вся его переписка,
все его разговоры, все публика-
ции в социальных сетях. Вся эта
информация подвергается обра-
ботке, в результате которой фор-
мируется виртуальная копия
личности. Прогнозируются пове-
денческие характеристики жерт-
вы.  Фактически,  создаётся
электронный клон личности че-
ловека. Чтобы понимать, зачем
это делается, взпомните маги-
ческие приёмы с терафимами,
когда путём манипуляций с кук-
лой жертвы, чёрные жрецы воз-
действовали на саму жертву.
Здесь воздействию подвергается
жертва посредством манипуляций
с его виртуальной клоном-копией.

Во-вторых, смартфон захваты-
вает всё больше и больше вре-
мени и постепенно полностью
подчиняют себе своего владель-
ца-жертву. Существует даже
медицинский термин —номофо-
бия — зависимость от мобильно-
го телефона, которой страдают
около 20% всех пользователей
мобильной связи, и этот процент
постоянно растёт. В результате,
человек меньше общается в ре-
альном мире, что влияет на его
психику. Например, уже научно
доказано, что активные пользо-
ватели социальных сетей более
циничны и жестоки. Это произ-
ходит в том числе и потому, что
при общении они не видят мими-
ку собеседника, не слышат ин-
тонаций его голоса, а значит, не
сопереживают и не погружа-
ются в его состояние. Такие
смарт-разговоры не имеют
глубины, они поверхностны, и в
результате они вымывают из
сознания человека те качества,

которые присущи именно чело-
веку. И человек постепенно ста-
новится смарт-существом с
поверхностным ограниченным
сознанием, настроенным только
на развлечения, на примитивный
«позитив». Сможет ли такое
«смарт-существо» противо-
стоять направленному агрес-
сивному воздействию на его
сознание? Сможет ли душа тако-
го«смарт-существа» услышать
сквозь оболочку смартфона Спа-
сительный Глас Матери Мира?
Увы, скорее всего, такое смарт-
существо будет послушно и без-
думно выполнять все команды
смарт-пыли.

В свете всего вышесказанного,
читатель уже может самостоя-
тельно проанализировать и
сделать выводы о том, чем же
на самом деле является всё бо-
лее настойчиво рекламируемый
проект новой украинской власти
«государство в смартфоне».
Это тотальный электронный
контроль и уничтожение
подневольного населения,
передача его в лапы Зверя-
Антихриста через пособников
сетанинской секты Хабад.

Но закончить хочется Словом
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС:
«И вот итог — Всё,  Что
Предрекала тогда Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, — Сбылось!
И если бы тогда, в 1993 году
славяне по своему малодушию
не промолчали, а защитили
Свою Матерь Мира от клеве-
ты и глобального террора со
стороны государства, кото-
рый постоянно нагнетали ха-
зарские СМИ, — сегодня бы
Русь уже Процветала, а мо-
лодёжь была бы по-настояще-

му духовна и образована. Но за
это время люди окончатель-
но деградировали, утратили
высокие человеческие каче-
ства. Трусость и подлость —
стали их спутниками. А цве-
тущая Украина преврати-
лась в руину … Но, чтобы это
зло победить окончательно,
надо справиться с малодуши-
ем и страхом, и твёрдо ска-
зать: «НЕТ!» сетанизму в
любых его проявлениях. Впе-
реди ещё массовая чипизация
подневольного населения —
окончательное утверждение
Антихриста-Зверя. Уже с по-
мощью биопаспортов и элек-
тронных денег начертание
«Зверя» 666 тайно ложится
сетанинской печатью на лбы
и запястья несчастных л-юдей,
отвергнувших Защиту Ма-
тери Мира. Те, кто возста-
нет против этой системы
«Зверь», против которой
Первой Возстала в 1990 году
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, — БУДУТ СПА-
СЕНЫ ДУХОМ СВЯТЫМ
Царицы Светов — Софии
Премудрой! И познают Без-
смертие и Жизнь Вечную в
Царстве Светов и на Новой
Земле в Шестой РАсе после
ПреобРАжения Солнечной
Системы. А кто склонится
перед демонизмом, — попадёт
в безконечное рабство Анти-
христа, откуда спасения уже
нет» (Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС. «Славяне постепенно
пробуждаются, но им не хва-
тает сплочённости, безстра-
шия и «Руського Духа»…»,
10.05.2016).

Ñòðàãîé, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸í-
íûé Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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Одной из важных
тем, осведомлён-
ность о которой в
настоящее время
важна, — являет-

ся информация о возможностях
современных «нейронных сетей»
и крайне мощных «квантовых
компьютеров». Без знания о та-
ких фактах трудно поверить в
опасность тех «достижений»,
которые стали доступны служи-
телям Антихриста, строящим
технотронно-информацион-
ный «новый мировой поря-
док» дьявола на планете,
«систему зверь» 666. «И дано
ему было вложить дух в образ

зверя (тотальную систему кон-
троля с безналичной системой
расчёта, в масштабе объединён-
ного «мирового государства»
Антихриста. — Прим. авт.), что-
бы образ зверя и говорил, и
действовал так, чтобы убива-
ем был всякий, кто не будет
поклоняться образу зверя»
(«Откровение», 13:15).

Необходимо, чтобы человек
осознавал, в каком обществе он
сегодня живёт. И что в таком
мире грозит землянам, которые
останутся без Защиты, — без
Светового Покрова Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

Лишь те, сознание которых бу-
дет ПреобРАжено Её Абсо-
лютной Энергией Единства
Двух Начал, Совершенной
Любовью Матери Света, Ду-
хом Святым, Светом-Фоха-
том, — пройдут все изпытания.
И будут Подготовлены к насту-
пающим событиям, трудностям
ныне завершающегося Арма-
геддона, финальной Битвы Сил
Света и Тьмы. Они смогут вой-
ти в Эру Света Наступившей
Великой Эпохи Матери Мира,
при Грядущем ПреобРАжении,
после Победы-Виктории Сил
Света в Сотварённом Мире.

Основная тема данной статьи —
описание создаваемой на Зем-
ле «компьютерной системы
Антихриста» и целей, для
которых эту глобальную ней-
ронную сеть внедряют силы
Тьмы. Многие ещё безпечны,
т.к. наивно думают, что угроза
порабощения землян при помо-
щи компьютерной системы —
это «дело отдалённого будуще-
го». На самом деле, такое опас-
ное апокалиптическое «будущее»
уже давно наступило.

НЕЙРОКОМПЬЮТЕРЫ, СИСТЕМА
АНТИХРИСТА. КВАНТОВЫЙ

КОМПЬЮТЕР «ЗВЕРЬ»

Нейрокомпьютеры. Нейронные сети

Прежде всего, необ-
ходимо узнать, что
такое компьютер-
ные «НЕЙРОН-
НЫЕ СЕТИ»? Это

понятие вошло в обиход землян
сравнительно недавно, в после-
дние десятилетия. А практичес-
кое изпользование «нейро-
компьютеров» в массовом повсе-
местном применении началось
буквально считанные месяцы
тому. Это оказалось у многих на
слуху, данную тему превратили
в «тренд», модное явление сре-

ди масс л-юдей. Современные
«нейронные сети», как по коман-
де, стали изпользоваться в раз-
ных сферах, начали активно
продвигаться правителями
всех развитых стран. К чему бы
это? Ответ на такой вопрос мо-
жет быть получен после озна-
комления с фактами и деталями
данной темы. А также произхо-
дящими событиями и особенно-
стями текущего времени: вве-
дением повсюду «биометрии»
и клеймением гибельным
«начертанием зверя» несча-

стных, не подозревающих
своей участи жертв порабо-
щения, под предлогом сбора
«биометрических данных»;
массовой установки повсюду
«камер наблюдения»; сбором
информации о всех для серверов
т.наз. облачных хранилищ «Боль-
ших Данных» («Big Data»); из-
пользование компьютеров для
слежения за людьми и контроля;
внедрение квантовых ком-
пьютеров для прогнозирования
поведения больших масс землян
и взлома человеческих лич-



43

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ «ÑÈÑÒÅÌÛ ÇÂÅÐÜ»

ностей, навязывания порабо-
щаемым т.наз. «виртуальной ре-
альности», управления через
«метку зверя», чип и лазерное
начертание, — для превращения
землян в биороботов, полностью
лишённых сознания. Может быть
также названо введение в обще-
стве т.наз. «системы социально-
го кредита» (автоматизирован-
ной оценки «значимости» ин-
дивидуума и его «лояльности» в
виде «социального рейтинга»,
как в Китае; в сериале «Чёр-
ное зеркало» подробно откры-
ваются ужасы этого компью-
терного рабства). Реализацию
многих из названных пунктов мы
видим на примере современно-
го Китая, — «технотронный ад»
для душ там давно наступил,
загримированный под «компь-
ютерный рай» и «достижение
технического прогресса».

И если забежать несколько впе-
рёд и представить, как в буду-
щем станут чувствовать себя
порабощённые души, бродя-
щие среди остатков этого пре-
жнего «технотронного блеска»,
практически безсознательные, в
телах, одетых в лохмотья, полу-
живые зомби (при наступлении
следующей фазы уничтожения
землян), — то можно преду-
гадать и понять цель навязы-
вания тёмными сегодняшних
электронных «удобств». Т.е. к
чему приведёт землян увлечение
приманками в виде введения
компьютерных новшеств «без-
наличной оплаты», «биомет-
рической идентификации»,
«единого реестра нумерации».
Всё это промежуточные этапы,
необходимые тёмным только
для того, чтобы компьютер
Антихриста получил доступ к
управлению каждым, вошед-

шим в систему контроля и
полной роботизации («систе-
му Зверь»), т.е. «поклонившим-
ся образу зверя», —  как об
этом предупреждается в «От-
кровении», гл. 13-19. Это ступе-
ни изполнения плана тёмных
по порабощению и уничтоже-
нию человечества, превращения
в узников демонических без-
светных миров, сфер антимира
Гагтунгра-дьявола. Известный
борец против глобализации,
Алекс Джонс, больше десяти-
летия тому в документальном
фильме «Ложь Обамы» пре-
дупреждал о том,  что явно
сбывается сегодня. А именно,
что «коммунистический Китай
— это полигон для отработ-
ки методов установления «но-
вого мирового порядка»», «New

World Order» (NWO) Антихри-
ста. И теперь этот, реализован-
ный в китайском регионе, «опыт
и пример тотального контро-
ля», — ускоренными темпами
вводится в других странах. Осо-
бенно — в Славянских, на тер-
ритории бывшего СНГ. Т.к.
Русь — это основная цель для
порабощения, тёмные делают
попытку уничтожить Белую
РАсу, пометить «начертанием
зверя» всех здесь живущих.

Поэтому, с недавнего времени
везде, в том числе в славянском
регионе, как лавина, пошли со-
общения в новостях, в интер-

нете, стали раздуваемы «сен-
сации», — о возможностях «ней-
росетей». Начались обсуждения
в прессе и на уровне правитель-
ственных структур. Появились
заголовки на телеэкранах, в
СМИ: «что нейронные сети
могут то…», «нейрокомпью-
теры способны сделать это…»
и т.д. Тему мгновенно разкру-
тили, развели искусственный
рекламный ажиотаж-«хайп»,

Õàé-òåê íà ñòðàæå òóàëåòíîé
áóìàãè. Äëÿ óìåíüøåíèÿ êîëè÷å-
ñòâà áóìàæíûõ îòõîäîâ â ãîðî-
äå ×æàí÷æîó ðåøèëè îãðàíè÷èòü
êîëè÷åñòâî áåçïëàòíîé áóìàãè,
âûäàâàåìîé â òóàëåòàõ. Òåïåðü
ìîæíî âçÿòü òîëüêî îêîëî 90 ñì
ïðè óñëîâèè, ÷òî âû ïîçâîëèòå
àâòîìàòó ñ áóìàãîé ïðîñêàíè-
ðîâàòü âàøå ëèöî. Âàì ìàëî?
Òîãäà ïîäîæäèòå åù¸ äâå ìèíó-
òû, ÷òîáû ñíîâà ïîâòîðèòü ïðî-
öåäóðó. Çàêîí÷èëàñü áóìàãà â
ïðîöåññå? Ïå÷àëüíî, ò.ê. àâòî-
ìàòû ðàçïîëîæåíû âíå êàáèíîê.

«Óìíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
ïîâåäåíèåì â êëàññå»

Ïîñàäêà â ïîåçä. Ñåãîäíÿ
íà ìíîãèõ ñòàíöèÿõ â Êèòàå ïàñ-
ñàæèðû ìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî
ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ íà ïîåçä ñ
ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàçïîçíàâà-
íèÿ ëèö. Ñïåöèàëüíîå óñòðîéñòâî
ñêàíèðóåò ëèöî ÷åëîâåêà è ñî-
ïîñòàâëÿåò åãî ñ ôîòîãðàôèåé
íà ïàñïîðòå. Òåïåðü íå íóæíî
ïðîõîäèòü êîíòðîëüíî-ïðîïóñê-
íûå ïóíêòû ñ æèâûìè ëþäüìè.
Òàêæå ïîäîáíàÿ ñèñòåìà äåé-
ñòâóåò â ìåòðîïîëèòåíàõ íåêî-
òîðûõ êèòàéñêèõ ãîðîäîâ,
ïîçâîëÿÿ ãðàæäàíàì ñ âûñîêèì
óðîâíåì ñîöèàëüíîãî ðåéòèíãà
áûñòðî ïðîéòè íà ñòàíöèþ áåç
ïðîöåäóðû äîñìîòðà.
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организовали гонку IT-компа-
ний и даже целых стран, за «пе-
редовые достижения». Мол,
чтобы «кому не опоздать», в
такой якобы «обнадёживаю-
щей», недавно появившейся
области технологий (предлог
быстрее навязать антихристову
систему). Хотя, сам принцип
действия «нейросетей» был из-
вестен ещё десятилетия тому.
Считается, просто не хватало
возможностей компьютеров для
их практической организации
(впрочем, сомнительно, что у
«тайного мирового правитель-
ства» раньше не было достаточ-
ных компьютерных мощностей,
т.к.такие возможности целенап-
равленно не афишируются, и
по их плану должны оставаться
тайной для всех обывателей).
И вот, эта технология выплес-
нулась в массовое применение
в разных областях, где только
можно. И ПОЧЕМУ это произош-
ло теперь?

Ответ в том, что нейронные
сети способны обезпечить:
контроль за населением,
разпознавание лиц миллионов
землян одновременно — одной
системой компьютерного на-
блюдения под управлением слу-
жителей Антихриста. Эти сети
называют «искусственным ин-
теллектом» (ИИ) за их якобы
подобие с человеческими воз-
можностями по обработке ин-
формации, точнее, способнос-
тями «имитации мышления», и
т.д.  Хотя это,  на самом деле,
лишь только внешнее сходство
с «разумом», с истинным интел-
лектом. Но, при этом в мире уже
возникает, точнее навязывает-
ся, — целый «культ ИИ», искус-
но раздувается реклама по этой
теме. Землянам разсказывают

фактически «сказки», изпользу-
ют рекламные фейки, обман,
чтобы продвигать общественное
сознание в нужном тёмным на-
правлении.

Невежественные люди и вправ-
ду вообразили, что будто изоб-
ретён «искусственный разум».
В соответствии с навязанными
им сюжетами из снятых фан-
тастических фильмов. А также
с якобы «успехами», демонст-
рируемыми в последнее время
нейрокомпьютерными андро-
идоподобными куклами, со
словно бы «И-разумом». К при-
меру, мировыми СМИ навязчи-
во рекламируются поездки по
всем странам «робота», оформ-
ленного в виде женщины, кощун-
ственно названного «софией Хэн-
сон». И других, якобы уже ра-
зумных роботов, а на самом деле
— компьютерных подделок.

Под этим предлогом даже
началась борьба за «права
роботов». Как  обычно, с по-
сягательством на права землян,
уравнение их … с машинами.
Человек ценится не больше при-
митивного устройства, робота,
киборга, раба мировой «элиты».
Для этого и затеяно — такое по-
казное ратование за «бедный,
лишённый прав ИИ». Поэтому
и произходит раздувание темы
«будто уже появившихся» ро-

ботов, в качестве очередного
предлога для большего порабо-
щения землян. По этой причине,
с 2015 г. такой якобы «челове-
коподобный ИИ софию» возят
с презентациями, снимаются
теле-шоу, проводят «сенсаци-
онные беседы» с известными
л-юдьми, политиками, актёрами.
А правительство Эмиратов
даже присвоило «ей», лишь кук-
ле, управляемой программой (!)
… «гражданство», с показным
пафосом работая «на публику»,
явно вписываясь в планы ми-
рового правительства. Воисти-
ну, обводят население вокруг
пальца, разкручивая тему яко-
бы назревшей необходимос-
ти законодательного предостав-
ления прав «человекоподоб-
ным» роботам, как будто «име-
ющим сознание», преследуя
цель оболванивания населения.
Хотя, как обычно у тёмных, в

основе такой кампании — оче-
редной обман: тотальное унич-
тожение землян.

Точнее всего по этой теме отве-
тила сама упомянутая вычисли-
тельная машина «софия». На
вопрос: «кто она?», нейросете-
вой программой, действительно
просто только обрабатываю-
щей предоставляемую информа-
цию, был дан правильный ответ,
чтобы к ней относились лишь

Èìèòàöèÿ ÷åëîâåêà. Êóêëà
ñ ÷åëîâå÷åñêèì ëèöîì «ñîôèÿ
Õýíñîí», óïðàâëÿåìàÿ
íåéðîñåòåâîé ïðîãðàììîé
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«как к умной системе ввода и
вывода данных»(«Антихристово
будущее уже здесь... Гастроли
по миру робота-убийцы софии
Хэнсон», 3rm.info). Как поведёт
себя компьютерная нейросеть
после обработки большого,
«скормленного» ей, массива
данных (в котором может быть
очень разная информация), —
этого разработчики часто сами
не могут предугадать. Т.е. что
она может ответить не так, как
выгодно для их целей. После са-
мообучения, «софией Хансон»
было дано правильное определе-
ние, что она — только автома-
тически действующее «уст-
ройство», «система ввода-вы-
вода» информации и не более.
Что никакое это, на самом деле,
не «сознание» и не «разум».
Автоматический «интеллект»
проговарился … что является
лишь действующим по програм-
ме устройством, которое можно
принять за «разум» лишь из-за
внешней усложнённости инфор-
мационных реакций на подавае-
мые ему наружные команды в
виде «вопросов», попыток «бесе-
довать» с таким якобы роботом.
Для этого у нейросистемы есть
функции «разпознавания речи»,
«перебора большого массива
данных», выделения и компо-
новки фраз, которые могли бы
в контексте беседы подойти в
качестве разумных «ответов»…
А если таких устройством не
находится, то система обычно
просто зависает, игнорирует
вопросы, или автоматически
переводит тему. Т.е., на самом
деле, это всё та же бездумная
машина, не осознающая себя,
механизм, набор деталей,
лишь программа, собранная схе-
ма, не более. И делать, и «отве-
чать» это устройство может

только то, что в него вложено
ранее, не больше. Творческие
функции отсутствуют в прин-
ципе, ничего нового придумать
такая компьютерная система не
может.

Другие «нейрокомпьютеры» так-
же максимально популяризиру-
ются и изпользуются во многих
областях человеческой жизни,
чтобы земляне к этому привык-
ли и относились как к «норме».
Работают всё те же технологии
«окна Овертона», — только уже
в области насаждения боль-
шинству образа мышления: что
будто «киборгизация» — это
«нормально» («киборг» прочиты-
вается наоборот: как «гробик»,
— подсказка для восхищающих-
ся успехами робототехники),
и что якобы быть киборгом, т.е.
со вживлённым чипом, с орга-
низмом, подключённым к ком-
пьютерной системе (через «на-
чертание», вживлённый чип),
это будто «полезно, привычно
и даже престижно…». Чтобы
«не отстать от умных робо-
тов»… Так мыслит современ-
ный «нищеброд».

Принцип работы «нейронной
системы» — прост: это тот же
обычный тупой цифровой каль-
кулятор, правда, большой мощ-
ности и с огромной памятью,
которому дают, «скармливают»
кучу информации. А он обрабаты-
вает её по определённому задан-
ному алгоритму, автоматически
при этом вычисляя, как быстрее
и точнее эту информацию разли-
чать и выдавать ответы для
получения которых эта вычис-
ляющая система создавалась.
Нейронную сеть создают и
«обучают», «тренируют» сле-
дующим образом. Разсмотрим

это на примере «системы разли-
чения лиц». (С тем же успехом,
система может изучать и затем
успешно разпознавать (это
важно знать, внимание!) —
походку, голоса, поведение,
предпочтения, склонности, ха-
рактер, потребности, покупа-
тельские интересы, проявля-
емые эмоции, мысли и даже на-
мерения, мировоззрение и дру-
гие, интересующие мировых
правителей, аспекты жизни
и существования землян).

Нейронной сети показывают раз-
личные лица, фотографии, при
этом давая ей информацию:
«Что это фотографии того

Ïàññàæèðîâ àýðîïîðòîâ óçíà-
þò ïî ïîõîäêå. Ñîáðàíû óæå 20
òûñÿ÷ øàãîâ. Âñå ýòè äàííûå
áûëè çàãðóæåíû â íåéðîñåòü,
êîòîðàÿ ïîñëå îáó÷åíèÿ ñìîã-
ëà ðàçïîçíàâàòü ëþäåé ïî ïî-
õîäêå ïî÷òè ñî 100-ïðîöåíòíîé
òî÷íîñòüþ. Ðàáîòà ÈÈ-ñèñòåìà
îñíîâàíà íà ïðèíöèïå ãëóáîêîãî
îñòàòî÷íîãî îáó÷åíèÿ, êîòîðûé
ïîçâîëÿåò èäåíòèôèöèðîâàòü
÷åëîâåêà ïî ïðîñòðàíñòâåííûì
è âðåìåííûì õàðàêòåðèñòèêàì
åãî ñëåäà.  Ïî ñðàâíåíèþ ñ äðó-
ãèìè ìåòîäàìè áèîìåòðè÷åñêîé
èäåíòèôèêàöèè, âðîäå ñêàíè-
ðîâàíèÿ îòïå÷àòêîâ ïàëüöåâ è
ñåò÷àòêè ãëàçà, ðàçïîçíàâàíèå
ïîõîäêè èìååò ÿâíûå ïðåèìóùå-
ñòâà, ïîñêîëüêó ïàññàæèðàì íå
íóæíî îñòàíàâëèâàòüñÿ äëÿ ïðî-
õîæäåíèÿ ïðîâåðêè, — èì äîñ-
òàòî÷íî ïðîéòè ïî ñïåöèàëüíîé
ñåíñîðíîé äîðîæêå.
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же самого человека», затем,
«что это фотографии разных
человеческих лиц». Вначале
могли показывать простые изоб-
ражения: треугольники, квадра-
ты, круги и т.д., предоставляя
данные об их форме и соответ-
ствующем названии: «что это
треугольники», а «это квадра-
ты», и что это «разные фигу-
ры». И машина, по заложенному
в неё алгоритму, вычисляла и
«запоминала», записывала в
память т.наз. «весы», — коэф-
фициенты для различных срав-
ниваемых аспектов, определяла:
как лучше всего и быстрее,
безошибочнее определять
верный результат. Выдавать
ответ в виде «разпознавания»-
узнавания изображения, фигуры,
объектов на фотографиях, чело-
веческого лица, голоса, смысла
речи, даже эмоций человека в
данный момент и др.

Программа сама определяет то,
что требуется для осуществле-
ния поставленной алгоритмом
задачи. Т.е., чтобы программи-
стам этим уже не заниматься,
— потому что, как оказалось,
человеческие возможности в
подобном настраивании сис-
темы ограничены, л-юдям не
удавалось учесть всё, что тре-
бовалось, — и поэтому, прежде
были неудачи с реализацией си-
стем разпознавания и в общем
«ИИ». Сейчас же нейросеть
сама уточняет, без человеческой
помощи, и запоминает, — какие
разсматривать точки на изоб-
ражении с камеры при разпоз-
навании, и их необходимое
число (десять, или может тыся-
чи, только характерные точки
лица, или может даже родинки
и тип кожи), области, векторы
направлений, градации полуто-

нов и цвета, части изображений
и анализировать фото в общем.
Определяет, как обрабатывать
поступающую с видеокамер
наблюдения информацию. А
также (при других целях в из-
пользовании нейрокомпью-
теров) — с микрофонов,  с
каналов провайдеров телефон-
ной связи, с записей соц-се-
тей с загруженными в них
миллионами фото, с архивов
оцифрованных в текст запи-
сей разговоров по скайпу,  с
сотен миллионов смартфонов,
браузеров ПК, с подслушива-
ющих устройств, вмонтиро-
ванных в бытовые приборы, в
«Смарт-TV» («smart», англ. —
«умные»), холодильники, китай-
ские утюги и иные «продвину-
тые» бытовые приборы, связан-
ные постоянно с интернетом
через безпроводной Wi-Fi и т.д.

В системе современной «ней-
ронной сети», всякий получен-
ный «верный» или «ошибочный»
результат получает возможность
быть учтённым схемой для
дальнейшего увеличения точно-
сти узнавания или изключения в
последующем допущенной
ошибки. Это производят зало-
женные алгоритмом обработки
упомянутые «слои» нейросети
(один «слой» находит схожесть,
другой — различие, следующий
вычисляет разницу между ре-
зультатами работы предыдущих
«слоёв», вводит коррекцию, с
учётом предыдущих ошибок, и
т.д.). И так точность и быст-
родействие (оптимизация
такого процесса, т.е. значит
и скорость) — постоянно уве-
личивались. И довелись до
огромных возможностей. На-
пример, нейросеть большого
горада, как Москва, с установ-

ленными, на данное время, более
160 тысяч камер, способна — за
долю секунды (!), — узнавать
из огромной базы данных чело-
века, попавшего в объектив
камер наблюдения… Хотя это
преподносится в качестве систе-
мы «обезпечения безопаснос-
ти», … но за месяц так могут
находить лишь десяток-другой
условных преступников. Получа-
ется, достигается это ценой того,
что постоянно «под колпаком»
стали находиться миллионы
граждан, нарушились их пра-
ва на непрекосновенность лич-
ной жизни. Для всех стало опасно
находится в гораде, где стал
свирепствовать такой «глаз
наблюдения Большого бра-
та», и негде скрыться от слеж-
ки и возможных провокаций
против любого, со стороны ан-
тичеловеческой жестокой сис-
темы. Т.к. каждого человека
любой «опер охранных служб»,
по своему произволу, может за-
писать в базу данных системы
поиска, и его жизнь так будет
превращена в ад, чему есть при-
меры (см. видео «Жить под кол-
паком», youtu.be/QWfjCjFHi04).
Таким образом, нейрокомпью-
тер — это просто вычисли-
тельная система, разработан-
ная программа с подходящим
компьютерным «железом» и
достаточной памятью, и совре-
менным, просто очень большим,
быстродействием. Тем не ме-
нее, возможности этой маши-
ны ужасают. И об этом стоит

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ, ÏÐÎÑÍÈÑÜ!!!
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поразмыслить в дальнейшем,
изучить опасность.

У читающих данную статью
может возникать вопрос: поче-
му эти устройства называ-
ются словом — «нейро»? В
интернет-ресурсе Википедия,
например, даётся такой ответ:
«Нейрокомпьютер — устрой-
ство переработки информации
на основе принципов работы
естественных нейронных сис-
тем». Т.е. это — попытка из-
пользовать принципы обработки
информации, заложенные в
основе работы мозга, состояще-
го, как известно, из нейронов.
Между которыми произходит
взаимодействие, постоянно со-
здаются и организуются всё но-
вые связи, и так накапливается
опыт, реализуется многоуров-
невая, как последовательная,
так и параллельная, обработка
поступающей информации. Раз-
работчики попытались сделать
работу компьютерной програм-
мы, похожей на работу обычно-
го естественного мозга. Хотя,
многие специалисты признают,
что огромные возможности че-
ловеческого мозга даже теоре-
тически недостижимо реали-
зовать подобными средствами.
Не говаря, уж, о том, что и сам
«физический мозг» — это толь-
ко вторичный посредник, «про-
водник» (грубоматериальный
промежуточный путь) для пере-
дачи информации от сознания,
души и ментальной тонкомате-
риальной оболочки человека к
внешнему уровню физического
возприятия, а ни в коей мере —
не източник сознания. Т.к. со-
знание — это результат про-
явления высших структур в
разноплановом человеческом

естестве, а не низшего и тем
более «физического» земного
ума, мозга, это важно осознавать.
Сознание — Существует все-
гда, а не «появляется» (как
думают т.наз.  учёные и боль-
шинство л-юдей). Сознание —
это Вечное БАЖЕНственное
Бытиё, Вездесущий Свет, Со-
стояние Световой Кванто-
вой Энергии, в разной мере
Проявляющейся через более
или менее развитые (откры-
тые) разноматериальные про-
водники Этого Единого ,
ПОСТОЯННО Существую-
щего Вечного ЗНАНИЯ Вез-
десущей Любви Матери Мира,
— Света Жизни, Бытия Всех,
«Внутренней Энергии Матери
Мира». Об этом Сказано в Уче-
нии Марии ДЭВИ ХРИСТОС
— в «СофиоЛогии Матери
Мира», «Науке о Свете и Его
Трансформации» («ПриРАДА
Фохата», «Жизнь после жиз-
ни (о биосмерти)» и т.д.)*  —
В данных РАботах Матерью
Мира Дано определение: что
такое сознание и Приведена
классификация уровней созна-
ния, проявляемых при прохож-
дении разных октав развития
души — в диапазоне от 1-й ок-
тавы развития сознания, «мине-
рального царства», затем «рас-
тительного», «животного», «че-
ловеческого», до 7-й октавы
БагаЧелоВека, Логоса, и выше.

Можно отметить, что у реклами-
руемых сегодня «роботов» —
просто нет проводников, на
тонкоматериальном, менталь-
ном, каузальном (пятом прин-
ципе, эго) и др. уровнях, для того,
чтобы у них могло проявляться
сознание. Им просто нечем осоз-
навать своё существование, нет

Êîãäà ÷åëîâåê ïðåâðàùàåòñÿ
èç «þçåðà» â «ñåíñîðà».

Êàê ñ÷èòàåò ×åðåøíåâ,
ÍÀØÈ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ
ÄÀÍÍÛÅ — ÏÎËÍÛÉ ÀÍÀ-
ËÎÃ «ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÄÍÊ». È
åñëè ýòîé èíôîðìàöèè ìíî-
ãî, îíà îòîáðàæàåòñÿ â äè-
íàìèêå, î íàñ ìîæíî î÷åíü
ìíîãî ÷åãî ñêàçàòü.

Äî íåäàâíåãî âðåìåíè ýòî
áûëî íå î÷åíü âàæíî, ïîòîìó
÷òî êîìïüþòåðîâ, ïîäêëþ÷åí-
íûõ â ñåòü, áûëî îòíîñèòåëü-
íî íåìíîãî, ìû âñå íàçûâàëè
ñåáÿ «þçåðàìè» (ïîëüçîâàòå-
ëÿìè),  à  êîìïüþòåð  áûë  äëÿ
íàñ, âñåãî ëèøü, ëè÷íûì èí-
ñòðóìåíòîì.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñèòóà-
öèÿ â êîðíå ìåíÿåòñÿ: ê 2020
ãîäó ïðîãíîçèðóåòñÿ äî 50
ìëðä. óñòðîéñòâ â ãëîáàëüíîé
ïàóòèíå. È ìû áîëåå — íå
þçåðû, ìû óæå — ÑÅÍÑÎÐÛ
äëÿ îãðîìíîé ñèñòåìû, êîòî-
ðóþ ñàìè íå êîíòðîëèðóåì.
À êîìïüþòåð — èíòåðôåéñ
ìåæäó íàøèì òåëîì è ìîçãîì.
Ó ïèñàòåëÿ Îðóýëëà åñòü çíà-
êîâàÿ ôðàçà: «ÊÒÎ ÊÎÍÒÐÎ-
ËÈÐÓÅÒ ÏÐÎØËÎÅ, ÊÎÍÒ-
ÐÎËÈÐÓÅÒ ÁÓÄÓÙÅÅ». Ïðåä-
ñòàâüòå ñåáå íà ñåêóíäó, ÷òî
íàøå ïðîøëîå õîðîøî èçâå-
ñòíî, è çíàþùèé åãî ïðÿìî
ñåé÷àñ ìîæåò êîíòðîëèðî-
âàòü íàøå áóäóùåå. Óæå ñåé-
÷àñ ÅÑÒÜ ÊÎÌÏÀÍÈÈ, ÊÎ-
ÒÎÐÛÅ ÇÍÀÞÒ Î ÍÀÑ ÁÎËÜ-
ØÅ, ×ÅÌ ÌÛ È ÍÀØÈ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ, ÂÌÅÑÒÅ ÂÇßÒÛÅ.
Îíè ìîãóò ýòó èíôîðìàöèþ
èçïîëüçîâàòü, è ýòî î÷åíü-
î÷åíü ïëîõî.

* - https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/
https://usmalos.com/sofiologiya-materi-mira/
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проводников для приписывае-
мого им «самосознания». Поэто-
му, куклы с якобы «искусствен-
ным интеллектом» — это оче-
редной обман тёмных. Важно
отвергать любую ложь, вибрации
иллюзии, дух заблуждения, ан-
тихристовый обман-фетиш.
Иначе можно окончательно ос-
лепнуть и поддаться и осталь-
ным уловкам сил Тьмы.

Необходимо отметить важный
аспект в вопросе реализации
«нейронных систем», — а имен-
но, факт, признаваемый и их
разработчиками, — что после
процесса «обучения» таких ма-
шин, сами программисты за-
тем … НЕ ЗНАЮТ, как такая
созданная ими нейросеть дей-
ствует!!! Т.е., «что за пара-
метры учитывает получив-
шаяся машина при сравне-
нии», «как определяет резуль-
тат» и т.д. И чего можно от
неё в итоге ожидать (см.  —
«Нейрокомпьютеры, нейросети
— угроза существованию чело-
вечества. Последнее время!
Пророчества», youtu.be/c-
8rKWyXHVQ). Поэтому и назы-
вают эти нейросистемы «чёр-
ным ящиком», на который пода-
ётся входящий сигнал, и с выхо-
да поступает готовый результат;
но неизвестно, как он достиг-
нут, что принималось нейро-
сетью во внимание при его
получении, что учитывалось
при этом, и насколько дан-
ный результат точен. Т.е. ней-
росеть сама научилась работать
так, как она это умеет. Но при
этом неизвестно, что она ещё
умеет, и «чем всё это закончит-
ся». Например, созданные
«боты» (роботы в соц. сетях),
вдруг придумали «свой язык» …
для разговора между собой, уже

непонятный человеку, самим со-
здателям системы. Всякие ум-
ные устройства типа бытовых
игрушек, «ИИ-собеседников»,
вдруг выдавали устрашающие
фразы, наводящие мистический
ужас на владельцев (ответы, ка-
залось бы, не предусмотренные
заложенным разработчиками
алгоритмом) и т.д.

Нейросеть — это самонастра-
ивающаяся программа (в отли-
чие от обычных программ), т.е.
сама определяющая для себя,
как работать (и зачастую, мог-
ла определять непредсказуе-
мым образом, … как этого могли
не учесть создатели). Т.е. это
проблема, которую нельзя
проверить, как она действует,
получить информацию о произ-
ходящих в системе процессах,
иметь статистику, гарантировать
надёжность и 100% правиль-
ность получаемых результатов!
Получается, вводящим нейро-
сети в широкое повсемест-
ное изпользование — неиз-
вестно, как конкретно они рабо-
тают; например, «по каким точ-
кам и параметрам нейросеть
сравнивает изображения»,
«почему делает те или иные
выводы», и что «в итоге, мож-
но ожидать в будущем?». Т.е.
их работа становится непредс-
казуемой, чему уже есть много
тревожных подтверждений.
Все, осведомлённые в этой теме,
признают, что создателям систе-
мы действительно не может
быть известно, как работает
«нейросеть». Работает, выдаёт
результат, … и этим доволь-
ны. Сказывается просто БЕЗ-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ в этом
вопросе, технологию применяют
в неотработанном по-настояще-
му виде, спешат внедрить. А для

бизнеса это вообще не пробле-
ма, мол: «Работает, ну и дос-
таточно…», — для таких
бизнесменов главное, что «сей-
час «приносит доход…», выго-
ду». А то, что неизвестно, как
работает и чем всё это закон-
чится, — это для программис-
тов-технарей и эгоистичных
финансистов «неважно». Хотя
опасно иметь дело с тем, что
уже не контролируется, не про-
гнозируется. Неизвестно, что
выдаст такой «разум» в следу-
ющий раз. И тем более, его
изпользуют силы Тьмы,  что
сейчас и произходит. Бизнес-
менам важнее скорее «сорвать
куш», получить барыши и ре-
зультат с ещё неотработанной
технологии. Технологии, в ито-
ге, — очень опасной и античе-
ловеческой.

Есть также факты, что на рабо-
ту компьютера могут влиять
«эктрасенсы» или, например,
специально обученные военнос-
лужащие, изпользующие методы
«безконтактного боя» и вдоба-
вок, как оказалось, способные
силой мысли нарушать работу
компьютерных нейросистем.
Получается, и тёмные также
могут вмешиваться в работу
«ИИ», что также произходит,
т.е. демоны станут управлять
нейросетями, превращая их в
инструмент влияния на землян;
тёмный дух сольётся с элект-
роникой через физический план,
что есть техногенная чёрная
магия, психотронное порабоща-
ющее воздействие.
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Сбор Большой Информации («Big Data»)

В  «обучении» ком-
пьютерной нейр-
сети играет роль
о б ъ ё м н о с т ь
информации для

такого обучения. Чем боль-
ше, тем лучше. А, например,
фотографий, как раз, хватает, —
почти все … сами разместили
свои изображения лиц в соц-
сетях, типа «Facebook» (Face —
лицо, book — книга«Книга лиц»,
— так переводится), в Инстаг-
рам, на страницах «ВКонтакте»,
в «Одноклассниках» и т.д. Боль-
шинство сдали сами себя систе-
ме. На это и было разсчитано
внедрение таких сетей. На ты-
сячах фотографий «нейронная
сеть» вполне научается разпоз-
навать, … и результаты впе-
чатляющи! Миллионы, а точ-
нее, уже миллиарды разпозна-
ваемых лиц! И это достижимо
для обычной, доступной прави-
тельству, компьютерной систе-
мы, применяемых ими серве-
ров, объединённых в одну сис-
тему разпознавания. Т.е. для
разработчиков прежних систем
— подобный результат и не
снился!!!

Сверхмощные «обученные» ком-
пьютеры применяют для «обу-
чения» других систем, — через
копирование полученных данных
(из уже «обученных» систем, из
матриц «весов», коэффициентов)
в поставленные в производство
на поток устройства. Т.е. нара-
ботанные данные по различению
(и другим функциям нейросе-
тей) — можно переписать на
другие компьютеры.

Все компьютеры в итоге объе-
диняемы в одну общую сеть. А
этой сетью будет управлять
центральный компьютер, или
компьютерная сеть Антихриста.
И эта машина будет видеть че-
рез многие миллионы «камер
наблюдения», знать: кто где на-
ходится, опознавать всех и
контролировать всех, и в итоге
управлять всеми, поклонив-
шимися «образу зверя» («От-
кровение», 13:14; 14:9). Превра-
щать в управляемых системой
дьявола роботов. Вводящие эту
систему смотрят на каждого
человека, как на объект пора-
бощения, прикрываясь дек-
ларируемыми лозунгами об

обезпечении «безопасности»,
предоставлении«услуг», «удобств»,
«следования за прогрессом»,
«экономической целесообраз-
ностью». Всё это уловки тём-
ных.

И для этого служителям Анти-
христа необходим максимум
информации обо всех. «Кто
владеет информацией, тот
владеет миром» (изречение
Н.Ротшильда). Поэтому тёмные
всегда придавали большое зна-
чение сбору информации. Для
этого и создавался широкодос-
тупный интернет, соц-сети и раз-
личные базы данных, «облач-
ные» сервисы, и прочие храни-
лища информации и средства её
сбора. В США (штат Юта в Те-
хасе) даже существует, как его
называют: город-флешка, Дата-
центр Агентства национальной
безопасности, куда со всех стран
по мощнейшим оптоволоконным
кабелям связи, проложенным на
дне океана, стекаются отовсю-
ду данные. Это только то, что офи-
циально озвучивалось. А пол-
ностью все масштабы сбора дан-
ных могут быть и неизвестны.Òûñÿ÷è øâåäîâ ñòàëè «êèáîðãàìè»

Квантовые компьютеры

К роме нейронных
сетей, немаловаж-
ную роль в созда-
нии контролиру-
ющей системы

Антихриста играют появив-

шиеся также в последние годы
«квантовые компьютеры», суще-
ствование которых ещё недавно
казалось «фантастикой». О них,
лишь несколько лет тому, гова-
рили только, как о «теоретичес-

ки возможных» для реализации.
Солидные научные журналы
даже отказывались, в недавнем
прошлом, публиковать статьи на
такую тему. И вдруг, за считан-
ные год-два, стала появляться
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информация о компьютерах, ра-
ботающих уже на нескольких
«кубитах» (это основной элемент
подобных квантовых систем). А
в последнее время говарят о
промышленном выпуске этих
компьютерных систем уже с
сотнями и тысячами «кубитов».
И что заказы на них поступают
от корпораций Google, Amazon,
Фейсбук и других информаци-
онных гигантов, которые про-
двигают внедряемые силами
Тьмы технологии тоталитар-
ного «нового мирового порядка»
Антихриста, служащих ему (см.
фрагмент фильма реж. Г.Царё-
вой «Квантовый компьютер»,
youtu.be/g-EQ1qmXN1w ). Ве-
роятнее всего, эти технологии
давно были готовы. И лишь
недавно были запущены для
массового применения, когда
пришло для этого время, с точки
зрения глобальных поработите-
лей, желающих установить пол-
ный контроль над землянами,
превратить их компьютерными и
энергоинформационными ме-
тодами — в управляемых демо-
низированных существ, жертв
нижних безсветных ярусов (в
качестве източников вампири-
ческой энергий страданий для
подпитки скопищ тёмных сил,
населяющих такие уровни Анти-
мира Князя Тьмы).

Можно несколько подробнее
разкрыть не всем известную
информацию о возможностях
«квантовых компьютеров»,
этих современных вычислитель-
ных систем. Действие которых
основано на активных элементах,
изпользующих в своей работе
т.наз. эффект «квантовой нео-
пределённости», «суперпози-
ции». Такая квантовая ячейка
может находиться одновремен-

но в нескольких состояниях,
— в отличии от элементов обыч-
ных «простых» компьютеров,
цифровых микросхем и процес-
соров и т.д., обрабатывающих
только два состояния «0» и «1»
как составляющих «бита», т.е.
лишь «двоичный код», и только
при «последовательной» обра-
ботке информации (т.е. лишь
«последовательной цепочкой»).

В «квантовом компьютере»,
благодаря тому, что «кубит»
может иметь-запоминать сразу
несколько состояний, — может
производиться «параллельная»
обработка информации, — од-
новременно сразу много вычис-
лений, т.е. вся цепочка, все
звенья сразу. И при этом, чем
больше «кубитов», на котором
реализован «квантовый компь-
ютер», тем быстрее, в геомет-
рической ускоряющейся прог-
рессии, возрастает производи-
тельность. Сколько «кубитов»
(название от «квантовый» и
«бит», по аналогии с обычными
цифровыми «битами» из «0» и
«1»), — столько и обрабаты-
ваемых состояний, при том,
что «кубиты» тогда работают
в перекрёстном взаимодей-
ствии. Что позволяет доводить
вычислительные мощности до
невообразимых возможностей,
даже разсчитывать прошлое и
будущее, как говарят, даже
имитировать миры, события в
«вычисляемой вселенной». В
цифрах, для наглядности, работу
квантовых компьютеров и
обычных можно сравнить так:
для решения задачи, на которую
обычным компьютерам потре-
бовались бы тысячи лет, — для
квантовых компьютеров на
кубитах достаточно кратких
минут.

Для работы «квантового супер-
компьютера» особенно играет
роль количество обрабатывае-
мой информации, — чтобы это
всё передавать системе. Поэто-
му, как уже упоминалось, сейчас
информацию собирают всю
и везде — все устройства.  А
технологии «блокчейн», «раз-
пределённых реестров», про-
изводимое миллионами пользо-
вателей т. наз. майнингование
биткойнов (вычисление «бло-
ков» записи виртуальных денеж-
ных единиц, «криптовалюты»),
базы данных всех стран и сис-
тем, и многоядерные процессо-
ры смартфонов землян, — всё
также служит накачке систе-
мы Антихриста (см. «Биткоин —
глобальный суперкомпьютер
для обучения нейросетей моз-
га дьявола Апокалипсиса»,
youtu.be/vbhxnaHZqZU ). Для
того, чтобы она в последующем
была включена на порабощение
человечества.

Такая система сможет управ-
лять вошедшими в систему,
получившими «начертание

Àìåðèêàíñêèå âîåííûå ïîëó÷è-
ëè òåõíîëîãèþ äëÿ ðàçïîçíàâà-
íèÿ ëþäåé íà ðàçñòîÿíèè ïî
ñåðäå÷íîìó ðèòìó. Óñòðîéñòâî
èäåíòèôèöèðóåò ëþäåé ñ ïîìî-
ùüþ èíôðàêðàñíîãî ëàçåðà ïî
ñêîðîñòè ñåðäöåáèåíèÿ, êîòî-
ðîå óíèêàëüíî äëÿ êàæäîãî ÷å-
ëîâåêà. Ýòî, ñîîáùàåò èçäàíèå,
íàä¸æíåå ñêàíèðîâàíèÿ ëèö è
îòïå÷àòêîâ ïàëüöåâ, êîòîðûå
ìîæíî ïîääåëàòü.
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зверя», чипированными, нашпи-
гованным нейро-наноэлемента-
ми, наночипами (например, при
фармакологическом геноциде,
при разных «профилактичес-
ких» инъекциях). Т.е. такой
компьютерной сверхмощной
системы хватит, чтобы управ-
лять роботизированными л-юдь-
ми, превращёнными просто в
кучу биомассы, движущейся по
программе. И мощности компь-
ютерной системы хватит, чтобы
это всё имело вид «как бы жи-
вого населения».

Вот очень наглядное описание о
работе компьютерной системы
(из видения о будущем приняв-
ших «метку зверя», «Чипиза-
ция, — откровение о будущем...»,
youtu.be/Au9BX72DxuU):

«...Показывается, вот он дома
находится. Он говорит: я не
понимаю, что это сон, я ду-
мал, это реальность. …Чув-
ствую, такое ощущение, что
что-то произходит.

…Все люди, уже большинство
людей — прочипированы.
Большинство людей — убито.
На улицах нет ни трупов, ни-
кого. Пустынные улицы. Те
люди, которые прочипирова-
ны, — поделены на три касты.
Первая каста — это простые
люди. Самая низшая, можно
сказать, каста. Т.е. они дела-
ют вид, что они живут. Они
существуют. Т.е. они ходят в
магазины, они сидят дома,
смотрят телевизор, — но они
ничего не чувствуют. Они ни-
чего не думают. Они думать
не могут. Вот у них ПРО-
ГРАММА какая-то есть, им
КОМПЬЮТЕР ПОСЫЛАЕТ,
ЧТО ИМ ДЕЛАТЬ. И они соот-

ветственно это и выполня-
ют. Т.е. он разсказывал, что,
если ты подбежишь к ним,
попросишь у них помощи, —
они на тебя даже не посмот-
рят. Они не запрограмми-
рованы на это. У них вообще
никаких чувств нет. Вторая
каста людей — это те люди,
которые выискивают других,
которые не прочипированы.
Но они ничего не могут сде-
лать. У них нет власти ника-
кой. Они следят за порядком
ещё, с одной стороны… А тре-
тья каста людей — это уже
те, — тоже прочипированные
люди, — но у которых есть
абсолютная власть. Они дела-
ют всё, что угодно — лишь бы
зачипировать тех, которых
уже нашли. Т.е. они гоняются
за этими людьми. Они могут
травмировать, убивать, раз-
рушать, — всё, что угодно... А
выше них идёт только уже сам
«Зверь»…».

Именно нейрокомпьютерные
системы, реализованные на
квантовых компьютерах для
обработки огромных массивов
информации, с возможностью
передачи индивидуальных сиг-
налов управления (с настройкой
на каждого порабощённого
человека по данным его «био-
метрии», через «начертание»,
чипирование), посредством вне-
дряемых сейчас «G5» с охва-
том скоростным интернетом
всех регионов планеты, — могут
быть достаточны для такого по-
рабощения населения клеймён-
ных л-юдей, роботизации, с
полным отключением созна-
ния, уничтожением таких зем-
лян. Потому, что человек
перестанет существовать, а его
душа навсегда будет сокрыта в

непроницаемый для Света пан-
цирь из каррохизированных де-
монической энергией оболочек.
Что значит: погибель «на веки
вечные» — как предупреждает-
ся в библейском «Откровении»,
гл.14.

Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Предупредила об
этом ещё в 1990-92 годах, когда
Открыто ПропоВЕДЫвала на
Руси.

«Управление антисущества-
ми Антибха и его иерархия
ведёт по строго подчинённой
системе роботизации, лиша-
ющей права на выбор, свабаду
воли. Подавление воли, введе-
ние в страх и оцепенение —
главный принцип управления
антисуществами. Автомати-
зация, технический прогресс,
отсутствие мыслительной
функции, компьютерная связь
и управление — основные ры-
чаги власти Антибха (Князя
Тьмы).

Код Антибха цифровой —
«666», три шестёрки зна-
чат: отец, сын и мать Князя
Тьмы — чёрная троица. К при-
ходу Антихриста в мир этот
знак будет основным культо-
вым отличием Антибха. С
помощью мощной компью-
терной сети каждую чело-
веческую душу, не принявшую
Марию ДЭВИ ХРИСТОС
сердцем, роботизируют с
помощью индивидуальной
энергетической метки «666»,
состоящей из девяти цифр в
трёх ячейках, в сумме даю-
щих это число. Например:
123-321-105 (6-6-6) (привати-
зационные чеки, магнитные
карточки — это прелюдия
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«числа Зверя»). Каждая из
ячеек будет иметь обозначе-
ние характера человека, на-
циональности, семейного
положения и т.д. Числа будут
в целом давать полную ха-
рактеристику человека, по-
ставившего чёрную метку
«Зверя». С помощью этой
метки будет произходить
безплатная выдача психо-
тронных продуктов, изделий,
их продажа и т.д. На любом
разстоянии с помощью компь-
ютерного воздействия чело-
век будет управляться и
чётко выполнять любые ко-
манды Антихриста. Спря-
таться такой биоробот уже
не сможет , ибо с помощью
чувствительной техники
будет найден в любом уголке
Земли. Не выполняющих волю
Князя Тьмы будут уничто-
жать с помощью энергети-
ческого оружия.

Наименования улиц, регионов,
стран будут иметь свой циф-
ровой знак, набор цифр. Будет
единый международный язык
Антихриста — цифровой.
Например: «человек» — «6»,
«пить» — «1», «есть» — «2»
и т.д.

За несколько месяцев человек
разучится говарить, любить
и чувствовать, превратив-
шись в мёртвого раба Сета —
зомби.  Дети Света Будут
Выведены Матерью Мира из
этой клоаки, изпытав жут-
кие гонения и страдания. Ни
одна светлая душа не будет
поражена флюидом Антихри-
ста, ибо верующие в Марию
ДЭВИ ХРИСТОС Будут Фоха-
тизироваться, создавая мощ-
ное биополе Света, Непрони-

цаемое лазерным лучом Анти-
христа. Наступит Время
Великой Скорби — Апокалип-
сис (см. «Откровение» Иоан-
на Богослова).

Тела антисуществ из нижне-
го Мира Антибха — холодно-
мертвенные. Мир Князя Тьмы
— это царство биороботов,
управляемых Антибха. Сей-
час на Земле произходит пол-
ное внедрение Антибха (Сета)
и влияние его энергий на всё
живое» (Виктория ПреобРА-
женская. «Наука о Свете и
Его Трансформации», «Анти-
мир Князя Тьмы (Антибха)»,
1992).

Это будут управляемые снаружи
«подключённые периферийные
устройства» компьютера Ан-
тихриста, а не прежние земляне.
Хотя, на первых порах, меченые
будут вести себя по виду,  как
нормальные земляне, т.к. частич-
но сохранится память и автома-
тические привычки прежних
личностей. Они будут «хвалить»
систему, улыбаться, но это будет
делать за них уже программа.
Чтобы другие раньше времени
не догадались, что произошло.
Чтобы заклеймить остальных,
ещё не помеченых. А на даль-
нейшем этапе, компьютер окон-
чательно превратит этих прежних
землян в антисуществ. Как и
предсказывалось провидцами,
которым показывалось будущее,
— у таких демонизированных
уменьшится рост, как бы сожмут-
ся, ссохнутся при каррохизации
(наполнении разноматериальных
телесных оболочек, не пропуска-
ющих Свет, мёртвыми тёмными
элементами «агги», см. описание
в книге «Роза мира» Д.Андрее-
ва). Проявят в своём поведении

все самые отвратительные поро-
ки из всех, что были на Земле
(людоедство, убиение всего жи-
вого, поедание разной мерзости,
несдержанность в проявлении
инстинктов, извращениях и т.д.).
И так все мутанты в итоге про-
явятся теми, кем и являлись
изначально. Лишь временно
пребывая в человеческом обра-
зе, но не проявляя истинных че-
ловеческих качеств: духовности,
любви, единства со всеми дру-
гими душами, сострадания, ис-
тинной Веры, знания БАЖЕНст-
венного Света Великой Матери.
Ныне завершается время разде-
ления Добра и зла.

«Рептилоидные паразиты,
заселившие глубины Земли,
присосались своими нена-
сытными фибрами к её жи-
телям. И через своих чёрных
жрецов Сета (Князя Тьмы),
создали тайное мировое пра-
вительство и управляющие
иудейские кланы, которые об-
мануты своими хозяевами, и,
усердно устраивая собствен-
ное благосостояние, являют-
ся первыми жертвами этих
рептилий.

Но больше всего хозяева Тьмы
боятся Света, РАзоблачения.
И ненавидят русов-Славян,
всячески унижая их, мечта-
ют разобщить и превратить
в своих рабов. Сегодня русы
оказались в оковах обмана,
лжи, иллюзии. Но близится
РАСвет!  В крови у русов —
свастическая ДНК, и этот
Огонь Руського Духа никогда
не угаснет, не позволит им
превратиться в управляемых
зомби, прислужников самого
Гагтунгра (Князя Тьмы —
Антихриста)» (Виктория
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ПреобРАженская. «ЕС —
удавка для Славян, или Арма-
геддон…», 19.10.2011).

«…ЕСовский монстр —
США властелин

жаждет ваших смертей,
он — захватчик и господин
патриархальных л-юдей…
Кто не имеет Защиты

Святой
Матери Всех Миров —
СОТИс-Софии — Покров

Золотой, —
станет во стан врагов.
Воинство Света, Знамя Твоё —
Знамя Софии-Руси!
Стань же достойно РАя Её!
C честью Его пронеси!
Время подходит СРАзиться

за РУСЬ!
Белая РАть Идёт!

Сбросим рептилий,
Небесный Взвод,

РАДАНА-Мать Зовёт!»
(СакРАльная Поэзия Марии
ДЭВИ ХРИСТОС.  «РАДАНА-
МАТЬ Зовёт!», 20.07.2012).

«Усиливается натиск сил
Сета отовсюду и всеми воз-
можными средствами: техни-
тизации и компьютеризации,
чёрного магического воздей-
ствия целого клана демонов и
их низменных энергий, разло-
жившегося социума, а также
полное проникновение демони-
ческих тонких сил в ауру пла-
неты.

Идёт брань с самим Гагтунг-
ром! Помните, что один Бе-
лый Ангел —  стоит тьмы

тем демонических полчищ!
А посему, ходите во Свету!
Постоянно будьте во Свете
Матери Мира — Софии! Не-
сите Его повсюду и всем!
ОтРАжайте Светом тьму!
Светоносный Фохат — это
ваш безценный Дар, Который
Аз Даю вам ежесекундно!
Знайте, что, чем сильнее
ваша ВЕРА в Меня, тем силь-
нее Сила Света, входящая в
вас, тем проявленнее Дух Свя-
тый Матери Мира, Который
невозможно сломить даже са-
мым мощным демоническим
воздействием! Помните это!
Излучайте в мир Свет Вели-
кой Матери Мира!» («Посла-
ние Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС Детям
Света», 1993).

В ы в о д ы

Разсмотренные нейро-
системы, если раз-
сматривать в сравне-
нии с прежними спо-
собами обработки

информации с «камер наблюде-
ния», с хранилищ информации в
интернете, и других регистри-
рующих устройств, — сейчас
способны на качественно другом
уровне обезпечить различения
лиц,  с огромной скоростью и
большой точностью. Так что,

наличие фотографии человека в
базе данных (а такое фото все-
гда может быть найдено, нап-
ример, взято из паспортных
отделов, с архивов в отделах кад-
ров с прежних мест работы и т.д.),
— означает, что личность всегда
может оказаться объектом на-
блюдения. Это надо учитывать.

При этом, по-Настоящему Защи-
тит и Сокроет от сил зла — толь-
ко Провиднический Покров

Света Матери Мира. Т.к. всё Уч-
тено в ПрогРАмме Спасения
Земли «ЮСМАЛОС» Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!
Как сказано: «…и волос с голо-
вы вашей не упадёт», т.к. всё
Предусмотрено БАЖЕНствен-
ной Мудростью Великой МА-
ХАКАЛИ, вне времени (НАД
Временем), с точностью до мик-
рочастицы, до атома, ВсеВеде-
нием Вечности, как многие уже
в этом убедились.

Дополнительная информация по теме,
обзор по интернет-източникам*

население, задерживать неугод-
ных, контролировать перемещение
находящихся в гораде, например,
не позволять выйти из горада, где
всех будут поголовно насильно
«метить», проводя облавы, на-
полнив все улицы патрулями,
проверяющими у всех наличие
введённых для всех электронных
паспортов, — прим. авт.).

Система разпознавания лиц —
это, в сущности, искусст-
венный интеллект (ИИ)… Он
самостоятельно обучается,
собирает и анализирует ог-
ромные объёмы данных»
(««Разпознают и найдут». В
Москве внедряют новейшую
систему безопасности», protiv-
kart .com).

В этом году все улич-
ные видеокамеры
Москвы подключат
 к системе разпозна-
вания лиц, позволя-

ющей с большой точностью
идентифицировать личность.
Это поможет разыскивать
пропавших, предотвращать
преступления... (И запугивать

«
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Подделывать все «биометри-
ческие параметры» сейчас ниче-
го не стоит. Что «шифровалось»
обычным компьютером, и так
делалась «защита» против взло-
ма и подделки, то для «нейро-
компьютера» и «квантового
компьютера» разшифровать —
мгновение дела, или подделать,
например, имитировать голос,
который у граждан сейчас соби-
рают для «точного» узнавания и
«защиты». А современный ней-
рокомпьютер эту речь имитиру-
ет за мгновение. Так зачем же эти
«голоса» собирают?.. Можно до-
гадаться — для отслеживания,
поиску по телефону, контроля.

Вообще, лавина лжи сейчас на-
растает с каждым днём. Обман
во всём, что делается властями

большинства стран. Под видом
«биометрии» всем устанавлива-
ется «метка». Под предлогом
«обезпечения безопасности» —
всех гонят на убой. Заменили
свабоду — иллюзией безопас-
ности. Под видом удобств в жиз-
ни — землянам готовится ад
существования в устанавлива-
емом «новом мировом порядке»
Антихриста-дьявола.

«В отличии от линейного ком-
пьютера, оперирующего толь-
ко двумя значениями «0» и «1»,
— квантовый компьютер мо-
жет обрабатывать несколько
значений одновременно, дости-
гая гигантского превозходства
над обычными компьютерами.
Например, самый мощный од-
нолинейный компьютер мо-
жет разшифровать самый
длинный зашифрованный ключ,
длиной 256 символов, — за
примерно 300 лет. А кванто-
вый компьютер может это
сделать за несколько минут.

50 кубитов — это мощность,
как у самого совершенного
современного обычного супер-
компьютера. А если будет 300
кубитов, — то будет 2 в трёх-
сотой степени (2300) — это
больше, чем атомов во Вселенной.
Рушатся все зашифрованные
базы данных. (Это и «Личные
данные», биометрические и т.д.,
— прим. авт.). Виртуальный
мир становится мгновенно
открытым для того, кто вла-
деет таким компьютером. В
связи с этим, все разговоры о
зашифрованности и вообще о
«защищённости» баз данных
— безсмысленны.

Все задачи, для которых у клас-
сического суперкомпьютера

уйдут тысячелетия, их кван-
товый компьютер способен
решать онлайн» («Квантовый
Компьютер», youtu.be/g-EQ1qmXN1w).

Ни одна из придуманных систем
безопасности не сможет защи-
тить от квантовой кибератаки.
Т.е. взломы всех якобы безопас-
ных баз данных предопределе-
ны! А значит, будет выдвинуто
требование, чтобы всем перей-
ти на «начертание» и чипиро-
вание, как способы иденти-
фикации в безналичной системе

Àâòîíîìíûå îõðàííûå ïàòðóëè
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Ðîáîò ïîä óïðàâëåíèåì ÈÈ (ïî-
÷òè êîïèÿ ðîáîòà-óáèéöû, ïîêà-
çàííîãî â ñåðèàëå «×¸ðíîå
çåðêàëî», ñåçîí 4).

Â ÑØÀ òàáëåòêè áóäóò ÷èïèðî-
âàòü.

Â ÑØÀ îäîáðèëè òàáëåòêó ñ
ìèêðî÷èïîì. Àäìèíèñòðàöèÿ
ïî êîíòðîëþ çà ïðîäóêòàìè
ïèòàíèÿ è ìåäèêàìåíòàìè
ÑØÀ âïåðâûå â èçòîðèè âûäà-
ëà ðàçðåøåíèå íà ïðîäàæó ëå-
êàðñòâåííîãî ñðåäñòâà, ïðåä-
ñòàâëÿþùåå ñîáîé òàáëåòêó ñî
âñòðîåííûì ìèêðî÷èïîì.

Ïðè ãëîòàíèè òàáëåòêè ÷èï áó-
äåò ïîñûëàòü èíôîðìàöèþ íà
ìîáèëüíîå óñòðîéñòâî ïàöèåí-
òà è àâòîìàòè÷åñêè ïåðåñûëàòü
å¸ ëå÷àùåìó âðà÷ó, òåì ñàìûì,
ïîçâîëÿÿ èçáåæàòü ñèòóàöèè,
êîãäà ïàöèåíòû íå ñîáëþäàþò
ïðåäïèñàííûé ðåæèì ïðè¸ìà
ëåêàðñòâà. Èííîâàöèîííîå
ñðåäñòâî áóäåò âûïóñêàòüñÿ
îãðàíè÷åííûìè ïàðòèÿìè äëÿ
îïðåäåëåíèÿ ñïðîñà.
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купли-продажи. Это было зара-
нее учтено и произходит уже
сейчас, когда всех уговаривают
сдать «биометрические дан-
ные». Хотя знают, что эта тех-
нология не подойдёт. Что её
потом, как и задумано, специ-
ально взломают, чтобы «предло-
жить» якобы «спасительный
выход» в виде непосредствен-
ного изпользования «печати
Антихриста».

«Биометрия занимает всё но-
вые и новые ниши —  сегодня
«оцифровать» своих клиентов
хотят буквально все: ритейле-
ры, страховщики и банкиры.
Удалённая идентификация
даст пользователям возмож-
ность совершать дистанци-
онно множество операций, а
также обезпечит принципи-
ально новый уровень безопас-
ности: подделать голос и
радужную оболочку глаза пока
сложнее, чем паспорт (Не для
нейрокомпьютеров. — Прим.
авт.). Для регистрации в ЕБС
(цифровая платформа для
определения в удалённом ре-
жиме биометрической иден-
тификации) необходимо всего
один раз прийти в банк и за-
регистрироваться в Единой
системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА). За-
тем сотрудник банка снимет
ваши биометрические данные
(Поставят под предлогом это-
го — «лазерное начертание»,
«метку». — Прим. авт.) —
изображение лица и запись
голоса — и загрузит их в ЕБС»
(«Радужная оболочка вашего
счета», kommersant.ru).

«Вы должны скрывать свои
личные данные не потому, что
у вас есть,  что скрывать.  А

для того, — чтобы плохие
люди не изпользовали их про-
тив вас!» («Искусственный ин-
теллект — это фундаменталь-
ная угроза для человечества»,
youtu.be/iyAMMzUaw4k).

«В больших горадах такие си-
стемы — давно на страже
правопорядка .  В среднем
житель современного мега-
полиса попадает под прицел
объектива 400 раз в сутки. Так
что, каждый день, с утра и до
вечера вы всегда в кадре…»
(«Обмануть систему. Большой
скачок», youtu.be/TKVTlKYB-
POs ).

«То, чего они не хотят допус-
тить, — это, чтобы ни один
человек, или движущийся ап-
парат, могли позволить себе
свободу выбора. И все в обяза-
тельном порядке будут под-
вергнуты т.наз. «агрессив-
ному дистанционному управ-
лению»! …То, что представ-
ляет собой этот «новый ин-
тернет», — будет являться
своеобразной цифровой тюрь-
мой. Это тюрьма, которая
переведёт любые наши дей-
ствия в цифровой формат»
(«АНТИМИР: изменение ре-
альности». Реж . Г.Царёва.
youtu.be/_wXMbUC3zwE).

ТОЛЬКО СВЕТ МАТЕРИ
МИРА ЗАЩИТИТ ОТ ЭТОЙ
СЛЕЖКИ И ТОТАЛЬНОГО
НАБЛЮДЕНИЯ. Световая аура
поднявшихся в своём сознании к
Духовному уровню, благодаря
осознанию Учения Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
образует недосягаемую для
тёмных сферу Измерения Аб-
солютного Света. Вышестоя-
щим над всеми низкочастотны-

ми вибрациями тёмных и их тех-
ногенными приспособлениями.

«Матерь Мира — Духовная
Воительница — Помогает
Молитвой, Мыслью, Словом,
Фохатической Энергией. Вся-
кий, кто обратится в Молит-
ве Света к Матери Мира, —
Будет Спасён!» (Виктория
ПреобРАженская. «НеотвРА-
тимое Возмездие», 23.05.2014).

«Повторяя Молитву Света,
человек входит под Покров
Матери Мира и Наполняет-
ся Духовным Светом изнутри
— Абсолютной Фохатичес-
кой Энергией. Это — Сильней-
шая Защита от тёмных»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС).

«…Абсолют Непроницаем.
Кто живёт в Моих ВибРА-
циях, — неподвластен силам
Тьмы, ибо они — его не дости-
гают, ибо в нём — Мой Свет»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. Письма из темни-
цы. «Мир Тебе, Моя Цер-
ковь! Золотая и Истинная!»,
15.07.95).

Провидническая Защита Ма-
тери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Обережёт всех ,
принявших Великое Явление
Матери Света, Подготовит к
ПреобРАЖЕНию, Познанию
Образа «ЖЕНЫ, Облечённой в
Солнце» («Откровение», гл. 12,
— Лика Матери МиРАздания,
Единой Тварительницы всего
Сущего), к Переходу в Эру
Света! УРА! АУМ РА! Да Бу-
дет Свет Любви Матери Мира!

Ã.Öâåòèí, ó÷åíèê Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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* - а также: http://bit.ly/2KDqGnL
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ё м н ы е
силы, рву-
щиеся к
установле-
нию миро-

вого господства и во-
царению своего хозя-
ина — Антихриста,
строят по всему миру
систему электронно-
го концлагеря «Зверь».
«Достижения и прог-
ресс науки», представ-
ляемые как независи-
мые друг от друга, —
это воплощение тща-
тельно продуманного
и спланированного
единого плана пора-
бощения и уничтоже-
ния человечества. И
только, когда сопос-
тавляешь всё в комп-
лексе, становится поня-
тен весь ужас и ковар-
ство их глобального
заговора.

Что произходит сейчас
в мире и конкретно в
Славянском регионе?

1. Создана электронная
денежная банковская

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ «ÑÈÑÒÅÌÛ ÇÂÅÐÜ»

«УКРАИНА В СМАРТФОНЕ» —
ПРОЕКТ ТЁМНЫХ

ПО ПОРАБОЩЕНИЮ УКРАИНЦЕВ!

«УКРАИНА В СМАРТФОНЕ» —
ПРОЕКТ ТЁМНЫХ

ПО ПОРАБОЩЕНИЮ УКРАИНЦЕВ!

система, от которой по-
ставлена в полную зави-
симость материальная
жизнь и существование
человека, вплоть до
того, что уже и паспор-
та выдаются банками.
Т.е. банкам полностью
передаются функции го-
сударства.

2. Все документы и ин-
формация переводятся
в электронную форму,
и, в первую очередь,
деньги, как средства к
существованию, посте-
пенно становятся элек-
тронными и доступны-
ми только при вхож-
дении в электронную
сеть.

3. Создана самообуча-
ющаяся нейронная
сеть, способная обра-
батывать мириады бит
информации одновре-
менно и контролировать
всё многомиллиардное
человечество.

4. «Изобретены» техно-
логии снятия биомет-

рии, чипирования и при
этом одновременного
нанесения лазерного
«начертания», штрих-
кода на тело.

5. Разработаны техно-
логии волнового, энер-
гетического и психо-
тронного воздействия на
человека, изменения
его ДНК на полевом
уровне, изпользуя его
биометрию, или метку-
чип.

6. По всему миру уста-
навливаются излуча-
тели, вышки «сотовой
связи» 5G, способные
передавать энергети-
ческие импульсы от
нейронной компьютер-
ной сети и воздейство-
вать на человеческое
сознание.

7. Всех под разными
«благовидными» пред-
логами вынуждают
сдать свои биометри-
ческие данные и под-
писать согласие на их
обработку.

Таким образом реа-
лизуется создание
глобальной системы
тотального электрон-
ного концлагеря Ан-

тихриста и подклю-
чение всех землян к
единому компьютер-
ному центру «Зверь»
посредством нанесе-
ния всем управляю-
щего чипа — «начер-
тания 666», о кото-
ром предупреждалось
в «Откровении Иоан-
на Богослова». Спо-
собы, которые они
для этого изпользуют,
могут быть разными,
но конечная цель
одна: это порабоще-
ние землян посред-
ством превращения
человека в управляе-
мого раба — биоро-
бота. И первые, кого
они стремятся взять
под контроль, это са-
мый непокорный на-
рад на Земле — славя-
не, русы.

Технология порабоще-
ния при всей её види-
мой многосложности
— проста. Уничтожить
самоосознание землян,
уничтожив их Единство
с ПРАРАДАтельницей
всего Сущего Матерью
СВЕТА; развратить,
уничтожив чистоту и
духовность; и низведя

Т
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сознание только на ма-
териальный уровень, —
взять под полный кон-
троль.

Сейчас всех под любы-
ми предлогами вынуж-
дают сдать биометрию
и подписать согласие на
обработку своих персо-
нальных данных.

Для чего тёмные сни-
мают биометрию?
Чтобы получить личные
индивидуальные дан-
ные, а значит, возмож-
ность направленного
индивидуального воз-
действия на человека,
на его ДНК, душу и дух.
И во время процедуры
снятия биометрии тайно
нанести лазерное «на-
чертание», изотопную
татуировку — поряд-
ковый номер, клеймо
раба в царстве Анти-
христа. Это даёт им
возможность воздей-
ствовать на каждого
человека индивидуаль-
но. По биометрическим
параметрам, осуществ-
ляя волновое энергети-
ческое воздействие и
через контролирующую
«метку»-чип — «начер-
тание 666».

Кроме того, «добро-
вольно»-принудитель-
но от всех требуют со-
гласия на обработку
персональных данных,
которое включает в
себя разрешение на их
обработку «машинным
способом», т.е. элект-
ронной системой, пере-

дачу третьим лицам,
изменение и уничтоже-
ние. Но ваши персо-
нальные данные — это
и ваше тело, ваше ДНК,
ваша душа и дух. И дав
согласие на обработку
своих персональных
данных, вы даёте согла-
сие и на любые мани-
пуляции с ними. Это
значит в том числе и то,
что дано согласие на
нанесение вам лазер-
ного «начертания» —
«метки 666», на любое
волновое воздействие,
вплоть до изменения
вашего ДНК, и на ваше
собственное уничтоже-
ние. Подписывая со-
гласие на обработку
персональных данных,
ВЫ САМИ ДАЁТЕ СОГ-
ЛАСИЕ НА ЭТО!

Искусственный интел-
лект — «самообучаю-
щаяся» нейронная сеть,
становится тем прояв-
ленным «мозгом» духа
Антихриста, через кото-
рый он будет управлять
всем своим роботизи-
рованным царством,
всеми «помечеными» и
поклонившимся его
системе «Зверь».

Через устанавливаемые
по всему миру вышки
«связи» 5G, нейронная
сеть будет излучать ко-
мандные импульсы для
рабов тёмных сил и уп-
равлять ими, как «сете-
выми личностями» —
биороботами. Ведь они
дали разрешение на
это, подписав согласие

на обработку своих
персональных данных.
Вот,  что готовит для
всего человечества ми-
ровая рептилоидная
закулиса, система зла
Антихриста-Гагтунгра.

Всё это уже нашло своё
развитие в России… Но
для Украины, которая
отстаёт от России по
уровню цифровизации,
выбран свой вариант,
чтобы «миновать неко-
торые ступени» и успеть
всё подготовить к воца-
рению Антихриста. Это
концепция построения
«государства в смарт-
фоне», которое озвуче-
но президентом, как при-
оритетная и основная
программа для дости-
жения«всех благ», «раз-
цвета», «прорыва» и
«успеха». Как всегда,
тёмными всё делается

×èòàåì â èíåòå: «×èïèðîâàíèå — î÷åíü âûãîä-
íûé ïðîåêò è ñ òî÷êè çðåíèÿ ôèíàíñîâîé âûãî-
äû, óâåðåí ñòàðøèé àíàëèòèê èíâåñòèöèîííîé
êîìïàíèè «Àëüïàðè» Ðîìàí Òêà÷óê.
×èïèðîâàíèå — ïåðñïåêòèâíûé ïðîåêò, îí òî÷íî
áóäåò ðåàëèçîâàí ÷åðåç ... — ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ.
Íî ýòî ïðîåêò ìàñøòàáíûé, äîëæåí îõâàòûâàòü
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëþäåé. Èíâåñòîðû ãîòîâû
âûäåëèòü ìèëëèàðäû äîëëàðîâ, ÷òîáû ïîëó÷èòü â
îòâåò íå ìåíüøå. Òðàäèöèîííûå ïðîåêòû â ôàð-
ìàêîëîãèè, ìåäèöèíå ñ÷èòàëèñü ðèñêîâàííûìè. Ïîêà
÷òî èíâåñòîðû íå ãîòîâû ðèñêîâàòü ïî-êðóïíîìó.
Ìû äâèæåìñÿ â íàïðàâëåíèè âûñîêèõ òåõíîëîãèé,
ïðèä¸ì ê ÷èïèðîâàíèþ. Íàø ãàäæåò, ñìàðòôîí çíà-
åò î íàñ âñ¸, èíôîðìàöèÿ î êàæäîì ãðàæäàíèíå

õðàíèòñÿ â áà-
çàõ äàííûõ, ìû
óæå ñèëüíî èçó-
÷åíû, è ýòî åñ-
òåñòâåííûé ïðî-
öåññ», — ñ÷èòà-
åò ýêñïåðò...»

под самыми «благими»
и привлекательными
лозунгами.

Но когда выясняется,
что же по факту будут
делать, чтобы «Украина
в смартфоне» «зара-
ботала», становится
понятно, что это дела-
ется не для блага, а для
уничтожения и полно-
го порабощения чело-
века…

Первое, что сделано
уже давно, это присвое-
ние каждому пожиз-
ненного и посмертного
УНЗР — уникального
номера записи в «Еди-
ном государственном
демографическом ре-
естре» (ЕГДР).

Второе, это перевод
всех денег, денежных
расчётов, документов,

×ÅË ÎÂÅÊ , ÄÓ ÌÀÉ! !!!
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удостоверяющих лич-
ность (паспортов, води-
тельских удостове-
рений), права на соб-
ственность, медицинс-
ких карт, госуслуг и т.д.
— в электронную фор-
му.  Т.е.  доступ к ним
становится возможен
только при вхождении
в эту электронную
систему «Украина в
смартфоне», в систему
электронного контроля
«Зверь».

И третье, это получе-
ние всеми ID-карты и
прохождение проце-
дуры биометрии для
идентификации в си-
стеме, а значит, полу-
чения «метки-чипа»
на тело либо сразу,
либо впоследствии,
когда будет удобно
деятелям от тайного
мирового правитель-
ства…

Ведь ещё до своего из-
брания, президент на
встрече с представи-

телями IT-индустрии,
обсуждал эту возмож-
ность чипирования ук-
раинцев:

«IT: «Нам нужен ка-
кой-то крипточип ,
который идентифи-
цирует человека…
нужна карточка…
Это первое… без это-
го — никуда, это фун-
дамент, без которо-
го… нельзя. Нам нуж-
но оцифровать лич-
ность человека…»
Зе: «Вы цитируете
нашу программу…»».

Напомним, режиссёр
Аарон Руссо в своём
последнем интервью
свидетельствовал о том,
что сказал ему Рок-
феллер о конечных
планах тайного миро-
вого правительства:
«Наша цель — вжи-
вить всем чип …  а кто
не будет выполнять
приказов, … мы ему
чип отключим…». Это
значит: уничтожим…
Поскольку при отклю-
чении чипа, человек
лишается средств к
существованию и по-
крывается язвами и
умирает в муках, если
чип некоторое время
действовал уже в его
теле. Т.е. у «помече-
ных» есть только два
«выбора»… Или «жить»
в качестве управляе-
мого раба — биоробо-
та, или умереть…

Вот, что значит «Укра-
ина в смартфоне»…

Это воплощение для
Украины единого пла-
на построения элект-
ронного концлагеря
по всему миру.

Хочется обратиться к
тем гражданам, кото-
рые в наивности пола-
гают, что всё делается
исключительно «для
блага населения и в его
интересах». Задумай-
тесь! В мире потребле-
ния, где «сильные» мира
сего борются за свою
личную выгоду, выжи-
мают всё возможное из
землян, где постоянно
сокращаются разходы
на образование и ме-
дицину, сельское хо-
зяйство и культуру,
вдруг тратятся милли-
арды только для того,
чтобы «вам было удоб-
но, не выходя из дома,
получить услуги»…
Вы действительно в
это верите? Посмотри-
те открытыми глазами
на произходящее вок-
руг…  Создаётся систе-
ма вашей полной зави-
симости, тотального
контроля и полного по-
рабощения и управля-
емости.

Не удалось всех заста-
вить сдать биометрию и
«пропечатать», заманив
«безвизом», так приду-
мали «Украину в смар-
тфоне», чтобы ни у
кого не осталось вари-
антов, как только войти
в электронное рабство...
Вы верите,  что это
делается для общего

блага и удобства? Тог-
да задумайтесь, почему
всё ведут к тому, чтобы
не оставить никакой
возможности получать
те же самые услуги, но
без биометрии и без пе-
ревода в электронный
вид? Ведь есть те граж-
дане, которым совер-
шенно неудобно и не-
доступно пользоваться
электронными услуга-
ми, например, пожилым
гражданам, деревенс-
ким жителям. И есть
те, кто не желает ими
пользоваться прин-
ципиально, по рели-
гиозным убеждениям.
Разве они не имеют
права жить в соот-
ветствии со своими
ценностями и убеж-
дениями? Так почему
же всем безоговорочно,
тотально, «доброволь-
но»-принудительно на-
вязывают электронный
концлагерь?

Наивные жители Укра-
ины, сколько же вы бу-
дете верить тёмным,
которые вас постоянно
и нещадно обманыва-
ют?.. Сколько уже было
«майданов», «револю-
ций» и обещаний мате-
риального благополу-
чия «БЫСТРО, СРАЗУ
И ДЛЯ ВСЕХ»… Но,
что изменилось в этой
мног остр адал ь ной
стране за эти годы…
Только то, что вас всех
подвели к последней
черте, после которой
вы перестанете быть
человеком…

ID-êàðòà íà Óêðàèíå

Ñìàðòôîí ñ NFC. Íàñå-
ëåíèå ïðèó÷àþò ê «áåç-
êîíòàêòíûì» îïëàòàì.
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И всё это подаётся под
благими предлогами:
«удобства», «прогрес-
са», «безопасности»,
«борьбы с коррупцией»…

«Благими намерениями»,
дорога в ад вымощена…»
— сейчас эта поговорка
приобретает новый и
конкретный смысл…

Многие задаются вопро-
сом: «Где же Бог?» и по-
чему нет Помощи? Но вы
сами отвергаете Эту По-
мощь! Спасительница
уже давно на Земле!
Это отвергнутая вами
МАТЕРЬ МИРА МА-
РИЯ ДЭВИ ХРИСТОС!
ВЫСШАЯ СИЛА в
МиРАздании! АБСО-
ЛЮТ Сущего — СО-
ФИЯ ПРЕМУДРОСТЬ!

Матерью Мира Даётся
последний Шанс всем
сделать свой выбор в
сторону Света и отвер-
гнуть тьму! Почти 30
лет Она уже на Земле
Взывает к слепому и
глухому человечеству,
Открывая Путь в Цар-
ство Света!  Почти 30
лет Терпит Тяготы,
Страдания, клевету и
неприятие миром ради
того, чтобы Спасти че-
ловечество!

С Самого Первого Дня
Своего Явления Матерь
Мира Предупреждает
человечество о планах
тайного мирового пра-
вительства, о надвига-
ющейся опасности чи-
пизации, нанесения

«метки зверя 666» и
порабощения, Даёт Шанс
на Спасение, Свой Све-
товой Покров и Защи-
ту всем обратившимся
к Ней!

Но вы в слепоте не види-
те Её Света и прини-
маете тьму, веря клевете,
тиражируемой годами за-
казными СМИ, служащи-
ми системе «Зверь»…

И если Украина сейчас
безропотно примет систе-
му Антихриста «Украина
в смартфоне», то сполна
погибнет, поглощённая
«Зверем»…

Коснёмся в этой статье и
самого «смартфона», ко-
торый обозначен в про-
грамме тёмных для по-
рабощения Украины .
Сейчас всем под видом
«удобства», «крутос-
ти», «престижности»,
«достигнутого социаль-
ного успеха» навязали
эти гад-же-ты… Они ста-
ли не только средством
общения, но и средством
оплаты и идентификации
личности. Через смарт-
фоны читают СМИ, смот-
рят новости и фильмы,
совершают покупки и иг-
рают в виртуальные игры.
И уже не осознают того,
что они становятся пол-
ностью зависимы от
смартфона. Что вся ин-
формация об их жизни
постоянно собирается и
передаётся. Ведь уже
многочисленны свиде-
тельства того, что если
человек ведёт разговор

×ÅËÎÂÅÊ, ÄÓÌÀÉ!!
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?ÏÎ×ÅÌÓ ëþäè ñ ðàäîñòüþ âûñòðàèâàþò-
ñÿ â î÷åðåäü, ÷òîáû èõ ÷èïèðîâàëè, êàê
ñîáàê?
...Æåíùèíà, ñèäÿùàÿ ðÿäîì ñ âàìè, ìî-
æåò ñêðûâàòü ìèêðî÷èï ïîä êîæåé, êîòî-
ðûé ìåäëåííî âûñâîáîæäàåò ãîðìîíû,
÷òîáû îñòàíîâèòü å¸ îò áåðåìåííîñòè.
...Áàáóøêè è äåäóøêè ïî âñåé ñòðàíå áó-
äóò ÷èïèðîâàíû ïåðåäîâûìè òåõíîëî-
ãèÿìè, óñòàíîâëåííûìè òîëüêî äëÿ òîãî,
÷òîáû ïîâûñèòü èõ ñëóõ è çðåíèå èëè ïî-
ìî÷ü èì æèòü ñ êîìôîðòîì.

...Óæå ê 2025 ãîäó â áèîíè÷åñêîì appstore
(èíòåðíåò-ìàãàçèíå) ÷åëîâåê ñ âæèâë¸ííûì
÷èïîì ñìîæåò çàêàçàòü ñåáå ïàðàìåòðû,
óëó÷øàþùèå åãî çäîðîâüå, ðåñóðñû îðãà-
íèçìà áåç òðåíèðîâîê — íàïðèìåð, âðå-
ìåííî ïîâûñèòü ñåáå óðîâåíü èíòåëëåêòà,
ðàáîòîñïîñîáíîñòü, îñòðîòó çðåíèÿ è ò.ä.

Ìû ãîòîâèìñÿ ê ñëåäóþùåé ôîðìå ýâî-
ëþöèè, â êîòîðîé ëþäè ñëèâàþòñÿ ñ èñ-
êóññòâåííûì èíòåëëåêòîì, ñòàíîâÿñü
åäèíûì ñ êîìïüþòåðàìè. Ïî êðàéíåé
ìåðå, ýòî ìíåíèå äîêòîðà Ïàòðèêà Êðà-
ìåðà, èçïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà â
Digiwell, êîìïàíèè, êîòîðàÿ óòâåðæäàåò,
÷òî îíà ïîñâÿùåíà «ìîäåðíèçàöèè ëþ-
äåé».

Ýíäøïèëü — ýòî ìèêðî÷èï â ìîçãàõ ëþ-
äåé. È ëþäè ÷àâêàþò â ïðåäâêóøåíèè
ïîëó÷èòü èõ. Ó÷¸íûå ãîâîðÿò, ÷òî îíè
ìîãóò èçïðàâèòü ïðîáëåìû ïñèõè÷åñêîãî
çäîðîâüÿ ñ ïîìîùüþ ìîçãîâûõ ÷èïîâ, îíè
ìîãóò ñäåëàòü ëþäåé óìíåå è ïîìî÷ü èì
«ñëèòüñÿ» ñ AI. ×èïèðîâàííûé ÷åëîâåê
ìîæåò, òåîðåòè÷åñêè, äóìàòü è âèäåòü
ñâîè ìûñëè ïðÿìî íà ñâî¸ì êîìïüþòåðå...

Åñëè âû ñ÷èòàåòå, ÷òî àòìîñôåðà êîíòðî-
ëÿ ñåé÷àñ íåðâèðóåò, ïðîñòî ïîäîæäèòå.
ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÁÓÄÓÒ ×ÈÏÈÐÎÂÀÍÛ, ÑÅÒÜ
ÁÓÄÅÒ ÅÙ¨ ÁÎËÅÅ Æ¨ÑÒÊÎÉ, È ÏÎÂÎ-
ÄÎÊ ÊÎÐÎ×Å.
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по определённой теме,
и смартфон находится
рядом, то ему начинает
приходить реклама по
озвученной им вслух,
теме. Т.е. телефон про-
слушивает и передаёт в
режиме реального вре-
мени всю информа-
цию о своём владельце
хозяевам «сети». Само-
обучающаяся нейрон-
ная сеть обрабатывает
это огромное количе-
ство информации и по-
сылает конкретному
человеку конкретно для
него предназначенную
рекламу. Т.е. смартфон
постоянно шпионит
за вами… Точно также,
как голос, он может пе-
редать ваши отпечатки
пальцев и вашу биомет-
рию лица… Так что тем,
кто постоянно делает
«селфи», — и биомет-
рию сдавать не нужно…
Всё уже давно «сда-
но»… Но смартфон не
только шпионит и пере-
даёт, но и может рабо-
тать как излучатель
в обратном направле-

нии, для целенаправлен-
ного воздействия на вас.

Тёмные через смарт-
фон крадут вашу силу,
вашу жизненную энер-
гию, которая предназна-
чена вам для жизни и
развития, для того, что-
бы вы дарили её своим
радным и близким. Эта
энергия уходит в нику-
да, … а точнее, подпи-
тывает эгрегор тёмных
сил Антихриста. И чем
больше вы «сидите в
смартфоне», тем более
вы усиливаете их власть
над собой.

И большинство уже дав-
но не осознаёт того, что
целый день «молятся»
смартфону — «иконе»
Антихриста. А вся их
жизнь и интересы со-
средоточены не в ре-
альном, а в виртуаль-
ном мире.

Но известно, что вся
«элита», производящая
эти устройства, поль-
зуется простыми кно-
почными телефонами.
И считает, что смарт-
фоны — это только «для
быдла», для управляе-
мых ими рабов. И своим
детям они запрещают
ими пользоваться. По
сути, это средство кон-
троля и управления, так-
же, как и «метка-чип»,
но только, и пока ещё,
находящийся вне тела.

Поэтому по факту, пост-
роение «Украины в
смартфоне» для укра-

инцев — это вовсе не
«технологический и
экономический про-
рыв», а построение элек-
тронного концлагеря
для порабощения об-
манутых русов-ма-
лоросов…

Единственный вы-
ход из всего этого над-
вигающегося ужаса,
Единственная Защи-
та от чипизации —
это Световой Покров
Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС и
Единство с Ней в Со-
знании! Только Абсо-
лютный Свет Матери
Мира Способен побе-
дить тьму Антихрис-
та, и, Наполнив души
Светом, Защитить и
ПреобРАзить их!

«...Такой битвы с
Тьмой ещё не было от
века.  Вся Тьма тем
собралась на Земле и
устроила адилище
для безверных. Анти-
христ под маской лжи
готовится править
миром и метить всех
печатью своей чёрной
— меткой зверя. Мас-
совая чипизация —
это план Антихриста.
Все, кто это продвига-
ет и навязывает,  —
служат ему. И скоро
он поглотит не толь-
ко меченых, но и слу-
жителей своих. И
только имеющие Пе-
чати Света Софии
Премудрости, Имя
Кото рой :  М АРИЯ
ДЭВИ ХРИСТОС, —

Будут СПАСЕНЫ и
унаследуют Царство
Света, ибо Жизнь их
только начнётся пос-
ле ПреОБРАЖЕНия.
Золотой Век Матри-
Падмы Приближа-
ется. Потому так
беснуются полчища
тёмных. Они знают,
что София Явилась
ПоРАзить Тьму Своим
Светом. Посему, в аго-
нии своей, пытаются
досыта наесться и
допьяна напиться,
утешиться беззако-
ниями и мерзостью
запустения на святых
местах. Мракобесие
набирает обороты,
но ночь кончается! И
уже близок ПредРА-
Светный Час, когда
Владычица Зари на
Белом Коне с Огнен-
ным Мечом в Правой
Длани Появится на
Облаках и Озарит
Своим Нетленным
Ликом и Сиянием Всё
Сущее! ВозРАдуй-
тесь, Сыны и Дочери
Матери Мира! Впере-
ди — Виктория Све-
та! Да Будет СВЕТ!
УРА! АУМ РА!» (Вик-
тория ПреобРАженс-
кая. «ВЛАДЫЧИЦА
ЗАРИ», 21.09.2016).

Сейчас всем необходи-
мо отказаться от всяко-
го соприкосновения с
системой «Зверя», РА-
зоблачать её Словом
Истины Матери Света!
Противостоять на всех
Уровнях, Духовном и
Материальном! И под-

  ÏÎÇÀ ÐÀÁÀ

Ñìàðòôîíû óáèâàþò ëþäåé!
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нимать своё сознание на
недоступный для тём-
ных Высший Уровень
Световых ВибРАции
Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, Спа-
сительницы чело-
вечества! Для этого
необходимо читать
Данную МАТЕРЬЮ
МИРА МОЛИТВУ
СВЕТА и защищаться
ею от тьмы! А также
изучать Живое Слово
Матери Мира.

«...Молитва Света —
Защитное СЛОВО от
Тьмы, Данное Мате-
рью Мира в 1993 году
Свыше. Она Имеет
Силу ПоРАжать пол-
чища тёмных, Изце-
лять болезни, Пре-
дотвРАщать беды. С
новым звучанием Аz —
Молитва Света Об-
ретает Абсолютную
Силу, Становится
Мечом Духа, РАзящим
Антихриста наповал!
24 Святых Строки —
Гармоничны и Волшеб-
ны в Своей Фохати-
ческой Визуализации.
Землянин, стань Чело-
Веком, превечной ду-
шой, излучающей Чи-
стый Фохат — Свет
Солнечной Матери
Надмирной РУСИ!
АУМ РА! УРА!» (Вик-
тория ПреобРАженс-
кая. «АZ Есмь СВЕТ!
АZ  Есмь ЛЮБОВЬ!
АZ Есмь Истина!»,
19.03.2016).

«Произнося Свето-
вую Молитву Матери

Света, — соединяешь-
ся с Абсолютом и воз-
ходишь в Золотой По-
ток СВЕТА: Огнеды-
шащего Жизнью По-
лотна Самой Руко-
дельницы — Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, вхо-
дишь в  Изонхайю ...
и становишься без-
смертным...» (Мария
ДЭВИ ХРИСТОС .
«Матерь Мира»).

«Если же славяне не
поднимутся с колен и
не призовут в молит-
вах Силу Великой Ма-
тери Мира — Един-
ую Реальную Защи-
ту от Антихриста, в
этом однобоком мире
жёсткого патриар-
хата, — наступит
глобальный конец че-
ловеческой цивилиза-
ции… Задумайтесь
над этим, земляне! И
скажите своё твёр-
дое «НЕТ!» метке
зверя-Антихриста и
его системе. ОБРА-
ТИТЕСЬ ЗА ПОМО-
ЩЬЮ К СОФИИ —
МАТЕРИ РУСИ-СУ-
РЬИ — МАРИИ ДЭВИ
ХРИСТОС — ВАШЕЙ
СЛАВЯНСКОЙ БАГА-
МАТЕРИ. ИБО ТОЛЬ-
КО ОНА — ВАШ ЩИТ
И ПОКРОВ. АУМ РА!
УРА!» (ВИКТОРИЯ
ПРЕ ОБРАЖ Е НС -
КАЯ. «СОФИЯ —
ВАШ ЩИТ И ПО-
КРОВ!», 8.10.2012).

Òàâèôà, ó÷åíèöà
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè
ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

М ОЛ И ТВА  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 возполняюсь 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!

1. Возлюби Матерь Света — всем
    сердцем, душою и сознанием своим!
2. Возлюби Человечество — ЛЮБОВЬЮ

Матери Света!
3. ВРАзумляй врага с Любовью Матери
    Мира.
4. Возлюби всё дышащее!
5. Насилие над всяким телом, душою,
    сознанием и духом — отрицание себя!
6. Прекрати красть у человека, у При-

РАДЫ, в АтмоСфере, во Вселенной!
7. Жалей и прощай обижающего и нена-

видящего тебя!
8. БРАчные узы без Любви и Гармонии —
   прелюбодеяние! Вожделение вне
    Духовности — ментальный блуд!
9. МилоСердием БлагоТвари мир вокруг себя!
10.Снизходи к непонимающему; отвергни
    злой помысел!

ОСНОВНЫЕ ЗАПОВЕДИ ЗАВЕТА
ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ

(МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС)
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Волна глобального
полного цифрового
порабощения с не-
давнего времени
докатилась и до

Украины. Здесь начинается вне-
дрение проекта «государство
в смартфоне», что предполага-
ет навязывание каждому граж-
данину единого идентификатора
(номера — «числа зверя»)  и
ПОЛУЧЕНИЯ ВСЕМИ (!)
электронной ID-карточки. В
связи с чем, население законо-
дательно обяжут поголовно
проходить «биометрию», — с
массовым нанесением гибельно-
го лазерного «начертания». Так,
под предлогом необходимос-
ти «биометрического фото-
графирования» на такой ID-пас-
порт,  получение которого в
стране сделают обязательным,
— население хотят «пометить»
печатью Антихриста.

Таким образом, тёмными может
быть достигнут полный контроль
над каждым, т.к. присвоенный
расчётный счёт всегда можно
блокировать, получив воз-
можность лишать всех средств
к существованию. Принуждая
лишением «прав», «государ-
ственных услуг» и голодом, —
выполнять все их требования.
Так смогут приказывать выпол-

«ÑÈÑÒÅÌÀ ÇÂÅÐÜ» ÁÓÄÅÒ ÏÎÐÀÆÅÍÀ, ÑÎÊÐÓØÅÍÀ!

УКРАИНА.
Построение  электронного

концл аге ря

нить любое разпоряжение: по-
головно всем чипироваться,
принять лазерное «начерта-
ние-метку» 666 (тем, кто по-
рабощающее «клеймо» до этого
ещё не получил), и покориться
Антихристу-дьяволу, когда он
проявится и станет выдавать
себя за «благодетеля и мирот-
ворца».

После этого все те, которые
были прельщены и пребывали
в электронной системе (что
описывается в предупреждении
«Откровения» как «поклонение
образу зверя»), — такие пора-
бощённые навсегда погибнут:
«…кто поклоняется зверю и
образу его и принимает начер-
тание на чело своё или на руку
свою, тот будет пить вино
ярости Божией, … и будет
мучим в огне и сере пред свя-
тыми Ангелами и пред Агнцем;
и дым мучения их будет воз-
ходить во веки веков, и не бу-
дут иметь покоя ни днём, ни
ночью поклоняющиеся зверю и
образу его и принимающие на-
чертание имени его» («Открове-
ние», 14:9-11). Сейчас такой
системой, создаваемой Анти-
христом через своих слуг, явля-
ется в том числе и «государство
в смартфоне», которое хотят
внедрить в Украине.

Перечислим подробнее основ-
ные аспекты, связанные с реа-
лизацией такого проекта в
украинском регионе. В эту кон-
цепцию входят также проекты
«электронное государство»,
«электронное правительство», и
другие подобные: «e-демокра-
тия», «e-медицина» и т.д. («e-»
— означает  «электронная»,
«модная» приставка к таким сло-
вам, своего рода цифровой
сленг), являющиеся его состав-
ляющими.

Прежде всего отметим, чтоваж-
но сделать всё, чтобы пре-
дотвратить введение такого
цифрового концлагеря! Что-
бы система «государство в
смартфоне» была, ещё до реа-
лизации этой западни тёмных,
РАзрушена, Нейтрализована,
полностью Сокрушена Силой
Света! Иначе всему населению
грозит гибель! Потому что, если
всех заставят получать циф-
ровой номер объединённого
реестра (подобный «сквозному
идентификатору», вводимому
везде, в том числе и в РФ) и ID-
карту, для получения которой
всех станут «фотографировать»,
нанося «начертание» завезён-
ной с Запада аппаратурой, — то
никто из граждан не спасётся.
Это будет трагедия.  Жители
станут полностью беззащитны,
лишены возможности сопротив-
ляться порабощению, окажутся
клеймены «меткой зверя» и
подвержены уничтожению тём-
ными в безсветных демоничес-
ких нижних ярусах Гагтунгра-
дьявола.

Если система будет разоблаче-
на, и будут разкрыты все обма-
ны, через которые навязывается
эта гибельная ловушка для душ,
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— то внедрение тёмными та-
кого порабощения будет оста-
новлено. Потому что, все  здра-
вомыслящие граждане отверг-
нут добровольное принятие та-
кой коварной системы. Т.к.
абсурдно поддаваться соб-
ственному явному уничтоже-
нию, если человек знает, чем
грозят обещанные рекламиру-
емые «удобства», будто «пре-
имущества», навязываемой
«смартфонизации», а на самом
деле, всё той же цифровой сис-
темы порабощения, как и в дру-
гих глобализируемых странах.
Поэтому, тёмные больше все-
го боятся своего разоблаче-
ния, разкрытия их обманов,
т.к. тогда у них не получится
ничего реализовывать из их
планов. А сами они будут раз-

крыты как демоны, слуги ко-
варной Тьмы, Антихриста-
дьявола.

Во всяком случае, если проект
«государство в смартфоне» бу-
дет отвергнут населением, то
тогда у тёмных останется вари-
ант только «насильственного
клеймения» (что у них может
получаться только позже),  а
значит, им не всех удастся по-
работить. И тогда всем душам,
которые стремятся к Свету,
удастся выжить и быть Спа-
сёнными Благодаря БАЖЕН-
ственной Абсолютной Энергии
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Т.к. они будут под
Защитой Вездесущей Любви
Матери-Спасительницы, при-
зывая Её Имя, обращаясь к

Пришедшей Софии-ХРИСТУ с
Молитвой Света, взывая к Яв-
ленной Мессии, Единой Тва-
рительнице МиРАздания; го-
товясь под Её Эгидой к Гряду-
щему ПреобРАжению, прибли-
жающемуся Переходу в Эру
Света,  Царству Её Любви и
Света, КРАСОТы, Гармонии
Двух Начал, Совершенства,
ТОРжества Истины.

Разсмотрим основные сведения
из той информации, которую
сейчас важно знать. Ниже пред-
ставлены главные аспекты этой
темы и их описание. Приводят-
ся цитаты из новостных из-
точников, с видео в Ютуб, в
качестве подтверждения о дей-
ствительности произходящего,
совершающегося ныне.

1. Повсюду вводится цифровая система

Все страны ускорен-
ными методами и
разными способами
— подтягиваются к
необходимому Ан-

тихристу уровню цифрового
контроля над населением: че-
рез присвоение каждому граж-
данину страны несменяемого
номера и предоставление услуг
только через этот идентифици-
рующий номер, с возможнос-
тью блокирования такого элек-
тронного счёта — для управле-
ния входящими в «систему
Зверь». После чего планируется
полная отмена везде налич-
ных денег. У землян исчезнет
доступ к возможности купли-
продажи вне этой созданной
безналичной системы. И затем
цифровой идентификатор
планируется переместить с
«электронной карты» и преж-
них внешних носителей (типа
«смартфона» и др. устройств) —

во вживлённый в тело чип и, на-
несённое на человека, «начерта-
ние-метку». Без всяких альтер-
натив, как обязательное условие
нахождения в цифровом «миро-
вом государстве» Антихриста.

«И он сделает то, что всем,
малым и великим, богатым и
нищим, свободным и рабам,
положено будет начертание
на правую руку их или на чело
их, и что никому нельзя будет
ни покупать, ни продавать,
кроме того,  кто имеет это
начертание, или имя зверя,
или число имени его (разные
виды носителей этого, присво-
енного человеку «числа челове-
ческого», числового идентифи-
катора. — Прим. авт.). Здесь
мудрость. Кто имеет ум, тот
сочти число зверя,  ибо это
число человеческое; число его
— шестьсот шестьдесят
шесть» («Откровении», 13:16-18).

Продвигают этот план мировые
правители. Все они выполняют
приказ Антихриста, которому не
терпится скорей возсесть на трон
полного тирана и вампира, пита-
ющегося страданиями жертв. И
который сейчас, по всей видимо-
сти, напрямую отдаёт команды
своим марионеткам и контроли-
рует выполнение, а те уже оз-
вучивают для всех правителей
указание: «ускорить порабо-
щение и клеймение «меткой
зверя»».

Вот недавняя новость о прове-
дении саммита 28-29 июня
2019 г.: «…Одним из приорите-
тов саммита «Большой двад-
цатки», завершившегося на
днях в японской Осаке, было
принятие лидерами ведущих
стран мира совместной дек-
ларации по цифровой экономи-
ке. Фактически это общий
план действий, который лидеры
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G20, а также представители
Испании, Чили, Нидерландов,
Сенегала, Сингапура, Таилан-
да и Вьетнама, пообещали
выполнить. Основной принцип
G20 — навязывание повестки
семи ведущих промышленно
развитых стран во главе с
США остальному миру. Гово-
ря проще, G20 — это вполне
официальная и открытая сход-
ка антихристовых слуг  —
глобалистов, в которой они
доносят до лидеров ведущих
держав свои тезисы, сформу-
лированные ранее на закры-
тых заседаниях Бильдербергс-

кого, Римского клубов, Трёх-
сторонней комиссии… Совме-
стная декларация стран-участ-
ниц по итогам саммита разпе-
чатывается и согласовывается
с президентами и премьер-ми-
нистрами заранее, после чего
им остаётся просто следо-
вать озвученному сценарию»
(«Антихрист дал приказ о
цифровизации всех стран
мира и объединения их в еди-
ное электронное царство»,
3rm.info).

Украина отстаёт от общего уров-
ня введения этой порабощающей

системы в других странах. По-
этому, ей дано указание, чтобы
ускорить такую цифровизацию,
и созданы соответствующие ус-
ловия. Чтобы, не имея достаточ-
ных средств (какие, например,
были в РФ, пошедшей по пути
непосредственной «биометриза-
ции» всех финансовых расчётов,
с установкой современных бан-
коматов и камер, устройств,
массово наносящих лазерное
«начертание»), — всего лишь
под предлогом построения «го-
сударства в смартфоне», дос-
тичь подобного порабощения
всего населения.

2. Что делается в государстве Украина?
Что запланировано тёмными? Достигаемые цели.

(Обзор различных интернет-източников)

Выступая на iForu-
mе 2019, президент
страны высказался
об отставании Укра-
ины от пройденных

другими странами «достиже-
ний» в  «диджитализации»
(цифровизации). Объявляя со-
бравшимся IT-специалистам о
реализации в стране проекта
«государство в смартфоне»,
он сказал: «что очень хочет
это сделать, МИНУЯ ТОТ
ЭТАП, КОТОРЫЙ НАМ НЕ
ДОГНАТЬ» (по заметной от-
сталости в экономическом раз-
витии). Т.е., чтобы всё-таки
успеть сделать так, как Анти-
христу необходимо.

***
«Президент призвал IT-сооб-
щество объединить усилия для
внедрения в стране электрон-
ного управления... Электронная
демократия, диджитализация
экономики, полное изключение
контакта украинцев с чинов-
никами, а также объединение

всех электронных сервисов на
одной платформе — такие ос-
новные задачи ставит перед
собой диджитал-команда…
…В случае реализации данно-
го проекта, каждый гражда-
нин сможет отслеживать
произходящие в государстве
процессы, в том числе подго-
товку и принятие решений.
…Создаваемая платформа,
кроме прочего, предполагает
внедрение четырёх уровней:
информация о государстве,
коммуникация с государством,
трансакции с государством
(«купля-продажа» — только
через электронный расчёт,
— прим. авт.), а также вовле-
чение в управление государ-
ством… Как говорят эксперты,
вопрос диджитализации —
это не украинское ноу-хау, а
давно пройденный для многих
западных стран этап.

…Следующий базовый эле-
мент — это развитие цифро-

вой инфраструктуры и преодо-
ление т.н. цифрового разрыва.
Простыми словами обезпече-
ния нормального, стабильного
доступа в интернет на всей
территории Украины…

Как отмечают в Ассоциации
инновационного развития, со-
гласно статистике, около 60—
70% украинских сёл вообще не
подключены к широкополос-
ным интернет-каналам.

«Большая часть сельского на-
селения — реально миллионы
людей — не имеют доступа к
современным возможностям
электронной торговли, обу-
чения, изучения языков и так
далее», — возмущены в ассо-
циации» («Без чиновников и вы-
боры онлайн — с чего начнётся
«страна в смартфоне»», vesti-
ukr.com).

***
«12 июня в Администрации
президента состоялось первое
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экспертное обсуждение кон-
цепции «Государство в смар-
тфоне». В нём приняли
участие представители «Ко-
алиции электронного госу-
дарства», объединяющей 65
различных организаций и экс-
пертов в области IT…

К обсуждению также присо-
единился глава государства:
«Я хочу быстрых изменений.
Я верю в ваш талант и жела-
ние сделать Украину цифро-
вым лидером и гарантирую
вам свободу. …Уверяю, что
лично буду «обращаться» к
тем государственным слу-
жащим, которые оказывают
сопротивление на местах»
(«Государство в смартфоне. Пре-
зидент собрал экспертов и наметил
план действий», pravda.com.ua).

«Советник президента Миха-
ил Фёдоров предложил ввести
в Украине систему цифровой
идентификации граждан .
Предложение, как отмечают
в Офисе президента, прозвуча-
ло на встрече с представите-
лями МВД, ГМС и Минюста.
«Этот вопрос требует реше-
ния ещё с 2000  года,  когда в
Украине впервые начали появ-
ляться электронные системы
взаимодействия между госу-
дарством и гражданином», —
подчёркивают в Офисе прези-
дента. По словам Фёдорова,
отсутствие единой системы
идентификации в Украине де-
лает невозможным адекват-
ный поиск и сверку данных в
государственных реестрах...

Введение национальной сис-
темы идентификации вместе
с развитием альтернативных
BankID и MobileID позволяет

изменить «бумажную» систе-
му взаимодействия и является
ключевым элементом программ
«Государство в смартфоне»
и «Цифровая экономика». На
пути к созданию метареестра
цифровых идентификаторов
граждан становится возмож-
ным реализовать также ряд
технологических проектов,
которые являются или его ча-
стью, либо отдельной ветвью
развития. Среди таких задач
— аудит функционирования
государственных реестров и
автоматическая верификация
данных, электронная перепись
населения через механизм
наложения данных реест-
ров, ускорение развития и
модернизация сферы элект-
ронной подписи прежде все-
го с изпользованием облачных
технологий. Все упомянутые
решения планируется пред-
ложить к обсуждению на за-
седании СНБО» («Совете нацио-
нальной безопасности и оборо-
ны»!) («У президента заявили о
системе цифровой идентифика-
ции граждан», vesti-ukr.com).

***
ID-карта. Вот какими реклама-
ми завлекается и будет дальше
заманиваться население в пора-
бощающее «государство в смар-
тфоне», рекламный ролик:
«Что вам приходит на ум,
когда вы слышите: «Госу-
дарственное учреждение»?
Очереди и бюрократия? Вы не
одиноки... Но есть очень про-
стой способ избавиться от
этого. Как это сделали в Эс-
тонии. Достаточно иметь
Ай-Ди карту (ID-карту) и ком-
пьютер, — и вы уже имеете
доступ к около 4000 сервисов,
что предоставляет государ-

ство. В Украине ID-карта —
только кусок пластика, кото-
рый не даёт нам никаких фун-
кциональных преимуществ.
Но при условии правильно по-
строенной инфраструктуры
«электронного правитель-
ства» (e-Government, англ.) —
ID-карта улучшит жизнь мил-
лионам…» («ID карта от Зе…»,
youtu.be/FegJFeYavZQ).

Оказывается — рекламируется
Ай-Ди карта (ID-карта), кото-
рую сейчас мало кто принимает,
— при «государстве в смарт-
фоне» потребуется в каче-
стве обязательной, т.е. все
будут принуждаемы её полу-
чать!!! Иначе ничего из обеща-
емых удобств и сервисов, и
вообще всякого доступа даже к
своим заработанным средствам

Îáîðîòíè â áåëûõ õàëàòàõ.
Êðîìå âàêöèíàöèè â ñôåðå
ìåäèöèíû ïðàêòèêóþòñÿ è äðó-
ãèå ñïîñîáû îñóùåñòâëÿòü ÷è-
ïèðîâàíèå. Íàïðèìåð, î÷åíü
ëåãêî è áåç âåäîìà ïàöèåíòà
âæèâèòü ýëåêòðîííûé ÷èï â åãî
òåëî ìîæåò âðà÷ âî âðåìÿ ëþ-
áîé îïåðàöèè, äàæå íà ïðè¸ìå
ó ñòîìàòîëîãà, — ÍÎ ÂÛ ÑÎ-
ÂÑÅÌ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÇÀÌÅÒÈÒÅ...
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человек не получит! А прини-
мать ID-карту, — это значит
проходить биометрию, фото-
графироваться (при этом че-
ловеку наносят гибельное
«начертание»), получать но-
мер, «число человеческое»,
присвоенное индивидууму и
характеризующее человека
(«число зверя», в котором по из-
пользованному алгоритму при-
сутствует всегда цифровое имя
«666» Антихриста-дьявола). И
следовательно,  входить так в
«систему» порабощения (по-
клониться «образу зверя»,
несмотря на данное грозное
предупреждение в библейском
«Откровении»).

Население сразу же превраща-
ется в полностью безправных
рабов, которым можно приказать
всё. Вплоть до согласия с соб-
ственной гибелью, принятия
клейма дьявола, просто за про-
корм бренного земного тела, ког-
да сам человек, душа навсегда
порабощается. Ведь большин-
ство не знает, что есть возмож-
ность пройти изпытания и
выжить вне такой электронной
«системы», вне антихристово-
го «образа зверя». Не ведают
пока даже многие славяне,
что Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС всегда За-
щитит,  СохРАнит Своим
Всесильным Покровом всех
осознающих Её Явление в
этот Мир Тварения и обраща-
ющихся к Ней. Хотя судьба
славянского населения, Руси, —
принять и передать Спасение
человечеству, всему миру. О чём
множество раз предсказыва-
лось провидцами, пророками,
которым было Открыто Пре-
кРАсное будущее, о Грядущем
Переходе в Эпоху Матери Мира,

в Царствие Её Любви, Возвеще-
нии Великого ЕванГелия, и роли в
этом Святой Руси, нарада славян.

***
К сведению:
В Украине в ноябре 2018 г. вы-
дали 10-миллионный биомет-
рический паспорт. И начиная
с 2016 г. в Украине граждане
получили 3,2 млн. ID-карт (из
информации Государственной
миграционной службы).Получа-
ется ЯВНО НЕДОСТАТОЧ-
НО для целей цифровизации
и порабощения, — при ныне
многих десятках миллионов
населения (сколько точно неиз-
вестно, т.к. было раньше около
40 млн., а затем многие разъе-
хались в поисках работы и т.д.).
Т.е. мало для изполнения пла-
нов тёмных. Это очевидно
для внешних управителей
порабощением страны. По-
этому, эти электронные до-
кументы сейчас пытаются
навязывать более действен-
ным способом.

При этом, — хотят сейчас
срочно провести «перепись
населения», чтобы учесть,
поработить всех, здесь прожи-
вающих.

Поэтому, проект «Государство в
смартфоне» — это в основном
не «смартфонизация» (как мож-

но было бы представить по на-
званию), а в основном введение
ID-карт, присвоение номе-
ров, организация структуры
«цифровизации». А упоминание
«смартфонов», «дижитализа-
ции», «электронного управле-
ния» (и всего, что в начавшихся
рекламах к нему прилагается),
— нужно в данном случае толь-
ко, как вуалирующее название,
как предлог это сделать. Чтобы
ВСЁ население получило ID-
карту, т.е. и НОМЕР, было уже
введено в ЕДИНЫЙ РЕЕСТР
«Зверя», и при получении этой
«карты» прошло «биомет-
рию» с клеймением лазерным
«начертанием-меткой». Тёмным
всегда нужен «предлог», чтобы
прикрываться этими обещания-
ми от разоблачения их злых дел.

***

«Эстония МОЖЕТ ПОМОЧЬ
Украине реализовать концеп-
цию «Государство в смарт-
фоне», которую предлагал
президент Украины. Об этом
сообщает пресс-служба главы
государства.

Именно Эстония первой в мире
ввела электронное взаимодей-
ствие реестров и ID-карты,  а
также провела электрон-
ные выборы.

«Опыт этой страны действи-
тельно впечатляет. Наша цель
— применить наиболее совре-
менные и инновационные тех-

21 ñåíòÿáðÿ 2018 ã. ïðåçèäåíò
Óêðàèíû Ï¸òð Ïîðîøåíêî âðó÷èë
10-ìèëëèîííûé «áèîìåòðè÷åñ-
êèé ïàñïîðò»

Ýñòîíñêàÿ ID-êàðòà
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нологии и подходы для внедре-
ния концепции «Государство в
смартфоне», чтобы сделать
стремительный прыжок ,
пропустив несколько эволю-
ционных этапов, где это воз-
можно», — разсказал советник
президента Михаил Фёдоров.

Он подчеркнул, что украинс-
кая делегация провела около 10
встреч за два дня. По итогам
рабочей поездки стало понят-
но, что Эстония готова по-
мочь Украине в реализации
проекта «Государство в смар-
тфоне»» («ВЕЗДЕ «ПОД КО-
ПИРКУ»... Эстония поможет
Украине реализовать «государ-
ство в смартфоне»», 3rm.info,
cursorinfo.co.il ).

***
Владелец мессенеджера Viber
(«Вайбер») готов помочь укра-
инцам создать «государство в
смартфоне». И информация о
других, внезапно возникших,
«помощниках» в цифровиза-
ции Украины.

«…Президент встретился с
основателем японской компа-
нии Rakuten Хироши Микита-
ни. …Микитани заявил, что
Украина является приори-
тетным рынком для компании
Rakuten, а также выразил го-
товность поддерживать идею
увеличения количества инве-
стиционных проектов со
стороны Японии. Он также
одобрительно отозвался об
инициативе президента «Го-
сударство в смартфоне» и
выразил желание тесно со-
трудничать в этом проекте,
так как Viber является неотъем-
лемой частью смартфона по-
чти каждого украинца. По ито-

гам встречи глава государства
пригласил Хироши Микитани
войти в состав Национально-
го инвестиционного совета»
(из източников: youtu.be/
JpJk5KuqJRE и vesti-ukr.com).

«…Пока что советник прези-
дента разсказывает только об
основных направлениях рабо-
ты. По его словам, это:
1. Создание «единого окна» —
электронного кабинета для
украинцев.
2. Внедрение Smart ID (подпись
документов со смартфона, на
котором будет храниться
«ключ электронной подписи»
каждого).
3. Е-резиденция (возмож-
ность для иностранных граж-
дан регистрировать бизнес
через электронный кабинет в
Украине).
4. Разработка единой для всех
государственных служб логи-
ки работы.
5. Цифровая идентификация
граждан и создание единой
базы.

По сути, от предыдущего про-
екта запуска е-правительства
стратегия «Зе-команды» от-
личается только названием.
Кабинет министров иниции-
ровал создание платформы
для е-закупок Prozorro ещё в
2016 году, с тех пор начал ра-
боту электронный кабинет
налогоплательщика, е-рецепт
и е-больничный и ряд других
сервисов. А в ближайшее вре-
мя должны стартовать, на-
пример, электронная регистра-
ция транспортных средств с
выдачей свидетельства, элек-
тронное заключение брака и
регистрация рождения ребён-
ка. Последняя, кстати, сразу с

внесением новорождённого в
единый реестр налогопла-
тельщиков и присвоением ему
ИНН.

…Фёдоров не уточнил, какие
госуслуги обозначены приори-
тетными. Но судя по всему,
«Зе-команда» здесь возполь-
зуется наработками своих
предшественников, которые
анонсировали запуск в бли-
жайшее время аналогичного
количества электронных сер-
висов. Все они — итог трёх-
летней работы в Украине
шведско-эстонской програм-
мы «е-правительство»» («Го-
сударство в смартфоне: кто
заплатит за электронные услуги
государства», ubr.ua).

***
Достаточный для «диджита-
лизации» интернет (англ.
digit, digital — «цифра, цифро-
вой»).

NFC — ýòî îäèí èç âèäîâ áåç-
ïðîâîäíîãî èíòåðôåéñà, ñ ïî-
ìîùüþ êîòîðîãî ìîæíî îñó-
ùåñòâëÿòü áåçêîíòàêòíûå ïëà-
òåæè. Îêàçàëîñü, ÷òî âñå âëà-
äåëüöû ñìàðòôîíîâ, êîòîðûå
ïîëüçóþòñÿ áåçêîíòàêòíîé îï-
ëàòîé, íàõîäÿòñÿ â îïàñíîñòè.
Ñêîðîñòü âçëîìà èõ óñòðîéñòâ
— íåñêîëüêî ñåêóíä. Ìåõàíèçì
êðàæè ñëåäóþùèé: çëîóìûø-
ëåííèê äîëæåí ïîäíåñòè ñâîé
äåâàéñ ê öåëè. Âû äàæå î÷íóòü-
ñÿ íå óñïååòå, êàê âñÿ ñóììà ñ
âàøåãî îíëàéí-ñ÷¸òà èñ÷åçíåò.

NFC
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«Президент Украины подпи-
сал указ об улучшении досту-
па к мобильному интернету.
При этом утверждён план дей-
ствий, как улучшить интернет
в сёлах, небольших городах и
на дорогах. Об этом сказано в
указе президента... «С целью
обезпечения максимального
покрытия территории Украи-
ны сетями подвижной (мо-
бильной) связи третьего и
четвёртого поколений, предо-
ставления широкополосного
доступа в Интернет, получе-
ния повсеместно гражданами
Украины преимуществ и воз-
можностей цифрового мира,
прежде всего в сферах образо-
вания, медицины, электронной
коммерции, административ-
ных услуг, развития электрон-
ной демократии постановляю
утвердить мероприятия по
улучшению доступа к мобиль-
ному Интернету» («Прези-
дент разпорядился улучшить
качество интернета в сёлах»,
newsmir.info).

«…Для полноценной работы
электронного государства
нужно обезпечить доступом к
сети широкие слои населения.
Нынешнего уровня покрытия
сетями 3G/4G/LTE для этого
недостаточно. Глава IT и те-
леком Офиса BRDO Александр
Кубраков сообщил, что сейчас
16 млн. украинцев не имеют
доступа к интернету третье-
го и четвёртого поколения во-
обще, а 26 млн. абонентов не
могут пользоваться 3/4G регу-
лярно. Для сравнения, до внедре-
ния системы е-правительства
покрытие интернетом в Эсто-
нии составляло 97% террито-
рии» («Кто заплатит за электрон-
ные услуги государства», ubr.ua).

«Срочно! Президент назначил
дату переписи населения Укра-
ины» (youtu.be/4XTnT0UU_Y8 ),
— хотят всех охватить, прону-
меровать, очень озабочены).
Было объявлено, что перепись
планируется завершить до кон-
ца года в декабре.

Вначале порабощаются все
«заинтересованные» и уяз-
вимые категории населения,
которые не могут отказаться.
Заставили пользоваться
только электронными вида-
ми услуг и оплат за ЖКХ: пен-
сионеров, малоимущих, тех,
кто на «субсидии», и др.

Выпускникам учебных заведе-
ний с 2014 г. выдают только
ID-паспорта, всех проводят
через «биометрию», нанесе-
ние «метки». Зарплату работа-
ющим начисляют на «карточки»,
вынуждая так находиться в элек-
тронной системе расчётов. Сти-
пендию выдают также через
безналичные начисления.

Чтобы все ПРИВЫКАЛИ
пользоваться только элект-
ронными расчётами и уже
НЕ МОГЛИ от этого отка-
заться, не могли выйти из

такой гибельной системы,
теряя волю и привычно под-
чиняясь всему, что навязано.
Желающих выехать в ЕС по
приманке «безвиза», для от-
дыха или заработка, — уже
«пометили» с 2017 г. при вы-
даче чипированных «биомет-
рических паспортов».

«Электронное правительство»
— это значит: все услуги онлайн.
(Прежние возможности получе-
ния справок, документов, нота-
риальных, «миграционных» и
др. услуг будут изключены).
Поэтому, это на самом деле ЛИ-
ШЕНИЕ подобных услуг, под
видом «удобств в их предос-
тавлении».  Не имеющие ком-
пьютеров, планшетов, смарт-
фонов, — не смогут ими пользо-
ваться. При том, что в стране
множество пенсионеров, низ-
кооплачиваемых, нетрудоспо-
собных, которые еле оплачи-
вают жильё и с трудом покупа-
ют пищу, чтобы просто лишь
существовать, им недоступны
дорогие смартфоны. Они не уме-
ют пользоваться компьютерами
(и просто не смогут их освоить),
не имеют доступа к интернету.

Имеющиеся системы («личные
кабинеты» разных сервисов) —
постоянно зависают. Сервера
не обезпечивают возможность
обработки запросов такого

Ñìàðòôîí, èêîíà Àíòèõðèñòà.
Èçîáðàæåíèå èç æóðíàëà «Ýêîíî-
ìèñò» (2019 ã.) ðàçêðûòûå ïëàíû
ò¸ìíûõ.

«Áèîìåòðè÷åñêèé ïàñïîðò»,
Óêðàèíà.
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количества пользователей (не
были разсчитаны по мощности,
как обычно, в стиле: «поробле-
но в Украине», коррупция по-
могла). Кстати, правительством
обещана «победа над этой
коррупцией» ,  которая так
раздражает Запад, европейских
«партнёров», — потому, что в
Украине годами не получалось
достичь «успехов» в деле пора-
бощения граждан, как это давно
сделано даже во многих мало-
развитых странах. Чиновников
теперь хотят «прижать» отклю-
чением счёта, за непослушание,
изпользование служебного поло-
жения, — если те всё же согла-
сятся, несмотря на гибельность
цифровизации, входить в созда-
ваемое «государство в смарт-
фоне» (т.к. для этого будет
специально присвоенный им
«номер»).

Смартфоны НЕНАДЁЖНЫ
(они будут взламываться, как
только наступит в этом необхо-
димость), — поэтому вместо
смартфонов, без альтернативы,
по плану тёмных «предложат»
всем вживлять чип, ставить
лазерное начертание на лоб
(скорее,  вместе оба эти вида
идентифицирования, дублирую-
щих содержание «номера», —
как скажут: «для надёжности»).

***

Начинается постройка Израиля
2.0, — тоже для многих не
новость. «Небесному Иеру-
салиму» не нужно излишнее
население... Но чипизаторы не
учли, что они сами будут «поме-
чены» демоническими силами,
которым служили (т.к. их нече-
ловеческая психика несходна с
обычной человеческой, от них
нельзя ожидать «благодарнос-

ти», или «награды», они сожрут
сразу тех, кто к ним ближе), как
только организаторы цифрового
порабощения выполнят свою
роль. Так что пора задуматься,
выбрать свою судьбу, кто ещё
может.

Вред от смартфонов.
Устройства для онлайн-оплат
через смартфоны — подготов-
ка к расчётам через вживлён-
ный чип (чип ещё снаружи, но
при этом всё — то же самое). И
главное: население приучают к
«безконтактным» оплатам.

Так, что не всё так «радуж-
но», как некоторым кажется.
Это не «прогресс», не «предос-
тавляемые современные» мето-
ды расчёта, а хитрая ловушка
для безпечных. Изпользуемые
методы порабощения давно ап-

Îíëàé-îïëàòû ÷åðåç ñìàðòôîíû,
ïîäãîòîâêà ê ðàñ÷¸òàì ÷åðåç
âæèâë¸ííûé ÷èï.

робированы ранее на других
захваченных тёмными циви-
лизациях, через применяемые и
на Земле этапы: «деньги», «на-
копление финансовых средств
через ростовщичество (бан-
ковское дело)», «захват всей
власти через контроль денеж-
ной системы», «единый реестр
населения», «идентификация в
электронной системе», «био-
метрия», «чипизация-метка»,
«роботизация населения», в
итоге — демоническая планета,
ад для порабощённых душ. Ка-
кой же это «прогресс», если
изпользованы такие грубые
электронные техногенные ме-
тоды? Просто «древние» и
примитивные, по сравнению с
возможностями действительно
совершенных Цивилизаций,
владеющих Знанием принципов
Духовной ТРАнсформации
Света и Материи.

***

Èç ñåðèàëà
 «×¸ðíîå çåðêàëî»

(Ñîöèàëüíûå
 ðåéòèíãè —
 «Ïîä îòêîñ»)

Ï Î Ç À  « Ð À Á À »

Ñî ñìàðòôîíàìè

Â Ñ Å
ÍÀ ÎÄÍÎ ËÈÖÎ!
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Из видео «Государство в смар-
тфоне» (youtu.be/Zb_d-eV8K1o).
Сами тёмные проговариваются,
сбрасывая маски, о настоящей
цели совершаемой цифровизации.

Советник президента М.Фёдо-
ров: «…У нас есть чёткий
документ, где по пунктам раз-
писано — что нужно делать
для того, чтобы государство
«стало в смартфоне»… Конеч-
но же, это работа правильная,
с ID-картой… Придать Ай-ди

карте… (её действительную,
«порабощающую роль», —
прим. авт.), ПЕРЕВЕСТИ всё
государство на Ай-Ди карты.
Убрать эти бумажки, кото-
рые доказывают, что у тебя
есть Ай-Ди карта… пользо-
ваться полноценно Ай-ди кар-
той. Поэтому, я бы начал,
наверное, с вот этих базовых
процессов. Сперва берёшь одну
сферу бизнеса… смотришь,
как это работает, внедряешь
на всём государстве. Берёшь

смежную тему, её внедряешь.
И потом постепенно перехо-
дишь полностью к Ай-Ди кар-
те и оцифровываешь все
остальные процессы.
На самом деле все решения на
100% есть, всё есть, ничего не
нужно придумывать! …По-
тому что, люди, которые уча-
ствовали в разработке циф-
ровой экономики, новой кон-
цепции «диджитал» страны,
— они пришли давно с ГО-
ТОВЫМИ РЕШЕНИЯМИ,
все…» (т.е. это заложенный
давно задел, наперёд было из-
вестно всё, — никакой «случай-
ности» не предусматривалось
тёмными, было продумано, как
поработить Украину, превра-
тить население в несчастных,
не имеющих сознания биоро-
ботов, рабов Тьмы, навсегда
утративших возможность для
человеческой эволюции души,
— прим. авт.).

Вот главная опасность! По-
головное насаждение элек-
тронных документов, «био-
метрия», «оцифровка» насе-
ления!  И всё делается под
благовидными, вуалирующи-
ми угрозу, предлогами.

Â øêîëàõ Êèåâà. Øêîëüíèêàì âûäàäóò ýëåêòðîííûå
 ó÷åíè÷åñêèå áèëåòû
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ДА РАЗРУШИТСЯ ЗАМЫСЕЛ
ТЁМНЫХ СИЛ!

«Не сегодня-завтра система
«Зверь» введёт свою поганую
метку-чип «666» (число «Зве-
ря»), и земляне окончательно
утратят всё человеческое.
Мобильная связь, компьюте-
ры, айпады и прочая новомод-
ная техника — это подручные
средства для наблюдения и
контроля за вами. Наблюдает
«большой брат», отслежи-
вает , а вскоре, начнёт всех
уничтожать. Человек с
вживлённым под кожу микро-
чипом — это живая мишень,
он виден отовсюду и скрыть-
ся ему уже некуда, да и не име-
ет смысла, он всецело зависим
и управляем системой «Зверь»,
и уже не человек, а зомби, раб
тьмы. Вас всех сгоняют в ЕС,
чтобы поскорее чипизиро-
вать, якобы под видом сва-
бадного передвижения или
спасения от «терроризма».
Это — обман. Вас хотят
загнать в единый концла-
герь, как стадных живот-
ных, и уничтожить.

Мировое правительство уже
подготовило сценарий явле-
ния Антихриста — мирового
«спасителя», «мессии». Это
будет шоу-голограмма про-
екта «Вlue Beam», когда од-
новременно все увидят и
услышат голос «бога», «сшед-
шего с небес». Они хотят уп-
равлять сознанием масс в
планетарном масштабе с по-
мощью созданных виртуаль-
ных технологий и глобально на
всех воздействовать. Этого
допустить нельзя!» (Виктория
ПреобРАженская. «Русы, По-
бедим Дракона!», 16.12.2011).

«Сейчас крайне необходимо
переключить своё сознание на
активную РАботу по РАзпро-
стРАнению жизненно-важ-
ной информации об опасности
чипирования и нанесения
лазерной метки на лоб — во
время фотографирования на
электронные документы. Во
всём мире тёмные активно
продвигают план захвата
Белого населения планеты и
уничтожения Белой Косми-
ческой РАсы русов. Идёт ге-
ноцид славян. Молодёжь —
зомбирована. Многие с вдохно-
вением принимают электрон-
ную метку Зверя (666), не
задумываясь о жутких по-
следствиях. Как только все
будут подключены к единому
компьютерному центру, ко-
торый называется «Зверь»,
начнётся прямое внедрение
тёмных в мозг человека, уп-
равление его сознанием, пре-
вращение его в бездушного
зомби-биоробота. Вот, о чём
нужно разварачивать свои
баталии в сетях интернета.

...Мир живёт в тотальном
обмане, как в чьей-то мат-
рице. В этом мире сегодня
всё изкажено и надуманно, и
внедрено в сознание землян.
Человек оказался послушной
игрушкой в руках мирового
правительства: без воли и
сил, не в состоянии бороться
с окружающей паутиной
лжи. Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Дала Изна-
чальное ЗНАНИЕ УСТРОЙ-
СТВА МИРАЗДАНИЯ. Знание
Это — Духовно, Основано на
СОФИОЛОГИИ — ЕЁ ЗНА-
НИИ СОФИИ — Матери
Света» (Виктория Преоб-
РА же н с к а я .  « О Т В Е Т Ы

МАТЕРИ МИРА ПО ТЕМЕ
ЗЕМЛИ», 1.09.2017).

«Тварите Свет повсюду, каж-
дое мгновение! Своим Словом,
Своей Верой, Своим Духом! Вы
должны победить тьму, толь-
ко тогда Аз Смогу Провести
вас в Своё Вечное Царствие
Света Вышнего!

...Молитесь же Всевышней
Софии, Пребывающей ныне с
вами! Всё, что ни попросите
во Имя МА РИИ Д ЭВИ
ХРИСТОС ,  то Изполню!
Молитесь — сердцем! Будь-
те постоянно в Сознании
Живого ХРИСТа! Это — Со-
знание Света, Вечной Любви
к Софии, Неизмеримой Веры,
Постоянного Присутствия
ХРИСТа!

Только терпение и Вера помо-
гут вам пережить муки На-
шего Пути в Вечность! Ибо
выстоят и дойдут до Конца
только Верящие в Меня Жи-
вую, Любящие Меня Живую!

Мир — Софийный! И Дети
Софии должны вернуть миру
Славу Софии! Только тогда
Наступит Новая Жизнь на
Новой Земле и Новом Небе!»
(«ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕТ МА-
ТЕРИ МИРА», «Послание
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Детям Света»,
1993).

Именем Матери Мира систе-
ма порабощения «страна в
смартфоне» — РАзрушена,
Сокрушена! Да Будет Свет!
УРА! АУМ РА!

È.Äðóæèí, ó÷åíèê Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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УНИЧТОЖЕНИЕ
                    ДЕТСТВА
УНИЧТОЖЕНИЕ
                    ДЕТСТВА

сил. Но пока на Земле Пребыва-
ет Высшая Сила — Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, то
ОНА Своим Светом Сдерживает
наступление тьмы, ПоРАжая пол-
чища демонов.

Самая главная защита для души
и во взрослом теле, и в малень-
ком — это Молитва Света! Её
надо читать постоянно. А если
ребёнок — ещё младенец, то за-
щиту над ним должны создавать
мать и отец.

«Наполняйтесь Светом Вели-
кой Матери, читая Её Молит-
ву Света, скорее очищайтесь
от скверны! Времени совсем
немного остаётся: жадные
рептилии ненавидят человече-
ство и порабощают его изо дня
в день!» (Виктория ПреобРА-
женская. «ЕС — удавка для
Славян, или Армагеддон…»,
19.10.2011).

«...Это Молитва нашего вре-
мени, Она Насыщает Фохатом
всё Сущее, Защищает от вся-
кой Тьмы, химтрейлов, чипов,
радиации. Её нужно знать
светлым душам. Это — Пана-
цея от воздействия тёмных.
Повторяя Молитву Света, вы
создаёте вокруг себя Световое
поле, Абсолютную Энергию
Матери Мира, выделяя Чистое
ДухоСветное Золото, Которое
Наполняет изнутри ваши обо-
лочки. Это Надёжный Щит
от Антихриста» (Виктория
ПреобРАженская. «УЧЕНИЕ
МАТЕРИ МИРА .  Лекции-
Семинары, г. Москва (2009-
2010)»,  2017).

Чтобы защитить дитя от тьмы,
надо полностью освабадить ре-
бёнка от современных игрушек.

ДДДетство — волшебная страна сказок, доброты и чистоты. Это
тот мир, куда, уже став взрослым, человек хочет вернуться хоть
на миг, чтобы вновь ощутить беззаботную радасть, открытость
и доверчивость ко всему миру. Детство — это тот фундамент,
который в будущем даёт основу личности человека, его форми-
рованию и становлению. Именно тогда закладываются в чело-
веке все основные понятия, и уже, становясь взрослым, он
просто дорабатывает, шлифует те грани своей личности, ко-
торые были заложены в детском возрасте.

Тайное мировое правительство сделало главный удар по дет-
ству ребёнка. Понимая, что именно в детстве можно изказить
и изкривить его сознание, и он будет возпринимать это, как
естественность. Мировым правительством разработана и вне-
дряется повсеместно программа по разрушению психики
ребёнка и развращение его, как личности. Главный удар тём-
ные наносят на Русь, потому руськие дети сейчас находятся
под тотальным прессингом и разрушением. Почему именно
дети?  Есть такая поговорка: «если хочешь победить врага —
возпитай его детей». Руський нарад, как самый непокор-
ный, непредсказуемый, всегда был «опасным» для захват-
чиков Земли. Т.к. изпокон веков руський нарад был под По-
кровом Вечной Матери Софии. Именно ОНА Великая Давала
Прозрение, Творчество, Осознание бытия. Потому руський
нарад и побеждал врагов.

Чтобы покорить Русь, враги рода человеческого захватили
детство в свои кровожадные лапы. Но этого можно было избе-
жать, если бы тогда, в начале 90-х годов, Русь приняла Свою
Спасительницу, Утешительницу Матерь Мира Марию
ДЭВИ ХРИСТОС, Которая Явилась 11 апреля 1990 года,
чтобы Уберечь землян от наступающей вакханалии зла. Пото-
му, ныне человечество и получает коварные уроки от тёмных
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Разработчики совре-
менных игрушек изпол-
няют задачи мирового
правительства, потому и
продукция их — разру-
шающая. Куклы-барби,
куклы-роботы, куклы-
монстры, куклы-вам-
пиры, куклы-лол — всё
это сделано на разба-
лансировку психики
маленького человека.
Дети возпринимают иг-
рушки за данность и
стараются быть на них
похожи. Девочки — на
барби, или куклы-лол,
мальчики — на робо-
тов, или суперменов (а
это: человек-паук, мон-
стры-роботы, черепахи-
монстры). Все челове-
ческие качества детям
уже кажутся плохими, а

невежественные роди-
тели только подогрева-
ют это мнение, покупая
различные вещи с эти-
ми персонажами и запо-

лоняя жизнь маленького
ребёнка ужасным вир-
туальным миром. Иг-
рушки изготавливаются
в огромных количест-
вах из дешёвых некаче-
ственных материалов,
которые вредно воздей-
ствуют на здоровье. Т.е.
помимо негативного
влияния на психику,

игрушки
ещё раз-
рушают и
здоровье
ребёнка.

В роддомах маленьким
человечкам без ведома
родителей ставят чи-
пы , колят вакцины.
Вакцины убивают им-
мунитет ребёнка, в ре-
зультате прививка мо-
жет привести к инва-
лидности, аутизму и
даже к смерти.

Также калечат здоровье
ребёнка современные
гаджеты: смартфоны,
айфоны, планшеты и
т.д.  Когда ребёнок ви-
дит, что его мама целый
день держит какую-то
штуку около уха и что-
то туда говарит, то ма-
лыш решает,  что это
правильно. Это делает
мама, которая для ре-
бёнка является центром
мира. Так мировое пра-
вительство через роди-

телей губит детей. И
ребёнок хочет получить
такую игрушку, а неве-
жественные родители
ему покупают смартфон,
считая это «благом ци-
вилизации». Излучения
электромагнитного поля
современных гаджетов
разрушают костную и
иммунную систему
ребёнка, которая ещё
только формируется,
негативно воздейству-
ют на эндокринную и

нервную систему, что
нарушает полноценное
развитие головного моз-
га. А та информация,
которой наполнены
просторы интернета, её
доступность, развра-
щённость, — просто
уничтожает в малень-
ком человеке всё самое
хорошее и  доброе. Воз-
приятие информации
у малыша в несколько
раз быстрее, чем у взрос-
лого. И если взрослый
человек ещё пропус-
тит увиденное, или
услышанное через
анализ, то малыш
просто ПРИМЕТ, КАК
ДАННОСТЬ. И вхо-
дит в зависимость от
компьютерных игр ,
постепенно перенося
мир игры на земную
реальность.

Доступность интернет
пространства даёт воз-
можность общаться
детям в группах, со-
зданных специально
для подростков. Адми-
нистратор этих групп
неизвестен, но при этом
очень строго проверя-
ется, чтобы участниками
были только дети-под-
ростки, и в их умы по-
стоянно вкладывают
мысли о самоубийстве,
давая им задания и про-
веряя их. Постепенно
подталкивая неокреп-
шие души к трагической
развязке своей судьбы,
при этом повод может

Âèäåîèãðû
Èäåÿ ñêàíèðîâàíèÿ
ëèöà ïåðåä çàïóñêîì
èãðû âûãëÿäèò íåìíî-
ãî ðàäèêàëüíîé. Íî â
êîìïàíèè Tencent äó-
ìàþò èíà÷å, èçïîëüçóÿ
ñèñòåìó ðàçïîçíàâà-
íèÿ ëèö, ÷òîáû íå äàòü
äåòÿì äîëãî èãðàòü â
ìîáèëüíûå èãðû-áëîê-
áàñòåðû êîìïàíèè.

Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî
êèòàéñêîå ïðàâèòåëü-
ñòâî ÷åðåç ãîñóäàð-
ñòâåííûå ÑÌÈ ÷àñòî
«âûðàæàëî îáåçïîêî-
åííîñòü» èãðîìàíèåé
ñðåäè äåòåé. Îòâåò
Tencent íå çàñòàâèë
ñåáÿ äîëãî æäàòü: îíè
ââåëè ñêàíèðîâàíèå
ëèö äåòåé ïåðåä çàïóñ-
êîì èãðû, ÷òîáû îãðàíè-
÷èòü èõ èãðîâîå âðåìÿ.
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быть обыкновенный —
это ссора с родителями,
непонимание со сверст-
никами и др. Процент
погибших детей неиз-
вестен, т.к. статистики
никто не ведёт. За дела
хватаются, как правило,
уже родители погибших
детей, но найти никого
им не удаётся.

На одном из этапов
развития программы
нейронет — это взаи-
модействие человека и
машины в единой сис-
теме, разработчики хо-
тят запустить внедрение
чипа в эмбрион, когда
плод ещё развивает-
ся в утробе матери.
Чтобы, когда ребёнок
родился, он уже умел
разговаривать, быстро
обучился ходить, бе-
гать, знал информацию
об этом мире, был под-
ключен к глобальной
системе интернет. Т.е.,
чтобы ресурсы мозга
были многократно уси-
лены и умножены за
счёт включения в еди-
ную цифровую систе-
му данных.

Система образования
постоянно деградирует.

Её стараются низвести
до уровня бизнеса, по-
степенно переведя на
интернет-общение и да-
лее на роботов. Учи-
тель, как человек (!),
будет убран из системы
общего обучения, а ста-
нет доступен только ми-
ровой элите. Детей с
кат а ст рофи че ской
скоростью загоняют в
цифровой, виртуальный

мир, и постепенно че-
ловеческое общение
станет роскошью, по-
смотреть глаза в глаза
будет невозможно, т.к.
в зрачок будет имплан-
тирован чип, который
будет постоянно пере-
давать информацию
пользователю, и ре-
бёнку будет интересен
только виртуальный
мир, созданный им са-
мим.

Если родители любят
малыша и желают ему
добра, то они должны
всеми силами проти-
востоять этой системе
«Зверь». Вырываться
из лап этой жуткой сис-
темы, которая опутала
мир, как спрут.  Высто-
ять в этой трудной
борьбе Поможет толь-
ко Матерь Мира Ма-
рия ДЭВИ ХРИСТОС!
ОНА — Мать всего
Сущего и Знает, как
Победить тьму!

После Виктории Света
Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС над
Тьмой, — Земля Пре-
обРАзится и станет
Прекрасной и Обнов-
лённой! В этот Новый

Мир воплотятся души
тех, кто пройдет все
трудности этого после-
днего времени, отверг-
нет цифровой мир и
«метку Зверя», любя и
прославляя Вечную
Матерь Спаситель-
ницу —  Марию ДЭВИ
ХРИСТОС!

«...Се будет Новая
Земля! БАГАМА! По-
степенно её заполнят

новые души —  воз-
РАЖДАнное человече-
ство «пророков» —
6-я РАса! Шестой уро-
вень сознания — уро-
вень пророков. Они
постепенно вопло-
тятся на Новой Зем-
ле! Возторжествует
Истина! Одухотва-
рится человек! И
жизнь на Новой Зем-
ле станет чистой,
святой, первоздан-
ной... Души познают
Б АЖЕ Нст венн ую
Любовь! Любовь Серд-
ца и Духа! Духовная
Любовь человека к
Единосущной Матери
Света — гармони-
зирует отношения
полов. Мужчина и
женщина станут
РАвными в Любви и
Духе, взаимополными.
Дитя будет зачи-
наться с молитвой
Любви к МАРИИ ДЭ-
ВИ ХРИСТОС. И в
блаженном Духовном
слиянии Высшая Лю-
бовь Будет Напол-
нять мужа и жену и
соединять в единое
целое — Гармонию.
Дитя гармонии бу-
дет раждаться без-
болезненно и в благос-
ти — под Молитву
Света матери к Все-
вышней Матери Мира
МАРИИ ДЭВИ ХРИ-
СТОС. Земляне Шес-
той РАсы будут кра-
сивы, крепки и здоро-
вы. Лица одухотва-
рятся Любовью к
Матери Мира и будут
излучать свет и ра-

ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!!!
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дасть. Тела — очень вы-
сокие и стройные (рост
будет огромен, ибо чело-
век, находясь в ином изме-
рении, приблизится к
Небесам), полные гармо-
нии. Как и во времена ус-
ловных «Адама» и «Евы»,
человек Новой Земли
станет полным отРА-
ЖЕНием Макрокосма
Вселенной. Микрокосм
(человек) будет тонко
чувствовать окружаю-
щее его естество. Земля-
не будут общаться друг с
другом на разстоянии —
телепатически, посылая
любовь, радасть и необ-
ходимую информацию.
Никакой демонической
техники не будет. Чело-
век, Созданный по Образу
и Подобию Матери Мира,
— есть совершенный ду-
ховно-космический орга-
низм, который способен
тварить чудеса! Ибо
там, где властвует Кон
Вышней Любви, — всё со-
вершенно!» (Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Тайны Матери Мира
(что ждёт землян после
Преображения)», 1993).

«Жизнь на планете Зем-
ля возРАждалась. Шес-
тая РАса постепенно за-
селяла обновлённую пла-
нету. Пышная ПриРАда,
прозрачной чистоты воз-
дух, радниковые водоёмы,
сквозное ПростРАнство,
два Солнца. Земляне пе-
редвигаются по воздуху,
левитируют, трансфор-
мируются, телепати-
чески общаются. Знают
Кон Света и Звука. Возво-

В РАЗКРЫЛЬИ СВЕТА
В РАзкрыльи 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 души 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,
РАзправив плечи, и возпрянет?
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 РАзсеяла навеки.
Путь в Царство Света Указала:
«За Мной ступайте, ЧелоВеки!».

23.11.2016

дят горада-сферы, тере-
ма, пиРАмиды, в которых
обитают, не зная болез-
ней и страданий. Плане-
та дышит изобилием и
Гармонией. Духовное Го-
сударство с Единым Ко-
ном ЛЮБВИ, Единым
Языком — живёт полно-
ценной жизнью, впиты-
вая КультУру Матери
Мира. Жречество славит
Великую Матерь. Драго-
ценные камни лежат под
ногами. Земляне ни в чём
не нуждаются. Космос
открыт, возобновляются
межпланетные перелё-
ты, взаимное Космичес-
кое содружество.

Планета излучает Золо-
тоносную Духосветную
Энергетику. Человечес-
кая жизнь равна 1000 лет.
И это — не предел. А толь-
ко начало Духовной Эво-
люции землян…

…Пока жизнь на плане-
те БАГАМА возРАжда-
лась, Орион внимательно
наблюдал за новой жиз-
нью Преображённой Зем-
ли, вошедшей в четвёр-
тое измерение. БАГАМА
РАзцветала пышным са-
дом. Шестая РАса нача-
ла своё вращение в Коло-
врате Вселенной под Бе-
лыми Крылами, Любящей
Своё Тварение, Великой
Матери Сва» (Виктория
ПреобРАженская. «Сак-
РАльная Книга Исиды».
Эпилог, 3-6.08.2009).

Ôåîäîñèÿ, ó÷åíèöà
Ìàòåðè  Ì è ð à  Ì à ð è è
ÄÝÂÈ ÕÐ ÈÑÒÎÑ
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       * * *
Властью Неба,
    Властью Света,

Властью Матери Небес!
На больной Земле-Планете
Наступает Тьме  К О Н Е Ц !

19.03.2015
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Те земляне, которые
будут находиться в
«системе Зверь»,
— погибнут. Пото-
му, что их непрео-

долимо заставят принять «на-
чертание», гибельную «метку»
666 Антихриста. Притом, спо-
собность сопротивляться это-
му насилию тёмных служителей,
при нахождении в «системе»,
— будет всё более подавляться,
вплоть до полного лишения
свабоды воли.

Единственная возможность по-
бедить «начертание» и пройти
изпытания, подготовиться к
Грядущему ПреобРАжению, по-
могая другим войти в Царство
Света и Любви Эпохи Матери
Мира, — это быть вне «систе-
мы Зверь», быть вне сферы вли-
яния Тьмы и зла Антихриста.
А для этого необходимо пре-
бывать в Оазисе Благодатного
Абсолютного Высшего Света,
ЛЮБВИ Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, — в Спаси-
тельном Ковчеге Вечного За-
вета Матери Света, в Её Энергии
Единства Двух Вселенских
Начал, БАЖЕНственной Гар-

Б УД ЬТ Е  В Н Е  « С И С Т Е М Ы  З В Е Р Ь » !
(Как отвергнуть «поклонение образу Зверя»)

монии, Совершенства, КРА-
СОТы, Истины, ЛЮБВИ Вели-
кой Софии, Спасительницы
Мира и Человечества.

«С Явлением Матери Мира в
1990 году в Киев — Была
ВКЛЮЧЕНА Вселенская Ду-
ховно-Космическая ПрогРАм-
ма Спасения и Фохатизации
Планеты Земля и Солнечной
Системы — «ЮСМАЛОС»
(Юпитер, Сатурн, Марс,
Луна, Орион, Сириус), Направ-
ленная на Духовную Защиту от
тёмных сил Гагтунгра-Сета
и Фохатизацию Вселенной.
РукоВодителем ПРОГРАМ-
МЫ Является Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Ос-
новной Задачей ПРОГРАММЫ
«ЮСМАЛОС»  ЯВЛЯЕТСЯ —
Спасение человечества от
метки-начертания зверя-Ан-
тихриста: «И он сделает то,
что всем, малым и великим,
богатым и нищим, свободным
и рабам, положено будет на-
чертание на правую руку их
или на чело их, и что никому
нельзя будет ни покупать, ни
продавать, кроме 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 стеклянное
море, смешанное с огнём; и
победившие зверя и образ его,
и начертание его и число
имени его, стоят на этом
стеклянном море» («Откро-
вение», 15:2).  Символически
Это: Духовный Образ Фоха-
тической Защиты Матери
Мира, Её Абсолютный Огнен-
ный Свет, в Котором пребы-
вают ИзбРАнные, принявшие
Покров Вечной Всемогущей
Любви Матери Света. И Пре-
обРАжение сознания землян
Световой Абсолютной Энер-
гией — Духом Святым Мате-
ри Мира» (Виктория Преоб-
РАженская. «ПрогРАмма Спа-
сения Земли «ЮСМАЛОС»»,
3.11.2016).

Разсмотрим подробнее, что же
такое «система Зверь». Что
представляет собой эта гибель-
ная ловушка? Описание необхо-
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димо начать с уточнения, что
такое проявление Тьмы как
«образ зверя», «система»,  —
недостаточно отождествлять
единственно лишь с «системой
электронных расчётов», или
только с политической и финан-
совой властью сил Тьмы на
планете, с внедряемым «новым
мировым порядком» Антихри-
ста-дьявола, с общим негатив-
ным состоянием дел на Земле
и т.д.

Порабощающая и губящая «си-
стема Зверь» — это в целом та
область, та тёмная энергия,
пребывание в которой приводит
человека к гибели. «Система
Зверь» — это уровень энергий
негативного, изкажённого
тёмного плана, который увле-
кает человека в демонический
мир. Уровень низких вибраций,
который ослепляет и лишает сва-
боды воли, парализует сознание,
делает всё больше подвержен-
ным воле Тьмы, Антихристу-дья-
волу. Это тот уровень низкочас-
тотных вибраций, который улав-
ливает душу человека и все его
оболочки-тела — в зависимость
от тёмных сил. Что проявляет-
ся, в конечном итоге, полу-
чением «метки»,«начертания
зверя», чипизацией, погибе-
лью «во веки веков» (как пре-
дупреждается в «Откровении
Иоанна Богослова», гл. 14), из-
ключением навсегда такой души
из эволюции, необратимым ро-
ковым изменением, очернением,
демонизацией. Это является це-
лью тёмных, занимающихся вве-
дением «метки зверя» 666, —
это их план: порабощение и
уничтожение (!) человечества,
всех землян! А не просто лишь
«электронный концлагерь»,
только «рабство» (как некото-

рые думают), жёсткая зависи-
мость, правление какой-то «фи-
нансово-экономической эли-
ты»… Потому, что и сами эти
«олигархи», чипизаторы челове-
чества, в последствии окажутся
«помечены» тёмными, невообра-
зимыми по жестокости демона-
ми, будут, как и все клеймённые,
мучимы, когда Антихрист окон-
чательно проявится, как плане-
тарный Мучитель, ужасающий,
нечеловечный тиран. Эти об-
манутые, наряду с остальными
людьми, прислужники демони-
ческих сил, — не учли, с какой
нечеловеческой психикой имеют
дело, что от дьявола нельзя ожи-
дать «благодарности» даже за
их страшные «лукавые труды»
по клеймению, чипизации зем-
лян, на что они разсчитывают
(готовя сегодня цифровое био-
метрическое порабощение,
«мечение» остального человече-
ства). Антихрист сожрёт пер-
выми тех, кто к нему ближе,
когда они выполнят свою роль.
И свалит всю свою вину на них,
чтобы выглядеть перед земля-
нами «добрым благодетелем»,
когда проявится вначале в ка-
честве лжеспасителя. Так что,
всем надо задуматься и пере-
стать служить Тьме. Обратить-
ся к Свету, т.к. у всех ещё есть
эта возможность, кто бы в каком
состоянии сейчас не находился.
Полностью отвергнуть «систе-
му Зверь»!

«И третий Ангел последовал
за ними, говоря громким голо-
сом: кто поклоняется зверю и
образу его и принимает начер-
тание на чело своё или на руку
свою, тот будет пить вино
ярости Божией, вино цельное,
приготовленное в чаше гнева
Его,  и будет мучим в огне и

сере пред святыми Ангелами и
пред Агнцем; и дым мучения их
будет возходить во веки веков,
и не будут иметь покоя ни
днём, ни ночью поклоняющие-
ся зверю и образу его и прини-
мающие начертание имени
его» («Откровение», 14:9-11).

Вхождение в «систему Зверь»
может проявляться и во мно-
жестве таких аспектов, о ко-
торых большинство даже не
задумывается. Из-за чего, пре-
бывая в «системе» и подверга-
ясь в большой мере губящему
влиянию с её стороны (т.е. уже
находясь, таким образом, в
«системе Зверя-дьявола»),  —
думают, что «пребывают вне»
этой сферы действия Тьмы. Что
они к системе «не принадлежат».
Правда же — намного более от-
резвляющая, чем эти иллюзии
и неправомерные надежды,
(возникающие из-за отсутствия
здравомыслия, ещё недоста-
точности осознания).

Реальное Знание о произходя-
щем в этом мире и всей Все-
ленной — полностью Известно
только Единой Тварительнице
МиРАздания, ПРАРАдившей
всё Сущее, Изначальной Софии,
Абсолюту, — Матери Света.
Которая Пришла в эту сферу
Своего Тварения, как Спаси-
тельница и Мессия Эпохи Во-
долея, с Открытым, как пред-
сказывалось («Откровение»,
3:12) Новым Именем: Мария
ДЭВИ ХРИСТОС .  Она —
Всесильная ТриЕдиная Трой-
ственная Матерь, Изначальная
Верховная Сила — Пара-Шакти-
МАХАКАЛИ, Майтрейя, Ма-
терь Мира, Являющая в Едином
Лице Все Ипостаси (Матери-
Отца-Сына). Троица-Матерь —
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Дух Истины, Утешительница —
Святой Дух, Мировая Жен-
ственность, Женский ПЕРВО-
НАЧАЛЬНЫЙ Дух, Вмеща-
ющий в СЕБЕ Всё! (Исус Воз-
вещал, что Всегда Святой
«БОГ ЕСТЬ ДУХ» («Иоанна»,
4:24),  — ДУХ СВЯТОЙ! Он
Знал, КТО Явится в ОбРАзе
Верховной БАЖЕНственной
Личности –– Абсолюта и ПРА-
РАдит Своего Сына-Отца (Муж-
ское Начало, Своего Соединого
Супруга-СОТварца). Изначаль-
ная МАТЕРЬ СВЕТА! Приход
Которой был Предсказан, как
Высшей Силы, Свершающей
Всё, Побеждающей Мировое
зло и ПреобРАжающей всё
Сущее, Открыв Эон Света,
Царствие Своей ЛЮБВИ.

Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Открыла человече-
ству Свою «Науку о Свете и Его
Трансформации», Явила Высшее
Учение — Знание об Абсолюте
Софии, Данное от Самого Абсо-
люта, от Неё, Великой Истины.
Явила БАЖЕНственную Культ-
Уру Грядущего Золотого Века
Царствия Её Любви. Свершает-
ся То, Что было Обетовано
прежде, Явилась РАДУГА
(«Бытиё», гл. 9) Единства Духа
и Материи , всех Планов,
уровней Бытия, Земли и
Неба. Мир Наполняется БА-
ЖЕНственным Светом — Фоха-
том (Энергией Абсолюта). И все
знающие о Великом Явлении
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — принимают Её Аб-
солютную Совершенную Силу,
Вездесущую БАЖЕНственную
Любовь, Всеобъемлющую и Все-
побеждающую, Защищающую и
Спасающую, входят в Царствие
Света, Духовное Измерение
Неба — уже на Земле. И пере-

дают всем,  верным Добру ду-
шам, осознающим Свет.

И нет больше никакой другой
Силы ни на Земле, ни на Небе,
которая могла бы Спасти и Пре-
обРАзить этот мир, кроме Веч-
ной Матери Мира.

Матерь Света РАзкрыла инфор-
мацию о том, — что является
«системой Зверь», системой
порабощения, увлекающей ду-
ши в безсветные миры дьявола,
в демоническую погибель.

«…Что же такое СИСТЕМА
«ЗВЕРЬ»?
Это — лживая пропаганда
чипизации, которая готовит-
ся повсеместно.
Это — тотальный контроль
и единая база данных, в кото-
рой собирается вся инфор-
мация о жителях Земли для
дальнейшего управления их
сознанием через единый компь-
ютерный центр «зверь».
Это — глобализация в мире.
Это — тайное мировое пра-
вительство, управляющее
всеми государствами.
Это — Ватикан, логово Ан-
тихриста (который явится
через единую мировую рели-
гию).
Это — постоянная ложь-
хуцпа, навязываемая подконт-
рольными Антихристу СМИ.
Это — банковский капитал.
Это — система кредитова-
ния и налогообложения.
Это — электронные деньги.
Это — электронные доку-
менты.
Это — ювенальная юстиция.
Это — фармацевтический
бизнес.
Это — медицинское страхо-
вание и узкие специализации

медиков (должных лечить не
болезнь, а человека комплекс-
но и безплатно).
Это — борьба с инакомысля-
щими,  жёсткая цензура в
отношении всех неугодных
Антихристу.
Это — лженаука.
Это — лжеизтория.
Это — лжерелигия.
Это — современные СМИ,
телешоу.
Это — постоянное запуги-
вание землян, зомбирование-
программирование на нега-
тивное мышление и страх.
Это — политические бата-
лии «за место под солнцем».
Это — майданы, революции,
войны и кровопролития.
Это — искусственно созданный
кризис во всех сферах жизни.
Это — закостенелый патри-
архат...
Это — ненависть, злоба,
жажда наживы, поголовный
секс и его извращения, погоня
за «брендами».
Это — биологическое и клима-
тическое оружие, химтрей-
лы, разпыляющие над гора-
дами ядовитые вещества.
Это — генномодифицирован-
ные продукты.
Это — «толерантность» ко
всем видам демонизма.
Это — русофобия и навязыва-
ние славянам ложных проза-
падных стереотипов поведения.
Это — умышленное уничто-
жение артефактов ИзТОРии
Планеты и очагов древней
культуры.
Это — виртуальная «реаль-
ность».
Это — сексуальное просвеще-
ние детей в школах и детских
садах, демонические мульт-
фильмы и современные детс-
кие книжки, умышленно изка-
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жающие истинные ценности.
Это — уничтожение основ-
ных человеческих качеств:
доброты, любви, сострадания,
милосердия, доверия, чести,
совести.
Это — поголовный блуд и по-
хоть.
Это — отсутствие уважения
к женщинам и старикам.
Это — искусственно навязан-
ные стандарты «красоты» и
всё, что делают со своим ли-
цом и телом бездуховные жен-
щины.
Это — унижение Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
— Мессии Эпохи Водолея,
всяческое Её поругание, со-
крытие Истинного Учения о
Свете и замалчивание ИнФор-
мации о Явлении Спасительни-
цы на территорию Руси.
И это — только, лишь, основ-
ные черты, существующей в
мире, системы «Зверь».
Если это отвергать и от-
крыто разоблачать, то мож-
но победить Антихриста»
(Виктория ПреобРАженская.
«ЗЕМЛЯНЕ, РАЗОБЛАЧАЙ-
ТЕ АНТИХРИСТА И ЕГО
СИСТЕМУ «ЗВЕРЬ»!», 4.03.2016).

Важно убирать всё то, что опять
возвращает в «систему», несо-
вершенное состояние, эгоизм!
Раздражительность, самость,
надмение, безконтрольность
эмоциональных реакций, мало-
верие, инертность. Гордыню,
закрытость, безверие, малове-
рие, двойственность, дисгармо-
нию, невежество в отношении
Священной Женственности, Гар-
монии Двух Начал.

Чтобы находиться в Поле Све-
товой Любви Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, —

необходимо постараться полно-
стью отвергнуть всё то, что
несовместимо с пребыванием
в Оазисе Благодатного Света
Матери-Спасительницы. И осоз-
навая побеждать в разкаянии,
все пороки самости, жестоко-
сердия, разделения с ближни-
ми, равнодушия к гибнущим,
несчастным. Которым ещё
можно передать Драгоценное
Знание о Явлении Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
чтобы Всемогущая Матерь
Света Защитила таких землян
от коварства навязывающих
«метку» Антихриста, от его
гибельной «системы».

Тьма властвует, демонизм от-
равляет души гибнущих землян.
Система «Зверь» затягивает
души во Тьму. Кто соприкасает-
ся с этой системой, «образом
зверя», не имея Световой За-
щиты Матери Мира, — те гиб-
нут, не имея возможности выйти
из системы и теряя зрячесть и
способность различать правду.
Систему подпитывают блуд,
ненависть, злоба, всякие по-
роки: «малые» и великие, ибо
большинство землян незрячи
сердцем. Каждый в разной мере
проявляет те или иные несовер-
шенства, грехи, преступления, и
входя в «систему», становясь
её жертвой, и източником гибе-
ли других, «винтиком» в машине
зла, поддерживающим эту за-
падню. И это — погибель души.

Без Истинного Света Матери
Мира преодоление этого зла не-
возможно. Поэтому, можно уже
сейчас оценить судьбу большин-
ства, потому что основное чис-
ло живущих на Земле отвергли
Явление своей Спасительницы.
Много ли погибающих, из числа
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ЗРЯЧ!

×èòàåì â èíåòå: «Ýòî íåäàë¸êîå
áóäóùåå. Íà óðîâíå âîåííûõ âå-
äîìñòâ, êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóð
âåäóòñÿ àêòèâíûå ðàçðàáîòêè
èíîðîäíûõ ãàäæåòîâ, êîòîðûå
ìîãóò ïîìåùàòüñÿ è äîñòàòî÷íî
äëèòåëüíîå âðåìÿ ðàáîòàòü
âíóòðè îðãàíèçìà ÷åëîâåêà, íà
ïîâåðõíîñòè êîæè, ïîä êîæåé.
Ïîêà ýòî ïèëîòíûå ïðîåêòû, íî
ìû äîæä¸ìñÿ è ïðîìûøëåííîãî
îáðàçöà. Ñ òî÷êè çðåíèÿ òåõíî-
ëîãèé òîò èëè èíîé ìåòîä èçïîëü-
çóåòñÿ, ÷òîáû ìèíèìèçèðîâàòü
óùåðá â îðãàíèçìå. Ñàìûé ùà-
äÿùèé — íàëè÷èå áðàñëåòà íà
ïîâåðõíîñòè ðóêè, íîãè. Òàêèå
äèñòàíöèîííûå áðåëîêè äîñòà-
òî÷íî äàâíî èçïîëüçóþòñÿ â îõ-
ðàííûõ öåëÿõ, èõ ìîæíî ïðèâåñòè
â äåéñòâèå, ïîäàâ ñèãíàë. Ýòî
óäîáíî äëÿ îõðàíû âàæíûõ ëèö,
èìóùåñòâà, äåòåé. ...Â ïîñëåäíèõ
iPad è one-touch òåëåâèçîðàõ íà
ïðîãðàììíîì óðîâíå âêëþ÷åíà
ôóíêöèÿ èäåíòèôèêàöèè âëàäåëü-
öà ïî îòïå÷àòêó ðóêè, êîòîðûé
ìãíîâåííî ïåðåäà¸òñÿ â ÀÍÁ. Âå-
äîìñòâî èçíà÷àëüíî çàêëàäûâàëî
â óñòðîéñòâà áûòîâîãî íàçíà-
÷åíèÿ ôóíêöèè äâîéíîãî íàçíà-
÷åíèÿ. Áàçà äàííûõ ðîññèÿí ïî
ñëåäàì ïàëüöåâ ðóê íàêàïëèâà-
åòñÿ òàì óæå äîñòàòî÷íî äîëãî.
Ïî ðîññèéñêîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó íà ïðåäîñòàâëåíèå áèîìåò-
ðè÷åñêèõ äàííûõ íóæíî ðàçðå-
øåíèå ñóäà èëè ïèñüìåííîå ñîã-
ëàñèå âëàäåëüöà. À çäåñü÷åëîâåê
ñàì ïåðåäà¸ò ñâîè äàííûå íåîã-
ðàíè÷åííîìó êîëè÷åñòâó ëþäåé.

...×èïèðîâàíèå — ýòî óäîáíî.
Íàïðèìåð, åñëè ïðè çàñåëåíèè
â íîìåð âûäàþò áðàñëåò, íà
êîòîðîì — è äåíüãè, è ïðîïóñê,
è âñå îñòàëüíûå áëàãà. Íå íàäî
ñëåäèòü çà êó÷åé êàðò. ... ×åëî-
âåê âîëåí âûáðàòü òî èëè èíîå
óñòðîéñòâî, ýòî ìîæåò áûòü ïðè-
âû÷íàÿ ïëàñòèêîâàÿ êàðòî÷êà
èëè ðàäèîìåòêà. ...Âñå àâòîìî-
áèëè, ïðîèçâîäèìûå íà òåððè-
òîðèè Ðîññèè, òðåòèé ãîä ïîäâåð-
ãàþòñÿ ðàäèî÷èïèðîâàíèþ.
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воплощённых человеческих
душ? Учитывая, что большин-
ство из всего населения это не
человеки, а клоны, мутанты,
биороботы, летарии, рептилии,
имеющие вид человека, — то
можно сказать, что настоящие
светлые души будут Спасены
все, включая в итоге и тех, кто
пройдёт после разкаяния ниж-
ние уровни, чистилища, чтобы
возвратиться, после всех изпы-
таний, в Лоно Великой Любви
Матери Мира. Но, «кто есть
кто?» — разкроется очень ско-
ро. Чтобы не оказаться в числе
меченых Антихристом, необ-
ходимо прозреть и познать
Истину. А значит, отказаться от
блуда, эгоизма, злобы и невеже-
ства и думать о других, о спасе-
нии их душ, постоянно проявляя
сострадание и любовь к окру-
жающему миру.

Всё Дано Матерью Мира
Марией ДЭВИ ХРИСТОС
для Спасения, для подго-
товки к ПреобРАжению,
Квантовому Скачку! Чтобы
можно было передать По-
мощь другим, чтобы Собра-
лись 144 тысячи Логосов Её
Любви. Которые будут в Гря-
дущем Веке, в Эре Света,
Передавать Её Свет всем Ми-
рам, Вселенным, ПростРАн-
ствам МиРАздания.
Указан Путь, Даны Силы, воз-
можности, Явлен Световой
Ковчег Спасения — Заветом
ЛЮБВИ Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. Открыты
человечеству Основные Запо-
веди Завета Жизни Вечной,
как Постулаты Совершенного
Бытия. И стремящийся изпол-
нять Их, — выйдет на ВЕРный
Путь, отвергнув Тьму, «систему
Зверь» и Антихриста, преобРА-

зится в сознании, войдёт в Гря-
дущую Эру Света.

Дана Молитва Света, — что-
бы всегда быть в естестве Люб-
ви, в Энергии Духа Святого, во
Свету Матери Мира. Необхо-
димо стремиться пребывать в
Оазисе Спасительной Любви, —
вне тёмных низких изкажённых
вибраций, в которых находятся
погибающие во «тьме внеш-
ней». Как сказано в писаниях:
«будет плач и скрежет зубов»
(Матф., 25:30). Да минует такая
горькая чаша всех, кто отверг
власть Антихриста, навязанные
заблуждения, ложь тёмных,
«Вавилон» патриархальной ре-
лигиозной системы дьявола на
Земле, «начертание зверя»,
чипизацию, цифровизацию,
технотронную погибель, — по-
клонение «образу зверя»!

Важно помнить, что «система»
работает медленно, как «черепа-
ха» (создавая условия незамет-
ного попадания в ловушку). Так
что согласившимся войти в циф-
ровой «прогресс», в «биомет-
рию» и т.д. — уже не дадут вый-
ти, лишая остатка свабодной
воли и способности сопротив-
ляться насилию. Живое суще-
ство можно сварить в кипятке,
что известно тёмным, только
медленно, как лягушку.  Лягуш-
ка не сможет уже выбраться из
этого варева. Так и земляне,
живя в пороках, лжи, потреби-
тельстве, всё более входят в
зависимость от «системы».

Возникает вопрос: зачем вхо-
дить в такую систему и оста-
ваться в ней, — если итогом
станет продажа души Анти-
христу? Что хуже просто фи-
зической смерти от голода,

или убиения слугами Сета.
Духовный человек, как душа,
останется живым, даже если
умрёт от голода, или от рук
прислужников «Зверя», но не
покорится его «системе», оста-
ваясь верным Небу.

«Сильнее Моей Истинной
Церкви — нет. Ибо магни-
тятся к Её Ядру только Свя-
тые, впитывающие Мой Свет
и Излучающие Его в мир. Аб-
солют Непроницаем. Кто
живёт в Моих ВибРАциях —
неподвластен Силам Тьмы,
ибо они — его не достигают,
ибо в нём — Мой Свет.
…Кто не готов отрешиться
от ветхих одежд демони-
ческой формы, — не сумеет
противостоять Князю Тьмы,
идущему в мир. Ибо всё ныне
— в его низких, замедленных
частотах, — иллюзорно, низ-
менно, заблуждено, слепо, мёр-
тво, призрачно и гибельно! Он
обольстит всех слабовольных
и не несущих своих крестов на
Голгофу Христовую! Все пас-
сивные наблюдатели, сомне-
вающиеся, сторонние смот-
рители, прелестники и слу-
жители двух Господ — поме-
тятся диаволом искусно и
незаметно…» (Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Мир Тебе, Моя Церковь! Зо-
лотая и Истинная!», 15.07.95).

«…Всё,  что вне Меня  —
мертво, в какие бы цвета не
обряжалось! Агни-Йога —
Учение, Данное Мною — в
прошлом! Сегодня, Вселенское
Универсальное Учение Изхо-
дит из Уст Моих, из-под Пера
Моего. Аз тебя теперь Учу!
Нет благодати вне Меня: всё
— иллюзия. Идёт страшный
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Поединок меж Светом и
Тьмой, и ВСЕ Белые сегодня —
в Труде! Всё Истинное — про-
сто! Ты начитался и увлёкся
модными веяниями,  это —
чуждо Мне! Кто не несёт сво-
его креста, следуя за Мной, —
не может зваться Моим Уче-
ником!» (Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. «Мир тебе,
Детка Моя Лучезарная, Мо-
тылёк Мой Небесный, Ан-
гел-Дарий!», 19.08.96).

Спасение мира и человеков в
такие времена, как об этом нео-
днократно говарится, основано
на терпении. «И будете нена-
видимы всеми за Имя Моё (Об
этом предсказано: «Имя Моё
Новое» — см. «Откровение»,
3:12. — Прим. авт.); претерпев-
ший же до конца, спасётся»
(Матф.,10:22).
«И поклонятся ему (Антихрис-
ту и его системе. — Прим. авт.)
все живущие на земле, кото-
рых имена не написаны в кни-
ге жизни у Агнца, закланного
от создания мира... Кто ведёт
в плен, тот сам пойдёт в плен;
кто мечом убивает, тому са-
мому надлежит быть убиту
мечом. Здесь терпение и вера
святых» («Откровение», 13:8-10).

«Потерпите ещё! Ведь не без-
конечны же, страдания! За
страданиями следует РА-
дасть! РАдасть «Великого
Белого Братства», Единения
Всех Сил Духовных в Единое
Целое: Надмирное Световое
Братство Логосов! Веруйте
постоянно! Не сомневайтесь,
Дети, во Мне! Аз — Истина!
Ибо: Вмещаю в Себя всё Су-
щее!» (Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. «Мир тебе,
Моя Детка Мария!», 2.08.94).

Получается, что надо быть по-
чти Логосом, чтобы «система
Зверь» не воздействовала на
человека.  А всем до этого —
ещё далеко. Поэтому, и победят
«систему», начертание — толь-
ко истинные потенциальные
Логосы Любви Великой Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
144 тысячи. О них сказано:
«…сии суть истинные Слова
Божии» («Откровение», 19:9;
«Логос» (Logos, др. греч.) — зна-
чит: «Слово»). А на остальных
«система Зверь» будет (так или
иначе) ещё действовать. Чуть
допущено малейшее раздраже-
ние, гнев, неконтролируемая
эмоция, падение, обида, раз-
стройство, утрата РАдасти
(Состояния Естества души в
Свете), маловерие, когда иду-
щий по Пути перестал бодр-
ствовать, … и всё, вибрации
понизились. Это касается всех.
А не только уже принявших
«биопаспорта», пользующихся
эл. системой и т.д.

«Если желаешь, чтобы мир
изменился, — стань этим из-
менением» (М.Ганди). Чтобы
мир был Спасён, важно стано-
виться каждый день лучше.
Стараться Изполнять БАЖЕН-
ственные Принципы Добра,
Любви, безкорыстия, действен-
ного сострадания. Проявлять
истинные духовные челове-
ческие качества, естество души,
которая имеет произхождение
от Духа Света Великой Мате-
ри МиРАздания.

Завершается Армагеддон, вре-
мя разделения Добра и Зла, —
все сами решают: оставаться
во Тьме или быть во Свету. Что
проявлять: любовь или отсут-
ствие любви, единство или раз-
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деление и ненависть. Земляне
сами выбирают, и третьего не
дано. Либо быть в «системе
Зверь» и погибнуть навсегда,
либо оказаться во Свету Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
в Оазисе Её Любви, Ковчеге
Завета, Световом Сиянии, в
Мире Изполнения БАЖЕН-
ственной Воли Добра, Блага всем
живущим, Единства любящих
душ, сердец, в Измерении Гря-
дущего Царства Истины, Со-
вершенства Жизни Вечной, РАя
ЛЮБВИ Матери Светов!

Да Свершится ПреобРАжение!
Да Наступит Царствие Великой
ЛЮБВИ и Света Всевеликой
Софии — Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС во всех Мирах
и ПростРАнствах! УРА! АУМ РА!

МАРИЯ-СОФИЯ
Аз — с вами, нарад Руси!
Но вам ли узрить Софию?
Когда лишь «на небеси»
всё ждёте Христа-Мессию.
Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
Защита для всей Планеты!
Все, кто до Христа дорос, —
Спасутся Молитвою Света.
И Светом Марии Земной —
в Покровах Софии Небесной.
Кому по Пути со Мной, —
тот с Новой Молитвою-

Песней
Взойдёт в Вечный РАй

ЛЮБВИ,
когда Трубный Глас

услышит!
И в Небо взлетит от Земли,
когда Духом Святым

задышет!
(СакРАльная Поэзия Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
«Мария-София», 22.05.2016).

 Â.Ðóñèíîâ, ó÷åíèê Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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Здравствуйте, доро-
гие друзья! РАда
вас Приветство-
вать в этом неболь-
шом, уютном зале.
Сегодня посетила
Меня муза, что бы-

вает сейчас не часто, потому что
всё больше Приходится РА-
ботать, Направлять Всю Свою
Энергию на полную Победу Сил
Света, против надвигающейся
кромешной тьмы, которая сегод-
ня весь мир взяла в свои крово-
жадные лапы. Хочу Прочесть
вам новый Стих. Вы прекрасно
знаете, что украинский гимн
уже в первой строке отрицает
саму жизнь: «Ще не вмерла
України нi слава, нi воля…», —
значит, что уже «вмерла» и сла-
ва, и воля, или не сегодня-завт-
ра умрёт. Ибо, слова с частицей
«не» подсознание возприни-
мает, как утверждение, а отри-
цания оно не возпринимает.
Решила Написать новый Гимн.
И Музыку Написала. Вы — пер-
вые слушатели. Новый Гимн
Украины:

ГIМН УКРАЇНИ-РУСI
Вставай, УкРАїно!

Ненько народiв!
Вставай, Русь Свята,

Матiр Моя!
З Тобою Здолаємо

РАзом невзгоди,
Повстане над свiтом

Постать Твоя!
Білою Птахою

В Синє Небо,
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В Сонце ЯскРАве
Ти полинеш!

Білою Павою
   З крилами вільними

Всесвіт великий
   Ти обіймеш!

Світом Засяє
   Моя УкРАїна. —

Матір Єдина,
   Свій Хрест, Донеси!

Шлях Перемоги —
   Під ПРАпором Сонця

Вічнiй Софії,
Сур’ї-Русі!

2.09.2012

Мир наш сегодня стоит на поро-
ге Шестой РАсы. Шестая РАса
— это Новый Уровень сознания,
уровень пророков, ясновидя-
щих, образованных душ, неза-
шоренных рамками догм и
канонов. Но, современный мир
так погряз в догмах, что чело-
век разучился общаться не толь-
ко с ПриРАдой, но и с себе
подобными. Аз уже Не Говарю
о Небе, о Верховной БАЖЕН-
ственной Личности, у Которой —
Множество Имён. Человек са-
мого себя утратил. Хотя, если
посмотреть на себя внутренним
взором, то можно открыть Все-
ленную внутри себя. И Моя За-
дача, с которой Аз Справилась
успешно за эти 22 года, — это
Научить человека познавать са-
мого себя изнутри, Указав ему
Путь в Высшее Духовное Царство
Света. В тот Мир, из Которого
проявились все души, которые
пришли и на Землю, и в другие

системы миров. И сегодня на-
ступил такой час, когда со-
зревшие золотые души должны
вернуться в своё РАйское Про-
стРАнство. Явилась Хозяйка
Небес, Которая этот урожай
ВзРАщивала с помощью Своих
Делателей: Сынов, Дочерей, и
сегодня пора уже его собрать.

Украина на планете Земля —
это основная точка в МиРАзда-
нии, по крайней мере, в эту
эпоху. Так сталось, что многие
души славян, древние русы,
арии, снова здесь воплотились.
И миссия, конечно, у Руси-Украи-
ны — не из лёгких, потому и
сильные кармические изпыта-
ния легли на славянский род
(раду), и это — закономерно.
Последние, как правило, стано-
вятся первыми, а те, которые
считают себя первыми, в один
миг могут оказаться последни-
ми, всё меняется местами рано
или поздно. Ваши души вопло-
щались уже тысячи раз в разных
телах. Кто-то из вас был муж-
чиной, кто-то — женщиной, и
наоборот, вы менялись ролями.
То есть,  вы успели в Колесе
Самсары (это колесо пере-
воплощений) изпытать себя во
всех своих проявлениях, в раз-
ных качествах, на разных тер-
риториях нашей планеты, да и
не только планеты Земля, пото-
му что многие пришли с Высших
Планетных Систем. Моё Явле-
ние Совершилось из Сириу-
сианской Системы, Которая

Виктория ПреобРАженская
ФРАГМЕНТ ТВОРЧЕСКОГО ВЕЧЕРА

ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ
ФРАГМЕНТ ТВОРЧЕСКОГО ВЕЧЕРА

ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ
(г. КиЕв, 1.09.2012)
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«ЗА 29 ОГНЕННЫХ ЛЕТ СВОЕГО МЕССИАНСКОГО ПУТИ ВОЧЕЛОВЕЧИВШАЯСЯ
МАТЕРЬ МИРА ДАЛА ЗЕМЛЯНАМ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ВЕЧНОСТИ И БЕЗСМЕР-
ТИЯ ДУШИ. ЗНАНИЕ СОФИИ ПРЕМУДРОЙ — САКРАЛЬНО И БЕЗЦЕННО. ВСЁ, ЧТО ИЗЛО-
ЖЕНО ЕЁ СЛОВОМ, НАПИСАНО РУКОЙ, ОЗВУЧЕНО ГОЛОСОМ, — СИЯЕТ ЗОЛО-
ТОНОСНОЙ РОЗСЫПЬЮ МНОГОЦВЕТЬЯ ЕЁ МИРА»  (ВИКТОРИЯ  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).
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ПРАРАдала нынешнюю Сол-
нечную Систему, а совершилось
это в период катаклизма, ги-
гантского катаклизма, на стыке
Рас, как это всегда произходит.
Четвёртая РАса — это период
Атлантиды. Обратите внимание
на Картину: «Голубое Солнце
Атлантиды». Это осколок из
Вечности, осколок из Четвёртой
Расы, который Аз Подарила
землянам, как ИнФормацию,
Космическую открытку перио-
да Атлантиды. Чтобы зрелые
души могли включиться в этот
поток, взпомнить самого себя,
осознать, что все вы — жители
единой Вселенной. И жизнь не
завершается в одном только
теле, жизнь постоянно продол-
жается, так, как и сознание
ваше постоянно работает, неза-
висимо от смены оболочки. Но
сознание, как и душа, постоян-
но эволюционирует: всё эво-

люционирует во всех мирах и
пространствах. Так должно быть
в идеале! Но сегодня, похоже,
человечество деградировало.

На Картине ОтРАжён период,
когда Атлантида ещё была пре-
красна, а крылья Гипербореи
были разкинуты над Планетой,
цивилизация была единой, но
были две соседние страны:
Гиперборея и Атлантида, как
Украина и Россия. Аз уже нео-
днократно Сравнивала Украи-
ну с Сириусом, а Россию с
Орионом, — это две Звёздные
взаимосообщающиеся Систе-
мы, откуда и Пришла Жизнь на
планету Земля, а Пришла Жизнь
с Сурьи: Сурья, Русья, значит:
Солнце, Белсвет. Но Солнце —
не наше, нынешнее, а Солнце
— такого плана, как на этой
Картине: неоновое. Таков был
спектр; древние русы были

очень прозорливы, им всё было
открыто, всё было дано, но не
было кармического опыта, та-
кого опыта, каким сегодня об-
ладаете вы. И в этом — ваш
огромный плюс, потому что вы
уже умудрённые жизненным
опытом,  и теперь хоть куда
можно отправляться, хоть в
какое Небо! И постигать далее.
Изначально на Земле была
Единая Белая РАса, которую
сегодня тёмные всеми спосо-
бами уничтожают.

Сейчас все земляне сдают эпо-
хальный экзамен. Принять этот
экзамен Явилась Матерь Мира.
Вам нужно сдать его Матери
Мира, как Эпохальному Учите-
лю. Это экзамен на совершен-
ство ваших душ и подготов-
ленность вашего сознания к
переходу на новую ступень
РАзвития, на Новые Круги
Света, на Шестой Уровень со-
знания. Перейдём к Схеме «То-
рическая Восьмёрка» из
«Науки о Свете и Его Транс-
формации», которую Аз РАзви-
ваю с 91-го года. Это ключевая
Схема, Аз о Ней уже Разсказы-
вала, Повторюсь для тех, кто
впервые это слышит, о том, что
наша планета — с Высших
Планов, со всей Солнечной Си-
стемой, — как модель нашей
Вселенной, постепенно опусти-
лась в низший. Изначально
жизнь зараждалась на Сурье, в
Сириусианской Системе, тогда
весь Космос был открыт. После
катастрофы, закрылось Небо,
закрылась наша Солнечная
Система для полётов в другие
Миры, для общения с различ-
ными Галактиками, потому что
в мире проявилось очень много
зла. И это зло аккумулировалось
в самом низу (пятая точка); а

«Голубое Солнце Атлантиды»
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изначально, от первой точки, —
когда мир зараждался, здесь
были РАйские условия, и всё
постепенно низходило, низходи-
ло кругами, изТОРическими
спиРАлями до этого нижнего
уровня (пятая точка, пятая
раса). Пятая раса подошла к
финалу своего существования.
Время изчерпало себя, а зем-
ляне познали то, что им нужно
было познать, докатились до
такой степени греха, как это
было в Атлантиде, потому что
всегда всему наступает конец,
но за этим концом стоит начало
нового цикла. И сегодня необ-
ходимо каждому дать ответ само-
му себе, перед своей совестью:
чего же аз достиг за все эти
эпохи, за все мои перевопло-
щения? Вашим душам, раждан-
ным на Славянской земле, —
Дан Космический Шанс: мо-
ментально, за одну жизнь, сте-

реть с себя всю карму прошло-
го, перейти на Новый Уровень
сознания, войти в Новое племя
Русов, племя РАсы, которая веч-
но будет жить, не ведая зла. По-
тому,  что так предписано в
ИзТОРии МиРАздания.

За 5-й точкой наступает Шестая
РАса, которая находится на од-
ной спиРАли с Четвёртой, —
это одна плоскость, но зрелые
души поднимутся аж на целых
полкруга, а это огромный ска-
чок, это прорыв в Небеса. Кван-
товый Скачок может наступить
не сегодня-завтра. Как только
переполнится чаша зла на Зем-
ле, так Силы Света, как сжатая
пружинка, и выстрелят. Про-
изойдёт рывок, и Свет Озарит
Тьму Сполна. Светлые, продви-
нутые души автоматически пе-
реходят в Новое Время, в Новое
Пространство, а Земля примет
Новое Ментальное Тело. Это
Новое Ментальное Тело ей Со-
здавала Матерь Мира на протя-
жении этого времени, Находясь
на Земле. О Новом Теле Земли
вы можете узнать из Моих Лек-
ций-Семинаров, которые раз-
мещены на Моих Сайтах, найти
в Моих Книгах, в Мистерии
«Жена Ориона» (это Эпохаль-
ная Мистерия, ибо в ней От-РА-
ЖЕНЫ основные события). Вы
сегодня видели отрывок из
«Театра Мистерий Виктории
ПреобРАженской», в котором
была показана реальность со-
бытий , которые произходят
сегодня во Вселенной.

И сегодня, в этой низине миро-
вое зло полностью открыто во
всех своих проявлениях, а на-
чало оно себя проявлять, когда
патриархат пришёл в наш мир.
И завладели всем тёмные силы

Сета-Антихриста. Сегодня нуж-
но разоблачать это зло сполна,
тогда они будут обезоружены.

В чём слабость тёмных сил?
— В том, что они боятся разоб-
лачения. Когда говарят: «нет
Антихриста», — он радуется,
ибо, на самом деле, он есть, и не
сегодня-завтра мировое тайное
правительство готовит его вы-
ход в мир. Читайте наш Журнал
«Виктория РА». В нём разоб-
лачается система «Зверь» и её
прислужники.  Рептилоиды-маг-
наты и их шестёрки: ротшильды-
рокфеллеры завладели жизнью
всей планеты. Они входят во все
мировые структуры, все банки
подчинены этой кучке рептило-
идов, они всех держат в своих
цепях, а многие этого не знают,
продолжают им повиноваться.
И если вы будете это зло повсю-
ду разоблачать, оно вас не кос-
нётся.

Есть Защита, Защита — это
Новая Энергия, Духовная
Фохатическая Сила Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС. Матерь Мира — Это ТА
Сила, Которая Была Сокрыта
тёмными на протяжении многих
веков, потому что они всегда
боялись Женского Начала Мате-
ри Мира и Её Абсолютной Силы,
Которая Должна Была Явиться
в конце времён и РАзоблачить
мировое зло, Напомнить Уче-
ние Своего Возлюбленного
Сына-Христа, Открыть Свето-
вую Науку землянам. А Уче-
ние Христа было выхолощено
тёмными полностью, даже «за-
кон о перевоплощении души» и
тот был выброшен из Нового
Завета. Но, по сей день рабо-
тает последняя библейская
Книга: «Откровение Иоанна

Матерь Мира
Непроявленная

(РАждающая Свет)

Матерь Мира
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Траектория движения душ
и рас по ленте Мёбиуса (на
Вселенском Кресте) —
«Торическая Восьмёрка»
(Виктория ПреобРАженс-
кая. «Наука о Свете и Его
Трансформации»).
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Богослова». Откровение — это
то сокровенное, что открывает-
ся, изходя из души. В этой книге
было предсказано будущее, то
есть то, что уже совершается
на Земле в это последнее вре-
мя. Земляне подошли вплотную
к метке «Зверя». Вы видели от-
рывок из Мистерии «Жена
Ориона», там прозвучало апо-
калиптическое предупреждение
о том, что «малым и великим,
богатым и рабам будет по-
ставлено начертание на пра-
вую руку или на чело». Да,
тёмные создают единый элект-
ронный концлагерь, хотят все-
ми управлять, — Мы эти планы
Ломаем, Отодвигаем Время Ве-
ликой Скорби, Делаем всё воз-
можное, чтобы метка не пришла
на Нашу Русь. Русь для Меня —
это Наше ПростРАнство, где
обитают души ариев. Поэтому,
пусть вас не зацикливают в
какие-то узкие, национальные
рамки. Вы знаете, что Украи-
на — это Центр Вселенной,
отсюда пойдёт Золотой Век.
Киев — это Новый ИеРУСа-
лим. Так было предвещено из-

начально святыми, пророками,
Самой Матерью Мира. А Моя
Предшественница Елена Ива-
новна Рерих Проложила Путь
для Матери Мира, и Аз Пришла
и Воплощаю это всё в Жизнь. А
со Мной — Мои ученики. Тём-
ные сделали всё возможное,
чтобы заклеймить Меня, опач-
кать грязью, вы это прекрасно
знаете, — Это очень Тяжёлый
Путь, это Путь Сильных Духом.
И со Мной сегодня те, которые
выдержали изпытания, прошли
через темницы (верующих сот-
нями кидали в разные тюрьмы
Украины , чтобы помешать
встрече со Мной в 1993 году,
когда они ехали, чтобы Меня
Увидеть, а Аз Шла, чтобы От-
крыть всем ПРАвду). Ведь,
тёмные сделали всё, чтобы
Преградить Путь Явлению Све-
та. И если бы тогда, в 91-92-93
годах, славяне приняли Матерь
Мира и Её Путь Света, сегодня
бы такого зла не было. Был бы
Иной Путь РАзвития, Иная
Энергетика Света, но вас обма-
нули. И сегодня возстала Тьма
на Земле.

Поэтому, каждая душа должна
наполниться Светом. Свет мож-
но черпать из Слова Матери
Мира и Её ДухоСветных Тва-
рений: из Духовной Поэзии,
Спонтанной Живописи и Му-
зыки. Из всего того ценного,
что не утеряно, не утрачено в
вашей человеческой душе.
Прежде всего, нужно открыть в
себе Любовь! Любовь не плотс-
кую, а ЛЮБОВЬ Космическую.
Космическая ЛЮБОВЬ — это,
когда душа парит над миром.
Аз, конечно, Идеализирую, но
Мои 144 тысячи, то Белое Во-
инство, о котором сказано в
Писаниях, обязаны жить по
Космическим меркам и мыс-
лить Космическими катего-
риями. То есть, это уровень
открытого Космического созна-
ния, когда выходишь за рамки
личного и живёшь не в кругу
мирской семьи, а для человече-
ства и в общности, наполненной
Светом Любви Матери Мира.
По-отечески и по-матерински
относишься к Планете, к её При-
РАде, к младшим братьям и сё-
страм, к детям. Не позволяешь,

ОНА напрочь Победила Дракона, который постоянно преследовал «Жену
и Её Семя» на Земле, а человечество соделал своими рабами, поставив всем
слабовольным свои чёрные печати смерти (метку «зверя»).

СОВЕРШИЛАСЬ ДОЛГОЖДАННАЯ

П О Б Е Д А  С В Е Т А !
=
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чтобы кто-то надругался над
душой, совершив какую-то
гнусность на твоих глазах, ты
обязательно отреагируешь, ибо,
тебе это небезразлично. А сегод-
ня вы знаете, какие в этом мире
привили негативные качества,
насколько молодёжь стала ущер-
бной, дети с юных лет обкраде-
ны духовно и душевно. Тёмные
обрезали их менталитет.  А
раньше все возпитывались на
сокровищах руських сказок и
древних мифов. Даже старые,
советского периода, фильмы
разительно отличаются от се-
годняшней киноиндустрии, там
взрослые — как дети, чистые и
наивные. Нет пошлости, циниз-
ма, разпущенности. Женщины —
скромные, дети — как дети.
Детям нужно показывать старые
советские мультфильмы. К при-
меру, «Ну погоди!», который,
кстати, сегодня запрещён. Муль-
тик запретили (18+), якобы там
много насилия. Но это всё наду-
мано. Там нет таких кровавых
сцен, как в современных мульт-
фильмах, или уродливых лиц и
демонических глаз. Современ-
ная мультипликация специально
направлена на развращение и
привитие пороков, травмирова-
ние детской психики. На уров-
не подсознания произходит
кодировка от просмотра со-
временных мультфильмов или
кинофильмов, полных жестоко-
сти и цинизма. Опасно смотреть
и рекламу! Она негативно влия-
ет на подсознание. Всё, что
было позитивного в СССР, тём-
ные уничтожили и продолжают
это делать далее, чтобы оконча-
тельно разрушить единство ру-
сов-славян, положить рознь на
национальной почве, на уровне
языка и так далее, — это всё
надуманная рептилоидами

глупость!.. И сегодня пришло
время объединяться. Объеди-
няться всем Силам Света!

Сейчас утрачено много корней
некогда Единого Солнечного
Языка славян. И в украинском
языке есть много красивых
звучных слов. Но очень много
привнесено и суррогатов: новые
слова специально придуманы,
чтобы засорить ваше сознание.
А с каждой обрезанной буквой
произходит обрезание на уровне
подсознания, обрезается мен-
талитет. И если древние русы
могли выйти в чистое поле,
взмахнуть крыльями (руки —
как крылья), произнести сак-
ральные слова и звуки, и тут же
всё материализовывалось, сказ-
ка становилась былью, то сегод-
ня, образность утратила свою
силу и значение, потому что
поработали чёрные идеологи.
Фактически, такую мощную
Изначальную Белую РАсу низ-
вели до уровня пигмеев. Карти-
на «РАсы» иллюстрирует ко-
рень всего Сущего: Белый Кос-
мический Крест Сурьи-Руси,
СакРАльный Символ нашей
Белой РАсы — Вечной, Косми-
ческой, Сурийской, Солнечной.
На фоне этой РАсы, прарада-
лись другие расы и нараднос-
ти, другие цивилизации. Но вы
— те, которым суждено было:
быть вечно и сегодня собраться
здесь, на Славянской земле, в
Центре Руси, чтобы приложить
свои духовные силы, включить
свою вековую память и помочь
Матери Мира Спасти славян от
этой жуткой тюрьмы, которая
не сегодня-завтра может от-
крыть свои врата смерти.

...Сейчас будут делать всё воз-
можное, чтобы массово чипиро-

вать население и метить меткой
Зверя-Антихриста 666. По
примеру России и здесь, на
Украине, готовятся внедрить
электронные карточки типа
УЭК, или «Мир». Некоторые де-
путаты желают, чтобы Украина
стала электронным концлагерем.
Без этой карточки, которая за-
менит паспорт, вы никуда не
сможете ни уехать, ни приехать,
ни купить, ни продать, ни обра-
титься за медпомощью и т.д.
Будет полный тотальный конт-
роль и управление. Вся инфор-
мация медицинского характера,
бытового и социального будет
в ней полностью собрана. Ибо,
с помощью электронной кар-
точки, а потом метки-чипа на
теле, будет идти управление на
уровне подсознания. Л-юди бу-
дут превращены в рабов, подне-
вольных животных, и с помощью
низкочастотных вибраций их
будут зомбировать и превращать
в Сетово отродье, многие утра-
тят себя, продав за временные
удобства свои души. Об этом Аз
Предупреждала ещё в 90-91 гг.,
за что против Меня была вклю-
чена госмашина, жёсткий пресс
тёмных сил, чтобы морально и
физически уничтожить, а славян
зомбировать лживыми стра-
шилками. Тогдашний президент
Кравчук — первый, который
вместе с митрополитом Фи-
ларетом, включились в про-
тивостояние Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Та Первая Женщи-
на, Которая Явилась в Белых
Одеждах Отречения и Возвес-
тила Миру о его конце и На-
ступлении Новой Эпохи Света,
ПреобРАжения, РАзоблачая
метку зверя, Была с их подачи
Подвержена тотальному шель-
мованию, преследованию и
унижению. Они запустили свои
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щупальца и начали вредить, по-
всюду клеветать, и наложили
чёрный код на славян, поселив на
уровне подсознания страх к Мате-
ри Мира, Спасительнице землян.

Многие сегодня, познакомившись
с «Космическим Полиискус-
ством Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской»©,
узнают Истину, Правду о Той,

Которая Пришла, чтобы Прине-
сти Духовность в этот мир, От-
крыть человеку Космические
Сакральные Знания и ПреобРА-
зить всё Сущее Духом Святым.

Виктория ПреобРАженская. «РАсы»
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И посмотрите внимательно: се-
годня много различных духов-
ных и религиозных течений,
учителей с патриархальными
догмами, но это всё — мёртвое,
они вас никуда не приведут, а
только — к самим себе. Аз же
вас Веду в Новое Царство Света.
Это Мир Новой Планеты Земля,
Мир, в котором зла уже не бу-
дет. Планета изменится ме-
тафизически. Фактически, она
поднимется на уровень четвёр-
того измерения, это измерение
сердца, измерение духа, когда
видение и слышание станет
полноценным. Человек сможет,
как и прежде, во времена Ат-
лантиды, — тварить чудеса.
Во-первых, он будет очень вы-
сок своим сознанием, а на Зем-
ле будет совершенно другая
государственная система. У
власти будут стоять верховные
жрецы: жрец и жрица, а царь и
царица будут изполнять Заветы
Великой Матери Мира. По-
скольку Изначальная Мать —
Это Есть Начало Всех Начал,
из Которой Вышел Её Супруг-
Отец, то, естественно, будут
обращаться к Верховной БА-
ЖЕНственной Личности, и под
Её Покровом будет Содержать-
ся вся наша Планета. На Пла-
нете будет много Света, много
Солнца, будут новые звёзды,
новые светила, земляне будут
очень высокого роста, духовны
и внешне прекрасны, болезни
уйдут. Жизнь продлится внача-
ле до тысячи лет, затем увели-
чится до десяти тысяч, а когда
подойдёт седьмой круг, наступит
Вечное Царство Света.

...Это — Моё Последнее Вопло-
щение, Аз ВозвРАщусь в Свой
Духовный План Софии Пре-
мудрой. А те, кто поднимется в

Огненный Мир из числа 144
тысяч, постепенно возРАдятся
в Шестой РАсе. Седьмой уро-
вень — серединка между дву-
мя кругами, то есть познание
Высшего и познание низшего,
Единство Двух Начал, Мировая
Гармония. Стремиться к Гармо-
нии необходимо уже сегодня.
Прежде всего, между мужем и
женой должна быть непремен-
ная гармония во всём, это ка-
сается всех семи оболочек. У
ЧелоВека — семь оболочек, у
землян они ещё не открыты,
только до пятого уровня (гени-
ев), шестая пробуждается у тех,
кто целенаправленно идёт за
Мной, а седьмая пребывает
ещё в латентном состоянии,
но и она пробудится у Логосов.
Моё Учение РАзсчитано на ше-
стой и седьмой уровни сознания.
Хотя Аз Открыла Горизонты
Непостижимости за Пределами
Софийного ПростРАнства (Де-
вятый Уровень). Так возпиты-
вайте же в себе единство всех
форм и начал, чтобы вибрации
были подобны Звучанию Единой
Великой Матери Вселенной, в
Которой — Всё. Это как Око
РА: Оно — и Мужское, и Женс-
кое. А ЭТО и ЕСТЬ Великая
Непроявленная Эйн-Соф, в
Которой — Всё. Из Неё Выхо-
дит Её Мужское и Женское, по
Отношению к Ней, это — Её
Дети, но они же по отношению
к другим Планам —  Мать и
Отец Небесные, или же Земные,
Которые Проявляются на Зем-
ле. Но рано или поздно, всё
соединяется в Единое Целое.

Женщина — это отРАЖЕНие
дочери-жрицы Великой Матери,
а истинная Жрица — подобна
Матери и несёт в себе Её ду-
ховные качества, устремлена

только к Матери Мира. Женщи-
на раждает детей, она — сози-
дательница и создательница
новой жизни. А мужчина — это
её взпомогательная активная
часть, которая приводит все её
оболочки в трепет. И в единстве
Света Любви прораждается
жизнь, когда они едины и на-
полнены Свыше Любовью и
всеми прекРАсными чувствами,
которые из Неё вытекают. По-
тому, что Любовь — это такая
энергия, которая может изме-
нить всё. Но любовь не плотс-
кая, не сексуальная, как ныне,
низменного, животного уровня,
а Любовь Вселенская, Которую
Излучает Матерь Мира. И вы,
жители Земли, должны оста-
ваться человеками и излучать
на уровне сердца. Это зелёная
сердцевинная чакра, но в идеа-
ле из открытого сердца должен
излучаться белый цвет, в кото-
ром содержится спектр Света:
Бело-Серебристо-Золотая Виб-
РАция. Когда вы будете «зве-
неть» на уровне сердца, как
колокол,  — считайте,  что вы
полностью созиждены в гармо-
нии, открыты для Света, откры-
ты для всех структур Вселенной.
Потому, что ЧелоВек — это по-
добие Вселенной, а Вселенная
— это подобие ЧелоВека. Точ-
но также, как и Верховная
БАЖЕНственная Личность —
Это Есть ОтРАЖЕНие Микро-
косма, а Микрокосм — ЧелоВек
— ОтРАЖЕНие Макрокосма, то
есть всей Вселенной, ибо в Ми-
РАздании всё связано Воедино.

…Нет ничего, чтобы как-то
само по себе было разрознен-
ным и каким-то неприемлемым.
Даже тёмные силы, и те изна-
чально вышли из Света, но за-
тем начали жить по программе
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зла и видоизменились. И сегод-
ня зло набрало такие обороты,
что скоро проявится Князь Тьмы,
как апогей мирового зла. Тот,
кто впитывает энергию зла, —
великий вампир человечества.
И он хочет всё человечество
поработить. Но Свет — Сильнее
всякой тьмы, здРАвый смысл —
сильнее! Обязательно Будет
Победа! И с вашей помощью
Будет Победа! Всякий новый
посетитель Моей Выставки, тот,
который общается, приходит
слушать То,  что Аз Говарю,
изучает Учение и впитывает в
себя Свет Матери Мира, — это
потенциальная душа, которая
будет Спасена в период кро-
мешной тьмы, разкинувшей
своё чёрное покрывало лжи.
Слуги Антихриста торопятся
вызвать искусственные катак-
лизмы с помощью харповско-
го оружия, или же, развязать
третью мировую войну. То есть
создать коллапс, как они все
говарят: «конец света», это их
собственное название «конец
света», ибо Свет им претит.
Они хотят отключить электри-
чество повсюду, оставив насе-
ление планеты без света, без
пищи, без обогрева в осенне-
зимний период.

А у Нас нет «конца света»,  у
Нас Свет — Вечен! И Молитва
Света Матери Мира, Которую
Аз Дала в 93-м году, РАботает
на Полное Озвучивание и На-
полнение Светом ваших оболо-
чек, сознания, и души. И если
вы будете защищаться Словом
Матери Мира, Световой ВибРА-
цией, Мантрой Световой, Новой
Мантрой, то будете Спасены.
Ибо, Это СловосоЗвучие содер-
жит в себе Слова, которые тём-
ные органически не переносят.

Посему, Световая Защита Ма-
тери Мира непременно Срабо-
тает! Оружие тёмных: страх,
оцепенение, ложь. Но вы долж-
ны быть безстрашными. Вы
должны знать, что над вами, над
Русью, над нашей Планетой —
Белый Световой Покров Вели-
кой Матери Софии, Той Софии,
Которая Изначально Была на
Руси.

Русь — наоборот: Сурь, Сурья,
Солнце. Все под Солнцем ходят,
а Солнце — это Символ Вели-
кого БАЖЕНства, ИзТочник
Света, Жизни и тепла на Земле.
На Руси называли Солнце: РА,
но всякий открытый звук —
есть женский. РА-А — женский.
Ве-не-ра, КультУра, МитРА…
Всё, что озвучено гласным
звуком, — это женские имена
и женские звуки. «РА» — это
Женская Сила, Дух Святый.  Но
«Дух Святый» чернушники со-
делали вообще безликим, хотя
Это — Женская Сефира, Женс-
кое Великое Начало. Патриархи
молятся: «во Имя Отца и Сына,
и Святого Духа», но «Духа
Святого» тоже представляют
«третьим мужем». Но это же
противоестественно, земляне!
Посмотрите друг на друга: жен-
щины и мужчины. Так и у жи-
вотных, так и у насекомых, так
и у растений, — всё мужское и
всё женское, дуальность, правая
и левая рука, две ваши половин-
ки: левая и правая, солнечная и
лунная, Духовное и земное, или
земное и Небесное. В мире всё
дуально. И там, где нет второй
половины, нарушена гармония и
равновесие. Хочу вам Объяс-
нить, что Матерь Мира — Это
Есть ТА СИЛА, Которая Стоит
во Главе Угла. Угол — это Пи-
РАмида. ПиРАмида — удобо-

варимая форма, в которую всё
вмещается. Есть Земная Пи-
РАмида и Небесная. И эти две
ПиРАмиды представляют некую
Космическую Форму, в которую
вмещается Свет. С помощью
верхней и нижней ПиРАмиды
можно совершать ТРАнсформа-
цию в дальние и ближние Миры,
что и было совершено. В 1991-м
Аз Шла Трансформироваться в
ПиРАмиду АСТ (Хеопса). Но
Меня внезапно остановил поли-
цейский кортеж, интерпол Гизы,
и преградил путь. И это было
Провидение Свыше, потому что,
если бы произошла Трансфор-
мация, — ПрогРАмма бы пре-
рвалась, и Матерь Мира ничего
бы Не Оставила землянам. Аз в
тот период Была Одержима
Идеей ТРАнсформации Света
и на Себе Хотела всё Изпробо-
вать, Изпытать то, что Описала
в «Науке о Свете и Его Транс-
формации». Ибо ПиРАмида
хРАнит в себе: вечный Кон
ТРАнсформации Света. Десять
дней в Белых Одеждах Аз Посе-
щала ПиРАмиду. Охрана Меня
пускала в такие камеры, куда
не пускали туристов. А затем Аз
Собралась Поэкспериментиро-
вать, но Меня вовремя задер-
жали и выпроводили из Египта.
Тёмные изпугались, что Аз До-
берусь до секрета ПиРАмиды.

…Сегодня весь тёмный мир
пришёл на Землю. Среди землян
ходит много рептилий. Это
сущности, которые захватили
планету, прибыв с системы
Драка и поселились здесь, на
Земле. Они вампирят энергию,
находятся на уровне мирового
правительства: это крупные
банкиры, властьимущие. Все
они — из рода тёмных сил. А ко-
лено Даново — от библейского
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Иуды, и кстати, Иуда, который
предал Исуса Христа, — тоже
из этого колена. Вот они и воп-
лотились в лице ротшильдов,
морганов, рокфеллеров, которые
планомерно захватили весь мир.
Сначала поселились в Европе,
затем разъехались по таким точ-
кам: США, Франция, Лондон,
Бельгия, и заняли ключевые
позиции, чтобы полностью дер-
жать мир в своих цепях. И се-
годня, они диктуют правителям

ния. Антихрист придёт, а ему в пару —
Фокерма. Поэтому, она и обрядилась в
белые одежды, когда баллотировалась в
президенты, украла ОбРАз Берегини-Спа-
сительницы Руси (Матери Мира), о Явле-
нии Которой было издавна известно. Но
именно из Киева начнётся ПреобРАжение
Руси, как и предсказал Нострадамус. Со-
ловьёв предсказал, что между Украиной и
Россией будет Пространство Софии. Ук-
раина и Россия — это территория, где Со-
фия Духовно Проявится и Поведёт за
Собой Своё Белое Воинство, Солнечную
РАсу Света, Детей Света.  И если бы Ю.Т.
не посягнула на Святое, то, может быть, и
стала бы президентом.

Сила Света, в Лице Матери Мира, Руко-
водит ПрогРАммой Спасения Планеты
Земля «ЮСМАЛОС» (Небесная Аббре-
виатура: Юпитер, Сатурн, Марс-Мерку-
рий, Луна, Орион, Сириус, или ЛОС —
это ковш созвездия Большой Медведицы,
а она во все времена ассоциировалась с
Матерью МиРАздания. Неслучайно там
семь звёзд, а семёрка — это одно из ос-
новных чисел, которым Всё Тварилось в
МиРАздании.). Матерь Света — Это Щит
от всякой Тьмы. Да Будет Свет!

ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

волю Антихриста, совершают перевороты, цветные ре-
волюции. «Оранжевая революция», которая совершилась
в 2004 годув Украине, полностью была оплачена Соро-
сом, а Сорос относится к Ротшильдам. Всё было про-
плачено для того, чтобы разрушить нашу страну,
превратить в сырьевой придаток Запада. А изначально,
наша Русь была в своём многообразии очень прекрас-
на: и плодорадные земли, и промышленность была раз-
вита, — но всё это было уничтожено захватчиками.
Начиная с 2004 года, очень многое было разграблено,
вывезено, разпродано. «Прихватизация» проходила с
руки тёмных сил. Разграбили нашу РАДАну, которая
была, как мощный монолит, к которому никто не мог
подобраться. А сегодня, тёмные потирают руки. В 2009
году 300 магов в Иерусалиме рукоположили Ю.Тимо-
шенко на трон хазарской царицы. Все рептилоиды из ЕС
приезжают в Украину, чтобы её вытянуть из заключе-

Открытие Галереи «Софийская», г. КиЕв, 2012 г.

оприкасайтесь с Моим
                   ПростРАнством!
       С ЛЮБОВЬЮ и РАДАстью
                               Постоянства!

Соприкасайтесь с Моим
                   ПростРАнством!
       С ЛЮБОВЬЮ и РАДАстью
                               Постоянства!

С«
»
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«И вот, Врата Небес Открыты!
Восьмёркой Крылья СОТИс Свиты...»

(Виктория ПреобРАженская.
 «Лунная ночь», 1.08.2005).

«Во всём Проявлении ПриРАды Космоса дей-
ствует Единый Кон Жизни — ТОР и движе-
ние по ТОРу.  У иудеев «Тора»  —  значит
«Закон». Или «восьмёрка». Всё в ЕЁ Тварении
— строго закономерно. ОтРАжённый Мир
РАзвёрнутой Материи живёт тем же Коном
ПриРАды»

(Матерь Света Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«ТеоСофическая АстроЛогия», 9-10.05.96).

«…учение о мистических значениях букв еврей-
ской азбуки является древней Герметической
Наукой об Арканах во всей чистоте. Каждая
буква соответствует Аркану, а потому изу-
чать по Каббале тайны — значит изучать
Аркан I и т.д.; с другой стороны, космогони-
ческая система Сефирот есть эквивалент цик-
ла первых 10 Арканов; в силу этого мистика
гебраизма есть один из лучших путей к изуче-
нию Арканов; произходя из Египта, оба эти
Посвящения неразрывно связаны между собой»

(Шмаков Владимир. «Священная Книга Тота:
Великие Арканы Таро»).

СакРАльная Восьмёрка Матери Мира
«Колесо небесных сил, вращаясь от безконеч-
ного начала до безконечного конца, соединяет
начало и конец в единую точку и состояние»

(Луис Ортега. «Спираль времени»).

     «…Всему является конец,
и Возвещается Начало,

     когда Исиды Покрывало
Срывает Ветхий Сын-Отец.

     София — Сила Неземная —
Свершает Знание Своё,

     Крылами Небо Обнимая,
СВАРАчивает Бытиё…

     Единство Двух Начал РАждает
Мария — Матерь Неземная,

     Собою все Миры Скрепляет
и на Престоле Возседает!

     Тварится Свет на все века!
Вершится Матери Тваренье!

     Всё погружается в забвенье!
ВРАщает ТОР Её Рука!

     Вот ИСТИНА! ОНА — Проста!
     София — Матерь ЗОЛОТАЯ —

Возносит мир в Объятья РАЯ!
     И КРАСОТОЮ всё Спасая,

Возходит СЛАВОЮ ХРИСТА!»
(Виктория ПреобРАженская.

 «24-я Весна», 16.04.2013).

Аз как-то размыш-
лял над «Основ-
ными Заповедя-
ми Завета Жизни
Вечной Матери

Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС» и обратил внимание, как
красиво они сочетаются с Сефи-
ротическим Древом и десятью
первыми Арканами ТАРО. При-
веду примеры (см. таблицу).

На мой взгляд, смысловое сход-
ство — поразительное. Запове-
ди Завета Жизни Вечной Матери
Мира также, как и Сефиротичес-
кое Древо, и как Арканы ТАРО,

являются целостной, гармонич-
ной, совершенной Структу-
рой. Они представляют Собой
«Принципы Вселенской Кос-
мической Любви ПреобРАжён-
ного Человечества Шестой
РАсы, как Высшую Форму
Проявления Духовных Идеа-
лов будущего Золотого Века»
(Виктория ПреобРАженская.
«Духовное сохранение гено-
фонда современной цивилиза-
ции на пике смены Формаций
в Преддверии Квантового
Скачка Солнечной Системы».
Доклад на V Всемирном На-
учном Конгрессе, 13.10.2013).

Безусловно, «Основные Запо-
веди Завета Жизни Вечной
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС» являются одним из
основных ключей для понима-
ния Учения Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, поскольку,
при своей простоте и доступ-
ности Они — очень глубоки и
многомерны в понимании, и, по
мере Их осознания, душа мно-
гое для себя откроет.

Можно также ещё разсмотреть
одну из ключевых Схем Матери
Мира «Торическая Восьмёрка»*
следующим образом (см. схему).

СакРАльная Восьмёрка Матери Мира

* - https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/natura lnaya-filosofiya-materi-mira-kvintessenciya-mirovoj-naturfi losofii
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Виктория ПреобРАженская.
«ТОРическая Восьмёрка Жизни»
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Осирис (Трон Исиды — символ
Верховной Власти) Светом Перете-
кает в Исиду-Софию, Исида ПРА-
РАЖДАЕТ Гора и Взращивает Его,
Гор Проходит Своё Посвящение,
Побеждает Сета и Становится Оси-
рисом. Дальше Цикл повторяется,
но уже на другом уровне. Верхняя
половина «Восьмёрки» симво-
лизирует Духовный Мир. Ин-
тересно заметить, что пока планета
лежит в высоких сферах и не по-
грузилась ещё в мир грубой мате-
рии, то Матерь Света, Отец-Сын и
Сын-Дочь — всегда Едины.

Но Верховной Силой в ТВАрении
во всех эпохах Являлась и Являет-
ся именно Великая Матерь Мира
София — Мировая ЖЕНствен-
ность, Проявляющая РАзные Свои
Ипостаси во времени. Сегодня, в
момент нахождения Земли в пятой
точке своего плавания по ленте
Мёбиуса, из Духовного Плана на
планету в ОБРАЗе Верховной
БАЖЕНственной Личности ЯВИ-
ЛАСЬ Великая Матерь Исида-
СОФИЯ — Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС — Мессия и
Спасительница человечества.

ÏÎÇÍÀÍÈÅ ÀÑÏÅÊÒÎÂ Ó×ÅÍÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

Заповеди Завета Жизни Вечной Сефиры Арканы ТАРО

1. Возлюби Матерь Света —
всем сердцем душою и
сознанием своим!

2. Возлюби Человечество
ЛЮБОВЬЮ Матери Света!
3. ВРАзумляй врага
с Любовью Матери Мира.

4. Возлюби всё дышащее!

5. Насилие над всяким
телом, душою, сознанием
и духом — отрицание себя!

6.  Прекрати красть у чело-
века у ПриРАДЫ, в Атмо-
сфере, во Вселенной!
7.  Жалей и прощай обижа-
ющего и ненавидящего тебя!

8. БРАчные узы без Любви
и Гармонии — Прелюбодея-
ние! Вожделение вне духов-
ности — ментальный блуд.
9. МилоСердием Благо-
Твари мир вокруг себя!

10. Снизходи к непонимающ-
ему; отвергни злой помысел!

Кетер
(Корона)

Маг
(Путь Осириса)

Хокма
(Мудрость)

Верховная Жрица
(Путь Исиды)

Бинах
(Разум)

Императрица
(Путь Гора)

Хесед
(Милость)

 Император
(Путь Осириса)

Гебура
(Правосудие)

Иерофант
(Путь Исиды)

Тиферет
(Любовь)

 Любовь
(ПУТЬ Гора)

Нетцах
(Победа)

Колесница
(Путь Осириса)

Ход
(Слава)

Сила
(Путь Исиды)

Иесод
(Основание)

Отшельник
(Путь Гора)

Малкут
(Царство)

Колесо фортуны
(Путь Осириса)

Её Роль и Миссия Явля-
ется Самой Значимой не
только на Пике Её Про-
явления, когда Она Яви-
лась на планету Земля
как Матерь Мира, Мес-
сия и Спаситель всего че-
ловечества, но именно
Она Является Главен-
ствующей и Основной
Силой на протяжении
всего Инволюционного и
Эволюционного Пути
человечества по  ТОРи-
ческой Восьмёрке Вре-
мени.

Тт.1-5  «Торической Вось-
мёрки» Виктория Преоб-
РАженская Определяет
как Виток Мужско-Жен-
ского Начала, где Мужс-
кое активное Начало  яв-
ляется познающим. Но:
«…из Женского всё про-
является и на Земле, и
на Небе. Женское Нача-
ло Самосовершенно.
Его можно сравнить со
Вселенской Памятью,
со Вселенской МаТРИ-
цей, Которая в Себя всё
Вмещает. А Мужское
— с накоплением Ин-
Формации, ибо Мужское
Накапливает опыт, а
Женское Перераба-
тывает этот опыт ,
Вмещает в Себя, как
Великая Книга Жизни,
Матрица Вселенной»
(Виктория ПреобРА-
женская. «ЧелоВек —
как отРАЖЕНие Мак-
рокосма в Микрокос-
ме», Лекция-Семинар
№5 (1)).

Роль Мировой Женствен-
ности Является Самой
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Значимой во все Времена, ибо
Она — Носительница Космичес-
кой Мудрости. Без Неё Транс-
формация Сознания невозмож-
на. Но в эпоху брутального пат-
риархата Она Невидима для
слепцов, хотя Роль Её  Безценна
в процессе всех ИзТОРических
вех. Ведь Планета и всё чело-
вечество очень плавно переме-
стилось из Высшей Точки в
Низшую, а не упало сВерху вниз,
как это произошло с Люцифе-
ром. И это — только благодаря
Матери Мира и Всем Её Прояв-
лениям.

А с пятой Точки уже Начина-
ется виток Женско-Мужского
Начала (тт. 5-9), и человечество
будет постигать МУДРОСТЬ
Великой Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории
ПреобРАженской).

Хочу объяснить, почему аз из-
пользую для обозначения римс-
кие цифры (хотя думаю, что их
произхождение — гораздо более
древнее), на мой взгляд, в них,

как в символах, тоже заключена
БАЖЕНственная суть.

Во-первых, мне очень понра-
вилось, что в этих цифрах зна-
чение V (пять) то же, что в бук-
ве V (В), что созвучно V —
Виктория Света, Виктория
ПреобРАженская, или символ
Священного Женского Начала.
Если опять же посмотреть на
ключевую Схему Матери Мира
— Низхождение и Возхожде-
ние всего Сущего, некое пла-
вание в Океане Вечности по
ленте Мёбиуса, то можно уви-
деть, что и буква, и числовое
значение V находится именно
там, где Ей должно находиться,
и очень точно передаёт весь
сакральный смысл произходя-
щего.

В дальнейшем аз взял это за
основу, и буквой, или цифрой V
на данной схеме стал обозна-
чать Исиду. И это привело к не-
которым интересным мыслям:
предлагаю посмотреть на точку
IV (четыре) на Схеме, которая
нам известна, как Эпоха, в Кон-
це Которой Был Явлен Исус
Христос как Спаситель и Из-
полнил Свою Миссию. Спра-
ведливости ради, надо сказать,
что это была Миссия Исуса
Христа (ВозРАЖДАНный Отец
Небесный Осирис) и Марии
Магдалины (Воплощение Иси-
ды). Поскольку шёл Мужской
виток Низхождение, то Роль
Исуса Христа была более Про-
явлена для Материального
Мира, нежели Роль Его Женс-
кого Начала в Лице Марии
Магдалины. Из Учения Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
известно, что Исус Начал Свой
Путь как Гор, и когда пришло
время, Он Прошёл Высшее

Духовное Посвящение в ПиРА-
миде. Его Посвятила в Таинства
Великой Магии в Великой
ПирРАмиде Верховная Жрица
Исиды — Мария Магдалина
(Она же — Исида).

На тот момент,  когда Исус
Христос Нёс Благую Весть, Он
уже Был Проявлением Отца
Небесного (Осирисом), и Его
Слова ученикам: «Видевший
Меня, — видел Отца...» — пря-
мое тому подтверждение. Без
Посвящения Исиды, у Исуса
Христа не было бы никакой
Миссии, поскольку именно
Исида Своим Посвящением
Вдохновила Его на Этот Подвиг
и Дала Ему Верховную Силу и
Власть, Знание и Способности,
Которыми Он Обладал, Он
также Получил от Исиды. И это
запечатлено в Символах. Ведь
Знание, Которое непосред-
ственно связано с V точкой и V
Арканом Таро — Иерофант и
Сила, которая связана с VIII
точкой и VIII Арканом Таро —
Сила, Это всё Та же Исида.

Вообще, не существует на Зем-
ле отдельного поклонения Ве-
ликому Мужскому Началу, как
Высшей Силе. Поскольку из
Учения Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС известно, что
поклонение Высшей Силе —
Это поклонение либо Самой
Великой Матери Мира Софии
Премудрости, либо Её Святой
БАЖЕНственной ЛЮБВИ ,
Великому Культу и Гармонии
Двух БАЖЕНственных Начал.

Поклонение только Мужскому
Началу, как Высшей Силе, —
это поклонение Сету,  что и
было успешно внедрено в умы
невежественных л-юдей в

ÏÎÇÍÀÍÈÅ ÀÑÏÅÊÒÎÂ Ó×ÅÍÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

схема

Эйн-Соф

Путь
Исиды

Путь
Исиды

Путь
Исиды

Путь
Осириса

Путь
Осириса

Путь
Осириса

Матерь Мира

Путь
Гора

Путь
Гора

I

VIIV

V

IX

IIVIII

VII

III
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прошлую Эпоху, после Ухода Исуса Христа,
Марии Магдалины и Их истинных учеников и
последователей.

Если вернуться опять к числам, то здесь тоже
всё запечатлено. Цифра IV, она же двойная, где
I — это Осирис (Исус Христос), а V — это
Исида (Мария Магдалина). Поскольку была
Эпоха Мужского Начала, то I — Осирис, на-
ходится слева, как и движение Витка Време-
ни. И сердце находится с левой стороны.

Когда заканчивается Мужской виток, который
является отрицательным, то Исида V Теряет
Своего Осириса I в проявленном мире, и всё
переходит в точку V. По сути IV (четвёрку) мож-
но разсматривать как V (пять) — I (минус один).
После переполюсовки, когда всё выйдет из V
точки и перейдёт уже на правую сторону, нач-
нётся Женский виток — Возхождение, Который
Является положительным и возвРАщает к Все-
ленской Гармонии Начал. И здесь уже в точке
VI (шесть) Исида и Осирис снова Вместе — в
Проявленном мире. Это та точка, когда шестая
РАса воплотится на Земле. И VI (шесть) можно
разсматривать как V (пять) + I (плюс один). И
вообще весь Женский виток, который начина-
ется с V (пятой) точки и заканчивается в IX
(девятой), заряжен на + (плюс), и скорбь в Нём
уже не уместна.

«Именно по завершении пятого уровня созна-
ния, закономерно, в Материю Низходит Сама
София Непроявленная (Эйн-Соф) и Проявля-
ется в Образе «Жены, Облечённой в Солнце»
(см. «Откровение Иоанна Богослова»). Отсю-
да, из самой низины Материи, София-Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Начинает Тварение Новой
Жизни, Ткёт Новое Полотно для Вселенной,
Новую ТРАнсформу для Земли, Совершает
Новый РАзварот Времени, соответствующий
Эволюционному Витку всего дышащего!»
(Виктория ПреобРАженская. «АЛХИМИЯ
СВЕТА. «Торическая Восьмёрка» (Аспект
«Науки о Свете и Его Трансформации»)»,
24.12.2012).

      /Продолжение следует/

Âàðñàâà, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé
 Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС
п о с в я щ а е т с я

О, Пресвятая, Ты — Свет Светов!
Сошла в низину омута

кромешного,
Во Имя Света Лучезарного

во тьме,
Во Имя РАдасти и Счастья

на Земле!
О, Философский Камень —

ИСТИНА,
Величайшее из Сокровищ МиРА!
Ты Манишь и Влечёшь вВысь нас

Познанием Великого,
ТОРженственным Звучаньем

Своей Лиры!
Как Найти Тебя в Безконечном?
Как найти в неопределённом,
Упавшем в пропасть мире

безпечном,
В колодце иллюзий бездонном?!.
ТЫ — Философский Камень Души,
ТЫ — ТА, КОГО мечтали видеть,

на протяжении веков!
И Приход ТВОЙ смогли предвидеть

сотни мудрецов!
Как страшно быть невидящим

Тебя,
тлеть в пустоте без Твоего Огня!
Как можно быть нежаждущим

ТЕБЯ,
существование безсмысленно

влача?
Кто вдруг узрил Тебя, —

зовётся: ЧелоВек,
А кто постиг Тебя, —

не старится вовек!
Кто различил Тебя во мраке

бытия,
Тот стал Священным Пламенем

Огня!
О, Сияй же, Чудесная ЛиРА,

Песнь Свою РАзливая Звеня,
Пусть Тобою Звенят Эфиры,

Во  Обитель Светов Уводя!
Лишь скорей бы сознанье постигло

Твоей Сути Небесную Высь!
И во тьме Сияньем возникло

И чтоб Крылья в полёте Сплелись!..
         Юнона, ученица Матери Мира

                           Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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«ÂÎÒ È ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÒÅÁÅ ÍÅÇÅÌÍÎÅ ÎÒÊÐÛËÎÑÜ!»

Картина Виктории ПреобРАженской
«Яйцо Времени» напоминает огромное
пасхальное яйцо: с белком из золотого эфи-
ра и желтком из голубого Неба и зароды-
шем разноцветной Земли в сердцевине.
Древняя традиция встречать Новый год
весной, вместе с пробуждающейся приРА-
дой, идёт с языческих времён, как и тради-
ция разкрашивать яйца на Пасху. Скорее
всего, пасхальные традиции были позаим-
ствованы у праздника Новолетия, ведь яйцо
символизировало раждание новой жизни и
нового мира и было наглядным пособием
по естествознанию. Разкрашивая пасхаль-
ные яйца, славяне совершали магический
ритуал созидания красоты, закладывая свои
мысли, энергию и программу на Новый год
в мини-модель МиРАздания. Картина Вик-
тории ПреобРАженской «Яйцо Време-
ни» (7.03.2017), Написанная в начале весны
2017 года, Открыла новую веху в ПрогРАм-
ме Спасения Земли «ЮСМАЛОС»
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Словно древний оберег-напутствие,
Картина стала живой загадкой, ответ на
которую прозвучал в Статье Виктории
ПреобРАженской «И снова о Матушке-
Земле и Её Светилах», в Которой Автор
Обосновала теорию плоской Земли в виде
наполненной чаши под искусственным
куполом — НебосВодом, а по краям пла-
неты — ледяная стена и горы (Антарк-
тида), препятствующие стеканию воды и
вылету за Край.

«О Геоцентрической Системе Матерь
Мира Сообщила землянам ещё в 1991

году. И ОтРАзила её в Своём Учении. Но только
единицы были готовы принять Истинное Знание.
По Космическим Часам — Ночь Сварога заверши-
лась. Забрезжил РА Свет Эпохи Водолея. А это —
пробуждающееся от векового сна сознание землян.
Мир стоит на пороге Квантового Взлёта. Тьма
окутала человечество паутиной лжи и изкажён-
ного мировоззрения. Но постепенно догмы и шоры
снимаются. Обман разкрывается. Земляне прозре-
вают. И это РАдует и Позволяет Открыто Ска-
зать о Главном. Фохатическая Энергия Матери

«ТАК БЫЛО ВНАЧАЛЕ!
             И СТАНЕТ ВОВЕК!

Когда до Небес ВозРАстёт ЧелоВек!
И примет Софию — ИзТочник Светов!
Великую Матерь — Основу Основ!..»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС)

ОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
            ВРЕМЁН

ОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
            ВРЕМЁН
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Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Пробуж-
дает и Просветляет
человеческое созна-
ние. Её Титанический
Путь-Подвиг в кро-
мешном царстве тьмы
Сетовых сил — Скоро
Будет Признан про-
светлённым человече-
ством, как Мессианс-
кий Путь в Вечное
ЗНАНИЕ и Безсмер-
тие. ДА БУДЕТ СВЕТ!
УРА! АУМ РА!» (Вик-
тория ПреобРАженс-
кая. «И снова о Матуш-
ке-Земле и Её Свети-
лах», 12.06.2017).

В спорах о форме Зем-
ли многие забыли, что
материя развивается во
времени. А мы живём в
уникальное Время Яв-
ления Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС! Глядя на Карти-
нуВиктории ПреобРА-
женской «Яйцо Вре-
мени», хочется воз-
кликнуть: «Зазвенели
Космические Колоко-
ла, РАдугой Наполняя
Пространство! Све-
товые Потоки Сошли
на Землю и Проявили
в Небесах, на границе
дня и ночи, Женское
Лицо Матери Вечнос-
ти, Возвестившей На-
чало Нового Дня и Но-
вого Времени! А Вре-
мя, Времена и Полу-
время тремя обереж-
ными кольцами легли
на золотую ауру пла-
неты. Земля, как ма-
лое дитя в Золотых Пе-
ленах МАТЕРИ МИРА,

открыла свои глаза:
Солнце и Луну и улыб-
нулась Матери Все-
ленной! Весь Космос
Прославил ВозРАЖДА-
ние Новой ПреобРА-
жённой Светоносной
планеты БАГАМы! И
РАДАлся Новый Мир
изнутри».

«Когда Совершилась
Таинственная Эксп-
лантация Матери
Мира на Землю, Про-
странство ожило, и
Фохатическая Сила
Свыше Наполнила Со-
бой всё вокруг. Весь
Космос Открылся и
Сошёл на Землю. В
том месте, куда Со-
шла Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, даже сте-
ны вибрировали так,
что мощные Свето-
Звуковые Волны Вра-
щались Кругосвет -
ным Потоком Фоха-
та, Излучая Абсо-
лютные Частоты. И
Это Было Великое
Знамение Духа Свято-
го, Сошедшего с Не-
бес! Так Совершалась
Алхимия Преображе-
ния Матери СВЕТА, а
Сила Её Духовная Со-
крылась до Времени,
Времён и Полувреме-
ни, дабы всякий зрячий
Её созерцал и чувст-
вовал,  а тёмный —
изходил прочь...

Ныне, Матерь Света
Совершает Алхимию
Преображения плане-
ты Земля, и Её БАГА-
замысел Будет Изпол-

нен в Срок! УРА! УРА!»
(Матерь Мира Ма-
рия ДЭВИ ХРИСТОС.
«Фохатическое Об-
ращение к земля-
нам», 25.04.2004).

Вечность удивлённо
    Смотрит на Тебя,
плоская Планета —
    Колыбель Земля.
Что в себе ты носишь?
    Что в себе таишь?
Чем, на этот раз,
ты Космос удивишь?
Сколько воплощений,
    радастей и бед,
ты всё собирала
    миллионы лет.
Космические Дали,
    Судьбы и Поля,
стала полигоном
    малая Земля.
Дуют непрестанно
    Ветры перемен
над кипящей чашей
    кружит ночь и день.
Чаша пошатнулась, —
    зло изторглось прочь!
Вниз стекло,
        как месиво,
    в затяжную ночь.
Матушка Устала
    Видеть Злобы тень,
Выплеснет наружу
    нечисть в Судный

День.
Бережно ХРАнимая,
    Космосом Земля!
ВозвРАтится Поутру
    в Звёздные Поля!

   УРА!

Время-алхимик — со-
здатель всего, что пало
в Материю из Ничего,
строгий учитель, наш
врач и мучитель, неуло-
вимый беглец и ловец;
для всех ты — и старец,

и молодец. Время не-
уловимо движется впе-
рёд: кто-то его торопит,
а кто-то пытается за-
держать, кто-то ловит
каждый его миг, а кто-
то не замечает. Время
даёт возможность про-
явиться БАЖЕНствен-
ному Замыслу в Мате-
рии во всём РАзно-
Образии. Оно разделя-
ет миры, создавая наи-
лучшие условия для
эволюции разных уров-
ней сознания по их гра-
дации. Благодаря време-
ни, живые существа на
Земле постигают ра-
дасть детства, силу
юности и безсилие ста-
рости, становятся муд-
рее и образованнее.
Земляне постоянно пы-
таются овладеть вре-
менем, но оно подвласт-
но только Своей  ПРА-
РАДАтельнице.

«Ты взглянула, —
и минуты

Остановлены,
как будто,

Как росинки,
их бери…

Как прекрасен этот
мир, посмотри»

(В.Харитонов. «Как
прекрасен этот мир»).

«1. Время — это опре-
делённый период жиз-
ни земного существа,
спрессованный в Веч-
ности. В Материи
Время — хрональное,
течёт кольцеобразно,
подобно Свету, толь-
ко многократно за-
медленнее.



100

«ÂÎÒ È ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÒÅÁÅ ÍÅÇÅÌÍÎÅ ÎÒÊÐÛËÎÑÜ!»

2. Время — космичес-
кая субстанция, пери-
одически-ТОРически
возвращающееся на
круги своя. Именно
посему, — Время лег-
ко укладывается в
Настоящее, Прошед-
шее и Будущее: эта-
кий Макрокосмический
Субстрат Матери-
альной жизни . Его
Именем обозначен Аб-
солют — АУМ. Удар в
Колокол кружится в
Материи Звуковой
вибРАцией Времени:
«АУМ» поёт колокол.
Колокол — это круг в
круге — коло-кол. Это
— Время. Время вра-
щается сообразно Аб-
солюту. И это — кон
Вечности.

В Материи текущее
Время быстротечно и
биологически обуслов-
лено. Его возприятие
миром — относитель-
но и субъективно.

В Духовном Мире пред-
ставления о Времени
не существует. В без-
конечности — Время
разтянуто и обездви-
жено. Одно мгновение
кажется вечностью»
(Виктория ПреобРА-
женская. «Понятие о
Времени и Вечности.
Ф и л о С о ф с к и й
Эзотеризм. Аспект
«Науки о Свете и Его
Трансформации» Ма-
тери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС (Тай-
ная Доктрина для
Посвящённых)», 2003).

Наш мир —
как малое дитя

в Утробе Матери
   Вселенной.

Его Созиждет
   КРАсота,

и Золото ЛЮБВИ
   Священной!

Вращают Небо
День и Ночь,

для Них, всё Сущее —
Сын-Дочь,

Оберегают мир,
ХРАнят,

Меняют каждый год
наряд.

Основа Жизни —
Пуповина

Соединяет МАТЕРЬ
     с Дщерью-Сыном!
Низпосылает

РАДАсть! Свет!
Даёт на каждый

день Совет!
Всё Отдавая и Любя,

Тварение —
                 БАГАТваря!
Вселенская Златая Лира
в ПРАстРАнстве

РАдугу РАзлила!
Своим Фохатом

Матерь Мира
Свой Мир, Любя,

Озолотила!
Тварится Опыт!

Чаша Блещет!
По перламутру

волны хлещут!
Вот-вот Изполнится

Дитя!
РАдится Новый Мир

в ТЕБЯ!
ПреобРАЖЕНие

Планеты —
СВЕРшится

Материнским
СВЕТОМ!

«Чрез Сердце — Свет,
Он Кровию Струится

и каплей низпадает;
    в ней — восьмёрка:
Двойная Сфера, Две
    Волны в единстве,
во ЧрЕве Матернем,
   как Дети-Близнецы.
Созвездий Круг —
    венчает Круг

   Вселенной.
В нём кружит
    Время, излучая

   Вечность.
В ПростРАнстве
   Вечность Кольцами
                Звучит:
миг настоящий —
переходит в прошлый,
а будущий —
возходит в настоящий,
РАждая АУМ Жизни

Вечной:
от кольца до Точки,
Невидимой
   и НеРАЖДАНной

  в настоящем.
Звук ходит кругОМ!
Знающий,

да слышит!
Свет льётся Сферой!
Слышащий,

да видит!
Открывший вежды —

Ведает,
    он — Знает!

И, Зная, посылает
   импульс Света:

   в сознанье —
Огненным РА-СветОМ!
Сознанье — в Душу!
А Душа —

крестообразно
ВРАщает Мир,
Соединяя с АбсолютОМ!
Дух — Вечный

Златый Шар,
СОТканный Светом,
Золотоносная УтроБа:

Матерь Мира!
Внутри Которой —

Крест,

как Микрокосм:
Её Дитя, Её Душа
    и Дух — Едины.
Она — Духовна, ибо
   Дух — Её Дыханье,
Она — РАЖДАет
   Жизнь из Своей

Плоти.
А Плоть Её — Есть

Световое Тело,
СРАщённое с Душой
   и СветоДухОМ!
Она — Кольцеобразно
   Наслаждает,
Напитывая Сладкой

Огненною
Влагой.

Вся, Изтекая,
   СогрЕВАет,

Огнедышит,
Любя и Формируя
   Своё Тварение

в Себе Самой…»
(Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС. «ЖИЗНЬ* (Тай-
ная Доктрина для
Моих ИзбРАнных)»,
30.12.94 (Киевская
Лукьяновка)).

Никого не оставляет
равнодушным востор-
женная Картина Вик-
тории ПреобРАженс-
кой «Колесо Самсары»
(23-27.03.2013). Это
Сама Жизнь в Её КРА-
сочном и Безконечном
ВРАщении! МАТЕРЬ
МИРА Явила Открытое
Знание, Выстраданное
тысячами Воплощений
Создателя и Создатель-
ницы. Глядя на Картину,
невольно задаёшься
вопросом: «Что она
обозначает? Что есть
жизнь человека? Какие

*- «Жизнь» — Ева.
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лощений Добрыми, Лю-
бящими Материнскими
Руками РАДАтельни-
цы!

«Лишь СветоСвязь —
Гармония Вселенной!
Тяну через века, через
пространства Связу-
ющие Нити Посто-
янства Своей Любови,

Завершённой Светом!
Ты Мною Стал, Мой
Сын, Отец, Супруг,
Исус! Ты Облачился
Мною — Духом Свя-
тым, Ты — Свился Мо-
ей Кровию Навечно!

Аз Излучаю Всю Себя
в ПростРАнство! Фо-
хатизирую все Сферы

МиРАзданья — Тобой,
Магнит Моей Любви,
Мой Высший РАзум!
Ментал Священный,
Абсолют Созвучья,
РА в н о с т о р о н н и й
Крест, Моё Обличье,
Единство Высших Сил
— Светов Завета!»
(Матерь Мира Ма-
рия ДЭВИ ХРИСТОС.

нити ткут её узор?
Какие Воплощения,
Чувства и Эмоции Ав-
тора Передали крас-
ные, жёлтые, синие,
фиолетовые цвета на
Картине?». Каждая
чёрточка — воля, по-
ступок, каждая нить —
целая жизнь, вплетён-
ная в единый круг воп-

Виктория ПреобРАженская. «Колесо Самсары»
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«РАй ЛЮБВИ Моей
(Новое Небо)», 22-
26.07.95).

Картина поражает сво-
ей мощью, объёмом и
фактурой, её нужно ви-
деть вживую! Она —
очень мистическая и
притягивает, как косми-
ческий магнит, излучая
таинственную силу,
которую хочется по-
знать. Перед зрителем,
задержавшим свой взор
на Картине, оживают и
проявляются вращаю-
щиеся глубины Космоса,
даже возникает жела-
ние заглянуть за раму и
посмотреть, не нахо-
дится ли за Картиной
какой-то механизм ,
заставляющий изобра-
жение двигаться. К со-
жалению, фотографии
и репродукции не пе-
редают всю полноту
ощущений, возникаю-
щих при просмотре
Картины вживую, зато
на них «Колесо Самса-
ры» — очень тёплая и
домашняя, как клубок
Маминой Пряжи ,  в
которой хочется ук-
рыться.

«Один лишь способ есть
нам справиться

с судьбой,
Один есть только путь
     в мельканьи дней.
Пусть тучи
    разогнать нам
     трудно над землёй,
Но можем мы
    любить друг друга

сильней»
              (А.Пугачёва).

ПУТЬ Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС в Материи Труден
и Тернист. Много боли,
страданий и унижений
Духовных и Физичес-
ких Вынесла МАТЕРЬ
МИРА.  Но,  где же на
Картине серые и чёр-
ные цвета? Их, как буд-
то нет, может, поэтому,
Картина Виктории
П р е о б РА же н с к о й
«Колесо Самсары»
получилась такой кра-
сочной, РАдастной и
оптимистичной! Впро-
чем, как и Всё, что вы-
ходит из-под лёгкой
Руки Марии ДЭВИ
ХРИСТОС!

«Вопрос: Виктория,
обычный житейский
вопрос: что делать нам
сейчас? Все трудности,
которые мы пережива-
ем — это наше эго, за-
ложенное в нас карми-
чески.

М.М.: Стараться всё
негативное перево-
дить в позитивное. Аз,
как Духовный Учи-
тель, уже 24-й год
Иду Тернистым Пу-
тём, ВЕДу за Собой
учеников и последова-
телей к Свету, Спа-
сая души. Аз на Своём
Примере Показала и
Проявила: каким мо-
жет стать человек,
как он может изме-
ниться в одно мгновение,
справляясь с любыми
трудностями, кото-
рые встречаются на

пути. Конечно, многие
ещё очень далеки от
того, чтобы поднять-
ся в Духовные Про-
сторы Света. Эго —
это тот камень пре-
ткновения, который
многие души стяжа-
ет, а за эго — стоит
тёмная сила Сета-
Гагтунгра, который и
есть это эго, ибо ми-
ровое зло только по-
глощает, но ничего не
отдаёт . А отдача,
самоотдача — это
противоположное ка-
чество, которое чело-
век должен проявлять
для того, чтобы фор-
мировать вокруг себя
свой духовный микро-
мир. Кто со Мной со-
прикасается, полу-
чает СокРАвенные
Знания, ОхРАнитель-
ные Молитвы и Духов-
ный Покров Матери
Мира. Сегодня нужно
меняться изнутри,
л-юди бездуховные не
выживут. Они, как
кармический мусор,
будут сметены Сила-
ми Возмездия с этой
Земли. Нужно, в пер-
вую очередь, открыть
свою душу. Да, сейчас
нелёгкое время. Всё
здесь проявилось: и
тьма, и Свет, и чего
только нет, даже «се-
рые» и «зелёные чело-
вечки». Тёмные пыта-
ются всячески воздей-
ствовать на челове-
ческую душу, чтобы
увести во Тьму, унич-
тожить. Средства
массовой информации,

— разпространяют
лживую информацию,
пропагандируют из-
вращения и всё безче-
ловечное, идёт полно-
масштабное зомби-
рование масс. Сейчас
кризис во всех сферах
земного бытия,  и в
этот кромешный пе-
риод кризиса и дегра-
дации человеческой
души, нужно выжить
всем Просветлённым
Словом и Духом Мате-
ри Мира. Только чело-
веки смогут перенес-
ти трудности, кото-
рые надвигаются на
нашу планету. Моя
Космическая Задача
— Совершить Плане-
тарный Переход чело-
веческого сознания: с
кармического уровня
зла на Уровень Света,
чем Аз и Занимаюсь на
протяжении двух две-
надцатилетних цик-
лов. На Своём Пути
Аз постоянно Встре-
чаю силы, которые пы-
таются преградить
Мне Путь, всячески
помешать, уничто-
жить. С прошлого века
в СМИ льётся заказ-
ная грязь, клевета,
блокируется Духов-
ная Деятельность,
тёмные делают всё
возможное, чтобы Аз
Не Смогла славянам
Донести Истину, но
Аз Всеми Силами Это
Совершаю на всех
уровнях. Благодаря
Моим Картинам и
Спонтанной Музыке,
многие вдохновля-
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ммМатерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!!! Ты Явилась
во Спасение Своего гибнущего Тварения в этот
весенний день 11 Нисана 29 лет назад!!! Как весна
дарит новую жизнь, так и Ты Дала нам Свет Знаний,
Великим Милосердием и ЛЮБОВЬЮ Обвила наши
души, Материнским Теплом Вдохнула Жизнь! Откры-
ла Врата Вечности для Верных и горизонты будущего
для всего человечества. Ты — Сама ЛЮБОВЬ! Это
такое счастье быть в Единении с Тобой, МАМА!

Твоя любящая дочь Трикреста
***

Никакие политики не приведут человечество к СВЕТ-
ЛОМУ НАЧАЛУ, — только ЖЕНЩИНА-МАТЬ — ПОД-
ВИЖНИК!  Благодарю Матерь Мира за Её Подвиг в
Материи! Все рукоплещут в ожидании Мессии, кото-
рый бы всех устроил и примирил. Еврейские раввины
с радостью сообщают, что американские евангелис-
ты готовы принять и уже ждут Машиаха. И только Вик-
тория ПреобРАженская Предупреждает землян о явлении
Антихриста! Остальные — как в рот воды набрали.

Сергей Белик
***

Виктория Викторовна, Ваше Явление на Землю — боль-
шая Радасть и Надежда. Потому, что когда изчезает
все ценности морали, в семьях унижено достоинство
женщины, и будущее наших детей стоит на волоске,
Вы и Ваше великое, восхитительное Учение Указыва-
ют нам путь, Дают для жизни необходимые советы.
Вам — большая благодарность и низкий поклон.
...Мы знаем, что человечество стоит перед опаснос-
тью более серьезной, чем ядерная, это опасность —
разпад духа. Для всех нас это время великих изпыта-
ний. Я верю, что люди в конце концов осознают, к чему
приведёт чип в теле  и сделают свой выбор в сторону
Света Матери Мира. «Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории ПроеобРАженской»,
Заповеди Матери Мира и Молитва Света являются
Высшей Системой Защиты и Единственный Шанс на
спасение. Эти Знания мы должны изучить, осознать
и разпространять. Пренебрежение этим может при-
вести к вырождению и гибели человечества.

С уважением, Г.Насырова
***

Прежде всего — душа, а не бренное тело, ибо душа —
вечная. И это прекрасно! Это было созвучно моей душе
с малых лет. Благодарю Тебя, Матерь Мира! Я искала
Твой Свет всегда, и — нашла! Низкий поклон Тебе,
Царица Неба и Земли, всех Сил, Миров и Пространств,
всего того, что называется Космосом. Твоё Имя —
Прекрасно и Наполнено Светом и Любовью!

Елена Видова

ются, открывают в себе новые
способности, выходят на новые
энергетические уровни. «Косми-
ческое Полиискусство Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРА-
женской»© — это Панацея от зла,
Которая позволяет человеку
включиться в ДухоСветный Про-
цесс самореализации. Но есть и
более СакРАльное Знание, которое
Аз Даю Своим ученикам и тем,
кто готов принять Истину. В Сво-
ей Книге «Земной Путь Матери
Мира» Аз вкратце Описала Свой
Путь и Открыла, как в это пос-
леднее время человек может пре-
одолеть тьму. Но, большинство
ещё не готово принять Истину»
(Избранные вопросы и Ответы
Матери Мира (ФРАгменты Твор-
ческих Вечеров Виктории Преоб-
РАженской. КиЕв, 2012-2013 гг.).
Духовное издание «Виктория РА»
№37, с.21).

Суть Времени — Полёт!
Так быстротечно

Свершается ПрогРАмма.
Ткёт узор Сурья-Мать,

Срывая пряжу дней.
И мёртвое пространство

Оживляя,
Касаясь лишь Крылом,

Меняет всё кругом.
И РАдугу в ПростРАнстве

РАзливает!
В застывшем мире стен

заждались перемен,
блуждает племя в лабиринте

кармы.
Но Терпеливо Ткёт

(кРАпиву жгучу Мнёт),
Спасительный наряд
Мать-Птица заботливо Руками.
Её Непрестанные Труды

будут скоро всем видны!
РАзвеет злые чары МАТЬ Крылами!

Åëèñåé, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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Вдохновение Картиной
Виктории ПреобРАженской
«Мистическая Роза КосмоСофии»

Сияет Златом Роза Мира,
Переливаясь Серебром.
Как благозвучна Её Лира.
Что Кажется неявным сном
Её жемчужное Цветенье,
Её Небесный Аромат.
И Завараживает Пенье,
Напоминая Зов МААТ.
Цветёт Мистическая Роза,
Как Средоточие Миров,
А Лепестков Метаморфоза
КРАсою Женских ОбРАзов
Ввергает душу в трепетанье,
Причастьем Одарив Её.
И в том таинственном мечтаньи
Душе так сладко и тепло.
И я, навеки вдохновлённый
Величьем Истины Святой,
Стою, коленопреклонённый,
Увидев ОбРАз Твой Живой.

МАТЕРИ МИРА
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС

п о с в я щ а е т с я
Как Молния сквозь Неба Тверди,
Под гимны и хрустальный звон,
О, Матерь, ТЫ Сошла на Землю
Космический Изполнить Кон.

И Предрекла Своим Явленьем
Во Тьме Викторию Светов!
И Змея ПоРАзила в темя
Твоя Безмерная Любовь.
Твоей Духовной Высшей Власти
Зажглась Ярчайшая Звезда.
Ты Принесла землянам счастье,
И ввысь возносится Земля!

О, Матерь, Вышняя София!
О, Жизнь Дарящая всему!
Как нам постигнуть Твоё ИМЯ,
Премудрость, Глубину Твою!
Манящую Извечно Тайну,
Где совершенству нет конца.
БезкРАйность Света Океана
За гРАнью Времени Яйца.

О«...Однажды Художница Слова Взяла кисть и на
холсте Проявила Картину Тварения мира, Зало-
жив Великую Тайну Матери-Мысли, Тварящей всё
живое и, тут же, ОбРАмляющей в Материю.
«МаТеос» — значит: Матерь-Бхагавана, отсю-
да произошло слово Ма-те-РА — Свет Светов,
РАЖДАющая Жизнь.

Затем ИзобРАзила Живую Луну с Женским Ли-
ком, затем — Великую Непроявленную Матерь
Света. Так Начали РАЖДАться Её Картины.

Холсты Марии ДЭВИ ХРИСТОС жадно впитали
в себя мягкое текучее масло, пигменты минералов,
а бумага — разцветилась прозрачной акварелью,
заиграла акрилом. Золотом искрящихся звёздочек
Она Осыпает Свои Тварения, и Картины ожива-
ют: вибрируют, звучат Её Небесными Стихами-
Песнями, меняют свой образ денно и нощно.

 В лучах Солнца произходит усиление Её Люби-
мой палитры: сиренево-фиолетово-розовой, бирю-
зовой, лазуревой. А в лучах электрического света
разыгрывается мистическая фантасмагория
Надмирной Идиллии, КРАСОТЫ, Таинственнос-
ти...»  (ВИКТОРИЯ  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
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«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

«Создаваемые Ею Кар-
тины постоянно ТРАнс-
формируются. И это —
Чудо! Они Магнитят,
Привлекая, — Изцеляют
и Втягивают в Свой Ре-
альный Мир, Создавая
атмосферу Совершенной
Гармонии внутреннего и
внешнего.
...Вселенскость Мысли
Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
Воплощённой в Её Слове,
или в Движении кистью
по холсту, — Создаёт Жи-
вые образы, Захватываю-
щие новизной своего Со-
держания. В душах созер-
цателей пробуждается
утерянное некогда, забы-
тое состояние соприча-
стности к МиРАзданию.
А это —  уже Победа
Света над Тьмой!»
(ВИКТОРИЯ

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)

ТЫ — Изобильна и Багата!
Сокровищница Всех БлаЖЕНств!
Твои Просторы не объяты
Никем из нынешних существ.

Твоих Миров Очарованье —
Невиданная КРАСОТа!
Кто зрил Очей Твоих Сиянье,
Тот видел Истину ХРИСТА!

ТЕБЕ — ЛЮБОВИ — Повинуясь,
Всё МиРАздание Плывёт.
Твой Макрокосм в Свету Ликует
И Матерью Тебя Зовёт.
О, пусть прильнут к Твоим

Одеждам
Твои Любимые Сыны
И Дочери — Твои Надежды,
Пусть будут все Тебе Верны.

Андромеда, ученица Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Тонко и гармонично! Творче-
ство неизчерпаемого вдох-
новения! Спасибо!

***
Работы Виктории ПреобРА-
женской меня очаровали,
вызвали такую душевную
волну и трепет, — я никог-
да этого момента не забу-
ду и очень хочу повторить,
прочувствовать! Этот ду-
шевный трепет хочется со-
хранить!!! Если бы можно
было бы увидеть это в Ка-
лининграде?!.

Вера Васильевна
***

Благодарю за прекрасную
выставку! Полнейшая гар-
мония от просмотра картин
и ощущения музыки!

гостья выставки

Великолепные картины! Про-
цветания Вам, Виктория!!

***
Очень интересные картины,
с глубоким смыслом!

***
Очень живо, интересно и с
чувством. Картины — нео-
бычные и интересные.

***
Мне понравилась эта выс-
тавка, т.к. картины Викто-
рии — очень душевные.

***
Выражаю огромную благо-
дарность за высшее косми-
ческое искусство, за энерге-
тику высоких материй.
Желаю Автору и в будущем
открывать миру эту красо-
ту и процветать в нём!

Дарья
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» Тема проекта «МЕС-

ТО, ГДЕ СВЕТ»  посвя-
щена самому близкому,
что есть у каждого чело-
века — месту, где есть
счастье, понятное толь-
ко ему одному; где есть
огонь, согревающий ду-
шу. Месту-храните-
лю светлых возпомина-
ний, чудных мечтаний
и эмоций, дому для прош-
лого, настоящего и
будущего. Когда чело-
век приходит на выстав-
ку, что он там ожидает
увидеть? Магию цвета,
знакомые приятные со-
знанию сюжеты, а мо-
жет, красивые пятна?
Или же потребность уви-
деть что-то Необычное,
разкрывающее дверь
души? Именно такие
Оазисы, Наполненные
Особым Светом РАй-
ского Мира и Инобы-
тия, Представляет Вик-
тория ПреобРАженс-
кая Своей Живописью.

«Свет Лучезарья
     Пролит на тебя!
Ты пробуждаешься
     В Новое «Я»!
Ты проРАждаешься
     В Святом Огне,
Дабы Сиять Внутри
            И Отвне!»
(В.ПреобРАженская.

2.12.96)

Каждая Картина Свето-
носного Самобытного
Живописца, — это уни-
кальная изТОРия со сво-
им особым глубоким
смыслом. Это открытая
дверь в Свет. Это Вели-
кий Дар миру, хрупкий
эфирный мост, Воз-
двигнутый Матерью
Мира Марией ДЭВИ
ХРИСТОС из Мира
Гармонии в современ-
ный мир, с надеждой
достучаться до каждо-
го сердца, пробудить,
оживить, возрадить к
новой жизни…

«...Небо Открывается
для зрячего человека, и
внутри себя человек от-
кроет всю МаТРИцу
Вселенной. Век, в ко-
торый вступает не
только Земля, а вся
наша Солнечная Сис-
тема, — это Век Ду-
ховного Знания, Света,
Гармонии, Любви и
КРАСОТы, то есть —

С 25 июня по 14 июля
2019 года в Москве, на
ВДНХ, в стенах изтори-
ческого парка «Россия
— моя история» (па-
вильон №57) прошла
международная худо-
жественная выставка
«Новые горизонты».

Данной выставкой был
открыт новый этап Ми-
рового художественно-
го проекта «МЕСТО,
ГДЕ СВЕТ», который
включает в себя большой
блок из художественных
выставок, арт-проектов,
международных сим-
позиумов, конференций
и круглых столов, даю-
щих начало к сближе-
нию творческих союзов,
отдельных авторов и
целых сообществ. Выс-

тавка организована Арт-
студией «Ветер Стран-
ствий» при поддержке
«Московского союза
художников», Всемир-
ной ассоциации худож-
ников «ARTGRESSIVE»,
Русько-германского со-
юза деятелей искусства
и литературы (Герма-
ния), Международного
фонда искусств Эрнес-
то Трекани (Италия).
Вниманию широкой
публики были пред-
ставлены работы более
чем 60 художников (как
молодых талантливых,
так и признанных мас-
теров кисти).  В экспо-
зиции приняли участия
две Картины Викто-
рии ПреобРАженской:
«Союз Неба и Земли»
и «СолнцеЯвление».

Духовный Труд и Мастерство Самобытного Автора Светоносных
Картин высоко оценили члены авторитетного международного
жюри выставки-конкурса «Новые горизонты». По итогам
конкурса Картина Виктории ПреобРАженской «Союз Неба и
Земли» заняла 1 место.

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»



107

Высших Принципов-
Понятий, о которых
человечество забыло»
(Виктория ПреобРА-
женская. «УЧЕНИЕ
МАТЕРИ МИРА. Лек-
ции-Семинары, г.Мос-
ква (2009-2010)»).

У каждого человека —
своя задача и предназ-
начение на Земле. На
протяжении всей жизни
каждый из нас стремит-
ся чего-то достичь, уз-
нать, постигнуть смысл,
ответить на свои сокро-
венные вопросы. И пос-
ле таких внутренних
скитаний, наступает
момент осознания, от-
крывается Истинный
Мир, МИР СВЕТА, где
всё  стремится  к гар-
монии и умиротваре-

нию. Место единения с
Абсолютом, с Космо-
сом и собой.

…Всем Своим Творче-
ством Виктория Преоб-
РАженская Направляет
человека на познание
себя: «Благодаря «Кос-
мическому Полиискус-
ству Третьего Тысяче-
летия Виктории Пре-
обРАженской»© чело-
век улавливает пульс
Вселенной, через Пре-
кРАсное познаёт самое
себя. Ибо, Истинное
Искусство — это Выс-
шая форма проявле-
ния Духовности... И
то, что Аз Передаю
посредством Живопи-
си, — есть малые от-
голоски тех Дальних
Миров и Неземных ча-

стот, которые Аз Ста-
РАюсь Привнести в
этот мир, чтобы УкРА-
сить и Очистить…»
(Виктория ПреобРА-
женская. «УЧЕНИЕ
МАТЕРИ МИРА. Лек-
ции-Семинары, г. Мос-
ква (2009-2010)»).

И ещё… Современный
зритель зачастую ста-
вит искусство в сферу
своих развлечений: от-
дохнуть, разслабиться,
возполниться... Забы-
вая о главном свойстве
и предназначении ис-
кусства — духовном
труде — пробуждать
души, говарить  о вещах,
«…которые для души
— хлеб насущный, и
который она только и
может получить в

этом виде» (Василий
Кандинский.  «О духов-
ном в искусстве»).

«…Искусство — жи-
вой огонь, и творение
художника есть мощ-
ный собиратель жиз-
ненной энергии», — пи-
сала Е.И. Рерих в пись-
мах (24.04.39).

«…Прикоснувшись к
искусству, к творче-
ству, умейте пользо-
ваться этими дарами
как конденсацией ва-
ших сил, ибо звук и
цвет, мысль и ритм —
основы мироздания и
нашего существова-
ния. Звук и цвет, зна-
ния и творчество есть
чаша Амриты, Чаша
Безсмертия!» (1929).

Виктория ПреобРАженская. «Союз Неба и Земли»
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«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ОРИОНА»

С 3 июня по 1 июля 2019 года в Лофт
Проект Этажах г. Санкт-Петер-
бурга состоялась Персональная
Выставка Живописи Виктории
ПреобРАженской «Белое Сол-
нце Ориона».

С И Л А  М АТ Е Р И
Всё Сделано. Всё Сказано.

Написано. Показано.
Включай мозги и познавай,

Единство Матушки-Вселенной —
Верховный Принцип Неизменный

из Двух Начал, в уме слагай!
Всему Глава — Магиня-Мать!

И это все должны понять!
Любовь без Матери — безсильна!
В НЕЙ — Сила Вся, Течёт Обильно

в Живую Душу, Кровь и Плоть.
И каждый Наполняет атом

Извечным Светом — Духом Святым!
И в ПРАВЬ ЛЮБВИ тебя Влечёт!
(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. 9.09.2018)

На Выставке было представлено
Многогранное Творчество Викто-
рии ПреобРАженской: более 50
Живописных Работ, Поэтические
Сборники, Музыкальные Альбо-
мы, а также ТеоСофские Труды.

Соответственно названию вер-
нисажа, открытие было посвяще-
но теме Созвездия Ориона в Твор-

ВВиктория ПреобРАженская — Светоносный Само-
бытный Живописец, Поэтесса, Писательница, Тео-
Лог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант,
Изполнительница Собственных ПроизВЕДений,
Основательница «Космического Полиискусства Тре-
тьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©.
Она — Академик Ноосферной Общественной Ака-
демии Наук, Гранд-доктор философии в области
Теологии и Теософии, полный профессор Оксфорда,
Действительный член Руського Физического Обще-
ства, член Международного художественного фонда,
член Творческого союза профессиональных художни-
ков, Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
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честве Автора. На открытии
выставки гостям были представ-
лены видеоматериалы о «Кос-
мическом Полиискусстве
Третьего Тысячелетия Вик-
тории ПреобРАженской»©,
ученики  изполнили  Авторские
Поэтические Произведения и
Песни, были показаны на слай-
дах некоторые тематические
Картины с  сопроводительным
описанием смысла и идей Про-
изведений. Впервые были пред-
ставлены посетителям Пре-
красные Новые Живописные
РАботы: «КолыБель Земля»,
«Султан РАзия» и «ТОРическая
Восьмёрка Жизни».

В числе посетителей выставки
были слушатели цикла семина-
ров по Славянскому Ведизму.

Вдохновлённые Творчеством
Виктории ПреобРАженской, они
погружались в суть Произведе-
ний Уникального Живописца,
пытаясь разшифровать зало-
женные в них Знания. Пред-
ставитель Тривиум Коллегии
предложил своё собственное
возприятие и видение символов
и названий в Живописи Викто-
рии ПреобРАженской.

Знаковые Картины Виктории
ПреобРАженской Утвердили
Величие и Истинность Матери
Ведической КультУры со Мно-
жеством Имён.

Нам очень повезло жить в то время, когда Явлена Великая
София — Матерь Вечности!!! И слышать, и видеть ЕЁ
ПрекРАсный Лик!!! Жить! Именно жить, а не существовать!
Учиться многому, становиться лучше под Светом ЕЁ Любви!!!
Аз Благодарю, Великая СОФИЯ-МАРИЯ, за СВЕТ и ЛЮ-
БОВЬ!!! За ТВОЮ Миссию Святую! В это нелёгкое время ТЫ,
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, — с нами! Низкий поклон ВЕЛИКОЙ
МАТЕРИ СВЕТА! УРА!!! Жазира

***
Истинное Багатство — Любящий Человек! Мир Творчества
Виктории ПреобРАженской Являет это Багатство Души
Автора! Благодарю Её за Вдохновляющие Слова! Восхищает
Воля Этой Женщины, Самой Изпытывающей постоянные
неудобства и Лишения. Откуда Она Берёт Силы ещё Под-
держивать других?..                               Сергей

***
Картины необычны по содержанию и завараживают своей
яркостью, оригинальностью, цветом. Спасибо большое!

***
Очень нужно Ваше Учение!!! Безценно Знание Виктории Пре-
обРАженской о МиРАздании!!! Низкий поклон и благодар-
ность!!! Благодарю за Свет и за очищение!!! Люблю Матерь
Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС! УРА!!!

Раиса Гонтарь
***

Виктория! Восхищён Вами! Восхищён Вашей Силой Любви!
Признаюсь, с 90-х — вдали от Вас, ещё будучи совсем юным,
грезил Вами, и Голос Ваш волнует меня до сих пор! T.

***
Вся мораль и нравственность изошли из Идеи Великой Жен-
ственности и Главенства Единой Матери МиРАздания! Ве-
ликие учителя прошлого знали это и руководствовались
этими Принципами в повседневной жизни. Этим они отли-
чались от других людей, и поэтому их называют: великими
учителями, только следовать их примеру и вникать в их сло-
ва земляне никак не хотят...
УРА! Вот Это — ДУХ! Благодарю Викторию ПреобРАженс-
кую за Великую Силу Воли, Духа, РАдасти, Веры в Победу
Добра! Желаю Успехов! Здоровья! Высшей Окрылённости!
Новых Открытий и множество верных друзей и почитате-
лей! С.Б.

***
Как на земле, так и на небе; ближе и дороже матери — нет
никого! Она — у каждого, РАжданного Матерью, всегда на
первом месте! Всё стало ясно и понятно с Твоим Явлением,
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, что Женское Начало Несёт в Себе
Высшую Чистоту, Красоту, Доброту, Свет БАЖЕНствен-
ной ЛЮБВИ! Авторская Поэзия — Световая, Высокодухов-
ная, и это восхищает. Постигать и постигать.

Елена Видова
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Наряду с выставкой «ТАЛАНТ
РОССИИ» проходила выставка-
ярмарка-конкурс «АРТ-АП-
РЕЛЬ». В ней участвовало четыре
РАботы Виктории ПреобРАженс-
кой: «Яйцо Времени», «Звучание
эмоций», «РАсвет в Гипербо-
рее», «Союз Неба и Земли».

Картины Виктории ПреобРАженс-
кой собирали своих зрителей, ко-
торые могли подолгу созерцать
художественные Полотна Нео-
рдинарного Живописца, отлича-
ющиеся необычным видением
мира, разкрывающие образы близ-
ких-видимых и далёких-невидимых
смыслов бытия. Картина «РАсвет
в Гиперборее» у одного из зрите-
лей вызвала восхищение, и у него
родились поэтические строки:
«Прекрасный свет сверкающей зари
Обрёл совсем иные очертания.
Величие миров, со мной поговари
Глубоким смыслом мира

 созерцания.
Мерцаньем красок смотрит лишь

в меня,
Материальный мир горит,

подобно фурии.
Проходит всё, и он промчится

для тебя,
Оставив взгляд Гипербореи

на лице Лемурии».
По итогам конкурсной программы
Картина Виктории ПреобРА-
женской «В Царствах Луны»
заняла 3-е место в номинации
«Абстрактная живопись (Кон-
цептуальная абстракция)».

Вниманию зрителей выставки
были представлены Картины
Светоносного Самобытно-
го Живописца Виктории
ПреобРАженской: «Колесо
Самсары», «Лотос Жизни»,
«В Царствах Луны».

минается в XVI веке, с 18 по
21 апреля 2019 года прошёл
Международный конкурс
современного искусства
«ТАЛАНТ РОССИИ», кото-
рый проводится одновременно
и в рамках Гранд-ярмарки
«Арт-Апрель-Арт-Россия-
Арт-Мир».

ААпрель в Москве багат круп-
ными культурными и выста-
вочными проектами. Так, в
изторическом центре, в атриу-
ме одного из самых старейших
зданий Москвы — Гостином
Дворе, о котором впервые упо-
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О«О, Многоликая Луна!
Ты Златом Солнечным полна!
И източаешь море Света!
Но спит усталая Планета,
не в силах созерцать Тебя!
Подобно шхуне корабля,
разкачиваясь в тучах валко,
влекома Звёздною Русалкой
по Окияну в ночь плывёт…»
(Виктория ПреобРАженская.
«Солнечное Злато» (фрагмент)).
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С 13 по 26 мая 2019 года в Мос-
ковском Доме Культуры «Гай-
даровец» прошла персональ-
ная Выставка Картин Викто-
рии ПреобРАженской под на-
званием: «Оазис Инобытия».
Картины были размещены в
прекрасном зале и холле ста-
ринного изторического особня-
ка XVIII века, разположенного в
центре Москвы.

18 мая состоялся музыкально-
поэтический вечер, познако-

мивший присутствующих с
«Космическим Полиискусст-
вом Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской»©.
— Это Многомерное, Много-
жанровое Искусство, в Осно-
ве Которого Возлежит Высо-
кая Духовность и КРАСОТа.
Были показаны ознакомитель-
ные фильмы о Творчестве Авто-
ра. Прошла презентация Новой
Книги Виктории ПреобРА-

женской «Открытое Знание
(Цитаты из Учения Матери
Мира по основным Темам)».
Собравшиеся на вечере смогли
увидеть прекРАсное Издание в
двух томах, содержащее Без-
ценный Кладезь Мудрости и
Знания. Яркая кРАсочная об-
ложка Книги (Картина Викто-
рии ПреобРАженской «Седь-
мые ВРАта») манит в неизве-
данный Мир Духа и КРАСОТы,

который Милостиво От-
крыла нам Хозяйка Ми-
РАздания София Премуд-
РАя! Слава Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС! Осанна! УРА!!!
АУМ РА! Виктория РА!

В изполнении учени-
ков Виктории Преоб-
РАженской прозву-
чали ПрекРАсные По-
этические Строки и
песни на Стихи Ма-
рии ДЭВИ ХРИСТОС.
С в е т о н о с н а я
КультУра Викто-
рии ПреобРАжен-
ской Находит но-
вых почитателей и
Вдохновляет их.

«О
А

ЗИ
С

И
Н
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Б

Ы
Т

И
Я

»

В«В Надмирном Плане
                   Инобытия
Струился Мир Неведомо-
                            Высокий.
Мелодия Вселенского Огня
                            Парила,
Изпуская Свои Токи.
И Было Это Царствие
                            Полно
Величием БАЖЕНственной
                            ЛЮБОВИ.
И Билось Сердце —
        на весь мир Одно, —
в Слияньи Двух Начал
        Единой Крови…
Гармония Тваренья, —
            вечный миг!
Материи Себя,
            Не РАзкрывая,
но из Неё, внезапно,
            Свет Возник,
СпиРАлью Выпал,
        Бездну Озаряя.
И закружилось Время
            в один час,
и ПРАявились Звёзды
            и Планеты.
И Мир ЛЮБВИ
Собою всё Сотряс,
и стала Бездна
        наполняться
               Светом…»
(ВИКТОРИЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

27.05.2009)
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Виктория ПреобРАженская. «Оазис Инобытия»

Присутствующие обменивались
впечатлениями о Творчестве Вик-
тории ПреобРАженской в радуш-
ной, дружеской обстановке.

«Выставка очень трогает, по-
тому что космос — это мы все,
каждый человек — космос. В
каждой картине Виктории
ПреобРАженской проявляется
Её Душа, Её Видение, Её По-

нимание Мироздания, и это
выражено в таких красивых
красках. Я считаю, что чело-
век, который несёт такое яр-
кое, светлое, доброе искусство,
сам является таким человеком.
Потому что всё творчество,
будь то художник, поэт, скуль-
птор, пропускается только че-
рез своё сердце и свою душу…»
(Татьяна Яновская, генераль-

ный директор компании «Наци-
ональная символика»).

***
Чудесный танец. Красивый,
чистый, светлый, так хорошо
становится на душе после про-
смотра. Моё почтение Изпол-
нительнице! Вера Ратова

***
Благодарю автора за вдохнове-
ние, полученное от просмотра.
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Настоящий виженари арт — это высокий уровень про-
фессионализма, владения живописными техниками и
виртуозное мастерство. Художники этого направления
выражают в своём творчестве идею единства челове-
чества, стремление ощутить его одной семьёй, осознать
свою общую ответственность за его будущее. На выс-
тавке представлены работы различных направлений
виженари арт: такие, как магический и фантастический
реализм, мистический символизм — художественное
отражение религиозных учений, философские работы,
недосказанность и неоднозначность сюжетов и их
трактовок, космизм — человек и человечество, как
элементы, связанные в единое целое с космосом, иные
миры и измерения, неизвестные состояния материи.

Золотая КультУра Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — Източник Высочайшего Вдохновения,
который Питает всё Прекрасное проявление на Земле.

СС

Евразийского Художественного Союза
Олега Королёва. В рамках выставки
прошли также международные мастер-
классы, пленэры и программа «Мисти-
ческий Петербург».

ВЫСТАВКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. НАГРАЖДЕНИЯ

СС 18 по 30 июня 2019 года в выставочном
центре Санкт-Петербургского Союза
Художников прошёл ряд творческих собы-
тий северной столицы: Международная
выставка символического искусства
«ВИЖЕНАРИ АРТ», 12 Международ-
ная выставка-конкурс современного
искусства «Санкт-Петербургская Не-
деля Искусств» и открытый всерос-
сийский фестиваль поэзии и искус-
ства «АРТ-ПОЭЗИЯ».  В них были
представлены Живописные РАботы
Виктории ПреобРАженской: «Сул-
тан РАзия», «Земные ВРАта», «Колы-
Бель Земля», «Ментальный Союз,
или готовность №1», «Джамбудвипа»,
«ТОРическая Восьмёрка Жизни»,
«Островок».

Проект «ВИЖЕНАРИ АРТ | VISIONARY
ART TRIP» проводится ежегодно в рам-
ках международной программы «World
Visionary Art» при поддержке руководите-
ля секции «Символическое искусство»
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Участие Светоносных Картин Виктории Преоб-
РАженской подарило этому проекту Уникальность
и возможность увидеть Те Горизонты, к кото-
рым стремятся художники этого направления.

На основе представленных произведений члены
экспертного совета выделили работы, которые
наиболее заслуживают поощрения со стороны
профессионального сообщества. Среди признан-
ных работ была отмечена Новая Картина Вик-
тории ПреобРАженской «Султан РАзия»
(смотри обложку журнала) в номинации «Маги-
ческий реализм». Идея художественного про-
изведения — «Подвиг Женственности на Земле
во имя Света».

НН
Виктория ПреобРАженская. «Ночь Купавы»

На открытом всероссийском фестивале поэзии и
искусства «АРТ-ПОЭЗИЯ» Картина Виктории
ПреобРАженской «Ночь Купавы» заняла 1
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место,  а Картина «Терем РА» — 2
место в категории «Абстрактная жи-
вопись», в номинации «Концепция». Дан-
ный проект открыт для художников и
изполнителей, создающих свои произве-
дения в контексте поэтического воз-
приятия окружающего мира. Фестиваль
проводился при поддержке: Фонда
«Искусство будущего», Продюсерского
центра «Искусство будущего», Творчес-
кого Содружества «Неравнодушие».

На фестивале прозвучали Музыкальные
и Поэтические Произведения Виктории
ПреобРАженской в изполнении участни-
ков Творческой Мастерской Викто-
рии ПреобРАженской.

Гости и участники этих культурных со-
бытий тепло отозвались о Творчестве
Светоносного, Блистательного Автора,
выражая свой восторг и желание узнать
больше о «Космическом Полиискусст-
ве Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»©, как о Ярчайшем
Эпохальном Явлении в современном мире.

Некоторые отзывы посетителей:

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

«Виктории ПреобРАженской желаю дальнейшего
творческого развития, донесения Своих мыслей и
Идей до людей, которые откликаются, отзываются,
чтобы люди прочувствовали ту Передачу, которая
была задумана Автором. От картин веет таким
смыслом, который хочется разгадать, в свою очередь
как-то завараживает и хочется действительно раз-
шифровать Идею, подачу, которая была послана в
процессе Создания Этих Работ…. Спасибо Викто-
рии ПреобРАженской! Желаю дальнейших Творчес-
ких успехов, Реализации Собственных Идей, всех
Замыслов, которые у Неё созревают, всего самого
наилучшего!»

***
«Я, Пётр Колобков, член Союза Художников, стара-
юсь тоже создавать красоту. Я сейчас нахожусь у
нас в союзе художников на выставке. Вижу хорошие
картины Виктории ПреобРАженской. Они наполне-
ны таким космическим, жизненным пространством,
очень загадочные, и в то же время, их можно хоро-
шо разсмотреть и понять, потому что это главное,
что их можно было бы понять.
О Картине «ТОРическая Восьмёрка»: Космический
Инь-Ян такой получился необыкновенно интересный
и неповторимый, главное в искусстве — это непов-
торимость и оригинальность, что у Автора очень хо-
рошо получилось. Будем надеяться, что Она нас ещё
будет удивлять, потому что художник всегда должен
быть постоянно в процессе позитива и выдавать но-
вые работы, с новым качеством, с новыми мыслями.
В Картине «Ментальный Союз, или готовность №1»
вижу Петербург, и чувствуется Космос и северное
Сияние, очень интересно. Так что будем ждать но-
вых хороших картин, и желаю только хорошего, по-
зитива и вдохновения. Спасибо за искусство, рад ещё
раз увидеть картины, очень интересные работы…»

***
Когда-то, в 30 лет, когда открываются чакры, я за-
дала себе вопросы: «В чём смысл жизни?.. Для чего я
живу? Как устроено МиРАздание?» Ответы я на-
шла благодаря Знаниям Абсолюта, Воплощённой
Матери Мира! Желаю всем, кто ищет Истину, най-
ти Её! «Истина Пребывает с вами, земляне!» —
Слова Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС из «Пос-
леднего Завета Жизни Вечной». Елена

***
ПрекРАсная, Женщина — Учитель! Достойнейший
Человек! Желаю Виктории ПреобРАженской Всё Со-
вершить и Собрать 144 000 Святых. Успехов и Здо-
ровья на Благодатном Поприще!
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Виктория ПреобРАженская. «Терем РА»
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НН В конкурсном разделе «Авангардная Живо-
пись» в номинации «Концептуализм» Картина
Виктории ПреобРАженской «Джамбудви-
па» заняла 3-е место.

***
УРА! Вот Это — ДУХ! Благодарю Викторию
ПреобРАженскую за Великую Силу Воли, Духа,
РАдасти, Веры в Победу Добра! Желаю Успе-
хов! Здоровья! Высшей Окрылённости! Новых
Открытий и множество верных друзей и по-
читателей!
...Чудесная Песня! Уносит в РАЙ! Глядя на Вик-
торию ПреобРАженскую в Мистерии «Жена
Ориона» ощущаешь Её Полёт! — Вот, где
Настоящие Чувства! — Вот, где Настоящее
Действо! — Вот, где Настоящий Трепет и
КРАСОТА! СЛАВА БОГУ-ЖЕНЩИНЕ! УРА!
...ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА! Благодарю Викторию
ПреобРАженскую за ещё один ШЕДЕВР
ТВОРЧЕСТВА!                                        Сергей

На открытии «Санкт-Петербургской Недели
Искусств» звучала Торжественная Мелодия
Виктории ПреобРАженской «Гимн Победе
Света». Ученицами Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС были изполнены Песни из Музы-
кальных Альбомов на Стихи Виктории Преоб-
РАженской.

Виктория ПреобРАженская. «Джамбудвипа»
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«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

29 июня 2019 года в Творческой Гостиной Арт-
галереи «Современные Художники России»
(г. Москва) прошёл музыкально-поэтический
вечер «Русское Раздолье», в котором приняли
участие поэты, музыканты, художники Москвы,
Подмосковья, Ульяновска.

На вечере учениками Матери Мира было представ-
лено «Космическое Полиискусство Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©.
Её Учение: Книга в 2-х томах «Открытое Зна-
ние (Цитаты из Учения Матери Мира по ос-
новным Темам)» и др.

На вечере была разкрыта тема: «Поэзия — в Ав-
торской интерпретации». Звучала Поэзия Виктории
ПреобРАженской, Её Музыка, а Живописные
Полотна Светили окружающему миру.

Авторская Картина «Яйцо Времени» стала те-
мой обсуждения: открытием Истинного Знания
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

«Картина «Яйцо Времени» — это феномен! Так
разкрыть правду о нашей Земле, её форму, об-
раз, её предназначение. Настолько всё доступ-
но и просто показано в этой Работе, и в тоже
время, это масштабы Вселенной. И ещё хочу
отметить: Стихи Виктории ПреобРАженской
настолько точно передают смысл Сказанного,
очень глубокого по своему содержанию. Про-
роческие Стихи»

Сергей (поэт, участник вечера).
***

«В прошлом году, посетив выставку Виктории
ПреобРАженской, мы ещё не были так готовы,
как сегодня. Сегодня, взглянув на эту работу
(«Яйцо Времени»), просто ощутила Свет, чув-
ства, которые вложены Автором. Она вложи-
ла сюда свою Душу, свои Знания, своё Умение,
свою Доброту… Сейчас я увидела портрет Вик-
тории в её книгах. Мне кажется, что это Свя-
тая Женщина, в её лице — Святость. Она
настолько сумела передать картинами, книга-
ми что-то НЕОБЫКНОВЕННОЕ, у меня даже
дрожь пошла. Вот такое чувство сегодня»

Галина Александровна
 Трофимовская (художник, поэт).

Несмотря на дождливую погоду, в Творческой
гостиной царила атмосфера Солнечного на-
строения, РАдасти и вдохновения! Три сест-
ры: Живопись, Музыка, Поэзия, три дочери
Единой РАДАтельницы — Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Музы Тварения,
Возполняли пространство Своей Творческой
Энергией, Светом и КРАСОТой!

На вечере прозвучала СакРАльная Поэзия
Виктории ПреобРАженской в изполнении
Её учениц  и гостей вечера.

МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В ГОСТИНОЙ АРТ-ГАЛЕРЕЕ
«С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  Х УД О Ж Н И К И »

«Мир КРАсоты Виктории ПреобРАженской
оставил в душе свой неизгладимый след Сча-
стья, Любви, РАдасти и Гармонии! В каж-
дой Картине виден Светоносный Образ, Его
Сияние, которое улавливает душа и застав-
ляет взпомнить себя и осознать своё пред-
назначение» Андрей (г. Ростов-на-Дону).

***
«Удивительные работы — яркие, красочные,
а самое главное: читаемые душой»

Группа туристов из Германии.
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На выставке было представлено «Космическое Поли-
искусство Третьего Тысячелетия Виктории Преоб-
РАженской»©.

В просторных светлых залах Музея «АРТ-ДЕКО» Карти-
ны Виктории ПреобРАженской звучали особым Светом
Иных Миров, Светил и сопровождались Её Светоносной
Поэзией. Проникающее в самое сердце и душу человека
Поэтическое Слово Виктории ПреобРАженской восхитило
зрителей. Даже самые строгие критики, такие, как зас-
луженный художник Российской Федерации, академик,

«ВЕСНА И ПОЭЗИЯ НА ХОЛСТЕ И В СЛОВАХ»

С 4 по 24 мая 2019 года на площадке Московского Му-
зея «Арт-Деко» прошёл IV открытый Всероссийский
фестиваль поэзии и искусства «АРТ-ПОЭЗИЯ».
Тема выставки: «Весна и Поэзия на холсте и в словах».
Данный проект открыт для художников и изполнителей,
создающих свои произведения в контексте поэтическо-
го возприятия окружающего мира.
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«Познакомилась с Творчеством Матери Мира и
открыла для себя кладезь Знаний в Её Стихах,
Музыке, и как близка Новая Картина Виктории
ПреобРАженской «Торическая Восьмёрка Жизни»,
— это же гармония, к которой стремлюсь!»

Лилиана (г. Сочи).
***

«Удивительным образом вписались Картины в
этом пространстве, с ними — стало ещё уютнее
и Светлей!» Илья

***
«Очень позитивные работы, хочется вдыхать
этот аромат энергий, наполняться Фохатом.
Неслучайно название выставки: «Фохатизация».
Ждём новых встреч!»

Галина  (г. Краснодар)

профессор и ректор Православной Русской
академии В.Н. Прус с восхищением зачитал
со сцены Стихотварение Виктории Пре-
обРАженской «Солнечное Злато», отме-
тив гениальность Поэтессы: «Послушайте,
как Она замечательно, блестяще пишет!»,
и призвал сидящих в зале поаплодировать
Автору.

На выставке были представлены три Карти-
ны Виктории ПреобРАженской: «ХРАМ
Света», «Огненный Цветок (Аспект
Солнца)», «РАЖДАние кристаллов».
     «ХРАМ Света — Изнутри.

Сумей в него войти.
    И СветоЗвука три

В Единый возвести.
    ВибРАцией Златой

Изполни Гимн ЛЮБВИ!
    Войди в СакРАльный Слой:

В ХРАМ Света Изнутри…»
(Виктория ПреобРАженская.
 «ХРАМ Света», 20.05.2007).

*
    «…Величье Солнечного Злата
    в РАсветах, в полднях,

на закатах,
    питает и животварит!
    Возносит и огнём горит…
    Свершает грёзы и карает,
    молитвенно преображает!
    И щедро Свет всему дарит!»

 (Виктория ПреобРАженская.
«Солнечное Злато», 15.06.2009).

*
    «…Там Есть Сад,
    И Лучезарный Аромат
    От Плодов с Дерев

Царицы Маат.
    Там малиновые

Птицы живут
    И сиреневые песни поют.
    Лабиринт Двойной

СпиРАлью горит,
    А вдали ГоРА

Волшебная Стоит.
    Белая Хрустальная ГоРА
    С Окаёмом Изумрудным РА.
    Светится Насквозь

В ночной тиши

      Фиолетовый Кристалл
                                Её Души…»

(Виктория ПреобРАженская. «Прогулка
 в СуперЛуние», 16.10.2016).

В рамках выставки прошли горадские вечера поэзии,
на которые были приглашены московские поэты,
художники и барды. Ученики Виктории ПреобРА-
женской читали Стихи и изполняли песни на Стихи
Виктории ПреобРАженской. Царила необычайно
душевная атмосфеРА, потому что Дух Святый
Обитал в этих стенах, где Звучало Слово Виктории
ПреобРАженской, а со Светодышащих Холстов —
Лилось Злато…

Фестиваль про-
водился при под-
держке:

• Фонда «Искус-
ство будущего» /
NextArt Foundation

• Продюсерского
центра «Искус-
ство будущего»

•Творческого Со-
дружества «Не-
равнодушие».

В категории «Абстрактная живопись» (номинация
«Футуризм») Картина Виктории ПреобРАженс-
кой «ХРАМ Света» заняла 3 место.

***
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С 1 по 15 июля 2019 года в Доме
Культуры им. М.Горького г. Но-
восибирска прошла персональ-
ная Выставка: «Русь Макро-
космическая» Уникальной,
Неповторимой Светоносной
Виктории ПреобРАженской
— Основательницы «Косми-
ческого Полиискусства Тре-
тьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»©.

В течении двух недель в старин-
ном выставочном зале с колон-
нами и прекрасной акустикой, в
атмосфере Таинственного, Све-
тодышащего, Переливающегося
Многоцветием Космоса, Со-

зданного Полотнами Виктории
ПреобРАженской, проходили
творческие встречи, музыкаль-
но-поэтические вечера, мастер-
классы по спонтанной живо-
писи, общение на волнующие
душу темы.

«Русь Макрокосмическая» —
так названа Выставка по назва-
нию Музыкальной Композиции
Автора, отобРАжающая Все-
ленскость и МногообРАзие Ве-
дической, Надмирной Руси-
Сурьи, Проявленная во всём
Многожанровом и Многоуров-
невом Творчестве Виктории
ПреобРАженской.

«РУСЬ МЕТАГАЛАКТИЧЕС-
КАЯ ВСЕЛЕНСКАЯ ЕДИНАЯ
РАЙСКАЯ СУРИЙСКАЯ СОЛ-
НЕЧНАЯ СОТИС-СОФИЙ-
НАЯ СВЕТОВАЯ ВЕЧНАЯ!
Певец Ведической Руси Пуш-
кин, художник руського слова
Есенин, обожатель картин
руськой приРАды Паустовс-
кий славили Её, Святую, вос-
торгались, душевно любили.
Ибо знали, что Она — Матуш-
ка-Вселенная!» (Виктория
ПреобРАженская. «ЗНАНИЕ
ВЕЧНОСТИ И ПРЕМУДРО-
СТИ СВЕТА», 28.07.2014).
На музыкально-поэтическом ве-
чере «Моя Истинная Русь»*

«Р У С Ь   М А К Р О К О С М И Ч Е С К А Я »
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гости встречи соприкоснулись
со всей глубиной и широтой
понятия Руси Надмирной ,
РАзкрытого в Учении Виктории
ПреобРАженской — Софии
Премудрой — Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, а так-
же Возпетой ЕЮ в ПрекРАсной,
СакРАльной, Звучной Поэзии:

РАДНОЙ ЧЕРТОГ
В Чертоге Нашем Так

Светло!
И Золото Небес Струится!!!
И Злато-Солнце Льёт Тепло!
И Песнь Поют Цветные

Птицы!
В Чертоге Нашем ночи нет!
Там, сплошь дубравы да

МлекВоды
Струят Златого Солнца

Свет:
От трав — до Занебесных

Сводов!
В Чертоге Нашем — лишь

ЛЮБОВЬ!!!
Добро Царит! И БРАтство

Света!
Стихами Сердце Говарит,
Играют гусли, славят Лето!
О, как ПрекРАсен Наш

Чертог!!!
Скорее бы Домой Вернуться!
Переступив Святой Порог,
Златому Солнцу

Улыбнуться!
(Виктория ПреобРАженская.

           12.06.2015)

Фильмы, Фрагменты Творчес-
ких Вечеров, Поэзия, Музыка и
Живопись, Книги СакРАльного
ЗНАНИЯ Виктории ПреобРА-
женской Знакомили посетите-
лей с Основными Аспектами
Устройства Вселенной и чело-
века — Макро- и Микрокосма.

Несущее Светопотоки Небесных
Надмирных Миров,  «Косми-
ческое Полиискусство Тре-
тьего Тысячелетия Викто-
рии ПреобРАженской» Об-
новляет культурный слой че-
ловечества, Выводя за пределы
Земного ПростРАнства в Кос-
мические Широты Тонкозвуч-
ного, Златодышащего Инобы-
тия, — и посетители Выставки
неизменно чувствовали это,
говаря: «Какая же здесь Бла-
годатная Атмосфера! Ухо-
дить не хочется», «Как же
может Она Одна Писать та-
кие Необыкновенные Картины,
такие Стихи и Музыку? Уди-
вительно!».

Всё Высочайшее Творчество
Виктории ПреобРАженской —
Есть «Световая Лестница

Любви» (В.П.), Ведущая
человека в Вечность, в КРА-
СОТу и Безсмертие. «Све-
товая Лестница Любви»*
— так назывался ещё один
музыкально-поэтический
вечер, на котором, в изпол-
нении учениц Матери Мира,
звучали Стихи и Песни Из-
начальной СОФИИ Марии

ДЭВИ ХРИСТОС. Изливаю-
щей Свою Безпредельную
ЛЮБОВЬ ко всему Сущему: к
Земле,  Руси, миру, утративше-
му Духовные Основы, заб-
лудшему человечеству, Своей
Неземной Обители — Миру
Света и Вечной ЛЮБВИ ,
Своему Возлюбленному Суп-
ругу и т.д.

Под Волшебную, в Переливах
Любви и Сияния, Мелодичную
Песню Виктории ПреобРА-
женской: «О, РАДАсть Выш-
няя, ЛЮБОВЬ!» танцеваль-
ный дуэт из хореографической
группы изполнил красивую
танцевальную композицию.

Открытые души, интуитивно
чувствующие наступление
Новой Эпохи Мировой Жен-

ственности — Софии
Премудрой, жаждут ЕЁ
ЗНАНИЯ, Открываю-
щего сознание, жаждут
напитаться ЕЁ Светом,
потому некоторые из
гостей приходили по
нескольку раз, говаря:
«Мало одного раза, хо-
чется ещё побывать в
этом ПростРАнстве,

* - «Моя Истинная Русь», «Световая Лестница Любви» —
названия вечеров по одноимённому СЛОВУ Виктории ПреобРАженской.
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побольше узнать, напитаться
этими Световыми Энергия-
ми».

Проникновенные Пес-
ни Матери Мира РАз-
крывали сердца, и не-
которые слушатели не
могли сдержать слёз
очищения и радасти.
Приобретая Лучезар-
ные Дары Матери

Светов Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС — Музыкальные Аль-
бомы, Постеры Картин и
Книги Автора, посетители
уносили с собой неугасимую
Частицу Света, которая Пове-
дёт их к ПреобРАжению созна-
ния, так необходимого сегодня
человекам для Перехода в 6-ю
РАсу Просветлённого Чело-
Вечества. УРА!

Вот некоторые отзывы посе-
тителей:

Было очень интересно, музы-
ка — красивая и нежная! Спа-
сибо! Маргарита

***
Побывав на выставке Викто-
рии ПреобРАженской, я для
себя открыла Духовного Учи-
теля. Просматривая Карти-
ны, к моим глазам подступа-
ли слёзы очищения. Сегодня 2
июля — день Солнечного зат-

мения, кармические связи всплы-
вают на поверхность. В нашей
жизни так много тёмного,

грязного, непонятного, что
пора очиститься от всего
плохого и начать жизнь по-
новому. Виктория — это
Посланник Вселенной, Напол-
ненный Положительной
Энергией Любви. Она Послана
нам для того, чтобы дать ча-
стичку этой Любви и Энергии
каждому землянину. Это пе-
редаётся Её Космическим Тан-
цем,  Песнями, Стихами, т.к.
каждый человек возпринима-
ет Её по-своему. Смотря на
Картины Автора, каждая кле-
точка моего организма стала
отзываться положительными
вибрациями. Я почувствовала
свою душу так, как никогда.  Я
себя ощущаю, как будто, я —
в Космосе и совсем не хочется
уходить отсюда… Благодарю

безконечно Автора Картин, а
также — организаторов выс-
тавки, особенно ведущих, же-

лаю всем духовного
развития.

Галина Дудина
***

Великая, Любимая,
Прекрасная Викто-
рия! Я знакома с Тво-
ими Работами, с
Твоим Искусством, с

Твоими Образами. Ты всегда
Восхищала меня Своим Без-
граничным Потоком ЛЮБВИ
во всех проявлениях Жизни. Не
устаю вдохновляться Тобою!
Благодарю за каждый «гло-
ток» Твоей Новой Межгалак-
тической КультУры Золотого
Века — «Космического Полиис-
кусства Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской»,
за то, что ТЫ — Есть! Низкий
поклон Тебе, Дающая Основу
Основ!

Светлана М. (г. Канск)
***

Сегодня, 6 июля 2019 г., побы-
вали на Вашей выставке,
Виктория ПреобРАженская,
познакомились с Вашим Твор-
чеством. Благодарим Ваших
единомышленников, которые
доносят Великие Дары Вселен-
ной. Очень большой информаци-
онный материал, постепенно
преобразуется в сознании, а
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сейчас… пожелания всему со-
творчеству Иерархии Света:

Дай Бог нам всем побольше
силы

и добрых долгих светлых лет,
Приобрести надёжный опыт

для России,
дарить народам Благодатный

Свет.
Покров — Силён,

как стойкость Злата,
Богинь Вселенских

Праведности Стать,
Дано, как свойство в Звёздном

Храме
Всем душам судьбы

 Изправлять!
Низкий поклон и благодарность
Виктории ПреобРАженской.

Людмила (г. Новосибирск)
***

Приветствуем Тебя, Дорогая,
РАдная, ПрекРАсная, Несказан-
ная Виктория ПреобРАженс-
кая! Я побывала на Выставке
«Русь Макрокосмическая». В
пути, в дороге, предчувство-
вала незабываемую встречу с
прекрасными Полотнами Све-
та! И радились строки:

Световое Поле Цвета!
Световое Поле Неба!
Нас Приводит в Мир РАсвета!
В душах Открывая Небыль!
По Ступеням ЗлатоМира
Коридорами Созвездий —
Автор Облекает Мирром,
Обнимая Мир Соцветий!»

С любовью, Вероника П.
***

Виктория Викторовна! Благо-
дарю за Выставку «Русь Мак-
рокосмическая»! Рада вновь
пребывать в Волшебном Све-
товом ПростРАнстве, принять
Живые Токи Вашей ЛЮБВИ.
Душа просится в Ваш Дивный
Мир. ПреобРАзите нас скорее!

Перед Дивной Картиной
безмолвно стою…

Волшебство начинает
работу свою:

цветовые градации
 радуют глаз,

с Тонкозвучием входит Душа
в резонанс…

Превращает незримо
Вдохновения вдох

в искромётную Вспышку
мою жизнь,

 как Итог…
Катерина Л. (г. Красноярск)

***
Все встречи — неслучайны, и
эта — в том числе. Рады, что
посетили выставку! Приятная
атмосфера, красивые, свет-
лые картины!  Виктория ,
желаем удачи в Вашем Твор-
честве!

Юлия и Платон
***

Картины Виктории ПреобРА-
женской заставляют глубже
заглянуть в свою душу. Я по-
чувствовала Свет и Чистоту.
Несколько раз, глядя на карти-
ны, наварачивались слёзы. Я
думаю, это дорогого стоит.
Благодарю автора.

Фитисова Евгения
***

Спасибо огромное Автору
картин за то потрясение и
наслаждение, за Мудрость,
Талант, Земное и Космическое
Видение Будущей Реальности.
Сакральный смысл картин,
Мудрость, Терпение и главное
— Вера. Колористика картин
в сочетании с музыкой — каж-
дую душу наполняет добротой
и позитивом. Дай Вам Бог дол-
гих лет жизни, и пусть вечно
горит костёр Вашего Таланта,
Виктория.

 Конина Ирина,
 Бородулина Екатерина

Выражаю признательность и
благодарность удивительной
Женщине — Создательнице
Чудесных Тварений Искусства!
В красивом Дворце-Храме очень
органично Звучат Волшебная
Музыка, Проникновенные Сти-
хи, а Дивные Картины Излуча-
ют Неземной Благодатный
Свет, трогая сердца, восхи-
щая души, возвышая сознание.
Плоды Великих Духовных Тру-
дов преподнесены зрителям
легко и невесомо, откровенно и
проникновенно. Всем нам очень
нужна эта Красота, Чистота
и Любовь! Виктория, Ваше
Творчество — Вечно! Л.

***
Есть на свете планета такая:
Называется чудом Земля.
Есть Шамбала наша родная:
Беловодье — иначе она.
Освещается Высшей Любовью
И питает наши сердца.
И духовное наше здоровье
Изменяется, к Свету идя.
Дорогая Виктория Викторов-
на, благодарю за Ваш Подвиг,
Красоту Мысли, Дел, Тваре-
ний. Ваше Творчество будет
наполнять сердца и мысли че-
ловеков, дабы прийти к Вечно-
му Знанию и Любви на Земле,
в Космосе, в МиРАздании.

Ольга (г. Новосибирск)
***

Выставка и концерт вдохнови-
ли, как будто, побывала в иных
мирах. Очень познавательно.

***
Спасибо большое ученикам
Виктории ПреобРАженской за
направление к Свету и Любви,
единению! Песни Автора —
прекрасные, Картины — Кос-
мические! Благодарим за тёп-
лую встречу!
Лысова Любовь Геннадьевна, со-
трудник МНШУ (г. Новосибирск)
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/Продолжение, начало в №1 (37), 2019/

ДРЕВНЕЕ ПРОРОЧЕСТВО
О  Я В Л Е Н И И  С О Ф И И

с горбатыми мясистыми носами и колючи-
ми чёрными глазами они напоминали хищ-
ных птиц, выискивающих добычу. Когда

С…С высокого холма, на котором, сверкая
золотыми куполами, стоял белокаменный
храм РАДАНЫ-Софии, открывался прекрас-
ный вид. Широкая Данапра, перворека Вла-
дычицы Вод Даны, величественно несла
свою влагу на юг к Руському морю. Ветер
колыхал листья деревьев, создавая вместе
с птичьим переливом спокойную музыку
жизни. Солнце клонилось к закату.

Вольга любила сидеть вечерами на склоне
холма в тени древнего дуба и разтваряться
в пространстве, вдыхая запахи многочис-
ленных трав и цветов. Эта земля была
помечена БАГАРАДАНОЙ. Когда Вольга
мысленным взором поднималась высоко над
землёй, она видела, как речушки, поля, леса
изгибы холмов и озёра, которыми была
БАгата округа вокруг Храма, образовыва-
ли очертания Лика Матери Софии.

— Бабушка, а кто такие, эти пришлые ви-
зантийцы, и почему они не поклоняются
Матери-Софии? — спросила Яриница, её
внучка, младшая дочь Светослава. Ярини-
ца была стройной девушкой 11-ти лет с озор-
ными живыми глазками и острым умом, она
ещё только готовилась принять Посвящение,
но уже помогала Верховной Ведьме в Хра-
ме Софии. Византийские переселенцы уже
много лет жили в Киеве. Хлебосольные
русы-славяне с открытым сердцем прини-
мали людей любых верований, если те со-
блюдали Кон РАДАНЫ — Кон Прави, но в
таком большом количестве византийские
монахи-проповедники появились на Руси
недавно. В чёрных одеяниях черноволосые
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Яриница, идя по улице, впервые
встретилась глазами с их игу-
меном, которого звали Захарий,
она почувствовала ледяное при-
касание его тёмной силы, кото-
рая острыми иглами пыталась
ужалить её сознание. Тогда Яри-
ница изпуганно убежала, вызвав
на лице Захария кривую ухмылку.

— Они — слуги Чернобога?

— Нет, дитя, их бога зовут: Сет-
Амон, хотя они называют его
Гад, что значит: «Ползущий по
Дну». Они считают его своим
Господином и Повелителем, а
себя — его рабами и слугами.
Их бог — противник всего
Света. Они пришли с южных
земель, где Солнце опаляет зем-
лю своими горячими лучами.
Когда-то та Земля называлась
«Землёй Текущего Молока и
Мёда», а сейчас, после того,
как ИстИна покинула те земли,
— Опалённый Стан, или Палес-
тина. Когда-то давным-давно,
когда ещё не был построен наш
Храм, и на берегах Данапры не
стоял наш град, Киев, жил
древний род — Арии, сыновья
Маарии, чьё Имя значит: Мать
Ариев. Это был светлый и доб-
рый народ, но ещё не познавший
Мудрость Софии. Они были наи-
вны, как дети, и подобно детям,
добры и чисты. Их жизнь была
светла и радастна, они не знали
горя, болезней, войн… Злобные
Драки с далёких лок Дракона
завидовали изобилию и счастью
Ариев и жаждали захватить
нашу Землю. Но сделать это
было невозможно, т.к. планету
защищала сияющая Литосфера
Света  — Твердь Небесная
Матери БАГАРАДАНЫ. Как
прочная кольчуга из каменьев и
металлов, она окружала Зем-

люшку нашу, не пропуская сюда
Драков. И тогда они нанесли
удар по Луне Фате. Она слетела
с орбиты и разкололась, и огром-
ный её осколок понёсся в сторо-
ну Земли. Удар приняла на себя
Световая Литосфера. Пять дней
и ночей с Неба падали её оскол-
ки. Золото, серебро, алмазы и
самоцветы, обильно разсыпан-
ные по Земле, — всё это оскол-
ки Световой Литосферы.

— Но почему Драки ударили по
Фате? Если у них была такая
сила, чтобы разрушить старые
Луны, почему они не могли
ударить по Литосфере?

Вольга с нежностью посмотре-
ла на Яриницу и погладила её по
голове.

—  Ты права,  дитя,  Драки не
сами ударили по Фате. Такой
силы у них нет. Они слабы, но
коварны и хитры. Они привык-
ли прятаться за спины других
и чужими руками загребать жар.
Подлостью и обманом посеяли
они вражду между Ариями,  и
случилась страшная война. Брат
возстал на брата. Армии Ариев
сошлись в страшной битве на
полях Куры. Разкол единого на-
рода Ариев привёл и к разколу
Фаты. А Драки ловко направ-
ляли потоки злобы, которая ох-
ватила ослепших сыновей
Маарии.

Тогда, после гибели Литосферы,
они прилетели на нашу планету
на чёрных ладьях, и Земля со-
дрогнулась, а Солнце померкло
и замедлило свой бег. На Землю
повеял холод. Немногие из уце-
левших Ариев покинули свои
пределы и устремились в другие
земли.

Вольга замолчала, как бы давая
дань своим молчанием погиб-
шей прарадане, а Яриница под-
хватила разсказ.

— Да, я знаю. Племя Матери
РАмхат ушло на возток, а сыно-
вья Даны — на запад и ещё даль-
ше на юг, а дети Славы остались
на берегах Данапры и основали
наш Киев-град …

— Да, доченька, потому нас и
кличут: Славянами и Право-
Славными.

— А что было дальше с Драками?

— Они тогда так и не смогли
захватить власть на Земле. С
Ирия ,  Небесной Обители
СОТИс, прилетела на вайтмаре
Сама Мать Исида. Среди тех,
кто Её сопровождал, был и Сет,
который позже возстал против
Великой Матери Неба.  Но до
того Исида, Осирис и Тот по-
строили пиРАмиды, которые
помогли Земле удержать рав-
новесие…

— Это те пиРАмиды, которые
изображены на стенах нашего
Храма?

— Да, дитя, похожие на те. Пи-
РАмиды и сейчас стоят по всей
земле, хотя и нет там уже Жриц
Исиды. Прошли века. Сетовы
слуги проникли везде, и даже в
Царь-граде Царицы Софии они
правят свои чёрные мессы.

— А что за амулеты с мёртвым
человеком они носят на груди?
Это какой-то убитый их Гадом
демон?

— Нет, дитя, они разпяли на
кресте не демона, а Гора-
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Осириса воплощённого, который
приходил к ним, чтобы обРАтить к
ИстИне-Софии. Но они оклеветали,
осудили и разпяли его на кресте,
как последнего злодея. И носят этот
знак как символ своей победы.

— Исус-Гор? — оживилась Яри-
ница, и её глазки ещё больше залу-
чились светом. — Знаю, знаю!!!
Разскажи ещё, это моя любимая
сказка.

— Хорошо, внученька, — погладила
её по власам Вольга, — это древняя
быль. Но византийские проповедни-
ки всё переиначили. Византийцы не
ведают Правды, кривда — их пово-
дырь. Так, вот, слушай…

*   *   *

Начало 90-х, ХХ век

«— Евгения Аркадьевна Штольц?

— Да, слушаю Вас.

— Старший лейтенант СБУ Кулаков.

— Очень приятно.
— Меня интересуют подробности
операции 11 апреля 1990 года. Ма-
монова Марина Викторовна.

— Да, я помню этот случай. Но я
тут совершенно ни при чём. Мы с
Геннадием Яковлевичем…
— Смушкевичем?

— Да, с ним. Так вот, пациентку эту
готовили к операции, а мы были у
него в кабинете, заполняли докумен-
тацию, готовились к операции. Как
вдруг прибегает практикант наш
Володя…

— Владимир Юрьевич Ворожко?

— Да. И кричит, что у больной ос-
тановка сердца. Мы бегом в опе-
рационную, ну, всё как полагается,

«...Христианский крест появился по прошествии сто-
летий после смерти и Воскресения Исуса Христа. И
около двадцати раз менял свою форму. А первые хрис-
тиане даже не знали, что такое «крестное знамение».
Им была известна равносторонняя форма креста,
древнеегипетский Анкх, а их символом были две рыбы
— символ Мужского и Женского Начал. Евхаристия
полностью взята из древнеегипетского Культа. Это
слово греческого произхождения, но корни имеет
Славянские: «Ева» — Мать, Жизнь; «хари» — Дух Свя-
тый; «Ист» — Исида, Истина. И значит: причаще-
ние, прикосновение к Высшей Энергии Великой Матери.
Осирис также символически был «съеден» своими уче-
никами. Это — закон кармы, которую Берёт на Себя
Духовный Учитель, Освабаждая, тем самым, учеников
от грехов. Древнеегипетские жрецы предлагали тра-
диционный хлеб (тело) и вино (кровь) Осирису в ритуа-
ле причастия, подразумевая полное слияние и телом, и
духом со своим Бха.

...Очень был опасен Христос для продавших Бха
бездуховников. Но то, что они с Ним сделали: убили и
тщательно сокрыли Его Истинное Лицо и Слово и про-
должают это делать поныне, — не простится вове-
ки! И сделала это чёрное действо — небольшая кучка
демонов, берущих своё начало от Люцифера. Это они
отправляли в клетки со львами первых христиан —
истинных свидетелей Исуса, ибо боялись Истины, пуще
Ада. Это они сегодня тотально навязывают, всем без
разбора, свою собственную, лишённую Духа Жизни,
религию. Ибо это — их политика: держать нарад в
слепом повиновении и не давать сознанию землян рас-
ти и развиваться...

...Прошли века, но в сознании землян так ничего и не
изменилось... По-прежнему, льётся кровь, подавляет-
ся инакомыслие, процветает половое извращение, как
в Содоме и Гомморе, а из Исуса Христа делают модный
объект для материального обогащения и угнетения
всякого инакомыслия. Это — очень больно и очень
страшно. Ибо скоро прийдёт горькая разплата за со-
деянные непоправимые преступления перед Совестью.
А вернее, это можно назвать демонизмом, за который
обязательно последует Возмездие Высшего Справедли-
вого ПРАВОСУДИЯ...»

Мария ДЭВИ ХРИСТОС
ОТК Р ОВЕ НИЕ Д УХА  С ВЯТОГО ,
ИЛИ СТАНЬТЕ, НАКОНЕЦ, ЗРЯЧИМИ!
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адреналин, дефибриллятор…
Ничего не помогло.

— Смерть наступила?..
— В 12-00. Это точно зафик-
сировано.

— Почему же тело не увезли в
морг?

— Понимаете…

— Говарите, не надо ничего
скрывать.
— Я и не скрываю. Дело в том,
что Володя заметил у больной
свежую инъекцию, и на столике
лежал шприц. Как будто кто-то
сделал ей укол анестезии. Но мы
не делали, не успели. Да и зачем.
Операцию планировали начать
чуть позже. Спешки не было.
Вот он и настоял, чтобы её от-
везли пока в процедурный ка-
бинет. А сам стал препараты
пересматривать.

— Кто-нибудь может подтвер-
дить, что перед операцией вы с
Смушкевичем были в его каби-
нете?
— Нет, но…

— Благодарю, это всё».

Запись остановилась. Слушали
её двое, один — худой и высо-
кий военный в погонах полков-
ника, второй — штатский,
незапоминающейся наружнос-
ти в сером костюме.

— Ещё что-то есть? — спросил
штатский.
— Да, допрос этого стажёра, —
ответил полковник.

— И что там, только вкратце,
я потом прослушаю.
— Практикант утверждает, что
видел их обоих в операционной.

Видел, как они делали укол.
Видел, как пациентка им что-то
говарила, но они не реагировали.
И вообще их поведение было
странным.

— В чём странность.

— Движения, мимика. Они всё
делали молча.

— Может это был кто-то дру-
гой?
— Не похоже. Практикант видел
лица. Да и с лицами тоже стран-
ность. Говарит неземные какие-то.

— Так и сказал?
— Вот именно.

— Думаешь…
— Да нет, просто выразился так.
Они помолчали.

— Что же получается, — мед-
ленно, словно выцеживая слова,
начал штатский, — Сириусиане?
Думаешь, это они создали нуж-
ную ситуацию, в результате
которой в Ней Воплотилась…

Штатский умолк. Казалось, он
боится вслух произнести Имя
Той, Которая Пришла.

— Я в этом уверен.  Их было
двое, они приняли образы вра-
чей, спровоцировали смерть и
контролировали весь процесс
воплощения Аватара.

— Ты словами то не бросайся,
«Аватара», взпылил штатский.
— У меня не слушают, не бой-
ся.

— Придётся срочно докла-
дывать наверх. Вот шум нач-
нётся…
— Это точно.

*   *   *

Май 1924 года,
где-то в Европе

За овальным столом сидело
шесть человек. Среди них выде-
лялся один: низкого роста худой,
с круглой головой, лишённой
всякой растительности. Лицо
его было морщинистое, выде-
лялся большой крючковатый
нос и глаза навыкате. Было вид-
но, что он здесь был главным,
и все ждали его слова.

— Вы увег’ены, что она будет
молчать? —  вопрос был адре-
сован тучному человеку, судя по
одежде, католическому карди-
налу.

— О да, мессир, мы направили
её в монастырь кармелитов,
она — под круглосуточным
наблюдением, но главное, мы
убедили её, что разглашение
навредит Самой…

Ãåðá îðäåíà êàðìåëèòîâ

— Только не пг’оизносите здесь
ЭТО Имя!  — взкипел Крюч-
коватый ,  — учтите ,  тайна
должна быть похог’онена! Г’аз-
скажите ещё г’аз, что именно
она услышала.

ÒÀÉÍÛ ÏÐÎØËÎÃÎ È ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ
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— Если опустить подробности,
то суть послания заключается в
том, что ээ...  Белая Дама ро-
дится на территории России в
1960-м году. Она обличит мир
во грехе, и князь мира будет
осуждён.

— Что будет доведено до масс?
Вы уже придумали правдопо-
добную замену?

— С правдоподобной версией
проблем нет, — хищно ухмыль-
нулся Кардинал, — но на соборе
решили пока засекретить эту
информацию. Тем более, что
сама Люсия настаивает держать
пророчество втайне до времени.
Надеюсь, к этому времени про-
блему удастся решить.

— А что тут решать?  — вме-
шался Третий собеседник, с мо-
ноклем в левом глазу, — если эту
девчонку нельзя убрать сейчас,
со временем сделайте замену, у
вас же найдётся преданная мо-
нахиня, способная сыграть роль
Люсии? Кто взпомнит, как она выг-
лядела на самом деле в 1960 году?

— А что будем решать с 1960-м
годом? — негромко спросил
Четвёртый?

— Троцкий не оправдал возло-
женные на него надежды. Отку-
да только взялся этот проклятый
Сталин. Придётся решать эту
проблему с помощью Германии.
В 1960-м не будет ни России, ни
руських, — с нью-йоркским ак-
центом вальяжно проговарил, в
седом парике на морщинистой,
как сухой гриб, голове.

— Я бы не был так увег’ен, ког-
да г’ечь идёт о Г’оссии, — гля-
дя из-под мохнатых бровей

проговарил Крючковатый.
Взпомните хотя бы Наполеона,
тогда тоже казалось, что всё
г’ешено.

— В этот раз мы подготовимся
основательней, — отмахнулся
Пятый.

— Вы так уверены в Гитлере?

— Он будет, как крыса, бежать
только туда,  где мы положим
кусочек сыра. На него будет
работать вся промышленность
Европы. А Россия — всё ещё
аграрная страна. Им нечем вое-
вать.

— Вг’емя покажет, — сказал
Крючковатый.

— Я не понимаю, а зачем всё
это? В наше время легко можно
решить эту проблему без раз-
пятия и Пилата, — многозна-
чительно сверкнул моноклем
Третий.

— Только не с Белой Дамой, —
возразил Шестой, — Её Сила
нам неподвластна. Как вы знае-
те, нам пока не удалось разру-
шить даже храм Софии в Киеве.

— Вы слишком доверились
этим крикунам из Интернацио-
нала, — сделал выпад Третий.

— Эти, как вы называете, «кри-
куны» сделали то, чего не смог-
ли сделать штыки кайзера —
повергли Россию в прах.

— Довольно! — рявкнул Крюч-
коватый. Лучше г’азскажите, о
своих пг’оектах. Вы предусмот-
рели альтег’нативный ваг’иант,
если план с Гег’манией не будет
г’еализован должным обг’азом?

— Мессир, у нас, в Тавистоке,
уже разрабатывается план под
кодовым названием: «Проект
Водолей», — почтительно начал
Шестой.

— Почему Водолей?

— Судя по всему, деятельность
Белой Дамы придёт на период с
1990 года, когда Ей изполнится
30 лет. А, как известно, ХХI век
— это начало Эпохи Водолея.
Мы не будем повторять ошибок
прошлого. Нельзя допустить,
чтобы вокруг Нового Мессии
собирались ученики. Учитывая
развитие средств коммуникации,
мы просто не успеем среаги-
ровать, как половина планеты
будет увлечена Её Идеями. Мы
решили создать идеологический
вакуум вокруг Белой Дамы. Че-
ловек должен деградировать до
такой степени,  чтобы он был
просто интеллектуально и духов-
но неспособен возпринимать
Идеи Белой Дамы. Поэтому, мы
уже сейчас создаём основу для
нового массового движения.
Назовём его: Нью Эйдж — Но-
вая Эра. Наркотики, алкоголь,
секс, музыка, действующая раз-
рушительно на сознание, —  и это
только часть инструментария,
который мы задействуем, но глав-
ное, сотни проповедников нового
движения будут планомерно вну-
шать, что физическое воплощение
Богоматери не может произой-
ти никогда. А когда Она явится,
— объявим Её самозванкой.

— Что ж… — Крючковатый
встал и подошёл к зеркалу, воз-
вышавшемуся во всю стену, —
Дег’жите на контг’оле этот пг’о-
ект, — с отражения на него смот-
рели жёсткие глаза с зрачками,
похожими на две вертикальные
щёлки, как у змеи.
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Начало 90-х, ХХ век
 — Нет! Я категорически не согласен! — Василий Люд-
вигович Подколпачный нервно разхаживал по комнате.
— Кто угодно может назваться Матерью Мира, и что,
Рериховское Общество бросится Ей в объятья? Это аван-
тюризм!

— Но факты… — Валентина Ивановна Холодова с удив-
лением смотрела на директора Международного Цента
Рерихов. Всегда такой выдержанный и вежливый, сей-
час он более походил на неврастеника.
— Какие факты? — взкричал директор, — одно то, что
Она сказала о православии, уже перечёркивает все ваши
факты, — и он сделал нервное движение рукой.

Колпаков сел в кресло, и в комнате наступила тишина.
«Как это всё не вовремя», — мысли в его голове пута-

лись, — «Только удалось покончить с
Советским Фондом Рерихов, получить
государственную регистрацию, добиться
многотомного издания книг по «Агни-
Йоге», продажа которых приносила не-
малый доход.  Да и само наследие
Рерихов оценивалось в несколько сотен
миллионов долларов. Переговоры о вы-
деления для музея особняка в центре
Москвы вышли на завершающую ста-
дию.  И вдруг сообщают,  что в Киеве
объявилась Матерь Мира! Мало того, что
Она не признавала православие и назы-
вала церковных иерархов агентами КГБ,
но Она себя назвала воплощением Еле-
ны Ивановны Рерих!  В региональных от-
делениях Рериховского Общества уже
пошло шатание. Некоторые вступили в
созданное Ею «Великое Белое Братство».
Другие требуют официального ответа:
Истинная ли это Матерь Мира или нет.
Если Её признать Матерью Мира, то всё
наследие перейдёт к Ней, этого нельзя
допустить…»

— А фактов немало, — прервал мысли
Подколпачного Николай Ветров, руково-
дитель Северного Рериховского обще-
ства, — во-первых, Елена Ивановна
Рерих указала о Явлении Матери Мира и
о Великом Белом Братстве, которое раз-
несёт весть о Её Приходе, — уверенным
голосом начал он перечислять, загибая
пальцы, — во-вторых, в одном из писем
сотруднику Е.И. Рерих пишет, что его
маленькая дочка успеет стать бабушкой
к тому времени, когда в мир Явится Май-
трейя, а письмо было написано в 1934
году. Девочке было тогда лет пять. Сей-
час  ей бы было 62 года — как раз сред-
ний возраст для бабушки. И главное,
то, чему Учит Мария ДЭВИ, является
прямым продолжением Агни-Йоги. Все
принципы Живой Этики Ею получают
развитие. Учение, которое застывает
в своём развитии, становится мертво.

— Она обладает колоссальным магне-
тизмом! — подхватила Холодова, — у
Неё — уже тысячи последователей. А
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сколько было Знаков, указываю-
щих на Неё? Она начала Миссию
в 30 лет, в мае, точно, как пред-
сказала Елена Ивановна. Мария
ДЭВИ даже внешне на неё по-
хожа…

— Я ничего не желаю слушать!!!
Если бы Она была Матерью
Мира, то первым делом связа-
лась бы с нами, с Международ-
ным Центром Рерихов и…

— Записалась бы к вам на при-
ём? — ухмыльнулся Ветров.
Ему с самого начала не нрави-
лась идея разговора с директо-
ром Центра. После грязных
махинаций Подколпачного Со-
ветский Фонд Рерихов вместе с
большинством его учредителей
был разпущен, а в новом  Цент-
ре заправляли ставленники Под-
колпачного. — А может это вам
нужно припасть к Стопам Майт-
рейи с покаянием?

Василий Людвигович покраснел,
резко вскочил и прошипел:

— А мне не в чем каяться, я не
желаю слушать ваши гнусные
намёки, мы столько сделали для
развития культуры страны, а что
сделала эта ваша Майтрейя…

Но Валентина Ивановна и Ни-
колай уже его не слушали, они
встали и покинули кабинет.

*   *   *

Начало 90-х, ХХ век
Перестройка для Изи Ливермана
оказалась золотым временем.
Его статьи в «Комсомольской
правде» о «репрессиях сталин-
ского режима», «о массовых
разстрелах кровавого НКВД»
приносили хорошие деньги.

Вначале его удивляло, что зака-
зы на статьи такого содержания,
и материалы ему приносит его
куратор из КГБ. Изя был завер-
бован органами ещё в 1980 году,
когда, будучи студентом, пытал-
ся купить немецкие дойчмарки
у иностранца, приехавшего на
Олимпиаду-80. Столичная
жизнь требовала немалых
средств, и Изя промышлял пере-
продажей импортных товаров.
Но «иностранец» оказался со-
трудником КГБ, и Изя сделал
свой первый гешефт с властью,
продав свою душу за свабоду от
уголовного преследования за ва-
лютные операции. Как оказа-
лось, это было «правильное
решение», как часто повторял с
экрана ТВ пятноголовый генсек.
Когда его взяли на работу в
«Комсомольскую правду», кура-
тор намекнул, что такой подарок
судьбы нужно отрабатывать. И
Изя отрабатывал. Вначале он
разоблачал «загнивающий За-
пад» и «американскую военщи-
ну»,  потом с таким же ожес-
точением разоблачал «коммуни-
стический режим» и «тюрьму
народов — СССР». Когда в ав-
густе 1991 года произошёл путч,
Изя чуть было не рванул в Из-
раиль, куда уже уехала большая
часть его родни, но звонок Ку-
ратора успокоил: «Наше со-
трудничество не изменится».

— Илья Добровольский? — го-
лос в трубке был хорошо знако-
мый. Куратор всегда обращался
к Изе по телефону его литератур-
ным псевдонимом.

— Слушаю вас, Вениамин Бори-
сович.

— Давайте встретимся через
час на нашем месте.

— Буду, Вениамин Борисович.
Через час они сидели за столи-
ком в ресторане на Кутузовском.

— Вот материалы, — сразу пе-
решёл к делу Куратор, — нужна
разгромная статья, ну, как ты
умеешь.

Изя открыл папку. Сверху ле-
жала фотография молодой
женщины. «Мамонова Марина
Викторовна», прочитал он. По-
листав минут двадцать содер-
жимое папки, он вопросительно
посмотрел на Куратора.

— «Великое Белое Братство»?
Вениамин Борисович, я в рели-
гии — ни бум-бум. Вы же знае-
те, я больше политические
вопросы…

— Не боись, Изя, тебе не нужно
разбираться в религии. Запоми-
най. Напишешь, что она — быв-
ший комсомольский работник,
уровня райкома, чтобы сразу
вызвать неприязнь. Народ их
уже ненавидит. Фамилию по-
ставь бывшего мужа — Цвигун.

— Родственник того самого?
Генерала?*

— Нет, однофамилец, но это не
важно. Зато мы её ещё и к КГБ
примажем, — Куратор захи-
хикал,  — пусть отмоется по-
пробует: и КПСС, и КГБ — в
одном флаконе.
— Что ещё?
* - Семён Кузьмич Цвигун (1917-
1982) — советский государствен-
ный деятель, первый заместитель
председателя КГБ СССР (1967-
1982). Курировал третье (военная
контрразведка) и пятое (борьба с
идеологической диверсией) управ-
ления КГБ. Генерал армии (1978).
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— Краткая характеристика
деятельности там есть, просто
перепиши. Упор делай на Криво-
ногова. Нужно, чтобы все счи-
тали его главной фигурой, а
Мамонову упоминай вскользь.
И ни слова о том, что они там
проповедуют. Пиши: ждут «кон-
ца света», покопайся в сектах
старых православных. Что там
было: самосожжения, обряды
изнуряющие. И главное: обяза-
тельно напиши о маленьких детях
и о взволнованных родителях,
которые не знают, чем занима-
ются их дети, ну, ты это умеешь.

— А за что их «заказали», этих
белых… — начал Изя и умолк,
нарвавшись на холодный взгляд
Куратора.

— А это — не твоего уровня воп-
рос. Звони, — оборвал его на
полуслове Куратор и, бросив на
стол несколько мятых бумажек,
быстрым шагом вышел из зала
ресторана.

Через неделю в газете «Комсо-
мольская правда» вышла большая
статья Ильи Добровольского о
«самозванке» и киевской секте.

— Что ж начало положено, —
отложив прочитанную статью,
Генрих Штокмайер окинул
взглядом сидящих в его офисе
трёх мужчин. Штокмайер нахо-
дился в Москве с 1988 года в
качестве торгового представи-
теля британской нефтяной
компании. Его офис был разпо-
ложен в самом центре столицы
с видом на Кремль. Ему нрави-
лось смотреть на эту варварскую
крепость и чувствовать себя
Наполеоном, покорившим сто-
лицу России. В вопросах неф-
тепереработки он понимал

мало, но это не мешало ему вы-
полнять массу щепетильных по-
ручений британских спецслужб.
Но этот случай прошёл по дру-
гому ведомству, не имеющий к
британскому правительству ни-
какого отношения. Один из его
гостей, пожилой мужчина в оч-
ках с массивной оправой, был
представителем этого междуна-
родного влиятельнейшего Клуба,
о существовании которого было
известно лишь узкому числу до-
пущенных. Второй — высокий
подтянутый мужчина, полковник
из КГБ, который контролировал
всю операцию. Третьим был се-
добородый в чёрном одеянии
православного иерарха с бегаю-
щими хитрыми маленькими глаз-
ками и бархатным голосом.
Карьера господина «Михайло-
ва», как здесь называли седо-
бородого, резко пошла вверх
после того, как о его пристрас-
тии к молодым мальчикам узна-
ли сотрудники КГБ. Уже в 23
года он совершил первую свою
зарубежную поездку, а в 24 стал
архимандритом.

— Генри, каков план дальней-
ших действий? — вальяжно
спросил пожилой мужчина в оч-
ках с массивной оправой.

— Думаю, что господин пол-
ковник нам сможет более под-
робно ответить на этот вопрос,
— ответил Штокмайер, кивнув
на Полковника.

— Нужно сказать, что мы уже
немного опоздали. Общины
«Великого Белого Братства»
растут, как грибы после дождя...

— А конкретнее, — поморщив-
шись, перебил Представитель
Клуба.

— На территории Украины и
России зафиксировано 22 об-
щины. Если динамика роста
Братства останется на этом же
уровне, к концу 1993 года при-
верженцами Марии ДЭВИ
Христос станет 10% населения
СССР, а это — около 20 млн.
человек.

— СССР уже нет! — злорадно
ухмыльнулся Штокмайер.

— Господь не попустит нечес-
тивцам, — вступил в разговор
«Михайлов».

— К делу, — отрезал Предста-
витель.

— На первом этапе операции
задействуем прессу и телевиде-
ние.  Начало уже положено,  —
Полковник кивнул на газету, —
региональные СМИ подхватят в
том же духе. Далее по многочис-
ленным письмам возмущённых
родственников тех, кто вступил
в «Великое Белое Братство», в
Киеве будет создана родитель-
ская организация «Спасение»
под нашей опекой.

— Церковь не останется в сто-
роне. Самозванку предадут ана-
феме, — со значительным видом
подняв указательный палец,
вклинился «Михайлов».

— На втором этапе возбуждаем
уголовное дело против лидеров
Братства, суд, и остальные раз-
бегутся сами.

— План позаимствовали из Ново-
го Завета? — попытался пошу-
тить Штокмайер. Представитель
Клуба опять поморщился. Ему
эта поездка не нравилась. Не
нравилась эта страна, не нра-
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вились люди её населяющие. И
даже публикация в «Комсомоль-
ской правде», составленная по
его сценарию, тоже ему не нра-
вилась: «С момента Явления
Жены, Облечённой в Солнце,
как о Ней было написано в
Откровении Иоанна Богосло-
ва, всё пошло наперекосяк», —
думал он, разсеянно слушая док-
лад Полковника. «Хотя нет!
Ещё до этого, в 1986 году, Чер-
нобыльская операция, вопреки
усиленным магическим меди-
тациям, почти не задела Киев,
и радиоактивное облако ушло
на северо-запад. А потом эти
«ликвидаторы». В цивилизован-
ном обществе в радиоактивное
жерло атомной станции доб-
ровольно не полез бы никто, а
здесь около полумиллиона че-
ловек боролись с последстви-
ями «аварии». Дикари! Это
из-за них зараженная вода так
и не попала в Днепровские воды,
как планировалось, а Киев не
стал второй Хиросимой».

С 1990 года воздействие Фоха-
тической Энергии многократно
усилилось. Иезуитский план по
разколу православной церкви
должен был привести к воору-
жённому противостоянию меж-
ду Украиной и Россией, но
воплотить этот план становилось
всё сложнее. Националистичес-
кие настроения удалось разжечь
только на Западной Украине, да
и там поддержка националистов
была не абсолютной. Отрабо-
танные на Западе технологии
здесь не получили должного раз-
маха. Движение хиппи и рок-н-
рола было вялым,  к тому же
переросло в протестный руський
рок. Поэтому, наркомания была
ещё не массовым явлением.
Возточные гуру здесь тоже воз-

принимались только теми, кто
давно оторвался от своих сла-
вянских корней.  То ли дело в
Америке, когда на Вудзток при-
было более 500 000 молодых
фанатов. Именно тогда запад-
ному обществу была привита
массовая зависимость от нар-
котиков. В России эти техноло-
гии порядком пробуксовывали.
Даже православие, которое
ускоренными темпами внедряли
как государственную идеологию,
взамен коммунистической, по
социологическим донесениям,
привлекло в несколько раз мень-
ше руських, чем планировалось.
Но самое страшное было то, что
«Великое Белое Братство» об-
ретало народную популярность.
В него вступали и молодые, и
старые, и горожане, и жители
деревень, люди разных спе-
циальностей и образования.
Удивительно было и то, что все
они, вчера ещё совершенно не
разбирающиеся в философско-
религиозных концепциях, —
сразу, без специального образо-
вания, становились проповед-
никами Новой ВЕРЫ, вокруг
которых на улицах собирались
толпы людей. Они отвечали на
самые разные вопросы, держа-
лись достойно в любых, навя-
занных им провокационных
диспутах.

— Вот что, Полковник, — про-
изнёс он, когда офицер КГБ за-
кончил, — в целом ваш план
продуман неплохо. Но мы хотим,
чтобы в мозги всем было вну-
шено, что «Белое Братство» —
страшная секта. И не просто
секта. А тоталитарная секта. Да,
и прекращайте называть его
«Великим». Мы к вам уже на-
правили хорошего специалиста
по этим вопросам. Придворкин

Леонид Александрович, он при-
был несколько недель назад.
Вот его досье, — и Представи-
тель передал Полковнику папку.

— Православная духовная семи-
нария… Папская Коллегия…
ЦРУ…  «Голос Америки»…
«Свобода»… — Полковник
привычно пробегал глазами по
страницам.

— Позже ознакомитесь. Со-
гласно пророчествам, если за 3,5
года Она сможет собрать дос-
таточное число последователей
— 144 тысячи, то планета уйдёт
из-под нашего контроля. Всё рух-
нет! Что в этом случае будет со
всеми вами, я говорить не буду.
Уже сейчас Её Сила огромна!
Никаких новозаветных сцена-
риев! Она должна быть жива и
обезврежена, от Неё должны
отвернуться ВСЕ её последова-
тели! Сегодняшнее Её влияние
очень опасно. По нашим планам
уже сейчас в СССР должна на-
чаться гражданская война. Но
Её Энергия разтваряет все наши
волны. Только на окраинах ещё
что-то получается сделать. Её
всё усиливающемуся Эгрегору
будут противопоставлены не-
сколько наших «мессий».

— Разширения сектантства
ослабит итак несильные пози-
ции нашей церкви, — забегал
глазками седобородый.

— Не волнуйтесь, в их ряды
вступят те, чьи духовные по-
требности православие не смо-
жет удовлетварить.

— Хорошо бы запустить какое-
то феминистическое движение.
Об Эпохе Матери Мира слиш-
ком много говарилось после-
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дние десятилетия. Второму
пришествию Исуса Христа
мало кто поверит. В народе ждут
Богородицу.

—  Об этом пророчестве уже
почти забыли. У нас есть про-
грамма, но нет харизматичной
женщины, которой можно было
бы легко манипулировать.
Придётся сделать её образ вир-
туальным.

— Каким, простите? — уди-
вился незнакомому слову отец
«Михайлов».

— Сказочным, вымышленным,
но с намёком на разстрелянную
царскую семью. Ведь ходят ле-
генды, что Анастасия осталась
живой? — разъяснил Пред-
ставитель Клуба, взглянув на
Полковника.

— Такие легенды ходят, если их
умело направлять и подпиты-
вать, — криво улыбнулся Пол-
ковник.

— Запомните, ваша задача —
сделать так, чтобы «Белое Брат-
ство» попало под мощный пресс
и было разогнано. Самые слабые
будут из него выдавлены в, со-
зданные нами, идеологические
ниши, где будут находиться под
нашим контролем. Когда про-
цесс достигнет апогея, побегут
уже все. А вы, Полковник, сде-
лайте так, чтобы изнутри нам
помогла в этом «пятая колонна»
и свои агенты.

Полковник глубоко вздохнул.
Попытки внедрения своих
людей в Братство шли очень
плохо. На проповедях им прихо-
дилось отмалчиваться, а значит,
быть на вторых ролях. Да и сто-

ило такому агенту попасть на
глаза Марии ДЭВИ,  как его
второе дно сразу становилось
Ей открыто. Но говарить об
этом могущественному Пред-
ставителю Клуба он не стал.

*   *   *

Начало 90-х, ХХ век
Владимир в Киев приехал к род-
ственникам. За два дня все дела
были улажены, и он решил про-
гуляться по гораду.  День был
солнечный. Весна в Киеве на-
ступила поздно. В тени домов
ещё лежали сугробы почернев-
шего снега, но воздух был уже
почти весенним. Ему нравился
размеренный стиль горада, ко-
торый выгодно контрастиро-
вал с шумной Москвой. Выйдя
на Крещатике из метро, он ус-
лышал ритмичный высокий звон
и пение. Заинтересовавшись,
Владимир пошёл на звук музы-
ки. Около магазина «Перлына»
на тротуаре стояли несколько
человек в белых одеждах. Голо-
вы их были перевязаны белой
тесьмой, украшенной на уровне
лба равносторонним крестом.
Они держали в руках маленькие

тарелочки из жёлтого металла,
которые и производили звон
при ударе друг о друга.

— Исус, ЮСМАЛОС, Эзодюс,
Христос! Исус, ЮСМАЛОС,
Эзодюс, Христос! — громко
пели  неизвестные в белом.

Владимир подошёл ближе. На
стене был прикреплён плакат,
где было написано: «На Землю
Пришла Матерь Мира!».

Пока он читал, пение закончи-
лось, и один из молодых людей
стал громко возвещать:
— Жители Земли! Возрадуй-
тесь! Свершилось Явление
Матери Мира! Пришла Бого-
родица в святой град Киев,
Матерь Божья — Дух Истины,
Утешительница, дабы Возвес-
тить о грехе, о правде и о суде.
О грехе, что потерял народ веру
в Живого Христа. Уподобились
книжникам и фарисеям, на
словах почитают Бога, а дела-
ми оскверняют! О правде, что
не увидите более Исуса Христа.
Исус-Мария — ОДНО!  Трои-
ца — Есть Мать, Отец и Сын.
И Матерь Пришла и Говарит:
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«Я и Сын — Одно! Я и Отец
— Одно! И Это — Истина!».
А под именем «Спасителя» при-
дёт Антихрист и назовётся Име-
нем Божьим: Эммануилом. О
суде, что Князь Мира сего, Ан-
тихрист, будет осуждён, и все,
кто поклонится ему и его мет-
ке Зверя 666, пойдёт на поги-
бель за своим хозяином! А
метка его — это мировая сис-
тема электронных денег и пас-
портов. Силы тьмы, которые
правят сегодня миром, будут
каждому вживлять микрочип,
чтобы через него управлять со-
знанием человека, и, как сказа-
но в Откровении Иоанна Бого-
слова: «...никому нельзя будет
ни покупать, ни продавать,
кроме того, кто имеет это на-
чертание, или имя зверя, или
число имени его».

— А почему вы Духа Утеши-
теля, Святого Духа называете
Матерью Мира? Где такое на-
писано? — послышался вопрос
молодого человека. Он держал
в руках небольшую Библию,
которую последние пару лет
можно было купить везде, и
иронично усмехался. —  Дух
Святый сошёл на апостолов в
день пятидесятницы.

— Где написано? Во всех эфи-
рах и пространствах! И зрячие
это видят. А в день пятидесят-
ницы не Явление Утешитель-
ницы было, а сошествие на
апостолов Фохатической Свето-
вой БАЖЕНственной Энергии,
благодаря Которой, они могли
обращаться ко всем, не взирая
на языковые барьеры, телепати-
чески, и каждый слушающий,
думал, что они говарят именно
на его языке. И Исус Христос
Говарил о последнем времени,

когда Явится Утешительница. В
Откровении Иоанна Богослова
о Ней сказано: «Жена, Облечён-
ная в Солнце»!

— Сказано в 24-й главе от Мат-
вея: «...восстанут лжехристы
и лжепророки, и дадут вели-
кие знамения и чудеса, чтобы
прельстить, если возможно, и
избранных», — раздался голос
из толпы, — не верьте им, это
лжепророки.

— А где же «чудеса» и «знаме-
ния», которыми мы «прель-
щаем»? — улыбнулся проповед-
ник, — Слово Божье не только
заучивать нужно, но и смысл его
понимать. Слова эти сказаны
Исусом про Антихриста и его
легатов, который будет себя
называть «спасителем» и прель-
щать многих, выдавая себя за
Христа. А чтобы поверили ему,
будет и чудеса показывать,  и
знамения вызывать разные с
помощью чёрной магии. И все
властители ему поклонятся, и
церковные лидеры в ноги падут,
и Богом признают. А «метку
Зверя 666» ещё и благословят
ставить. И только верующие в
Матерь Мира спасутся, ибо Она
— Истинная Спасительница.

Чушь это всё, — вмешался оде-
тый в деловой костюм мужчина
средних лет, — фантастика.
Что-то не слышал про такие мик-
рочипы, которые могут людям
вживлять. Да и невозможно всем
поставить эти чипы. Вы в своей
жизни видели хоть один мик-
рочип? Он размером почти со
спичечный коробок. Такой не
получится вживить ни в лоб, ни
в руку. И где их взять на 4 мил-
лиарда жителей? Никаких денег
не хватит. Это нереально.

— А вы думаете, что разработ-
ки микрочипов для системы
«Зверь» будут описывать в на-
учных журналах? Существуют
секретные разработки, которые
тщательно скрывают, — быст-
ро и уверенно отвечал пропо-
ведник. Было видно, что эти
вопросы он слышит уже не в пер-
вый раз. — До 1945 года, когда
американцы сбросили на Хиро-
симу свою бомбу, много было
известно об атомном оружии?
Матерь Мира Предупреждает:
кто поставит «метку 666» —
станет биороботом, управляе-
мым системой «Зверь». Уже за-
пускается система глобального
управления по всему миру.
Никто не сможет от неё спря-
таться. Только ВЕРА в Матерь
Мира защитит от сил Тьмы.

Владимир слушал с большим
интересом. «Матерь Мира, —
подумал он, — Великое Белое
Братство! Я же читал об этом в
книгах Елены Рерих. Как же там
говарилось? «...После Атлан-
тиды, когда Люцифер нанёс
удар культу Духа, Матерь
Мира Начала новую нить. Пос-
ле Атлантиды Матерь Мира
Сокрыла Лик Свой и Запрети-
ла произносить Имя, пока не
пробьёт час Светил» (Е.И. Ре-
рих. «Криптограммы Востока»).
Да! Так, вот «Этот час» и настал.
Матерь Мира Открыла Свой
Лик!»

— Кто хочет принять крещение
Матери Мира, покайтесь в гре-
хах и подходите, — услышал он
голос белого брата. И Игорь с
твёрдым намерением сделал
шаг вперёд.

/Продолжение следует/

Åðîôåé Ìàìèí-Çàãîðñêèé
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.О том, что КиЕв —
горад мистический
(см. Лик Киева), писали
и киевские изторики, и
писатели: Гоголь, Пуш-
кин, Булгаков. О нали-
чии в столице нечистой
силы свидетельствует и
присутствие на гербе
горада святого архи-
стратига Михаила,един-
ственного святого с
оружием в руках. Он
призван защищать го-
рад от нечистой силы.

ПО  МАТЕРИАЛАМ  ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

«В 1990 году Совершилось Планетарное Явление Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС в
Центр ДревнеКиевской Руси — Киев — Новый ИеРУСалим. Она Пророчески Обличила мир
во грехе и Разоблачила готовящуюся к внедрению метку Зверя «666» — микрочипы, Предуп-
редила об Апокалиптических событиях на Земле, о переполюсовке Солнечной Системы и о
Грядущем Царствии Света — Эпохе Великой Матери — ПреобРАжении. Указала Путь к
Свету и Дала землянам Духовное ЗНАНИЕ. Но мир не принял Свою Спасительницу, а тём-
ные силы соделали всё возможное, чтобы опорочить Её и оклеветать, сокрыв Её Истинный
Белый Образ. И Славянский мир со скоростью звука покатился в бездну, отвергнув Косми-
ческую Посланницу — Свою Спасительницу — Великую Матерь Мира»

(ВИКТОРИЯ  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).

«...С ПОМОЩЬЮ ОБМАНА МАСС СОВЕРШИЛИ ШАБАШ.
РИТУАЛ СМЕРТЕЙ СВЕЛИ В ЦЕНТРЕ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ...»

«...ТЕКЛА В НОЧЬ БЕЗСВЕТНУЮ СВЕТОМ СОФИЯ —
    В ИЗТЕРЗАННОМ АДОМ, IЕВЕ-КИЕВЕ...»

КиЕв мист ический

. 100 лет назад, когда в Киеве появились каменные химеры, люди хотели украсить свою жизнь, дом
и горад по европейскому образу и подобию. Ну, и сейчас, стремясь к мистике, мы стараемся

объяснить проблемы людей, горада и страны..Начнём, конечно же, с Майдана. «Некогда на месте,
где сейчас Майдан, было козье болото», — разсказы-
вает Григорий Фудим. — «В нём черти жили.… Кроме
того, на территории нынешнего Майдана было клад-
бище». Сейчас, по словам местных магов, через Май-
дан проходит «труба» с тёмной энергией. «Подзарядив-
шись» ею, люди могут начать вести себя неадекватно,
например, у них могут развиваться вредные привычки.

ßÂËÅÍÈÅ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ. ÌÈÑÒÈÊÀ È ÇÀÃÀÄÊÈ ÊÈÅÂÀ
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Äîì ñ õèìåðàìè

. Ещё с XVIII столетия в
наших краях наблюдался
интерес к тайным органи-
зациям «вольных камен-
щиков» — масонов . С
ними тоже связывали раз-
ные мистические явления
и обряды. В Киеве суще-
ствовало довольно мощное
сообщество — ложа «Со-
единённых славян»... Сре-
ди масонов-киевлян встре-
чались весьма состоятель-
ные личности, домовла-
дельцы. В связи с этим
порой возникают «сенса-
ции»: то один, то другой
непонятный символ на
фасаде здания объявляют
масонским знаком. Поло-
жим, неясностей в симво-
лике киевских фасадов
действительно хватает. Но
масонские ложи всегда
действовали без излиш-
ней огласки, и едва ли их
реальные участники стали
бы афишировать свою при-
частность к этому сообще-
ству столь легкомысленно.

. Время шло, Киев разра-
стался и багател. Но слава
«Матери горадов русь-
ких» часто обращалась

бедой для жителей стольного гра-
да: уж очень лакомым кусочком он
представлялся тем, кто хоть раз
увидел златоглавый горад на вы-
соких холмах.

. Загадочный треугольник об-
разуют три известных дома, ко-
торые разположены в центре
столицы. В период с 1901 по 1908
их создали архитекторы: Владислав
Городецкий (Дом с химерами по
адресу ул. Банковая, 10), Михаил
Бобрусов (бывший доходный дом
по ул. Большой Житомирской, 8а) и
Владимир Бессмертный (Дом с
котами на ул. Гоголевской, 23).
Якобы независимо друг от дру-
га они украсили фасад каждого
строения скульптурными изобра-
жениями горгулий. В принципе,
три точки, которые не выстроены
в одну линию, всегда можно объе-
динить в треугольник. Но эти
здания образуют на карте равно-
бедренный треугольник, что
уже необычно. Только это — лишь
часть изтории.

Внутри фигуры находится Со-
фийский Собор — одна из древ-
нейших святынь. ...Получается,

что великая киевская святыня зак-
лючена в мистический треуголь-
ник, где по углам разположились
фигуры, олицетворяющие нечис-
тую силу.

.Городецкий щедро украсил фасад
своего необычного архитектурного
творения скульптурами, изобра-
жающими животных, особенно
пресмыкающихся. Кроме всего
прочего, там есть и большие голо-
вы слонов, носорогов и антилоп.
Также там можно увидеть питона и
крокодила, пантеру и орлов, ска-
зочных рыб и других персонажей.
Понять, зачем нужны на крыше
разные змеи и лягушки, трудно.

В Киеве, кроме «Дома с химерами»
архитектора Городецкого, химеры
есть и в других местах. Горгулья
— одна из них. Согласно легенде,
это драконовидная змея, обитавшая
во французской реке Сене. Змея эта
извергала мощные потоки воды и
переворачивала рыбацкие лодки,
затопляла дома. Однако, старуха-
горгулья подобрела, когда «пере-
ехала» в Киев. Если присмотреться
на неё, можно заметить, что она
даже улыбается. К слову, горгулья

Ãîðãóëüÿ Áîáðóñîâà
íà Áîëüøîé Æèòîìèðñêîé
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п— не что иное, как химера,
в отличии от пресловутого
«Дома с химерами»,  где
вместо чудищ — в основном
звери, на которых охотился в
Африке архитектор Владис-
лав Городецкий.

Поселилась горгулья на фаса-
де дома №8 на ул. Большой
Житомирской. По одной из
версий разсказывают, что ар-
хитектор этого дома Михаил
Бобрусов, поселив горгулью
на фасаде дома, таким об-
разом благодарил внима-
тельных прохожих, которые
останавливались полюбо-
ваться его творением.

«Бессмертные» кошки на
Гоголевской. Ещё одним ин-
тересным домом с причудли-
выми фигурами, безусловно,
является известное здание на
Гоголевской улице, так наз.
«Дом с кошками» под номе-
ром 23. Здание так названо
из-за скульптур котов, кото-
рые украшают одно его окно
на первом этаже. Дом пост-
роен в 1909 году по проекту
архитектора Владимира Бес-
смертного в стиле модерн с
вкраплениями неоготики.
Ассиметрично оформлен-
ный, выкрашенный в зелё-
ный цвет, он имеет 4 этажа
со стороны улицы и 5 — со
стороны двора. Кроме брос-
ких котов, на фасаде также
размещены совы, челове-
ческие лица с разными эмо-
циями, а также скульптура
чёрта наверху (см. фото),
около самой крыши.

.Но не всё так грустно, как
может показаться на первый
взгляд. И хотя известно, что
весь Киев буквально про-
шит пещерами, подземны-
ми ходами, таинственными
и загадочными галереями…
И все Кирилловские высоты,
горы над Репяховым и Кми-
товым ярами — сплошные
«норы», и что нечисти в Кие-
ве есть где спрятаться, НО и
действителен тот факт, что
горад с его холмами, по кото-
рым ходил святой Андрей,
называют ИеРУСалимом
земли Руси-Украины. И во-
обще, миру свойственна уди-
вительная двойственность.
Чёрное и Белое, Инь и Ян.
...Говарят, что КиЕв имеет два
лица. Вот вам и ИеРУСалим,
и горад змеев одновременно.Äîì áàðîíà Øòåéíãåëÿ

Äîì íà Ãîãîëåâñêîé 23
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«...Построенный в XI веке храм
Софии — Премудрости Света,
предназначался для Явления в него
Духа Святого — Великой Мате-
ри Света. Именно Оранта (Та,
Которая Прооривает землю Сво-
им Словом, ибо «ор», «орать»,
«оратор», «Орион» и «РА» име-
ют один корень и значат: свет,
золото, возвещать) — Стоит во
весь рост под куполом Неба с под-
нятыми руками, возведёнными к
РА — Свету, Духовному Солнцу,
как это делали древние русы, Сла-
вяне, прославляющие Матерь
Света. И, тем самым, возвещает,
что ИМЕННО ЧЕРЕЗ ХРАМ КИ-
ЕВСКОЙ СОФИИ ПРОХОДИТ
ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ, МИРО-
ВАЯ ОСЬ. И Она — Великая Ма-
терь всех Бха — Оберегает сие
Святое место и Явится в сей
Храм. ХРАМ — Солнце-Матерь,
Матерь Света. Над ладонями
символы Её Истинного Имени:
справа — МР, слева — ОV, что зна-
чит: МаТеос, Мария-София —
Матерь всех бха. А стоит Она
строго по центру оси, над Алта-
рём. Оранта имеет прямое отно-
шение к Созвездию Ориона, ибо
именно с Орионом и Сириусом
связана напрямую Великая Пи-
РАмида в Гизе (Пи-РА-МИ-Да) —
золотое сечение Света Матери
Исиды (или Свет РА, Идея Мате-
ри), или Пир — огонь, РАМ — МАР
(Матерь РА, Мария-Исида),  И-да
(Исида), через которую проходит
ТРАнсформация Духовной Энер-
гии Матери Мира в БАЖЕН-
ственно-Космической ПрогРАмме
«ЮСМАЛОС» (Юпитер, Сатурн,
Марс, Луна, Орион, Сириус) —
Вселенской ПрогРАмме Спасе-
ния и Фохатизации планеты
Земля»

(МАТЕРЬ МИРА
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС).

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

В Моей Стране давно нет дня,
и ночь беззвёздная сгустилась…
А киевляне без огня,
без сил, без глаз — в тьму погрузились…
В Моей Стране гуляет смерть
с косой по «выжженному полю».
Её рукой разкрыта дверь
в кромешный ад — по Высшей Воле!

В Моей Стране творится зло,
чтоб взколыхнулись Силы Света!
И бездну Духом РАзвезло!
И Ринулась в Полёт Планета!
Взметнулась в Небо к Алтарю,
Свеченьем Золотым Играя!
Чтоб Величать Руси Зарю!
И Звон Потерянного РАя!

29.10.2014

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

 3-4.05.2014С
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И«Именем Матери Света обозначена Новая Эра и
Новый Временной Виток. Именно в Киев, 29 лет
назад, Явилась Огненная Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
дабы Совершить глобальный Переварот в планетар-
ном сознании землян, Утвердить забытую Истину:
БХА — Есть Мать, Жена, Облечённая в Солнце!» (В.П.)
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КК
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
Мировое правительство

жаждет реванша
и рвётся к власти.
Это — Последнее Время —

Антихриста страсти.
Воины Света —

СобиРАйтесь!
Руси Единенье —

Софии Замысел!
Воинство Мысли!

Воинство Света!
Воинство Матери Мира!
Энтузиасты! Поднимайтесь!
Вас — Единицы,

Но ВЫ — ИзбРАнцы
Высшего Плана,

Духовной Власти!
Экзамен на прочность:

Станьте едины!
В Свет — за Софией!

Квант — Излучайся!
АРМАГЕДДОН!

МАРА, где Дон!
Идёт Война!
Моя СтРАна — Святая РУСЬ —
                      Да Будет Свет!
Единство Белой РАсы — пусть
Свершит БАЖЕНственный

Завет!
Свершит Вселенский П Е Р Е Х О Д —

ПреобРАжения Полёт!
 8.04.2014

С Е М Я  Д РА К О Н А
Горит красным оком
ночная звезда
и сверху взирает
на чёрный горад.
Тьма, как змея,
вползла  с ю д а,
чтоб погрузить
человечество в морок.
Стонет от боли
в тоске печальной:
— Разве могла Аз
представить такое?
Мать горадов Руси
Изначальной…
Тьма обезличить
Её готова…
Рептильного клана
звериный оскал
сковал цепями
жерло майдана,
обманутых жертв
свалил наповал!
И усмехнулся
жадным забралом…
Рвутся к корыту
во власть палачи,
лезут из кожи
мрази из Ада…
В злобе безсильной —
воры-рвачи
мир отравляют
злобою яда…

Скоро РАзплата
за этот шабаш
Грянет Возмездием
Ярого Гнева!
Явится Князь —
повелитель ваш!
По трупам на трон
вползёт «королева».
Бал Сетаны
разыграется  З д е с ь !
В Граде, откуда
изгнали ОРАНТУ!
Дьявол свершает
коварную месть
над нерадивым
нарадом-мутантом.
Но среди племени
этого — есть
души Небесные,
их — единицы.
Это наРАд, для кого
Совесть, Честь,
Вера, Любовь и
София — Царица!
Духом возпрянет
Софийный Род!
Мы Победим
это семя дракона!
И Совершим
Долгожданный Полёт
В Злато Небес
Превечного Дома!

 24.03.2014

«КИЕВ — Ки — Вселенский Дух, Ева — Жизнь, Первая Женщина: или IЕВЕ — йод, хе,
вай, хе — Первое Слово-Эманация, Которым СОТварилась Жизнь. Так что, всё в ключе-
вых словах закодировано Свыше. Читай и познавай! Руськое Слово — Изначально, Это
Первичный Космический Язык Сурьи — Сириуса, ДревнеВедической РАданы (РАдны-
РАды) Русов-славян. Именно поэтому, сюда Явилась Спасительница Руси — Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, чтобы всё Вернуть на Круги Своя. Именно в Киеве, Мария
ДЭВИ ХРИСТОС в Белых Одеждах Отречения и Святости Софии Совершила писания.
Отсюда Началось РАзпространение Её Огненного Слова, Её Пророчеств о будущем сего
мира. Она, Впервые, в 1990 году Открыто РАзоблачала мировое правительство и Князя
Тьмы, его «метку Зверя» 666. В 1993 Матерь Мира Явилась в ХРАМ Софии, чтобы Сви-
детельствовать об этом, но Была схвачена доблестным украинским «Беркутом», избита и
отправлена в тюрьму СБУ… А горе пришло именно, потому, что украинцы не приняли
свою Духосветную Спасительницу, Которая Принесла им Свет Духовного Знания и Мира.
Украина превратилась в колонию США и Запада и скоро перестанет существовать как
государство, ибо, уже, трещит по швам, а правит нарадом, здесь, банда преступников...»

(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
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ОТРИНЬТЕ ЗМ ЕИНЫЕ ЦЕПИ !

Играют химтрейлы
в чёрные кости,
летают по Небу
незваные гости.
Доколе терпеть
этот чёрный шабаш?
Когда уж Антихрист
покажется ваш?
Нет места Антихристу

на Земле!
Ему с Фокермою
гореть в чёрной мгле.
Сгубил столько душ
черноглазый пастух
трусливого стада,
украл у них дух.
Так что же все сжались
от страха во тьме?
Хотите страдать
в чёрном теле, в тюрьме?
Так станет, коль правит
свой бал сетана.
Без Святого Духа
погибнет страна…
Поймите, безумные,
выхода нет
в те двери, где гаснет
БАЖЕНственный Свет,
туда, где царит
кромешная тьма!
Там — ад, пепелище
и сам сетана.
Разумными станьте,
отриньте навет!
И только Единственный

       Путь — Это Свет!
Фохат в Царстве Вечной
Любви Неземной —
Откроет твой РАзум

и Мир Золотой!
Там дышит Пространство,
и Воды блестят,
там — Вечный Возход
и Сиятельный ГРАд!
Там нет озверелых
людей и чертей.
Там — Свет и Любовь,
Царство Вечных Огней!

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

     30.09.2013

ПОБЕДА — ЗА РУСЬЮ!

Западня для славян — ЕС:
смерть, безбожье, терновый

    венец.
Надо хищную свору изгнать!
И Святую Русь Отстоять!
Пред приходом Антихриста

    в мир, —
совершается чёрный пир…
Ненасытные господа
разгулялись, как никогда!
Надо Русам изгнать чуму
и спасти от разпятья СтРАну!
Оголтелая горе-толпа
в центре Киева сходит с ума!..
Прекратить шабаш сетаны
смогут верные Неба Сыны.
Патриоты РАдной Земли,
Те, кто РАДАну оберегли
от фашистской СС — силы

Тьмы,
от коричневой злобной чумы…
Выйдут РАтные Полки Святых
и РАзгонят шабаш в один миг!
Русь Святая Возстанет навек!
ОбРАтится в ЛЮБОВЬ ЧелоВек!
Слава Матери Вознесёт
в Небеса Свой Славянский Род!

8.02.2014

ВРАГАМ СВЕТА
Чёрные предатели
     обрядились в белое.
Чёрные стяжатели —
     подлецы умелые…
Скоро понесут вас
     мимо окон наших,
скоро на могилах
     ваших — бесы спляшут.
Аз Прощаю вас, слепцы,
     демоны несчастные,
узколобые глупцы,
     рептилии ужасные…
Скоро Свет Прольётся
     БожьЕю Рукою!
Возпылают Небеса
     Огненной Рекою!
Всех врагов Прощаю Аз!
     И Свершаю Многое!
Очищается Земля
     от всего убогого…
Матери Небес Звезда
     Возсияла Звонами!
Тьма изчезла навсегда!
     Свет Струится Волнами!

29.09.2013

Р У С И Я
Русия, Моя Золотая!
Ты достойна Небесного РАЯ!
Так внезапно свалилось горе…
Возвратится Руськое Море!
ВозРАДастся Дух Твой

Превечный!
Совершится Путь в ХРАМ
                      Твой Млечный!
Выдержим с Тобой все

невзгоды!
Пролетят Последние Годы!
Соберётся РАть Золотая!
Птицы-Сва Небесная Стая!
ВозРАдится Русичей Племя!
Духа Святого Белое Семя!

   18.04.2014
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С В Я Т А Я  Р У С Ь
Солнце над миром
              Ярило с Возтока.
А Русь оставалась
          больной, одинокой,
средь полчищ
          предателей и лжецов,
средь ликов святых
               и толп подлецов...
Враги оточили
                    немую РАсию,
рептилии Матушку
                           загубили...
Стенает над Русью
                Печальная Лада,
славяне, как будто,
              заблудшее стадо...
В сердце Твоём
           поселились недуги,
и плоть разопнули
             продажные слуги...
Белый Покров
               Вьётся над миром.
Слёзы — потоками,
         Сердце, как в тире...
Где Твоё Войско
        заступников Божьих?
Враг озверел,
                бесится ложью.
Выстоять надо
        в бою рукопашном!
Вот, Тебе, Меч
         Христовый, Отважный!
Вот, Тебе, Сила
          Царицы Небесной!
Вот, Тебе, Знамя
              и Трубная Песня!
Зов: Собирайтесь,
                 Полки боевые!
Клич: Защитим
        Свою Матерь РАcию!
Пусть Поднимает
                  Голову Выше!
За Нами — Виктория
                Матери Вышней!
Царица Небесная
                Русь Окормляет!
Покровом Своим
                       Её Изцеляет!

Возстанет, как Феникс,
                из пепла РАсия!
Над Миром Возсядет
        Царицей-Мессией!
Прочь, палачи!
                Антихриста слуги!
Скоро — конец вам!
                    И ваши потуги —
 Русь уничтожить,
         Возмездием грянут!
Полки Небесных
             Святых Возстанут!
 Матушка-Русь Станет
                 Матерью Мира!
В Славе Короны,
            Лавров и Смирны!
Елеем Помазана Русь
                              навека!
Над Русью Всесильной —
                  ХРИСТова Рука!
Всегда ОтРАжала атаки
                                    РАсия!
И ныне, вся Слава —
             в Твоей Святой Силе!

27.09.2013

РЕПТИЛОИДЫ
Бездуховная страна,
безпредельная война:
без закона, без руля —
в ад разверзнется земля
под ногами чёрных слуг,
сетанинских лживых шлюх!
Кровь земная — не вода,
Князя Тьмы пришла орда!
Хунта в Киеве сидит,
Фокерма руководит.
Рептилоиды в стране
трон готовят сетане!
Просыпайся, люд честной!
Вступим с Сетом в бой

  святой!
Надо свору гнать с Руси,
Знамя Света Вознести!
Эра Матери Грядёт!
Победит Святой Народ!

18.04.2014

НЕХРИСТЬ
Чёрная нехристь

рыщет повсюду,
кровь проливает

и пакостит люду.
Сколько ещё

протерпит Земля
банды уродов

и нечисть дерьма?
Надо всё выдержать

Племени Славному
и осознать самое
                    главное!
Мать или Тьма

Уведёт вас с собой!
В Свет Неземной

или в Ад с Сетаной!
Выбор у каждого —

только один:
каждый себе —

сам господин.
Это Экзамен

для каждой души!
АРМАГЕДДОН

всё СоВЕРшит!
15.04.2014

СОТИС-СОФИЯ —
СПАСИТЕЛЬНИЦА

ОТ СЕТА
На Небе полная Луна
Горит в Ночи, как Око Гора!
А над СтРАной гремит война,
Как Изполненье Приговора.
С войной явился чёрный Сет
И племя ветхих иудеев...
И лишь Святого Духа Свет —
София — Вечная Идея —
Планету от беды Спасёт,
Вмиг ПоРАзив Сияньем —

Зверя!
А Своё Войско Вознесёт,
РАзкрыв ХРАМины СВЕТА

Двери!
10.07.2014
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рения Виктории. Конечно, Стихотварение Её Было
Создано задолго до знакомства с поэзией Бальмон-
та, так что речь не идёт о подражании, или даже
ученичестве. Здесь просто сходный поэтический
порыв души, устремлённой в Духовную сферу.

Что же решающим образом роднит два поэти-
ческих Дара, РАждённых на одной Планете, и
встретившихся в идеальном пространстве Лите-
ратуры? Нам кажется, что это, прежде всего,
вдохновение. Вдохновенность обоих поэтов воз-
носит их к сияющим Солнечным высям, откуда
они с любовью созерцают Землю. Да, созерца-
ние это — до краёв жертвенной чаши — полно
любовью. Именно любовь, сила притяжения, по-
могает обоим поэтам возпринять и принять мир
во всех его цветах и радугах, так и в его лиро-
эпическом трагизме. «Мечта о сокровенном» —
удел обоих поэтов, каждому из которых суждено
по-своему остаться в памяти человечества.
Станислав АЙДИНЯН, вице-президент Российско-
итальянской Академии Феррони, член Союза Российских
писателей, член экспертного совета Ассоциации пор-
третистов, искусствовед Федерации Акваживописи.

Константин Бальмонт — классик поэзии
Серебряного века. Самый музыкальный из
руських поэтов-символистов. Виктория
ПреобРАженская — Поэт более поздней
эпохи, однако Она, как и Бальмонт, тоже
Жила в XX веке, только в отличие от него
Перешла в век XXI, как в своё время в век
XX Бальмонт перешёл из XIX…

Поэтический цикл «Памяти Бальмонта» —
это своего рода особый поэтико-художе-
ственный опыт создания моста меж двумя
творческими личностями. Это признание в
родстве мотивов и духовной основы, при-
знание в общности тем и ряда образов. И
Бальмонту-символисту и неосимволисту,
Мистику Виктории ПреобРАженской
свойственны поэтические прикосновения
к целому кругу… нет, к целому горизонту

сакральных тем — Египет, Гиперборея,
древнеславянский мир и его боги, Вечная
Женственность, Луна, Солнце…

Виктория ПреобРАженская Пишет об этом
во вступительной части цикла. Далее Она
Чередует развёрнутые и краткие цитаты
из поэтического наследия Бальмонта с
фрагментами из Собственного Поэтичес-
кого Опыта разных лет.
В самом начале, в приведенном отрывке
из Бальмонта речь идёт о христианском
велении сердца — прощать врагам, желать
им добра, желать им жизни — мира физи-
ческого и духовного. И тут же приводится
соответствующий фрагмент из Стихотва-
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«Òû ïîäàðèë ìíå ñâîé
ïðèâåò êîãäà-òî,

Ïîýò-îòøåëüíèê ñ êðîòêîþ
äóøîé.

È òû óø ȩ̈ îòñþäà áåç âîçâðàòà,
Íî ìèð Çåìëè — äëÿ Íåáà

íå ÷óæîé.
Òû øåñòâóåøü òåïåðü

â äîëèíàõ Áîãà,
Î äóõ, ïðèÿâøèé ñâåòëóþ

ïå÷àòü.
Íî òàê áëèçêà âîçäóøíàÿ

äîðîãà,
Âîò âèæó âçîð òâîé —

ÿ ñ òîáîé îïÿòü»
(Ê.Áàëüìîíò. «Âîçäóøíàÿ

äîðîãà». Ïàìÿòè Âëàäèìèðà
Ñåðãååâè÷à Ñîëîâü¸âà).

Старый Бальмонт,
добрый друг!

У планеты —  новый круг!
Но часы сдвигают время,
вековое Слово-семя
проросло в Стихах Моих.
Божий Дух Сложил

сей Стих.
Так свершилось, что Душа,
Своё дело Соверша,
Обратилась Новым Летом
и Явила Мудрость Света!
Древний том Держу в Руках,
и нет времени в веках!
И Свои Стихи Листая,
Аз, внезапно, Понимаю:
Наших мыслей общий ход —
есть Вселенский Вечный код!
Русь. Славяне. Бог. Возход.
Вечной Матери Приход.
Свет. Вселенская ЛЮБОВЬ.
Книга Жизни. Духа Новь.

Добрый Бальмонт!
Старый друг!
В общности — единства дух!
Мы с тобой Поём о Небе,
о ЛЮБВИ, Земле и хлебе!
О славянах и темнице,
о Крылатой Белой Птице,
Трисмегисте и Египте,
Древней тайне

          манускрипта,
о стране Гиперборее,
Музыке, Луне и древе,
о Яриле, Перуне
Звездоликом и Огне.
Ты пропел Гимн Солнцу

в силе.
Сквозь года, Аз Повторила…
А теперь Сведём с тобой —
две Поэзии к одной!

Ты сеешь мир вокруг себя,
поэт!
«Ìèð íà çåìëå, ìèð ëþäÿì

äîáðîé âîëè,
Ìèð ëþäÿì âîëè çëîé æåëàþ ÿ.
Ìèð òåì, êòî îñëåïë¸í

íà áðàííîì ïîëå,
Ìèð òåì, â ÷üèõ ò¸ìíûõ

ñíàõ æèâ¸ò çìåÿ…»

И Аз Свой Посылаю Свет!
«Мир вам, люди добрые!
Мир вам, люди злые!
Мир всему живущему!
Дальние! РАдные!
Мир — больным

           и страждущим!
Мир — совсем ничтожным!
Мир — святым и праведным!
Мир ХРИСТовый — Божий!»

 (31.12.95)

Ты о Гермесе пишешь вдох-
новенно:
«Î, Ãåðìåñ Òðèñìåãèñò,
òðîåêðàòíî âåëèêèé

ó÷èòåëü,
Áîã íàóê è èñêóññòâ, è äóøè
ðîêîâîé èñêóñèòåëü!
Òû ìíå ïåðåäàë âëàñòü
âîçðîæäàòü òî, ÷òî ñåðäöå

çàáûëî,
Êàê Åãèïåò âåñíîé âîçðîæä¸í
îò ðàçëèòèÿ Íèëà…»

И о Египте воздыхаешь вслух:
«Âîçíåñëàñü áåçãëàñíî

ïèðàìèäà —
Ìàÿê äëÿ òûñÿ÷è äîðîã.
Íî èùåò ì¸ðòâîãî Èçèäà,
È Îçèðèñ âîçñòàòü íå ñìîã…»

«…Âîò òû ïðèáûë â ñâÿòóþ
ñòðàíó ïèðàìèä.

Æåëòèçíà ïîáåðåæüÿ
îòøóìåâøåé ñòîëèöû,
Ãäå áàãðÿíûå ñêàçêè

â ñòîëåòüÿõ çàæãëèñü.
Íàä ïðåääâåðüåì â Åãèïåò —
äëèííîêðûëûå ïòèöû.
Âîò îòêðîåòñÿ Íèë!
Äà, ÿ òâîé, Îçèðèñ».

«…Îò ÷¸ðíîé Íóáèè
äî Äåëüòû ãîëóáîé

Íå óñëàäèëñÿ ÿ, ðàçëèâíûé
Íèë, òîáîé…»

«…Òâîé ñàâàí ñèÿåò, Åãèïåò,
Òû â áåëûå òêàíè îäåò…
…×ó! Ñèðèóñ íàì âîçâåùàåò,
×òî ïðèáûë ðàçëèâ

â Ñèëüñèëå,

( П О Э Т И Ч Е С К И Й  Ц И К Л - Д И А Л О Г )
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Êà÷àåò ðåêà íàñ, êà÷àåò.
Äâå êîáðû íà öàðñêîì ÷åëå!»

Тот — Триждывеличайший —
вслед за Мной

Ступает Небом по Земле
одной:

«Вокруг Земли, Вступая
в Зодиак,

Танцует Солнце Лунными
кругами

в ПростРАнстве Неба,
Оставляя Знак:

кто верен Свету, Тот плывёт
за Нами!...»

(14.05.2002)

А вот Исида, СОТИс Пресвятая,
из Книги Жизни будто Ожила,
Крылатая БАгиня Неземная
вплотную к ПиРАмиде

    Подошла.
«О, Великая!

СОТИс Святая!
Здесь не смеют

молиться ТЕБЕ…
Мать Вселенной

Исида Крылатая —
Гость Нежданный

на грешной Звезде…
Голубые артерии Нила
пересохли от жгучей
                          беды…
ПиРАмиды Твои

осквернили!
Вглубь нарыли ходов,

как кроты!»
(10.03.200)

И Аз Пою, Стеная:
«Аз Хочу в Дикий Хаос!
В Свою ПиРАмиду!
В Безпредельность,

Безмолвие,
Вечный Покой!

Ничего не осталось
От Прежней Исиды,
ибо снят с Её Тела
Вселенский Покров…»

  (8.09.2001)

И далее:
«О Ты, забытая Исида!
Вселенной Мать
и Мать Богов!
Тебя Сокрыла Атлантида
под свой Покров.
Египет — Твой Приход

Священный —
Явил нам Образ Дорогой.
Супруг и Сын —

навеки Верный
          Осирис-Гор…
РАзкрыта Тайна ПиРАмиды —
Твой Дом — Святилище

Земной.
Слова Твои: «Аз — Мать

Исида!» —
Сияют Светом из веков...»

(6.09.2006)

И далее:
«О, Сириус!

Венец ночного Неба!
Как дивно Изумляешь

КРАСОТой...
Ты Мною так Любим
и Весь Изведан,
позволь опять
Возполниться Тобой!
...Осириус!
Единственный! Любимый!
Мой Незабвенный
Преданный Супруг!
Сквозь Свет Твой, тайно,
Проплывает мимо
Вся Вечность,
Заключая Тебя в Круг...»

(26.01.2002)

И далее:
«...В Совершенном Круге

Бытия
Мчит по Небу

Древняя Ладья.
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СОТИс и ОсирИс
в Небесах

Отмеряют Время
на Часах.

Сфинкс упрямо
смотрит на Возток,
где Спускается
с Небес Воды ИзТОк.
Вместе с РА

Осирис Возстаёт,
а Исида вслед

за Ним Плывёт,
Отваряя Тайну
Звёздных ВРАт,
Возходя в Небесный

Свет — Дуат».
                                            (2007)
             ***
«Изверженье Семени

с Небес
ПРАРАждает

Чудо из Чудес:
Хорст, ХРИСТОС —
Знамением Времён
Сходит Матерь Света

из икон.
В Белом — Вся,

Огнями так ГОРит,
И Святую ПРАвду

Говарит:
«Аз — Исида!
А со Мною — Хорст.
Над Землёй Построен
Мост из Звёзд.
Кто готов по Звёздному

Пути
Налегке в Небесный

ХРАМ взойти?
Наступает Время

ПиРАмид.
В Небе Сириус и

Орион Царит»».
(2008)

Бальмонт Великой Луной
восхищается:
«Íàøà öàðèöà âå÷íî ìåíÿåòñÿ,
Áóäåì ñëàãàòü ïåðåìåííûå

  ñòðîêè,
Ñëàâÿ Å¸.

Äóõ ìîé äðîæàùèé ëþáèò,
ñêëîíÿåòñÿ,

Â ëóííîì ñèÿíüè — ìû ãð¸çû,
íàì¸êè,

Ñ÷àñòüå ìî¸…»

«Ëóíà âåëèò ñëàãàòü åé
âîçõâàëåíüÿ,

Áûòü íåæíûìè, êîãäà ìû
âëþáëåíû,

Ëþáèòü, æåëàòü, ëàñêàòü
äî èçñòóïëåíüÿ,

Èòàê — âîçõâàëèì öàðñòâèå
Ëóíû…»

«Îíà ìåíÿåòñÿ îïÿòü,
È íàì òàê ñëàäêî ïîâòîðÿòü
Ñîçâó÷íî-ñòðîãèå íàïåâû.
Îíà âîçíèêëà íàä âîäîé,
Êàê ïðèçðàê ñêàçêè çîëîòîé,
Êàê áëåäíûé ëèê íåâåðíîé

äåâû…»

А вот Моя Луна Сияет:
«ПрекРАсна Белая Луна,
Царица Вся Окружена
Дарами Ночи ожерелий.
И в неге томных откровений
Она Открыла кружева
Своих ночных Одежд

прозРАчных.
И так загадочно и мрачно
Сокрылась, тут же,

невзначай:
и вдруг, мерцанием вуали
Явилась РАдуга Луны…»

(15.04.2004)

              * * *
«Луна Сиянием полна!
Над тёмным лесом

льётся звук,
и падает роса из рук,
как амбра, жёлтая она...»

(1.08.2005)

              * * *
«Любуюсь Аз Тобой, Луна!
Ты Золотом внутри полна!
Какую Оду Те воздать?

О, Золотая Неба Мать!»
(7.03.2004)

И Гимн Луне Аз Посвятила:
«Она Танцует кругами
И Возжигает Пламя.
Ласкает только ночами,
Магнитит Златыми Лучами.
Из Глаз Изтекают потоки
Серебряных нитей токи.
Она в веках неизменна,
И Имя Её — СЕЛЕНА.
Она из Эфира СОТканна,
И Имя Её — ДИАНА…»

 (18.06.2001)

О Женщине писал поэт:
«Æåíùèíà — ñ íàìè, êîãäà

ìû ðîæäàåìñÿ,
Æåíùèíà — ñ íàìè

â ïîñëåäíèé íàø ÷àñ.
Æåíùèíà — çíàìÿ, êîãäà

ìû ñðàæàåìñÿ,
Æåíùèíà — ðàäîñòü

ðàñêðûâøèõñÿ ãëàç.
Ïåðâàÿ íàøà âëþáë¸ííîñòü

è ñ÷àñòèå,
Â ëó÷øåì ñòðåìëåíèè —

ïåðâûé ïðèâåò.
Â áèòâå çà ïðàâî — îãîíü

ñîó÷àñòèÿ,
Æåíùèíà — ìóçûêà.
Æåíùèíà — Ñâåò».

Да, Женщину и Аз Возпела:
«О, Женское Начало всех

Начал!
Единое! Всесильное! Святое!
Тебя Христос Любовью

Обвенчал,
Навек Соединив Тебя с Собою!
Ты предо Мной Смиренная

Стоишь,
забыв, что Изначально Ты —

Святая!
Лишь Ты в Себе всё Божие

Таишь:
Любовью Жизнь, Тваря

и ВозРАждая!»
(7.07.95)

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÈÊË-ÄÈÀËÎÃ



149

К врагам он обращался:
«Âû òîìèòåëüíûå,

óñûïèòåëüíûå,
Íè÷åãî âàì íå äàíî,
Äàðîì êàíåòå íà äíî.
Áîãîì êèíóòûå

È îòðèíóòûå,
Íå ñîãðåòû âû íè÷åì,
È æèâ¸òå íåçà÷åì.
Íå ïîñòèãíóâøèå
È íå äâèãíóâøèå
Íè÷åãî è íèêîãäà,
Âû ïîãèáëè íàâñåãäà.
Âû ðàçïàâøèåñÿ,

Íåóäàâøèåñÿ,
Ó äîðîæíîãî ñòîëáà
Íåâçîøåäøèå õëåáà».

И Аз к несчастным
Обращаюсь:
«Ушедшие и предавшие!
Трусливые и сбежавшие!
С Крестом на плечах,

упавшие в грязь!
Всевышней Любовью

Прощаю вас!
Прощаю вас, маловерные,
прощаю вас Болью

безмерною!...
Лишённые силы — Прощаю вас
и Свет Посылаю из Глаз!
Невынесшие страдания,
невытерпевшие изгнания,
слабые во изпытании,
лжецы, эгоисты, заблудшие,
Прощаю Аз ваши души!»

 (23.01.94)

«Гимн Солнцу» Бальмонта:
«ß Òåáÿ âîçïåâàþ, î ÿðêîå,
æàðêîå Ñîëíöå,
Íî õîòü çíàþ, ÷òî ÿ è
êðàñèâî, è íåæíî ïîþ,
È õîòü ñòðóíû ïîýòà çâîí÷åé

     çîëîòîãî ÷åðâîíöà,
ß íå â ñèëàõ èç÷åðïàòü âñþ

âëàñòíîñòü,
âñþ ÷àðó òâîþ».

Мой «Солнечный Гимн»:

Â âåðòåïå, â ìàñòåðñêîé,
â òþðüìå, â ñåìüå è â õðàìå
Ìíå âå÷íî ÷óäèòñÿ êàðòèíà

â äèâíîé ðàìå, —
ß ñ íåþ, â íåé, è âíå,

è ýòîò ñîí — âî ìíå».

А вот Мой Гимн Земле:
«Земля, Аз Люблю Тебя!
Ты вновь Меня РАДАла!
Зелёная Матерь Моя!
В шуме Твоих Синих Вод
Возстанет Святой Народ.
Планета Небесного РАя,
Земля Моя Золотая!
В Пустынях сыпучих Песков
нет времени и оков.
В Лесах вековых Твоих —
Замок Богов Святых.
А Океанов простор —
Дивных очей восторг!»

 (9, 12.07.2004)

Или ещё:
«Планета СВЕТА, Золотая!
Ты утопаешь в листьях

мая.
И в зелени зрачков

струится
ЛЮБОВЬ Неведомого РАЯ.
Земля, Ты Вечно-Молодая!
И с Солнцем день и ночь

встречая,
в СтРАну Священнейшего

КРАя
Возходишь, ход Часов меняя...
Земля, Прекрасная Планета!
Ты — Дочь Небес

и Матерь Света!»
(9.07.2004)

В застенках Бальмонт
пишет так:
«Ïåðåëîìàíû êîñòè ìîè.
ß â çàñòåíêå. Íî, ÷ó! Â çàáûòüè
Ñëûøó, ãäå-òî ñòðåìÿòñÿ

ðó÷üè.
Òàê ñîçâó÷íî, ñîçâàíî

â ïðîñòîð
Óáåãàþò ñ ïîêàòîñòåé ãîð,

«…О, Изобильное
Святое Солнце,

ЗдРАвствуй!
Светом взкружи

в Небесах
Возход!

И низпошли всем,
кто любит —

СЧАСТЬЕ,
и низпошли

Божий Дар
всем, кто в мире

живёт!...»
 (15.04.2004)

                 * * *
«…Величье Солнечного Злата
в РАсветах, в полднях,

на закатах,
питает и животварит!
Возносит и огнём горит...
Свершает грёзы и карает
молитвенно преображает!
И щедро Свет всему дарит!»

  (15.06.2009)

И о Земле писал поэт:
«Çåìëÿ, ÿ íåçåìíîé,

íî ÿ ñ òîáîþ ñêîâàí
Íà ìíîãî äîëãèõ ëåò,

íà áåçäíó áûñòðûõ ëåò.
Çåë¸íûé òâîé ïðîñòîð

ìå÷òîþ îáëþáîâàí,
Çåìíîþ êðàñîòîé ÿ ñëàäêî

çàêîëäîâàí,
Òû ìíå ïîçâîëèëà,

÷òîá æèë ÿ, êàê ïîýò…
…Çåë¸íàÿ çâåçäà, ïëàíåòà

èçóìðóäà,
ß òàê â òåáå ëþáëþ
áåçæàëîñòíîñòü òâîþ,
Òû íå èãðóøêà, íåò, —

òû óæàñ, áëåñê è ÷óäî,
È òû ñïåøèøü — òóäà,

õîòÿ èä¸øü — îòòóäà,
È ÿ òåáÿ ëþáëþ, è ÿ òåáÿ

ïîþ.
Â ðàçêèíóòîé òâîåé
ðîñêîøíîé ïàíîðàìå,
Â òâîåé íå ñòûíóùåé

è â äåêàáðÿõ âåñíå,
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×òîá íèçëèòüñÿ
â áåçãëàñíîñòü îç¸ð.

ß â çàñòåíêå. È ïûòêà äîëãà.
Íî ìå÷òà ìíå ìîÿ äîðîãà.
Â ïàëà÷å ÿ íå âèæó âðàãà.
Îí óæàñåí, îí ñòðàíåí,

êàê ñîí.
Îí óïîðñòâîì ìîèì ïîòðÿñ¸í.
ß ëè ìó÷åíèê? Ìîæåò áûòü, îí?»

И Аз в «Небесной Узнице»
Пишу:
«…во стенах Скована

цепями ложьими,
в охапке демонов — Вся

     Оклеветана,
Сокрыта дъяволом и —

         под запретами…»
(10.12.93)

Или:
«Мне пора Уходить

в Превечное —
Узкой Тропкой Небесно-

Млечною…
Мне пора, Земля, отпусти!
Аз — уже на Краю Пути…
Удаляюсь всё с каждым днём,
Убегая в оконный проём,
чрез решётку в свабодное Небо,
Миновав всю земную

небыль…»
(23.01.94)

Или:
«Ты ищешь во Мне грехи бытия,
а Аз их Хочу Принять от тебя!
А Аз Умоляю: скорей возложи
все мира грехи и Руки свяжи!
И Вышнюю Волю изполни,

Молю,
чтоб длань палача Кровь

    пустила Мою!»
  (29.11.93)

Или:
«Кто ты, Воланд, или иудей,
как и прежде, тайно Бога

возлюбивший?
И на Тело Божие — с Креста,
мирро-благовония

возливший?..

Отчего, тогда Христовый Дух
прячешь под замком

       железной дверцы?
Словно Воланд, вырвавший

из рук
Маргариты пламенное сердце…»

 (23.01.94)

Поэт идёт «сквозь строй»:
«Âû ìåíÿ ïðîãîíÿëè ñêâîçü

ñòðîé,
Âû êðè÷àëè: «Óäâîé è óòðîé,
Â äåñÿòü ðàç, âî ñòî ðàç

ãîðÿ÷åé
Ïóñòü óçíàåò óäàð ïàëà÷åé».
Âû ìåíÿ ïðîãîíÿëè ñêâîçü

ñòðîé,
Âû ñòîÿëè çëîâåùåé ãîðîé,
È ãîðÿ÷åþ êðîâüþ îáëèò,
ß åù¸ è åù¸ áûë èçáèò.
Íî, èäÿ, êàê èãðóøêà, ìåæ âàñ,
ß ãîðåë, ÿ ñãîðàë è íå ãàñ.
È ñîçíàíüåì áûë êàæäûé

ñìóù¸í,
×òî ÿ êðîâüþ ñâîåé îñâÿù¸í.
È ñèëüíåé, âñ¸ ñèëüíåé

êàæäûé ðàç
Âû ïóãàëèñü áëèñòàþùèõ ãëàç.
È âû äðîãíóëè âñå ïðåäî ìíîé,
Óâèäàâ, ÷òî ìåæ âàñ —

ÿ èíîé».

А вот отрывок из Стиха в
таком же духе у Меня:
«Ты посмел стрелять —

в ЛЮБОВЬ
в страхе ненависти злобной!
Ты в ответ на Божий Зов —
бросил в спину камень

чёрный!
...
Ты давил Меня в толпе,
раздирая платья в клочья!..
Ты смеялся в слепоте,
изкажаясь пастью волчьей!
Ты кричал: «Хватай Её,
бей, терзай, уродуй, мучай!».
Ты съедал Меня Живьём,
брызгая слюной вонючей!..»

(ноябрь 1993)

А вот и «Мститель» Баль-
монта взывает:
«Åñëè á âû ìîëèëèñü íà ìåíÿ,
ß ñòîÿë áû àíãåëîì ïðåä

âàìè,
Î ïðèõîäå ðàäîñòíîãî äíÿ
Ãîâîðèë áû ëó÷øèìè ñëîâàìè.
Áûë áû âàì — êàê ðàäîñòíûé

âîçõîä,
Áûë áû âàì — êàê ñâåæåñòü

àðîìàòà,
Ñäåëàë áû âàì ë¸ãêèì ïåðåõîä
Ê ãðóñòè ïîëóì¸ðòâîãî

çàêàòà.
ß áû ïåë âàì, ñëàäîñòíî çâåíÿ,
ß á íå íåíàâèäåë âàñ,

êàê òðóïû,
Åñëè á âû ìîëèëèñü íà ìåíÿ,
Åñëè áû âû íå áûëè òàê ñêóïû.
À òåïåðü, óãðþìûé è áîëüíîé,
À òåïåðü, êàê ò¸ìíûé äóõ,

ãîíèìûé,
Áóäó ìñòèòü âàì ñ ìåòêîñòüþ

ñòàëüíîé,
Áóäó áè÷ âàø, áè÷

íåóòîìèìûé».

Или ещё:
«Â ìó÷èòåëüíî-òåñíûõ

ãðîìàäàõ äîìîâ
Æèâóò íåêðàñèâûå áëåäíûå

ëþäè,
Îêîâàíû ïàìÿòüþ

âûöâåòøèõ ñëîâ,
Çàáûâøè î òâîð÷åñêîì ÷óäå.
Âñ¸ ñêó÷íî â èõ æèçíè.
Ïîëþáÿò êîãî,
Ñåé÷àñ æå íàëîæàò òÿæ¸ëûå

öåïè…
È ÷àõíóò, çàìêíóâøèñü

â ãðîáíèöàõ ñâîèõ.
À ãäå-òî ïî âîçäóõó íîñÿòñÿ

ïòèöû.
×òî ïòèöû! Ìóäðåé
ïðèâèäåíèé ëþäñêèõ
Æóêè, ïàóêè è ìîêðèöû.
Âñ¸ öåëüíî â ïðîñòîðàõ
áåçëþäíûõ ïóñòûíü,
Æåëàíüå ñâîáîäíî óõîäèò

ê æåëàíüþ.

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÈÊË-ÄÈÀËÎÃ



151

Òàì íåò çàïîäîçðåííûõ
÷óâñòâîì ñâÿòûíü,

Òàì íåò ïðèãâîæäåíèé
ê ïðåäàíüþ.

Ñâîáîäà! Ñâîáîäà!
Êòî ïîíÿë òåáÿ,

Òîò çíàåò, êàê âîëüíû
ðàçëèâíûå ðåêè.

È åñëè ëàâèíà íåñ¸òñÿ ãóáÿ,
Ëàâèíà ïðåêðàñíà íàâåêè.
Êòî áëèçîê áûë ê ñìåðòè

è âèäåë å¸,
Òîò çíàåò, ÷òî æèçíü

ãëóáîêà è ïðåêðàñíà.
Î ëþäè, ÿ âñëóøàëñÿ

â ñåðäöå ñâî¸,
È çíàþ, ÷òî âàøå — íåñ÷àñòíî!
Äà, åñëè áû òîëüêî ìîãëè âû

ïîíÿòü…
Íî âîò ïðåäî ìíîþ

çàõëîïíóëèñü äâåðè,
È â êëåòî÷êàõ ãíîìû

çàñòûëè îïÿòü,
Ëåïå÷óò: «Ìû ëþäè, íå çâåðè».
ß ïðîêëÿë âàñ, ëþäè. Æèâèòå

âïîòüìàõ.
Òîñêóéòå â ðàçìåðåííîé

÷èííîé áîÿçíè.
Áëåäíåéòå â ìó÷èòåëüíûõ

âàøèõ äîìàõ.
Âû ê êàçíè èä¸òå îò êàçíè!»

И вот Мой Стих Гласит:
«Аз снова Предстану пред
вашим судебным позором:
Молитвой Кружа над

предательством,
        завистью, ложью!

И Станет Моё Воскресенье —
планете Укором:

за ваше неверье, за ваше
слепое безбожье…»

 (10-14.03.94)

Бальмонтовское «Оттуда»:
«ß îáåùàþ âàì ñàäû,
Ãäå âû ïîñåëèòåñü íàâåêè,
Ãäå ñâåæåñòü óòðåííåé çâåçäû,
Ãäå ñïÿò íåøåï÷óùèå ðåêè.
ß ïðèçûâàþ âàñ â ñòðàíó,

Ãäå íåò ïå÷àëè, íè çàêàòà,
ß ïîñâÿùó âàñ â òèøèíó,
Îòòóäà ê áóðÿì íåò Âîçâðàòà.
ß ïîêàæó âàì òî, îäíî,
×òî íèêîãäà âàì íå èçìåíèò,
Êàê êàìåíü, êàíóâøèé íà äíî,
Âåðõîâíûõ âîëí ñîáîé

íå âñïåíèò.
Èäèòå âñå íà çîâ çâåçäû,
Ãëÿäèòå: ÿ ãîðþ ïðåä âàìè.
ß îáåùàþ âàì ñàäû
Ñ íåîìðà÷¸ííûìè öâåòàìè».

И вот Созвучие Моё:
«Аз ВозвРАщаю тебе РАй,
посланник Вечности, Земной!
Сквозь скорбь и Ад Иду

на КРАй,
Маня всех светлых за Собой…
На КРАй Земли, за КРАй

Небес
Зову всех верных в Вышний

Дом.
Не Проявлю в миру чудес,
но будет Чудо в Доме Том.
Там — Золотые Потолки
от Света Мудрости Лица,
в Нём нет оков и нет тоски,
там открываются сердца!
И Музыка Цветов Звучит,
и РАзливается Рекой…
Любовь, Добро — там

Вечный Щит,
Сиянье, РАДАсть и Покой…»

 (30.04.92)

Или:
«В Свету Моего Мира —

Сплошная Доброта!
В Доме Моём — КРАсиво

и Всюду Чистота!
Одежды Кружевные,

ПрозРАчные Крыла!
Сердечные Мотивы,

Волшебные Слова!
Зелёный РАй Росистый

с Жемчужною Водой
и Садом Серебристым

под Новою Звездой…»
(18.01.94)

Бальмонтовская «Звезда
пустыни»:
«Î Ãîñïîäè, ìîëþ Òåáÿ, ïðèäè!
Óæ òðèäöàòü ëåò â ïóñòûíå

ÿ áëóæäàþ,
Óæ òðèäöàòü ëåò íîøó îãîíü

â ãðóäè,
Óæ òðèäöàòü ëåò Òåáÿ

ÿ îæèäàþ.
Î Ãîñïîäè, ìîëþ Òåáÿ, ïðèäè!»

И далее, его:
«ß îòêðîþñü òåáå

â íåîæèäàííûé ìèã —
È íèêòî íå óçíàåò îá ýòîì,
Íî â äóøå ó òåáÿ çàãîðèòñÿ

ðîäíèê,
Îçàð¸ííûé íåãàñíóùèì

ñâåòîì…»

«…Òû âîçêëèêíóë, ÷òî ÿ
áåçêîíå÷íî äàë¸ê, —

ß â Òåáå, Òû âî ìíå
áåçðàçäåëüíî.

Íî ïîêà ñîõðàíèë òîëüêî
ýòîò íàì¸ê:

Âñ¸ — â îäíîì. Âñ¸ ãëóáîêî
è öåëüíî.

ß íåçðèìûì ëó÷îì
íàä Òîáîþ ãîðþ,

ß æåëàíèåì ïðàâäû â Òåáå
ãîâîðþ…»

И его «Избранный»:
«Î äà, ÿ — Èçáðàííûé, ÿ —
Ìóäðûé, Ïîñâÿù¸ííûé,
Ñûí Ñîëíöà, ÿ — ïîýò,
ñûí — Ðàçóìà, ÿ — öàðü…
…Íî ðûíêó äàíü îòäàâ,

åãî áîæáå è äàâêàì,
ß ñíîâà ÷óâñòâóþ âñþ
áëèçîñòü ê Áîæåñòâó.
Êîãî-òî, ðàçäðîáèâ òÿæ¸ëûì

òîìàãàâêîì,
ß, ìíîé óáèòîãî,

ñ îò÷àÿíüåì çîâó».

И его прекрасные строки:
«ß íàñìåðòü ïîðàæ¸í ñâîèì

ñîçíàíüåì,
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ß ðàíåí â ñåðäöå ðàçóìîì
ìîèì.

ß íåðàçðûâåí ñ ýòèì
ìèðîçäàíüåì,

ß ñîçäàë ìèð ñî âñåì åãî
ñòðàäàíüåì.

Ñòðóÿ îãîíü, ÿ ãèáíó ñàì,
êàê äûì…

…Íî âèäÿ â æèçíè çíàê
áåçáðåæíîé âîëè,

Ñîçäàòåëü, ÿ ñîçäàíüåì
íå ëþáèì.

È âåñü äðîæà
îò íåñòåðïèìîé áîëè,

Æèâÿ ó ñàìîãî ñåáÿ â íåâîëå,
ß ðàíåí íàñìåðòü ðàçóìîì

ìîèì…»

И вот Мой Глас Взывает
к Богу:
«Как Тобой Насладиться

       Мне?!..
О, Создатель Любимейший!
Как Увидеть Твой Лик РАдной
В этой низменной тьме?!..»

 (1990)

Или:
«О, Мой Предел!

В Безоблачной Дали!
К Тебе Стремлюсь, Молю

Тебя, Сойди!
Аз Жду Тебя! Вернись в Наш

Дом Земной!
И Освяти его беду Рукой!»

(1990)

И далее всё более Моё «Исусу»:
«Мир Ублажающий!

Мой Озаряемый!
Светом Любви Неземной

Наполняемый!
Мной ВозРАждён из Любви

Отца!
Свет Мой, Вселюбящий

без Конца!
О, поскорее Взойди в мир

Земной
Вечной Звездой над Моей

Головой!

Свет Неизбывный,
Вселенский, Целительный!
Мы Возвратимся в Святую

Обитель!
Мы Возвратимся,

Сиятельный Мой!
К Лотосным Стопам

Вернёмся Домой!
Этой Планете Подарим

Любовь
И Неземной Ореол

Золотой…»
(1991)

И ещё:
«Аз Повторю Тебя во всём,

Учитель Милый!
Ты Дал Мне Свет,

И Аз Полна Тобой!
Мой РАзум, Смысл,

Живительная Сила!
Навек Мы Связаны
С Тобой Одной Судьбой…»

  (6.01.92)

И ещё:
«Исус Христос!
Отец Всевышний!
С Тобою БлаЖЕНно в сей миг!
И радасть струится,
И звонница слышна!
Ты Весь в Мою Кровь Проник!
Аз Слышу Тобой
И Дышу, и Вижу,
Живу, Говарю и Люблю!
Исус Христос!
Отец Всевышний!
Тобою Себя Пролью…»

(14.02.92)

И более того:
«Возлюбленный! К Тебе Иду!
Оставив мир, Какая Милость!
Моё РАзпятие в Аду
уже заведомо Случилось…»

(3.04.92)
Или:
«Любимый Властелин Небес,
Аз — в Твоей Власти!
Закланный Агнец, Мой Венец,

Сплошное Счастье!
В Твоих Объятьях — Мне

Светло
И так Надёжно!
В Один Поток Глубинных

Вод
Нам Слиться Можно!
…
Слияние в Поток Любви,
ХРИСТОС Всевышний,
БлаЖЕНнее невинных слёз
И Неба Выше…»

(4.03.92)

И:
«Мне — Тридцать Три!
Аз вновь Дышу!
Небес Земная Королева.
На Мне — Венец Терновых

РАн
и, Изтекающие Кровью
Ладони, и надломлен Стан
Крестом Вселенскою бедою.
Аз так Люблю ваш бедный

мир,
изторгнутый во тьму

ребёнком,
без сил, без Матери,

без крыл
и изпугавшийся спросонку…
О, плачущий, больной,

радной!
Как Мне тебя Успеть

Взлелеять?
Смертельно ранен ты рукой
убийцы, что убить не смеет
БАЖЕНственность земных

детей,
Зовёт которых Матерь

в Небо
из тлена страсти и плетей,
из смерти и удавок плена.
Аз к вам Иду!
В Устах — ЛЮБОВЬ
и Свет, Питающий

Земное…»
(12.03.93)

И, наконец, Бальмонтовс-
кий «Колокол»:
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«Ëþáëþ áåçìåðíî êîëîêîë
öåðêîâíûé.

È âíîâü, êàê òåíü, âîéäó
â õîëîäíûé õðàì,

×òîá âíîâü æèâîé âîäû
íå âñòðåòèòü òàì,

È âíîâü äîìîé ïîéäó
ïîõîäêîé ðîâíîé.

Íî ïðàâäû åñòü íàì¸ê
ïåðâîîñíîâîé.

Â äåðçàíüå — ñ âûñîòû
ïðîðî÷èòü íàì,

×òî åñòü äðóãàÿ æèçíü, —
è ÿ îòäàì

Âñå ãîëîñà çà ýòîò çâóê
âåðõîâíûé…»

И напоследок,
«Возхождение» Моё:
«Аз Люблю тебя,

Звон колокольный!
Аз Пою тебя

Колокольней!
Изходящей от Света Небес,
ПревРАщающий мир

в Святый Крест…»
(17.03.93)

             * * *
Старый Бальмонт!

Вечный друг!
В твоих книгах —

руський дух!
Ты мечтал о сокровенном,
РАйском, Златом,

Незабвенном…
В твоих думах из стихов —
Дух сияет из веков.
А в Моих Стихах Огнём —
Светит РАдужно Наш Дом!

 2003-2009

ÑÀÊÐÀËÜÍÀß ÏÎÝÇÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

И Л Л Ю З И Я
Изпуганный Ангел
глядел на Меня.
А Аз Обнимала
Небес ЗлатоСводы.
И не было Света во Тьме
                      и Огня,
а было Сплошное
     Царство Природы.
И в Лунную Ночь
Ореолом Горя,
Плыла Аз в Эфирах
навстречу Эолу.
И Мысленно Плакала,
Не Пророня на ветер
ни Звука, ни Стона,
                   ни Слова…
Тварилось Небесное
           в нотах Ночи,
едва уловимых,
беззвучно-опасных.
И в запахах хвои,
          и воске свечи
минутами капало
Время напрасно…
Кружила Любовь
Стаей Птиц Неземных
над миром, над Небом,
над Светом, над Нами.
А Царство Софии
Глядело на них
так странно
Устало-Больными
                 Глазами…
Иллюзии тлен
разпадался в покой,
в открытую взору
Безликую Вечность.
ХРИСТОС во Софии
Явился Такой,
чтоб в Матери Мира
Явить Безупречность.
Своей Чистотой
Облекла Она Свет,
и вмиг Совершила
ПростРАнное Поле —
для Звёздных Миров
и РАйских Планет —
Одной только Мыслью,

Единою Волей!
И Стало Надмирно
Безмерно Светло!
И Золото Сыпалось
звонкою пылью,
чтоб, вРАЗ,
        РАзтварилось
всё грубое зло,
и стало забытой
несбыточной былью…

            2.03.2015

 З А К АТ
Гаснет дневное Светило,
                 в горах утопая.
Ветер, как чёрная птица,
          взметнул в Небеса.
Крыльями Ночи
ПростРАнственный Свод
                         РАзсекая,
шумным безмолвием
миру о чём-то сказал…
Жар изошёл, и Планета
Вздохнула надрывно.
Кто-нибудь видит
Реальную Жизнь вкруг себя?
Души впотьмах,
погрузились в обман,
                    так наивно.
Им не хватило
для зрячести Светлого Дня…

8.08.2018

              * * *
Здесь и Солнце светит по-иному:
Белым светом серебрит поля.
Здесь Мне всё так мило и знакомо,
Ибо, это всё Моя Земля!

8.07.2019

              * * *
Трепещет под дождём
Лист молодой берёзы.
И будто Неба слёзы
Росой блестят на нём.

     17.07.2019

153



154

ИСТИНЕ — МАТЕРИ МИРА
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС

Подойти к Тебе не смею…
Полюбить весь мир мне как?

Без Тебя аз онемею, стану
мусором в веках…

Разставляют хитро сети
и придумали капкан…

Всё равно мне Солнце Светит!
Вновь разсыпался обман!

Обновление Времён, Обновление Эпох —
К нам на Землю Изначальный
                               Святый Дух Сошёл!
В ОбРАзе ПрекРАсной, Всевеликой

МАХАДЭВИ,
Шакти-Шивы —  Троицы Святой —

Исус-Марии!
И Вершит ОНА Алхимию ЛЮБВИ!
Сожигая вековую карму человечества Земли.
В СветоВечность ТРАнсформируя Сознанье,
Восхищая в РА Духовную Реальность!
Но искал ли кто-то ИСТИНУ, земляне?
Матерь Мира Пребывает с нами!
СветоТварением Небесным Совершая,
Словом ПРАвды и ЛЮБОВИ Утешая!
Все дороги к Ней ведут Одной!
Долго ль, коротко, но все идут Домой.
К МАМЕ Золотой и Вечной,

И Премудрой, и Сердечной!
Матери ЛЮБВИ, Души и Духа!
Сердце чистое, открытое услышит
Зов Извечной ИСТИНЫ — МААТ!
И пребудет с Ней вовек, как Логос
                                Сотварец и Бха!
Славу Матери Светов поём,
Преклоняясь перед ЕЁ Жертвой,

Милостью, Космическим Огнём!
Пред ЕЁ ЛЮБОВЬЮ Золотой,
АБСОЛЮТНОЙ, Совершенной, Пресвятой!!!

Голубина, ученица Матери Мира
 Марии ДЭВИ ХРИСТОС

ЛЮБИМОЙ МАТЕРИ СВЕТА
О, Белокрылая Царица!

Ты Проявилась в Небесах,
Как будто Солнце на РА-свете,

В Своих Сиятельных Лучах!
О, Золотая Матерь Света,

Премудрость Жизни и Любовь!
Ты Счастье, РАДАсть Подарила,

Окрылив весь мир Собой.
И Перстом Благословенным

Освятила всё кругом!
И Духовный Путь Открыла

Тем, кто жаждет слиться в нём.
Пусть Планета Золотая

Возсияет вся красой.
Пусть РАдасть Жизни прославляет

И наполняется — Тобой!
Пусть все души, как белые птицы,

Полетят вслед за Тобой!
В Русь любимую РАсию,

В Сурью Вечную — Домой!!!
Лариса (г. Кисловодск)

«Ты не видишь и не знаешь», —
мне твердят из-за угла!

Только ТЫ меня Спасаешь!
Надо мной — Твоя Рука!

Вижу братьев и сестёр!
Голосов их стройный хор!

Песня в Вечности слышна!
Аз тебя вновь обрела!

                      ***
Аз постигла Сущность Бытия,
Аз познала Божье Откровенье!
Смысл всех жизней, всех Путей Огня —
В Вечном Святом ИСТИНЕ СЛУЖЕНЬИ!

         ***
Нам добавлено это время.
Оно Куплено Большой Кровью.
Можно только упасть на колени
Перед Божьей Святой ЛЮБОВЬЮ!
                                            Мила (г. Киев)

«ÏËÅÌß ÐÓÑÎÂ ÂÎÇÐÀÄÈËÎÑÜ! Â ËÎÍÅ ÐÀÑÈÈ-ÑÒÐÀÍÛ!»

«ДА БУДЕТ СВЕТ! СВЕТ МАТЕРИ РА! УРА!»«ДА БУДЕТ СВЕТ! СВЕТ МАТЕРИ РА! УРА!»
                          ( Поэтические строки верующих)

***

***

***
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КАМНИ ЗАГОВАРИЛИ
(руським археологам)

РАзкопайте Руськую Планету,
ИстИна Откроется вам Эта!
Предки, те, что жили триста лет назад
и вели «античный» жизненный УКЛАД,
РАзказать бы много вам могли:
как они построили чудо-корабли,
да дворцы прекРАсные, ХРАМы и мосты,
ЗНая Все Науки, вместе возвели!

Жили, не тужили многие века,
ПРАцветали Всюду Звёзды-ГоРАда,
Всё в ДоСТАтке было, Излучая ЛАД,
Государство-Царство — словно Дивный Сад!
Там Царил Порядок — Строй МАТРИАРХАТ!!
Но у тех, кто СЧАстлив, есть, увы, враги,
не прощают РАдасти, Счастья и ЛЮБВИ!
Всё себе захапать надо им всегда,
чистое — заляпать... а ещё беда
в том, что лгать умеют очень и весьма,
гады наловчились за года-века...
И пустили землю снова под откос,
...отсиделись где-то ... и задрали нос.
Всё себе присвоили на Руси-Земле,
«всё они построили», «научили» всех:
«...мы — такие умные, поучись у нас»,
«...мы-то здесь — хозяева, а вы —

низший класс»,
«...ничего не знаете, варвары отсталые»,
«...вам «цивилизацию» мы свою доставили».
И народ стыдливо опускал глаза,
«Как-то и неловко, что-то я отстал...».
Да за англосаксами «модными» бежал.

Но время подошло неумолимо, —
и камни вдруг заговарили!
Глянул тут народ под ноги себе,
в голове-то грянуло: «Что ж я так ослеп?!».
Ходим и не видим Чудо-ГОРАдов,
под ногами — Храмы, своды тех дворцов,
что совсем недавно возвышались здесь,
и по всей РАсии им числа не счесть!
Да и вся Европа, Асия, Китай,
Индия и Африка, Шри-Ланка, Гималаи,
Мексика, Америка, да и вся Земля —
Руськая Большая «Античная» СТРАНА!
Взорвана, засыпана, Оплавлена ОНА!
Тут и призадумался наш честной народ:

«Что это за липу нам запад продаёт
про нашу же ИзТОРию, мол, 300 лет назад
народ у нас на ветках сидел, и дядю ждал».

Уже никто не верит, кто дружит с головой,
что запад — «благодетель» для руського душой.
Торговцы-прохиндеи своим пустым враньём
уж всем так надоели, что скоро кнут возьмём,
ну, а потом — лопаты, чтоб откопать страну,
забытую когда-то в великую войну.

Пусть Ахнут, кто не верил в ИзТОРию свою,
а предки улыбнутся в Сияющем РАЮ!

Русина, ученица Матери Мира
 Марии ДЭВИ ХРИСТОС

СОШЕСТВИЕ
Мама на Планете Проявилась
И Свеченьем Световым Излилась!
Всё наполнилось Её Сияньем
И Любви Безкрайней Излияньем!
Долгожданное Сошествие на Землю!
Только люди это не приемлют.
Отвратились от Царицы Света —
Той, что Принесла Любовь Планете!
Озаряет Светом МиРАзданье
Ликом Занебесного Сиянья!
Чистый Свет Её на нас Струится,
Высветляя, Очищая наши лица!
Души наши Наполняя Своей Кровью,
Окрыляя, Защищая нас Любовью!
Сберегая в этой тьме кромешной,
Охраняя от злодеев здешних.
Мама, Ты — Единая, РАдная!
Пред Тобой колени преклоняем.
Нежностью к Тебе течём в ответ,
Преданностью, верой многих лет.
И плывёт к Тебе наша Любовь,
Та, что наполняет Светом кровь.
Знание вошло в наши сердца,
РАзширяясь, углубляясь без конца.
РАды мы Царице Неземной,
Что Зовёт всех нас с Собой Домой!
Приближая Долгожданный Переход
В Царство Света в Лучезарнейший Возход!

Склоняюсь пред Тобой, Мама, в благого-
вейном поклоне. Лариса (г. Калуга)

«ÏËÅÌß ÐÓÑÎÂ ÂÎÇÐÀÄÈËÎÑÜ! Â ËÎÍÅ ÐÀÑÈÈ-ÑÒÐÀÍÛ!»

***
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 ***
ХРИСТОС-СОФИЯ! ТЫ Явила

ЛЮБОВЬ, Подняв в земных правах!
В Союзе Квантовая Сила

Свершает Всё, как в Небесах!
Благодаря ЛЮБВИ Безмерной —

Вашей Отдаче Света в Мир,
Путь в Вечность, Истинный и Верный

Открыт! И Манит Звуком Лир!
ЛЮБОВЬ Святая — Совершенство!

Наших РАДАтелей БлаЖЕНство.
ОНА лишь Открывает Вежды,

И Дарит Белые Одежды!
ОНА все Изцеляет раны,

ПреобРАжает души в ХРАмы.
И Светом РАзум Открывает,

А гибнущих от зла Спасает.
Слава ТЕБЕ, ЛЮБОВЬ Святая

Извечных МАТЕРИ-ОТЦА,
Которая Собой Ваяет

Мир РАвнокрылого Креста!
Андромеда, ученица Матери Мира

Марии ДЭВИ ХРИСТОС

МАТЕРЬ-СОЛНЦЕ
На гРАницу Тьмы и Света

СОЛНЦЕ Приплыла к РАсвету!

В облаках ОНА Сияла,
Жемчуга Земле Давала!

Словно Сказачный Цветок,
Озаряла весь Возток!

Наполняла Воздух
Золотыми ИСкРАми,

И ПРАстРАнства
              Становились

Небывало ЧИСТыми!
Вся Ширь Небес,

как ДРЕВний МАНУскрипт,
Изписана ЕЁ Златой Рукою!
И тот, кто ЗНает Алфавит,

ПРАчтёт Послание Святое!!!
         Молит ву СВЕТА!!!

       ***
БРАтство — МАТЕРИ ИДЕЯ!

ЕЁ Руськая ЗаТЕЯ!
В Круг от Аз до Яз СобРАть

всю БАЖЕНСТВЕННУЮ РАть!
Всех Детей Своих Поднять

с Тьмой-невеждой воевать!
Учит ОНА Вновь и Вновь,

Своей Азбуке — ЛЮБОВЬ!

Кто ВЛАДеет — всё сумеет!
А — МОЛИТВА

Выигрывает Битвы!
Если РАзумеешь —

Тьму преодолеешь!

К МАТЕРИ СВЕТА —
ВЕРНётся РУСЬ-Планета!

БРАТСТВО Золотого Века
Станет ПРАвдой ЧЕЛОВЕКА!!!

Русина, ученица Матери Мира
 Марии ДЭВИ ХРИСТОС

     ***
Земляне! Вы верите в Силу ДОБРА?!
                                      — А Пора!
МАТЕРЬ МИРА Спустилась с Небес!
                                      — К нам Пришла!

Перед НЕЙ разкрылась тюрьма!
Вся система убийства, насилья и зла!
Точно в Срок отварились врата Ада!
По минутам ВЕРшится «ЮСМАЛОС»

               ПрогРАмма!
РАДАсть Вырвалась! И Счастье РАзлилось!
Вся Планета ВозРАДАвалась и Обновилась!
Снова Вместе Мария ДЭВИ ХРИСТОС
и Супруг Вечности Иоанн-Пётр Второй!
Наполняют сей мир ЛЮБОВЬЮ и Чистотой!
Дают Шанс спастись живущим —
Принять МАТЕРЬ МИРА, Свет Дающую!
Отвергните «метку зверя», земляне!
Сила МАТЕРИ НЕБЕС Пребывает с нами!
Во время скорби Матерь Мира

Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Всех Поддерживает и Укрепляет!
За Стойкость и Веру — ЛЮБОВЬЮ

и Счастьем Награждает!
Гордо Несите ЕЁ Белое Знамя!
Антихрист трепещет, о конце своём зная!
Грядёт Виктория МАТЕРИ СВЕТА!
ПреобРАзится БАГАМА-Планета!

УРА! УРА! АУМ РА!
Елисей, ученик Матери Мира

Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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Созерцание Картины
«МИР ИНОЙ ПЛАНЕТЫ»

Мир Иной Планеты — Сказочный, Манящий.
Океан Лазурный, Жизнею Бурлящий!
Зарево на Небе в нежном розоцветье.
Мир нам незнакомый, мир тысячелетний.
А на тверди Неба плавают Светила.
Изобилия Огня — Двойная Сила —
Зачинает в Водах Новой Формы Жизни,
И летят на берег Световые брызги,
И целебный воздух полнится Эфиром.
Волшебство Тварится в Иноземном Мире...

Созерцание Картины «ЖЕНА ОРИОНА»

У Вечной Матери Крылатой
     Любовью Светятся Глаза.

Она Полна Златым Фохатом.
     В Ней Слиты Солнце и Луна.

В Ней — Средоточие Галактик,
     Созвездий, множество Миров,

Вселенных и ПростРАнства Шакти
     Вновь РАзпростёрла Свой Покров!

Женою Неба Златоликой
Явилась нам в последний раз.

Перед Полётом в Хаос дикий
Она опять Спасает нас.

В Своих Объятиях Нежнейших
Крыл, Окровавленных в Войне,

Она РАстит Сынов Сильнейших,
Богов, Титанов на Земле.

В Кристальной Сини ПиРАмиды
Созреют Логосов Сердца.

Се Племя Новое Исиды —
Матери Мира и Отца.

Взгляни в Её Глаза, в Них — Вечность.
Се — Мать Духовная Твоя,

К Сокрытой Истине Путь Млечный!
В Жизнь Вечную Зовёт тебя!
Андромеда, ученица Матери Мира

Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Виктория ПреобРАженская. «Жена Ориона»

Виктория ПреобРАженская. «Мир Иной Планеты»
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 ***
Там, где ТЫ, Наша МАМА, — там РАДАсть,
и ничто не нарушит Её!
Там, где ТЫ, Наша МАМА, — там Благость
и, конечно, — Счастье Твоё!

Там, где ТЫ, — тихо нежится Утро,
и сияет зарёю Возток!
Там, где ТЫ, — всё Устроено Мудро,
и прекрасен зелёный росток!
Там, где ТЫ, — там чудесные травы,
ароматами полнится дом.
Там теплынь, что-то шепчут дубравы, —
может быть о своём — о былом...

Там, где ТЫ, — там и Лунность,
и Солнечность,

и Высокий Полёт мечты.
Первозданность, Любовью Наполненность!
Чудо Жизни везде — там, где ТЫ!

Там, где ТЫ, — там и время течёт
по-иному,

замедляя свой суетный бег!
Там, где ТЫ, — там Гармония

Музыки Слова
и, внимающий ей, человек!

Там, где ТЫ, — бури все утихают,
и на сердце легко от Сиянья!
И Тебя, МАМА, все почитают, —
Позабыты мирские страданья!
Там, где ТЫ, — Путь Волшебный,

ведущий нас снова
в Лабиринт Твоей Вечной Любви!
Наша МАМА, ТЫ — Мира Основа
и Основа всей Сурьи, Земли!

***
ТЫ Прошла все муки ада:
Как в тире, — выстрелов не счесть.
Но Победила все преграды, —
Достоинство Храня и Честь!

И, Отварив из ада двери,
Открыла Путь для Новой Эры,
Вселив в сердца людские веру,
В Любовь, не знающую меру!
В Любовь, горящую, как факел,
что Освещает Путь во мраке!
В Любовь, не знающую хвори,
что мощью с океаном Спорит!

Прошла весь ад и Сотварила
Эпоху Света и Добра.
Своей Любовью Отварила
Замки — закрытые сердца!
 ТЫ — СВАБАДА и ЛЮБОВЬ —
Всей нашей жизни ТОРжество!
Омыла Землю Твоя Кровь,
но всё ещё творится зло.

Ему недолго править бал, —
ТЫ — Сильнее адских мук.
ТЫ всегда Сильней Была
и Побеждала Сета слуг!

Градий, ученик Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Поздравляем ВАС с Днём Вселенской Свабады!
В Этот День ликовали мы с ВАМИ

За Свабадное Счастье Любви!
За Единство Любви между ВАМИ

И Викторию нашей Земли!!!
Вновь желаем ВАМ Счастья Единства

И Вселенской Свабады для всех.
С Возхождением в СВЕТ Материнства,

МАМА, — в ТВОЙ Сиятельный СВЕТ!
Невозможно сокрыть ЕГО в стенах, —

ТЫ Сияла ВСЕГДА и ВЕЗДЕ,
Потому, что ТВОЙ Свет — Свет Вселенной —

Без Него жизни нет на Земле!
И пускай ещё все не готовы

Осознать Путь к Свабаде ЛЮБВИ, —
МАМА с ПАПОЙ, ВЫ Дали Основы

И РАзбили оковы Земли!
В ДЕНЬ ВСЕЛЕНСКОЙ СВАБАДЫ
Мы с ВАМИ вспоминаем ВАШ Пройденный ПУТЬ!
МАМА! Свет ТВОЙ Вышний всегда был с нами.

Пусть ОН будет! И ТЫ с нами БУДЬ!
МЫ желаем ВАМ с ПАПОЙ Здоровья

Притяжения любящих душ,
Изполнения Замыслов Добрых!

С ДНЁМ ВСЕЛЕНСКОЙ СВАБАДЫ ВАС!
Ваши дети. 13 августа 2019 г.

ДОРАГИЕ, РАДНЫЕ, ЛЮБИМЫЕ МАМА и ПАПА!!!
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС и ИОАНН-ПЁТР ВТОРОЙ!
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Н А Ш А  С В А Б А Д А
(Посвящаю Своей
Вечной ЛЮБВИ — И.П.В.)

Свабода связана ЛЮБОВЬЮ.
И эти алые цветы,
Подаренные Мне Тобою, —
Единства Символ «Аз плюс ТЫ».

Свабода Выстрадана кровью.
И Мои вечные Мечты,
РАЖДАнные Святой ЛЮБОВЬЮ,
Единством Нашим «Аз плюс ТЫ».
Свабода! Сладкая Свабода!
Как Приближали Мы тебя!
Твоя Надмирная Природа —
Великой Матери Дитя.

Мы Не Забудем Наши Муки,
в которых РАЖДАна ЛЮБОВЬ,
сквозь толщу стен
                         и тьму разлуки,
Она Давала Нам Покров.

И Мы с ЛЮБОВЬЮ Вышли
                                        к Свету,
тюрьма разрушилась, как тлен.
Мы Вышли Оберечь планету
от гадов, от цепей, от стен.

Мы Победили Тьму ЛЮБОВЬЮ!
И Выше Этой Силы нет!
Единства Символ: Аз с Тобою —
Ярчайший в МиРАзданье Свет!
13.08.2008

ВИКТОРИЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ



«Моё Новое Живописное Полотно: «КолыБель Земля»  — это воплощённая Идея Матери Мира
о ПреобРАжённом Мире, в котором будет обитать новый ЧелоВек, познавший Истину и
Гармонию Двух Начал. Космические Мать и Отец бережно ХРАнят КолыБель, в которой
заРАждается новая прекРАсная жизнь без паразитов, войн, насилия и мирового зла. Да Есть
Так! УРА! АУМ РА!»   (ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
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