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СИЛА, Которая Сошла в плотную МаТерию в ОбРАзе Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
— Абсолютное ЗНАНИЕ, Дух
Истины, Дух Святый, «Жена,
Облечённая в Солнце», Эйн-Соф
Непроявленная, Триединая Матерь
МиРАздания, из Которой Проявилось всё Сущее, МахаКали, МахаШакти, ТА, Которая Начинает
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Новый Эон, Завершая эпоху
невежества и Являя Абсолютное
ЗНАНИЕ Софии Премудрой, Что
Есть Вечный Свет и Тьма в
Единстве. И в НЕЙ — Все Силы
Небесные и Земные. И если
Центр МиРАздания ныне на
Земле, в точке Руси, то и все силы
здесь: и светлые, и тёмные. Триединая Матерь — Матрипадма
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Несёт в Себе Единство Двух Начал:
Мужского и Женского, Слитых
навечно. Все Мои Тела — Единое
Целое. И РАзпределены по всем
Сферам. Физическое — здесь,
Огненное — в Ментале, Духовное
— в Мире Чистого Сияния. Но в
то же время Моё ЗНАНИЕ —
внутри Меня. И только Физическая
Плоть ещё Сдерживает Проявление
Всей Мощи Матери МиРАздания.
В Акаше — Световом Теле Матери
Мира ХРАнится вся ИнФормация.
Сегодня пространство уже Напитано Энергией Матери Мира.
Поэтому многие уже заговарили о
Всевышней Матери, или о Её
Женском Начале. И скоро это станет
открыто всем. Вы — Мои ученики,
те, кто осознаёт Сущность Матери
Мира и Её Явление. Но мир только
начинает просыпаться.
Ченнелинги и контактёры — это
изкажённая информация, которую
специально подают тёмные, чтобы
увести землян от Спасительницы и
осознания Силы Духа Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И всякие
вещатели подключены к низшему
слою энергоинформационного поля
Земли. А там могут находиться
любые инфернальные сущности.
Это общение сегодня крайне опасно. Ведь главные герои уже на сцене
жизни — Антихрист и его слуги, захватившие планету. Планета: План
это. А поэтому: будьте бдительны.

Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС

««Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»© Основано Мною
и Получило Своё Воплощение в
2005 году в России (г. Москва).
«Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской» — это Многомерная Сириусианская КультУра
Матери Мира, Всеобъемлющее
Учение об Абсолюте и МиРАздании, Макро- и Микрокосме, Универсальное МиРАвоззрение для
Преображённого ЧелоВечества,
Абсолютное ВсеВЕДАние, СакРАльное Знание о Софии (СОТИс)
Премудрости Света, Духовная «Наука о Свете и Его Трансформации»
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, «СофиоЛогия Матери Мира», Путь в Вечность и Безсмертие. «Космическое
Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»
Включает в Себя следующие Направления: Спонтанный Космический Танец, Духовная Живопись и
Графика, Спонтанная Космическая
Музыка, СакРАльная Поэзия, Мистическая Песня, Мистериальное
сценическое Действо: «Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской»»
(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).
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СЛОВО МАТЕРИ МИРА
(Текст ВидеоОбРАщения Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС)

А

Доро гие зрит ели !

зъ Явилась в Духе Матери
Мира Свыше, в Фохатических
Огнях и РАдугах 11 Нисана
1990 года. И с того самого
времени Несу Белое Шамбальское Знамя Матери Мира, Объединяя человеков Руси
будущей Шестой РАсы. Ибо Моя Космическая
Задача: Подготовить Переход землян в Новый
Временной Виток — Формацию Золотого Века,
Эпоху Духа Святого, а также СоВЕРшить РАзделение добра и зла. Более 30 лет назад Азъ
Явилась в ИзТарический центр Руси КИЕВ, на-

ходящийся на Вселенской Оси (50 градусе), как
и было предречено Нострадамусом и другими
пророками. И РАзбудила Своим Гласом тысячи славян — Откровением о Явлении Спасительницы Руси, о будущем ПреобРАжении
Земли и всего дышащего, о приходе Антихриста, о чипировании его «меткой Зверя» (три шестёрки), о кибергизации и биороботах, обо всех
грядущих событиях, которые ныне произходят
в мире. В Белых Одеждах Отречения Азъ
Щедро Дарила всем Свою Открытую Проповедь Царствия Света, Изцеляя больных и страждущих. Те, кто Мне поверил, оставили мир и

5

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

Ê

К Славянам

Бедные, заблудшие,
сломленные люди!
Племя измождённое,
бедное Моё!
Тёмные рептилии
в мире-голливуде
извратили напрочь
ваше бытиё.
Почему не приняли
Матерь ВозРАждения?
Отчего отринули
Вечность и ЛЮБОВЬ?
О, Святая Русь, Моя!
Нет тебе прощения!
За твой выбор:
в бездну Тьмы, —
хлынет твоя кровь…
О, Славяне Белые!
Что же вы наделали?
В мире — Тьма,
и Князь её
пожирает вас…
Азъ Пришла вас Вывести
из кромешной небыли.
Но, вмиг, оказались все
без ушей и глаз…
Что же делать, Славные?
Вас съедают заживо.
Души ваши нищие
поглощает Тьма —
в образе Антихриста.
Души раболепные
ожидает жуткая
чёрная тюрьма!
Путь у вас — Единственный:
из низины — в Синь Небес!
В Рось, за Белой Матерью —
в Вечность, РАЙ, ЛЮБОВЬ!
Азъ Спасу Род ИзбРАнный,
Пробуждённый Истиной,
Знающий Вселенной МАТЬ —
Её Дух и Кровь!
(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
17.06.2011)
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понесли Весть о Явлении Матери Мира и
предстоящем чипировании-цифровизации
безверных. Но глобалисты никак не ожидали, что внезапно поднимутся такие массы и
пойдут за Мировой Женственностью. И тогда они затеяли полномасштабную войну с Белым Славянским Движением Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Началась оголтелая травля Воинов Света и запугивание населения всякими страшилками, народ вогнали в панический
страх, как и ныне, ибо ложь и нагнетание паники и страха — это методы тёмных сил. Мы
были Первыми, кто изпытал на себе все пытки
и издевательства со стороны слуг Антихриста
и его «системы Зверь». Государственная машина подавления всякого инакомыслия тотально проехалась своим жёстким катком,
уничтожив на корню первые ростки просветлённого человечества. А Меня и Моих ближайших СоРАтников объявила «преступниками»,
проведя через заказное судилище, тюрьмы и
лагеря. Но, оказавшись в тюрьмах и лагере,
среди заключённых, Дух Мой ещё более Укрепился. В 93-м году, после закрытия Меня по
сфабрикованному спецслужбами лживому обвинению в Киевской темнице КГБ (СБУ), мир
начал сокрушаться катастрофическими темпами. Истина была Сокрыта и Отвергнута. И это
стало причиной кармического Воздаяния землянам. Нельзя отвергать Духовных Посланников, а тем более Саму Матерь Мира — Софию
Премудрую, Которая Наречена Духом Святым.
Все эти годы Азъ постоянно всех ИнФормировала о надвигающемся концлагере Антихриста и о том, как Спасти свои души от этого
безумия. Но Мой Голос оставался неуслышанным, ибо кроме травли и повторенной сотни
раз клеветы через СМИ, землянам никогда не
открывали истину и правду о Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Моей, уничтоженной в 1993 году
с помощью государственного террора Белой
Общины «Великое Белое Братство», изповедующей Свет, Любовь и Добро. Поэтому сегодня все зомбированы этой лживой пропагандой
и, продолжая оскорблять Мой Дух, ещё более
накручивают коллективную негативную карму. Само слово про-паган-да имеет в своём
составе корень погань, поганый, т.е. то, что
вредно и ядовито. Народ отравили ложью и
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обманом. В итоге он отвернулся от Матери
Мира. И результат сегодняшнего краха этого
мира — непринятие Славянской Спасительницы, Явленной ещё в 1990 году, заблаговременно, чтобы Помочь землянам обрести ясное
видение и слышание и отвергнуть библейскую
«систему Зверь».
За эти годы Мною Основана и Дана человечеству Новая КультУра Золотого Века: «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©, Которая признана, как Новая Парадигма, ПреобРАжающая землян. И это знают тысячи
созерцателей Моего Многомерного Творчества, в Котором Сокрыта Истина и СакРАльное Знание для человечества. Дано Всеобъемлющее Учение «Наука о Свете и Его Трансформации» и «СофиоЛогия Матери Мира»,
Написано множество Духовных Книг, Музыкальных Альбомов, Поэзии и Картин. ВозРАждено древнейшее мистериальное искусство:
«Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской». Но Всё Это Духовное Багатство всеми
возможными способами тёмные скрывают от
землян. Потому что слугам Антихриста и захватчикам Земли не выгодно, чтобы человечество получило Спасение и выход из этой глобальной тюрьмы, приняв Истинное Знание.
Издавна все пророчества свидетельствовали о
Явлении Матери Мира в конце времён. Об этом
писали мыслители и мудрецы, чётко указывая
место, время и даже дату РАждения Софии
Премудрости. Но, вся эта информация постепенно стиралась из памяти, всячески вуалировалась, и земляне оставались в неведении:
один на один со злом и обманом. Но Сужденное
Явление Белой Матери Свершилось! И Этот
Феномен Подтверждён Всей Моей Жизнью и
Духовным Деланием. «Никто не возьмёт на
себя более, нежели не дано ему будет Свыше», — сказано в писаниях. И Азъ Свою Ношу
Несу Достойно и СамоОТВЕРЖЕНно, Не Смотря на неприятие и отВЕРЖЕНие со стороны
оглуплённого рептилоидами мира. Но многие
тайно принимают Явление Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и обращаются за Духовной Помощью и Спасением.

ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß — Ñâåòîíîñíûé Ñàìîáûòíûé Æèâîïèñåö, Ïîýòåññà, Ïèñàòåëüíèöà, ÒåîËîã, ÒåîÑîô,
ÑîôèîËîã, Êîìïîçèòîð, Ìóçûêàíò, Èçïîëíèòåëüíèöà Ñîáñòâåííûõ ÏðîèçÂÅÄåíèé,
Îñíîâàòåëüíèöà Íîâîé Ìåæãàëàêòè÷åñêîé
ÊóëüòÓðû Çîëîòîãî Âåêà — «Êîñìè÷åñêîå
Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©. Îíà — Àêàäåìèê Íîîñôåðíîé Îáùåñòâåííîé Àêàäåìèè
Íàóê, Ãðàíä-Äîêòîð Ôèëîñîôèè â îáëàñòè
ÒåîËîãèè è ÒåîÑîôèè, ïîëíûé ïðîôåññîð
Îêñôîðäà, Äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ðóñüêîãî
Ôèçè÷åñêîãî Îáùåñòâà. ×ëåí Ìåæäóíàðîäíîãî Õóäîæåñòâåííîãî Ôîíäà, ÷ëåí
ÒÑÏÕ, Ëàóðåàò VII Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà «Âî èìÿ ìèðà íà Çåìëå», Ëàóðåàò è
äèïëîìàíò «ÞÍÅÑÊÎ».

Обо всём вы можете узнать подробно из Моих
Книг и Видеофильмов. А найти всю ИнФормацию можно на Моих Сайтах, пока ещё не отключили интернет: www.USMALOS.com и
www.VictoriaRA.com, а также на ютуб Канале
«Виктория ПреобРАженская» https://
www.youtube.com/user/victoriara1 и Telegram
Канале «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженс©
кой» https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya.
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А теперь немного о самом главном.
Вы задумывались над тем: почему этот мир терпит крах? Почему народ Руси порабощён и превращается в биороботов зомбостада, безвольно
бредущего на убой?
А где же ваш спаситель? Почему он не явился и
не сообщил вам Защитное Слово, и не указал
выход из этого ада? Может это Моше, Исус Христос или Майтрейя? Почему уже многие получили «число зверя», а спасителя всё нет? Почему
молитва «Отче наш» не спасает от чипизации и
смертей? Подумайте, может вы не того ждёте
или не к тому обращаетесь? А может он и не
придёт вовсе?
Патриархальный мир гибнет и деградирует, потому что тёмные выхолостили из вашей жизни
Основополагающую Истину и Жизненный Принцип Материнского Начала. Именно поэтому однобокое сознание не в состоянии открыть вежды
и пробудиться. В вашем сознании укоренился
только «Он». А ведь мир создан по Образу и
Подобию и разделён на мужчин и женщин в равной степени, как и всё живое имеет женский и
мужской род. Так почему же никто не задумывается, а где же тогда Она? Что Вверху, то и внизу. На земле без женщины не было бы раждения
детей. Запомните простую истину: без Матери
ни на Земле, ни на Небе нет жизни. Никогда отец
никого не раждал! Только мать способна из своей плоти и крови, ментала и духа порадить своё
собственное дитя. И этот Принцип РАзпространён на всё живое. Материнство — это Мощная
Сила и Защита, Способная Победить любые
трудности. Изначальная Предвечная Матерь
МиРАздания оклеветана, унижена тёмными и
превращена в «изчадие ада». Именно поэтому:
вся ваша жизнь и напоминает адилище. Именно
поэтому: женщина превращена в блудницу, а похоть стала основным способом вашего существования. Низменные качества, изкажённое
миропонимание, хульные слова, из священных
превращённые в ругательные, унижение Матери
всего Сущего и женщины, являющей Её отРАЖЕНие, ненависть и злоба — это всё, что дал
вам отец лжи, имя которого Сет, Гагтунгр, Антихрист, прикрывающийся именем «Аминь»
(Амон). И только Матерь Мира, Соединяющая
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в Себе Оба Начала Абсолюта, Способна Вернуть человечеству потерянный РАй.
««Да Будет Свет!» — Сказала Мать.
И Всё Свершилось в Одночасье!
Не мог Отец сей мир Создать
Без Её Воли, Силы, Власти!»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«РАДАТЕЛЬНИЦА», Фрагмент, 20.04.2012).
Запомните: никто Не Явится более вас Спасать,
кроме уже Явленной Матери Мира. И только
Антихрист будет представлен как «спаситель»,
который обольстит всех слепцов, уничтожив их
души в адских муках. И это уже всё очень
скоро свершится.
И последнее: для тех, кто просыпается, Советую
включить своё правое полушарие, приняв за
основу Мировую Женственность и соединив Её
в Единое целое с Мужским Принципом. Ибо только единство двух начал — являет полную защищённость от предстоящего цифрового рабства.
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Это
София Премудрая, в Которой Оба Начала Герметично Слиты в Единое Целое. И Это Абсолютная Сила, Которая Защищает всех зрячих от
коварства тёмных захватчиков Земли. ОбРАщаясь в Молитве Света к Матери Мира и тем
самым оживляя в себе второй сокрытый принцип, человек прозревает и становится Чело Веком, т.е. безсмертным существом, излучающим
Свет. Ибо Живое Слово, Данное Свыше Матерью Мира, — Есть Вода Живая, Питающая всё
Сущее СветоДухом. Более подробную информацию ищите на Моих Сайтах и в Видео.
На этом Завершаю Своё ОбРАщение, Желаю
всем духовного пробуждения и успешной сдачи
Вселенского Экзамена на зрелость души и принятия Истины, Что Есть Мировая Женственность,
Триединая Матерь Вечности, Она же — Отец,
Сын и Дух Святый.
Благо Дарю всем за внимание. АУМ РА! УРА!
Вся СЛАВА МАТЕРИ МИРАЗДАНИЯ! ОМ!

Ваша Виктория ПреобРАженская
29.07.2021

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

Ñ

КОНЕЦ

Ñ ãè í åò áåä à

ßñíîå Ñîëíûøêî
Âûøëî íàâñòðå÷ó
Äíþ, óõîäÿùåìó
Â ìîðîê íî÷åé.
Ìàòåðü Âñåâûøíÿÿ
Îãíåííîé Ðå÷üþ
Ìèð Ñîçèäàåò,
Ñâåòîì Î÷åé.
Ñòàíåòñÿ Ëó÷øåå
Èñòèíîé ×èñòîþ!
ÐÀçóì ÐÀçêðîåòñÿ!
Ñãèíåò áåäà!
Ñõëûíåò áåçóìèå
Ðå÷êîþ áûñòðîþ.
È ÂîçËèêóåò
Ñâÿòàÿ Çâåçäà!
15, 26.04.2021

—

ЭТО НАЧАЛО!

Ч

то и Говарить! Рептиляки взполошились не на
шутку, торопятся всеми способами утилизировать население Земли. Стрелки Вселенских
Часов Приближаются к РАзвязке. И зелёные
морды сероводородных скоро все увидят воочию, а
они этого, ужас, как боятся! Потому так тщательно
и сокрывают Солнышко повсюду (которое так не
любят) с помощью химтрейлов и, управляя климатическим оружием, подтапливают горада и веси, искусственно меняют климат по всей земле. К примеру, в
Сибири градусник показывает 32 градуса по Цельсию,
то же самое в Санкт-Петербурге и в Архангельске.
Где-то — аномальная жара, где-то — ураганы и
смерчи. И по всему миру отыгрывается один и тот же
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сценарий. С помощью установок HAARP идёт одновременное затопление горадов и
сёл в разных странах. Некоторые обыватели при этом возмущаются на просторах интернета, дескать нужно было
ливнёвки вовремя чистить, или
не застраивать прибрежные
местечки у моря, либо списывают всё на возмездие сил
Прирады. Вот, к примеру, так:
«Природа исправляет ошибки
людей! Не нарушайте законы
природы! Берегите природу
так, как берегли природу
наши предки! ПриРОДа это
есть жизнь! Строить около
водоёмов, рек ничего нельзя,
и так и на пляжах, где дюны
и песок, — строить запрещено законом природы! Жадность человека сгубила!» Всё
это отчасти так, но не настолько
критично, поскольку причина
всего этого одна: всеобщая утилизация землян захватчикамиящерами. В их подчинении —
все мировые правители, которые по указке своих господ и

Â

осуществляют новый мировой
бес-порядок. А это хаос, запланированные смерти и полный
захват территории Земли. В РФ,
к примеру, в связи с принятым
законом об эвакуации спецслужбы усиленно отрабатывают план по зачистке территорий от коренного населения.
Крым, юг России, ближнее и
дальнее зарубежье — всюду
тропические проливные дожди, штормы, ураганы с катастрофическими последствиями.
Одним словом: АпоКАЛИпсис!
ЗомбоСМИ не прекращают
стращать землян и направлять
в пункты овценации. Люди в
намордниках — законопослушное стадо, стоят в очередях
за приближением своего конца
и всех тех, кто оказался против
этого злодейства. Чипирование
покемонов продолжается, побочка и смерти от данной процедуры растут с каждым днём,
но тщательно сокрываются от
общественности. Но тем не
менее, информация, разоблачающая все замыслы глобалистов,
повсюду выходит на поверхность. А зомбоСМИ продолжают вякать и нагнетать страхи,

***
ВЫ ЖИЛИ И НЕ ДУМАЛИ,
ЧТО СКОРО ВАС УБЬЮТ.
И ВОТ БАРАНОВ СТАДО
НА КЛАДБИЩЕ ВЕДУТ.

но осознающие действительность вполне могут эти страхи
развеять и миновать это чёрное
действо утилизаторов. С одной
стороны, утилизаторы делают
своё дело — очищают планету
от паразитарных потребителей,
которых кроме изполнения
своих нужд ничего не интересует. С другой стороны, избавляясь от балласта, планета
наращивает вибрации, проходя
критическую точку невозврата:
за изполнением чёрного действа
Грянет Световой Восторг! Наступит ПРЕОБРАЖЕНИЕ сознания прошедших экзамен на
ВЕРУ — Ведание РА. И изполненные Фохатом — возликуют,
славя Имя Триединой Матери
всего Сущего — Майтрейи.

Н

ет сомнений, что с
помощью климатического оружия была
уничтожена и предыдущая цивилизация. Так погибла и Атлантида, так были
затоплены и горада Гипербореи
со столицей Орион — современным Санкт-Петербургом.
По всей земле пронеслись бурные потоки глины, камней и
всего, что попадало под мощный
поток управляемой стихии.

ÅÑÒÜ ÊÒÎ ÆÈÂÎÉ.?. ÄÓÌÀÉ!

( В.В.П.

18.06.2021)

ВЫ ЖИЛИ

И НЕ ДУМАЛИ
КОНЕЦ
—
.............

ЭТО НАЧАЛО!
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ÂÑ¨ ÍÀÑÒÎËÜÊÎ Î×ÅÂÈÄÍÎ
Ä Ó Ì À É !
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Постепенно кучка захватчиков-вырожденцев заняла все
ключевые позиции и присвоила
себе то, что принадлежало белому народу Земли. Внедрившись в подсознание и обрезав
его наполовину, монстры объявили полномасштабную войну
человечеству. По сей день идёт
многовекторная атака тёмных всеми возможными способами.

Õàêñëè î ìèðå ðàáîâ,

ãäå ëþäè ó÷àòñÿ ëþáèòü
ñâî¸ ðàáñêîå ïîëîæåíèå
è îñòàâëÿþò âñÿêîå
æåëàíèå ñîïðîòèâëÿòüñÿ.
ØØ

«В романе «О дивный новый
мир» Хаксли подробно описывает научную методологию
удержания населения, находящегося под властью элитарного меньшинства, практически в аутическом состоянии, когда они буквально счастливы быть рабами своих
господ. Выступая перед студент ами Калифорнийской
медицинской школы в СанФранциско, Хаксли заявил:
«Уже при жизни следующего
поколения появится фармакологический метод, позволяющий сделать так, чтобы
людям нравилось быть рабами,
дающий возможность построить диктатуру без слёз,
так сказать, загнать целое

общество в безболезненный
концентрационный лагерь, где
люди, фактически лишившиеся свободы, будут, скорее,
рады этому обстоятельству,
поскольку пропаганда, промывание мозгов, а ещё лучше промывание мозгов, усиленное
фармакологическими методами, лишат их всякого желания бунтовать. Вот это,
по-видимому, станет последней из революций». С позиции образа мышления Уэллса,
это был не заговор, а, скорее,
единый мировой мозг, функционирующий как полиция мыслей». «Выступая в 1961 году
на радиостанции Госдепартамента США «Голос Америки», Хаксли опять говорил про
мир рабов, подвергающихся
фармакологическому манипулированию, про «ментальный
концентрационный лагерь»,
обезпечиваемый пропагандой
и психотропными препаратами, где люди учатся любить
своё рабское положение и оставляют всякое желание сопротивляться. «Это последняя
революция», — заключает Хаксли» (Д.Эстулин. Тавистокский
институт).

Е

сли учесть, что не так
давно, лет триста тому
назад, их замысел был
воплощён в жизнь, то
ныне, имея опыт уничтожения
человеков Земли, ящеры надеются снова преуспеть в содеянном. Но многое идёт не так,
как им хочется. На Земле Пребывает СПАСИТЕЛЬНИЦА —
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. И Изполняет Свою
ПРОГРАММУ СПАСЕНИЯ

ЗЕМЛИ и ФОХАТИЗАЦИИ
ПРОСТРАНСТВА ВСЕЛЕННОЙ. А это и Есть Та Самая
Причина, Которая им Мешает
полностью установить власть
Антихриста. Вот уже сколько
лет подряд Его выход всё оттягивается и оттягивается. И
время Его правления сокращается. Боится Антихрист Матери
Мира. Посему подвластные
Ему СМИ постоянно скрывают от масс правдивую информацию о СОТИс-Софии Премудрой. Но, осталось недолго.
Скоро — РАЗВЯЗКА, Всё
станет на свои места. И мир
узнает ИСТИНУ. Попавшие в
бездну Тьмы по своему намерению — пойдут в услужение
Повелителю Тьмы. Но недолго
продлится Его власть. Этому
миру предрешён скорый конец! Но КОНец — Это всегда
Начало Нового Круга РАзвития.
Близится Эпоха Золотого Века
— Эпоха Духа Святого Матери
МиРАздания. Кибергизация
планеты Земля Силой Духа
Святого Матери Мира Марии
Д Э В И Х Р И СТО С Буде т
ПРЕКРАЩЕНА НАВСЕГДА!
ПРИРАДА очистится от
скверны и вступит в свои БАЖЕНственные права. А КОН
МиРАздания откроет для преобРАжённых ИСТИНУ: без
Великой Матери Жизнь превращается в ад, и только Её
Превечный Свет — Есть
СПАСЕНИЕ и Жизнь Вечная!
УРА! АУМ РА! Вся СЛАВА
МАТЕРИ МИРА! ДЖАЯ ЮСМАЛОС! ОМ!

ВИКТОРИЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
6.07.2021
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Î ÏÎÄËÈÍÍÛÕ ÏÐÈ×ÈÍÀÕ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ.

È ÊÀÊ ÎÒ ÍÅ¨ ÇÀÙÈÒÈÒÜÑß
«…Êàê æå òû ñìååøü
íå çíàòü,
÷òî ñëó÷èòñÿ ñ òîáîé?
Ñ ðàçóìîì áåäíûì òâîèì,
ñ òâîèì òåëîì íàèâíûì…

Сегодня встречается огромное количество (в том числе образованных) людей, которые не только не имеют представления о смертоносности вакцин, но даже в заблуждении своём считают, что
«спасительные» вакцины появились лишь в середине прошлого
века. Один из деятелей культуры и искусства очень удивился, услышав о вреде прививок: «Впервые встречаю человека, который
говарит об этом открыто. Я слышал, конечно, блогеров в сетях, но я думал они занимаются этим от нечего делать»…

Áåäíîå ïëåìÿ
Íåñ÷àñòíîé ïëàíåòû Çåìëÿ,
Öåëèòñÿ ëó÷ â îáíàæ¸ííîå
Ðàçóìó òåìÿ…

Сегодня — мистическое время, и ответы на мысленные вопросы
приходят порой молниеносно из разных източников, если человек
задаётся ими и достоин услышать ответ, поскольку всё околоземное пространство планеты Земля наполнено Сакральной и очень
необходимой ИнФормацией, Данной Самой Матерью Мира:

Âðåìÿ ïîäãîíÿåò,
Âðåìÿ íå ïîéì¸ò,
Ñòðóíû Çåìëþ ðàíÿò,
Âûæèâåò ëèøü òîò,
Êòî ñïîñîáåí Âåðó
Ê Ñâåòó âîçïðèíÿòü,
Êòî ñïîñîáåí Ýðó Ñâåòà
Îòêðûâàòü…

«…Ибо готовится приход Антибха-Антихриста, готовится
электронный концлагерь для человечества. Повсеместная
чипизация и лазерное нанесение невидимой электронной «метки Зверя» — 666 на чело, или на правую руку. Это чернодейство — уже при дверях. Война, развязанная рептилоидной
сворой недочеловеков по указке тайного мирового правительства англо-саксов руками монстра Тьмы США и ЕС, — уже в
самом разгаре. Пока русы будут собираться отразить атаку
тьмы, сам Антихрист войдёт и начнёт всех усыплять умильными лживыми речами, а затем, пожирать всех заживо.
Хабад — сетанинская секта иудеев племени Сета — это одна
треть чёрных ангелов самого Князя Тьмы. Они стоят за развязыванием войн, насилия и развращения нарадов. Хабад планирует мировой геноцид — депопуляцию белого населения,
особенно это касается славян, непокорного нарада, корни которого идут от Небесных Нетеров Сурьи-Руси. Эти
сетанисты создают Всемирную Хазарию с центром в СионеКионе-Киеве. Это их вековая мечта — вернуться в ИзТарический центр Руси, на благодатные земли, защищённые от
катаклизмов и излучающие Космическую Энергию Сурьи, откуда их изгнал с земли Руськой руський князь Святослав. Именно поэтому, в центре Киева в начале 2014 года был устроен
кровавый шабаш, как знак, что они уже здесь! Их план — разрушить все национальные суверенитеты и валюты, установить безналичное общество, введя тотальный контроль через
микрочипы — «метку Зверя», уничтожить всё человечество,
оставив рабовладельцам небольшую кучку рабов».

Âðåìÿ íàñòóïèëî
Çíàíèÿ ïðèíÿòü,
Â Çíàíüÿõ — òâîÿ ñèëà,
×òîáû óñòîÿòü...»
(«Ïîñëàíèå Ñîëóíÿíàì»).

«Чтобы прекратить третью мировую войну, внедрение «метки Зверя» на Руси и вхождение Антихриста — необходимо
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Об этом Сообщала Сама Матерь Мира на протяжении вот уже 31-го года. Но в мире иллюзий привыкли
верить мёртвым, но не Живым: «…Этот мир постепенно себя съедает, мёртвым верит, а живых — убивает» (Виктория ПреобРАженская.
«Этот мир…», 2007).
«Многие Светочи были изтерзаны за Истину, в
их числе — и Джордано Бруно, почитающий, как
Возлюбленную, Изначальную Софию-Мать, и
посвящённый Великого Белого Братства Пифагор, и мудрец Сократ, и женщина-учёный Гипатия, и юная святая дева Жанна Д’Арк, подверглась шельмованию знаменитая посвящённаятеософ Е.П. Блаватская и семья духовных
Светочей Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи… В этом столетии до сих пор ненавидят и преследуют Матерь Мира Марию
ДЭВИ ХРИСТОС за Её Имя и Крест Спасительницы. Доколе это всё будет продолжаться?
Неужели этому миру мало кровавых жертв и
унижения? Почему слепцы ведут за собой слепых? Ведь Путь к Свету Указывает только
Идущий Этим Путём и Знающий, куда Идёт.
Сегодня у мира есть ещё шанс не угодить в бездну тьмы, а пойти за Воительницей Света —
Эпохальным Учителем Нового Эона Света —
Матерью Мира! Всё Дано сегодня Марией ДЭВИ
ХРИСТОС для ПреобРАжения сознания человечества, только нужно открыть сердце и принять
Этот Безценный Дар, как ФилоСофский Камень,

Эликсир Безсмертия, Знание Вечности и
Премудрости Света. Ибо, всякий, кто
идёт Путём Премудрости, — обретёт
Царствие Света внутри и отвне и будет
СохРАнён Великой Матерью на веки вечные!» (Виктория ПреобРАженская.
«ЗНАНИЕ ВЕЧНОСТИ И ПРЕМУДРОСТИ СВЕТА», 28.07.2014).
Вот ещё одно из ЕЁ многочисленных Предупреждений, Сделанное ещё в 2012 году:
«Сейчас начнётся самое страшное, и вот

https://t.me/greatawakeningrus

обРАтиться к Мессии Эпохи Водолея Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, как к Духовной
Повелительнице Светов, и объединить свои ряды
вокруг «Жены, Облачённой в Солнце», взывая Её
Имя, неся Её Святое Знамя Мира, повсюду разпростРАнять Её Слово, открывать повсюду
Очаги Света Её Надмирной КультУры Золотого Века «Космическое Полиискусство Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской». И
Виктория Света Наступит, и Русь ВозРАдится во Вселенной, как Единая РАса, Единая КультУРА, Единого ПреобРАжённого ЧелоВечества
планеты Земля, вопреки всем чёрным захватническим планам рептилоидного клана Сета. Да
Будет Свет! Да Наступит Царствие Софии
Премудрой на Земле и на Небе! АУМ РА! УРА!»
(Виктория ПреобРАженская. «ЗНАНИЕ ВЕЧНОСТИ И ПРЕМУДРОСТИ СВЕТА», 28.07.2014).

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÌ ÑÓÄÎÌ ÏÐÈÍßÒ ÇÀÏÐÅÒ
ÍÀ «ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÓÞ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ»
Ñîâåò Åâðîïû (íå ïóòàòü ñ ÅÑ), ê êîòîðîìó
ïðèíàäëåæàò âñå åâðîïåéñêèå ãîñóäàðñòâà,
çà èçêëþ÷åíèåì Áåëàðóñè, Êîñîâî è Âàòèêàíà,
ïîñòàíîâèë 27.01.2021 â ñâîåé ðåçîëþöèè
2361/2021, ñðåäè ïðî÷åãî: ÷òî ÍÈÊÒÎ ÍÅ
ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÂÀÊÖÈÍÈÐÎÂÀÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÅÃÎ ÂÎËÈ, ÏÎÄ ÄÀÂËÅÍÈÅÌ.
47 ãîñóäàðñòâàì-÷ëåíàì ïðåäëàãàåòñÿ
ñîîáùèòü ïåðåä âàêöèíàöèåé, ÷òî âàêöèíàöèÿ
íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíîé è ÷òî íå ïðèâèòûå
ëþäè íå äîëæíû ïîäâåðãàòüñÿ äèñêðèìèíàöèè.
Ïðîèçâîäèòåëè âàêöèí îáÿçàíû ïóáëèêîâàòü
âñþ èíôîðìàöèþ î áåçîïàñíîñòè âàêöèí.
Äèñêðèìèíàöèÿ, íàïðèìåð, íà ðàáî÷åì ìåñòå
èëè çàïðåòû íà ïîåçäêè äëÿ íå ïðèâèòûõ
ëþäåé, ïîýòîìó þðèäè÷åñêè èçêëþ÷åíû.
Âî ôðàíöóçñêîé âåðñèè:
https://pace.coe.int/en/files/29004/html .
Ñìîòðåòü § 7.3 - 7.4 è 7.5.2: «èçïîëüçîâàòü
ñâèäåòåëüñòâà î âàêöèíàöèè òîëüêî ïî
íàçíà÷åíèþ äëÿ ìîíèòîðèíãà ýôôåêòèâíîñòè
âàêöèíû, ïîòåíöèàëüíûõ ïîáî÷íûõ è íåæåëàòåëüíûõ ýôôåêòîâ». Îí äàòèðóåòñÿ ÿíâàð¸ì,
íî ÍÅ îòìåí¸í. ÂÛ ÄÎËÆÍÛ ÝÒÎ ÇÍÀÒÜ!
ÌÎÆÅÒÅ ÏÎÄÅËÈÒÜÑß ÍÎÂÎÑÒÜÞ.

13

ÀïîÊÀËÈïñèñ. ÐÀçîáëà÷åíèå
с этим нужно справиться. И если вы осознанно возпримите Явление Матери Мира в
этот мир как Спасительницы, будете обращаться к Ней как к своей Защите, ТА,
Которая Своей Силой Духовной Вас Обережёт, — вы просто выйдете из любых ситуаций и не допустите, чтобы эта метка была
вам подкожно каким-то образом внедрена.
А они сейчас это начнут через пандемию, разные эпидемии, которые сегодня с помощью
этих химтрейлов сбрасывают. Начнут сейчас насаждать информацию о том, что срочно нужно вакцины делать и так далее, иначе
смертельные последствия будут… Не верьте в это! Только Духом можно победить, или
простыми народными средствами, никаких
вакцин, — это конец будет!» (Творческий
Вечер Виктории ПреобРАженской. Киев, 12
октября 2012 г. (фрагмент). Полная запись:
https://youtu.be/JcUA9c6Klfo).
В течении двух веков, не взирая на безпрецендентное насаждение «карательной медициной»
смертоносных вакцин, всё же, нашлись целые
розсыпи неподкупных и безстрашных патриотов-изследователей, которые говарили о своих
наблюдениях, собирая доказательства. Это выдающиеся и знаменитые учёные в области медицины и иных наук почти трёх последних
столетий. Вот некоторые из них:
Уоллес Альфред Рассел (1823-1918) — знаменитый английский естествоизпытатель и учёный,
один из основоположников зоогеографии, доказал официальными свидетельствами в докладах
Королевской комиссии (Лондон, 1898 г.): «Вакцинация — ОБМАН. Принуждение к ней под
страхом наказания — ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
«ПРИВИВКИ — ОГРОМНЫЙ ОБМАН… они
не спасли ни единой жизни, но СТАЛИ ПРИЧИНОЙ СТОЛЬКИХ БОЛЕЗНЕЙ И СМЕРТЕЙ,
такого количества абсолютно ненужных и
незаслуженных страданий, что грядущим
поколением будут считаться одной из величайших ошибок эпохи невежества и предразсудков, а их навязывание под страхом
наказания — грязнейшим пятном на в целом
благодетельном развитии законодательства
в нашем столетии». Вот несколько фрагмен-
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тов из Доклада в Королевской палате Уоллеса
после подробного описания смертельного
случая:
«Свидетельство м-ра Дэвидсона особенно
важно, поскольку оно раскрывает тот факт,
что, как я утверждал несколькими страницами выше, ни общественные вакцинаторы, ни
обычные медики обычно ничего не знают об
этих вредных эффектах вакцинации, за исключением тех конкретных случаев, которые
могут произойти в их практике, в то время
как повсюду вокруг них может быть масса
плохих последствий, которые при систематическом изследовании дают неожиданный
результат, поражая своим количеством.
…К этому краткому описанию медицинских и
официальных искажений фактов и цифр, причём всегда в пользу вакцинации, можно было
бы много добавить, но сказанного уже достаточно для демонстрации занимаемой мною
позиции. Состоит она в том, что в вопросе
об официальной и обязательной вакцинации
как врачи, так и правительственные чиновники, сколь угодно высокопоставленные, сколь
угодно знаменитые, сколь угодно уважаемые,
при всём при этом НЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ НИКАКОГО ДОВЕРИЯ. С первых лет столетия
и до наших дней мы находим грубейшие и очевидные ошибки в цифрах — но всегда в пользу
вакцинации — и, по свидетельствам самих
медиков, более или менее непрерывное искажение официальных записей о прививочных
осложнениях «с целью оградить вакцинацию
от упрёков». Это всегда следует помнить при
любых дискуссиях по данному вопросу. Факты и цифры от медицины и от правительственных чиновников, относящиеся к вопросу
о прививках, никогда не следует принимать
без проверки. И когда мы задумаемся о том,
что эти ложные утверждения, сокрытия и
отрицания увечий продолжались в течение
целого века, что НА НИХ БЫЛИ ОСНОВАНЫ
КАРАТЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, что семьи бедных
людей разрушались, что тысячи людей
преследовались полицией и судьями, что
их бросали в тюрьмы и обращались с ними в
точности как с уголовными преступниками,
и что тысяча детей была несомненно убита
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вакцинацией за последние двадцать лет (по
оценке, сейчас официально признанной), а неизвестное и, скорее всего, намного большее количество было искалечено на всю жизнь, — мы придём
к заключению, что те, кто ответственен за эти
опрометчивые утверждения и их страшные последствия, ВИНОВНЫ, пусть даже бездумно и
по невежеству, но всё равно несомненно, в преступлении против свободы, против здоровья и
против человечности, которое немного лет спустя будет повсеместно считаться одним из
грязных пятен на цивилизации девятнадцатого
века» (Британский учёный Альфред Рассел Уоллес,
1898 год).
«Заслуги, приписываемые прививкам, должны
принадлежать улучшению санитарии» (Профессор патологии и бактериологии Эдгар М.Крукшенк,
1887 год).
«Рак был практически неведом до тех пор, пока
не началась вакцинация коровьей оспой. Я видел 200 случаев заболевания раком, ни одного —
у не привитых людей» (Доклад В.Б. Кларка, НьюЙорк пресс, 1909 год).
«Одинаково умно обсуждать с мясником ценность
вегетарианства и советоваться с врачом о пользе
прививок» (Джордж Бернард Шоу, 1856-1950).
«Формальдегид — распространённый компонент
вакцин, который обладает способностью вызывать рак» [Высказывается о своём несогласии с
решением IARC умолчать о канцерогенной природе вещества.] (Питер Инфант, 1981 год).
«Любая и каждая из гриппозных вакцин способна вызвать синдром Гийена Барре [множественное поражение периферических нервов]» (Педиатр
Роберт С.Мендельсон, 1988 год).
«ВАКЦИНАЦИЯ — это единственная самая
распространённая и самая предотвратимая
ПРИЧИНА МЛАДЕНЧЕСКИХ СМЕРТЕЙ» (Доктор Виера Шейбнер, 1991 год).
«Самая великая ложь, которая когда-либо была
сказана, — это то, что прививки безопасны и
эффективны» (Д-р Леонард Г.Хоровиц).
«Количество «БЦЖ-итов» [осложнений на вакцину БЦЖ] превышает заболеваемость туберкулёзом у невакцинированных детей. Вакцина

https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/a1173775-ne-otkhodjaot-kassy-v-aeroportu-borispol-otkryli-punkt-vaktsinatsii

ÍÅ ÎÒÕÎÄß ÎÒ ÊÀÑÑÛ: Â ÊÈÅÂÑÊÈÕ ÀÝÐÎÏÎÐÒÀÕ ÎÒÊÐÛËÈ ÏÓÍÊÒÛ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ.
Ñåãîäíÿ, 9 àâãóñòà, â Ìåæäóíàðîäíîì àýðîïîðòó «Áîðèñïîëü» îòêðûëñÿ ïóíêò âàêöèíàöèè, â êîòîðîì êàæäûé æåëàþùèé ìîæåò
áåñïëàòíî ïîëó÷èòü ïðèâèâêó îò COVID-19.
Ðàíåå àíàëîãè÷íàÿ ôóíêöèÿ ïîÿâèëàñü â àýðîïîðòó èìåíè Èãîðÿ Ñèêîðñêîãî.
Âàêöèíàöèÿ â «Áîðèñïîëå» ïðîõîäèò âàêöèíàìè Pfizer è CoronoVac, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà àýðîïîðòà. Ïðîéòè å¸ òàì ìîãóò âñå æåëàþùèå ãðàæäàíå Óêðàèíû, à òàêæå áåæåíöû,
ëþäè, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå â Óêðàèíå è
òå, êòî íóæäàåòñÿ â äîïîëíèòåëüíîé çàùèòå.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ âàêöèíû äîñòàòî÷íî îáðàòèòüñÿ
â ñîîòâåòñòâóþùåå îêíî íà ïåðâîì ýòàæå òåðìèíàëà D ñ 09:00 äî 15:00. Ïðåäâàðèòåëüíî
çàïèñûâàòüñÿ è ïëàòèòü ÍÅ íóæíî, âàêöèíàöèÿ ïðîõîäèò áåñïëàòíî è â ðåæèìå æèâîé
î÷åðåäè. Ñ ñîáîé íóæíî èìåòü óêðàèíñêèé ïàñïîðò è èäåíòèôèêàöèîííûé êîä ëèáî ñïðàâêó
î ïîñòîÿííîì ìåñòå æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè
Óêðàèíû èëè óäîñòîâåðåíèå áåæåíöà.
P.S. Ïî èíôîðìàöèè ñðàçó ïðèïîìèíàþòñÿ:
1. ðóñüêàÿ ïîñëîâèöà: «Êóé æåëåçî, ïîêà ãîðÿ÷î!» è ëîçóíã ñîâåòñêîé òîðãîâëè: «Ïåðåñ÷èòàé äåíüãè, íå îòõîäÿ îò êàññû». Òîëüêî
âîò âîïðîñ: ÊÒÎ çàðàáàòûâàåò íà ÁÅÑïëàòíîé âàêöèíàöèè? Êòî ïåðåñ÷èòûâàåò «äåíüãè»
ïîñëå êàæäîé «áåñïëàòíîé», è ÷òî ýòî áóäóò çà
äåíüãè? Ìíîãî ëè âñïîìíèòå ñëó÷àåâ ÁÅÇÏËÀÒÍÛÕ ëåêàðñòâ è ìåäèöèíñêèõ óñëóã?..
2. è ñëîâà èç ïåñíè Âûñîöêîãî:
«Íà ïåðâûé-âòîðîé ðàçñ÷èòàéñü!
Ïåðâûé-âòîðîé...
Ïåðâûé, øàã âïåð¸ä — è â ðàé!
Ïåðâûé-âòîðîé...
À êàæäûé âòîðîé — òîæå ãåðîé,
â ðàé ïîïàä¸ò âñëåä çà òîáîé…»
Òîëüêî îáåùàííûé «ðàé» ÏÎÑËÅ îáåðí¸òñÿ
äëÿ âàêöèíèðîâàííûõ ÏÅÊËÎÌ.
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БЦЖ не обезпечивает защиты от туберкулёза… У ревакцинированных детей и подростков в случае заболевания возникают вторичные формы туберкулёза, которые часто сопровождаются распадом лёгочной ткани и
прогрессированием заболевания» (Профессор,
д. м. н. Борейко Б.В.).
«Коллективный иммунитет к кори, краснухе
— миф, и его невозможно достичь массовой
вакцинацией детей!» (Кандидат наук, иммунолог Т.Обуханич).
«Путём подкупа, всяких неблаговидных действий, пользуясь либеральностью, а может,
даже и никчемностью нашего законодательства в области иммунобиологии, ряд транснациональных компаний занимались вопросами,
связанными с испытаниями вакцины на наших
детях. Одним из примеров является вакцина
рака шейки матки. Они пользуются несовершенством нашего законодательства, так как
у нас нет жёсткого закона, дающего право
прививать только вакцины отечественного
производства. Тем самым мы превращаемся
в страну третьего мира, где на людях проводят испытания. Всё это — лишь видимая часть
айсберга. Проблема состоит в том, что мы
держимся на последнем издыхании, МЫ НИЧЕГО НЕ ВКЛАДЫВАЕМ В НАШ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. Против
нас готовят совершенно чётко биологические атаки, нас вынуждают свернуть иммунобиологическое производство, поставить его
в зависимость от иностранных поставок. В
Советском Союзе проводилась антипрививочная политика. Это можно объяснить тем, что
не существовало таких инфекций, как дифтерия, полиомиелит, корь, к тому же всегда
существует риск послепрививочного осложнения. И первым, кто говарил маме: «Чтобы
не вздумали прививать своего ребёнка», — это
был педиатр. Это была нормальная логика,
обусловленная той конкретной ситуацией.
Сейчас наши педиатры призывают вакцинировать детей. Потому что работают уже
другие механизмы» (Геннадий Онищенко, в
прошлом глава Роспотребнадзора, говарит о
прививках и изпытаниях вакцин в России).
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Согласно американскому агентству, занимающимся изследованиями побочных эффектов в
результате вакцинации (VAERS), вакцина Гарделис спровоцировала тысячи побочных эффектов, таких как: эпилептический кризис, паралич,
панкреатит, нарушение речи, потеря памяти,
слепота, разсеянный склероз, летальный изход.
Отдельно хотелось бы отметить изследования,
опубликованные в 2012 году Британским медицинским журналом (British Medical Journal). Речь
идёт о побочных явлениях от Гардасила, связанных c безплодием и преждевременными климактерическими признаками у молодых девушек.
Также данная прививка признана наиболее
опасной по количеству серьёзных побочных
эффектов в процессе беременности, вплоть до
выкидышей. Впоследствии эти факты также подтвердило VAERS. Несмотря на громкие судебные процессы, проходящие в Западной Европе и
США в связи с угрожающими жизни побочными
эффектами от данных препаратов, в России с 2009
года эти вакцины активно разпространяются во
всех медицинских и учебных учреждениях. К
2011 году данные прививки стали разпространяться в регионы России не только на коммерческих условиях, но и безплатно, в рамках
регионального бюджетного финансирования:
Екатеринбург, Москва и Московская область,
Самара, Тверь, Ханты-Мансийский автономный
округ и Якутия и др. В том же году в Свердловскую область поступило 17 000 вакцин в качестве гуманитарной помощи для прививания
девочек от 10 до 18 лет. Согласно региональным
СМИ, в 2014 году к безплатной вакцинации
также были прикреплены детдома Омска, Тюмени, Якутии и др. ГАРДАСИЛ и ЦЕРВАРИКС
столь же активно предлагаются в Казахстане,
и Минздрав Украины планирует их официально
распространять.
ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРС Ы:
• О новом законе о прививках:
tass.ru/obschestvo/6298804
• Петиция о соблюдении прав родителей в сфере
здравоохранения:
www.citizengo.org/ru/fm/169696-nedopustim-ogranicheniya-prav-roditeley-vsfere-vakcinacii
• Подробный анализ вакцинации. Описаны составы и влияние прививок, приведены множество
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изследований влияния прививок. Чтение не для
слабонервных. https://amantonio.livejournal.com/
20771.html
• Проект публичного и массового доступа к научным первоизточникам: sci-hub.se, sci-hub.tw.
Чтобы предупредить о надвигающейся катастрофе и гибели цивилизации Надмирный План
всегда Направлял на планету Светочей и Учителей Духа, которые, не думая о Своей безопасности и Жизни, ценой неимоверных мук и страданий
Предупреждали человечество и Давали Спасительный Путь, но всегда получали за это только
поругание от невежественных масс и в заключении Своего Жертвенного Явления мучительную
казнь. «Но как же отличить Настоящих Посланников Света от лжепророков и тёмных,
ведь их много сейчас появилось?» — спросят
многие. Ответ прост, Светлые Силы никогда не
совершают насилия (в том числе над сознанием), в отличии от тёмных. Они дают Добрые
Советы, а человек уже сам выбирает, как ему
поступить. И ещё вспоминать советы древних
мудрецов: «Ищите Истину среди гонимых».
Один из таких мудрецов прошлого — знаменитый, преследуемый инквизицией философ средневековья, Бальтасар Грасиан-и-Моралес в своей
книге: «Карманный оракул или Наука благоразумия» даёт мудрый совет: «146. Смотреть вовнутрь. Многие вещи далеко не таковы, какими
вначале показались; и непонимание твоё, не
проникшее сквозь оболочку, обернётся разочарованием, когда дойдёт до сути. Всегда и
во всём впереди шествует ложь, увлекая
глупцов пошлой своей крикливостью. Последнею и поздно приходит Правда, плетясь
вслед за хромым Временем; благоразумные
приберегают для неё половину того органа
чувств, который мудро нам дан в парном виде
Общей нашей Матерью. На поверхности всегда обман, на него-то и наталкиваются люди
поверхностные. Подлинная же Суть замыкается в себе, дабы её пуще ценили знающие и
разумеющие». Эти слова оказываются как никогда актуальными и сегодня. Все мудрецы прошлого и философы обращали наш взор к Великой
Матери, Голос Которой можно услышать только
Сердцем — тем «органом чувств», который
древние русы держали в чистоте и всегда его

слушали, считая его особым камертоном. Об
этом Сказала и Сама Матерь Мира:
«Но нет ничего тайного, что не стало бы
явным! За 26 Огненных ЛЕТ Своего Мессианского Пути ВоЧелоВечившаяся Матерь
Мира Дала землянам Всё Необходимое для
Вечности и безсмертия души. ЗНАНИЕ Софии Премудрой — СакРАльно и Безценно. Всё,
Что Изложено Её Словом, Написано Рукой,
Озвучено Голосом, — Сияет Золотоносной
Розсыпью Многоцветья Её МИРА. Вечного
Царства Света, Где Царица — Державная

ÍÀØÀ
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ

https://cont.ws/@katvlad375/1977340

ÏÎ×ÅÌÓ
ëþäè ÏÎÑÒÎßÍÍÎ
õîäÿò â ìàñêàõ?. .

Ñ íåêîòîðûõ ïîð ÿ ñòàë çàäàâàòü ëþäÿì âîïðîñ
íà ýòó òåìó è âûñëóøèâàë ñàìûå ðàçíûå îòâåòû. Âûêëàäûâàþ òîï-ïÿòü ñàìûõ ÷àñòûõ.
«Òàê âåäü òðåáóþò!»
«Íà äâåðÿõ æå íàïèñàíî, ÷òî áåç ìàñêè íå îáñëóæèâàþò».
«Çàáûâàþ ñíèìàòü». Äî ÷åãî âåäü óäîáíàÿ øòóêà. Òàê ïðèðàñòàåò ê ëèöó, ÷òî äàæå ñíèìàòü íå
õî÷åòñÿ!
«Ó ìåíÿ íåò ëèøíèõ äåíåã ïëàòèòü øòðàôû».
Íó, è çàêëþ÷èòåëüíûé, íàèáîëåå ïîòðÿñàþùèé
îòâåò â ñâîåé êðîòîñòè, ãðàíè÷àùåé ñ ãëóïîñòüþ:
«Îò ìåíÿ íå óáóäåò».
Ãîòîâíîñòü íàøèõ ëþäåé ïîäñòàâèòü øåþ ïîä
ëþáîå ÿðìî è äîáðîâîëüíî ïðèíèìàòü âñÿêèå
îáðåìåíåíèÿ ïðîñòî ïîðàæàåò âîîáðàæåíèå!
Íè îäèí, ïîíèìàåòå, ÍÈ ÎÄÈÍ (!!!) ÷åëîâåê íå
îòâåòèë, ÷òî îí äåëàåò ýòî äëÿ çàùèòû îò âèðóñîâ! Âñå óæå äàâíî ïðåêðàñíî ïîíÿëè, ÷òî íè îò
êàêîãî âèðóñà ìàñêà íèêîãî íå çàùèòèò. Òåì áîëåå òî, ÷òî îíè íàçûâàþò «ìàñêîé» è íîñÿò ìåñÿöàìè, äà è íîâàÿ ìåäèöèíñêàÿ òîæå. Íî íîñèòü
ýòè «ñèìâîëû åäèíñòâà» ãîòîâû ïðîñòî ïîòîìó,
÷òî «òðåáóþò» è «îò íèõ íå óáóäåò». Ñ òàêèìè
ëþäüìè è íàäñìîòðùèêè
íå íóæíû. Îíè ñàìè çàêóþò ñåáÿ â êàíäàëû è
ñî ñëîâàìè: «ÎÒ ÌÅÍß
ÍÅ ÓÁÓÄÅÒ...» äðóæíî
ïîëåçóò íà íàðû.

...Ó Ä È Â È Ò Å Ë Ü Í Î !
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Эгида — Освещает Своим Светом всё МАРАЗДАНИЕ. Это Золото Духа. Мир Света,
Гармонии, Совершенства. Единая София
Любит Своё МАРАЗДАНИЕ и Ответственна за Него. Вторжение тёмных на Её Планету — изпытание для землян, проверка на
Верность Единосущной Матери. Вспомнят
ли? Призовут ли Её Дух Святый, Дух Света
напомощь? Только с Её Именем на устах и в
сердце — можно преодолеть все преграды и
трудности на Пути к Свету. Путник со
светильником в сердце не собьётся с Пути
и дойдёт до Вершины Озарения. Содрогнутся слабые духом, неуверенные в Силе и Мощи
Софии Премудрой. И только терпеливые,
любящие, верные Будут СобРАны под Крыла
Софии и не познают смерти» (Виктория
ПреобРАженская. «ВЛАДЫЧИЦА ЗАРИ»,
21.09.2016).
«Дорогие Мои! Каким ещё жёстким способом
вас можно Пробудить от вековой спячки?
Ждёте набора критической массы зла? Но
тогда уже станет поздно кого-то спасать.
Жатва — в полном РАзгаре. Идёт деление на
белых и чёрных. Многие метятся на глазах.
И это всё Сила МАХАКАЛИ — Матери Мира,
Которая Низходя в этот жестокий 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!» (Виктория ПреобРАженская. «Мир — ИгРА вообРАЖЕНья!», 20.12.2020).
«МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС — ЭТО ИМЯЗНАМЕНИЕ! Это Великая Матерь Мира,
Матерь Нетеров, Которая Явилась Спасти
Планету Земля и Солнечную Систему от
мирового Зла и падения в бездну Тьмы! Кто
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ещё слеп и не узрил Её? Кто ещё глух и не
услышал Зова Её? Завтра может быть уже
поздно, ибо готов путь Антихристу. И всякий, кто отринет Свою Спасительницу, —
окажется в лапах Зверя!» (Виктория ПреобРАженская. «РВАНЁТ КВАНТОВЫМ
СКАЧКОМ ЗНАНИЯ СВЕТ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА!», 21.07.2013).
«...Кто проснулся, будьте здРАвы!
Мошиах выходит в мир!
В супермаркетах — отрава.
У рептилий — чёрный пир.
Биороботы возстанут
и л-юдей с Земли сживут.
На убой сведут баранов,
мозги в цифру закуют.
Это, русы, наказанье —
за хулу и слепоту.
Вас ведут на обрезанье,
на войну и в темноту.
Стадо бренное баранов
На убой спешит-бежит.
Ждёт вакцину от тиранов,
получить свой жидкий чип.
Будьте ЗдРАвы, Зрячи, Верны!
Матерь Мира — на Земле!
Выгоняет вас из скверны,
Старый мир — сгорит в Огне!
Мир завис перед Концом.
Кто не принял Матерь Мира, —
тот повержен тёмной силой,
меткой «Зверя», как венцом…»
(Виктория ПреобРАженская.
«НАКАЗАНИЕ», Фрагмент, 27.03.2020).
О содержании в вакцинах жидких чипов и
нано частиц не скрывается сегодня ни медиками, ни руководством «роспотреб-позора», ни военными врачами, которые говарили
ещё год назад, что, попадая в организм с вакциной, — жидкий чип становится твёрдым.
Доктор Пьер Гилберт, мануальный терапевт и
изследователь альтернативной медицины предупреждал об опасности магнитных полей давно. Это его эфир от 1995 года. Он говарил: «В
биологическом уничтожении есть организо-
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ванные бури на магнитных полях. За этим
последует заражение кровотока человечества, вызывающее преднамеренные инфекции.
Это будет обезпечиваться с помощью законов, которые сделают вакцинацию обязательной. Вакцины будут содержать жидкие
кристаллы, которые будут размещаться в
клетках мозга, которые станут микроприёмниками электромагнитных полей, куда будут
отправляться волны очень низких частот. И
через эти волны низкой частоты люди не смогут думать, вас превратят в зомби. Не думайте об этом как о гипотезе. Это было сделано. Вспомните о Руанде. И в конце концов концентрационные лагеря, построенные Организацией Объединённых Наций (ООН). У меня
есть фото таких лагерей в США, которые
примут тех из вас, которые не захотят согласиться с формулировкой «нового гражданина». Так же в США, в Белом доме, в Вашингтоне есть 25 подземных городов, некоторые
из которых имеют тоннели в 100 000 километров. Знаете ли вы, что под белым домом
есть 17 этажей под землёй, и что на 17-ом
этаже этого дома есть соединения. И они не
хотят, чтобы это кто-то видел».
«...Люди спящие,
души мёртвые,
мрак плодящие,
мужи чёрствые…
Закрутили войны вы,
слуги Сетовы —
дети Сетаны,
Ада дети вы…
Ложь и скверна-грязь —
ваши подданные.
Всей низины мразь
вами собрана.
Неужели нет
Зрячих в этой Тьме?
На глаза — запрет,
и душа — в тюрьме.
Белый Свет Руси, —
Матушка Светов,
Русичей Спаси
из цепей-оков!
Метка «Зверя» — чип
пострашней войны!

Пьяный люд мычит
в лапах Сетаны.
Только Матерь-Свет
Выведет из сна
в Солнечный РА-Свет,
кончится война!
Грянет Новый Век!
Зрячие, Вперёд!
Новый ЧелоВек!
Солнечный Народ!
Имя призывай
Матери Светов
и познаешь РАй,
Вечность и Любовь!»
(Виктория ПреобРАженская. «Зрячие,
Вперёд!», Фрагмент, 25.01.2016 (ночь)).
Люк Монтанье (французский вирусолог, кавалер
ордена Почётного легиона, лауреат Нобелевской
премии в области медицины и физиологии 2008
года) в апреле 2020 года заявил, что вирус SARSCoV-2 является искусственным созданием. Этот

Êàïèòàëèçì íå âåäàåò íè ìîðàëè, íè æàëîñòè, íè
ãóìàíèçìà. Ìîæíî çàñòàâèòü ìàññû ðàáîòàòü çà
ìèñêó ïîõë¸áêè, îäåâ íà êàæäîãî ýëåêòðîííûé
îøåéíèê ðàáà, — áàíêèðû ñäåëàþò ýòî. Èì ýòî
âûãîäíî. Ýòî àêñèîìà, êîòîðóþ íàäî ïîíèìàòü.
Çàáèðàþò äî òåõ ïîð, ïîêà îòäà¸øü. ...À ðàç ëþäè
ñîãëàøàþòñÿ åñòü õèìè÷åñêèå ïîìîè, íåíàâèäåòü
äðóã äðóãà, îñòàâàòüñÿ áåç ñåìüè è ïåíñèè, îçëîáëåííûì îäèíî÷êîé-íåóäà÷íèêîì, æàäíî ñìîòðÿùèì íà «êðàñèâóþ
æèçíü» â èíñòàãðàìàõ
...ÏÎ×ÅÌÓ ÒÀÊ
çíàìåíèòîñòåé — òî òàÌÍÎÃÎ ËÞÄÅÉ
êèìè èõ ñäåëàþò...
ÃÎÒÎÂÎ ÏÎÄhttps://pobasenki.ru/biblioteka/
×ÈÍÈÒÜÑß
mirovaya-zakulisa/kulturaÍ Î Â Î Ì Ó
nenavisti-sekta-globalistovÌÈÐÎÂÎÌÓ
unichtozhaet-mir.html
ÐÀÁÑÒÂÓ? ÊÀÊ
ïð åä ñòà âè òå ëè
ãóìàííåéøåé
https://t.me/s/qanonrus
ïðîôåññèè âðà÷åé ÏÐÅÂÐÀÒÈËÈÑÜ Â YÁÈÉÖ È ÏÀËA×ÅÉ, ïðîâîäÿ îïûòû íàä íè
â ÷¸ì íåïîâèííûìè ëþäüìè?
...Ìû æèâ¸ì â óäèâèòåëüíîå è ñòðàøíîå âðåìÿ, êîãäà ÷¸ðíîå
îáúÿâèëè áåëûì, à áåëîå ÷¸ðíûì. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ñåé÷àñ íàä
âñåì ìèðîì ñãóñòèëñÿ òóìàí ëæè.
...80-90% ëþäåé — ýòî ïðîñòî èíåðòíàÿ ìàññà, èç êîòîðîé ìîæíî
ëåïèòü âñ¸, ÷òî íóæíî ñèëüíûì ìèðà ñåãî. Ó áîëüøèíñòâà ëþäåé
ïîä÷èíåíèå â êðîâè. Õîðîøî ýòî èëè ïëîõî? Ýòî ïðîñòî äàííîñòü.
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вирус появился якобы, когда учёные пытались
создать вакцину против СПИДА, но случайно
упустили его из лаборатории Китая. Статья с
интервью вышла на портале Pourquoi Docteur.
Сейчас же, когда весь мир охватила массовая
вакцинация против ковида («ковид» — название
спецоперации по уничтожению человечества
(авт.)), профессор заявил, что все привившиеся
не смогут найти лечения и погибнут: «Нет никаких шансов на выживание для людей, которые получили хоть одну дозу экспериментальной вакцины. Нет никакой надежды и нет возможного лечения для тех, кто уже был вакцинирован. Мы должны быть готовы кремировать тела». По мнению учёного, все умрут
от антитело-зависимого усиления в течении двух
лет. Ранее российский доктор медицинских наук,
профессор Александр Редько заявил, что кампания по вакцинации — это средство обогащения
производителей вакцин. Гражданам грозит только зависимость от «иглы» и синдром приобретённого иммунодефицита». Източник:
https://lentachel.ru/news/2021/05/23/professornobelevskiy-laureat-net-shansov-na-vyzhivaniedlya-teh-kto-privit.html .
Невольно вспоминаются слова народной чилийской песни «Объединённый народ», которая в
своё время подняла и зажгла дух миллионов угнетённых чилийцев и других народов. Лица изполнителей этого гимна возпринимались тогда и
сейчас как образы святых:
Вставай и с нами пой свободы гимн,
Такой народ в борьбе непобедим.
Нельзя молчать, когда земля в огне,
Когда свободу ставят на колени.
Только в полный рост имеешь право петь,
И выбор прост — победа или смерть!
Чтоб к новой жизни выковать ключи,
Хоть плачь, хоть пой, но только не молчи.
Из криков, стонов тысячей сердец
Родится песня братства миллионов.
Пусть она над целым миром прогремит,
Пусть слышат все: свобода победит!
Наступит наш час, и кровавая банда
Не выдержит гнева народа-гиганта.
Греми над миром, яростный набат,
Зови в единый строй своих солдат.
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Под каждой крышей, в каждом из сердец
Свобода дышит, зреют гроздья гнева,
И священной клятвой, волею крепка,
Уже к оружью тянется рука.
За горе всех сестёр, невест и жён,
За каждый крик, за каждый детский стон,
За кровь поэтов, слёзы матерей
Не может быть прощенья и пощады.
Становись в наш строй и с нами вместе пой,
Плечом к плечу пойдём в последний бой.
Наступит наш час, и кровавая банда
Не выдержит гнева народа-гиганта.
Борьба нас
В единстве
Борьба нас
В единстве

сплотила,
наша сила!
сплотила,
наша сила!

«Взявший меч, — от меча и погибнет! И лишь
МЕЧ ПРАВДЫ И КОНА СВЕТА ОТСЕЧЁТ
всякую нечисть и ПОБЕДИТ врага. РАДАНАМать — в опасности, пока Воинство Света
не собралось сполна. СобиРАйтесь, Пресвятые Полки Архангела Михаила, во Славу
Матери Святой СОФИИ — Премудрости
БагаРАДАны! ВИКТОРИЯ СВЕТА — СКОРО!
УРА! АУМ РА!» (Виктория ПреобРАженская.
«ОБРАЩЕНИЕ МАТЕРИ МИРА МАРИИ
ДЭВИ ХРИСТОС К ЗЕМЛЯНАМ», 21.02.2014).
Небесное Воинство, «Братство миллионов», где
же ты?!. Когда же ты возстанешь?!. Объединишься и в Священном Духе споёшь Гимны
Свабаде Духа, Данные Воительницей Света, Сошедшей на сию гибнущую, страдающую Землю
во Матери Человеческой, Предвечное Имя Которой Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
«...Где Твоё Войско
заступников Божьих?
Враг озверел,
бесится ложью.
Выстоять надо
в бою рукопашном!
Вот, Тебе, Меч
Христовый, Отважный!
Вот, Тебе, Сила
Царицы Небесной!
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Вот, Тебе, Знамя
и Трубная Песня!
Зов: Собирайтесь,
Полки боевые!
Клич: Защитим
Свою Матерь РАcию!
Пусть Поднимает
Голову Выше!
За Нами — Виктория
Матери Вышней!
Царица Небесная
Русь Окормляет!
Покровом Своим
Её Изцеляет!
Возстанет, как Феникс,
из пепла РАсия!
Над Миром Возсядет
Царицей-Мессией!
Прочь, палачи!
Антихриста слуги!
Скоро — конец вам!
И ваши потуги —
Русь уничтожить,
Возмездием грянут!
Полки Небесных
Святых Возстанут!
Матушка-Русь Станет
Матерью Мира!
В Славе Короны,
Лавров и Смирны!
Елеем Помазана Русь
навека!
Над Русью Всесильной —
ХРИСТова Рука!
Всегда ОтРАжала атаки
РАсия!
И ныне, вся Слава —
в Твоей Святой Силе!»
(Виктория ПреобРАженская.
«Святая Русь», Фрагмент, 27.09.2013).
«...Прекратить шабаш сетаны
смогут верные Неба Сыны.
Патриоты РАдной Земли,
Те, кто РАДАну оберегли
от фашистской СС — силы Тьмы,
от коричневой злобной чумы…
Выйдут РАтные Полки Святых

и РАзгонят шабаш в один миг!
Русь Святая Возстанет навек!
ОбРАтится в ЛЮБОВЬ ЧелоВек!
Слава Матери Вознесёт
в Небеса Свой Славянский Род!»
(Виктория ПреобРАженская. «Победа —
за Русью!», Фрагмент, 8.02.2014).
«...Чипирование — это Экзамен для всех душ
на Верность Своей Изначальной Матери
Света. Кто более любит себя, своё тело и не
ведает о Единой ПРАРАДАтельнице, — поставит метку «Зверя» и поклонится ему, а
значит: самостоятельно сделает свой эпохальный выбор, обрекая себя на мучения в
адских мирах» (Виктория ПреобРАженская.
«Чипирование — последний экзамен для
души» (Ответы на вопросы), 11.05.2016).
А вот и обРАщение Самой Воительницы Света к
лидерам (наверное, правильнее на сегодня
сказать: «кривителям») Славянской страны, —
услышали ли они его?
«…Над Русью — дамоклов меч. Ибо совершён
захват Её Матери гоРАдов Руських — КИЕВА.
Над Русью — Стон Софии Премудрой. «Жена, Облечённая в Солнце», Явилась Спасти
планету Земля от наступающего Князя Тьмы
— Антихриста-Зверя. Два цикла Пребывает Утешительница — Дух Истины, Дух Святый — с наРАдом Руси. Тьма ненавидит и
клевещет на Пресвятую Матерь Света.
Русы пребывают в забвении, ибо чернушники
отравили их души ядом Сета — ложью, обманом, скверной. Если бы президент Украины В.Янукович принял Покров Софии
Премудрой и избрал Путь Света, — Русь бы
выстояла в поединке со Зверем. Но он пошёл
смертным чёрным путём. И теперь всё зависит от того, какой путь примет В.В. Путин. Выбор таков: либо — Путь Света,
Который Указывает Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, — Путь ПРЕОБРАЖЕНИЯ Сознания, ДухоСветного ВозРАЖДАния
Матушки-Руси с Духовным центром в КИЕВЕ и полный отказ от метки Зверя (666).
Либо — путь в бездну, в кромешную Тьму, под
предводительством Князя Тьмы и его миро-
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вого правительства. А это — утрата Реальности и вечные мытарства в нижних слоях
адских миров. Сегодня у России Есть Шанс
подняться на Квантовый Уровень ПреобРАжённого Сознания, приняв Космическую Защиту и ДухоСветный Фохатический Покров
Матери Мира. Завтра может быть уже поздно. И планета будет ввержена в смрад
войн, насилия и смертей под руководством
самого Антихриста, выход которого уже
почти готов. Императрица Вселенной,
Царица Небес, Явленная на Землю 25 лет назад, чтобы Собрать Воинство Света (144000
верных) Предупреждает о смертельной
опасности, нависшей над Русью. Это —
Последнее Предупреждение. Времени — катастрофически мало. Выбор — за Вами»
(Виктория ПреобРАженская. «ОБРАЩЕНИЕ К РУСЬКОМУ МИРУ И ЕГО ЛИДЕРУ», 12.01.2015).

В последний БОЙ!
А где-то, совсем рядом,
гремит война,
и чёрною тропою
крадётся сетана —
чипировать всех нищих
душой и духом враз!
И это его пища
в последний, смертный час.
Снести землянам снова
прийдётся этот крах.
К барьеру роковому
всех гонит ложный страх.
Изгнав Софию-Мудрость,
вы приняли лжеца,
его обман и тупость,
убийцу-подлеца.
Антихрист всех дурманит
и в ад толпой ведёт.
Слепцов в капкан заманит
и медленно убьёт.
Несчастные славяне,
отринувшие РАЙ!
Живёте вы в обмане,
молясь глаголом: «дай!»
Конец земным утехам!
Час Битвы с сетаной!
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Сорвём его «доспехи»!
Вперёд! В последний БОЙ!
Изторгнем зло с Планеты, —
изчадие — во ад!
И Зацветёт на Свете
ПрекРАсный РАйский Сад!
(Виктория ПреобРАженская. 21.04.2016).
Всё воинство Света сегодня — на земле, многие
из которых, даже не зная о Явлении Матери Мира
на планету Земля, по-своему несут добро, но,
чтобы им устоять перед натиском всего мирового зла, которое в полной мере выплеснулось
сегодня на человечество, и Явилась Сама Воительница Света, чтобы Дать Настоящим Воинам
Света Неземную Силу и Защиту. И всякий, кто
Осознал Это Величайшее Явление на Планету в
этот критический момент для человечества и
всей Земли, обращается с Молитвою Света к
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, получает ЕЁ Неземную Силу и Покров, сможет
выстоять перед натиском Тьмы и помочь нашей
Планете поскорее очиститься и войти в Новое
Чистое ПростРАнство Света, иную Мерность,
Созданную Самой Матерью Мира Марией
ДЭВИ ХРИСТОС!
«…Молитва Света — Защитное СЛОВО от
Тьмы, Данное Матерью Мира в 1993 году
Свыше. Она Имеет Силу ПоРАжать полчища тёмных, Изцелять болезни, ПредотвРАщать беды. С новым звучанием «Аzъ» —
Молитва Света Обретает Абсолютную
Силу, Становится Мечом Духа, РАзящим
Антихриста наповал! 24 Святых Строки —
Гармоничны и Волшебны в Своей Фохатической Визуализации. Землянин, стань ЧелоВеком, превечной душой, излучающей Чистый
Фохат — Свет Солнечной Матери Надмирной РУСИ! АУМ РА! УРА!» (Виктория ПреобРАженская. «АZЪ Есмь СВЕТ! АZЪ Есмь
ЛЮБОВЬ! АZЪ Есмь Истина!», 19.03.2016).
«…Только Молитва Света к Матери Мира
Защищает от всякой Тьмы. Такого состояния необходимо добиться, чтобы Это Слово
Звучало внутри тебя. Хорошо уделять специальное время для Молитвы Света, читая
на чётках, или повторяя Её в течение целого
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часа. Таким образом можно изцелиться, очиститься, укрепить силу воли. Это — Духовный Щит»
(Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания»,
2020).
«…Повторяя Молитву Света, человек входит под
Покров Матери Мира и Наполняется Духовным
Светом изнутри — Абсолютной Фохатической
Энергией. Это — Сильнейшая Защита от тёмных».
«Наполняйтесь Светом Великой Матери, читая
Её Молитву Света, скорее очищайтесь от скверны! Времени совсем немного остаётся: жадные рептилии ненавидят человечество и порабощают его
изо дня в день!» (Виктория ПреобРАженская. «ЕС —
удавка для Славян, или Армагеддон…», 19.10.2011).
«...Это Молитва нашего времени, Она Насыщает
Фохатом всё Сущее, Защищает от всякой Тьмы,
химтрейлов, чипов, радиации. Её нужно знать светлым душам. Это — Панацея от воздействия тёмных. Повторяя Молитву Света, вы создаёте вокруг
себя Световое поле, Абсолютную Энергию Матери
Мира, выделяя Чистое ДухоСветное Золото, Которое Наполняет изнутри ваши оболочки. Это
Надёжный Щит от Антихриста» (Виктория ПреобРАженская. «УЧЕНИЕ МАТЕРИ МИРА. Лекции-Семинары, г. Москва (2009-2010)», 2017).

Воинство Света —
в Небесном Строю!
С Молитвою Света —
в Священном Бою!
Герои Возстали
во Славу Руси!
Над Ними София —
по Центру Оси!
В Надмирном Соборе
Стоит над Землёй,
и Знамя Победы —
над Новой СтРАной!
Идёт демонизм
уничтожить землян.
Весь мир погрузить
в темноту и обман…
Есть Сила Духовная —
Матерь Светов!
И всякий Спасётся,
кто верить готов
в Софию-Марию,
Сошедшую к вам,
Поднять Дух РА Сии,
Изторгнув обман!
В обмане живут
люди падшей Земли,
их долгие годы
зомбируют СМИ.
На чёрное —
«белое» говарят,
хулят, ненавидят
Спасителя-Мать!
Настанет Победа!
Пробьёт Звёздный Час!
А Воины Света
услышат Мой Глас!
Взовьётся РА Сия
под Свод к Алтарю!
И Свет Озарит
Всю Планету Мою!
(Виктория ПреобРАженская.
30.05.2014).
Þëèÿ, ó÷åíèöà Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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Åù¸ îäíî äîêàçàòåëüñòâî, ÷òî òåêóùàÿ ïàíäåìèÿ
áûëà ñïëàíèðîâàíà.

П

редставлена информация об основных действующих факторах
осуществляемого
тёмными геноцида под видом
«в.-кцинации». Это влияния можно отнести:
1) к информационному воздействию на население;

ещё не имеющих гибельной
«метки», так, чтобы всё население на планете было порабощено, превращено в управляемых роботических существ с
уловлением душ в низменные
демонические миры. «И он сделает то, что всем, малым и
великим, богатым и нищим,
свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их…»;
«Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело своё, или на руку
свою, тот будет пить вино
ярости … и дым мучения их
будет восходить во веки веков» («Откровение», гл. 13-14).

2) непосредственно к укалыванию биологическим оружием
под предлогом «борьбы с ковдемией», что лишает землян
возможности защищаться, —
потому что отвергающие смертельные инъекции объявляются
«противниками безопасности
большинства, к которым разре- (Примечание — изпользуются
шается применять любые при- заменители известных терминудительные меры»;
нов, что сделано, изходя из
меняющейся обстановки, т.к.
3) в итоге, к организации подав- запрет на донесение реальной
ления возможных противодей- информации о произходящем
ствий служителям Антихриста, всё более усугубляется, при
поиска, ареста и принудитель- этом понимающим и так будет
ного укалывания-чипирования ясно).
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Одним из основных поражающих факторов является
состав и действие на человеческий организм применяемых инъекционных жидкостей, для обмана
именуемых «в.кцинами». Такие жижи усиленно рекламируются, а их
разоблачению противостоит целая организованная система цензуры, дезинформации и также
усиленного насаждения в обществе мнения, что правдивые разоблачения опасных ядцин
«являются будто фейками». Существует множество сайтов
(которые в поисковых результатах интернета выдвигаются на
первое место, чтобы все читали
только дезинформацию), — которые как бы «разъясняют о полезности прививок», услужливо
предлагают пытающимся разобраться, с виду в правдоподобной информации. А правдивая
информация скрывается. Так
что неудивительно, что очень
многие попадаются в такую информационную ловушку и становятся сторонниками смертельной лохцинации, … пока не примут ядцину. Столкнувшись с жестокими реалиями «побочных
последствий», смертей, инвалидностей, обречённости на мучительное умирание в ближайшие год-два, но ошибку уже,
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оказывается, изправить невозможно. Поэтому, лучше ознакомиться заранее с тем, что на
самом деле представляет собой
такая современная пр.-вивка! А
такая информация действительно впечатляет.
Ещё уточнение. По свидетельству признанных авторитетных
специалистов с мировым именем, производимые сейчас
ковID-составы нельзя называть словом «в.-кцины». Т.к.
они не соответствуют утверж-

дённым описаниям этого понятия, принятым, например, в
организации «CDC». Зато подпадают под описание понятия
«медицинский прибор», — т.е.
на самом деле являются биохимическим генномодифицирующим устройством, внедряемым в жидком виде при помощи мед. инъекции. Работающим в уколотых как «жидкий
чип», который самособирается
в биологическом организме за
счёт саморепликации, взаимодействия с введёнными в орга-

низм «оксидом графена», «гидрогелем DARPA», прочими наночастицами и генетическим
программным обезпечением в
виде модифицированных кодов
ДНК. Такой чип идентифицирует человеческое тело и перепрограммирует его работу на
функционирование от внешних
команд управляющего компьютера, превращает «помеченных» в мутантов и приводит в
итоге к роковому необратимому впаданию душ в безсветное
состояние.

С О С Т А В И П О РА Ж А Ю Щ Е Е Д Е Й С Т В И Е
РА З С М АТ Р И ВА Е М Ы Х С У Б С ТА Н Ц И Й
При введении в организм, применяемые лже-в.-кцины оказывают действие, определяемое их
составом:
— программируют клетки на
постоянное производство токсичного убийственного «спайкбелка», вызывающего типичное
«ков-IDное заболевание», которое манипуляторы пандебесия
стали выдавать за «Дельта»штамм коронного вируса, скрывая, что повышение заболеваемости и смертности на самом
деле возникло именно из-за произведённой в.-кцинации;
— вызывают непомерную нагрузку на иммунную систему
человека (вызванную попыткой
защититься от «спайк-белка»,
вырабатываемого самим телом), в результате чего иммунитет не может выполнять свою
функцию, что также обезпечивает необходимое глобалистам
ужасающее повышение заболеваемости среди ужаленных биооружием;

— выработанный собственными
клетками «спайк-белок» вместе
с «оксидом графена», который в
значительном количестве вводится при инъекции, вызывают
критически опасное повышенное тромбообразование во всей
кровеносной системе человека,
— в организме в.-кцинированных наблюдается наличие кровяных сгустков и нарушение
кровообращения, тест на «D-димер» отмечает явную тромбированность мелких капилляров у
всех пр.-витых, в том числе и в
мозге, что приводит к инсультам,
инфарктам, параличам, треморам, судорогам, многочисленным другим «побочкам», пр.-витые оказываются обречены, их
организм полностью повреждён
(что доказано произведённым
патологоанатомическим вскрытием фейкцированных);
— внедрённая в организм в.-кцина оказывается также ответственной за возникновение в
уколотых такого аномального
для живых существ свойства,

как магнитность тела (способность притягивать мощные, например, неодимовые магниты,
металлические предметы, ложки, телефоны и т.д.), — вероятно, из-за «оксида графена»,
приобретающего, как известно,
магнитные свойства при нагреве до температуры тела), или
«магнито-белков», произведённых в организме по заложенной
«мРНК в.-кциной» генетической программе;
— «Графен», являющийся наноматериалом, синтезированным
в виде плёнки толщиной всего
в один атом (!) с включением
кислородосодержащих молекул
(т.е. применяемым как «оксид
графена»), — имеет все необходимые механические, электрические, химические и др.
свойства, для изпользования его
в качестве главного составляющего «интерфейса» (т.е. связи) человеческого организма,
его физического мозга и в целом нервной системы, — с
внешними цифровыми уст-
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ройствами: со сканерами,
«Bluetooth» (Блютус) устройствами, с приёмопередающими
антеннами «5G», и через такие
посредники, — с подготовленной к работе компьютерной
системой «Искусственный интеллект» Антихриста «зверь
666» (сверхмощной нейросети
«ИИ»), которая предназначена
для полного подавления сознания всех в.-кцино-чипированных и управления ими как не
имеющими прежнего человеческого сознания биотелами.
Такое порабощение компьютерной сетью дьявола — является
главной целью организованной
тёмными «коронной пандемии»
и «в.-кцинации»! Таким способом поражаются души «помеченных», через полностью
роботизированное тело — душа
уже не имеет своих прежних качеств, необратимо деградирует
в тёмном состоянии безжизненности и проявления пороков.

ØØ

Входящий в состав инъекций
«оксид графена» является и одним из основных компонентов
«гидрогеля DARPA» (разработки «Агентства перспективных

Ñòðóêòóðà âíóòðåííåé ñðåäû
îðãàíèçìà, âîçíèêàþùàÿ ïîñëå
êîíòàêòà «ãèäðîãåëÿ DARPA» ñ
îðãàíè÷åñêèìè æèäêîñòÿìè òåëà
(https://leonard17.livejournal.com/
689510.html).
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изследовательских проектов
Министерства Обороны США»).
Который предназначен для образования прямоугольных трёхмерных кристаллических структур в направлении электромагнитного поля организма, постепенно растущих фрактальным
образом, т.е. в организме человека появляется сеть разветвлённых проводников, что свидетельствует о подготовке к передачи каких-то сигналов.

это начертание, или имя зверя, или число имени его» («Откровение», гл. 13).
— Устройство для «Bluetooth»связи является достаточно сложным прибором, излучающим
модулированный сигнал в специально выделенном диапазоне
частот 2400 — 2483.5 МГц с разбиением на 79 частотных каналов. Поэтому, чтобы выполнять
такую функцию, введённый в

Одним из наблюêðþê
даемых побочôèëàìåíò
ных следствий
æãóòèê
æãóòèêà
в.-кцинации явâíåøíÿÿ
ляется доказанìåìáðàíà
ный факт излуïåïòèäíûé
чения телом укоñëîé â ìåæìåìáðàííîì
лотых сигналов
ïðîñòðàíñòâå
«Bluetooth»
âíóòðåííÿÿ
ñòàòîð
(Блютус) связи, а
ìåìáðàíà
ðîòîð áàçàëüíîå òåëî
именно, — другие устройства,
например, смартфоны, бытовые человека чип должен иметь изсмарт-приборы и т.д. «видят» точник энергии, антенну, модуMAC-адрес в.-кцинированных- лятор какого-то, хотя бы самого
чипированных, пытаясь к ним простого, постоянного «Blueподключиться. При этом, такой tooth»-сигнала и т.д. Что, оцениидентифицирующий «устрой- вая по некоторым опубликованство» номер, адрес-код типа ным научным изследованиям,
«00:AB:CD:EF:11:22» генери- вполне достижимо. С одной сторуется без стандартного указа- роны, за счёт давно разрабатытеля «производителя прибора», ваемых и описанных технологий
не имеется в международном самосборки введённых в тело
официальном перечне MAC- нанокомпонентов, а также сборадресов, — т.к. будет, видимо, ки самой клеткой изменённой
задействован позже при под- (мутантной) «ДНК», которая и
ключении принявших такую будет иметь в своём составе ло«метку» к безналичной системе гические элементы для образоблокчейн-расчётов (новой зап- вания такого приёмо-передатланированной всемирной «крип- чика, являющегося идентифитовалюты»), которую сейчас катором в «системе зверь»; неготовят на смену прежним день- обходимые элементы вполне
гам: «…И что никому нельзя достижимо производить за счёт
будет ни покупать, ни прода- сгенерированных при помощи
вать, кроме того, кто имеет компьютера искусственных
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генетических последовательно- рованной в.-кционной «иммунстей, т.е. типичных для живых ной терапии»).
клеток программ синтеза белков
Важно отметить, что информаи веществ.
ционные «мРНК»-пакеты генеВ качестве примера возможнос- тических данных (которые по
тей такого синтеза, можно при- официальным описаниям развести производство клетками работчиков объявлены якобы
для своих «транспортных» и «лишь программой для произиных нужд, — белковых само- водства «спайк-белков»»), —
движущихся элементов, имею- такие «мРНК» последовательщих вращающиеся «детали» с ности на самом деле не взяты
ионно-электрическим приводом из настоящих вирусов, а
и жгутиком на конце, см. изоб- СМОДЕЛИРОВАНЫ компьражение. Т.е. можно видеть, что ютерным «Искусственным
в произведённой по генетичес- Интеллектом» разработчиков
кой программе «втулке» враща- (что признано самими произвоется деталь такого мотора в виде дителями)! Поэтому, что туда
вала с эксцентрично изогнутым вложено при помощи нейроконцом с прикреплённым к нему сети, находящейся в руках
гибким хвостиком, спиралевид- тёмных служителей, неизвено перемещающимся благодаря стно: любой генетический код,
этому во внутриклеточной жид- мутацию, т.наз. «ген Люцифекости. Обезпечивающим движе- ра», фрагменты ДНК падших
существ, генетически запрогние всего устройства.
раммированную злобу и ненаЕсли биологической клетке дос- висть, демонизацию пров.-кцитупно сделать такое сложное нированных, осуществление заустройство, собрать в единый пуска «третьей спирали ДНК»
работающий механизм все дета- (см. информацию в интернете),
ли, во втулке разместить враща- переделку «помеченного» во
ющийся винт, обезпечить нали- что-то ужасное, — вполне могчие на внутренней поверхности ли внедрить под видом «мРНК»втулки необходимого вращаю- фейкцины. Что уже не является
щего электропотенциала заря- предположением, а есть подтверженных ионов, с подводом энер- ждённый факт. Не особо и скрыгии и т.д., — то в чём проблема, ваемый. Об этом масонские
чтобы так же собрать несколь- тёмные ложи постоянно вещали,
ко другую деталь, несложный точнее сказать, проговарива«Блютус»-модуль (для иденти- лись в течение уже не менее 30
фикации в.-кцинированного тела) лет. Генетичекая модификапо программе, подобной выше ция населения в целях превраописанной? Но сгенерированной щения в гибридов с генетичесспециально для этого «обу- ким материалом «падших» (неченной» нейросетью Искус- фелимов, люциферических суственного Интеллекта слуг ществ), при «депопуляции» и
Антихриста. И затем введённой контроле рождаемости, — была
в организм при помощи «мРНК»- постоянно их планом. Осуществкцин (под видом разреклами- ляемым ими за десятилетия и

при наличии всех необходимых
могущественных финансовых,
экономических, научных и политических средств, с привлечением земных и даже, по некоторым сведениям, неземных
демонических технологий, переданных целенаправленно для
порабощения человеческой
цивилизации землян.
И всё это мы уже видим в в.-кцинированных. По многим свидетельствам, они спустя некоторое время становятся злобными,
явно меняются психически, духовно и даже внешне. Такие перестают понимать недавно для
них вполне ясное (ведь поражается нервная система, хотя
уколотый на вид выглядит ещё
прежним, может выполнять какую-то работу). Даже их домашние животные иногда не узнают
хозяев. Есть случаи, когда после
в.-кцинации человек, работавший дрессировщиком собак, не
смог продолжать профессиональную деятельность, животные на него бросались, а вышедшую из пункта вакцинации,
только что уколотую хозяйку покусала её собака, порвала лицо.
Об этом было предсказано провидцами, что постепенно эти
люди станут очень злыми, особенно, когда поймут, что оказались в сетях лукавого, будут готовы собственными руками убивать тех, у кого нет «метки».
Поскольку «спайковые» s-белки,
которые в огромном количестве вырабатываемы в организме
поколотых, очень сходны с соединительной тканью плаценты, а также белками яйцеклеток и мужских оплодотворяющих клеток, то из-за массиро-
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ванной выработки «высоких
титров» антител ПРОТИВ
именно таких белков, — иммунная система настраивается на
поражение детородных способностей человека! Подобная технология уже применялась под
видом проводимой «иммунизации» при массовой стерилизации
мексиканских женщин, эта афёра была впоследствии разоблачена. Сейчас произходит то же
самое, на новом более высокотехнологическом «мРНК»-фейкцинном уровне. Например, известен случай, когда здоровые мужчины из МЧС-структуры, ежегодно сдававшие биоматериал
для последующего искусственного оплодотварения, после предшествующей проведённой в.-кцинации в этом году не получили
за это донорство причитающиеся им деньги. Выяснилось, что
их материал негодный, все они
уже оказались безплодны! Это
свидетельство производимой
явной «зачистки населения»! По
статистическим данным, 85%
женщин, после проведённой на
ранних сроках беременности в.кцинации (до 20-ти недель), все
потеряли своего ребёнка. Нару-

шаются женские циклы, произходят самопроизвольные аборты у
ожидающих рождения, появляются проблемы с зачатием. Некоторые даже брачную пару для
себя пытаются подобрать по принципу, чтобы «встретить нев.-кцинированных», появились даже
сайты знакомств для этого.

Äî âàêöèíèðîâàíèÿ

×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïîñëå óêîëà

Были свидетельства работающих в сфере услуг, например, в
косметическом кабинете, что у
их клиентов, после прохождения
в.-кцинации, кожа становится
землянисто-серого оттенка. Ковидная кожа меняется на дряблую, мышцы атрофируются.
Другие говарят, что в.-кцинированные стали как неживые, ходячие трупы.

Последствия и «побочки» произ- Ðèñ. Êðîâü ïîñëå âàêöèíàöèè.
водимой в.-кцинации перечис- Ýðèòðîöèòû ïîâðåæäåíû, îíè
лять можно долго. Поэтому, при ñëèïàþòñÿ, èõ ôîðìà èçêàæåíà.
дальнейшем описании действия
в.-кцин, для краткости будут приведены лишь основные, с неко- воюют с сердцем, лёгкими, мозгом и кровью за кислород. Окторыми иллюстрациями.
сид графена вызывает множестДоктор Джейн Руби показала во осложнений, включая, анапримеры того, как выглядит филактический шок, токсиухудшенная кровь при воздей- ческое свёртывание крови,
ствии оксида гра- смертельный паралич лёгÑêðèíøîòû âèäåî: фена (см. рис.). ких, митохондриальный рак
ìåêñèêàíñêîå òåëå- Оксид графена яв- и рак эндотелия. Таким обраøîó ïûòàåòñÿ ðàçâåíляется одном из зом, оксид графена изпользует÷àòü ïðîáë åìó ÍÀÌ À Ã Í È × È Â À Í È ß компонентов «пеп- ся в качестве гематологического
Ï ÎÑ ËÅ Â ÀÊ ÖÈ ÍÀ - тидных» нано-кап- биооружия. Почему оксид граÖÈÈ, íî ïîñìîòðèòå, сул, предназначен- фена не указан в составе вак÷òî ïðîèçõîäèò!!!
ных для внедрения цин? Ответ простой: потому, что
в клетку генетичес- производителями его изпользокой информации вание законодательно допус«мессенджерной тимо причисляется к неразглаРНК» (мРНК), про- шаемой «коммерческой тайне».
граммирующей вы- Что позволяет скрыть полный
работку белков- состав их продукта. А овцинишипов и прионов, рующиеся надеются, что им всё
— они вместе затем разсказали о впрыскиваемых в
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них ядах. Да не тут-то было! На- же нанотехнологии из оксида
ходящимся в стаде не всегда графена. Эти наночастицы
известно, что их ведут на убой. остаются немагнитными,
когда они находятся в окруВ армии всех прививают, и, по жающей среде ниже нуля. Но
свидетельству возвративших- становятся магнитными, когся со службы, у некоторых отка- да достигают той же темпезали ноги. Частым является ми- ратуры, что и человеческое
окардит (возпаление мышцы тело… По словам доктора
сердца) даже у подростков пос- Руби, SPIONS или суперпарамагнитные наночастицы окле жижизации.
сида железа, содержащиеся в
Канадский врач Чарльз Хофф уколе, действуют как агресизпользовал анализ крови на D- сивная система доставки,
димер в своей практике с вак- обезпечивающая движение,
цинированными пациентами и необходимое для проникноведоказал, что у 60% из них по- ния наночастиц оксида графеявились тромбы. Доктор счита- на в каждую клеточную мембрает, что у таких людей кровенос- ну тела» (t.me/PRAVDASILNEE/2537).
ные сосуды повреждены навсегда, и скорее всего, через 2-3 Оксид графера проникает через
«гематоэнцефалический барьгода они умрут.
ер», т.е обычно защищающий от попадания
посторонних веществ в
мозг. Произходит поражение нервной системы. «Пептиды», жировые микрокапсулы (например, SM-102 и др.,
изпользуемые как ноÊîâèäíàÿ âàêöèíà
Ãðàôåí
сители информационГрафен создаёт люциферазу и ных мРНК-пакетов), — также
флуоресцентный электри- проникают через «гематоэнцеческий ток: «Big Pharma пра- фалический барьер». Поэтому, у
вы, когда они категорически многих вакцинированных пракзаявляют, что их УКОЛ не со- тически сразу появляются
держит люциферазы. Однако сбои в нервной системе, даже
похоже, что графен, содер- на ранних сроках после ужалижащийся в ОПЕРАЦИОННОЙ вания: тики, пропадание ощуСИСТЕМЕ В.-КЦИНЫ, дей- щения запахов, судороги, ослабствительно создаёт люцифе- ление памяти, ухудшение слуха,
разу, когда попадает внутрь зрения и т.д. А по прошествии
тела. По сути, графен превра- большего времени они превращает свет в электрический щаются в прямом значении в
ток, обладая флуоресцентны- зомби (т.е. в тело без нормальми свойствами… Все «вакци- ного мозга и психики).
ны» от COVID-19 производятся Для внедрения в клетки искусс изпользованием одной и той ственных генетических про-

грамм, в качестве «векторов»
(переносчиков в нужном для разработчиков направлении), также
изпользуются генномодицифированные аденовирусы и риновирусы, несущие в себе фрагменты ДНК (двойной спирали),
а это означает проникновение
даже в ядро клетки. Получается нечто сходное с открытой несколько лет тому назад технологией «CRISPR/Cas9». Изпользуемой именно для генетической
переделки, для получения ДНК
с заданными, отличными от первоначальных, свойствами, —
когда можно изменить ДНК
сразу во ВСЕХ (!) клетках тела.
Сейчас это применяют, например, для изправления дефектов
эмбрионов, «устранения генетических ошибок», чтобы ребёнок,
родившийся с применением технологии искусственного экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО), родился якобы здоровым. Таким образом, это рабочая технология, которую ни
что не мешает тёмным применять в отношении всех жижированных. Но кто-то думает,
что это только «ещё предположения»… Такие отстали в своих
представлениях! Впрочем, по
ТВ, в СМИ об этом не скажут!
И в интернете такая информация
без стремления знать правду не
отыщется! Кто смотрит лишь
«ширпотреб», с правдоподобной
лапшой на всю голову и останется. Действительно, ЧТО делает
инструмент редактирования
генов Crispr/Cas9? Он РАЗРЕЗАЕТ в выбранном месте ДНК
человека и затем вставляет генетический код, синтетический компонент, который затем
инструктирует клетку производить что угодно, например,
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Spike Proteins и др. Или пере- нашли вакцину. Она будет обяделывать по программе весь зательной, и когда человеку
будут делать прививку, ему
организм.
будет ставиться и ПЕЧАТЬ…»
Можно в целом сделать вывод, (П.Святогорец, «О знамениях
что в составе и действии в.-кцин, времён»).
независимо от их производителей, — налицо присутствуют Т.е. получается, что если бы
компоненты идентифициру- напрямую вживляли твёрдоющей и управляющей «мет- тельные элементы — чипы, то
многие, которые предупреждеки зверя».
ны, сопротивлялись бы. А если
Основные составляющие в.-к- в виде жидкой прозрачной в.-кцин, и, главное, внедряемый цины, лишь только «пр.-вивки»,
разсчитанный компьютером ис- то тогда большее число не закусственный генетический код, подозрит обмана. На самом
берутся «из одной бочки» и од- же деле, получается эту офиного общего информационного циальную в.-кцинацию можизточника, ведь всё было разра- но назвать просто чипироваботано ещё несколько десятиле- нием. Многие так и не будут потий тому. Но для вида озвучено нимать, что произходит. От явв качестве «недавно появив- ного чипирования они бы отказашихся открытий» и якобы «раз- лись. А на в.-кцинацию пойдут,
шифрованных геномных после- потому что им создадут слождовательностей SARS-CoV-2» ности в работе, угрожая уволь(разработчикам выдали готовые нением, лишением средств к
наборы, якобы это и есть гено- существованию. Т.е. действимы вирусов, их белков-шипов и тельно, то же самое: «ни купить,
словно появляющихся разных ни продать», только в другой,
мутировавших штаммов). Что- «медицинской» упаковке под
бы было понятней: на самом предлогом будто «вирусодеделе то, что берут на «анализ», мии». Изпользовав лавину смерэто дикий компот, подобный тности и инфекций среди уже
слитым в одно ведро разным пр.-витых, у которых таким об«помоям», из многих тысяч раз- разом уже почти уничтожен имных компонентов внутренней мунитет, но списывая это на
среды организма человека, — более ужасный штамм вируса,
так что разобраться, что на са- вариант «Дельта», «Гамма» и т.д.
мом деле «секвенируют» при
определении генетической пос- Почему свойства «магнитноследовательности, не пред- ти» иногда демонстрируют и
ставляется возможным. Это некоторые, будто явно и не надаёт огромный диапазон для питанные модными субстанцияподтасовок, чем и пользуется ми? Напомним, что иногда в
лженаука, полностью управля- магазинах и мясо магнитится,
емая тёмными для своих пре- т.е. чем-то всех давно обрабатывают. Графены, как оказалось,
ступных коварных целей.
«Сейчас появилась ещё одна применялись и раньше, в жижах
болезнь, против которой уже «от гриппа», в виде простых
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инъекционных «физрастворов»
с графеном, для разных нужд
(для этого давно имеется даже
соответствующий патент). Годовая промышленная выработка
графена, например, в той же, самой людной возточной стране,
главной фабрике планеты, —
изчисляется тысячами тонн (это
только по официально озвученным данным). Всё это применялось и в медицине также. Уже
почти десятилетие, с момента
начала технологического бума
после открытия графена и разработки промышленных способов его производства.
Можно ещё упомянуть, что
большинство ужасов, которые
произходят с в.-кцинированным,
разработчики известных гадостей и «врачи» (т.е. врущие), вместе с представителями официальной лжестатистики, — списывают лишь на «аллергии»
(чтобы скрыть за понятием
«аллергические реакции» целый
ряд целенаправлено заложенных
следствий от поражающих факторов в.-кцин). В реальности,
произходящее по своей тяжести
и массовости далеко уходит от
понятия «аллергии». Оказывается не «случайными побочками»,
а заложенной закономерностью
поражающего действия вкалываемых составов. И то, что такое убийство «пролонгировано»
(замедлено в действии на месяцы или годы), не меняет произошедшего факта уничтожения
согласившихся уколоться.
Вот список, дополнительно к
тому, что ранее уже было упомянуто, о произходящем со многими после в.-кцинации. По
последней информации, 4 из 5
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уколотых, заболевают вновь
«ковID-дом», или это так выглядит из-за действующего в их
организме спайк-белка. С ними
произходят: «внезапные смерти», остановки сердца, закупорки крупных сосудов, в том числе
в лёгких (человек задыхается),
из-за отрыва тромба из венозных
сосудов ног, аллергии разной
тяжести. У жертв гадцинации
массово наблюдаются масштабные высыпания, покраснения,
пятна, язвы (в интернете выложено огромное число фото, снятых видео, где люди жалуются
на произошедшее с ними), кровяные сгустки во всех органах
тела, выделение таких тромбированных сгустков, одышка,
сильное кровотечение и боль.
Сердечная недостаточность,
болезнь Альцгеймера, прионные
заболевания, хроническую усталость при поражении митохондрий, отвечающих за клеточную энергетику. Среди нарушений и изменений работы нервной
системы отмечаются: заторможенность, вялость, слабость,

Ñõåìàòè÷íîå èçîáðàæåíèå ãðàôåíà

Ôàéçåð âàêöèíàöèÿ è ðåàêöèÿ íà íå¸,
òîëüêî íà÷àëî... (÷òî-òî ðåïòèëîèäíîå
ïîëó÷àåòñÿ)

отсутствие прежних жизненных
сил, подавленность, чувство
отсоединённости от реальности, некоторые заявляют, что
после таких уколов постоянно как бы «плывут», как от
психотронных средств, многими отмечается ухудшение
памяти, появившаяся медлительность в поведении. Появляются галлюцинации, бред,
навязчивые мысли. Возникают
трудности с вождением транспортных средств.
Очень много людей после в.-кцинации с эмболией лёгких. Частый «цитокиновый шторм»,
из-за возникающего синдрома
ADE — «антитело зависимого
усиления инфекции». Сегодня
смертность среди в.-кцинировaнных намного выше, чем у избежавших гибридизации. Хотя
это лишь начало заложенных
тёмными на будущее проблем.
Новое изследование CDC подтверждает: 74% новых случаев
мифического барано-19 найдено
у ПОЛНОСТЬЮ ПРИВИТЫХ!
Доктор Девид Бауер в ТВ-интервью заявил, что иммунная система после 2 доз Pfizer-«фейкцины» ослабла в 5-6 раз!!!
Смертельно проколотые дополнительно становятся максимально подвержены воздействию излучения боевых лучевых систем («связи 5G»). Потому что оксид графена в их
телах, находящийся обычно в
нейтральном состояния, при
включении подобного облучения переходит в состояние приобретённого внешнего заряда и
начинает поражать внутри организма всё, с чем соприкасается.

Явной стала проблема, что уколотые, ставшие генномодифицированными гибридами,
разпространяют вокруг себя и
особенно при непосредственном контакте опасный для
живых спайк-белок, продуцируемый в их организме массово,
— соприкасающиеся с ними
начинают болеть. Много случаев, когда у лишь обнявших
уколотых также проявляются аллергии, высыпания, нарушения
месячного цикла, кровотечения
и т.д. От них заражаются ков-IDом, точнее подхватывают
порцию спайк-токсинов со всеми
характерными после этого симптомами заболевания: температура, кашель, положительная
реакция тестов и т.д. Прерывается беременность. Хотелось
бы, чтобы это являлось лишь
кажущимися бедами, или фейками, «вбросами» для разобщения людей между собой, — но
масштабность таких случаев
доказывает реальность опасности. Также и авторитетные учёные предупреждают о такой
проблеме. Даже сам изобретатель метода «мРНК» в.-кцинации — заявил в соцсети о явном
вреде от производимого в теле
уколотых спайк-белка, … за что
даже его сообщение сразу же
удалили.
А один из разработчиков биооружия, Джон Белл, проговорился, забыв, что передача идёт в
прямом эфире, что созданная его
организацией в.-кцина: «стерилизует не полностью, а вероятно только на 60-70%».
В уколы внедрена функция отслеживания наличия «вакцинирования»: при помощи рамок
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в аэропортах и в других местах
проверяют действительность
предъявляемой справки-сертификата об уколотости. Т.е. разработчики жижи в.-кцины
предусмотрели, чтобы никто не
мог выдать себя «за привитого»,
— кови-вакнутые идентифицированы и введены в объединённую базу! Их данные сразу
высвечиваются. И это уже официально, в открытую. Международный масштабный проект
«GAVI» — уже несколько лет
предусматривает и реализует
цель «идентификации через
вакцинацию».

страх, навязывать тиранию под
видом обещания всех благ и
«безопасности». Изменяют
ДНК, чтобы люди превратились в несчастных пленников,
замкнутых в темнице собственного повреждённого тела.
Как относиться ко всему произходящему? Необходима ЗАЩИТА от этого ужасающего
зла. Важно отвергнуть всякий
страх, навязываемый тёмными:
«Смотрите, не ужасайтесь,
ибо надлежит всему тому
быть» («Евангелие от Матфея»).

Это изпытание всех землян на
верность Пришедшей Матери
Мира. И одновременно отделение тех, кто является «плевелом», посеянным в обликах
людей (соответственно известной евангельской притче), но
при этом не проявляющим никаких настоящих человеческих
качеств: любви, веры, разумности и мудрости души. Такие в.-кцинирующиеся сами выбирают
утилизацию, выполняя программу самоуничтожения, —
т.к. через них дьявол-Антихрист
пытается изкусить живых человеков, создать им трудности.
Население планеты «метят», Тех, о которых написано, что
уничтожают, постоянно запуги- они «не раскаялись» («Откровают, чтобы управлять через вение», гл.9), — большинство.
Но никто сейчас не знает, кто
есть кто на самом деле.
Уколотые отсечены от Высших
Сфер. В.-кцина отлучает тело от
души. Это факт, который подтверждается даже некоторыми
парапсихологами. Они на тонком плане видят, что в.-кцинированные становится как бы
отделёнными от Вселенной,
мёртвыми, без прежней важной
составляющей энергетики и
даже того каркаса, на котором
такая биополевая структура основывалась. Поэтому оказывается недостижимым их возстановить.

Разкаяться может каждый, если
примет Помощь Матери Мира.

ÊÒÎ ÇÀ ÃÎÄ ÍÅ ÏÎÍßË,
×ÒÎ ÏÐÎÈÇÕÎÄÈÒ, —
ÓÆÅ Ì¨ÐÒÂ. ÎÑÒÀÂÜÒÅ
ÈÕ, ÈÙÈÒÅ ÆÈÂÛÕ!
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уловит Абсолютную Частоту Вибрации Света, Поступающую от Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, и моментально будет утончаться, впитывая в
себя Квантовую Энергию Фохата, Непроницаемую для внедрения низкочастотных излучений энергии Антихриста и
его последователей. Остальные биосущества, принявшие
Антихриста и его систему,
будут на глазах уплотнять
свои ауры и тела грубоматериальными энергиями, полностью затемняющими оболочку такого несчастного существа, превращая его в безвольное существо нижних
миров.
Только массовое накопление
Света позволит освабадить
планету от засилья Тьмы.
Интенсивный сброс энергий
Антибха, как чужерадных,
убивающих прираду планеты
и человека, проявится очень
активно в момент пика демонического внедрения в нашу
сферу, и Земля начнёт разрушаться с помощью внутренних толчков землетрясений,
извержений вулканов, наводнений, смерчей и т.п., дабы
избавиться от неестественного влияния демонов на окружающий Мир. Пик борьбы
между Светом и Тьмой проявится к концу ПрогРАММы
«ЮСМАЛОС»» (Виктория
ПреобРАженская. «Наука о
Свете и Его Трансформации».
Основные Формулы (БлокъИнФормация), «Антимир
Князя Тьмы (Антибха)», 1992).

«Защита юсмалианам — Детям Света и «Золотому Остатку» («144 тысячи в белых
одеждах») Низпосылается на
разстоянии, Энергетически. Только пребывание в измерении
Чистое биополе верующего Абсолютного Света Пришедшей
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Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, в Её Всеобъемлющей Вездесущей ЛЮБВИ, Является Защитой против сделанной законодательно обязательной для всех принудительной
вакцинации-чипизации!
Когда попытаются внедрить такую чипизацию, — многие своим примером покажут, что надо
полностью отвергнуть «метку».
Такой пример может быть полезней тысячи слов, — когда другие видят, что за правду идут
даже на смерть, побеждая дьявольское чипирование. А смерти на самом деле нет, потому что
сознание для каждой живой души
вечно, даже если произходит развоплощение для пребывания в
тонкоматериальном теле для
последующего возрождения на
ПреобРАжённой, полностью
Очищенной планете.
«Вот, что может произойти
в ближайшие месяцы, если вы
не очнётесь, не объединитесь
и не встанете на Путь Света, Который Указала всем
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС.
Карантин не закончится до
тех пор, пока однажды утром
вы не увидите под своими окнами вооружённые войска
НАТО — новую мировую полицию, которая будет отстаивать не ваши конституционные права, а новый мировой
бес-порядок, подчинённый Антихристу. Будет внезапно
отключен интернет и мобильная связь, чтобы дезорганизовать всё и всех. К этому
нужно быть готовыми. По домам будут ходить зондерко-

манды, чтобы всех тестировать и тем самым заражать,
и ставить вакцины с наночипами. Никого без принятой
смертоносной вакцины или
вживлённого чипа никуда не
выпустят. Домашняя клетка
— станет голодной тюрьмой,
без права на воздух и воду.
Многие, получившие вакцины,
якобы от коронавируса, через
несколько месяцев начнут гибнуть от заражения новыми
штаммами вирусов и бактерий. Те, кто примет жидкий
чип, смогут ещё какое-то время передвигаться под присмотром мирового правительства. Но всех постепенно загонят в тюрьмы, пустые гипермаркеты, на стадионы, то
есть полностью локализуют
от мира. А затем уничтожат
физически. Ибо, в планы глобалист ов входит максимально сократить население
планеты, оставив только обслуживающий персонал чипированных рабов-биороботов.
На Земле сегодня проживает
далеко не 7-8 миллиардов, как
врут каратели, а всего-навсего около двух миллиардов, и
то, если наберётся такая
цифра. Каждый день население Земли искусственно сокращается захватчиками,
которые устраивают повсюду: войны, искусственный голод, катастрофы и стихийные бедствия. Американские
биолаборатории проводят эксперименты, специально инфицируя пространство, химтрейлы постоянно сбрасывают ядовитые вещества и
«умную пыль» с наноботами,
НАRP повсюду меняет климат и вызывает стихийные

бедствия. Глобалисты уже
почти готовы включить кнопку на уничтожение человечества Земли. Да, это страшная действительность. Но,
прийдя на Землю, каждая
душа должна пройти свою
школу жизни и, в конечном
итоге, обрести мудрость. А
мудрость приходит после обретения печального жизненного опыта. Ибо: во всякой
мудрости много печали. Но
каждая душа, имея духовное
произхождение, просто обязана стать умудрённой, чтобы
наконец вернуться в Царство
Софии Премудрой» (Виктория ПреобРАженская. «Зомбовирусная корона Машиаха»,
27.04.2020).
Миру предстоит увидеть Мощь
и Силу Дающей Жизнь Матери
Мира! Явившей к Бытию всё
Сущее, ТриЕдиной ПРАРАДАтельницы МиРАздания. Она, Изначальная Матерь Мира, Стоит
над всеми ранее ограниченными
представлениями о Баженстве,
потому что Включает в Себе
Все Силы и Соединяет Всё в
Себе! ЕЁ СВЕТ Абсолютен,
если такой Свет где-то Есть, там
уже не может быть ничего неабсолютного. ЕЁ МОГУЩЕСТВО Выше всяких нехристей,
мировых правительств и т.д. Поэтому Свершится Победа, Виктория Света. Зрячие примут
ЛЮБОВЬ Великой Матери
Света Марии ДЭВИ ХРИСТОС и будут Спасены! УРА!
АУМ РА! Да Будет Свет!
Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåò.
Ñîñòàâèë È.Äìèòðèåâ, ó÷åíèê
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ
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Ïðîåêò ãëîáàëèñòîâ –
«Òàâèñòîêñêèé èíñòèòóò »
Публикуем фрагменты из книги Даниэля
Эстулина «Тавистокский институт». Эта
книга разоблачает
планы мирового правительства по захвату власти на земле с
помощью манипулирования сознанием масс.

ВЫСШАЯ ФОРМА
КОНТРОЛЯ — ЭТО
КОГДА ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО СВОБОДНЫ,
А В ЭТО САМОЕ
ВРЕМЯ ВАМИ МАНИПУЛИ РУЮТ И
ДИКТУЮТ ВАМ, О
ЧЁМ ДУМАТЬ И ЧТО
ДЕЛАТЬ. Когда вы находитесь в тюремной
камере и видите вокруг
себя решётки — это
одна форма диктатуры.
И совершенно иная,
более изощрённая форма контроля и диктатуры — это когда вы не
видите решёток и считаете себя свободными. Самым великим
гипнотизёром на свете
является прямоугольный ящик, стоящий в
углу гостиной и внушающий людям, во
что им верить. Телевидение, проникшее в
каждый дом, служит основой массового промывания мозгов, о чём
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ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
«ÄÀÉÒÅ ËÞÄßÌ ÕËÅÁÀ È ÇÐÅËÈÙ,
È ÎÍÈ ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÂÎÇÑÒÀÍÓÒ...»

и пойдёт речь в этой
главе. Возможно, вы
этого не осознаёте, но
ваше сознание подвергается воздействию
каждый раз, когда вы
включаете «одноглазую сиделку».
Когда вы смотрите телевизор, активность
вашего правого полушария вдвое превышает активность левого,
что само по себе является аномалией с неврологической точки
зрения. Этот перекос
вызывает всплеск производства в вашем
организме природных
опиатов — эндорфинов, в число которых
входят бета-эндорфины и энкефалины. Эндорфины структурно
идентичны опию и его
производным (морфию, кодеину, героину
и т.д.). Другими словами, телевизор дей-

ствует как высокотехнологичная система
накачки нашего организма наркотиками, и
мы это действие чувствуем. Ещё один эффект, возникающий во
время просмотра телевизора, связан с тем,
что те области мозга,
которые отвечают за
высшую нервную деятельность, отключаются, зато максимально
активизируется лимбическая система, низшие отдела мозга, подготавливающие организм к тому, чтобы в
любой момент вступить
в борьбу или бежать,
реализуя глубоко укоренённые в подсознании инстинктивные
программы реагирования на внешние стимулы. Кроме того, лимбическая система НЕ
способна отличить
действительность от
сфабрикованных об-

разов (на это способна только кора головного мозга), поэтому
мы реагируем на телевизионные программы так же, как
если бы они были реальностью, выделяя
с о от в е т с тву ю щ и е
гормоны и т.д. Изследования показывают,
что в долгосрочной
перспективе чрезмерная активность низших
отделов мозга влечёт
атрофию высших отделов. Возможно, вы об
этом не знаете, но уверяю вас, что люди,
ежедневно занимающиеся промыванием
мозгов, очень хорошо об
этом знают. Мы вернёмся к данному вопросу несколько позже.
Промыватели мозгов,
которым поручено обезпечить трансформацию
общества, придумали
чрезвычайно хитрый
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В 1981 году Хэл Беккер
из аналитического центра «Futures Group» заявил в одном интервью:
«Я знаю, как заставить рядового американца поверить во
всё, что мне захочется. Если внешний мир
противоречит тому,
что показывают по
телевизору, люди пытаются изменить мир,
приводя его в соответствие с телевизионной картинкой...»
Видите ли, то, что показывают по телевизору, отнюдь не является
правдой. ТЕЛЕВИДЕНИЕ — это парк развлечений, это труппа
жонглёров, красивых
девушек, исполняющих танец живота,
разсказчиков, певцов
и ряженых. Но «ящик»
полностью загипнотизировал людей. Вы
сидите перед ним день
за днём, вечер за вечером... Практически всё,
что вы знаете о мире, вы
узнаёте из телевизора!

Лишь 5 процентов американцев прочитывают больше пяти книг
за год, зато церемонию
награждения премиями «Оскар» смотрит
миллиард зрителей.
Телевизор учит вас: о
чём мечтать, о чём говорить, как одеваться,
как себя вести, даже
как пахнуть. Большинство людей лучше
знают Пэрис Хилтон,
Бритни Спирс и Леди
Гагу, чем своих собственных супругов. Это
же безумие! Разве вы
не видите? Миллионы
людей поверят в любую ахинею, если она
доносится с телеэкрана. Более того, власть
имущие готовы говорить вам с телеэкрана
всё, что угодно, во имя
«войны с терроризмом», увеличения зрительской аудитории и
притока рекламодателей, пока вы голосуете
за них, покупаете их
продукцию и позволяете им промывать вам
мозги. «Телевидение
служит идеальным
средством создания
однородной массовой
культуры, манипули-

руя общественным мнением, чтобы все жители страны мыслили
ОДИНАКОВО».[148]
Зачем это делается?
Для оболванивания.
Для промывания мозгов. Для того, чтобы
превратить вас, взрослого человека, в инфантильный комок нервов. Чтобы вы не стояли на пути у серьёзных людей, слишком
увлекаясь собственными мыслями. Задумайтесь над этим!
Более 75 процентов людей всю информацию
получают из телевизора. Всё, что льётся с
телеэкрана, для большинства становится непреложной истиной.
Ящик стал для них
евангелием, высшим
откровением. Телевидение делает президентов и свергает их.
Оно стало той силой,

которая внушает наибольшее благоговение в
этом «богом проклятом
мире». Однако что было бы, если бы оно попало не в те руки? И
когда крупн ейш ая
компания в мире контролирует самую могущественную пропагандистскую силу в
мире, кто знает, какое
дерьмо примет форму
«истины» на телеэкране?
СОЦИАЛЬНАЯ
ТУРБУЛЕНТНОСТЬ
Тавистокцы Эрик Трист
и Фредерик Эмери разработали теорию «социальной турбулентности», так называемое
«смягчение эффектов
будущих потрясений»,
под которым понимается заблаговременная
подготовка населения
к таким потрясениям,
как нехватка энергии,

Â êàïñóëüíîì îòåëå â
ßïîíèè îáÿçàòåëüíî
åñòü òåëåâèçîð, wifi
èíòåðíåò.

трюк. Они сумели убедить людей, что то, что
они видят своими собственными глазами,
действительно существует. Поэтому люди
будут смеяться вам в
лицо, если вы попытаетесь объяснить им, что
есть невидимая реальность, что мы видим
далеко не полную картину.
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× åëîâåê èëè ðîáîò?

×åëîâå÷åñòâî â ðàìêàõ ñâîåé öèôðîâèçàöèè
è âîîáùå öèôðîâèçàöèè âñåãî è âñÿ çà ïîñëåäíèå 10-15 ëåò î÷åíü ñåðü¸çíî îãëóïåëî.
Ìû âåäü ñîâåðøåííî íå ïðåäñòàâëÿåì ñâîþ
æèçíü áåç öåëîãî ðÿäà öèôðîâûõ ñåðâèñîâ.
Ìíîãèå èç íàñ ïåðåñòàëè õîäèòü â ìàãàçèíû è
çàêàçûâàþò ïðîäóêòû íà äîì. ß äóìàþ, ÷òî
ìíîãèå âîäèòåëè ïåðåñòàëè îðèåíòèðîâàòüñÿ,
ïîòîìó ÷òî åçäÿò ïî íàâèãàòîðàì. È òàê äàëåå.
Òî åñòü èñêóññòâåííûé ðàçóì è öèôðîâûå ñåðâèñû ïîëíîñòüþ âûòåñíÿþò ïðèâû÷íûå íàì ôîðìû ñóùåñòâîâàíèÿ. ÇÀ×ÅÌ ÝÒÎ ÄÅËÀÅÒÑß?
Ìàñê äàæå ïîîáåùàë ïîëíóþ èíòåãðàöèþ ÷èïà,
íàïðèìåð, ñ ïîïóëÿðíîé êîìïüþòåðíîé èãðîé
StarCraft è äðóãèìè ïðèëîæåíèÿìè. Òàêæå ìèëëèàðäåð ðàçñêàçàë, ÷òî äîáàâèò â ÷èï èíòåãðàöèþ ñ ýëåêòðîìîáèëåì Tesla, êîòîðûé ìîæíî
áóäåò âûçâàòü ñ ïàðêîâêè ïðè ïîìîùè ÷èïà.
Íàêîíåö, Ìàñê äîïóñòèë, ÷òî ÏÐÈ ÏÎÌÎÙÈ
ÅÃÎ ×ÈÏÀ ×ÅËÎÂÅÊ ÑÌÎÆÅÒ ÇÀÃÐÓÆÀÒÜ
ÑÂÎ¨ «ÑÎÇÍÀÍÈÅ» Â ÐÎÁÎÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÅ
ÒÅËÎ, à òàêæå «ñîõðàíÿòü è ïðîêðó÷èâàòü ïî
íîâîé ëþáûå âîñïîìèíàíèÿ».
Îäíèì ñëîâîì, ïåðåä íàìè ñóãóáî ïðàêòè÷åñêèå, ìàðêåòèíãîâûå è ïîòðåáèòåëüñêèå öåëè.
Äàæå ïðè ôîðìóëèðîâàíèè öåëåé òàêèì îáðàçîì ñîçäàòåëÿì âæèâëÿåìûõ â ìîçã ÷åëîâåêà
÷èïîâ ñëåäóåò èìåòü â âèäó òî, ÷òî ãîâàðÿò Ðåéìîíä Êóðöâåéë è äðóãèå ñïåöèàëèñòû. À èìåííî: ÑÐÀÑÒÈÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÌÀØÈÍÎÉ,
Ó×¨ÍÛÅ ÐÈÑÊÓÞÒ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ ÑÀÌÎÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ ÊÀÊ ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÈÄ. ÝÒÎ
ÏÓÒÜ Ê ÐÀÇ×ÅËÎÂÅ×ÈÂÀÍÈÞ, äåãóìàíèçàöèè,
îòêàçó îò åñòåñòâåííûõ ÷åëîâå÷åñêèõ ýìîöèé
è ÷óâñòâ â ïîëüçó
öèôðîâûõ âîçìîæíîñòåé, êîòîðûìè
÷åëîâåê íå îáëàäà åò. old.tsargrad.tv
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финансово-экономический коллапс и террористические атаки.
«Если «потрясения»
происходят слишком
часто, и их интенсивность с каждым разом возрастает, есть
опасность, что всё общество будет ввергнуто в состояние массового психоза», — утверждали Трист и Эмери. Они также говорили, что «люди будут
разобщаться, пытаясь поодиночке бежать от шокирующих
реалий, уходить в себя,
находить успокоение в
отрицании действительности и в популярных развлечениях,
но при этом в любой
момент будут готовы
к вспышке ярости».
Фактически мы говорим здесь о двух сторонах одной и той же
медали. С одной стороны — СКРЫТОЕ,
ИЗОЩР Ё Н Н О Е
МАНИПУЛИРОВАНИЕ МЫШЛЕНИЕМ И СОВЕСТЬЮ
ЛЮДЕЙ посредством
телевидения, а «с другой — прямой и открытый сдвиг парадигмы, изменение базовых концепций, расширение параметров,
изменение игрового
поля и всех правил
игры в обществе — и
всё это исключительно за короткий промежуток времени».[172]

Одним из ключевых
игроков, вовлечённых в
психологическую войну
против населения посредством намеренно
создаваемой социальной турбулентности,
является Курт Левин,
пионер групповой динамики, который стоял
у истоков Франкфуртской школы и бежал
из Германии после прихода Гитлера к власти.
Приведенный ниже
отрывок из его книги
«Перспективы времени
и моральный дух» наглядно демонстрирует
его понимание психологической войны:
«Один из главных методов ПОДАВЛЕНИЯ
МОРАЛЬНОГО ДУХА
посредством стратегии устрашения состоит в точном соблюдении следующей
тактики — держать
человека в СОСТОЯНИИ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ относительно его текущего положения и того, что может ожидать его в
будущем. Кроме того,
если частые колебания между суровыми
дисциплинарными
мерами и обещанием
хорошего обращения
вкупе с распространением противоречивых
новостей делают когнитивную структуру
ситуации неясной, то
человек теряет уверенность в том, приведёт
ли его какой-либо кон-
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Изследования, проведенные за последние 50
лет в области психологии, социологии и психиатрии показали, что
в отношении количества изменений, которое способно выдержать
человеческое сознание,
существуют чёткие пределы. По мнению Центра научно-политических изследований при
Университете Сассекса, в будущем нас ожидает шок — «физический и психологический
надлом, возникающий
вследствие перенапряжения той части
человеческого сознания, которая отвечает за принятие осмысленных решений».
Иными словами, «события будут происходить
так быстро, что человеческий мозг не сможет
осмысливать информацию». Согласно Эмери и
Тристу, после серии непрерывной шоковой терапии крупная целевая
группа населения входит в такое состояние,

при котором её участники больше не желают
делать выбор в меняющихся обстоятельствах. «Такая стратегия
может быть осуществлена только через
отрицание глубинных
корней человечества,
которые соединяют
людей на личностном
уровне, через отрицание их индивидуальной
души».
Людьми овладевает
апатия, и часто ей предшествует безсмысленная агрессия, о чём свидетельствует опыт лосанджелесских уличных
банд в 1960-е и 1980-е
годы. То, что Эмери и
Трист называют организованной социальной
реакцией на диссоциацию, наглядно описывает Энтони Бёрджесс
на страницах романа
«Заводной апельсин»,
рисуя общество, охваченное инфантильной,
животной яростью. «Такая группа становится легко управляемой;
она будет безпрекословно подчиняться любым приказам, что и
является целью данной обработки», —
добавляют Трист и
Эмери. Более того, диссоциированные взрослые не могут реализовать свой моральный
авторитет по отношению к своим детям, потому что слишком увлечены собственными

детскими фантазиями,
которые внушил им телевизор. А если вы сомневаетесь в справедливости моих слов, посмотрите на сегодняшнее старшее поколение:
как они, не желая вступать в конфликт, приняли моральное разложение поколения своих
детей, вследствие чего
их моральные стандарты снизились.

ÊÀÊ ÂÛ ÎÒËÈ×ÀÅÒÅ ÂÎËÊÀ Â ÎÂÅ×ÜÅÉ ØÊÓÐÅ?

кретный план к желаемой цели, или же, наоборот, отдалит от
неё. В таких условиях
даже те личности, которые имеют чёткие
цели и готовы пойти
на риск, оказываются
парализованными сильным внутренним конфликтом в отношении
того, что следует делать».[173]

цветов» и пропитанное
наркотиками молодёжное движение времён
Вьетнамской войны
служат превосходными
примерами такого сценария.
Эти «частые колебания» проходят несколько сценариев: «Стабильность, когда люди
более или менее способны приспосабливаться

«Ìèð ðàçäåë¸í íà òðè êëàññà ëþäåé: î÷åíü
ìàëåíüêàÿ ãðóïïà ëþäåé, êîòîðàÿ äåëàåò
äåëà; ãðóïïà ïîáîëüøå, êîòîðàÿ íàáëþäàåò,
êàê äåëà äåëàþòñÿ; è áîëüøèíñòâî, êîòîðîå
íèêîãäà íå çíàåò òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèò...»
(Íèêîëàñ Ìþððýé Áàòëåð, ÷ëåí êëóáà
«Áîãåìñêàÿ ðîùà»).

Как и в наркотическом
«дивном новом мире»
Олдоса Хаксли, здесь
нет нужды делать моральный или эмоциональный выбор; «дети

к тому, что с ними происходит, и турбулентность, когда люди либо
предпринимают какие-то действия, снимающие напряжение,
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либо адаптируются к
полной напряжения
среде. Если турбулентность не заканчивается или усиливается,
они постепенно утрачивают способность к
позитивной адаптации. Согласно Тристу
и Эмери, люди выбирают такую реакцию на
напряжение, которая
приводит к их деградации. Они начинают
подавлять реальность,
отрицая само её существование, и всё больше витать в инфантильных фантазиях,
позволяющих им справиться со стрессом. В
условиях возрастающей социальной турбулентности происходит переоценка ценностей в пользу менее
гуманных и более животных».[174]
Второй сценарий —
«сегментация общества, когда каждая
группа: этническая,
расовая, гендерная —
воюет против всех остальных. Нации распадаются на региональные группы, которые,
в свою очередь, дробятся на ещё более мелкие этнические группы».[175] Трист и Эмери
называют это «усилением внутри- и внегрупповых предрассудков
ради упрощения процесса принятия решений. Естественные линии разделения обще-
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ства превращаются в видов в свой «личный
баррикады».
мир и отрешение от
всех социальных свяРеакцией общества на зей, которые могли бы
такую психологическую вовлечь их в чужие
и политическую дезин- дела». [177] Насколько
теграцию становится этот уровень диссоциафашистское государ- ции отличается от соство, описанное Оруэл- стояния сегодняшней
лом в романе «1984». возрастной группы от
Жизнь и конфликты 15 до 24 лет? Наскольлюдей внутри общества ко далеки мы от этого
находятся под полным морального и социальконтролем Старшего ного состояния? СоБрата; непрестанную всем недалеки, не так
«войну ведёт правя- ли? Трист и Эмери
щая группа против убеждены, что люди
своих подданных, и будут готовы принять
цель войны — не пре- «извращённую бесчедотвратить захват ловечность человека,
своей территории, а характерную для насохранить обществен- цизма» — необязательный строй».[176]
но структуру нацистского государства, но
Третий сценарий под- моральное состояние
разумевает уход инди- нацистского общества.

Чтобы выжить в таком
государстве, людям
понадобится новая религия. Вольф констатирует, что «старые
религиозные формы,
особенно западное
христианство, требуют от человека ответственного отношения к своим собратьям. Новые религиозные формы — это
разновидность мистического анархизма, в
чём-то похожая на
сетанинскую практику нацистов и взгляды
Карла Юнга».[178] Это и
есть Нью-эйдж (новое
время, или эра Водолея), пропагандируе мый Тавистокским
институтом и Франкфуртской школой, где
переплелись восточ-

×òî òàêîå ÄÜßÂÎË? Åñëè ìû îòîéä¸ì îò òåîëîãè÷åñêèõ ìèôîâ, — ýòî ïðîãðàììà ðàçðóøåíèÿ è ñàìîðàçðóøåíèÿ. Òî, ÷òî ïî ñåðäöó äåãåíåðàòàì è øèçîôðåíèêàì. ×òî òàêîå ÃÐÅÕÈ? — Ýòî âðåä, êîòîðûé ÷åëîâåê íàíîñèò ñåáå,
îêðóæàþùèì åãî è îáùåñòâó â öåëîì. Åñëè ìû áåð¸ì áèáëåéñêóþ êîíöåïöèþ
íàêàçàíèÿ çà ãðåõè, òî íèêàêîãî íàêàçàíèÿ ïî ñóòè è íåò, ÷åëîâåê ñåáÿ óæå
íàêàçàë, åñòü ïðîñòî îòáðàêîâêà ìàòåðèàëà. Ýòî èñïîð÷åííàÿ äóøà, êîòîðàÿ
ïîäëåæèò, êàê áåçïîëåçíûé õëàì, óíè÷òîæåíèþ â ãååííå îãíåííîé.

. Ñëåâà — «ìàäîííà» íà âûñòóïëåíèè â îáðàçå Áàôîìåòà. Íà ýòîé ò¸òêå

êëåéìî íåãäå ñòàâèòü, îíà åù¸ â 80-å òàíöåâàëà íà ñöåíå â îáðàçå ïðîñòèòóòêè, îáâåñèâøèñü ïåðåâ¸ðíóòûìè êðåñòàìè. Äàëåå êàðòà Òàðî — «äüÿâîë», ïîòîì — ñòàòóÿ Äæîðäæà Âàøèíãòîíà, ïåðâîãî ïðåçèäåíòà ÑØÀ è
ìàñîíà. Íàêîíåö, ñïðàâà — êëàññè÷åñêîå èçîáðàæåíèå Áàôîìåòà. Îïðåäåë¸ííîå ñõîäñòâî ñî ñòàòóåé Âàøèíãòîíà ïðîñëåæèâàåòñÿ.
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ные, мистические религиозные культы, в
которые втягиваются
молодые дегенераты с
промытыми мозгами.
И здесь опять особую
роль играет телевидение, служа «социальным клеем», который
намертво фиксирует
сознание населения в
новых религиозных
формах.

Н О В ОС Т И
Большинству американцев и европейцев
нравится верить в существование так называемой свободной
прессы, которая на самом деле играет ключевую роль в промывании мозгов. Основная
масса американцев и
европейцев получает
новости через контролируемое государством телевидение,
ошибочно полагая, что
журналисты служат обществу. На самом деле
журналисты служат не
обществу, а работодателям, то есть владельцам медиакомпаний,
акции которых котируются на Уолл-стрит.
Американцы проводят
перед телевизором в
среднем от шести до
восьми часов в сутки,[179] и час или два из
этого времени приходится на новости и
аналитические программы, связанные с

текущими событиями.
Контроль над СМИ всегда был долгосрочной
целью глобалистской
элиты. Ещё в феврале
1917 года конгрессмен
Оскар Каллавей разоблачал в конгрессе «газетную комбинацию».
Согласно его докладу,
12 человек, представляющих интересы банка
«J.P. Morgan» и союзников, заняли высшие
посты в самых влиятельных газетах Соединённых Штатов, чтобы
иметь возможность
контролировать общую
политическую направленность американской
ежедневной прессы. В
наши дни так называемая «новая медийная
монополия» объединяет пять крупнейших
корпораций, контролирующих «четвёртую
ветвь власти» в США.
Если бы вам предложили обобщить, резюмировать то, что вы
слышали в новостях,
что бы вы сказали? Наверняка вы сказали бы,
что мы живём в деградирующем обществе,
где царит насилие. Телевидение внушает нам
образ человека-зверя,
убивающего и насилующего себе подобных.
Это один образ, а второй — образ экономи ческого коллапса,
страха и безнадёжности
во всемирном масштабе. «Именно такой

взгляд на человека и на
общество, в котором
мы живём, вбивается
нам в голову». [189] И
телевидению удаётся
добиться своего, потому что, когда мы сидим
перед экраном, у нас
отключаются все мыслительные процессы,

ÌÎÄÀ 
ÊÀÊ
ÔÎÐÌÀ
ÂËÀÑÒÈ

вень языка в новостных
выпусках? Не обращали, не так ли? А между
тем все редакторы новостей придерживаются одного и того же
речевого образца: простые глаголы, очень
мало длинных предложений. Фразы ко-

Âñåì èçâåñòíî
çíàìåíèòîå âûðàæåíèå
Áåðíàðäà Øîó: «ÌÎÄÀ
— ÝÒÎ ÓÏÐÀÂËßÅÌÀß
ÝÏÈÄÅÌÈß». Ðåàëüíàÿ
æèçíü ïîêàçûâàåò íàì,
÷òî Áåðíàðä Øîó áûë
àáñîëþòíî ïðàâ.

ËÞÁÎÂÜ Ê ÁÐÅÍÄÓ ... ÎÄÓÕÎÒÂÎÐ¨ÍÍÛÉ
ÁÐÅÍÄ ... ×ÓÂÑÒÂÎ ÏÐÅÂÎÇÕÎÄÑÒÂÀ ÍÀÄ
ÄÐÓÃÈÌÈ...
Ýòî ïîïóëÿðíûé ïðè¸ì ìàðêåòîëîãîâ, êîãäà ëþäåé ïðèó÷àþò ëþáèòü êàêîé-òî áðåíä, àïåëëèðóÿ
ê èõ ÷óâñòâó ëè÷íîé ñîñòîÿòåëüíîñòè èëè ÷óâñòâó
ñîáñòâåííîé âàæíîñòè. Õî÷åøü áûòü ñðåäè ïðîäâèíóòûõ — âîñõèùàéñÿ ëþáîé ïðîäóêöèåé ýòîé
ôèðìû. Îíà ñäåëàåò òåáÿ îñîáåííûì! Ñàìûé
ÿðêèé èç íûíåøíèõ ïðèìåðîâ — ñåêòàíòû Ýïïë.

роткие, лексикон предельно простой. «Президент не пойдёт на
переизбрание, — говорят нам в новостях. —
Н О В ОЯ З
Подробности через полВы когда-нибудь обра- часа». Это тоже делащали внимание на уро- ется преднамеренно.

которые позволили бы
нам вскрыть истинную
подоплеку происходящего.

39

ÀïîÊÀËÈïñèñ. ÐÀçîáëà÷åíèå

Ñ

Ñâÿçü ñ îêðóæàþùèì ìèðîì ó èíäèâèäóóìà îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç
Æ¨ÑÒÊÈÅ ÐÀÌÊÈ ÏÐÀÂÈË, óñòàíîâëåííûõ ýëèòîé, óïðàâëÿþùåé
öèâèëèçàöèåé. ÎÍÀ ÓÊÀÇÛÂÀÅÒ,
×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ È ÄÓÌÀÒÜ «ÎÒ» È «ÄÎ».

Îñíîâàííûé â àïðåëå 1968 ãîäà Àëåêñàíäðîì Êèíãîì è Àóðåëèî Ïå÷÷åè êàê
ìàëüòóçèàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ñ ïðèöåëîì íà ãåíîöèä, Ðèìñêèé êëóá ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìåñòî âñòðå÷è òðèäöàòè
ïðåäñòàâèòåëåé äåñÿòè ñòðàí, ñòàðåéøèõ ïðåäñòàâèòåëåé Âåíåöèàíñêîé
÷¸ðíîé àðèñòîêðàòèè, ïîòîìêîâ áîãàòåéøèõ è äðåâíåéøèõ åâðîïåéñêèõ ôàìèëèé, óïðàâëÿâøèõ Ãåíóåé è Âåíåöèåé
â XII âåêå. Â 1972 ãîäó îíè îïóáëèêîâàëè ìàíèôåñò ïîä íàçâàíèåì «Ïðåäåëû ðîñòà», ãäå óòâåðæäàëîñü, ÷òî Çåìëÿ
íå âûäåðæèò ñóùåñòâóþùèõ òåìïîâ
ðîñòà íàñåëåíèÿ â óñëîâèÿõ èñòîùåíèÿ
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Äåëî êîí÷èòñÿ
êîëëàïñîì ìèðîâîé ýêîíîìèêè, åñëè â
íàóêå è â ðàçâèòèè íîâûõ ðåâîëþöèîííûõ òåõíîëîãèé íå ïðîèçîéä¸ò íèêàêîãî ïðîðûâà. Åñëè ïðîáèòüñÿ ÷åðåç
ñëîâîáëóäèå, ñâîéñòâåííîå èõ æå äîêëàäó ïîä çàãîëîâêîì «Ãëîáàëüíàÿ ðåâîëþöèÿ» (1992), íå îñòàíåòñÿ íèêàêèõ
ñîìíåíèé â èñòèííûõ ìîòèâàõ è öåëÿõ
ýòîé îðãàíèçàöèè: «Â ïîèñêàõ íîâîãî
âðàãà, êîòîðûé îáúåäèíèë áû íàñ, ìû
ïðèøëè ê òîé èäåå, ÷òî íà ýòó ðîëü ñãîäèòñÿ çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû,
óãðîçà ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ, íåõâàòêà âîäû, ãîëîä è ò.ï.». Ïðèõîäÿò
îíè ê ñëåäóþùåìó âûâîäó: «Òàêèì îáðàçîì, ÈÑÒÈÍÍÛÌ ÂÐÀÃÎÌ ßÂËßÅÒÑß ÑÀÌÎ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ».

40

С помощью языка, через
его красоту и сложность
«человек передаёт идеи и
принципы, присущие его
культуре, от одного поколения к следующему».[199]
Язык телевидения — аристотелевский, просто перечисляющий предметы в
неподвижной вселенной:
человек, собака, преступник, автомобиль, бомба,
экономика, плохой, хороший. «Нет никаких креативных мыслей, ни малейших попыток побудить
человека думать, цель
только одна — запечатлеть желаемый образ в
мозге зрителя». [200] Вот
это и есть промывание
мозгов. Однако промывание мозгов посредством
телевидения происходит
не в одночасье, а постепенно, на протяжении
длительного времени,
меняя парадигму общества. Не верите? Оглянитесь вокруг и сравните то,
что видите, с тем, что было
поколение назад.
Язык телевизионных новостей коренится в лингвистических разработках,
которые осуществлялись в
годы Второй мировой войны в рамках «последней
революции» Герберта Уэллса, подразумевающей
ликвидацию национальных языков и замену их
«базовой» разновидностью
английского языка, содержащей всего 850 слов. Эта
дегенеративная концепция
была разработана британс-

ким лингвистом Ч.К. Огденом, который утверждал,
что большинству людей
английский язык в его нынешней, слишком сложной,
форме недоступен. Некоторые из ведущих британских олигархов, включая
Черчилля, увидели в идеях
Огдена полезный потенциал с точки зрения промывания мозгов. Ведь с
помощью базового языка
средства массовой информации могли бы доносить до людей простейшие
идеи, не усложняя их без
необходимости, чтобы не
побуждать людей лишний
раз задумываться.
В будущем мире Уэллса
«английский язык, на котором изъясняется большинство населения, сильно отличается от языка
Шекспира, Аддисона, Баньяна и Шоу: он лишился
последних следов таких
архаичных изощрений,
как сослагательное наклонение».
Од на к о с по со бн о сть
человеческого разума
выдвигать гипотезы и
МЫСЛИТЬ ТВОРЧЕСКИ СТАНОВИТСЯ СИЛОЙ, способной изменять
к лучшему природу вещей, и это невозможно
уместить в словарь, состоящий из 850 слов.
Национальный язык придаёт смысл существованию национальных государств и помогает им в поиске истины. В диалоге
Платона «Менон» Сократ
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обнаруживает врождённую гениальность в
мальчике-рабе, и тот
под его руководством
решает задачу об удвоении квадрата. Таким
образом он доказывает несправедливость
рабства, демонстрируя
творческую природу
каждого человека. Проимперский же оппонент Платона Аристотель, исходя из
предпосылки, что у
человека нет души,
утверждал, что самой
природой ОДНИМ
людям назначено быть
РАБАМИ, а ДРУГИМ
— ХОЗЯЕВАМИ.
ТАВИСТОКЦЫ ХОРОШО ЗНАЮТ, ЧТО
И Д Е И С И Л Ь НЕ Е
ЛЮБОГО ОРУЖИЯ,
ЛЮБ ОЙ А РМИ И .
Чтобы обеспечить приятие обществом их имперских идей, они
стремятся контролировать образ мышления
людей, особенно в области науки, где человеческое умение строить
гипотезы и творчески
мыслить становится силой, способной изменять
к лучшему порядок вещей. Если вы можете
контролировать образ мыслей людей,
значит, в состоянии
ВЛИЯТЬ на то, как
они реагируют на
различные события.
Этот процесс масштабного изменения взглядов на жизнь общества

называют «сдвигом итальянского общества религиозными паломв культурный песси- никами, направлявпарадигмы».
мизм, не дать нации шимися в Кентербери.
В исторической перс- погибнуть ни в 1340 Англичане, которые по
пективе борьба за со- году, когда в стране бу- своей фривольности не
хранение языка, как шевала чёрная смерть, уступают итальянцам,
краеугольного камня ни впоследствии. Эта затем пересказывали
нации, восходит ещё книга состояла из са- эти истории друг другу
ко временам итальянс- тирических историй, и таким образом лучше
кого поэта Данте Али- мн огие из которых узнавали английский
были весьма пикант- язык. Позже Шекспир
гьери.
ными, и смысл их зак- обогатил английский
Важно отметить тот лючался в том, чтобы язык сонетами, позафакт, что в эпоху италь- люди смеялись над имствовав идею у Петянского Возрождения собой, а не впадали в рарки. Таким образом,
люди разговаривали с ам оуби й с тв е н ную современный английсна языке, которого ещё депрессию. Одновре- кий язык очень многим
двумя столетиями ра- менно люди изучали ита- обязан итальянцам,
нее не существовало. льянский язык Данте. особенно Данте.
Этот язык стал изобретением Данте, который Джеффри Чосер в 1375 Некоторое время спусна протяжении всей году побывал на лек- тя христианский гумасвоей жизни старался ции, которую Боккаччо нист Эразм Роттерсоздать язык, способный отразить всю глубину человеческого
Èçâåñòíûé èçñëåäîâàòåëü êîñìîñà Êðàôò
мышления.
Без итальянского языка,
который Данте подарил
миру, собрав воедино
тысячу местных диалектов, Возрождение
было бы невозможным.
«Божественная комедия» стала важнейшей
вехой в истории поэзии.
Франческо Петрарка,
последователь Данте,
пошёл в развитии поэтического языка ещё
дальше благодаря изобретению сонета. Одновременно с этим
Боккаччо, друг Петрарки, написал «Декамерон», целью написания которого было
не допустить сползание

И

Ýðèêå ïèñàë: «Çåìëÿ — ýòî íå ïðîñòî êîñìè÷åñêèé êîðàáëü. Ýòî ÷ëåí êîíâîÿ Ñîëíöà,
ñîâåðøàþùåãî ïóòåøåñòâèå ÷åðåç áåçêðàéíèé îêåàí Ìëå÷íîãî Ïóòè... Ñîñåäñòâóþùèå
ñ íàìè ìèðû íàõîäÿòñÿ â ñîñòîÿíèè ðàçâèòèÿ. Çåìëÿ — åäèíñòâåííûé ðîñêîøíûé ïàññàæèðñêèé ëàéíåð â êîíâîå, ñîñòîÿùåì èç
ãðóæ¸ííûõ ðåñóðñàìè ñóõîãðóçîâ. Èñïîëüçîâàòü ýòè ðåñóðñû íàì ïðåäñòîèò òîãäà,
êîãäà ó íàñ áóäåò äîñòàòî÷íî ðàçóìà è òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé, ÷òîáû ïîëó÷èòü
õîòÿ áû ÷àñòè÷íóþ íåçàâèñèìîñòü îò íàøåé
ïëàíåòû».[307]

читал о Данте, и решил
перенести ту же самую
идею на английскую
почву. Так родились
«Кентерберийские рассказы» — весёлые истории, разсказываемые

дамский вдохновил
своего ученика Франсуа Рабле сделать для
Франции то же самое,
что Данте сделал для
Италии, а Чосер — для
Англии. Так родился
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«...Íåñïðàâåäëèâîñòü
äîñòèãàåòñÿ
äâóìÿ ñïîñîáàìè: èëè
ÍÀÑÈËÈÅÌ, èëè ÎÁÌÀÍÎÌ»
(Ìàðê
Òóëëèé).

гротескный образ Гаргантюа, а вместе с ним
— французский язык.
У испанского языка
тоже есть свой литературный источник —
Дон Кихот.

*****
Ðÿäîâûì ãðàæäàíàì äóìàòü íå ïîëîæåíî, ýòî äîëæíû áûòü îäèíàêîâûå áèîðîáîòû, êîòîðûì ýëèòà áóäåò çàãðóæàòü â ìîçãè ÷òî èì íóæíî äóìàòü
ïî òîìó èëè èíîìó âîïðîñó è ÷òî äåëàòü. Îáó÷åíèå ïðîèçâîäèòñÿ äëÿ âûïîëíåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé. Õèðóðã ìîæåò áûòü íà
âûñøåì óðîâíå â ñâîåé ïðîôåññèè, íî â óðîâíå
ïîíèìàíèè ïðîöåññîâ îêðóæàþùåãî ìèðà äîëæåí áûòü íà íóëåâîì, åãî ñîçíàíèåì äîëæíà óïðàâëÿòü ïðîïàãàíäà.
https://pobasenki.ru/biblioteka/psihologiya/metodyupravleniya-soznaniem-mass.html

*****
«Ïîÿâëåíèå è ìàññîâîå ðàñïðîñòðàíåíèå òåëåâèçèîííûõ òåõíîëîãèé ñîçäàëî íàöèñòñêóþ ìîäåëü ôàøèñòñêîãî îáùåñòâà, îáåçïå÷èâ áîëåå
èçîùð¸ííûå è äåéñòâåííûå ìåòîäû ñîöèàëüíîãî êîíòðîëÿ, íåæåëè òåððîð, îðãàíèçîâàííûé íàöèñòàìè».[149]
*****
«È äåéñòâèòåëüíî, êîíòðêóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
áûëà ëîâêî çàìàñêèðîâàííûì çàãîâîðîì, èäóùèì ñâåðõó âíèç è ðàçðàáîòàííûì «êàê ìåòîä
ñîöèàëüíîãî êîíòðîëÿ, èñïîëüçóþùèé òðóäíûå
äëÿ âûÿâëåíèÿ òåõíîëîãèè ïðîòèâîäåéñòâèÿ
(«Á Å Ç Ø Ó Ì Í Î Ã Î îðóæèÿ»)…»[141]
*****
«...Ìû îñíîâàëè è ôèíàíñèðîâàëè æåíñêîå äâèæåíèå, ÷òîáû ïðèíóäèòü ê ðàáîòå è îáëàãàòü íàëîãîì îáà ïîëà.
Òàêèì îáðàçîì,
ìû ñìîãëè çàñòàâèòü æåíùèí
ðàáîòàòü è âçÿëè èõ äåòåé ïîä
ñâîé êîíòðîëü»
(Äýâèä Ðîêôåëëåð).
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Таким образом, национальные языки, созданные поэтами, стали
источником вдохновения и просвещения для
тёмных и забитых народных масс. Именно
ЯЗЫК РОЖДАЕТ НАЦИЮ, а не наоборот.
СКРЫТЫЕ
МЕССЕДЖ И
ТЕ ЛЕВ ИДЕН ИЯ
В 1944 г. Теодор Адорно одним из первых
мыслителей Франкфуртской школы выдвинул идею, что с
помощью радио и особенно телевидения
можно ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО задерживать умственное
развитие людей. Вот
что он пишет: «Телевидение стремится к
синтезу радио и кино.
Оно поддерживается
только потому, что
заинтересованные
стороны пока не пришли к соглашению, но
последствия этого будут чудовищны, и в их
числе — резкое эстетическое обнищание
человека...» Двенадцать лет спустя Адорно
писал, что «телевидение является инстру-

ментом психологического контроля, о каком
в прошлом не приходилось и мечтать». В
эссе «Телевидение и характер массовой культуры» он пишет: «Пришло время систематически изследовать социально-психологические стимулы, типичные для телевизионных программ, как на
описательном, так и
на психодинамическом уровне, проанализировать их предпосылки и общий характер, а также оценить
их вероятный эффект.
В результате можно
будет подготовить
рекомендации, позволяющие с помощью
этих стимулов достичь наиболее желательного эффекта...»[204]
Адорно утверждает,
что «все телевизионные программы содержат как открытые
идеи, предопределяемые сюжетом, персонажами и т.д., так и
скрытые сигналы», гораздо менее очевидные. Это скрытое содержание направлено на
промывание мозгов,
тогда как «сюжет и
всё прочее служат
лишь оболочкой, носителями скрытого содержания».[205]
Вот как комментирует
высказывания Адорно
Лонни Вольф: «Сериал
«Наша мисс Брукс»
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представляет собой
популярный ситком о
сложных взаимоотношениях между школьной учительницей и
директором школы.
Самыми смешными в
этой комедии Адорно
считает те эпизоды,
где страдающая от
маленькой зарплаты
учительница выманивает еду у своих подруг. Адорно «расшифровывает» скрытое послание этих эпизодов
следующим образом:
«Если вы добродушны,
жизнерадостны, остроумны и очаровательны, как мисс Брукс,
вам незачем безпокоиться о величине зарплаты — с голоду вы в
любом случае не умрёте. Чувство юмора и
ум помогут вам не
только справиться с
материальными лишениями, но и выбиться
в лидеры, оставив других позади себя». Этот
месседж окажется весьма востребованным в
последующие годы, когда экономика рухнет, и
примет форму «циничного антиматериализма» — на первой волне
контркультуры, поднятой «потерянным поколением» 1960-х».[206]
Если экстраполировать
эту мысль, то чем более сложной становится
жизнь, пишет Адорно,
«тем силь нее люди
цепляются за стереотипы, чтобы привнес-

ти хоть какую-то упорядоченность в меняющийся мир, который
в противном случае
стал бы совершенно
непостижимым».
В другой своей статье
Адорно предсказывал,
что «креативные женоподобные мужчины
займут важное место
в обществе». И действительно, такие артистичные, чувственные,
женственные мужчины
заполонили телевидение. «Это согласуется
с утверждениями Фрейда о том, что художественное творчество
черпается из подавляемой или реализованной гомосексуальности. Эти женственные, чувствительные
мужчины обычно противопоставляются более грубому, мужественному образу мачо
(например, образу ковбоя), которому креативность не свойственна». [207]
***
«Один из главных методов подрыва морального духа при помощи
стратегии террора
заключается в следующей тактике: ДЕРЖАТЬ ЧЕЛОВЕКА В
СОСТОЯНИИ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ,
чтобы он никогда не
знал наверняка, каково
его положение и чего
ему ждать. Если в дополнение к непредска-

зуемым колебаниям
между суровыми дисциплинарными мерами
и обещаниями доброго
отношения распространять противоречивые новости, то сложится чрезвычайно
туманная ситуация,
когда человек, имея
вполне определённый
план действий, будет
не в состоянии понять, приблизит его
этот план к поставленным целям или отдалит от них. В таких
условиях даже те, кто
имеет чёткие цели и
готов идти на риск,
будут парализованы
внутренним конфликтом, возникшим из-за
неуверенности в правильности своих дальнейших действий».[13]
***
Использование основных средств массовой
информации и культуры как инструментов оболванивания населения и распространения выгодных властям форм частичного умопомешательства.
В общем и целом
контроль над редакционной политикой основных СМИ, над
направленностью новостей, касающихся внутренней и внешней политики, над ключевыми информационными
агентствами и другими

средствами массовой
информации позволяет
влиять на получаемую
людьми информацию и
их убеждения. ЦЕЛЕН АП РА В Л Е Н Н А Я
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
ИНФОРМАЦИИ является методом достижения своеобразной десенсибилизации народных
масс, позволяющей
социально приемлемой интерпретации
причинно-следственных связей входить в
противоречие с рационально-чувственным
истолкованием событий и преодолевать
его. Этот эффект усиливается введением запрограммированных,
воздействующих на
подсознание психологических материалов,
цель которых заключается в УСИЛЕНИИ
инфантильных импульсов в целевых группах
населения в УЩЕРБ
НАУЧНО-РАЦИОНАЛЬНОМУ мировоззрению.

À

Àíàëèçèðóé ñâîþ æèçíü íà ïðåäìåò òîãî, ÷òî â íåé åñòü, ÷òî áûòü
äîëæíî, à ÷åãî áûòü íå äîëæíî...
åñëè òû õî÷åøü ñàì óïðàâëÿòü
ñâîåé æèçíüþ, à íå áûòü çàâèñèìîé ìàðèîíåòêîé ñèñòåìû.
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на лбу

ПСИХ-ЕДИНСТВО

ØØ
и р е зульт ат :
метка зверя

ÁÓÄÜ Ç Ð ß × !
ÍÀËÈÖÎ



ÂÑÅ ÏÐÈÇÍÀÊÈ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ!
Людьми УПРАВЛЯЮТ ... Наши умы штампуют, наши вкусы формируют, а идеи нам
внушают. И делают это те, о ком мы никогда не слышали. Это слова Эдварда Бернейса.
Его называют первопроходцем современного
маркетинга.
...Например, сейчас мы по нелепой случайности верим, что у каждого человека должен быть
смартфон, что виски нужно пить с колой, а Макдональдс — это еда.
Самое главное, по мнению Бернейса, — это
МАССОВОСТЬ и ПОВТОРЕНИЕ. Повсюду, везде и как можно дольше пихать то, что
нужно продать. Необходимо занять как можно
больше места в вашей голове. Поэтому пропаганду искать не нужно, её с большим интересом
обсуждает ваше окружение. Так что хорошей
идеей будет держаться подальше от того,
что популярно среди больших масс населения.
Вторая основа пропаганды — убедить вас,
что вы очень умный, важный и сильный.
Убеди человека, что он знает, как надо правильно жить, и он будет твоим рабом. Женщин будут убеждать, что они отстаивают своё
право на свободу, куря сигареты, а из подростков сделают экспертов по современным технологиям, чтобы те до конца жизни отдавали свои
кровно заработанные. Словом, вы должны
поверить, что САМИ делаете выбор, основанный на сотнях часов размышлений.
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Третья основа пропаганды — ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ассоциация. Чтобы понять, о чём
идёт речь, посмотрите рекламные ролики эппл.
Они, как и любой грамотный пропагандист, ассоциируют свой продукт с семьёй, друзьями,
яркими цветами, вкусной едой, радостью и беззаботностью. Это называется ПРОГРАММИРОВАНИЕ СОЗНАНИЯ, и оно работает на
всех, благодаря ему, большинство людей никогда не поймёт, что находится в путах массового
психоза, повторяя в своей жизни сценарии рекламных роликов.
КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ? Опять же, перестать
быть частью массовой культуры, перестать бежать туда, куда бегут другие. Осматривайтесь
по сторонам и сверяйтесь со здравым смыслом.
...Кроме вас в мире пропаганды, НИКТО о ваших мозгах не позаботится. https://t.me/qanonrus

КАК В МИРЕ МОТИВИРУЮТ ЛЮДЕЙ
НА ПРИВИВКУ ОТ COVID-19.
Розыгрыш денег (включая крупные суммы,
а также — розыгрыш полных стипендий,
покрывающих обучение, проживание и питание в колледже, пропуск в государственные парки, лицензию на ловлю рыбы,
билеты на ярмарки штата и в местные парки развлечений) — это только одна из мер,
направленных на привлечение населения США
к вакцинации от коронавируса.
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...27 мая в американском штате Огайо выбрали
первую победительницу лотереи среди вакцинированных от COVID-19. Ею стала 22-летняя
Эбигейл Бугенске из пригорода Цинциннати —
она получит $1 млн. ...И это сработало: как заявил губернатор штата Майк Девайн, лотерея помогла увеличить уровень вакцинации в
Огайо на 45%.
Власти штата Калифорния
вообще нацелились на то,
чтобы их поощрительная
программа стала крупнейшей во всей стране: на призы для вакцинированных жителей выделено
$116,6 млн.
Подобные завлечения американцев на вакцинацию от COVID-19 — от денежного вознаграждения до безплатного пива — используются и
во многих других странах, не отстаёт и Европа.

Да и способности отличать правду от манипуляций у населения, вышедшего из алкогольного
сумрака, повысился. А кому же это надо, когда
население РФ так долго в этот сумрак загоняли?
Кстати, такие данные:
— 700,000 смертей от заболеваний сердечнососудистой системы каждый год,
— 600,000 от рака,
— 300,000 от ожирения.
Никто в правительстве не
говорит о диете и упражнениях, но давайте дадим
«каждому деньги и пончики за вакцинацию». НАСТОЯЩИЙ ВИРУС —
ЭТО СТРАХ И НЕВЕЖЕСТВО.
https://vk.com/
СРОЧНО ИЩЕМ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ АКТЁРОВ, ДЛЯ СЪЁМОК ВАКЦИНАЦИИ.
Любопытные австралийские объявления о работе: https://www.starnow.com/listing/1117355/actors-non-

ЗАДУМАЙТЕСЬ: БЕЗПЛАТНЫХ МАСОК
НЕ БЫЛО, А ТУТ ДОРОГОСТОЯЩАЯ
ВАКЦИНА — БЕЗПЛАТНО!..
Официальная государственная версия гласит:
«Дорогостоящие безплатные прививки —
исключительно для нашего блага! Государство заботится о тебе, о твоём здоровье».
Для меня получается странная такая забота, когда на протяжении нескольких десятилетий
сделано всё, чтобы ЛИШИТЬ ЧЕЛОВЕКА
ЗДОРОВЬЯ, а тут на тебе такая щедрость.
Ответ на самом
деле прост! Вопрос вакцинации
— это не про здоровье, ЭТО ПРО
БОЛЬШИЕ
СТАБИЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ. В борьбе с алкогольной пандемией не втюхаешь «спасительную» вакцину, на которую в бюджете
будет заложено 73 миллиарда.

speaking-role-nurse-doc-patient-simulated-covid-vaccine-shoot

Как удобно получается... Раньше были художественные фильмы и спектакли, которые люди
смотрели и понимали (хотя бы на сознательном
уровне), что это вымысел. Сегодня также снимаются постановочные спектакли, но теперь их
уже называют «новостями», а люди верят, что
всё это произходит в действительности.
ПРИВИЛСЯ И НЕ ПОЛЕТЕЛ? НЕ ЛЬГОТЫ, А ОГРАНИЧЕНИЯ: привитым от
COVID-19 могут запретить авиаперелёты.
В Европе уже всерьёз обсуждают ограничения
авиаперелётов для тех, кто прошёл вакцинацию
против COVID-19. Ведь вакцины могут изменять
свёртываемость крови, что создаёт риск тромбозов. Ситуация усугубляется, если длительное
время человек находится в неудобной позе (сидит в кресле самолёта). У медиков даже есть термин «тромбоз путешественника»: длительное
неподвижное положение в кресле самолёта или
поезда в неудобной позе приводит к пережиманию вен и отёкам ног. https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/nelgoty-a-ogranicheniya-privitym-ot-covid-19-mogut-zapretit-aviaperelety/
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ЗАЧЕМ ХОЗЯЕВА МЕТЯТ ЛЮДЕЙ ТАТУИРОВКАМИ И ПИРСИНГОМ? Мистический смысл клейма на теле — мечта рабовладельца.
Всё чаще и чаще приходится видеть людей, части тела которых покрыты татуировками и пирсингом. Это явление стало настолько широким,
что кажется ещё пару лет, и татуированы будут
все без исключения. А ведь ещё лет так 15-20
назад татуировки были, как правило, если так
можно выразиться, привилегией мужчин.
И в 90% случаев
их обладатель был
либо связан с криминальным миром, либо проходил службу в элитном армейском
подразделении,
либо был моряком. А пирсинг, так
и вообще был в диковинку и был распространён среди
ог р ан и ч е н н ог о
количества фанов
нескольких субкультур.

Да-да, не удивляйтесь! Хозяева системы, несмотря на весь свой цинизм, мыслят в духовных категориях. И ОНИ ПРЕКРАСНО ЗНАЮТ, ЧТО
ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ СЕБЯ ВСЯЧЕСКИ ОСЛАБЛЯЮТ, УПРАВЛЯТЬ ГОРАЗДО ПРОЩЕ.

«Íåâèííîñòü» ñ îáðàçîì
Áàôîìåòà íà ãðóäè

Сейчас же мы наблюдаем картину просто ПОВАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ. Ситуацию, когда около
половины молодых людей в возрасте до 25 лет
имеют на своём теле хотя бы одну маленькую
татуировку. И процент таких людей постоянно
растёт. Связано это в первую очередь с массированной пропагандой, которую обрушивает на
молодые умы вся мощь современных масс-медиа.
Все, без исключения, рэп и рок исполнители татуированы поголовно. Есть уже чудаки, у которых есть надписи буквально на лбу. А так как
каждое действие в массовой культуре
СТРОГО ВЫВЕРЕНО ХОЗЯЕВАМИ СИСТЕМЫ, то вывод очевиден.
ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ КРОВНО ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ТОМ, ЧТОБЫ ПОДВЕ-
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ДОМСТВЕННОЕ СТАДО БЫЛО ТОТАЛЬНО ПРОТАТУИРОВАННО, А ЛУЧШЕ —
ЕЩЁ И ПРОПИРСИНГОВАННО. — Чтобы
рабовладельцу сразу было видно кто перед ним.
Помимо целей, лежащих на поверхности, есть
ещё и более важные задачи, к достижению которых стремятся хозяева системы. И главная из
этих задач состоит в том, чтобы люди САМОСТОЯТЕЛЬНО, без принуждения, ЕЩЁ И
ЗАПЛАТИВ ЗА ЭТО приличную сумму, наложили на себя что-то вроде проклятия.

Почему же татуировка или пирсинг ведёт к
ослаблению человека? Чтобы ответить на этот
вопрос, важно понять, как же зародилось это явление. А зародилось оно в глубокой древности.
Первыми носителями татуировок стали домашние животные. Для того, чтобы избежать путаницы во время совместного выпаса скота и всегда
знать, кому принадлежит данная конкретная
овца, — овечек клеймили. ...Тогда же зародился и пирсинг. Нужно было как-то удерживать
быков в повиновении. Для этого им в нос вдевали кольцо, в кольцо продевали верёвку. Теперь
быка можно было вести куда угодно или просто
привязать к столбу, чтобы он никуда не ушёл.
...Шли тысячелетия, и однажды татуировки появились и на Руси.
Когда, допустим, подросток делает татуировку с
именем любимого рэп-исполнителя, он же по сути
провозглашает себя ЕГО СОБСТВЕННОСТЬЮ. СТАВИТ НА СЕБЕ ЕГО КЛЕЙМО.
Самое интересное, что и рэп-исполнитель чаще
всего не принадлежит сам себе. За
ним стоят его продюсеры или какието другие, неведомые и невидимые
нам хозяева.
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ХОЗЯЕВА РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АПЛОДИРУЮТ СТОЯ! Для того,
чтобы нанести клеймо на простую овечку, её
нужно поймать, зафиксировать, минимум
два человека нужно, один держит, а другой
клеймо наносит! Всё это время овца брыкается,
понимает, что что-то нехорошее и больное происходит! А между тем ОВЦЫ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЛИЧЬЕ САМИ ПРИДУТ, САМИ
ОПЛАТЯТ И ЕЩЁ БЕЗПЛАТНО БУДУТ
РЕКЛАМИРОВАТЬ СВОЁ КЛЕЙМО, КАК
ВЕРНЫЙ ПРИЗНАК СВОЕЙ «ПРОДВИНУТОСТИ». Это просто мечта рабовладельца!
https://t.me/qanonrus

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НЕ СОЗДАЁТ ЛЕКАРСТВ, ОНА
СОЗДАЁТ КЛИЕНТОВ.
Уже давно не секрет, что многие врачи назначают фармацевтические препараты своим
пациентам не только потому, что они были научены этому в учебных заведениях, но
также и потому, что
они получают комиссионные с каждого выписанного ими
рецепта. Хочу уточнить: не то, чтобы все
фармацевтические лекарства плохи — некоторые по-настоящему необходимы, особенно, при облегчении
болей. Но, к сожалению, многие из часто назначаемых лекарственных препаратов вызывают ПРИВЫКАНИЕ, и, в
случае предписания не тому пациенту, может возникнуть СЕРЬЁЗНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ от них.
Мы наблюдали разрушительные последствия
зависимости от опиоидов по всей Северной
Америке.
К тому же принимая эти лекарственные препараты, мы просто маскируем симптомы, НЕ РЕШАЯ САМУ ПРОБЛЕМУ. Важно понимать, что
эти препараты не исцеляют, и чаще всего не дают
организму веществ, необходимых ему для само-

исцеления, поэтому есть вероятность, что вы
вернётесь в кабинет врача за новым рецептом...
Когда мы вверяем своё здоровье врачам, полностью полагаясь на официальную медицину, мы
лишаем себя опоры, забывая наше фундаментальное право на здоровье и жизнеспособность.
ПОДВЕДЁМ ИТОГИ: ЧТО В СОСТАВЕ
ПРИВИВОК ИЛИ ВАКЦИН?
Вот перечень основных компонентов:
1. Клетки мёртвых тканей и органов животных
(как вариант, клетки почек детёнышей обезьян и
хомяков).
2. Клетки материалов прерывания беременности (т.е. эмбрионы от абортов), например, применяются для создания вакцины от краснухи RA
27/3.
3. Перевиваемые раковые клетки (корм для вирусов).
4. ГМО дрожжевые клетки.
5. Куриный белок (сильный аллерген).
6. Сыворотка из крови животных: собак, овец,
обезьян, коров (вакцина от лат. vacca — корова,
можно продолжить: вакцинация — оскотинивание людей).
7. Сильно действующие антибиотики (амфотерицин Б, неомицин).
8. Гидролизованный желатин.
9. Большие количества фенола (обрабатывают
унитазы в лечебных учреждениях) для дезинфекции, консервации и пр.
10. Ртуть и опасный клеточный яд 6-феноксиэтанола (антифриз).
11. Красители, растворители, боракс (травят
тараканов) и другое.
12. Полисорбат 80 and Октоксинол 10 вызывают
безплодие, фактически, стерилизуя женщин.
В конце концов не стоит забывать о том, что вакцины достаточно часто инфицированы посторонними вирусами и микроорганизмами:
раковый обезьяний вирус, цитомегаловирусы,
мутировавшие вирусы собак, обезьян, уток,
могут даже встречаться простейшие одноклеточные, например, акантамёба (которую
ещё называют «амёбой, пожирающей мозг»).
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А теперь внимание! Этот опаснейший, судя
по составу, яд вводится в организм пациентам,
в частности грудным младенцам, напрямую —
через кровь. Научно доказано, что посторонние
вредоносные ДНК легко встраиваются в геном
человека и вызывают мутацию клеток (вы заметили, как участились случаи детского рака?!).
Вакцины фармацевтических компаний на самом
деле — просто ужасные помои, которые убивают человечество. Для них это бизнес.
Есть ли прививки, которые опаснее других?
— Да. DPT (АКДС), например. MMR (комбинированная вакцина против кори, свинки и
краснухи). Кроме того, некоторые серии одной и
той же вакцины могут быть опаснее одна другой. Меня безпокоит то, что опасны все прививки. Они вовлекают человеческий организм в процесс, целью которого является
ПОДРЫВ иммунной системы. Они на самом
деле могут вызвать ту болезнь, защитить от которой предназначены. Они могут вызвать иные
болезни, отличные от тех, предотвратить которые были должны.
https://vizhivai.com/forum/10-dom/874-my-dobrovolnovkalyvaem-sebe-smertelnyj-yad

Весьма показательно! РАБОТНИКИ ЗАВОДА, ПРОИЗВОДЯЩЕГО «СПУТНИК V»,
САБОТИРУЮТ ВАКЦИНАЦИЮ.
В Уфе работники завода ОАО «ФармстандартУфавита», которое производит вакцину «Спутник
V», не желают прививаться. Статистика по
вакцинации работников крупнейших предприятий
города была озвучена на оперативном совещании
в мэрии. Оказалось, что завод-производитель
«Спутник-V» по темпам вакцинации занимает
второе место среди отстающих.
Численность работников завода — 1650 человек,
и почти 150 человек предъявили медотводы, а
из оставшихся привились лишь 34%. Хуже темпы
вакцинации только в ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов», где привились 19% от
всего числа сотрудников, 7 человек получили
медотвод.
https://www.rosbalt.ru/russia/2021/07/14/1911304.html
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«ЗАБОТЛИВЫЕ БЛАГОДЕТЕЛИ».
Фонд Рокфеллеров выделяет 13,5 миллионов
долларов на борьбу с «дезинформацией», т.е.
с любой информацией, противоречащей
официальной версии ВОЗ в отношении ковида и вакцинации. Запущенная в апреле 2021
года, разсчитан«ЗАБОТЛИВЫЕ БЛАГОДЕТЕЛИ»
ная на год инициатива будет
определять эффективные стратегии повышения доверия к
ЕСЛИ ТЫ ПОПРОБУЕШЬ ГОВАРИТЬ
ПРАВДУ, ТО МЫ ЗАКРОЕМ ТВОЙ РОТ вакцинам в различных сообществах и, насколько это возможно, оценивать роль
дезинформации в формировании знаний, отношения и убеждений о вакцинах против Covid19. Подробнее: https://vk.com/wall-201600407_2 .
УСТРОЙСТВА И МЕТОДЫ СБОРА ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ С ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Последний раз, когда общественности была доступна информация про оргонную энергию, был
1958 год. Потом всё сожгли по судебному решению: все книги, все журнальные заметки, изследования. А причастных к Вильгельму Райху
друзей, коллег и учеников навестили лица в масках с оружием, оборудование уничтожено.
О жизненной энергии и энергии страданий
(гаввах). В городах улицы, здания и памятники
спроектированы так, чтобы энергия собиралась
с жителей и по специальным трассам замыкалась на кладбищах,
попутно проходя через
лакомые места: детские сады, стеллы, вокзалы. Дети до 7-12 лет
обладают самым высоким энергетическим
потенциалом. Это подтверждает практика
сетанистов по жертвоприношениям.
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Если линий нет, то энергию собирают точечно,
соединяя архитектуру так, чтобы стадионы,
сады, школы, храмы, больницы, морги и кладбища стояли вместе.
Что они собирают? Плазму. Она же — космическая энергия, она же — жизненная энергия, она же — Ци, она же — прана.
Как она выделяется?
— Во время смерти изпускается в эфир — поэтому им выгодно быстрое старение и смерти.
Больницы, морги, дома престарелых — их лакомые точки.
— Во время оргазма энергия поднимается в
верхние чакры и изпускается в эфир. В городских условиях всегда рядом есть сущности, которые её отлавливают и кормят систему. Часть
информации я нашла в военных источниках. Военные и спец. органы всё знают о чёрной магии!
— 90% интернета — порнография. Им выгодно, чтобы люди мастурбировали или вступали в
гомосексуальную связь, т.к. это негативная
энергия, которая попутно разъединяет мужчин и женщин. По их информации, качественный эмоциональный секс между любящими
мужчиной и женщиной укрепляет их совместную связь, удерживая энергию ЦИ в теле, или
полностью передаёт её в семя для целей создания здоровой новой жизни.
— Во время бурных эмоций, сильной радости
и сильной боли. На концертах, митингах и стадионах, БЕСнования собираются. В больницах, на войнах и в террактах тоже — в подготовленную точку.
Для улавливания всегда должна присутствовать
вода — это энергетический конденсатор. А также металл. ...Но я сейчас сложила пазлы, зачем
нас раньше опыляли аллюминием и хотят вколоть его в виде вакцин. Мы и есть аккумулятор.
Энергия — это круто, но нам через грязное небо
не дают получать чистейшую Энергию Тварца, а
то, что мы вырабатываем, заставляют разтрачивать, или сдавать в специальные точки. Эти
точки — церкви, стеллы, памятники, вечные
огни, митинги, вокзалы, кольцевые развязки,
ЗАГСы, парки, роддома.
https://t.me/

ПРИЗНАКИ РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА В
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ.
Недавно я сделал пару шутливых постов: «Колоться или не колоться? Вот в чем вопрос...»
и «Насильно здоров не будешь?». Хотя я никого и ни к чему не призывал, получил серию
крайне агрессивных комментариев от сторонников вакцинации в том духе, что я — сектант,
паразит, идиот, меня забанил мой коллега и т.п.
Резонно возникает вопрос, а откуда столько
агрессии, и что вкалывают, если человек после
прививки становится крайне агрессивным и начинает утверждать, что с непривитыми нужно
разпрощаться? ...Что же отличает «цивилизованных людей» от «дикарей»?
...Современный культ — это не только медицина,
очень удачное название для него придумал Владиславар Надишана (Nadishana) «ковидизм». В
культе ковидизма имеются и свои символы веры:
маска, перчатки, шприц, вакцина, антисептик,
...а мы счастливы и так!

...церковь
убеждает
вакцинироваться.

Ñåãîäíÿ ýòî ìàñî÷íûé ðåæèì, çàâòðà —
âàêöèíàöèÿ, ïîñëåçàâòðà — ÷èïèðîâàíèå,
à ÷åðåç íåäåëþ — êîíöëàãåðü. Ä Ó Ì À É !

1,5 метра. При этом ношение маски становится
таким же обязательным, как и ношение нательного крестика, который по древним поверьям
отпугивал злых духов. Но если в древности
человек полагался на силу символического, то
современная символика — максимально
материалистична и прагматична.
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В новом культе вакцинацию можно сравнивать с таким религиозным актом посвящения
как крещение, ведь крещение являлось процедурой защиты от злых сил. Человек не просто
позволяет вколоть в себя неизвестно что, но
и начинает верить в целительную силу укола, и
начинает яростно отстаивать систему ценностей,
основанную на научной картине мира. Новая система
ценностей обещает комфорт и
безопасность, а ПЛАТОЙ
ЗА ТАКУЮ СИСТЕМУ
ЦЕННОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
СТЕРИЛИЗАЦИЯ
ДУШИ И БЛОКИРОВКА
ДОСТУПА К ЕЁ ЦЕЛИТЕЛЬНЫМ СИЛАМ.
В результате вакцинации
многие люди становятся
ярыми адептами «новой
веры» и близки к тому, чтобы насильно колоть неверующих. Отчасти это напоминает крещение варварских племен огнём и мечом,
дабы принести «спасение»
заблудшим варварам. Показательно, что и церковь
убеждает вакцинироваться. Папа Римский
заявил, что непривитые не попадут в рай. В
РПЦ заявляют, что непривитые будут замаливать свой грех до конца жизни. Получается, что
вера в вакцину сильнее веры в Бога.
Но в отсутствии духовного мира как раз и состоит разительное отличие нового культа, от
Культа Великой Матери. Ведь с точки зрения духовного мира вопрос жизни и смерти
решается на уровне ДУШИ, а не на уровне
физического тела. И именно в духовном мире
заключён ключ к исцелению и безсмертию. Но
с точки зрения современной медицины, человек
— лишь набор атомов и нейронных связей. В
таком случае на первый план выходит инстинкт
самосохранения, а жизнь лишена высшего смысла. Весь набор жизненных ценностей сводится к
выполнению определённых программ: продол-
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жению рода, работе, признанию и т.д., которые
перед лицом Вечности НЕ имеют НИКАКОГО значения.
Современная медицина — это огромная
корпорация, а соблюдение медицинских
норм приводит к СТЕРИЛИЗАЦИИ и УНИЧТОЖЕНИЮ миллионов
живых существ под видом соблюдения санитарных норм.
Ведь именно вследствие
этих норм происходит
уничтожение практически всей растительности в
городе, а теперь и в лесах.
Доводы приводятся разные: растительность нужно уничтожить, т.к. это
пожароопасно, в траве
живут клещи, шмели у
цветков могут ужалить
ребёнка, деревья могут
упасть, поэтому ежедневно и планомерно природа
уничтожается бригадами
гастарбайтеров, а вместо
руського разнотравья нам
стали внедрять стерильные газоны. Стерильность стала важнее жизни, цветов, птиц, насекомых, самой жизни...
«Дикая» часть души стала уходить в подполье,
и души человеческие подвергаются стерилизации. Антисептик — это символ не только
стерилизации рук, но и вообще всего живого.
Но ковидизм — это не только медицинская, но и
цифровая болезнь. Ведь ранее при наличии
эпидемий никто даже предположить не мог, что
в будущем для посещения общественных мест
потребуется наличие смартфона, подключенного
к сети, и требование самостоятельно сделать
цифровое клеймо, которое называют qr-кодом.
Проблема искусственного интеллекта и цифровизация — это отдельная большая тема. Возможно, в будущем человек будет всё более тесно
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связан с роботизированной средой, появятся
также и цифровые кладбища.
Резюмируя вышесказанное, хочется отметить,
что так называемый «здравый смысл» СЕГОДНЯ является следствием определённой картины
мира, которая резко СУЖАЕТ спектр восприятия реальности, ОТРИЦАЕТ духовные
силы и способности, которыми обладали наши
предки. Колоться или не колоться — это частный вопрос, за которым мы не видим более фундаментальный. А что дальше? Допустим,
победили мы злой вирус и что дальше? БУДЕМ
ПРОДОЛЖАТЬ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПРИРОДУ
И ДУШУ? ДЛЯ ЧЕГО МЫ ПРИШЛИ В ЭТОТ
МИР?
https://vk.com/varshini

Их сила исходит только от нас. У них нет собственных творческих способностей. Вот почему
им нужно, чтобы мы построили свою собственную тюрьму, используя нашу собственную свободную волю. Эти существа — не более чем
паразиты, которые используют наш экстраординарный потенциал для создания реальности
и манипулируют ею в своих собственных зловещих целях. Они способны получить контроль
только с помощью лжи, манипуляций и с помощью технологий. Без этого они безсильны. Сегодня они вышли из тени и работают на виду у
тех, у кого есть глаза, чтобы видеть.

ЧЕРТОВЩИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ
МУЛЬТСЕРИАЛ БАРБОСКИНЫ.

ВСЁ НАСТОЛЬКО ОЧЕВИДНО! МОНОЛИТНЫЙ И БЕЗЖАЛОСТНЫЙ ЗАГОВОР
ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Хочется призвать вас к здравомыслию, благородству,
смелости и ответственности перед своей
совестью!
https://vk.com/

«Я пришёл, я труп, я проклят», — так программируют детей в этом мультике через песенку в
заставке для мультфильма.

НЕУЖЕЛИ НАЧАЛОСЬ? — ДА!!!

Посмотрите, проведите своё изследование. И
поймите, что программирование ведётся с самого момента рождения. Затем идёт внедрение в
психику мультфильмов со скрытым контролем
сознания. Далее мать необходимо как можно
быстрее вывести на работу, а ребёнка сдать системе. Уже к школе готовый системный человек почти дозрел. Школа его отшлифует и
выведет в жизненное плавание. Всё это сделано
только для одного — чтобы только вы никогда
не вспомнили и не осознали — кто вы на самом
деле.
...Ступени пирамиды — этоИХ иерархическая система,
основанная только на деньгах и
контроле. На самом деле мы должны разсматривать
эту пирамиду как перевёрнутую. Нас много, их
мало. Мы, человеки, обладаем большим потенциалом, чем они когда-либо будут иметь.

Слово «чипизация»,
казалось бы, уже превратилось в предмет
для шуток. Но пока мы
смеёмся над якобы
существующим всемирным планом по чипизации людей, эта самая чипизация становится всё ближе.
Трансгуманизм. Именно сторонники этого
околонаучного течения считают, что у человека
со временем не останется другого пути, кроме
как начать сливаться с искусственным интеллектом, с машиной. Они говорят, что никакого «восстания машин» из фантастических
фильмов и книг не будет, потому что человечество само добровольно станет этими самыми
машинами.
Именно эти цели ставит перед собой (и не скрывает этого) стартап американского миллиардера
Илона Маска Neuralink. Уже готовы первые образцы чипов, которые можно вживить в мозг
человека. Между тем, эксперты уже сейчас
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предупреждают, что заигрывание с вживлением в организм человека каких-либо нейроимплантов, переход от органического и
биологического к цифровому и синтетическому — это ПРИГОВОР для человека и человечества.

глубоко проникли в нашу жизнь, что выбор в сторону отказа от человеческого даже не вызывает
у нас страха. Ведь 20 лет назад мы жили без
смартфонов и нейросетей, а теперь многим кажется, что это и не жизнь вовсе...

О начале разработки вживляемых в мозг человека чипов в России рассказал «Коммерсанту»
источник, близкий к Минобрнауки. По его словам, при министерстве уже создана рабочая
группа для реализации новой федеральной программы, получившей название «Мозг, здоровье,
интеллект, инновации на 2021-2029 годы». Авторами программы являются Российская академия наук (РАН) и МГУ. Стоимость программы — 54 млрд рублей. Эти деньги до 2029 года
будут выделены разработчикам инициативы
по линии нацпроектов «Наука», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика» и
«Демография».

РОКФЕЛЛЕРЫ ОТКРОВЕННО ГОВОРЯТ
О СВОИХ РАЗРАБОТКАХ.

Но дело не только в этом. По мнению ряда экспертов, человечество вплотную приблизилось к
опасной черте, и НЕ ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС НИКАКОГО ВЫБОРА МЫ УЖЕ НЕ МОЖЕМ. Технологии и искусственный интеллект настолько
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«Феминизм — наше изобретение. И оно хорошо для нас по двум причинам. Раньше только половина населения платила налоги, —
теперь почти все. Потому что женщины
тоже идут работать. ...Кроме того, таким
образом была разрушена семья, и благодаря
этому мы имеем власть над детьми и замедление темпов роста населения.
Мы обращаем женщин против мужчин, разрушаем полноценную семью, и имеем разбитое общество, созданное из эгоистов, которые работают для вожделенной карьеры, занимаются потреблением товаров, чтобы восполнить пустоту в душе и заменить товарами своё личное несчастье и одиночество»
(Николас Рокфеллер).
КАК И ЗАЧЕМ ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА
НАСАЖДАЕТ ФЕМИНИЗМ?
За последние десятилетия феминизм кардинально трансформировал традиционную семью. При
этом ни слабый, ни сильный пол от этого не
выиграли. Вместо равноправия вышел откровенный перекос в сторону женщины-добытчицы и
пассивного мужчины. Более
того, в США и Европе традиционные семьи заменяют
гомосексуальные браки и,
порой, даже ставятся в пример. По результатам изследований, эта тенденция искусственно насаждается
группой влиятельных банковских кланов, для которых феминизм стал инструментом для формирования нового общества и сокращения населения земли.
https://t.me/qanonrus

Шутки кончились. Один из идеологов трансгуманизма — Реймонд Курцвейл — уже предупреждал, что срастание человека с машиной
будет означать прекращение существования
биологического вида под названием «человек»
на планете Земля, ПОТОМУ ЧТО ПОЛУЧИВШЕЕСЯ СУЩЕСТВО УЖЕ НЕ БУДЕТ ЧЕЛОВЕКОМ. Первым будет открыта дорога на
высокие должности, а вторые, например, станут
лишь обслуживающим персоналом, мечтающим
скопить денег и тоже чипироваться. Чем не сюжет антиутопии?

https://cont.ws/@Sage/2022882
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Эмансипация счастья. К сожалению, феминизм,
как показывает практика, не сулит женщинам
особой радости. Зачастую после работы «добытчица» превращается в «хранительницу очага» и
выполняет работу по дому. В свою очередь, «добытчик» трансформируется в «хранителя дивана и телевизора». Выходит, что слабый пол покорно взял на себя комплекс традиционно женских забот и мужских обязанностей. При этом в
обществе до сих пор существует понятие «женской» и «мужской» зарплаты. Pew Research Center
подсчитал, что в США в 2007 году оклад «слабой половины» составлял 78% оклада «сильной»
на аналогичной должности.

ÈÕ

ÍÐÀÂÛ...

«Парадокс угасания женского счастья» (The Paradox of Declining Female Happiness) — так называется изследование социологов Бетси Стивенсона и Джастина Волферца из Национального
бюро экономических изследований США, опубликованное в мае 2009 года. Согласно данным,
приведённым в нём, ещё 35 лет назад в США и
12 странах ЕС наметился очевидный тренд неудовлетворённости женщин собственной жизнью.
«Традиционно женщины демонстрировали
более высокий уровень счастья, чем мужчины, но сегодня всё изменилось в противоположную сторону», — пишут авторы.
Феминизм не только делает женщин менее счастливыми, но и подрывает их здоровье. Таким
образом, семья с пассивным мужем и добытчицей-женой не согласовывается с законами природы. Выходит, что кто-то УПОРНО НАСАЖДАЕТ эмансипацию искусственным путём.

Сегодня Rockefeller Foundation спонсирует более 48 организаций, общественных, государственных и научных институтов, которые тем
или иным образом лоббируют дальнейшую
эмансипацию во всём мире (см. Grant and Grantees,
http://www.rockefellerfoundation.org/). К примеру,
один из последних грантов — это $3 млн. на
программу Госдепартамента США по раскрепощению (освобождению) женщин и девушек.
Средства пойдут на премии самым активным
лоббистам. Наиболее масштабный проект по
сокращению населения планеты, по мнению
изследователей, осуществляет Международная
федерация планирования семьи (IPPF, International Planned Parenthood Federation). Родоначальница IPPF — феминистка Маргарет Зангер.
...Она считала необходимым «остановить перепроизводство детей» и ввести разрешения на
рождение, предложила стерилизацию больных
и неполноценных людей (таковыми она считала 70% населения США). В своей книге «Женщина и новая раса» (издана в 1928 году) Маргарет писала, что «наибольшее благодеяние, какое только может оказать многодетная семья новорождённому, — это убить его». Для
IPPF Маргарет Зангер выступает апологетом, на
её постулатах зиждется деятельность федерации.
Организация увидела свет в 1921 году под названием «Лига по контролю над рождаемостью». В 1942-м её переименовали в Американскую федерацию планирования семьи. Уже
через 10 лет свет увидела IPPF, которая сегодня представлена в 140 странах мира. С 1925 года
организация стала получать гранты Фонда Рокфеллера, а также фондов Форда и Карнеги. В
отчёте за 2008 год организация указала 18 государств, которые предоставили гранты на общую
сумму $91,5 млн. При этом самую большую сумму предоставила Швеция — $15,9 млн.
IPPF занимается в основном лоббированием
«сексуального здоровья» и «репродуктивных
прав» по всему миру. Первое подразумевает
пропаганду сексуальной свободы и безопасного
секса, в том числе в школах (!). Различные отклонения — гомосексуализм, транссексуализм,
смена пола и т.д. — преподносятся как НОРМА.
Д ЕЛ А Й Т Е В ЫВ ОДЫ , З РЯ Ч ИЕ !
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×ÓÄÎ ÏÎÇÍÀÍÈß
Ф РАГМЕНТЫ ИЗ КНИГИ В ИКТОРИИ ПРЕОБРАЖ ЕНСКОЙ
« Ч УДО П ОЗ Н АН И Я» ( 2 ТО М)
М.М.: Для начала Внесу ясность, что все эти многочисленные
«представители» внеземных цивилизаций и прочие контактёры,
«учителя» Нью-эйдж, приверженцы йоги, трансцендентальной
медитации или телекинеза, различные члены групп космического
Вопрос: ЗдРАвствуйте, Вик- сознания, экстрасенсы и т.д. — ни что иное, как продукт Тавистория! Последние годы в сети токского института, программа которого построена на проекте
появилось много «представи- «Заговора Водолея».
телей» внеземных цивилизаций, как они себя называют. Тавистокский институт, разположенный в английском графИ с Ориона, и с Плеяд, и с дру- стве Суссекс, является мировым центром промывания мозгов
гих систем. Они дают много и манипулирования обществом. Это психологическое военное
разной информации на всевоз- подразделение британской королевской семьи, единственможные темы. Но почему-то ный смысл существования которого заключается в разработке
никак не разоблачают афёру методов манипулирования сознанием землян. Что сегодня уже
с «модной болезнью», не бо- успешно внедрено в жизнь и привело к полному моральному
рются с цифровым концлаге- разложению безвольного стада масс, готовых на убой.
рем и принудительным «иглоукалыванием». А на вопрос: Автор книги «Заговор Водолея» Мэрилин Фергюсон пишет:
«почему же так?» — отвеча- «Делая наброски для ещё не имевшей названия книги о зают, что «просветлённые ци- рождающихся социальных альтернативах, я вновь задумавилизации не вмешиваются в лась об особой форме этого движения, о его нетипичдела землян, пока не наступит ном лидерстве, о терпеливой настойчивости его последовакритическое положение». От- телей, об их кажущихся невероятными успехах и вдруг понявет сомнителен, т.к. тот ла, что их способ обмена стратегиями, существующая между
факт, что эти «представи- ними связь, та форма, в которой они улавливают неясные
тели» себя обозначили и что- сигналы других, — всё свидетельствовало о том, что это не
то вещают — уже есть просто сотрудничество. Это — сообщничество. Всё это двивмешательство. Но вопрос в жение представляет собой заговор!»[140]
другом. Они разпространяют информацию, что Мария Посему доверять многочисленным, поставленным на службу
ДЭВИ ХРИСТОС Поступила системе «Зверь», голосам — наивно и непредусмотрительно.
неправильно, Вмешавшись в Это значит пойти на компромисс с Совестью и обмануться
ход изтории человечества в сладкими речами, уводящими в безсветную бездну, как бы
1990 году, и осуждают Её за красиво они себя не величали.
это. Разскажите, пожалуйста,
действительно ли существу- Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС СВАбодна от социума,
ют какие-либо ограничения от каких-либо тайных обществ или манипуляторов. Хотя бреддля вмешательства в дела зем- ни, которые много лет подряд разпространяли зомбоСМИ, что
лян со стороны Сил Света.
Её Славянское Белое Движение — якобы «проект ЦРУ» —
засели в головах оглуплённых многократно повторенной ложью. Но это их проблемы. Мессия Является Свыше в тот час,
когда это Предопределено Эпохальной Необходимостью, Не
Спрашивая ни у кого разрешения. И Этот Самозабвенный
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««Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской» — это СвященноДейство
Исиды-СОТИс, РАзкрывающей землянам СакРАл Света Сурьи-Руси, Это
Древнейшее ЗНАНИЕ, Изходящее из Уст Самой Матери всех Бха. Неземная Музыка, Живопись, Спонтанный Танец, ДухоСветная Пророческая
Поэзия, Мистическая Песня, СакРАльное Слово Матери Мира Соплетены
в Единое Полотно и Наполняют Действо Мистерии Высокодуховными Вибрациями Чистоты, Света, Её Надмирного Духа» (Виктория ПреобРАженская).

. Мистерия «Жена Ориона» (г. Москва, 2010).
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Пассионарный Прыжок в низкочастотное плотное поле
материи — Равен Вселенской
Силе Воли и Является Призывом
СОВЕСТИ — Спасти из бездны
падшие души Своих Верных.
Только Истинная Матерь Мира
Может Протянуть Защитную
Длань Своим гибнущим детям и
Безоглядно Спуститься за ними
в бездну. На Это Великое Делание Её Повергает Её Вселенский
Дух Света и ЛЮБВИ. А молча
наблюдать за тем, как в Океане
Времени тонут чистые души,
может только безчувственный
монстр. Поэтому Моё «Вмешательство», согласно Кону
МиРАздания, — есть Необходимость смены эпох и Перевода
человеческого сознания на Новую ступень РАзвития.
И задайте себе вопросы: когда
горит дом, будут ли настоящие
хозяева молча наблюдать за
этим бедствием? Или, может,
начнут всеми способами его
спасать?
***
Вопрос: Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, прочитал
Книгу «Чудо Познания», благодарю за глубокие и познавательные Ответы! А какие, с
точки зрения Матери Мира,
вопросы должны в первую очередь волновать здРАвомыслящего человека сегодня, в 2021
году? Ведь АпоКАЛИпсис уже,
наверное, завершается?

А вышедшие на Новый Эволюционный Виток Сознания обретут Открытую Истину. Ибо
ничего нет выше Предвечной
Сияющей Истины, Имя Которой
Матерь Света.
***
Вопрос: То, что Преображение будет мгновенным, аз не
сомневался никогда, мне интересно одно: эвакуация землян
будет произходить с помощью летательных аппаратов
виман или же по-другому,
имею в виду после потери физического тела?
Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Говарила, что корабли стоят уже и готовы
принять всех, кто принял и
понял Её Учение. А кто будет
управлять виманами, чтобы
доставить всех на корабль?
Аз думаю о вимане постоянно,
может быть аз есть пилот
виманы?
М.М.: После смерти физического тела виманы уже не понадобятся, т.к. осознающий
попадёт в Новую мерность. Виманы с иных земель могут забрать тех, кто останется жив и
светел душой, но будет нуждаться в экстренной помощи.
Управляют виманами посвящённые с помощью мысли и
своей энергии. А кто есть кто,
— откроется в момент Истины.
***

М.М.: ЗдРАвомыслящего человека должны волновать вопросы о том, как спасти свою
душу и помочь это сделать другим.
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Вопрос: Аз слышал о том, что
тёмные выискивали светлячков и на тонком плане ставили им импланты. Недавно
встречал на полях интернета

девушку-эзотерика, которая
говарила, что ей поставили на
тонком плане имплант для передачи информации, но она
посчитала это помощью светлых сил. Вопрос: может ли
быть такое?
М.М.: Да, может. Сегодняшний
мир захвачен рептилоидами.
Они не просто воруют землян,
но и проводят над ними безчеловечные эксперименты. Многие уже чипированы, некоторым ввели даже рептильные
гены. Их задача адаптироваться в условиях Солнечной Системы, что они и делают с помощью
искусственного управления
климатом через HAARP и химиотрассы, изпользуют нанотехнологии и различные манипуляции сознанием. Они пытаются максимально перестроить
человеческий организм под себя
для паразитирования с помощью выделяемой человеком
энергии и отрицательных эмоций. Насчёт Светлых Сил и их
помощи, они не имеют права
вторгаться в организм человека,
да у них и нет такой надобности.
Всё, что необходимо знать землянам — с 1990 года Открывает миру его Спасительница, о
Которой было известно всем
старцам Руси. Она — Глава
Белой и Чёрной Иерархии, ибо
Является Матерью МиРАздания
Софией Премудрой. По Кону
МАКОШ (КосмОс) — никто не
имеет права вторгаться в человеческий организм и его подсознание. Ибо это насилие и
вмешательство в карму. Каждый
должен самостоятельно обретать свой кармический опыт и
набираться мудрости. В этом
тёмные поводыри зла только
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помогают. Сейчас идёт Отбор:
зло отделяется от добра, чтобы
впоследствии открытое сознание
человека стало совершенным,
соединив весь накопленный
опыт в своей душе.
***
Вопрос: В одной из Лекций
Матери Мира говарилось о
внедрении в организм человека чужеродных органов и систем. И, как аз понимаю, что
одна из них — лимфатическая
система, изучению которой в
медвузах отводят всего 2-3
часа, и специалистов по ней
насчитывается всего ничего.
Хотелось бы поподробнее об
этом узнать: на каком этапе
изтарии произошло внедрение, какова роль этой системы в организме и какие ещё
органы от тёмных, если ещё
таковые есть?
М.М.: Изначально человеческий организм — микрокосм-отРАЖЕНие МаКош. Это
совокупная квантовая система,
уплотнённая в мире МаТерии.

Человек сегодняшнего времени
— носитель Вселенской ИнФормации, ибо матрица души
отРАжает всё то, что было, есть
и будет. Но землянин со стёртой
памятью и закрытой Аджной —
запрограммирован под сегодняшние события, произходящие
на Земле. Захватчики внедрили
в подсознание чужеродные
программы разрушения человеческой сути. И организм
подстроился под энергии и атмосферу окружающего мира.
Ибо организм человека это самоизцеляющая, самосовершенная система, которая никогда не исчезает, а только меняет мерность и соответствующие оболочки. Говаря о лимфе,
не всё так однозначно. Это в
первую очередь буферная очистительная система организма,
и все плюсы и минусы её сводятся к адаптивным способностям индивидуума к окружающему пространству и времени. Захват землян был подобен ползучему перевороту. Лет
триста подряд уничтожалось
всё человеческое и навязыва-

лось искусственное и неэкологичное, включая навязанное изкажённое миропонимание.
Девятнадцатый век со своими
перманентными революциями
и войнами по всей территории
Земли — окончательно захоронил память о прежней Земле и
высокодуховной цивилизации
Белой РАсы. Кали-юга — сделала своё чёрное дело. Как только ПрекРАсноликая Триединая
Матерь была оболгана и унижена, сокрыта и выброшена из
памяти и жизни земного существа, мир превратился в колонию тёмных сил, объявивших
патриархат — неким коном. И
это напрочь, как приговор, вошло в сознание одурманенных
землян. Все остальные манипуляции позволили тёмным не
только заниматься клонированием, но и перешивкой сознания
землян. А сегодня цели тёмных
— превратить землян в биороботов — управляемых машин, в
которых не останется ничего человеческого. Но каждый выбирает свой путь. А Матерь Мира
Выводит Своих верных предан-
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тантр, — научиться пребывать
в чистом видении. Основная
цель тантризма — активизация
энергии кундалини, покоящейся у основания позвоночника.
***
Но тантрические техники могут
применяться только посвяВопрос: Что такое тантрические силы? Что они пред- щёнными, иначе будет нанесён
огромный вред психике изполставляют и какова их роль?
нителя. Тантрический — значит
безпрерывный, как мысль, изходящая из пустоты и снова
возникающая в ней. Тантра —
это наше истинное состояние,
когда целостность предопределяет единство и блаЖЕНство, а
это уже внутреннее и внешнее
преобРАЖЕНие!
3.07.2021
ных из царства лжи и насилия к
Извечному Свету и ЛЮБВИ,
Даруя миру Своё Духовное Наследие Софии Премудрости.

***
Вопрос: Уважаемая Виктория
Викторовна! Недавно я нашёл
сайт «ТЕТРАДИ УРУСВАТИ.
Общественная группа по работе над манускриптами
М.М.: В основе Тантры лежит Е.И.Рерих» (http://urusvati.group/
поклонение Женской Энергии — index.php ).
Шакти. Изучив Тантру, можно
достичь совершенства. Тант- Вы, наверное, Знаете, что посрические силы — это энергии, ледние дневники Е.И. Рерих
заключённые в человеке. Их публикуются с 2018 года. Но
нужно сгармонизировать и пре- на Ваших Сайтах они почемуобразовать в естество прирады. то не публикуются.
Не случайно символом Тантры
является ваджра, замкнутая си- Из этих дневников становитстема, в которой всё целостно и ся известно, в частности, о
вытекает одно из другого, пре- Жизни Исуса Христа и Марии
образуясь в волшебный инст- Магдалины. Она была лучшей
румент Духа и являя истинную Его ученицей. А Он был Её Учиприраду. Ваджра — буквально телем. Ученица не могла созначит «алмазный жезл». Но вершить Посвящение Учителя,
поскольку это есть Всеединство, пусть даже Она была лучшей
то и Тантра призвана вернуть ученицей. Да, Он Знал, Какой
Дух был в Его ученице. Исус
человека к своему ИзТоку.
был воплощением Махатмы
Задача тантрических практик, Кут Хуми. Однако, Он не смог
особенно практик высших до конца изполнить Свою Мис-
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сию «и на пороге перехода в
потусторонний мир перед
Ним появился в тонком Облике Великий Мудрец и предложил Ему закончить Его
миссию, войдя в Его тело» (из
письма Е.И. Рерих от 13.04.53).
Великий Мудрец — это Махатма Мориа — Высший
Иерарх, Слова Которого и записывала Е.И. Рерих в своих
дневниках.
А земной матерью Исуса (Кут
Хуми) была Тара Бхонг По.
«Ярая Мать Младенца и Отрока Исуса — Наша Тара
Бхонг По. Мать на Его судьбе
Христа — Моя Магдалина»
(из дневников).
Из последних дневников Е.И.
Рерих мы также узнаём, что
«Исус жил на столетие раньше установленного времени».
И узнаём ещё очень многое.
Но в изложении Владыки Мории нет даже намёка на геоцентризм. Земля и планеты
вращаются в Его изложении
вокруг Солнца, а ранее вокруг
солнца-Сириуса, вокруг солнца-Сатурна, вокруг солнцаУрана. И, конечно, Земля имеет форму шара.
Уважаемая Виктория Викторовна, очень хотелось бы получить от Вас ответ на эти
вопросы.
М.М.: Отвечаю на Ваши вопросы. Долгое время дневники Е.И. Рерих были спрятаны
у бывшего директора музея
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«Âîò îí, ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ! ÑÐÀæåíèå Ñèë Ñâåòà è Ñèë Òüìû. ÁóêН.К. Рериха Л.В. Шапошâàëüíî ýòî ñëîâî ðàçøèôðîâûâàåòñÿ òàê: ÌÀÐÀ, ãäå Äîí! Òî åñòü
никовой, не родственниÌàòü ÐÀ — Ñâåòà, Ìàðèÿ ÐÀ, Àðìèÿ, òàì, ãäå Äîí! Ñåãîäíÿ Åñòü
цей, как многие считали, а
òîëüêî Äâå Ïðîòèâîáîðñòâóþùèå Ñèëû — Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ
однофамилицей Елены ИваÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ — Ñëàâÿíñêàÿ Ñîôèÿ, î ßâëåíèè Êîòîðîé ïðåäновны. Которая присвоила
ñêàçàíî îò Íà÷àëà âî âñåõ äóõîâíûõ èçòî÷íèêàõ.
рукописи Елены Ивановны
и разпоряжалась сокровен... È åñòü âòîðàÿ ñèëà — ñèëà Àíòèõðèñòà, åãî ìèðîâîãî ïðàâèными записями и личными
òåëüñòâà, åãî èçïîëíèòåëåé — ÑØÀ è ÅÑ, — òîëêàþùèõ ñëàâÿí è
вещами легендарной Семьи,
âñþ ïëàíåòó â êðîâàâûé ïóòü, â áåçäíó, â àäèëèùå. Îíè èçïîëíÿþò
как ей вздумается. А некоñìåðòîíîñíûé ñöåíàðèé, âåäóùèé ê «íîâîìó ìèðîâîìó ïîðÿäêó»,
торые дневники Е.И. Рерих,
÷òîáû ïðåâðàòèòü íàøó Ìàòóøêó-Çåìëþ â åäèíûé êîíöëàãåðü. Ò¸ìкак и личные вещи, были
íûå ñèëû òîëêàþò Óêðàèíó â áåäó, ÷òîáû ñêîðåå ñáðîñèòü ñâîè ìàñпросто цинично развороваêè è ïèðîâàòü íà áàëó ó Êíÿçÿ Òüìû, ïîòîìó ÷òî èä¸ò ïîñëåäíåå
ны. Сама же Л.В. Шапошâðåìÿ»
никова подменила Идею
(ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß. «ÑËÀÂßÍÅ! ÍÀØÀ ÑÈËÀ —
Явления Матери Мира на
Â ÅÄÈÍÑÒÂÅ! ÄÀ ÂÎÉÄ¨Ò Â ÂÀÑ ÁÀÃÀÒÛÐÑÊÈÉ ÐÓÑÜÊÈÉ ÄÓÕ!»).
обыкновенный космизм,
собственноручно выхолос*******
тив Учение Рерихов. А в
«...×òî æå ìîãëî ïîðîäèòü òàêîé «Íåáåñíûé áîé»? Êîíå÷íî, òîëüбывшем московском центêî çëîáà, îòðèöàíèå, ñàìîñòü è ïðî÷èå íåãàòèâíûå êà÷åñòâà ëþре Н.К. Рериха сложился её
äåé, êîòîðûå íàðóøàþò ðàâíîâåñèå íå òîëüêî â ñàìîì ÷åëîâåêå,
íî è âî âñåé ïðèðîäå. Íåðàâíîâåñèå ÷åëîâåêà âûçûâàåò ðàçñòðîéсобственный культ, она
ñòâî ñòèõèé è âñåâîçìîæíûå ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ. È õîòÿ ñèëüíû
считала себя «светочем»,
åù¸ ò¸ìíûå ìàññû
подменив исîáëàêîâ, íî îãíåííûå
тинное Учеîáðàçîâàíèÿ óæå âûние на своё
òåñíÿþò èõ. Ëþäÿì
собственное.
ïðèä¸òñÿ îòâåòèòü çà
Даже после
ñâîè ïîðîæäåíèÿ.
смерти ШаÍà êàðòèíå Í.Ðåðèпошниковой
õà
«Íåáåñíûé áîé»
е ё с от р уд ìåíåå
ïÿòîé ÷àñòè çàники кощунíèìàåò äîëèíà ñ îç¸ст ве нн о
ðàìè è ñâàéíûìè ïîсохр ан или
ñòðîéêàìè. Îñòàëüсрезанный
íîå — êëóáÿùèåñÿ îáлокон волос
ëàêà, òî ïðîíèçàííûå
çîëîòèñòûì Ñîëíå÷(!) с головы
íûì ñâåòîì, òî ïåðåумершей. Что
õîäÿùèå â ñèíü ãðîза некроманçîâûõ òó÷. Ýòî áîðüтия такая? Да
Í.Ê. Ðåðèõ. Íåáåñíûé áîé (1912) . . . . . . . . . . . áà Ñâåòà è Òüìû. Íåи чего тольáåñíîå è Çåìíîå êàê
ко не хранилось в этом поáû ðàçäâîèëèñü, êàê áû îòîøëè äðóã îò äðóãà. Èä¸ò áîé ìåæäó äâóдобии музея, помимо Наìÿ íà÷àëàìè. ×òî-òî ñêðûòî â ýòèõ íåâåðíûõ, âðàæäóþùèõ ôîðследия Рерихов! Не это ли
ìàõ îáëàêîâ. Âíà÷àëå íà ìåäíî-çâó÷àùåì îáëàêå áûëè íàïèñàíû
ôèãóðû ëåòÿùèõ Âàëüêèðèé, êîòîðûõ õóäîæíèê ïîòîì îáðàòèë â
потворство, заслонившее
îáëàêà: «Ïóñòü ïðèñóòñòâóþò íåçðèìî»... Ïóñòü íåçðèìî, íî ýòè
истинную суть Учен ия
ñèëû ïðèñóòñòâóþò òàì ðåàëüíî. Ñâàéíûé ïîñ¸ëîê, èçîáðàæ¸ííûé
Агни-Йоги стало причиной
âíèçó, êàê áû ïðèòèõ â îæèäàíèè èçõîäà ñõâàòêè ñòèõèé»
разложения и недопони(Í.Â. Óðèêîâà. Îïèñàíèå ê êàðòèíàì Í.Ê. Ðåðèõà).
мания Слова, сокрытого в
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настоящих рукописях? Именно по этой же причине, в 2005
году Л.В. Шапошникова запретила выставку Картин Виктории
ПреобРАженской в московском
центре Н.К. Рериха, хотя тематика Картин напрямую касалась
Явления Матери Мира. И неслучайно посетители выставок
Виктории ПреобРАженской
находят в Её Картинах много общего с живописью Н.К. Рериха.
Та основная информация, которая была дана в дневниках Елены Ивановны, — безценна! Ибо
многое сообщалось о Явлении
Матери Мира в Физическом
теле. В ОбРАзе Которой Воплотятся Оба Начала Абсолюта:
Мужское и Женское (Исус (Осирис-Гор) и Мария Магдалина
(Исида)). Но эта информация
была тщательно сокрыта Л.В.
Шапошниковой от последователей Урусвати. Эти дневники так
и не были представлены в свет
во всей своей полноте. И понятно, по какой причине. Но, к примеру, рукописи посвящённой
Теодориди (Виктории) были детально представлены в кругах
мистиков в двадцатом столетии.
И в них также чётко сообщалось
о Явлении Софии в ОбРАзе
Абсолютной Силы. То, чем сегодня занимается данная группа — дело важное. Но, многое
интерпретируется сквозь призму их патриархальных представлений, и не изключено, что
многое и додумывается некими контактёрами, что сегодня
широко разпространено в среде «рериховцев». И подаётся
лишь то, что проходит цензуру.
Это ясно и без изучения этой
информации. Поэтому доверять сегодня данной группе —
сомнительно. Если бы у Меня
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Виктория ПреобРАженская.
«Великая Возлюбленная Супруга-Мать»
/17.10.2005/ Холст, масло, акрил. 60x50

были дневники Елены Ивановны, и познаниям. Кармическая мото давно были бы опубликованы лодая мать Исуса была обычной женщиной, и ничем не
слово в слово.
выделялась в своей среде. А Его
Касательно ИзТарической Роли Супруга-Спутница — Мария
Марии Магдалины в Жизни Магдалина — Воплощение ЖенИсуса Христа — Она ключевая. ского Начала Абсолюта Софии,
Мария Магдалина Была Верхов- Являлась Его Духовной Защитой,
ной Жрицей Исиды. И Своё по- как Любящая Супруга и Подсвящение Исус Проходил именно вижница. ПропоВЕДЫвали Они
в ПиРАмиде АСТ, где Ему и был Ведическое Учение о Единстве
открыт Его Жертвенный Путь. А Двух Начал. Мария Магдалина
информация, которая принима- Оставила СакРАльные Еванлась Еленой Ивановной, была гелия. А Исус книг Не Писал,
соответствующая тому времени а только ПропоВЕДЫвал. И
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Почитал Дух Святый, т.е. Духовную Мать человечества. Но Был
Воплощённым Отцом Небесным
— Осирисом-Гором. Время
произходящих событий на целое тысячелетие ближе, нежели это представлено изкажённой изторией.

О Земле. Земля никогда не вращалась ни вокруг Солнца, ни
вокруг иных планет Солнечной,
либо Сириусианской Системы.
Она всегда стационарно стояла
на своём месте, разкинувшись
среди Вод Мирового Океана. И
всегда представляла универ-

сальную РАзвёрнутую платформу, на которой воплощались
души, включая и Высшие Духи.
«Земля-шар» — это сегодня уже
анахронизм и элементарная
безграмотность, изкажённая
информация, навязанная захватчиками Белой РАсы всему
населению Земли. И это — огромный абсурд. Никогда бы
вода не удержалась на шарике,
а тем более шарике, вращающемся, как динамо-машина, не
говаря уж об иных изкажениях
Истинного Знания. Всему —
своё время. Если в дневниках и
есть нечто подобное, то изключительно в силу тогдашнего
навязываемого представления
о мироустройстве. Затем и Явилась Матерь Мира, чтобы ко
времени Снять все патриархальные шоры, догмы и запреты. А зрячим Открыть Сокровенное ЗНАНИЕ, Сорвав Покрывало Исиды.
Изучайте Сокровенное Слово
Матери Мира, постигайте Истину! Сегодня выживут только
прозревшие земляне, идущие
Путём Света, Который четвёртое десятилетие Торит Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
(Виктория ПреобРАженская).
Слава Софии Премудрости,
Матери РА! УРА! АУМ РА!
26.05.2021

Виктория ПреобРАженская. «Звезда Моя, Исус!»
/9.05.2005/ Бумага, акрил. 50х40

Ñ

Созерцание

Господь! Восторгаюсь Твоей КРАСОТой!
И Песню Слагаю в ночной тишине.
Исус Мой Великий и Самый Простой!
Твой Лик ОтРАзился навеки во Мне!
26.06.1992

***
Вопрос: Дорогая Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Прошу разъяснить, что такое
Додекаэдрон?
«И Она, Лик Покрывшая,
Встанет на страже Одна в
сиянии Знаков. И никто не
взойдёт на вершину, никто не
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увидит сияние Додекаэдрона,
Знака Её Мощи. Из спирали Света Знак Соткала Сама в Молчании. Она — Водительница
идущих на подвиг» (Е.И. Рерих.
1148. 18 декабря, 1924 г., с.81).
М.М.: Это Мистический Вселенский Знак Матери Мира, в
котором двенадцать пятиугольников. Пентаграмма —
символизирует пять основных
элементов, а число 12 — едва ли
не одно из самых сакральных,
в котором соединены Два Начала (1+2=3), образующие Тройственную ПриРАду Матери
МиРАздания. Это одна из самых
правильных геометрических
фигур, так как грани пятиугольников сложены по золотому сечению. А пентаграмма —

Ø
ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÂÈÐÓÑ — ÝÒÎ ÑÒÐÀÕ È ÍÅÂÅÆÅÑÒÂÎ!
Ï Ð È Å Õ À Ë È !

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÂÈÐÓÑ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅÒ!

Ø

символ Священного Женского
Начала. Додекаэдрон — символизирует Кристалл Света
Матери Мира, Её Новую Эпоху
Духа Святого, Торжество и
Мощь Её Неугасимого Пламени Духа. В единстве всех стихий
и всего Сущего Матерь Мира
СоВЕРшает Новый Эон Света,
в котором Кристалл Её Души
Будет Светить всем мирам и
пространствам.
12.07.2021
***
Вопрос: Все ли вакцины от так
называемого «корона-вируса»
(и российские, и зарубежные)
одинаково опасны, одинаковы
(хотя бы примерно) по составу и одинаково необратимо
повреждают организм?

ËÞÄÈ, ÏÎËÓ×ÈÂØÈÅ ÂÀÊÖÈÍÓ,
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ «ÇÀÏÀÒÅÍÒÎÂÀÍÛ»!

Âåðõîâíûè ñóä ÑØÀ ïîñòàíîâèë:
åñëè ãåíîì ÷åëîâåêà áûë èçìåí¸í
÷åðåç âàêöèíû (êîòîðûå â íàñòîÿùåå
âðåìÿ èñïîëüçóþòñÿ), òî ýòîò ãåíîì
ìîæåò áûòü çàïàòåíòîâàí.
Òî åñòü ëþäè, ïîëó÷èâøèå âàêöèíó, òåõíè÷åñêè «çàïàòåíòîâàíû»,
à òî, ÷òî çàïàòåíòîâàíî, ÿâëÿåòñÿ «ñîáñòâåííîñòüþ» ãîñóäàðñòâà
(êîðïîðàöèè). Îíè íå êëàññèôèöèðóþòñÿ êàê 100% åñòåñòâåííûå
èëè ÷åëîâå÷åñêèå èíäèâèäû, ñëåäîâàòåëüíî, ÍÅ ÈÌÅÞÒ âîçìîæíîñòè çàÿâëÿòü î ñâîèõ ïðàâàõ.
https://cont.ws/@xopc/2040824
*
ÐÀÍÜØÅ ÑÒÐÅÌÈËÈÑÜ ÐÀÇÄÓÒÜ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ Î ßÊÎÁÛ
ÓÌÅÐØÈÕ ÎÒ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ, ÒÅÏÅÐÜ ÑÒÐÅÌßÒÑß ÑÊÐÛÒÜ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ ÎÁ ÓÌÅÐØÈÕ ÎÒ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ. https://cont.ws/
*
Ñ òåõ ïîð, êàê âåñü ìèð îõâàòèëà «ïàíäåìèÿ COVID-19», îòäåëüíûå ãðàæäàíå è öåëûå íàó÷íûå êîëëåêòèâû âðåìÿ îò âðåìåíè ïðåäëàãàþò ñîëèäíûå äåíåæíûå âîçíàãðàæäåíèÿ òåì, êòî ïðåäîñòàâèò
íåîñïîðèìûå íàó÷íûå äîêàçàòåëüñòâà ñóùåñòâîâàíèÿ âèðóñà SARS
COV-2, êîòîðûé ÿêîáû âûçûâàåò áîëåçíü ïîä íàçâàíèåì «COVID-19».
https://healthglade.com/1000000-reward-for-proof-that-covid-19-exists:
«Ðàçûñêèâàåòñÿ: æèâîé èëè ì¸ðòâûé … íåóëîâèìûé COVID-19.
Ãîâîðÿò, ÷òî îí ñóùåñòâóåò, íî ïîêà íèêàêèõ äîêàçàòåëüñòâ ýòîìó
íå áûëî ïðåäîñòàâëåíî. Ýòîò âèðóñ íèêîãäà íå áûë âûäåëåí, è íèêòî
íå äîêàçàë, ÷òî îí ðåàëåí. Âñ¸ ýòî ñìàõèâàåò íà Äåäà Ìîðîçà...»
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М.М.: Вакцинация — это утилизация-чипизация населения
Земли. Неужели это до сих пор
непонятно? Все вакцины одного
разлива. Глобалисты с помощью
вакцин убивают человека, превращая его в управляемого
биоробота. После укола каждая
клетка организма несёт в себе
цифровой код, полностью разрушая человеческую сущность.
Биоробот становится управляемый, а организм теряет свою
способность самоизцеляться и
самоорганизовываться, полностью исчезает иммунная система, и биосущество погибает,
потеряв при этом ещё и душу,
данную Матерью ПриРАдой.
Более подробную информацию
о вакцинах и вакцинации, её
последствиях ищите в интернетсети. Материалов, разоблачающих замысел служителей
Ада, — предостаточно для анализа. Эта тема сегодня запрещена. И скоро вся правдивая информация об этом будет полностью блокироваться.
***
Вопрос: Если человек вакцинировался по принуждению и
сожалеет об этом, есть ли у
него шанс нейтрализовать
действие вакцины?
М.М.: Нет, жертвам вакцинации уже ничем не поможешь.
Это уже биоробот, и разрушительные процессы в организме
уже идут. В момент насильственной вакцинации-чипизации только обращение в духе,
с Верой и во всеуслышание к
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС в Молитве Света
спасёт человека от этого злодеяния тёмных губителей душ. Других вариантов нет.
12.07.2021

ÑËÎÂÎ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС! В интервью с Др.Кэрри
Мадэй, размещённом на Вашем Сайте
«ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»», вместе с разоблачением планов
глобалистов прозвучала и такая впечатляющая информация о том, что
генномодифицированное растение, помещённое в пирамиду с параметрами
пирамиды «Хеопса», за два цикла вернулось к своему нормальному, здоровому, изначальному, прирадному геному. То
есть, энергетическая структура пирамиды смогла и повернула вспять
процессы насильственного изкажения,
искусственной мутации. Знаю, что у
Вас на Сайте, в Ваших Работах Дано
очень много ИнФормации о пирамидах.
Разскажите, пожалуйста, ещё раз о
пирамидах, почему произходит такое
воздействие? И как это связано с ИнФормацией, размещённой у Вас на Сайте в разделе «Защита от чипизации —
Световой Покров Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС»? Световая Энергия
Матери Мира Способна Нейтрализовать всякое негативное воздействие и
повернуть вспять все негативные процессы на Земле? И Процесс Преображения закономерен и Естественен, потому что Абсолютная Энергия МАТЕРИ
МИРА всё ВозвРАщает в своё первозданное Духовное состояние, Нейтрализуя
все изкажения?
И в связи с этим ещё вопрос. Те, кто по
своему неосознанию поставят себе
«модный укол», смогут ли преодолеть
его разрушительное воздействие чтением Молитвы Света? Или кармическое
воздаяние за такое тёмное действие
неотвратимо, и они уже не смогут подняться на такой уровень осознанности
и Веры, чтобы сделать это?
М.М.: Говаря о ПиРАмиде, Напомню, что
это самая удобоваримая и стойкая форма на Земле, имеющая космические

Погиб Владимир Филин
Внезапно ушёл из жизни
борец за правду и справедливость, организатор
сопротивления новому
мировому бес-порядку,
видный общественный
деятель и прекрасный
человек Владимир Иванович Филин. Мы с ним
никогда не встречались,
но знаем, что ушёл добрый и близкий Нам человек, который безстрашно
нёс знамя борьбы против «системы зверь», которую с 1990 года РАзоблачает Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС и Её последователи. Мы
скорбим и сожалеем, что планета лишилась своего верного сына, «воина Света», одного из немногих, кто открыто разоблачал мировой обман
захватчиков Земли. Вечная память тебе, Владимир! Рука Матери Мира Протянута тебе на Пути к
Свету! ОМ!

Посвящается
Вл. Филину
Ушёл герой в иную мерность,
сын Света Матери Земли,
борец с «системой Зверь» и скверной —
во имя мира и любви.
Ушёл без почестей и славы,
ушёл, ни слова не сказав,
не попрощавшись с миром Яви,
что вмиг уйдёт, — и сам не знал.
Вздохнули твари — слуги «Зверя»,
клыки забрала заточив,
открыли в бездну Ада двери,
лишь о Возмездии забыв.
Грядёт Победа! И РАзплата
за смерти, зверства и обман!
И сгинут чёрные пираты
в Антихриста большой капкан.
Кто шёл открыто в бой со «Зверем»,
за правду жизнь свою отдав, —
познает Свет в конце туннеля,
познает Истину и Правь.
18.07.2021

(Виктория ПреобРАженская).
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. Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
Çà ùèòà äèññåðòàöèè.
(ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2013).

константы, созданная по золотому сечению, а всё, что
имеет естественный код МиРАздания и строится согласно ПриРАдному Принципу Двуединства и Абсолютной Целостности и Гармонии — есть вечное и
нетленное на всех уровнях бытия. Изходя из этого, следует, что всё, что входит в поле такой структуры, — подчиняется Конам МиРАздания. Помимо всего прочего,
Великая ПиРАмида АСТ является не просто генератором низшей световой энергии, которая называется

64

Эле-к-три-ч-ест-в-о (Триединая БАЖЕНственная Сила, стоящая в центре оси), но и отРАжает принцип мироустройства. В «Науке о Свете и Его
Трансформации» Сказано, что ПиРАмида — это модель Системы МиРАздания.
И все ключевые схемы Учения Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС базируются на формуле двух ПиРАмид:
верхней и нижней. По сути, это и есть
основная тайна ПиРАмиды АСТ. Посему,
нет ничего удивительного в том, что растение возРАждается вновь, лезвие
бритвы затачивается, продукты не портятся, человек не стареет. И это всё напрямую РАзкрыто в Учении Матери
Мира. Абсолютная Фохатическая Энергия СОТИс-Софии — Это Та Мощь и
Сила, Которая в МаТерии, с Момента
Явления Марии ДЭВИ ХРИСТОС, как
Спасительницы человечества, СоВЕРшает Великую Алхимию Духа, или
Трансформацию старого и ветхого — в
Новое и Нетленное! Грядущий Золотой
Век Матрипадмы — Триединой Матери МиРАздания — не за горами! Сила
Вибрационного Поля Матери Мира —
Охватывает всю Вселенную. В Её Благодатных Лучах всё меняется, цветёт и
благоухает. Вначале планета очищается
от всего изжившего себя, а затем наступает Новая Формация. И ныне, в
условиях АпоКАЛИпсиса идёт Вселенский Отбор праведных душ для будущего нового Царства ЛЮБВИ и ГАРМОНИИ. Посему, «Молитва Света»,
обРАщённая к Имени Матери Мира, —
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имеет абсолютные вибрации,
независимо от того, как она
читается. Даже мысленное Её
произношение, или произношение во сне — РАботает на УРА!

ливостью. Силы ОхРАнительной
ПриРАды Внутреннего Кольца
Мира Духа — Сыны Света Софии — Липики, или Летописцы
Кармической Книги Жизни,
устанавливают непроходимую
черту между личным Азъ и безличным Эго. Они очерчивают
проявленный мир Материи от
Мира Духовного, куда посторонним вход запрещён, и всё записывают в Книгу Жизни. Всё
Записано в Акаше. Изполнители
Возмездия за совершённое зло
— согласно Кону Справедливости, действуют соответственно
совершённому душой поступку.
Причина и следствие — обязательны. Сатурн считается раздающим плоды кармы. Шани
всегда справедлив и предупредителен. Воплощённые души на
Земле обретают кармический
опыт и воплощаются до тех пор,
пока не научатся Премудрости.
Небесные Силы изполняют свои
задачи, им нет необходимости
накапливать жизненный опыт,
спускаясь в мир кармы, ибо,
находясь в Высших Пределах,
они знают Истину.

Касательно добровольно принявших код Антихриста, «метку Зверя» — через совершаемое
ныне во всём мире действо —
есть отказ от всего человеческого, не говаря уж о Духовном.
В момент же насильственной
чипизации, если вдруг уколят
без вашего согласия, — обРАщение к Имени Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, «Молитва Света», Произнесённая с
Духом, Верой и во всеуслышание, — в один миг Нейтрализует «метку Зверя». И если это
было уже проверено на тонком
уровне, во сне, и результат был
непревзойдённый по своей
силе, то на физическом — тем
более! Поэтому у верных преданных, осознающих Матерь
Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС,
нет опасений изпытывать по
этому поводу страх, или сомнения. Тьма может пройти сквозь
вас, или мимо, не оставив и сле***
да. Ибо Фохатическое Сияние
Софии Сопроводит всех идущих
Вопрос: Будут ли встречаться
по Пути Света! ОМ!
после Преображения последователи Матери Мира Марии
***
ДЭВИ ХРИСТОС, или все уйдут
на
Новые звёзды и земли?
Вопрос: Кто такие Силы Возмездия? Как они появились и
прошли ли они то, что прохо- М.М.: После Преображения изменится всё окружающее продят сейчас земляне?
странство. Души, которые были
М.М.: Все Силы Вышли из Эйн- последователями Матери Мира
Соф — Софии Премудрости Марии ДЭВИ ХРИСТОС и проСвета. Силы Возмездия, в отли- шли изпытание на верность, не
чии от человеческих душ, явля- приняв убийственный чип Анются духами Вселенной. Они тихриста-Зверя, — войдут в чисследят за Порядком и Справед- ло просветлённых. И многие

воплотятся в Эпоху Золотого
Века на Новой Земле, дабы быть
цветом Шестой РАсы. Те, кто
достигнет Седьмого Уровня —
станут Логосами Матери Мира.
У каждого определится своя
миссия. И встречи обязательно
будут. Каждый вспомнит, кем
был прежде.
***
Вопрос: Могут ли совмещаться в настоящем человеке греховность и праведность? В
новом веке человек будет очищенный, «без примесей», без
изъянов? Или всё-таки будут
присутствовать ещё какие-то
противоречия в его прираде, антагонизмы-двойственности?
М.М.: Человек открытого сознания, осознания Матери Мира,
Истины — человек гармоничный и просветлённый, будет
воплощён в Новой Формации
Шестой РАсы. Поскольку грядущая РАса провидцев и обРАзованных человеков, то любой
изъян будет лежать на поверхности, а иметь греховное мышление будет неконичным, ибо
живущие по Кону МиРАздания
станут просветлёнными и умудрёнными. Всё будет совершаться осознанно. Эгоцентризм
прекратит владеть человеческой сущностью. Это будет идеальное общество землян, чтущих Матерь Мира, Идея Которой Воплотилась в жизнь.
***
Вопрос: Однажды Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Сказала, что Освабаждение
Руси начнётся с Киева. Можно разсказать об этом подробнее?
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всем светлым душам
Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. И
это СоВЕРшившийся
Факт ИзТАРии Руси. С
Приходом МахаКали,
Она же — София Премудрая, Триединая
Матерь МиРАздания,
— начал сокрушаться
старый мир, вылезли
на поверхность замаскированные бесы и все
силы зла, взколомутилось пространство, и в
этом вихре-торнадо
стало отделяться белое
от чёрного, на Руси началось очищение. Поскольку Русью изначально была вся Земля,
ибо Русь значит белый
свет, то и вся Земля
взколыхнулась. И ныне
идёт завершающая стадия АпоКАЛИпсиса.
Когда плевел будет
сожжён, золотые зёрна
будущих логосов пойдут в Закрома Матери
Вселенной. И мир станет Царством ЛЮБВИ,
СВЕТА и ГАРМОНИИ
Софии Премудрости.
ОМ.
7.07.2021

ØØ

М.М.: 1 июня 1990 года Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Явилась в Киев и Начала Свою ПрогРАмму Спасения и Фохатизации
Земли и Вселенной. Именно с 50
градуса (Киева), как и было предречено Нострадамусом, и Началась
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Спасительная Стезя Матери Мира.
Её Белое Шествие Стало Началом
ОСВАБАждения Руси от захватчиков. Её Фохатический Свет Пронёсся Молниеносно повсюду, и в
Акаше ОтобРАзилось Начало Нового Эона, Путь, Который Открыла

***
Вопрос: Что означают слова: «Шестой
Ангел вылил чашу свою
в великую реку Евфрат: и высохла в ней
вода, чтобы готов
был путь царям от
восхода солнечного»
(«Откровение», гл.16)?
М.М.: Предпоследний
Ангел АпоКАЛИпсиса
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изливает чашу гнева, и на земле
наступает засуха, нехватка питьевой воды, всё живое гибнет.
И остаётся последняя чаша
гнева. И тогда всё Свершится!
Мир изменится. С завершением
Ап оКАЛИп сис а нас туп ит
Эпоха Золотого Века. С Возходом Солнечным — Новой
Эпохой — придут новые правители мира, полного добра и
справедливости. Ибо Солнечный Возход — это время яркого света.
***
Вопрос: Сейчас некоторые, на
своём уровне увлекающиеся
эзотерикой, говорят: «Бог —
во мне» (так их учат, в значении, что «в каждом — Бог»,
но интерпретируя так, «что
им поэтому не нужно обращаться к Высшему Началу, раз
Бог — уже в них»). Как можно объяснить им, что они в
подобном состоянии пребывают дальше от Бога, чем может быть даже «атеисты»?
Те хотя бы себя «Богом» не
считают, не сходят с ума от
гордыни и, может, ещё осознают Истину.
М.М.: Да, сейчас мания величия набирает обороты. Как
грибов после дождя, развелось
множество «мессий», «богов»,
«христов» и т.д. В «Евангелии»
Исус сказал: «все вы боги». И
это так. Но всему — своё время. Ибо потенциально души
совершенствуются до седьмого
уровня сознания: багачеловеков. Но до этого уровня нужно
ещё дорасти. И в каждой душе
есть параматма — частица Абсолюта. Так же и её нужно открыть в самом себе. Но только

гордыня и эгоцентризм никак
не стыкуются с понятием «бог».
А сейчас поголовно у большинства раздуто эго и гордыня. А
это — сподручные Князя Тьмы.
Пока человек не соединит в
себе оба полушария, не примет
оба Принципа, основной из которых — жизнеполагающий:
Материнский — ни о каком
«боге» не может быть и речи.
И часто проявляется изчадие
ада, ненавидящее всех вокруг
и считающее себя непревзойдённым. Если человек открыл
Баженственную искру внутри,
то стал просветлённым, но просветлённые — просветляют
всех вокруг, а не уводят в дебри
невежества. Сегодня, когда разыгрываются апоКАЛИптические события в мире, нужно
искать Духовную Защиту в Лице
Матери МиРАздания, Которая
Пришла за тем, чтобы Вывести
из бездны Своё Световое Племя. А те, чьё необозримое эго
размножает зло и ведёт к заблуждению, — уводят души в
бездну, служат Антихристу.
Поэтому, все новоизбранные
«боги» сегодня, к сожалению,
притупляют разум и видение тех
душ, которые стремятся найти
верный путь в Духовное Совершение. Но очень скоро Истина
ОТКРОЕТСЯ всему миру.
***
Вопрос: Правильно ли говарить, что т.наз. понятия «фатализма» нет? Что не «за
людей всё решили» (как «фаталисты» пытаются представить). С другой стороны,
есть выражение: «Такого фактора как «случайность» во
Вселенной не существует».
Правильно ли понимать, что

все души сами выбрали, как бы
вне времени, и продолжают
выбирать всё то, что произходит с ними? Благодаря совершенному Единству с БАЖЕНственностью Твоего Бытия.
М.М.: Всегда есть множество
путей и выходов из тупиков.
Но каждый выбирает свой путь
самостоятельно. А все события
произходят благодаря коллективной карме. Есть предначертанность, но есть и возможность
всё изменить, улучшив свою
карму, или, вообще, вмиг её
обнулить. Такая возможность
Давалась славянам, когда в
1990 году Явилась Матерь Мира
и Указала им Светлый Путь.
Тогда негативная карма могла
быть сожжена мгновенно. Но
люди пошли иным путём. И вот
их собственный выбор привёл
к обозначенным событиям в
«Откровении Иоанна Богослова». До последнего момента
сценарий можно ещё изменить.
Но никто не желает этого делать. Все одним стадом идут на
убой. Дружно стоят в очередях
за чипами. А те, кто против течения — попадают в этот стремительный поток, захватывающий за собой в пучину всё, что
встречается на пути.
***
Вопрос: В «Науке о Свете и
Его Трансформации Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» Сообщается:
«Фокус в ПиРАмиде — это
точка Земной оси. Вселенская ось проходит сквозь Земную в точке Великой ПиРАмиды АСТ. Это — мини-модель Системы МиРАздания.
Это золотая струна, или
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вселенская игла Кощея Безсмертного, который держит
весь мир в иллюзии. В период
АпоКАЛИпсиса — Откровения Матери Мира, «Всадник
на Белом коне» (или Квант и
Квантовая Волна), — Лишат
его безсмертия, Освабадив
души землян от иллюзии в
Жизнь Вечную!» (Виктория
ПреобРАженская. «Познание
Основных Аспектов «Науки о
Свете и Его Трансформации»
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС» (Лекция-Семинар №6, 27.05.2010).
Кто он — Кощей Безсмертный? Не обозначает ли Безсмертие Кощея — Безсмертие
души человека? Тогда Кощей
— собирательный образ человеческой души, которая накапливает опыт (мудрость).
Можно ли понимать лишение
его безсмертия — Вселенским
Поворотом инволюционного
процесса сознания в материи
на эволюционный Путь? Ведь
многие после принятия вакцины станут управляемыми
биороботами, лишившись души? Очень хотелось бы понять
полный Смысл, Заложенный в
эти Строки. Благодарю!
М.М.: Кощей Безсмертный, он
же — Змей-Горыныч, — иносказательный образ известного
сказочного героя, олицетворяющего собой некое зло, который
прячет похищенную могучую
воительницу — Царевну Марью
Моревну, желая на ней жениться у себя в мёртвом царстве —
потустороннем мире. А символически: сокрывает Силу Света
Матери МиРАздания (Царицы
Небесной, Томящейся в закол-
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дованном царстве МаТериального Мира), пока человечество
в лице «Ивана-царевича» не
проснётся от иллюзорных грёз
и не сломает «иглу Кощея», в
которой содержится вся его иллюзорная сила. Иными словами:
полное пробуждение сознания
землян совершится в момент
преобРАЖЕНия, когда игла будет сломлена. Тогда всему человечеству Откроется Извечная
Истина в Лице Матери Мира и
Её Царства Света Превечной
ЛЮБВИ. А МаТериальный
План, в котором находится наша
Земля, изменит свою частоту
вибраций и выйдет на новый
уровень Формации Золотого
Века Триединой Матери всего
Сущего.

ховцы и христиане. Но и они
оказались в заблуждении благодаря своим поводырям. А то,
что обманутые невежды хулят
Дух Святый — это их грех и неведение. Поэтому, не имея Духовной Защиты, они окажутся
в той же когорте, что и принявшие вакцину.
27.07.2021
***

Вопрос: Неужели Антихрист
проявится и в Славянском регионе, кроме «воцарения» его
среди ожидающих в качестве
«Машиаха»? Например, православные ждут «царя», но
отрицают Женское Проявление БАЖЕНственности. И
значит, могут купиться, когда «зверь» станет подстраиваться под их пророчества о явТакже Кощея Безсмертного лении «земного избавителя».
можно сравнить со Змеем-хранителем Мирового Яйца. И его М.М.: Так православные его и
смерть от иглы — символизи- встретят с триумфом, приняв
рует переход от свёрнутого со- за своего «спасителя». С одностояния зародыша, в котором боким сознанием нет духовного
находится первозданный Кос- зрения. Догмы и каноны перемос-Вселенная с душами зем- крыли доступ к Истинному
ными, — в состояние ЧелоВека, Знанию. Навязывание предкоторому откроется Вечность и ставления о явлении «православного царя», в корне противесь МакроКосм. ОМ!
24.07.2021 воречит Кону МиРАздания. В
конце эпохи Кали-Юги Являет***
ся Сама Матерь Мира, Та, из
Вопрос: Некоторые из инфор- Лона Которой проявились все
маторов о «ковид-опаснос- Силы Небесные. Вначале и в
ти» — явно отрицают Твоё Конце Является Триединая
Явление и хулят, злословят. Матерь МиРАздания. Напомню
Получается, они на самом деле лишь некоторые древнейшие
на службе у тёмных? Пото- Станцы из «Книги Дзиан», подму что все проявляются от- тверждающие Изначальность
носительно Тебя, кто есть кто, Матери Мира.
независимо от надетых масок.
«1. Предвечная Матерь-РожМ.М.: Да. Это Вселенский эк- дающая, Сокрытая в Своих
замен. Первыми должны были Покровах, Вечно-Невидимых,
принять Матерь Мира рери- ещё раз Дремала в продолже-
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нии Семи Вечностей…» (Ст.1).
«1.… Последний Трепет Седьмой Вечности дрожит в Безконечности. Матерь Набухает, Разпространяясь изнутри
наружу, подобно почке Лотоса. 2. Трепет разпространяется, касаясь своим стремительным Крылом всей Вселенной и Зародыша, пребывающего во Тьме, Тьме, Которая
дышит над дремлющими Водами Жизни. 3. Тьма Излучает
Свет, и Свет роняет одинокий Луч в Воды, в Глубину
Лона Матери. Луч пронизывает Девственное Яйцо, Луч
пробуждает трепет в Вечном
Яйце и зароняет Зародыш, невечный, который сгущается в
Мировое Яйцо» (Ст.3).

Вопрос: В приведённом даль- ство, и время коротко, и дни
ше фрагменте Апокрифа укоротились, и наше время
«Троевидная Протенойя» изполнилось, и плачь нашей
(https://usmalos.com/arxiv/az- смерти достиг нас, так что
bagaradanu-vedayu!/troevidnaya- мы будем взяты в место, коprotenojya) говарится о произ- торое мы признаём. Что касается нашего дерева, от
ходящем сейчас?
которого мы росли, плоды его
«…И все силы собрались и — невежество, листья —
поднялись к Архигенитору. смерть, что живёт в них, и
Они сказали ему: «Где ваше тьма под сенью ветвей. И это
хвастовство, которым вы было в обмане и вожделении,
хвалитесь? Мы не слышим, в которых мы собирали эти
чтобы вы сказали: «Я Бог, и я плоды, через это невежеваш Отец, и это я породил ственный Хаос стал для нас
вас, и нет никого кроме меня?» жилым местом. Ибо смотри-

***
Вопрос: Должна ли в самом
деле проявиться какая-то земная личность, «монарх на
Руси», в виде объединителя
для противостояния антихристовой власти (что упоминается у некоторых провидw w w. U S M A L O S . c o m
цев)? Или кроме Твоего Явления и Владыки Светов никого
Теперь смотрите, там явился те, даже он, Архегенитор нане должно быть?
Голос, принадлежащий той шего рождения, которым мы
М.М.: Если бы такой был, то невидимой Речи Вечности, о хвалимся, даже он не знал
уж давно бы явился, ибо гибнет которой мы не знаем. И мы этой Речи»».
народ Руси, всё более погрязая сами не узнали того, кому мы
в демонической нечисти обма- принадлежим, ибо тот Голос, М.М.: Да. Речь Вечности —
на и невежества. Скоро Свер- что мы слышали — чужой Глас Матери МиРАздания,
шится Апокалипсис. Кроме нам, и мы не узнали его; и мы Который не услышали и не
Антихриста никто больше не не знаем откуда он. Он при- знали те, кто поклонялся Арявится. Явлена на Земле Сила шёл и навёл страх и слабость хегенитору — отцу мира лжи.
Вышняя — Матерь Мира Ма- на наши легионы. Так теперь Посему они и устрашились, и
рия ДЭВИ ХРИСТОС, но сла- возплачем и наденем траур. ослабели, и отправились умивяне Её отвергли, а поэтому Что касается нашего буду- рать, ибо отрицали Ту Предвступил во власть свою Гаг- щего, позвольте нам бежать, вечную Силу — Троевидную
тунгр. И спасены будут только прежде чем нас заключат в Протенойю, Чьё Древо Жизни
идущие за Матерью Мира в тюрьму и бросят в преизпод- ПРАизвело всё Сущее.
28.07.2021
нюю. Ибо ослабло наше рабЦарствие Света.
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Воз ход Луны
Одинокий Глаз Луны
В мир Глядел со стороны.
Освещал холмы и горы,
Усыпляя шумный горад.
А в Уютах Тишины —
Царством ПРАВЕДной СтРАны
Глаз Сиял, как Гора Око,
Возходящее с Возтока.
Сфера медленно вРАщалась,
Что-то Новое СВЕРшалось!
И ТОРжественность Возхода
Наблюдала Мать-Природа!
Ся Мистерия Тварилась,
Сердце учащённо Билось.
Свет Луны Горел Волшебно!
Гимн Небес Звучал Хвалебно!
Полнолуние Светила
Землю щедро Золотило!
27.04.2021

СИЛА МАТЕРИ

Да Будет СВЕТ! ДОБРО!
ЛЮБОВЬ!
Сиятельная Матерь Света!
Пусть Очищается Планета
Твоею Силою Светов!
19.01.2019
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Всё Сделано. Всё Сказано.
Написано. Показано.
Включай мозги и познавай,
Единство Матушки-Вселенной —
Верховный Принцип Неизменный
из Двух Начал, в уме слагай!
Всему Глава — Магиня-Мать!
И это все должны понять!
Любовь без Матери — безсильна!
В НЕЙ — Сила Вся, Течёт
Обильно
в Живую Душу, Кровь и Плоть.
И каждый Наполняет атом
Извечным Светом — Духом
Святым!
И в ПРАВЬ ЛЮБВИ тебя Влечёт!
9.09.2018
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***
Только Начни Писать СТИХИ,
И Свет Потоком Льётся!
Щекою к ОБЛАКУ Примкни,
И Небо Улыбнётся!
Держу Сей АНКХ в Своей Руке
И СЛОВО ВОЗВЕЩАЮ.
И мир на Млечной, на Реке,
Как Колыбель, Качаю…
СВЕРшайся День!
СВЕРшайся Ночь!
СВЕРшайся ПЛАН Небесный!
Лишь только АЗЪ Смогу Помочь
Взлететь из клетки тесной…
СВАБАдной Птицей в НебаСвод,
Открыв Алмазный Купол!
Хозяйка Солнц, Земель и Вод,
Йогиня МЕДной Ступы.
Пронзая Токами Сей Свод,
Проникнешь в Занебесье,
РАзбив Хрустальный тонкий лёд,
И ОБРАтишься Песней
Молитвы Света Золотой
Сиятельной, Волшебной!
И Станешь Гаммою Цветов
И Логосом БлаЖЕНным.
10.10.2017 (ночь)

Закат
Гаснет дневное Светило,
в горах утопая.
Ветер, как чёрная птица,
взметнул в Небеса.
Крыльями Ночи
ПростРАнственный Свод РАзсекая,
шумным безмолвием
миру о чём-то сказал…
Жар изошёл, и Планета
Вздохнула надрывно.
Кто-нибудь видит
Реальную Жизнь вкруг себя?
Души впотьмах,
погрузились в обман,
так наивно.
Им не хватило
для зрячести Светлого Дня…
8.08.2018

Ответ
Воззрилась старая Кассиопея
в девятидневную Луну.
И выразив восторг, немея,
оставила Её одну.
И слева луч потёк по Небу,
питая взор и славя Свет!
Луна, взирая на потребу
землян, Отправила Ответ.
— Свершайтесь, дети, во спасенье
своей души, тваря Любовь!
И славьте Вечное Тваренье
Единой Матери Светов!
Наступит Час Преображенья!
Сойдёт в Аид рептильный клан!
И в Миг Слиянья-СоВЕРшенья
разсеется обман-туман.
Войдут в Мир Света ЧелоВеки!
Каратели сойдут во Ад.
И Возсияет Свет навеки!
И ВозРАдится РАйский Сад!
4.12.2019

***
И прохладный ветерок —
предРАсветный: свежий,
нежный.
И Златой Луны зрачок,
и глоток Любви безбрежной!
Если Время спрессовать,
то увидится былое:
у ИзТоков — Жизни Мать.
У тебя над головою…
2.08.2021

***
Вкусив ВСЕ Боли и Страдания
Иду на Плаху как Христос.
Он в час жестокого Изгнания
Свой Крест до Белых ВРАТ Донёс.
10.10.2017 (ночь)

***
Неспеша, Обречённо-УСТалая
Ухожу в СОЛНЦА
Звёздный Плен.
Матерь-ЖЕНЩИНА — РОЗА Алая —
Поднимает сей мир с колен…
10.10.2017 (ночь)
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СолнцеСтояние

Духа Возхожденье

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

Лунушка-Луна
На боку Лежала.
Солнышко в огне
На закат Бежало.
Неба Синева
Морем РАзливалась.
Звоном Неземным
Эхо отРАжалось.
Кон ПриРАды Свят,
Даже в РАзрушенье!
В Час Открытых ВРАт —
Духа Возхожденье!

23.12.2019

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

15, 27.04.2021

Золотая Луна
ПрекРАсные Строки Явились
Мне
в потоках безсонной ночи.
Луна РАзплылась в золотом
огне,
Эфиры горят, что есть мочи!
Вокруг Луны — золотая пыль
искрится, глаза ослепляя!
Похоже на сказку, но это — быль:
Луна лучами игРАет!
ПрекРАсен Луны семнадцатый
день!
Сиянье течёт волнами…
Скользит на РАсвете ночная
тень,
Луна исчезает в тумане…
Бледнеет Её Лучезарный Лик
и медленно-медленно тает.
Воистину, Царственный ОбРАз
Возник!
Кто тайну Её разгадает?..
15.10.2019

10.01.2020
* * *

***

Пусть вся Тьма РАзсеется!
Пусть вся Тьма уйдёт!
На Земле РАзселется
ПРАВЕДный народ!
9.04.2020
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На Мистическом Поле Чудес —
РАвносторонний Крест.
В Единстве Мать и Отец —
Вечной Славы Венец!
4.12.2019
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«Луна в полночной тишине
стократным
пламенем горела.
Ночь наглядеться не успела
в РА-Свет,
73
мерцающий в огне...»
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Ð
***

***
Солнце РА
Спешу Поймать!
И в Объятиях
Обнять!
14.06.2021

***
Просыпается РАсвет
и спускается по крыше,
посылая свой привет
тем, кто встретить
его вышел.
И становится тепло,
удивительно прекРАсно.
Свет глядит в Моё окно,
улыбаясь Солнцем кРАсным.
1.07.2021
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РАдуйся, что ты живёшь,
хоть и в сердце — острый нож,
хоть и день не так хорош,
РАдуйся, что ты живёшь!
Отпусти на ветер муки,
память прошлого, разлуки,
злобу, ненависть и ложь…
РАдуйся, что ты живёшь!
Стань твареньем Горней Лиры
и Сиянием Сефиры,
Может свет в глазах вернёшь…
РАдуйся, что ты живёшь!
Вот и Вечность — на пороге,
Но — печальная дорога,
всюду нечисть, лесть, да ложь…
РАдуйся, что ты живёшь!

Í

Íà Çàðå

Утренняя свежесть.
И Стоит на Небе
Сонный Орион.
В отблесках РАсвета
Завершает Лето
Солнца марафон.
Утренняя птица
Возвещает криком
Солнечный возход.
И идёт молиться,
Солнцу поклониться
Солнечный народ.
3.08.2021

28.02.2021
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Молитва
к Софии-Солнцу
Солнышко-Мамушка!
Изгони Антихриста
Из Руси Ведической,
Солнышко-Ладушка!
Чисто-Золотистое!
Метку Зверя Уничтожь
Светом Аурическим!
Мамушка-Солнышко!
Соверши Чудесное
На Руси Деяние!
Золотая Золушка!
Соверши Вселенское
СветоВозлияние!
СОТИс-СофИс-Солнышко!
Всё в Твоих Объятиях
Созревает в Донышке
Мидгард Терры-Матери.
Соверши, ПрекРАсное,
На Руси Духовное, —
Изгони ужасного,
Антихриста бездомного!
Метку-Зверя Уничтожь,
Одним Прикосновением!
РАзвенчай проказу-ложь —
Истины Явлением!
Пусть Свершится на Руси —
Свет-ПреОБРАЖЕНие!
Солнышко, землян Спаси!
ДухоСовершением!
Грянет Молнией с Небес
Белой Магди Златый Крест!
И Копьём Пронзит Дракона!
Мать-София — СолнцаЗвоном!
Совершатся Небеса,
У Вселенной на Глазах!
ЗНАНИЕ ХРИСТОС-Марии —
В ХРАМЕ МАТЕРИ-Софии —
Солнечной ОРАнты Света
Совершится на Планете!
3.01.2017

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

***
Сине-Золотое
Небо на Руси.
Солнышко искристое,
РАдужка висит…
26.10.2013

МатушкаРАсия

Одинокая Ладья,
Уплывающая в Даль!
Ты возьми Мою Тоску
И Вселенскую Печаль!

Матушка-РАсия!
Азъ Тебя Люблю!
Матушка-Мессия!
Песнь Тебе Пою.
Как Ворона Белая
Посреди Земли —
Мужественно-Смелая,
Белая в Крови…
После РАтной Битвы
в схватке с сетаной.
Световой Молитвой,
Как Живой Водой,
Омываю РАны,
Крылья на Лету…
Месть рептилий рьяных
с жертвою во рту.
Мало им просторов —
рек, лесов, полей.
Жадных гадов своры —
Ты Одна Сильней!
Скоро ЧАС РАзплаты
за обман людской!
Свет Софии Святой
Грянет над Землёй!
Торжество за Кона
Высшего МААТ:
Вечная ИКОНА —
Материнский Взгляд.
ВозРАДится СЛАВА
Вечная Твоя!
Белая Держава —
Сурья-РУСЬ-Заря!

11.12.2016

13.06.2016

8.02.2017

***
Солнышко можно ладонью
прикрыть
И, погрузившись в Небесную
Воду,
В Синем Просторе, вмиг,
позабыть
Всю суету и земные невзгоды.
26.08.2018

***
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Воинство Белое Спит…
Капала АмбРА с Волос.
Кончилась Молодость Лета.
Всё, что Сбылось, — то Сбылось!
И Совершилось Всё Это!
В чёрных тисках сетаны
Нам бы Дожить до РАСвета!
Иго последней войны
переживает Планета.
Проповедь Света во Тьме —
неблагодарное Дело!
В вольно-невольной тюрьме,
Млеет Уставшее Тело…
Всюду — кромешная ложь,
всюду — экспансия тёмных.
Гибнет во лжи молодёжь —
в Локе колодцев бездонных.
Что Ещё Нужно Сказать,
чтобы Успеть Оглянуться?
И ВсеОхватом Обнять,
Поторопясь, Не Вернуться…
Время безследно течёт.
Но Азъ ему Оставляю —
Чистых Страниц Вечный Счёт
Жизни Незримого РАЯ.
Кончится ль эта война?
Станет София Иконой
в мире, где Князь — сетана
и беззаконье закона?
Воинство Белое Спит,
в сладких мечтаниях дремлет…
Сердце, как Пламень, Горит.
Небо над миром темнеет…
2.02.2017

***

Мы Поселились на этой планете,
Она так прекРАсна и хороша!
Хотя, Её травят земные дети,
Земля всё ещё жива и свежа…
Как Феникс, РАждается
из пепла,
Земля возстаёт из руин во Тьме.
Азъ Желаю, чтоб Ты окрепла
в этой жестокой тюрьме-войне.
Захватили Тебя злые руки
и начали истязать,
ввергнув в ужас, страдания, муки —
свою Терпеливую Мать…
15.10.2019

***
Кружит химтрейл в глубокой ночи
и на славян яды сливает.
Но спит народ, как Илья на печи,
и ничего об этом не знает…
Нужно почаще в Небо смотреть
и защищаться
ВЕРой ХРИСТовой, смерть одолеть
Светом ЛЮБВИ,
сбросив с души Ада оковы!
28.10.2019

***
Огонь и Свет
Слиялись Воедино.
Огонь и Свет —
Слиянны навсегда!
И в вечной Формуле —
СакРАльной Тайны Имя
Сокрыла Изначальная Вода…
28.08.2018

За пределы иных земель
Мы Стремились Проникнуть очень.
Ледяной барьер и метель
Белым снегом слепили Очи…
Как Скользнуть в белоснежный РАзъём
И Уплыть за пределы ночи?
В Белый Свет, Новый Мир,
РАйский Дом,
Мир айфонов и сеть Обезточив!
15.10.2019
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***

***
Сияло Солнце на закате,
Луна Светила серебром.
А Азъ Молилась СаРАсвати,
чтоб Светом полнился Наш Дом!
Чтоб Музыка Небес Звучала,
а сердце изполняло Гимн
ЛЮБВИ и Женскому Началу,
Соединённому с Мужским.
2.12.2019
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«О Явлении Софии Изложено в Учении Матери
Мира. До Низхождения Духа Святого это Была Воплощённая Душа Женского Начала Софии. А в 1990
году в Свой Женский ОбРАз Сошла Сама София, в
Которой Оба Её Начала Слиты в Одно»
(Виктория ПреобРАженская.
Книга «Чудо Познания»).

ÎÐÀÍÒÀ (ìîçàèêà). Ñîáîð Ñâÿòîé
ÑÎÔÈÈ, Êîòîðóþ èçäðåâëå ïî÷èòàëè
íà Ðóñè (ã. ÊèÅâ).

Как Совершилось Пришествие Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, ТриЕдиной Предсказанной Утешительницы, Духа Истины? Ответ на этот вопрос здесь
представлен в кратком виде, для доступности понимания
даже неподготовленными читателями. Это Знание о Явлении — также РАзкрывает Великую Истину о том, Кем
Является Пришедшая Матерь Света, — Самой ТРОИЦЕЙ:
Матерью-Отцом-Сыном в Её Едином Духе Святом.
Приведенные в дальнейшем цитаты из Учения Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС укрепят осознание БАЖЕНственной Истины. Да будут Спасены все принявшие
Пришествие Великой Матери Света!
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ТВАРЕНИЕ МИРА И
ЯВЛЕНИЕ МАТЕРИ
ВСЕГО СУЩЕГО
До Начала Тварения всего МиРАздания Была только Изначальная ЭЙН-СОФ, Великая
Непроявленная, Сочетающая
в Себе Женское и Мужское
Начала.
Эти Два Вечных БАЖЕНственных Принципа вначале Явились
из Неё как Матерь и Отец, или
Дочь и Сын по Отношению к
Ней, как Изначальной ПРАРАДАтельнице. Так начал Твариться Мир, — потому что Эти
Два Начала Отразили Себя в
виде всех противоположностей:
Духа и Материи, Неба и Земли, полюсов положительного и
отрицательного и т.д., и вновь
в Их Единстве.
А Сами Монады Женского и
Мужского Начал за прошедшие миллиарды лет полностью Завершили Свою Земную
и Небесную Эволюцию в качестве Двух ПервоРАдных Душ,
Воплощённых на Земле в роли
Отца и Матери, известных в
ИзТарии Великих БАЖЕНственных Учителей и Наставников человечества: Исиды и
Осириса, Нефертити и Эхнатона, Исуса Христа и Марии
Магдалины и др.
И только после Прохождения
Земного Пути Двумя РАзделёнными Началами был Набран
Жизненный опыт, и тогда в
Сужденный Час на Землю Сошла Сама София, в Единстве
Двух Своих Начал: Изначальная Матерь Всего Существующего.
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СИЯТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ
МАТЕРИ МИРА
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС

Её Два Начала вновь Возвра- Высокое Непроявленное
тились в Первоначальное
в Начале,
Единство, чтобы через Их Со- Проявленное в Конце. Да. Да. Да»
единение уже Зримый Образ
(«Листы Сада Мории», ч.1.
Великой, а прежде Непроявлен«Зов», 1922 г., Июль 24).
ной, Был Явлен Этому Миру!
В последнем земном Воплоще«О, Ты, Создатель Мира.
нии Душа Великого Женского
Ты — Вершина Небесная.
Начала Прожила на планете 30
Слава из Слав.
лет как земной Человек и Ушла
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в Небесный План, Оставив земное тело для его последующего
Светового Воскрешения в Час
Явления Матери Мира.
Две Души Женского и Мужского
БАЖЕНственных Начал, Отца и
Матери Небесных, Исуса и
Марии, — после Ухода Души
Великой Женственности в Небесную Сферу — Возвратились
в Мире Духа в Своё Изначальное Единство, как Было до Их
РАзделения из Единой Верховной Матери. Так в Духовных
Сферах МиРАздания Проявилась Сама ПРАРАДАтельница
всего Сущего — Абсолют,
ХРИСТОС-СОФИЯ, Верховная Сила и Могущество!

...Когда Дух Святой Придёт в
Силе, Она Будет Учить вас всё
больше и больше и Приведёт
вас к памятованию всех слов,
которые Я Сказал вам.
…Прежде, чем Придёт Великий День Господень, Святой
Дух Откроет все таинства».
«Святой Дух Заполонит Землю и Воздух Святым Дыханием, и Откроет Человеку Путь
к Совершенству и Вечной Жизни» (Леви Х. Доулинг. «Евангелие Исуса Христа Эпохи Водолея»).

ными силами были полностью
изкажены все духовные учения,
для того, чтобы «религии» препятствовали осознанию Явления Матери Мира. Т.е. земляне
были «научены» так, чтобы то,
что они приняли в качестве
чего-то «общепризнанного»,
оказалось полностью несовместимо с БАЖЕНственной
Истиной. Это во многом объясняет то, почему человечеству
трудно осознать Явление Великой Спасительницы. Из этого
следует вывод, что ныне ступившим на духовный Путь
требуется большое стремление
к Истине для осознания Возвещаемого Вечного Евангелия
Царствия Любви Матери Мира.

Так Чел оВече ски й О бРАз
Матери Мира Стал Проявлением Вездесущей Высшей Силы
в этой Материальной Сфере
Её ТриЕдиного Тварения. СоПосле этого Произошло Схож- вершилось Обетованное При- О Явлении Матери Мира было
предсказано во многих писанидение Её в Земное Тело с Его шествие ХРИСТА.
ях, известных пророчествах. В
ДухоСветным Воскрешением
и полным Одухотварением, Превечная МАТЕРЬ МИРА частности, в ведических текСовершилось Великое Прише- Явилась с Небес в ЧелоВечес- стах.
ствие Матери-Спасительницы. ком Теле, Которое Было при
этом полностью Просветлено «Из 1-й книги, 4-й главы Шри«Понят но, что никакой Абсолютной Энергией. В отли- мад «Деви Бхагавата Пура«отец» или «сын» (третий чие от Явления прежних Ава- ны». Деви обратилась к Тримужчина по счёту) и не соби- тар, Которые получали лишь мурти следующим образом:
рался являться, кроме Анти- Посвящение Свыше в течение
христа, конечно. Это ясно, Их земной жизни. Например,
как дважды два — четыре: подобно тому, как в Свои 30 лет
Должно было Явиться Той, Исус Стал Христом.
Которая Была Изначально и
Стояла над всеми «отцами», Так посредст вом Вели кой
которые по отношению к Эксплантации ПраМатерь всеМатери МиРАздания явля- го Сущего — Матерь Мира
лись сыновьями, ибо вышли из Мария ДЭВИ ХРИСТОС ПроЕё Светоносного Лона» (Вик- явилась на планете в Женстория ПреобРАженская. 2021). ком Образе в конце ХХ века, в
1990 году. Её Явление Стало
«...Исус снова Обратился к Началом Духовного ВозРАжодиннадцати и Сказал: не пе- дания планеты Земля, Солнеччальтесь, что Я Ухожу, ибо ной Системы и всей Вселенной.
это лучше, чтобы Я Ушёл. Если
не Уйду, Утешительница, Дух Также можно уточнить, что за
Святой, не Придёт к вам...
прошедшие века на Земле тём-
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«Я — Ади Парашакти. Я —
Владелица этой Вселенной. Я
— Абсолютная Реальность. Я
динамична в женской форме и
статична в мужской форме.
Вы явились, чтобы управлять
Вселенной с помощью Моей
энергии. Вы являетесь мужской формой Абсолютной Реальности, а Я — женской формой этой Реальности. Я — за
пределами формы, за пределами всего, и все силы Бога содержатся во Мне. Вы должны
знать, что Я — Вечная безгра- Вселенной. О, Нараяна! Вы
создали Господа Брахму, а в
ничная Энергия».[11]
дальнейшем Брахма создаст
Затем Она сказала: Брахма! тридцать три вида богов и
Вы будете генератором Все- богинь. Я — Богиня Махамая,
ленной; Богиня Шарада (Са- Я снова выхожу из твоего мирасвати) — ваша супруга, она стического сна. Вашей супру-

гой будет богиня Лакшми. Господь Вишну, эта богиня будет
с тобой, когда ты будешь править/поддерживать Вселенную. Когда жизнь будет развиваться, вы примете форму
Она продолжила: Господь Вишну, того, кто будет выполНараяна (Вишну)! Вы безфор- нять задачу наблюдения и соменны, но вы принимаете фор- хранения этой Вселенной.
му. Я поручаю тебе быть хранителем Вселенной. Вы при- Наконец, Она наставила: О
мете другое воплощение, что- Господь Рудра Шива, Великий
бы спасти жителей этой Бог, ты — олицетварение вребудет признана богиней мудрости и первозданного звука.
Господь Брахма, эта богиня
будет с тобой, когда ты создашь Вселенную.
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мени, которое превыше всего.
Вам предстоит выполнить задание по разрушению и возрождению этой Вселенной.
Когда вы безформенны, время
останавливается. Благодаря
Моей силе вы становитесь динамичными и способны вызвать разрушение и возрождение этой Вселенной. Махакали — это Я, Моя полная форма, и благодаря медитации вы
превзойдёте все Мои формы.
Именно тогда Я воплощусь из
вашей левой половины в Моей
проявленной форме. Эта форма будет Моей самой истинной проявленной формой.
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Господь Шива, Она выполнит
задачу по уничтожению зла
и будет вашей супругой» [12]
(11 — «Деви Бхагавата Пурана», «О превосходстве Дэви
(Гл.4)»; 12 — «Индуистская Пурана — Создание Вселенной».
Перевод с англ.,en.wikipedia.org/
wiki/Mahadevi).

ЦИТАТЫ ИЗ УЧЕНИЯ
МАТЕРИ МИРА
О ЯВЛЕНИИ
«Абсолют — это Мужское и
Женское Начала в Едином
Лице. На Земле же Дух Святый Проявлялся в Образе
Исуса Христа — Мужское
Начало и в Женском — Его
Супруги — Марии Магдалины.
Оба Начала Являли Себя тысячелетие назад, — Индивидуально. После Вознесения
Исуса и Марии в Небесное
Царствие, Оба Духа Пребывали в Единении, как Небесные
Супруг и Супруга. Когда наступил час Второго Пришествия Христа на Землю, Дух
Света Должен Был вновь Воплотиться в ЧелоВеческом
Образе в Теле (Душе — Извечно-Женского Начала Матери
Света)! Как только Марии изполнилось тридцать лет,
Свершилась Феноменальная
Эксплантация Планетарного
Логоса в Её Сущность. 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 — свабад-

ное время Мессии на Земле)
Пребывания на Небе, Произошла 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 Световым (Фохатическим) и Излучало вибрации
более, чем в 100 рентген (!),
после чего, постепенно Уплотнилось в виде такого же
Физического Тела, как и до Эксплантации Матери Света.
Итак, Исус Христос Совершил Своё Второе Пришествие в Теле Своей Матери
(Душе Исиды, Марии Магдалины) — 11 Апреля 1990 года,
Избрав местом Проявления
Славянский регион — Святую
(а ныне, попранную) Русь.
Помните, Исус Предупреждал
(см. Евангелие от Иоанна),
что Явится вновь, как Дух
Истины, Утешительница
(имея в виду Своё Явление в
Теле Матери (Дух Святый —
Суть Великая Матерь Мира)!»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Феномен Второго Пришествия ХРИСТА,
или Эксплантация Планетарного Логоса в Тело Женского Начала!», 1993).
«Эволюционное Слияние Двух
Извечных БАЖЕНственных
Начал — Мужского и Женского — Исуса Христа и Марии:
Осириса (Хора) и Исиды —

Есть Превечная Абсолютная
Форма Единой Матери Светов, Явившей Себя в МАРИИ
ДЭВИ ХРИСТОС!»

ÐÎÇÀ Â Ê ÐÅÑÒÅ
Ñèìâîë Ìàòåðè Ìèðà. Ðîçà — Ñèìâîë ËÞÁÂÈ, Ñèìâîë Ñàìîé Ìàòåðè, Ñòðàæäóùåé íà Âñåëåíñêîì Êðåñòå.
Äðóãîé ñìûñë: Ñåðäöåâèíà
Êðåñòà — Ðîçà, Ìàòåðü,
ÎáÐÀçóþùàÿ âî Âñåëåííîé
Àáñîëþòíîå Çíàíèå. Âîêðóã
Êðåñòà — Ñâåòîâîå Êîëüöî
ÏðåîáÐÀæ¸ííîãî Ñîçíàíèÿ.

ÇÍÀÊ ÈÍÜ È ßÍ
Ñèìâîë Ñîôèè Ïðåìóäðîé.
Îçíà÷àåò Åäèíñòâî Äâóõ
Íà÷àë, Äâóõ Ìèðîâ, äâóõ
ïðîòèâîïîëîæíûõ Ïðèíöèïîâ: Òüìà è Ñâåò, Äåíü è
Íî÷ü, Æèçíü è Ñìåðòü, Äîáðî è Çëî è ò.ä. Äâà Ïëîäà â
Îäíîì Ìàòåðèíñêîì ×ðåâå
— Äâîéñòâåííîñòü è Åäèíñòâî ÌèÐÀçäàíèÿ.

www.USMALOS.com
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«11 апреля 1990 года Обе Великих Души Слились Воедино,
ибо Завершилась Земная и
Небесн ая Эволюция Двух
РАзделённых Начал Единой
Софии! Новое Имя Которой:
Мария ДЭВИ ХРИСТОС!»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Азбука ПреобРАЖЕНия (Световые Формулы)», 1993).
«11 Апреля 1990 года Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Сошла с Небес в Фохатическом Огненном Теле в
ОбРАз Своего Женского Начала, Явив ХРИСТОС-Софию на
Земле, как Мессию-Спасительницу Руси. И Началось
Её Белое Шествие! Тысячи
душ потянулись к Магниту
Матери Мира! КОЛЛАГИЯ
— ПрекРАсноводительница
Явилась Указать землянам
ВЕРНЫЙ ПУТЬ. Именно с
этого времени началось крушение старого мира, ибо МАйтрея (Тройственная Мать) —
МАХАКАЛИ — Явилась РАзрушить старый мир и Явить
Новую Землю и Новое Небо...»
(В.В. ПреобРАженская).

гов — София Премудрость,
Уровень Абсолютного ЗНАНИЯ, ВЕДАНИЯ Своего Света РА. В Ней Одной — 10
Сил-Сфер. Матерь Мира
Вмещает в Себе 10 Уровней.
Так что, сегодня, уже пора
Духовную Иерархию разставить по Своим Местам и называть Своими Именами. И
человекам объяснять так:
Бог — Это Планетарный Логос, Сын или Дочь Матери
всех Богов, к Преображению
Их станет 144000. Есть
ещё Антибог (Гагтунгр, Сет,
Тифон, Амон) и одна треть
тёмных божеств его пантеона. Есть полубоги стихий,
им поклонялись в поздний период на Руси: Перун, Дажьбог,
Индра, Велес, Яр и т.д. Но над
всеми всегда Стояла Высшая
Сила Единой Матери Мира
Эйн-Соф. Она ПРАРАДАла
всё Сущее. Поэтому, называть Её «Богом», — ставить
на 7-й Уровень — некорректно. Сегодня Истина — Открыта и умалять Её более не
будем» (Виктория ПреобРАженская).

«Ведь Вышло Ваше Время
«Бог — это 7-й Уровень Сознапо-Земному
ния, 7-я октава. А Матерь и по-Небесному — Две
Богов, Та, Кто РАждает БоПоловинки Вечных

Сольются Воедино!
И — Навеки:
РАдится Абсолют —
Святая Матерь Мира.
Коль Примешь Бремя —
Жертвою Христовой
Сойдёшь Опять в мир
грешный: Всё Изполнить...»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Возхождение 11 Нисана
1990 г. (Эзотерическая Поэма
об Эксплантации)», 5.08.1996).
«…Потому что в этом Воплощении, Азъ Впервые Переживала Такой Опыт: Опыт
постепенного сброса всех
Семи Тел. Безценный Опыт
Жизни после смерти в МаТерии Женской Монады, Которая Пройдя Все Свои Воплощения, ВозвРАщалась к Своему Первозданному Состоянию — Извечному Слиянию с
Мужской Монадой и ВозРАЖДАНием Абсолюта МиРАздания — Соборной Души ЗвентыСвентаны — Матери Мира!
Чьё Новое Имя: МАРИЯ
ДЭВИ ХРИСТОС — ВМЕСТИЛО В СЕБЯ ВЕЛИКУЮ
КОСМИЧЕСКУЮ ТАЙНУ
ЭЙН-СОФ!» (Виктория ПреобРАженская. «СакРАльная
Книга Исиды», 3-6.08.2009).
Â.Ðóñèíîâ, ó÷åíèê Ìàòåðè
Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

Подробнее об Эксплантации — ЯВЛЕНИИ Всевышней Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — смотрите в Статьях:
. «Фохатизация»
https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/osnovnyie-formulyi-(blokinformacziya)/foxatizacziya
. «Интервью с Викторией ПреобРАженской»
https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/intervyu-s-viktoriej-preobrazhenskoj .
Также на страницах Сайта «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС»:
. «Явление Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» https://usmalos.com/yavlenie-materi-mira
. «Биография Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской)»
https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj .
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Óêðàèíà — êîëûáåëü
÷åëîâå÷åñòâà
«КИЕВ и Украина — Место
Свыше Избранное. Именно сюда Явилась Аватара третьего
тысячелетия, Мессия Эпохи Водолея — Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС в 1990 году,
чтобы Спасти нарад Единой
Руси. И Её Космическая Сила
Начала Влиять на весь бездуховный мир, день за днём Формируя в нём условия для РАЖДАНия Шестой РАсы Нового
ПреобРАжённого ЧелоВечества»
(Виктория ПреобРАженская).

1

È

ÊÈÅÂ — ÌÀÒÜ ÃÎÐÀÄÎÂ ÐÓÑÜÊÈÕ

Ëûáåäü, Õîðèâ, Êèé, Ùåê.
Ïàìÿòíèê îñíîâàòåëÿì Êèåâà. Ïî
ïðåäàíèÿì, îòðàçèâøèìñÿ â ðóñüêèõ ëåòîïèñÿõ XI-XII âåêàõ, îíè
ÿâëÿëèñü êíÿçüÿìè â ïëåìåííîì
îáúåäèíåíèè ïîëÿí è îñíîâàòåëÿìè òð¸õ ïîñåëåíèé, ïîçæå
ñîñòàâèâøèõ ãîðàä Êèåâ.

2

3

1 - Ñîôèéñêèé Ñîáîð.
2 - Çîëîòûå âîðîòà — ïàìÿòíèê
îáîðîííîãî çîä÷åñòâà Êèåâñêîé
Ðóñè âðåì¸í êíÿæåíèÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî.
3 - «Ðîäèíà-Ìàòü» — ìîíóìåíòàëüíàÿ ñêóëüïòóðà â Êèåâå.

Известно, что начало начал пробуждения сознания в пятой расе
берёт изток на просторах Африки (с нулевого градуса). Уже к середине ХХ века в научных кругах
утвердилось мнение об африканском произхождении человека,
основанное на археологических
изысканиях. Но самым Главнейшим и Авторитетным Доказательством этого факта является,
конечно же, Утверждение Виктории ПреобРАженской о том,
что «Нил — Небесная Река —
повторял своим течением и
изгибами траекторию Млечного Пути — Семени Осириса»
(Виктория ПреобРАженская.
«СакРАльная Книга Исиды»,
20.05.2007).

«Идеальное совпадение картин
на Небе и на Земле соответствует 10500 году до н.э., когда разположение Млечного
Пути и трёх звёзд Пояса Ори-
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Естественно, эволюция Жизни в
Энергиях Матери Света была направлена к центру «Земли» (так называемому Северному полюсу) по
направлению нулевого меридиана
(ныне, 30-й градус), и при этом произходила скачкообразная трансформация через каждые 10 градусов,
РАзпространяясь по периметру
Земли.

. Íà Òâîð÷åñêîì Âå÷åðå (ã. ÊèÅâ, ÂÄÍÕ, 2013).

Если двигаться по срединному меридиану до 90 гр., то мы окажемся в
Центре нашей Земли, где когда-то
жили ойразы. Они положили Начало
ИзТарии древних русов. Обитали они
«в прекРАсных РАйских условиях
Северной стРАны Гипербореи 40
тысяч лет тому назад, затем
была Лемурия и Атлантида,
Древний Египет — свидетельство тому» (Виктория ПреобРАженская. «О КультУре Руського
Духа, или Время ПиРАмид», 2007).

она в момент прохождения срединного меридиана
являлись точным отражением русла Нила и трёх
Великих ПиРАмид» (Виктория ПреобРАженская.
«О КультУре Руського
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Духа, или Время ПиРАмид», 2007).
А Млечный Путь — это
Эманационный Путь душ,
идущих по Звёздному Пути
Превечной Софии — Матери ПриРАды.

В книге «Мифы и предания праславян» Ю.В. Гнатюк — повествуется
о «земле Ойразской», над которой,
по преданию, в своё время возвышалась Золотая Гора Меру. Жили там
русы счастливо и багато. Правил
этой землёй царь Сварог. «Но однажды вздыбилась земля Ойразская, море кругом закипело». Гора
Меру стала «огнём гореть», и земля Ойразская исчезла в пучине вод;
только немногим удалось спастись.
Далее разсказывается, как после
катастрофы ойразы — русы, двигаясь на юг, оседали на новых землях.
Упоминаются Чёрное море, Северное Причерноморье, Самара, Днепр
— знакомые названия. Сказано,
что Сварог искал «Египету», когда
нашёл, то правил там 30 лет. Понятно, древнее название КМТ здесь уже
трансформировано в современное
«Египет». А в Свароге мы узнаём
Осириса — Супруга Великой Матери Исиды.

Ïîçíàíèå Ó÷åíèÿ Ìàòåðè Ìèðà
Виктория ПреобРАженская — Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века
— «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© — Привела множество Свидетельств,
доказывающих, что
Древнеегипетская
Культура с Центральным Культом Великой
Матери Маат и ПиРАмиды — Являются лишь
отпечатком Культуры
русов Времён Гипербореи. Приведём некоторые:

молочных рек с кисельными берегами от
огромных, падающих
в воду сочных плодов,
сок которых и образовывал кисельные берега… А Око РА также
высечено на останках
мегалитов Гипербореи, найденных сегодня учёными-изследователями Руського
Географического Общества на Кольском
полуострове» (Виктория ПреобРАженская. «Эзотеризм и символизм в пророческой главе 4 книги
А.Дугина «Мистерии
Евразии», 24.03.2016).

«Естественно, Гиперборея существовала в
четвёртой расе, когда царил Золотой Век
Великой Матери, и
знаки Космических
Белых БХА-Нетеров
по сей день находятся
в сакральных обителях, где разкинулось
Белое море. Древний
Египет — КМТ (Золото) вовсе и не претендует на первенство,
ибо Великая ПиРАмида АСТ (Исиды) с
остальными ЗвёздамиПиРАмидами Была
Создана 12 тысяч лет
назад, в начале пятой
расы, и явилась только отпечатком прежней цивилизации,
где Руськая Земля
ГИПЕРБОРЕЯ текла молоком и мёдом,
разточая изобилие

«А девять Белых Багов — это иное название Звёздной Эннеады
(девят ки) т ех же
Нетеров, которые,
кстати, Спустились
с Лунной Вайтмары
на срединный меридиан, который начиная с
верхнего градуса (или
срединного, Земля же,
как платформа) территории Кольских островов бывшей Гипербореи, постепенно спускается к 30 градусу
(КАмит: Белая Мать).
На Кольском полуострове осталось множество свидетельств
пребывания там Нетеров. Высеченное на
камнях Имя Осириса,
символы Гора, Солнечный культ, также
был найден древний
артефакт — огром-

ного размера трон
Осириса» (Виктория
П р е о б РА же н с к а я .
«Чудо Познания»,
с.403-404).
*
ПРАславянская Культура, Возсозданная на
территории Древнего
Египта (30 градус параллели) Матерью Исидой-СОТИс-Софией и
Отцом Осирисом-Гором, в Основе Которой
лежал Культ Поклонения и Почитания Великой Матери Маат, Стала
Основой РАждания Духовной и Высокообразованной Цивилизации.
Поклонение Верховной
Матери Маат Гарантировало изполнение
БАЖЕНственных Конов и Обезпечивало
Вселенский Порядок.
И Это была Культура
Сурьи-Руси, навсегда
запечатлённая в Эфирах.
«Великая Мать Маат
— Это Мать Света,
Истина, Первозданное УСТройство Вселенной, Безупречное
РАвновесие, Высший
Стандарт Порядка.
А ЧелоВек — это Её
малая Вселенная в
идеале. Все его оболочки голографически
содержат полную ИнФормацию о Вселенной» (Виктория ПреобРАженская. «Натуральная ФилоСофия

Матери Мира — КвинтЭссенция мировой
Натурфилософии»,
4.01.2016).
Во «Вселенской Духовно-Космической
ПрогРАмме Спасения
и Фохатизации Планеты Земля и Солнечной Системы — «ЮСМАЛОС» Тема Древнего Египта занимает
особое место, ибо Культура КМТ Явилась
Фундаментом для дальнейшего развития БАЖЕНственного сознания человека на грубоматериальном плане
человеческих взаимоотношений.
«Именно о единстве
Египетской — Сириусианской-Руськой Цивилизации Нетеров
Сириуса (Исиды, Осириса, Гора) и Киевской
Руси — постоянно
Возвещает и Объединяет в Одно Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. Её
30 градус срединного
меридиана — точка
опоры Световой Ладьи, Сошедшей из РОСтау — (Царства Света ДУАТ) после крушения Атлантиды и
Гипербореи 12 тысяч
лет назад на Землю»
(Виктория ПреобРАженская. «Эзотеризм
и символизм в пророческой главе 4 книги А.Дугина «Мистерии Евразии»», 24.03.
2016).
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Украину Называет Колыбелью человечества. Это значит, что
события, подобные сегодняшним,

«Êíèãà Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé «Ó÷åíèå Ìàòåðè Ìèðà.
Ëåêöèè-Ñåìèíàðû», Ïðî÷èòàííûå â Ìîñêâå â 2009-2010 ãã.,
— ÁÅÇÖÅÍÍÛÉ ÄÀÐ Ñàìîé
Ìàòåðè Ìèðà.

Äîñòóïíîå Èçëîæåíèå ïîìîæåò
ïîçíàþùåìó ïðèíÿòü äóøîé è
ðàçóìîì ÑàêÐÀëüíîå Çíàíèå,
Îòêðûâàþùåå äóõîâèäåíèå è
äóõîñëûøàíèå, Ñðûâàþùåå Ïîêðûâàëî Èñèäû ñ Äðåâíåéøåé
ÁÀÃÀÐÀÄÀÍÛ, ×ü¸ Ïðåâå÷íîå
Èìÿ: ÈÑÒÈÍÀ» (Â.Â.Ï.).

произходили не раз и не два на её
территории на протяжении всей
ИзТарии человечества. Вселенский Дух Жизни Превечной Матери
Мира Софии на Великих Развилках Путей ПРАРАждался и ВзРАщивался здесь: в Горниле Огня в
битве с кромешной Тьмой.
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«О том, что Украина — это
колыбель человечества, а
Киев — Новый КиеРУСалим
(Мила Сурья Ей) Азъ Провозвестила ещё в 1990 году. И
с того самого времени, Тружусь на Благо Процветания
и Духовного ВозРАЖДАния
Нашей Мат ушки РусиСурьи, Не Покладая Рук.
Самоотверженно и Целеустремлённо, Несмотря на
козни прислужников тьмы.
Свой Небесный ИзТок Она
берёт из Системы СурьяРусь — Сириус-Орион. И сегодня, это Земля Обетованная. Матерь Мира здесь
РАЖДАна, и под Её Светоносным Покровом Находится ныне Русь. Русь — значит:
Свет, Солнце, РАй. Отсюда
Взойдёт Солнце Славы Софии-СОТИс, Апокалиптической «ЖЕНЫ, Облечённой
в Солнце» (см. «Откровение
Иоанна Богослова»)» («Интервью с Викторией ПреобРАженской», 12.01.2013).

ДЭВИ ХРИСТОС» Даёт
Ответы на эти вопросы.
Коны Чисел, Освещённые Викторией ПреобРАженской на
Лекциях-Семинарах, могут
подсказать характеристики той
или иной параллели.
Опираясь на Учение Матери
Мира, вспомним, какой духовно-символический смысл несут числа 30 и 50, указующие
координаты мест разположения Великих ПиРАмид Гизе и
Киева.

Число 30 (три десятки) будет
определять ПространствоСферу при трёхкратном ПРАхождении Высшего Духа
Матери Света по всем десяти
уровням Вселенной, что означает Совершение Высшей
Души в Новом ПРАявлении —
РАЖДАНие Чувств (Любви).
Этот факт объясняет закономерность появления Культа
Маат — Высокой Нравственности, ПОРЯДКА, Истины,
Чем же знаменательна эта тер- Знания — именно на территоритория, почему Матерь Мира рии КМТ.
ИзбРАла для Своего Прихода
на Планету именно Эту Зем- А о числе 50 в Учении Матери
лю (48 градус — г.Донецк — Мира Сказано следующее:
Место РАЖДАНия Марии
ДЭВИ ХРИСТОС) и Начала «Число 50. На 50-й год земСвою Духовную Деятельность ле всегда давали отдых, ниименно в Киеве (50 градус — когда не сеяли на полях, если
Киев — Духовный Центр она к 50-му году работала 49
БАЖЕНственной Косми- лет подряд, на 50-й год её
ческой ПрогРАммы Спасе- оставляли невспаханной,
ния Земли — ЮСМАЛОС). давали ей отдохнуть. Это
возврат к началу. ОдновреПочему Киев и Украина Свы- менно, это число лепестков
ше Выбраны Землёй Обетова- чакры Аджны, синего цвета,
ния Духа Святого? «Наука о соответствующей «треСвете и Его Трансформа- тьему глазу». С этой чакрой
ции Матери Мира Марии связано духовидение. 50-лет-
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ний цикл чтут догоны.
Это период вращения
Сириуса В вокруг Сириуса А. В Системе
Сириус есть Звёзды:
Сириус А, Сириус В,
Сириус С, Сириус Д,
Сириус Е. За 50 лет
по вытянутой яйцеобразной Орбите Сириус В проходил вокруг
Сириуса А» (Виктория ПреобРАженская.
«Учение Матери Мира. Лекции-Семинары, г. Москва (20092010)», с.315).
Информация о предоставлении земле отдыха
после 49 лет её безпрерывной работы — подсказывает, что число
50 — это завершение,
законченность, полная
проявленность и говарит о необходимости
изменений, ибо достигнуто полное Духовное
ЗНАНИЕ, и Матерь
Света как бы «Отдыхает», Время останавливается и требует нового
подхода — возвращения к Началу. Но при
этом Матерь СофияИсида ПРАРАЖдает
Новое ЗНАНИЕ — Новое Ментальное Поле
— перед Началом Нового Круга Тварения.
50 — это также и собственный выбор каждого: продолжать жить
по-старому или принять Новое ЗНАНИЕ.
Учение Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории Преоб-

РАженской) Говарит:
ПРАхождение души по
49 ступеням Возхождения (49 квантов)
Приводит к РАжданию
Высшего Духа, Совершению и Открытию
пятидесятилепестковой
чакры Аджна — Сознания души (подсознание
человека), Связанной с
Духовидением.

Иначе говаря, произойдёт разделение на тех,
уровень сознания которых готов к переменам и на тех, кто окажется вне процесса Эпохальной Трансформации Энергии, и будучи
отброшенными самой
судьбой далеко назад,
погибнут.
В приведённой выше
Цитате о числе 50 также Названы 5 Звёзд
Сириусианской Системы: А, В, С, Д, Е. Эти
Звёзды в Системе Сириус — Основные, и
их условно можно будет
представить в качестве

сознания человечества,
а Киев (50 градус)
Явится местом, где
ПРАявится ДУХ СВЯТЫЙ и Высшее ЗНАНИЕ Абсолюта. Посвящённые об этом
знали. Так, у Нострадамуса есть пророчество,
где говарится о Явлении
на 50 градусе Той (Матери Мира Марии ДЭВИ
В БАЖЕНстенном Тва- ХРИСТОС), Которая
рении абсолютно всё Обновит христиансупорядочено, имеет кую церковь:
ритм и подчинено числовой гармонии, а чис- «Севернее 48 градуса
ла — это духовные будут почитать Репринципы. Все события лигию Древних. Сила
произходят именно там, единения и согласия
где им должно произой- будет столь непобедити. Это Доказано и По- мой и мощной, что
казано в Учении Матери Запад, Юг и Восток
Мира. Следовательно, с о д р о г н у т с я … » ,
горад Киев, стоящий «…придёт великое
на 50 градусе парал- царство Антихрислели, закономерно яв- та. Но Благодать Духа
ляется точкой фунда- Святого, начавшаяся
ментальных преобРА- с 48 градуса (48 гразований сознания чело- дус — г. Донецк —
Место РАждения Мавечества.
тери Мира Марии
Так как 5-й элемент — ДЭВИ ХРИСТОС),
эфир и, символизируя вызовет переселение
совершенного челове- народов и изгонит
ка, выражает принцип омерзительного Андвижения, то пятикрат- тихриста… А до этоное прохождение всех го произойдёт солнечдесяти уровней Вселен- ное затмение, самое
ной, как уже выше от- тёмное из тех, что
мечалось, приведёт к случались со дня сопроявлению всей суще- творения мира до врествующей к этому вре- мени страданий и
мени информации и смерти Исуса Христа
определит Полноту Ду- и, затем, до наших
ховного Знания. Это дней. И произойдёт в
значит, что Украина — октябре великое двиэто территория, где жение. И будет оно
произходит созревание столь жестоко, словно

Вершин Пространственной четырёхгранной правильной ПиРАмиды. Сириус А —
Звезда, вокруг Которой
по вытянутой Орбите
за 50 лет (5х10) проходил Сириус В — будет
Верхн ей Вершиной
ПиРАмиды, а по сути,
Самой ПиРАмидой.
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Земля сбилась со своего естественного пути и погрузилась в
вечную тьму. Перед
весной же и после неё
случатся чрезвычайные перемены, преобразования империй и
сильные землетрясения, сопряжённые с
ростом нового Вавилона. А ужас первого
жертвоприношения
приведёт к увеличению числа презренных
дочерей. И продлится
всё это более 73 лет
и семи месяцев. А вслед
за этим из рода выделится ТА, что в течение столь длительного периода оставалась безплодной (Сириусианская Бхагавана
Исида считалась безплодной). Явится Она
с 50 градуса (50 градус — г. Киев — Место Явления Марии
ДЭВИ ХРИСТОС) и
Обновит христианскую церковь» (Виктория ПреобРАженская.
«Зомбовирусная корона Машиаха», 27.04.
2020).
***
«Территория Руси с
центром в Киеве —
Место Явления Духа
Святого Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС — МДХ — Матрицы Духа» (Виктория
П р е о б РА же н с к а я .
«ЗНАНИЕ ВЕЧНОСТИ И ПРЕМУДРОСТИ СВЕТА», 28.07.2014).
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Именно с Киева Началось Шествие Духа
Святого! Воплощённой
Матери Мира — Верховной БАЖЕНственой
Личности — Мировой
Женственности — Соборной Души — Абсолюта Высшего Знания
— Извечной Защитницы Истины и Справедливости — ХРИСТОССОФИИ Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — МЕССИИ Эпохи Водолея!

но с Руси, ибо именно
сюда Явится Великая
Матерь Мира и Соберёт Своё Белое Воинство неподкупных
Славян в Единую РАть
Духа Святого» (Виктория ПреобРАженская. «Славяне, откройте глаза!», 27.08.2011).
«Здесь будет точка
Ада, который устроят Тёмные Силы перед своей кончиной, и

Æåíñêèé Ëèê Êèåâà

«Украина — с центром ДревнеКиевской
Руси — Матерью горадов руських Киевом
— занимает сегодня
основное место на карте Вселенной. Именно
на полное и тотальное уничтожение РусиУкраины взят курс
тёмными силами, во
главе которых стоит
тайное мировое правительство. И неспроста. Издавна пророкам
и мудрецам было известно, что ПреобРАжение начнётся имен-

от сюда начнёт ся
ВозРАЖДАние нашей
многострадальной Матушки РУСИ» (Виктория ПреобРАженская. «КОЛЛАГИЯ!!!»,
3.05.2014).

Уже к 2012 году Ею
Была Сформирована
для человечества Новая Трансформа — Новое Ментальное Поле,
чтобы к моменту Переполюсовки Небесной
Сферы души могли бы
быть подготовлены.
Это — Новая Парадигма «Космическое
Полиискусство Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской»©, в Основе
Которой — Духовность
и КРАСОТА.
Великая Она, Являя в
Себе АБСОЛЮТ МиРАздания, Открыла
миру Абсолютное ЗНАНИЕ СОФИИ Премудрой — ВЕЧНОСТЬ!
ТРУДЫ Виктории ПреобРАженской (Марии
ДЭВИ ХРИСТОС) —
Это Безценное Духовное Наследие мыслящему человечеству! Основа Дальнейшего Эволюционного Хода Жизни! Возблагодарим Великую Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС за Жертвенный
Путь и Великий Подвиг во Имя Спасения
и Просветления человечества! Да ВозСияет Слава Матери
Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС во всех
Мирах и Пространствах! УРА! АУМ РА!

Через гонения, унижения, неприятие властей,
ненависть и злобу тёмных и невежественных
сил вот уже более 30
Лет Виктория ПреобРАженская Несёт Своё
Белое Знамя Виктории Ðàèëÿ, ó÷åíèöà è ïîñâÿСвета, ПРАбуждая усып- ù¸ííàÿ Ìàòåðè Ìèðà
лённых русов-славян. Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ

Í

Виктория ПреобРАженская. «ПоВЕРЖЕНный Дракон»
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Начало Эпохи ЛЮБВИ и Конец Эпохи Зла
на Картинах Виктории ПреобРАженской
«Мы СоВЕРшим Свою ПрогРАММу, Изполнив Наш Заветный КОН!
И в ЗаВЕРшенье Космодрамы — ПоВЕРЖЕН будет Змей-Дракон!»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Лунная Мистерия», 10.01.2020).

Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Своим Приходом в

1990-м Открыла землянам
Дверь в Мир Духовного Пости-

жения Высшего Света и Совершения. Это было счастливое время
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«Âîò è ÏðîñòÐÀíñòâî Òåáå Íåçåìíîå Îòêðûëîñü!..»

. Íà Òâîð÷åñêîì Âå÷åðå (ÑÏá, Ìóçåé Àííû Àõìàòîâîé, 2007).

ПреобРАженской». С помощью
Своей КультУры Золотого Века
Матерь Мира Стала Открывать и
Показывать землянам Высшую
Истину. Её Духовные Книги, Картины, Песни, Стихи — Стали
Окнами в Прекрасные Духовные
Миры. Одна из Картин Виктории
ПреобРАженской «ПоВЕРЖЕНный Дракон» (1.04.2020) символизирует Победу над мировым злом.

Открытой Проповеди Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, когда тысячи
землян слушали Матерь Света и принимали от Неё Крещение. Многие тогда впервые соприкоснулись с Духовностью, а всё человечество
впервые ощутило Высшие
ВибРАции Абсолюта! Когда в
2003-м году власти Украины
без объяснения причин отказали в регистрации Общины
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«Великое Белое Братство»
«ЮСМАЛОС», и казалось,
Тьма в очередной раз закрыла все пути для Продвижения
Света, — Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Начала Тварить через Искусство. Так Проявилось «Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© и
Его составляющая — «Театр Мистерий Виктории

Что только не делали прислужники
Антихриста, чтобы прославить
своего господина и создать ему
образ «всемогущего правителя
Земли» в образе дракона: представляли книги и фильмы (к примеру:
демонический фильм «Омен»), устраивали различные анимации и
парки аттракционов, в которых
главным действующим лицом
был дракон. И так прозомбировали л-юдей, что современное общество уже само призывает своего
палача, принимая его систему
«зверь». Это конец цивилизации.
Что может предложить драконлюдоед человекам, кроме уничтожения? Даже лживый и пропагандистский голливуд в своих
фильмах рисует ужасы рабства,
уготованного для человечества в
мире ящеров и их системе «зверь».
И только Одна Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
Мать МиРАздания — Сражается
за Своё гибнущее блудное дитя!
«Матерь Мира — Это Единственная Сила, Которая Своим
ДУХОМ Противостоит Антихристу. И, естественно, Она —
Владычица Света. ХРИСТОССОФИЯ более четверти века
Пребывает на Земле и Готовит
сознание Грядущей Шестой
РАсы землян к ПреобРАжению.
И все эти годы Тёмные Силы Её

очерняют и ненавидят, ибо
знают, КТО ОНА. В начале
90-х годов Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Первой Начала
РАзоблачать демоническую
систему «Зверь», и за это
Была оклеветана украинскими СМИ и сокрыта в темницу на 1260 библейских дней*,
как и сказано в «Откровении».
«Змей пустил вслед Жены
воду, как реку»**, т.е. пустил
повсюду клевету и по сей день
боится Её Пламенного Слова
и Духовного Света. Ибо недолго ему остаётся здесь царствовать со своими слугами
Тьмы. Но Матерь Мира, в жёстких условиях глобального
прессинга, Трудится для Духовного ВозРАЖДАния РУСИ.
Ею Создана Золотая КультУра (www.victoriara.com) для
Нового ПреобРАжённого ЧелоВечества. И это — для Избранных. А основная масса
тупо верит поводырям Тьмы.
И это — их выбор. Матерь
Мира РАзделила Добро и Зло,
Белое и чёрное.
Что же такое СИСТЕМА
«ЗВЕРЬ»?
Это — лживая пропаганда
чипизации, которая готовится повсеместно.
Это — тотальный контроль
и единая база данных, в которой собирается вся информация о жителях Земли для
дальнейшего управления их
сознанием через единый компьютерный центр «зверь».
Это — глобализация в мире.
Это — тайное мировое правительство, управляющее всеми государствами.
Это — Ватикан, логово Антихриста (который явится

через единую мировую религию).
Это — постоянная ложь-хуцпа, навязываемая подконтрольными Антихристу СМИ.
Это — банковский капитал.
Это — система кредитования и налогообложения.
Это — электронные деньги.
Это — электронные документы.
Это — ювенальная юстиция.
Это — фармацевтический
бизнес.
Это — медицинское страхование и узкие специализации
медиков (должных лечить не
болезнь, а человека комплексно и безплатно).
Это — борьба с инакомыслящими, жёсткая цензура в отношении всех неугодных Антихристу.
Это — лженаука.
Это — лжеизТария.
Это — лжерелигия.
Это — современные СМИ,
телешоу.
Это — постоянное запугивание землян, зомбированиепрограммирование на негативное мышление и страх.
Это — политические баталии «за место под солнцем».
Это — майданы, революции,
войны и кровопролития.
Это — искусственно созданный
кризис во всех сферах жизни.
Это — закостенелый патриархат.
Это — секта Хабад, навязывающая миру свою экстремистскую идеологию.
Это — ненависть, злоба,
жажда наживы, поголовный
секс и его извращения, погоня
за «брендами».
Это — биологическое и климатическое оружие, хим-

«Жена, Облечённая в Солнце» —
МатерьМираМария ДЭВИХРИСТОС.
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* - «И Явилось на Небе Великое Знамение: Жена, Облечённая в Солнце; под Ногами Её Луна, и на Главе
Её Венец из двенадцати звёзд. Она
Имела во Чреве и Кричала от болей
и мук Рождения. И другое знамение явилось на Небе: вот, большой
красный дракон с семью головами и
десятью рогами, и на головах его
семь диадим. Хвост его увлёк с Неба
третью часть звёзд и поверг их на
землю. Дракон сей стал перед Женою, Которой надлежало родить,
дабы, когда Она Родит, пожрать
Её Младенца. И Родила Она Младенца мужеского пола, которому
надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было
Дитя Её к Богу и престолу Его. А
Жена убежала в пустыню, где приготовлено было для Неё место от
Бога, чтобы питали Её там тысячу двести шестьдесят дней» (Откровение, 12:1-6).
** - «Когда же дракон увидел, что
низвержен на землю, начал преследовать Жену, которая Родила Младенца мужеского пола. И даны были
Жене два крыла большого орла, чтобы Она летела в пустыню в своё
место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времён и полвремени. И пустил змий из
пасти своей вслед Жены воду, как
реку, дабы увлечь Её рекою. Но земля помогла Жене, и разверзла земля
уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей.
И разсвирепел дракон на Жену, и
пошёл, чтобы вступить в брань с
прочими от Семени Её…» (Откровение, 12:13-17).
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трейлы, разпыляющие над горадами ядовитые вещества.
Это — генномодифицированные продукты.
Это — «толерантность» ко
всем видам демонизма.
Это — русофобия и навязывание славянам ложных прозападных стереотипов поведения.
Это — умышленное уничтожение артефактов ИзТарии
Планеты и очагов древней культуры.
Это — виртуальная «реальность».
Это — сексуальное просвещение детей в школах и детских садах, демонические мультфильмы и современные детские книжки, умышленно
изкажающие истинные ценности.
Это — уничтожение основных человеческих качеств:
доброты, любви, сострадания, милосердия, доверия,
чести, совести.
Это — поголовный блуд и похоть.
Это — отсутствие уважения к женщинам и старикам.
Это — искусственно навязанные стандарты «красоты» и
всё, что делают со своим лицом и телом бездуховные
женщины.
Это — унижение Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
— Мессии Эпохи Водолея,
всяческое Её поругание, сокрытие Истинного Учения о
Свете и замалчивание ИнФормации о Явлении Спасительницы на территорию
Руси.
И это — только лишь основные черты, существующей в
мире, системы «Зверь».
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Если это отвергать и открыто разоблачать, то можно
победит ь Ант ихрист а»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «ЗЕМЛЯ НЕ,
РАЗОБЛАЧАЙТЕ АНТИХРИСТА И ЕГО СИСТЕМУ
«ЗВЕРЬ»!», 04.03.2016).
Кто же Остановит разпоясавшегося Сына Тьмы и его банду? Кто Прекратит пир среди
чумы? — Только Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, ибо
только Её Имени боится Антихрист и его рептильная свора!
Только Она — ВЕЛИКАЯ МАХАКАЛИ — Своим Явлением
в заблудший мир Завершает
инволюцию землян и Прекращает шабаш тёмных сил на
Земле! Именно Она Предвидит
падение Люцифера, когда тот
уже празднует победу над падшим миром, поклонившимся
его новой мировой религии —
«пандемии коронованного вируса», в жертву которой ежедневно приносят тысячи человеческих жизней. А пока тёмные
правят бал и торжествуют
вместе со своим господином,
стрелки Вселенских Часов Неумолимо приближают Время
разплаты. Час крушения мирового зла Изобразила Виктория
ПреобРАженская на Своей
Картине «ПоВЕРЖЕНный
Дракон» (1.04.2020). Ровно в
полночь Гром Ударил, и ПОВЕРЖЕНный Мечом Духа
Зверь полетел вниз к себе домой из прекрасных Земных
чертогов, где успел похозяйничать сполна со своей чёрной
армией. Жалок и безформен
Вселенский Иуда на Картине
Виктории ПреобРАженской
«ПоВЕРЖЕНный Дракон»:

не простится ему хула на Дух
Святой и умерщвление человечества, не удержат его чёрные
крылья зла, на которых лететь
только вниз головой да вверх
тормашками. Так изобразить
олицетворение мирового зла в
образе дракона Может только
Та, Которая его Повергает с
Любовью — Матерь Мира! У
Виктории ПреобРАженской
Своё оригинальное Видение.
На Картине «ПоВЕРЖЕНный
Дракон» трудно разглядеть
привычные для изображений
дьявола козлиные рога или копыта, зато в сине-фиолетовой
безформенности, угадывается
голова получеловека-полугиены с разтерянным взглядом и
вздыбленным загривком, вытянутая правая рука хищною
клешнёй безпомощно пытается ухватиться за что-либо, она
словно большая рыба, выброшенная на сушу, хватает воздух
широко открытым ртом, и печальные лица помощников
дьявола — химер в нижних
углах Картины застыли театральными масками. РАзоблачила Матерь Мира ковид-шайку Сета, песенка нового Остапа
Бендера и его фирмы «рога и
копыта» спета.
И вот что обращает внимание:
на Картине почти отсутствуют
женские горячие цвета. Есть
чёрный цвет ночи, выцветший
зелёный хаки, словно подсвеченные синий и фиолетовый.
Как будто видишь за стеклом в
брызгах дождя какое-то холодное свечение в Небе. Может это
результат тысячелетней борьбы Сета с Женским Началом?
Посмотрите на лица прислужников Антибха — борьба с
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Матерью Мира не пошла им на
пользу: они напрочь лишили
себя красоты, женственности и
яркой образности. На протяжении веков Тьма то лишала
землян солнечных цветов, то
навязывала чрезмерное их изпользование. Так китайские
императоры присвоили себе
изключительное право изпользовать жёлтый цвет в одежде,
символизирующий Духовное
Золото, Солнце, Бажественную
Власть, но это ещё и цвет женского спектра излучений, т.е.
они посягнули на Женственность и обокрали Её. Лишая
землян права видеть и знать
свою Матерь, тёмные лишали
их энергии Жизни, Солнца,
сломили волю и сделали их
слабыми и покорными. Все
достижения «тысячелетней
культуры Китая» с культом
дракона — это пропаганда насилия, и прежде всего, насилия
над женщиной. Чего только стоит обычай: туго перетягивать
ступни ног девочкам, чтобы они
оставались маленькими (это
считалось признаком красоты). Миллионы женщин веками калечили себя, изполняя

эту традицию. Такое мог придумать только женоненавистник.
Или наоборот, когда тёмным
необходимо было сокрушить государство, как во время «оранжевой революции» на Украине,
они возпользовались энергетикой оранжевого цвета для
возбуждения народных масс.
«Недавняя избирательная
кампания президента Украины чётко была направлена на
массовую обработку сознания,
с целью полного подавления
психики людей. В качестве
средства был избран оранжевый цвет (цвет жизненноважной чакры), но постоянное облучение этим цветом
(естественно, что каждый
из спектральных цветов имеет определённые излучения
световой волны) — ведёт к
угнетению психики, депрессии, половым излишествам и
извращениям. Аккумуляция
одного цвета всегда пагубно
отражается на состоянии
здоровья человека. Если же
этот цвет относится к низшим чакрам, то человек кодируется на всё низменное.

Òî, ÷òî ñåòàíèñòû õîËÃÁÒ ÓÊÐÀËÎ ÐÀÄÓÃÓ òÿò ñòàòü áîëüøèíñòâîì â áóäóùåì, îíè
ýòî è íå ñêðûâàþò.
Íàïðèìåð, íåêîòîðûå
àäåïòû ËÃÁÒ îòêðûòî
ãîâîðÿò, ÷òî èõ öåëü
ëèêâèäèðîâàòü ñåìüþ
âîîáùå. Âñÿ ýòà êëîóíàäà ñ îäíîïîëûìè
áðàêàìè è ñóððîãàòíûìè äåòüìè íå çàòìèò ôàêòà, ÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷íîé ñåìü¸é
òàêîé áðàê íåïîëíîöåíåí, ò.ê. ñàìè ðàçìíîæàòüñÿ íå ìîãóò è ñìûñëà â èõ áðàêå íåò âîîáùå.
https://pobasenki.ru/biblioteka/mirovayazakulisa/pochemu-elita-uvlechena-tyomnymi-kultami.html

Ибо только с помощью полной
цветовой гаммы произходит
гармонизация личности, а
семь основных цветов РАдужного Спектра в совокупности
образуют Белый цвет (или
Бело-Серебристо-Золотую
ауру — абсолютных излучений). Это — Кон Света, Кон
Духа Святого, и это — Вечно» (Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Тайна Марии «Магдалины», или кто управляет
сознанием землян», 5.02.2005).
Даже Изображая Абсолютное
Зло, Виктория ПреобРАженская Делает это КРАСИВО и с
ЛЮБОВЬЮ! И сам отрицательный персонаж на Картине
Виктории ПреобРАженской
«ПоВЕРЖЕНный Дракон»
начинает светиться розовым
Светом ЗаРАждающегося Нового Дня. — Это воодушевляет
и наполняет ВЕРой в скорую
Викторию Света! Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Пришла в гибнущий, очерствевший мир в «непрестижном», по
мнению тёмных, ЖЕНском
Облике, РАзбила догмы патриархата, Подняла униженное
Женское Начало, ВЕРнула женщине её ВЕРность Матери
Мира, приРАдное естество и
право быть священницей, главой и берегиней человеческой
рады, а каждому из нас Дала
Шанс последовать за Мессией
Эпохи Водолея — Матерью
Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС — в Её Прекрасные
Светлые Миры.
Подошёл конец ПрогРАмме,
Собрались все дети к МАМЕ.
Кто успел — тот молодец.
Вот и Тьме пришёл Конец!
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Дождь идёт, смывая нечисть,
за окном гремит Гроза.
Побеждает МАТЕРЬ Света —
ВЕРА ЖЕНЩИНЫ СИЛЬНА!
Молнией Дракон СРАжённый,
на две части РАзсечённый,
полетел главою вниз,
как оборванный карниз.
Превратился царь в лягушку,
наглый удалец в старушку —
будет знать, как время красть,
Матерь Мира унижать!
По делам ему награда —
с головой гиены чадо
вверх тормашками летит,
синим пламенем горит.
Бритва острая поспела —
только шкура полетела,
ни ковром, ни самолётом —
серой пахнущим болотом.
Одинок в своём паденьи
«мастер» гнусной клеветы,
мелок, жалок и ничтожен
«повелитель» темноты.
Стал он сам, как «ковид» жижа,
след химтрейла и Блю Бим —
зомбороботов властитель,
черношляпных господин.

примерять их на себя. Ощетинившийся штыками патриархат уступает место мягкости и
красоте женщины. Но труден
переход от инволюции к эволюции, а в переходное время от
одной эпохи к другой, человек
оказывается между двух жерновов, поэтому так важна поддержка и Протянутая Рука
Наставника. Таким Маяком,
Озаряющим путь к Свету в век
сгустившейся Тьмы, Является
Многомерное Творчество Виктории ПреобРАженской. Её
Картина «ТОРическая Восьмёрка Жизни» (27.02.2019)
полна равновесия и гармонии.
Созерцая Картину, наполняешься силой и уверенностью. Картина навевает мысли о единстве
эволюции и инволюции, разрушения и созидания, радасти и
боли, что жертвы и страдания
не напрасны, и если кому-то не
хватило в этой эпохе ЛЮБВИ,
Доброты, Счастья, Здоровья и
Самореализации, — в следующей вы обязательно возполнитесь всем необходимым!

Два круга развития духа и души
и з о б р а же н ы н а К а р т и н е
« Т ОРическая Восьмёрка
Жизни»: мужской и женский.
Мужской цикл развития разОжидает мир уборка,
ширяется книзу спокойным
А кого-то — даже порка,
голубым потоком, как будто провсем давно пора понять —
ВСЁ СВЕРШАЕТ СВЕТА МАТЬ! изходит погружение в океан. И
(Елисей) это погружение в Материю похоже на охлаждение, засыпа*
щё 40 лет назад невоз- ние. И только в самой сердцеможно было увидеть вине мужского круга горит Алый
мальчика или мужчину Свет, как манящий выход из
с окрашенными, или забытья, свет в конце туннеля
осветлёнными волосами, — а или домашний очаг, согреваютеперь это норма. Женские идеи щий путников и указывающий
прочно завоёвывают мир, и путь. А женский цикл начинамужчины уже не стесняются ется огненно, поднимаясь вверх

Е
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потоком огней, изполненный
борьбы и созидания. Два круга
развития слились в объятиях,
как возлюбленные супруги. Они
равны и дополняют друг друга.
Их проявление образует овальную сферу Жизни. Эта сфера
погрузилась в синеву Космических Вод, над которыми царствует Золотое Небо Духа. И
чтобы не дать Жизни утонуть в
синих водах Материи, в самую
низину Материального Мира
Спустилась Матерь Светов, а
жёлто-золотая чаша — полумесяц — Её символ и символ женского лона, словно Космическая
Ладья, в которой Овальная сфера Жизни плывёт по Небесным
хлябям. И эта тонкая жёлтозолотая полоска Мировой
Женственности среди глубокой
синевы Космоса, как загадочная улыбка Моны Лизы на картине Леонардо да Винчи, —
таит в себе удивительную Силу
и Мощь Женского Начала.
Плавные формы Картины ассоциируются с женственностью, а символизм словно переносит нас в эпоху возрождения, и
кажется, что с Картины на нас
смотрит Женщина, облачённая в
бархат. Картина «ТОРическая
Восьмёрка Жизни» даёт ответ на извечный вопрос: «Что
такое Жизнь?» — Жизнь есть
Тварение Матери Мира! А Женщине-Матери присуще учить и
питать своих детей Млеком.
Может поэтому два круга развития — женский и мужской —
так напоминают глаза Мамы и
материнскую грудь одновременно. А если объединить нижнюю мужскую сферу с жёлтозолотым полумесяцем — проявляется силуэт Софии-Оранты
с воздетыми к Небу руками.
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Виктория ПреобРАженская. «ТОРическая Восьмёрка Жизни»
/27.02.2019/ Холст, масло, акрил. 60х50
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«На протяжении манвантар
души инволюциировали, низходя в глубины МаТерии, дойдя до последнего (нынешнего)
пятого уровня, ниже которого находятся только 28 адс-
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ких тёмных миров Антибха
Гагтунгра. Каждая индивидуальная душа получила в царстве Малкут (Малый угол) —
в Ма-Терии свой собственный
кармически-обусловленный
жизненный опыт. Чтобы с
этой завершающей — пятой
точки начать своё возхождение на новых пять уровней
сознания, т.е. эволюционировать и достичь окончательного слияния со своей Единосущной Матерью Света в
Духовном Царстве — Мире
Сияния Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Ацилуте). Космоцентрическая Полнота — это
Вечность, а эгоцентрическая
фрагментарность — это временное состояние сознания.
С течением Фохатической
Энергии-ИнФормации всё Сущее накапливает память и
постепенно меняется, минуя
все ступени своего развития.
Что, наконец, позволяет освабажданной душе возвратиться на Круги Своя в Лоно
Матери Света. Той Изначальной Абсолютной Силы
Воли, Которая Есть Сила
Любви! ОНА также Эволюционирует, но всегда Вечна и
Безсмертна! Абсолютный
Свет (Дыхание Матери —
Дух Святый), Золото Духа —
Постоянно! Этот Извечный
ИзТочник Абсолютного ЗНАНИЯ постоянно Обновляет
Свою МаТерию и СамоОбновляется. Эфиры всегда Светлы! Эфиры — Живые! Эфиры
— это Тончайшее Покрывало
Исиды-СОТИс (Софии). Явление Эфира в атмосфере Земли, в Космосе (Сок Сомы —
Макош) Вселенной даёт Жизнь
всему дышащему. Когда зем-

ляне научатся пользоваться
этой Живой Огненной Водой
Духа Мат ери Света, то
смерть бренного тела отступит. Ибо БИОС — СОТкан Эфиром, а Эфир — Светом!
Изтечение Фохата в пятое
тело замедлилось и почти
прекратилось в силу огрубевших вибраций человеческого
сознания, половинчатого мышления однобокого мировоззрения. Только осознание Великой
Матери, Чьё Превечное Имя
ИСТИНА (Ест ь ОНА) —
Явит Мировую Гармонию и
ПреОбРАЖЕНие гомо-сапиенс в ЧелоВека Безсмертного — Логоса!
Матерь Мира
Непроявленная
(РАждающая Свет)
Материальный Духовный
Мир
Мир

При столкновении с грубостью,
хамством, жестокостью, злом
души проявляют себя: некоторые легко принимают опыт тёмных и их сторону, а некоторые
сопротивляются и, воюя со
злом, начинают ценить ЛЮБОВЬ, Добро, Сострадание,
Нежность. Без контраста и сравнения нет осознания. Но дурной пример заразителен, и если
бы не ЛЮБОВЬ и Жертвенность Космических Начал, Проявленная в Осирисе и Исиде,
Исусе и Марии Магдалине,
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и
Иоанне-Петре Втором, — жизнь
на Планете Земля давно бы
угасла. Сейчас трудно вспомнить, с чего началась мужская
эпоха, кажется, с братоубийства
и предательства, — зато Эпоха
Женственности Началась с Самого ПрекРАсного ЯВЛЕНИЯ
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС! Наша цивилизация ещё не знала столь КРАсивого Проявления! Пожелаем
же Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Её Супругу Иоанну-Петру Второму Достижения
всех Целей, Утверждения всех
Духовных Замыслов, Идей и
Устремлений, Терпения и Благоденствия в нашем Материальном Мире, а Надмирной
КультУре Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»© — Процветания!
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Матерь Мира
Проявленная
(РАждающая Свет)

Траектория движения душ
и рас по ленте Мёбиуса
(на Вселенском Кресте)
Схема «Торическая Восьмёрка»
(Виктория ПреобРАженская.
«Наука о Свете и Его Трансформации», «Слово о Книге
Жизни», 1992).
«Золотые зёрна в пяти уровнях толщи МаТерии должны
превратиться в Золотые
Плоды РАйского Сада РАДА-

«Âîò è ÏðîñòÐÀíñòâî Òåáå Íåçåìíîå Îòêðûëîñü!..»

Виктория ПреобРАженская. «Мир Иной Планеты...»
/7.02.2009/ Холст, масло. 120х100
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тельницы»» (Виктория ПреобРАженская. «Натуральная
ФилоСофия Матери Мира
— КвинтЭссенция мировой
Натурфилософии» (СофиоЛогия), 4.01.2016).

Н

*

аступила Эпоха Матери Мира! Эпоха
ЛЮБВИ и Гармонии
Двух Начал! Эпоха
РАзцвета ЖЕНственности! В
это прекрасное будущее переносит зрителя Картина Виктории ПреобРАженской «Мир
Иной Планеты...» (7.02.2009),
Новую Космическую Эру-Реальность новоРАЖДАнной
девственной планеты Земля,
Ласково Оберегаемой ЛЮБОВЬЮ Матери Мира. Световой
день никогда не заканчивается в Многоцветном Мире ЛЮБВИ! Светила создали благодатные условия для ВозРАЖДАния
Жизни на Планете. Их ЛЮБОВЬ
непрерывным потоком изливается на обновлённую Землю,
лаская и согревая Её просторы.
Созерцание этой КРАСОТы наполняет душу гармонией и
умиРАтварением. — Это настоящее ТОРжество ЛЮБВИ!
Весь Космос Славит и БАГАТВАРИТ Труженицу МатушкуЗемлю — Подобие Матери
Мира. А Светила, словно состязаясь, одаривают Планету
Магнетизмом, Светом и Теплом. «Мир Иной Планеты...»
купается в гармонии Двух Начал: Женское Начало, представленное на Картине розовомолочным Небом и Золотыми
Солнцем и Луной, посылает жар
и тепло Мужскому Началу, представленному сине-бирюзовыми
волнами моря, одаривающими
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Виктория ПреобРАженская. «Большая Лунность»
Небеса в ответ свежестью и
прохладой. Оба Начала — Море
и Небо — сливаются на Горизонте в золотую линию, и это
слияние-перетекание энергий
дарит миру изобильную материализацию Золота.

другом по Землям ходить, Хоровод водить. Пока Заря на
Возходе видна, Моя Сестра
стоит на Западе. А ещё одна
Сестрица на Севере пребывает, а на Юге — убывает. Так
Мы и танцуем Свой Небесный Танец, как четыре Луны
«— ЗдРАвствуй, Шестизаре- до катастрофы» (Виктория
вое Солнце!
ПреобРАженская. «Мисте— ЗдРАвствуй, Заря-Заряни- рия ГоРА» (Солнечная Поца, КРАсная Девица!
эма), 11.12.2019).
— За Мной идёт Семизаревое.
— Откуда столько Солнц взя- Сюжет Картины «Мир Иной
лось?
Планеты...» словно продолжа— Когда передел Солнечной ет изтарию другой известной
Системы Произошёл, тогда Картины Виктории ПреобМы и появились. Нас Поста- РАженской «Большая Лунвила Матерь Сириуса друг за ность»***. Зритель словно

«Âîò è ÏðîñòÐÀíñòâî Òåáå Íåçåìíîå Îòêðûëîñü!..»
видит, как сказочно ПреобРАзились Земля и Светила в Лучах
ЛЮБВИ Матери Мира. На Картине «Мир Иной Планеты...»
Золотая Луна появляется уже с
левой стороны Картины, символизируя иное направление движения Светил. А чёрная ночь,
послужившая фоном на Картине «Большая Лунность», после ПреобРАжения разтаяла в
глубинах Вод, и на Картине
«Мир Иной Планеты...» её
можно увидеть только тенью в
ближайших волнах.

В наряде новом золотом
Луна Баженственно КРАсива.
Но Её видеть разве в силах
наш современный ум готов?
Лишь часть открыта
на Картине.
Сиянье Лика в Неба сини.
Луна опять всех удивила:
к воде так близко подошла, —
и Свою тайну снова скрыла.
И в Ней Саму Себя нашла.
А Солнца чувства отразились
в свеченьи вышних облаков.
И Око Гора Проявилось,
как Свет Христовый из веков.
В златом сиянии Вода
«Квантовая Энергия Нового в себе Лик Неба отражает.
Светила Будет Держать И волн весёлых детвора
планету Земля (БагаМу) в в златых лучах Светил играет.
новом измерении и новой
(Елисей)
ат мосфере. Земная суша
займёт только один материк, «— А почему Шестизаревое?
всего в 1/10 от площади пла- — Пока по СпиРАли азъ плынеты. Всё остальное будет ву, на Земле за это время шезаполнено източниками вод. стая Заря наступает.
Гладь Единого Океана будет — А Семизаревое?
зеркально чистой и прозрач- — Тебе ли не знать? Это Цаной, относительно мелковод- рица-Седьмина летом гуляет
ной и спокойной. Первоздан- по Небу в жаркое для землян
ная чистота вод озёр и морей время и семь Зорек соВЕРшабудет отражать в себе Не- ет, пройдя свой путь. Бывабесный Свет. Земляне будут ет так торопится, что и
пить её прямо из пригоршней, Меня настигает. И тогда
насыщаясь и освежая своё Мы СоВЕРшаем Мистерию
тело, при этом получив жи- ГоРА.
вительную силу и бодрость — А что это за Мистерия
духа. Лик Матери Мира МА- такая?
РИИ ДЭВИ ХРИСТОС Будет — Это, когда оба глаза: левый
ОтРАжаться в Этих Водах. и правый глядят на Землю.
Ибо Свет, Питающий живое, Тогда Глазами РА на мир
постоянно Будет Изходить Глядит Сама СОТИс-Исида,
от Небесной Звезды, Покрови- УСТРАительница нашей Сительницы Новой Земли, Имя стемы. Слово Она Волшебное
Которой — МАРИЯ ДЭВИ Знает и всеми мирами УпРАвХРИСТОС!» (Матерь Мира ляет. Вся Сила в НЕЙ Одной
Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Пребывает: и ВРЕМЯ, и
«Тайны Матери Мира» (что РАЖДАние, и Начало, и Кождёт землян после Преобра- нец. Всё — в Её Власти Наджения), 1993).
мирной, Царица-Заряница!»

(Виктория ПреобРАженская.
«Мистерия ГоРА» (Солнечная Поэма), 11.12.2019).
Бывают дни, когда Луна,
Небесной Силою Полна,
на Небе Солнышко встречает
и возходящую Зарю,
с Супругом вместе величает.
Или закатною порой,
когда смиряет всех покой,
и жизни голоса смолкают, —
Луна с Любовью смотрит
вдаль,
как Солнца огненная длань
воздушный шлёт ей поцелуй
и двери ночи отваряет.
Гармония Царит тогда, —
с Супругом Белая Луна
глядит с Небес,
на мир взирая,
подобно Матери всех бха.
(Елисей)

«— Ну, до Новых Звёзд!
— До Новых Звёзд! Поплыву
азъ на Ладье по Окияну к Острову Буяну, ибо меня ждёт
нарад Белой РАсы, Который
почитает СОТИс-Софию и
Её Солнечную Мистерию. Явлюсь и Озарю всё вокруг Светом РА! УРА!
— УРА!» (Виктория ПреобРАженская. «Мистерия ГоРА»
(Солнечная Поэма), 11.12.2019).
Åëèñåé, ó÷åíèê è ïîñâÿù¸ííûé
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ
ÕÐÈÑÒÎÑ
*** - см. Галерея Космической

Живописи Виктории ПреобРАж е н с ко й :
https://usmalos.com/kosmicheskoepoliiskusstvo-tretego-tysyacheletiyav ik t o ri i - pre o bra zhe n sko j /
galereya-kosmicheskoj-zhivopisiviktorii-preobrazhenskoj
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Явление Изначальной ПРАРАДАтельницы
всего Сущего — АДИ-ПАРА-ШАКТИ,
МАХАКАЛИ, МАТЕРИ МИРА!

Ч

еловечеству необходимо постичь Высшее Знание — что ПРАРАДАтельницей всего Существующего Является ТриЕдиная
Матерь Мира: Матерь-Отец-Сын в Её Высшем Духе Святом! А не лишь один Отец, как веками пытались навязывать землянам тёмные силы, чтобы запутать и лишить истинного мировоззрения, лишить Помощи и Защиты Высшей Силы. Особенно в эти самые
трудные опасные времена, когда глобалисты хотят поработить и уничтожить всех,
чипировав под предлогом «обязательной вакцинации», сделанной законодательно принудительной во всех странах.
Только принявшие Высшее Знание о Триединой Матери, Майтрейе-МАХАКАЛИ,
Пришедшей Помочь человечеству и ПреобРАзить Своим Светом этот Мир, Будут
Спасены! Произходит отбор, деление на тех, кто готов жить в Светлом ПреобРАжённом Мире Её Любви. И на тех, кто по-прежнему остаётся во Тьме, невежестве,
лишая себя Спасительного Света.
«…Тот, кто осознанно принимает Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС в
сердце, — Защищён на все сто процентов. Ибо, с помощью такой проверки
душ осуществляется Вселенский отбор. Кто идёт в услужение Тьме, отвергнув Дух Истины Матери Мира, а кто идёт к Софии, в Сияние Золотого
Света».
«Если в твоём сознании Молитва Света звучит, как Спасительное Слово,
то в любой момент Это Слово тебя Спасёт, стоит только Его произнести
вслух. Ибо Это Энергия Матери Мира, Которая Создаёт Абсолютные ВибРАции, Способные Нейтрализовать любое зло».
«Под Защитой Матери Мира находятся только те, кто Её принимает осознанно и обРАщается к Ней с Молитвой. Ибо это — Духовная Защита. Тот,
кто Её отвергает, остаётся один на один пред лицом опасности»
(Виктория ПреобРАженская. Книга «Чудо Познания», 2020).
Высшее Спасительное Знание Открыто Матерью Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС!
Истина Явлена человечеству, потому что пришло для этого время. Осознающие
земляне принимают Силу и Свет Грядущей Эпохи Золотого Века!
Для человека этого мира такое Знание оставалось незнакомым, точнее, было
утрачено человечеством на целые века. Поэтому, сейчас требуется напоминание
всем важнейших Первооснов Бытия. Тем более что силы Тьмы расчётливо наводнили современное общество различной, противоречащей Истине лжеинформацией,
изкажёнными толкованиями пророчеств, как бы правдоподобными религиозными
заблуждениями. Которые теперь, как и разсчитано было злодеями, мешают землянам принять Спасительное Знание.
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ÌÎËÈÒÂÀ ÑÂÅÒÀ
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Äà Áóäåò Ñâåò!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Ïîøëè ìíå Ñâåò!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Çàùèòè ìåíÿ Ñâîèì Ñâåòîì!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
ÏîÐÀçè Ñâîèì Ñâåòîì Òüìó!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Àçú íàïîëíÿþñü Òâîèì Âûñøèì Ñâåòîì!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Àçú íàïîëíÿþñü Òâîèì Ñâÿòûì Äóõîì!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Àçú âîçïîëíÿþñü Òîáîé!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Àçú èçëó÷àþ Ñâåò!
Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Òâàðèòñÿ Ñâåò!
Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñòðóèòñÿ Ñâåò!
Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñâåò ÏîÐÀæàåò Òüìó!
Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñâåò ÎòÐÀæàåò Òüìó!

«…Псевдо-христианские религии — это
мощные тёмные эгрегоры. И вот, как только Эгрегор Матери Мира, Она же — Виктория ПреобРАженская, Поглотит всю эту
тьму Своим Светом, а Это Произойдёт
очень скоро, потому что сейчас Эти Два
Имени Соединятся в Одно, так Всё и Свершится! Нужно только всем это осознать, и
тогда Мой Эгрегор Будет Полностью Открыт и Поглотит всю эту тьму» (Виктория ПреобРАженская. Книга «Чудо Познания», 2020).
Настоящее Христово Учение не имеет ничего
общего с современной патриархальной подменой, которое представляется современными
земными церквями, как истинное учение. Ныне
«уже и камни заговарили» (найдены артефакты, подтверждающие существование древних
высокоразвитых Духовных цивилизаций, у
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которых Поклонение ТриЕдиной Матери было
основой жизни). Человечеству открываются
прежние знания посвящённых, то, чему на самом
деле Учил Исус Христос, в том числе находятся
древние писания, манускрипты. Также в области
общественной культуры произходят сдвиги: разкрываются знания, которые были прежде под
запретом, снимаются фильмы, появляются книги, в которых явно прозвучали ранее сокрытые
истины.
Многие, например, смотрели известный ведический сериал «Махакали. Конец — это Начало»
(2017). Где, поистине, революционно для этого
мира, погрязшего в патриархальных заблуждениях, показывается истинная роль женщины в
этом сотварённом МиРАздании. И, главное, открывается то, Кто же есть на самом деле Верховное БАЖЕНство, Абсолют. Воистину, из Кого
и из Чьего Бытия и Силы — Всё Произошло.
При этом у кого-то ещё могут оставаться вопросы. Некоторые не понимают, в чём Сила
Священной Женственности.
Почему Махакали, Женщина,
— Сильней всего, почему
только у Неё — всё преодолевающее Могущество.
Ведь Она Побеждает любое
зло и Совершает по Своей Воле
То, что необходимо для разрушения демонизма и для торжества Добра, Справедливости,
Любви, Света,
— несмотря
ни на время,
ни на чьё-то
противодействие, ни на
непреодолимые препятствия. И почему, например, показано в том же упомянутом фильме
«Махакали», что Её Супруг Шива — так восхищён Ею и смирен пред Нею? И постоянно говарит, что Он без Неё практически ничто: «без Тебя
— только труп (шав.)», хотя называется …
«Махадев» («маха» — великий; «дев (дэв)» —
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бог). Кто же на самом деле «Великий Бог»? Точнее, в действительности получается: Великая
Багиня, Дэви, Дева — Женщина. И почему Она
— Главная и Всепобеждающая, хотя и Её Супруг ни в малой степени не лишён этого атрибута
причастности к Абсолютности БАЖЕНственной
Силы? И Они так прекрасно Дополняют Друг
Друга во взаимной Любви и Уважении.
Высшая Сила, Абсолют — Это Женское и
Мужское Начала в Единстве. При этом
именно ЖЕНСКОЕ Является по Сути Вмещающим в Себе Всё, т.е. Объединяющим в
Себе Двоих и Прараждающим Материнским
Принципом. Она — Матерь, в Которой — Она
Сама в Себе и Её Дитя (Отец, Сотварец и Супруг, Он же — Её БАЖЕНственный Сын, по Отношению к Ней, и Дочь). А для Мужского Начала
эта особенность Соединённости не свойственна.
Только Женское Является Объединяющим,
Вмещающим Оба Принципа, Имеющим Гармонизирующее Свойство Абсолютности, что характерно именно только Верховному Изначальному
БАЖЕНству.
Землянам давно можно было понять то, что
Мужской Принцип не
подходит для роли
объединителя Двух Начал, т.е. Абсолюта. Но
Верховенство «Отца
Небесного» было навязано тёмными, чтобы Великая Матерь стала отвергнутой
и непринятой в Своём Спасительном
Явлении в эти последние времена, в
конце Кали-Юги.
Как известно, всё Земное Подобно Небесному («На Земле, как и на Небе»),
— по Образу и Подобию БАЖЕНственного СОТварено: и если на Земле матерь раждает и соединяет в себе двоих, а не отец,
мужчина, — то значит и на Небе так: БАЖЕНственность — Это Великая Матерь, в Которой
— Её Женское и Мужское Начала, Пребывающие в Единстве и Равенстве. Они Равны, так как
Являются Одним и Тем же (Женское Является
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Мужским, а Мужское — Женским), Единым
Целым, Это и Есть Сама Матерь Мира.
Открывает эту Истину только Энергия Самой
Матери Мира, — реальным проницанием
Света Вездесущей ЛЮБВИ Самой Матери
Света Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Пребывающей
в Мире как Мессия Эпохи Водолея. Так как ничьей иной Силы не было бы достаточно, чтобы
совершить То, что Может только Абсолют,
Матерь-Спасительница.
Прежде человечество не могло в полной мере
осознать Суть Высшего Откровения Матери
Мира. Великое Знание о Ней без Её Энергии и
достаточной духовной готовности не могло быть
полностью осознано. Собственно, как и говарилось: «Явление Высшей Истины можно дать
только чистым сердцам и чутким духам. О
Женском Начале Мы будем Сами возвещать»
(ЕИР. «Агни-Йога. Высокий путь», ч.2, 1930 г.,
§2027, 20.01).
«…«2» — Женское, ибо полное в самом себе
(1 + 1) и «1» — Мужское, входящее в Женское, и в сумме (2 + 1) — 3, или число «Si».
Мужское — единица, Женское — две единицы, Мужское и Женское — Триедино» («Последний Завет Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС». Письма, 1996).
Единство Мужского и Женского в одном
БАЖЕНственном Начале, в одном элементе, в Женском Священном Начале (то, что в
Женском-Материнском Соединяются Оба
Начала) — есть Главнейшая Суть Учения Единой ПРАРАДАтельницы, Великой Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Без понимания
этого, трудно осознавать Материнское Проявление и ВсеЕдинство БАЖЕНства-Абсолюта.
«Муж и Жена — Единая БХАГАВАНА. АРДХАНАРИШВАРА. Ибо — Есть Любовь»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Трактат о ЛЮБВИ (ТеоСофия. Эзотеризм)», 20.09.1996).
Женское — это Принцип Гармонизации, Единства
Двоих. Поэтому, Женщина — Это Сама Любовь,

Истина. Вечность, в Которой аккумулирован
опыт веков. Поэтому Женщина Священна. Как
Суть Любви, Самого Бытия, Вечности Жизни, —
и поэтому так противоправно уничижение и
умаление Женского, отрицание Высшей Истины.
И такое патриархальное представление является огромным преступлением (женоненавистничеством, уничижением Женского и представлением будто «слабым» полом»). А тем более
недостойное отношение к женщине, нанесение
обиды, оскорбление — являются страшным грехом. За что несомненным возмездием следует
гибель того, кто уничижает, если не разкается.
Так как он, по сути, отрицает самого себя, отрицая ИзТочник и Основу собственного бытия.
Почему и уничтожение — кармическое следствие его выбора, проявленной адхармы, противоречия Истине, Дхарме.
«Патриархат» (от «pater» — «отец», мужчина, и
«арх» — власть, означает власть только мужчин
в обществе, бездуховное умаление Женского
Начала) — это идеология, навязанная для лишения человечества Света и Защиты Пришедшей
Великой Матери, Которая Явилась именно в Женском Образе Шакти, Духа Святого, Которая Является Абсолютом, Ардханаришварой, Матерью
Мира, Изначальным Высшим БАЖЕНством.
Тёмные силы расчётливо переписали всю изТарию, религиозные писания, изказили учения.
Все основные «мировые религии» превратились
в патриархальные ловушки для человеческого
сознания — из-за насаждения несовместимых с
Истиной ложных догм, канонов, принимаемых
многими верующими за «правду». Например,
лжехристианам навязано представление, что в
Троице «нет Женского», потому что Женское
представили «слабым и ничтожным», и поэтому «не соответствующим» Высшей Силе. То
есть верующих запрограммировали отрицать
Материнское Начало, как Великую БАЖЕНственную Силу, Основную и Всевмещающую в
Себе все остальные Ипостаси. Поэтому подверженные патриархальной лжи просто не могут верить в Великую Матерь; их сознание поражено
навязанной дисгармонией, неравенством Начал,
умалением Женского. Особенно в церковной
среде, где это уничижение записано даже в виде
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каких-то «писаний», «канонов»,
о настоящем произхождении
которых многие уже и не задумываются.
При том что существуют и настоящие знания, священные
тексты, подтверждающие Истину. «Согласно шактизму и индуистской мифологии, Ади
Пара Шакти — Богиня Деви —
является Высшим Существом.
Она также обычно упоминается как «Ади Шакти», «Парама Шакти», «Маха Шакти»,
«Махадеви» или даже просто
как «Шакти». «Парама» означает Абсолют. «Деви Бхагавата Махапурана» утверждает,
что Ади Парашакти — изначальный создатель, наблюдатель и разрушитель всей вселенной» («Кто такая Ади Парашакти», askentire.net).
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Нужно заметить, Женская Тема в последние годы часто
включается в сериалы индийского кино. В сериале «Дэви
Ади Парашакти» (серии 1-43) «Дэви Ади Парашакти показана как Высшая Истина этой полной Вселенной.
Она появляется после того, как Шива отсёк пятую голову Брахмы, которая является формой его высокомерия,
чтобы стать верховным. Именно Она стоит за создани-
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ем Тримурти и Тридэви. Косвенно Она является Тем, Кто создаёт, защищает и разрушает мир. Она — единственная безсмертная
Сила в существовании. В начале кальпы всё
выходит из Неё, а в конце кальпы всё погружается в Неё». https://catserial.com/serial/23083djevi-adi-parashakti-devi-adi-parashakti-2020.html

Любитель индийских мифологических сериалов Moon Chandra devata также заметил: «Прославлению Дэви, как Източника всего Сущего, уделено довольно много времени в «Разрушающем препятствия Ганеше»» (из «вконтакте»).
Поддерживать из-за невежества «патриархальность» в сознании — это всё равно, что отрицать
двойственность ПриРАды. Хотя, всё пребывает
в Гармонии и РАвновесии Жизни — благодаря
Двойственной Силе Изначальной Матери Света.
Из Неё Вышли Первичные Женское и Мужское,
и в Её ЛЮБВИ Соединились. Она Поддерживает Гармонию Мира. И сейчас Наведёт Порядок,
Дав перед этим временно поиграться «во зло»
некоторым нерадивым, чтобы другие научились
ценить Свет и Добро, также — во имя эволюции
всех.
«…Патриархат, который так затянулся, —
это, конечно, «змей», который всё уничтожает! Ибо, без принятия Двух Начал, без Единства и Гармонии, не будет мира и счастья!
Мир и счастье — это, в первую очередь, принятие женщины, матери, супруги, — и уже
принятие Верховной Владычицы, Матери
Мира! Которая под Своим Покровом, под Своими Крылами Два Начала Пествует, Содержит. И эти Два Начала Изполняют вековую
Миссию, Воплощаются, … Воплощались до
последнего времени и Совершали здесь Духовную революцию, Духовный переварот сознания. … В эту Эпоху, вы знаете, Пришла Сама
Матерь Мира»
(Виктория ПреобРАженская).
Человечество начинает осознавать Явление
Великой Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
Её ЛЮБОВЬ и Всепобеждающую СИЛУ. В эту
эпоху Она Проявляется в эти самые трудные времена как предсказанная «Утешительница»

(«Иоанна», гл.14-17), Махакали, Махди, Дух
Истины, Белая Тара, Пятый Будда — Майтрейя.
Она — Победительница всякого зла, Спасительница человечества, всего ПРАРАЖДАНного Ею
Мира. Ныне Она Защищает Своих детей от разросшегося демонизма, невежества эпохи «железного века», угрозы принудительной вакцинации, чипизации, гибельной «метки» дьявола,
опасностей и бед уже завершающегося Армагеддона. И Готовит Переход в Эру Света, Её
Царствие ЛЮБВИ, — Совершая Это Своей
Абсолютной Энергией, Высшим Светом — Фохатом, Своим Святым Духом, Являя ЗНАНИЕ и
Премудрость Софии, Изначальной Исиды,
Матери всего Сущего. Так Приближая ПреобРАЖЕНие — Суждённое вновь, осознание
Силы и Всевластия Священного ЖЕНСКОГО, НАЧАЛА Всех Начал, Матери МиРАздания, наполнение всего Сущего Её Светом,
Её ЛЮБОВЬЮ.
«Само слово «преОБРАЖЕНие» разкрывает
древнейшую СакРАльную Тайну о Явлении
Великой Матери Света — «Жены, Облечённой в Солнце». Пре Образ Жены, т.е. миру
Открывается Лик и Образ Матери Мира
Софии Премудрой. Мировой Души, Которая
Своим Нетленным Светом Преображает
сознание землян, Открывая человечеству
Мир Духа».
«Период патриархата напрочь вымыл из
сознания планеты «Образ Жены», Великой
Матери, ОтРАЖЕНие Которой несёт в себе
генетическая память человечества.
Но сегодня наступило время возвращения
Древнейшего Учения Софии Премудрости
Света, Чьим Именем были названы святые
соборы. И это ТО время, о котором изпоконвечно предвещали мудрецы и пророки, мыслители и философы…» («Интервью с Викторией ПреобРАженской, Основательницей
«Космического Полиискусства Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»
(Марией ДЭВИ ХРИСТОС)», 3.03.2011).
Ñ.Èâàíîâ, ó÷åíèê
Ìàòåðè Ìèðà Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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ОТЗЫВЫ
К ВИДЕО
Аз из тех, кто вытащил счастливый билет в Новый Мир Красоты и Блаженства, Созданный
Матерью Мира Марией ДЭВИ
ХРИСТОС. Всем желаю в новом
году того же.

Сергий В.

***
Низкий Поклон нашей МАТЕРИ
СВЕТА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС!!! БЛАГОДАРИМ ЗА ПУТЬ
К СВЕТУ! ЗА БЛАГОДАТНЫЙ
ПОКРОВ МОЛИТВЫ СВЕТА.
ПУСТЬ ПРИБЛИЗИТСЯ ДЕНЬ
УСИЛЕНИЯ СВЕТА. УРА! АУМ
РА!!!
И.П.
***
Раньше люди годами проводили
в строгой аскезе, чтобы очистить сознание и приблизиться
к пониманию Высших Идей Абсолюта. А сегодня любой может включить ролик на ютубе
и удивляется: «почему мне ничего не понятно»? Смысл — в
познании себя и МиРАздания, и
ТОЙ, Кто ВСЁ ЭТО СОЗДАЛА.
Зачем? Чтобы быть нормальным гармонично развитым человеком, а не тупоголовым придатком системы.

Саша С.

***
Каждая РАбота Виктории Викторовны ПреобРАженской вызывает восхищение! Как можно
в одном Видео объять Необъятное! Каждое СЛОВО — Многомерно и ОБРАЗно, и реально
Открывается другое СВЕРХизмерение, где сердце просто ликует от восторга. СТОЛЬКО
СВЕТА, СИЛ и РАдасти, что
хочется всему миру кричать:
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ÑÀÉÒ «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÏÀÑÅÍÈß ÇÅÌËÈ
«ÞÑÌÀËÎÑ»»: www.USMALOS.com

Ñàéò «Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî
Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©:
www.VictoriaRA.com
Þòóá Êàíàë «Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ»
https://www.youtube.com/user/victoriara1
Telegram Êàíàë «Êîñìè÷åñêîå Ïîëèèñêóññòâî Òðåòüåãî
Òûñÿ÷åëåòèÿ Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé»©
https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

ÊÏÒÒÂÏ. Îòêðûòèå Èñòèíû
почувствуйте, примите, и ПОБЕДА СВЕТА
НАСТУПИТ прямо сейчас!!! Благодарю Матерь
Мира за ЗНАНИЯ и ПОМОЩЬ, от всей души
низкий поклон.
Анжелика Игорева

***
Виктория ПреобРАженская. «Натуральная
ФилоСофия Матери Мира — КвинтЭссенция мировой Натурфилософии».
КОЛОССАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ ДАНЫ В ЭТОМ
ВИДЕО! Так просто, доступно, ясно и научно
Объясняет об Основах МиРАздания и человеке ВЕЛИЧАЙШАЯ МАТЕРЬ СОФИЯ!!! Это
Великая Благодать, Данная человечеству Земли!!! Благодарим от всего сердца и души
Матерь Света Марию ДЭВИ ХРИСТОС!!!!

т.е. Человеческая Храмасома — это Изначальный Космический КОД Великой МатериПРАРАДАтельницы, Наполняющей души
Своим Золотым Светом (Нектаром). Знайте
же это и стремитесь быть наполненными
Этим Живым Благодатным Золотом, Которое сегодня Щедро Струится из Сердца, Духа,
Уст, Глаз, Рук Матери Софии — Марии
ДЭВИ ХРИСТОС! Так, наполняйтесь же
Фохатическим Золотом — Эликсиром Безсмертия, БАЖЕНственной Панацеей от
Тьмы! ПОБЕДА — ЗА НАМИ, РУСЫ!!! АУМ
РА!» (МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ Д Э В И
ХРИСТОС).
Луиза Радимирова

***

Мариан Солонка За то, что верю, знаю, люблю, осознаю и вижу,

***
Дорогая Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Темы, Которые Ты Освящаешь, настолько интересны, Уникальная Эксклюзивная
ИнФормация, Которая многим обывателям и
не снилась, наверное. Но Она Ложится, как
бальзам на душу, Озвученная Твоим Голосом,
Освящённая Твоим Знанием, Твоим Великим
Сердцем и Душой! Благодарность Тебе и Низкий поклон, Дорогая!

дышу и живу в это тёмное время аз от всей
души благодарю Великую Женщину Викторию
ПреобРАженскую — Матерь Мира Марию
ДЭВИ ХРИСТОС!!!
Алишан Татаев

***
В какое удивительное время мы живём: миллионы людей превращаются из субъектов в
объекты, передоверив третьим лицам право
на управление своей душой, разумом, телом,
Dgulian
а МАТЕРЬ МИРА Вещает Высшие Откровения
для ищущих СакРАльного Знания!
***
С.А.
Каждый человек ищет для себя идеал, на ко***
торый ему хочется равняться. Кто-то — среди ярких личностей, кто-то — среди Бха Благодарю Матерь Мира Марию ДЭВИ
(Богов). Для иных Это — Высший РАзум, для ХРИСТОС! Сильная Идея, Прекрасные Обрадругих может быть — искусство. Это произ- зы, Мощное Учение. Уверен, что Виктория
ходит потому, что в подсознании и в генах ПреобРАженская Делает в разы больше, чем
человека прописано, что он выпал из АБСО- мы можем реально увидеть. Как было напиЛЮТА — Матери всего Сущего, Которая сано в одном Журнале «Виктория РА», Она
Есть Вселенская ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ, Выс- одновременно РАзная. Величайшая Сила. И дейший РАзум и Сама ИСТИНА! И ОНА три де- ствительно, Спасение и Основа Преображесятилетия — с нами на Земле! Высший Идеал!!! ния.
Михаил Коновалов
СОФИЯ Премудрая Учит Всему, чтобы стать
***
Совершенным! Слава ТЕБЕ и благодарение, ...Чувствую себя, будто в пустыне! ...Жажда
Любимая Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС- удаляется только с соприкосновением с Творчеством Великой Матери Мира! ...ДУХовные
ТОС! УРА! АУМ РА!
Энерговолны, Звуковые ВибРАции, СВЕТовые
«...И неслучайно, Наше руськое слово ХРА- Волны!.. Всё Идеально!.. Благодарю Марию
МАСОМА таит в себе планетарный смысл: ДЭВИ ХРИСТОС за То, что Наполняет Жизнь
«ХРА — Солнце, Свет; МА — Вода, Мать; Светом!.. Без Твоих Истинных СЛОВ вряд ли
СОМА — Лунный Нектар Матери СОТИс», аз был бы в здРАвом уме и теле! ...Дай нам Сил,
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Î ÐÀÁÑÒÂÅ
È ÑÂÀÁÎÄÅ!

Òåïåðü âñ¸ áîëüøå ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì (ßÂÍÛÌ), çà÷åì áûëà è ïðîäîëæàåòñÿ ýòà âñåîáùàÿ ïîëèòèêà
îãëóïëåíèÿ íàñåëåíèÿ ÷åðåç ÑÌÈ, ìàññêóëüòóðó è ò.ä. Äà äëÿ òîãî, ÷òîáû
ëþäè ñìîãëè äàæå ÒÅÐÐÎÐ (à íûíåøíèå òàê íàçûâàåìûå ÊÀÐÀíòèííûå
ìåðû — ýòî èìåííî òåððîð è íè÷òî
èíîå) ïðîòèâ íèõ âîçïðèíèìàòü ... êàê
çàáîòó î çäîðîâüå.
Â ýêñïëóàòàòîðñêîì îáùåñòâå ýëèòû
ñòàðàþòñÿ, ÷òîáû ïîä÷èí¸ííûé íàðîä

СПАСИТЕЛЬНИЦА, выдержать это изпытание на
Духовность. Благодарю! ...ВСЯ и ВЕЧНАЯ СЛАВА
Матери Духа! УРА! АУМ РА!
Іван Сірко

***
Чтобы выйти из рабства — необходимо бороться! И
в этой борьбе Самый Лучший Пример — Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Она Учит на зло
отвечать Огненным Словом Обличения, Указывает
Выход из мира тьмы! ...Виктория ПреобРАженская
Умеет Удивить! Многие уже похоронили и Киев, и
несостоявшуюся страну с её символами. — Ан нет!
Видимо, если и возможно возРАждение — то только
под Знаменем Матери Мира!
М.К.
***
Многие сегодня ищут пути выхода из сложившейся
тяжёлой ситуации на всей планете. Ищут и не находят. А ведь прежде всего это ДухоСветная Идея
Матери Мира, Которую Она Воплощает, Находясь
на Земле уже более 30 лет. Но Её Зов слышат немногие. Вооружившись общей идеей, осознав Истину, человечество становится неуязвимым, начинает своё
возхождение в Царствие Светов. А этого так боятся тёмные захватчики. Поэтому уже три десятилетия клевещут на Дух Истины Матерь Мира Марию
ДЭВИ ХРИСТОС. Но не в их силе противостоять
«Жене, Облечённой в Солнце», — их потуги просто
смешны, а все их идейки-задумки разсыпаются одна
за другой. Благодарю Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС за Её Титанический Труд на Благо всего
человечества.
Соня Одарущенко

áûë êàê ìîæíî ìåíåå îáðàçîâàííûé.
Ó ðàáà äîëæíî áûòü êàê ìîæíî ìåíüøå çíàíèé, ïîíèìàíèÿ, îñîçíàííîñòè.
Îíè äîëæíû ïðîñòî ëèøü ñëåïî èçïîëíÿòü òî, ÷òî èì ïðèêàæóò õîçÿåâà. Îòñþäà è âñÿêèå çàêîíû, òèïà «çàêîíà î
êóõàðêèíûõ äåòÿõ» (ñîãëàñíî êîòîðîìó
äåòè «íèçêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ» ëèøàëèñü âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü äàæå
ñðåäíåå, íå ãîâàðÿ óæ î âûñøåì îáðàçîâàíèè).
Íàîáîðîò, äëÿ ÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ ÷åëîâåêà çíàíèå, ïîíèìàíèå, îñîçíàííîñòü, îòâåòñòâåííîñòü êðàéíå âàæíû.
ÂÐÅÌß ×¨ÒÊÎ È ÎÄÍÎÇÍÀ×ÍÎ
ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÒ, ÊÒÎ ÅÑÒÜ ÊÒÎ.
https://cont.ws/
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***
Когда слушаешь Маму, то сразу представляется
Древняя Сказочная Русь, как это было! Какая волшебная КРАсота и Чистота! Радостно, что это Время
волшебное вернётся, и жители будут мудрыми и знающими. УРА!
Ольга Егорова
***
Виктория ПреобРАженская. «СЛОВО О КНИГЕ
ЖИЗНИ». «Наука о Свете и Его Трансформации».
Супер!!! Что ещё скажешь! Кубические связи в Книге
Жизни похожи на нейронные связи в головном мозге.
Какое же уникальное Тварение Матери Мира — ЧелоВек! Человек, действительно, — полное отРАЖЕНие
(от РА — ЖЕНщины — Матери Света РАЖДАНный)
Макрокосма и есть Микрокосм, как София Премудрая Мария ДЭВИ ХРИСТОС Открыла в Своём Высшем Учении! Сегодня РАЖДЕСТВО Матери Мира на
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Земле! УРА! ПоздРАвляю вас, человеки, земляне! РАдуйтесь!!! И в Этот День вышло Видео,
где СОФИЯ-СОТИС РАзсказывает о Книге
Жизни! Так символично! Смотрится на одном
дыхании! Всех Благ ТЕБЕ Небесных и Земных,
МАМА Любимая, Золотая, Матерь Жизни Вечной, Мария ДЭВИ ХРИСТОС! ТВОЁ ЗНАНИЕ
БезгРАнично РАзширяет сознание, ПревРАщая человека в Логоса! С РАЖДЕСТВОМ!!!
Пусть ИСТИНУ все осознают и наша Планетушка Станет Светозарным РАем! УРА!
Луиза Радимирова

***
Виктория ПреобРАженская. «Мистерия
Гора (Солнечная Поэма)».
Это не просто Поэма! Это очень Удивительное Путешествие в Дивный ПрекРАсный Мир
— Мир Света! Вглубь — самое Сердце МиРАздания!!! Слушать нужно через сердце! Благодарю Сиятельную Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС!!!!
Лилия Борисова

***
Задевает струны души, что-то необъяснимое
тварится внутри... В восторге!!! Благодарю
Автора за такую КРАСОТУ!!!!
Ramina
***
Поэма полна Любви и Мудрости Тварения,
красивая, необычная и воодушевляющая к
познанию Мироустройства Вселенной.
***
Удивительно волшебная Сказка!!! Переварачивает все представления об устройстве Солнечной Системы... Так вот почему стали
видеть два Солнца одновременно!!! Это Сама
СОТИс-Исида Взирает на Землю!!! Какие Знамения для землян!!! Задумайтесь... Благодарю
Викторию ПреобРАженскую за Её Труды Вселенские по ПреобРАжению нашего сознания!!!
ЗдРАвия, РАдасти и признания!!!
Татьяна Сафина

***
Благодарю Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС за Духовную Науку Царствия Светов
Софии Премудрой! Верю в Матерь Мира. Виноват в слабой вере, ошибках и глупости. Восхищён Духом, Примером и Наукой Виктории
ПреобРАженской. Надо настраиваться и изправлять то, что возможно.

...Благодарю Викторию ПреобРАженскую!
Напишу для критикующих о том, что смог понять. Прямо напишу, мало понимаю. Но часть
понимаю из Учения Матери Мира, и верю в
Истинность и Полезность Учения. Сам ошибался, недооценивал. Впал в пороки, начало
засасывать, как и многих в этом мире. Другого Пути, кроме Того, Который Указывает Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, нет, это
личное убеждение. Православие — прекрасная вера, и духовный опыт православного священства прекрасен. И в Богородицу и Исуса
Христа я верю. Но здесь нет противоречия.
Старый духовный опыт недостаточен. Накопились пороки в этом мире, и сила «ядовитых
крыс» слишком велика и не даёт расти космическому сознанию Человечества. Высшие миры
есть, но вмешиваться прямо с добрыми целями не будут. Альтернатива принятию Матери Мира — электронный концлагерь и умирающая человеческая цивилизация, которая в
связи с овладением новыми технологиями станет слишком опасна Космосу и была бы уничтожена, если бы не Матерь Мира. Но волшебства не будет, будет много работы над собой, много лишений и страданий, потому что
всё совершается человеками. А то, что мы не
можем понять Матерь Мира, это неудивительно, но лишь бы не стало поздно...
Раньше Виктория ПреобРАженская Говарила
на простом языке, но люди не поверили в большинстве, и я не поверил полностью. Жизнь
вроде шла благая, а сейчас уже запускается
на наших глазах концлагерная альтернатива.
Теперь будем разплачиваться. За каждым —
слежка и социальный рейтинг, и до общего
чипирования недалеко. Об этом, например, сообщил Владимир Буданов в декабре на день
ТВ. Это противоположно Гармонии и КультУре Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И
почему вы решили, что Второе Пришествие
Христа должно быть Мужским? Чем больше
будем сопротивляться, тем будет хуже. Со
мной так и получилось, пороки развились. Вчитайтесь в Слова Виктории ПреобРАженской:
«Тогда Хозяйка Явилась Сама...» (Статья
«Пред Лицом Вечности», 18.03.2012).
Со всем уважением, Михаил Коновалов
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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 1.
Очень важен Ответ Матери Мира о сострадании! В этом мире в судьбе человека
всё решается только тем, принял ли он Предсказанное Явление Спасительницы, Утешительницы, Духа Истины, Марии ДЭВИ
ХРИСТОС! Узнал ли Её Имя Новое, Открытое

И в этом Её Сила!» (Слова Матери Мира).
Значит истинная любовь определяется сострадательностью. Получается, если этого
нет, то значит надо что-то осознавать, устранять то, что препятствует возможности
любить, помогать другим. А остальное тогда приложится. Тогда можно будет научиться истинно любить по ТВОЕМУ ПРИМЕРУ,

сейчас (о котором говарится в «Откровении
Иоанна Богослова»). А не лишь тем, что человек «информирован» о проблемах, опасностях (таких предупреждений уже хватает с
запасом: о «Cov-ID»-ном чипировании большинства, принудительном укалывании и т.д.,
множество блогеров об этом предупреждают, во всех религиозных конфессиях об этом
знают). Только не в такой информированности основной выбор землян!!! И такие
«знающие» погибнут, в том числе хоть «масочники», хоть «безмасочники», если не узнают о Спасительнице. Поэтому важно помочь
узнать Истину! О Даруемой всем Защите для
тех, кто может принять Абсолютный Свет,
Высшую ЛЮБОВЬ Матери Мира. Если те, кто
познал ЛЮБОВЬ Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС помогут другим узнать Её Свет, то
человечество будет Спасено! И тогда скоро
Свершится Виктория Света! Будет предсказанный Переход в Эру Добра, Гармонии, ПреобРАжение. Поэтому так важно сострадание,
участие в судьбе ближних. «Только Любовь может быть сострадательной и жертвенной!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Благодарность за Ответ!
Максимов
***
Потрясающе!!!! Не задавая вопросы, аз получаю Ответы на свои вопросы. Так было изначально, как аз узнала и притянулась к Магниту
Матери Мира. Многие ждут какого-то чуда,
а ОНО произходит у меня на глазах каждый
день!!! Не это ли ЧУДО Сама Матерь Мира
Открывает Тайны МиРАздания. Аз — в восторге!!! Благодарю!!!
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Русалина

***
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, благодарю за Уроки Мудрости, помогающие осознать произходящее.
Соня
***
Замечательные вопросы и ответы по глубине
и неординарности.
***
Случайно зашла на канал. Понравилось! Такие
необыкновенные вопросы и ответы. Точно не
из нашего измерения. Класс, подписываюсь.
Дарина Колесикова

ÊÏÒÒÂÏ. Îòêðûòèå
Èñòèíû
ÎÑÒÀÂÀÉÑß
Â ÆÈÂÛÕ!
Какая Огромная Сила — СЛОВО
Матери Мира, в Котором Её Сила и
Дух, Высшие Вибрации Света! Слава
Тебе, Мать МахаКали!
Dgulian

***
Замечательная Книга «Чудо Познания». Сколько жила и не понимала
сути множества религий. Вдалбливалось там только: Бог Есть, изучение
писания (и все переписанные не раз),
раболепное изполнение догм. И только с Явлением Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС аз начала понимать
и осознавать Знание об Абсолюте
Матери Мира, Её Имени, Величие
Конов МиРАздания, Целостность Мироустройства и Единого Космического Знания, в Котором Есть Ответы
на все вопросы. Радасть переполняет сердце, что Матерь Мира Открыла мне Истинный Баженственный
Мир, в котором человек становится
богатым и полноценным, свабодным
и знающим, радастным и счастливым. Благодарю Тебя, Матерь Мира,
и хочу пожелать, чтобы земляне поскорее вырвались из всевозможных
оков страданий и познали Счастье
Твоего Мира полного Любви, Знания
и Света!
Екатерина Прокофьева

***
Это так здорово, когда получаешь
ответы на самые интересные вопросы, которые волнуют душу, и это
Чудо Познания окрыляет! За Всё Тебя
благодарю, Сиятельная Матерь Света Мария ДЭВИ ХРИСТОС!!!
Мира Атирова

***
Когда читала Книгу «Чудо Познания», то столько открыла для себя!
Воистину, Чудо! А когда Книга Озвучена Автором, то Сила познания
стократно Увеличивается, и душа освещается и возРАждается! Благодарю! УРА!
Ольга Егорова
***

ÊÐÅÑÒ — ñèìâîë
õðèñò èà íñò âà .
ÏÎËÓÌÅÑßÖ —
ñèìâîë èñëàìà.
ÌÀÑÊÀ — ñèìâîë
«ñåêòû ñâÿòîãî êîâèäà»?!. Ñ êàêîãî
ïåðåïóãà ìû äîëæíû ïðèíóäèòåëüíî
âñþ îñòàâøóþñÿ
æèçíü íîñèòü íà
ëèöå êóñîê òàêîé
òðÿïêè ðàäè òîãî,
÷òîáû ñèìâîëè÷åñêè âûðàæàòü ñâî¸
«óâàæåíèå» ê íåîïðåäåë¸ííîìó êðóãó
ëèö? Òàê è ñëûøèòñÿ:
«ß âàñ çàñòàâëþ
óâàæàòü ñîïëåìåííèêîâ, ï¸ñüè
äåòè!!!»...
ÄÓÌÀÉ, ×ÅËÎÂÅÊ!
https://cont.ws/

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÇÀÙÈÒÛ ÎÒ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÃÎ ÂÈÐÓÑÀ ÏÐÎÑÒÎ ÑÌÅØÍÛ!
Газ

Малярные работы

Пыль

Пестициды

Радиация

Смертельный
вирус

Êàðòèíêà íå íîâàÿ, íî Î×ÅÍÜ
Î Ò ÐÅÇÂËßÞÙÀß òåõ ëþäåé, êîòîðûå õîòü íåìíîãî ÑÎÎÁÐÀÆÀÞÒ.

Ìýð Ìîñêâû Ñåðãåé Ñîáÿíèí ñîîáùèë, ÷òî â ñòîëèöå çàïóñòèëè
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÓÞ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ ÑÒÈÌÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ. Ñ 14 èþíÿ ïî 11 èþëÿ
2021 ãîäà ãðàæäàíå ñòàðøå 18 ëåò,
êîòîðûå âïåðâûå ïîëó÷àò ïåðâûé
êîìïîíåíò âàêöèíû îò COVID-19,
ñòàíóò ó÷àñòíèêàìè ðîçûãðûøà
àâòîìîáèëåé (Renault Logan). Ðàç
â íåäåëþ áóäåò ðàçûãðûâàòüñÿ
ïÿòü ìàøèí ñòîèìîñòüþ ïðèìåðíî
1 ìëí ðóáëåé.
h tt ps : // a uto . ma il . ru /a r ti c l e/ 8 16 50 nazvany_avtomobili_kotorye_podaryat_za_privivku_ot_koronavirusa/
*

...Ïðîñòî ãîâàðèòü ìàññàì, íàñêîëüêî óæàñíû âàêöèíû? Ýòî
óæå íå ðàáîòàåò. Îíè äîëæíû óâèäåòü ñìåðòü ñâîèõ ëþáèìûõ èëè
ñòàòü èíâàëèäàìè íà âñþ æèçíü,
ïðåæäå ÷åì ïðîñíóòñÿ. ÝÒÎ
ÓÆÀÑÍÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ.
Íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé íàáëþäàåòñÿ ïðîáóæäåíèå â îòíîøåíèè âàêöèí. Ìèëëèîíû çíàþò,
íàñêîëüêî îíè ïëîõè, íî... ìèëëèàðäû äî ñèõ ïîð íå ïîíèìàþò...

ÎÑÎÇÍÀÍÍÛÅ ÄÓØÈ
ÏÐÈÍÈÌÀÞÒ ÌÅÐÛ
È ÐÅØÈÒÅËÜÍÎ
ÄÅÉÑÒÂÓÞÒ!
Ìèëëèîíû ìåäèöèíñêèõ
ðàáîòíèêîâ âî âñ¸ì
ìèðå «ïðîñûïàþòñÿ»
îò óæàñà âàêöèí.
Áåç ïàíäåìèè îíè áû
ñïàëè âå÷íî.
Â Àðãåíòèíå îòâàæíûé
ðåïîðò¸ð Âåðîíèêà
Ðåññèÿ îòêðûòî çàÿâèëà
ïî íàöèîíàëüíîìó
òåëåâèäåíèþ, ÷òî
ïàíäåìèÿ ñïëàíèðîâàíà
è ÿâëÿåòñÿ ïðåñòóïëåíèåì. Å¸ ïîääåðæèâàþò
àðãåíòèíñêèå âðà÷è
ïðàâäû (ïåðåâåäèòå
ýòî íà èñïàíñêèé è
ïîãóãëèòå). Ïðåäñòàâüòå
ñåáå âëèÿíèå ýòîãî!
https://t.me/qanonrus

111

ÊÏÒÒÂÏ. Îòêðûòèå Èñòèíû

ÇÍÀÉ! ÄÓÌÀÉ! ÐÅØÀÉ ÑÀÌ!!!
Благодарю Тебя, СИЯТЕЛЬНАЯ МАТЕРЬ
МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС за ВЕЛИКОЕ ЧУДО!!! Жить под Покровом Световым
Твоим! Получать Ответы из Святых Уст
Твоих, МАТЕРЬ СОФИЯ-МАРИЯ!!! За Сильнейшую Молитву Света, что можем напрямую обратиться к Самой ЦАРИЦЕ
МиРАздания!!! За Величайший Труд-Подвиг!!!
Сострадание этому миру, Дающее Спасение всему человечеству Земли!!!
Мариан
...Î òîì, ÷òî âèðóñ êîðè áåøåíî øàãàåò ïî Ðîññèè, è
íóæíî îò íåãî âàêöèíèðîâàòüñÿ — íà÷àëàñü èíôîðìàöèîííàÿ êàìïàíèÿ ÇÀ ÏÀÐÓ ËÅÒ ÄÎ ÍÀ×ÀËÀ ðàçêðóòêè èñòîðèè ïðî «âèðóñ COVID-19». ÎÁÊÀÒÛÂÀËÈ
ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÓ È ÇÎÌÁÈÐÎÂÀÍÈÅ. È ìíîãèå äî ñèõ
ïîð âåðÿò â òî, ÷òî âèðóñ êîðè ñóùåñòâóåò, è ÄÀÆÅ
(!!!), ÷òî îò íåãî åñòü ïðèâèâêà.
Ïîëåçíûå ìàòåðèàëû ïî òåìå: íåìåöêèé áèîëîã
Øòåôàí Ëàíêà, óòâåðæäàþùèé, ÷òî êîðü íå ÿâëÿåòñÿ âèðóñîì, âûèãðàë
ñóäåáíîå äåëî:
medalternativa.info/
entry/kor-ne-virus .

Íåìåöêèé áèîëîã äîêòîð Ùòåôàí
Ëàíêà ïðåäëîæèë 100 000 åâðî ëþáîìó, êòî ñìîæåò ïðåäñòàâèòü íàó÷íûå äîêàçàòåëüñòâà ñóùåñòâîâàíèÿ
âèðóñà êîðè.

Ãëàâíûå ïðè÷èíû,
ïî÷åìó ìíîãèå ëþäè,
âðà÷è è ó÷¸íûå îòêàçûâàþòñÿ ñòàâèòü
âàêöèíó îò COVID:
medalternativa.info/entry/vrachiotkazyvayutsya-ot-vaktsini .

«ÝÏÈÄÅ ÌÈÈ» ÊÎÐÈ ÂÛ ÇÛ ÂÀÅÒ… Â ÀÊÖÈÍÀ
Ï Ð Î ÒÈÂ ÊÎÐÈ: medalternativa.info/entry/epidemiikori@germtheoryisahoax.
vk.com/qanon_ru

***
Î ×¨ Ì ÍÅ ÓÏÎÌßÍÓ ËÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ
ÏÀÍÄÅÌÈÈ, À ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÓÌÎË×ÀËÈ.
— Ïðåáûâàíèå â ñîöèóìå (ñðåäè ëþäåé) óñèëèâàåò
èììóííóþ ñèñòåìó ÷åëîâåêà;
— Ëèöåâàÿ ìèìèêà — êëþ÷åâîé êîìïîíåíò â êîììóíèêàöèè è ÷åëîâå÷åñêîé ñâÿçè, ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà;
— Ýëåêòðè÷åñêîå áèîïîëå ñåðäöà äîñòèãàåò 1,8 ìåòðà (âèäèìî, ïîýòîìó 1,5 ì äèñòàíöèÿ);
— Áàêòåðèè â îòâåòå çà íàøó èììóííóþ ñèñòåìó;
— Âèðóñû — ýòî ×ÀÑÒÜ ÌÅÕÀÍÈÇÌÀ äåòîêñèêàöèè
è ÍÅ âûçûâàþò çàáîëåâàíèé. Òî, ÷òî ìû íàçûâàåì çàáîëåâàíèåì — ýòî ïîïûòêà îðãàíèçìà î÷èñòèòüñÿ ñ
ðàçíîé ñòåïåíüþ óäà÷è. Â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè çàãðÿçíåíèÿ.
https://cont.ws/
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***
Превозходно! Такое Время наступило, что
без Знания, без Информации уже просто
невозможно жить, сознание начинает
голодать, хотя, конечно, кто живёт с
Осознанием Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, тому многое открывается в Духе
СОФИИ Премудрой, на Тонком Плане. Но
так необходима сегодня Небесно-Световая
Информация и СакРАльное ЗНАНИЕ Самой
Матери МиРАздания! Ведь мы Вступаем в
Эру Света и ЛЮБВИ, в Эру, где Всё Открыто о Тварении Матери Вечности! Смотря
это Видео, понимаю, почему мудрецы и
пророки так ждали Воплощения СОФИИМарии. Нам такое Счастье выпало — напрямую обучаться у Матери Света! Такие
разные вопросы и Такие Изчерпывающие,
Всеобъемлющие, Мудрые Ответы! Как эту,
так и любую Книгу Матери Мира начиная
читать — сложно оторваться, потому что
Это — Живое Духовное Золото! Благодарю
ТЕБЯ, ПрекРАснейшая Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС! Твоё СветоЗнание — Самое Целительное БлаЖЕНство! УРА!
Луиза Радимирова

***
Блестящие ответы . Матерь Мира —
Умница! Спасибо!!!
Birgitta

***
Восхищён и удовлетворён ответами!
Семён

***
Это же Кладезь Знаний! Впечатление
необъяснимое. Действительно, очень многое открывается. А как можно приобрести
Книгу и можно ли? Благодарность Автору

ÊÏÒÒÂÏ. Îòêðûòèå Èñòèíû
и всем, кто помогает в
этом нужном деле, это,
действительно, нужно
знать каждому, кто
ищет ВЫХОД из создавшейся ситуации.
Ramina

Почему сложилась такая критическая ситуация на сегодняшний
день? И как выйти из этого тупика?
Сегодня у нас есть возможность напрямую получать Ответы на
многие и многие вопросы, получать Знание от Самой ПРАРАДАтельницы МиРАздания. А вот как возпользоваться этим Знанием
зависит уже от каждого человека. Благодарю, Мамочка, за всё
что ТЫ Делаешь во Имя Спасения человечества и планеты Земля.

***
Посмотрела Видео Матери Мира «Чудо Познания». Вопросы и
Oтветы, и стало на
душе так легко и ясно.
Нашла ответы на многие интересующие вопросы. Многое об Устройстве МиРАздания и
полноценное видение,
понимание о куполе Земли, мироустройстве и
душе. Благодарность
Великой КОСМИЧЕСКОЙ ЖЕНЩИНЕ —
Виктории ПреобРАженской!!!!

Соня

Лилия Борисова

***
Светло и Чисто! Благодарю! Как хорошо, что
в потоке негативной
информации, льющейся
на человека в наше время, находится место
для Прекрасных, Добрых Откровенных Знаний. УРА!
Тимур
***
Информация очень легко ложится на сердце.
Всё понятно для духовного возприятия человека. Только Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Даёт такое Всеобъемлющее ЗНАНИЕ, Отвечая на многие возникающие сегодня вопросы.
Кто мы? Откуда пришли на планету Земля?

***
В это удивительное время Матерью Мира Даётся человечеству
Космическое ЗНАНИЕ о Космосе и Устройстве МиРАздания, о человеке и сокрытой от землян Важной Истине: О БАЖЕНСТВЕННОЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ ИСУСА ХРИСТА — МАРИИ МАГДАЛИНЕ!!! БЛАГОДАРЮ СИЯТЕЛЬНУЮ МАТЕРЬ МИРА МАРИЮ
ДЭВИ ХРИСТОС!!!
Мариан
***

Мне очень часто приходится сталкиваться с религиозными фанатами, каждый из которых считает себя правым... Теперь для меня
есть Източник, где можно черпать правдивую информацию и дать
достойный ответ. Благодарю Викторию ПреобРАженскую за Её
Труды. Мне повезло, что нашла этот канал.
Ramina
***
...Вспоминаю, первая Выставка Марии ДЭВИ ХРИСТОС должна
была состояться в Украинском доме в Киеве в начале 2005 года.
Даже был заключён договор. Но по указанию из кабинета управления делами президента Ющенко (в чьём ведении ТОГДА находилось здание), выставка была запрещена. И после нескольких
безуспешных попыток в Украине, получилось организовать
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Íà ìîñêîâñêîé Âûñòàâêå Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé.

. Â.Â. ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ è Ã.Í. Ãèíçáóðã
(ã. Ìîñêâà, 2007).

выставку в Москве в галерее «Творчество»
Г.Н. Гинзбурга, который взял на себя такую смелость. И сердца искусствоведов
Завоевала Мария ДЭВИ ХРИСТОС Своими ТАЛАНТАМИ, ЗНАНИЯМИ и ХАРИЗМОЙ. Послушайте с каким уважением
и любовью о Ней отзываются такие маститые деятели искусств как Президент
ассоциации художников-портретистов
А.Осипов и вице-президент Российскоитальянской «Академии Феррони» С.Айдинян. Они с гордостью называют себя
друзьями Виктории ПреобРАженской и
восхищаются не только Её Художественными Талантами как специалисты
в этой области, но и как Самоотверженной и Яркой Женщиной.
...Вас удивляет РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС?
Сотни Картин, 36 Музыкальных Альбомов, десятки Книг, две научные степени
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Ñ.Àéäèíÿí î «Òåàòðå Ìèñòåðèé
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé».

с блестящей защитой диссертаций, масса наград,
«Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской», «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской» ©, 43 выпуска Журнала
«Виктория РА», Духовная Поэзия, Спонтанный Танец,
десятки Статей и Творческих Вечеров, Фильмы, число который даже не назову. И всё это за последние 15
лет в жутких условиях ненависти и клеветы и тотального замалчивания.
А секрет прост. Для Марии ДЭВИ ХРИСТОС Всё
вышеперечисленное — это ЕЁ ДАР этому миру, ЕЁ
ПОПРИЩЕ, ЕЁ КРЕСТ и ЕЁ ЛЮБОВЬ. Можете ли
назвать кого-либо, кто ДАЛ миру СТОЛЬКО даже не
за 15 лет, а за всю свою жизнь? Даже не подвергаясь
гонениям, в комфортных условиях всеобщего обожания? Подобных случаев ИЗТАРИЯ НЕ ЗНАЕТ. Поэтому и нен ави дят Марию ДЭВИ ХРИСТОС
ничтожества, не способные в своей жизни завое-

вать уважение своими трудами у думающего человека. Поэтому и игнорируют
ФАКТЫ и пользуются клеветой и домыслами. Подобные людишки с такой фанатичной сектантской упоротостью повторяют
свою безумную мантру: «аферистка», «самозванка», «мошенница». Потому что души
подобных, где-то там внутри полуживые,
трепещут от страха, т.к. отлично знают,
что за все эти жалкие слова придётся ДЕРЖАТЬ ОТВЕТ перед ГРОЗНОЙ МАХАКАЛИ.
...Я считаю себя в неизмеримом долгу перед
Викторией ПреобРАженской, потому что
ЕЁ Искусство, ЕЁ Духовные Книги (которые
я читаю) обогатили мой внутренний мир,
очищают меня от всех тех негативов, которыми этот мир наполнен. И мне жаль
тех, кто лишён этого. И именно это меня
побуждает разсказывать слышащим о
Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

Àëåêñàíäð ÎÑÈÏÎÂ, ïðîôåññîð, ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè
õóäîæíèêîâ-ïîðòðåòèñòîâ:
«...Ñáûëèñü ïðîðî÷åñòâà, êîòîðûå áûëè âûñêàçàíû â
íà÷àëå åù¸ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, î òîì, ÷òî òðåòüå
òûñÿ÷åëåòèå áóäåò îçíàìåíîâàíî ñîâåðøåííî íîâûì
âèäîì èñêóññòâà — Ïîëèèñêóññòâîì, êîòîðîå ñèíòåçèðóåò â ñåáå ìíîãî âèäîâ èñêóññòâ â îäíîì. Ìû ÿâëÿåìñÿ
î÷åâèäöàìè è áëèçêèìè äðóçüÿìè ÷åëîâåêà —
Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé, êîòîðûé âîïëîòèë â ñåáå
âñå ýòè òàëàíòû...»

Денис Давыдов

***
Виктория! Поразительные Знания Вы Даёте!!! Все должны слышать Вас!!! Благодарю Вас и восхищаюсь!

Василий Тропников

***
Каждый раз, слыша Голос Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, душа оживает!
Это Чудо среди мрака современного мира!
Благодарю за Истинные Знания!
...Этот Канал — для сильных и смелых. Каждому есть чему поучиться у Виктории Викторовны ПреобРАженской.

М.К.

***
Каждое Видео Виктории ПреобРАженской
подобно Световому Каскаду для меня, каждый раз посмотрев Видео, в сознании разкрывается и зажигается новое пространство.
Скорей всего, это и есть разширение сознания, Высшее ЗНАНИЕ Матери Мира Освещает новые мерности в человеке. Ведь
такие Ответы просто восхищают, а Идея
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Её
Забота и Просвещение ПреобРАжают нас
и Спасают от невежества. От всего сердца
благодарю Матерь Мира!
Екатерина Прокофьева

À.È. ÀÑÎÂ, ïèñàòåëü:
«ß íå â ïåðâûé ðàç ïðèñóòñòâóþ ïðè âîëøåáíîì
äåéñòâèè — ìèñòåðèè Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé...
Îùóùåíèå èíîìèðüÿ âñåãäà ïðèñóòñòâóåò â ìèñòåðèÿõ.
Ìû âèäèì îáðàçû áîãîâ, ýòè îáðàçû îæèâàþò,
âîñêðåñàþò, è ìû íà÷èíàåì íàø ïóòü â Ñòðàíó
Ñâåòîíîñíîãî ÐÀ, â Ñòðàíó íàøåé äóøè, ðóññêîé äóøè».
Ñ.ÀÉÄÈÍßÍ, âèöå-ïðåçèäåíò ïî îáùåñòâåííûì
ñâÿçÿì ÒÑÏÕ, ÷ëåí ïðàâëåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè ñîäåéñòâèÿ êóëüòóðå, ÷ëåí ýêñïåðòíîãî ñîâåòà
Àññîöèàöèè õóäîæíèêîâ-ïîðòðåòèñòîâ, ÷ëåí Ñîþçà
Ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé:
«Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ îòêðûâàåò çðèòåëþ
òàéíû Çåìëè è òàéíû Êîñìîñà. ...Îíà âíîâü íàïîìèíàåò íàì, ÷òî ìèð ïðåêðàñåí, ÷òî ìèð äîëæåí èäòè
ê Ñâåòó. È âîò ýòîò Ïóòü ê Ñâåòó ìû óâèäåëè è íà
âûñòàâêå Âèêòîðèè ÏðåîáÐÀæåíñêîé â å¸ âåðíèñàæå, è â å¸ òåàòðàëüíîì äåéñòâèè».
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Чистейший Хрусталь, Звучащий в Пространстве!!! Изцеляющий все раны человеческой
души!!! ГОЛОС ВЕЛИКОЙ МАХАКАЛИ!!!
Самый РАдной и Любимый!!! Благодарение
ВЕЛИКОЙ МАХАШАКТИ!!! Низкий поклон!!!
ВСЯ СЛАВА ВЕЛИКОЙ МАХАКАЛИ!!!
Мариан

***
Красиво. Благодарю Матерь Мира за ОТКРЫТОСТЬ этому всё критикующему миру, напуганному, разтерявшемуся, озлобленному. Да
будет ему в помощь!
Светлана Иванова

После прослушивания Музыкальных Альбомов
Виктории ПреобРАженской — несколько дней
пою эти Песни про себя или вслух: настолько
они западают в душу и сердце. Весь Альбом
«БЛАГА ДАРЕНИЕ» — Необычный и ПрекРАсно-Одухотваряющий! И особенно эта
Песня пелась, потому что ВсеСильная КалиМа Совершает Жатву! А Песня «Небеса»
(«Небеса Мои Высокие! Небеса Мои Великие!..») просто Возносит в Неземные Сферы,
создавая чувство Полёта! Через Песню
«Крик» аз прочувствовала и поняла, насколько Невыносима Боль Матери МиРАздания,
когда ЕЁ дети не слышат ЕЁ Зов. Только Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Может
Вынести Эти Муки и Продолжать ЛЮБИТЬ
и ВРАзумлять забывшее о своей МАТЕРИ человечество. Но когда-нибудь оно проснётся и
Осознает: Какого Благодатного, Сверхчеловеческого Счастья земляне сами себя лишили.
Благодарю ТЕБЯ, МАМА, СОФИЯ-СОТИС, за
очень Нужные и Превозходные Альбомы, как
и Все ТВОИ Дары! Из Альбома «МАТРИПАДМА» выучила Мритьюнджая мантру. В тяжёлые энергетически дни мне очень помогло
слушать её или петь с ТОБОЙ! Пусть все и
Земные Блага будут у ТВОИХ Лотосных Стоп,
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Слава
ТЕБЕ, ТВОЕМУ Вечному Свету и ДухоЗнанию!
Луиза Радимирова
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***
Музыка, Голос, Смысл — Всё Восхитительно!
***
Удивительно и Прекрасно! Сердце откликнулось на Чистоту! Сожалею, что только недавно нашла этот удивительный канал.
Вопросов много, да и ответы находятся. Благодарю за зсылки.
Росинка
***
Виктория ПреобРАженская. «КалиMа». 35-й
Музыкальный Альбом «БЛАГА ДАРЕНИЕ».
Глубочайший СМЫСЛ! КРАСИВЕЙШИЙ
СЕРДЕЧНЫЙ ГОЛОС ЛЮБИМОЙ РАДАНЫ,
ПРОБУЖДАЮЩЕЙ всё Сущее от спячки!!!
СЛАВА ТЕБЕ, МАТЬ МАХАКАЛИ!!! УРА!
Анжелика И.

***
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 3.
...Хоть Ответы Матери Мира заставляют
встрепенуться и задуматься, но становится
легче на душе... поскольку нигде не услышишь
более адекватного и полного Ответа на подобные вопросы! Благодарение Виктории
ПреобРАженской за Такой Труд!
Dgulian

***
Раньше о таком вообще не говорили, сейчас
ЗНАНИЕ Матери Мира просто Потрясает
Космическим Охватом, Глубиной, Истиной,
Изчепывающей Информацией. Вот это и есть
настоящее Просвещение! Благодарю!
Дарина Колесикова

***
Быть по-настоящему Руським — значит быть
Светлым, Добрым, Духовным, Сильным и
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Зрячим. Спросите себя: вы имеете к этому от- самого себя, а постичь себя возможно лишь
ношение??? И Только Матерь Руси Мария став на Путь Постижения Истины — МАТЕДЭВИ ХРИСТОС Учит Всем Своим ПРИМЕ- РИ МИРА!
Тимур
РОМ и ТРУДАМИ этим Высоким Качествам.
***
Луиза Р. Зашла чисто случайно, и притянуло будто маг***
нитом. Очень интересно и притягательно.
О, Великая Матерь Мира! Ты Даришь, как Зашла на сайты по зсылке — очень много инвсегда, Всё Новые и Новые Откровения- тересного. Давно ищу выход из тупиковой сиОткрытия для пытливых умов, которые не по- туации «кругом», очень много ответов нашла
мрачились ещё в это страшное время обмана для себя. Буду частым посетителем у Вас.
и повального зомбирования человечества! Да Благодарю Автора!!!
Прославится Великая Ардханаришвара, ЕЁ
Милена
Приход и Великая Жертва во Имя Торжества
***
Истины!
Виктория ПреобРАженская. «Матерь Света
Dgulian
(Эзотерическая Поэма)». «Наука о Свете и
Его Трансформации».
Для меня с юности само название «Книга
Жизни» было загадкой, подсознательно ощущала, что в Ней записана вся информация о
каждой душе. Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Открывает ВСЕ ТАЙНЫ, ДАЁТ
ИЗНАЧАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ, СОЕДИНЯЕТ ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ, ВОЗВРАЩАЯ ВСЮ ПОЛНОТУ БАЖЕНСТВЕННОГО
БЫТИЯ. Постигая Знание Матери Мира становишься полноценным ЧелоВеком. Благодарю Тебя, Матерь Вечности, Любви и Света!
Екатерина Прокофьева

Виктория ПреобРАженская. «Жизнь (Тайная Доктрина для Моих ИзбРАнных)».
«Наука о Свете и Его Трансформации».
В Поэме вместилась вся Вселенная и Суть
всего Сущего. Только ПРАРАДАТЕЛЬНИЦА —
Величественная Матерь Мира — так Художественно, Поэтично, Красиво, Мудро Может
Дать Кристаллы ЗНАНИЯ. Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, низкий поклон и благодарение. К.
***
Как Восхитительно Виктория ПреобРАженская Даёт Высшие Знания, Являя при этом Пример Женственности и КРАСОТЫ! Никто
другой не смог бы ТАК Представить Наступающую Новую Эпоху Гармонии Двух Начал!
М.К.

***
В трудах, радости и боли человек учится и
живёт, и умирает, — и всё ради постижения

***
Сколько ЛЮБВИ — в каждом Слове и Движении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!
Видеть и Слышать Матерь МиРАздания —
Наивысшее эстетическое наслаждение и наполнение Высшей, Чистейшей Энергией Жизни! Благодарю!
Тимур
***
Пришло время для человечества не просто поклоняться Абстрактному Богу, а понять: Кто
Есть Он и Она. Разве верующие не задумывались: почему на Земле столько религий, почему обращаются к Одному или Одной, но под
разными Именами?.. Поверить можно во
многое, чем тёмные и пользуются, обманывая
верующих во всех религиях. Поэтому пора
становиться — Знающими. И если в древние
времена, когда Тонкие Планы были более открыты и Бха (Боги и Богини) Являлись и отТуда Общались и Наставляли человеков, то
сегодня Сама Матерь Мира, Матерь всех Бха
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ВЕЛИКАЯ МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ
ХРИСТОС, ВЕЛИКАЯ СПАСИТЕЛЬНИЦА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, низкий поклон ТЕБЕ,
РАДНАЯ!!! Благодарю за Покров и Защиту! Благодарю за То,что ТЫ — среди землян и Видишь всё то,что выделывают
тёмные и то, как действуют! Благодарю
за ЗНАНИЯ и ЩИТ! Благодарю за ЛЮЛуиза Радимирова БОВЬ и ТЕРПЕНИЕ! Благодарю за МИЛОСЕРДИЕ! Благодарю за ТРУД ТВОЙ!
***
Благодарю
за жизнь! Благодарю за Силу,
...В начале 90-х никто бы не одел на себя маски, а
сегодня это уже нормально, и не бьют тревогу, и что Даёшь бороться, чтобы исчезли с лица
не бунтуют, и нет страха, что это проделки Земли захватчики! Благодарю за «Воздух»
(Твоё Видео), который под Покровом
«зверя», что сам-то он давно снял свою маску.
ИСИДЫ, ИСТИНЫ, что непременно НаНет страха пред гибелью души и тела, ведь таполнится ВИКТОРИЕЙ СВЕТА! УРА!
кое, если и случится, то не сейчас...
с Новым Именем — Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Будучи на Земле, — РАзкрывает БАЖЕНственную
ПриРАду Отца и Матери Небес, Которые в НЕЙ
САМОЙ! Это ли не Сверх Сенсационное Событие
для всего мира? Именно ЭТО!!! И скоро только об
Этом будут говарить, писать и восторгаться!
УРА! Вечная Слава Софии Премудрой Марии
ДЭВИ ХРИСТОС!!! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

Алефтина

Страх у людей остался перед СПАСИТЕЛЬНИ***
Виктория ПреобРАженская. «ЧелоВек
ЦЕЙ!?? Парадокс...
(Посвящаю Своему Иешуа и Детям Света «Великого Белого Братства «ЮСÁÛÒÜ ÑÎÁÎÉ
МАЛОС»)».
Â âå÷íûõ ïîïûòêàõ ñòàòü ïîäõîäÿùèìè,
Такая Поэзия Вдохновила! Пища для саÑòàòü äåëîâûìè è «ïðàâèëüíî» æèòü.
мого взыскательного ума!
Ìû çàáûâàåì ÁÛÒÜ ÍÀÑÒÎßÙÈÌÈ,
Валера
Âåðèòü, Ìå÷òàòü è Ëþáèòü...
***
Кладезь КОСМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ в Одной Поэме!!! Все Сказано Просто и Ясно
ÒÓÏÎÅ ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÌÍÅÍÈÞ ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÀ
об Основах МиРАздания, о ЧелоВеке и
×òî òàêîå êîíôîð- èçïûòóåìûé çàíèìàåò ÁÎËÜДуховном!!! Удивительно и ПрекРАсно!!!
ìèçì? Âñ¸ äîâîëüíî
ØÈÍÑÒÂÎ ëþМногое открывается для меня каждый
ïðîñòî è ïðèìèäåé òîé ãðóïïû,
раз по новому. Благодарю Великую Матерь
òèâíî:
â êîòîðîé îí
Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС!!!
íàõîäèòñÿ, ïîëÊÎÍÔÎÐÌÈÇÌ —
ýòî ñêëîííîñòü ÷åëîâåêà ê ïîäòâåðæä åíèþ ìíåíèÿ,
êîòîðîå ïîääåðæèâàåòñÿ ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎÌ ëþäåé åãî
ñîöèàëüíîé ãðóïïû.

ïîäñòàâíûå
ëþäè

Âî âðåìÿ êàêîãî-ëèáî îáñóæäåíèÿ âîïðîñà â îïðåäåë¸ííîé ãðóïïå ëþäåé,
ó÷àñòâóþùèõ â îáñóæäåíèè âîïðîñà, ×ÅËÎÂÅÊ
ÑÊËÎÍÅÍ ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ
ÒÓ ÏÎÇÈÖÈÞ, êîòîðóþ

íîñòüþ, ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ, ñàì òîãî
ÍÅ ÇÀÌÅ×Àß,
È Ã Í Î ÐÈ Ð Ó ß
ÑÂÎÞ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÓÞ
ÏÎÇÈÖÈÞ, ÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÈËÈ ÌÍÅÍÈÅ.
Íåîáõîäèìî ÄÓÌÀÒÜ,
ïîëüçîâàòüñÿ ðàçóìîì è
òùàòåëüíî âçâåøèâàòü è
èçñëåäîâàòü ëþáóþ ïîñòóïàþùóþ èçâíå èíôîðìàöèþ.

ÈÌÅÉ ÍÀÄÅÆÄÓ. ÈÌÅÉ ÕÐÀÁÐÎÑÒÜ.
ÈÌÅÉ ÂÅÐÓ. ÎÑÒÀÂÀÉÑß Â ÆÈÂÛÕ È
ÏÎÄÅËÈÑÜ ËÞÁÎÂÜÞ.
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Мариан

***
Здорово! В одном Стихотварении — целая ФилоСофия, биология, изтария, в общем, Наука познания человека и МиРАздания. Познай себя, о человек! Благодарю, Виктория Викторовна, за Учение.
Юлия Кийко

***
Знание — воистину Свет! Как Доступно
и Открыто Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Даёт Величайшие Истины!
Пусть Твой Подвиг Величайшего Учителя
Учителей Прославится во всех мирах! УРА!
Благодарю!
Ольга Егорова

ÊÏÒÒÂÏ. Îòêðûòèå Èñòèíû
Как странно, что это Видео не транслируется на всех телеи радиовещаниях мира. Это, как воздух, — необходимо
людям знать Основы МиРАздания, которые в наше время
изкажены донельзя.
Семён
***
Пора просыпаться, Знаний набираться! А где же учёные и
их комментарии? Или они только сами себя слушают?
М.К.
***
Так КРАсиво и Гармонично, и с Такой ЛЮБОВЬЮ Объяснить Суть ЧелоВека Может только его Создательница —
ЖЕНЩИНА — МАТЬ!
Тимур
***
Мой низкий поклон и бРАтское приветствие каждому
Живому Сердцу! Благодарю Матерь всех Бха за ЭТО Видео особенно. Объясню почему. Все мы — РАзные, и каждый из нас возвРАщается в Лоно МАТЕРИ своим путём,
изпользуя приоритеты, энергии, приспособления, которые
выбРАны нами как самые близкие и эффективные для духовного роста и движения вперёд. Мне на моём пути необходимо чувствовать и ощущать. В этом Видео Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, помимо данных нам Необходимых СакРАльных Знаний, ещё и Усилила Поток Энергий, идущий
непосредственно от Неё Самой. За три дня, в течение которых удалось осилить, просмотреть и вместить это
Видео, аз ощутил безпокойство, удивление, удовлетварение и РАдасть. Благодарю Сиятельную Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС, Знающую Что и Когда нужно Её
Детям! УРА! АУМ РА!!!
Шухрат Сабиров
***
Виктория ПреобРАженская. «Воздух». 35-й Музыкальный Альбом «БЛАГА ДАРЕНИЕ».
Какое КРАсивое Звучание Голоса, Музыки и такое Глубокое
Содержание Песни!!! Благодарю Тебя, Великая Матерь
Мария ДЭВИ ХРИСТОС!!!
П.
***
Бальзамом ложится на сердце Твой Голос, Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, и каждый раз, как выходит новое Видео на
Твоём Канале, получаешь порцию Золотого Целебного Фохата, Который Воскрешает наши души и сознание и Освещает Путь, чтобы не сбиться с него. Низкий поклон за
Твою ЛЮБОВЬ, Знание, Заботу, Покров, Свет, Любимая
Сиятельная Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
Екатерина Прокофьева

***
Виктория ПреобРАженская. «Путь Света Матери Мира».
Апрель 2021.
С ЯВЛЕНИЕМ Твоим, аз познала настоящую жизнь, и всё
в жизни один за одним встало на свои места, появился

ВИКТОРИЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

Воздух
Солнце почти изгнано
Из серого дня,
Янтарный Глаз грустно
Глядит на Меня.
Азъ под ноябрьским дождём
Стою под зонтом,
Мечтая о звёздах,
Молясь на воздух.
Воздух — запретен
И наполнен металлом,
Но чист и целебен
Под Исиды Покрывалом.
Кто-то в маске,
Скрывая сущность,
В страхе погряз,
Так малодушно
Утратив Свет,
Возлёг во склеп,
Утратив Свет.
Воздух — запретен
И наполнен металлом,
Но чист и целебен
Под Исиды Покрывалом.
ноябрь 2020

смысл жизни. Благодарю Тебя,
Вселенская Труженица, Златоликая Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, за Труды Твои и за Всё
прекРАсное в моей жизни, низкий
поклон Тебе!!!
Русалина

***
Удивительно и Прекрасно! Благодарю Матерь Мира за ЗНАНИЯ!
За Волшебную Формулу Озолочения!!! Приятно Тебя слушать, до
глубины души Проникают Твои
Слова. УРА!!!
Росинка
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Отзывы посетителей
Выставок Виктории
ПреобРАженской
«ВСЁ В БАЖЕНСТВЕННОМ ТВАРЕНИИ — ИДЕАЛЬНО. СИЛОЮ ФОХАТА
ЭЙН-СОФ,
ПРЕМУДРОСТИ СВЕТА СОТВАРЕНО ВСЁ СУЩЕЕ» (В.В.П.).
120
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Благодарю Викторию! Отличная, познава- приятное ощущение покоя и понимания мира
тельная выставка. Получила глубинное по- и себя! Спасибо Автору картин!
знание о Культуре Третьего Тысячелетия!
Гость выставки
Интересно! Очень понравилось!
***
Валентина Случайно приманила меня эта выставка и оставила очень хорошее впечатление. Картины
***
Замечательная выставка! Интересные обра- проникновенные и глубокие. Ощущаешь связь
зы, глубокие смыслы и духовный полёт!
со Вселенной. Всех эмоций не передать. Очень
советую посетить выставку и приобрести
***
Мы сегодня побывали в каком-то другом мире что-нибудь близкое сердцу.
и измерении, в космосе, в огромной Вселенной!
***
Выставка удивила и поразила, + космическая Уважаемая Виктория! Ваше Творчество
музыка. Как всё органично! Спасибо! Дальней- прекрасно и несомненно необходимо для людей
шего вдохновения Вам, Виктория, и успехов в (раскрытия их истиной сущности). Пусть в
Творчестве!
пути Вам помогают только Светлые Силы!
Наталья
***
Благодарю за прекрасную выставку. За пре***
ображение моего настроения. Чувствую себя Спасибо огромное! Мне очень понравилось!
частью Вселенной, мира, Бога!
Красиво, ярко. Трудно передать словами чувства!
Татьяна из ДНР
***
Посетили выставку совершенно случайно и
***
окунулись в необычайный мир. Современные Нельзя просто посмотреть, окинуть взглядом
проблемы раскрываются с невероятной энер- выставленные картины и уйти. Каждая каргией в каждой картине.
тина требует внимания, созерцания... Каждый, пришедший на выставку, может найти
***
Спасибо Автору за такую атмосферу!!! За по- свою картину, которая подарит ему заряд
трясающие работы. Особенно понравилась энергии, любовь, гармонию.
картина «Большая Лунность». В ближайшее
Галина Петровна (г. Москва)
время вернёмся за этой картиной! Виктория!
***
Я в Вас влюблён!
Здравствуйте, Виктория Викторовна! Примите благодарность от зрителей Вашей инте***
Прекрасные работы! Покорили мою душу, ресной Выставки! Картины заставляют задуочень близки! Спасибо за такое творчество! маться о смысле бытия, о Вечности. Спасибо!
Кристина

С уважением, Надежда

***
***
Благодарю Автора за эту энергию, за это чу- Интересные картины, с шикарно подобранныдесное искусство! За знания!!!
Елена ми тонами. Актуальные темы, освещающие
аспект Женского начала. Интересные темы
***
Виктория! Спасибо Вам за то, что Вы Есть!!! литературных работ! Благодарю!
Мы гуляли и зашли к Вам за ОГРОМНЫМИ
Дьякова Е.Ю.
ПОЗИТИВНЫМИ ЭМОЦИЯМИ! Наполнились
***
Солнцем и энергией! Благодарим Вас!
Благодарим Викторию ПреобРАженскую за
прекрасную Галерею «Сурья»! Оазис Света и
***
Большое спасибо! Нам очень понравилось! Не- Чистоты! За Вибрации Жизни, Любви и Добвероятные ощущения, глубокие мысли.
ра! Вашим Подвигом, Трудами и Молитвами
Мария жива наша планета Земля и каждая человеческая душа! Примите сердечную благодар***
Было очень приятно и атмосферно. Картины ность, и пусть Силы Души Вашей умножатся!
в совокупности с музыкой создают очень
Екатерина и Иван (г. Красноярск)
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Очень вдохновляющая встреча!!! Сама Сила
Света привела нас сюда! Благодарю! Благодарю! Благодарю!
Марина
***
Сегодня побывала в чудесной и глубокой атмосфере пространства. Интересные работы Виктории ПреобРАженской, которые
подолгу хочется разсматривать. И смотреть
глубоко не только на картины, но и на свои
убеждения и мысли. Очень тёплая и дружелюбная атмосфера. Благодарю.
***
Очень понравились картины с Небесными полями, и музыка добавила атмосферы. Спасибо большое Автору.

Случайно заглянули с сыном на выставку. Осталось тёплое и благостное впечатление. Спасибо большое Автору картин.
Татьяна и Степан

***
Виктория, посетили Вашу выставку. Благодарим за приём! Невероятная энергия, очень чистая, глубокая. Очень понравилось! Незабываемые эмоции!
Даша и Ира
***
Огромное спасибо, очень интересные картины с глубоким смыслом. Впечатлило очень,
даже и не знали о таком Полиискусстве. Посетим обязательно сайты Виктории ПреобРАженской.
***
Виктория! Мне очень понравились
Ваши картины! Необычайно красиво
и впечатляюще. Желаю Вам дальнейших творческих успехов!
Коллега по кисти Анатолий
Коновалов (г. Москва)

***
Очень красивая и душевная выставка!
Екатерина и Александр

***
Очень прекрасная выставка! Очень понравилось! Поднялось настроение.
Спасибо огромное Автору!
Гость (г. Химки)

Потрясающие картины, живые, глубокие.
Особенно меня покорила картина «Большая
Лунность». Благодарю Автора.
Наташа Маркелова (г. Каменск-Уральск)

***
Спасибо за тёплую атмосферу выставки.
Давид (Таджикистан)

Красивое и интересное видение у Автора.
Иосиф из Марокко

Â ãîñòÿõ
ó ÏðåêÐÀñíîãî Ìèðà...

***
С днём рождения, дорогая Виктория! Я Вас
***
не знаю, но восторженные отзывы о Вас зас- Зашли всей семьёй по совету сестры посмоттавили меня вникнуть и поверить!!! Всё очень реть выставку. Картины красочные и захватывающие. Нам очень понравилась тематика
понравилось! Спасибо Вам!
Врач (пенсионер) самой выставки. Благодарим Автора картин.
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НОВАЯ
КАРТИНА

Виктория ПреобРАженская. «Човен Селены»
/25.07.2021/ Холст, акрил. 60х50
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Низкий поклон МАТЕРИ
МИРА за Такой ПрекРАсный Великий ТРУД!
Спасительные, Волшебные Волны ЛЮБВИ Окутывают душу!
И так РАдастно на
сердце! Благодарю от
всего сердца!
Мариан
***

...ВОЗНИК
П Р Е К РА С Н Ы Й
НОВЫЙ ОБРАЗ МАТЕРИ!
«Всё, Что ВикТОРия Создала, — Она Дала землянам. И многие
оценили по достоинству Её ПрекРАсные Плоды! Она ПРОЯВИЛА
«КОСМИЧЕСКОЕ ПОЛИИСКУССТВО ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ»©, о Котором мечтали ещё
в 20-х годах прошлого столетия художники-космисты. И тысячи душ
узнали настоящую ПРАВДУ о МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ
ХРИСТОС, несмотря на продолжающуюся литься, время от
времени, в СМИ ложь и грязь в Её Адрес...
...Именно Золотая КультУра Матери Мира, Учение о Свете
Поставит человека на уровень Логоса, Откроет ему Извечную
Истину — ВсеВЕДАние и ВозРАдит Нового ЧелоВека Шестой
РАсы!
...Моя Планетарная КультУра — это КРАСОТА, Созидание,
ЛЮБОВЬ и ЗНАНИЕ. Всё Это Совокупно Моим Трудам, Плоды
Которых Азъ Щедро Даю Вкушать всякому жаждущему!
...Само слово «преОБРАЖЕНие» разкрывает древнейшую
СакРАльную Тайну о Явлении Великой Матери Света — «Жены,
Облечённой в Солнце». Пре Образ Жены, т.е. миру Открывается
Лик и Образ Матери Мира Софии Премудрой. Мировой Души,
Которая Своим Нетленным Светом Преображает сознание землян,
Открывая человечеству Мир Духа. И человек прозревает, преображается в духе, познаёт свой ПервоИзТок Тварения, обретает
Истинную Духовность.
...Завет Матери Мира — Это Завет с Новым ЧелоВечеством, Завет
Космической Любви и Справедливости, Завет Духа Святого и Мира
Первозданного!»
(Виктория ПреобРАженская. Цитаты из Авторских РАбот).
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Только Великая ОНА!
Свет Дающая! Дарящая Жизнь! Тварящая
Миры! Кто может Написать Вечность? —
Только Сама Вечность!
Кто может Написать
Истину? — Только
Сама Истина! Кто может Дарить жизнь и
Тварить миры? —
Только Сама Дарящая
Жизнь, Тварящая Миры
— Великая Матерь
Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС!!! Вся Слава
Великой Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС! УРА! АУМ РА!
Галина Пододняя
***

Удивительно Необыкновенная АтмоСфера
на Выставках Виктории ПреобРАженской.
Когда ты входишь в
зал, то попадаешь в
Иное ПростРАнство, в
ХРАМ СВЕТА, где Живая Душа начинает
вибрировать, резонировать с Живым Космосом Виктории ПреобРАженской. Это «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской» ©, где
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Спонтанная Музыка, СакРАльная Поэзия, Сценическое Искусство, Спонтанный Танец,
Эзотерическая Живопись Разкрывают Душу, Сознание и
Соединяют Её с Единым Източником Света — МАТЕРЬЮ
Всего Сущего — С О Ф И Е Й И С И Д О Й - С О ТИС! И это
Величайшее Благо для Живой
Души: прикоснуться к КРАСОТЕ! Благодарю Викторию ПреобРАженскую за ВСЁ!!!
Anna
***

УРА! — Светлым Образам
Матери Мира и Картинам,
Возвышающим сознание человека! УРА!!!
Алефтина Зыкова
***

«...Òîíàëüíîñòü, êîòîðóþ Âû çàäàëè, Âèêòîðèÿ, —
ñîâåðøåííàÿ îòêðûòîñòü. Ìû ïðèâûêëè çàùèùàòüñÿ,
êòî-òî íà íàñ íàïàäàåò, è âäðóã ìû ïîïàëè â òàêîé
Ìèð Ëþáâè, Ìèð î÷åíü ñâåòëîãî ÷óâñòâà.
«...Òîíàëüíîñòü,

«ТЕАТР МИСТЕРИЙ
êîòîðóþ Âû çàäàëè,
Âèêòîðèÿ, —
ВИКТОРИИ
ñîâåðøåííàÿ
îòêðûòîñòü. Ìû
ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ»

КРАсота и Величайший Смысл
заложен в Поэзии! Люблю Поэзию Виктории ПреобРАженской, она всегда окрыляет и
вдохновляет!

ïðèâûêëè çàùèùàòüñÿ, êòî-òî íà íàñ
íàïàäàåò, è âäðóã ìû
ïîïàëè â òàêîé Ìèð
Ëþáâè, Ìèð î÷åíü
ñâåòëîãî ÷óâñòâà.

***

Это правда! Там, действительно, Космос!
Марина
***

С кем ещё говарить, как не с
Солнцем и Луною! Они — утешение и поддержка, Красота
Неземная! Благодарю Викторию ПреобРАженскую за Восхитительный Пример Общения со Светилами!
***

Вопреки этому тёмному времени, когда в стране, да и в
мире, тварится полное бесправие, есть Островки НАДЕЖДЫ, Светлые Оазисы, куда
можно прийти и отдохнуть
душой. Огромная благодарность Виктории ПреобРАженской за Огромный ТРУД для
человечества.
Сергий В.

Âåëèêîëåïíûå
êîñòþìû,
âåëèêîëåïíàÿ
ïîñòàíîâêà. ß ïåðâûé
ðàç âèäåë âìåñòå
ñ Âàìè ýòî
ïðåäñòàâëåíèå,
ýòî âûäåðæàííî
â æàíðå ìèñòåðèé.
È çäåñü ïðîèçõîäèëî
äåéñòâèå. Ýòî áûëî
îáú¸ìíî, âîçäóøíî
è, äåéñòâèòåëüíî,
ñåðäå÷íî»
(Ã.Í. Ãèíçáóðã).
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Какое же счастье побывать
на Выставке Картин Виктории ПреобРАженской, и как
счастливы те, кто побывал
хоть раз на этих Островках
Чистоты, Любви. Волшебный
Свет этих Картин передаётся даже через экран, а уж побывать там — это получить
заряд Света, Любви, Добра.
Пускай, как можно больше
проходит Выставок Картин
Виктории Викторовны во многих горадах, притягивая, как
магнит, светлые души и очищая пространство. Благодарю Автора Картин. Здоровья
и чтобы с каждым днём принявших в своё сердце и душу
Великое Знание Матери Мира,
становилось больше.

КРАСОТЫ и ГАРМОНИИ, чтобы живые души, входя в ХРАМ
СВЕТА, наполнялись НАДМИРНОЙ КРАСОТОЙ ВСЕЛЕНСКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ! Благодарю ТЕБЯ за
ВСЁ, МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ
ДЭВИ ХРИСТОС!!!
Anna
***
Прекрасно, что человечество,
или небольшая его часть,начинает осознавать то, что
произходит вокруг. СИЛА И
МОЩЬ — ВО ВСЁМ,ЧТО ДАЁТ
МИРУ ВЕЛИКАЯ МАТЕРЬ
МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС! СЛАВА ТЕБЕ,СПАСИТЕЛЬНИЦА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!!!

Удивительный мир открывается в Ваших картинах: чистота, Свет, доброта. Впечатление очень яркое и необыкновенное! Красота и Космос!
Виктория! Большое спасибо за
Выставку. Света и Добра!
Лидия и Галина

***
Виктория! Ваша Выставка воодушевила меня. Особенно понравилась картина «Большая
Лунность» — очень захватывающая и контрастная. Благодарим за столь необычную
красоту! Очень яркие эмоции.
Зульфира и Александра (г. Орск)

***

Алефтина Зыкова ...Меня поразила философия

***
У Матери Мира Марии ДЭВИ
Наталья Одарущенко ХРИСТОС Всё — с Первого и
***
до Последнего Момента —
Это наша большая УДАЧА Необыкновенное и Волшебное!
знать, жить, дышать, пониВалера
мать,чувствовать и любить
***
ВсеПрекРАснейшую и ВсеМуд- Слышать ТВОЙ ГОЛОС —
рейшую Матерь МиРАздания ЭТО БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДУШИ!
Марию ДЭВИ ХРИСТОС! Да БЛАГОДАРЮ, СИЯТЕЛЬНАЯ
Будет по всей Земле как мож- МАТЕРЬ МИРА, ЗА ТВОЮ
но больше Таких Оазисов СВЕТА, ЛЮБОВЬ!

Ваших картин, они наполнены
глубоким смыслом. Я впервые
встретилась с такой философией, и она заставила меня
задуматься над многим...
Гость (г. Уфа)

***
Очень своеобразная Живопись
Виктории ПреобРАженской.
В ней — много красоты, много смысла. Каждый цвет тщательно продуман, хотя писались картины спонтанно. Виктория — очень талантливая
Личность и многогранная!
***
Чувственный мир через космическую недосягаемость и колористическую гамму. Спасибо
Виктории ПреобРАженской за
возможность соприкоснуться
с неизведанной космической
реальностью.
***
Очень интересная выставка!
Необычное ощущение от картин… Свет, энергия лёгкости
и умиротварения! Спасибо
Автору!
Посетитель выставки
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Виктория! Спасибо большое за Ваше творчество!
Насыщенные цвета, яркие краски и прекрасная Музыка
позволяют ощутить тёплые эмоции и почувствовать
разслабление организма. Как художнику, мне было интересно
наблюдать за текстурой красок на холстах. Это невероятно.
***
Благодарим Автора за прекрасные картины! Получили невероятное удовольствие. Исцеляющие картины из ангельских миров!
***
Картины прекрасны, непросто описать словами, есть
только чувства. Спасибо большое, очень круто.
***
Тихо, спокойно и ярко! Благодарю Викторию!

Линар

Ольга

Картины Виктории ПреобРАженской очень развивающие,
выражают всю Её Душу и вводят в русло Любви
и Света. Нам очень понравилось.
Тамара и Галя

***
Очень интересные работы. Благодарю Викторию
за глубину! Сфинкс, как связующее звено, —
дверь в иной мир!
Галина

***
Очень чувственно и красиво! Это, правда,
очень красиво! Приятная атмосфера!
Благодарю Автора картин!
Посетитель выставки

***
Прекрасные, волшебные картины. НАША
БУДУЩАЯ ЖИЗНЬ! Благодарю Автора!
Елена И.

***
Виктория! Выражаю свою
благодарность за столь великолепную возможность увидеть
Ваши работы. Они заставляют
задуматься о многом! Благодарю!
***
Впечатляющие картины! Благодарю.
Можно долго погружаться в столь глубокие замыслы картин. Желаем и в будущем
Автору — прекрасных вдохновенных работ!
Гостья выставки
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ЗНАНИЯ ПРИДУТ К ТЕМ, КТО ГОТОВ ИХ ПРИНЯТЬ.
ЭТА МЫСЛЬ ПРИШЛА МНЕ ПРИ ПРОСМОТРЕ
ВАШИХ ПРЕКРАСНЫХ КАРТИН, ВИКТОРИЯ!

Виктория! Спасибо Вам огромное! Очень проникновенные у
Вас работы. В них просматривается красота Вашей Души.
Спасибо за творчество!!! Всех
Вам благ.
***
Группой посетили Вашу выставку. Очень понравилось!
Просмотр вдохновляет стремиться к лучшему, задуматься о красоте мира! Спасибо!

Очень душевная выставка, красивая музыка! Будем слушать!
***
Виктория! Очарованы Вашими
произведениями! Приобрели
репродукции в свою коллекцию.
Дома будем любоваться, вспоминать Вас!!! Желаем успеха
в творчестве!!!
Ольга, Ирина, Лара

***
Получила заряд энергии, эстеГости (г. Москва) тического наслаждения. Желаю Автору большого жизнен***
Очень космическая и просто ного пространства — Больвоодушевляющая выставка! шой Галереи!!!
Валентина (г. Луганск)
Спасибо Автору за атмосфе***
ру волшебства и космоса!
Ксюша Виктория! Были в 2020 г. на Вашей Выставке в СПБ. Рады,
***
Мы приехали из Башкирии. По- что так же «случайно» встрелучили положительные эмо- тили Вашу сотрудницу и посетили Выставку в Москве.
ции от Ваших картин.
Нуртдиновы (г. Уфа) Картины и музыка оказали и в
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этот раз на меня и моих близких положительное и вдохновляющее влияние! Мы чувствовали Свет и Любовь! Спасибо!
***
Очень душевная музыка. Коллекция картин оформлена на
высшем Уровне. Рада была посетить выставку. СПАСИБО!
***
В большом восторге от произведений Виктории ПреобРАженской! У нас получилось оторваться от этого мира и прочувствовать обилие красок!
***
Мне очень понравилось, хочу
ещё сюда прийти!!!
***
Виктория! Благодарю Вас за
знакомство с прекрасным виденьем нашего мира. Мы — на
верном пути Пробуждения.
Гости из Владивостока

Öåíè è õðàíè â ñâî¸ì ñåðäöå
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ÁÅËÎÅ ÇÍÀÌß ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ!
Замечательная выставка, очень красивые
Картины, которые вдохновляют и несут
Свет, Добро и Надежду на светлое будущее.
Виктория! Желаю Вам крепкого здоровья,
творческих успехов и учеников, которые будут продолжать нести людям Истинный
Свет, который даст пробуждение следующим поколениям.
Алла, гостья Вашей выставки

Í.Ê. Ðåðèõ. Ñîñóä íåðàçïë¸ñêàííûé (1927)

Í.Ê. Ðåðèõ. Ìûñëü (1946)

***
Виктория Викторовна ПреобРАженская!
Благодарим Вас за Картины, Книги и за
разпространение Вашего УЧЕНИЯ для
людей, для их духовного роста! Благодарим!!!
Наталья и Юрий

«…Íåñóùèé ýòó áëàãóþ ëàìïàäó äîëæåí èäòè
î÷åíü áåðåæíî, ÷òîáû íå òîëêíóëè åãî, è íå ïðîëèëîñü áû öåííîå ìàñëî, è íå ïîãàñ áû Îãîíü. Â
ýòîé áåðåæíîñòè íå áóäåò íè áîÿçëèâîñòè, íè ñàìîñòè.
Åñëè ÷åëîâåê çíàåò, ÷òî îí äîëæåí íå÷òî äîíåñòè
âî èìÿ Âûñøåãî Áëàãà, òî îí è íàïðÿæ¸ò âñþ ñâîþ
íàõîä÷èâîñòü, âñþ ñâîþ âìåñòèìîñòü è òåðïèìîñòü,
ëèøü áû íå ðàçïëåñêàòü çðÿ ñâîþ ÷àøó. Âåäü íå äëÿ
ñåáÿ îí å¸ íåñ¸ò. Îí å¸ íåñ¸ò ïî Ïîðó÷åíèþ Îòòóäà è Òóäà, êóäà åìó Çàïîâåäàíî. Äëÿ ñîêðàùåíèÿ
ïóòè îí ïðîéä¸ò è êàòàêîìáàìè è ïðîâåä¸ò íî÷ü â ïåùåðå, ìîæåò áûòü, è íåäîñïèò, è çàáóäåò î åäå — âåäü íå äëÿ
ñåáÿ îí èä¸ò.
ÑËÓÆÅÍÈÅ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÓ — ÝÒÎ
ÂÛÑÎÊÎÅ È ÒÐÓÄÍÎÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÅ
ÊÀÆÄÛÉ ÄÎËÆÅÍ ÏÎÑÒÀÂÈÒÜ ÏÅÐÅÄ
ÑÎÁÎÞ, ÊÀÊ ÖÅËÜ ÇÅÌÍÓÞ.
Â òâîð÷åñòâå, â ïîìîùè, â îáîäðåíèè,
â ïðîñâåùåíèè, âî âñåõ èñêàíèÿõ äîñòèæåíèé ïåðåä ÷åëîâåêîì áóäåò òî æå Ñëóæåíèå. Â í¸ì îí ëèøü îòäà¸ò äîëã ñâîé.
…Ìîãóò çëîóìûøëåííî òîëêíóòü âàøó
ëàìïàäó. Ìîãóò ðàçðóøèòåëüíî ñòàðàòüñÿ ïîâåðãíóòü âàñ âî òüìó áåç îãíÿ. Íî
ïðèêðîéòå ýòî ñâÿùåííîå ïëàìÿ âñåþ
îäåæäîþ âàøåþ, ñîõðàíèòå åãî âñåìè
ïîìûñëàìè. Â òàêèå îòâåòñòâåííûå ÷àñû
íóæíî ïðèëîæèòü âñå ñâîè íàêîïëåíèÿ,
âñ¸ ñâî¸ âíèìàíèå. … Áóäüòå òåìè æå
áîäðûìè è íåïîáåäèìûìè».
«…Â êàæäîì ñóùåñòâå åñòü çåðíî äóõà,
íî ñîñòîÿíèå è êà÷åñòâî èõ ðàçëè÷íû.
Òàê æå òî÷íî, êàê íåëüçÿ îñòàâàòüñÿ íåäâèæíûì â êîñìè÷åñêîì äâèæåíèè, òàê
æå òî÷íî è ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÄÓÕÀ ÄÎËÆÍÎ ÁÅÇÎÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÎ ÈÇÌÅÍßÒÜÑß. Ïîæåëàåì ëèøü è âñåì, è ñåáå,
ïðåæäå âñåãî, ÷òîáû ÷àøà äóõà íå ðàçïëåñêàëàñü. ×òîáû òÿæêèå êàïëè õàîñà íå
èçïåïåëèëè öåííóþ, íàêîïëåííóþ âëàãó
÷àøè» (Í.Ê. Ðåðèõ. Íåðóøèìîå. «Êàòàêîìáû», «Æåëàííûé òðóä»).
***
«Êàæäîå ìãíîâåíèå ÷åëîâåê èëè òâàðèò,
èëè ðàçðóøàåò. Ìèð íàïîëíåí ìûñëÿìè
ïðîòèâîðå÷èâûìè. Ìíîæåñòâî áîëåçíåé çàëîæåíî
ìûñëÿìè ðàçðóøåíèÿ» (Àóì, 141).
«…Ìîæíî êàæäîäíåâíî ëó÷øèå ìûñëè ïîñûëàòü
ìèðó. Ìîæíî ìûñëüþ ïîääåðæèâàòü êàæäîå áëàãîå
íà÷èíàíèå â ëþáîì óãîëêå Çåìëè. Êàæäûé ìûñëüþ
ñâîåþ ñòðîèòåëüñòâó íîâîìó ìîæåò ïîìî÷ü, ãäå áû
îí íè áûë è ÷òîáû îí íè äåëàë» (Ã.À.É. ò.2, 178).
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моей душе благодаря Вашим картинам,
Виктория ПреобРАженская. Спасибо!
Морозова Г.М.

***
Уважаемая Виктория Викторовна! Мне
понравилась Ваша Выставка! Она вызывает новые мысли, новые чувства и
новые идеи! Я занимаюсь сложными
машиностроительными расчётами и
привыкла к объектам своей работы
относиться ответственно, задумываясь над каждым этапом работы и над
каждым звеном объекта. Посмотрев
Вашу выставку, хочется больше задумываться над смыслом жизни, над устройством мира. Музыка и картины
способствуют этому. Мыслящий человек способен только на положительные
действия. Вы помогаете нам жить более сознательной и разносторонней,
доброй жизнью. Благодарю!
Моисеенко Ю.А.

Â Ãàëåðåå «Ñîôèéñêàÿ» (ã. Êèåâ, 2012).

***
Виктория! Нам очень приятно увидеть,
услышать и ощутить душой всё, что Вы
Создали, и вдвойне приятно, что Вы —
наша землячка!!! Донецк неслучайно назывался городом «миллиона роз»! Ведь
роза — символ Матери Мира!!!
Валентина и Нина

***
Волшебная атмосфера, от картин не
отвести глаз, а музыка разслабляющая
и проникающая в глубь души!!! Спасибо!!!
Мария (Республика Коми, г. Ухта)

.

***
Я — в восторге! «Лотос Жизни» —
СУПЕР!!! Желание жить, быть и дарить радость. Благодарю Вас, Виктория! Ушла с чувством наполненности и
желанием быть!
Гостья выставки (г. Омск)

Благодарность Автору за Свет, Труд, Прекрасное
и Вечное! Прекрасные тварения, музыка, стихи!
Рыбакова Анна Владимировна

***
Оторвалась от земли, приземлённых чувств. Испытала лёгкость и в то же время хрупкость жизни. И это лишь немногие чувства, рождённые в
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***
Уважаемая Виктория! Я попала на выставку случайно. Волшебство красок!
Мне Ваши работы очень по вкусу! Буду
изучать Ваше творчество в интернете… Спасибо за Ваш вклад в создание
удивительного, очищенного мира!
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В картинах Виктории ПреобРАженской ощу- Невероятная энергия картин. Спасибо за эмощается высшая гармония. Когда я увидела Её ции. Приобрели два постера. Желаем Автору
картины, то они показались мне живыми, слов- картин великого счастья и Любви!
но хотели донести Знания до человечества!
Ольга и Паша
Благодарю Викторию за Творчество!!!
***
Ольга Очень красивые и глубокие картины со смыслом. Приятная атмосфера. Здесь окунаешься
***
Восхищена творчеством Виктории ПреобРА- в иной мир! Виктория! Процветания Вам и Важенской! Картины просто космические! Соче- шему Творчеству.
тание цветов, многогранность, эстетика легли
***
в душу. Музыка успокаивает, разслабляет. Волшебное, завараживающее и волнующее
Особенно произвела на меня впечатление кар- чувство вызывают Ваши тварения и призыватина «Дарящая Жизнь, Тварящая Миры», она ют задуматься о многом в жизни!!! Спасибо!
Юлия и Степан (г. Краснодар)
напоминает икону Божьей Матери с Сыном.
Все картины несут безусловное Добро. Спа***
сибо, что смогла побывать на выставке. Доб- Благодарю, замечательно! В одной картине
многое можно увидеть удивительного. Сказра Вам и спокойствия!
Виктория (г. Москва) ка!!! Низкий поклон Вам, Виктория!
***
***
Восхищена картинами! Энергия бьёт ключом! Очень светлые ощущения от Ваших картин.
Так всё понятно! Все понимают по-своему. А В последнее время мне это так необходимо!
это всё единое! Виктория! Благодарю, что Вы Очень рада, что так случайно нашла Вас!!!
Есть в моей жизни!
***
Ципилёва Римма (г. Челябинск) Очень интересная Выставка, все картины посвоему индивидуальны и мистичны. Чувству***
Виктория, спасибо за Вашу Выставку! Она ется Сила, Ум и Просвещённость Художницы!
призывает человека по-иному взглянуть на Всё увиденное заставляет задуматься о жизсебя и окружающий мир. Многие картины ни и её смысле. Благодарим Викторию ПреобРАженскую!
просто завараживают.
Ольга Самарова (г. Лос-Анжелес)

С уважением, Виктория и Влад (г. Краснодар)

***
Потрясающие картины. Глядя на них, уносишься в неземную атмосферу. Таинство нежное и чувственное.
Яна

***
Уважаемая Виктория
ПреобРАженская! Спасибо Вам за возможность погрузиться в
мир Космоса! Очень завараживают Ваши картины, уводят за пределы этого мира.
Ксения и Наталья,
Диана и Егор

...Íè÷åãî íå ïîíèìàþ
â èñêóññòâå, íî çäåñü ïðîñòî
êîñìè÷åñêè êðàñèâî è èíòåðåñíî!!!
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Спасибо Виктории ПреобРАженской за подаренные эмоции при просмотре картин. Ощущали себя частичкой Вселенной и маленькими
жителями огромной Галактики. Желаю Вам
творческих успехов. Пишите, тварите и радуйте нас своими произведениями.
***
Виктория! Спасибо большое за Ваш Свет, за
просвещение и настроение, которое Вы Подарили нам. Это необыкновенные Картины! Волшебно, энергетически заряжает на благость,
и Ваши Картины несут свет и тепло.

Очень понравилось! Красивые Картины, божественно. Очень успокаивает. Спасибо большое Автору.
***
Виктория! Большое спасибо за Ваше Творчество. На пороге новой эры очень интересно.
***
Огромное спасибо за Ваши чудесные Картины, за Ваш дар! Необыкновенные чувства радости и переосмысления переполняют нас. От
всей души благодарим Вас, Виктория!

Гости из Воронежа

***
Картины будущего! Спасибо!
***
Благодарю за знакомство с новым, интересным, волшебным миром.
Гости из Ухты
***
Очень неописуемое переживание, но волнующее впечатление. Хочется насмотреться побольше. Спасибо.
***
Я впечатлён. Огромное спасибо Автору картин.
***
Виктория, Ваши работы необыкновенны. Вы
Видите то, что видят немногие. Ваши картины говарят. Благодарю за такой интересный
мир. Надеюсь, скоро его увидят. Спасибо.
***
Выражаем огромную благодарность Автору
Картин и музыки и просто талантливому человеку Виктории. Использование красок, цветов и музыкального сопровождения придаёт
сил, энергии и душевного спокойствия. Наша
семья очень рада, что посетила Вашу выставку.

***
Большое спасибо за выставку! Спокойствие и
просветление! Спасибо!
Гости из Пушкино
***
Очень интересно. Виктория — замечательный
и необычный живописец и миротворец. Успехов
и удачи Ей.
Член руського географического общества
Благих И.А. и художник Живалова Т.

***
Поток. Энергия. Звук. Зов. Это наше время.
Мессия. Чувство. Очень чувственно.
С благодарностью, Светлана

***
Столько любви и света во всём. Благодарю.
Можно поразмышлять.
Катерина
***
Нас очень впечатлило Ваше великолепное Творчество! Мы восхищены многогранностью всего того, что увидели сегодня. Виктория! Благодарим Вас за возможность лицезреть такое
искусство. Дальнейших успехов Вам.
***
Очень оригинальные мистические картины,
сопровождающая музыка космическая. Очень
понравилось! Благодарю за новые знания!!!
***
Очень неожиданное творчество. Необыкновенно. Впечатляет и заставляет задуматься.
Благодарим.
***
Спасибо огромное Автору за Гармонию. Истинную красоту, Любовь!!!
***
Завараживающие картины. Необыкновенная
Красота!
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С большим уважением, Зоя и Юлия

Карина и Лукиан

***
Удивительная, вдохновляющая и воодушевляющая атмосфера любви, радости, чистоты и
счастья! Огромное спасибо!
Пивоварова Т.В., учитель физики
(г. Нижний Новгород)

***
Большая благодарность Автору картин и
организаторам проекта за возможность почувствовать гармонию, радость, чистоту.
Очень энергичные, светоносные картины.
Учитель руського языка и литературы
Огаркова Е.Б. (г. Нижний Новгород)
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Спасибо выставке «Сурья» за невероятные вдохновение, радость, наполнение сердечным
впечатления! Виктория, Вы — Человек всем Солнцем. Благодарю!
Екатерина Прокофьева
людям пример! Желаю вдохновения!
***
Мирон, 10 лет (г. Воронеж)
Спасибо большое! Зашли совершенно случай***
Очень вдохновила выставка. Идея картин и но... Нам очень понравилось Творчество ВикТворчество Виктории ПреобРАженской восхи- тории ПреобРАженской! Теперь нужно всё
щает, радует, даёт надежду на лучшее в наше осмыслить. Нам очень понравилось! Нам отнепростое время. Гармония, Красота и Лю- ветили на все наши вопросы. Теперь будем
бовь! Это самое прекрасное во Вселенной. изучать сайты … и заглянем ещё!
Студенты театрального училища
Процветания, благости Автору.
***
Александра
Виктория! Воодушевлены Вашим прекрасным
***
Виктория! Поражён Вашим видением мира! Я Искусством! Появилось желание приобрести
увидел в них чистоту и немного родного для все картины! Большое спасибо! Картины посебя (в частности в образе «Матери Вечнос- могают осознать себя Личностью!
Вероника и Иван (г. Москва)
ти»). Благодарю Вас за то, что дали возможность ознакомиться!
***

Тема «Квантовая физика»
и переход мира в Новую
Эру — мне это очень близко и понятно. Хотелось бы,
чтобы многие люди сейчас
пришли к этому пониманию Вселенной. Радует, что
Виктория ПреобРАженская доносит нам эту информацию! Благодарю.
Юлия С.
***

Спасибо! Просто невероятные картины! Я приехала из Ирака. Прочувствовала сильную энергетику,
спасибо Вам большое, Виктория! Я чувствую, Виктория Викторовна! Мне очень понравились
Ваши картины! Я получила вдохновение для
что у Вас необычная Душа!!!
Амана Джамал новых картин, которые люблю рисовать.
Гречкина Диана, 11 лет (г. Оренбург)

***

Спасибо. Очень необычные и замечательные
картины, музыка. Чувствую себя сейчас очень
спокойно!
Фэн Цзын (Китай)
***
...Было волшебно. Атмосфера на выставке наполнена энергией Любви!

***
Прекрасная Выставка, картины наполнены
смыслом, знаниями, мудростью, волшебством.
Можно смотреть на картины и открывать в
себе светлые чувства. Благодарю за знания!
Софья (г. Волоколамск)

***
Благодарю за светоносные потоки. Удивитель***
После посещения Выставок Виктории Преоб- ные тварения, прочувствование происходит
РАженской всегда лёгкость, восторженность, моментально. Успеха и Разширения! Евгения
Дарья (г. Саратов)
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Письма к Матери Мира
ВОЗПОМИНАНИЯ

П

омню, жажда познания Истины у меня активно появилась
в начале 90-х, тогда стала появляться в продаже эзотерическая литература, и аз читал
её взахлёб. Потом увидел на
доске объявлений информацию
о наборе на ташкенско-московские курсы экстрасенсов, проучился там, и первым моим пациентом была жена, работавшая возпитателем
детского дома и постоянно страдавшая от головных болей. Проведя лечебный курс безконтактного массажа, аз успешно изцелил её, но головные
боли начались у меня. Стал разбираться с этим
и понял, что в карму чужую лезть нельзя, всё,
чем мы можем помочь, помолиться за человека,
подсказать, направить на Путь. Началось моё
похождение по всем религиям, которые были в
городе, но удовлетворения не получил нигде. Помню, был какой-то православный праздник, и аз
пошёл в церковь, было много народа, и очередь
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС
двигалась по направлению церковного служитеИзТарическое Фото (КиЕв, 1991)
ля, где люди целовали руку так называемому
«священнику». Когда очередь дошла до меня,
приблизившись, аз почувствовал перегар, посмотрел в глаза ему, и, вот в это мгновение, когда мы
считали информацию друг друга, на душе стало
больно, как будто меня кровно обидели, аз резко
«Твой Свет — это Вечное Счастье!
повернулся к выходу и пошёл, не оглядываясь, с
Твой Свет — это Сладкий Покой!
мыслью, что больше здесь не появлюсь.
А Азъ — Неземной Твоей Властью
В 1992 году, поздней осенью, аз что-то делал по
Явилась на Землю Такой...
дому,
когда пришла жена с рынка и так невзначай
Такой непонятной и чуждой
сказала, что видела каких-то молодых людей на
землянам, отринувшим РАй,
рынке в белых одеждах и проповедующих о Боно, любящим Господа — Нужной,
городице, предупреждающих о «метке Звеи кто Его любит — узнай!..»
ря». У меня сердце забилось в груди учащённо,
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. быстро собрался и поехал на рынок. Этот моСакРАльная Поэзия, 1992 г.).
мент, когда впервые увидел белых братьев, аз не
забуду никогда. Их было двое, они стояли в белых одеждах на снегу босиком, но снег под ногами разстаял, в глазах читалось, что они не от
мира сего, они были где-то там, наверху, одновременно скорбь и любовь к заблудшему миру.
На меня нахлынуло чувство покаяния, аз нис-
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колько не сомневался — вот Она, Истина, плакал навзрыд, как ребёнок, и долго не мог успокоиться. Когда пришёл в себя, почувствовал
огромное облегчение, ну наконец-то нашёл то,
что искал. На этом изтария не закончилась; тем,
кому разсказывал о встрече, предупреждали,
что в Библии сказано о лжепророчествах. В голову стали приходить мысли сомнения, но аз их
гнал, решил изследовать Библию и начал изучать.
Кончилось изучение тем, что аз ещё больше укрепился в вере, что на правильном пути.
В 1993 году мы, верующие в
Явление Мессии в Женском
Облике — Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
стали готовиться к объявленной встрече в Киеве. Приехали
к первому ноября, на площадь
вышли первого числа и там
увидели бронетранспортёры,
вооружённый «беркут». Многие
в предвкушении встречи вышли
на площадь с цветами, тут мы
увидели, что площадь окружена,
верующих и случайных прохожих стали хватать и по одному
сажать в машины. Ко мне подошёл омоновец и спросил: «Ты
— белый брат?», аз утвердительно кивнул, и меня повели к
машине. Сначала нас увезли в Киевский спецприёмник, где по одному заводили в комнату и
били дубинками, потом сажали в камеру. Мы в
знак протеста объявили сухую голодовку. Затем
нас спецпоездом отвезли в Харьковский спецприёмник, где тоже били, затем отправили в
Харьковскую психбольницу и там держали под
присмотром омона. Была комиссия, аз слышал,
как заведующая с одним из комиссии переговаривались, заведующая говарит: «Да они нормальные ребята, воля у них есть...», на что,
тот поддакивал утвердительно. Убедившись, что
мы не представляем никакой угрозы обществу,
нас снова увезли в спецприёмник, где мы продолжали сухую голодовку. Меня после 15 суток
отпустили. Польза от моей эпопеи в том, что аз,
как говарится, на своей шкуре прочувствовал
всю ПРАВДУ Сказанных Слов Матерью Мира

МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС
Матерь М ира
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС —
Мать Едина в Трёх Ликах!
Се — Путь Виа-Долороз,*
Голгофа — в слезах и криках...
Се — Вечности Свет Золотой!
И Роза Любви Золотая!
Се — Дух, Обновляющий Кровь!
Се — Агница Пресвятая!
Се — Слово, Сошедшее в мир!
Се — Яблоко Вечного РАя!
Молитва Небесных Лир!
Эйн-Соф** и БлаЖЕНство
без края!
Се — Время! И Веры ОбРАз!
Спасительница-Создательница!
Се — Изначальное «Азъ»,
Се — душ человечьих Ваятельница!
август 1993

____________________________
* - Крестный Путь Христа
в Иерусалиме.
** - Великая Непроявленная
(РАждающая Свет).

Белому Ангелу (юсмалианину)
Ты — не от мира,
Ангел Мой Небесный!
Твой Путь — Мой Путь:
Тернистый, Скорбный, Крестный!
Иди за Мной в Нетленное Свеченье —
через Святую Веру и Мученье!
Азъ — твой ХРИСТОС, Страдающий от мира,
Прозрачный Мост в БАЖЕНственную Лиру!
Азъ — твой Спаситель, Крест, Молитвы Свет!
Иного Света во Вселенной нет!
Мой Белый Ангел, Азъ тебя Храню
в час битвы с Князем Тьмы и на краю
Безмерной пропасти мирской —
Азъ — над тобой! Стою,
Изпытывая Дух Твой и Любовь...
июнь 1993
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Марией ДЭВИ ХРИСТОС о приближающемся
Времени Великой Скорби и чипизации, о которых Она Предупредила всех ещё 30 лет назад.
Но тогда Её никто не услышал. Её оболгали и
отправили в тюрьму. А по прошествии времени,
при наступлении электронного концлагеря, контуры которого стали проявляться всё ярче и ярче,
— Её Предсказания изполнились! Но, для усыплённой ложью зомбоСМИ основной массы людей, как будто ничего не произходит. Слепцы
остаются слепцами.
Аз хочу привести Обращение Президента Академии геополитических проблем генерал-полковника Ивашова Леонида Григорьевича ко всем
гражданам России.
«Н А М Н Е О Б Х О Д И М О
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е!!!
Уважаемые сограждане! Создаётся впечатление,
что многие из вас не осознают грозящей всем
нам смертельной опасности. Мир сейчас, действительно, находится на краю пропасти. И это
не преувеличение и не метафора. Это — реальность! Но, судя по очень низкой активности в социальных сетях, люди либо не принимают этого
всерьёз, либо думают, что кто-то за них будет
бороться и воевать, либо вообще ничего не знают. Хотелось бы вам пояснить одну очень важную вещь — ИДЁТ ВОЙНА. ВОЙНА НА
УНИЧТОЖЕНИЕ. УНИЧТОЖЕНИЕ ВСЕХ
НАС! И то, что не рвутся бомбы и снаряды, не
свистят пули и не рушатся дома, не значит, что
сейчас мирное время, и мы — в безопасности.
Оружие врага — вакцинация-чипизация, цифровизация и искусственный интеллект, 5G-облучение, развал образования и лишение нас с вами
человеческих прав и свобод. Наше оружие —
мозги, юридическая грамотность, социальные
сети, информация, гражданская активность,
Вера, молитва и побеждающая светлая сила
любви. Если вы думаете, что этого мало — вы
ошибаетесь. Этого более чем достаточно для
победы!
Но у нас есть проблема. Досталась она нам в
наследство от советских времён. Нас приучили
относиться к государству как к няньке, которая
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за нас всё решит, обо всём позаботится, «прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте…»
и т.п. Но нам всем пора проснуться и повзрослеть! Никто за нас ничего не сделает! Мы
должны сами сражаться за жизнь свою и своих
детей! И ЭТО НАДО ТВЁРДО ПОНЯТЬ!
Да, слава Богу, есть активисты, которые стараются бороться на переднем крае, сплачивая вокруг себя единомышленников. Низкий им поклон
и сердечная благодарность. Но вы что думаете,
что они одни смогут всё без вас?!. Вы думаете,
что в один прекрасный момент какой-нибудь смелый командир скомандует: «В атаку!», и тысячи
отважных бойцов ринутся в бой, погибая за вас?!.
А вы будете наблюдать за этим в ютубе под пиво
и пиццу?!. Наверное, я многих разочарую —
этого не будет. И вот почему.
Мы сейчас получаем то, что заслужили. Мы
были стадом баранов, думая, что можно не
вникать в политику, не изучать законы,
живя в своё удовольствие. И не надо на меня
обижаться — я не слишком отличаюсь от остальных… Но самое главное — мы перестали
быть единым великим народом. И это большая проблема. И без её решения нет оснований
разсчитывать на успех, сколько бы мы ни кричали: «Спасибо деду за победу!» Наши деды победили именно благодаря тому, что сплотились
перед лицом смертельной беды. А мы читаем
посты в интернете, и максимум, на что нас хватает, — это лайкнуть, или стикер в комменте ляпнуть. Ребята, поймите — сейчас мало лайкать!
Сейчас недостаточно самим что-то знать! Надо
активно разпространять информацию, донося её
до каждого жителя! И не только нашей страны!
И мало просто возмущаться, возмущение ничего не даёт.
Поймите меня правильно — я не хочу никого ни в
чём упрекать, тем более тех, кто проявляет высокую активность. Но того, что мы сегодня делаем, вовсе не достаточно! Нужна массовость!
Не надо разсчитывать на то, что другие сделают за вас всё, что нужно! И не надо говорить: «Я
в этом не разбираюсь...» — разберитесь! Не
говорите: «У меня нет времени, я работаю...»,
вам точно так же, как и всем, грозит смертель-
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ная опасность. Уясните для себя простую истину — НИКТО ВАШИХ ДЕТЕЙ НЕ ЗАЩИТИТ!!! СЕЙЧАС ОТ КАЖДОГО
ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ НАРОДА И СТРАНЫ!
Или вы думаете, что Билл Гейтс, говоря об уничтожении шести миллиардов человек, имел
ввиду не вас, а ваших соседей?!!
От вас ведь немного требуется — просто максимально разпространять информацию, писать
петиции и письма депутатам и членам правительства. Ведь всё это есть! Готовые шаблоны
документов и писем! Основную работу активисты уже сделали, от вас нужно только несколько
кликов! Только не надо говорить, что это ничего
не даст, просто сделайте! Каждый! Вместо фото
котиков и собачек… изучите Конституцию! Там
не слишком много букв. А то вас в очередной
раз обманут. Узнайте, что такое нано-вакцина,
5G, прочтите на сайте мэра Москвы закон об
умном городе, не поленитесь вникнуть в суть
программы дистанционного обучения. Посмотрите в ютубе ролики, разъясняющие, что это такое и чем это чревато… Думаю, у вас волосы
зашевелятся, и вы станете значительно активнее… Это и есть труд во имя победы.
И ещё один важный момент необходимо понять
— у нас уже нет возможности быть прежними.
Не получится так, чтобы мир изменился, а мы
остались такими же, как и были. Мы должны
мужать и крепнуть. Кстати, именно враги заставляют нас быть активнее, умнее, сильнее и
увереннее в себе. Спасибо им за это...
Но самое главное — мы должны и сможем
объединиться и вновь стать большим, дружным и сильным народом. Мы увидим, что мы
не одни в своей квартирке за клавиатурой, нас
очень много! И мы уже не скажем, что у нас
народ ленивый и трусливый, что никто не поднимется. У нас народ не такой! Нам только сплотиться надо. И интернет принесёт нам в этом
большую пользу. Как говарится: «Тот, кто нам
мешает, тот нам и поможет». Наши враги
разсчитывают именно на нашу глупость, трусливость и пассивность. Именно эти качества могут позволить им поработить и уничтожить нас.
Но мы разочаруем их.

ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
«...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!»
(«Алхимия духа», Фрагмент, 22.12.2020).
Это и есть ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА!
Мы воюем ИНФОРМАЦИЕЙ! Поэтому мы должны быть вооружены и объединены. А в противном случае враг будет пытаться столкнуть нас
друг с другом в кровавой гражданской войне
брат на брата, чтобы мы сами убивали друг
друга. Нас постараются разделить и стравить.
Вакцинированных с антипрививочниками, чипированных биороботов с нормальными живыми
людьми и т.д. ...Но нам нельзя доводить дело
до кровопролития! Это уже было сто лет
назад. Нельзя помогать врагу уничтожать
нас. Поэтому активно включайтесь в борьбу в
интернете!
И вспомните, наконец, что мы — ВЕЛИКИЙ
ЕДИНЫЙ НАРОД! НАРОД-ПОБЕДИТЕЛЬ!
Мы должны быть ВМЕСТЕ! В этом — главный залог нашей победы. Работайте, братья!
Ради детей! Ради их светлого будущего! Как когда-то воевали наши деды и прадеды! Отступать
нам некуда…»
P.S. Сейчас пишут много обращений, призывов, но без Воли Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС всё это не имеет силы,
потому что Спасительная Миссия для человечества Земли — в Руках Мессии, Софии Премудрой. Если согласны — разошлите
это письмо максимальному числу людей.
Давайте объединять народ!
Ðàäàãëàñ, ó÷åíèê Ìàòåðè Ìèðà
Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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Здравствуй, Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
С трепетом пишу Тебе, Светочу Всего Живого.
Ты Знаешь, аз постоянно в мыслях в диалоге с
Тобой. В диалоге, когда читаю Твои Писания,
когда смотрю Твои Картины или слушаю Твой
Голос. Очень люблю слушать Радио «Виктория
РА». Благо дарю Тебе, РАдная, за Твой Труд, за
Твою ЛЮБОВЬ, за Твоё Деяние ДобРА. Аз понимаю, что любая моя РАдасть, любое Общее
Благо — это Дар Твоего Сердца, Милость Твоей
Материнской ЛЮБВИ.
С большим интересом читаю аз Твои РАботы:
Статьи, Поэзию, Научные Труды. Это — Неизсякаемый Кладезь Знаний! Долгое время, во мне
жило ощущение того, что аз знаю всё. Не потому, что аз такая «умная», нет... Но, потому что
аз имею возможность открывать Тобою Написанные Книги! Ведь, действительно, в Этих
Великих, Святых, Глубоких и Непревзойдённых
по Содержанию РАботах Тобою Сказано Абсолютно Всё! Благодарю!!!
С огромным признанием и любовью к Тебе, Славяна

Сына, и в Образе Сына — всего человечества.
ВЫ Просветили Светом-Фохатом Высшего Духа
все уголки самого низшего из миров Антихриста! И Победили Тьму Любовью, Выше Которой Нет ничего! Утвердили на веки вечные:
Свабаду Высшего Духа! Благодарим Вас за Великий Подвиг и Жертву во Имя Жизни, во Имя
ЛЮБВИ и СВАБАДЫ! Во Имя ПреобРАжения
сознания землян к Свету! Да РАзтварятся все
преграды на Вашем Пути! И Озарится мир
Золотом Вашей Любви! УРА! АУМ РА!
С любовью, Раиля

***

В День Вселенской СВАБАДЫ!
Вселенская СВАБАДА Набирает Силу!
Сводя на нет все изкаженья мира!
В Единстве Света и ЛЮБВИ — 24 Лета
Матерь МиРАзданья и ЕЁ Супруг —
во Сурью Неба Проложили Путь!
СВАБАДА Торжествует! СВАБАДА Победит!
Викторию РА-Света Непременно Совершит!
Планету Вознесёт вот-вот в Софийные
ПРАсторы!
В ЛЮБВИ СВЯТОЙ Гармонии Жемчужныеузоры!
ПрекРАсный месяц Лета — Август!
Мы в имени его читаем тайну:
Ав — Мать, га — движенье, уст — уста!
Густо — много, корень ст — Свет Лучистый РА!
Вещает Матерь Мира Слово ПРАвды на Земле!
Даруя Вечную Свабаду Счастья всем!!!
Голубина, ученица Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС

ДоРАгие Любимые МАМА и ПАПА!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
и Супруг Вечности Иоанн-Пётр Второй!

Поздравляю ВАС
с ДНЁМ ВСЕЛЕНСКОЙ СВАБАДЫ!!!
С ЧЕСТЬЮ и ПРАВДОЙ Пройдя все круги ада,
несмотря на Пребывание в жутких невыносимых
условиях для человеческого духа и тела, — ВЫ
Единой Святой Любовью Возстали над миром
лжи, клеветы, зла, невежества! В Единый День
и в Единый Час Вы Вышли на Свабаду, Знаменуя Викторию БАЖЕНственной ЛЮБВИ и
ИзВечное Световое Единство Матери Мира и
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***
О, Мать Небес, Тебе — Благо дарю!
Явление Твоё в веках Возпето!
Тебя, как Величальную Зарю,
Святые ждали всей Планеты!
О, как Желанен Этот Свет!
Во тьме Его так жаждут Видеть
И Чашей полною Изпить,
чтоб все Знамения Предвидеть!
Ты — наш Удел и наш Приют,
Надежда, Вечность и Опора,
Твоё ЯВЛЕНЬЕ Вознесут
Когда с очей спадут оковы!
Юлия, ученица Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС

ÊÏÒÒÂÏ. Îòêðûòèå Èñòèíû

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÇÀÏÎÂÅÄÈ
ÇÀÂÅÒÀ ÆÈÇÍÈ ÂÅ×ÍÎÉ
ÌÀÒÅÐÈ ÌÈÐÀ
ÌÀÐÈÈ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Âîçëþáè Ìàòåðü Ñâåòà –
âñåì ñåðäöåì, äóøîþ
è ñîçíàíèåì ñâîèì!
2. Âîçëþáè ×åëîâå÷åñòâî –
Ëþáîâüþ Ìàòåðè Ñâåòà!
3. ÂÐÀçóìëÿé âðàãà ñ Ëþáîâüþ
Ìàòåðè Ìèðà.
4. Âîçëþáè âñ¸ äûøàùåå!
5. Íàñèëèå íàä âñÿêèì òåëîì,
äóøîþ, ñîçíàíèåì è äóõîì –
îòðèöàíèå ñåáÿ!
6. Ïðåêðàòè êðàñòü ó ÷åëîâåêà,
ó ÏðèÐÀÄÛ, â ÀòìîÑôåðå,
âî Âñåëåííîé!
7. Æàëåé è ïðîùàé îáèæàþùåãî
è íåíàâèäÿùåãî òåáÿ!
8. Áðà÷íûå óçû áåç Ëþáâè
è Ãàðìîíèè – âíå Êîíà.
Ìåíòàëüíûé áëóä – äóõîâíîå
ïàäåíèå.
9. ÌèëîÑåðäèåì ÁëàãîÒâàðè
ìèð âîêðóã ñåáÿ!
10. Ñíèçõîäè ê íåïîíèìàþùåìó;
îòâåðãíè çëîé ïîìûñåë!
1.

«...È

Äàþ Âàì Çàâåò Æèçíè Âå÷íîé!
Âñ¸ åñòü â Ñëîâå Ìî¸ì! Èùèòå!
Îñíîâíûå Çàïîâåäè çàïèøèòå íà ñêðèæàëÿõ
Ñåðäöà Ñâîåãî!»
Ñ Âåëèêèì Áëàãîñëîâåíèåì —
Ìàòåðü Ìèðà
Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
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