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«ЛИКУЕТ ПЛАНЕТА С УТРА, СИЯЕТ НАДМИРНОЕ ОКО!
ВЕЛИКОЕ ОКО ЦАРИТ НА НЕБЕ И ВСЁ СОЗИДАЕТ!..»
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«СТОЙ, ДИТЯ, ОСТАНОВИСЬ!
          ДУХУ  ЖИЗНИ  ПОКЛОНИСЬ!»
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Новая Книга ТеоСофа и СофиоЛога Виктории ПреобРАженской «Чудо Познания»
— это Открытые Ответы Матери Мира познающим Её Учение, Духовный Путь
и ФилоСофию Жизни. Это Живое Общение с учениками, последователями,
слушателями, интересующимися, а также — и представителями отдельных газет и
журналов. Разброс времени в Ответах охватывает период с середины 90-х годов
прошлого века и до последнего времени: 2020 года. Книга познавательна для
читателя, интересующегося вопросами внутреннего самопознания, поиска
Истины, обретения Духовного Пути.

Виктория ПреобРАженская
Чудо Познания. - 2020. - с.432, илл.

ДоРАгой читатель!

Ты держишь в руках Необычную Книгу, в Кото-
рой Даны Ответы Самой Матерью Мира Марией
ДЭВИ ХРИСТОС на интересующие многих воп-
росы о Макрокосме и Микрокосме, Земле и Небе-
сах, душе и теле, жизни и смерти, времени и
Вечности, надвигающихся АпоКАЛИптических
событиях и Пути оСВАБАждения из колеса Сам-
сары. Думаю, тебе будет интересно узнать из
ПервоИзТочника то, о чём ты, может, и не имел
представления. И с каждой прочитанной стра-
ницей, непременно будет произходить чудо позна-
ния… Если у тебя появятся новые вопросы, ты
можешь их задать Матери Мира в письменной
форме, отправив на Сайт: www.USMALOS.com.  И
тогда выйдет продолжение этой Книги.

С Любовью, Виктория ПреобРАженская.

««Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАжен-
ской»© Основано Мною и Получило Своё Воплощение в 2005 году в России
(г. Москва).

«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженс-
кой» — это Многомерная Сириусианская КультУра Матери Мира, Всеобъемлю-
щее 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 Безсмертие. «Космическое Полиискусство Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской» Включает в Себя следующие На-
правления: Спонтанный Космический Танец, Духовная Живопись и Графика,
Спонтанная Космическая Музыка, СакРАльная Поэзия, Мистическая Песня, Мис-
териальное сценическое Действо: «Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской»»

                                                          (ВИКТОРИЯ  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).
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так, мир оказался
на изходе своего
существования в
таком виде, в ка-
ком он пребывал
последние деся-
тилетия. Что за
этим дальше?
Конец Тьме. Это
о д н о з н а ч н о !
П р о буж д ен и е
здРАвомысля -

щих, ибо вступила в жизнь Эпоха
Воздуха, Духа Святого (Матери
Мира),  что есть Новое Время,
КругоЛет которого РАзвернётся в
момент Квантового Скачка чело-
веческого сознания и всей Солнеч-
ной Системы вцелом. Но, совсем
недолго будет длиться Время Ве-
ликой Скорби. Отсчёт для некото-
рых уже начат. Благодаря Силе
Духа и Воли Явленной Матери
Мира — Планетарной Спаситель-
ницы, это время Сокращено до
пределов невозможного Ценой Её
Многолетних Чаяний и Вселенских
Трудов во Благо будущего Чело-
Вечества. Зёрна, Посаженные в
Земле, постепенно возРАстают.
Кто-то ещё, как слепой котёнок,
но уже жаждет Материнской
ЛЮБВИ, Опеки и Ласки. И совсем
скоро сознание землян откроется
к познанию Матери Мира. Как без
Матери МиРАздания можно жить
полноценной жизнью? Дети-
сироты утратили Её Материнское
Тепло,  Свет и Постоянную РА-
ДАсть соприкосновения с Бла-
ЖЕНством. Потому и память
утрачена. Ибо Вселенская Память
— это Матрица (Мать-Троица), в
Которой ХРАнится ВСЁ, что было,
есть и будет. И пока человечество
не примет Свою Матерь Мира как
Постулат Вечности и Безсмертия,
Великую Данность РАЖДАния
души, мир не сдвинется с мёртвой
точки адского существования.

Виктория ПреобРАженская

  «Мир —

         ИгРА
вообРАЖЕНья!»

«Мир —

         ИгРА
 вообРАЖЕНья!»
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Сейчас с помощью служителей Чёрной Иерархии
совершается Вселенская Чистка. Это помощни-
ки МахаКали. Какими бы жестокими и неосоз-
нанными они ни были бы, но они прекрасно
справляются со своими основными задачами.
Эти планетарные чистильщики оСВАБАждают
многогрешную планету от паразитов и приспо-
собленцев, вампиров и деградантов. Космос не
терпит балласта и раковых опухолей. Удаляет их
сполна и наотмашь с помощью своих хирургов
(Х — космическое РАвновесие; -ир — мир, око;
-ург — делатель Света; -ов — яйцо). «Мир —
ИгРА вообРАЖЕНья», а посему, всё, что ни про-
изходит — является следствием накопленной
кармы и её отработкой. Если существо нару-
шает Коны МиРАздания, то оно будет за это
строго наказано в виде неизлечимых болезней,
мучений и падения в низшие слои и условия
существования со всеми вытекающими оттуда
последствиями. Но, когда Является Сама Матерь
Мира, — мир подлежит фатальному уничтоже-
нию и переформатированию, ибо Такая Сила
Способна всё Уничтожить в один миг и вновь
ПРАРАДАТЬ.

гРА Матери Мира — это Экза-
мен для душ на готовность ви-
деть, разпознавать и жить во
Свету, в своём Изначальном
безтелесном состоянии. Кто не
готов принять Основополага-
ющую ИСТИНУ в Явленном
Естественном Виде, как привык
возпринимать в этом иллюзор-
ном мире человеческий глаз,
то,  будучи ослеплённым Её
Невидимым Обжигающим

Светом-Фохатом, — ослепнет и падёт во Тьму.
Если существо не принимает Свою Изначальную
Мать, то попадает во Тьму, ибо Мать и Тьма —
Это Две Стороны Единого Целого. Эту Макро-
космическую Целостность Являет только София
— Предвечная Матерь Всего Сущего. Она же —
каббалистический Эйн-Соф — Единый Свет,
Единое Светоносное Полотно — МАТЕРИЯ-
ЛЮЦИДА, Обволакивающая всё живое Своей
Сомою-Соком-КОСМОСОМ МАКОШ. И Пре-
выше Её нет ничего в МиРАздании. Это Изна-
чальная Мысль, Идея и Слово. А разве есть ещё

что-либо выше Премудрости? ОНА Надмирна и
Всеобъемлюща. В Её КолыБели РАЖДАются
души. Да, они делятся на добрые и злые, тёмные
и светлые, но, пройдя свою кармическую шко-
лу в Дуальном Мире МаТерии, возвРАщаются
на Круги Своя — в Её Священное ЛОНО Духа
Святого — Фохата Необжигающего, Благо-
датного, Экстазного, Изобильного, Превечного!

Кто из великого мира сего посвящён в это Изна-
чальное ЗНАНИЕ? Мир профанной науки и
лжеучений заслуживает и такого профанного
конца. Вы живёте в мире условностей, приду-
манных кривителями падшего мира. Им это
Позволено сегодня ради того, чтобы вы, наконец,
проснулись и сбросили с глаз и души пелену заб-
вения. Но, если в сужденный час человеческое
сознание всё ещё продолжает предаваться сла-
дострастным грёзам, неминуемо опьяняющим
разум, то такие сущности становятся непригод-
ными для Нового Временного Витка, Переход в
Который Готовит Мессия Эпохи Водолея Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

икто не возьмёт на себя бо-
лее, нежели не дано ему бу-
дет Свыше! Эти слова из
древних трактатов посвящён-
ных перекочевали и в библию.
И в них заложен глубокий сак-
РАльный смысл. Можно на-
зваться кем угодно, но будет ли
этот самозванец отвечать сво-
ему имени своими поступками
и делами? Имя — это вибрация.
И если оно не соответствует

носителю, то убивает его безпощадно и жестоко,
просто раздавливает в лепёшку. Хулители
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Несущей
Белое Знамя КРАСОТЫ, ЛЮБВИ и ДобРА на
протяжении 30 Огненных Лет на Своей славян-
ской земле — не осознают, что творят! Они по
своему неосознанию и невежеству ненавидят Её
и хулят. А за что хулят невежды Добрые Дела
Матери Мира? Почему так ненавидят КРАСО-
ТУ, Которую Она Открывает миру? Хулят и
ненавидят за Имя Её Новое. Заказная ложь и
клевета льётся рекой на Марию ДЭВИ ХРИС-
ТОС с прошлого столетия. Может это неосоз-

слово
матери мира
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нанный страх перед Мощью Спасительницы, и
тёмные сокрывают Лицо Истины ложными из-
мышлениями? Так и есть. Ни один смертный не
выдержал бы такого прессинга, какой Выдержи-
вает Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Только за Одно
Её ИМЯ, Новое Имя, о Котором Возвещал Исус
Христос в «Откровении», на Неё с хулой постоян-
но обрушиваются тьмы тем недоброжелателей и
ненавистников, лжехристиан и прочих слепцов. А
хула на Дух Святый, как известно из писаний, не
простится вовеки. Но, собаки лают, а КаРАван
идёт. За эти годы, Ценой Неимоверных Страда-
ний, Минуя тернии и преграды на Пути Света,
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС ЗАЛОЖИЛА ПРОЧ-
НЫЙ ФУНДАМЕНТ НОВОГО МИРА ПРО-
СВЕТЛЁННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ИБО ЭТОТ
ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД и ПОДВИГ ПО СИ-
ЛАМ ТОЛЬКО САМОЙ МАТЕРИ МИРА. По
Плодам узнаете Её. Плоды Матери Мира созре-
ли. Вкушайте Её Щедрый УРАжай, добрые че-
ловеки! Да и злые тоже можете отВЕДать. И
учтите: Её Безграничное МилоСердие и Спаси-
тельная Длань Протянута всем жаждущим и
страждущим по сей день, несмотря на отВЕР-
ЖЕНие грешниками. И с каждым днём Её Тер-
пение изпытывается. Слепцы идут в бездну и
тянут за собой всю остальную массу. И только
тот, кто примет Протянутую Руку Спасительни-
цы — будет спасён от падения в лавину кромеш-
ной тьмы. Можете продолжать бояться своих
лживых кривителей, можете продолжать обра-
щаться к безымянному «отцу», можете надеять-
ся на помощь Исуса Христа — Её не будет! Это
тупик вашего неосознанного состояния бытия.
Это результат безцельного существования масс,
живущих в тотальной лжи и обмане, по инерции
безцельно бредущих за своими хищными по-
водырями. А ведут всех левополушарных —
контактёры, пастыри, лжеучителя, кривители
корпоративных фирм-государств на поклон Зве-
рю-Антихристу. И скоро, как баранов, их будут

умерщвлять с помощью вакцин с микрочипами, а
бараны будут выстраиваться в очередь за своей
смертью. Бледная с косой всех их потянет в ниж-
ние ярусы ада. И там посмеётся над жертвами
обмана: почему не приняли КРАСОТУ в Лице
Матери Мира, Добро, Любовь, Знание? Вот и на-
бирайтесь в низинах грубой безсветной материи
ума-разума! Так скажет Смерть и оставит несча-
стных один на один со злом и страданиями.

орогие Мои! Каким ещё жёс-
тким способом вас можно
Пробудить от вековой спячки?
Ждёте набора критической
массы зла? Но тогда уже ста-
нет поздно кого-то спасать.
Жатва — в полном РАзгаре.
Идёт деление на белых и чёр-
ных. Многие метятся на гла-
зах. И это всё Сила МАХА-
КАЛИ — Матери Мира, Ко-
торая Низходя в этот жесто-

кий мир безверных душ, заведомо Знала, какую
Чашу Ей Прийдётся здесь Изпить. Для Неё —
все Её дети: и добрые, и злые. И тем трагичнее
Её Миссия на Земле. Но только Её Сила, Воля и
Дух Святый — Надёжный Щит от коварного
Зверя, жаждущего пожрать живые и мёртвые
души. Зрите же в корень! Искать нужно Сердце!
Только Сердце Откроет вам ИСТИНУ, ибо —
есть ХРАМ Матери Света, Которая Едина с
Отцом. И эта Гармония и ЛЮБОВЬ ПРАВИТ
ВСЕМ СУЩИМ. Поднимитесь же над суетой
сует, РАзкройте свои вежды и ведайте: АЗЪ
ЕСМЬ СВЕТ!

Вся СЛАВА МАТЕРИ РА! УРА! АУМ РА!

Ваша Виктория ПреобРАженская
20.12.2020

слово
матери мира

«...Несмотря ни на что, Виктория Света с каждым днём Приближается! Близок ДЕНЬ
УСИЛЕНИЯ СВЕТА! И главное: с чистой СоВестью пройти это последнее изпытание на
ВЕРУ, ЛЮБОВЬ, ДОБРОТУ и ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ. КРЕПОСТИ ДУХА вам, земляне! Да Будет
СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДОБРО! УРА! АУМ РА!

Вся СЛАВА МАТЕРИ МИРА, МАХАКАЛИ, МАХАШАКТИ, СОФИИ ПРЕМУДРОЙ,
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС! УРА! АУМ РА! ДЖАЯ! ДЖАЯ! ДЖАЯ! ЮСМАЛОС!»

(ВИКТОРИЯ  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
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Блага Дарение
За Всё Тебе Благо Дарю,
Сиятельная Матерь Мира!
За Возходящую Зарю
И Поэтическую Лиру!
За Солнца свет и свет Луны,
За день и вечер, ночь и утро!
За все пророческие сны…
За КОН ЛЮБВИ Эйн-Соф Премудрой!
За все уроки, опыт, боль,
За ПостиЖЕНие Печали!
За Путь ХРИСТОВЫЙ ВЕРНЫЙ ТВОЙ,
Изполненный в Моём Начале!
За Всё Тебе Благо Дарю,
Сиятельная Матерь Света!
Азъ Твой Покров БАГАТВАРЮ,
Фохата Мощь Молитвы Света!
За ВЕРУ, ЗНАНИЕ, ЛЮБОВЬ!
За души, что во Тьме — живые!
Ты Забери их всех Домой!
Прожги дотла грехи земные!
Благо Дарю Тебе, Мой Свет!
За РАДАсть Быть Твоей навеки!
ПреобРАЖЕНия Завет
Познают багачеловеки!
И РАзольётся Благодать
По всей Моей Руси-Вселенной!
Дух Святый — ИСТИНА и МАТЬ!
Во Всех Обличьях — НЕИЗМЕННА!

28.09.2020

       К О В Ч Е Г
Вечерний лес стоял стеной,
И у Меня над Головой
Сиял Ковчег в закатном Солнце,
Сиял и Наблюдал за Мной.
Стоял Ковчег, кружили птицы,
Поблёскивая опереньем.
И будто Новая Страница
Своим мистическим значеньем
Открыла Книгу Жизни Новой,
В Которой — Вечною Основой
Завет Софии Возсиял —
Верховной ИСТИНОЙ Единой!
Ковчег висел и наблюдал,
Читая Мысли Неземные,
Как в Одиночестве Вселенском
СтРАдает ныне Матерь Мира…

5.09.2020

       К Р И К
Синий лес стоял стеной,
Медленно вРАщалось Небо.
И корабль над Головой
Вмиг завис Златым Ковчегом.
ОбРАтилась Азъ к нему
С Просьбой ЗаВЕРшить ПрогРАмму.
И ОтпРАвила одну
Мысленную Телеграмму:
«Азъ Устала на Земле!
И Хочу Домой Вернуться!
Крест Несу в кромешной мгле,
Как о Скалы Не Споткнуться?
Протяните руку Мне!
Азъ здесь очень Одинока!
Свет РАзсеялся во Тьме,
И Всевидящее Око
Вмиг Померкло в темноте,
Чтобы Аджна Возсияла…
Почему со Мною те,
От которых так Устала?
Мне поРА Уйти Домой!
Если в силах, — помогите
ВозвРАтиться в Мой Покой,
В Свою Старую Обитель…»
Но Ковчег РАзстаял вмиг, —
Не в его Небесной силе:
Слышать Мой Душевный Крик —
Плач Измученной Софии…

4.09.2020
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(пiсня )

Кружляла  либiдь,
Та й пiсню спiвала:
«Та де ж мої дiточки?
Що ж з ними сталось?
Та що ж з ними

     робиться?
Що вони дiють?
Та може й про матiнку
Дiточки мрiють?»
Та сiла либiдушка
I заспiвала:
«О, дiточки милi,
Як я устала…
Та скучила дуже
Я, дiти, за вами!
Хочу полетiти
К вам, дiти, гаями!
Бажаю вам годить,
Мої пташенята!
Та де ж ви, не знаю,
Мої бiдоляти…»

    04.2020
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поэзия
слово матери мира

СРАЖЕНЬЕ

Мрачный ноябрь —
уходящая осень.
Сеть скорпионья
висит над Землёй.
Логос у мира
Прощения Просит,
что Не Вернул
души Света Домой.
Матерь София
Сошла на Планету,
чтобы живые
души Собрать.
И Запретила
коварному Сету
Сына порочить
и унижать.
Долго ли, коротко ль
Длилось СРАЖЕНье
в мраке кромешном
на грешной Земле,
Матерь с Мечом,
Превзойдя униЖЕНья,
Тьму ПоРАзила
в безумной войне!
Крылья РАзПРАВЬте,
Ангелы Света!
Войско — за Мною!
Идём на врага!
И Озарилась
Светами Планета,
пали копыта
и Зверя рога!

27.11.2020

                ***

Мир — игра вообРАЖЕНья
И безпечного двиЖЕНья.
Стой, дитя, остановись!
Духу Жизни поклонись!

1.08.2020

                ***

Скорей бы Вернуться
В Сиятельный Мир!
Мир СоВЕРшенства и Грёз!
И Серебряных Лир!
И Сапфировых Звёзд!

31.10.2020

К    АЛИМА

Жатва — налево,
Жатва — направо.
КАЛИнов Мост
и МахаКали.
Огненный Меч —
головы с плеч Сечёт,
кровь течёт!
РА — на Возходе,
Тьма исчезает!
Сама МахаШакти
Тьму РАзВЕРзает!
Жатва — налево!
Жатва — направо!
Слава Тебе,
МАТЬ-МахаКали! ОМ!

10.11.2020

           ***

Русь Усталая,
Одичалая,
Обветшалая,
             Малая!
Кем же стала Ты?
Тебя Голую,
Подневольную
в полон отправили,
мукам предав,
дерзко разпяли.
А защитники-воины,
сыны Твои, Русь,
молча стояли,
когда Тебя
враги попирали.
Они Тебя, РАДАНУ-Мать,
напрочь забыли…
И оттого: бездомными
и бездушными стали.
Но МАХАКАЛИ
              ПОРАЗИТ
Твоих врагов, Русь,
ибо Битва — в РАзгаре!

23.11.2020

                ***

Не хватает Белой зимы,
и мороза, и снегопада!
На обломках больной страны,
у подножия пламени Ада…

24.11.2020

10
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п о э з и я
слово матери мира

В Царстве М алкут
В Царстве Малкут — Малый Кут

поселился чёрный спрут.
И давай крушить Каноны

и внедрять свои за-Коны.
Царство Малкут ждёт Конец:

дьявол своровал Венец.
Изменил все Коны Света,

Мать Небес Затмил Отец.
Встало Солнце на Заре,

Новый день в календаре.
Малый Угол спит да спит,

пробуждаться не спешит.
Но Эйн-Соф Превечный Свет

вековую тьму планет
Озарит Огнём Нетварным,

Явит Новый КругоЛет!
Скинет старая Планета

вековые цепи Сета!
И Возполнится ПростРАнство

Долготою Постоянства.
Купол Звёздный РАзомкнётся,

и душа Домой вернётся!
Матерь Мира — Свет Светов

Явит РАдугу Цветов!
В Небесах Сиянье Славы

и ПРАВление Державы —
под Эгидою Софии!

Станет Царственной РА Сия!
18.11.2020

Алхимия духа
СатУрн и ЮпиТер —

гремучая смесь.
Проявится в тигле

белая взвесь…
Небесным Каналом

Струится Река
из РАя в Дом Терры,

Сжимая века.
Всё Деланье Это —

Изполнено Смыслом:
как острое — в сладком,

а горькое — в кислом,
как жёлтое — в синем,

а Белое — в чёрном.
Печати все Снимем

и СветОМ Наполним!
Проявится Сущность

Софии Извечной,
Царицы-Мессии —

КОН Безупречный.
Вся Суть Обнажится

и Явится зрячим.
А Медные Трубы

Пробудят всех спящих!
Акаша РАзверзнется,

СфеРА качнётся.
В обРАтную сторону

мир РАзвернётся.
Сейчас затворяются

мира основы,
СатУрн Налагает

на спящих оковы.
А ПРАВит всем Действом

Единая СИЛА —
Могучая КАЛИ —

в Обличье Софии!
ИеРАрхия Света,

ИеРАрхия Тьмы!
ИгРА заВЕРшается

в стенах тюрьмы.
Познает СВАБАду

и ИСТИНЫ СВЕТ

немеркнущий дух,
держащий ответ

пред Матерью
                 Вечности —

Светом Светов!
Алхимией духа

Логосов-Слов!
           22.12.2020 (04 утра)
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НОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ АЛЬБОМЫ
ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ

https://usmalos.com/kosmicheskoe-poliiskusstvo-tretego-tysyacheletiya-viktorii-preobrazhenskoj/spontannaya-muzyka-i-pesnya

Сердечный, Любящий, ПрекРАснейший Голос Самой Матери Света!
Благодарение за ВСЁ!!!

***
БЛАГОДАРЮ!!!! От всего сердца, от всей души Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС за ВСЁ ПрекРАсное в моей жизни!!!!!

Русалина
***

Вы Прекрасны и Очаровательны, Матерь Мира!!!
Василий Тропников

***
Да Будет БЛАГОДАТЬ — ЛЮБОВЬ Матери Света во всех Мирах и
ПростРАнствах!

Н овый Альбом Песен, Изполненных Автором на
Свои Стихи и Музыку, — открывает слушателю
Сокровенные Мгновения из Жизни Матери Мира
и Её Непостигаемый Духовный Мир.

мУзыка
матери мира

Благодарю от всего сер-
дца и души ВЕЛИКУЮ
МАТЕРЬ ВЕЧНОСТИ!!!
ОСВЕТИЛА моё сердце и
душу! Дала понимание
жизни. За Великую БЛА-
ГОДАТЬ жить в СВЕТЕ
ТВОЕЙ ЛЮБВИ под ТВО-
ИМ СВЕТОВЫМ ПО-
КРОВОМ!!!

Мариан
***

И воздух Прибалтики
завибрировал, и Сол-
нышко вышло, услышав
Живой Голос Багини Ба-
гов!!! Благодарю Тебя,
Дарующая ЛЮБОВЬ,
Знание и Защиту, Ма-
терь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС!!! Душа РАду-
ется!

Твой ученик
***

Как тепло и солнечно ста-
новится на душе после
Голоса, Слова Поэзии и
Музыки Матери Мира.
ВСЁ возвращается на
круги своя, возвращает-
ся почитание и Любовь
к Единой Матери Мира,
как это было Изначаль-
но. Утверждает и Учит
Этому Сама Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИ-
СТОС. Начинается Эпо-
ха Великой Женственнос-
ти, Просвещения, Кра-
соты, Чистоты, Знаний,
РАзцвета Золотой Культ-
Уры, Гармонии Двух На-
чал, Единство душ с Са-
мой Создательницей! А
это и есть Счастье са-
мое настоящее! Благо-
дарю Тебя, Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Екатерина
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живопись
п у б л и к а ц и и

ышел в свет 20-й выпуск
каталога-справочника
«Искусство России 2021», в
котором представлены про-
изведения художников Рос-
сии в разделах: живопись,
скульптура, графика, декора-
тивно-прикладное искусство,
художественная фотография.
Издание служит надёжным

путеводителем, позволяющим предста-
вить объективную картину современной
художественной жизни и помогает про-
фессионалам и любителям современного
искусства ориентироваться на художе-
ственном рынке России.

Новое время, новые энергии живого кос-
моса во многом определяют изменения
нашего сознания. Человек начинает думать
и действовать по-другому, меняется его
представление о мире и мироустройстве, а
вместе с тем произходит осмысление, или
переосмысление себя в обществе, поиск
духовных основ, возникают актуальные
для эпохи перемен вопросы о месте и роли
человека и искусства. Для художников это
время раздумий и экспериментов.

Виктория ПреобРАженская — Свето-
носный Самобытный Живописец, По-
этесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф,
СофиоЛог, Композитор, Музыкант,
Основательница Новой Межгалакти-
ческой КультУры Золотого Века —
«Космическое Полиискусство Третье-
го Тысячелетия Виктории ПреобРА-
женской»©. Она тонко Чувствует вибрации
и энергии МиРАздания, Открывает этот
доселе неведомый Мир зрителю через
иные формы и непривычные образы Сво-
их Полотен.

Её Картины: «КолыБель Земля», «ТОРи-
ческая Восьмёрка Жизни», «Лунные поля»,
«Матушка-Русь» и «Сокрытая Истина»
стали достойным украшением каталога.
Сама Виктория ПреобРАженская, Являясь
Тварцом Процессов Вселенной, посред-
ством живописных образов, знаков и коло-

ристических приёмов Доносит до зрителя основные
принципы развития МиРАздания, Коны Космоса, кар-
тины обозримого Мира Вселенной — благостного и
волшебного. Мы, зрители, своей мыслью, образами,
настроением, намерением формируем вполне конк-
ретный мир вокруг себя. И Полотна Живописца-
Новатора Дают нам определённый Вектор, Настра-
ивают на Высокие ВибРАции струны Души, Направля-
ют сознание на постижение Надмирных Гармоний и
Созидание КРАсоты. И это Великий Труд Великой Души
в мире человеческого невежества, косности, хаоса...

Сколько Лёгкости и Высокой РАдасти в Словах
Виктории ПреобРАженской, когда Она Говарит о
Творчестве: «Процесс Творчества Совершается по
Вдохновению Свыше, как Дуновение Ветра, как
Возход Солнца, как Дыхание Космоса. Благодаря
«Космическому Полиискусству Третьего Тыся-
челетия Виктории ПреобРАженской»© человек
улавливает пульс Вселенной, через ПрекРАсное по-
знаёт самое себя. Ибо, Истинное Искусство —
это Высшая форма проявления Духовности. По-
лёт Тварения — Явление Неземное!» (Виктория
ПреобРАженская).

Очень хочется пожелать пытливому зрителю, сопри-
касаясь с Уникальным Талантом Виктории Преоб-
РАженской, зажечься, услышать Зов, наполниться
Светом — Фохатической Энергией МАТЕРИ
МИРА, и раздвинув границы, изменить свои пред-
ставления о Реальном МИРЕ.

13
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Меня впечатлили картины Виктории. Глубо-
кие, уносящие к сути Мироздания. Музыка вол-
шебная, успокаивающая, вносящая гармонию.

***
Музыка волшебная. Картины живописные,
фантастические. Многое тронуло до глубины
души. Спасибо!!!

***
Я — человек, не слишком погружённый в ис-
кусство, но даже я смогла оценить красоту
этих работ. Темы Космоса и Вселенной осо-
бенно меня впечатлили, и в дополнении с му-
зыкой создаётся необычная атмосфера,
пробирающая до дрожи.

Лера
***

Потрясающее атмосферное место. Фантас-
тическое сочетание музыки и картин, неве-
роятная энергетика исходит из каждой.
Спасибо сотрудникам за очень познаватель-
ный рассказ. Очень интересно! Спасибо!

Посетитель выставки

Прихожу на данную выставку второй раз. И
я — в восторге! Можно сказать, я стал боль-
шим фанатом работ Виктории ПреобРАжен-
ской.

***
Спасибо за позитив и красоту, веру в лучшее
будущее и Солнце внутри. Очень приятно было
познакомиться и посмотреть своими глазами.
Очень вдохновляюще. Оля

***
Очень красиво, прекрасно. Здорово. Именно
так появляется настоящее искусство. Спаси-
бо за хорошие эмоции. Виктория, желаю Вам
дальнейшего успеха! Приезжайте в Петербург.

***
Посетила Вашу замечательную выставку.
Очень необычные красивые картины! Космичес-
кие какие-то и магические! Собираюсь позна-
комиться с Вашим творчеством поближе.
Желаю Вам творческих успехов, здоровья и
счастья!

Лилия К.

Виктория! Спасибо Вам огромное! В такое время трудное находите нас растерянных,
ищущих, чтобы помочь прикоснуться к дыханию Родины, задуматься, остановиться.
Благодарю за Ваш труд, просвещение, Вашу женскую красоту. Спасибо!

Мария Петрова (Сургут — Москва)
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живопись
отзывы посетителей

Благодарю за небесную выставку. Картина
«Ведающие Сурью» особенно мне понрави-
лась. Я рада, что есть такие чистые люди,
как Виктория ПреобРАженская. Желаю ей
всех благ и развития в творческом пути.

Гость из Челябинска
***

Был на выставке с подачи моего юного друга.
Первое: живопись удивительна, редкая эксп-
рессия, и в этом — Ваше понимание и мироо-
щущение окружающей действительности.
Картины полны не только экспрессией, но и
искренней верой в будущее, в эпоху нашего
времени.

С уважением, академик Румянцев
***

Чисто случайно зашли на выставку, и это было
интересное погружение в нечто неземное,
необъятное и совершенно необъяснимое, то
самое, к чему тянется душа или чистое со-
знание. Очень понравилась выставка картин.
Потрясающее и неизгладимое впечатление.
Виктория! Благодарим Вас за творчество и
вдохновение! Студентки (г. Тула)

***
Благодарю автора за полученные впечатле-
ния. Выставка — за пределами реальности. Я
далека от такого восприятия нашего мира,
но Ваш взгляд — мне по душе. Желаю, чтобы
Ваше творчество, Виктория, было услышано!
Во благо! Да будет так!

Гостья из Екатеринбурга
***

Понимаю, что встреча неслучайная. И вот я
оказалась на выставке, очень необычной выс-
тавке очень одарённого человека — Виктории
ПреобРАженской. Как будто погружаешься
во временной портал в далёкое Изначалье на-
шей планеты, и не только, всего Мироздания.
Интересные вибрации при прослушивании
музыки на выставке. Благодарю.

Лариса
***

Спасибо, очень благостно. Благодарю за твор-
чество и состояние, которое оно даёт.

Гостья из Казани
***

Сколько цвета и жизни! Спасибо за Ваше
творчество!

Елена (г. Пермь)

Уважаемая Виктория Викторовна, я испыта-
ла невероятное восхищение, побывав на Ва-
шей выставке. Никогда не испытывала ничего
подобного. Ваше искусство наполнило меня
Светом. Ваша философия, Ваша Вселенная —
безценны. Спасибо Вам за То, что Вы делае-
те. Вы должны запечатлеть Это в Вечности.

С уважением и восхищением,
Яна Кузнецова, 17 лет

***
Уважаемая Виктория Викторовна, хочу побла-
годарить Вас за безудержные эмоции. Нахо-
дясь в этом месте, у меня шли мурашки по
коже. То, как Вы чувствуете мир, и то, как Вы
передаёте это через своё творчество, музы-
ку, живопись, выставки, — это очень-очень
покоряет сердца настоящих ценителей искус-
ства. Спасибо Вам огромное.

Валентина Борисова, 16 лет
***

Благодарим за атмосферу фантазии, инопла-
нетного мироощущения, переданного с помо-
щью живописи и мастерства художницы.

С.М.К.
***

Уважаемая Виктория! Вы талантливы, умны
и красивы! Дай Вам бог новых усилий, впечат-
лений и начинаний! Как говарится, если чело-
век талантлив, то он талантлив во всём.
Крепкого Вам здоровья, вдохновения, радос-
ти, улыбок и продолжить также вдохновен-
но, плодотворно, красиво и творческих сил!!!

Наталья
***

Виктория, спасибо за Ваши работы и музыку!
Своими картинами Вы открываете новый
взгляд на миры, вдохновляете на создание но-
вых работ для других. Вы — уникальный чело-
век со своими видением и чувствами.

***
Искренне удивлён разносторонности челове-
ка, скорее, Тварца. Настолько впечатляющая
передача цветов и завараживающая музыка.
Спасибо Виктории ПреобРАженской.

***
Виктория! Спасибо Вам большое за прекрас-
ное о будущем, о взаимопонимании мировоз-
зрений. Спасибо. Успехов и здоровья. Рада,
что удалось познакомиться с прекрасным.

Шалаева (г. Тольятти)
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Очень вдохновила выставка, так как мне
нравится тематика Вселенной. Картины
очень атмосферные, и я прочувствовал весь
Свет работ.

Посетитель выставки
***

Виктория! Впервые посетила Вашу выстав-
ку. Картины очень вдохновляют, успокаи-
вают. Находясь здесь, чувствуешь умиро-
тварение, очень красивые яркие краски, пе-
реходы от цвета к цвету. Очень понрави-
лась картина «Закат» и суперский «Мой
Петя-Кот». «Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории Преоб-
РАженской»© — это новое направление в
искусстве, познание мира, света и души.
Спасибо, успокоилась, буду приходить ещё.

Елена (г. Калининград)
***

Виктория! Большое спасибо за Ваши тру-
ды! Невероятно ярко, но при этом косми-
ческая глубина! Желаю вдохновения и успехов!

Анна
***

Крайне мощное художественное творче-
ство, вводящее в успокоение умственную
систему.

Ян Окамито
***

Благадарение ТЕБЕ за ВСЁ, Лучезарная
Матерь СВЕТА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС!
За МУДРОСТЬ и ЛЮБОВЬ, СВЕТ и КРАСО-
ТУ, ЗНАНИЯ и ЖИЗНЬ, ОПЫТ ПУТИ и СЧА-
СТЬЕ Быть с ТОБОЙ на Земле! РАДАСТЬ
за Причастие к КРАСОТЕ в Обличии Самой
СОФИИ! Быть помощью и поддержкой!
Просто, свято и искренне тварить Добро
во Имя ВИКТОРИИ СВЕТА во ВСЕЛЕННОЙ!
БЛАГАДАРЮ!!!

Anna
***

ЗОЛОТАЯ моя МАМОЧКА! ЗдРАвствуй!
Спешу выразить ТЕБЕ свою безконечную
любовь и благодарность, трепетную
нежность и горячую признательность за
всё, всё, всё!.. Прими от меня низкий
поклон, ласковые объятия. Очень Тебя
люблю, обожаю, Тобой восхищаюсь и вдох-
новляюсь.

Твоя дочь Алевтина

Картины Божественные, Световые, то, что
нужно сейчас человечеству. Благодарим!

***
Душа моя возрадовалась! Спасибо автору!

***
Виктория! Благодарю. Завараживает, уносит
ввысь, дарит заряд. Очень глубоко.

***
Очень хорошая выставка. Особенно понравилась
картина «Большая Лунность». Очень красиво.
Мы приобрели пять репродукций, и они будут
украшать наши квартиры и радовать нас каж-
дый день. Я не очень люблю космос, но некото-
рые картины меня поразили. Виктория! Спасибо
большое за Ваше творчество.

***
Это Лучшее, что я когда-либо видел.

***
Невероятно красивая выставка. Картины зава-
раживают. Поразила глубина картины «Большая
Лунность». Виктория ПреобРАженская — очень
талантлива. Процветания Автору. Благодарю за
Ваше искусство.

***
Удивительное место, заставляющее иначе взгля-
нуть на мир вокруг. Картины полны символов,
которые можно искать в своих снах и яви.

***
Это Благое место. Удивительные картины. На-
деюсь, Виктория будет продолжать это вол-
шебство.

живопись
отзывы посетителей
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МОЛИТВА СВЕТА
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!
Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим  Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ возполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ 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!

Блага дарение Тебе, Ма-
терь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, за ВСЁ, а глав-
ное — за то, что ПРАбу-
дила меня и Позвала за
Собой!!!        Санар

***
Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС! Благо-
дарю за моё Пробужде-
ние.  За ТВОЮ СИЛУ и
ТЕРПЕНИЕ, и за ЗАЩИ-
ТУ землян  от тёмных сил.
Благодарю.

Раиса
***

МиРА! Мой низкий по-
клон и бРАтское привет-
ствие каждому Живому
Сердцу! ПоздРАвляю всё
Живое с Великим ПРАзд-
ником — Днём Вселенс-
кого Венчания! В ЛЮБВИ
и МногогРАнном Творче-
стве Матери Света каж-
дое Открытое Сердце
находит свою, лично для
него Открытую Дверь.
Благодарю Матерь МиРА
МАРИЮ ДЭВИ ХРИСТОС
за мою дверь! УРА!

Шухрат
***

Благодарение МАТЕРИ
МИРА МАРИИ ДЭВИ
ХРИСТОС за все Дары
Света, Любви!

Светомир
***

Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС! Пусть
Твоя ЛЮБОВЬ коснётся
каждого сердца, каждой
души, каждого сознания
и Восхитит к Свету,
Любви, Добру! Счастья
всем, РАдасти, Здоровья
и Успехов, ВИКТОРИИ
СВЕТА!

Вера
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Н овый Альбом Виктории ПреобРАженской — включает мистичес-
кое Изполнение на санскрите защитных мантр и мантр, возхваля-
ющих Триединую Матерь — Матрипадму. В Авторской Интерпрета-
ции мантры получают новое неожиданное звучание и не только
очищают пространство и душу, но и вводят слушателя в высокое

медитативное состояние, создавая некий полёт над иллюзией. Мритьюнджая
мантра — Мантра Безсмертия, Изполнена 54 раза — половину священного чис-
ла 108. Ибо 108 раз в формате Альбома не поместилось. Фрагменты из Авторс-
кой Поэмы «РАй ЛЮБВИ Моей» открывают слушателю Картины Духовного
Царства, Описанные Матерью Мира в Своём Учении.

Желаем ПрекРАсного Полёта!

18

мУзыка
матери мира
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Потрясающие, духовные кар-
тины, наполненные Светом и
теплом мастера. Благо дарю.

Е.Рожков
***

Космические картины. Очень
впечатляет. Благодарю!

***
Посетила выставку совершен-
но случайно, гуляя по улице. Об
Авторе прежде не знала, но
попав на такое мероприятие,
была приятно удивлена, что
оказывается, что совсем ря-
дом находится как бы парал-
лельная Вселенная — полная
умиротваряющих ощущений,
уводящая в глубь себя. Карти-
ны смотрятся не на одном
дыхании: они наводят на раз-
мышления, заставляют заду-
маться о каком-то другом
измерении . Музыка завара-
живает и успокаивает, уми-
ротваряет. Спасибо огромное
Виктории, впечатления самые
приятные! Удачи, творческо-
го подъёма! Спасибо.

Галина
***

Необыкновенные мотивы и
задумки у картин. Интерес-
ная цветовая гамма. Прият-
ная музыка. Спасибо автору.

***
Совсем не ожидал увидеть
духовность вот так вот спон-
танно. Спасибо большое Все-
ленной, что послала такого
Человека. Творческих успехов!
Намаскар!

Привет из Крыма
 и Орехово-Зуева
***

Спасибо за вклад, за то, что с
помощью Ваших работ, Вик-
тория, мы можем вдохнов-
ляться и быть ближе ко Все-
ленной.

Гость выставки

Спасибо! Картины очень нео-
бычные и атмосферные! Спа-
сибо! Очень нестандартная
выставка! Благодарю! Желаю
Виктории Творческого вдох-
новения и реализации во всех
сферах. От души!!!

***
Я приехала из солнечной Бу-
рятии, где священный Байкал.
Посетила замечательный му-
зей Виктории ПреобРАженс-
кой, мне очень понравилось!
Восхитительно! Прекрасно!
Во мне пробудились внутрен-
ние, спрятанные чувства. Бла-
годарю автора за искусство.
Я — в восторге!

***
Спасибо огромное за выстав-
ку! Получила колоссальное
удовольствие от просмотра.
Космическое погружение,
осознание бытия. Особенно
запомнилась картина «Колесо
Самсары». Желаю творческих
успехов автору.

Гостья из Костромы
***

Я — в восторге от выставки
и от живописи, и от музыки!
Очень-очень гармонично соче-
таются. Трогают и завара-
живают душу. Спасибо.

Любовь
***

Спасибо Виктории! Проник-
новенное искусство, не ос-
тавляет равнодушным, от-
крывает внутреннюю силу, к
которой мы не всегда готовы.

***
Спасибо за подаренное чув-
ство спокойствия в душе и за
красоту созданного.

***
Виктория — Талантливый че-
ловек. Приятно узнать тако-
го необыкновенного мастера.

Катя, Вика, Лия

С удовольствием любовался
моим любимым космизмом в
замечательном исполнении
Виктории ПреобРАженской.
Особенно впечатлили карти-
ны с изображением Солнца.
Спасибо! Очень рад!

Новиков-Кищук Геннадий
***

Любимая Виктория! Какие
Милые, Чудесные, ПрекРАс-
ные Картины Ты Подарила
Свыше от ЛЮБВИ Всевыш-
ней! В Них — Счастье, РА-
дасть, Мудрость и Любовь! И
кто Их разгадает и поймёт,
тот в Царствие Света возвРА-
титься вновь! Благодарю за
Всё. Низкий поклон.

С любовью, Таня (СПб)
***

Спасибо за волшебную и уми-
ротваряющую атмосферу, за
чувство спокойствия и тепла.
Виктория! Желаю Вам вдох-
новения и гармонии в Вашем
Творчестве и жизни.

***
Виктория! Благодарю за Ваши
откровения!  Восхитительные
цветовые сочетания очень от-
ражают суть переданных
смыслов. Любви и вселенского
принятия! Павлова Анна

***
Спасибо за возможность посе-
тить замечательную и необыч-
ную выставку. Мы окунулись в
удивительный мир цвета и
звуков. Сказочных и необыкно-
венных успехов Вам в творче-
стве.

***
Благодарю за абсолютно но-
вые ощущения жизни, за свет
впереди и за свет, источае-
мый внутри, когда смотришь
Ваши произведения. Всех Вам
благ и здоровья, Виктория!
Афанасьева Е.С. (г. Новосибирск)

живопись
отзывы посетителей
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Прекрасная выставка. Картины заваражи-
вают, музыка уносит в космические дали.
Чистота и покой. Получив эстетическое удо-
вольствие, хочется тварить и ещё больше
приумножать добро. Это что-то совсем нео-
бычное, далёкое от нашей повседневности.

 Алина
***

До глубины своей внутренней «ШУЕ» меня
тронула картина «РАсвет в Гиперборее». Это
невероятно! Я увидел движение, рождение
солнца.

***
Впечатлили работы художницы. Картина
«Шамбала» надолго осталась в моём сердце.

***
Прекрасные картины, благодаря которым чув-
ствуешь умиротварение, вселенскую любовь,
расслабление, счастье.

С уважением, Юлия
***

Дивные, магические картины. Потрясающая,
нежная, излучающая красоту, любовь энергия.
Космическая красота планет Сириуса, Орио-
на, а также Гиперборея очаровали меня. Свет
и любовь!  Да будут Счастливы Все Существа
во всех мирах!

С любовью, Светлана
***

Атмосфера Солнца и космоса присутствует
и живёт в этом месте. Было очень интересно
и чувственно находиться здесь. Благодарю за
предоставленную возможность взглянуть на
многие вещи иначе. Обязательно вернусь, т.к.
посетили мысли купить одну из Ваших картин.

***
Здравствуйте, Виктория Викторовна. Ваше
Космическое творчество очень сильно меня
вдохновило! Мне — 18 лет, но я чувствую и
понимаю Ваш посыл, и если мне удастся что-
либо создать с Вами, я буду очень рад. Я —
музыкант и актёр; играю на барабанах, фор-
тепиано, гитаре, пишу музыку. И могу, и хочу
прочитать или спеть Ваши стихотварения со
сцены!

Евгений
***

Картины словно открывают новый мир. Я —
в восторге. Впечатляет!

С уважением, Валерия

Восторг, необычность, красота!!! Спасибо за
организацию выставки и возможность унес-
ти с собой частичку души художницы. Добра
и Света!

Марина Синенская

***
Космос, музыка и живопись. Больше всего
понравилась Луна. Можно медитировать,
если закрыть глаза... Космос.

Светлана
***

Посетила выставку. Восторг. Божественные
картины. Спасибо автору за выставку.

Фируза Ахметова
***

Посетив этот прекрасный музей, узнаёшь
много нового о мире и сознании. Просвеще-
ние приходит вместе с пониманием этой пре-
красной живописи. После выставки хочется
верить в лучшее.

***
Очень впечатлительные работы Виктории
ПреобРАженской. Удивительно талантливая,
светлая живописец, поэтесса. Побывав в вы-
ставочном зале, мы получили такое успокое-
ние, удовольствие от картин и от рассказа
ведущей. В душе наступает такой покой, от-
крываются глаза на нашу повседневную
жизнь. Благодарим автора картин за полу-
ченную информацию. Спаси и сохрани!!!

***
Красивое сочетание цветов, заставляющие
картины светиться, переливаться, а тьму
подчёркивать и делать идеальный мрак. Меня
особенно восхитил огненный цветок — кар-
тина «Огненный Цветок (Аспект Солнца)».

***
Благодарю Викторию ПреобРАженскую за
замечательную выставку и за такое гибкое и
интересное мышление и взгляд на этот мир.

София
***

Я откликнулась на приглашение Вашей со-
трудницы и посетила выставку с большим
удовольствием. Ваш поиск, Ваше видение нео-
бычно. Сейчас все, наверное, находятся в ра-
стерянности. А Ваш взгляд на окружающий
мир необычен. Находите для нас краски, от-
тенки мира и дарите их нам ещё и ещё.

Валентина, пенсионерка

живопись
отзывы посетителей
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Благодарим, прежде всего, организато-
ров за любовь и доброжелательность,
желание делиться знаниями и красотой.
Это очень важно и приятно. Очень инте-
ресная личность Создателя — Виктории
ПреобРАженской, Её глубокое видение и
умение изобразить тонкие материи в кар-
тинах, в стихах и музыке. Очень рады,
что мы смогли познакомиться с такой
личностью и Её творчеством. Благода-
рим.

Ирина и Лариса Фоминых

...Посетили выставку
картин Виктории Пре-
обРАженской. Очень
понравилось сыну и мне.
Работы заставляют
задуматься.

Мария, Александр
***

Благодарю автора за
Свет в работах и Ва-
шей душе. Радость на
полотне чувствуется.
Влюбилась в лотос.
Валентина Юрочкина

живопись
отзывы посетителей

Виктория! Я совсем не была знакома с Ва-
шим творчеством. Открыла для себя
нереальную красоту. Я почувствовала
умиротварение от звукомузыки. Спаси-
бо Вам за талант.

Наталья (г. Москва)
***

Добрый день, Виктория! Ваши работы
хочется рассматривать и не упустить
ни одной детали, так они цепляют. Вы
очень вдохновляете своим Творчеством, а
с выставки не хочется уходить, ощущение
тепла, уюта и умиротварённости. Хоте-
лось бы чувствовать себя так же и дома.

Марина, 24 года
***

Картины словно открывают новый мир.
Я —  в восторге. Впечатляет! ППроникновенные

произведения.
Спасибо автору!
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М ир утонул в эгоизме. В то время, когда все бросились стяжать
материальные  блага, Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Са-
моотверженно Несёт Слово Истины и Высшие Духовные Цен-
ности потерявшим ориентир славянам. Весь Жертвенный Путь
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Виктории Пре-
обРАженской — Спасительный Пример для духа и души в
смутные времена. Своим Приходом в 1990-м Матерь Мира

Мария ДЭВИ ХРИСТОС Предопределила разпад СССР и Указала Новый Вектор
РАзвития человечества — в ЛЮБОВЬ! А когда тёмные устроили шабаш на Укра-
ине и развязали братоубийственную войну на Донбассе, — Её Поэзия, Статьи и
Картины Призывали к защите РАДАны. Взамен разрушенной единой цивилизацион-
ной культуры народов СССР, Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Воплотила —

«Но всякий, кто притянется к Магниту Великой
Матери, — обретёт Вечное Знание, Вечную Жизнь»

(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС).

Магнит  ЛЮБВИ Матери Мира

живопись
открытие истины
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ука, Квантовая КультУра,
Квантовое ОбРАзование по-
зволит человечеству объе-
диниться, независимо от
этнических различий. А Веч-
ная Формула Духа и Кванто-
вая Энергия Фохата уже Даны
этой планете Сириусианской
Матерью Мира Марией
ДЭВИ ХРИСТОС — Матри-
цей Духа, но человечество, в
большей своей массе, ещё не
готово Всё Это вместить…
Посему, пока только 144000
Логосов под Эгидой Мировой
Женственности сумеют
стать Квантовым Челове-
чеством» (Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Духовное сохранение ге-
нофонда современной ци-
вилизации на пике смены
Формаций в Преддверии
Квантового Скачка Солнеч-
ной Системы». Доклад на V
Всемирном Научном Конг-
рессе, 13.10.2013).

«Часто люди теряют равно-
весие, когда слышат об опас-
ности. Опасаясь одной, они
сами вызывают десять иных.
Но при опыте люди поймут,
что опасность прежде всего
требует равновесия. Когда
путника предупреждают об
опасности, только немногие
отнесутся разумно. Но роб-
кий путник будет перечислять
всякие опасности и внушит
себе небывалые затруднения.
Но истинный боец соберёт
все свои силы, чтобы отра-
зить все возможные препят-
ствия. Он знает, что опасность
может быть и снизу, и свер-
ху,  и со всех сторон,  но это
не устрашает его. Наоборот,
напряжение всех сил наполня-
ет его радостью.

Великое чувство — радость
готовности! Беспредельно
такое сияющее чувство, оно
озаряет всю ауру и преумно-
жает силы телесные. Сильна
мать, спасающая своего ре-
бёнка. Также силён готовый
отражать все препятствия.
В такой полной готовности
потребуется соединение не-
скольких энергий. О таких
чрезвычайных соединениях
Мы и говарим, но люди не лю-
бят указаний о чрезвычайных
опасностях. Пусть от ранних
лет воспитывают в чувстве
полной готовности — такое
чувство будет победою над
самостью.

Мыслитель совершал долгие
путешествия с учениками. Он
спрашивал их — взяли ли они
с собою лучшее оружие? Они
недоумевали — какое? Но Он
отвечал: «Самое удобное для
путешествия — полная го-
товность»» (Е.И. Рерих. «Агни-
Йога». БРАТСТВО. ЧАСТЬ 2.
НАДЗЕМНОЕ, 14.449).

*

На Картине Виктории Преоб-
РАженской «Ментальный
Союз, или готовность №1»
(12.05.2014) — Идеальный Мир
в Мире Ментала после Преоб-
РАжения. В центре — Мир Мыс-
леобРАзов Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. — Это ОКО
РА и Её Идеи, Воплощённые на
Земле! — Центр МиРАздания
под Алмазным Куполом — По-
кровом Матери Мира! — Новая
Русь, ВозСозданная Матерью
Мира Марией ДЭВИ ХРИС-
ТОС в Мире Огненном — Мен-
тальном, Мире мыслей и идей.
Она подобна сказочной Пла-
нете, и к Ней стремятся Света

живопись
открытие истины

Новую Межгалактическую
КультУру Золотого Века —
«Космическое Полиискусст-
во Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженс-
кой»© и «Театр Мистерий
Виктории ПреобРАженс-
кой»! Её Творчество — ОбРА-
зец Подвижничества во време-
на, когда каждый борется за
выживание, и только единицы
живут ради спасения других.
Вся планета завертелась в во-
довороте разрушительных собы-
тий,  будто сбилась с курса.  И
удержать человечество от само-
пожирания Способна ТОЛЬКО
Космическая ЛЮБОВЬ и
Космическое ЗНАНИЕ Ма-
тери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС!

«…Нужно сделать последний
выбор: либо вечное забвение и
самоликвидация, как неудав-
шегося эксперимента, либо
резкий скачок за пределы по-
вседневного образа существо-
вания, в Жизнь Вечную. Ибо
только пробуждение души,
совести и духа позволит че-
ловеческой РАсе пережить
апокалиптический тупик со-
знания. Именно Открытое
Космическое Сознание, о кото-
ром в прошлом веке говарила
Моя предшественница Е.И.
Рерих и гениальный учёный
В.И. Вернадский, позволит
человечеству Совершить
Квантовый Скачок в Безсмер-
тие и Вечную КРАСОТУ, РА-
ДАСТЬ и ГАРМОНИЮ МиРА-
здания. Ибо только Единство
Цели и Пути Её Достижения
приведёт нашу планету к
Высшей Духовности и по-
стоянному Благосостоянию
разума, души и телесных обо-
лочек. Только Квантовая На-
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дети. Всё Духовное Простран-
ство Руси, связанное с Жизнью
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и ПрогРАммой
Спасения и Фохатизации
Планеты Земля и Солнечной
Системы «ЮСМАЛОС», Бе-
режно Сохранено Матерью
Мира! А Труды Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС Ста-
ли непревзойдённым мировым
Шедевром. Они Открыты Все-
му Космосу и Сияют подобно
волшебной жемчужине. А в ней,
как в древнем манускрипте:
справа налево записана Из-
ТАРия Тварения Жизни на Зем-
ле. Сияют светлой бирюзой на
Плато Гизе* ПиРАмиды, яв-
ляясь Памятью Живой о Бха
Осирисе, Изиде. И Центр Про-
гРАммы Спасения и Фоха-
тизации Планеты Земля и
Солнечной Системы «ЮС-
МАЛОС» — КиЕв Град, с
проходящей через алтарь Со-
фийского Собора Вселенской
Осью.  А слева,  Горад Орион
(Санкт-Петербург) — столица
славной Гипербореи и его сим-
вол — Всадник Медный, по-
золочён Солнца лучом. Пре-
красна Русь в Лучах ЛЮБВИ
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС! — Сказочная Стра-
на, изливающая Свет Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС в МиРАздание!  И этот
Свет, Поднимающийся от Пла-
неты в Небо, похож на могучие
руки, протянутые всем мирам

и пространствам, подобно
столпам, удерживающим Небо.
— А вокруг: ментальные тела
планет, звёзд устремляются
ввысь к ОКУ РА —  Матери
Мира. И это устремление — как
Золотая Нить, связующая их с
Матерью Вселенной. И в этой
Золотой Энергии, подобно
древу, прорастает жизнь.

Зритель как будто наблюдает
Картину с ментального тела
планеты Земля. Перед ним Пи-
РАмиды на Плато Гизе в Егип-
те, словно сёстры, выстроились
в ряд. А старшая — пирамида
АСТ, возросла в своём устрем-
лении к Матери Мира и стала
остроконечной, подобно Горе
Меру. Она, словно огромная
магнитная стрелка компаса,
указывает на Планету Матери
Мира и подсказывает зрителю:
какое Место в жизни каждого
существа Занимает Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
Картина ввысь устремлена — к
Планете Матери Мира, в Небо
движется она. В Огненном, Ду-
ховном Мире: ЧелоВек, звезда,
планета — всё подчинено Еди-
ному Желанью: «Изполнить
Последний Завет!» — А Пос-
ледний Завет ВСЕЛЕНСКОЙ
ЛЮБВИ начинается с Основ-
ных Заповедей Завета Жиз-
ни Вечной Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, где
Первая Заповедь Гласит: «Воз-
люби Матерь Света — всем
сердцем, душою и сознанием
своим!»

«Матерь Мира — Великая
Непроявленная Эйн-Соф и
Верховная БАЖЕНственная
Личность, Абсолют МиРАз-
дания и Неизсякаемый ИзТоч-
ник Света, ПервоИдея Тваре-
ния и ПервоМысль. Она РА-
ДАла Мир и Всё, что в нём.
Она РАДАла Отца и Сына
Своего. Она — Начало и Ко-
нец, Первая и Последняя. Все
Силы — в Ней Одной. И Она
Одна — во Всех Силах. Гар-
мония и Вечность.  Тьма и
Свет. Мужчина и Женщина.
Луна и Солнце. День и Ночь.
Всё Пребывает в Ней. Вечное
Слово и МилоСердие. Добро и
ЛЮБОВЬ, КРАСОТА и Сия-
ние, Справедливость и Кон,
Строгость и Порядок, Злато
и Серебро, Микрокосм и Мак-
рокосм, ЧелоВек и ПриРАДА
— Это Всё ОНА! У Матери
Мира — Десять Тысяч Имён.
И Одно из Них: Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. Это Имя сегодня
Носит Белая Тара, Майт-
рейя, Спасительница и Уте-
шительница человечества
Земли. Она Снизошла в брен-
ный мир в Образе ЧелоВека-
ХРИСТа-Мессии Эпохи Водо-
лея.  И,  Пребывая в низших
замедленных частотах ухо-
дящего мира Тьмы, Она На-
полнена Абсолютными Виб-
РАциями, Спасает души лю-
бящих Детей Своих, падших
во Тьму. Это Высшая Сила —
на Земле и на Небе! Великая
ОНА Непомерна для осозна-
ния землян. Но всякий, кто
притянется к Магниту Ве-
ликой Матери, — обретёт

живопись
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вилизации. А комплекс ПиРАмид со Сфинксом — это земное
отРАжение Небесной ПраРАДАны УСТроителей Вселенной»
(«Интервью с Викторией ПреобРАженской, Основательницей «Космического Полиис-
кусства Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской (Марией ДЭВИ ХРИСТОС)»»,
2011 год).

*«Плато Гизе — это древнее
Тварение Сириусианской Ци-
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Вечное ЗНАНИЕ, Вечную
Жизнь.

Возлюбить сердцем и душою
— соединиться с Духом Свя-
тым — Великой Матерью —
ИзТочником Света, проРАс-
ти в Ней кровью своею, на-
полниться Её Фохатом (Све-
том) и стать Её сотварцом,
продолжением и сеятелем
Света во Вселенной.

Возлюбить сознанием — ура-
зуметь, осознать, вместить
Великое Слово Матери Мира,
Её ЛЮБОВЬ и Знание о Ней,
влиться в Макрокосм и стать
составляющей СветоПолот-
на Матери Света, Ткущей
МиРАздание и всё, что в Нём»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Основные Запо-
веди Завета Жизни Вечной
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС», 22.05.1996 (Ки-
евская Лукьяновка) (13.12.2011,
4.11.2016)).

«Мыслитель неотступно ду-
мал о Музе, им избранной. Он
не скрывал, что в дни потря-
сений он твёрдо стоял благо-
даря Той, которая была его
оплотом» (Е.И. Рерих. «Агни-
Йога». БРАТСТВО. ЧАСТЬ 2.
НАДЗЕМНОЕ, 14.451).

Есть в Новом Ментальном Пла-
не Планета МАТЕРИ МИРА,
— Место, Которое любят, к
Которому стремятся все, кто
Любит Матерь Мира Марию
ДЭВИ ХРИСТОС! Она подоб-
на Космическому Цветку, РАз-
кинувшему лепестки Света на
всю Вселенную! Как Магнит,
Она притягивает к Себе. В Ней
— Память всех тысячелетий,
всё лучшее, что было на Зем-

ле! Там место есть, где все мы
проявлялись, и РАДАной зовём
в своей душе! Быть Верным
Родине-РАДАНЕ — Основа,
Стержень, для души! Се — Луч
Златой и Принцип Созиданья!
Сознанье, на Котором держат-
ся миры!

«…Матерь Мира за двадцать
лет Подготовила для Земли
Новый Ментальный План —
Новую Золотоносную ТРАнс-
форму. Новая Планета будет
купаться в Чистоте, КРАсо-
те и Гармонии. А Новая Ше-
стая РАса явится на Новую
Землю и будет жить в пол-
ноте и здРАвии. Со старой
платформы поднимется в
Светлые Чертоги. Ибо Зем-
ля —  это место,  где души
накапливают жизненный
опыт. Здесь их упорно возпи-
тывают тёмные силы Люци-
фера-Сета. И те, кто пойдёт
за Матерью Мира в Новую
Сферу — на Новую Землю и в
Царства Светов, — будут
жить в просветлённых те-
лах и Чистом Сознании»
(Виктория ПреобРАженская.
«Учение Матери Мира. Лек-
ции-Семинары. г. Москва
(2009-2010)», с.169-170).

В высоких мыслях Океана,
в Покоях синего Ментала
Жемчужина Руси плывёт —
Сокровище Небесных Вод!
Магнитит КРАСОТой Она
под Сводом-Куполом СтРАна!
Планеты Ей восхищены
и посылают Нить Любви!
Единый Вектор у сознанья,
звезды, планеты, МиРАзданья!
И Птица РАДАсти Бенну
ХРАнит Волшебную СтРАну!
Среди Небес не слышны

ссоры,

не проникают сюда воры,
но водят звёзды ХАРАвод,
дух в Чистоте, в ТрудАх

РАстёт!
Здесь Счастья Вечный

Эталон —
Матерь Светов и Верный Гор
Тварят Симфонию ЛЮБВИ,
РАждая Новые Миры!

(Елисей)

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 !
   (Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

23.01.2016).
*

Любовь и Трагедия Двух Вели-
ких Начал — ПРАРАДАтелей
человечества — изображена на
Картине Виктории ПреобРА-
женской «ПРАРАДАтели
Гипербореи» (12.01.2006). —
Это Гимн РАДАтельской Люб-
ви!  Сколько Труда и Любви
Вложили в Своё Прекрасное
Тварение Первые РАДАтели,
Мужское и Женское Первонача-
ла. И даже после гибели Своего
дитя — прекрасной страны
Гипербореи , Они незримо
Хранят память о ней.

Глядя на Картину, как будто пе-
реносишься в доброе, светлое,

живопись
открытие истины
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чистое детство человечества, когда
воплощалась 4-я раса в Атлантиде и
Гиперборее, время древних человеков
изполинского роста, живших в единстве
с прирадой и оставшихся в ней горными
кручами скалистых берегов рек и вер-
шинами горных хребтов. Легенды со-
хранили память об этой удивительной
стране, полной красот и чудес. Кто же
создал эту красоту? — ЛЮБОВЬ Двух
Начал! У всего на свете есть Мать и
Отец. Их Любовь всё Прараждает и
Оберегает! Но, только Абсолютная
ЛЮБОВЬ РАждает материки, планеты,
МиРАзданье!

На Картине — Мужской и Женский
Лики, как два берега одной реки в цве-
тах и травах, словно Перво-Боги. Река
Жизни, берущая своё Начало среди
Хрустально-Чистых Небесных Вод, раз-
делила Их на Два Начала: Мужское и
Женское, как землю на два берега,
стремящихся соединиться друг с дру-
гом. Они смотрят друг на друга и маг-
нитят Своей Любовью чистые воды
Реки Жизни. А над Ними, словно память
о прекрасном прошлом, средь засне-
женных вершин, — прекрасное лицо
молодой Женщины-Матери, глядящей в
пылающее Небо. Она, словно околдо-
ванная царевна под ледяным, хрусталь-
ным покрывалом, смотрит с надеждой
на Огненное Небо и ждёт, когда же лёд
забвения разтает, и дух её свабадным
снова станет.

«Древняя Страна Чудес Гиперборея
— это Страна РАЖДАния Великих
русов. Когда-то над полярным полю-
сом стоял Эгрегор Гипербореи, а на
месте Атлантиды лежала земля
Бха, полная благодати. Действи-
тельно, текли «молочные реки с ки-
сельными берегами», гиперборейцы
летали на «коврах-самолётах», да и
сами по себе могли парить под обла-
ками. А земля была тёплой и благо-
ухающей, дающей великое множест-
во плодов в пищу человеку. После ка-

тастрофы, климат резко изменился, наступило об-
леденение. И всё изменилось. Великое переселение
нарадов разнесло КультУру древних русов по всей пла-
нете. Картина «ПРАРАДАтели Гипербореи» — это
экскурс в прошлое. Картина — мистична. И Несёт в
Себе великий символизм, в котором сокрыта тайна
бытия...» (Виктория ПреобРАженская. «Авторское
Описание Избранных Картин, 2006 г.).

Уснула Древняя Страна царевной сказочно-прекрасной.
А Небо полное Огня над ней плывёт ладьёю красной.
Её прекрасные черты сокрыли льды тысячелетий.
И долго в северной ночи с Любимой Солнце ищет

     встречи.
Пора! КРАсавица, Проснись! Оковы сбрось

на Радасть Свету!

живопись
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Мать и Отец ЗОВут тебя,
представить дочь Свою

      планете!
Они ХРАнили в чистоте твой

    дух, идеи, созиданье!
Разтопит Их ЛЮБОВЬ снега
и оживит твоё сознанье!
Опорою тебе в веках Они

    Служили Неизменно!
В Них — твоя Сила и Душа,
и жизни лучшие мгновенья!
ПоРАдуй же Своих Тварцов
Любовью дщерей и сынов!
Гиперборея-Русь Жива!
ЛЮБОВЬЮ Вышнею Полна!

  (Елисей)

Гиперборея
Гиперборея —

Древняя страна.
СтРАна Жар-птиц

и алых скороходов.
Великой Матери

Священная Молва
СтРАну хРАнила

в НедРАх НебосВода.
Крылатая Исида —

Матерь Вод,
Небес и Солнца

в Небо Возпаряла.
И светорусый

пРАведный народ
Питала Молоком

и Озаряла.
Великий РА —
Светило из Светил —
в Ладье по Небу
Проплывал с Возхода
и Свет огнями

тонкими Струил.
И РАдавалась миру

Мать-Природа.
Межгалактические
                      связи

Высших Сил, —
Сознание Земли

Свабодным было!
Весь мир в тот час
по Небу колесил,

и Солнце никогда
          не заходило.
Волшебная СтРАна

Возстанет вновь!
И Светорусы в РАсу

Соберутся!
Возторжествует на Земле

ЛЮБОВЬ!
И чудеса Богов

опять вернутся!
 (Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

10.10.2007).
*

Картина Виктории ПреобРА-
женской «Союз Неба и Зем-
ли» (25.09.2006). Тёмная Земля,
сокрывающая в своей черноте
великую тайну раждания, тя-
нется вверх одиноким древом,
стремясь соединиться с Люби-
мым, таким лёгким и непости-
жимым Небом. И это стремление
наполнено долгими, упорными
трудами, поднимающими её
всё выше и выше, всё ближе и
ближе к Любимому Небу. Лете-
ли годы, Земля взрастала, пре-
красным древом перед Люби-
мым встала. А ветерок, случай-
но пролетая, зашелестел ли-
ствой её кудрявой. Вы слышали
могучий шум берёз?  В нём —
дух движенья, сила грёз или
дубов осеннее шептанье, о
прожитых годах возпоминанье.
На шёпот Небо восхищённо ог-
лянулось и древа ласково рукой
коснулось, в лучах заката лик
свой проявило, зарделось в об-
лаках  и Землю Полюбило!

Вот как высказался о Картине
Виктории ПреобРАженской
«Союз Неба и Земли» Станис-
лав Айдинян, вице-президент
Российско-итальянской Акаде-
мии Феррони, член Союза Рос-
сийских писателей, член экс-
пертного совета Ассоциации

портретистов, искусствовед
Федерации Акваживописи:

«…На Небе — марево удиви-
тельных облаков, освещённых
Солнцем уже в закате. Одно-
временно здесь есть чёрное
поле земли. То есть, сама Зем-
ля осуществляет себя как ми-
стический символ черноты
чернозёма. И на этой черно-
те чернозёма одно единствен-
ное дерево. И это одно един-
ственное дерево более убеди-
тельно, чем целый лес, кото-
рый мог бы быть изображён
на этом холсте. И подъём
атмосферы, которая явствен-
но подымается от своей чёр-
ной основы. Здесь в облаках
формируются лики, их много,
их надо ещё воображением
своим увидеть.  И когда мы
проникаем к этой Картине,
мы видим насколько тонко и
одновременно чётко изобра-
жена линия горизонта, и, по
сути своей, разница между
Твердью Небесной, а Твердью
называется Небо в Библии, и
одновременно чернотой дан-
ной нам Земли, от которой
идёт произраждение. Если бы
не было этого единого дере-
ва, которое стремится к го-
ризонту, то Картина была бы,
может более простой, а здесь
один нюанс формирует всё
целое этой Картины».

«...Да возпоём Славу Святой
ЛЮБВИ, Небеса и Эфиры,
Земля и Звёзды, Вода и Огонь,
всё живое и, охваченное тре-
петом Святого Экстаза Нир-
ваны, что Есть Высшая
ЛЮБОВЬ Святой Матери и
Сына-Отца! РАдуйтесь и Ли-
куйте! АБСОЛЮТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ — Владычица МиРА-

живопись
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здания — Питает грешную пла-
нету Земля и Освабаждает её от
великого блудодеяния, ибо Сама
Матерь Светов Сошла Проявить
весь Магнетизм и Электричество
Сверхкосмической Силы: ЛЮБОВЬ!
И всё мёртвое оживёт и воскреснет
от Фохата Живой БАЖЕНствен-
ной ЛЮБВИ! Всё Едино: Земля и
Небо, Огонь и Вода, Отец и Мать,
Матерь Светов и ЧелоВечество!
Так было!  Так Есть!  Так Будет!»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИ-
СТОС. ««ЮСМАЛОС»: Спасение
Человечества. Благой Нектар
ЛЮБВИ», 9.04.1999).

Елисей, ученик и посвящённый
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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Виктория ПреобРАженская. «Лесок»
/14-18.12.2020/ Холст, акрил. 50х40
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Мне очень понравились Ваши
картины, Виктория! Особенно
на тему природы, очень вдох-
новляют, как и сама музыка.
Хоть мне всего 16  лет,  но эта
атмосфера погрузила меня в
детство и чистоту и вызвала
много хороших ассоциаций. Спа-
сибо за Ваше творчество, ува-
жаемая Виктория Викторовна
ПреобРАженская! Я очарована
Вашим искусством живописи и
музыкой. Желаю Вам творческих
успехов и ярких взлётов. Здо-
ровья Вам и долгих лет жизни.

С уважением, Залина
***

Развития и удачи! Очень краси-
во. Спасибо.

***
Выставка впечатляет: яркая,
сочная живопись и великолепная
музыка!!! Будем наведываться,
чтобы ещё больше познакомить-
ся с творчеством Виктории
ПреобРАженской!!! Спасибо!!!

Ольга, Олег
***

Спасибо за созданную атмосфе-
ру добра, тепла и духовного еди-
нения!

 Алексей  (г. Норильск)

***
Виктория Викторовна! Я бла-
годарю Вас за то, что позво-
лили вспомнить кто я, когда я
так просила этого , сидя в
кафе рядом. Благодарю за то,
что открыли возможность
людям «останавливаться» и
«вспоминать» свою истин-
ную историю появления души
на этой Земле. Я очень хоте-
ла купить оригинал «Большая
Лунность», каких бы денег она
не стоила. И рада, что Вы её
не продаёте! Благодарю.

С любовью, начинающий
мастер рейки

Спасибо за ясность. Благодарю Викторию за непередавае-
мый опыт и прикосновение к Вечности.

***
Спасибо огромное автору картин! Невероятная энергия.
Процветания Вам и всех благ!
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***
Выставка произвела огромное впечатление. Поражает сила
энергетики, исходящая от картин. Виктория! Успехов Вам
в творчестве, и будем ждать новых картин.

Посетитель

живопись
отзывы посетителей
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живопись
отзывы посетителей

Всем — привет! Мы — из Казани. Очень по-
нравилась выставка Виктории ПреобРАжен-
ской. Удивительная и есть разные своеоб-
разные картины. Сняли видео, обязательно
расскажем друзьям.

Гости (г. Казань)
***

Спасибо за выставку! Автор — волшебница.
Успехов в творчестве.

Гость (г. Кировоград, Таврида арт)
***

Уважаемая Виктория! Ознакомились с Ваши-
ми работами, были приятно удивлены, чув-
ствуется энергетика добра, таинственности,
вспомнились сны, где видела что-то подобное,
трудно описать это состояние, поняла, что
не я одна вижу эти краски. Моя подруга пос-
ле увиденного чувствует умиротварение, осоз-
нание своего «я». Спасибо большое за Ваши
работы! Продолжайте и дальше тварить и
открывать для людей что-то нереальное, что
не передать и не объяснить словами.

С уважением, Светлана и Ольга
***

Очень интересная выставка. Чудесный оазис
гармонии. Спасибо автору картин.

Владимир и Ольга
***

Спасибо большое, Виктория! Ярко, красочно,
немного загадочно… Очень понравилось! Ус-
пехов и удачи!!!

Анна из Финляндии, Тамара
***

Спасибо, Виктория! Вы помогли увидеть мир
в новых красках и новых чертах.

***
Очень красивая выставка, вызывает только
положительные эмоции и яркие впечатления.
Но вместе с тем заставляет по-другому
смотреть на обыденные явления. Спасибо!

Посетитель К.
***

Очень признательна и восхищена выставкой
Виктории ПреобРАженской. С наилучшими
пожеланиями!

Гостья выставки

***
Изумительные цвета! Свет, тепло и добро!
Вдохновения Вам и дальше, дорогая Виктория.

Ольга Ильинична Рябова

Уважаемая Виктория! Ваши картины в сопро-
вождении божественной музыки вселяют в
нас вдохновение и желание постичь что-то
Чистое и Прекрасное, чего нам сейчас так не
хватает. Спасибо Вам, что вселяете в нас
надежду, счастье прикоснуться к Прекрасно-
му. Желаю Вам большого творческого поры-
ва, идущего от сердца и новых творческих
идей. Спасибо, что Вы есть!

С уважением, П.Н.И.
***

Спасибо автору за прекрасные вдохновляю-
щие картины и за особую философию, собран-
ную в одно целое!

***
Выставка заставляет задуматься думающих
людей о мире, окружающем нас, и о многих
истинах, от нас сокрытых. Спасибо огромное!

***
Поражён глубокой мыслью и сюжетом картин.

***
Очень интересный рассказ и замечательные
картины Виктории. Благодарю!

***
Некоторые картины останутся надолго в па-
мяти, т.к. несут особую атмосферу и дей-
ствительно завараживают. Особенно под
звучание такой музыки. Спасибо.

А.Очирова
***

Виктория Викторовна! Благодарю Вас! Очень
атмосферно! Прекрасное сочетание тем
пирамид, звёзд и мудрости мира.

Александр Дрёмов
***

Выставка невероятно впечатляет. Каждая
картина имеет свой глубокий смысл. Спасибо
большое! Аня

***
Прекрасные картины. Стихи восхитительные.
Благодарю! Вселенная — безгранична, много-
гранна и необъятна. Эти картины показыва-
ют весь спектр разнообразия и уникальности
космоса, мира, жизни. Я не могу говарить за
всех, но для меня они — истинное отображе-
ние души человека, которую не поглотило бытиё.

***
Спасибо за созданную атмосферу добра, теп-
ла и духовного единения!

Алексей С. (г. Норильск)
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Виктория! Ваше видение мира близко мне. Спасибо, что позво-
лили прикоснуться к прекрасному.

Посетитель выставки
***

Поражена и потрясена всем увиденном и услышанном в этом
небольшом зале. Не выразить словами всю глубину знания в них,
так и передачу знаками нам. Успехов, здоровья и творческих
высот автору!

***
Очень приятные ощущения от встречи. Очень понравилась
картина «Матерь Вечности». Спасибо.

***
Данные картины отражают близкое и доступное, но невидимое
простым глазом.

***
Эта выставка оставила глубокий след в сознании. С одной сто-
роны, я получила частичку гармонии, а с другой — задалась раз-
мышлениями. Нина

Зашла на выставку случайно
— узнала о новом направле-
нии в живописи. Краски, об-
разы, подписи к картинам
слились в одну идею, кото-
рая прекрасно считывается
и западает в душу, застав-
ляет задуматься о смысле
жизни, пересмотреть ори-
ентиры, заглянуть вглубь
себя. Спасибо.

***
Картина Виктории «Шамба-
ла — Оазис Чистоты» про-
извела впечатление востор-
га. Она наполнена смыслом.
Сам оазис — в форме серд-
ца. Внутри у каждого есть
что-то светлое, которое от-
разится с чистотой других
и приумножится. Спасибо!

***
Божественное место, нео-
быкновенное знание автора,
шикарные картины. Просто
волшебно!!!

Елизавета
***

Благодарим за выставку. Ув-
лекательный и интересный
рассказ. Потрясающей кра-
соты картины, заставляю-
щие проникнуться в суть
бытия человеческого!

***
Очень глубокие и проникно-
венные работы. Затрагива-
ют за живое и очень сильные
энергетически.

***
Интересное видение мира.
Картины дарят тепло и
жизнь. Ольга

***
Спасибо за возможность
посетить ещё одну неверо-
ятную выставку. Я обяза-
тельно её запомню и узнаю
больше о Виктории Преоб-
РАженской.

***
Уважаемая Виктория! Мы — под впечатлением от Ваших жи-
вописных работ и от музыки. Спасибо за Ваше творчество!
Надо спасать человечество! Здоровья и Сил для борьбы со злом.

Вера и Светлана, учителя из глубинки
***

Уважаемая Виктория! Посетила сегодня Вашу выставку. Очень
любопытно и интересно... Благодарна Вселенной, что узнала
сегодня ещё что-то новое для себя! Спасибо!

С уважением, И.Коваленкова
***

Уважаемая Виктория! От всего сердца благодарю Вас за твор-
чество, создающее гармонию в душе.

Номировская Илона

Êíèãè Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé (Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ)
https://www.victoriara.com/modules.php?name=News&file=topics&topic=19

живопись
отзывы посетителей
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Уры Золотого Века — «Кос-
мическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Вик-
тории ПреобРАженской»©.

Все ДухоСветные Полотна
Матери Мира завоевали при-
зовые места в выставке-кон-
курсе и были высоко оценены
зрителями и членами жюри.
Работа «Огненный Цветок
(Аспект Солнца)» /03.05.07/
заняла 3 место в Международ-
ном конкурсе абстрактной жи-

вописи, в номинации «Концеп-
туальная абстракция».

«Хранители Кристалла»
/19.01.2007/ заняла 3 место в
Международном конкурсе аван-
гардной живописи, в номинации
«Эзотерика и символизм».

«Колесо Самсары» /13-27.03.
2013/ — 2 место в Междуна-
родном конкурсе абстрактной
живописи, в номинации «Кон-
цептуальная абстракция».

«Огненный Цветок (Аспект Солнца)»

XXVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «РОССИЙСКАЯ
НЕДЕЛЯ ИСКУССТВ | RUSSIAN ART WEEK»С  3 по 8 ноября 2020

года в Конгрессно-
выставочном цент-
ре  «Даниловский»
г. Москвы  прошла

XXVIII Международная выс-
тавка-конкурс современного
искусства «Российская Неде-
ля Искусств |  Russian  Art
Week». Выставка представила
широкое многообразие совре-
менного и традиционного ис-
кусства из России и более 10-ти
стран мира.

В выставке приняли участие
Живописные Картины Викто-
рии ПреобРАженской — Ос-
новательницы Новой Культ-



35

живопись
н а г р а ж д е н и я

А Живописное Полотно«Сири-
ус-Сурья II» /16.11.2010/ при-
знано лучшим (1 место) в Меж-
дународном конкурсе абстракт-
ной живописи, в номинации
«Футуристическая абстракция».

Это Событие в жизни столицы
стало знаковым явлением не
только для ценителей Высокого
искусства, но и способствовало
духовному росту всех зрителей,
посетивших выставку-конкурс и
ознакомившихся с её материа-
лами. Ведь в наше эпохальное
время изпытаний на Веру, Стой-
кость и ЧелоВечность Световые
Полотна Великой Создатель-
ницы всего Сущего Звучат как
Призыв к Пробуждению Сурьс-
кого (Руського — Солнечного)
Духа внутри каждого из нас!
Картины Говарят с нами Огнен-

ными строками одного из Стихотварений Виктории ПреобРА-
женской («Луна в своём доме», 21.06.2020), Вопрошают и По-
буждают нас обрести былую злопобеждающую Истинную Свою
Световую Мощь:
«...Доколе будет кривить зло
так нагло, дико и цинично?
Веками тёмным здесь везло,
они устроились отлично!

«Хранители Кристалла»

Наверно их поРА Изгнать
с Руси долой, с Земли навеки!
Так СобиРАйся, Моя РАть!
Так Пробуждайтесь, ЧелоВеки!».
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«Сириус-Сурья II»
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«Колесо Самсары»

Необыкновенная выставка. Мы погрузились в
негу космоса. Как хорошо, что существуют
ещё такие выставки. Спасибо большое. Вик-
тория! Успехов в Вашем творчестве. Ждём
ещё больше новых тварений.

Рушана (г. Уфа Башкортостан)
***

Интересно, прекрасно и тепло. Благодарю
Викторию ПреобРАженскую!

***
Невероятно красивая выставка, потрясающий
посыл света, мира и добра всему человечеству.
Очень мощная энергетика, исходящая от каж-

дого произведения, не оставляет равнодуш-
ным. Виктория! Благодарю за Ваше Творче-
ство и состояние душевного покоя и равно-
весия после пребывания в этом волшебном
месте.

С благодарностью, Полина и Анна Лепмеевы
***

Слова безмолвны, глаза полны восторженных
слёз. Впитывает и насыщаются душа и серд-
це! Чистоту! Нежность! Свет! Преклонить
колени и молиться! Возблагодарить и просить
прощения у Матери Мира! Благодарю!

Валентина



38

О
***

Очень необычно. Смот-
ришь на картины и
черпаешь силы, и, ко-
нечно же, это неверо-
ятно красиво. Благо-
дарю!

Посетитель

***
Виктория! Очень по-
трясён Вашей Живопи-
сью: вызывает много
ассоциаций о мирозда-
нии. Дай Вам Бог бла-
гополучия и успехов в
Вашей Живописи!

Гость выставки
 (Москва — США)

живопись
отзывы посетителей

«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!..»

(ВИКТОРИЯ  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)

Виктория! Мы восхищены Вашим
Творчеством. Картина «Величие» на-
полняет энергией, вдохновением. Бла-
годарим за Ваш Талант.

С.Разумов
***

Очень воодушевили картины, чувству-
ется аура картин, цвет и свет, исхо-
дящий от них. Космическое сознание
связано и идёт лучом фиолетовым.
Музыка и картины созвучны и гармо-
ничны. Виктория, Вы преображаете
этот мир своим творчеством.

Натали
***

Очень вдохновляющая и трогающая за
душу выставка. Хочется часами сто-
ять и впитывать творчество Викто-
рии ПреобРАженской. Спасибо.

М.Шушукова
***

Очень приятно снова увидеть карти-
ны Виктории ПреобРАженской, они
завараживают своей тайностью. Уда-
чи Вам в творчестве, успехов во всём,
здоровья, благополучия!

***
Потрясающие, вдохновляющие карти-
ны — это дар Божий!

Васильева Н.В.

Прикоснулись к высшему уровню любви... Очень
впечатляют работы талантливой Виктории!
Благодарю! Посетитель выставки

***
Виктория! Огромная Вам благодарность за столь
чудесную выставку! Зашла спонтанно и наполнилась
Светом! Благодарю!

Психолог (СПб)
***

Выставка очень понравилась. Все картины дышат
возвышенностью и духовностью.

Гость (Кострома)
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Гениальная Женщина, которая раскрывает
новый духовный уровень человечества.

Валентина
***

Здравствуйте, Виктория! Бог привёл меня на
Вашу выставку. Я очень благодарна Вам за то,
что проявляете в мир благодать и любовь че-
рез своё творчество. Ваши картины живые,
они работают с энергией, полем, исцеляют.
Можно людям так и показать это, пусть ис-
целяются. Очень отозвалась в душе картина
«Яйцо Времени». Я видела откровение, что
Земля — как яйцо Фаберже, и мы — внутри.
Вы это изполнили в своей картине, здорово.
Пусть свет Вашей души светит вечно для
мира! Я тоже родилась в Донецкой области,
в Дзержинске. Мы — сёстры, земля — одна.
Добра Вам и защиты.

Татьяна Богуславская
***

Я, Федченко Данила, посетил выставку жи-
вописи Виктории ПреобРАженской и хочу ска-
зать, что Она — очень актуальный Творец в

наше время. Виктория невероятно  чувству-
ет свет и энергию, которую он излучает. Её
картины динамичны и завараживающие.
Виктория! У Вас определённо прямая связь с
Космосом. Вы — Тварец нашего времени.

Посетитель выставки
***

Виктория! Вы достигли гармонии и совершен-
ства в своём сознании.

Людмила, 78 лет (Алтайский край)
***

Очень понравились работы. Текстура, цвет.
Очень глубокий смысл. Буду интересоваться
дальше, так как сам — художник.

 Гость (Кемерово)
***

Великолепные работы. Виктория! Спасибо,
что сделали их доступными для всех.

***
Потрясающие трансформирующие работы!
Это то, что нужно было моей душе в данную
минуту. Благодарю Вас, Виктория!

Маргарита

Òâîð÷åñêèé Âå÷åð Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé, Ãàëåðåÿ «Ñîôèéñêàÿ» (ÊèÅâ-2012).
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Придя в конце времён в земной мир,
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Вобрала в Себя и Проявила Все Образы,
Которые были известны человечеству!
ОНА — Многогранна и МногоЛика!
Один из Её Прекрасных Образов Есть
Премудрость Вечная, София-СОТИс! И
познание из Уст Самой ПраРАДАтель-
ницы есть Величайшая Милость и РА-
дасть!

Постижение Жизни неразрывно связано
с понятием смерти. Вхождение в Мате-
риальный Мир имеет свои определённые
коны и формы, и воплощаясь на Земле,
человек облекается в плоть.

В момент слияния мужской и женской
клетки в утробе матери, душа начинает
своё погружение в мир Материи. Посте-
пенно, на протяжении 9 месяцев, душа
входит в зарадыш в материнском теле,
пока не сливается с новым телом. Нахо-
дясь во чреве материнском, дитя, ещё
помня Тонкий Мир, всё слышит, чув-
ствует, понимает, и плавая в материнс-
ких водах, словно парит в пространстве,
как в малом космосе, постепенно при-
обретая форму человека. Как Сказала
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС:
«Мать для ребёнка — это целая Все-
ленная».

Дитя радуется, когда мама весела, гру-
стит, когда она плачет. Оно слышит всё,
что она говарит, дышит вместе с нею,
питается тем, что она съела. В это вре-
мя дитя с матерью — есть единое це-
лое. Но приходит время раждания,
когда неведомая сила начинает интен-
сивно выталкивать дитя из блаженного

кпттвп
открытие истины

Æèçíü
и ñìåðòü
в круге бытия

«Воскресла Азъ — Гармония Любви,
Земное и Небесное в Единстве! Соединить
Пришла Собой — Детей Земли и Неба!..
Единые со Мной — безсмертны, ибо Духовны,
Святы, Свиты Мною! И Связь — БлаЖЕНна,
навека!»

(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«РАй ЛЮБВИ Моей (Новое Небо)»).

Æèçíü
и ñìåðòü
в круге бытия
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места, в котором ему было так
хорошо. Этот момент ребёнок
возпринимает, как смерть. Т.к.
состояние блаженства закон-
чилось, и неведомая сила, при-
чиняя боль и муку, пытается
ввергнуть его в неизвестное,
неизведанное. И проходя через
радавые пути матери, дитя слов-
но умирает для того мира, в ко-
тором оно столько времени жило,
и раждается в новом простран-
стве, но уже отдельно от мамы.

Этот момент перехода и есть
смерть. Но пройдя материнские
врата, дитя проявилось в Ма-
териальном Мире, и у него на-
чинается новая жизнь.

Раждаясь в материи, душа слов-
но впадает в забвение, теряя
связь с Высшим Светом Вечной
Матери. И погружаясь в круго-
ворот кармических событий,
забывает о смысле Жизни.

Постепенно срок пребывания в
Материальном Мире заверша-
ется, и человек вновь подходит
к переходу, то есть к смерти.
Потому, когда приходит время
ухода из мира материи, то боль-
шинство охватывает страх. А
страх идёт от невежества и ду-
ховной слепоты. Но именно
смерть срывает полотно забве-
ния с души, и человеку многое
открывается — его задачи на
Земле, предназначение, уроки.
Наступает прозрение, и случа-
ется видение будущего. Но душа
должна покинуть этот земной
мир, и наступает — смерть.

Нетленное
Нетленное
         становится,
вмиг, — тленным,

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

11.04.2009).

Но в Космическом миропоряд-
ке были души, стремящиеся
выйти из безконечного круга
перевоплощений к Знанию и
Постижению Истины. Это дети

Света, которые во всех мирах и
пространствах слышали Зов
Вечной Матери и шли к Ней. В
древности были разные школы
Познания. Самая известная —
в Древнем Египте. В Храме-
Пирамиде АСТ души, стре-
мящиеся к Свету, проходили
посвящение, дабы постичь Ис-
тину — Матерь Света. Посвя-
щённые должны были уметь
проживать разные сферы чувств,
чтобы контролировать прояв-
ления своей низшей прирады,
ученики должны были уметь
прожить каждую эмоцию, пере-
ходя из одной крайности в дру-
гую. Нужно было прожить все
эмоции живо и ярко, допустим:
любовь — ненависть, печаль —
радасть и т.д. Эти упражнения
давали возможность возпитать в
себе умение побеждать эмоции
и чувства и руководить ими в
любой ситуации.

И одним из таких упражнений
было — любовь к жизни и пре-
зрение к смерти. Две разнопо-
лярные грани, которые по сути
едины, как две стороны медали.
Посвящённый любил жизнь во
всей полноте и принимал её мно-
гообразие, но без колебаний мог
проститься с телом, если ситуа-
ция требовала кардинальных
решений, то есть физической
смерти.  Таким образом, посвя-
щённый учился ценить жизнь,
но не быть к ней привязанным,
чтобы, когда приходил срок, он
смело мог отправиться дальше,
путешествовать по различным
мирам для изполнения Воли
Вечной Матери.

Каждый ученик, прежде чем от-
крыть для себя Знание, должен
был пройти очень серьёзные из-
пытания. И первым изпытанием
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для него было преодоление
страха физической смерти. Уче-
ника оставляли в полной тьме,
в саркофаге, или замуровывали
в тесных камерах. Тогда адепт
сталкивался с темнотой, тиши-
ной и скованностью. И только
тот, кто преодолевал ужас смер-
ти и разрывал оковы иллюзор-
ности, мог подниматься дальше
к просветлению.

И так, проходя все ступени
постижения, ученик достигал
высшего озарения. Это путеше-
ствие называлось — Посвяще-
ние. То есть душа начинала путь
познания самой себя, углуб-
ляясь в своё сокровенное — в
храм своей души, где Царит
Вечная Матерь Света Мария
ДЭВИ ХРИСТОС!

ХРАМ Света
ХРАМ Света — Изнутри.
Сумей в него войти.
И СветоЗвука три
В Единый возвести.
ВибРАцией Златой
Изполни Гимн ЛЮБВИ!
Войди в СакРАльный Слой:
В ХРАМ Света Изнутри…
(Матерь Мира
     Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

20.05.2007).

И те ученики, которые проходи-
ли Посвящение, именовались
дваждыражданными, так на-
зывали и в Индии брахманов. То
есть, прошедший сквозь врата
смерти и вернувшийся обратно,
обретал реальность, так как ил-
люзия больше не властвовала
над ним.

Это знание в зашифрованном
виде сохранилось и до наших
дней в виде высказывания; Me-

mento mori (Мементо мори)
(лат.) — «помни о смерти»,
«помни, что смертен». В ис-
ламской традиции есть похожее
выражение: «Bcякaя дyшa
дoлжнa вкycить cмepть». То
есть человек должен помнить о
том, что время пребывания на
Земле ограничено, и когда на-
ступит завершение цикла жизни
— никому не ведомо. Потому,
нужно каждый день проживать,
как последний. Но это не значит,
что нужно брать от жизни всё!
Имеется в виду: отдавать себя
всецело для блага своей души,
Вселенной и человека.

Матерь Света Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Явилась в мир, По-
бедив смерть! И Пройдя сквозь
физическую смерть, Она —
Воскресла! И Открыла чело-
вечеству Чудо Соединения БА-
ЖЕНственных Матери и Отца
— в Единое Целое! Приняв
Высшую Миссию Христа, Со-
шла на Землю во Имя Спасения
Земли и разумного человече-
ства.

«Когда наступил час Второго
Пришествия Христа на Зем-
лю, Дух Света Должен Был
вновь Воплотиться в ЧелоВе-
ческом Образе в Теле (Душе —
Извечно-Женского Начала
Матери Света)! Как только
Марии изполнилось тридцать
лет , Свершилась Феноме-
нальная Эксплантация Пла-
нетарного Логоса в Её Сущ-
ность. В момент Физической
смерти Марии (11.04.1990 г.)
Её Душа Была Забрана на
Небеса и Соединена в Единую
Сущность (Монаду) Исуса и
Марии. Световое Тело Исуса
Христа Вошло в Неё и затем
после трёх с половиной часов

(эзотерически 3,5 лет — сва-
бадное время Мессии на Зем-
ле) Пребывания на Небе, Про-
изошла Полная Эксплантация
Матери Света — Верховной
БАЖЕНственной Личности
на Землю в Новом Образе
Софии Премудрой: МАРИИ
ДЭВИ ХРИСТОС (Суть —
Абсолютная Форма Матери
Светов). Ещё несколько часов
после Эксплантации Логоса в
Тело Женского Начала, Тело
Софии Было Реально Свето-
вым (Фохатическим) и Излу-
чало вибрации более, чем в 100
рентген (!), после чего, посте-
пенно Уплотнилось в виде та-
кого же Физического Тела, как
и до Эксплантации Матери
Света»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Феномен Вто-
рого Пришествия ХРИСТА,
или Эксплантация Планетар-
ного Логоса в Тело Женско-
го Начала!», 1993 г.).

Открывая Мистический Опыт
Высшего Посвящения, Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Поведала, что каждый Переход
с одного уровня на другой и был
состоянием смерти. Вот Цита-
та из Эзотерической Поэмы:

«Азъ Проплывала в Теле —
жидкой плазмы.

Подобно ртути, Трепетало
Тело.

Семь раз Азъ Умирала
и РАждалась!

Мне Было временами больно.
Но, Проходя Ступени

Посвященья,
Азъ Впитывала Атомами

Космос»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Возхождение 11
Нисана 1990 г.», 5.08.1996).
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Жизнь и смерть неразрывно свя-
заны друг с другом. И Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
чтобы Открыться миру как Вла-
дычица Вселенской Космичес-
кой Реальности, Прошла Сама
все состояния: и Жизни, и Смерти.

В эзотерической традиции есть
понятие уроборос — что озна-
чает: жизнь и смерть, духовность
и бренность материи. В симво-
лике его изображают как змея,
кусающего себя за хвост. То
есть, это понятие цикличности
времени, замкнутого в круг.

Образ Уробороса встречается
во всех мировоззрениях про-
шлого. Древний Египет, Греция,
Индия, Китай, скандинавский
эпос.

Уроборос находил отражение и в
символике «Колеса Жизни», или
Самсары. Его также сравнива-
ли с единством Инь и Ян.

Иногда Уробороса изображали
вокруг младенца, который одной
рукой опирался на череп. Что
означало начало и конец сотва-
рённой жизни. А эмблему венча-
ет надпись «FINIS AB ORIGINE
PEDET» — «Конец приходит
от начала».

Один из ранних гностических
трактатов «Pistis Sophia» так опи-
сывает Уробороса: «матери-

альная тьма есть великий дра-
кон, что держит хвост во рту,
за пределами всего мира и ок-
ружая весь мир».

В оккультном знании змей имел
такое значение: «Итак, полный
и пустой — вот составные
части, служащие для изобра-
жения первых качеств всемир-
ной силы. Но сила эта наде-
лена ещё безпрерывным дви-
жением, почему Л.Люкас и
назвал её этим именем. Идея
кругового движения, как един-
ственно безконечного, соот-
ветствует в качественной гео-
метрии кругу или числу десять.
Полный, пустой и круг.

Вот исходная точка нашего
пентакля: полное служит
изображением хвоста змеи,
пустое — головы, а круг — её
тела.

Таков смысл уробороса древ-
них. Змей так свернулся, что
голова (пустота, притяга-
тельное, пассивное) старает-
ся постоянно поглотить хвост
(полное, отталкивающее, ак-
тивное), уклоняющийся безко-
нечным движением» (Доктор
Папюс. «Первоначальные све-
дения по оккультизму»).

В древнем Египте изображение
Уробороса было найдено на

фресках в Храме Осириса в Аби-
досе. Где лев, смотрящий влево,
означал прошлое, лев, смотря-
щий вправо, — будущее. А в цен-
тре, в кольце Уробороса, возсе-
дал Гор. В этом изображении
змей является защитой и обере-
гом от тьмы и хаоса БАЖЕН-
ственного Дитя.

В старинном трактате говари-
лось о том, что БАЖЕНствен-
ная Исида посетила город Тота,
чтобы познать секреты алхи-
мии. И ангел Амнаэль заставил
произнести Исиду страшную
клятву, где призывался Уробо-
рос, что Она поведает тайное
знание об алхимии Золота,
только своему БАЖЕНствен-
ному Сыну —  Гору.

«Я заклинаю тебя небом и
землёй,  светом и тьмой.  Я
заклинаю тебя огнём, водой,
воздухом и землёй. Я заклинаю
тебя высотою небес и глуби-
ною Тартара. Я заклинаю тебя
Гермесом и Анубисом и рёвом
змея Уробороса и трёхглавым
псом Кербером, стражем
Аида. Я заклинаю тебя пере-
правой и лодочником, что пе-
ресекает Ахерон. Я заклинаю
тебя тремя богинями судьбы,
их бичами и их мечом».

Мировой змей был известен в
ведических писаниях Индии. Он
именовался Шеши. Этот Змей
лежит в основании мира, на
нём стоит огромная Черепаха,
которая держит четырёх Сло-
нов, стоящих в основании наше-
го земного мира. Это символы
постижения материи в ведичес-
ких трактатах.

В алхимии Уроборос был прояв-
лением смерти и перераждания.

,
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Когда процесс трансформации,
или преобразования четырёх эле-
ментов, являл законченность
циклов превращения в новый
пятый элемент. Таким образом
Уроборос олицетварял течение
жизни «opus circulare», или ко-
лесо бытия — «Бхавачакра».

Уроборос в алхимической тра-
диции считается змеёй. Но если
проявляются 4 стихии, то у него
образуются 4 лапы, а эфир — 5
элемент, образует крылья. Так
проявляется дракон, как сим-
вол материи.

Во всех культурах прошлого
мировой змей был основной
фигурой бытия. Он проявляет
себя и как светлая сторона, за-
щищая Землю от хаоса и тьмы,
и потому возпринимался в виде
«prima materia», и как ужасное
чудовище, которое в конце вре-
мён уничтожит мир. Уроборос
является и символом, и реаль-
ным существом. Также образ
тьмы на Земле воплощает Дра-
кон, древний Змей. Но изна-
чально Змей был Световым.
Об этом Поведала Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС в
Своей «Науке о Свете и Его
Трансформации»:

«Оба Принципа Покоились в
НЕЙ Самой, Пребывая в Све-
товой Гармонии БАГАСоития
целую Вечность, пока не
Настал Час РАЖДАНия!
«ОЕАООХО!» — Огненный
Змей о семи головах стал Пер-
вой Эманацией в безвидной

тьме. Из ЕЁ ДухоСветной
Вселенской Матки — Золото-
носного ШАРА (Воздух-Огонь
— СВЕТ!) — Абсолютного
ЗНАНИЯ Первозданно-Озву-
ченной Идеи-Мысли Софии —
Торическим Вихрем Света-
Фохата, РАДАлись Два Её
Вселенских Начала: Он и Она,
Брат и Сестра, Возлюблен-
ный и Возлюбленная, Сын и
Дочь, Отец и Мать. Эта БА-
ГАРАЖДАНная Дуада Двух
Монад: Мужского и Женского
Начал ПреобРАзовала всё
МиРАздание» (Виктория Пре-
обРАженская. «Натуральная
ФилоСофия Матери Мира —
КвинтЭссенция мировой
Натурфилософии (Софио-
Логия)», 4.01.2016).

Основополагающая
ИСТИНА
Но за пределами Вселенной,
вне Времени и Перемен,
лишь ИСТИНЫ Реальной

тень
всё остаётся Неизменной.
Лишь Истины Реальной

тень,
едва становится бледнее,
тогда стремглав, свивая

Время,
на смену ночи Мчится

День…
(Виктория ПреобРАженская.

20.05.2007).

Познание мира Материи, ал-
химия связывает с образом че-
ловека, пронзающего копьём
дракона,  но Истина в том,  что
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Жена Побеждает дракона Уро-
борос, или кон материи, ко-
торый он олицетваряет. Это ал-
химический символ — Мать,
Пронзающая Дракона. Таким
образом, Превечная София-

Мария ДЭВИ ХРИСТОС, По-
беждая Дракона, Познаёт Мате-
риальный Мир — Своё Тваре-
ние полностью! Матерь Света
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, По-
РАжая Дракона в голову, РАз-
рывает цикличность МаТерии,
Колесо Самсары останавли-
вается, и Змей выпускает хвост
из своей пасти. А сам низверга-
ется в пучину бездны. А Матерь
Света Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Начинает ВРАщать Новое Ко-
лесо Вечности!

    Феодосия, ученица Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Поражает широта охвата тем, затронутых
в Книге Виктории ПреобРАженской «Чудо
Познания». Каким же Трудным и Многогран-
ным оказался Путь Матери Мира Марии

ДЭВИ ХРИСТОС! Как одному ЧелоВеку удалось
справиться с таким количеством задач и вы-
зовов, поставленных жизнью?!. Это вызыва-
ет восхищение! Благодарю!
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ного лет народ Руси пребывал в мороке, и только едини-
цы возставали против негласно внедряемых повсемест-
но драконовских законов, грубо нарушающих права
граждан. Но, не зная всего произходящего, они оказыва-
лись в ловушке тёмных. С экранов зомбоящика посто-
янно звучало возхваление кривящей власти и якобы
процветания страны в целом. Так «зверь» усыпил на-
род, и не видя правды, многие поверили, потеряли бди-
тельность и оказались безвольными, безсильными и

безправными рабами своих «хозяев».  А тем временем лукавый, хитро прикрыва-
ясь своими продажными слугами, пользуясь добротой и мирным нравом руського
народа и давно отработанными технологиями по манипуляции сознания, завоё-
вывал себе авторитет всего мира, ценой развала и геноцида страны, где и возсел
на трон.

Пришло время, и изполнились древние пророчества: Явилась в Русь Царица
Небесная в теле человеческом. И пока в начале 90-х сознание народа оставалось
ещё чистым, многие пошли за Ней. Но, как сказано в «Откровении Иоанна
Богослова»: разсвирипел дракон и вступил в брань с Ней — Женой, Облачён-
ной в Солнце, и с семенем Её, принявшими Учение Матери Света, соблюда-
ющими Заповеди и имеющими свидетельство Исуса Христа, ибо искренне и
преданно верующие в Сына Божьего — узнали Его Дух и ЛЮБОВЬ в Матери
Света и засвидетельствовали, что ИСУС и МАРИЯ — ОДНО!
Узок Путь в Царствие Небесное! Началось сражение со «зверем» и его системой,
слабовольные и маловерные отвратились от своей Матери Небесной, не вы-
держав изпытаний… Но, блаженны дождавшиеся ЕЁ, им была Явлена Культ-
Ура Золотого Века, Сама ЛЮБОВЬ в ЧелоВеческом Обличии. Они стали
свидетелями Присутствия Чистоты и БАЖЕНственной ЛЮБВИ в мире греха, куда
Спустилась Матерь Света и Явила Золотой Век для Своих избранных. Ибо,
попадая в ПростРАнство Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, — ощу-
щаешь пребывание в РАю, даже если это тюрьма, или судилище, ты — счастлив
и пребываешь вне времени, это могут подтвердить многие!

Теперь же, когда минуло 30 лет, «когда рана зверя изцелела» (похоже, он потерял
страх, охвативший его Явлением Матери Мира на Землю) и, увидев, что наро-
ды усыплены безконечным мороком из зомбоящика, Дракон решил возсесть на
престол всего мира, как единовластный правитель. Для этого была запущена дав-
но спланированная и частично отработанная  пандемия страха, но что-то опять
пошло не так, и он спрятался в бункер, отдав разпоряжения своим слугам: любой
ценой прочипировать вакцинами и умертвить непокорный народ, подготовить
кровавыми жертвами его «триумфальный выход» из бункера… Вышедшие из
«системы Зверь»,  грубо и цинично попирающей конституцию, за которую зап-
лачено жизнями героев из каждой семьи нашей огромной РАДАны, и объеди-
нившиеся под Знамёнами Матери Мира, примут Её ДухоСветный Покров.
Они смогут остаться в чистом сознании, переплавив в Огне противостояния свои
земные кармические одежды души в щит Духа Святого! Находясь в темнице,
Матерь Мира Учила Своих верных:

УЗОК ПУТЬ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ!
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«...Самое сильное Световое Напряжение воз-
никает в момент противления силам тьмы.
Когда лавина чёрных (видимых демонов и не-
видимых) обрушивается на тебя, — идёт
сильное сопротивление Света. Светодух
Изходит в этот миг и поРАжает тёмных
Своей Силой. Тогда, даже кровь святого ста-
новится мощным излучателем Квантовой
Энергии Фохата (Софийного Света), изходя-
щей из него в момент противостояния»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Послание Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Детям Света», 1993 г.).

Все осознающие произвол и бес-законие Анти-
христа — в состоянии срезонировать с Духом
Истины Матери Света, Первой Бросившей ВЫ-
ЗОВ Тьме и «системе Зверь», прочувствовать
Её ДухоСветную Силу Покрова и принять
Её ЗАЩИТУ! В Момент наивысшего напря-
жения и произходит РАждание Свыше души,
Познающей Живительный Свет Матери Бере-
гини-РАДАны с Десятью Тысячами Имён, Са-
мое Сильное из Которых — Мария ДЭВИ
ХРИСТОС! УРА!!! АУМ РА! СЛАВА Великой
Матери!!!

P.S.   А ещё хочу поделиться удивительными чу-
десами, произходящими в Галерее Света, где
Светят в мир Картины Виктории ПреобРАженс-
кой! Души, помнящие Надмирный Дух Матери
Света, заходя в галерею, начинают  дышать от-
крытым сердцем, очень удивлённо и трепетно
заходят, реально ощущая Вселенский Открытый
Космос, глядящий на них с Картин. И очень час-
то уходят окрылённые и с благодарностью, что
жизнь подарила им такой подарок судьбы — ока-
заться в Священном Месте! Даже мусульмане,
для которых запрещено иметь в доме изображе-
ния ликов, с удовольствием приобретают посте-
ры с Лучезарными Женскими Образами Великой
Матери, Созданные Рукой Самой Матери Мира!
И многие говарят, что, попав в Этот ХРАМ Ис-
кусств, нашли ответы и подтверждения своим
мыслям и что так глубоко не задумывались ни-
когда. И Эта Высота Живописных Тварений Ав-
тоРА РАдует и переполняет душу восторгом, в
отличие от других галерей, где современные кар-
тины просто подавляют сознание.

Нарад просыпается! УРА! АУМ РА!!! Джайя
ЮСМАЛОС!

Анхесенпаатон, ученица
 Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

***

В ГАЛЕРЕЕ
Галерею посещают разные люди, но таких, для
которых Свет Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС открывался бы так глубоко и мно-
госторонне после первого же знакомства с Твор-
чеством Виктории ПреобРАженской, — не так
и много. Таким оказался и Игорь, увлечённый
Рерихами и хорошо знакомый с их Трудами.
Ему сразу понравились Картины, потому что
напоминали Картины Николая Рериха, и он
увидел созвучие в Темах, Образах, стиле
Письма, восторженно принял душой все Грани
Космического Полиискусства Виктории Пре-
обРАженской. Уходя он назвал Её: «Великим
Человеком». Познакомившись с Сайтом
«VictoriaRA», на следующий же день снова
пришёл в Галерею и стал забегать почти каж-
дый день. Удивлялся, как можно не видеть
этой КРАСОТЫ? Нужно помочь людям раз-
крыть глаза… — но мы, уже умудрённые опы-
том, понимали, что не всем это открывается.
А только — по подготовленности души и со-
знания. Мечтал, чтобы открылись Школы, где
бы изучали Труды Матери Мира Марии ДЭВИ
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ХРИСТОС и Её Жизнь. Игорь разослал Книги
своим родственникам, чтобы изучали. Брал стоп-
ками флаеры, Молитвы Света и шёл, общался с
людьми, разсказывал… Он горел ЛЮБОВЬЮ к
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и огнен-
но нёс Её Слово! По ночам читал и изучал РАбо-
ты Матери Мира, говарил, что ему всё так
понятно!  За 4 месяца он прочитал многие Труды
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и воз-
принял Учение Её насколько позволило ему его
сознание. Как яркая звезда, душа брата пролете-
ла на небосводе, наполнилась Светом и ушла …
в другие миры! Он часто делился своими эмоци-
ями и чувствами, которые переполняли его душу.
И я его понимала, потому что моё сердце знает,
что такое ЛЮБОВЬ к Всевышней Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС!!! Это нас очень объе-
диняло!

*
В зал Галереи вошли женщина и девушка лет
16 — мать и дочь. Им коротко представили Ав-
тора Картин — Викторию ПреобРАженскую,
и предложили ознакомиться с Выставкой. Жен-
щина посмотрела и сказала безразлично:«Ну что
здесь? Я ничего не понимаю в этом… Пусть
смотрит моя дочь, она учится в художествен-
ном училище», и села отдохнуть на диванчик.
Напротив висела Картина «Большая Лун-
ность», смотреть ей было некуда кроме как на
Картину, и вдруг, она умилённо сложила руки и
возкликнула: «Боже!!! Какая Луна! А какие кРА-
сивые цвета!». Потом встала, оглянулась:
«Боже, какие кРАсивые, яркие краски … ка-
кая музыка!».

Потом подошла к стенду с Книгами Виктории
ПреобРАженской, почитала предложенный из
Сборника Поэзии Стих «Перед Возходом» и
восхищённо произнесла: «Какая глубина!».
Увидела «Автореферат диссертации на при-
своение учёной степени Гранд-Доктора
Философии в области Теологии и ТеоСо-
фии… Виктории Викторовны ПреобРАжен-
ской» и её восхитил многогранный талант Автора.
Подошла к Портрету Виктории ПреобРАжен-
ской и возкликнула: «Красавица!!!».

Дочь её куда-то очень спешила, но мать попро-
сила: «Где я могу познакомиться с Творчеством

Виктории ПреобРАженской?». Дали ей флаер
с сайтом. На прощанье она сказала, что обяза-
тельно почитает о Виктории ПреобРАженской!
Вот так неожиданно для себя душа обратилась к
Свету!

*
Безмерно благодарю Матерь Мира Марию
ДЭВИ ХРИСТОС за столь необходимый для
души Подарок — Новую Книгу «Чудо Позна-
ния». Читаешь и вновь погружаешься в сказоч-
но прекрасный мир Вселенной, такой манящий и
РАдной, пахнущий МАЛАКОМ МАТЕРИ!!!
Вновь Открываешь Истину во всей Своей КРА-
СОТЕ, СокРАвенные ЗНАНИЯ, Основы Нрав-
ственности во взаимоотношениях между сот-
рудниками Света!  Очень полезно перечитать и
подумать! На душе — Светло, Благостно и Теп-
ло от Материнской ЛЮБВИ!!!

С благодарностью и любовью,
 Твоя ученица — Трикреста

***
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

МАМА, очень хочу выразить свою признатель-
ность и благодарность за Те Знания, Которые Ты
Даёшь нам в Своих Книгах. На днях аз узнала,
что вышла в свет Твоя Книга «Чудо Познания»,
где можно прочитать Твои Открытые Ответы на
вопросы тех, кто не равнодушен к событиям
сегодняшнего дня, к Твоему Пути, к Твоему Уче-
нию. Аз скачала Эту Книгу и уже начала Её чи-
тать. Твои Ответы, МАМА, задевают все стру-
ночки моей души, и, читая Ответы на разные воп-
росы, аз и улыбаюсь, и радуюсь, и восхищаюсь, и
трепещу до слёз, и умудряюсь… С увереннос-
тью могу рекомендовать всем, ищущим спРАвед-
ливости и счастья — прочесть эту БезЦенную
Книгу. Ещё раз, благодарю Тебя, низкий Тебе
поклон!

С любовью, Твоя ученица — Славяна

***
Очень интересный и полезный Сборник, в кото-
ром сочетаются ФилоСофские, Научные, Духов-
ные Ответы Матери Мира на наши вопросы.
Читая «Чудо Познания», открываешь для себя
светлое многообразие жизни. Так хочется РАд-
ной Земле пРАцветания, ясного неба, духовности!

С уважением, Ольга и Сергей
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О открывает глубокую Спасительную и
Созидательную Идею-Утверждение
Автора — Мессии Эпохи Водолея
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Обращён-
ную ко всем землянам: Познание
Совершит Чудо ПреобРАжения и Воз-
несёт планетарное человечество вме-
сте со всей Солнечной Системой на
Высший Духовный План. Просто и ге-
ниально! Новое ЗНАНИЕ от Перво-
ИзТочника в корне Сокрушает усто-
явшиеся в мире ложные представле-
ния, навязанные люциферианской
псевдонаукой.

А интерес у читателей вызывают воп-
росы самые разные: от животрепещу-
щих проблем повседневной жизни до
мировоззренческих. Многие вопросы
касаются Фундаментальных Основ
Учения Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС: Свет, Фохат, Дух Святый,
Квант, Квантовая Волна, душа, жизнь
и смерть… Освещены интересующие
в последнее время очень многих воп-
росы о Земле и Её форме, о Солнечной
Системе —  какая Она в Истинности,
о Тварении МиРАздания...

Немало страниц занимают злободнев-
ные на сегодняшний день темы чипи-
зации, вакцинации и других форм
«метки зверя», также глобальных
вопросов Перехода на другой Уровень
Жизни. Отвечая на подобные вопросы,
Матерь Мира Даёт просветляющие
РАзъяснения о Спасительной Силе
Молитвы Света, Фохатизирующей
сознание, душу, плоть, Дающей Защи-
ту от воздействия тёмных сил. Вот
некоторые цитаты по этой теме из пе-
реписки Автора с Ярославым Бусо-
вым:

«Слово — это озвученная мысль. А
буква — это её телесная ИнФорма-
ция. Звук и Свет одновременно воз-
действуют на всё живое: от Эфира
до физических грубых тел. Ибо —
всякое физическое тело — есть

ОТЗЫВЫ О КНИГЕ «ЧУДО ПОЗНАНИЯ»

Любимая МАМА! Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Хотя Тобой Всё уже Сказано, Написано, Показано, ТЫ
Продолжаешь Одаривать нас Новыми Небесными Да-
рами, всё более и более Погружая в Свой Прекрасный Мир
РАдужных Световых Потоков! Это и Неземная Музыка, и
СакРАльная Поэзия, Это и Новые Живописные Произ-
ведения, Это и Видеофильмы, и Книги-Учебники, Не-
забываемые Встречи, Живое Общение... ТЫ —  Благо-
датный ИзТочник Жизни —  Живая Вода, Омывающая и
Оживляющая наши души!

Мне всегда очень хотелось собрать в одну папку все Твои
уже опубликованные Ответы на вопросы разных кате-
горий людей с разным уровнем сознания, чтобы пере-
читывать, не теряя времени на поиски. Аз даже уже и
начала этим заниматься чуть-чуть. Но, Чудо! Вдруг По-
является Твоя Новая Книга «Чудо Познания», вмещаю-
щая в себя многие вопросы-Ответы за весь 30 Летний
период, начиная с середины 90-х годов. От всей души
благодарю Тебя за Твою Безбрежную и Чуткую Материн-
скую ЛЮБОВЬ к земному неразумному страждущему
человечеству! За Твой Титанический Эпохальный Труд
во Имя Спасения человеческих душ от гибели и Пре-
обРАжения их сознания.

Хочу поделиться своим мнением об Этой замечательной
Книге. Она объёмна (432 с.), информативна и интересна
как по содержанию, так по Её оформлению. На обложке
Размещена Картина Основательницы «Космического
ПолиИскусства Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»© — «Яйцо Времени», Разсказыва-
ющая на символическом языке о Развёртывании на Земле
Творческого процесса Софийной Премудростью Света, о

РАЖДАНии Рас, и велико-
лепно Отражает Сак-

РАльную Суть Книги.
А прочерченная

по горизонту
з о л о т о м
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иллюзорная форма эфирного. И со-
ответственно, всякая вибрация воз-
действует полноценно на все сферы
и оболочки тел и существ» (с.170).

«Как из свинца сделать Золото?
Нужно визуализировать внутри себя
это. Стать Золотом. Стать Све-
том и Звуком. Как это сделать? С
помощью волшебного Слова. А Сло-
во — Это Звук и Свет! Посему, Мо-
литва, Мантра (очищение ума) —
это волшебные слова, помогающие
человеку очищаться и становить-
ся тем же словом. К примеру, сегод-
ня самые ВибРАционно-Сильные и
Высокие молитвы — Это Молитва
Света и молитвы к Матери Мира»
(с.181-182).

«Мой Вам совет: оберегайте себя
Световой Молитвой, Это — Свето-
Звуковая Формула-Защита от тём-
ных. Она Поможет накопить необ-
ходимый уровень вибраций и в мо-
мент Квантового Скачка Создаст
Вам Световое тело (трансформу). С
помощью Молитвы Света Вы обре-
тёте обратную связь с Абсолютной
(Фохатической) Энергией Матери
Мира» (с.180).

И один из ответов-вопросов Ярослава:
«Благодарим за Ответ! Мы попро-
бовали Молитву Света с визуализа-
цией, — потрясающей силы эффект
получился. Более высокий уровень
Света и вибраций. Видимо, человек
ближе к кристаллу воды, и сам себя
структурирует (как в опыте японс-
кого учёного, что наклеивал слова на
банки с водой). Мы, может, и не
сильны так духом, но именно песчин-
ка склоняет чашу весов. Как нам луч-
ше изпользовать Молитву для ней-
трализации проекта харп? С благо-
дарностью, Ярослав» (с.186).

Безспорно, Книга окажется очень по-
лезной для любого желающего познать

кпттвп
открытие истины

Истину, и тому, кто только начал свои поиски Духовного
Пути. Открытое сознание позволит проникнуться Сло-
вом Матери Мира и найти Путь к Истине. Ибо Слово
Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Мудро, Сильно, Жизненно,
Оживляюще.

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, ТЫ Жертвенно
Сошла на Землю Спасительницей наших душ, погибаю-
щих во Тьме, задыхающихся от безпросветности! Све-
том Своего ЗНАНИЯ Озаряешь наш Путь! Благодарим
ТЕБЯ, Великая Труженица МиРАздания, Единая Пре-
вечная Матерь София, Повелительница Времени и
Времён, Стоящая над Горизонтом, Изпытующая, Изце-
ляющая, РАдующая — Любящая, ибо Всевышняя ЛЮ-
БОВЬ!!! Да Совершится ПреобРАжение! УРА! АУМ РА!

Раиля, ученица и посвящённая
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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Благодарю за уникальную Книгу Виктории
ПреобРАженской «Чудо Познания». Совсем по-
другому читаются Ответы Матери Мира на
вопросы, Данные в середине 90-х, когда Автор
Находилась в заточении. Не укладывается в со-
знании: откуда Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС — Узница Совести, Находив-
шаяся под постоянным прессом тюремной
администрации, среди злом водимых грешни-
ков, Находила Столько Силы, ЛЮБВИ, Вни-
мания, Чуткости и Заботы, чтобы поддер-
жать Своих последователей и просто нерав-
нодушных людей! — Это ПОДВИГ непо-
сильный никому! Сергей Белик

***
Читая «Послание солунянам» в начале 90-х, по-
ражался крику души его пославших. Но тогда
было непонятно: откуда и почему такая боль? И
вот теперь, читая Книгу Виктории ПреобРАжен-
ской «Чудо Познания», особенно Ответы Матери
Мира на вопросы, касающиеся последнего вре-
мени: чипизации и вакцинации, приходит осоз-
нание трагедии, через которую проходит чело-
вечество. Одни — не осознают того, что произ-
ходит и их ожидает, другие — с осознанием. Книга
Виктории ПреобРАженской «Чудо Познания» —
это оружие последних времён для готового со-
знания! Благодарю Матерь Мира за Знания, Силу
Духа, Волю и Решимость, Переданные в виде
Ответов на вопросы  познающим Её Учение,
Духовный Путь и ФилоСофию Жизни.

Олег***
МАМА, благодарю Тебя за Неустанный Труд! За
выход Сборника Поэзии «София-Мария». Чита-
ешь Стихи — наполняешься Светом и обрета-
ешь Знание! Это — Целительный Бальзам для
души. Благодарю за Новые Музыкальные Аль-
бомы. Твоя Космическая Музыка сразу Перено-
сит в Иной Мир, Завараживает, Успокаивает.
Ощущение погружения в Атмосферу Космоса,
Свабады и Полёта, Тепла и Света! Благодарю за
Календари. Смотришь на Картину — вдохновля-
ешься, что-то Светлое и РАдастное изходит, Свет
и Любовь, Положительный, Позитивный Заряд на
весь год. Азъ безконечно благодарна, МАМА, за
Твои Великие Труды, Что ТЫ Тваришь во Имя
ПреобРАжения Человечества. За ЛЮБОВЬ, За-
боту, за Твой Покров! Твоя ученица Таисия

ПрекРАсная, Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС! Все ТВОИ ТРУДЫ Вызывают
Восхищение Сердца, РАДАсть и Благодатную
Благодарность. ВСЁ, Что ТЫ ДЕЛАЕШЬ, —
ПрекРАсно, Совершенно и Чудесно. ТВОЯ
Книга «Чудо Познания» — Это Неизсякаемый
ИзТочник Знаний, из Которого можно черпать,
черпать и черпать уже сегодня, завтра и в буду-
щем до Безконечности.
ТВОЁ Космическое ДЕЛАНИЕ — Безцен-
но для всех поколений, племён и нарадов, и не
имеет аналогов ни в сём мире, ни в иных мирах.
ТВОЯ ЛЮБОВЬ, ПОДВИГ, ЖИЗНЬ — Ве-
личайший ПРИМЕР для всех нас, для всего
Сущего. Ибо ТЫ ЕСТЬ ПРАРАДАтельница
Жизни и Сама ЖИЗНЬ, Извечная Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, СОФИЯ
ПРЕМУДРОСТЬ СВЕТА! УРА!

Аниэль, Твоя ученица
***

МАМА, благодарим Тебя за Всё!!! Сколько Цен-
ного Создано Тобой за это время!!! Трудишься
под таким прессингом. Идёшь Вперёд и только
Вперёд! ТЫ для нас — Самый Великий Пример!
Да наполнимся мы Светом и Силой Духа Твоим
Превечным, Мария ДЭВИ ХРИСТОС, и понесём
этот Свет со всею Силою Духа во все Миры и
ПростРАнства! Да Будет Так!

25 Лет — Вселенского Венчания!
Колокольный Звон Звенит

Со всех сторон!
Человеки, поскорее просыпайтесь!
Голос Матери Звучит РАдной!!!
Кто уже прозрел, тот будь смелее,
Помоги другому осознать!
Важность ЭТОГО СЧАСТЛИВОГО

МГНОВЕНЬЯ —
Здесь, сегодня — Пребывает Мать!!!
Наша МАМА Милая РАдная,
Сколько ЗНАНИЯ и ЛЮБВИ Дала!
ПоздРАвляем мы Тебя, Любимая
И РАдного нашего Отца!!!
С ЮБИЛЕЕМ! УРА! АУМ РА!!!

P.S. В этот ПРАздничный День (8 лет назад)
состоялась моя инициация. Благодарю, МАМА,
за имя, которым Ты меня Нарекла. Буду с честью
и достоинством его нести.

 Твоя дочь Василиса
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авершается 2020 год —
неимоверно трудный,
необычный, нужно ска-
зать: интересный и пе-
реломный для всего
человечества . И чем
ближе мы приближаем-
ся к ПреобРАжению, —
тем более высвечивает-
ся каждая сущность на
Земле.
Тёмные — в панике,
что из года в год их изу-
верские планы по чи-

пизации человечества рушатся: то в
начале, то на полпути. В этом году, на-
щупав слабое место, они вцепились в
землян, как бульдог, придумав лже-
пандемию. В мире сейчас одна пан-
демия —  человеческого безумия и
бездуховности.

Определилась на всё согласная серая
масса населения. Среди медиков,
полицейских и чиновников чётко вы-
делились палачи-каратели, рьяно унич-
тожающие эту безвольную биомассу
за удвоенную зарплату. Проявились и
живые души — борцы за свабаду и
права человека, каждый — на своём
уровне.

Предводительница Всех Сил Света,
Воительница Света — Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, 30
Лет Набатным Вселенским Гласом
и Макрокосмическим Деланием
Пробуждающая мир от злобного кол-
довства, Нанесла Сокрушительный
УДАР по силам тьмы! За этот год
Вышло 36 (!) Авторских Видео-
Фильмов Виктории ПреобРАжен-
ской (Марии ДЭВИ ХРИСТОС),
снятые по Статьям и СофиоЛогичес-
ким Духовным РАботам Матери Мира,

Труды СОФИИ-СОТИС ,
  Спасающие мир

Пророчествам о Явлении СОФИИ
Премудрой, включая некоторые Твор-
ческие Встречи-ВечеРА, Освящаю-
щие Самые Основные События на
Земле и в Космосе.

Вышли Видео по темам: Защита от
чипизации; «Метка Зверя 666».
Антихрист. Чипирование. Миро-
вое правительство. https://usmalos.com/
novosti/2020/12/03/oglavlenie-avtorskih-vid-
eo-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-
2020-g/

В этих Фильмах Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Огненным Мечом
ДухоСлова Наотмашь Обезглавила
«многоголовую гидру» — ложь ко-
ронавируса и весь пафос, раздутый
вокруг этого. Вскрыла все чёрные
хитросплетения рептилоидов и звер-
ства, совершаемые над детьми и че-
ловеками, их чудовищные сущности и
намерения, всю многоплановую сис-
тему «Зверь».

Слово ПРАвды Софии Премудрой
Сокрушило замыслы тьмы, ведь
ПРА-вда — это Вода РА — Живая
Сурьская Вода — Амрита! Ведание
РА! Потому ПРАвда всегда Побежда-
ет! В этом Чудесном Слове читается
так же Единство Двух Вечных Начал:
ПРА — ПУРА — Пуруша — Дух —
Мужское и вда — Вода — Женское,
— ПАРА Веда. В Фильмах по теме:
Познание Аспектов Учения Мате-
ри Мира — есть Видео, РАзкрываю-
щие Произхождение, Изначальные
Смыслы и Силу Руського Слова —
ПервоЯзыка. Это: «Гиперборейский
Словарь Матери Мира, или РАдной Си-
риусианский Язык Нетеров (Волшеб-
ное Слово)» и «АZЪ Есмь СВЕТ! АZЪ
Есмь ЛЮБОВЬ! АZЪ Есмь Истина!

Труды СОФИИ-СОТИС ,
  Спасающие мир
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Просмотр опасен для биоробо-
тов, зомби, рептилоидов». С по-
мощью Этого Ключа Знания
(К-луча, Духовного Луча) мы
открываем Тайны Слов!

Материя всё более Утончается,
и уже не только с каждым годом,
но явно видно, как с каждым днём,
Озвученное Словом Матери
Мира простРАнство меняется
на глазах.

Ключевой Темой, РАзкрытой в
Фильмах, Была и Есть Тема о
ПервоИзТочнике Тварения
— Матери МиРАздания, Со-
фии Премудрой Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — Мировой ЖЕН-
ственности. В Одном из Видео
— «ВЕЛИКАЯ МАХАКАЛИ»
Озвучено и Показано, как ВСЁ
Сущее ПРАРАДАлось из НЕЁ!!!
Очень интересно Матерь Мира
Открыла Символику Геометри-
ческих Фигур, ОтРАзивших
ПростРАнственные Формы
Мужского и Женского Начал,
Небесного и Земного Мира и Их
Единства.

«Когда Огонь и Вода РАздели-
лись, Светящимся Духом-
Эфиром Возполнилось ПРА-
стРАнство, и ПРАявилась
Земля. Четыре основных Сти-
хии, РАЖДАнные из Лона Со-
фии, ОБ-РАЗ-ОВАЛ-И пять
основных фигур: Круг        (Лоно
Софии — Фохат, Дух Свя-
тый, ТРАнсформирующийся в
Эфир), РАвносторонний тре-
угольник вершиной вверх
(Отец Небесный — Огонь) и
РАвносторонний треугольник
вершиной вниз       (Небесная
Мать — Вода), Их Соединение
— шестиугольник        (Семь
Элохимов), или СОТовая осно-
ва всего Сущего, и квадрат

      (МаТерия-Земля (Терра).
Всё МиРАздание ПРАявилось
таким Образом:

Духовный и Материальный
План (Круг и Квадрат) были
Единым Целым, Скреплённым
Двуединым Принципом Муж-
ского и Женского Начал (Два
РАвносторонних Треугольни-
ка), Которые СОТварили Се-
мёрку Светлейших — СОТовую
(Световую) основу МиРАзда-
ния (Мировой Шестигранник).
Ибо Звук и Свет СообРАзова-
ли РАДУГУ, Молнию и Гром. В
ЭфиРАх РАзтварился Фохат-
Свет Софии и Зазвучал Нот-
ной Гаммой. Верх и низ, ши-
рина и глубина, левое и правое
— стали отРАжать себя один
в Одном. Этот Вселенский
КОН БЫЛ НЕИЗМЕНЕН.

Оба Начала Софии и Элохимы
Спускались в Материю. В
Царствах Порядка Главен-
ствовала КРАСОТА. Триеди-
ная София-СОТИс, Улыбаясь,
Благоволила Трём Мирам. Ког-
да же демоны начали свои вой-
ны за безсмертие и власть в

Трёх Мирах, Мировая Гармо-
ния Была РАзрушена, а души
постепенно впали в забве-
ние...» (Виктория ПреобРА-
женская. «ВЕЛИКАЯ МАХА-
КАЛИ», 13.03.2019).

Само слово ИзТочник  повеству-
ет о Начале Начал — Матери
МиРАздания! Всё Вышло Из-
Точки, ПревРАтившейся в Золо-
тоносный Шар-Сферу — Непро-
явленного Абсолюта —Эйн-
Соф — Матери Сущего! И так
РАзшифровывем: Из-т-оч-н-ик,
где т — Ключ Тау, оч — Оча,
Н — Небо, ик-ка — Астраль-
ный Дух. То есть Всё Выпало из
Небесного Ока, в Котором Два
Начала Слиты Воедино. Это
Первозданное Тварение Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
ИзОБРАЗила в Своей Картине
«Изонхайя (БАГАИзлияние)».
Об Этом СакРАльном Действе
Спела в Песне «БАГАИЗлияние
(Изонхайя)» и Подробно РАз-
сказала на Своих Творческих
Вечерах, в Лекциях-Семинарах
и Описала в Своей Духовной
«Науке о Свете и Его Транс-
формации».

В целом, если посмотреть все
эти Видео-Фильмы, включая
Творческие Вечера Викто-
рии ПреобРАженской, Кото-
рые Являются Феерическими
Событиями, Мощными Вып-
лесками Света и Космического
ЗНАНИЯ, Вселенской КРАСО-
ТЫ и Духовности, Создающие
Атмосферу ПРАздника, — вы-
рисовывается ясная Картина
Настоящей ИзТарии от Начала
Бытия: Как и Откуда ЗАРАДА-
лась Жизнь, о РАзцвете Руськой
Единой КультУры, войне Богов,
захвате тёмными Планеты Зем-
ля, всеобщем обмане, Пророче-

кпттвп
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ОСНОВНЫЕ ЗАПОВЕДИ
ЗАВЕТА ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС

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, СОЗНА-

НИЕМ И ДУХОМ — ОТРИЦАНИЕ СЕБЯ!
 6.  ПРЕКРАТИ КРАСТЬ У ЧЕЛОВЕКА, У ПРИРАДЫ,

В АТМОСФЕРЕ, ВО ВСЕЛЕННОЙ!
 7.  ЖАЛЕЙ И ПРОЩАЙ ОБИЖАЮЩЕГО И НЕНАВИ-
      ДЯЩЕГО ТЕБЯ!
 8.  БРАЧНЫЕ УЗЫ БЕЗ ЛЮБВИ И ГАРМОНИИ — ПРЕ-

ЛЮБОДЕЯНИЕ! ВОЖДЕЛЕНИЕ —  ВНЕ ДУХОВНОСТИ:
                                МЕНТАЛЬНЫЙ БЛУД!

                               9.  МИЛОСЕРДИЕМ БЛАГОТВАРИ
                                                   МИР ВОКРУГ СЕБЯ!
                                           10. СНИЗХОДИ К НЕПОНИМА-
                                                    ЮЩЕМУ; ОТВЕРГНИ
                                                       ЗЛОЙ ПОМЫСЕЛ!

https://usmalos.com/sofiologiya-materi-
mira/osnovnye-zapovedi-zaveta-zhizni-
vechnoj-materi-mira-marii-devi-hristos

ствах и Явлении Абсолюта
МиРАздания — Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и
ЕЁ Виктории Света, Которая
Приближается с каждым днём!

Волшебный, Чистейший, Лю-
бящий, Сильный и Нежный
Голос Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, Озвучива-
ющий Фильмы, Проникает в
самое сердце, Успокаивает и
Утешает, одновременно Встря-
хивает сознание и Пробужда-
ет волю и решимость к дейст-
вию, к освабаждению от пут
тьмы!
В Видео «Молитва Света
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС» София-Мария
Спела по-Новому Чудодей-
ственную Молитву Света —
Самую Реальную Защиту от
любой тьмы.

«...Это Молитва нашего
времени, Она Насыщает
Фохатом всё Сущее, Защи-
щает от всякой Тьмы, хим-
трейлов, чипов, радиации. Её
нужно знать светлым ду-
шам. Это — Панацея от воз-
действия тёмных. Повто-
ряя Молитву Света, вы со-
здаёте вокруг себя Световое
поле, Абсолютную Энергию
Матери Мира, выделяя Чи-
стое ДухоСветное Золото,
Которое Наполняет изнут-
ри ваши оболочки. Это На-
дёжный Щит от Антихрис-
та» («УЧЕНИЕ МАТЕРИ
МИРА. Лекции-Семинары,
г. Москва (2009-2010)»).

Тысячи пользователей youtube
канала и других видеоканалов
посмотрели и смотрят Автор-
ские Видео Виктории Преоб-
РАженской. РАдует, что чело-

веки прозревают и благодарят
Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС за Ценную ИнФорма-
цию и ДухоСветную Энергию.
Есть, конечно, и те, кто «с улицы
зашёл» и ничего не понял. При-
выкли смотреть дебильные, зом-
бирующие на животный уровень
шоу и фильмы.  Но с каждым
Фильмом Матери Мира глупых
комментариев становится всё
меньше. Под Воздействием
Энергии Света ХРИСТОС-
СОФИИ и эти души избавля-
ются от негатива.

В начале года вышла долгождан-
ная Книга ПрекРАсной, Ду-

ховно-СакРАльной Поэзии
Матери Света Марии ДЭВИ
ХРИСТОС «София-Мария» в
двух томах. А в конце года Со-
фия Премудрая Подарила нам
ещё один Свой Блистательный
Алмаз — Новую Книгу «Чудо
Познания». Это, действительно,
Чудо. Книга настолько интерес-
ная, что невозможно оторваться,
когда её читаешь! Все ведь души
— частички Матери Мира, и
каждый по-своему особенный,
индивидуальный, — поэтому,
вопросы Матери Света задают
самые разные, на разные темы и
на всех уровнях сознания. И те,
кто недавно притянулся к Маг-
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ниту ЛЮБВИ Матери Вселен-
ной, и ЕЁ ученики и посвящён-
ные, кто идёт за Царицей Све-
тов много лет. Ответы Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Настолько Объёмные, Точные,
Обширные и Глубокие, затраги-
вающие и Самые Высочайшие
Небесные Сферы, и Земные,
жизненные и просто бытовые,
что человек постигает ВсеВеда-
ние Софии Премудрой.

В слове чудо — два корня: Чу
— Ча — Имя Матери Света (из
ЕЁ Учения) и до — первая нота
в звуковой гамме или да — дать,
что значит: Матерь Дающая,
Дарующая Удачу-Счастье. И
так же это слово несёт смысл:
чадо — Тварение Единой
РАДАтельницы. Поэтому эта
Книга в форме вопросов и От-
ветов так Притягательна, где
Сама София-СОТИС ОбуЧА-
ет Своих детей Чуду Познания
Бытия.

Живительным Дыханием Кос-
моса в этом году Стали шесть
Музыкальных Альбомов Ма-
тери всех Муз, ПрекРАсной
Ваятельницы Макрокосми-
ческого Искусства — Марии
ДЭВИ ХРИСТОС! Это Альбомы:
«Океан Времени», «Молит-
ва к Софии», «Спонтанная
Музыка для гармонизации и
очищения души», «Молитва
Света», «БЛАГА ДАРЕНИЕ»,
«МАТРИПАДМА». Серия Но-
вых Ярких, Загадочных Картин,
Целительное Слово Поэзии,
Ёмкие, Просветляющие Журна-
лы «Виктория РА», — Все Эти
Многогранные Великие Труды
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Приближают Гран-
диозный Квантовый Скачок в
Иномирье Света — ПреобРА-
жение — Освабаждения мира
от тьмы и невежества! Полная
СамоОтдача ХРИСТОС -
СОФИИ миру — Есть ЕЁ Все-
ленская ВсеСильная ЛЮБОВЬ!

кпттвп
открытие истины

Благодарю ТЕБЯ, Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, от
всего сердца и сознания за Все
ТВОИ Дары и Труды, Усилива-
ющие Свет в этом мире и Не
Оставляющие шансов гадким
рептилоидам уничтожить Белую
РАсу Славян!

Просыпайтесь же, Белые воины
и воительницы Света! С нами —
ПрекРАсноВодительница —
КОЛЛАГИЯ — Владычица
Света Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС с Мечом Духа на Поле
Битвы — Земля! Вставайте на
СраЖЕНие за Матушку-Русь,
Совесть и Свабаду! Это — наш
Космический Долг! И Важнее
Этого — сегодня нет ничего!
Виктория Света Грядёт!!! Веч-
ная Слава Майтрейе, Триединой
Матери МиРАздания Марии
ДЭВИ ХРИСТОС! УРА! АУМ
РА!
     Голубина, ученица Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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