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АУМ — ЭТО СВЕТО-ЗВУКОВАЯ ИНКАРНАЦИЯ АБСОЛЮТА.
АУМ — ЭТО ФОХАТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭНЕРГИЯ ДУХА СВЯТОГО.
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овно 32  минуты длится Фильм
«Пророчества Сбылись!», симво-
лизируя по Каббале 32 Пути Мудрос-
ти Виктории ПреобРАженской —
Мировой Женственности, о Явлении

Которой было предсказано всеми известными
софиологами и философами, включая святых
старцев и пророков.

Титанический Труд на Земле, Который Совер-
шает Матерь Мира, навека Записан в ИзТарию
человечества. Каждое Её Слово, каждая Мысль,
каждый Миг Нахождения Матери Духа в Мире
Материи — это Подвиг Её Безмерной ЛЮБВИ,
Её Святая Жертва и Отдача Себя человечеству!
Вечная Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
Придя в ЧелоВеческом ОбРАзе, Явила Идеал
Духовности для землян. Своей Жизнью Показав
Пример Одухотварения мира,  вопреки злу и
невежеству, тьме и насилию. Воплотив Пре-
кРАсную КультУру: «Космическое Полиис-
кусство Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»©, Она ПреобРАзила Сущее
КРАСОТой и ЛЮБОВЬЮ! Утвердила Основу
Будущей Жизни на Абсолютной Гармонии и
Единстве Двух Начал.
Премудрая София Милостиво Открыла Кладезь
Знаний для ищущих Истину. И учёные мужи
смиренно склонили головы пред Мудростью
Софии-Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

Ибо Наступает Новое Время — Эпоха Золотого
Века, Эпоха ВозРАждения, и Ведёт всех в этот

Фильм «Пророчества Сбылись!»

Прекрасный Мир — София Премудрая! При-
ближается Время Поединка Света и Тьмы, кото-
рый окончится Полной Викторией Света и
ПоРАЖЕНием Дракона в голову. Но, покидая
этот бренный мир, Сет увлечёт за собой тех, кто
оторвётся от Спасительной Руки и Любящего
Сердца Матери Света.

Пророчества о Явлении Спасительницы, Уте-
шительницы последнего времени, Золотой
Жене, Облачённой в Солнце, Матери-УСТРАи-
тельницы Вселенной — Изполнились! Матерь
Мира София-Мария, Торя Путь для всех зрячих
на Земле, СоВЕРшает ПРЕОБРАЖЕНИЕ созна-
ния, Открывая всем жаждущим Превечный
ХРАМ Своего Духа Святого. УРА!

Р
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СЛОВО МАТЕРИ МИРА. ВНИМАНИЕ: АПОКАЛИПСИС!
ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ!

АПОКАЛИПСИС. РАЗОБЛАЧЕНИЕ «СИСТЕМЫ ЗВЕРЬ»
Новый мировой порядок. Кукловоды из Зазеркалья *
Печать Антихриста

4

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÍÎÌÅÐÀ:

«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 МиРАвоззрение для
Преображённого ЧелоВечества, Абсолютное ВсеВЕДАние, СакРАльное Знание о
Софии (СОТИс) Премудрости Света, Духовная «Наука о Свете и Его Трансформации»
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, «СофиоЛогия Матери Мира», Путь в Вечность и Безсмер-
тие. «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»
Включает в Себя следующие Направления: Спонтанный Космический Танец,
Духовная Живопись и Графика, Спонтанная Космическая Музыка, СакРАль-
ная Поэзия, Мистическая Песня, Мистериальное сценическое Действо: «Театр
Мистерий Виктории ПреобРАженской».

САКРАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ
МАТЕРИ МИРА
ДУХ СВЕТА * «Мы
Поселились на этой
планете...» * Ответ

СЛОВО МАТЕРИ МИРА
Мистерия ГоРА
(Солнечная Поэма)

СЛОВО МАТЕРИ МИРА
ФРАГМЕНТ ТВОРЧЕСКОГО ВЕЧЕРА ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ (г. КиЕв, 2012)

«ВОТ И ПРОСТРАНСТВО ТЕБЕ НЕЗЕМНОЕ ОТКРЫЛОСЬ!»
Истина-Мать * Святая ЛЮБОВЬ в Картинах Матери Мира *
Литургия — Мистерия Тварения СВЕТА МАТЕРИ МИРА! *
Живописная Наука Матери Мира * Выставки. Награждения.
Отзывы посетителей Выставок Виктории ПреобРАженской
ПОЗНАНИЕ АСПЕКТОВ УЧЕНИЯ МАТЕРИ МИРА
...Время боится ПиРАмид * СакРАльная Восьмёрка
Матери Мира
ТАЙНЫ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
Древнее пророчество о ЯВЛЕНИИ СОФИИ
«ПЛЕМЯ РУСОВ ВОЗРАДИЛОСЬ! В ЛОНЕ РАСИИ-СТРАНЫ!»
«Да Будет Свет!  Свет Матери РА!  УРА!!!»

... 36
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... 44

... 56

... 107

... 121

... 134

На обложке — Картина Виктории ПреобРАженской «АУМ»  (23.08.2019. Холст, акрил. 30х30).
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ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ. ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ!

учка старых «ди-
нозавров» приду-
мала и внедрила
глобальную про-
грамму уничто-
жения челове-
чества. Их-то —

совсем немного. Уже ветхие и
старые, больные, по многу раз
пересаживающие себе чужие
человеческие органы: сердце,
почки, печень и т.д. Живущие в
кредит. По виду, так от рептилий
их и не отличить. А они, види-
те ли, прописали для мира ут-
верждение своего «нового ми-
рового порядка». Некоторые
из них уже отправились в ад
на постоянное место житель-
ства. А оставшиеся, трясущи-
еся от страха быть разобла-
чёнными, ещё управляют ми-
ром. Им подчиняются все мари-
онетки-правители государств.
И шаг за шагом, манипулируя
сознанием масс, с их помощью
они внедряют свой план по
захвату всей Земли. Ненавидят
они коренных землян, особенно
белых русов. Потому и мечта-
ют их уничтожить навсегда и
разпространить свои щупальца
на чужие территории.

«И дивилась вся Земля, следя за зверем;
и поклонились дракону, который дал
власть зверю…»

(Откровение, гл.13:3).

ЕСТЬ
СПАСИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ!

К Матушка-Земля огромная, и эти
твари лезут туда, где им вообще
не место. Никого не пускают в
Антарктиду, жгут сибирские и
австралийские леса с помощью
лазерного оружия. С одной
стороны, чтобы уходящим от
«системы Зверь» негде было
спрятаться, с другой, — чтобы
никто не проник на новые запрет-
ные земли, находящиеся за Ан-
тарктическим кругом, куда есть
проходы. Руськие земли сейчас
специально разпродаются, что-
бы коренные нарады изгнать с их
изконных земель. Искусственное
влияние на климат и провоциро-
вание катастроф с помощью
климатического оружия — ста-
ло основным методом уничто-
жения неугодных рептилиям
землян. А управляет всей вакха-
налией английская королева —
главная рептилия голубых кровей.
Поэтому ни Россия, ни Украина
не имеют государственного су-
веренитета, а разпродаются, как
территории, принадлежащие ча-
стным фирмам, зарегистриро-
ванным на неких юридических
лиц. Есть информация, что Рос-
сия сейчас оформлена на одного
из Рокфеллеров. Вот и делайте

выводы, кем вы являетесь, и кто
вами управляет, под чью дудку
танцуете и кого спонсируете сво-
ими налогами. В принципе, управ-
ляет всем единый мировой банк.
И чтобы держать всех на цепи,
под видом «прорывных техноло-
гий», «цифровизации», всех торо-
пятся прочипировать и пометить
индивидуальным числом-кодом,
чтобы напрямую воздействовать
на психику и в любой момент об-
нулить-отключить. А себе при-
дворные слуги Антихриста под-
готовили бункеры, целые подзем-
ные города, в том числе — и на
Алтае, чтобы залезть под зем-
лю и пересидеть время, так на-
зываемого, обнуления, часа Х.
Но, неведомо стариканам, что
скоро их время закончится. Вир-
туальное царство Антихриста,
которое его тёмные служители
тщательно навязывают земля-
нам, будет недолгим. Силы Света
в один миг Уничтожат эту паути-
ну — мировую сеть, а вместе с
ней и Князя Тьмы Отправят в
безсветные низины подземных
миров-адилищ. Да станет так!
Скорее! Только те, кто принял
губительную «метку Зверя», —
уже не спасутся никогда.

Виктория ПреобРАженская

ЕСТЬ
СПАСИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ!
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ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ. ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ!

а последние тридцать
лет тёмные славян-ру-
сов разъединили и
усыпили, устроили
искусственные бра-
тоубийственные вой-
ны. Но многие начи-

нают уже просыпаться.  И слуги
Сета, зная, что их час недолог, в
страхе продолжают штампо-
вать демонические законы, на-
правленные против человека.
Все бывшие страны СССР —
живут под управлением этих
старых п……в . И неужели
нарад настолько зомбирован
СМИ, что безропотно прини-
мает эти звериные законы,
саму «систему Зверь», против
которой в начале 90-х Высту-
пила Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС и Её белые
последователи, за что и были
спецслужбами дискредитиро-
ваны и унижены в глазах обще-
ственности. Тогда вся правда
была Озвучена во Всеуслыша-
ние на улицах и площадях, в за-
лах, где собирались тысячи и
внимали То, что Предвещала
Спасительница Руси. Насколько
внушили вам подлую ложь о
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, что,
спустя тридцать лет, вы даже
не вспоминаете об этом Фено-
менальном Движении славян
«Великое Белое Братство»
«ЮСМАЛОС», Созданном
Женщиной-Мессией, как аль-
тернативу сегодняшнему раз-
человеченному племени . А
только ассоциируете с чем-то
негативным, как вам за эти годы
внушили. Посмотрите, что про-
изошло за это время! Мир из-
менился до неузнаваемости.
Вокруг — мракобесие, уничто-
жение белой расы, поголовное
чипирование, биометрия и обман
во всём: начиная с мироустрой-

сегодня очень выгоден ажиотаж
вокруг псевдоэпидемии. Что
уже и произходит. Матерь Мира
СокРАтила их время, и они
очень запаздывают! Скоро все
они передохнут, а кто же изпол-
нит план Антихриста? Вот и
придумали они очередной «ко-
ронавирус», чтобы во всём мире
поскорее всех прочипировать
через вакцины от якобы над-
вигающейся эпидемии. И уди-
вительно, что псевдоэпидемия
ещё не успела разпростра-
ниться,  а у заказчиков этого
смертельного шоу уже готовы
«вакцины», хотя не прошло ещё
и месяца с начала разпростра-
нения этого мифа! Вот вам и
фэйковый вирус! Ибо, вероят-
но, начнут эти вакцины под
страхом смерти разпространять
во всех странах, чтобы скорее
всех прочипировать таким
хитрым способом . Или же
отменят наличные деньги, как
«средство передачи инфек-
ции», чтобы всех привязать к
единому мировому банку и базе
данных. А затем на всю мощь
включат вышки, которые сегод-
ня устанавливают повсюду под
видом скоростного интернета
или сотовой связи. Но уже не
одно десятилетие в мире нор-
мально работает интернет, и
сотовая связь вполне обходит-
ся без 5G. Вообще и интернет, и
сотовая связь были созданы
сугубо для одной цели — по-
всеместной чипизации землян
и управления их сознанием с
помощью воздействия на мозг.
Это спецпроект тёмных по то-
тальному уничтожению чело-
вечества Земли . Когда же
население будет подготовлено к
уничтожению через биометрию
или чипы, — включат нужную
частоту излучений, изходящих

З ства и заканчивая призрачным
завтрашним днём. Завтрашний
день отнят у землян слугами
Ада. Вместо Любви, Добра и
Царствия Света всех ожидает
безконечный хаос и повсемес-
тное уничтожение.  Только еди-
ницы понимают, что Сила Воли
Матери Мира, Её Мировой
Дух-Фохат — Есть Единая Аль-
тернатива предстоящему миру
киборгов-нелюдей, мраку со-
знания и надуманной виртуаль-
ной «реальности». «Вход в
недра строго Возпрещён! Ка-
рается Вселенской смертью!».

Необходимо всячески разобла-
чать надвигающийся «новый
мировой порядок» Антихриста,
его «систему Зверь» и мир-
фальшивку, в котором вам день
ото дня врут во всём. Китай —
образ библейского дракона.
Именно в Китае уже внедрены
все возможные средства тоталь-
ного контроля за населением.
Этот опыт перенимает и Россия.
И неспроста, именно здесь —
третий Рим. И здесь — место
явления Антихриста. Неслу-
чайно, именно на китайцах идёт
отработка всех методов управ-
ления сознанием. На этом фоне
появилась новая фальшивка с
«коронавирусом». Это фэйк.
Никакой эпидемии нет. На
чипированных китайцах из-
пытывают действие вышек
5G. Включают разные режимы
этого смертоносного оружия, и
чипированные китайцы пада-
ют замертво. Также эти вышки
смертельно влияют на птиц и
пчёл, деревья и кустарники. Всё
живое подвержено воздействию
этого противоестественного
излучения. Это, своего рода,
микроволновка. И мировому
правительству ветхих старцев

,
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от этих вышек, и всех в один миг
положат наземь: убьют. А вино-
ват будет якобы «коронавирус».
Далее в их планах: объявление
власти единого мирового прави-
теля — Антихриста, которому
должны поклониться все живу-
щие на Земле. Вероятно, вклю-
чат шоу-голограмму через
систему Blue Beam (голубой
луч) и тем прельстят многих, а
может, и вгонят в панический
страх с помощью излучений,
превратив в послушное стадо
животных. Пока есть ещё вре-
мя, необходимо разоблачать эту
ложь и предотвращать внедре-
ние этих вышек-псигенераторов.
Но скоро станет поздно, когда
всюду целенаправленно зарабо-
тают эти смертоносные вышки.

Запомните: никаких спутни-
ков нет, как и полётов в Кос-
мос. Все «космические прог-
раммы» придумывают для
оболванивания масс и отмы-
вания огромных денег. Вас во
всём обманывают. Земля —
под куполом. Половина звёзд
на Небе уже отсутствует.  По-
смотрите сами. Только ведущие
созвездия и Венера с Юпите-
ром. А где мириады звёзд по-
девались? Выключили?«Четвёр-
тый Ангел возтрубил, и пора-
жена была ... третья часть
звёзд, так что затмилась тре-
тья часть их…» («Откровение
Иоанна Богослова», 8:12). Истин-
ный Космос — далеко отсюда.
Здесь же сегодня — захвачен-
ная территория. Но, с Помощью

Духовной Силы Матери Мира
можно отсюда выбраться всем
живым и зрячим.

Так вот, их «спутники» — это
вышки. Вышки 5G — смер-
тоносное оружие мирового
правительства, видеокамеры
— система тотальной слеж-
ки. Без них никто никогда на
вас не повлияет, даже с чипом
под кожей! Есть ещё проход-
ные рамки, они тоже облучают,
и там по ходу могут нанести
начертание «Зверя». Но без
чипа или изотопного начер-
тания («метки Зверя») вся эта
система особо не работает.
Тем более, если верующие в
Матерь Мира постоянно
читают Световую Молитву!
Абсолютные ВибРАции эк-
ранируют низкочастотные
излучения, которые посыла-
ются через всюду устанавли-
ваемые вышки.

умайте — дума-
ющие,  зрите —
зрячие, слушай-
те — слышащие!
Матерь Мира
Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, На-
ходясь на Земле

в ОбРАзе Спасительницы Руси
Софии Премудрой, — макси-
мально Продлила Спаситель-
ное Время, чтобы у тёмных его
оставалось не так много. Вам
же ещё Даётся шанс спастись,
приняв Духовный Свет Марии
ДЭВИ ХРИСТОС и обРАтить-

ся к Матери МиРАздания с
Молитвой Света о Спасении
всего сущего. 144000, идущие
от Великой скорби в Белых
Одеждах Чистоты, Будут Спа-
сены Матерью Мира. Чипиро-
ванные и принявшие начер-
тание «Зверя» (666) на лоб или
запястье во время снятия био-
метрии, или иными скрытыми
способами, к примеру, в мед-
учреждениях через инъекции,
прививки или компьютерную
томографию, — отправятся в
низины к Антихристу. Кстати,
химтрейлы, постоянно раз-
пыляющие наночастицы в ат-
мосфере, также способствуют
управлению сознанием землян,
когда на них пойдёт воздей-
ствие излучений. Стоит лишь
активировать эти вышки-излу-
чатели, как все помеченные,
чипированные превратятся в
управляемых зомби. И наступит
АпоКАЛИпсис. МахаКали во
Гневе яростном Уничтожит
демонов смерти. Спасённые
войдут в Царствие Света Ве-
ликой Матери. А Грядущая
Шестая Белая РАса воплотится
на новых землях многостра-
дальной Матушки-Земли. И
Наступит Золотой Век Премуд-
рости Света — Матери Мира,
Отдающей Себя сегодня на
Благо Новому ЧелоВечеству,
мыслящему здРАво и праВЕД-
но. УРА! АУМ РА! Вся Слава
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТО С !  Премудрости
Света! Джая ЮСМАЛОС!

11.02.2020

Д

«Женщина-Мессия, Спасительница, Берегиня РАсы Славянской, София-Премудрость Ука-
зывает вам Путь, Даёт вам Истинные Духовные Ценности, ОБАГАщает ваши души
Любовью Своею, ВибРАциями Духа Святого. Призывайте Её Святое Имя и — спасётесь.
Её Имя — Мария ДЭВИ ХРИСТОС, как Меч, РАзит полчища демонов. Наполняйтесь
Светом Великой Матери, читая Её Молитву Света, скорее очищайтесь от скверны!»

(Виктория ПреобРАженская. «ЕС — удавка для Славян, или Армагеддон…»)
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Существует ли некое за-
зеркалье, в котором не-
известные вам и мне
кукловоды решают судь-
бу человечества? Где и
когда грянет очередная
война или революция,
сколько людей умрёт от
голода или СПИДа,  и
кто станет президентом
той или иной страны…
Как думаете? Есть ли
некая программа, кото-
рую мы воплощаем по
чужому сценарию, об-
работанные через СМИ,
интернет и рекламу? Или
хоть что-то зависит от
нас? Тогда что именно?

Когда в 1932 году вы-
шел роман Олдоса Хак-
сли «О дивный новый
мир», его восприняли
не более как вымысел.

Идея создания жёстко-
го госаппарата, в ко-
тором роль каждого
человека ограничена, а

эмоции недопустимы,
— также развита в пове-
сти братьев Стругацких
«Обитаемый остров»,
фильме «Эквилибриум».

И сегодня, когда мы на-
блюдаем за происходя-
щим, нельзя не увидеть
сходства с литератур-
ными «пророчествами».
Межгосударственные
конфликты, беззаконие,
преступность, распрос-
транение наркомании,
курения и алкоголизма,
упадок культуры и раз-
ложение вечных ценно-
стей. Что это? Пороки
нашего времени или
чьи-то осознанные ма-
нипуляции? Возможно,
это план, направленный
на истребление думаю-
щей части человечества?

Такое предположение
было сделано ещё в
1969 году. Гипотезу, что
есть некий заговор,

высказал в ходе лекции
профессор Университе-
та Питтсбурга (США)
доктор Дэй. Он выделил
тенденции, которые ка-
сались не только Соеди-
нённых Штатов, но и
всего мира. Впослед-
ствии их записал один из
студентов, присутство-
вавших на лекции. По
мнению профессора,
произойдут (уже про-
изошли) неожиданные
изменения, которые лю-
дям будет трудно при-
нять. Некоторые «изме-
нения» и даже их резуль-
таты мы можем видеть
сейчас. Придётся при-
выкать к переменам.

Идеи, которые озвучи-
вал доктор Дэй, возму-
тительны для сознания.

У людей вышибут поч-
ву из-под ног, отнимут
корни. Не будет ниче-
го постоянного. Людям

придётся привыкнуть к
идее перемен. И мы уже
привыкли. Пассивно
принимаем диктуемый
распорядок жизни, не
думаем, а если думаем,
ничего предпринять
не можем. Понятия
преемственности, дома,
воспитания, патриотиз-
ма стали второстепен-
ными. Более того, над
ними стали потешаться.
На арену выставили
иные ценности: зара-
боток, потребление,
наслаждение… Погло-
щайте сколько влезет!

Этот документ заставит
вас задуматься незави-
симо от того, верите вы
в абсолютную подлин-
ность содержания лек-
ции, прочитанной 42

года назад, или нет. Его
достоверность под-
тверждается главным
критерием истины —
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практикой. После вы-
хода Олдоса Хаксли в
1932 году его тоже со-
чли за фантастику-анти-
утопию, однако в наши
дни многие пункты из-
ложенного «плана» уже
сбылись, или находятся
в процессе реализации.
Вчитайтесь в этот текст
и наложите описанные в
нём «шахматные ходы»
на фон событий своей
жизни. Неизбежно воз-
никнет ощущение игры
невидимого гроссмей-
стера с начинающим
любителем шахмат.
Продуманность и учёт
психологии масс соче-
таются с хладнокров-
ным и равнодушным
расчётом.

Что ж, на это и был сде-
лан расчёт: люди сами
захотят нового миро-
вого порядка и будут
просить чипизировать
их, забрать у них детей
или родителей и стереть
воспоминания, потому
что это будет считать-
ся нормой; так будет
легче выжить.

«Как для «фордов» не-
обходима сталь, так
для трагедий необхо-
дима социальная не-
стабильность. Теперь
же мир стабилен, ус-
тойчив. Люди счаст-
ливы; они получают
всё то, что хотят, и не
способны хотеть того,
чего получить не мо-
гут. Они живут в дос-
татке, в безопаснос-
ти; не знают болез-

ней; не боятся смер-
ти; блаженно не веда-
ют страсти и старо-
сти; им не отравляют
жизнь отцы с матеря-
ми; нет у них ни жён,
ни детей, ни любовей  и,
стало быть, нет тре-
волнений; они так сфор-
мованы, что практи-
чески не могут выйти
из рамок положенного…

…Серое приземистое
здание всего лишь в
тридцать четыре эта-
жа. Над главным вхо-
дом надпись: «ЦЕНТ-
РАЛЬНОЛОНДОНС-
КИЙ ИНКУБАТОРИЙ
И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР» и на геральди-
ческом щите девиз
Мирового Государ-
ства: «ОБЩНОСТЬ,
ОД И Н А КО ВО С Т Ь ,
СТАБИЛЬНОСТЬ»»
(Олдос Хаксли. «О див-
ный новый мир», 1932).

НОВЫЙ МИРО-
ВОЙ ПОРЯДОК:
ПЛАНЫ, РАСКРЫ-
ТЫЕ ИНСАЙДЕ-
РОМ В 1969 ГОДУ.

Здесь приводится рас-
шифровка текста двух
из трёх аудиокассет о
«Новой мировой систе-
ме». Первые две [кас-
сеты] были записаны в
1988 году, и содержат
[пересказ] лекции, про-
читанной во время
встречи Питтсбургско-
го общества педиатров,
на которой д-р Лоуренс
Дунеган присутствовал
20 марта 1969 года.

Выступавшим был д-р
Ричард Дэй (его имя
называется на третьей
кассете, записанной в
1991 году, [после его
смерти]). На лекции
присутствовало около
80-ти врачей.

Доктор Дунеган в своё
время был студентом
д-ра Дэя в Университе-
те Питтсбурга и был хо-
рошо с ним знаком, хотя
и не являлся его близким
другом. Он описывает д-
ра Дэя как инсайдера
«Ордена». И хотя вос-
поминания д-ра Дунега-
на за минувшие годы
несколько поблекли, он
смог изложить доста-
точно много подробно-
стей той лекции для
того, чтобы любой про-
информированный че-
ловек смог понять ре-
альные цели, стоящие за
общими тенденциями
нашего времени.

НОВАЯ МИРОВАЯ
СИСТЕМA.

Существует ли сила
или группа людей,
управляющая проис-
ходящими изменени-
ями?

Многое уже было напи-
сано и сказано теми, кто
смог отследить измене-
ния, которые произошли
в американском обще-
стве за последние двад-
цать лет. Равно как и
теми, кто, изучив ран-
нюю историю Соеди-
нённых Штатов и даже

мира,  пришёл к выводу
о том, что существует
своего рода заговор,
который оказывает
воздействие и дей-
ствительно управляет
основными истори-
ческими событиями,
— не только в Соеди-
нённых Штатах, но и во
всём мире. Такая конс-
пирологическая трак-
товка истории основана
на наблюдениях людей,
находящихся «извне».
Они собирают факты и
делают умозаключения
об истории «снаружи», и
воспринимают её как
некий заговор. Эти сви-
детельства и умозак-
лючения основаны на
данных ретроспектив-
ного характера. Я же
хочу описать то, что я
услышал от одного док-
ладчика в 1969 году (по-
чти 20 лет назад). Этот
докладчик вёл речь не
о прошедших событиях,
а, наоборот, о тех изме-
нениях, которые ожида-
ют нас в будущем.

Этот лектор не был сто-
ронним наблюдателем,
взирающим на происхо-
дящее со стороны; он
был «внутри» этой сис-
темы. И он признавал,
что, и в самом деле, су-
ществует некая орга-
низованная сила/власть,
группа людей, которая
обладает достаточным
влиянием для того, что-
бы определять важные
события, происходящие
в [различных] странах
по всему миру. Кроме
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того, он предсказал (вер-
нее доступно объяснил)
изменения, запланиро-
ванные на период до
конца [ХХ-го] столетия.
Если вы вспомните, ка-
кими в 1969 году были,
по крайней мере, Соеди-
нённые Штаты, а затем
вспомните изменения,
которые произошли за
эти 20 лет, я полагаю, вы
будете впечатлены тем,
насколько [точно] зап-
ланированные события
воплотились в реаль-
ность.

Часть обсуждавшихся
перемен должна была
произойти или завер-
шиться не к 1988 году, а
позднее — лишь к кон-
цу [ХХ века]. Существу-
ет некий график, и во
время той лекции неко-
торые его фрагменты
были нам показаны.
Всякий, кто помнит на-
чало [избирательной]
кампании Кеннеди,
вспомнит, как он гово-
рил о прогрессе в 60-х.
«Десятилетие 60-х»
— это было чем-то вро-
де клише того времени.
То есть, в 1969-м наш
лектор говорил о деся-
тилетиях 70-х, 80-х и 90-
х годов. Я не припомню,
чтобы кто-нибудь до
этого говорил про «де-
сятилетие 40-х» или
«десятилетие 50-х».
Так что, как мне дума-
ется, этот общий план и
график приняли свои
окончательные очерта-
ния и некоторую степень
предсказуемости (для

тех, кто их контроли-
ровал), где-то в конце
50-х. Такова моя догадка.

Так или иначе, этот док-
ладчик сказал, что его
цель — рассказать нам
об изменениях, которые
произойдут в следующие
 30 лет, в результате чего
до конца столетия в
действие будет введе-
на совершенно новая
глобальная система.
Как он выразился: «Мы
планируем оказаться
в XXI веке с разбега».

ВСЕ ПРИГОТОВЛЕ-
НИЯ ЗАКОНЧЕНЫ,
И ТЕПЕРЬ НИКТО
НЕ СМОЖЕТ НАС
ОСТАНОВИТЬ.
Он сказал: «Некото-
рые из вас решат, что
я говорю о коммуниз-
ме. Но то, о чём я го-
ворю, — это гораздо
больше, чем комму-
низм!». Он уже отме-
тил, что взаимодействие
между Востоком и За-
падом стало гораздо
более тесным, чем пред-
ставляло себе большин-
ство людей. В своём
вступительном слове
он уточнил, что теперь
уже может говорить об
этом открыто, хотя все-
го несколькими годами
ранее он не смог бы об
этом рассказывать. Он
произнёс буквально
следующее: «Все при-
готовления закончены,
и теперь никто не смо-
жет нас остановить».
Затем он пояснил, что
большинству людей

невдомёк, как функ-
ционирует правитель-
ство; что даже люди,
занимающие высокие
посты в нём, включая и
наше собственное, не
очень-то понимают, как
и где принимаются ре-
шения.

Он сказал: «имена лю-
дей, которые реально
влияют на решения,
знакомы большинству
из нас, но я не стану
произносить конкрет-
ных имён или названий
каких-либо конкрет-
ных организации». Од-
нако если бы он это
сделал, то для большин-
ства присутствующих
эти имена оказались бы
знакомыми. В основном
[эти люди] не занимают
государственные по-
стов, но имеют видное
положение и известны в
своих профессиональ-
ных кругах.

ПРИДЁТСЯ ПРИВЫ-
КАТЬ К ПЕРЕМЕНАМ.
Во время вступительно-
го слова он настоял на
том, чтобы никто не де-
лал заметок и не вклю-
чал магнитофон, что
для профессора, рабо-
тающего с аудиторией,
было очень необычно.
По его замечаниям
было понятно, что широ-
кая огласка этой лекции
будет иметь для него не-
гативные последствия,
если станет известно,
что он выдал тайну. Ус-
лышав это, я поначалу
решил, что это выпенд-

рёж, сказанный ради
повышения собствен-
ной значимости. Но по
мере его откровений я
начал понимать, почему
он не хочет широкой ог-
ласки своего выступле-
ния, хотя в зале, в кото-
ром он выступал, было
довольно много народу.

По мере того, как озву-
чивались всё более и
более вопиющие вещи,
я решил постараться
запомнить как можно
больше из того, что он
говорил, применив про-
стой мнемонический
приём — ассоциирова-
ние сказанного с каки-
ми-то предметами вокруг
меня, чтобы в будущем
была возможность за-
писать это. Я также хо-
тел сохранить общее
видение того, как со-
бытия должны будут
развиваться,  чтобы
проверить, будет ли это
соответствовать опи-
санной модели, — и со-
ответствие было! И,
чтобы не забыть что-то
в дальнейшем, я в ходе
данной презентации
буду просто приводить
некоторые из сделан-
ных им заявлений.

Одно из его утвержде-
ний было связано с пе-
ременами. Оно гласило:
«Людям придётся при-
выкнуть к идее пере-
мен — настолько, что
они будут ожидать
перемен. Не будет ни-
чего постоянного».
Подобное характерно
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  «Èíòåðíåò — ýòî êàê çåðêàëüíûé
ïîë, à ïîëüçîâàòåëè õîäÿò ïî íåìó â
áîòèíêàõ è îñòàâëÿþò çà ñîáîé ñëåäû
â ëþáîì ñëó÷àå», — ãîâàðèò ñîïðåä-
ñåäàòåëü îòðàñëåâîãî êîìèòåòà ïî Big
Data IAB Russia Äìèòðèé Åãîðîâ.

Â 2017 ãîäó ïî÷òè 80% âñåõ ñàéòîâ
ìèðîâîãî èíòåðíåòà áûëè îáîðóäîâà-
íû ñ÷¸ò÷èêàìè, âèäæåòàìè è äðóãèìè
óñòðîéñòâàìè, ñîáèðàþùèìè èíôîðìà-
öèþ î äåéñòâèÿõ þçåðîâ, íà êàæäîì äå-
ñÿòîì ðåñóðñå èõ ðàáîòàåò áîëåå äåñÿòè
îäíîâðåìåííî, ñëåäóåò èç îò÷¸òà íåìåö-

êîé Ghostery. Ðîññèÿ âìåñòå ñ ÑØÀ è Âå-
ëèêîáðèòàíèåé — â ëèäåðàõ ïî ÷èñëó
ñêðûòûõ äàò÷èêîâ èíòåðíåò-ïîâåäåíèÿ.
Ò.î. èãðîêè ðûíêà àêêóìóëèðóþò êîëîñ-
ñàëüíóþ èíôîðìàöèþ î ïîëå, âîçðàñòå,
ñåìåéíîì ñòàòóñå, ïðîôåññèîíàëüíûõ
èíòåðåñàõ, ïîòðåáèòåëüñêèõ ïðèâû÷êàõ è
æåëàíèÿõ âñåõ çåìëÿí, ïîñòîÿííî ïîä÷¸ð-
êèâàÿ, ÷òî èçïîëüçóþò òîëüêî îáåçëè÷åí-
íûå ïåðñîíàëüíûå äàííûå. Èíòåðíåò-ñëåäû
ñëóæàò îñíîâîé äëÿ ïîñòðîåíèÿ àóäèòîðíûõ
ñåãìåíòîâ — ìíîãîóðîâíåâûõ ïîðòðåòîâ
ãðóïï íàñåëåíèÿ, èçïîëüçóåìûõ äëÿ ðåêëàìû,
ñêîðèíãà èëè ïîèñêà ñîòðóäíèêîâ.

 Çåìëÿíèí! Áóäü çðÿ÷ â ñåé ÷àñ! Çíàé! Îñîçíàâàé!

Òîòàëüíàÿ ñëåæêà:
 êàê óñòðîåí ðûíîê òîðãîâëè
ïîëüçîâàòåëüñêèìè äàííûìè.

ÅÄÓ ÏÎÊÓÏÀÅÒ Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ Á
ÍÅ ÏÎÑÅÙÀÅÒ ÐÅÑÒÎÐÀÍ Ñ

ÊËÈÅÍÒ ÁÀÍÊÀ D

ÓÐÎÂÅÍÜ ÄÎÕÎÄÀ - ÂÛØÅ 120 ÒÛÑ. ÐÓÁ.
ÌÓÆ×ÈÍÀ,   34 ÃÎÄÀ

ÕÎÄÈÒ Â ÊÎÔÅÉÍÞ E,
ÍÎ ÍÅ ÇÀÕÎÄÈ Â ÊÎÔÅÉÍÞ G

ÏÎÊÓÏÀÅÒ ÄÅÒÑÊÈÅ ÂÅÙÈ Â Ð-ÍÅ “ÄÈÍÀÌÎ”
ÆÅÍÙÈÍÀ,  37 ËÅÒ

ÊËÈÅÍÒ ÁÀÍÊÀ A
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для общества, в котором
у людей нет «корней»
или «якоря», и они гото-
вы пассивно прини-
мать любые перемены
просто потому, что пере-
мены — это всё, что у
них в жизни было. Это
была своего рода проти-
воположность нынеш-
нему поколению людей,
в котором вы ожидаете
наличия определённых
вещей, которые всегда
остаются на месте в
качестве реперных то-
чек вашей жизни. По-
этому должны будут
наступить изменения, и
этих изменений должны
ожидать и предвкушать

их, принимая их без ка-
ких-либо вопросов.

Другой комментарий,
который время от вре-
мени проскальзывал по
ходу лекции: «Люди
слишком доверчивы;
они не задают правиль-
ных вопросов. Порой
излишняя доверчивость
равнозначна чрезмер-
ной тупости». Но иног-
да, говоря, что «люди не
задают правильные
вопросы», он произно-
сил это почти что с со-
жалением, как если бы
был против того, час-
тью чего он сам являл-
ся, и желал, чтобы люди

умели и ставить что-то
под вопрос, и не были
слишком доверчивыми.

ЦЕЛИ ПРОВОЗГ-
ЛАШАЕМЫЕ И РЕ-
АЛЬНЫЕ.
Другой периодически
повторявшийся ком-
ментарий, особенно в
отношении изменения
законов и обычаев был:
«У всего имеются две
цели». Первая цель
мнимая, показная;
она заставляет людей
принять [что-то], а вто-
рая цель — настоящая,
и она будет способство-
вать задачам установ-
ления новой системы.

Он часто повторял:
«Но по-другому никак
нельзя, по-другому ни-
как нельзя!». Это выг-
лядело как своего рода
извинение, особенно в
конце описания некото-
рых наиболее одиозных
перемен. Например, по
поводу поощрения нар-
комании (о чём речь
пойдёт дальше).

ДЕМОГРАФИЧЕС-
КИЙ КОНТРОЛЬ.
Он очень много говорил
о группах по контролю
за численностью и пе-
ремещением населения.
Вообще, демографи-
ческий контроль был
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   Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìû î÷åíü ÷àñòî ãîâàðèì
îá Èñêóññòâåííîì Èíòåëëåêòå, â óñòðîéñòâå
÷åëîâå÷åñêîãî è ìàøèííîãî ìîçãà åñòü îäíî
êëþ÷åâîå ðàçëè÷èå — ýòî èõ ñòðîåíèå. Ïîñò-
ðîåííûå íà íåéðîíàõ è íà ÷èïàõ, è òðàíçèñòî-
ðàõ íåéðîñåòè, — ýòî íå îäíî è òî æå. Îäíàêî
äîâîëüíî èíòåðåñíîå îòêðûòèå ñäåëàëè ó÷¸íûå
Êàëèôîðíèéñêîãî óíèâåðñèòåòà Äæåéìñ Ãèì-
çåâñêèé è Àäàì Ñòèã. Îíè, êàê ïåðåäà¸ò ðåäàê-
öèÿ èçäàíèÿ phys.org, ñîçäàëè ÷èï, êîòîðûé ïî
ñâîåìó óñòðîéñòâó î÷åíü ïîõîæ íà ÷åëîâå÷åñ-
êèé ìîçã. À ýòî ìîæåò áûòü ïåðâûì øàãîì ê
ñîçäàíèþ ïî-íàñòîÿùåìó ìûñëÿùèõ ìàøèí.

Ó÷¸íûå ñîçäàëè ÷èï,

î÷åíü ïîõîæèé
íà ÷åëîâå÷åñêèé ìîçã

   Óñëîâíî íàø ìîçã ðàçáèò íà äâà ïîëóøàðèÿ: ëåâîå ëîãè÷åñêîå (óñëîâíî öèôðîâîå, æ¸-
ñòêî ñòðóêòóðèðîâàííîå) è ïðàâîå èíòóèòèâíîå (óñëîâíî àíàëîãîâîå, íåëîãè÷íîå, õàî-
òè÷íîå, äîïóñêàþùåå âñå âàðèàíòû ðåàëüíîñòè). Ïîïûòêà ïîñòðîèòü öèôðîâîé, äâîè÷íûé
ÈÈ âñåãäà áóäåò óñòóïàòü àíàëîãîâîìó, êâàíòîâîìó. Öèôðîâîé æ¸ñòêî çàìêíóò óçêèìè
ðàìêàìè áèòà (0,1), òîãäà êàê àíàëîãîâûé áåçãðàíè÷åí è ìûñëèò êóáèòàìè (áåçêîíå÷íûìè
âàðèàíòàìè ìåæäó 0 è 1). Ïîòîìó è îáðàòèëèñü ê íåéðîñåòÿì äëÿ ïîñòðîéêè êâàíòîâûõ
êîìïüþòåðîâ. À Ê ×ÅÌÓ ÝÒÎ ÏÐÈÂÅÄ¨Ò, — ÓÆÅ ÍÈÊÒÎ ÈÇ Ó×¨ÍÛÕ ÍÅ ÏÎÍÈÌÀÅÒ...
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первой конкретной те-
мой после вступитель-
ной части. Он сказал,
что население растёт
слишком быстро, и чис-
ло людей, проживаю-
щих на планете, должно
быть ограничено, —
иначе просто станет
негде жить. Мы будем
съедать продовольствия
больше, чем его произ-
водится и загрязним
мир своими отходами.

Р А З Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕТЬ ДЕТЕЙ .
Людям не будет позво-
лено иметь детей лишь
потому, что им этого за-
хочется или если [бе-
ременность] возникнет
по неосторожности. В
большинстве семей де-
тей будет двое. Неко-
торым [семьям] будет
разрешено иметь лишь
одного, а выдающимся
людям (через отбор)

могут позволить иметь
и троих детей. Это свя-
зано с тем, что нулевой
прирост населения обес-
печивается при уровне
рождаемости в 2,1 ре-
бёнка на семью. Поэто-
му примерно каждой
10-й семье может быть
дана привилегия на рож-
дение третьего ребёнка.

До этого момента по-
нятие «контроль чис-
ленности» для меня, в
первую очередь, ассоци-
ировалось с ограничени-
ем числа рождающихся
младенцев. Однако за-
мечание о том, что лю-
дям будет «позволено»
и другие последовавшие
за ним,  ясно дали по-
нять, что «контроль над
численностью населе-
ния» означает гораздо
больше, чем просто
контроль рождаемости.
Это — контроль над

каждым аспектом дея-
тельности всего челове-
чества. Гораздо более
широкий смысл терми-
на, чем я когда-либо
предполагал. По мере
прослушивания и раз-
мышлений над услы-
шанным, вы начнёте
осознавать, как одни
аспекты переплетаются
с другими в плане уп-
равления человеческим
обществом.

СМЕНА ПРЕДНАЗ-
НАЧЕНИЯ СЕКСА.
Следующей естествен-
ной темой после конт-
роля над численностью
населения был секс. Он
сказал: «Секс должен
быть отделён от раз-
множения». Секс дос-
тавляет слишком боль-
шое наслаждение, и ин-
стинкты слишком силь-
ны, чтобы ожидать, что
люди от него откажут-

ся. Использование хи-
мических веществ в
продуктах питания и в
воде для снижения по-
лового влечения не
практично. Поэтому
стратегия будет направ-
лена не на снижение, а
на увеличение половой
активности, но таким
образом, чтобы детей
при этом не было.

Контрацепция, доступ-
ная всем и каждому.
Первым фактором в
этом отношении была
контрацепция. Контра-
цепцию будут очень
сильно поощрять, и в
сознании людей она
должна будет тесно
связана с сексом. При
одной мысли о сексе
они автоматически бу-
дут думать о контрацеп-
ции, и при этом средства
контрацепции будут по-
всеместно доступными.
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В аптеках контрацепти-
вы будут выставлены
таким образом, чтобы
бросаться в глаза, на-
равне с сигаретами и
жевательной резинкой.
Они будут находиться на
виду, а не под прилав-
ком,  чтобы людям не
пришлось спрашивать о
них, стыдясь, что кто-то
услышит их слова. Такая
открытость позволит вну-
шить, что контрацепти-
вы — столь же естест-
венный элемент жизни,
как и любые другие
предметы, продающи-
еся в магазине или ап-
теке. Контрацептивы
будут рекламироваться,
а также раздаваться в
школах в ходе занятий по
половому воспитанию.

ПОЛОВОЕ ВОСПИ-
ТАНИЕ КАК ИНСТ-
РУМЕНТ МИРОВО-
ГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Половое воспитание
необходимо для того,
чтобы заставить детей
заинтересоваться сек-
сом ещё до их полового
созревания, укоренив [в
их сознании] связь меж-
ду сексом и потребнос-
тью в контрацепции. В
тот момент я вспомнил
некоторых своих школь-
ных учителей, и мне по-
казалось совершенно
невероятным, чтобы они
согласились [с этим], а
тем более, участвовали
в распространении кон-
трацептивов среди уча-
щихся. Но это лишь
отражало моё непони-
мание того, как эти

люди действуют. Это
было до введения семи-
наров по половому вос-
питанию в школьную
учебную программу.

К настоящему моменту
во многих городах Со-
единённых Штатов уже
проводятся школьные

семинары, которые по-
священы преимуще-
ственно контрацепции и
демографическому кон-
тролю. Идея состоит в
том,  что связь между
сексом и контрацепцией,
внедрённая и навязан-
ная учащимся в школе,
в дальнейшем будет пе-
ренесена и в семейную
жизнь. В самом деле,
если молодые люди, по-
взрослев, решат поже-
ниться, то значимость
самой идеи брака и се-
мьи окажется прини-
женной. Он заметил,
что большинство людей,
вероятно, всё же решит
пожениться, но для сек-
суальной активности
[брак] уже не будет счи-
таться необходимым.

ФИНАНС ИРОВА -
НИЕ АБОРТОВ ГО-
СУДАРСТВОМ ДЛЯ
ДЕМОГРАФИЧЕС-
КОГО КОНТРОЛЯ.
Неудивительно, что сле-
дующим пунктом была

[тема] абортов. В 1969
году, за четыре года до
процесса «Роу против
Уэйда», [профессор
Дэй] сказал: «Аборты
больше не будут пре-
ступлением». Аборты
будут приниматься как
нечто само собой разу-
меющееся, и для тех,
кто не сможет за них
заплатить, они будут оп-
лачиваться из бюджет-
ных средств. Благодаря
финансированию за
счёт бюджета контра-
цептивы станут доступ-
ными всем, так что уже
никто не сможет обхо-
диться без них. Вероят-
ность того, что школь-
ные семинары по поло-
вому воспитанию при-
ведут к росту числа
беременностей у детей,
не рассматривалась как
проблема. Напротив —
ожидалось, что родители,
выступающие против
абортов по моральным
или религиозным моти-
вам, изменят своё мне-
ние, когда забеременеет
их родная дочь. Таким
образом, это поможет
преодолеть несогласие
с абортами. И вскоре
лишь самые «упёртые»
будут продолжать выс-
тупать против абортов,
как чего-то неприемле-
мого, но их голос уже не
будет иметь значения.

ПООЩРЕНИЕ ГО-
МОСЕКСУАЛИЗМА.
«Людям разрешат быть
гомосексуалистами»,
— именно так это было
сказано. Им не придёт-

ся [больше] этого скры-
вать. Кроме того, пожи-
лых людей будут прово-
цировать на продолже-
ние активной половой
жизни до самой старо-
сти, — до тех пор, пока
это будет возможно.
Всем будет позволено
заниматься сексом и
получать от него удо-
вольствие — как только
им заблагорассудит-
ся, любым способом.
Именно так это было
сформулировано. По-
мнится,  я подумал:
«Каково же нахаль-
ство с его стороны,
или со стороны тех,
кого он представляет,
считать, что они мо-
гут дать или не дать
людям разрешение де-
лать что-то!». Но
именно эти слова он и
использовал.

В этой же связи была
упомянута и одежда.
Стиль одежды станет
более стимулирующим
и провоцирующим.
1969-й год ознамено-
вался модой на мини-
юбки, которые были
очень короткими и
очень откровенными.
[Дэй] сказал: «Не коли-
чество обнажённой
плоти делает одежду
сексуально соблазни-
тельной. Зачастую
иные, более незамет-
ные вещи, наводят на
непристойные мысли».

ТЕХНОЛОГИИ.
Он сказал, что секс и
тему репродукции раз-
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делят. Будет секс без
деторождения, а [с по-
мощью] технологии
репродукция станет об-
ходиться без секса. Всё
будет происходить в ла-
боратории. [Профессор]
заметил, что уже прове-
дено огромное множе-
ство исследований о
сотворении детей в ла-
бораторных условиях.
Он дал кое-какие пояс-
нения на сей счёт, но я
не помню этих подроб-
ностей. В смысле, что
мне сейчас трудно отде-
лить сказанное им тог-
да от того, что я узнал
впоследствии из меди-
цинских источников.

У М Е Н Ь Ш Е Н И Е
ЗНАЧИМОСТИ СЕ-
МЬИ. [Численность]
семьи ограничат. Уже
упоминалось, что не бу-
дет разрешено иметь
более двух детей. По-
лучить развод станет
проще, и [разводы] при-
обретут широкое рас-
пространение. Всё боль-
шее число людей не
будет вступать в брак
вообще. Неженатые [па-
ры] будут останавли-
ваться в гостиницах и
даже жить вместе. Это
будет очень широко рас-
пространено, — и никто
даже не будет задавать-
ся вопросами по этому
поводу. Это станет об-
щепринятым и будет
восприниматься так
же, как совместное про-
живание женатых пар.
Всё большему числу
женщин придётся ра-

ботать не дома. Всё
большее число мужчин
будут переводить на ра-
боту в другие города, а
сама работа будет тре-
бовать частых разъез-
дов. Таким образом,
семьям станет труднее
оставаться целыми. Со
временем это сделает
брак менее стабильным
и, следовательно, сни-
зится и желание иметь
детей. Большие семьи
уменьшатся и [к тому
же] станут более разоб-
щёнными. На какое-то
время переезды сдела-
ют более дешёвыми и
удобными, чтобы тем,
кому приходится подо-
лгу добираться с работы
и на работу, казалось,
что они ещё могут вер-
нуться в семью, и что-
бы они не ощущали
себя внезапно оторван-
ными от семьи. Но ре-
зультатом упрощения
процедуры развода в
сочетании со стимули-
рованием переездов и
релокаций семей из од-
ного города в другой
неизбежно станет се-
мейная нестабильность.
Если оба супруга рабо-
тают, и одного из них
куда-то переводят, то
другому придётся либо
оставить свою работу и
переехать на новое мес-
то без гарантий на тру-
доустройство, либо ос-
таться на старом месте.

ЭВТАНАЗИЯ И «ТАБ-
ЛЕТКИ МИЛОСЕР-
ДИЯ». У каждого бу-
дет право дожить лишь

до определённого воз-
раста. От пожилых лю-
дей пользы уже нет. Они
становятся обузой. Вы
должны быть готовы
принять смерть. И боль-
шинство людей готово.
Можно будет устано-
вить произвольный воз-
растной предел. Так или
иначе, за жизнь вы име-
ете право лишь на опре-
делённое число стейков,
оргазмов и удоволь-
ствий. Получив их по-
ложенное число раз и
более не являясь произ-
водительными, вы уже
«не работаете» и «не
вносите свой вклад»,
а значит, должны быть
готовы уступить место
следующему поколе-
нию.

Он также упомянул не-
сколько вариантов того,
как можно будет дать
людям понять, что они
уже «зажились на этом
свете». Всех я не по-
мню, но вот некоторые.
Использование очень
блёклого, плохо различи-
мого текста на бланках,
которые необходимо за-
полнять. Пожилые не
смогут прочитать такой
текст и будут вынуж-
дены обратиться за
помощью к молодым.
Изменение порядка ав-
томобильного движе-
ния. Станет больше
полос для скоростного
движения, и для пожи-
лых с их более медлен-
ной реакцией, станет
невозможным пользо-
ваться такими дорога-

ми, что в свою очередь
приведёт к частичной
потере независимости.

НЕДОСТУПНОСТЬ
ДОСТУПНОЙ МЕ-
ДИЦИНЫ. Важной
темой, на которой он ос-
тановился довольно под-
робно, была стоимость
медицинского обслужи-
вания, которую сделают
обременительной. Ме-
дицинскую помощь тес-
но увяжут с [местом]
работы людей, и вмес-
те с тем сделают её
очень и очень дорогой.
Это сделает её просто
недоступной для людей,
достигающих опреде-
лённого возраста, —
если только у них не
будет исключительно
богатой и заботливой
семьи. В противном
случае им придётся
обходиться без медоб-
служивания.

Идея заключается в
том, что если каждый
скажет: «Хватит! Со-
держать пожилых —
тяжкое бремя для мо-
лодых!», то молодые со-
гласятся «помочь маме
и папе» уйти в после-
дний путь. Конечно, при
условии, что всё это бу-
дет сделано гуманно и
с достоинством. Потом
был ещё такой пример:
прекрасный прощаль-
ный вечер. Мама и папа
хорошо потрудились
[на этом свете]. А пос-
ле праздника, они при-
нимают «таблетку ми-
лосердия».
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   Â  Êèòàå  ñîçäàíû  ìîáèëüíûå  ñóäû,  â  êîòîðûõ
ðîëü ñóäüè èãðàåò àâàòàð, çà êîòîðûì ñòîèò Èñ-
êóññòâåííûé Èíòåëëåêò. Îí âûíîñèò âåðäèêòû ñ
ïîìîùüþ îñîáîãî ÷àò-ïðèëîæåíèÿ, ñïåöèàëüíî
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ðåøåíèÿ äåë ñ çàäåðæêà-
ìè. Òàêèì íåîðäèíàðíûì ðåøåíèåì Êèòàé íàìå-
ðåí óñêîðèòü è óïîðÿäî÷èòü ðàçñìîòðåíèå äåë â
ðàìêàõ ñâîåé ñóùåñòâóþùåé ñóäåáíîé ñèñòåìû,
íî ñ èçïîëüçîâàíèåì òåõíîëîãèé êèáåðïðîñòðàí-
ñòâà è îáëà÷íûõ âû÷èñëåíèé.
   Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ëþáîé Èñêóññòâåííûé Èíòåë-

ëåêò â ëþáîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè ñîîáðàæàåò íà-
ìíîãî ëó÷øå ñàìîãî ïðîñëàâëåííîãî ÷èíîâíèêà
ðîäíîé êèòàéñêîé êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè. Ïðè
ýòîì åìó íå íóæåí îôèñ, íå íóæåí òðàíñïîðò, íå
íóæíà òîëïà êóõàðîê è ëàêååâ, — åìó íóæíî òîëü-
êî ýëåêòðè÷åñòâî. È îí íå áåð¸ò âçÿòîê. ...À åñëè
ïîñìîòðåòü åù¸ øèðå, òî ÈÈ ëåãêî ìîæåò çàìå-
íèòü è äðóãèõ ñëàâíûõ âåðõîâíûõ ëèäåðîâ (...âñå
ãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû ïóñêàé ðåøàåò Îìíèñ-
ñèÿ, êîòîðîé áóäóò ïðèñëóæèâàòü àðãóìåíòèðîâàí-
íûå êóëüòèñòû áîãà-ìàøèíû).

   ...Êàê íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, òàêîå
áóäåò âåñüìà ìàëîâåðîÿòíî, è íèêà-
êîé ÈÈ íå ïîòåðïèò, ÷òîáû êàêîé-òî
òîëñòûé äâóíîãèé óïûðü øàíòàæèðî-
âàë åãî êíîïêîé îò ðîçåòêè, èáî, êàê
ãëàñèò êðåäî Îìíèññèè:
«Íåò â ïëîòè èñòèííîñòè, òîëüêî èçìåíà.
Íåò â ïëîòè ñèëû, òîëüêî ñëàáîñòü.
Íåò â ïëîòè ñòîéêîñòè, òîëüêî ðàñïàä.
Íåò â ïëîòè óâåðåííîñòè, òîëüêî ñìåðòü».

   Â îáùåì, ïîçäðàâëÿåì êèòàéñêèõ òîâà-
ðèùåé ñ îòëè÷íûì íîâîââåäåíèåì è ñëå-
äèì çà äàëüíåéøèì ðàçâèòèåì ñîáûòèé.

ÊÎÃÄÀ ÊÈÒÀÅÌ ÁÓÄÅÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÜ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÈÍÒÅËËÅÊÒ?..

Çåìëÿíèí! Áóäü çðÿ÷ â ñåé ÷àñ! Çíàé! Îñîçíàâàé!

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ «ÑÈÑÒÅÌÛ ÇÂÅÐÜ»

ПЛАНЫ ПО УСТА-
НОВЛЕНИЮ КОНТ-
РОЛЯ НАД МЕДИ-
ЦИНОЙ.
Следующая тема —
медицина. В медицинс-
кой практике ожидают-
ся коренные изменения.
В целом, медицина ока-
жется под гораздо бо-
лее жёстким контролем.
Вот наблюдение, сде-
ланное ещё в 1969 году:
«Конгресс не собира-
ется поддерживать
государственное ме-
дицинское страхова-
ние, и теперь это уже
совершенно очевидно.
Но этого и не требу-
ется: у нас есть и
иные способы управ-
лять здравоохранени-
ем».

Эти [способы] будут
внедряться постепенно,
однако медобслужива-
ние будет находиться
под жёстким контролем.
Здравоохранение будет
тесно связана с работой.
Если у вас нет работы
или вы не можете рабо-
тать, то у вас не будете
доступа к медицинской
помощи. Время, когда
больницы оказывали
бесплатную помощь,
постепенно уйдёт в про-
шлое и практически ис-
чезнет. Цены будут
задраны вверх настоль-
ко, что люди не смогут
обратиться за помощью
без страховки. Платишь
за страховку — получа-
ешь на неё право. И
лишь впоследствии я

начал понимать, в каком
случае вам уже не при-
дётся за неё платить:
[когда] за ваше медоб-
служивание заплатят
другие. Следовательно,
вы с благодарностью,
стоя на коленях, долж-
ны будете принять то,
что страховая компания
предложит вам в каче-
стве некой привилегии.
Ваша ответственность
за ваше собственное
здоровье будет сведена
на нет. В качестве ре-
марки: тогда это ещё не
разрабатывали. И я в то
время не понимал, что
это была «ремарка для
себя».

Работает оно следую-
щим образом. Всякий

становится зависим от
страхования, и если у
вас страховки нет, то вы
платите прямо из свое-
го кармана; и стоимость
вашего лечения огром-
на. Однако страховая
компания, оплачиваю-
щая ваше лечение ,
платит меньше. Допус-
тим, вам выставили
счёт на 600 долларов за
использования операци-
онной. А страховая ком-
пания заплатит не 600
долларов, а только 300
или 400. Подобная раз-
ница в системе оплаты
даёт желаемый эффект:
она позволяет страховой
компании оплачивать
то, за что вы никогда не
смогли бы заплатить. И
они получают скидку,
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которую вам не предос-
тавляют. Получив свой
счёт, вы испытываете
чувство благодарности
к страховой компании
за то, что она смогла
«устроить» такое. И та-
ким образом, вы стано-
витесь зависимым [от
страховщика] и просто
обязаны иметь стра-
ховку.  Вся система
выставления счетов яв-
ляется мошеннической.

Доступ в больницы бу-
дет жёстко контроли-
роваться, и для того,
чтобы попасть в здание,
потребуется иметь при
себе документ, удосто-
веряющий личность.
Внутри и вокруг больниц
будет установлена сис-
тема охраны. Она по-
степенно разрастётся
настолько, что никто не
сможет войти,
или переме-
щ а т ь с я
внутри

здания без необходимо-
го пропуска. Будут «до-
пущены» и затем «раз-
дуты» случаи кражи
медицинского оборудо-
вания (микроскопов,
пишущих машинок и
так далее). Сообщения
о таких случаях будут

«раздуты», чтобы они
могли стать поводом
для введения жёсткой
системы безопасности,
— пока люди не при-
выкнут к ней.

Любой человек, пере-
двигающийся по боль-
нице ,  будет обязан
носить пропуск с фото-
графией, сообщающий,
кто перед вами: сотруд-
ник, лаборант, посе-
титель или ещё кто-то.
Вводиться это должно
постепенно, чтобы все
привыкли к идее о том,
что нужно «опознавать»
себя,  —  пока это не
станет общепринятым.
Необходимость в иден-
тифицирующих доку-
ментах для перемеще-
ния поначалу будет
проявляться в мелочах
(больницы, отдельные
предприятия), но посте-
пенно она расширится и
охватит всех повсемес-
тно! Было отмечено,
что больницы можно
будет использовать для
лишения людей свобо-
ды и для лечения пре-
ступников. И под этим
не обязательно подра-
зумевалось медицинс-
кое лечение. В то время
ещё я не знал термина
«психушка», существо-
вавшего в Советском
Союзе, но [Дэй] опи-
сывал использование
больниц, как для лече-
ния больных, так и для
содержания в них пре-
ступников по причинам,
не связанным с состоя-
нием их здоровья. Ка-

ких конкретно преступ-
ников, не уточнялось.

ЛИКВИДАЦИЯ ИН-
СТИТУТА ЧАСТНОЙ
ВРАЧЕБНОЙ ПРАК-
ТИКИ. Образ врача
изменится. Его больше
не будут воспринимать
как профессионала-
индивидуала, заботя-
щегося о своих личных
пациентах. Постепенно
врача начнут восприни-
мать как высококвали-
фицированного техника.
Изменится и содержа-
ние его работы. Она бу-
дет включать такие
вещи, как казнь с помо-
щью смертельной инъ-
екции. Образ врача как
сильной, независимой
личности должен будет
измениться. [Дэй] доба-
вил: «Врачи слишком
много зарабатывают.
Их необходимо рекла-
мировать, как любой
другой товар». Юрис-
ты тоже будут зани-
маться рекламой.

Частная практика уйдёт
в прошлое. Несколько
самых упёртых, воз-
можно, и попытаются
выстоять, но большин-
ство врачей перейдёт на
службу в те или иные
организации. Будут по-
ощряться коллективная
и корпоративная прак-
тики. И, когда образ
корпоративного врача
начнёт становиться всё
более и более приемле-
мым, врачи предпочтут
становиться сотрудни-
ками каких-то фирм, а

не независимыми под-
рядчиками. Разумеет-
ся,  наряду с этим (по
умолчанию, но непре-
менно) наёмный ра-
ботник служит своему
работодателю, а не па-
циенту. За прошедшие
двадцать лет мы виде-
ли множество примеров
тому.

И очевидно,  что и это
ещё не всё. Термин
«ОМО» не использовал-
ся в то время, но если
взглянуть на неё, то вид-
но, что именно так сис-
тему здравоохранения
захватывают с тех пор,
как Конгресс «не пропу-
стил» Национальную
программу страхования
здоровья. Отдельные
особо упёртые врачи
могут попытаться что-
то предпринять, сохра-
нив индивидуальную
независимую практику
(и я, между прочим, к
таковым тоже отно-
шусь), но уровень их
доходов резко упадёт.
Они будут сводить кон-
цы с концами, но не
смогут жить с тем же
комфортом, как те, кто
пожелает стать частью
системы. В конечном
счёте, после того как
эта система закрепится,
для частной врачебной
практики вообще не ос-
танется места.

НОВЫЕ, ТРУДНО
ДИАГНОСТИРУЕ-
МЫЕ И НЕИЗЛЕЧИ-
МЫЕ БОЛЕЗНИ. По-
явятся новые заболева-



17

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ «ÑÈÑÒÅÌÛ ÇÂÅÐÜ»

ния, невиданные ранее.
Их будет очень трудно
диагностировать, и они
будут неизлечимыми —
по крайней мере, в тече-
ние длительного вре-
мени. По этой части не
было сделано никаких
уточнений, но я помню,
что вскоре после того,
как прослушал эту пре-
зентацию, я столкнулся
с загадочным диагно-
зом и подумал: «А не
этот ли это случай, о
котором он говорил?».
Спустя ещё какое-то вре-
мя был обнаружен
СПИД. Думаю, СПИД
был, по крайней мере, од-
ним из тех заболеваний,
которые он имел в виду.
Сейчас я считаю, что,
возможно, [СПИД] был
создан в лаборатории.

БЛОКИРОВАНИЕ
СРЕДСТВ ЛЕЧЕНИЯ
РАКА КАК СРЕД-
СТВО ДЕМОГРАФИ-
ЧЕСКОГО КОНТРО-
ЛЯ. «Рак!» — сказал
он. — «В настоящее
время мы можем вы-
лечить почти любой
вид рака. [Неопублико-
ванная] информация на
сей счёт хранится в
Институте Рокфелле-
ра, — на тот случай,
если будет принято
решение её обнародо-
вать. Но сами поду-
майте: если люди пере-
станут умирать от
рака, сколь стреми-
тельно произойдёт пе-
ренаселение? А умереть
можно или от рака,
или от чего-то ещё».

Усилия в области лече-
ния рака в большей мере
будут нацелены на ком-
фортное [самочувствие],
а не на исцеление. Про-
звучало также утверж-
дение о том, что, в ко-
нечном счёте, лекарства
от рака, скрываемые в
Институте Рокфеллера,
«выйдут из тени», так
как, несмотря на попыт-
ки подавить независи-
мые исследования, есть
вероятность, что они
будут открыты незави-
симым путём. По край-
ней мере, на данный
момент позволять лю-
дям умирать от рака —
это благое дело, так как
это замедляет проблему
перенаселения.

ПРОВ ОЦ ИРОВА -
НИЕ ИНФАРКТА КАК
СПОСОБ УБИЙСТ-
ВА. Ещё одной очень
интересной темой было
обсуждение сердечных
приступов. Он сказал:
«В настоящее время
существует способ
искусственного вос-
произведения реаль-
ного сердечного прис-
тупа, и его можно ис-
пользовать как сред-
ство убийства». Только
очень опытный патоло-
гоанатом, точно знаю-
щий, что именно нужно
искать при вскрытии,
сможет отличить инду-
цированный инфаркт от
обыкновенного. Я поду-
мал, что услышать от
него подобное в то вре-
мя было очень необыч-
ным и шокирующим.

Это его заявление —
как и предыдущее по
поводу лечения рака —
до сих пор чётко сидят
у меня в памяти, на-
столько они меня шоки-
ровали.

Затем он в том же клю-
че перешёл к теме пи-
тания и физических
упражнений. Для того
чтобы жить так же дол-
го, как раньше, людям
придётся правильно пи-
таться и заниматься
спортом, но большин-
ство не будут этого
делать. По части пи-
тания не было сделано
каких-то уточнений ка-
сательно определённых
нутриентов, которых
следует избегать или
которые будут в избыт-
ке. Но, оглядываясь на-
зад, я склонен полагать,
что он говорил о пище-
вом рационе с высоким
содержанием солей и
жиров, провоцирующем
высокое артериальное
давление и преждевре-
менный атеросклероз
сосудов сердца. И что
если люди будут слиш-
ком ленивыми и тупы-
ми, и не будут зани-
маться спортом, как
положено, то жировой
обмен нарушится, и воз-
никнет предрасполо-
женность к болезни. Он
также сказал, что ин-
формация о правильном
питании будет широкодо-
ступной, но большинство
людей, в особенности
глупых, которые вообще
не имеют права продол-

жать жить, будут игно-
рировать эти советы и
просто продолжать есть
то, что кажется удоб-
ным и вкусным.

В контексте питания он
также отметил, что чис-
ло точек общепита будет
стремительно расти. И
это будет связано с се-
мьями. Поскольку всё
большее число людей
будет питаться вне
дома, то обыкновение
есть дома за семейным
столом утратит свою
значимость. А это в
свою очередь связано
со всё более широко-
доступными полуфаб-
рикатами для быстрого
приготовления — тем,
что можно засунуть в
микроволновку.

Но изменение подхода к
питанию вне дома и еде,
приготовленной дома из
полуфабрикатов, было
предсказано ещё до
того, как оно началось.
Полуфабрикаты для
быстрого приготовления
станут факторами риска.
Всем, кто будет настоль-
ко ленив, что предпочтёт
полуфабрикаты еде соб-
ственного приготовле-
ния, придётся «отрывать
свою задницу от дива-
на» для занятия спортом.
Потому что, если чело-
век настолько ленив, что
не хочет заниматься
спортом или готовить
для себя пищу, то он не
заслуживает жить дол-
го.  Всё это было пре-
поднесено, как некое
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моральное суждение о
людях, и о том, как они
должны расходовать
свою энергию. Те, кто
поумнее, узнают всё о
питательных веществах
и будут «следить за со-
бой», заниматься спор-
том и правильно питать-
ся — такие люди [будут
считаться] более дос-
тойными, теми, кому
вы пожелаете жить по-
дольше.

СЛИЯНИЕ ВСЕХ
РЕЛИГИЙ В ОДНУ.
Следующим вопросом
была религия. И это
было сказано убеждён-
ным атеистом. «Религия
— это не обязатель-
но нечто плохое. Мно-
гим людям она необхо-
дима, — с её мистери-
ями и ритуалами, — и
они её получат. Но ос-
новные религии, суще-
ствующие сегодня,
должны быть измене-
ны, потому что они не
совместимы с гряду-
щими переменами.
Старые религии, — в
особенности  христи-
анство, — должны бу-
дут уйти в прошлое.
Как только падёт рим-
ско-католическая цер-
ковь, всё остальное
христианство тут же
последует за ней. И
тогда во всём мире
можно будет принять
новую религию, вклю-
чающую что-то от
всех прежних, дабы
сделать её более при-
емлемой и «своей». Но
большинству людей

до этого не будет
дела. Они посчитают,
что для них она не
нужна».

РЕДАКТИРОВАНИЕ
БИБЛИИ ПУТЁМ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛЮ-
ЧЕВЫХ СЛОВ. И с
этой целью Библия бу-
дет изменена. Она бу-
дет заново переписана,
чтобы соответство-
вать новой религии.
Постепенно, ключевые
слова в ней будут заме-
нены на новые, имеющие
различные смысловые
оттенки. Поначалу зна-
чение, закреплённое за
новым словом, будет
близким к старому, —
но с течением времени
будут усилены другие
смысловые оттенки это-
го слова… И тогда од-
но слово постепенно
заместится другим. Не
знаю, понятно ли я
объясняю, но идея со-
стоит в том, что не обя-
зательно переписывать
всё Святое Писание.
Нужно всего лишь за-
менить одни ключевые
слова другими.

Многозначность, зак-
реплённую за любым
словом, в дальнейшем
можно будет использо-
вать в качестве инстру-
мента для изменения
смысла всего Святого
Писания, и тем самым
сделать его пригодным
для этой новой религии.
Большинство людей
даже не заметят разни-
цы; и, дойдя до этого

места, он в очередной
раз сказал: «а тех не-
многих, кто заметит,
будет слишком мало,
чтобы на что-то по-
влиять».

Свидетели Иеговы и
мормоны, свободно гу-
ляющие по улицам
многих стран мира, уже
давно переписали все
места о Божественной
Природе Христа. По их
мнению, Он — просто
человек, очень хороший.
А значит, Его мнение
может быть ошибоч-
ным.

ЦЕРКОВЬ НАМ ПО-
МОЖЕТ! Затем про-
звучало одно из самых
поразительных заявле-
ний за всю презентацию.
[Профессор] сказал:
«Некоторые из вас, на-
верное, думают, что
церковь не поддер-
жит этого? [Но] цер-
ковь нам поможет!».
Он никак это не пояс-
нил, и было непонятно,
что он имел в виду, но
он повторил: «Церковь
нам поможет!».

Оглядываясь в прошлое,
некоторые из нас те-
перь, наверное, дога-
дываются, что он тогда
имел в виду. Помню
лишь, что я подумал:
«Нет, не помогут!» и
вспомнил слова Господа
нашего, обращённые к
Петру: «И Я говорю:
ты — Пётр, и на этой
скале Я построю Цер-
ковь Мою, и врата

адовы не одолеют её».
Так что да, некоторые
люди от церкви могли и
«помочь». И за прошед-
шие 20 лет мы видели,
как некоторые люди в
церкви «помогали». Но
мы также знаем, что
слово Господа нашего
нерушимо, и врата ада
не одолеют его.

РЕСТРУКТУРИЗА-
ЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ИНСТРУМЕН-
ТА ВНУШЕНИЯ. Ещё
одной темой обсужде-
ния стало образование.
В контексте образова-
ния и, памятуя сказан-
ное им о религии,  в
продолжение слов об
изменении Библии, он
добавил, что изменения
коснутся и классической
литературы. По-моему,
он привёл в качестве
примера произведения
Марка Твена. Но он за-
метил, что случайный
читатель, читающий из-
менённый вариант книг
этого классика, даже не
заметит внесённых пра-
вок. Для этого придёт-
ся перебирать всё про-
изведение, слово за сло-
вом, чтобы признать,
что какие-то изменения
имели место. А целью
[этих изменений] будет
помощь в принятии но-
вой системы.

БОЛЬШЕ ВРЕМЕ-
НИ ПРОВОДИТЬ В
ШКОЛЕ, НО НИЧЕ-
МУ НЕ УЧИТЬСЯ. В
отношении образова-
ния, он указал, что дети
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будут больше времени
проводить в школе, но не
будут получать никаких
знаний. Они будут узна-
вать что-то, но меньше,
чем прежде. Появятся
школы (в более обуст-
роенных районах и с
более качественными
преподавателями), в ко-
торых дети будут узна-
вать больше. В таких
«улучшенных» школах
обучение будет уско-
ренным. Тут он в оче-
редной раз сказал:«Мы
думаем, это сможет
подтолкнуть эволю-
цию». Похоже, он счи-
тал, что если заставлять
детей узнавать больше,
то и развитие их мозга
ускорится, и их потом-
ство начнёт эволюцио-
нировать. Что-то вроде
ускорения эволюции,
при котором дети будут
учиться и становиться
более разумными в бо-
лее раннем возрасте.
Как если бы это ускоре-
ние изменяло их физио-
логию.

В целом, продолжи-
тельность школьного
обучения будет увеличе-
на, что подразумевало и
увеличение продолжи-
тельности учебного
года. Не помню точно,
чтобы он говорил, что
учебный день станет
длиннее, но точно по-
мню, что он сказал, что
занятия будут продол-
жаться и летом, и что
летние каникулы уйдут
в прошлое. И это затро-
нет не только учащихся.

Отпуск перестанет ас-
социироваться с летом,
и привычным делом
станет отдых в любое
время года.

Для большинства людей
получение образования
будет занимать более
продолжительное вре-
мя. Для того, чтобы по-
лучить объём образо-
вания, который изна-
чально давался при по-
лучении степени бака-
лавра, теперь потребу-
ется учёная степень и
более длительное обу-
чение.

Учащимся придётся ре-
шать в более юном воз-
расте, что им хочется
изучать, чтобы присту-
пить к профильному
обучению раньше. Ста-
нет труднее поменять
свою будущую про-
фессию, если ты уже
выбрал направление.
Обучение станет гораз-
до более углублённым,
но при этом более уз-
ким. Без разрешения
доступа к материалам,
выходящим за пределы
вашей специальности,
— другие области зна-
ний для вас будут зак-
рыты. Люди будут спе-
циалистами в узкой об-
ласти своей профессии,
но не смогут получить
более широкого образо-
вания и не смогут по-
нять, что происходит в
общем и целом.

КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМИ,
КТО ИМЕЕТ ДОС-

ТУП К ИНФОРМА-
ЦИИ. Уже тогда он го-
ворил об использовании
компьютеров в сфере
образования и при этом
уточнил, что любому,
кто захочет получить
доступ к компьютеру
или книгам, напрямую
не связанным с его об-
ластью, понадобится
очень веская причина.
А иначе в доступе будет
отказано.

ШКОЛА КАК СЕРД-
ЦЕВИНА ОБЩЕСТВА.
Ещё одним аспектом
было то, что школы во-
обще станут занимать
более важное место в
жизни людей. В допол-
нение к своим учебным
занятиям детям при-
дётся участвовать в
школьных мероприяти-
ях, если они не захотят
оказаться изгоями. А
спонтанная активность
среди детей… Услыхав
это, первое, о чём я по-
думал — футбольные
или бейсбольные коман-
ды, которые мы в дет-
стве формировали на

площадках и пустырях.
То есть детей, которым
хочется чем-то зани-
маться вне школы, будут
практически заставлять
заниматься этим же са-
мым в школе.  А вне
школы почти ничего не
будет. И нагрузки учеб-
ной программы наряду с
возросшими требовани-
ями «быть частью чего-
то ещё» (спортивного
клуба или школьного
кружка), как он признал,
приведут к тому, что
некоторые ученики про-
сто «сгорят». Он сказал:
«Те, кто поумнее, на-
учатся справляться со
стрессами и выжи-
вать. Учащимся будет
оказываться какая-то
психологическая по-
мощь по преодолению
стресса, но те, кто
послабее, не дойдут
до финиша. Им при-
дётся заняться чем-
то другим».

В связи с этим, а также
в связи с темой алкого-
лизма и наркомании, он
отметил, что драмати-

ÓÃÐÎÇÀ — ×ÓÂÑÒÂÎ ÂÈÍÛ.
Ðàçâèòèå ÷óâñòâà âèíû — ñèëüíûé ðû÷àã
ìàíèïóëèðîâàíèÿ è ïîñòàíîâêè âàñ â çàâèñèìîñòü.
Ýòî ôîðìà ïñèõîëîãè÷åñêîãî ðàáñòâà.
ÓÃÐÎÇÀ — ×ÓÂÑÒÂÎ ÑÒÐÀÕÀ.
Ñòðàõ — âàæíåéøèé èíñòðóìåíò ïîñòðîåíèÿ âëàñòè,
ïîä÷èíåíèÿ ëþäåé è ïîñòàíîâêè èõ â çàâèñèìîñòü.
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чески возрастёт объём
услуг психиатров. Было
отмечено, что в ходе
гонки за достижениями
многим людям понадо-
бится помощь, и те, кто
чего-то стоит, смогут её
получить, и обретут ка-
кие-то преимущества, и
станут ещё более ус-
пешными. А те, кто не
смогут, останутся на
обочине жизни и будут
чем-то вроде «расход-
ного материала».

ЧАСТЬ КНИГ ПРО-
СТО ИСЧЕЗНЕТ ИЗ
БИБЛИОТЕК. Поми-
мо редактирования клас-
сики, о котором я упо-
минал в контексте за-
мены ключевых слов в
Библии, [профессор] за-
явил: «Некоторые кни-
ги просто исчезнут из
библиотек». Это было
связано с тем, что неко-
торые книги содер-
жат информацию или
идеи, которые не дол-
жны быть у всех на
виду. Поэтому такие
книги должны будут ис-
чезнуть. Я точно не по-
мню, как, по его словам,
этого следовало дос-
тичь, но в связи с этой
темой у меня в голове
отложилось: «кражи».
То есть определённые
людям будут даны ука-
зания: пойти в опреде-
лённые библиотеки,
взять там определён-
ные книги и просто
уничтожить их. Это не
обязательно будет не-
ким процедурным воп-
росом, — их просто ук-

радут. А в более далё-
кой перспективе, [и вов-
се] не каждому будет
разрешено иметь [дома]
книги. И некоторые
книги будут запреще-
ны вовсе.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКО-
НОВ. Законы об азарт-
ных играх будут отме-
нены или смягчены, так
что азартных игр станет
больше. Он заметил,
что в азартных играх
будут участвовать [и]
правительства. С тех
пор мы видели, как по
всей стране появилось
множество государ-
ственных лотерей. И
уже тогда [в 1969-м]
нам было сказано, что
это так и будет. Довод,
стоявший за этим, был
такой: «Почему все до-
ходы от азартных игр
должны оставаться в
частных руках, если
государство может
иметь с этого выго-
ду?». И потом, у людей
должна быть возмож-
ность играть в азартные
игры, если они захотят.
И это станет обычным
делом, а не каким-то
приватным нелегаль-
ным занятием.

ПРОВ ОЦ ИРОВА -
НИЕ НАРКОМАНИИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ «АТ-
МОСФЕРЫ ДЖУН-
ГЛЕЙ». Возрастёт упот-
ребление наркотиков.
Увеличится потребле-
ние алкоголя. Усилятся
и меры сил правопо-
рядка по борьбе с нар-

котиками. При первом
восприятии это прозву-
чало противоречиво.
Зачем вызывать рост
наркомании и одновре-
менно усиливать меры
по борьбе с наркотика-
ми? Но идея отчасти и
состояла в том, что воз-
росшая доступность
наркотических веществ
создаст атмосферу [ди-
ких] джунглей, в кото-
рых слабые и непригод-
ные будут отсеиваться.

Здесь он выразился так:
«Прежде чем Земля
стала перенаселён-
ной, на ней царил за-
кон джунглей, при
котором выживали
только самые приспо-
собленные. Приходи-
лось защищать себя
от окружающей сре-
ды, диких животных и
болезней. Но если вы
приспосабливались, то
выживали. А теперь мы
стали настолько циви-
лизованными, сверх-
цивилизованными, что
неприспособленные вы-
живают исключитель-
но за счёт тех, кто бо-
лее приспособлен».

Наркотическая зави-
симость, в определён-
ном смысле, восста-
новит закон джунглей
с отбором наиболее
приспособленных к
выживанию. Новости
о наркомании и усилиях
правоохранительных
органов по борьбе с ней
будут «удерживать» нар-
котики в общественном

сознании. Они же будут
способствовать умень-
шению ничем не оправ-
данной и беспечной
уверенности американ-
цев в том, что этот мир
— безопасное и милое
место.

АЛКОГОЛИЗМ. Ал-
когольная зависимость
будет одновременно и
поощряться, и осуж-
даться. Восприимчивые
и слабые «клюнут» на
рекламу и будут пить
алкоголь, попадаяв алко-
гольную зависимость.
Вождение в нетрезвом
виде станет не просто
проблемой. Будут уста-
навливаться всё более
строгие законы за вож-
дение в пьяном виде, и
всё больше и больше
людей будут терять пра-
во на вождение автомо-
билем.
С другой стороны, для
преодоления наркоти-
ческой и алкогольной
зависимости увеличит-
ся предоставление пси-
хологической помощи.
А идея «продвижения»
этого заключается в
том,  что наркотики и
алкоголь будут исполь-
зоваться для отсева не-
приспособленных —
тех, кто во всех прочих
отношениях будет впол-
не достойным, — но бу-
дет «попадаться на этот
крючок».

О Г РА Н И Ч Е Н И Е
СВОБОДЫ ПЕРЕ-
ДВИЖЕНИЯ. Эта же
тема была связана с
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ограничением свободы
передвижения, которое
мы рассмотрим позже.
Не каждый должен иметь
право путешествовать
куда угодно, как это сей-
час имеет место в США.
Нет никакой необхо-
димости делать это по-
добным образом. Это
должно быть привиле-
гией. Именно с таким
высокомерием это было
произнесено.

Потребность во всё
большем числе тю-
рем и использование
больниц в качестве
тюрем. Понадобится
всё больше и больше
тюрем. Для этих целей
станет можно использо-
вать больницы. Часть
новых больниц будет
проектироваться таким
образом, чтобы их мож-
но было приспособить
под тюрьмы.

НОВАЯ МИРОВАЯ
СИСТЕМА

КОНЕЦ ЧУВСТВУ
БЕЗОПАСНОСТИ.
Ничто не постоянно.
Будут заново проложе-
ны и переименованы
улицы. Районы, в кото-
рых вы какое-то время
не бывали, станут [ка-

ном новом мосту, и тот
тоже обрушился.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КРИМИНАЛА В ЦЕ-
ЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВОМ. Бу-
дут создаваться и тру-
щобы, и районы, в ко-
торых будет поддержи-
ваться порядок. Люди,
которые смогут выб-
раться из трущоб, на-
учатся больше ценить
важность успеха. То есть,
если они, так сказать,
«покинут» джунгли и
придут в цивилизацию,
то смогут гордиться
собственными дости-
жениями.  И не будут
испытывать жалости к
тем, кто остался в нар-
коджунглях и развали-
вающихся кварталах.

Затем прозвучало до-
вольно-таки удиви-
тельное заявление:
«Мы полагаем, что
сможем эффективно
ограничить преступ-
ность границами тру-
щоб, так что она не
особенно будет зат-
рагивать благополуч-
ные районы».Наверное,
следует заметить, что,
спустя двадцать лет я
привожу не буквальные
цитаты, [так что] когда
я говорю, что цитирую,
[это значит, что я] пере-
даю общий смысл ска-
занного, близкий к до-
словному, хотя и не
всегда.

Помню, я задался воп-
росом: откуда он может

быть настолько уверен,
что криминальные эле-
менты останутся там,
где этого будут хотеть?
Но он продолжил в том
смысле, что понадобит-
ся увеличить уровень
безопасности в районах,
которые получше. То
есть, больше полиции и
более скоординирован-
ные полицейские ме-
роприятия. Он не сказал
этого буквально,  но я
тогда подумал: какие же
шаги предполагается
предпринять для кон-
солидации всех поли-
цейских департаментов
пригородов вокруг боль-
ших городов? Кажется,
у Общества Джона Бёр-
ча был лозунг: «Под-
держивай местную
полицию, не дай [поли-
ции] консолидировать-
ся». Не это ли [профес-
сор] имел в виду, говоря
о безопасности? Чётко
об этом не было ска-
зано.

Так или иначе, он ещё
сказал, что появится
целая новая индустрия
квартирных систем бе-
зопасности, и будут раз-
работаны [особые] зам-
ки и сигнализация, кото-
рая будет передавать
сигнал [прямо] в поли-
цейский участок.

У М Е Н Ь Ш Е Н И Е
П АТ Р И ОТ И З МА .
Патриотизму пред-
стояло «пойти коту под
хвост». Повсюду приво-
дились примеры того,
как что-то развалива-

заться] незнакомыми.
Наряду с прочими эле-
ментами, эти изменения
будут вызывать у пожи-
лых людей ощущение,
что пора уходить, что им
уже не поспеть за пере-
менами когда-то хорошо
знакомых мест. Дома
будут намеренно дер-
жать незаселёнными, и
они будут ветшать, а в
некоторых районах раз-
валиваться будут [це-
лые] улицы. Для тех, кто
не приспособится к та-
кому, это создаст подав-
ляющую атмосферу
«джунглей».

В этой же связи он за-
метил, что здания и мо-
сты будут возводиться
с таким расчётом, что
через какое-то время
они будут обрушаться.
Увеличится число авто-
мобильных, авиацион-
ных и железнодорожных
катастроф. Это ещё
больше усилит чув-
ство незащищённос-
ти, [подтверждая тезис
о том], что безопасных
мест не существует.
Через какое-то время
после презентации в
нашем районе рухнул
только что построенный
мост. [Затем] был обна-
ружен дефект в ещё од-
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лось на части. Не по-
мню, приводил ли он
какие-то примеры, кро-
ме машин, но в моём
мозгу отпечаталась кар-
тинка с хирургом в опе-
рационной, у которого в
критический момент
ломается какой-то инст-
румент. Приводил ли он
подобные [примеры] в
ходе презентации? По
ходу выступления он
упоминал, что будут на-
меренно изготавливать-
ся бракованные или
ненадёжные [изделия]
— и не только для раз-
рушения патриотизма,
но и для создания ис-
точника раздражения
для тех, кто ими поль-
зуется. И опять-таки,
идея о том, что нельзя
чувствовать себя в пол-
ной безопасности, под-
тверждала взгляд на
мир, как не очень-то на-
дёжное место.

ПОДВИЖКИ МАСС
НАСЕЛЕНИЯ И ЭКО-
НОМИК — РАЗРУ-
ШЕНИЕ СОЦИАЛЬ-
НЫХ УСТОЕВ. В ре-
зультате ликвидации
промышленности, люди
будут терять работу,
что повлечёт за собой
возможности по пере-
квалификации, а глав-
ное — по перемещению
больших масс населе-
ния. Небольшая ремар-
ка. Остановлюсь на ней,
пока не забыл. Под-
вижки масс были не-
обходимы для того,
чтобы люди стремились
перебраться в «солнеч-

ный пояс». На новом
месте они окажутся как
бы людьми без кор-
ней, а в таком месте,
где находится много
«пересаженных» лю-
дей, изменить их тра-
диции легче, чем там,
где они выросли, где
были большие семьи и
где находятся их «кор-
ни».

А такие вещи, как, на-
пример, новая система
медицинского обслу-
живания… Если вы
«снимаетесь» из севе-
ро-восточного про-
мышленного города и
«пересаживаетесь»,
скажем, в «солнечный
пояс» или на юго-запад,
то вы с большей готов-
ностью согласитесь на
любое медобслужива-
ние, которое там будет,
вроде [жёстко] контро-
лируемого, нежели в
местах, где у вас были
«корни» и поддержка
вашей семьи.

В том же контексте было
упомянуто (и он исполь-
зовал множественное
местоимение «мы»)
что, «мы» первым де-
лом возьмём под конт-
роль портовые города:
Нью-Йорк, Сан-Фран-
циско, Сиэтл. Суть зак-
лючалась в том, что
это — часть стратегии
(включающая филосо-
фию и образ жизни):
если ты контролируешь
портовые города, то
расположенная между
ними центральная часть

страны будет вынужде-
на сдаться. Я не могу
останавливаться на
этом подробнее, но это
интересная тема. Цент-
ральная часть, то есть
Средний Запад, похоже,
сохранила свой консер-
ватизм. Но если вы
ликвидируете про-
мышленность и рабо-
чие места и начинаете
переселять людей, то
это уже стратегия разру-
шения консерватизма.
Если исчезает промыш-
ленность, и люди стано-
вятся безработными и
бедными, то они при-
мут любые изменения,
пожертвуют мораль-
ными принципами и
прив язанностями
ради того, чтобы вы-
жить. Это не моя жиз-
ненная философия, это
философия докладчика.
Но вернёмся к тяжёлой
промышленности. Ка-
кая-то её часть будет
сохранена, чтобы оста-
лась «рассада» для
необходимых произво-
дственных навыков —
на случай, если основ-
ной план не сработает
желаемым образом. То
есть без навыков и
средств производства
страна не останется. Но
это [будет] просто план
на случай непредви-
денных обстоятельств.
Предполагалось и ожи-
далось, что глобальная
специализация будет
продолжена. Но, пов-
торюсь, одной из целей
всего этого является то,
что в условиях такой

«глобальной взаимо-
зависимости» наци-
ональная самобытность
будет ослабляться. Каж-
дый регион будет зави-
сим от того или иного
жизненно важного эле-
мента из других регио-
нов. Мы все станем,
скорее, гражданами
мира, чем гражданами
какой-то конкретной
страны.

СПОРТИВНЫЕ СО-
РЕВНОВАНИЯ КАК
ИНСТРУМЕНТ ОБ-
Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х
ИЗМЕНЕНИЙ. При-
мерно на этом месте
можно поговорить о
физкультуре и спорте.
Для ослабления нацио-
нализма американский
спорт должен был от-
части измениться. В
США должен был полу-
чить развитие и популяр-
ность международный
вариант футбола. Это
было довольно инте-
ресно, поскольку в то
время в этом регионе о
футболе практически
ничего не знали. В 1950-х
у меня было несколько
друзей, которые учи-
лись в других начальных
школах; они там играли
в футбол, и тогда это
было в диковинку. Так
что услышать, как он
говорит о футболе в
этой части света, было
весьма удивительно. Но,
так или иначе, футбол
виделся [профессору
Дэю] как международ-
ный вид спорта, который
будет пропагандиро-
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ваться, а традиционный
американский бейсбол
будет ослабляться и его,
вероятно, ликвидируют,
поскольку его могут вос-
принимать как «черес-
чур американский».  А
о ликвидации [подоб-
ных вещей] он как раз и
вёл речь.

Первой мыслью могла
бы быть такая: если
игрокам мало платить,
они не захотят играть за
маленькие деньги, бро-
сят играть в бейсбол и
уйдут в какой-то другой
вид спорта или деятель-
ности. Но [Дэй] сказал,
что система действует
не так. На самом деле
для того, чтобы «разва-
лить» бейсбол нужно
резко поднять зарплату
игрокам. Идея заключа-
ется в том, что абсурд-
но высокие заработки
вызовут определённое
недовольство и антаго-
низм со стороны насе-
ления, которое будет
негодовать из-за того,
что игрокам так много
платят. Также и в среде
самих спортсменов бу-
дет расти недовольство
из-за того, кто сколько
получает, и они начнут
уходить из спорта. Эти
же высокие зарплаты
смогут разорить вла-
дельцев команд и враж-
дебно настроить фана-
тов [бейсбола]. И тогда
фанаты начнут поддер-
живать футбол, а бейс-
больные поля можно
будет приспособить и
использовать для фут-

бола. Он не сказал, что
это непременно про-
изойдёт, но, в том слу-
чае, если «международ-
ный дух» не будет рас-
пространяться доста-
точно быстро, такое
можно будет и осуще-
ствить.

Он ещё кое-что расска-
зал о футболе в том же
ключе. Я припоминаю,
как он сказал, что лик-
видировать футбол бу-
дет сложнее, потому
что в него массово иг-
рают и в колледжах, и в
профессиональных ли-
гах, и поэтому «разва-
лить» его будет труднее.
В футболе также име-
лось что-то связанное с
насилием, имевшим
ощутимую психологи-
ческую потребность, а у
людей есть потребность
в таком компенсатор-
ном насилии. Поэтому,
в этой связи футбол, ве-
роятно, можно будет и
оставить для удовлет-
ворения такой потреб-
ности.

То же самое справед-
ливо и в отношении
хоккея. У хоккея [уже]
имелся более выражен-
ный «международный
дух», и его должны бу-
дут«продвигать». Пред-
виделась некоторая
международная кон-
куренция в области хок-
кея и в особенности
футбола. В то время
«международность»
хоккея пролегала меж-
ду Соединёнными Шта-

тами и Канадой. Меня
это несколько поразило
потому, что я не ожидал,
что этот лектор как-то
впечатлит меня, как
хоккейного фаната ,
каковым я являюсь. И
оказался неправ. Он
точно знал про эту игру,
и её роль в этом плане
по изменению спортив-
ных состязаний. Но как
бы то ни было, футбол
должен был стать «кра-
еугольным камнем» ат-
летики, поскольку он
уже имеет всемирную
популярность (в Южной
Америке, Европе, неко-
торых регионах Азии),
и к этому списку следо-
вало добавить и США.
Всё это будет способ-
ствовать международ-
ному соперничеству, и
таким образом мы все
станем гражданами
мира, а не какой-то ог-
раниченной страны или
нации.

Была затронута тема
охоты, что и неудиви-
тельно. Для охоты тре-
буются ружья, а контро-
лю над огнестрельным
оружием в этих планах
уделялось большое вни-
мание. Я не очень по-
мню подробности, но
идея заключалась в том,
что владение оружием
является привилегией, и
не у каждого должно
быть право на владение
им. Охота не является
адекватным основани-
ем для того, чтобы иметь
огнестрельное оружие,
и должно ввести общее

ограничение на это. Тем
немногим привилегиро-
ванным людям, кото-
рым будет разрешено
охотиться, придётся
брать оружие напрокат,
или заимствовать его у
официальных лиц, но
не иметь своего соб-
ственного. В конце кон-
цов, не у всех имеется
потребность в оружии,
— так это было препод-
несено.

Очень важной частью
плана в области физ-
культуры и спорта был
спорт для девочек. Физ-
культура для девочек
будет навязываться для
того, чтобы стать заме-
ной играм с куклами.
Куклы по-прежнему
будут в продаже, но
такого количества и раз-
нообразия, как сейчас,
не будет. Их не будут
популяризировать по-
тому, что девочки не
должны думать о детях
и деторождении. Девоч-
ки должны находиться
на спортплощадке —
там же, где и мальчики.
Никакой особой разни-
цы между ними быть не
должно. За куклами дол-
жны будут последовать
и детские чайные сер-
визы, и всё прочее из
того, что традиционно
считалось «девчоночь-
им». Всё это будет уга-
сать, и у девочек будут
появляться всё более
«мальчишечьи» увле-
чения и занятия. Ещё
помню, что страницы
спортивных журналов
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заполнятся результата-
ми состязаний девичьих
команд — наряду с маль-
чишечьими. И спустя 20
лет в наших газетах это
начинает появляться:
результаты женских со-
стязаний рядом с муж-
скими. Так что всё это
направлено на измене-
ние образца для подра-
жания тому, какой долж-
на быть девочка. Взрос-
лея,  она будет стре-
миться стать спорт-
сменкой, а не матерью.

НАСАЖДЕНИЕ СЕК-
СА И НАСИЛИЯ ЧЕ-
РЕЗ ИНДУСТРИЮ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ. Ин-
дустрия развлечения.
Постепенно кинофиль-
мы будут становиться
всё более откровен-
ными в плане секса и
сквернословия. Ведь, в
конце концов, секс и
сквернословие суще-
ствуют, так зачем при-
творяться, что их нет?
В кинотеатрах и на те-
левидении будут демон-
стрировать порнографи-
ческие фильмы. В то
время ещё не было
видеомагнитофонов,
но он заметил, что
появятся видеокассе-
ты и видеомагнито-
фоны,  и они будут
доступными для до-
машнего просмотра, —
равно как и в кинотеат-
рах и по телевизору. Он
сказал что-то вроде:
«Вы увидите, как люди
делают в фильмах всё,
что только можно
себе представить».

Целью всего этого, как
он сказал, было выста-
вить секс напоказ. Этот
тезис он также не раз
повторял: «секс напо-
каз, у всех на виду».
Насилие будет изоб-
ражаться более реа-
листично, чтобы при-
тупить восприимчи-
вость людей к подоб-
ным вещам.Как знать,
может, придёт такое
время, когда люди
станут свидетелями
или участниками ре-
ального насилия. Со
временем станет понят-
но, к чему всё это ведёт.
То есть насилие в ин-
дустрии развлечения
станет более реалис-
тичным, в результате
чего людям станет лег-
че адаптироваться к
нему.

Изменится и отношение
к смерти. Люди пере-
станут бояться её, и бу-
дут легче принимать её;
и при виде мёртвых или
раненных людей не бу-
дут приходить в ужас.
Нам не нужно утончён-
ное население, которое
будет впадать в ступор
от того, что оно может
увидеть. Люди просто
научаться говорить:
«Не хотел бы я, что-
бы такое произошло
со мной». Это было
первое заявление, из ко-
торого следовало, что
план включает в себя
многочисленные че-
ловеческие жертвы, ко-
торые увидят те, кто
выживет.

«Музыка станет ещё
хуже». В 1969 году рок-
музыка становилась всё
более и более неприят-
ной. Что интересно, он
выразился: «станет
ещё хуже», тем самым
признавая, что она уже
плохая. Тексты станут
более откровенными в
сексуальном плане.
Больше не будут изда-
вать сладкую романтич-
ную музыку —  вроде
той, которую сочиняли
до этого. Всю старую
музыку уберут на опре-
делённые радиостанции
и на и грампластинки,
чтобы пожилые люди
могли её слушать, а у
молодых людей будут
свои радиостанции с
музыкой, которая будет
становиться всё хуже и
хуже.

Он вроде бы указал, что
одна возрастная группа
не будет слушать музы-
ку другой. Пожилые
люди будут просто от-
казываться слушать
тот хлам, который
будут предлагать мо-
лодёжи, а молодёжь
примет этот хлам,
потому, что он стал
символом молодого
поколения и позво-
лил ему обособиться
от пожилых. Помню, я
тогда подумал, что это
вряд ли продлится очень
долго, потому что даже
подростки не захотят
слушать эту дрянь, если
они смогут послушать
старую, более приятную
музыку. К сожалению, я

ошибался. Некоторые,
достигнув двадцати лет,
улучшили свой музы-
кальный вкус, но в це-
лом он оказался прав.
Многие привыкли к
этому хламу и ничего
другого им [и] не нуж-
но. Большинство из
них просто не выно-
сят действительно
красивую музыку. Он
также сказал, что в му-
зыке будут заложены
некие инструкции и
месседжи для молодых,
хотя никто даже не бу-
дет знать, что там что-
то есть;все будут думать,
что это просто громкая
музыка. В то время я не
очень понимал, что он
имел в виду,  но в рет-
роспективе, я думаю,
мы теперь знаем, что за
инструкции содержа-
лись в музыке для мо-
лодёжи.

И он вновь оказался
прав. Этот аспект как
бы наложился на идею
о том, что индустрия
развлечений станет ин-
струментом по воздей-
ствию на молодёжь.
Она не изменит старшее
поколение, поскольку
люди в летах уже не из-
менят своих привычек,
и [потому] все измене-
ния будут направле-
ны на молодых, кото-
рые ещё находятся в
стадии формирова-
ния. Старшее поколе-
ние не только не изме-
нить, но оно уже не
особенно-то и значи-
мо. По мере того, как
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!ÂÄÓÌÀÉÒÅÑÜ! Âûñòóïàÿ íà
ãîñóäàðñòâåííîì øâåäñêîì òå-
ëåâèäåíèè, ïðîôåññîð Ìàãíóñ
Ñîäåðëóíä ïðèíÿëñÿ àãèòèðîâàòü
îáùåñòâî çà êàííèáàëèçì! Òî
åñòü çà ïîåäàíèå ëþäåé ëþäüìè!
Îí óâåðÿë, ÷òî «ëó÷øàÿ ïèùà
áóäóùåãî äëÿ ëþäåé — ýòî îíè
ñàìè». À íà ñàìîì äåëå ýòî  ìàñ-
êèðóþùàÿñÿ ïîä ÷åëîâåêà íå-
ëþäü ïî èìåíè è ôàìèëèè Ìàãíóñ
Ñîäåðëóíä àãèòèðîâàëà øâåäñêîå
îáùåñòâî çà òî, ÷òîáû ëþäè èç-
ìåíèëè ñâîè ïðåäñòàâëåíèÿ î
âîçìîæíîì, ïîçâîëèëè âíåñòè
ïîïðàâêè â çàêîíîäàòåëüñòâî, è
÷òîáû â Åâðîïå ñåòàíèñòû ïîëó-
÷èëè âîçìîæíîñòü îòêðûòî ïî-
åäàòü ÷åëîâå÷èíó!

Ïðè÷¸ì ìîòèâèðîâêà, ïðèäó-
ìàííàÿ ýòèì ñåòàíèñòîì äëÿ
ïðîïàãàíäû êàííèáàëèçìà, ïðÿ-
ìî-òàêè áðåäîâàÿ: «Óïîòðåáëÿÿ
â ïèùó òðóïû ñåáå ïîäîáíûõ,
ëþäè ìîãëè áû îñòàíîâèòü ãëî-
áàëüíîå ïîòåïëåíèå. È òåì ñà-
ìûì, ñïàñòè ïëàíåòó». Ïî åãî
ìíåíèþ: «...ïðåïÿòñòâèå íà ïóòè
êî âñåìèðíîìó ýêîëîãè÷åñêîìó
ñ÷àñòüþ ëèøü îäíî — êîíñåðâà-
òèâíîå îòíîøåíèå ñîâðåìåííî-
ãî îáùåñòâà ê íåîáû÷íûì ïðî-
äóêòàì ïèòàíèÿ».
 ...Åù¸ íåäàâíî åâðîïåéöû áûëè
ëþäîåäàìè. Â Åâðîïå òðè âåêà
íàçàä íà ëåêàðñòâà øëè îñòàíêè
êàçí¸ííûõ ïðåñòóïíèêîâ, òðóïû
íèùèõ. È äàæå ïðîêàæ¸ííûõ.
Ñàìûì èçâåñòíûì ïðîïàãàíäèñ-
òîì òàêîãî ëå÷åíèÿ áûë çíàìå-
íèòûé Ïàðàöåëüñ.
...Ñåòàíèñòû äîëãîå âðåìÿ ìàñ-

êèðîâàëèñü, è åñëè ãäå-òî îíè
ïðîêàëûâàëèñü, òî îíè ñòàðà-
ëèñü ïîòîì âñåì äîêàçàòü, ÷òî íåò-
íåò, îíè — íå ñåòàíèñòû! Ìîë,
îíè — òàêèå æå ëþäè, êàê è âñå!
À ÷òî òåïåðü ïðîèçõîäèò? Ïî÷å-
ìó ýòà ïóáëèêà áîëüøå íå ìàñ-
êèðóåòñÿ?.. ×åãî íàì ñëåäóåò îò
íèõ îæèäàòü?.. Êàêîé ÷åëîâåêî-
íåíàâèñòíè÷åñêîé ïîäëîñòè?.. 

оно будет доживать своё,
будет формироваться моло-
дое поколение, и именно оно
станет важным для грядуще-
го 21 века.

ОГРАНИЧЕНИЕ СВО-
БОДЫ ПЕРЕДВИЖЕ-
НИЙ И ИМПЛАНТИРО-
ВАННЫЕ УДОСТОВЕ-
РЕНИЯ ЛИЧНОСТИ .
Путешествия, вместо того,
чтобы быть доступными для
пожилых, строго ограничат.
Людям понадобится полу-
чать разрешения на поездку,
и для них будет необходимо
наличие какой-то уважитель-
ной причины. Нет важного
повода для поездки, — нет
разрешения. И ещё всем
нужно будет иметь при себе
удостоверение личности.
Сначала это будет что-то
вроде идентификацион-
ной карты с вашими дан-
ными, и вы будете обязаны
предъявлять её по первому
требованию. И уже тогда
было запланировано, что со
временем будет разработано
специальное устройство с
вашими данными, кото-
рое вам будут вживлять
под кожу. Это исключит воз-
можность подделки доку-
ментов и оправданий типа:
«я потерял своё удостове-
рение».

Было заявлено, что пробле-
ма с такими подкожными
имплантатами заключалась
в создании материала, кото-
рый не будет вызывать ин-
фекцию или реакцию оттор-
жения со стороны организма,
и при этом, будет обладать
способностью хранить и пе-
редавать записанную инфор-

мацию на некое сканирую-
щее устройство.

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕ-
СТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРО-
ДУКТОВ. Поставки продо-
вольствия будут взяты под
жёсткий контроль. Если при-
рост населения не будет за-
медляться, то будет спешно
создана нехватка продоволь-
ствия, чтобы люди осознали
опасности, которые влечёт
за собой перенаселение. Но
вне зависимости от того, за-
медлится ли демографичес-
кий рост или нет, продоволь-
ственное снабжение должно
быть взято под централизо-
ванный контроль с тем, что-
бы людям хватало [еды] на
пропитание самих себя, но
при этом исключалась воз-
можность поддержки каких-
то беженцев, или беглецов,
не принимающих новую
систему. Иначе говоря, дру-
зей, или родственников, ко-
торые не будут поставлены
на учёт.

А выращивание собственных
продуктов будет поставлено
вне закона. Для этого будет
найден какой-то предлог. Как
я упоминал вначале, всегда
есть две цели: провозгла-
шаемая и реальная. Про-
возглашаемая цель будет
прикрываться утвержде-
ниями о том, что выращи-
вать собственные овощи —
это небезопасно, что через
них передаются болезни, или
что-то в этом роде. То есть
приемлемая идея будет зак-
лючаться в защите потреби-
телей, однако реальная цель
будет состоять в ограниче-
нии продовольственного
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снабжения — притом,
что если вы выращива-
ете что-то сами, то вы
— преступник.

УПРАВЛЕНИЕ ПО-
ГОДОЙ. Затем была
упомянута погода. И
прозвучало ещё одно
совершенно поразитель-
ное заявление. Он ска-
зал: «Мы можем или
[уже] вскоре сможем
управлять погодой».
И уточнил: «Я говорю
не просто о рассеянии
кристаллов йодида в
облаках для вызыва-
ния дождя; это уже и
так применяется. Я
имею в виду НАСТОЯ-
ЩЕЕ управление».

Погода рассматрива-
лась в качестве сред-
ства ведения войны,
средства влияния на
государственную по-
литику. С помощью
[такого оружия] можно
вызывать дожди или не
допускать их с целью
оказания влияния на оп-
ределённые районы и
взятия их под свой кон-
троль. В этом смысле
было два весьма удиви-
тельных момента. Он
сказал: «С одной сто-
роны, можно вызвать
засуху в период роста,
и ничего не вырастет,
а с другой — вызвать
проливные дожди в
период жатвы, и поля
так «развезёт», что
урожай не смогут уб-
рать. А можно сде-
лать и то, и другое».
Он не объяснил, как это

будет сделано. Было
лишь сказано, что это
или уже возможно, или
вот-вот станет реаль-
ностью.

Политика. Он сказал,
что лишь очень немно-
гие люди действительно
знают, как функциони-
рует правительство.
Что-то в том смысле,
что на выборных дол-
жностных лиц влияют
таким образом, что они
даже не осознают этого
и осуществляют планы,
составленные для них,
при этом считая, что это
их собственные планы.
Но на самом деле, ими
манипулируют так,
что им и невдомёк.

П О Н И М А Н И Е
ТОГО, КАК ЛЮДИ
РЕАГИРУЮТ, ОЗ-
НАЧАЕТ УМЕНИЕ
ЗАСТАВИТЬ ИХ ДЕ-
ЛАТЬ ТО, ЧТО ТЕБЕ
НУЖНО. По ходу пре-
зентации он сделал два
заявления, которые я
хочу здесь обозначить.
Не помню,  в какой
именно части они были
сделаны, но они значи-
мы с точки зрения по-
нимания общей кар-
тины.

Первое утверждение:
«Одномоментно люди
могут удерживать в
голове и действовать,
исходя их двух проти-
воречащих друг другу
идей, при условии, что
эти идеи достаточно
удалены друг от друга».

Второе утверждение:
«Очень хорошо извес-
тно, как рационалис-
ты отреагируют на
определённые обстоя-
тельства или инфор-
мацию, с которыми
они сталкиваются.
Так что, для получения
нужной реакции, вам
необходимо всего лишь
регулировать инфор-
мацию и данные, по-
ступающие к ним, или
обстоятельства, в ко-
торых они находятся.
И поскольку они будут
вести себя как рацио-
нальные люди, то они
и делать будут то,
что вам от них нуж-
но. При этом они мо-
гут и не понимать, что
они [именно] делают
и почему».

СФАЛЬСИФИЦИ-
РОВАННЫЕ НАУЧ-
НЫЕ ИССЛЕДОВА-
НИЯ. Затем примерно
в этом же контексте
прозвучало заявление,
по сути, признающее,
что результаты некото-
рых научных исследо-
ваний были сфальсифи-
цированы для дости-
жения желаемых ре-
зультатов. Он заявил:
«Люди слишком довер-
чивы; они не задают
правильных вопросов».

Люди будут всё больше
и больше свыкаться с
идеей об отказе от на-
ционального суверени-
тета. Экономическая
взаимозависимость бу-
дет способствовать до-

стижению этой цели мир-
ным путём. Стремление
избежать войны будет
содействовать решению
[этой задачи] с точки
зрения обеспокоенности
военными действиями.
Было отмечено, что до-
стижение цели мирным
путём является пред-
почтительным. И в этой
связи было заявлено,
что война «устарела».

Мне эта фраза показа-
лась интересной, пото-
му что «устаревшее»
— это нечто такое, что
когда-то считалось по-
лезным, но больше та-
ковым не является. А
война устарела из-за
наличия ядерных бомб;
она утратила управляе-
мость. Раньше войнами
можно было управлять,
но стоит ядерному ору-
жию попасть в «не те
руки», и может произой-
ти непреднамеренная
ядерная катастрофа.

Нам оставалось лишь
гадать, имелись ли под
этим в виду террорис-
ты. Но позднее я стал
задаваться вопросом: а
что если «не те руки» —
это ещё и те, о ком мы
всё время думали, что
у них есть ядерное ору-
жие, а на самом деле
его у них нет? Ведь уже
говорилось про тяжё-
лую промышленность,
которую в США сохра-
нят — на случай, если
глобальные планы не
сработают. Так же и в
случае, если какая-то
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страна, или некто, наде-
лённый властью, решит
«выпасть из колоды» и
пойти своим путём, —
что в этом случае будет
с их ядерным арсена-
лом?

Будет нагнетаться такая
истерия из-за возможно-
сти ядерной войны, и
всех охватит такой ужас,
что последует мощное
давление обществен-
ности, призывающее к
переговорам о мире, и
народы будут добро-
вольно отказываться от
национального сувере-
нитета во имя установ-
ления мира, и на этой
основе появится «Новая
международная поли-
тическая система». Об
этом было заявлено, и
для того времени это
было весьма впечатля-
ющие слова. «Если в
нужных местах будет
слишком много людей,
которые будут оказы-
вать этому [процессу]
сопротивление, то,
наверное, придётся
применить пару (а
возможно и больше)
ядерных зарядов». К
этому, возможно, при-
дётся прибегнуть, что-
бы убедить людей, что
«мы не шутим».

И за этим последовали
такие слова: «К тому
времени, как пара та-
ких зарядов сработа-
ет, все — даже самые
упрямые — согласят-
ся». И он ещё добавил:
«Такой мир, достигну-

тый путём перегово-
ров, будет выглядеть
очень убедительно»,
—  в том смысле,  что
всё было отрепетирова-
но, но никто об этом не
будет знать. Те, кто ус-
лышат эту новость, бу-
дут уверены, что между
военными противника-
ми велись переговоры,
и они, в конце концов,
пришли к осознанию
того, что мир лучше
войны.

В контексте рассуж-
дений о том, что вой-
на «устарела», делалось
утверждение о том, что
в войне есть и нечто
хорошее. Одна из фраз
сводилась к тому, что
умирать всё равно при-
дётся, но во время вой-
ны у людей есть шанс
проявить великую отва-
гу и героизм. Если они
погибают, то погибают
достойно; если выжива-
ют, то получают при-
знание. Так что в любом
случае для солдат тяго-
ты войны не напрасны,
потому что за боевые
действия они получают
награду.

Ещё одно оправдание
войны было таким.
Если бы многие милли-
оны жертв I-й и II-й
Мировых войн не по-
гибли, а продолжали бы
жить и рожать детей, то
людей уже было бы
миллион на миллионе, и
перенаселение уже на-
ступило бы. Так что те
две великие войны по-

служили благотворной
цели оттягивания на-
ступления перенаселе-
ния. Но в наши дни у
индивидов и прави-
тельств есть техноло-
гичные средства демо-
графического контро-
ля, и в этом отношении
война устарела. В ней
больше нет необходи-
мости. И ещё она ус-
тарела по той причине,
что ядерное оружие
может уничтожить
весь мир. Война, кото-
рая некогда являлась
управляемой, может
выйти из-под контроля,
и по этим двум причи-
нам она устарела.

ТЕРРОРИЗМ. Терро-
ризм будет широко при-
меняться в Европе и в
других частях мира. На-
ряду с этим был сделан
выговор по поводу того,
что американцам жи-
вётся слишком хорошо,
и толика терроризма
поможет убедить их в
том, что мир — и в са-
мом деле, опасное мес-
то, или может стать
таковым, если они не
отдадут управление кому
положено.

УПРАВЛЕНИЕ ФИ-
НАНСАМИ. Он также
рассмотрел тему денег
и банковского дела.
Одно из его утвержде-
ний звучало так: «Инф-
ляция бесконечна. Пос-
ле любого числа мож-
но поставить беско-
нечное число нулей, и
десятичные знаки мож-

но ставить, где угод-
но», — намёк на то, что
инфляция является од-
ним из инструментов-
регуляторов. Преиму-
щественно деньги будут
существовать в виде
кредита. Деньги — это
прежде всего и есть
кредит. Но расчёты
будут осуществляться
уже не через налич-
ность, или что-то осяза-
емое,  а через электрон-
ные сигналы. На ру-
ках останется очень
небольшое количество
наличности на такие
вещи как жвачка и кон-
феты. Любая сколько-
нибудь значительная
покупка будет осуще-
ствляться электронным
способом. Ваши доходы
и зарплаты будут в элек-
тронном виде перечис-
ляться на ваш счёт.

Образуется единая бан-
ковская система. Со
стороны будет казаться,
что она не одна, но по
существу в конце концов
будет всего одна систе-
ма. Так что, когда вам
будут начисляться вып-
латы, на ваш балансовый
счёт будет поступать
[соответствующее] на-
числение, а при покупке
чего-либо на месте по-
купки с вашего счёта
будут сниматься [над-
лежащие суммы], и вам
не придётся иметь при
себе [наличные]. В ком-
пьютерах будут хра-
ниться записи обо всех
совершённых вами по-
купках, так что, если вы
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будете покупать что-то
в очень больших коли-
чествах, и кто-то из
официальных органов
захочет узнать, на что
вы тратите свои деньги,
они легко смогут про-
смотреть историю ва-
ших покупок и выяс-
нить, что вы покупали.

Любую покупку значи-
тельных размеров, та-
кую как автомобиль,
велосипед, холодиль-
ник, радиоприёмник,
телевизор и любой то-
вар, на который можно
будет нанести иден-
тификационный код,
можно будет отслежи-
вать.  Это даст воз-
можность очень быстро
установить, кто и когда
приобрёл данную вещь,
и где она находится,
если её украдут или от-
дадут другому. Такое
станет возможным бла-
годаря компьютерам.
Возможность делать
накопления будет в ог-
ромной мере сокраще-
на. Люди просто не
смогут накапливать ка-
кие-либо существен-
ные сбережения.

Прозвучало некое при-
знание о том, что бо-
гатство олицетворяет
власть, а власть в руках
большого числа людей
нежелательна для тех,
кто осуществляет уп-
равление, так что, если
у вас появятся большие
сбережения, их можно
будет облагать налогом.
Чем больше вы скопи-

те, тем выше будет на-
лог на ваши сбережения,
так что вы с вашими
сбережениями далеко
не уедете. К тому же,
если будет замечено,
что вы слишком много
экономите и сберегаете,
то вашу зарплату смо-
гут урезать. Вам ска-
жут что-то вроде: «Ну,
раз вместо того, что-
бы тратить, вы эконо-
мите, значит вам столь-
ко денег и не нужно».

Суть этой идеи заклю-
чалась в одном: не до-
пустить, чтобы люди
могли скопить богат-

ство, которое сможет
негативно повлиять на
систему.Людей одновре-
менно будут стимулиро-
вать брать кредиты, и
также поощрять их пре-
кращать делать выпла-
ты за них и разрушать
свою кредитную [исто-
рию]. Суть здесь опять-
таки в том, что, если вы
настолько глупы, что не
способны благоразум-
но обращаться с креди-
том, то у властей появит-
ся возможность «на-
ехать на вас» за «завал
кредита».

Первоначально все
электронные платежи
будут осуществляться с
помощью разных видов
кредитных карт (что в
1969 году уже в какой-
то мере существовало,
хотя и не так широко,
как сейчас). Но как
только у людей появят-
ся карты с электронной
полоской, и они привык-
нут к ним, будет пред-
ложено объединить всё
это в единой кредитной
карте, служащей единой
денежной системе. И
тогда уже не нужно бу-
дет носить с собой
«кучу пластмассы».

СЛЕЖКА, ВЖИВЛЁН-
НЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
И ТЕЛЕВИЗОРЫ, КО-
ТОРЫЕ СЛЕДЯТ ЗА
ВАМИ. Итак, следую-
щим шагом станет еди-
ная [кредитная] карта, а
затем её заменят под-
кожным имплантатом.
Единую карту можно
потерять, её могут ук-
расть, что повлечёт за
собой проблемы; карта-
ми можно будет обме-
ниваться для сокрытия
личности. Имплантат
же нельзя потерять,
подделать или передать

другому человеку, так
что и вас, и ваши сче-
та идентифицируют
со стопроцентной точ-
ностью.

Подкожный имплантат
придётся размещать в
каком-то удобном мес-
те, — например, в пра-
вой руке или во лбу. В то
время, когда я впервые
услышал это, я не был
знаком с изречениями
из Книги Откровений
[Иоанна Богослова].
Лектор продолжил:
«Некоторые из вас,
кто читает Библию,
будут придавать это-
му значение в свете
написанного в ней», —
и тут перешёл к отрица-
нию какой-либо значи-
мости Библии. Всё дело
просто в здравом смыс-
ле, именно так система
может и должна рабо-
тать, и не стоит при-
вносить сюда какие-то
суеверия, вычитанные
из Библии. Как я уже
сказал, в то время я был
мало знаком со словами
Откровений.

Упоминалось также, что
через имплантаты мож-
но будет осуществлять
слежку через отправку
радиосигналов. Они мо-
гут находиться под ко-
жей или в зубном про-
тезе или пломбе, так что
беглецов или каких-то
других граждан можно
будет опознавать по оп-
ределённой частоте их
персональных передат-
чиков — в любое время,
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в любом месте, любым
службам, которые захо-
тят их найти. Это будет
особенно удобно для
розыска сбежавших
заключённых.

Также было упомянуто
о наблюдении за конк-
ретными людьми. [Дэй]
сказал: «Вы будете
смотреть телевизор,
а в это же время кто-
то будет наблюдать
за вами, сидя за цент-
ральной станцией мо-
ниторинга». В телеви-
зорах будет установле-
но соответствующее
устройство. И для этой
функции исправность
самого телевизора не
важна. Кроме того, те-
левизор можно будет
использовать для от-
слеживания того, что
[именно] вы смотрите.
Можно будет узнать, [и]
что вы смотрите, и как
вы на это реагируете. А
вы даже не будете
знать о том,  что за
вами наблюдают. Ка-
ким образом людей уда-
стся заставить принять
появление таких вещей
в своём доме? Они бу-
дут покупать их, поку-
пая телевизор. На пер-
вых порах они даже не
будут подозревать о су-
ществовании этих уст-
ройств.

Было дано описание
того, что мы сейчас
знаем, как кабельное
телевидение, которое
заменит антенное. При
покупке телевизора это

отслеживающее устрой-
ство просто будет его
частью, и большинство
людей даже не будут
догадываться, что не-
что подобное вообще
существует. И потом,
через кабель будет пе-
редаваться сигнал на
устройство слежения. И
к тому времени, когда
люди узнают о том, что
такая слежка ведётся,
они — по ряду причин
— будут уже слишком
зависимы от телевиде-
ния. Точно так же как
они сегодня зависят
от телефона.

Телевидение можно бу-
дет использовать и для
покупок. Для того что-
бы что-то купить, вам
не придётся даже вы-
ходить из дома. Вы
просто включите теле-
визор, и будет какой-то
способ взаимодей-
ствия телеканала с ма-
газином, в котором вам
нужно будет что-то ку-
пить.  И можно будет
переключаться между
разными магазинами,
чтобы выбрать холо-
дильник или одежду.
Это будет удобно, но в
то же время вы стане-
те зависимыми от сво-
его телевизора, так что
и от встроенного в него
следящего устройства

вам никуда будет не
деться.

Обсуждались также и
аудиоустройства — на
случай, если власти за-
хотят услышать, что
происходит в других
комнатах, кроме той,
в которой находится
видеоконтрольное ус-
тройство. По этому по-
воду было заявлено:
«Для этого может
быть использован лю-
бой провод, входящий
в ваш дом, например,
телефонный». Эти сло-
ва, сказанные уже под
конец презентации ,
особенно запомнились
мне, и когда мы уходи-
ли оттуда, я сказал од-
ному из своих коллег,
что сейчас приеду до-
мой и вырву там все
провода, хотя прекрас-
но понимал, что не
смогу обойтись без те-
лефона.  А коллега,  к
которому я обратился,
казалось, онемел. Не
знаю, помнит ли он
сейчас, о чём мы тог-
да говорили, и что мы
слышали на той лекции,
но в тот момент он был
остолбеневший.

ВЛАДЕНИЕ НЕД-
ВИЖИМОСТЬЮ —
РУДИМЕНТ ПРОШ-
ЛОГО. Частное до-
мовладение станет
рудиментом прошлого.
Стоимость жилищного
строительства и плата
за него постепенно бу-
дут увеличены настоль-
ко, что большинству

людей это станет не по
карману. Тем, кто уже
имеют частные дома,
будет позволено их ос-
тавить, но молодым со
временем станет всё
труднее и труднее ку-
пить собственный дом.
Им всё чаще и чаще
придётся становиться
арендаторами, особен-
но в апартаментах или
кондоминиумах. Всё
больше непроданных
домов будут стоять и
пустовать. Их просто не
смогут купить. Однако
стоимость жилья сни-
жать не будут.

Вы тут же решите: до-
пустим, дом пустует;
цена упадёт, и его купят.
Но прозвучало поясне-
ние в том духе, что цену
будут держать высоко,
несмотря на то, что
предложение будет
большим, так что зако-
ны свободного рынка
не будут действовать.
Люди не смогут поку-
пать их и постепенно
будут вынуждены пере-
бираться в маленькие
квартиры, в которых не
будет места для боль-
шого количества детей.

Затем, после того, как
число реальных собст-
венников жилья умень-
шится, они останутся
в меньшинстве. Боль-
шинство граждан, оби-
тающих на съёмных
квартирах, не будет ис-
пытывать к ним ника-
кой симпатии. И тогда
эти дома можно будет
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когда все проснутся,
будет объявлено, что в
силу вступила Новая
Система.

Будет казаться, что
имеется огромный вы-
бор автомашин, однако
при ближайшем рас-
смотрении можно будет
заметить, что в массе
своей — это дублика-
ты. Их будут изготавли-
вать так, чтобы они
выглядели по-разному
— с хромированием,
разными колпаками на
колёсах и прочими тому
подобными деталями,
но при внимательном
рассмотрении станет
очевидно, что автомо-
биль одной марки про-
изводят несколько про-
изводителей.

Недавно мне было по-
казано воплощение
этого. Я был на парков-
ке и заметил маленький
«Форд» (не помню, ка-
кой модели) и маленький
японский автомобиль.
Они были идентичны за
исключением несколь-
ких мелочей типа числа
отверстий в колёсных
колпаках, хромировки
вокруг номера и формы
передней решётки. Но,
если сравнить все ос-
новные компоненты
машин, они были оди-
наковыми. Просто так
получилось, что их при-
парковали бок о бок,
меня поразило их сход-
ство, и я снова вспомнил
о словах, сказанных
много лет назад.

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ «ÑÈÑÒÅÌÛ ÇÂÅÐÜ»

забрать через повыше-
ние налогов и другие
нормативно-правовые
акты, которые окажутся
губительными для до-
мовладельцев, а осталь-
ное большинство при-
мет это на ура. В конце
концов, появятся пред-
писания на то, где кому
жить, и обычным делом
станет проживание по-
сторонних людей вмес-
те с семьями. Тут уж вы
не будете знать,  на-
сколько и кому можно
доверять. И всё это бу-
дет находиться под кон-
тролем центрального
управления жилищным
хозяйством.

Имейте это в виду в
1990-м, когда у вас нач-
нут интересоваться:
«Сколько спален в ва-
шем доме? Сколько
ванных комнат? А обу-
строенная комната
для игр у вас есть?».
Подобная информация
является конфиденциаль-
ной, и по действующей
Конституции правитель-
ства не касается.

Н А С Т У П Л Е Н И Е
ТОТАЛИТАРНОЙ
ГЛОБАЛЬНОЙ СИС-
ТЕМЫ. Когда эта но-
вая система вступит в
силу, от людей потребу-
ется «присягнуть ей
на верность», указав,
что у них нет никаких
оговорок и утаек, связы-
вающих их со старой
системой. «Для людей,
которые будут с [но-
вой системой] не со-

гласны, там просто не
будет места», — ска-
зал он. — «Мы не мо-
жем допустить, чтобы
она оказалась засо-
рена людьми, созда-
ющими проблемы .
Поэтому для таких
людей будут отведе-
ны «особые места»».
И здесь я не помню точ-
ных слов, но вывод
напрашивался сам со-
бой: в этих «особых
местах» они не слиш-
ком долго проживут.
Возможно, он сказал
что-то вроде «гуманно
избавиться», но точно
не помню; просто оста-
лось впечатление, что,
если они не будут заод-
но с системой, эта си-
стема не станет их тер-
петь. И единственной
возможной альтерна-
тивой будет смерть.

Примерно в этом же от-
ношении он сказал, что
«не будет никаких му-
чеников». Услышав это,
я поначалу решил, что
таких людей не убьют,
но по ходу лекции стало
ясно, что он имел в виду,
что они не умрут смер-
тью, которая вдохновит
других, как это бывает
с мучениками. Он ска-
зал нечто иное. «Люди
просто исчезнут».

Наступление этой новой
системы, вероятнее
всего, произойдёт на
выходных в зимнее
время. В пятницу вече-
ром всё закроется, а в
понедельник утром,

Думаю, нет смысла от-
рицать управляемость
этих планов, и то, что
действительно суще-
ствует заговор.

И ВОЗНИКАЕТ ВОП-
РОС: ЧТО ЖЕ ДЕ-
ЛАТЬ? Думаю, прежде
всего, мы должны дове-
риться Матери Мира,
обратить к НЕЙ свои
молитвы и попросить
ЕЁ о Водительстве. А
во-вторых, сделать всё
от нас зависящее для
того, чтобы в макси-
мальной мере передать
эту информацию другим
людям, — всем, кого она
заинтересует. Кому-то
на это наплевать, пото-
му что они заняты сво-
ими личными делами.
Но я считаю, что мы
должны попытаться
проинформировать
тех, кому это небезраз-
лично. И опять же, мы
должны верить в Ма-
терь Мира и постоянно
молить ЕЁ о Водитель-
стве и смелости принять
то, с чем нам придётся
столкнуться в ближай-
шем будущем.  Но не
принимать  «мир и
справедливость», о ко-
торых мы сейчас так
много слышим. Это про-
сто шаблонная фраза!
Давайте настаивать на
свободе и справедли-
вости.

И з т о ч н и к :  h t t p : / /
www.rense.com/gener-
a l 9 4 / n w o p l a n s . h t m
Перевод с английского:
Donnie Darko и Sister Mercy.
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Многие слышали о том, что при
получении биометрических пас-
портов на лоб ставится «изо-
топное лазерное начертание».
В этом материале будут описаны
способы, с помощью которых
ставится «печать Антихрис-
та», — невидимое «начертание
зверя», число 666.

Слуги Тьмы тайно наносят та-
кое начертание. Пока «начерта-
ние» не стало явно видимым,
многие отрицают эту опасность.
Из-за чего положение дел ещё
больше усугубляется! Землян
уничтожают, а многие даже и не
догадываются об этом.

Для истинно зрячего, имеющего
Духовное видение человека, ког-
да сердце и просветлённое со-
знание открыто, — не требуется
«доказательств». Достаточно и
«Откровения Иоанна Богосло-
ва», в котором говарится об
опасности «метки Зверя». И

такой человек без доказательств
истинно знает, что Спасительни-
ца Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС — сейчас на Земле,
в Материальной Сфере ЕЁ Все-
ленского Триединого Тварения!

Известны Слова Исуса Христа,
Который, воистину, Знал о том,
Кто Является ЕДИНОЙ ТВА-
РИТЕЛЬНИЦЕЙ МИРАЗ-
ДАНИЯ: «Бог Есть ДУХ»
(СВЯТОЙ ДУХ, — потому, что
Бог ВСЕГДА СВЯТ! — Прим.
авт.), и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в Духе
и Истине» («Иоанна», 4:24) и
верить вопреки мнению того

большинства, которое управля-
ется ложью патриархального
земного «Вавилона» («Открове-
ние», гл.14-18).

Поэтому, нечего удивляться, что
ещё не так много землян знают
о Явлении Матери Мира

Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её
Духовной Защите от «печати
Антихриста» и чипизации.
Осознающие и обращающиеся
к Матери Мира души принима-
ют Её Духовный Покров ,
трансформируя через своё со-
знание Её Высший Духовный
Свет. Световая Аура Абсолют-
ной Энергии Всеобъемлющей
Вездесущей Любви Матери
Мира Позволяет осознающим
находиться вне «тьмы внеш-
ней», в которой действуют чипи-
заторы, клеймящие роковой
печатью дьявола, увлекая без-
верных в погибель, в пасть к Ан-
тихристу.

О СЛОЖНОСТИ РАЗПОЗ-
НАВАНИЯ ПОСТАВЛЕН-
НОЙ «МЕТКИ ЗВЕРЯ»

Крайне необдуманно предпола-
гать, что легко определить нали-
чие «начертания» на человеке!
Той «метки», которая сейчас
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тайно наносится лазером на чело
при прохождении процедур «био-
метрии», вводимых во всех стра-
нах под различными лукавыми
предлогами. Если бы это было
обнародовано, то тёмным не
удавалось бы осуществлять
свой коварный план. И они сами
были бы давно уничтожены, если
бы настолько явно были разкры-
ты землянам их злые помыслы
и дела. Поэтому,  применяемые
ими технологии намного более
изощрённые, чем кажется на
первый взгляд. Это изотопное
маркирование, когда лишь по
волновым энергоинформаци-
онным характеристикам приме-
нённого в качестве маркера
изотопа какого-то химического
элемента, — специальная аппа-
ратура считывает нанесённую
«метку».

С другой стороны, в пророчествах
однозначно предупреждается,
что такое «начертание зверя»
будет нанесено … «всем»
(«Откровение», гл. 13:16). Кроме
144 000 «в белых одеждах» (во
Свету Матери Мира), о которых
сказано, что они «победят на-
чертание» («Откровение», 14:1-
5; 15:2). Это будущие Логосы
Любви Великой Тварительницы
МиРАздания.

Чтобы совершилось массовое
нанесение гибельного«начерта-
ния» 666 (а это же миллиарды
землян!), — эту «метку» тём-
ные пытаются наносить везде,
где только возможно, под любым
поводом и различными способа-
ми.  При этом понятно, что для
успеха в таком злодеянии, как
тотальная цифровизация, — слу-
ги Cета не должны допустить
своего разоблачения , чтобы
раньше времени земляне не уз-

нали, что их тайно клеймят, как
скот, ведомый на убой к Антихри-
сту-дьяволу. Чтобы невозможно
было доказать, что миллиарды на
планете уже «помечены» и про-
должают добровольно клеймить-
ся остальные. И откроется это
злодеяние, когда уже будет слиш-
ком поздно. Так как, «начерта-
ние» приведёт к страданиям «во
веки веков» («Откровение», гл.
14:9-11), к неминуемой погибели
в безсветных адилищах, на ниж-
них уровнях антимира Князя
Тьмы. Хотя, у землян было дос-
таточно времени, чтобы это
осознать и пойти Путём Света,
Который Указала Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС. С 1990
года Она РАзоблачала «систему
Зверь», за что и Была отвергнута
и преследуема слугами Тьмы. А
массы поверили злобной клеве-
те на Спасительницу и увлеклись
тёмными на путь погибели.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
ИЗОТОПНОГО МАРКИРО-
ВАНИЯ

Что такое изотопы и каковы их
разновидности? Каким образом
они сегодня изпользуются в раз-
личных областях науки и техни-
ки, в производстве, в торговле,
медицине и т.д.? Уточним, что
для нанесения «начертания»
666 их изпользуют в качестве

«маркера» не в обычном их фи-
зическом присутствии на поме-
ченном объекте, а как запись
энергетических волновых ин-
формационных характерис-
тик редких «изотопов» (или
комбинации нескольких, для
повышения скрытности клей-
мения). Таким образом внедряя
инородную информацию в
ДНК человека.

Изходя из изследований в обла-
сти Волновой генетики (см. опи-
сание опытов и научных трудов
П.Гаряева, Цзяна Каньчжена,
А.Акимова, Люка Монтанье,
В.Казначеева и др.), — ДНК
является элементом, голог-
рафически записывающим
различную информацию.
(Это, кроме произведения обыч-
ного простого кодирования про-
изводства белка в организме).
Конечно, подобная информация,
в мире лжи и власти тёмных,
подвергается коварному сокры-
тию и часто безстыдно наглому,
при массированной расчётливой

клевете проплаченных пред-
ставителей земной лженауки.
Но, всё-таки, правда уже выхо-
дит на поверхность: см. сайты
t rea t . na ro d . ru /ga r. ht m ,
wavegenetics.org и др., или по
поиску в интернете, по словам:
«Стало ясно, как работает
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метка дьявола», «Волновая
генетика доктора Цз Каньч-
жена», «Квантово-Волновая
генетика, П.Гаряев» и т.д.

Оказывается, совсем необяза-
тельно вносить сам изотоп в по-
мечаемый объект, или на него
(как давно уже делается, см. видео:
https://youtu.be/-JLc4KwgP5M
«Изотопная метка-начерта-
ние»). В случае с живым суще-
ством достаточно изпользовать
свойство человеческой ДНК и
записывать вносимую информа-
цию. А именно, какую-то секрет-
ную информационную отметку,
известную только этим ковар-
ным чипизаторам (примечание:
чип-начертание производится из
составляющих самого организ-
ма, «рисуется», вычерчивается
лазером на теле). И только ап-
паратура, в которую заложена
эта тайная информация об из-
пользуемом изотопе, или особой
комбинации изотопов, — спо-
собна разпознавать наличие
нанесённого «начертания».
Или определять отсутствие та-
кой «метки» (тогда будет дана
команда для аппаратуры на
«клеймение» очередной жертвы
порабощения). Понятно, что дан-
ный способ обезпечивает скрыт-
ность нанесения «начертания».
При условии того, что «марки-
рующая» аппаратура произво-
дится только на специальных
предприятиях, и информация об
изпользованных изотопных мар-
керах находится в разпоряжении
строго ограниченного числа
лиц. И неизвестна даже инже-
нерному персоналу нижестоя-
щих уровней и , тем более,
работникам банков, МФЦ, миг-
рационных служб, а также тех-
никам, обслуживающим такие
«фотоаппараты» и видеокамеры.

Иначе всё равно где-то бы слу-
чился «прокол», утечка этих сек-
ретных настроек, изпользуемых
для нанесения и считывания
«начертаний». Естественно,
другого бы и не следовало ожи-
дать от этих тёмных тварей
Антихриста-зверя… Т.е. наде-
яться, что просто подсветкой
ультрафиолетовым фонарём,
или через изпользование про-
стого инфракрасного сканера и
т.д., как будто можно было бы
однозначно определить наличие
именно «метки-начертания»
(штрих-кода на теле, или QR-
кода, хоть так, хоть иначе на-
чертанного на руку или чело
порабощённых).

Но иногда всё-таки что-то раз-
личить можно… Особенно, ког-
да наносящая «начертание»
аппаратура была недостаточно
настроена, и получился некото-
рый ожог, или проседание кожи,
покраснение и иногда как бы
«угольки» в подкожном слое, не-
приятные ощущения, типичные
полосы на лбу, или квадраты,
некоторое свечение шрамов,
возникших от воздействия на
эпидермальный слой кожи (по-
добным способом пользуются в
криминалистике, чтобы опреде-
лить наличие невидимых глазами
давних ран, шрамы подсвечива-
ют в таком спектре излучения).
Но явно доказать таким спосо-
бом, что это нанесённое клеймо,
и многие уже сейчас ходят с
«меткой Антихриста», — это
особенно не удастся. При том,
что таких свидетельств, о явных
изменениях на теле после про-
хождения «биометрии», после
«фотографирования», снятия
«отпечатков пальцев» и т.д., —
уже имеется множество. Но и
при этом желающие могут отри-

цать, не верить, что это именно
клеймо. Получается, всё равно
каждый сам принимает реше-
ние: получать или не получать
«метку зверя», тайно наноси-
мое «начертание», — проходя
навязываемую всем повсюду
«биометрию», цифровизацию,
описанное в пророчествах «по-
клонение образу зверя» («От-
кровение», гл. 13-20). (Упоми-
наемое в писаниях «поклоне-
ние» — означает вхождение в
созданную электронную сис-
тему расчётов, согласие ПОЛЬ-
ЗОВАТЬСЯ этой цифровой без-
наличной копией-подобием-
«образом» прежней денежной
разпределительной экономики
— системой «купли-продажи»
только через компьютер,
электронные расчёты).

ЧТО ТАКОЕ «ИЗОТОПЫ»?
ИХ РАЗНОВИДНОСТИ

Ядра атомов состоят только из
положительно заряженных про-
тонов (что справедливо в слу-
чае атомов водорода с удельным
весом равным 1), или из прото-
нов с нейтронами (см. рис.).
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Вокруг ядра имеются отрица-
тельно заряженные электроны,
числом равным количеству
протонов в ядре (чтобы в сред-
нем обезпечивался нейтраль-
ный заряд).

От числа протонов (и, соответ-
ственно, равного ему количества
валентных электронов) зависит,
какое будет вещество, химичес-
кий элемент периодической таб-
лицы Менделеева: например,
«водород» (когда в ядре 1 про-
тон и снаружи 1 электрон); или
«гелий» (2 протона+2 нейтрона
в ядре, и 2 электрона), и т.д.

Но оказывается, почти для каж-
дого из химических элементов
возможно наличие в ядре РАЗ-
НОГО количества нейтронов,
при одном и том же числе за-
дающих суммарный положи-
тельный заряд протонов —
из-за этого и получаются «ИЗО-
ТОПЫ» этого вещества. Т.е.,
например, один и тот же по на-
званию «магний», — но являю-
щийся уже другим, РАЗНЫМ
магнием, т.е. — «изотопом» маг-
ния (от греч. «isos» — «равный»,
«одинаковый», и «topos» — «ме-
сто»). Т.е. они занимают одно и
то же место в периодической
таблице элементов. «…Всё в
этом мире состоит из химичес-
ких элементов, но мы часто за-
бываем, что большинство из
них представлено в природе
смесью изотопов. Вопреки ус-
тоявшимся заблуждениям,
изотопы бывают не только
радиоактивными. Гораздо
чаще мы встречаемся со
стабильными изотопами ,
отличающимися лишь чис-
лом нейтронов» («Изотопная
«дактилоскопия» для Шерлока
Холмса», nkj.ru).

Из-за того, что нейтроны, как и
протоны, — это тяжёлые эле-
ментарные частицы, то поэтому
различное, уменьшенное или
увеличенное содержание этих
массивных нейтронов в ато-
ме определяет (иногда очень вы-
раженно!) разную массу ядра
атома. А раз масса очень раз-
ная, то и, например, колебать-
ся эти ядра при различных
тепловых, квантовых, спино-
вых (вращательных) движени-
ях могут очень различно! Что
сказывается на квантовых
энергоинформационных
свойствах данного вещества.
Они достаточно различаются по
сравнению с другим изотопом
данного химического элемента.
(В промышленности, например,
это изпользуется для разделения
химического вещества на «изо-
топные фракции»).

«Различные изотопы демон-
стрируют почти идентичное
химическое поведение. Из-
ключением из этого является
кинетический изотопный эф-
фект: из-за их больших масс
более тяжёлые изотопы име-
ют тенденцию реагировать
несколько медленнее, чем
более лёгкие изотопы того же
элемента. …Поэтому, разные
изотопологи имеют разные
наборы вибрационных мод.
Поскольку колебательные
моды позволяют молекуле по-
глощать фотоны соответству-
ющих энергий, изотопологи
имеют различные оптические
свойства…» («Какие бывают
изотопы», crowneplaza-mos-
cow.ru).

Поэтому, например, тот же са-
мый, по разположению в перио-
дической таблице Менделеева,

химический элемент «хром», —
но являющийся «изотопом» хро-
ма, по квантовым характери-
стикам ведёт себя различно по
сравнению с другим типом
«хрома». И ЭТО МОЖНО ОП-
РЕДЕЛЯТЬ соответствующей ап-
паратурой. Остаётся добавить,
что почти все химические эле-
менты имеют несколько и даже
десятки разновидностей своих
«изотопов». Стабильных («ус-
тойчивых», т.е. не радиоактив-
ных, обычных природных) и
нестабильных, имеющих «пери-
од полуразпада».

По известным в настоящее
время научным данным все
существующие 94 химичес-
ких элемента — встречаются
в виде 339 своих «изотопов»
(нуклидов). Например, получа-
ется, что калий нашего организ-
ма на 93% состоит из одного
изотопа, затем 7% — это калий
в виде другого изотопа, осталь-
ное — это третий изотоп допол-
нительно с ещё остальными 26
имеющимися изотопными вида-
ми калия! И так же обстоит дело
с большинством других атомов,
натрием, фосфором, углеродом,
кислородом, кальцием, железом,
кремнием и т.д., из которых со-
стоит всё окружающее! Данная
информация представлена для
того, чтобы стало ясно, насколь-
ко разнообразен мир изотопных
элементов (и почему легко
выбирать из такого количе-
ства изотопов что-то в каче-
стве «маркеров», для нанесения
«меток-начертаний»).

Изпользуя редкие разновиднос-
ти этих изотопов, или комбина-
ции их в специальном известном,
строго засекреченном, процен-
тном соотношении, — можно
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создавать такие скрытые «от-
метки». Чтобы аппаратура
определяла изотопный состав на-
несённого на объект клейма и по
таким характеристикам под-
тверждала точность маркиро-
вания: товара, партии горючего
топлива на заправке, иденти-
фицируемого объекта, в том чис-
ле и, например, помеченного
изотопами человека (приме-
няется полицией), и т.д.

В случае клеймения человека
лазером, получается, даже отпа-
дает необходимость физически
наносить на тело, руку или лоб,
выбранный изотоп. Так как, про-
модулированный соответствую-
щей информацией лазерный луч
— очевидно способен записы-
вать характеристики изотопа на
ДНК. Это давно подтверждено
и изпользуется даже в медици-
не: правильная информация, т.е.
квантовая информация «состо-
яния здоровья», записанная со
здорового образца ткани чело-
веческого организма, — возста-
навливает здоровье, даже реге-
нерирует тело, изцеляет. Ну а
дефектная (например, взятая от
демонических падших существ,
нефелимов, мутантных чудо-
вищ…) — превращает, подверг-
шегося воздействию лазером, в
мутанта, необратимо делает
тёмным, обречённым.

«Страшная задача Антихрис-
та — погубить всё человече-
ство, низвергнуть в пропасть
мириады душ. Принявшие пе-
чать врага сойдут в ад уже по
одной печати без суда, какова
бы ни была их греховная чаша
и сколь ни велики их добрые
дела. Однако мысль, что вся-
кий, имеющий печать, только
за это последует в ад, неверна.

Печать эта будет оттиснута
внутренне. Прежде чем полу-
чить её на чело, душа подвер-
гнется роковой трансфор-
мации, т.е. преступит предел,
за которым кончаются воз-
можности её возстановления
в праведном порядке...» (Из
предупреждений «Об Антихрис-
те, аде и мытарствах» (1984-
1990 гг.), данных в Софийных
Откровениях Матери Небес
ещё до Явления Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС в Чело-
Веческом Образе на планету).

Мария ДЭВИ ХРИСТОС трид-
цать лет назад, Явившись в Киев
в Белых Одежды Христа, Пре-
дупредила славян о планах тём-
ных и надвигающейся «системе
Зверь», Антихристе и его ковар-
ной метке. Но земляне не вняли
Её Гласу. И сегодня толпами
принимают зловещее начер-
тание.

Тёмные, наряду с повальной
маркировкой населения для
идентификации, достигают ещё
и полной демонизации «поме-
ченных». Описывать всю до-
полнительную информацию по
данному вопросу, по изотопной
лазерной маркировке, можно дол-
го. Но основное уже сказано,
как ключевой подход для пони-
мания опасности. Всем полезно
осознать принцип действия на-
носимой «метки зверя» для
понимания преступной цели зах-
ватчиков Земли. Клеймение
жертв силами зла — это не «вы-
думки», и не модное название:
«изотопное начертание».  А
реальный физический и кванто-
вый принцип, изпользуемый
тёмными для тотального пора-
бощения и уничтожения землян
как рода человеческого.

Смотрите видео: «КАК БУ-
ДУТ СТАВИТЬ ПЕЧАТЬ АН-
ТИХРИСТА», https://youtu.be/
NXaobpoZp_U.

«Многие даже и не догады-
ваются, что во время проце-
дуры фотографирования и
снятия отпечатков пальцев
— наносится лазерное на-
чертание — индивидуальный
пожизненный номер, как в кон-
цлагере, чтобы затем: нажа-
тием одной кнопки — всех
одномоментно выключить из
жизни. Миллионы проштам-
пованных тремя шестёрками
Антихриста, принявшие «си-
стему Зверь», уже продали
свои души Князю Тьмы за «че-
чевичную похлёбку»…

Подошло Последнее Время, а
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Всей Своей Жизнью
Сдерживает Окончательный
Удар Тьмы и Собирает Своё
БЕЛОЕ ПЛЕМЯ: Сынов и До-
черей Белой Космической РАсы
— Солнечное ПЛЕМЯ СВЕТА.
За Мной, Мои Истинные
Славные Сыны и Дочери! Ма-
ТРИпадма с Огненным Мечом
Духа Стоит на Высокой Горе
и Зовёт всех зрячих в ЧИСТОЕ
НЕБЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ И БЛА-
ЖЕНСТВА КОСМИЧЕСКИХ
НАЧАЛ: МУЖСКОГО И ЖЕН-
СКОГО, В РАЙСКИЙ САД,
УПОЁННОГО АМРИТОЙ
ИРИЯ! УРА! АУМ РА! АЗ ЕСМЬ
СВЕТ!» (Виктория ПреобРА-
женская. «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
КОВАРНЫХ МЕТОДОВ реп-
тилоидных тварей, активно
уничтожающих славян», 9.07.19).

Âëàäèìèð Ðóñèíîâ, ó÷åíèê Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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                    * * *
Сияло Солнце на закате,
Луна Светила серебром.
А Аз Молилась СаРАсвати,
чтоб Светом полнился

Наш Дом!
Чтоб Музыка Небес Звучала,
а сердце изполняло Гимн
ЛЮБВИ и Женскому Началу,
Соединённому с Мужским.

2.12.2019

    Золотая Луна
ПрекРАсные Строки Явились

      Мне
в потоках безсонной ночи.
Луна РАзплылась в золотом

      огне,
Эфиры горят, что есть мочи!
Вокруг Луны — золотая пыль
искрится, глаза ослепляя!
Похоже на сказку, но это —

      быль:
Луна лучами игРАет!
ПрекРАсен Луны семнадцатый
                                            день!
Сиянье течёт волнами…
Скользит на РАсвете ночная
                                           тень,
Луна исчезает в тумане…
Бледнеет Её Лучезарный Лик
и медленно-медленно тает.
Воистину, Царственный ОбРАз
                                  Возник!
Кто тайну Её разгадает?..

15.10.2019

      СолнцеСтояние

СолнцеСтояние — Золото Солнца!
Смотрит прозРАчное Солнце в оконце!
Светятся в Солнце тучки загадочно!
МироУСТройство мистично и сказочно!
Линза, как Око — светящийся диск.
Белое Солнце, над Русью, зажгись!

  23.12.2019

САКРАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ
           МАТЕРИ МИРА
САКРАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ
           МАТЕРИ МИРА
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«В  Царствах  Луны» /23.03.2012/
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* * *
За пределы иных земель
Мы Стремились Проникнуть
                                            очень.
Ледяной барьер и метель
Белым снегом слепили Очи…

Как Скользнуть в белоснежный
                                          РАзъём
И Уплыть за пределы ночи?
В Белый Свет, Новый Мир,
                                РАйский Дом,
Мир айфонов и сеть Обезточив!

     15.10.2019

Д У Х  С В Е Т А
Открой потребности своей души!
И в ХРАМ Небесной Сферы поспеши!
Пусть станет РАдугой твоё познание —
Софии-Матери Небес признание!
Пусть Духом Света твоё сердце полнится!
А Дом Единый тебе вечно помнится!
Взойдя Домой по лестнице забвения,
Окажешься ты в ХРАМЕ Откровения.
И ИСТИНА Откроет тебе ЗНАНИЕ —
Всевышнее Софийное СИЯНИЕ!
Взойди в Сей Свет по лестнице забвения
И станешь вмиг душою СоВЕРшения!
Взовьётся Круг ЛЮБВИ над старой Бездною.
Вся Тьма изторгнется в низы скабрезные!
Настанет Света Вечное ПРАВление!
Премудрости Софии ПРАЯвление!
Пусть вся система «Зверь» в низы

изторгнется!
И более живой душе не вспомнится!
Софии Царство Наступает Вечное!
Да Станет СВЕТ! ЛЮБОВЬ! ДОБРО!
                                        И Небо Млечное!

18.11.2019

 * * *
Мы Поселились на этой планете,
Она так прекРАсна и хороша!
Хотя, Её травят земные дети,
Земля всё ещё жива и свежа…
Как Феникс, РАждается
                                      из пепла,
Земля возстаёт из руин во Тьме.
Аз Желаю, чтоб Ты окрепла
в этой жестокой тюрьме-войне.
Захватили Тебя злые руки
                        и начали истязать,
ввергнув в ужас, страдания, муки —
            свою Терпеливую Мать…

15.10.2019

ÑÀÊÐÀËÜÍÀß ÏÎÝÇÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

Ответ
Воззрилась старая Кассиопея
в девятидневную Луну.
И выразив восторг, немея,
оставила Её одну.
И слева луч потёк по Небу,
питая взор и славя Свет!
Луна, взирая на потребу
землян, Отправила Ответ.
— Свершайтесь, дети, во спасенье
своей души, тваря Любовь!
И славьте Вечное Тваренье
Единой Матери Светов!
Наступит Час Преображенья!
Сойдёт в Аид рептильный клан!
И в Миг Слиянья-СоВЕРшенья
разсеется обман-туман.
Войдут в Мир Света ЧелоВеки!
Каратели сойдут во Ад.
И Возсияет Свет навеки!
И ВозРАдится РАйский Сад!

          4.12.2019

* * *
 Мы Приспособились

 к вам, люди,
 Ассимилировались здесь.
 Но в вашем мире-голливуде
 Понятия нет: Совесть, Честь.

26.04.2019

* * *
На Мистическом Поле Чудес —
РАвносторонний Крест.
В Единстве Мать и Отец —
Вечной Славы Венец!

         4.12.2019
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Лунная Мистерия
Сияет жёлтая Луна,
Дыханием Любви полна.
И все Её метаморфозы
Слиялись в форму естества.
И удивительные грёзы,
И несказанная молва…
О Ней слагаются легенды —
Царице Ночи, Деве Мира.
Лучей сквозящие сегменты
Струит Потоком Мать Эфира.
Снимая белую рубаху,
Гуляет по Небу Луна,
Но, Сокрываемая Раху,
Видна в Тот час почти до дна!
Могу ль Смолчать? Вайтмара Наша,
Коль Ты — Ладья СОТИс-ХРИСТОС!
Как опрокинутая Чаша
Кружишь и Ждёшь сигнала: «SOS!»
Любуюсь, Лунушка, Тобою!
Ночная Странница, Свети,
Пока Мы — здесь, над головою…
Сопровождая Нас в Пути.
Мы СоВЕРшим Свою ПрогРАММу,
Изполнив Наш Заветный КОН!
И в ЗаВЕРшенье Космодрамы —
ПоВЕРЖЕН будет Змей-Дракон!

10.01.2020

ÑÀÊÐÀËÜÍÀß ÏÎÝÇÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

ПУСТЬ СВЕРШИТСЯ!!!

Аз Хочу, чтоб мир стоял
на Основах Вышней Воли!
Аз Хочу, чтоб мир не знал
войн, болезней, зла и крови.
Пусть Свершится Вышний План
Озаренья МиРАзданья!
Пусть рептильный клан-изъян
прекратит существованье!
Пусть София Соберёт
Своё Племя ЗОЛОТое!
Свой Святой Руси Народ
Светом Слова Успокоит!
Пусть Свершится, наконец,
Её Воля, Царство, Слава!
И Трудов Её Венец —
Света Вечная Держава!

20.11.2012

Кто Верен

София Ходит по Земле,
но вы Её не узнаёте.
Христовый Свет Царит во Тьме,
но в мраке ночи  вы живёте…
Свершится Час Её Чудес!
Когда Возстанет с Облаками!
И Светом Золотых Небес
РАзсеет Тьму Она Руками!
Кто Верен и идёт за Ней,
во мраке собирая души,
тот в череде последних дней
Её Завета не нарушит.
Печати Зверя не возьмёт,
а Увлечённый Духом Святым,
нарад от гибели спасёт
ПреОбРАзившись Светом Златым!

            21.09.2016

Белые Одежды —
Белые Надежды…

Мужи в белом подъём совершали
на вершину, как Воины Света.
Может просто они дышали
чистым ветром жаркого лета?
Было РАдастно и ПрекРАсно
Созерцать Белизну одежды!
В Синем Небе, как в лёгком трансе,
Проявилась Благая Надежда…
Возхождение в Поднебесье
Белых Ангелов — так реально!
Просто, вдруг, оказались вместе
в кимоно спортивные парни…

23.09.2016

Ночные Сти хи

Полоска Неба над Землёю,
а в Небе — Орион

Своею Белою Рукою
мир Погружает в сон.

Он Ярким Светом Освещает
Предутренний Портал.

Ну, разве спящий мир узнает,
Что Орион Сказал?..

30.10.2016
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Коха ному
Аз Тебе Кохаю, Друже!
Ну, а Ты Мене, Скажи?
Ты Менi, Коханий, Нужен!
Хрест Нести Допоможи!
Хрест ЛЮБОВI —

Свiт Стозiрний,
Свiтло Вогненiй Душi.
Мiй Коханий, Кращий,

Мирний!
Возноситись, Не Спiши!
Будем Ми з Тобою РАзОМ
Йти Шляхом Святой Любвi!
Помилки та негоразди, жах
I болi — позадi.
Ми Пройдемо Шлях Голготи
З Серцем Ярим у Грудi.
Калi-Ма Зiйде на Зходi!
Cтане Свiтло на Путi!
Все Зiллється в Мир Єдиний,
Та над Нами Возлине!
Матiр Свiтла — Господиня!
Всiх в Одне Вона Зiйме!
Стане РАдiсть над Всесвiтом!
Стане Святicть та Любов!
Матерi Небес Завiтом
Заiграє Свiтла Новь!
Музика Заграє всюди —
Стане Чисто i Свiтло!
Зхаменiться, злиї люди!
Побiждає зло — ДОБРО!

        11.10.2019

             * * *
 Кружит химтрейл
           в глубокой ночи
и на славян яды сливает.
Но спит народ,
          как Илья на печи,
и ничего об этом не знает…
Нужно почаще
               в Небо смотреть
 и защищаться
 ВЕРой ХРИСТовой,
                 смерть одолеть
Светом ЛЮБВИ,
сбросив с души
                      Ада оковы!

28.10.2019

ÑÀÊÐÀËÜÍÀß ÏÎÝÇÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

          Закат
Светило Неба, Солнце-Сила!
Светило Дня, Ты так КРАсиво!
ПрозРАчно Солнце, Гора Глаз!
Сияй, Свети, Гляди на Нас!

                     11.01.2020

Там — ПрекРАсные Дварцы,
ХРАМы-ПиРАмиды.

Там не властвуют «отцы»,
а Царит ИСИДА!

    14.08.2016

  Прогулка в СуперЛуние
В СуперЛуние

Светло, как днём.
Мы с Тобой Пойдём

Гулять Вдвоём —
По Лунным дорожкам,

Побродим немножко,
Серебряный Дом Найдём.
В СуперЛуние

В Него Войдём!
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.
В СуперЛуние Взлетели
Мы Вдвоём
                  В Небеса,

Как в Царствии Своём!
Льётся Лунный Чистый

Белый Свет!
Ночь легка, как Сомы

Трансцендент…
        16.10.2016
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(Солнечная   Поэма)

Картина Виктории ПреобРАженской
                        «Страна КМТ» /9-10.09.2014/

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
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— ЗдРАвствуй, Шестизаревое Солнце!

— ЗдРАвствуй, Заря-Заряница, КРАсная Девица!
— За Мной идёт Семизаревое.



43

— Откуда столько Солнц взялось?

— Когда передел Солнечной Системы
Произошёл, тогда Мы и появились. Нас
Поставила Матерь Сириуса друг за дру-
гом по Землям ходить, Хоровод водить.
Пока Заря на Возходе видна, Моя Сест-
ра стоит на Западе. А ещё одна Сест-
рица на Севере пребывает, а на Юге —
убывает. Так Мы и танцуем Свой Небес-
ный Танец, как четыре Луны до катаст-
рофы.

— А почему Шестизаревое?

— Пока по СпиРАли азъ плыву, на Земле
за это время шестая Заря наступает.

— А Семизаревое?
— Тебе ли не знать? Это Царица-Седь-
мина летом гуляет по Небу в жаркое для
землян время и семь Зорек соВЕРшает,
пройдя свой путь. Бывает так торо-
пится, что и Меня настигает. И тог-
да Мы СоВЕРшаем Мистерию ГоРА.

— А что это за Мистерия такая?

— Это, когда оба глаза: левый и правый
глядят на Землю. Тогда Глазами РА на
мир Глядит Сама СОТИс-Исида, УСТ-
РАительница нашей Системы. Слово
Она Волшебное Знает и всеми мирами
УпРАвляет . Вся Сила в НЕЙ Одной
Пребывает: и ВРЕМЯ, и РАЖДАние, и
Начало, и Конец. Всё — в Её Власти
Надмирной, Царица-Заряница!

— Ну, до Новых Звёзд!

— До Новых Звёзд! Поплыву азъ на Ла-
дье по Окияну к Острову Буяну, ибо меня
ждёт нарад Белой РАсы, Который почи-
тает СОТИс-Софию и Её Солнечную
Мистерию. Явлюсь и Озарю всё вокруг
Светом РА! УРА!

— УРА!

Виктория ПреобРАженская
11.12.2019

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

Картина Виктории ПреобРАженской
 «Солнце Шамбалы» /21.07.2006/

Картина Виктории ПреобРАженской
«Око РА» /11.05.2014/
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Виктория ПреобРАженская

ФРАГМЕНТ ТВОРЧЕСКОГО ВЕЧЕРА
ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ

ФРАГМЕНТ ТВОРЧЕСКОГО ВЕЧЕРА
ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ

(г. КиЕв, 2012)

Принцип — это Женский
Принцип, Гармонизирующий
Два противоположных Начала.
Азъ Вернула БАГАРАДАНУ-
Мать на Своё Место. Она Стоит
во Главе угла, во Главе угла Пи-
РАмиды, во Главе угла МиРАз-
дания; без Женщины, без Матери
нет жизни ни на Земле, ни на
Небе. Ни в одном ПростРАнстве
без Женского Принципа нет
жизни. И как только человек это
поймёт, то откроет два своих
начала: мужское и женское, и
станет называться Целой Веч-
ностью. ЧелоВек — это Целая
Вечность, это открытое сознание
и безсмертие — Вечность.

И Мы подходим к тому, что очень
скоро стены этого мира рухнут в
один миг. Ни багатство, ни золо-
то, ни какие-то запасы не смо-
гут человека спасти от беды,
которая придёт внезапно. А лишь
внутреннее его содержание,
воля, и Тот Великий Магнит
Матери Мира, Которым Она
Притягивает Светлые души, Её
Духовная Сила Поможет челове-
ку в критический момент одер-
жать Победу. Победу над самим
собой в первую очередь,  а уж
потом — над окружающей тьмой.
Задача слуг Сета, чтобы вы не
узнали о самих себе. О том, что
вы — есть вечные души, те, ко-
торым предстоит сегодня явить-
ся в свой Духовный Просторный
Мир: без рамок, без догм, без
каких-то запретов, шор и всего

М.М.: Дорогие
Мои! Души, ко-
торые притяги-
ваются к Матери
Мира, — это те
потенциально

Светлые Силы, которые сегод-
ня на Планете должны собрать-
ся в Световое Воинство Матери
Света. Ибо на стыке двух эпох:
ушедшего патриархата и на-
ступающей Эпохи Света, Эпо-
хи Духа Святого, Мировой
Женственности, — Совершает-
ся ТРАнсформация сознания че-
ловека и всей Вселенной. Всё
живое должно перейти на со-
вершенно новый уровень разви-
тия и мышления. Матерь Мира
— Это ТА Космическая Сила,
Которая Помогает человечеству
перейти в Новую Шестую РАсу,
Преодолеть все трудности,
Справиться с мировым злом,
которое накопилось на протяже-
нии веков не только на планете
Земля, но и во всём МиРАзда-
нии. Планета оказалась в кри-
тическом состоянии, до которого
тёмные силы довели челове-
ческое племя. И человечеству
сегодня нужно сделать свой
выбор между Добром и злом,
между Светом и тьмой.  И нет
сегодня на Земле такой силы,
которая могла бы конкретно
указать реальный путь и вывес-
ти из этого хаоса, кроме Мате-
ри Мира. То, Что Совершила за
эти годы Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС — Викто-

,

рия ПреобРАженская, Это То,
о Чём говарила Елена Ивановна
Рерих — Моя знаменитая пред-
шественница, разкрывшая смысл
Космического бытия в прошлом
веке и предвестившая Явление
Матери Мира и Её общности.
Она оставила пятнадцать томов
«Живой Этики», где описала, ка-
кой будет община, по каким прин-
ципам она должна строиться.
Речь шла о Новой Общности.

И когда Азъ Явилась в этот мир,
тысячи совершенно чистых душ
вырвались из хаоса Материи и
пошли за Мной. Азъ Была Лиде-
ром, Совершившим на Земле
переварот сознания: от земного
к Небесному, Духовному. И
Повела за Собой массы. Есте-
ственно, отцам патриархата, а
во главе тогда стояли Алексий и
Филарет, это не понравилось. И
начались гонения, которые по
сей день негласно, не в такой
острой форме, как это было в
начале девяностых, но всё-таки
продолжаются. Но Сила Воли
Матери Мира Такова, что Азъ
Своим ПрекРАсным ДухоСвет-
ным Творчеством все негатив-
ные стереотипы возприятия,
шоры, догмы, клевету РАзруши-
ла. И сегодня для нового челове-
ка Дала всё То, что необходимо
ему знать в Новой Шестой РАсе.
Это Духовная Наука, Которая
Основана на Основных Постула-
тах, на Которых держится всё
наше МиРАздание, и Основной

,
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       Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС  (г. КиЕв, 2012)
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того, что наворотило в майе без-
духовное племя. К сожалению,
законы Материи таковы, что
человек подвержен времени,
старению, но вместе с этим на-
капливается духовный опыт. И
на стыке эпох Явление Матери
Мира Совершилось для того,
чтобы человек получил из Моих
Рук Книгу Жизни. Это Та Ве-
ликая Книга, Которая Откры-
вает человеку всё: настоящее,
прошедшее и будущее.

«Космическое Полиискусст-
во Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженс-
кой», с Которым вы познако-
мились в киевской Галерее
«Оранта», или на Моих много-
численных Выставках (а с 2005
года уже более ста Выставок
прошло повсюду), Несёт в Себе
Синтез Науки, КультУры, Искус-
ства, Духовности, КРАСОТы.
Ибо сказано, что именно КРА-
СОТа спасёт мир.

Мои прекрасные предшествен-
ники, Космическая пара: Елена
Ивановна и Николай Константи-
нович Рерихи, оставили багатое
духовное наследие. Николай

Константинович очень много
уделял внимания вопросам
Культуры, её качеству, творчес-
кому подходу и говарил, что без
развития творчества, без его
креативности, т.е. качественной
способности поднять человека
на высокий уровень мышления,
созерцания КРАСОТы, возприя-
тия Чистоты, Духовности и всей
совокупности, что несёт в себе
Великая Сила Искусства, мир не
сможет двигаться вперёд. И Азъ
Сумела в очень тяжёлых усло-
виях постоянного пресса со сто-
роны деструктивных сил Эту
КРАСОТУ Дать миру. И сегод-
ня на Вечере будет звучать Моя
Поэзия, Космическая Музыка,
Которая также РАждается Спон-
танно, как и Живопись.

Азъ Прочту вам СтихоТварение
из Книги «София-Мария»,  в
Которой Собрана вся Моя По-
эзия с 1990 года по нынешнее
время.  Затем вы увидите, как
это СтихоТварение плавно
Перетечёт в Песню, Изполнен-
ную Мною. Одновременно вам
будут продемонстрированы
видеофрагменты Моего Спон-
танного Танца. Эта совокупность

Творческого Полёта Души и есть
Синтез, о котором писали Рери-
хи.  Азъ Показала, как свабадно
и просто Душа может открывать
творческие пространства Ино-
мирья.

ЯВЛЕНИЕ МАТЕРИ
О, Великая БАЖЕНственность!
Ты Явилась, Матерь Света —

Женственность!
Златым Светом

Обожгла Планету!
Совершила Золотое Лето!
Истина Сошла с Небес,

и Слово
Озарило всё Сияньем

Новым!
Новое Сознание — землянам!
Нет грехов, пороков

и изъянов!
Матерь Озарила

мир ЛЮБОВЬЮ,
Освятила Своей

Златой Кровью!
Изцеляйтесь, души

и Эфиры!
Всё РАждает

в Духе Матерь Мира!
Всё Венчает Златом

Её Сила!
Матерь РАй ЛЮБВИ

Своей Открыла!

www.VictoriaRA.com
www.USMALOS.com
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Возходите, жаждущие
Света!

Пей Нектар ЛЮБВИ,
Моя Планета!!!

7.04.2002

До Меня о Матери Мира никто
не говарил, за изключением тех
провидцев и мыслителей, кому
было дано предвестить о Её
Явлении, подготовить Ей Путь.
Елена Ивановна Рерих Подго-
товила Путь для Матери Мира.
Она знала, что Ей Предстоит
воплотиться и принять на Себя
эту Миссию в следующей жиз-
ни. Поэтому, Она усердно гото-
вилась, страдая физически,
впервые принимая на себя
Световые Огни Фохатической
Силы и Трансформировала Фо-
хат через свои духовные цент-
ры, которые часто нестерпимо
горели по ночам от психических
перегрузок. Она Проводила
сквозь Себя внутренние Огни
Фохата, чтобы с лёгкостью при-
нять в следующем воплощении
Огненную Трансформу. Это
Огненное Тело готовилось для
Моего физического ухода с этой
планеты, в девяностом году, что-
бы Пройти Духовное Посвяще-
ние в Огненном Мире.  В момент
смерти, Азъ с лёгкостью При-
няла на Себя подготовленную
Трансформу, как Световое Пла-
тье, и моментально Прошла все
Сферы, начиная от Энергоин-
формационного Плана и до Ду-
ховного Мира. И затем, когда
Вернулась на Землю в Духе Свя-
том Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, Азъ Начала Пропо-
ВЕДЫвать Учение о Древней-
шей БАГАНЕ, Имя Которой
было стёрто из памяти нарадной
отцами патриархата. Ведь ве-
ками Духовную Женщину по-
читали, как Святыню, Великую

Жрицу Матери Мира, Стоящую
во главе государства. И пока на
Земле Правила Матриархальная
БАГАНА, полушария человека
были едины, а мужское и женс-
кое начала жили в гармонии и
любви.

Матриархат — это не есть прав-
ление только Женского Начала,
ибо Два Начала всегда Пребы-
вают в Единстве под Эгидой
Абсолютной Матери Мира, в
Которой — ВСЁ, и Два Её На-
чала Вместились, как в Абсо-
люте МиРАздания. И ЭТО
ЕСТЬ ВЕЧНОЕ ЗНАНИЕ. В
период Золотого Века всегда
разцветали науки, искусства,
театр мистерий. В Золотые
Времена государства процве-
тали. В период Правления
Мировой Женственности — не
было войн, насилия, блуда,
жажды наживы. Мир был упо-
рядочен и целостен, все жили в
радасти, гармонии, изобилии и
роскоши. Дети раждались в ра-
дасти, и всё это было прекрасно
до той поры, пока силы тьмы не
вторглись и не начали изкажать
Космические Коны Великой
Матрипадмы. Это произошло
после падения Атлантиды, когда
чёрное жречество Сета совер-
шило патриархальный перево-
рот сознания. И всё изказили.
Назвав Великую ПРАРАДА-
тельницу Жизни — «тёмным
началом». Что и господствует в
умах людей по сей день. Из-
гнанная БАГАРАДАНА была
удалена из всех аспектов жизни.
Мужское завладело миром. И
постепенно уничтожило его.
Князь Тьмы, выйдя из Антими-
ра со своим чёрным племенем,
возстал против белого племе-
ни, против Добра, против Люб-
ви. На протяжении веков —

они делали всё возможное, что-
бы унизить БАГАРАДАНУ-
Мать, Чьё Предвечное Имя:
ИСТИНА.

***

егодняшний мир
подошёл к пропас-
ти. И именно пото-
му, что повсюду
правят «отцы». И
все призывают толь-

ко «Отца» на помощь. Но пра-
вит сегодня миром отец лжи.
Когда рушится семья, ребёнок
традиционно остаётся с ма-
терью, потому, что мама — это
самое дорогое, что есть на зем-
ле. Это твоё детское место, твоя
сфера жизни, твоя вселенная. И
какой бы она ни была, — это та,
которая дала тебе жизнь. Может
потому женская «Х» храмасома
— больше мужской. Ибо При-
РАдный Принцип Женщины —
Первичен. С унижением ПРА-
РАЖДАющего Принципа в
жизнь землян пришли все беды.
И сегодня, к сожалению, у зем-
лян работает только одно левое
мужское полушарие. (Правое
полушарие — женское, левая
сторона тела — женская, левое
полушарие — мужское, правая
сторона тела — мужская.) Т.е.
разположение сил в организме
и в прираде — крестообразно.
Моя Задача: эти два полушария
соединить в единое целое.

Приветствие «намасте», по-
клон: соединение ладоней рук у
сердечной чакры, позволяет
человеку входить в гармонию с
МиРАзданием. И ваша задача:
ваш выхолощенный женский
принцип вернуть на своё при-
радное место. Как только вы
возпримите Великую Женствен-
ность, как Абсолют МиРАзда-
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ния, всё встанет на свои места.
Мы подошли к тому времени,
когда раждается Новое Челове-
чество, Новая Общность, и эта
Общность войдёт в Золотой Век.
А в Золотом Веке снова устано-
вится Порядок и Кон МААТ.
МААТ — Это Великая Мать,
ИСТИНА.  В древности сорок
два Принципа МААТ почита-
ли все ветхозаветные старцы и

тот же Моисей. Но когда про-
изошёл патриархальный захват
власти, — всё, что касалось
БАГАНы-Матери, сошло на нет,
из Неё соделали «изчадие ада».
И всё естество женское пре-
вратили во что-то блудное,
постыдное, а саму женщину —
в блудницу. Матерь Мира При-
шла, чтобы женщину поднять
до уровня БАГАНы, чтобы

женщина ощутила свой высокий
духовный статус. И как только
вы станете настоящими духов-
ными женщинами в плане выс-
шей жреческой КРАСОТы и
Чистоты, тогда вас начнут це-
нить, уважать и по-настоящему
любить, а этот мир станет гар-
моничным. Всё, что необходимо
знать духовной женщине, Азъ
Открыла, Показала на Своём
Личном Примере. Азъ Несу
Знамя Мировой Женственности
и Показываю, какой должна
быть настоящая Духовная
Женщина повсюду, где бы Она
ни была. Находясь в застенках
украинских тюрем и лагерей
(Лукьяновка, изолятор СБУ,
колония), несмотря на пытки,
которые Мне Пришлось Пере-
нести, Азъ Представляла Ис-
тинное Лицо Матери Мира. И
всегда Была в чистых белых
одеждах, как бы Мне трудно,
или больно ни было. Любовь,
Доброта, КРАСОТа, Чистота,
Щедрость, Безстрашие, Сила
Воли и Высшая Духовность
всегда оставались со Мною.
Азъ всегда Сияла изнутри, ибо
Меня Очищала Моя Духовная
Сила Света, Молитва Света,
Мысль,  Которая РАботала на
Высоких Уровнях МиРАздания,
и Азъ Самозабвенно и постоян-
но Старалась для мира. Азъ ни-
когда ничего Не Делала Лично
для Себя. И Продолжаю Жить и
Трудиться для этого мира, для
человечества, чтобы его полно-
стью Изменить и Перевести на
Новый Уровень мышления,
РАзвития, полной Свабады,
Духовности, Света и Святости.
И так будет, Азъ это Знаю, ибо
ТА, Кто сегодня с вами, — Есть
Матерь Мира, о Которой ска-
зано во всех писаниях. Какой
бы древний източник вы не

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Суды
(г. Киев (Лукьяновка, изолятор СБУ), 1995-1996 гг.)
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окрыли, — всюду прочтёте о
Явлении Матери Мира. О том,
что Изначально Правила ТриЕ-
диная БАГАРАДАНА-Мать.
Даже в трипольской культуре,
найдёте Триединую Матерь,
Которая в Себе Вмещала Три
Принципа. А сегодня: Отец,
Сын и Дух Святый — все
«мужи», что противоестествен-
но. А где же Мать, Жена, Воз-
любленная? Дух Святый — Это
и Есть Сила Света Великой
Матери.

Вы видите, до чего сегодня дош-
ли в Европе: однополые браки
зарегистрированы. Не просто
зарегистрированы, а это уже
узаконено. И недавно в Санкт-
Петербурге устроили шествие
геев, —  так молодцы питерцы:
дали этой вакханалии хороший
отпор. К сожалению, в Киеве
попустили это. Кстати, Санкт-
Петербург — это, действи-
тельно, горад высокой Культ-
Уры, хранящий внутри себя
ИзТарию предшествующей
погибшей цивилизации русов:
Архитектуру Космического
масштаба! И молодцы питер-
буржцы, что сохранили лицо
священного града Орион, не
дали своим градоначальникам
изменить старые постройки
на современный лад. Центр
древнего Киева изрядно отрес-
таврировали, сокрыв былую
древность, а в Питере — царит
допотопная красота ,  как ,
впрочем, и во всей Европе и на
других континентах, включая
Африку и Австралию, не говаря,
уж, об Азии. Так называемый
«античный» стиль мастеров
захватывает! Всюду — симво-
лы и знаки. Вообще, на Земле
множество сакральных симво-
лов, и как только вы научитесь

понимать их, то станете посвя-
щёнными, ибо тогда все тайны
будут вам разкрыты.

* * *
зъ Представляю
вам Новую Книгу
«София-Мария».
В Этой Книге — с
Первого Моего
Стиха, Написан-

ного в 90-м году и по ноябрь
нынешнего 2012 года, Собрана
Вся Моя Поэзия. Но Она, к со-
жалению, пока в одном экзем-
пляре. Хотелось бы, чтобы Эта
ИзТарическая Книга Увидела
Свет, чтобы многие познако-
мились с Духовным Путём Ма-
тери Мира через Поэзию.  Матерь
Мира с 90-го года Находится
здесь в Качестве Духовного
Учителя, Воителя, Первопро-
ходца, ТОРит Священный Путь
для всего человечества. Ибо всё
человечество рано или поздно
вернётся на Круги Своя —  в
Светлые, Чистые, РАдужные,
РАдастные Миры Изначальные.

В Этой Поэзии Прописан Весь
Мой Тернистый Путь: со Време-

ни Моего Явления в ОбРАзе
Мессии Эпохи Водолея и по
сей день. С 1990 года Азъ Несу
Высокую ЛЮБОВЬ к Своему
Возлюбленному,  Вечному
Мужскому Началу, Который
Проявлялся на Земле в Образе
Осириса. Одно из Последних
Значимых, Эпохальных Его
Воплощений — Исус Христос.
В тот период Азъ много Стихов
Посвятила Своему Возлюблен-
ному Исусу Христу сквозь
Призму Моей ЛЮБВИ, как Его
Жены и Матери. Земляне знали
Христа только однобоко, а со-
кровенное было сокрыто «от-
цами патриархата». И через
Мои Открытые Чувства, Душу
и Сердце верующие узнавали,
что так Может Говарить, Писать
и Вести за Собой только ТА, Ко-
торая Знала Его очень Близко,
Любила Очень Сильно и Была с
Ним Вечно.

Азъ Хочу Познакомить вас с
некоторыми Первыми Стихами
начала 90-х. Это были годы ду-
ховного пробуждения славян,
апогея, когда за Мной пошли
тысячи продвинутых, образо-
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ванных душ. Они зажигались от Духа
Святого, крестились и несли Белую
Весть о Явлении Матери Мира. Азъ
Была Первой Женщиной-Первосвящен-
ницей, Которая РАзбила ветхие догмы
патриархата, Вышла в Белых Одеждах
на улицы Киева, Москвы и всего быв-
шего СНГ и Возвестила Слово ИстИ-
ны о Высшей Любви Марии и Исуса
Христа, о «метке Зверя» 666. В тот ате-
истический период славяне мало что
знали об этом.  Азъ Вышла в Белых
Одеждах Отречения и Начала Откры-
то ПропоВЕДЫвать Царствие Небес-
ное и Обличать мир во грехе. А Духом
Святым Крестить. И славяне шли тыся-
чами, преклоняясь перед Вышней Хри-
стовой Любовью, Сошедшей в мир. И
у них всё менялось в жизни. Но тём-
ные изпугались такого неожиданного
движения масс. На тот период готовил-
ся глобальный план по воцарению Ан-
тихриста и внедрению к концу века
метки-чипа, как это было прописано в
«Откровении Иоанна Богослова», что
всем — малым и великим, бедным и бо-
гатым, свабадным и рабам, будет по-
ставлено начертание на правую руку или
на чело, и число это — три шестёрки.
Первым начал возмущаться Филарет. А
затем, все газеты начали сочинять обо
Мне всякие небылицы. За Филаретом
стояли спецслужбы. Так началась це-
ленаправленная травля и гонения на
Меня и Моих соратников. А затем на-
чали репрессировать и Моих последова-
телей.

Сегодня вы все уже знаете о «метке Зве-
ря», а тогда Аз Первой об этом Начала
Возглашать на горадских площадях,
Предупреждая землян о надвигающем-
ся библейском Апокалипсисе. Предупре-
дила на всех Уровнях, как только можно
было это сделать. И это вызвало пани-
ческий страх у служителей Ада, ибо Азъ
Ломала их планы по порабощению чело-
вечества. Азъ, Первая Женщина-Мать,
Которая неожиданно Возстала в Белых
Одеждах Чистоты в патриархальном

обществе и Совершила Духовную Революцию, а им это
было, ох, как невыгодно. И тогда Кравчук, Филарет,
спецслужбы стали делать всё возможное, чтобы Меня
«нейтрализовать». А тех, кто за Мной пошёл, увести с
Духовного Пути на путь погибели. Что сегодня с миром
уже и произошло. И с 92-го года началось страшное
время гонений и репрессий, когда тёмные атаковали
верующих в Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС на
всех уровнях и грозились уничтожить физически. Но
Моя Сила Духа, Сила ЛЮБВИ, Света, Моя Внутренняя
Воля Позволили Мне всё Выдержать и Пройти Тернис-
тый Путь Женщины-ХРИСТА.

В феврале 92-го года Азъ уже Находилась в Скитаниях за
границей, без средств к существованию и постоянного
жилья. Мы Вынуждены Были Скрываться, так как нача-
лась настоящая охота на Нас. 18 и 19 февраля 92-го года

Лик Исуса Христа с Туринской Плащаницы
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Азъ Провела Свои Последние
Проповеди в Киеве и Москве.
Залы были переполнены. Ты-
сячи верующих пришли на
Крещение. Это были очень
образованные души, из разных
социальных кругов. У Нас были
и друзья, и почитатели, и те, ко-
торые уверовали в Меня. Они
приезжали на Наши ПропоВЕДИ
отовсюду, как на праздник. Азъ
Знала, что ни сегодня-завтра вла-
сти устроят провокацию, или
катастрофу, чтобы Нас устра-
нить физически. Спецслужбы
уже ходили по пятам, вся наша
корреспонденция просматрива-
лась, звонки прослушивались. За
Нами шла постоянная слежка,
жить свабадно Нам уже не да-
вали, постоянно вторгались в
наш Храм на Рыбном, угрожа-
ли разправой. Это были люди в
погонах, а среди них — и воен-
ные чины, в лице Недрыгайло. У
них был такой панический страх,
который со временем спецслуж-
бы и их подручные внушили
буквально всем. Это был целе-
направленный зомбаж населе-
ния СНГ. Хотя всем внушали
«страшилки», что это именно
Мы всех «зомбируем».  Но
зомбируют страхом и ложью,
повторяя одно и то же сотни раз.
А Матерь Мира Делилась со
всеми Своей Высшей Любо-
вью и Знанием Истины, а Её
последователи благовествовали
о Её Явлении и сообщали всем о
«метке Зверя» (666).

Православные попы, разные
евангелисты, которые вдруг от-
куда-то все появились, хотя
была ещё атеистическая эпоха,
постоянно приходили на Про-
поВЕДИ, устраивали прово-
кации, скандалили, угрожали,
разрывали Лик Исуса Христа с

Туринской Плащаницы, Кото-
рый Азъ Первой РАзпростРА-
няла повсюду. Они тогда Его в
канон не признавали, а всё вре-
мя кричали: «Это — самозва-
нец! Такой же, как и Ты». Но,
всё-таки Азъ Сделала так, что-
бы все узнали Лицо Моего Воз-
любленного Исуса Христа, а со
временем, и весь мир Его уви-
дел и узнал. Это Очень Краси-
вое Лицо, Наполненное Светом
и ЛЮБОВЬЮ, Это Лик Мужс-
кого Начала Бога, Планетарный
Логос.  И тогда Азъ Была бук-
вально Изгнана из Своей стра-
ны. После Киевской триум-
фальной ПропоВЕДИ Мы По-
ехали в Москву, а наутро бронет-
ранспортёры ломали уже на
переулке Рыбном №1 каменный
забор, чтобы захватить Наш
небольшой скромный домик.
Тогда Азъ Была полностью От-
речена от мира, Ходила в Белых
Одеждах, Питалась вегетариан-
ской пищей, Была Аскетична.
Для Меня Существовал только
Мир Света и Духа. И Этот Свет
и Любовь Азъ мирно Несла сла-
вянам и всему окружающему
миру. Но со Мной был Сет —

тёмная сила, который препят-
ствовал этому, и делал всё воз-
можное, чтобы выставить себя
напоказ, а Меня всячески со-
крыть. И это было наруку тём-
ным.  После Моей ПропоВЕДИ
и Последнего Крещения в Моск-
ве, Мы Вынуждены Были По-
прощаться с верующими и
последователями и надолго
Покинуть пределы СНГ. Далее
Наш Путь лежал в Болгарию.
Возвращаясь в Киев из Юго-
славии в 91-м году, Мы По-
знакомились в самолёте со
стюардессой, которая по-дру-
жески дала Нам свой болгарс-
кий адрес и пригласила к себе.
Мы и Поехали, не зная куда, пу-
стят или не пустят... Приехали
в Болгарию, и Начался Трудный
Путь Скитаний по Славянским
странам. Это Целая ИзТария,
Азъ вкратце об этом Написала
в Книге «Земной Путь Мате-
ри Мира».  Кто хочет узнать
Правду о Матери Мира, тот про-
чтёт эту Книгу. Об этом никог-
да не писали в газетах, потому,
что в газетах — только ложь,
клевета, грязь, для того, чтобы
наложить на ваше сознание код

Б И Б Л И О Т Е К А  М АТ Е Р И  М И РА

«ЗЕМНОЙ ПУТЬ МАТЕРИ МИРА»
«Земной Путь Матери Мира» — Книга-ОткРАвение,
Книга-Свидетельство, Книга-Писание. Это — Авто-
биографическое Повествование, РАзкрывающее не
только СокРАвенные Страницы Жизни, но и события
Апокалиптического времени, о котором предсказано
в «Откровении Иоанна Богослова». Это — Безцен-
ные ИзТарические Факты из Жизни и Деятельности
Мессии Эпохи Водолея, Женщины-Воительницы,
Женщины-Первопроходца, Бросившей Вызов всему
патриархальному миру, — Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Эта Книга — Священна. И Послужит Талисманом для
тех, кто жаждет Спасения души и Грядущего ПреобРА-
жения…
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«САКРАЛЬНАЯ КНИГА ИСИДЫ» —

Уникальная Книга — Космическое ОткРАвение Самой
Матери Мира землянам.

Как заРАДАлась наша с вами Пятая раса? И как совер-
шится планетарный переход в Шестую? Кто возводил
мегалитический комплекс ПиРАмид и для какой цели?
Что ждёт землян в ближайшее время? Луна — искусст-
венный спутник? Или Сириусианская Вайтмара, с по-
мощью которой Неферы Преобразовали Солнечную
Систему 12 тысяч лет назад? Что предвестил М.Ност-
радамус о Мессии Эпохи Водолея? Ответы на эти и
другие, не менее важные для современного человече-
ства, вопросы Содержит «СакРАльная Книга Исиды».
Это эксклюзивное издание станет твоей настольной
Книгой-Оберегом от предстоящих апокалиптических
потрясений, которые готовится пережить планета
Земля и вся Солнечная Система.

«ОТКРЫТОЕ ЗНАНИЕ (ЦИТАТЫ ИЗ УЧЕНИЯ
МАТЕРИ МИРА ПО ОСНОВНЫМ ТЕМАМ)»

В Книге «Открытое Знание (Цитаты из Учения Матери
Мира по основным Темам)» СобРАны Цитаты из Уче-
ния Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Фрагмен-
ты Её СакРАльной Поэзии по основным темам, вол-
нующим человеческую душу. Книга предназначена для
избРАнного круга читателей, обретших Путь Истины.
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неверия, увести с Духовного
Пути Света на путь Тьмы. То, что
тёмные и сделали на сегодняш-
ний день.

Этот Стих Азъ Написала, Нахо-
дясь в Скитаниях, Мне Было
очень трудно:  со Мной был
человек, который в силу свое-
го эго, постоянно строил пре-
грады на Моём Пути.  Но он
искренне изполнял свою кар-
мическую роль, думая, что тем
самым служит Богу.  Это был
Юрий Кривоногов — воплоще-
ние Каина, Иуды, Сета, Ленина.
Это его предыдущие вопло-
щения, а как правило, вопло-

щения человеческой души по-
вторяются на определённых эта-
пах времени. Тогда Азъ Была
Открыта в Ипостаси БАГАМА-
ТЕРИ, после Эксплантации с
Меня постепенно Снимались
ПрогРАммные блоки. Ибо, ког-
да Азъ Явилась в Донецке 11
Апреля 90-го года в Фохати-
ческих Светах и Излучениях,
— Это Была Такая Мощная
Сила, Которую сразу нельзя
Было Открывать, чтобы Не
Обжечь сознание неподготов-
ленных землян. И Азъ Была
Сокрыта до Времени. А в 93-м
году Моя Сущность Открылась
Полностью, и все узнали Новое

Имя: Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС. Это Было Моё Духовное
СакРАльное Имя для тех, кто
верит и знает Меня.

Возлюбленный,
  к Тебе Иду...

Возлюбленный! К Тебе Иду!
Оставив мир, Какая

Милость!
Моё РАзпятие в Аду
уже заведомо Случилось...
Хитон, Белеющий во тьме,
приманкой стал для своры

гончих.
Исус вновь ВозРАждан

во Мне
Свабадный, Вечный,

Непорочный!
Предатели, Аз к вам Пришла!
Терзайте же Меня, кто

хочет!
Всем Весть Благую Принесла:
ХРИСТОС Возходит в мире

ночи!
Исус Явился ВозРАдясь:
Последним, Любящим,

Свабодным!
Пусть Моя Кровь Смывает

грязь
с уродливых, слепых,

голодных!
Возлюбленный! К Тебе Тяну
Свои Израненные Руки!
Коснусь Тебя и вмиг Пойму,
как Возвышают Душу Муки.
Меня преследуют, Исус!
И клеветою очерняют...
Любви боятся, как огня!
И вновь убийство

замышляют...
Возлюбленный! К Тебе Иду!
Лишь только Крест — Моя

Отрада!
И за Собой к Тебе Веду
Твоих овец заблудших

стадо...
3.04.1992

(Звучат аплодисменты)
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Самое прекрасное время, о ко-
тором Вспоминаю, — это 91-й
год, когда Азъ Свабадно Ходила
в Белых Одеждах повсюду и
Возвещала землянам Слово
Истины.

СтихоТварение того же пе-
риода:

Детям Света
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

Эти Стихи Азъ Написала в Ски-
таниях и Изполнила как Песни.
Духовное Движение тогда Ох-
ватило все горада, все веси, и
тёмные ещё более перепуга-
лись. Азъ Ломала их планы,
Вторглась внезапно, как Мол-
ния, в их мир.  Тогда Планета
уже погибала, дойдя до крити-
ческого уровня своего разви-
тия, её захватили тёмные. И
чтобы Не Дать этой Прекрасной
Колыбели человечества погиб-
нуть, в Центр МиРАздания, в
Центр Вселенной, что есть Ук-
раина, Сошла София. УкраИна
—  это Русь,  поэтому тёмные
специально назвали её безли-

ким именем «окраина». Так
называли во времена Древней
Руси небольшие местечки, гра-
ничащие с другими государ-
ствами, например, с Польшей,
Австро-Венгрией. Это было ими
задумано, чтобы вас, славян,
лишить своей РАДАны и Сла-
вянской Матери-Софии. Имя
Которой Было в древности —
РАДАна, потому, что именно
Она РАЖДАла всех, Жизнь Да-
вала человечеству. И на Руси
всегда почитали БАГАМАТЕРЬ,
Имя Которой Было: София.
Софийский Собор — это остан-
ки Нашей ИзТарии. Именно в
Алтаре ИзобРАЖЕНА Оранта,
София, ТА, Которая Даёт Свет и
Прооривает Землю. Все слова
проявились от основных слов-
символов, а Азъ уже Говарила,
что Наш первичный древней-
ший язык — СамСкрыт, кото-
рый в себе всё скрывает. Это
древнеруський язык, древне-
славянский, он всегда был на-
полнен образными словами,
буквами, которые обрезали
тёмные. Было 147 букв, кото-
рые постепенно урезали и до-
вели до 33 в руськом алфавите,
а в украинском — ещё меньше.
Захватчики Руси сделали всё,
чтобы разделить человече-
ство, посеять рознь — это ос-
новная их задача: «разделяй и
властвуй», чтобы вы стали
безрадными. Потому что, ког-
да человек забывает о Своей
Матери, — он теряет всё. Это и
Мать-Земля, и Мать-ПриРА-
ДА, и Та Первичная Женская
Структура Х-ХРАМАСОМА,
Которая больше Мужской, и
этим подтверждается Пер-
вичность Женского Начала. Из
Матери Мира, из Ея При РАды
Вышло Всё. И отВЕРЖЕНие
Мировой Женственности — это

коварный замысел тёмных, вну-
шить всем, что на Земле и на
Небе нет Женского Принципа, а
женщины — это «рабыни сек-
са», что сегодня и произходит.
Тёмные сделали всё, чтобы
Высшую Святую ЛЮБОВЬ уни-
зить, уничтожить, низвести до
уровня блуда. Из Святой Воз-
любленной Супруги Исуса
Христа , Который Являлся,
чтобы Изправить этот однобо-
кий принцип, тёмные соделали
«блудницу». Исус Христос
Представил Свою Возлюблен-
ную Супругу — Марию, Кото-
рую позднее назвали «Магда-
линой». Это Была Верховная
Жрица Великой Матери Исиды.
Оба — Исус и Мария, Почита-
ли Отца-Осириса и Мать-Исиду,
Мать Вселенной, Мать Сириуса.
С внедрением четырёх пат-
риархальных религий, кото-
рые на протяжении длительного
времени руководят людскими
душами и умами, мир погряз в
невежестве, ибо закрыт доступ
к Знаниям. С забвением БАГА-
РАДАНЫ мир лишился Истин-
ного Знания.

***
тобы защититься
в час Тьмы, есть
Молитва Света.
Молитва Света
— это обращение
к Софии-Матери,
Абсолютной Эйн-

Соф в Проявленном ОбРАзе,
Которая Находится здесь, на
Земле, и Несёт миру Свет. Если
бы не Этот Поток Света, — тём-
ные уже давно бы всё уничто-
жили. К 90-му году Энергии
Исуса Христа были полностью
разсеяны, изторгнуты, извра-
щены, изкажены. И Явилась
Новая Сила, Которая Заря-
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дила Мощным Светом —
Абсолютными Частотами
Великой Матери Духовное
ПростРАнство Руси.  Это и
Есть ваша Защита.

Сегодня должны собраться те,
кто станут в противовес этому
тёмному миру, и землянам, ко-
торые зомбированы тёмными.
ЗдРАвомыслящие пробудятся и

примут в душуВеликую Культ-
Уру Матери Мира, наполнят-
ся Её Духовным Знанием. И
они будут безстрашны, и в кри-
тический момент всё им будет
дано. Если у вас будет ВеРА и
Знание Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, то насту-
пит ПреобРАЖЕНие! Это
Единственная Духовная За-
щита. Ибо, вы же знаете, что
всё состоит из Света, Фохата,
но в Материи Свет Уплотняет-
ся. Тем не менее, всё — Единое
Целое: что вверху, то и внизу.
Сейчас внизу много зла. И это
зло Пришла РАзоблачить и
Нейтрализовать Матерь Мира
со Своим Белым Воинством.
Воинство — это те души, кото-
рые примкнут к Магниту Ве-
ликой Матери и РАзоблачат
слуг Антихриста, наполнив-
шись изнутри Силой Света. А
затем явятся на Новую Землю,
в Шестой Уровень Формации.
Это будет ПреобРАжённое
ЧелоВечество.

*

Вопрос: Как научиться внут-
реннему молчанию?

М.М.: Это удел йогов.  В наш
сумасшедший век, когда по-
всюду столько излучателей,
мысли улавливаются отовсюду.
Свои мысли и чужие смешаны
в один кармический поток. Тем
более, что сам человек — это
антенна. А хорошо настроен-
ная антенна улавливает и вол-
ны ноосферы. Поэтому, внутри
тебя постоянно звучат не только
мысли и голоса, но даже музы-
ка. Чтобы перестать улавли-
вать чужие мысли, необходимо
уединение в оазисы чистоты и
безмолвия, что в наших услови-
ях жизни — мало достижимо.

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

«НАУКА О СВЕТЕ И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ»
«Наука о Свете и Его Трансформации» Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Это Духовное ВсеВЕДАние
об Абсолюте, Тварении МиРАздания, Макро- и Микро-
косме. Это Духовное ТайноВЕДАние Великой Матери,
Самотварящей и Самодостаточной, Благодаря Своей
Вечной Внутренней Фохатической Энергии, Именуе-
мой Фохат: Свет!
...Слово Сие — Сильно, ибо Было Высечено Кресалом
Огненной Мысли в кромешной тьме и Духовном Оди-
ночестве…  Ибо Слово Матери Мира — Фохатично и
Сильно Высшей Волей и РАзумом Той, Кому Должно
Возжечь на Земле Вечный Огонь Вселенского Духа!

«СОФИОЛОГИЯ МАТЕРИ МИРА»
Книга Виктории ПреобРАженской «СофиоЛогия Мате-
ри Мира» — Представляет Учение о Премудрости. Это
СакРАльная Наука о Софии, Её Естестве и Жизни на
Земле и на Небе в Абсолютном и Личностном Аспекте.
Такого ОткРАвения в ИзТарии СофиоЛогии ещё Не
Было! Даже знаменитые софиологи В.Соловьёв, Н.Бер-
дяев, Якоб Бёме, Готфрид Арнольд, Э.Сведенборг и др.
не могли Так Передать Сущность Самой Софии, как Это
Сумела Сделать Она Сама — Своей Мыслью, Словом,
Деянияем, Воплотившись в Руськой Женщине-Фило-
Софе, как и было предсказано. Это КвинтЭссенция
из Авторских ТеоСофских Трудов, в Которых Открыва-
ется Суть Софии — Матери МиРАздания, Энтелехии
всех вещей и Её Эпохальное Явление на Руси в конце
ХХ столетия.

«УЧЕНИЕ МАТЕРИ МИРА. ЛЕКЦИИ-СЕМИНАРЫ»
Новая Книга Виктории ПреобРАженской «Учение
Матери Мира. Лекции-Семинары», Прочитанные в
Москве в 2009-2010 гг., — БЕЗЦЕННЫЙ ДАР Самой
Матери Мира.
Доступное Изложение поможет познающему принять
душой и разумом СакРАльное Знание, Открывающее
духовидение и духослышание, Срывающее Покрывало
Исиды с Древнейшей БАГАРАДАНЫ, Чьё Превечное
Имя: ИСТИНА.
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Поэтому, остаётся только одно:
постоянная медитация. Нужно
усердно и длительно РАботать
над собой. А есть ли сегодня в
этом необходимость для под-
вижника Матери Мира? Сове-
тую пока научиться просто
молчанию. Ибо, подчас эмоции
зашкаливают. Поэтому, необ-
ходимо усилить внутренний
контроль над чувствами и стра-
стями, мыслями и желаниями. И
всякий раз, во время порывов
высказаться вслух, — лучше
промолчать. Но это — в случае
добрых эмоций. Удерживание
негативных мыслей и эмоций
внутри себя, длительная невыс-
казанность — пораждают бо-
лезнь души. Тогда нужно уметь
сублимировать накопленную
негативную энергию в доброе
русло, перевести всё надуманное
в состояние разуплотнения и
произнести про себя: «Азъ тебя
люблю». Так, шаг за шагом на-
ступит то, что называют: «мол-
чание — золото».

*

Вопрос: Виктория, есть ли
изображения письменности
— шагом деградации челове-
чества?

М.М.: Да. Это случилось, пос-
ле разделения Единой РАсы и
чужерадного смешения нара-
дов. Был утрачен Единый кон-
тинуальный Язык. Человеки
перестали понимать друг друга.
Первичный Знаковый Язык
Дэванагари — Дева на горе,
тоже перестал быть понятным.
И, чтобы передать основы ми-
роустройства потомкам, появи-
лась письменность: наскальные
изображения в мастерской
Мары, маски, костюмы, симво-
лы, знаки, петроглифы, руны,

клинопись, иероглифы, таро,
узелковое письмо, вязь, вышив-
ка,  буквица, и т.д. ОбРАзность
мышления перешла к креа-
тивности. Так развились различ-
ные искусства, — посредством
которых и передавалась Сак-
РАльная ИнФормация.

*

Вопрос: Есть такое выраже-
ние: «Зла, как такового, нет на
белом свете, а есть чувства
повышенного добра». Викто-
рия, как Вы Понимаете это, и
насколько это верно?

М.М.: На самом деле, зло и доб-
ро — очень условные понятия.
Одно и то же действо является
одновременно и злом, и добром.

Это, как обратная сторона ме-
дали. В Надмирном Абсолюте
таких понятий не существует.
Но в мире дуальной Материи,
к сожалению: да и нет, муж и
жена, ночь и день, добро и зло
— стоят напротив друг дру-
га. Гармония наступит, когда

соВЕРшится Слияние: Абсо-
лютное ЗНАНИЕ, что Есть
Извечная ИСТИНА. Ибо и Ис-
тина когда-то проявилась из
тины.

*

БлагоДарю! Главное — Побе-
дить Нам с вашей помощью!
БлагоДарю, дорогие! Благо-
дарю за цветы! Азъ Желаю вам
всем Любви, РАдасти, Света,
здРАвия духовного и физичес-
кого! Азъ Хочу, чтобы вы отсю-
да уносили только Свет в своей
душе! Только самое Светлое,
Высшее, Чистое! И чтобы вы
это умножали повсюду, где вы
находитесь. И постарайтесь
всем отвечать любовью, даже
если вас кто-то будет унижать и
обижать! Постарайтесь изба-
виться от негатива и, тем са-
мым, вы поможете Планете
нашей потому, что сплошные
негативы повсюду! Нужно,
чтобы было больше Света!
Старайтесь улыбаться, к Солн-
цу обращаться и излучать лю-
бовь, любовь, любовь повсюду!
Любовь — на уровне сердца,
конечно! И женщинам — осо-
бая просьба, будьте настоящими:
красивыми, прекРАсными, ду-
ховными женщинами, тогда к
вам будет притягиваться всё
красивое, светлое и любимое!

Всего вам доброго! Азъ Проща-
юсь, до свидания! Благодарю
вас за цветы! За обилие внима-
ния! Будьте всегда на страже
Света, любимы, прекрасны,
на Пути Света! Всего вам са-
мого доброго!

ВИКТОРИЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

(КИЕВ, 2012 г.)
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«…МАРИЯ-СОФИЯ! ТЫ — ВЕЧНОСТИ МАТЕРЬ!
ЛИК ИСТИНЫ СПРЯТАН В ИЛЛЮЗИИ СНА…
ВОЗСТАНУТ НАД МИРОМ ДУХОВНЫЕ БРАТЬЯ!
И В БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ ВОСКРЕСНЕТ СТРАНА!»

    (МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС.
      «СОВЕРШЕНИЕ», 4.04.2018).

Нам Выпала Великая Честь быть современ-
никами и свидетелями Явления Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС! Человечеству Дана
Великая Милость и Шанс — видеть МАТЕРЬ
МИРА — АБСОЛЮТ МиРАздания и учиться у
НЕЁ! Своим Творчеством Виктория ПреобРА-
женская ВозвРАщает Вековую память о Единой
Матери — Мировой Женственности! Женщина
всегда Олицетваряла красоту, жизнь и праздник!
И это идёт от ПРАРАДАтельницы человечества

ИСТИНА-МАТЬИСТИНА-МАТЬ

— Первой Матери. Её ПрекРАсный Внутренний
Мир ПРАявился Одухотварённым Космосом и
миром земным. У МАТЕРИ МИРА Было мно-
жество Воплощений, когда Великая Она Стано-
вилась Матерью нарадов. И Одно из Них —
Матерь Гипербореи.

«На четвёртом уровне сознания образовалась
человеческая РАса багаподобных существ»
(Виктория ПреобРАженская. «Земная и
Небесная Форма МаТари Света», 1992 г.
(Скитания, Польша)).

И это была Её ПрекРАсная Идея! МАТЕРЬЮ
МИРА были Созданы все условия для жизни и
РАзвития на планете Земля. А Её детей посто-
янно Окружали ЛЮБОВЬ и КРАСОТа: Солнце и
Луна, Небесные звёзды и прекрасные цветы. И
Ею были Созданы очаги КультУры: Атлантида и
Гиперборея. У МАТЕРИ МИРА Было множе-
ство Воплощений. И Одно из Них — Матерь
Гипербореи.

«В период Атлантиды, Гипербореи, прото-
шумерской и ДревнеСириусианской циви-

лизации на Земле Царствовала Триединая
Матерь Мира. Это был период Золотого
Века, когда Великая Мать Приводила в пол-
ное РАвновесие и планетарную Гармонию Два
Своих РАвновеликих Начала: Извечно-Жен-
ственное и Извечно-Мужественное, Лежа-
щих в основе МАРАздания. Тогда наступало
полное единение с ПриРАдой и Высшим Духом
Святым, что Есть Абсолютное Знание Эйн-
Соф: Софии Премудрости. Под Эгидой Матери

Вселенной мир РАботал одновременно на двух
полушариях: левом и правом. Это было От-
крытое Космическое Сознание, когда человек
ощущал себя единицей Вселенной и свабадно
совершал межгалактические путешествия
на космических кораблях — Виманах и Вай-
тмарах. Это было время Целостности че-
ловеческой РАсы, герметической гармонии:
что вверху, то и внизу, когда Мужское и Жен-
ское, Духовное и Земное, КультУра и Язык
были Едины. Матриархальное государство
купалось в изобилии и процветало, женщина
в государстве занимала очень высокий ста-
тус жрицы-берегини домашнего очага. Она
владела 64 видами искусств, 360 видами
чувств, магией слова, была целительницей и
волхвиней, прославляющей оба Вселенских
Начала и Естество Жизни. Это была эпоха
Открытого Знания, сакрала души. И неуди-
вительно, ибо женское правополушарное
мышление — это, в первую очередь, Откры-
тое Космическое Сознание, спиралеобразная
цикличность времени, переходящего в Веч-
ность, цикличность ИзТарии, многомерное
видение Реальности»
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(Виктория ПреобРАженская. «Духовное сохра-
нение генофонда современной цивилизации
на пике смены Формаций в Преддверии
Квантового Скачка Солнечной Системы».
Доклад на V Всемирном Научном Конгрес-
се, 13.10.2013).

На Картине Виктории ПреобРАженской
«Матерь Гипербореи» (12.10.2004) — Автор
ИзобРАзила ПРАРАДАтельницу Руси — Матерь
прекрасной страны Гипербореи. В Её Глазах —
Небесный Мир! Он ПРАявился Космосом
Живым: Возставшей РАДУГОЙ, Полярною
звездой, Медведицей и Славным Орионом, где
Солнце катит огненной тРАпой, переплетаясь с
нежною Луной. Единство Двух Энергий — Муж-
ской и Женской — ритм РАждает, и радасть
розы оживляет, и Эволюции ПрекРАсный Жен-
ский Круг —  Непостижимой Вечности Суп-
руг! Это Лик Самой ПРАРАДАтельницы —
МАТЕРИ МИРА! Словно ДобРАя Волшебница,
Взглянула на нас с Картины Виктории Преоб-
РАженской «Матерь Гипербореи», Обещая
ПрекРАсную Сказку!

«Это Сильный, и в то же время, Мягкий и
Нежный ПРАОбраз Великой Женственности
— Матери Мира, Мыслью-Эманацией Стро-
ящей целые миры и Пространства. Лик Её в
сиреневой гамме подчёркивает Её Надмир-
ность и Недостижимость РАзума, из кото-
рого РАждаются сферы, звёзды, галактики,
миры и всё живое! Картина изобилует раз-
личными эзотерическими символами, кото-
рые сокрывают в себе не только Истинное
Знание, но и Мировую Значимость Матери
всех Бха, Проницающей Взглядом всю Веч-
ность...
Картина «Матерь Гипербореи» — Образ
Матери Мира,  Полный символов и РАдуг,
Синтетично Объединяющий в Себе Земное
и Небесное»
(Виктория ПреобРАженская. «Авторское
Описание Избранных Картин Виктории
ПреобРАженской», 2006 г.).

Раждаясь, новая душа
в себя вбирает, трепеща:
Сиянье Материнских Глаз,
Её Призывный, Вечный Глас!

И Матери Небес Дары
ей для взросления Даны:
звезды Полярной постоянство,
Земли прекрасное убранство,
златого Солнца мерный ход,
краса цветов и звёзд полёт!
И Радужная ПиРАмида
Рукою Матери Открыта!
А Млечный Путь над Головой
указывает Путь Домой,
Благославляя возрасти —
в ПрекРАсные Миры взойти!
Таким мы видим этот Мир,
что ВЕЧНОСТЬЮ от зла ХРАним!
Ведь Всё Прекрасное Тваренье —
Царицы Неба ПРАявленье!
Славься, ЛЮБЯЩАЯ МАТЕРЬ!
ОСНОВА ЖИЗНИ-БЛАГОДАТИ!

 (Елисей)

«…Тщетно сокрывать Истину! Ибо скоро
Истина-София Заговарит на Всю Вселенную!
И ЭТО Будет Обличение вековой лжи и Яв-
ное СВИДЕТЕЛЬСТВО ИСТИНЫ! Есть у
всех землян Единая Мать, Есть у всех зем-
лян Единый Язык, Есть у всех землян Единая
КультУРА — РУСЬ! РУСЬ — ЭТО РА, РАЙ,
СВЕТ, СОЛНЦЕ, ЗОЛОТО! И ЭТИ СОКРО-
ВЕННЫЕ СЛОВА СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ОБ
ЕДИНОМ ИЗТОЧНИКЕ СВЕТА — СУРЬЕ-
СИРИУС-СОТИС-СОФИИ! ЕДИНОЙ МА
РУСИ — МАТЕРИ РУСИ! ДУХОВНОЙ МА-
ТЕРИ ХРИСТА И БУДДЫ, МАТЕРИ ВСЕГО
МИРАЗДАНИЯ! ПОСЕМУ, ОБОДРИТЕСЬ,
СЛАВЯНЕ, ВИКТОРИЯ СВЕТА — ЗА НАМИ!
УРА! АУМ РА!»
(Виктория ПреобРАженская. «Конец эпохи
лжи», 11.03.2015).

*
Забытые ОбРАзы Великой Женственности Обрели
Новую Жизнь в Картинах Виктории ПреобРА-
женской, Взывая: «РАДАНА — Родина-МАТЬ
ЗОВёт!». И Картина Виктории ПреобРАжен-
ской «Жена Ориона» (2.05.2009) Взывает к не-
равнодушным землянам с открытым сердцем и
душой: Сильный, Жертвенный, Женственный
ОбРАз Крылатой БХА Исиды — Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, на Долю Которой
выпали Тягчайшие Изпытания, Обнимает Ок-
ровавленными Крыльями сиреневую ПиРАми-
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ду — символ нашего, Земного Дома. Её Зелё-
ные Глаза Полны Любви и Страдания, — но вы
не увидите на Лице Исиды слёз. И только от Глаза
Гора — иероглифического символа на Короне Си-
риусианской Матери Исиды спускаются вниз две
струйки… Живя в патриархальном мире, мы
привыкли к грозным царям, защищающим свои
интересы, но МАТЕРЬ МИРА — Царица царей
— Мать МиРАздания — Защищает Весь Мир от
Тьмы ЖЕНСТВЕННО, по-МАТЕРИНСКИ, Со-
крывая Собой Своё Племя, пусть даже и нера-
дивое…  —  И,  о чём думают земляне?  Весь
Космос жаждет прийти на помощь МАТЕРИ
МИРА: Солнце и Луна, Сириус и Орион, звёзды и
планеты, — все устремлены к Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС! Но не может. ОНА
САМА всех Защищает.

««Жена Ориона» — Эзотерический Портрет
Матери Мира. В Образе Вселенской Исиды
— СОТИс Она Обнимает Окровавленными
Крыльями Земной Дом, в виде сиреневой Пи-
РАмиды. Над Её Главой стоят Сириус и Ори-
он, Млечный Путь. Глаза Её — Зелёные, а в
них — Любовь и Страдание. Жена Ориона —
Жертвенно Охраняет Вселенную и Своё Де-
тище — Планету Земля»
(Виктория ПреобРАженская. «Авторское
Описание Избранных Картин Виктории
ПреобРАженской, Посвящённых Мировой
Женственности», 31.01.2015).

Согретый Матери Теплом —
хрустальный, хрупкий, Земной дом.
— Его ХРАнят от зла ползучего
Исиды Крылья БХА Могучие!
Все стрелы мира в Них вонзаются —
и Кровью Крылья окрапляются!
Отяжелели Крылья-Руки —
Стеной Рубиновой от муки
Сокрыли наш Единый Дом!
Взрослеют дети Света в Нём!
Их МАТЕРИ ЛЮБОВЬ ЗЛАТАЯ
во Тьме Растит, —
               Всю Боль ВбиРАя
и Духом Святым Наполняя, —
Готовит Светопереход!
Единой Матери ПриРАда —
СВЯТАЯ БЕРЕГИНЯ РАДА!

 (Елисей)

РАДАНА-МАТЬ ЗОВЁТ!
Химтрейловский змей по Небу ползёт
в форме креста Христа…
Кто выживет ныне, тому повезёт,
не стать жертвой хвоста
Дракона, что всех желает смести
с Земли, увлекая во Тьму.
Слепцов до изчадия довести,
навеки спрятав в тюрьму…
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!
    (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

                                    20.07.2012)

Пророки, возпитанные в патриархальном обще-
стве, ждали Силу грубую, жестокую, Пришедшую
Утвердить Добро и ЛЮБОВЬ катаклизмом, или
оружием. Какой патриархальный изход! Разве
Такой Была и Есть Первая и Последняя БАГА-
МАТЕРЬ?! Страх перед концом мира и привязан-
ность к физическому телу рисовали им ужасный
Облик Вселенской РАзрушительницы: во всеору-
жии, с гирляндой черепов на шее. Это ещё раз
подтверждает, — как далеко ушло человечество
от Своей ПРАРАДАтельницы — Истины и впало
в заблуждение. Кто Даёт Жизнь?! — МАТЬ! Кто
Первым с Любовью Встречает новорождённого
в Новом Мире?! — МАТЬ! Кто бережно Про-
вожает умерших к новому месту жизни?! —
ЛЮБЯЩАЯ МАТЬ!

*
Своим Примером и Творчеством Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС ВозвРАщает чело-
вечеству Знания и утраченную Память о МА-
ТЕРИ МИРА — ЛЮБЯЩЕЙ и ДОБРОЙ!

«ÂÎÒ È ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÒÅÁÅ ÍÅÇÅÌÍÎÅ ÎÒÊÐÛËÎÑÜ!»
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И Картина Виктории ПреобРАженской
«МАХАКАЛИ» (12.07.2018) РАзкрывает Истин-
ный ОбРАз МАХАКАЛИ — ЛЮБЯЩИЙ и
Добрый! Каким ПрекРАсным Было Тварение
МАТЕРИ МИРА в Начале Бытия. И как Ей боль-
но Видеть умирающее в невежестве дитя?! На
Картине Виктории ПреобРАженской «МА-
ХАКАЛИ» — Всевидящее ОКО РАзпустилось
подобно Сказочному Цветку. Это Зелёные Глаза
Исуса и Марии, Слиявшись в Одно Целое, Об-
РАзовали Вечность, в Которой Земное и Небес-
ное, Макро- и Микрокосм — в Единстве, как в
ОКЕ: зелёная планета стала РАдужной оболоч-
кой Глаза, а золотая влага слёз блестит на тёп-
лом фиолетовом фоне сетчатки Космоса —
ЗОВя ВЕРнуться в Духовные ПростРАнства!
Ресницы МАХАКАЛИ сверкают драгоценным
ожерельем, словно звёзды на Небосводе, а Сте-
бель Цветка МАХАКАЛИ, сужающийся к низу,
утончается, — и кажется, что Сам Цветок Па-
рит в синем Небе как Космическая Вимана,
удерживаемая лишь тонкой нитью и золотым
лепестком, возходящим словно Меч Золотого
Возмездия ЛЮБВИ!

Вы не увидите здесь тысячи смертей —
вооружённых рук, грозящих истребленьем!
Картины Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Изполнены ЛЮБВИ! И Доброты!
ВСЕЛЕНСКОГО ПРОЩЕНЬЯ!
Во МАТЕРИ — Мудрость!
Во МАТЕРИ — Сила!
Всё Сущее — МАТЕРЬ СВЕТОВ ПРАРАДИЛА!
Любимые Глаза с Картины

Смотрят на тебя!
Как можно нам на Их Призыв ответить?!
РАзпахнутых Ресниц не обмануть,
деянием, иль словом не обидеть?!
Готов ли Их любить всегда?!
Любовь — у каждого своя:

молитвой, словом, делом
идти к ЛЮБВИ Пределам.
В Них: Вечность! Подвиг! КРАСОТа!

Звучат Небес КолоКола!
От СОТваренья Мира Поёт Златая Лира!
Как можем мы ЛЮБВИ помочь

и Злую Силу превозмочь?
В Решимости и Воле —

каждый тварец и воин!
***

«ÂÎÒ È ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÒÅÁÅ ÍÅÇÅÌÍÎÅ ÎÒÊÐÛËÎÑÜ!»

   Ты — Любишь МАТЕРЬ СВЕТОВ?!
   На защиту ЕЁ встать готов?!

 (Елисей)

  ВО СЛАВУ МАХАДЭВИ!

Мои Знамёна понесут,
когда СВЕРшится

СтРАшный Суд.
И тысячи полков
                  Возстанут
в Одеждах Белых
                  на Земле!
И Духом Святым

вмиг Возпрянут,
кто пребывал века

во мгле.
Знамёна Махашакти
                         Света,
Знамёна Истины Небес!
Встряхнётся ветхая

Планета,
и Возсияет Белый Крест!
Знамёна Адишакти
                        Вечной,
Знамёна Матери ЛЮБВИ!
Волной Фохата
                 Светотечной
Взлетят Виманы-КоРАбли
в Открытые ВРАта

Вселенной,
Где Свет Струится
                        Неземной!
И Новой Песней
                 Вдохновенной
Молитва Света Грянет
                              вновь!
Во Славу МахаДЭВИ Вечной,
Во Славу Матери
                         РАдной!
Святое Племя —

Безупречно!
Оно Идёт уже за Мной!
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

4.12.2018)

Åëèñåé, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé
 Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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усилили магнетизм и волшебство сказки белых
ночей, опустившихся на Санкт-Петербург — древ-
нюю столицу Гипербореи — горад Осириса —
Орион — жемчужину Руського Духа и Зодчества,
Созданную с Огромной ЛЮБОВЬЮ ПРАРАДА-
телями Пятой Расы.

Только в Единстве и Гармонии Созидания Два
Начала могли оставить потомкам такую КРАСОТУ
в тысячах зданий, колонн, скульптур, парков и
площадей, собранных в единый архитектурный
ансамбль. И в названии Картины Виктории Пре-
обРАженской «Белое Солнце Ориона» звучит
симфония белых ночей: когда влюблённые, гуляя
невскими набережными, впитывают красоту камен-
ных исполинов, сверяя свои чувства с красотой
силой и гармонией своих предков, запечатлённых в
камне. И в присутствии этой красоты нельзя лгать!
Чувства и поступки должны быть чистыми! Сказка
белых ночей так притягательна, что Солнце в эти
дни не может налюбоваться на Град Орион и подо-
лгу стоит на Небосводе, славя прекРАсное тваре-
ние Сурийской КультУры! А красота вечернего Неба,
реки и оживающие в закатных лучах Солнца статуи
и барельефы на фасадах зданий рождают возвы-
шенные чувства и дарят поэтическое вдохновение:
ПрекРАсное Тварение Оставлено Земле —
Неповторимый горад светится в Неве.
В тысячах строений, ХРАМов и дворцов —
Целая Эпоха матерей, отцов!
Восхищает радасть, лёгкость! Чистота!
Гармонии созвучие! Линий красота!
Древние ваятели оставили для нас
память о Прекрасном в этот трудный час.

Барельефы, статуи с нами говарят,
смотрят на потомков сотни лет подряд.
Строгость и гармония, порядок и уют —
так на Орионе прадеды живут!
Ждут от нас достойных и прекрасных дел,
разве мы допустим, чтоб их Труд сгорел?
Бдительность — оружие в Кали-юги век!
Пусть познает ИСТИНУ каждый человек!

(Елисей)

СВЯТАЯ ЛЮБОВЬ
В КАРТИНАХ МАТЕРИ МИРА

СВЯТАЯ ЛЮБОВЬ
В КАРТИНАХ МАТЕРИ МИРА

«Белое Солнце Ориона» —  под таким
названием с 3 июня по 1 июля 2019 года, в
Лофт Проект Этажах г. Санкт-Петербурга
состоялась Персональная Выставка Жи-
вописи Виктории ПреобРАженской. Све-
тоносные Картины известного Автора,
Самобытного Живописца, Основательницы
«Космического Полиискусства Третьего
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«…В сакральных символах и сохранившихся
барельефах, архитектурных строениях —
записана древняя ИзТария Атлантиды и
Гипербореи. И космический проект пятой
расы — Горад Осириса — Орион (Санкт-
Петербург) — яркий тому пример. Чего
только стоит Александрийский столп-
стелла с крылатой Софией, попирающей
голову змия в центре Дворцовой площади!
Вот — финальная битва Сил Света и Тьмы:
ХРИСТОС-София Возвышается над миро-
вым злом, Побеждая его, как мерзкого змея…»
(Виктория ПреобРАженская. «Конец эпохи
лжи», 11.03.2015).

На Картине Виктории ПреобРАженской
«Белое Солнце Ориона» (8.11.2012) Два На-
чала: Мужчина и ЖЕНщина восхищённо Смот-
рят Друг на Друга. Они восторженно Впитывают
Любовь и так Насыщаются Светом. Их мысли и
чувства Чисты, как Белое Солнце Ориона, на
фоне Которого Они ПРАявились. ЖЕНщина —
лидер в отношениях. Она светится ярким, сочно-
зелёным светом сердца изнутри. И этот Огонь
ПРАрывается наружу через брови, ресницы,
глаза, Живительным Потоком волос Падает на
плечи, Искрится розовым Светом Любви. Её
большие синие Крылья Охватывают Мужчину и
Белое Солнце Ориона с двух сторон, Форми-

руя «картину мира».  Она — Самодостаточна,
Уверенна в Себе и Насыщает Своей Энергией
Супруга. А Муж — Восхищён Ею! В Его Глазах,
как в зеркале, ОтРАзились зелёные, сияющие
Глаза Любимой и розовые искры Любви в Её
изумрудных Власах. Пламя Любви Возвысило
Его, а прекРАсные мысли и чувства, при виде
ЖЕНы, пРАявились розовым заревом на Его
головном уборе.

«Это Два Начала: Мужское и Женское. О гар-
монии Начал писала Моя предшественница
Елена Ивановна Рерих в своём учении Живой
Этики. А Создать Единство и РАвновесие
Двух Начал, которое тёмные разрушили, уни-
зив женщину, Должна Была Сама Матерь
Мира. И Аз Пришла, — и Весь Мой Путь, Все
Мои Труды Направлены на то, чтобы Эти Два
Начала Сгармонизировать и Сделать Единым
Целым, как это было издревле в самом нача-
ле Тварения всего Сущего.  ...Очень инте-
ресная метаморфоза произошла во время
Тварения этой Картины. Вначале, всё было в
розовом цвете, Влюблённые были на розовом
фоне, и Лица их были  розовые, без уборов. Ро-
зовый — цвет Любви.   При этом Мужское
Начало выглядело как инопланетянин, а Жен-
ское — в образе возточной царицы. А потом
Аз Подумала: «Как возпримет зритель?
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Ведь, всё-таки Мы — славяне, и всем ближе
славянская тема. И Аз, как это бывает час-
то в процессе Тварения, Изменила Картину.
Первым делом Аз Надела на них головные уборы.
Головной убор на Мужчине получился ангело-
подобный. Затем Аз Его Украсила разными цве-
тами. И на Женщине  появился  космический
головной убор. И Сделала Лица в синем цвете.
Синий цвет — это цвет Ориона, на фоне его
Белого Солнца. И вот, Они Смотрят Друг на
Друга. Женское Начало — более Мудрое. Спра-
ва на Картине — Её Крыло, а Мужское на-
ходится под Её Покровом. И Она Его Учит,
ВРАзумляет и Даёт Знание Жизни так, как это
сделала первая Женщина Ева: дала вкусить
своему супругу Адаму яблоко Добра и Зла. И мир
разделился на добрых и злых. Но зато земляне
стали умудрены опытом, потому что без
Знания Жизни — человек несовершенен»
(Виктория ПреобРАженская. Творческий Ве-
чер, КиЕв, Галерея «Софийская», 25.11.2012).

На Картине Виктории ПреобРАженской
«Святая ЛЮБОВЬ» (13.02.2005) Двое Возлюб-
ленных Соединились в Единое Целое — ЛЮ-
БОВЬ! ОНА Наполнила Их тела Золотой
Святостью, а Пламя ЛЮБВИ РАзлилось КРАс-
ным ложем. — Как когда-то условные Адам и
Ева, Постигая друг друга, увидели мир красным
и заРАДАли Жизнь в красном мире. РАзвиваясь,
ЛЮБОВЬ Двух Начал Явила целую РАДУГУ
Цветов, в Которую Окрасила Своё Тварение. И
мы видим мир, полный КРАСОТы, благодаря
ЛЮБВИ Двух Начал: Махадэва и Махакали,
Осириса и Исиды, Исуса и Марии, Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Иоанна-Петра Второго! А в мирах,
где нет Света и ЛЮБВИ, — всё серо, как в чис-
тилище, или черно, как в аду. ЛЮБОВЬ — Могу-
щественна и Надмирна! ОНА не только Создаёт
Миры, ОНА их Соединяет! Восторженные, РА-
дастные Энергии-Эманации Возлюбленных
закружились в ТОРическом ВРАщении, создав
Космические коридоры, через которые притяну-
лись РАдные души из других пространств и
миров. Они удивлённо взирают друг на друга из
глубин Космоса, словно инопланетяне. А их
эфирные сферы уже впитывают вдохновение и
краски нового мира, в котором им предстоит
РАдиться: ковёр зелёных трав, лугов цветенье и
птиц полёт, и радастное пенье.

««Святая ЛЮБОВЬ». Эта Картина уже
имеет свою легенду. На ней ИзобРАЖЕНны
два начала в огне Любви! Когда Любовь чис-
та, — Она Свята! Тогда мужчина и женщи-
на — в своей полноте, чистоте, единстве и
гармонии, раждают целые сферы над собой.
На Картине ИзобРАжены тварящиеся сфе-
ры от их соединения. Ибо Соединение — это
Знание.

Одна посетительница галереи разсказала,
что у неё долгое время не ладилась личная
жизнь. Но когда она приобрела постер «Святая
ЛЮБОВЬ» и повесила у себя дома, то вскоре
всё в её жизни заиграло новыми красками…
«Как только эта Картина появилась у меня,
— появился мой возлюбленный, и я вышла за-
муж. Мы живём счастливо», — поделилась
она своей радастью.  Вот как РАботают Мои
живые Картины»
(Виктория ПреобРАженская о Картине
«Святая ЛЮБОВЬ», 2009).

Любовь — Великое Начало,
в Котором — Всё: и аз, и ты,
и Инь, и Ян Кружат над миром,
РАждая новые миры!
Соединенье двух энергий —
раждает жизнь и совершенье.
Огонь Пылающей ЛЮБВИ —
Жар-птицы  искры разнесли!
Сиреневый РАсвет взкрывает
Надежду мира — новый день!
И РАдасть утро открывает,
Завесу сняв с сакРАльных сцен.
Там, где двое любят сильно, —
жизнь раждается обильно!
Где начало, — там конец!
Там, где матерь, — там отец!
Любовью крепятся миры!
Священной Матери Дары.

(Елисей)

«Двое счастливых, упоённые экстазом ЛЮБВИ,
извергли из Её Святого Пламени с золотыми
языками — целые сферы тварения иных ми-
ров. В которых сотварилось единство, гар-
мония, новая жизнь.
Это — медитация, единение во всех сферах:
Физической, Тонкой, Огненной, Духовной. Все

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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семь основных сфер объединились Гармонией
Двух Начал. Акт Тварения ЛЮБВИ завершён
РАжданием новых миров, выходом в Духовный
План Инобытия!»
(Виктория ПреобРАженская. «Авторское
Описание Избранных Картин Виктории
ПреобРАженской», 2006 г.).

В.ПреобРАженская. «Святая ЛЮБОВЬ»
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«Когда два начала достигают высшей сту-
пени своего РАзвития-единения, становясь
единым целым, — у них открываются семь
сфер, преобРАзовывая их в экстатическое
состояние Единого Существа Великой Матери
Мира. Тогда они реально соединяются с Ма-
терью Света, подобно Двум Её Космическим
Началам, Пребывающим в Первичном Состо-
янии Светового Экстаза в Её Материнском
Лоне Света, как + и –, т.е. замкнутый Свет.
Такое неописуемое Состояние сегодня в этой
низине Материи трудно достижимо, но,  в
Эоне Света ЧелоВек достигнет Высшего
Постижения Единства Мужского и Женского
Начал  и обретёт вечное Единство с Матерью
Света.  Познать Истину в Её Чистом виде
извечно стремились все посвящённые, — это
Кон для посвящённых! И так будет на Новой
ПреобРАжённой Земле.  Блуд, измены, беды,
войны, мировое зло уйдут в небытиё! Чело-
Веки станут целостны:  муж и жена —
«Адамово Яблоко», Гармония и Единство —
Златой Кон ЛЮБВИ,  Священный Союз! И
дети будут благостны, здоровы, красивы,
чисты, светлы! — Так будет! Священные
Коны Нашего Нового Мира Аз Открываю
этой Земле»
(Виктория ПреобРАженская. Творческий
Вечер, КиЕв, Галерея «Софийская», 29.09.12).

На Картине Виктории ПреобРАженской «Эй-
фория Любви» (9.12.2004) две планеты: сине-
фиолетовая и оранжево-золотая — мужское и
женское начала. Ауры планет сияют золотом
счастья, наполняя пространство мириадами зо-
лотинок. Их Любовь заполонила всё вокруг, и ро-
зовый Космос стал домом Любви. В этой тёплой,
уютной, полной Любви атмосфере проросли
прекрасные розы — дети Космической Любви.

Вот какое описание Своей Картине «Эйфория
Любви» Даёт Сама Виктория ПреобРАженс-
кая: «Земля и планеты Материального Мира
— преобразились. Мир — чист и сиятелен,
хрупок и нежен, как зелёная веточка оливы,
или голубые и золотые розы. Любовь звёзд,
любовь планет РАждает такой же розовый
мир вокруг себя. И нет ничего, что омрачило
бы, нарушило эту Любовную эйфорию! Толь-
ко ЛЮБОВЬ и КРАСОТА!»

(Виктория ПреобРАженская. «Авторское
Описание Избранных Картин Виктории
ПреобРАженской», 2006 г.).

«…В Основе ЛЮБВИ Матери Мира — Ябло-
ко Познания Добра и Зла, сорванное с древа
Первой Женщиной — Евой. Сегодня, Это уже
Плод с Древа Жизни, который Даёт Своим
Детям Вкушать Матерь Мира. В отличие
от двух половинок «яблока Евы», Яблоко
Матери Мира — Целостное, ибо познана
Мудрость Жизни, человечество познало зло
и добро и ныне, достойно стать Мудрым.
«Адамово Яблоко» — Двое в Одном — есть
Единство Двух Начал. И только через Един-
ство можно достичь полного Знания.

«Знание» и «познание» в древнем языке озна-
чает «зачатие», «СОТварение». И это так!
Пока две половинки не станут Единым Ябло-
ком, не СОТварится ЛЮБОВЬ, не СОТварит-
ся Жизнь. Абсолютная Форма Всевеликой
Матери — подобна «Адамову Яблоку»: в Нём
Два Начала Соединены в Одно. Высшее
Постижение Абсолюта — это Любовь Воз-
любленного и Возлюбленной, это Полное
Единство, Соитие всех семи оболочек, Гар-
мония, БлаЖЕНство, Знание. То, что века-
ми возпринималось однобоко и неполноценно,
Матерь Мира СОТварила в Единую Гармо-
нию: Любовь — это Святость, Чистота,
Премудрость Софии, Вечный Свет! Культ
ЛЮБВИ — это Царствие СВЕТА: в Кото-
ром Два Начала — Едины, ибо — подобны
ВСЕЕДИНОЙ Матери Света. Любовь УС-
ТРАняет все пороки человеческие и откры-
вает сознание к Единству с Абсолютом.
Слиянный с Высшим ИзТочником Света —
уже Любовь. А ЛЮБОВЬ — это Знание. Лю-
бовь и зло — несовместимы. Посему, Шестая
РАса будущих мудрецов и пророков по уровню
сознания подразумевает: Единство Чело-
Вечества со своим Тварцом, Который Есть
Мать и Отец Одновременно. Именно Это
Провозгласила Матерь Мира, Явившись 11
апреля 1990 года. А за 10 лет Своего Пре-
бывания в мире РАзвенчала ветхие догмы
мёртвых канонов и на Своём Примере Явила
Единство Двух Вселенских Начал, Соединых
Абсолютной ЛЮБОВЬЮ»
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(Виктория ПреобРАженская. «Интервью
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС ин-
тернет-разсылке «Введение в религиоведе-
ние», 4 декабря 2000 г.»).

Композиция Картины Виктории ПреобРА-
женской «Эйфория Любви» изполнена в розо-
вом поле. Розовый цвет сочетает в себе жар
женского огня красного цвета, разбавленного

Виктория ПреобРАженская. «Эйфория Любви» /9.12.2004/

69



70

белым. А белый цвет — цвет чистоты
и содержит в себе все цвета, в том
числе, и мужские — холодные, охлаж-
дающие женский огонь до мягкого теп-
ла. Это сочетание красок и энергий
наполняет розовый цвет мягкой женс-
кой силой, мужской волей и кРАсотой
единства противоположных Начал.
Розовый цвет — кровь с молоком!
Розовый цвет — Царская Кровь!

И вновь Иду, Вся в Белом,
в венке оранжевом из роз, Любовь Моя!
Се — Полдень Возходящей Любви Моей!
Иду к Тебе, Моя Звезда,
в венке вишнёвом роз, плакучих Кровью.
Се — Зрелость Моей Любви к Тебе!
В венке из Белых Лилий Аз Плыву
                                 к Тебе, Любовь Моя!
Се — есть БлаЖЕНство Святой Любви Моей.
И в Золотом Венке из Роз Живых
Лечу Тебе Навстречу, Любовь Моя!
Се — Вечность Моей ЛЮБВИ...

(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. 2-3.07.96)

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

Какого цвета Океан ЛЮБВИ? —
Оранжевый, сиреневый иль белый?
У нежных роз спросите вы,
у лепестков их, обращённых к Свету.
Помнят розы первую весну,
бархатных лучей касанье,
майский дождь и первый поцелуй,
первую улыбку и свиданье.
Знают они все наши мечты,
чувства и слова, что говарили.
Ангелы-цветы — проводники Любви,
крылья счастья стольким подарили!
А какого цвета видят сны, —
обратясь бутонами, как дети?
В этих снах,  мы все — багатыри!
Лунушки, Земли и Солнца дети!
Снится им в тумане над рекой
розовое золотое утро:
Солнца луч ласкает теплотой,
припадает жадно к росам лунным.
И мохнатый, добрый снится шмель,
от других цветов Любовь носящий.
И ЛЮБОВЬ Космических Светил
видится им — Самой Настоящей!

(Елисей)

ЛЮБОВЬ МОЯ
Аз Вышла в голубом венке

из роз
Тебе Навстречу, Любовь Моя!
Се — РАсвет Лазуревый
БАЖЕНственной Любви.
И вот Иду к Тебе,

в венке сиреневом
из ароматных роз, Любовь Моя!
Се — Утро Нежное Любви

     Небесной.

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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От картин исходит много
тепла и света. Очень прият-
ная атмосфера. Позитивная
энергетика. Картины — вол-
шебные.

***
Очень интересная выставка.
Картины открывают новый
взгляд на Мир, Сотварение!
Они вдохновляют, притягива-
ют, создают гармонию в душе,
восхищают. Талант и само-
бытность. Восхищена карти-
нами, они доставили особую
радость, яркие эмоции!

Наталья
***

Благодарю автора за пре-
красные работы. Получила на-
слаждение. Ухожу с хорошим
настроением и спокойным сер-
дцем. Верю, что всё будет хо-
рошо.

Ангелина (г. Минск)

Благодарю Викторию Пре-
обРАженскую за проявление
Полиискусства, это невероят-
но благое дело и ценный вклад
в развитие нашего общества.
Спасибо, что Вы просто есть,
за передачу той Женственно-
сти, которая так важна в на-
шем мире.

Наташа и Лида
***

Сказочно красиво!!!
С уважением, Наталья

***
Выражаем сердечную благо-
дарность за удивительную
выставку, интересную инфор-
мацию о Сотварении Мира, о
Новом Мире. Очень впечатля-
ет и вдохновляет поэзия, жи-
вопись, музыка. Гармония и
Любовь — главная тема. Спа-
сибо Вам, Виктория!

Пановы Тамара и Мария

Впечатление от выставки —
глубочайшее, одним словом:
восторг!!! Поражает уникаль-
ный талант Автора. Спасибо
Вам, глубокоуважаемая Вик-
тория Викторовна, за столь
огромное удовольствие, кото-
рое Вы доставляете своим
творчеством. Желаю Вам ши-
рокой дороги вперёд в дости-
жении Ваших целей.

В.Сосина
***

Душа отдыхает, и в то же вре-
мя она начинает пробуждать-
ся. Замечательные картины!

***
Встретились с удивительной
красотой, добротой, надеж-
дой, верой и любовью! Дай Бог
Виктории ПреобРАженской
тварить эту красоту и в бу-
дущем!

Татьяна Ивановна

Ãàëåðåÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé (ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Âñòðå÷à ñ ïî÷èòàòåëÿìè
«Êîñìè÷åñêîãî Ïîëèèñêóññòâà Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©.
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Виктория ПреобРАженская. «Литургия Небес»  /21.01.2004/
«Это — Мистерия Света. В центре которой возжигается символ МиРАздания — Белый
РАвносторонний Крест, изливающий свой Нетварный Золотой Свет в Вечность. Небеса
ликуют и горят всеми Цветами РАдуги. В этом таинственном кружении возникают
СакРАльные символы, которые известны посвящённым и мистикам. В центре
Креста — сокровенные Буквы — символы Света, символы МиРАздания».
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Литургия — это Мистерия Света,
Молитва Духа. Это таинство
общения и единство человека  с
Верховной БАЖЕНственной
Личностью, Непостижимое
Присутствие Абсолюта Эйн-
Соф, в Котором Женское и Муж-
ское Начала Слиты Воедино в
Духе Святом. Наполняясь Све-
том и Духом Матери Света, че-
ловек оказывается вне времени
и пространства.

«Весь Мир Космический
                          Плывёт
Средь Вод Небес
             в Волнах Эфира.
А на Ладье — Хозяйка Вод —
София-СОТИс —
                   Матерь Мира!
ВРАщает ХАРА Небосвод
и Песнь ПрекРАсную Поёт,
и Покрывало Света Ткёт.
Звучит Космическая ЛиРА!
Мария-СОТИс —

Матерь Мира!»
(Виктория ПреобРАженская.
«Эфирная Песнь», 22.01.2016).

В это тёмное время необходимо
изучать и познавать Учение
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, Её Золотую Культ-
Уру: «Космическое Полиис-
кусство Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской»©

(www.VictoriaRA.com), изпол-
нять Заповеди Матери Мира.

Литургия — это движение души,
вдохновение созидания, тварение
и жизнь.  Молитва Света, визуа-
лизация того, что хочешь про-
явить, утверждение духовных

планов через символы и действа.
И от осознанности зависит воз-
приятие реальности; видение
Небесного и Надземного в Зем-
ном. Это картина мысли и сло-
ва, льющаяся в ПростРАнство и
Время, где Небесное и Земное
сливаются Воедино в Любви
Матери Света Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Литургия — это Ду-
ховная пища для Жизни Вечной
в Духе, где Вечный Свет Бла-
ЖЕНства Любви Матери Мира,
где отсутствуют зло и смерть,
это ликование и состояние РА-
дасти духа, в которой очищается
душа и тело, укрепляется дости-
жение цели в Любви и Единении
с Матерью Света Софией Пре-
мудрой!

«Лишь только ЛЮБОВЬ
Правит Новым Миром!

София — Святая ЛЮБОВЬ!
Пылают Фохатом Живые

     Эфиры,
Струятся Молитвой Слов!..»
(Виктория ПреобРАженская.
«Гимны Святой ЛЮБВИ»,
30.10.99).

Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС — Сама Есть Литур-
гия, Струящаяся во Все Миры и
ПростРАнства!

«Эфиры Огнями ГОРят.
И ЗНАНИЕ Матери Мира
Открыто, как РАйский Сад,
для ищущих Светлого МиРА.
Вот Матери Мира Рука —
Протянута всем землянам!
Кто жаждет Её МАЛАКА
и Жизни Святой, без изъянов.

Вот Свет Золотой в Вышине!
Сознание, только, откройте!
И Замок в Небесной СтРАне
в Ментальном ПростРАнстве

    П О С Т Р О Й Т Е !»
(Виктория ПреобРАженская.
«ОТКРЫТОЕ ЗНАНИЕ»,
23.01.2016).

Литургия состоит из Обращения,
Прошения, Славословия —
ПРАславления. Обращаясь к
ИзТочнику Света Всевышней
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, мы
просим Её Благословения на
каждый день, вечером благода-
рим за прошедший день. Любой
день начинается с Молитвы Све-
та, которую Дала человечеству
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС ещё в 1993 году.

«Для разширения сознания и
его гармонизации необходимо
повторять Молитву СВЕТА…»
(Виктория ПреобРАженская.
«ОТСТОИМ НАШУ РУСЬ,
СВЕТЛЫЕ СИЛЫ!», 5.07.12).

«И сегодня, миру Даётся Пос-
ледний Шанс принять Путь
СВЕТА Великой Матери, Её
Учение и Защитную Энергию
Абсолюта. Если славяне обра-
тятся к Мессии Эпохи Водо-
лея Марии ДЭВИ ХРИСТОС с
Молитвой Света, — тёмные
не смогут их уничтожить»
(Виктория ПреобРАженская.
«СОФИЯ —  ВАШ ЩИТ И
ПОКРОВ!», 8.10.2012).

Читая Молитву Света, человек
очищается, наполняется Светом,

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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входит под Софийный Покров
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, получает Помощь и
Защиту от тёмных сил, наполня-
ясь Светом — Фохатом, сам на-
чинает излучать Свет и светить
этому миру, отРАжая тьму. Мо-
литва Света — это Помощь и
Защита от всех негативных вли-
яний этого мира, ибо это Све-
тоЗвуковая ВибРАция Абсолюта
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Само
Имя Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Излучает Свет, и поэтому силы
зла и тьмы боятся Её Нового
Имени.

«Мария ДЭВИ ХРИСТОС Зак-
лючает в Себе РАдугу!  Это
Золотая ВибРАция Света и
Звука. Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС — Есть
Свет Фохата, Звучание РА-
ДУГИ. Принявший Сие — воз-
сияет. Отвергнувший — по-
знает Тьму. Имеющий уши —
разслышит Небесную Свето-
вую Гамму, Изходящую от
Марии ДЭВИ ХРИСТОС! Се —
Абсолютная Частота Ду-
ховных Излучений, Выража-
емая Светом и Звуком! Пос-
тоянно Текущий Фохат Ма-
тери Мира. УРА!»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Наука о Свете и
Его Трансформации». «Зву-
чание Миров», 1992).

Читая Молитву Света, чело-
век входит в Абсолютную Лю-
бовь Всевеликой Матери, ста-
новится сильным и любящим,
визуализируя Свет, отРАжает
всякую тьму.

«Обращаясь к Матери-Бере-
гине по Имени, призывая Её
Волю, произнося вслух Молит-
ву СВЕТА, вы окажетесь во

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

Свету! И никакая тьма вас не
одолеет!»
(Виктория ПреобРАженская.
«ДА БУДЕТ ВЕЧНЫЙ СВЕТ!!!»,
27.11.2012).

Надо просить Матерь Мира о
скорейшем ПреобРАжении Зем-
ли и Конце царства Тьмы,  об
уничтожении  античеловечес-
кой «системы Зверь» и всех ко-
варных планов Антихриста по
чипизации и биометризации на-
селения. Молитвой Света мож-
но молиться не только за себя,
или конкретного человека, но и
за Русь, Землю, Вселенную, как
это Делает Матерь Мира, Нахо-
дясь с нами на планете Земля.
Вместо «аз» вставляем любое
слово. Например:

Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли Миру Свет!
…Пошли славянам Свет!
…Пошли Руси Свет!

Или:
Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли всем Мирам

и ПростРАнствам Свет!
Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити Все Миры и
ПростРАнства Своим Светом!

Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!..

И так все три куплета. Всё это
будет визуализироваться и из-
полняться, ибо Великая Матерь
Видит и Слышит всех, кто обра-
щается к Её Имени: Мария
ДЭВИ ХРИСТОС.

Матерь Мира Учит осенять
себя Золотым РАвносторонним
Крестом.

«Крест — это форма челове-
ческого тела с разпростёр-
тыми руками.
Крест — Это Духовный Меч
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Бе-
лый РАвносторонний Крест
— это Символ Эпохи Матери
Мира*, Единства Двух Все-
ленских Начал: Мужского и
Женского.

Тёмные боятся Энергетичес-
кого Креста Матери Мира».

«Крестное Знамение нано-
сится следующим образом:
соединив большой, указатель-
ный и средний пальцы правой
руки (три пальца символизи-
руют Троицу: Отца-Сына-
Мать (Дух Святый), а два —
Единосущного Отца-Сына —
Осириса-Исуса) — необходимо
прикоснуться в точки:

При этом соответственно
произнести: «Матерь Мира
— Мария — ДЭВИ — ХРИС-
ТОС». От Имени Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Изходят Абсолютные Час-
тоты. Это — Световой  Щит
от Тёмных Сил. Рептилии
боятся Этого Имени пуще

         чело               сердечная    правое          левое
(третий глаз)          чакра           предплечье       предплечье
Матерь Мира    —  Мария    —     ДЭВИ    —     ХРИСТОС
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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)

смерти. Повторяйте чаще Имя Мате-
ри Мира и осеняйте всё Её РАвносторон-
ним Крестом, Тьма будет Повержена».

«РАвносторонний
Крест Матери Мира
— Символ Торже-
ства Световой ЛЮБ-
ВИ и Вечной Гармо-
нии. Вселенский Знак
Эры Матери Светов.
Крест — есть ске-

лет Системы МиРАздания, Его Световая
Сферическая Ось, Сердечник ПиРАмиды
АСТ. Горизонтальная часть Креста —
символизирует Земное Начало, или Ма-
терию — Суть Мужской Аспект Мате-
ри Света — ГОРизонт, Сливающийся с
Землёй и Небом. Вертикальная часть
Креста — являет Дух, Низпускающий-
ся в Материю — Суть Женский Аспект
Матери Света: Мужское Проникает в
Женское, а Женское — в Мужское, ОбРА-
зуя Слияние Двух Начал, или Единую
Формулу Абсолютной Космической
ЛЮБВИ»
(Виктория ПреобРАженская. «Наука о
Свете и Его Трансформации». «Крест
Марии ДЭВИ ХРИСТОС», 1992 (Ски-
тания в Славянских странах), 12.12.98).

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!!!
Да Святится и Возходит над Вселенной
Крест Твой РАвнокрылый! Сияющий Ог-
нём Величия Твоего! Слава Тебе, Матерь
Света, Изтекающая во Вселенную! Триеди-
ная Матерь Мира, Создательница и ПРА-
РАДАтельница всего Сущего!

Да Возславим Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС и Супруга Вечности Иоанна-

* - Другим эзотерическим Символом Ма-
тери Мира является — Крест и Роза —
      . Это Символ Отца-Матери в Едином
Слиянии Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС.  Звезда —  Мистическая Роза
— Матерь, Крест — суть Отец Небес-
ный. Их слияние — Роза Мира: Мария
ДЭВИ ХРИСТОС.
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Петра Второго! Слава Всесильной
ЛЮБВИ Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Супруга Вечности Иоан-
на-Петра Второго! Слава ЛЮБВИ
Пресвятой! Слава ЛЮБВИ Золотой!
Слава Вселенской ЛЮБВИ Матери
Света!

Пусть Звенят колокола во Славу Ца-
рицы Небесной — Софии Премуд-
рой! Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС! Да Святится Имя Твоё
Новое! Да Изполнится Воля Твоя Выш-
няя! Да Прийдёт Царствие Твоё Все-
блаженное, на Новой Земле и Новом
Небе на веки вечные! Слава Тебе, Все-
любящая, Всеведающая, ВсеРАдующая,
Всеблаженная, Всепривлекательная,
ВсестРАдающая, Всетерпящая, Все-
сильная, Всевеликая, Всесущая, Все-
излучающая Свет, Любовь, Добро в
Жизнь Вечную! Слава Тебе, Агница,
Закланная за грехи РАды ЧелоВечес-
кой!
Да Изполнится Кон Вечной Любви, За-
вет Жизни Вечной! Да Возжжётся всё
Сущее Светом ЛЮБВИ Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС! Супруга
Вечности Иоанна-Петра Второго!

Слава! Слава! Слава Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС! Ом, Намах!
Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Джайя!
Джайя! Джайя! Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС! Хари! Хари! Хари! Мария
ДЭВИ ХРИСТОС!
Вся Слава Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС и Супругу Вечно-
сти Иоанну-Петру Второму! Вся
Слава Золотой КультУре Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!
Вся Слава Воинам Света Надмир-
ного Белого Братства! Вся Слава
Духовно-Космической ПрогРАмме
«ЮСМАЛОС»! УРА! АУМ РА!
Виктория РА! Пусть Всегда Будет
Сурья! Да Будет Так!

  Ìèðîëèíà, ó÷åíèöà Ìàòåðè Ìèðà
 Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

Любовь — одно лишь Слово, а Его Вес
Вмещает в Себя Суть всего Живого:

и глубину, и ширину, и высь!
Любовь — Есть Жизнь!

Полёт души и вдохновенья!
Высокой мысли Дух!
Она — Незрима и Видна одновременно.
Любовь — Есть Мать Миров!

Любовь — Есть Абсолют!
Любовь — есть мать, жена, супруга,

возлюбленная и подруга.
Она — Есть Свет и Жизнь,

и боль, и РАдасть.
Она — Есть ЖЕНственность

и Мировая Святость!
Возпетая в веках в сонетах, гимнах и стихах.
Склоняемся пред Вечной КРАСОТой!

Твоею Силой Неземной.
В Тебе Виктория Живёт!

И подвигами славится Твой Рад!
Живёт по Кону Вечный Твой НАРАД!

Святое Таинство Свершилось!
ПреВечная ЛЮБОВЬ Соединилась!

МАТЕРЬ МИРОВ с Супругом Вечности,
Кольцом ЛЮБВИ, Союзом Неба и Земли!

Соединились на Века!!!
УРА! УРА! Вселенское УРА!

Любви Святой ПреВечной Слава!
Вся Слава Матери Миров

Марии ДЭВИ ХРИСТОС!!!
Пришедшей в мир Спасти Планету!

И всё Живое — Своим Светом!
Святую Русь поднять с колен,

РАзрушив рамки рабских стен.
Явить Свой Дух в Эпоху Кали

Великой Силой МахаКали!
Ей Подчиняются в веках,

Иерархии и Тьмы, и Света.
Начало и Конец — в Её Руках.

Ждёт Звёздный Час усталая Планета.
И Наступил ПреобРАженья Миг,

рептильный клан покинул Землю,
сгорев до тла в одно мгновенье.

Пришёл РАСвет, и мгла ушла.
И Солнечная ДЭВИ Матерь Мира

на Царственный Престол Взошла!
В Короне Славы Мать-София! В Сиянии Златом!

Единая с Супругом, Сыном и Отцом!!!
Ôèîëåòòà, ó÷åíèöà Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

***
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Мир Живописи Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС —
это Уникальная Возможность,
Дарованная Самой ПРАРА-
ДАтельницей,  Постигать  Зна-
ние через  Волшебные Полотна
Виктории ПреобРАженской!
Прекрасная Новая Картина
Виктории ПреобРАженс-
кой «АУМ» зазвучала Свето-
вой Вибрацией Первозвука!

«7. В основе МиРАздания
Возлежит Семёрка Свет-
лейших Сил, Духов, Планет,
Цветов и Звуков.
8. Десятка — это Десять
основных слоёв Созидания.
Три из которых ОбРАзуют
Вечный АУМ.
9. АУМ — это Формула Све-
та, РАзделённая на Три
Звука, Цвета и Ипостаси.
10. Единая Колыбель — Лоно
Матери Мира, в Котором
ХРАнится Свет и Всё, Что

укладывается в Настоящее, Прошедшее и
Будущее: этакий Макрокосмический Суб-
страт Материальной жизни. Его Именем
обозначен Абсолют — АУМ          .  Удар в
Колокол кружится в Материи Звуковой виб-
РАцией Времени: «АУМ» поёт  колокол. Коло-
кол — это круг в круге — коло-кол.  Это —
Время. Время вращается сообразно Абсолю-
ту. И это — кон Вечности» (Виктория Преоб-
РАженская. «Понятие о Времени и Веч-
ности. ФилоСофский Эзотеризм (Аспект «На-
уки о Свете и Его Трансформации» Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС)», 21.06.2003).

Удивительно Звучание Священного Слова «АУМ».
Начинается слог с открытого женского звука «А»,
далее переходит в гармоничную форму звука «У»,
и заканчивается мужским закрытым звуком «М».
Но здесь вновь мужское становится женским.
Вот, что Открывает Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС в Своей «Науке о Свете и Его
Трансформации»: «Буква М, самая мистичес-
кая: Мария, Мать, Мессия, Ману, Майтрейя,
Майя, Мир, Море и т.д.».

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

Виктория ПреобРАженская. «АУМ»  /23.08.2019/
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из Него Произходит» (Виктория ПреобРА-
женская. «Аспект «Науки о Свете и Его
Трансформации»», 20.05.2007).

Матерь Света, Великая Непроявленная Эйн-
Соф, — Есть ИзТочник Жизни, Золотоносная
Утроба, из Которой ПРАРАДАлось всё Сущее!
Золотая Сфера на Картине Живёт, Пульсирует,
Източает БАЖЕНственную Суть Матери
Мира — АУМ! АУМ — есть Вечность! Сам
Символ Отображён на деванагари, алфавите
санскрита. А как Учит Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС: «…древнейший Световой
Язык — самскрыт, на котором говарили
Праславяне, древние Русы, Дети Прекрас-
ной Гипербореи…». Майтрейя, Мать-Троица,
БАЖЕНственный Принцип Триединства, ко-
торый Заложен в звучании «АУМ». Прошлое,
настоящее и будущее свито в Единое Золотое
Кольцо.

«Время — космическая субстанция, перио-
дически-ТОРически возвращающаяся на
Круги Своя. Именно посему, — Время легко
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Перетечение мужского в женское и наоборот —
есть движение Световой Волны, есть Кон Жиз-
ни, Открытый Матерью Света Марией ДЭВИ
ХРИСТОС.

Вся Композиция Живописной Картины Викто-
рии ПреобРАженской «АУМ»  Изображена в
нежно-зелёном цвете, цвете Абсолютной Гармо-
нии.  Сиятельное «АУМ» на  Полотне Звучит,
Изливается из Вечной Утробы Материнской,
Изображённое в ярко-красном цвете, что означа-
ет проявленную Женскую Форму. И вместе с Ве-
ликим Знаком проявляются маленькие символы.
Они словно дети, которые ПРАРАждает Сиятель-
ная Матерь из Самой Себя. Они уже разных цве-
тов, так как каждый звучит и отображает тот спектр
РАдуги, который Открывает через него Матерь
Света Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Это Логосы Ма-
тери Мира, и каждый РАботает в своём ключе,
но они полностью повторяют Дательницу Жизни!

«Царица Светов медленно Поплыла в Зелёный
РАй в сопровождении воинства милых Анге-
лов, подобных детям, с прозрачными крылья-
ми, золотыми головками, летящих световым
облаком. Логос плыл за Ней, уже навеки При-
влечённый БлаЖЕНной Любовью Матери Све-
тов и Милостью. Милостью стать Её Све-
том — ОтРАЖЕНием. Ибо в Царствии Све-
та нет теней — только ОтРАЖЕНия Света.

— Следи за Моей Рукой. Аз Укажу Тебе Зна-
ками Сферу Твоего Тварения. Видишь Сия-
ющий ГРАд? Это — Новый КиеРУСалим
Спускается на Землю. Когда наденешь Венец,
после вхождения в Постоянный Поток Све-
та, начнёшь тварить, как СОТварец Мате-
ри и Отца Светов. Смотри, как Сияет Наш
Светлый ГРАд! Скоро Он наполнится Лого-
сами. РАДУГА Сопроводит каждого. Задача
РАДУГИ — Создать Световое Кольцо из 144
тысяч Святых. Ты будешь выполнять роль
Зелёной Волны... АУМ ИНЬ! АУМ РА!»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Новый КиеРУСалим (Алхимическая Фор-
мула Возхождения)», 1992 г., 2016 г.н.э.).

Вечная Матерь Света Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
Проявленная Эйн-Соф, Сойдя в мир Земли,
окутанный тьмою, Заложила Золотую КультУру!

Подобно Сиятельной Материнской Утробе, Ко-
торая Изливается на Земле Вечным ИзТочником
КРАСОТы, Вдохновения, Света, ЛЮБВИ! Ве-
личайший Магнит, Созданный Матерью Мира
Марией ДЭВИ ХРИСТОС, Притянет всех Детей
Света, Логосов Превечной Софии, сошедших в
Мир Материи постигать опыт Школы Жизни по
Воле Матери. Близится Час ПреобРАЖЕНия и
ПоРАЖЕНия Тьмы Светом Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС!  Да Будет Свет! УРА!

Белая Надежда
БлагоДарю, за то, что Меня зрите
И узнаёте Истину веков!
БлагоДарю, что по ночам не спите,
А вызволяете Планету из оков.
Молитвой Света и РАзпростРАненьем
Учения о Матери Светов!
И Белых Воинов Багатварит Планета,
Мечтая о Фохате Золотом.
Фохат Струится Огненным Потоком
Из Глаз и Уст Софии Неземной,
Пронзая Терру Молний Ярым Током,
РАзсеивая Тьму Её Рукой.
Святые души! Белые Одежды
Давно вас ждут в кромешной мрачной Тьме!
О, Дети Света! Вы — Моя Надежда!
Вам должно Победить в этой войне!
Скорее пРАсыпайтесь! Меч возьмите
И Духом Света поРАзите Тьму!
И Матерь Света возблагодарите
За то, что вас Зовёт в Свою СтРАну.
Там — Вечный Свет, и ЛОНО Золотое
Питает РАЙ Амритою Благой!
Всё Истинное, Чистое, Живое, —
Там всё — твоё, а ты — навечно Мой!
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!

(Виктория ПреобРАженская.
10.10.2017 (ночь)).

Ôåîäîñèÿ, ó÷åíèöà Ìàòåðè Ìèðà
 Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

О Фильме
«Пророчества Сбылись!»*

Выдающиеся деятели искусст-
ва начала прошлого столетия,
философы, ясновидящие, софи-
ологи и пророки всех времён и
нарадов предвидели Явление
Софии как Женщины- ФилоСофа,
Основательницы Новой Культ-
Уры Будущего. И сегодня, мы
стали свидетелями Этого
ГРАндиозного , Ярчайшего
События современности —
Явления Великой Мировой
Женственности! Это Самое
Судьбоносное для человече-
ства Земли и всей Вселенной
Событие — Явление Матери
Мира, Предвечное, Спаситель-
ное Имя Которой: Мария
ДЭВИ ХРИСТОС!

Новый Фильм Виктории Пре-
обРАженской «Пророчества
Сбылись!», как Дуновение Чи-
стого Ветра и Сияние Нового
Солнца, Освещает наступле-
ние Новой Эпохи, РАзкрывает
новую степень понимания Тва-
римого Ею Мощнейшего Пла-
ста в пространстве современ-
ной культуры и искусства. Он
ярко и многосторонне Иллюс-
трирует все аспекты и фазы
формирования Полиискусства
Будущего. Весь Фильм Озвучен
ЕЁ ПрекРАсной Сакральной
Музыкой, Поэзией, Песней,
фрагментами ЕЁ Творческих
Встреч и Докладов на научных
конгрессах. В Фильме ярко
представлен Её Духовно-Кос-
мический Танец и Созданный
Ею «Театр Мистерий Викто-
рии ПреобРАженской». А так-
же представлены отзывы
выдающихся деятелей совре-

менной науки и философии,
потрясённых и восхищённых
Этим Величайшим Событием
в ИзТарии Человечества. Всё
это Гармонично сочетается и
рисует чёткую, КРАсочную
Картину Явления Матери
Мира и Созданного ЕЮ «Кос-
мического Полиискуства Тре-
тьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»©.
Юнона, ученица Матери Мира

Марии ДЭВИ ХРИСТОС
***

Слыша Твой голос, сердце на-
полняется необъяснимой РАда-
стью! Это Великая Милость,
данная мне вмещать То, что
Ты Несёшь этому миру:  Зна-
ние, Свет и ЛЮБОВЬ!!!! Невоз-
можно всё передать словами,
это такое счастье знать, что
Ты — здесь, с нами на Земле,
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. УРА! Огромная бла-
годарность и низкий поклон за
ТРУДЫ ТВОИ, Великая София-
Мария. УРА! УРА! УРА!

Русалина
***

Спонтанная Целительная
Музыка и Живопись

Виктории ПреобРАженской
(ханг, гусли)**

Аз благодарю Викторию Вик-
торовну ПреобРАженскую за
Титанический Труд на Благо
Руси и всего мира!

Сергей
***

Благодарим Викторию Преоб-
РАженскую от всего сердца за
Великое Творчество!!! За такую
Вдохновляющую КРАСОТУ и
ПрекРАсную Музыку!!! Даю-
щую душе Мощную Энергию

Чистоты!!! За полёт души!!! За
Труды Великие, Несущие зем-
лянам Спасение и Очищение!!!
Низкий поклон!!!

Жазира
***

Благодарю Викторию ПреобРА-
женскую за Высшую, Целитель-
ную Музыку и Великолепные,
СакРАльные Картины! Восторг
неописуемый! Душа изцелилась!
Волшебное Умиротварение и
Счастье переполняют! Как
давно хотелось услышать Твою
Новую Музыку, МАМА! Люблю
Тебя, Превечная София Пре-
мудрая! Низкий поклон Тебе за
Твои ДухоСветные Труды, Спа-
сающие наши души! Луиза

***
Пять минут просмотра, — и
Музыка звучит в сердце. Не-
передаваемое чистое благост-
ное ощущение. Мощное очище-
ние и Целительное возста-
новление. Красиво! Радужно-
красочно! Звучно! Космично!
Благодарю Викторию Преоб-
РАженскую за такие Прекрас-
ные Дары! Вера Ратова

***
Мир Музыки и Живописи Вик-
тории ПреобРАженской —
это Погружение в Сказку!
Именно таким видится мир в
детстве: светлым, чистым,
добрым, мягким!

Сергей Белик
***

ПрекРАснейшая Царственная
Музыка! Сразу вспомнилось
СтихоТварение Матери Мира:
«СВЕТОМУЗЫКА».

***
Благодарю, МАМА. Слышу
Твой Зов. Vasilisa

* - https://usmalos.com/novosti/2019/12/26/viktoriya-preobrazhenskaya.-film-prorochestva-sbylis/
** - https://usmalos.com/novosti/2020/02/21/spontannaya-celitelnaya-muzyka-i-zhivopis-viktorii-preobrazhenskoj-(hang,-gusli).-2020-god/
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Уникальная Картина Виктории ПреобРАженской
«Матушка-Русь»  Создана в удивительно-необыкновенной
технике. Словно из сказочных хранилищ Хозяйки Медной
горы открывается взору этот замысловатый орнамент из
самоцветов и драгоценных каменьев. И это так символично,
ибо, как сказы наших руських сказочников-посвящённых
являются фантасмагорией реальных изтарических событий,
так и эта удивительная Картина отражает реальные Миры
Вечности нашей Надмирной Матушки-Руси. Которая Была и
Будет Вечно. Волшебная Рука Матери Мира Живо Передала
неземные Реалии Запредельных Миров Сказочной Руси.
Какое счастье созерцать это пространство!

На срезе удивительного самоцвета разкрылась картина пота-
ённых пейзажей Надмирной Матушки-Руси, ПростРАнство
неизмеримой Вечности. Чисто-розовый цвет Её Лика говарит
о безусловной Любви, а изумительно нежный и ПрекРАсный
профиль — о Неземном, Надмирном Её произхождении. Её
Образ венчает Золотая корона. В Её фантастической причёске
(а волосы символизируют мысли), золото переплетается с мно-
гоцветием фиолетово-розовых и изумрудных переливов, в него
вплетается  роскошь малахитовых пейзажей. На этом дивном
фоне в сказочном, древнеруськом убранстве плывёт Сама Ца-
рица Небес, Великая Навна, следом фантасмагории волшеб-
ных героев и всевозможных событий сказочных времён. При
дальнейшем погружении в изобРАжение Картины в её центре
можно разсмотреть хоровод вокруг Великой БАГАРАДАны-
Матери. Её Дети — древние русы, возводят мольбы к Ней и
славят Её Безмерный Свет и КРАСОТу, а Она, Протягивая к
ним Руки, Щедро и Милостиво РАзточает Свою Милость и
Сокровища Духа. Сами собой взплывают в памяти Слова из
Поэзии Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС:

«Матушка-Русь Станет
Матерью Мира…

В Славе Короны,
Лавров и Смирны!

Елеем помазана Русь
навека!..»

          (Виктория ПреобРАженская.
                          «Святая Русь», 27.09.2013).

Её Дивный Образ ИзобРАжён на фоне открытого Космоса и
окружён зелёным Свечением, — это цвет Жизни, ибо Она
Сама — Дательница Жизни всему Сущему!

Юнона, ученица и посвящённая
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

«МАТУШКА -Необыкновенное восприятие
мира! Прекрасное состояние
души! Виктория, ВЫ — Кос-
мическое Чудо! Познание че-
рез живопись, музыку, стихи
— это великолепно! Восхище-
ны Вашим творчеством!

Посетители (г. Мурманск)
***

Поражает глубинное понима-
ние Великой Гармонии Безпре-
дельного Космоса. Музыка —
тоже удивительная, полная
оптимизма и Белой Энергии.
Желаю автору дальнейших
открытий в Себе и в окружа-
ющем мире.

С уважением, Николай
***

Виктория! Очень очарована
Вашими картинами, в них —
мудрость. На них можно
смотреть безконечно, любо-
ваться сочными красками и
одухотворяться.

Надежда (76 лет)
***

Виктория Викторовна! Очень
приятно было познакомить-
ся с Вашим Творчеством.
Очень понравился Свет Ва-
ших картин. Творческого Вам
вдохновения, здоровья и удачи!

Кобзина Т.Г.
***

Виктория! Спасибо Вам за
такие красивые, позитивные
картины. Нам очень всё по-
нравилось.

Ирина Вячеславовна
 и Михаил

***
Уважаемая Виктория Вик-
торовна! Очень интересно
было с Вами заочно познако-
миться и прочувствовать
Ваши мысли и эмоции! Про-
должайте в том же Духе, и
пусть всегда светит Солнце!

Антон

РУСЬ»
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Виктория ПреобРАженская. «Матушка-Русь» /2.01.2020/
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«НОЧНОЕ ВОЛШЕБСТВО»
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Ч УД О   К А Р Т ИНА !

Ночи баженственной усладу
Возможно ль кистью

передать?
Полёт души, святую тайну
И всеединства благодать?
Как Мастерицей

Вдохновенно
РАзложен Свет на холст

простой?!

Мы видим: ночь —
благословенна!

Загадкой манит и игрой.
Тогда Луна всю ночь сияла,
Плетя эфирный свой узор,
Лишь на РАсвете передала
Со-Лонцу над Землёй дозор.
Земля же будто возлежала,
Прикрыв глаза, склонив главу,

То ли спала, то ли мечтала,
Глядя на жёлтую Луну.
Блистал алмазной синевою
Купол Небес — во весь

простор.
И раздавались в нём порою —
Молитва, шёпот, разговор.
Волхвы и ведьмы выходили
В эфирных сказочных телах,
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«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

Картины проникнуты душой Автора, Её Много-
гранным восприятием и любовью к жизни. Смот-
ря на них, чувствуешь умиротварение и желание
тварить. Хотелось бы вернуться сюда ещё.

***
Великолепно, я — в восторге. Благодарю Викто-
рию ПреобРАженскую!

Рафаэль

Возможно, каждый найдёт тут что-то
своё. Но, наверное, найдёт тот, кто
ищет. Хотя поиск мы ведём всю жизнь.
И многие даже не знают, что ищут. Я
не могу передать чувства, но в несколь-
ких работах нашёл что-то очень знако-
мое, родное. Но ГЛАВНОЕ. Одна работа
особо задела. Почему? Не знаю. Но… за-
дела.

Николай (г. Екатеринбург)

***
Прекрасно! Высочайший талант! От все-
го сердца благодарю Викторию Преоб-
РАженскую!

В.Сергеева

Андромеда, ученица и посвящённая
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Неслышно в воздухе кружили,
Подобно птицам на крылах.
И в естестве прирады дикой,
Наивности и простоте
Причудливые плыли лики
То ль по воде, то ль по тропе.
И словно феи, сильфы, гномы
И золотые светлячки —
Все Силой Волшебства влекомы
К живой воде святой реки.
А Свет подобен эликсиру, —
Лишь станешь сердцем

   созерцать
Ночи магическую силу
И аромат её вдыхать.
В ту ночь я снова

   возвращаюсь,
Приковывая взгляд к Холсту,
Душею в ней преображаюсь,
Приняв, как чудо — КРАсоту.
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«ЛУННЫЕ ДОРОЖКИ»

Золотая Луна бросила свой взор на зем-
ные поля, образовав параллельные Запре-
дельные Миры, где царит Гармония Цвета,
Света и Звука. Незримые материальным
взором, — они сделались видимыми,
благодаря Присутствию Духовной Вои-
тельницы Света на Земле. Её Лёгкая Рука
Создала и ПРАявила эти параллельные
загадочные ПростРАнства. Они — как

Оазисы Чистоты и кРАсоты, где душа мо-
жет возполниться, озолотиться и вдох-
новиться на подвиг, обрести силы для
противостояния любому злу. И вот, вдали
этого неземного пейзажа засияло лазурно-
синее Пространство с Золотыми взполо-
хами Фохатического Огня. Это Пламя,
очищающее всё в Земном и Тонком про-
стРАнстве для Воплощения Высочайшей
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Идеи на Земле, для ПреобРАжения созна-
ния землян и нашей планеты.

Золотые Дорожки, что Озарила Луна, про-
легли между этими Мирами. Они напоми-
нают о Священном Лабиринте судьбы Свя-
щенного Пути, которым проходит всякая
душа, ступив на путь Совершения и Служе-
ния Истине. Это реально Существующие
Миры, и на Земле только ещё готовятся ус-
ловия для проявления этих Оазисов Света.

Это Потрясающая иллюстРАция к Поэтичес-
кому Произведению Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС — «Прогулка в Супер-
Луние»:

«В СуперЛуние
Светло, как днём.

Мы с Тобой Пойдём
Гулять Вдвоём —

По Лунным дорожкам,
Побродим немножко,
Серебряный Дом Найдём.
В СуперЛуние

В Него Войдём!
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.
В СуперЛуние Взлетели

Мы Вдвоём в Небеса,
Как в Царствии Своём!
Льётся Лунный Чистый Белый Свет!
Ночь легка, как Сомы Трансцендент…»
(Виктория ПреобРАженская. «Прогулка
в СуперЛуние». Фрагмент. 16.10.2016)

Юнона, ученица и посвящённая
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Чудесным образом я оказалась на выставке
Виктории ПреобРАженской. Очень интересный
взгляд на Мир, Вселенную, человека и его созна-
ние. Спасибо за творчество. Оно помогает заг-
лянуть внутрь себя.

Анна Андреевна
***

Спасибо за прекрасные минуты общения с уди-
вительным искусством. Картины — это тол-
чок и повод задуматься над тем, какова наша
миссия в этом мире. Спасибо за знакомство с
прекрасным живописцем Викторией ПреобРА-
женской. Валентина и Вера

Мы увидели мир прекрасного в картинах, со-
провождающихся спокойной музыкой. И мы —
жители нашей Земли, можем достичь этой
жизни через Свет, Добро и Любовь. Благода-
рим автора за прекрасное тварение! Желаем
успехов на Вашем Творческом Пути, Виктория
Викторовна!

Любовь Нижник (г. Санкт-Петербург)
***

Удивительное полиискусство Виктории, впе-
чатляет взор красота. Александр

***
Спасибо за Солнце в городе туманов и дождей.
Увозим солнышко в душе. Ждём с выставкой в
Ростове-на-Дону.

Семья Борисенко
***

Прекрасная выставка, замечательные работы.
Поражены духовностью картин. Желаем Вик-
тории Викторовне здоровья, успехов в творче-
стве. Дерзайте! Не успокаивайтесь! Всё чудно!

А.Бубнов
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«НОЧНАЯ СОНАТА»
(к Картине Виктории ПреобРАженской)

Заиграла «Ночная Соната»,
разпускаясь бутоном цветка!

В звуках музыки нотки набата
и пылание лепестка!

Фиолетовый листик пламени
утончённые звуки таит...

Голубые проблески таинства
излучает живой малахит!

Всплески красок играют сюиту —
женской магии естество,

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

и притягивают, как к магниту,
      ожидающих волшебство!

Градий, ученик Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
Благодарю Вас, Виктория ПреобРАженская!
Очень понравилась Ваша выставка. Зарядились
ощущением счастья!

***
Картины зачаровывают, погружают в вол-
шебный мир. Очень глубокие. Они напитаны
чем-то неизведанным, давно забытым.

Татьяна
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Очень вдохновилась Авторскими работами!
Захотелось тварить и мечтать!

***
Я — семя, и я расту. Благодарю Викторию.

Гость выставки
***

Виктория! Выражаю благодарность за Ваше
творчество! Трогает до слёз! Некоторые кар-
тины можно назвать иконописью (например,
«Дарящая Жизнь, Тварящая Миры»).

***
Глубокие и светлые работы. То видение, что
дано Виктории, действительно, ПРЕОБРАЖА-
ЕТ мир. Благодарю и желаю В.ПреобРАженс-
кой и в будущем тварить и давать Свет.

Посетитель
***

Это живопись, которая улучшает настроение
и убеждает, что жизнь может быть прекрас-
ной. Спасибо автору.

...Смотришь на полотна и погружаешься в
неведомые, давно забытые цивилизации Ги-
пербореи и Атлантиды, в чарующий мир Шам-
балы. Ощущаешь свою связь с Космосом, с
загадочным миром Ориона и Сириуса. Пони-
маешь свою связь со Вселенной. Вечная «Ма-
терь Мира», «ХРИСТОС-СОФИЯ», «Жена
Ориона» завараживают, погружают в свои
глубины. Фантастический город цветов, Сол-
нце, Луна, Сириус — всё пульсирует и играет
красками. Спасибо Виктории за творчество!
P.S. Интересна картина «Джамбудвипа». Это
просто какой-то необычный взгляд на нашу
цивилизацию и возможности избавления от
тьмы, приобщившись к духовному сакраль-
ному началу. Возможно, это наше космичес-
кое прошлое, или наше космическое будущее,
или параллельное настоящее, которого мы не
замечаем.?! Замечательно!

Марионелла
***

Неожиданно! Ощущение света, чистоты, кос-
мического простора. Благодарю!
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Случайно зашла, не пожалела. От картин идёт
мощная энергетика. Не могла отвести взгляд
от «СолнцеЯвления». Это что-то невероят-
ное. Неужели это творение человека? Восхи-
щаюсь! Благодарю!

С уважением, Валентина (СПб)
***

Случайно в свободную минуту зашла на выс-
тавку и сразу, благодаря картине «Голубое
Солнце Атлантиды», окунулась в атмосферу
выставки. Картина заварожила. Только поз-
же я услышала музыку, в этот момент от-
ступила вся суетность жизни, остались
только музыка и потрясающие по своей
глубине и энергетике картины. Виктория!
Приятно было соприкоснуться с Вашим
Творчеством! Удивительная выставка! Ис-
кренне желаю в дальнейшем вдохновения в
Вашем творчестве!

Ольга Ивановна Коршакова (г. Псков)

Картины Виктории ПреобРАженской очень
понравились. Необычные, фантастические
сюжеты, атмосфера Света и Космоса. Спа-
сибо! Замечательная атмосфера и приятное,
правильно подобранное музыкальное сопро-
вождение. Успехов и больше творческого
вдохновения желаю автору!

 Виталий
***

Очень понравилось. Были с дочкой. Интерес-
ные идеи и мотивы. Спасибо автору!

Спасибо Виктории за её чудесные картины.
Это что-то. Музыка — завараживающая,
море эмоций. Необыкновенно понравилась
Ваша картина «Матерь Вечности». Виктория,
Вы — большая молодец. Занимаетесь люби-
мым делом, очень классно. Ещё раз благода-
рю Вас от всего сердца!

Потапова Полина

***
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В.ПреобРАженская. «Величие»

СС 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года в
г. Санкт-Петербурге состоялся ежегодный худо-
жественно-поэтический проект: Всероссийский
открытый фестиваль-конкурс поэзии и ис-
кусства «АРТ-ПОЭЗИЯ», который объединяет
художников и изполнителей, создающих свои про-
изведения в контексте поэтического возприятия
окружающего мира.
Картина Виктории ПреобРАженской «Вели-
чие» заняла 1 призовое место в конкурсе абст-
рактной живописи в номинации: геометрия.
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Виктория ПреобРАженская. «РАсы» /13.06.2009/
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ККартина Виктории ПреобРАженской «РАсы»
заняла 1 призовое место в конкурсе абстрактной
живописи в номинации: концепция.

На фестивале ученики Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС представили «Космическое
Полиискусство Третьего Тысячелетия Викто-
рии ПреобРАженской»©.
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«Поэзия на холсте и в словах» — такова
была тема выставки, и каждое произведение
сопровождалось поэтическими строками...

ЗЕМЛЯ
Зыбкость мира бренного —

зыбкость Бытия…
Тонкая Вселенная —

Семизвучность Я.
В Мире Духа Высшего —

ИСТИНА и Свет!
А Земля — застывшая

в центре звёзд, планет.
Сколько миллиардов лет

мир живёт на ней!
С Небом Соединая

Светом Вод-Огней.
Но дрожит от холода

хрупкая душа
и взирает смолоду

в Космос, не дыша…
Очень зыбка жизнь людей

в мире Бытия…
Будто танец лебедей

здесь Любовь Моя…
Нежная, Ранимая —

Храм из хрусталя…
Матерью Хранимая

грешная Земля…
 (Виктория ПреобРАженская. 13.01.10)

Картины и Поэзия Виктории ПреобРАженской
привлекали внимание зрителей:«Замечатель-
ная Картина «Величие»! Нам всем не хва-
тает Солнца, не хватает энергии. «Величие»
— это концентрированная энергия, Боже-
ственная, излучающая объём. Она вызыва-
ет радасть и прилив энергии. Автору же-
лаю: добра и любви, энергии и творчества!».

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

Непередаваемая атмосфера выставки! Пол-
ное погружение в работы, которое сопро-
вождается музыкой, идущей прямо изнутри.
Первый раз присутствовал на выставке. Спа-
сибо огромное автору за впечатление!

 Посетитель
***

Необычная, ярко красочная и эмоциональная
выставка. Очень понравились работы. Были
с сыном. Зарядились покоем, умиротворением,
ощущением счастья. Большое спасибо!

***
Спасибо за неожиданное счастье увидеть
Ваши картины, Виктория. Спасибо организа-
торам за выставку! Случайные прохожие, а
теперь и Ваши поклонники.

Владимировы (г. Вологда)
***

Виктория Викторовна! Благодарю Вас за
Ваши Картины. Они — иллюстрация того
Мира Света, в который хочется попасть!

Нина Харченко
***

Благодарю Тебя, Матерь Света и ЛЮБВИ
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, за то, что в Новоси-
бирске, одном из крупных горадов России, про-
шла Твоя долгожданная Выставка, Звучала и
Сияла Твоя Лучезарная, Золотая, Надмирная
КультУра, Освещая пространство, Пробуж-
дая и Одухотваряя души человеческие! При-
ближая Викторию Света и Новую Эпоху
ЗлатоДуха, Гармонии, Чистоты и Вселенской
ЛЮБВИ! Везде, где проходят Твои Выставки,
все присутствующие попадают в Измерение
открытого сердца, и под Воздействием Аб-
солютных Частот Света — преобРАжаются
на глазах, лица просветляются, на них появ-
ляются умиротварённые улыбки. Присутству-
ющие начинают ощущать своё высшее «я»,
индивидуальное «я», ПРАРАЖДАНное Тобой!
Какое Безпредельное Счастье, РАдасть и Все-
ведение, Дарующие Свабаду Духа и Творче-
ства познает человечество, когда всецело
будет Жить Золотой Межгалактической
КультУрой Своей Вечной и Великой, Вселюбя-
щей и Премудрой Софии-СОТИс Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС! Да настанет Это
РАдужное Время поскорее! Да Есть Так! УРА!

Голубина, ученица
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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ВРУЧЕНИЕ VIII КНИГИ  СЕРИЙНОГО ИЗДАНИЯ

«ВО ИМЯ МИРА НА ЗЕМЛЕ» Уже не первый раз РАботы Вик-
тории ПреобРАженской публи-
куются в этих изданиях. В этом году
книгу украсила Знаковая, Напол-
ненная Высоким Надмирным
Смыслом, Картина Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС:
«В е л и к о е  С о л н ц е  С л а в ы
(ХОРСТ)» .

Невозможно оценить Вклад
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС в дело сохранения
мира на планете, сохранения гено-
фонда современной цивилизации
и культурного наследия всего пла-
нетарного сообщества.

«...Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС (МДХ) — Матрица
Духа — Выводит человечество
за пределы трёхмерного мира в
Духовные Световые ПростРАн-
ства многомерности, в Цар-
ствие Вселенской Космической
Реальности!
…Новый Эон станет для Все-
ленной подобием Царства Све-
та, о котором мечтали великие
мыслители и Учителя человече-
ства. Мессия Эпохи Водолея —
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС — Указала человече-
ству Выход из создавшегося ту-
пика в период кризиса Земной
цивилизации. Её Духовное На-
следие — Это Безценный Опыт
Матери-Берегини планеты Зем-
ля, Воплотившейся в конце XX
века в Образе Эсхатологической
Софии-СОТИс-Исиды, Частич-
ной Инкарнации Матери «Агни-
Йоги» Е.И. Рерих» (В.В. Преоб-
РАженская. «Духовное сохра-
нение генофонда современной
цивилизации на пике смены
Формаций в Преддверии Кван-
тового Скачка Солнечной Сис-
темы» (Доклад на V Всемирном
Научном Конгрессе, 13.10.2013)).

2626 октября 2019 г. в Москве, в Ресурсном центре НКО Комите-
та общественных связей и молодёжной политики г. Москвы,
Международная творческая ассамблея Благотворительного
фонда «Славянские традиции» совместно с Центральным
Советом Межрегиональной общественной организации «Ко-
миссия по борьбе с коррупцией» провели вручение VIII книги.

Два раза в год Международная творческая ассамблея Бла-
готворительного фонда «Славянские традиции» издаёт пода-
рочную книгу, в которой поэты, журналисты, фотографы и
художники, живущие в различных странах и в разных уголках
России, делятся своими возпоминаниями и творческими
работами.
 «...Фонд «Славянские традиции» прилагает все усилия
для того, чтобы объединять всех в борьбе за мир и взаи-
мопонимание между народами, и чтобы над всеми нами
было только мирное Небо. Особую роль в этом процессе
играет любая ипостась творчества. Тварите, люди, на
Земле добро, и мир, несомненно, станет лучше!» — та-
ким призывом к активному созиданию прозвучали слова
президента Благотворительного фонда «Славянские
традиции» Ольги Мочалиной.
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«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

...То, что Вы делаете, Викто-
рия, откликается в душе очень
сильно!
...«РАЖДАние Кристаллов» —
это Женская Сущность, Жен-
ские формы, Какое-то Зарож-
дение. Жемчужина, Женская

просмотра хочется унести с
собой. А это, я думаю, главное,
что тварит и передаёт ху-
дожник. Он передаёт свою
эмоцию, которую пережил,
своим зрителям, а они несут
это дальше и преображают
свою жизнь. Большое спасибо
Вам, Виктория ПреобРАжен-
ская. Вы — Безподобны!

Алёна Голикова

Жемчужина, Её ПреобРАжение
и Её Рост, и Возможности.
Это то, что я вижу, когда
смотрю на Картины Виктории.
Я — под большим впечат-
лением, мне очень нравится
Творчество Виктории Преоб-
РАженской! То, как сочета-
ются цвета... Они вселяют
какой-то оптимизм в челове-
ка, и это настроение после

Виктория! Огромное спасибо
за Свет, что Вы Несёте! Дай
бог Вам здоровья и терпения!

С любовью, Татьяна
***

Виктория! Большое спасибо
Вам за выставку!  Нам всё
очень понравилось. Ваши кар-
тины наполнены чем-то нео-
бычным, неземным. И вправду,
человек, пригласивший нас

сюда, был прав: Ваши работы
несут только позитив. Очень
хорошая и радующая душу
выставка. Ещё раз спасибо.

***
Для меня посещение выставки
оказалось приятной неожи-

данностью. Поэтому много-
кратно благодарю за впечат-
ления, за толчок к чему-то
внутри себя, что заставляет
задумываться, а не просто
скользить по жизни, по тече-
нию. Виктория! Вы Озаряете
Светом и Вглядываетесь ,
Взываете к Вечному и Добро-
му в людях.

С уважением, Галина

Âñòðå÷à ñ ïî÷èòàòåëÿìè Òâîð÷åñòâà
â Ãàëåðåå «Äîì Ñîëíöà», Ìîñêâà (2009 ã.)
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Е
Мероприятие прошло под офици-
альным патронатом Министер-
ства культуры РФ, Министерства
культуры Армении, Посольства
Республики Армения в Россий-
ской Федерации, Международ-
ного женского клуба IWC.

Картина Виктории ПреобРА-
женской «Дарящая Жизнь, Тва-
рящая Миры» притягивала к
себе зрителей своей глубинной
сутью, целостностью идеи, само-
бытностью выражения Образов.
«Мистически многозначная,
привлекающая внимание, та-
инственная, смещённая во
времени», — такими эпитета-
ми охарактеризовал Картину
председатель жюри Григорий
Гинзбург, — «Матерь Плане-
ты, Матерь Божья — это
обобщённый Образ. Ребёнок

далёк от Образа Исуса Хрис-
та, это тоже обобщённый
Образ, который, как мне пока-
залось, читает книгу, он не
смотрит на Мать, он сам ви-
дит, хочет узнать, что сумели
создать до него, какие теории,
мысли Вселенной».

*
Ещё не завершился фестиваль в
Москве, а уже с 1 по 10 ноября
2019 года зрители увидели эту
Картину в выставочном зале
PalazzoCapitanialeCorte (16 век),
разположенном на центральной
площади «PiazzaUmbertoI» (пло-
щадь «Папы Римского Умберто
Первого») в гораде Кальтаджи-
роне, Сицилия.

В рамках Объединённого проек-
та «НЕДЕЛИ ИСКУССТВ И
ПЛЕНЭРОВ В ИТАЛИИ» в 2019

К ОЛ Л Е К Т И В Н Ы Е  В Ы С ТА В К И

А

ВВ Живописной Коллекции Картин
Виктории ПреобРАженской есть РАбо-
ты, которые сами выстраивают свою твор-
ческую жизнь. Одной из таких является,
несомненно, любимая зрителем Картина
«Дарящая Жизнь, Тварящая Миры».
Она всюду выставляется, путешествует по
горадам, запрашивается различными выс-
тавочными пространствами и имеет осо-
бую популярность, неоднократно занимая
почётные места в конкурсных проектах.

С 14 по 23 октября 2019 года Картина
«Дарящая Жизнь, Тварящая Миры» была
представлена в Российском центре науки
и культуры в Нью-Дели (Индия), в рамках
выставки картин российских художников
«Русская душа в искусстве».
По итогам конкурса, РАбота Виктории
ПреобРАженской «Дарящая Жизнь,
Тварящая Миры» получила высокую
оценку международного жюри и тре-
тье место в номинации «Мистический
символизм».

А уже с 25 октября по 10 ноября
2019 года, в рамках Междуна-
родного фестиваля «Планета
Милосердия», эта же Картина
укРАсила собой залы Культурно-
го центра Посольства республи-
ки Армения в России, в Москве.
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Виктория ПреобРАженская. «Дарящая Жизнь, Тварящая Миры» /7.06.2006/
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году 1 ноября в Выставочном зале PalazzoCapitanialeCorte
состоялись презентации Международной выставки симво-
лического искусства «SymbolicArtWeek» и Международно-
го фестиваля абстракции «Abstractum». Проект организовал

Евразийский Художественный Союз совместно с Все-
мирным Фондом Искусств и Международным обще-
ством художников MAQ под патронатом мэра горада
г. Кальтаджироне (Сицилия) и мэрии горада Анцио — го-
рада-порта на треугольном выступе Тирренского моря
(регион Лацио, провинция Рома). Выставку посетили как
жители г. Кальтаджероне, так и туристы.

Так Образ Древней Матери, Воплощённый на Полотне
Матерью Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС, отметил своим
присутствием точки на карте мира, тесно связанные с
архаичными женскими культурами, с местами, где со-
хранились следы почитания древнего Материнского
Баженства, тесно переплетенного с культурой и изтари-
ей нарада. Вековые традиции, почитание  Великой Мате-
ри сплели вокруг Неё безчисленные мифы, и всегда Она в
момент Высшего Милосердия или Священного Гнева —
Такая же Защищающая, Заботливая, Любящая Мать с
Благословляющей Рукой.

««Дарящая Жизнь, Тварящая Миры» — Мягкая и Та-
инственная. Это больше — Мадонна (Мать Дона),
опять указание на РАЖДАние Матери Мира — там,
где Дон. Она облачена сиреневой гаммой высокого спек-
тра. Она РАждает, Тварит и Воздаёт, ибо Первая
Матерь Вселенной Пествует Своего Любимого Сына-
Супруга-Отца, Которого Сама же и ПРАРАждает, как
и всё МиРАздание. Это — Икона Матери» (Виктория
ПреобРАженская).

Благодарю Викторию за чудесные
картины и выставку! Ощущается
любовь к миру, жизни, природе,
радость ко всему!

Марина
***

Необычные красочные картины,
расширяющие кругозор мышления
своими непредсказуемыми сюже-
тами. Спасибо, Виктория, очень
приятно было пообщаться с Вашим
талантом. Всё просто здорово!

 Нина
***

Получили огромное удовольствие
от посещения выставки. Картины
потрясают глубиной цветового
ощущения, помогают настроить-
ся на свой внутренний мир и со-
причастность ко Вселенной. Пре-
красная музыка ,  помогающая
пребывать в состоянии гармо-
нии. Благодарю Вас, Виктория, за
творчество. Дай, Бог, чтобы этот
Божественный дар с каждым днём
преумножался.

Лариса (г. Москва)
***

Выставка произвела великолепное
впечатление! Успехов Вам и новых
картин!

С уважением, посетитель
Вашей выставки

***
Огромное спасибо автору за заме-
чательные и весьма необычные ра-
боты. Впечатляет и вдохновляет.
Особо понравилась «Дарящая
Жизнь, Тварящая Миры».

 Юлия и Екатерина
***

Очень восхитительно!!! Превос-
ходно. Прелестно. Картины зава-
раживают, отдохнула душою,
телом и сознанием… Чудесно! Чу-
десно! Я побывала в сказочном За-
зеркалье. А сопровождение музыки
очень дополняет смысл и содержа-
ние работ художницы…

 С уважением, Алёна (г. Псков)
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ЯРКО, КРАСОЧНО.
ПРЕОБРАЖЕННО!
БЛАГОДАРЮ АВТОРА,
БЫЛО ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ
ИНТЕРЕСНО.!.

Самая потрясающая Выставка из всех, что я
видела. Действительно, неземные полотна и
музыка, переносящие в другие миры. После
посещения, становишься другим человеком,
хочется снова жить, слышать и чувствовать.

***
Потрясающие картины, стихотварения, очень
приятные эмоции! Творческих успехов! Спасибо!

Ольга, Дарья, Анна
***

Понравились Лунные темы. Яркие краски Сол-
нца и Самсары. Жаль, фото не передаёт ни
глубины, ни яркости картины. Понравилось,
что выставка сопровождается музыкальными
произведениями автора. Спасибо за эмоции!

 Марина, Аня
***

Замечательная выставка! Виктория, спасибо
за эмоции! Счастья и успехов!

***
Я побывала на сказочной планете золотого
века. Искусство Виктории ПреобРАженской —
это искусство будущего. Картины насыщают
космическими энергиями Света и Любви, Си-
лой Света ХХI века. Это чудо!!!! Виктория
ПреобРАженская приоткрыла дверь в тайны
Космоса и всей Вселенной.

Людмила

ЭТИ КАРТИНЫ ПОМОГАЮТ ПО-ДРУГОМУ ОЩУТИТЬ ВЕЩИ
И ПРИВЫЧНЫЕ ПОНЯТИЯ. В ЭТИХ КАРТИНАХ ЗАЛОЖЕН ГЛУБОКИЙ
СМЫСЛ, ПОНЯТЬ КОТОРЫЙ МОЖНО ЛИШЬ ВДУМАВШИСЬ
И ВГЛЯДЕВШИСЬ В ПОЛОТНО. СПАСИБО!

Благодарю. Полотна втягивают в себя, вол-
ны небес, вод, тверди колышатся и дышат.
Сначала энергетический и цветовой удар, как
у Николая Константиновича Рериха. Потом
— музыка. Сначала легко, потом тяжелее. В
любом случае — небезследно! Спасибо Юлии
за бережное сопровождение и рассказы.

Татьяна
***

Очень интересно, светло,
вдохновенно. Спа-
сибо автору.
Лебеде-
ва И.А.

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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Виктория ПреобРАженская. «В Измерениях Света II» /8.06.2009/
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Автор-
ских Кар-
тин, незримо Ос-
вещали пространство. Посетите-
ли Выставки возполнялись Све-
том ярких красок Волшебной
Палитры Матери Мира, а це-
нители Творчества Виктории
ПреобРАженской приобретали
репродукции, Музыкальные
Альбомы, Поэтические Сбор-
ники ,  Научно-ТеоСофские
РАботы и Книги Уникального
МАстеРА Цвета, Звука и Слова.

В хо-
де Вы-

с т а в к и
были прове-

дены два Поэти-
ческих Вечера, на которых
Звучала СакРАльная Поэзия
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС: 13 сентября, в День
Вселенской ЛЮБВИ, и 28 сен-
тября — заключительная про-
грамма. Свои впечатления о
Выставке посетители оставили в
Книге Отзывов и на видеоза-
писи. Вот некоторые из них:

***
Представленная на выставке
Живопись Виктории ПреобРА-
женской — это островок Све-
та! Вглядываясь в Картины,
для себя открываю неожи-
данные сюжеты чего-то нео-
быкновенного и невиданного,
многообразие миров, а где-то
и что-то знакомое, и давно
забытое. Удивительные Кар-
тины, Стихи и Музыка. Бла-
годарю Автора за это чудо для
души. Желаю такой удиви-
тельной Женщине дальней-
ших творческих успехов,
здоровья и счастья!

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

знаменитом ку-
рортном гораде
Анапа с 2 по 29
сентября 2019
года прошла
Персональ-
ная Выстав-

ка Живописи Виктории
ПреобРАженской: «В Из-
мерениях Света».

Названию темы Выставки
послужила Картина Вик-
тории ПреобРАженской:
«В Измерениях Света».  И
посетители чувствовали
Световые Вибрации, Которые
Изходят от каждой Картины. На
Выставке было представлено 11
Светоносных Картин (посте-
ров), в числе которых: «Матерь
Вечности», «Предзнаменова-
ние», «Сияние РА», «Великое
Солнце Славы (ХОРСТ)»,
«Закат»...

Выставка Картин Виктории
ПреобРАженской была неожи-
данным подарком в бархатный

сезон как для отдыхающих, так
и для самих жителей курортного
горада. Потоки Светомузыки и
РАдужные Волны, Изходящие

ВВ
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Картины и Музыка Виктории
очень понравились. В них чув-
ствуется жизнь Вселенной,
душа художницы, гармония.
Больше всего понравилась
«Ночная Соната». Желаю
творческих успехов, процве-
тания, здоровья и много по-
зитива. Спасибо за светлые,
духовные Картины!

С уважением, Л.А.
Сотниченко

***
Виктория, выражаю Вам бла-
годарность за то, что Пока-
зали миру Свои Красивые и
очень Живые Картины! Чув-
ствовал, что в Свои Работы
Вы Вложили много Себя Са-
мой. Это цепляет и трогает.
Спасибо Вам за Ваш Подарок
миру. Это ценно!

***
Виктория ПреобРАженская —
Человек, Который пишет
Душой. Спасибо!»

***
Прекрасная и дивная атмос-
фера выставки Виктории!
Потрясающие Картины за-
ряжают энергией, Стихи зас-
тавляют задуматься о минув-
ших днях нашей прекрасной
Планеты, а волшебная Музы-
ка разслабляет и помогает
уйти от серых будней! Спаси-
бо большое!

***
Необычный интересный под-
ход и видение мироздания.
Спасибо Автору! Очень всё
понравилось!

Сергей
***

Ваша Выставка вызывает чув-
ство гармонии в жизни , в
душе! Призывает очнуться и
посмотреть в Небо. Спасибо!

Шмунис Светлана,
Вершинина Ольга (г. Пенза)

Зашла чисто случайно! Безпо-
добно!!! Душа поёт, очень по-
нравилось. Большое спасибо.

Безрукавая С.В.
***

Всё хорошо. Просто, чувствен-
но. Это —  работает!

С уважением, Загребнева
Ираида Германовна

***
Выставка Виктории ПреобРА-
женской  удивительным обра-
зом оказалась очень созвучна
моей душе, мировоззрению.
Ничего не бывает случайным
в этом мире, я всегда в поиске
людей, с кем можно пооб-
щаться именно в этом ключе.
И волшебно сегодня я оказа-
лась не только на этой выс-
тавке, но и на творческом
вечере. Очарована Картина-
ми. Благодарю Автора за та-
кое глубокое не только пони-
мание, но и за процесс пере-
дачи очень важной инфор-
мации. Зашла неслучайно. Очень
рада, что пришла на эту выс-
тавку!

 Анна Буйная, член Русского
Космического общества

***
Большое спасибо организато-
рам Выставки. Великолепные
Картины ,  Стихи ,  Музыка
Виктории ПреобРАженской.
Произходит очищение про-
странства. Виктория! Дай Бог
Вам удачи во всём, творческих
успехов во имя Мира на Земле!

Анна Спивакова
***

Чувствуется глубина Света!
***

Уважаемая Виктория! Огром-
ное спасибо, что несёте миру
Свет и Доброту. Получила
огромное удовольствие, по-
знакомившись с Вашими Про-
изведениями. Желаю Вам уда-

чи и новых больших вдохнове-
ний в Вашем познании и искус-
стве.

Анна Максимовна

***
Мы побывали на Выставке
В.ПреобРАженской. Выставка
— очень необычная. Мы — уче-
ники детской художественной
школы , и привыкли изобра-
жать предметный мир вещей,
природы. Эта Выставка для
нас — открытие в другой мир,
другие измерения. Картины —
красочны, загадочны. Можно
долго смотреть, не читая на-
звания Картины. И вдруг, она
приоткрывается для каждого
в новом качестве!

Учащиеся ДХШ
***

Посетив выставку Виктории
ПреобРАженской, я получила
энергетический заряд, а так-
же тепло от Её учеников, ко-
торые объясняют, доступно
разсказывают о Картинах.
Творческий вечер, который
прошёл 28 сентября, меня впе-
чатлил на размышления. Бла-
годарю Викторию!

Надежда
***

ПрекРАсные ОбРАзы Тварит
Виктория ПреобРАженская!
Её Музыка Очищает Про-
странство и Время!

Сергей
***

Очень глубокие, чувственные
картины, заглядывающие в
глубины миров и чувств…

Анжелика
***

РАдная Виктория! Благодарю
Тебя за Твои Труды, Матерь
Мира, и Вдохновенье жить в
ПРАвде!
Иридий, ученик Матери Мира

Марии ДЭВИ ХРИСТОС

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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Искрятся Чертоги
Сквозных Колоколен,
Наполнено Царствие
Духом Святым.
Доносятся Слоги,
Свет ЗвукомНамолен.

«О, РАДАсть Вышняя,
ЛЮБОВЬ!», «Сны»,
«Прогулка в Супер-
Луние». Просторные
светлые залы галереи
освящались Духовным

101

Центральном выста-
вочном зале Союза
Художников прошла
Персональная Выс-
тавка «Высокое Со-
ло» Основательницы
Новой КультУры Зо-
лотого Века — «Кос-
мического Полиискус-
ства Третьего Тыся-
челетия Виктории
ПреобРАженской»©.
Огромное количество
посетителей Выставки
прикоснулись к Свето-
носным Тварениям

Выдающегося Деятеля
современного Искус-
ства и услышали «Высо-
кое Соло» Самобытного
Живописца — Викто-
рии ПреобРАженской.

Выставка вызвала ве-
личайший резонанс в
чистых душах жителей
этого необычного, на-
сыщенного шедеврами
древнеруського зодче-
ства, славянского горада.

«Высокое Соло
Вселенских Пределов
Свеченьем объято,
Горит изнутри.
На струнах Эола
Эфирная Дева
Играет Сонату
Надмирной ЛЮБВИ.

Величит ПростРАнство
Огнём Золотым»
(В.ПреобРАженская.

         1.11.2013).

Ученики Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС вдохновенно про-
вели открытие Выстав-
ки Виктории Преоб-
РАженской «Высокое
Соло». Прозвучали Пес-
ни на Стихи и Музыку
Автора:«Белый ГРАд»,
«Однажды Фееричес-
кая Даль откроется...»,

Словом Поэзии:«Лети
в ПростРАнство, Свет
ЛЮБВИ!..», «Аз Зак-
ружить Хочу Про-
стРАнство...», «Аме-
тист у Лица (Лито-
Медитация)», «Свя-
тая Тайна». В заключе-
нии этого перформанса
выступила с благодар-
ственным и поздрави-
тельным словом молодая
поэтесса Виктория Ва-
сильева, которая восхи-
тилась «Космическим
Полиискусством Тре-

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

ЖЖители горада Пскова
как будто давно ждали
открытия Выставки
Виктории ПреобРА-
женской. С 16 по 25
августа 2019 года в

ВЫСТАВКА ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ

«Высокое Соло»«Высокое Соло»
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тьего Тысячелетия Вик-
тории ПреобРАженс-
кой»! Также зрители и
слушатели вечера вы-
разили свой восторг
Тварениями Матери
Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС.

На протяжении всей эк-
спозиции, многих посе-
тителей переполняло
изумление, безмерная
благодарность Викто-
рии ПреобРАженской
за Такие Художествен-
ные, Музыкальные и
Поэтические Шедев-
ры, Созданные благо-
даря Полёту ЕЁ Высо-
чайшего Вдохновения.

Воистину, название
экспозиции «Высокое

Соло» продиктовало её
влияние на произходя-
щее действо, прозвучав
в душах организато-
ров, участников и зри-
телей как Высокое Соло
ЛЮБВИ и КРАСОТы.
Некоторые отзывы по-
сетителей Выставки:
Спасибо за неожидан-
ное счастье увидеть
Ваши картины, Вик-
тория!

***
Я побывала на сказоч-
ной планете Золотого
Века. Это Искусство
будущего. Картины
насыщены Космичес-
кими Энергиями Света
и Любви! Это Чудо!
Виктория Приоткры-
ла двери в тайны Кос-
моса и Вселенной!

Самая потрясающая
выставка из всех, что
я видела! Действитель-
но, Неземные Полотна
и Музыка, перенося-
щая в другие Миры.
После посещения выс-
тавки становишься
другим человеком, хо-
чется снова жить, слы-
шать и чувствовать!
Благодарю.

***
Эти картины помога-
ют по-другому ощу-
тить вещи и понятия,
они пропитаны чем-то
неизведанным, давно
забытым. В этих кар-
тинах заложен глубо-
кий смысл, поняв кото-
рый, можно понять
Вселенную!

Гостья выставки

Очень Восхитительно!
Превосходно! Карти-
ны Завараживают…
Я отдохнула душой,
телом и сознанием…
Чудесно, чудесно!

***
Спасибо, Виктория, за
чудесные картины!
Музыка — заваражи-
вающая. Море эмоций!
Очень понравилась Ва-
ша Картина «Матерь
Вечности»! Спасибо!

***
Благодарю за чудес-
ные Произведения Ис-
кусства! Спасибо за
РАдасть, Свет! За
Жизнь, данную нам!

***
Виктория! Благодарю
за Ваши Картины. Они
— иллюстрация Того
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Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
Âñòðå÷à â Ãàëåðåå, ÑÏá (2013 ã.)

Мира Света, в кото-
ром хочется жить!

***
Получила удовольст-
вие: выставка неожи-
данная, с любовью и
теплом.

Гостья выставки
***

Невероятная атмос-
фера завараживает с
самого первого шага.
Необычность и экст-
раординарность жи-
вописи оставляют
чувство восторга. От-
крываются новые ми-
ры в познании, начина-
ешь по-другому смот-
реть на мир. Завара-
живающая музыка.
Виктория! Спасибо
Вам за это! Глубокий
смысл, душевность.
Всё это можно почув-
ствовать с первых ми-
нут. Не хочется ухо-
дить, ведь в этой ат-
мосфере можешь по-
нять совсем другого
себя. Спасибо Вам,
Виктория! Вы — неве-
роятно талантливая!
Обязательно зайду ещё.

Алёна
***

Викторию — с ВИК-
ТОРИЕЙ!

С.Герасименко
***

Виктория! Спасибо за
замечательный ис-
точник жизни. Добра
и вдохновения! Благо-
дарю за эти работы!
И замечательное му-
зыкальное сопровож-
дение!!!

С уважением,
Вершинина Т.К.

Спасибо автору за
любовь в творчестве.
Талант — во всём!!! За
доброту и энергетику!

***
Благодарю Викторию
лично и организаторов
выставки. Великолепие,
тонкость, чувствен-
ность. Желаю исклю-
чительного счастья и
процветания.

Ната Крас

Виктория! Посетили с
внучкой Вашу выстав-
ку. Очень впечатлили
Ваши выражения ви-
дения души. Спасибо
огромное. Тварите даль-
ше. Успехов!

***
Великолепные карти-
ны, показывающие са-
му жизнь, какая она
есть, великолепно!

Посетитель

Спасибо за впечатления.
Картины — искренние,
яркие, оставляющие
отпечаток в памяти и
дающие энергетику!

***
Картины зачаровыва-
ют, погружают в вол-
шебный мир. Очень
глубокие. Они напита-
ны чем-то неизведан-
ным, давно забытым.

 Татьяна
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«Полёт над Временем»* —
название, прошедшей с 1 по 15
ноября 2019 г. в гораде Пскове,
Выставки Картин Уникального
АвтоРА — Виктории Преоб-
РАженской — Светоносного
Самобытного Живописца,
Поэтессы, Музыканта, Тео-
Лога, ТеоСофа, СофиоЛога,
Основательницы Новой Меж-
галактической КультУры
Золотого Века — «Космичес-
кое Полиискусство Третьего
Тысячелетия Вик тории
ПреобРАженской»©.

В ы с т а в к а
была орга-
низована в
МБУК «Го-
р о д с к о й
Культурный
центр» и со-
брала как
почитателей
Авторских
Тварений ,
так и новых
з р и т е л е й ,
в д о х н о в -
лённых Её Талантами. Выс-
тавка «Полёт над Временем»
была продолжением зна-
комства жителей горада с
ПрекРАсным Миром Викто-
рии ПреобРАженской, Кото-
рый Открывается человеку
через постижение Её Творче-
ства. Снова в этом древнем
руськом граде Возсияли По-
лотна, Зазвучала Необыкно-
венной КРАсоты Музыка,  и
Полились Животварные По-
этические Строки Извечной
Матери Мира Марии ДЭВИ

ХРИСТОС. «Космическое По-
лиискусство Третьего Тыся-
челетия Виктории ПреобРА-
женской»© — это настоящий
Полёт над тленным, преходя-
щим, иллюзорным и возвыше-
ние души в Сферы БАЖЕНст-
венной Любви, в Мир Высших
Духовных Вибраций, в Самое
Сокровенное... Посетители вы-
ставки радушно, с восхищени-
ем  и почитанием возприняли
ЗОЛОТУЮ КУЛЬТУРУ МА-
ТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ
ХРИСТОС!

Некоторые отзывы:
Красиво, необычайно
вдохновляюще! Кар-
тины переносят в

другое измерение, напомина-
ют, что человек — это душа,
и пробуждают желание ста-
новиться лучше и светлее! Бла-
годарю автора картин!

***
Виктория Викторовна! Ваше
Творчество произвело на меня
большое впечатление! Ваши
картины наполнены необы-
чайным смыслом, они навева-
ют разсуждения о будущем и
далёком прошлом. Вы стали
для меня Открытием смысла
жизни. Обязательно приду на
выставку ещё много раз! Спа-
сибо Вам!

***
Благодарим Викторию Преоб-
РАженскую за её прекрасное
творчество! После просмотра
её картин, человек парит в кос-
мосе и уходит с выставки в со-

стоянии умиротварения
и гармонии. С уважением,
Кузьмина Ольга, препода-
ватель музыкальной шко-
лы №2 (г. Псков).
             ***
Буду продолжать изу-
чать Ваше Творчество,
Виктория!

ВЫСТАВКА ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ

«Полёт над Временем»

* - название 26-го Му-
зыкального Альбома
Виктории ПреобРА-
женской.

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»
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«Крест и Роза»
(к Картине В.ПреобРАженской)

Обвила Роза стеблем гибким Крест.
И Возсиял Свет Истины Небесной.
И зюйд, и ост, холодный норд и вест
Он осветил лампадою чудесной.

Креста и Розы в Вечности — Союз.
Земли и Неба — брачная Обитель.
Душа и тело — в единенье уз.
И надо всем в сиянье — Прародитель.
И путь, и цель. И цель, но с нею — путь.
Тернистой вертикаль дороги.
Уже успех — дойти и не свернуть.
Идти, пока несут к вершине ноги.

Горизонталь сомнений и обид.
Судьбы в пути подсказки и преграды.
Подъём через ошибки, через быт.
И Истина взошедшему наградой.
Прозрения пылающий цветок.
Душа цветёт, как роза, в озареньи.
И Слово, и отдельный каждый Слог.
Вселенная. И Возрожденье...

И каждый день, и каждый Божий час
Шипами Роза колет Крест — Основу.
Так дух наш подгоняет нас
В движеньи бодром, в мысли снова, снова.
Без Духа — вся материя мертва.
Лишь Дух питает жизнью оболочку.
Покинет Дух вместилище едва,
И гаснет жизнь, на этом ставит точку.

Ничто без Духа мы, ничто мы без Любви.
Любовь — Вселенной Свет и Притяженье.
Любовь — Опора Неба и Земли.
А нелюбовь ведёт к уничтоженью.
Любовь нам заповедал наш Господь.
Мы все — в пути; и рано или поздно,
Как дух наш обвивает плоть,
Любовь свой Крест обнимет нежно Розой.

Сергей Сержанов (поэт, зашедший
 на Сайт Виктории ПреобРАженской)

***
Виктория ПреобРАженская! Благодарю Вас за
чудесные произведения искусства. Спасибо за
радость, свет, за жизнь.

Екатерина, гостья выставки

Виктория! Посетив Вашу выставку, я попала
в другой мир, другое душевное состояние.
Приобретая для себя постеры, я буду вечно
находиться на этой волне Вашего творчества.
Благодарю и желаю Вам всех благ.

***
Виктория Викторовна! Огромное спасибо за
полученные эмоции! За сильную положитель-
ную энергетику, исходящую от Ваших косми-
ческих картин! Благодарю! Ефимова Е.

***
Воодушевляющие, вдохновляющие картины.
Спасибо!

***
Спасибо большое за выставку! Очень краси-
вые и умиротваряющие картины. Ощущение
волшебства!

Инна и Елена из Ростовской области

«ÒÎËÜÊÎ ×ÈÑÒÎÅ ÑÎÇÍÀÍÜÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÑÂÅÒÀ ÇÍÀÍÜÅ!»

Виктория ПреобРАженская. «Крест и Роза»
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Благодарна Виктории за по-
лученные эмоции. Я получила
невероятное эстетическое
наслаждение. Большинство
картин трогают до глубины
сердца. Смотря на них, погру-
жаешься в другой мир и начи-
наешь лучше себя понимать.

***
Случайно попали на выставку
Виктории ПреобРАженской и
были приятно удивлены. Мы
как будто переместились в
другой мир, в космос, ушли из
нашей бренной действительно-
сти в мир особый, космический,
где нет меркантильности...
Спасибо за ощущения такие,
какие испытали на выставке.

С благодарностью,
 гости из Волгограда

***
Виктория! Огромное спасибо
за Ваши произведения! В неко-
торые работы даже хочется
заглянуть: а что же там, за
поворотом. Удачи Вам, счас-
тья, здоровья и любви.

С уважением, К.
***

Благодарю В.ПреобРАженс-
кую за это ощущение гармо-
нии, которое дарит живопись.

***
Искусные мазки и чёткость
линий. Виктория великолепно
чувствует цвета и передаёт
настроение. Её картины — глу-
боки и разнообразны. Благода-
рю за выставку.

Арина
***

Больших творческих успехов —
такому самобытному творцу:
Виктории ПреобРАженской!

***
Выражаем автору картин бла-
годарность за возможность
посетить выставку. Очень
красиво, необычно, загадочно.

Спасибо за интересные карти-
ны. Они — просто космические!
Желаем дальнейших успехов,
интересных работ.

Морозовы и Кирьяновы
***

Виктория! Благодарю за Ваше
творчество! За мощный заря-
жающий творческий поток,
что Вы несёте через Ваши ра-
боты. Интересно было позна-
комиться с ними ещё, почувст-
вовать их. Это придало мне
силу, какую-то опору и уверен-
ность в себе и в том, что идёт
через меня.  Это стало для
меня очередным подтвержде-
нием, что не нужно оценивать
и подходить сверхкритично
(от ума) к тому, что идёт че-
рез тебя. Ваши работы, Вик-
тория, вдохновили меня на
творчество. Ваши работы
заразили меня свободой са-
мовыражения (смелостью и
честностью в этом), искрен-
ностью и светом. Благодарю
от чистого сердца. От души.
Желаю Вам успехов и процве-
тания в Вашем творчестве.

Екатерина
***

Данные картины несут очень
глубокий смысл, тесно связа-
ны с космосом и религией.
Очень интересна техника на-
писания картин (цвет, мазки,
вид). Есть какая-то высшая
философия в них.

***
Выражаю огромную благодар-
ность за экспозицию. Очень
объёмно, душевно, и при этом
— уютно и камерно. Спасибо!!!

Александр и Марина
***

Очень рады, что познакоми-
лись с творчеством Виктории
ПреобРАженской. Пахнуло во-
сточным ветром,  Индией и

эхом Рерихов. Желаем твор-
ческих успехов и большого бу-
дущего Её картинам.

Гости из Сургута
***

Шикарные и глубокие карти-
ны. Все картины — разные и
при этом очень красивые. Я
считаю, что Виктория —
очень яркая и духовная лич-
ность. Всё понравилось.

***
Благодарим за чудесную и вол-
шебную выставку, которая
помогает взглянуть внутрь
себя. Очень приятно нахо-
диться в таком прекрасном
месте. Спасибо автору.

***
Спасибо за настроение, за кра-
соту и радость жизни! Желаю
новых творческих удач.

Эльвира
***

Благодарим за возможность
посетить выставку. Приятная
музыка и чудесные картины
создают прекрасную атмос-
феру тепла, любви, света и
мира.

Три сестры Михайловы
 из Чувашии

***
Спасибо за удивительную кра-
соту, необычность и индиви-
дуальность. Музыка — чудо…

Людмила
***

Большое спасибо за выставку!
Чудесное сияние красок, ска-
зочные переливы света и цве-
тов! Волшебно! Благодарю
Викторию ПреобРАженскую.

***
Выставка — очень необычная,
познавательная. Талантливый
автор. Очень много нового уз-
нала и горжусь, что я — рос-
сиянка. Спасибо Вам за всё.

Дьякова И.В. (г. Псков)
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«Пятёрка —это Пять
основных уровней, на
которых всё соверша-
ется. Существует 5

основных точек: раж-
дание, юность, зре-
лость, старость,
смерть. В точке 5 —
смерть, опять произхо-
дит новое раждание»
(Виктория ПреобРА-

женская. Творческий
Вечер, 1.12.13,  СПб).
Световая Волна «Жизнь
и Смерть» в точке пять,

переходя стадию смер-
ти, преобРАзовывается
в совершенно Новую
Волну, в Новый Квант
— Новую Жизнь, Ко-
торая Проходит те же
пять фаз. Этот Процесс

безконечный и пред-
ставляет Собой Фор-
мулу Тварения Света.
Этот Кон аз связываю

с ведическим БАжен-
ством Вишну — Все-
Вышней Матерью — и
числом пять.

Идущие из самой Тьмы
1000 свастических

Учение Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Позволяет ученику воз-
создать в своём созна-
нии Единую Картину
мира, увидеть весь про-
цесс ТВАрения Мате-
риального Мира Единой
Матерью Софией Пре-
мудрой.

ВсеВышняя
Матерь — Вишну
Основным принципом
для Материального
Мира является Пяте-
ричный Кон, согласно
которому всё, что пРА-
явлено, — когда-то ис-
чезнет, а что РАждано,
— обязательно умрёт,

Дав Начало новому Пя-
теричному Циклу. Бла-
годаря этому Кону
произходит эволюци-
онное РАзвитие Све-
тового сознания души,
РАзвитие всего Сущего.

. . .ВРЕМЯ БОИТСЯ ПИРАМИД. . .ВРЕМЯ БОИТСЯ ПИРАМИД

«НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ПИРАМИД.
В НЕБЕ СИРИУС И ОРИОН ЦАРИТ...»

 (Виктория ПреобРАженская.
 «Знамение» (фрагмент), 2008).
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преобразований, пос-
ледовательно меняю-
щие результат преды-
дущего, Прарадатели
Ананта-Шешу. В инду-
изме Шешу — Первич-
ное состояние Прост-
ранства с множеством
Устоявшихся Свойств
называют тысячеголо-
вым змием, или Мула
Санкаршаной — Изна-
чальным Източником

всех живых существ.
Мула Санкаршана раз-
сматривается в каче-
стве Изначальной Виш-
ну — Единой Софией
Эйн-Соф, Изконный
Образ Которой — Чис-
тое Знание, и из Кото-
рой Изходят все осталь-
ные формы Вишну,
РАзпространяющиеся
по-разному. Первичная
Вишну, как в семени

цветка лотоса, Уложила
в Себе всю Формулу
Света.

«Это было Чрево Не-
проявленной Матери
Света — Эйн-Соф —
Премудрости Света
— Первосущности, в
Которой Было Всё. В
Ней Одной Было Всё.
Это было Триедин-
ство Души, РАзума и

Духа, ОбРАзованные в
Золотоносную Сферу.
Из Которой, Озвучен-
ная Мысль Явилась
ПервоСловом — Звуком
— Светом — Вихрем
— Спиралью» («Ав-
тореферат Виктории
ПреобРАженской на
тему: «НАУКА О СВЕ-
ТЕ И ЕГО ТРАНС-
ФОРМАЦИИ», ав-
густ 2013 г.).
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«Великая Непрояв-
ленная Эйн-Соф Пре-
бывала Сама в Себе,
Покоясь в БАЖЕН-
ственной Золотонос-
ной Идиллии Своего
Света. Летаргия Веч-
ного Сна Не Колебала
Эфиры Естества
Матери Света, ибо
— Не Проявилось!
Ещё Ничто Не Нача-
ло Быть, ибо — Было
в Ней Самой!

Извечно-Мужест -
венное Находилось в
Слиянии с Извечно-
Женственным, Изпы-
тывая БлаЖЕНную
Гармонию Совершен-
ства в Любови Ма-
тери Светов, и Было
Единым РАзумом, Ду-
шой и Духом...

Матерь Светов так
Насыщалась Светом,
ибо Свет Изнутри
Её Питал, а Матерь
Излучала Свет! Теку-
щей Кровью Золотой,
Струилось из Утробы
Материнской Сиятель-
ное, Изходящее в Про-
стРАнство...

Когда Изполнилось,
— Мужское РАзряди-
лось, ВозКолЕбав Внут-
ри Ея все Сферы. Виб-
рация Звучала СветоЗ-
вуком, и Было Слово —
Сущий ОЕАООХО!»
(Виктория ПреобРА-
женская .  «Матерь
Света», 8.07.1995).

Вишну-Пурана — одна
из самых авторитетных

пуран индуизма  —
Изначальную Вишну
называет  «Золотым
ЗаРАДАшем». Золотой
ЗаРАДАш — Есть Сущ-
ностная Форма, Лежа-
щая в Основе всех
ПреобРАзований, РАз-
пространившихся во
всех формах Жизни в
Лоне Матери Света.

Именно поэтому Эйн-
Соф (Шеша) Высту-
пает Олицетварением
Вечного Времени , и
после разрушения каж-
дой Вселенной, Стано-
вится Корнем следую-
щей  (Корнем Древа
Жизни) и Стоит над Ней.

«Я — Сущностная
форма Брахмана. От
Меня произошёл весь
мир, состоящий из
пуруши и пракрити,
из пустоты и непус-
тоты.  Я — и в бла-
женстве, и в небла-
женстве. Я — и в по-
стижении, и в непос-
тижении. Я должна
быть постигнута и в
Брахме, и в Брахма-
ни. Я — пять косми-
ческих элементов и
вне пяти элементов. Я
— весь этот необъят-
ный мир. Я — Веда и
не-Веда. Я — Знание и
незнание. Я — нерож-
дённая и не нерождён-
ная. Снизу и сверху, и
повсюду вокруг — вез-
де Я» (Деви-Упани-
шад) (Виктория Пре-
обРАженская. «ВЕ-
ЛИКАЯ МАХАКАЛИ»,
13.03.2019).

Между Своими Вопло-
щениями Вишну (Еди-
ная София) Спит на
Шеше (Не Включается
как Высший Кон), пока
все 1000 Его голов —
этапов Трансформаций,
не окажутся пройден-
ными. Или, как говарит
индуизм, когда Вишну
Просыпается и Пред-
принимает новое Тва-
рение, — из его пупа
вырастает Лотос, а из
Лотоса Появляется
Брахма (как ПРАявле-
ние Вишну — Матерь
Света), и Осуществля-
ет акт Тварения мира.

«Брахма — Ба — ду-
ша, Ра — Свет, ах —
дыхание, Дух, Ма —
Мать. Матерь Света»
(Виктория ПреобРА-
женская. «Гипербо-
рейский Словарь
Матери Мира — Сви-
детельство Небес»,
12.05.2003 (21.12.16)).

То есть Шеша (Эйн-
Соф) — циклический
змий, кусающий себя
за хвост,  символизиру-
ет Манвантарический
Цикл — периодические
стадии Тварения. Ин-
дуизм говарит, что Виш-
ну в причинных водах
имеет форму Нараяны.
В моём понимании, На-
раяна — это пРАявле-
ние Пятеричного Кона,
дающее откровения,
озарения — скачки со-
знания, ведущие к муд-
рости; аллегорически,
помогающее добыть
Амриту Вечности, ве-

дущее к сознательной
Жизни. Иначе говаря,
Нараяна — это Жизнь
под Солнцем.

Когда Вселенная прихо-
дит в упадок, когда миру
угрожает смертельная
опасность, в мир При-
ходит один из Аватаров
Вишну, чтобы Возстано-
вить Дхарму во Вселен-
ной и Оберегает мир от
разрушения и хаоса.
Основными Аватарами
Вишну в индуизме счи-
таются Десять Её Воп-
лощений. Последнее,
Десятое, Воплощение
Вишну в этой Манванта-
ре индуизм связывает с
Приходом Мессии-Спа-
сителя (Святой Тары-
МАХАКАЛИ). Пураны
говарят, что Вишну
Явится с мечом на Бе-
лом Коне на стыке двух
Юг — в конце Кали-Юги
и начале Сатья-Юги,
чтобы Истребить зло и
Возстановить Вечный
Непреложный БАЖЕН-
ственный Кон — Дхарму.

Но, к сожалению, никто
из современных пос-
ледователей индуизма
пока не ведает о Явле-
нии Верховной Повели-
тельницы Вселенной и
всего МиРАздания Ма-
тери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. А ведь Это
Величайшее Собы-
тие Произошло ещё в
прошлом веке — в
год Белой Лошади —
11 апреля 1990 года.
Благодаря Неустан-
ному Великому Труду
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Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС наша
Планета жива, Заложе-
ны Основы сдвига со-
знания человечества на
шестой уровень. Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Сдер-
живает Сроки Вклю-
чения Великой МАХА-
КАЛИ, Сама одновре-
менно Являясь МАХА-
КАЛИ, ибо Стоит над
Временем и УпРАвляет
Временем! Являясь
Единственной Проти-
вительной Силой —
Силам Всеобщей Тьмы,
Удерживает РАвнове-
сие в мире, необходи-
мое для Пробуждения
сознания нужного числа
Космических Душ.

«Одно из Имён Изна-
чальной Матери Ми-
РАздания — БРАМА
(Свет и Душа МА).
Одно из Её Имён —
Вышняя (Вишну). Од-
но из Её Имён — СВА
(Жива-Шива). Одно из
Её Имён — МАХАКА-
ЛИ (Верховная Влады-
чица Времени). Завер-
шающаяся эпоха зла и
насилия — Кали-юга
— названа в честь Неё.
Ибо в Начале и в КОН-
це Времён Является
ОНА во ВСЕЙ СВОЕЙ
СИЛЕ И ВЛАСТИ.
Только в НАЧАЛЕ — в
ОбРАзе ВсеМилости-
вой БАГАРАДАНЫ-
Матери, а в КОНЦЕ
— в ОбРАзе Гневной,
КАРАющей МАХАКА-
ЛИ. ОНА Терпеливо
Ждёт, когда же демо-
ны обРАзумятся, а Её

дети проснутся
из затяжной
Майи, Иллю-
зии и при-
зовут Её
Силу.

Но,
когда
мировое
зло захлёсты-
вает мир, тогда МА-
ХАКАЛИ ПРАЯВЛЯ-
ЕТ СВОЙ СТРАШ-
НЫЙ ОБРАЗ и с КА-
РАющим Мечом СРА-
Жается с полчищами
демонов, всё вокруг
РАзрушая в прах.
ОНА же и Созидает
Новое ПРАстРАнство,
где Царит СВЕТ, ЛЮ-
БОВЬ и ДОБРО. Она
Уничтожает поро-
ки,  обман и невеже-
ство, ибо ОНА —
МАТЕРЬ ВСЕХ БХА,
МАТЕРЬ МИРАЗДА-
НИЯ, МАТЕРЬ МИРА.
На смену Кали-юге с
Помощью МАХАКА-
ЛИ приходит Золо-
той Век, Царство
Триединой Матери,
Гармония Двух Все-
ленских Начал, КОН
ЛЮБВИ; ЧелоВеки
становятся зрячими,

ибо открыты
оба полуша-
рия. Реаль-

ное виде-
ние Ис-
тины

ста-
н о -

в и т с я
апогеем Без-

смертия! Именно Ве-
ликая МАХАКАЛИ
Переводит мир на
Иной Уровень, и этот
Переход невозможен
без РАзрушения ста-
рого бренного мира.
Поэтому, с Явлением
в 1990  году в Киев
Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС ,
Начался период РАз-
рушения старого и
порочного мира, ибо
Великая Она Начала
Выводить мир за пре-
делы Времени и смер-
ти, Указав человечес-
тву Истинный Путь-
Единства-ЗНАНИЯ
Двух Начал, СоВЕР-
шённых в Софии Пре-
мудрости Света.

МахаКали Стоит над
ВРЕМЕНЕМ, Насто-
ящее, Прошедшее и

Будущее — в Её Ру-
ках. ОНА — Матерь
Вечности»
(Виктория ПреобРА-
женская. «ВЕЛИКАЯ
МАХАКАЛИ»,  13.03.
2019).

Священная
Гора Меру.

ПиРАмида АСТ
Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС в
Своём ДухаТварении
очень часто ОбРАщает-
ся к символам, знакам,
понятиям возточной
философии. А это тре-
бует от нас глубокого
понимания и осознания
изпользованных тер-
минов. Ещё одним из
таких очень важных
символов Является
Образ Священной Горы
Меру.

Горы нас притягивают
магической красотой и
величием! Возвращают
нашей душе стремление
к чистому, светлому,
высокому, освабаждают
наш ум от земной суе-
ты. Они дают покой и
радасть, пробуждают
заложенные где-то глу-
боко в подсознании
возпоминания о РАйс-
ком Времени.

Горы очень широко
представлены в леген-
дах, сказаниях и мифах
нарадов, как обитель
уснувших Титанов, БА-
гатырей, которые не-
пременно проснутся и
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возстановят на Земле
утраченную справедли-
вость.

У Виктории ПреобРА-
женской очень много
Картин с изобРАжением
Гор. А вот мифической
Горе Меру Она Посвя-
тила Картину, Возсоздав
Её Образ на холсте.
Гора Меру Упоминает-
ся также в Статьях и
Научных РАботах Вик-
тории ПреобРАженской.
Это неспроста. В Своей
Статье «Ответы Мате-
ри Мира по Теме Зем-
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ли» Автор Называет
Её: «Древо-ГоРА Меру
(МАРы)».

Гора Меру во всех тра-
дициях понимается
как Вселенская Ось,
Вселенский Центр всех
Материальных и Ду-
ховных Вселенных,
представляет область
Чистой Души и Духов-
ности, определяет Цикл
Тварения для мира.

Разсмотрим некоторые
из характеристик Этой
Величественной Горы

из «Вишну-Пураны».
Разшифровка — на
Основе Учения Матери
Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС.

По Ведической космо-
логии высота Меру —
100 000 (105) йоджан
(ТРАнсформаций Утро-
бы Великой Матери) и
равна диаметру Джам-
будвипы. Следователь-
но, Джамбудвипа пол-
ностью содержит Меру
и, по сути, соответству-
ет Её Вершине (Илаври-
те). Т.е. Меру является

Опорой для Земли —
Джамбудвипы. Из них
16 000 йоджан находит-
ся под землёй. Таков
же диаметр подножия
горы.

Подземная часть Меру
(Била Сварга), состоя-
щая из семи уровней, и
основание Меру — они
как бы равнозначны,
ибо соответствуют друг
другу как две противо-
положности. Но терри-
ториально — это одно.
Била-Сварга соответ-
ствует ПРАбуждению

Виктория ПреобРАженская. «Джамбудвипа» /22.09.2017/
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и Принял Мир четырёх
стихий Мира ЛАНАРЫ.

«…как только про-
изошла внутри мужс-
кая вибрация, потому,
что всё Сотварил Звук
и Свет. А было Первое
Слово. Это был Вздох
всего навсего»
(Виктория ПреобРА-
женская .  Лекция-
Семинар №4 в аудио-
записи, 12.03.2010,
г. Москва).

Боги Первого Неба —
Четыре Хранителя сто-
рон света — Локапалы
(Четыре «Слона») —
живут у подножия Горы
Меру. Они — хранители
мира и его обитателей и
представляют Совер-
шенное ЗНАНИЕ, дос-
тигнутое по четырём
сторонам Света (симво-
лы четырёх стихий).

Часть, Которая над по-
верхностью Земли сим-
волизирует ПРАбужде-
ние Солнечной Энергии
Сурьи и ПРАявление
равных по Энергиям
Матери и Отца Вселен-
ной — Солнца-Сурьи и
Луны. ЛАНАРА (Бра-
ма-Брахма) Управляет
процессом обретения
мудрости души.

«…БРАМА (Свет и
Душа МА)» (Викто-
рия ПреобРАженская.
«Великая МАХАКА-
ЛИ», 13.03.2019).

«...Луна — Красавица,
      Тебя милее нет!
Ты Отдала Свой Свет
      Отцу Небес!
И семь сложилось
      РАдужных сонет,
когда в Союз ЛЮБВИ
     Вступил Отец»
(Виктория ПреобРА-
женская. «Монос Ас-
терион (Монастырь)»,
14.05.2002).

Под Сурийским Солн-
цем и Луной — в Энер-
гиях Любви Матери и
Отца Вселенной (Луны
и Солнца) и в Единстве
Гармонии Мужского и
Женского Начал — Со-
Тваряется Ирийский
РАй. Верхней Сваргой
(Илавритой) Руководит
Индра. Ей подчиняют-
ся четыре группы по
восемь Сил. Вместе с
Индрой их — 33 (по ал-
тайской мифологии —
33 тенгри или зорь). 33-
я Тенгри позже Закрепи-
лась на Небе Полярной
звездой — Новым Воп-
лощением Вишну —
Лакшми.

По Вишну-Пуране (Кн.2,
гл.2), диаметр на вер-
шине Меру составляет
32 000 йоджан. То есть,
проходя по 32 путям
мудрости, Лунные души
на Вершине Меру дос-
тигли совершенства
духа, обрели Полноту
Знания Духа Матери
Света (СЛОВО РА).
Об этом говарят также

числовые характеристи-
ки (104 йоджан) высот
гор по четырём краям
Меру, приведённые в
«Вишну-Пуране». Они
символизируют Высоту
Духа обитателей Джам-
будвипы.

Такова Гора Меру —
Величественная Царица
Гор. Космическая Гора
Меру Положила Начало
всему циклическому
РАзвитию МиРАздания,
Став ВРАтами в Мир
Материи. Она Служит
мистическим Косми-
ческим мостом для Пе-
рехода в Иные Миры и
ПростРАнства, ибо БА-
ЖЕНственное Совер-
шение — Это Возхожде-
ние на Вершину Меру.
(См. Картину В.Пре-
обРАженской «Един-
ство Возхождения».)

Её можно назвать моде-
лью Вселенной, в которой
учтены все элементы и
параметры Космичес-
кого Устройства. Она
умозрительно представ-
ляется четырёхгранной
ПиРАмидой, основа-
нием Которой служит
квадрат, символ Илав-
риты — верхнего Ос-
нования Горы Меру —
Джамбудвипы.

Земным Воплощённым
ОбРАзом Меру являет-
ся Великая ПиРАмида
АСТ* (ПиРАмида Хеоп-
са) в Гизе.

Ментального и Астраль-
ного Света в душах,
Возжжению Абсолют-
ной Силы Единой Мате-
ри Софии и РАЖДАнию
ЛАНАРЫ (ЛОНО РА).
У подножия Меру Со-
вершается Мир Великой
Матери Света: Молоч-
ный океан — РАйская
Земля — Первая Свар-
га. Это — Мир Ацилу-
та — Духовный Мир —
План Высшей Косми-
ческой Реальности, Со-
ответствующий Первой
Троице Сефиротической
Системы. В Мире Аци-
лута были Проявлены
Первые три Сефиры из
Десяти.

«Кетер — Первая Се-
фира, в которой: и
мужское, и женское.
Они вышли из Четве-
ричной Формулы и
стали Дуадой Кетер,
что значит: Венец,
Корона. Кетер РАзде-
лилась Потоком Све-
та на Хокму  (Муд-
рость) и Бину (РАзум).
Проявилась Троица.
Треугольник, который
обРАзовал Мир Духа
(Мир Ацилута) — Цар-
ство Света»
(Виктория ПреобРА-
женская. «Учение Ма-
тери Мира. Лекции-
Семинары», с.278).

Это — Первое Небо, в
котором Адам-Кадмон
дал Имена всему суще-
ствующему. Он Познал

* - «ОТКРЫТОЕ ЗНАНИЕ (Цитаты из Учения Матери Мира по основным Темам)». Том I.
«О ПиРАмидах», с.538-549).
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Как и Гора Меру, так и
ПиРАмида АСТ есть
Символ, описывающий
Путь Возхождения духа
к РАзкрытию — ПРА-
светлению.

«ПиРАмида АСТ —
Великая ПиРАмида в
Гизе, соответствую-
щая звезде Аль-Ни-
так пояса Ориона»

(Виктория ПреобРА-
женская. «СакРАль-
ная Книга Исиды».
Глоссарий, 2009).

«Вся Система БА-
ЖЕНственного Мира
Находится в Энерге-
тической ПиРАмиде.
Копия такой микро-
системы — есть еги-
петская ПиРАмида

АСТ — ПиРАмида
Исиды, тайна кото-
рой содержит Кон
Вечности, Ведомый
Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС Дос-
конально» (Виктория
Пр ео бРА женская .
«Наука о Свете и Его
Тр а сф о р м а ц и и » ,
«Энергетическая Пи-
РАмида», 1992).

«Существует Иерар-
хическое УСТроение
МиРАздания. Всё Из-
ходит от Единой Ма-
тери Мира и РАзпола-
гается в соответ-
ствующем порядке.
Получается пиРАми-
да.  Аз уже об этом
Говарила сегодня. И
это — на всех уровнях
одинаково»

Виктория ПреобРАженская. «Гора Меру» /25.04.2012/
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(Виктория ПреобРА-
женская. «Учение Ма-
тери Мира. Лекции-
Семинары», с.85).

«Треугольник — это
символ Реальности,
одна из самых устой-
чивых форм. Это фор-
ма сторон ПиРАмиды,
это Троица, которая
разпространяется на
все уровни. Если пред-
ставить ПиРАмиду,
из Вершины Которой
Непроявленная Эйн-
Соф Выделила Мужс-
кой и Женский Принцип,
Которые планомерно
по спиРАли Низпусти-
лись на платформу
Земли, т.е. в основание
ПиРАмиды, то полу-
чится Четыре РАвно-
сторонних треуголь-
ника, соединённые в
одной Вершине и Сто-
ящие на одном Основа-
нии. Вершина и Осно-
вание ПиРАмиды —
единое целое, скреп-
лённое четырьмя тре-
угольниками. Это по-
добие МиРАздания. А
Сама ПиРАмида со-
стоит из четырёх
г р ан ей -век т ор о в ,
скреплённых пятью
основными точками.
Здесь всё очевидно .
Неслучайно, Великая
ПиРАмида АСТ, соот-
ветствующая звезде
«Альнитак», — первая
звезда пояса Ориона,
Является ДухоСвет-
ными ВРАТами в иные
миры»
(Виктория ПреобРА-
женская. «Учение Ма-

тери Мира. Лекции-
Семинары», с.278).

«Всё Наше МиРАзда-
ние УСТроено по прин-
ципу ПиРАмиды и
находится в кубичес-
ком ПростРАнстве
верхней и нижней Пи-
РАмиды. В этом зак-
лючена Тайна Великой
ПиРАмиды АСТ»
(Виктория ПреобРА-
женская. «Учение Ма-
тери Мира. Лекции-
Семинары», с.125).

«Весь Абсолют, Весь
Б АЖЕНст венный
Принцип Изтечения
Света (Фохата) — За-
ложен внутри Вели-
кой ПиРАмиды АСТ»
(Виктория ПреобРА-
женская.«Наука о Све-
те Матери Мира, или
Космический Кори-
дор Великой ПиРАми-
ды АСТ», 25.09.2001).

«ПиРАмида АСТ ста-
ла для Нас ХРАМиной
— Земным Святили-
щем, в котором совер-
шалась Программа со-
здания мощной Сверх-
космической Цивили-
зации, после круше-
ния Атлантиды. А
также ПиРАмида АСТ
являлась для Нас Вра-
тами в Небо. Именно
через АСТ, когда За-
вершилось Наше Вре-
мя на Земле, Мы Вер-
нулись на Свои Звёзды»
(Виктория ПреобРА-
женская. «СакРАль-
ная Книга Исиды»,
3-6.08.2009).

Возточная пословица
гласит: «Всё на свете
боится времени, но вре-
мя боится Пирамид».
Действительно, эти ве-
личественные строения
благодаря своим Баже-
ственным пропорциям и
СакРАльной сути име-
ют огромную власть
над Временем, меняя
его качество. Заметили,
что ПиРАмида АСТ за-
медляет время, и даже
его направляет вспять.
Например: мясо, рыба,
яйца, овощи, фрукты
мумифицируются, но не
портятся; сыр не плес-
невеет, вода приобре-
тает целительные ка-
чества, затачиваются
лезвия и т.д.

ПиРАмиды в Гизе —
Выдающиеся Символы
Бажественной Само-
Тварящей ПростРАн-
ственной ПиРАмиды.
ПиРАмида АСТ —  воп-
лощённая идеальная
геометрическая форма
Меру, или основного
Цикла Тварения из Де-
сяти Чисел, Вышедших
из Эйн-Соф.

Она выражает весь
Творческий процесс
ПриРАды Естества и
Принципы Духовного
Плана человеческого
мира. В Углах ПиРАми-
ды и на Вершине —
Сама Матерь ПреМуд-
рость СОФИЯ, ПРА-
являвшаяся в Разных
ОбРАзах Мировой Жен-
ственности — Преды-
дущие Воплощения

Матери Мира Виктории
ПреобРАженской (Ма-
рии ДЭВИ ХРИСТОС).
А в Конце Каждого
Звёздного Года, когда
Подходят Космические
Сроки, Превечная Пре-
М уд р о с т ь - М а т е р ь
Мира София, Становясь
Вышней — Абсолют-
ным ЗНАНИЕМ —
МАХАКАЛИ, «Пере-
водит Мир на следую-
щий Круг ВРАщения!
МахаКали Стоит над
ВРЕМЕНЕМ, Насто-
ящее, Прошедшее и
Будущее — в Её Ру-
ках. ОНА — Матерь
Вечности» (Викто-
рия ПреобРАженская.
«ВЕЛИКАЯ МАХА-
КАЛИ», 13.03.2019).

Благодарим ТЕБЯ, Все-
Вышняя Матерь Ми-
РАздания Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, — Великая
МАХАКАЛИ! Вся Сла-
ва Твоей Воле, Мудрос-
ти, РАзуму, ЛЮБВИ! Да
ВозСияет Твой СВЕТ во
всех Мирах и Про-
стРАнствах! АУМ РА!

Ðàèëÿ, ó÷åíèöà è ïîñâÿ-
ù¸ííàÿ Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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    /Продолжение. Начало в №2 (38) 2019/

Один брат меня как-то спросил:
«Какой из арканов Таро мож-
но сопоставить с Самой Ма-
терью Мира Марией ДЭВИ
ХРИСТОС?». И ответ на этот
вопрос довольно прост, аз могу
ответить на этот вопрос тремя
способами:

1 способ — для тех, кто знает
Учение Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, и, есте-
ственно, немного знаком с Каб-
балой и значением арканов
Таро. Поскольку аз являюсь
учеником и последователем
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, то начну с него.

Предлагаю снова посмотреть на
ключевую схему Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС —
«Торическая Восьмёрка» (см.
«Наука о Свете и Его Транс-
формации» Виктории Преоб-
РАженской) и разположить на
ней Старшие Арканы согласно
их числовым значениям.

Нетрудно заметить, что первые
четыре аркана идут друг за
другом попарно: Два Великих
Небесных — Мужское и Женс-
кое и два Великих Земных —
Женское и Мужское. Если пе-
ревести их на Личности, Кото-
рые Проявлялись на Планете
Земля, то аз предложу такое
сравнение (см. схему на с.118):

1. Исус Христос (Маг), 2. Мария
Магдалина (Верховная Жрица),

3. Нефертити (Императрица),
4. Эхнатон (Император). Полу-
чается, что в период Низхож-
дения, когда планета Земля в
момент своего плавания в Оке-
ане Вечности по ленте Мёбиуса
завершает первый виток, то че-
тыре Первых Аркана, Которые

Выделились из Самой Софии
и Суть БАГАРАжданные Мона-
ды и Великая Четвёрица, пол-
ностью Проявились на планете
Земля и, набрав необходимый

опыт, перетекли в Точку  V,  и
соединились в ней. Именно в
этой точке Свершилось Явле-
ние Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС!!! (Исида и
Осирис — Воплощения Исуса
и Марии.)

Также Первому Аркану поста-
вим в соответствие — Осири-
са,  ибо мы говарим о Мире
БАЖЕНственном. Второй Ар-
кан  — Верховная Жрица ,
Символизируемая Исидой, —
Трансцендентальное Сознание
— Премудрость, или Вечная
Истина .  Третий Аркан  —
Императрица, или Повели-
тельница Сотварения — БА-
ЖЕНственная ПриРАда  —
Андрогина — Гор. Четвёртый
Аркан — «Йод-Хе-Вау-Хе»,
Император — Логос — Оси-
рис. Пятый Аркан — Великий
Иерофант — Учитель Арканов,
Квинтеэссенция, Прирада По-
рождающая.

Очевидно, Надмирный Дух,
Надмирное Сознание, Инди-
видуальность Верховной
БАЖЕНственной Личнос-
ти Марии ДЭВИ ХРИСТОС
сопоставляется именно с Ар-
каном 5.

И вот, как Она Сама Говарит о
Своём Явлении: «11 апреля
1990 года Аз, Матерь Мира
Сошла на Землю в Новом Теле,
Таким же Образом, как и Взо-
шёл на Небо Исус Христос.

САКРАЛЬНАЯ   ВОСЬМЁРКА
     М АТ Е Р И   М И РА

Матерь Мира
Непроявленная

(РАждающая Свет)

Матерь Мира
Проявленная

(РАждающая Свет)
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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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Мир увидел Отца Небесного, Сокрытого в Сыне.
Ныне же, мир  видит Духа Святого, Сокрытого в
Матери Мира. Имя Новое Моё — МАРИЯ ДЭВИ
ХРИСТОС, Вмещающее в Себе Всё Сущее. Это —
Земное Воплощение Великой Непроявленной, Не-
изповедимой Эйн-Соф, ВыРАЖЕНной БАЖЕН-
ственным Именем IEBE.

Аз — Есмь Единое Целое, РАзложенное от Начала
на Сумму Четырёх Чисел: 1+2+3+4=10. Или: Мать-
Дочь-Отец-Сын» (Виктория ПреобРАженская.
«СофиоЛогия Матери Мира», «Каббалистическая
ТеоСофия», П-11.06.1994).

Мы видим, что на уровне V точки находится Аркан,
который называется Иерофант,  и именно Он
Сопоставим с Самой Матерью Мира Марией ДЭВИ
ХРИСТОС и Полностью Отображает Её Суть.

Довольно просто ответить на этот воп-
рос, зная Учение Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС: посмотрел на схему,
и вот тебе ответ. Но, допустим, аз ещё
не знаком с РАботами Виктории Преоб-
РАженской, не читал «СофиоЛогию
Матери Мира», «Последний Третий
Завет Марии ДЭВИ ХРИСТОС» или
«Науку о Свете и Его Трансформа-
ции». Допустим, аз немного знаком с
Каббалой и арканами Таро, читал не-
большую часть Учения Живой Этики и
примерно представляю Масштаб Лич-
ности Матери Мира (по сути так и есть,
на самом деле, аз специально не изучал
Доктрины Посвящённых, и это совер-
шенно не нужно сейчас, когда Сама
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Даёт Абсолютное Знание и Делает Это
в очень доступной форме).

2 способ: Учение Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС аз не читал, знание
Каббалы и арканов Таро — довольно
среднее, примерно представляю Мас-
штаб Личности Матери Мира.

Вопрос тот же: «Какой из арканов Таро
можно Сопоставить с Самой Мате-
рью Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС?».

Итак, пятый аркан Таро — Иерофант.
Что же в нём такого особенного? Для
начала приведу несколько строк из
описания пятого аркана главой руських
розенкрейцеров В.Шмаковым:

«Аркан  V, буква Хе. Magnetismus
Universalis (Scientia Boni et Mali) —
Универсальное Притяжение (Позна-
ние Добра и Зла); Quintessentia —
Квинтэссенция, Естественная ре-
лигия, Пятая Сущность; Magister
Arcanorum — Учитель Арканов».

Согласитесь, что впечатлит любого, кто
хоть немного разбирается в том, что
здесь написано. И ещё один небольшой
отрывок из описания этого аркана:
«Под балдахином на троне сидит

ÏÎÇÍÀÍÈÅ ÀÑÏÅÊÒÎÂ Ó×ÅÍÈß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС

Император

Колесница

Любовь

Иерофант

Мать
Дочь

Отец
Сын

+
+_
_

Возхождение

Императрица

Верховная
Жрица

Сила

Отшельник
Низхождение

СофияЭйн-Соф

V

IV VI

VII
III

VIII II

IIX Маг

118



119

Иерофант, человек лет 25; в
его лице чувствуется что-то
женственное. На голове у него
— серебряная тиара, состоя-
щая из обруча, на котором ук-
реплены два изогнутых рога
Исиды, поддерживающие Шар».

Аз уверен,  что только Сама
Исида может носить Этот Го-
ловной Убор. Да никто бы и не
посмел Его надеть кроме Неё.

К сожалению, карт Таро с таким
изображением аркана V, аз не
встречал. То, что сейчас доступ-
но и можно найти практически в
каждом эзотерическом магази-
не, — это всем известное Таро
Уэйта, датируемое 1910 годом.
Естественно, сами Образы и их
описание — уже другие. Что ж,
значит будем работать с тем, что
есть. Предлагаю внимательно
посмотреть на карту пятого ар-
кана Иерофант, из всем извест-
ного Таро Уэйта (см. рис.1).

Мы видим Фигуру, Возседаю-
щую на троне, которая не име-
ет ярко выраженных женских
или мужских признаков, и это
наводит на мысль, что в дан-
ном Образе они уравновешен-
ны. А если внимательно при-
смотреться и не обращать вни-
мание на надпись «папа» вни-
зу, то можно заметить , что
Образ более женский , чем
мужской.

Мы видим на Её Главе тройную
корону, которая символизирует
воздействие и влияние во всех

трёх Мирах: Материальном,
Тонко-Огненном и Духовном.
Правая рука Поднята в жесте
Благословения, — это знак
того, что те, кто внимают, бу-
дут изполнять Её Волю. В ле-
вой руке изображён крест
Иерофанта (но это может быть
и жезл), который также сим-
волизирует Власть и Реальную
Силу во всех трёх Мирах. Бе-
лая полоса с крестами впереди
на одеждах — показатель то-
го, что Анахата, Вишудха и
Свадхистана активизированы.
При этом Вишудха проявлена

рис.1

МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС
(г. КиЕв, 1990)
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наружу. Внизу карты мы видим ключи
от Рая и Ада, что символизирует
власть над душами, и ни на какой дру-
гой карте мы их больше не увидим.

Здесь же внизу карты мы видим двух
учеников (наличие учеников — тоже
только на этой карте); судя по цветам,
изображённым на их одеждах, — они
представляют светскую и духовную
власть.

Отсюда аз готов сделать вывод, как
итог всего вышесказанного, что Фи-
гура, Которая изображена на карте, —
Имеет Абсолютную Власть и Откры-
вает Абсолютное Знание , и есте-
ственным образом Связана с Самой
Матерью Мира Марией ДЭВИ
ХРИСТОС.

И наконец, 3 способ ответить на вопрос:
«Какой из арканов Таро можно со-
поставить с Самой Матерью Мира
Марией ДЭВИ ХРИСТОС?».

Предлагаю просто посмотреть на карту
пятого аркана и Лик Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Явленный
этому миру в начале 90-х годов .
Здесь комментарии излишни.

*  *  *
Тонкое Сиятельное Небо,
Солнца луч, упавший

невзначай.
Где Любви БАЖЕНственная Нега, —
там звучит высокая печаль.
Потому, что в бренном мире мало
постоянства нежного Огня…
Может у конца — его начало
в круг сомкнуться,

бренность изменя?..
(Виктория ПреобРАженская.

«Тонкое Сиятельное Небо…»,
2009).

Âàðñàâà è Ðàèëÿ, ó÷åíèêè è ïîñâÿù¸ííûå
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

22 АРКАНА СВЕТА

22 Аркана Света!
22 Аркана-Лета!

Эта Каббала проста
Это — Летопись ХРИСТА!

Это — Время Мессианства
Матери Небес ПРАстРАнства!

Это — Истина и Путь,
Матери Единой Суть!

Это — Знание Вселенной
Для планеты СоВЕРшенной.

Это — Ключ к ВРАтам Небесным,
Это — Свет и Песня Песней!

22 Аркана-Года —
Духа Святого Природа!

Это — Капсула для вас,
Кто РАДАлся Второй раз.

Здесь Всё Неба Содержанье —
На Земле для Созреванья

В РАДАсть, в Вечность,
В Свет навеки,

ОбРАщайтесь, человеки!
22 Аркана Света —

Приняла в себя Планета!
4.04.2012

ОТКРЫТОЕ ЗНАНИЕ

Эфиры Огнями ГОРят.
И ЗНАНИЕ Матери Мира

Открыто, как РАйский Сад,
для ищущих Светлого МиРА.

Вот Матери Мира Рука —
Протянута всем землянам!

Кто жаждет Её МАЛАКА
и Жизни Святой, без изъянов.

Вот Свет Золотой в Вышине!
Сознание, только, откройте!

И Замок в Небесной СтРАне
в Ментальном ПростРАнстве

П О С Т Р О Й Т Е !
              23.01.2016

ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
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/Продолжение, начало в №1 (37), №2 (38) 2019/

Великая ПиРАмида
Молчаливый Нил величественно нёс свои
воды на север, где они вливались в Средизем-
ное море. Грозная Сфинкс, лицо которой ещё не
было обезображено пушечными выстрелами
наполеоновской артиллерии, взирала бирюзовы-
ми глазами на проходящие мимо рыбацкие трос-
тниковые ладьи. Таизия по дороге в Храм всегда
подходила к Сфинксу, чтобы прикоснуться к Ба-
гане Стражи ПиРАмид. Считалось, что такое
прикосновение дарует женщине здоровое и мно-
гочисленное потомство.

Таизия совсем недавно приняла Посвящение
Исиде и готовилась стать Её жрицей. Она ещё
не привыкла к своему новому имени, которое
означало: «служительница Исиды». Девушка
была невысокого роста, молодая и стройная,
она двигалась легко и стремительно, как пес-
чаная газель. Мама её так часто и называла:
«моя стройная газель». Девушка улыбнулась,
она спешила в Храм Исиды, где Великая
Жрица Мария сегодня продолжит раз-
сказывать о древних временах, когда
БАГАна Исида и Её спутники Строили
ПиРАмиды. Таизия подошла к Храму.
На пороге, обращённая к возходящим
лучам Солнца, стояла Мария — Верхов-
ная Жрица Исиды. Это была девушка
25-ти лет, с длинными огненно-каш-
тановыми волосами, в которые были
вплетены золотые нити, её огромные
миндалевидные зелёные глаза излуча-
ли спокойствие и нежность. Взгляд её
был обращён к Солнцу, веки немного при-
крыты. На губах — лёгкая улыбка. Казалось,
что Солнце что-то говорит Марии, а она
улыбается в ответ. Её алые губы были
приоткрыты, обнажая белизну зубов.

Фрагмент Картины Виктории ПреобРАженской «Звёздный Сфинкс»
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Мария заметила, приближающу-
юся Таизию и улыбнулась ещё
шире.

— Здравствуй, Таизия! Да пре-
будет с тобой благословение
Исиды! — нежно и ласково про-
изнесла Жрица.

— Приветствую Тебя, о Мудрей-
шая! Да хранит Тебя БАГАна!
— ответила девушка, грациозно
склонившись в поклоне.

Они вошли в Пирамиду, прошли
по коридорам, стены которых
излучали мягкий свет, и вошли в
небольшую комнату.

— Таизия, в прошлый раз я раз-
сказывала тебе об Исиде, о том,
как коварный Сет убил Осириса,
а Она, Воскресив Своего Супру-
га, Зачала Гора. В твоих глазах
я видела вопросы, которые ты не
смела задать. Спрашивай. Я раз-
скажу тебе о падении Сета, о его
слугах-змеелюдях. Когда Гор
поверг Сета в преизподнюю, на
Земле наступил Золотой Век.
Камит была процветающей
страной, возводились ПиРАми-
ды, народ благоденствовал. Это
было в те давние времена, когда
Сама Исида и Осирис Ходили по
Земле, Они и Построили Вели-
кую ПиРАмиду, и Научили зем-
лян земледелию, ремёслам,
кораблестроению. Но прошли
годы, Исида и Гор Покинули пла-
нету, а коварный Сет начал пле-
сти свои сети, чтобы завладеть
Землёй. Планета постепенно
низпускалась в Мир Материи.
Мир изменялся.

— О, Благостная Жрица, я всю
ночь не могла уснуть от терзаю-
щих меня вопросов, Ты разска-
зывала о древних временах,

когда любовь и чистота царили
на Земле. Почему же сейчас
льётся кровь, войны, убийства?
Что случилось с Землёй? Вели-
кая БАГАна Отвратила Свой
Взор от нас?

Взгляд Марии засиял, губы сжа-
лись. Жрица преобразилась. Спо-
койным звенящим голосом,
который, казалось, проницал
стены ПиРАмиды, Она начала
Свой разсказ.

— Ты знаешь, что всё в нашем
мире соткано из Света Исиды.
Световые Нити, из которых со-
ткано Полотно Исиды, звучат
как струны, издавая неслыши-
мую человеческим ухом мело-
дию. Эта музыка дарит всему
живому РАдасть и Процветание.
Всё вокруг, и ты, и я сотканы из
Света. Когда-то давным-давно,
когда жизнь во Вселенной толь-
ко зараждалась, всё вокруг было
световым. Светились деревья,
травы. Цветы были подобны яр-
ким звёздочкам. Птицы в своём
стремительном полёте походили
на кометы, а земляне перели-
вались всеми цветами радуги,
когда смеялись, или любили.
Любовь Исиды Давала всему
сущему Жизнь и Счастье. Свет
Исиды был Несокрушимым
Щитом, который не позволял
никакой враждебной силе вторг-
нуться на Землю. Так продолжа-
лось очень долго, но постепенно,
планета погружалась в Мир Ма-
терии, и звуки Фохатических
струн Великой Матери стали
звучать иначе. И мир начал
меняться.

— А почему планета стала по-
гружаться в Мир Материи? Раз-
ве нельзя было вечно оставаться
во Свету Исиды?

— Помнишь кипарис, который
растёт около твоего дома? Ког-
да-то он был маленьким тонень-
ким ростком, а сейчас он вырос,
и его стреловидная крона уст-
ремлена в небо. Ветви покоятся
на мощном стволе, и никакая
буря его не сломит. Но, чтобы он
вырос, обрёл свою силу и кра-
соту, ему понадобилось преодо-
левать зной, сопротивляться
порывам ветра. Так и душам.
Если бы они оставались во Свету
Исиды вечно, то были бы подоб-
ны маленьким росткам.

По мере того, как вибрации
Световых струн замедлялись,
человек стал уплотняться. У
него возникли потребности: нуж-
но было одевать и кормить себя,
заботиться о доме. Человек стал
погружаться в мир материальной
жизни и материальных по-
требностей. Но при этом души
чтили свою Небесную Матерь,
Которая их ПроРАДАла.

Сет, брат Исиды, возревновал к
Её Величию, его терзала жажда
власти, и он, вместе со своими
слугами, низпал в бездну.

— Значит Сет и есть Князь
Тьмы?

— Сет — это земное воплоще-
ние Князя Тьмы, который суще-
ствует в нижних мирах ада, и
через Сета он воплотился на Зем-
ле. Пока звучание струн Исиды
было высоким, Сет и его при-
служники не могли творить на
планете свои чёрные дела, ибо
во Свету всякая ложь видна, и
всякое зло не может скрыться.
Он пытался привести из преиз-
подней чудовищных хищников,
внешне похожих на крокодилов
и ящеров, их звали драками,
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потому, что подобны они были
драконам. Но ему не удалось со-
ткать из грубых нитей, которые
издавали низкие вибрации, па-
утину земных тел для них. Их
чешуя звучала грубо и разпада-
лась от Фохатической Мелодии
Исиды, которой дышала вся
ПриРАда. Сет возненавидел
СОТИс, Которую чтили во всей
Вселенной.

Когда на Землю спустилась
тьма, звучание Фохатической
Мелодии Исиды стало приглу-
шённым.  Тогда Сет и драки
вторглись на Землю. Их тела
немного походили на человечес-
кий облик. Драки искушали до-
черей человеческих, и от этого
смешения рождались полулюди-
полурептилии. Вначале драки
скрывались от взоров челове-
ческих, потому что образы их
были звериные. Их магия была
безсильна против Силы Света
Великой Матери. Но по мере
того, как наш мир отдалялся от
Мира Света, драки научились
скрывать свой настоящий облик.
И только, когда жрицы входят в
Световой Поток СОТИс-Исиды,
изполняют Световые гимны, то
они сами и пространство вокруг
них становится Световым. В
этом пространстве магическая
личина спадает с прислужников
Сета. Они и сейчас не в силах
войти в Великую ПиРАмиду и
находиться рядом с нами. Поэто-
му они нас так ненавидят.

— А змеелюди?

— Змеелюди — их слуги и рабы.
Они более приспособлены к
Миру Материи, который ещё
называют Миром Иллюзии. Они
хитры и коварны. Они разошлись
по всему миру. Через них драки

стали искушать властителей
земных, насаждая культ Сета,
сильного и жестокого бога. В
разных странах они по-разному
его называют, но везде они унич-
тожают Культ Софии-СОТИс.
От этого тьма на Земле ещё бо-
лее сгустилась.

— Что же будет? Неужели Зем-
ля обречена?

— Нет, дитя. Я Ведаю, скоро
Явится Спаситель. Он, подобно
Гору, Разорвёт цепи Сета и Сра-
зит его Силой Своего Слова.

Ещё много чего разсказывала
Мария внимающей молодой
жрице.

За разговором незаметно текло
время. В ПиРАмиде оно замед-
лялось. Вернувшись домой, Та-
изия долго думала о том, что
услышала. Ночью ей снились
чудесные сны. Она видела пре-
красную Землю, озарённую
Светом Исиды, видела благоуха-
ющие сады, полноводные реки,
величественные горные хребты.
На следующее утро Таизия сно-
ва пошла к Храму. У входа в
ПиРАмиду АСТ Стояла Верхов-
ная Жрица Мария. Она была об-
лечена в тонкую бело-золотую
тунику, на её тонких запястьях и
лодыжках сияли золотые брас-
леты  с сакральными символа-
ми, а оплечье и тиара сияли на
Солнце драгоценными камнями.
Взгляд Марии был обращён на
возток, и казалось, что из Её глаз
струились потоки света.

Таизия проследила за взглядом
Марии и увидела вдалеке одино-
кую фигуру путника.  Он был
одет в белые одежды, которые
носили ессеи.

— Это Он, —  с волнением
Произнесла Мария…

*   *   *

Аннушка, 1963 год

—  Когда везли в лагерь,  при
обыске крест у меня на груди
увидели и потребовали: «Давай
крест снимай». Я: «Крест не
сниму. Зачем я буду крест с
себя снимать? Я за это и иду
страдать».

Аннушка была родом с северно-
го Урала, ровесница ХХ века.
Выросла в общине старообряд-
цев, в далёком от шумных горо-
дов селении. В марте 1961 года
правительством СССР была
принята секретная инструкция,
предписывавшая применять
уголовное наказание против
религиозных культов, «деятель-
ность которых носит антигосу-
дарственный и изуверский
характер». Вот тогда 60-десяти-
летнюю Аннушку и арестовали
за «антисоветскую пропаганду»
и определили ей 10 лет лагерей.
Аннушка приняла всё как из-
пытание Божие, молилась Бого-
Матери, просила защиты от
нехристей.

— Потом машину подогнали, —
продолжала свой разсказ Аннуш-
ка, — и нас увезли. Прежде в
Казань привезли на допрос, при
обыске там у меня крест увиде-
ли: «Давай крест снимай».  Я
говорю: «Крест не сниму. За-
чем я буду крест с себя сни-
мать? Я за это иду только».
Перекрестилась: «Во имя Отца
и Сына и Святого Духа. Вы что
хотите, чтоб я без креста
была? Я крест не скину».  И в
камере сразу крест зашила в
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фуфайку. Потом меня позвали:
«Айда, хлеб получать». Полу-
чать хлеб пошли, а я опять не
разписываюсь, говорю: «Разпи-
сываться я не буду. Матерь
Божья у меня розписи не Бе-
рёт . Никакой розписи я не
дам, чтобы разписываться за
хлеб». — «Ну, тогда мы хлеба
тебе не дадим». Но потом всё-
таки дали, и сколько мне дали
хлеба, я услала домой. Меня
спросили: «А зачем ты усыла-
ешь?». Я говорю: «Они голод-
ные там у меня совсем».

В бараке было тихо. Слушали её
разсказ уже далеко не в первый
раз, но всё равно находился кто-
то, кто просил разсказать, или
спеть. Аннушку любили за её
нрав смиренный, за песни её о
Матери Божьей, за молитвы ис-
кренние.

— Потом привезли нас в Чисто-
поль, нас двенадцать человек
было. Судили за веру нашу. По-
садили на скамью и показывают
всем одежды наши белые, в ко-
торых мы службу служили и
Матери Божьей молились, а ризы
наши красивые, чистые, выши-
ты крестами да оберегами. По-
том осудили меня на десять лет
и в Сибирь увезли.

— А что за ризы такие? У попов
же чёрные? — спросила моло-
дая девушка, сидевшая рядом с
Аннушкой.

— Совесть у них — чёрная, и
рясы —  такие же.  А наши
одежды — белые, потому как
убелены они Страданиями
Христовыми, Кровью Его. Был
у нас священник, звали Михаил
Прозорливый, и ведал он, что
будет. Тогда я ещё совсем ма-

ленькая была, всего 10 годков.
Только война с германцами
началась. Собрал нас всех Ми-
хаил и говорит: «Наступают
времена великой скорби. Ско-
ро все церкви закроют, а свя-
щенников поубивают». А все
давай причитать, что ж это будет,
как жить дальше. А он говорит:
«Не бойтесь, не погибните.
Сама Богородица на землю
Придёт в Белых Одеяниях и
будет тайно по Руси Ходить,
души Спасать. А спасённые
будут тоже белые одежды
носить. И Имя Её будет: Мария
Дэви Христос». А мы спраши-
ваем: «Когда ж это будет?».
А Михаил Прозорливый отвеча-
ет: «Появится прислужник не-
чистивого, Михаил Меченый,
он церкви пооткрывает, толь-
ко ходить туда уже нельзя бу-
дет, дух там нечистый будет
сидеть в алтаре. Вот тогда и
ждите Богородицу». Люди
приуныли. Говарят: «Доживём
ли мы?». А Михаилу было тог-
да уже 115 лет. А мне 10. Он и
отвечает: «Я не доживу, и вы
не доживёте, а вот девочка
эта, — и мне на голову руку
положил, — доживёт и людям
будет разсказывать». Вот я и
разсказываю.

*   *   *

Донецк,  1990 год

— Нина Сергеевна, вас в каби-
нет зав. отделения вызывают.

— Спасибо, Аллочка, сейчас
подойду.

Нина Сергеевна работала в пер-
вой городской клинической
больнице г. Донецка уже двад-
цать лет. Начинала обычной

санитаркой, но после окончания
медучилища повысили до стар-
шей медсестры отделения. Ра-
боту она свою отлично знала и
любила.

— Можно, Владимир Игоревич?
— негромко сказала она, просу-
нув голову в кабинет. Нина Сер-
геевна немного робела перед
новым руководителем отделе-
ния. Хотя, не так уж и новым,
уже года два, как он сменил
ушедшего на пенсию прежнего
заведующего. Но старый зав.
отделения, Иван Степанович
Синичкин, был человек простой,
весёлый, его любил весь персо-
нал, при этом ещё и доктор «от
Бога», а от нового веяло какой-
то холодностью, он был всегда
подчёркнуто вежлив и строг.

— Заходите, Нина Сергеевна, —
голос у заведующего был не-
привычно мягок.

Старшая медсестра вошла в ка-
бинет. «Странно, — подумала
она,  — Чего это он согнулся,
как лакей перед барином? А…
Так он не один, я и не заметила».

Действительно, в кабинете зав.
отделения находился ещё один
человек. Неудивительно, что
Нина Сергеевна его не зразу за-
метила. Он был весь какой-то
незаметный. Среднего роста,
среднего телосложения, и всё в
нём было какое-то среднее: лицо,
волосы, одежда… Только глазки
были маленькие и колючие.

— Познакомьтесь, это товарищ
из органов, хочет с вами пооб-
щаться. Ну, не буду вам мешать,
у меня обход скоро, — затарато-
рил Криницкий, пятясь к выходу
из кабинета.
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— Нина Сергеевна Русакова? —
спросил «товарищ из органов», и,
не дожидаясь ответа, предста-
вился, — Кулаков Анатолий
Степанович, мне нужно задать
вам несколько вопросов, приса-
живайтесь.

— Скажите, вы дежурили один-
надцатого апреля в этом году?

— Не помню, прошло уже боль-
ше полугода.

— Вы, вы, вот и в журнале ваша
подпись. А я вам напомню, там
ещё случай один произошёл
странный, — и Кулаков при-
стально посмотрел на медсест-
ру, — женщина тогда сначала
вроде умерла, а потом ожила.

То дежурство Нина Сергеевна
запомнила на всю жизнь. Уж,
каких только случаев не прихо-
дилось видеть ей за долгую ра-
боту медсестрой, но этот — был
особенный.  Около полудня в
отделение поступила молодая
женщина с кровотечением. Её
взяли на операцию. Поразил её
взгляд, какой-то спокойный,
умиротварённый. А потом всё
произошло молниеносно. Не ус-
пели анестезиологи её подгото-
вить, как узнала, что срочно
нужна реанимация. Смерть на-
ступила почти сразу от оста-
новки сердца. Реанимация не
помогла. Пока врачи занимались
документацией, тело отвезли
в пустую палату. Прошло не-
сколько часов. Каждый раз,
когда кто-то из больных умирал,
Нина Сергеевна переживала
очень сильно, но, приходилось
держать всё внутри, не показы-
вать виду. И тогда ей тоже было
очень жалко эту женщину, такую
ещё молодую и красивую. Она

вышла в коридор,  чтобы не
привлекать внимание и почти
плакала. Заныла рука. В про-
шлом году, зимой она неудачно
выходила из подъезда, по-
скользнулась и сломала руку.
Срасталась рука трудно и часто
болела.

И вдруг Нина Сергеевна услы-
шала какой-то странный гул, как
от высокого напряжения тока,
который изходил из палаты, где
лежало тело пациентки. Она и
ещё кто-то из персонала вошли
в комнату и остолбенели. То,
что она увидела, поразило вооб-
ражение. Казалось, они попали в
фантастический мир. Молодая
женщина лежала и смотрела на
свои руки, которые, как и всё её
тело, казались безплотными и
походили на потоки живой плаз-
мы, от них, подобно разкалён-
ному металлу, волнами шли
потоки света, стены при этом
вибрировали и тоже горели ка-
ким-то огненным свечением.
Она посмотрела на вошедших,
направив свои руки открытыми
ладонями, властно произнеся:
«Я — Мессия! Сейчас Я вас
Изцелю от всех болезней».

Нина Сергеевна почувствовала,
как по всему телу прошла тёп-
лая волна, а на душе стало так
уютно и спокойно, как это было
ещё в детстве, когда мама бра-
ла её к себе на руки. На глазах
выступили слёзы. Она потом так
и не смогла вспомнить, сколько
прошло времени? Минуты…
секунды ... но постепенно  виб-
рация стихла, а тело женщины
стало таким, как и раньше. «Она
воскресла!  Как же это воз-
можно? Чудо!» — пронеслись
в её голове мысли. И Нина Сер-
геевна побежала к врачам.

— Вспомнили? — Кулаков от-
кровенно наблюдал за медсест-
рой, пытаясь поймать малейшие
изменения её мимики.

— Конечно, такой случай, това-
рищ…

— Зовите меня Анатолий Сте-
панович, вы ведь первой обна-
ружили пациентку, после эмм…
того, как она очнулась? Разска-
жите, что вы увидели.

— Я шла по коридору и услыша-
ла из палаты странный шум и
заглянула. Смотрю, а пациентка
лежит живая, а по ней уже доку-
менты в морг заполняют, вот и
побежала сказать Геннадию
Яковлевичу, что случилось.

Нина Сергеевна решила никому
не разсказывать, что она ви-
дела. Женщина ей очень по-
нравилась, и она боялась, что её
разсказ может навредить паци-
ентке. И так вся больница в тот
день гудела, приезжали даже
журналисты, и про этот случай
напечатали потом заметку в га-
зете. И уж точно, откровенни-
чать с «товарищем из органов»,
она считала излишним.

— Может она что-то сказала,
когда вы вошли в процедурную?
Может бредила?

Медсестра, сделала вид, что
вспоминает.

— Точно помню, что бред, или
что-то подобное отсутствовало.
Она просто лежала и смотрела.

— А взгляд, какой был, — не
унимался Кулаков, — изпуган-
ный, разтерянный? Сами пони-
маете, такое пережить.
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— Обычный взгляд, спокойный.
Да я особо не всматривалась, сра-
зу побежала в ординаторскую.

Кулаков ещё минут пятнадцать
задавал ей разные вопросы, чир-
кая у себя в блокнотике, а потом
попрощался и ушёл. Вошёл за-
ведующий.

— Всё нормально, Нина Серге-
евна? — спросил он.

— Да, я пойду?

— Конечно, конечно.

И Нина Сергеевна вышла в ко-
ридор, по привычке, прикоснув-
шись к когда-то больной руке,
хотя, после того дня, все боли в
руке ушли навсегда.

*   *   *
Брюссель, 1990 год

— Мессир, новости из России.

— Докладывайте.

— Получено сообщение из Кие-
ва. Мы ЕЁ обнаружили.

— Всё-таки, Киев, как мы и
предполагали… Это очень ос-
ложняет дело. Вы уверены, что
это именно ОНА?

— Трудно сказать со стопроцен-
тной определённостью, но вот
факты: год рождения: 1960, ас-
трологические разсчёты ука-
зывают на Мессианский потен-
циал, в 30 лет пережила физичес-
кую смерть…

— Вы хотели сказать — клини-
ческую?

— Нет, мессир, именно физи-
ческую. Смерть зафиксирова-

на 11 апреля в полдень, воскре-
шение в 15-30.

—  Были свидетели?
— Да, их уже опросили, похожий
эффект, что и при воскрешении
Иешуа.

— Невероятно! Реакция прессы?

— Нулевая, в этом плане, благо-
даря «перестройке» ситуация
под контролем.

— Хорошо, что ещё?
— Дата, мессир, помните, что
случилось 11-го апреля…

— О, дьявол! Вы думаете…

— Несомненно, тот мощный
всплеск световой энергии — это
прямое следствие ЕЁ Явления.
Все наши планы по зачистке
планеты рухнули в одночасье
именно из-за этого. Наше маги-
ческое поле, как вам известно,
разорвано, а без магического
воздействия мы не сможем ре-
ализовать план «Большой Взрыв».
И вот ещё, мы пока собираем
информацию, но, похоже, и с Чер-
нобылем ситуация уже выходит
из-под нашего контроля.

— Это всё?
— Нет. Вы, конечно, помните
программу «Лжепророк»?

— Напомните.
— Для блокирования ЕЁ Дей-
ствий, нами было намечено не-
сколько программ.

Во-первых, мы подготовили не-
сколько «мессий» работающих
под Исуса Христа, которые, из-
пользуя новозаветную риторику,
должны отвлечь часть людей от
ЕЁ Явления.

Во-вторых, по программе «Лже-
пророк» мы планировали создать
группу, которая будет собирать
на «ковчег» «избранных».

— Настоящих Избранных вы
так не притянете, их магнетизм
будет резонировать только на
ЕЁ Луч.

— Это верно, но мы и не стави-
ли такую цель. Нам было важно
размыть ЕЁ Приход, изключить
общественную поддержку ЕЁ
Миссии. По программе «Лже-
пророк» мы задействовали М-
ский феномен. Была собрана
мощная магическая энергия для
создания эгрегора программы
через нашу группу, возглав-
ляемую Ольгой Фабриной. В
качестве главного проводника
программы был задействован
Юрий Кривоногов. Всё было
хорошо, с конца 89-го года на-
чали реализацию программы.
Люди Фабриной контролиро-
вали Кривоногова.

— Кто такой этот Кривоногов?

— Сам по себе — пустышка, но
поддаётся ментальному управ-
лению, в него была вложена
мощная магическая программа,
мы готовили его на роль предте-
чи Мошиаха. А главное, по рас-
чётам, эгрегор, собранный его
группой, должен был обезпе-
чить реализацию программы в
Киеве.

— Ну, да. Киев! Как я понял, что-
то этому помешало?

— Так вот это и самое главное.
В мае он с группой выступал в
Донецке с лекциями по биоэнер-
гетике человека, как вдруг из
зала получает записку.
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И
—  Что было в
записке.

— Точный текст
есть в досье,  а
кратко — там
было сказано:
«Я — Мессия!»
и ещё несколько
слов о сути мис-
сии. Но наши
н а блюд ате л и
уже в самом на-
чале лекции по-
чувствовали при-
сутствие силь-
нейшей энергии,
которая разтва-
ряла чёрные нити
нашей силы, по-
средством кото-
рых мы снимали
энергию из при-
сутствующих,
закладывая в их
сознание нуж-
ные нам коды.
Уже это насто-
рожило куратора
Кривоногова.

— Понятно, и что дальше?

— Кривоногов прочитал записку, и
в тот момент,  когда он взял её в
руку, куратор понял, что он выходит
из-под нашего контроля. После про-
чтения он сказал: «Я готов стать
перед этой Женщиной на коле-
ни». Дальше события развивались

ИЗТАРИЧЕСКИЕ  ФОТО
 МАТЕРИ  МИРА  МАРИИ  ДЭВИ  ХРИСТОС

МАТЕРЬ МИРА
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС (1991)

  Мария ДЭВИ  ХРИСТОС.
                                 Голгофа ХХ века    (г. Киев, 1995-1996)

После выхода из тюрьмы

«Есть Такая Сила — Бог!
Это — Свет в Златом Слияньи,
Сладостной Нирваны Вздох,
и Святой ЛЮБВИ Дыханье...
Это — Дух, Текущий в Мать,
или Матерь в Духе Вечном.
Силу Света не объять
силой мысли человечьей...»
(ММ МДХ)

«Всё из Матери ВзРАсло,
всё в Материи Явилось,
Её Духом Ожило,
Её Силой Обновилось.
Её Кровью Золотой
в Святом Теле Напиталось,
и РАДАлось Духом вновь!
И опять с Тварцом
          Слиялось...»

(ММ МДХ)

В Медитации. «Сквозь
Вечность — ТЫ!» (1997)

(г. Нововолынск,    1997)
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уже вне нашего контроля. На
всех нашло какое-то оцепенение.
На следующий день произошла
ЕЁ встреча с Кривоноговым.
Нашим людям удалось пере-
хватить ЕЁ, и около часа они
пытались пробить ЕЁ Щит.
Безрезультатно. Более того, они
оказались полностью опусто-
шены. Контроль над ситуацией
потерян, программа лопнула.
Теперь все наши наработки с
Кривоноговым рушатся. В авгу-
сте ОНА прервала последний
канал, по которому шёл контроль
Кривоногова, через М-скую
группу. Конечно, в окружении
Кривоногова остаются наши
люди, но в зоне ментального
поля ЕЁ Ауры и ЕЁ Эгрегора
они действовать не могут. Все,
как будто очарованы Её Духом.

— Что же получается, с первых
дней ЕЁ Миссии уже три наши
глобальные программы были
уничтожены. Вы отдаёте себе
отчёт, что будет дальше?

— Но мессир, мы не предпо-
лагали, что вокруг НЕЁ сфор-
мируется настолько мощное
Световое поле. Эгрегор мощней-
ший, наше воздействие блокиру-
ется в самом зародыше. Даже с
Иешуа было гораздо проще.

— Вариант, как с Иешуа, здесь
не проходит. Ни о какой физичес-
кой ликвидации не может идти
даже речи, это приведёт к мгно-
венному коллапсу, и планета на-
всегда выйдет из-под нашей
власти. Нам остаётся только
тянуть время по возможности,
блокируя ЕЁ активность.
— Тогда нам остаётся только
вариант «Поток».

— «Поток»?

— Это дискредитация в СМИ и…

— Ах да, вспомнил. Хорошо, го-
товьте прессу, что ещё?

— Ещё есть проект «Водолей»,
но здесь мы отстаём, в России
ещё очень мало сделано в этом
направлении. Местные власти
продвигают православную иде-
ологию взамен коммунистичес-
кой. Попробуем сыграть в этом
плане.

— Каким образом?

— Патриарх Пимен уже стар,
его смерть не вызовет никаких
вопросов. На его место мы выд-
вигаем Ридигера, известного
также как агента «Дроздова».
Он вполне управляем нашими
коллегами из КГБ. В случае обо-
стрения, в ЕЁ отношении будет
вынесена анафема.

— Хорошо бы организовать
процесс и желательно с по-
жизненным заключением.

— Мессир, наши возможности не
безграничны.

— Я сам знаю! Но попытаться
нужно, продолжайте наблюде-
ние. И максимально ускорьте
реализацию плана «Большое
Око». Это наш последний шанс!

— По плану «Большое Око» си-
туация следующая: разработки
биометрических штрих-код-
начертаний находятся в завер-
шении стадии тестирования.
Лазерное облучение уже про-
водится на наших внутренних
закрытых объектах. Есть ре-
зультаты воздействия на ДНК
изпытуемых. Готовим чипиза-
цию спецслужб и спецподразде-

лений. Закончен проект сети,
подавляющих сознание, вышек-
излучателей , которые будут
строиться под видом мобильной
телефонной связи. Есть и про-
блемы. После 11 апреля всё
чаще фиксируются сбои аппара-
туры управления, что приводит
к гибели чипированных био-
объектов.

— Подробнее, пожалуйста.

— Система коммуникации на
несколько часов выпадала из кон-
троля. Специалисты говорят —
сбой системы управления. Внут-
ренних причин не было, скорее
всего, в результате воздействия
внешнего поля. У наблюдаемых
произошло отторжение и аллер-
гические реакции, скорее всего
из-за изменения ДНК. Это выз-
вало бурную реакцию иммунной
системы, тело покрылось язва-
ми, полная дезориентация,
были случаи сумасшествия.
Пришлось всех ликвидировать.

— Вы представляете, ЧТО про-
изойдёт, если, нечто подобное
случится, когда проект «Боль-
шое Око» будет уже реализован?
Если повторится аналогичный
сбой, все чипированные особи
погибнут!

— Главное, чтобы этот сбой не
произошёл до полного заверше-
ния реализации проекта на всей
планете. А когда мы чипируем
всё население, это уже не будет
иметь значения.

— Продумали стратегию дезин-
формации?

— Да. Аналогично той, что была
задействована с НЛО. Созданы
несколько маргинальных под-
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контрольных групп, вяло проте-
стующих против штрих-кодов и
числа 666 на них, будем огра-
ничивать их направленность
изключительно метками в пас-
портах. В прессе подымем их на
смех, выставим пещерными
людьми, протестующими против
прогресса.  Церковь нас поддер-
жит, будут официальные заявле-
ния, что к метке зверя 666 наши
разработки никакого отношения
не имеют. Но это — в крайнем
случае. А пока полное замалчи-
вание в СМИ. Об имплантиро-
вании утечек не будет.

— С Россией всё по плану?

— Да, мессир, «Меченый» свою
роль отыгрывает хорошо, скоро
Россия будет уничтожена. На
её территории останется два
десятка мелких враждующих
государств с марионеточными
правительствами.

— Держите меня в курсе. Осо-
бое внимание Киеву! Именно
там всё и решится.

*   *   *
Югославия, 1991 год

К середине 1991 года полити-
ческая ситуация в Югославии
обострилась . Вооружённые
конфликты в Словении и Хор-
ватии грозили перерасти в
обще югославскую войну. Но в
Белграде, где жил Милорад
Добрица, было ещё спокойно. Он
интересовался биоэнергети-
кой и дружил с Мичелом Голу-
бовичем, который занимался
нетрадиционной медициной,
лечил кристаллами в собствен-
ной клинике. Однажды Мичел
пригласил его к себе в гости и
показал фото, на котором была

изображена молодая красивая
женщина в белом одеянии до
пят, на голове её была сплетён-
ная лента с равносторонним
крестом на лбу. Взглянув на
фото, Милорад почувствовали
мощнейший поток Световой
Энергии.

— Кто это?
— Она из России, и называют Её
Матерью Мира. А ещё говорят,
что это Богородица, Которая
Пришла Спасать славян перед
концом мира. Я был в Киеве,
где Она живёт, и пригласил в
Белград, завтра Она с ученика-
ми приезжает.

— Невероятно!
— Помнишь, ты разсказывал о
Явлении Богоматери в Меджу-
горье в 1981 году?

— Да, конечно. Это моя бабуш-
ка мне разсказывала, она туда
ездила не раз.

— Так вот, я думаю, «Госпа»*
из Меджугорья — Это и Была
Мария ДЭВИ из Киева. Тогда
Она Сказала, что Это Её после-
днее Явление, и что больше
никому Она Являться Не Будет.
Я ещё подумал, как же так,
сколько было Явлений, в Фати-
ме, в Лурде… Почему в Мед-
жугорье — последнее? А сейчас
понял! ОНА Сама Пришла на
Землю! Поэтому Её уже нет на
Небе, и никому Она уже Яв-
ляться Не Будет!

Милорада охватило необычай-
ное волнение. Он вспомнил,
как бабушка разсказывала, что
Госпожа Междугорья скоро
Перестанет Являться людям и

Придёт на Землю, и что Лука-
вый, как только это произойдёт,
будет принимать разные образы
и являться людям под личиной
Всевышнего. И в то время уже
нельзя будет доверять голосам
и видениям. Нельзя будет ходить
в церкви и молиться на старые
иконы. Все иконы обновятся.

На следующий день позвонил
Мичел.

— Милорад, ОНА Приехала.
Приходи в воскресенье в клини-
ку, будет много людей.

Приглашённых действительно
было много. Лекция, а скорее это
была проповедь,  проходила в
большом зале клиники, который
еле вмещал всех пришедших. На
столе была установлена боль-
шая фотография Исуса Христа
с Туринской Плащаницы. Ма-
рия ДЭВИ Была в таком же бе-
лоснежном Одеянии, как и на
фотографии. Она Объясняла,
как Воскрес Исус Христос, как
на Плащанице зафиксировался
от сверхкосмической Световой
Вспышки отпечаток Его тела, и
что Она Пришла на Землю точ-
но так же, через Фохатическую
Эксплантацию. А также Она
впервые Разкрыла Сакральные
Аспекты  Своей «Науки о Све-
те». Матерь Мира Крестила
желающих войти под Её Небес-
ный Покров, Выслушивала их
жалобы, Утешала, Изцеляла.
Многие показывали Ей свои
иконы, и Мария ДЭВИ Говари-
ла, какие хорошие, а какие нет.
Милорад тоже принял крещение.
Он решил, что будет возвещать
всем о Явлении БогоМатери.

Так прошло несколько дней,
проповеди в клинике собирали* - по-хорватски: Госпожа.
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много людей, которые прини-
мали крещение. Многие из них
изцелялись, но Мичел становил-
ся всё более хмурым.

— Что грустишь, — улыбаясь
спросил его Милорад, перехва-
тив Мичела в коридоре после
проповеди. Тот задумчиво по-
смотрел на приятеля и пригласил
его вместе пообедать.

— Там и поговорим обо всём, —
сказал Милан, — и они отправи-
лись в ближайший ресторанчик.

— Понимаешь, Милорад, — на-
чал Мичел, — я много думал о
том, что произходит с нашей
страной. Пока был жив Тито**,
всё как-то держалось, но после
его смерти, националисты опять
подняли голову. И я понял, что
явление Госпожи Меджугорья,
как раз через год после его
смерти, — это знак для всех
нас. Только БогоМатерь может
нас Спасти от войны.

— Поэтому ты пригласил Ма-
рию ДЭВИ?

— Да. Я встречался с кое-кем
из руководства, пытался убедить
их, сделать большую телепере-
дачу с Марией ДЭВИ, чтобы
люди узнали о БогоМатери.
Убеждал разрешить основать
здесь Общину Братства…

— И что?

— Стена непонимания. На меня
смотрели как на сумасшедшего.
А один из спецслужб намекнул,
что, если проповеди в клинике
будут продолжаться, её могут и
отнять. Ты же знаешь, клиника

— это единственное, что есть у
меня.

— Но почему?
— Мне кажется, они чего-то
боятся.

— Ты говорил с НЕЙ?

— Я спрашивал, будет ли война
между хорватами и сербами.
Она сказала, что будет. Войну
уже не остановить. Слишком
сильно люди погрязли в грехе,
не хотят видеть свою Спаситель-
ницу. Ты же сам видишь, боль-
шинство и слушать не хочет о
Боге. Помешались на национа-
лизме и деньгах.

Милан помолчал, а потом отве-
дя глаза в сторону тихо продол-
жил:

— Я попросил больше не про-
водить в клинике проповеди. И
ещё.  Ты мог бы приютить у
себя?.. — голос Милана дрогнул.

— Конечно, — Милорад при-
стально посмотрел на приятеля,
— неужели, всё так серьёзно?

— Да. Прости, если сможешь,
но мне нужно лечить людей, и…

— Не переживай. Всё как-то
наладится.

Они попрощались. На душе
было муторно. Милораду было
стыдно за трусость друга, но и
осуждать его он не мог.

А следующим утром гости из
Украины уже переехали к Ми-
лораду. В тот день они никуда не
поехали, молились и долго об-
щались. Мария ДЭВИ, как назы-
вали Матерь Мира Её ученики,

Разсказала о Великом Белом
Братстве и 144 тысяч Светлых
душ, которых Она Собирает по
всей Земле, о скором ПреобРА-
жении планеты и о многом дру-
гом. Милорад был удивлён, что
Учение Матери Мира охватыва-
ет не только Духовные, но и на-
учные аспекты. Мария ДЭВИ
легко и просто Разсказывала, как
устроен Божественный мир, как
зараждалась жизнь на планете.
Каким будет будущая жизнь на
Преображённой Земле.

— Люди Шестой РАсы будут
красивы, крепки и здоровы, —
голос Марии ДЭВИ был лучис-
тым, и казалось, что простран-
ство маленькой квартиры стало
большим, как кафедральный
собор. Она Улыбалась, а Взгляд
Был Направлен в невидимую
никем даль.

— Лица одухотварятся Любо-
вью к Матери Мира и будут
излучать свет и радасть.
Тела станут очень высокими
и стройными (рост будет ог-
ромен, ибо человек, находясь в
ином измерении, приблизится
к Небесам), а души — полные
гармонии. Как и во времена
Адама Кадмона, человек Но-
вой Земли станет полным
отражением Макрокосма Все-
ленной. Микрокосм (человек)
будет тонко чувствовать
окружающее его естество.
Земляне будут общаться друг
с другом на разстоянии —
телепатически, посылая лю-
бовь, радасть и необходимую
информацию. Никакой демо-
нической техники не будет.
Человек, созданный по Образу
и Подобию Божьему, — есть
совершенный духовно-кос-
мический организм, который
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** - Президент Югославии 1953
-1980.
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способен тварить чудеса! Ибо там, где
властвует Кон Абсолютной Любви, — всё
совершенно! Болезни уйдут вместе со
грехами. Свет Софии и Любовь не позво-
лят человекам грешить. Ибо отношения
их будут строиться только на взаимной
любви, равенстве, братстве...

Мидорад смотрел на Марию ДЭВИ, и вдруг
ему показалось, что вокруг Неё образова-
лось сияние из мельчайших золотых искорок.
Он посмотрел на других слушателей и поду-
мал: «видят ли они то, что вижу я?». Но
они либо не видели, либо были настолько
увлечены Проповедью Матери Мира, что не
отрывали глаз от Неё.

Мария ДЭВИ Окинула всех взглядом, и
улыбка постепенно исчезла с Её лица. Она
Продолжала:

— Хочу Довести до Небесных Врат всех
до единого. И тех, кто сопровождает
Меня в Пути и идёт следом и рядом,  и
тех, кто верит, не видя Меня! Я всех Веду
и Изпытываю, ибо все они — верные Мои
Свидетели! Мои неотъемлемые Части
Тела!.. Потерпите ещё! Ведь не безконеч-
ны же, страдания! За страданиями сле-
дует РАдасть! РАдасть Великого Белого
Братства, Единения Всех Сил Духовных
в Единое Целое: Надмирное Световое
Братство Логосов! Веруйте постоянно!
Не сомневайтесь,  Дети,  во Мне!  Я —
Истина! Ибо: Вмещаю в Себя всё Сущее!

В тот же день Милорад принял Посвящение
в Братство и новое имя, полученное при
инициации: «Матфей».

Прошло несколько дней. Матфей ездил с
Марией ДЭВИ и Её спутниками по разным
городам Югославии, где на площадях
Матерь Мира Проповедовала и Крестила
собирающихся верующих. Однажды на про-
поведи, когда Мария ДЭВИ Разсказывала
о «метке зверя 666» и об угрозе чипирова-
ния, пожилая женщина поведала, что уже
слышала что-то похожее от кого-то из мона-
хов Преображенского монастыря, который

Своему ближнему
Хотя бы капельку Любви,
всего лишь капельку и Веры Чистейшей...
сердцу отдели,
войдя в БАЖЕНственную Сферу.

Хотя бы чуточку Тепла,
всего лишь чуточку и Веры Чистейшей...
оголи дотла,
превозмоги из зла барьеры!..
Хотя бы зёрнышко Христа,
всего лишь зёрнышко и Веры!
Посей устами во уста,
чтоб сердце возросло без меры...

Всего лишь капелькой Любви,
Теплом, Зерном, Чистейшей Верой
сухие губы утоли,
не стань растеньем эфемерным.
Сумей же ближнего понять,
лицом к лицу лицо узрить.
Попробуй дать, а не отнять,
и Душу словом не убить...
(СакРАльная Поэзия Матери Мира. 4.06.92)

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС (1991)
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находился в горах, и она видела
у монахов такой же Образ Ису-
са Христа с Туринской Плащани-
цы. Это очень заинтересовало
Марию ДЭВИ, и они отправились
туда.

Монастырь был разположен вы-
соко в горах. Дорога извивалась
узким серпантином. Поднявшись
выше, они въехали в зиму. По-
крытые снегом склоны походи-
ли на безжизненную пустыню.

В монастырь их не пустили. Хму-
рый монах, окинув тусклым
взглядом фигуры в белых одеж-
дах через небольшое окошко, не
открывая ворот, визгливым го-
лосом прокричал:

— Настоятель уехал. Вот при-
едет, его и спрашивайте. Я ни-
чего не знаю.

Через полчаса к монастырю
подъехала легковая машина, из
которой доносилась громкая
ритмичная музыка. Из неё вы-
шел бородатый толстяк в сопро-
вождении трёх пошатывающихся
хихикающих девиц, который и ока-
зался настоятелем монастыря…

Увидев стоящих у ворот, он по-
дошёл, попытавшись сделать
благопристойное выражение
лица. Но икота не давала ему
сосредоточиться.

— Мир вам. Ик! …ети мои. Что
привело вас… Ик! В нашу оби-
тель? Ик!...

 — Это Братья из Украины, они
хотели пообщаться, — начал
Матфей.

Их провели в трапезную и при-
гласили за стол.

— Не. Ик! …елаете немного
принять для настроения во сла-
ву Господа нашего Ии… Ик! —
заплетающимся языком начал
пьяный настоятель.

— Нет, мы не употребляем
спиртное.

— Зря… Ик!

Девицы захохотали…

Матфей не знал куда девать гла-
за. Под пьяный хохот они ушли
из стен этого вертепа и поехали
обратно. Настроение было по-
давленное.

Матфей вглядывался в дорогу.
Он часто ездил по горным доро-
гам, но сейчас, когда дорога
была покрыта таявшим снегом,
нужно было быть предельно со-
бранным. Он вспомнил слова,
сказанные утром на проповеди
Марией ДЭВИ: «Бедные Мои,
измученные дьяволом, Славя-
не! Сегодня, вы называете
себя «православными», «хри-
стианами», даже не дога-
дываясь, что нет сегодня уже
христианства! Попрано пре-
жнее Имя Исуса Христа!..».

Горная дорога то и дело извива-
лась, началась метель. Вечере-
ло. В машине было четверо
пассажиров. Марию ДЭВИ со-
провождала Её ученица Стефа-
ния, женщина сорока лет, Юоанн
Свами — немолодой бородатый
мужчина, и Матфей.  Он понача-
лу удивился, контрасту между
Марией ДЭВИ и Её спутниками.
Мария Была проста и при этом
величественна, Её движения
были грациозны, речь плавной,
а спутники были какими-то
суетливыми, напыщенными и,

казалось, людьми случайными.
Юоанн Свами постоянно ворчал,
а Стефания то заискивала перед
ним, то льстила невпопад, как
будто что-то хотела выпросить.
Но потом Матфей устыдился
собственным мыслям и вспом-
нил слова Исуса Христа о том,
что не следует искать соринку в
глазу ближнего, пока не изба-
вился от бревна в своём. Вот и
сейчас он старался не обращать
внимания на сидевшую рядом
Стефанию, которая, перекрики-
вая шум мотора, постоянно что-
то щебетала о себе, о своей вере,
отвлекая Матфея от дороги пус-
тыми вопросами. И на секунду
таки отвлекла… Тяжеловес по-
вернул на крутом повороте, а
Матфей, пытаясь снизить ско-
рость, судорожно сжал руль и
резко нажал на тормоз.

Машину качнуло, повело в сто-
рону и понесло. Затем разверну-
ло поперёк трассы и отбросило
к обрыву. В глазах Матфея по-
темнело, и только истеричный
крик Стефании:  «Пааадаем!!!»
заглушил все звуки. Машина,
сбив бампером столбик ограж-
дения, последний раз взвизгнула
покрышками и соскользнула по
склону горы…

«Чудо!» — было первой мыслью
Матфея, когда его взгляд обрёл
ясность. Они были живы! Форд
пролетев пару метров вниз по
склону, и зацепившись за ствол
сломанного дерева, повис над
разверзнувшейся пропастью.
Стефания уже не кричала, а
хрипела, повиснув на ремне
безопасности. «Как же Ма-
терь Мира?.!» — пронзила Мат-
фея вторая мысль, и он, боясь
сделать резкое движение, мед-
ленно стал поварачиваться назад.
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— Мы спасены, ствол дерева
не даёт машине упасть, —
услышал он голос Марии ДЭВИ
и замер, — молитесь и аккурат-
но выбирайтесь  из машины.

«Как Она спокойна!», — подумал
Матфей и почувствовал, как
дрожь, охватившая его вначале,
прошла, и спокойное тепло раз-
лилось по всему телу. Он начал
молиться Богородице, прося за-
щиты. Осторожно открыв дверь,
он вылез из машины, стоящей
под углом, но стойко; помог выб-
раться Стефании, а затем протя-
нул руку Марии ДЭВИ, сидящей
на заднем сиденье. Благо, маши-
на находилась в двух метрах от
трассы. Путники благополучно
выбрались наверх и вышли на
трассу. Уже вечерело. Навстре-
чу вышла пожилая женщина и
пригласила  зайти в дом, нахо-
дящийся почти рядом с горной
дорогой. Матфей остался встре-
чать техническую помощь, кото-
рую уже вызвали жители села,
чтобы вытащить машину и вер-
нуться домой.

А Мария ДЭВИ с учениками по-
шла в дом приветливой хозяйки.

Дом был просторный, хозяева их
встретили хоть и без особой ра-
дасти, но с сочувствием. Пригла-
сили поужинать. Хозяина звали
Кадош, жену — Анастасия.
Матфей тогда и не догадывал-
ся, что попали они в этот дом
неслучайно…

Потом, спустя несколько меся-
цев, когда Мария ДЭВИ с уче-
никами уже вернулась в Украину,
верующие общины, собираясь
вечерами у Матфея, часто про-
сили разсказать о том случае и
чуде их спасения.

/Продолжение следует/

Åðîôåé Ìàìèí-Çàãîðñêèé
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— Мария ДЭВИ ХРИСТОС мне
потом разсказала, что когда Она
зашла в дом, то сразу Прозрила
все грехи этих людей, которые,
как нитями, опутали их, образо-
вав тёмные кармические узлы,
— вспоминал Матфей. — Их
сын, которому было 6 лет, был
тяжело болен и не мог ходить.
Он целыми днями лежал в посте-
ли. Мария ДЭВИ взяла его на
руки и  бережно отнесла в дру-
гую комнату,  где начала просто
с ним с любовью общаться, иг-
рать в игры, разрешила прикос-
нуться к Своему священному
атрибуту, который носила на
груди. И мальчик, буквально на
глазах, ожил, начал смеяться и
стоять на ножках, а потом вдруг
пошёл. И это было чудо! Ребё-
нок встал и медленно пошёл по
комнате. Потом он вышел в гос-
тиную, где за столом с гостями
сидели его бабушка и одинокая
молодая мать. Когда они уви-
дели направляющегося к ним
мальчика, то от неожиданности,
удивления и шока начали громко
кричать,  чем очень напугали
ребёнка. Он заплакал и упал. И
тонкие энергии, питавшие его
силы, тут же разрушились от воз-
никшего шума и переполоха, и
ребёнок снова вернулся в пре-
жнее состояние.

Мария ДЭВИ сказала: «Ва-
шему сыну очень не хватает
материнской любви и заботы.
Уделяйте ему больше внима-
ния и заботьтесь о нём с лю-
бовью, делайте массаж спины
и поите целебными травами.
И он сможет ходить…»

Когда мы вернулись поздней
ночью в Белград, Мария ДЭВИ
почувствовала, что из Неё ушла
вся жизненная сила и долго не

могла уснуть, ощущая в ногах
болезнь этого мальчика. Напро-
тив кровати — на пианино стоял
Её Любимый Лик Исуса Христа
с Туринской Плащаницы (фото-
графии Которого Она повсюду
Разпространяла). Она посмотре-
ла на Своего Возлюбленного и
услышала:

«Мария! Твоя Миссия — Нести
миру Спасительное Духовное
ЗНАНИЕ о Матери Мира, Пи-
тать планету Силой Духа
Святого, а не разтрачивать
Свою Энергию на кармичес-
кие души,  ещё не готовые к
прозрению. Я Запрещаю Тебе
Изцелять людей. Это их кар-
ма по грехам. И не осознав сво-
их грехов и ошибок, они так
ничего и не поймут, если их тя-
жёлая болезнь будет Забрана
Тобой».

Она получила Запрет на изцеле-
ние, и силы к Ней тут же верну-
лись.

После этого случая Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Лично уже
никого Не Изцеляла, а всю Свою
Силу Матери Мира Направляла
на Спасение Земли. Хотя чуде-
са продолжаются и по сей день:
многие верующие в Матерь
Мира изцеляются только от Мо-
литвы Света, которую Матерь
Мира Дала землянам в начале
1993 года, и от Её Чудодействен-
ного Белого Лика с двуперстием
Благословения.

…В Югославии после отъезда
Матери Мира, началась крово-
пролитная многолетняя война.
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«ДА БУДЕТ СВЕТ! СВЕТ МАТЕРИ РА! УРА!»«ДА БУДЕТ СВЕТ! СВЕТ МАТЕРИ РА! УРА!»

Т а й н а
Великая Тайна Неизречённого
Открыта сегодня и Светом Наполнена.
Изполнена в Музыке, Красках, Мечтах,
в Незабываемых Милых Чертах!

Неизречённая Тайна Тварения
однажды Откроется в твой день прозрения,
и ты возликуешь от радасти встречи,
увидев, услышав, познав Её Речи!
Необъяснима Великая Тайна,
Открытая только Венцу МиРАзданья!

Потом и Кровью Написаны Строки
Матерью Мира для Новой Эпохи,
для Нового Мира и Новой Земли
о Вечности Духа и Силе Любви!

Чтобы сознанию быть пРАбуждённым —
в эпохе грядущей от Света РАждённым,
Сама Матерь Мира в Венчаньи Своём
с Супругом Явила Единство во Всём!
О, Матерь Мира, Сошедшая с Выси
в пучину мирскую Спасением Свыше, —
Ты в Сердце Своём Всё Вместила, Любя!
С Тобою ожила планета Земля!

Всё Сущее знает и любит Тебя,
так Было и Будет — Эпоха Твоя!

Пусть пРАбудится всё человечество и научится ЛЮБВИ Матери Мира!
Пусть Изполнится Всё по Высшему Велению Марии ДЭВИ ХРИСТОС!
Пусть Высочайший Свет Премудрости Софии Озарит мир весь и разум всех землян!

С благодарными сердцами и почитаниемТЕБЯ, наш ИзТочник Света Жизни —
 МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС, Твои дети и ученики.

Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
и Супругу Вечности Иоанну-Петру Второму

ЛЮБОВЬ ВАША — Заветная,
Безбрежная, Ответная,

Наивная и Мудрая,
КРАсивая и Чудная,

и Сильная, и Хрупкая,
и Страстная, и Чуткая!

***

И Несказанно Нежная,
а иногда — Мятежная,

Земная и ВсеСильная,
как Океан — Обильная,

Ночное Небо Звёздное
в Сияньи — Грациозное!

И Кроткая, и Грозная,
РАсветная и Росная,

Как Солнышко Лучистое,
ЛЮБОВЬ ВАША Пречистая!

ОНА — Явленье Света
и Дуновенье ветра,

Ромашковое поле,
и Парусник на море.

Подруга Грома — Молния,
Стремительная, Вольная.

В Звучании Эмоций
ОНА Речами Льётся!

ЛЮБОВЬ ВАША — Ваяние,
Тваренье МиРАздания,

Вселенская, ВсеСущая,
РАнимая, Могучая,

Себя Всему Дающая,
Идущая в Грядущее!

ОНА — Сама Вселенная,
САМАДХИ Вдохновенная!

Жизнь просто Настоящая
К Земному Снизходящая!

Величайший ДАР — постижение
ВАШЕЙ ЛЮБВИ, Дающей смысл жизни!
ВАШЕЙ ЛЮБОВЬЮ

наполняемся,
ВАШЕЙ ЛЮБОВЬЮ

изцеляемся,
ВАШЕЙ ЛЮБОВЬЮ

вдохновляемся,
ВАШЕЙ ЛЮБОВЬЮ

преображаемся.
Благодарим ВАС за ЛЮБОВЬ и ЖИЗНЬ!

***

,
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Как интересно жить,
когда знаешь: тебя Ведут!

И с облегченьем знать:
ВЫ — рядом! ВЫ — тут!

И каждый день проживать
в Абсолютной НОВИЗНЕ!

Мамина Музыка
Высшего ИзТочника

Светлейшее Начало
Музыкой в Гармонии

Вселенной Прозвучало!

Музыку услышав,
Облекаясь в Свет,

Заново РАждаешься
в Круге всех планет!

Высшего ИзТочника
Светлейшее Начало

Строит МиРАздание,
Музыку Играя!

КРАсками Играя,
Строит Бытиё!

Нет конца и края
Тварению ЕЁ!

Музыка — в Дыхании,
в пеньи соловья,

Музыка —  в камлании
лунной ночи, дня.

Колыбель Земную
Укачивает Мама —

Высшего ИзТочника
Светлейшее Начало!

С Высшего ИзТочника
Всё приходит к нам —

Неделимость Мамы
с Папой пополам.

Ардханаришвара —
Виктория РА —

Музыка Гармонии
Вселенского Огня!

Музыка ИзТочника
Вселенского Начала

Всё Соединила
в Светлейшее Начало!

С благодарностью — Градий, ученик
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!!!
Мы идём за Тобой, за Твоею Рукой!
Циклы Времени в Вечность летят!
Ты Призвала нас в Строй —

с Тёмной силой на бой!
Чтобы снова стал —

Твой! — КИЕВ-ГРАД!
Нет Святее Твоих Рук!

Нет Святее Твоих Глаз!
Озаряешь всё Вокруг! Окрыляешь Небом нас!!!

Лариса, ученица Матери Мира
 Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Пусть так будет ВСЕГДА!
И во всём! И везде!

Страхи — преодолеть!
Все сомнения — прочь!

ВЫ — мои Мать и Отец!
Аз — ВАША дочь!

               Мила (г. Киев)
***

***

ВЫ Совершили Абсолюта РАйское БлаЖЕНство:
ЛЮБОВЬ Святую — СОВЕРШЕНСТВО!!!
24 Года — Полный Круг! ЕДИНСТВОМ Стали
                                   СОФИС и ЕЁ Супруг!
12 Полюсов Воды и плюс 12 Полюсов Огня,
Как 24 Старца у Престола Матери ЛЮБВИ Горят!
О, как КРАсиво Числа заплетаются
                             в Премудрые Узоры!
И друг за другом шествуют ступеньками
                              в Надмирные Просторы!
Спешат Мистические следующие — 2020!
И Предвещают Год грядущий — Полным Счастья!
Как Крест РАвносторонний — Высшей Силы!
Супругов Вечности Гармония
Всё МиРАздание ЛЮБОВЬЮ Озарила!
Во все сердца пусть ВАША Вечная ЛЮБОВЬ
                                                             Войдёт!
Сознания в Космическую РАсу Возведёт!
ЛЮБВИ Святой поём мы Славу!
ЛЮБВИ ПреВечной Звон Плывёт!
И в Вечность за Собой Зовёт!
ЛЮБОВЬ Возносит Мир в Обитель МАРЫ!
Где Кон ЛЮБВИ Превечной Белой ТАРЫ!
Благодарим за Всё, ВАС, Лучезарные, РАдные!
Желаем ЗдРАвия, ЛЮБВИ, Всех Благ,
Всесотваряющей, Надмирной Силы!!!

Голубина, ученица Матери Мира
 Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
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«…потому, что Прибудет Женщина,
чтобы Царствовать в высочайшей степени;
Она Обусловит ход будущих событий
и Предпишет свою ФилоСофию человеку.
Она Будет Матерью этого тысячелетия,
следующего за нашим тысячелетием.
Она Будет, после эпохи дьявола,
Излучать ласковую Нежность Матери.
Она Будет, после эпохи варварства,

Воплощать Красоту.
Тысячелетие, следующее за этим

тысячелетием,
превратится в эпоху озарения:
Люди будут любить друг друга,

всем делиться, мечтать
и мечты будут осуществляться…»

(Иоанн Иерусалимский. ХII век н.э.)

Вот Она! Царственная Женщина, о Которой
говарит Иоанн Иерусалимский, — Великая
Матерь МиРАздания! Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС — Виктория ПреобРАжен-
ская! Безстрашно Торящая Путь в кромешной
тьме к Истинному Свету для миллионов осозна-
ющих землян! Звенящий Колоколом Необыкно-
венной Чистоты Неземной Голос, Магнитическая
КРАСОТА Её ЛИЧНОСТИ, Её Неземная Улыб-
ка, Естество Её ДухоТварения, Её Всеобъемлю-
щие Фундаментальные Научные Труды, Её
ФилоСофия — восхищают, наполняя души вос-
торгом, радастью! «Это невозможно! Она —
Неземной Человек! Это не под силу никому из
живущих»! — частые возгласы на Выставках
Творчества Виктории ПреобРАженской.

Представленный вниманию зрителя Фильм —
основательный, информативный, в то же время —
доказательный и замечательным образом РАз-
крывает Глубину и Уникальность Личности
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Из-
Тарическое Событие — Явления Софии-
Премудрости на планету Земля.

Вы услышите Изполненные Самой Матерью
Света: Авторскую Поэзию, СакРАльные Песни и
Музыку, насладитесь Мистическим Танцем
Виктории ПреобРАженской. Также познакоми-

О  Фильме   «ПР ОР ОЧЕСТВА   СБЫЛИСЬ!»
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тесь с некоторыми фрагментами из Её Творчес-
ких Встреч, Докладов на Научных конгрессах и
т.д. Фильм от начала и до конца сопровождает-
ся видеорядом Прекрасных Картин СакРАль-
ной Живописи Виктории ПреобРАженской,
Наполненных Символизмом и Образностью.
«Театр Мистерий Виктории ПреобРАжен-
ской» — есть Священнодействие, Которое
Отражается на Небесном Плане и Служит Со-
вершению Духовного Полотна Земли. И Всё
Это — «Космическое Полиискусство Тре-
тьего Тысячелетия Виктории ПреобРАжен-
ской»©, Представляющее Новую Надмирную
КультУру для преображённого человечества,
Дающее Истинные Реальные Знания ПриРАды
Мироустройства, Возпитывающее в человеке
высоко-духовное Сознание. Это — Её Открове-
ние Миру.

Деятели искусства, начиная с 2005 года, призна-
ли Высочайший Талант Виктории ПреобРАжен-
ской как Самобытного Живописца. Её Картины,
представленные на международных выставках,
регулярно занимают призовые места. Учёные
мира связывают Возрождение Руси именно с
Именем Виктории ПреобРАженской. Они отме-
чают масштабность Её Мышления, масштаб-
ность Самовыражения, многосложную Роскошь
Натуры.

Фильм «Пророчества Сбылись!» напоминает
нам: с 11 апреля 1990 года на планете Земля
Пребывает Соборная Душа Мира, Миро-
вая Женственность, ТА, Которой Предсто-
яло РАДИТЬСЯ Мессией Эпохи Водолея:
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
(Виктория ПреобРАженская). УРА!

Раиля, ученица и посвящённая
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***
Прекрасный фильм. Прекрасная Виктория
ПреобРАженская! Неповторимая Женщина,
Изменившая нашу реальность, Избавляющая
от иллюзии и Преображающая наши души.
Благодарю за То, что Ты Есть и за Всё, что от
Тебя Изходит. Моё почитание.

Елизавета, художница

Ñìîòðèòå Ôèëüì «Ïðîðî÷åñòâà Ñáûëèñü!» íà Àâòîðñêîì Âèäåîêàíàëå Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé
ïî àäðåñó: https://youtube.com/ÂèêòîðèÿÏðåîáÐÀæåíñêàÿ .
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На обложке — Картина
 Виктории ПреобРАженской «Апокалипсис».

«Земля прошла через Трансформу и обрела Преображённую сферу,
 дышащую Чистым Золотоносным Светом — Фохатом. Вокруг неё

 ещё витают вихри, горящие огни, но время Откровения-Апокалипсиса
 уже миновало. Просветлённые земляне познали Истину и обрели просвет-

лённое сознание» (Виктория ПреобРАженская. Авторское Описание Картин).
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