












ЧУДО ПОЗНАНИЯ 1

««Чудо РАстит деревья мгновенно», —
так Говарила в «Листах Мория»
Мать Агни-Йоги — Елена Рерих.
Смысл в эту фразу Влагаю Азъ.

Если ты Веришь и Знаешь Это —
Царствие Духа Возполнит тебя.
Стоя в Ладье, за Пределы Света
Стрелою взлетишь — в Пламя Огня!
Лишь Возгоришься Вечным Сознаньем, —
Вестником Света Спустишься в мир,
дабы вещать Тайну Познанья
Слова, Которым ХРИСТОС Тварил...»

 (Виктория ПреобРАженская.
                 «Чудо Познания», 8.09.2001).

,

  Библиотека Матери Мира
КультУра

2020
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Новая Книга ТеоСофа и СофиоЛога Викто-
рии ПреобРАженской «Чудо Познания» — это
Открытые Ответы Матери Мира познающим Её
Учение, Духовный Путь и ФилоСофию Жизни.
Это Живое Общение с учениками, последователя-
ми, слушателями, интересующимися, а также —
и представителями отдельных газет и журналов.
Разброс времени в Ответах охватывает период с
середины 90-х годов прошлого века и до последне-
го времени: 2020 года. Книга познавательна для
читателя, интересующегося вопросами внутрен-
него самопознания, поиска Истины, обретения
Духовного Пути.

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

© Виктория ПреобРАженская, 2020.
Все права защищены. Перепечатка только с РАзрешения
Автора.

ПРАвописание Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Отличается от привычного. В словах приставки: -рас, -бес,
-вос, -ис — Заменены на звонкую «з»: -раз, -без, -воз, -из.
Также, как и в некоторых словах «о» на «а». Это Авторский
Стиль Матери Мира. Подробнее читайте в Её Статьях о Языке.
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Об Авторе
Виктория ПреобРАженская — Светоносный

Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница,
ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант,
Изполнительница Собственных ПроизВЕДений,
Основательница Новой Межгалактической Культ-
Уры Золотого Века — «Космическое Полиискус-
ство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРА-
женской»©. Академик Ноосферной Общественной
Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в облас-
ти ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Окс-
форда, Действительный член Руського Физического
Общества,  Член Международного Художественно-
го Фонда, член ТСПХ, член Киевской благотвори-
тельной АРТ-ассоциации «Золотая Палитра», член
Союза Журналистов СССР, Лауреат VII Междуна-
родного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат
и Дипломант «ЮНЕСКО». Её Научная и Творчес-
кая Деятельность Направлена на просветление и
ПреобРАжение сознания человечества.

В 2003 году Виктория ПреобРАженская Написа-
ла Свою первую значимую Картину «Изонхайя
(БагаИзлияние)», Которая включила мощный поток
Творческих Сил. А в 2005-м впервые в изтарии
Основала Многоуровневое «Космическое Полиис-
кусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРА-
женской»© — Надмирную КультУру Золотого Века
Матери Мира, Которая Стала Фундаментом буду-
щей Шестой РАсы Преображённого ЧелоВечества.
Созданный Ею Многомерный Синтез Науки и
Искусств, ФилоСофии и ТеоСофии, СакРАльного
Знания, Самобытной Духовной Живописи и Графи-
ки, СакРАльной Поэзии, Космической Музыки и
Песни, Спонтанного Танца, Мистериального сце-
нического Искусства («Театр Мистерий Виктории
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ПреобРАженской») снискал признание в сердцах
тысяч поклонников ДухоСветного Творчества Вик-
тории ПреобРАженской.

В 2014 году Автор получила Международный
патент на «Космическое Полиискусство Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской» ©.

С 2005 года прошло около 200 различных выс-
тавок в разных горадах и странах. Её Работы на-
ходятся в частных галереях и музеях Москвы,
СПб, Киева, Лондона, Парижа, Израиля, Канады.

В 2008 году В.В. ПреобРАженская была удостое-
на награды Российской Федерации — Мариинс-
кого Знака Отличия II степени — общественной
награды для женщин, добившихся значительных
профессиональных достижений и достойно сочета-
ющих свою деятельность с женским обаянием, ми-
лосердием, стремлением к Гармонии и Созиданию.
А в 2013 году — за выдающиеся достижения в об-
ласти Теологии, а также за активное участие в Меж-
дународных Программах ЮНЕСКО по направле-
нию духовности, милосердия и устойчивого разви-
тия этносов, была награждена Эрцгаммическим
Знаком.

Известные журналы, газеты, солидные каталоги
печатают репродукции Её Картин, статьи о Много-
гранном Творчестве Автора. В.ПреобРАженская
имеет многочисленные благодарности и дипломы
за Свою Творческую Деятельность от обществен-
ных организаций, посольств и поклонников Её
Многогранного Полиискусства во многих странах
мира.

В 2014 году за технологии эффективного управ-
ления была награждена Международным Арео-
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пагом Искусств «Аполлон»  —  Сертификатом,  с
вручением золотой медали.

Живопись, Книги, Поэтические сборники,
многочисленные Статьи, Музыкальные Альбомы
В.В.ПреобРАженской Возвращают к изтокам пла-
нетарной КультУры, Обращают взор в будущее
человечества Эпохи Водолея и Направлены на
ВозРАЖДАние Руси, единение Земли и Космоса,
на обретение человеком мудрости и высокой ду-
ховности, КультУры Золотого Века.

Научно-ТеоСофские РАботы Виктории Преоб-
РАженской — это возможность соприкоснуться с
древнейшим Космическим Знанием, Которое
Открывает Матерь Мира, Облекая Живым Словом
Извечную Мудрость для жаждущих Истины.

Виктория ПреобРАженская Записала 34 Авторс-
ких Музыкальных Альбома, Изполнительница Соб-
ственных Песен и Музыкальных Произведений.
Является Автором и  Изполнительницей уникаль-
ного произведения «Гімн України-Русі».

Автор ДухоСветных Книг: «Наука о Свете и Его
Трансформации», «Последний Завет Марии ДЭВИ
ХРИСТОС», «СакРАльная Книга Исиды», «Земной
Путь Матери Мира», «СофиоЛогия Матери Мира»,
«София-Мария (СакРАльная Поэзия Матери Мира.
1990-2020 гг.)», «Открытое ЗНАНИЕ (Цитаты из
Учения Матери Мира по основным Темам)», «Уче-
ние Матери Мира. Лекции-Семинары, г. Москва
(2009-2010)», «Зов», «Пророчества Матери Мира
о Руси, метке «Зверя», Преображении», «Бага-
Излияние», «Язык Света», «Планета Египет»,
«Терем РА», «Поэма об Атлантиде», «Памяти
Бальмонта», «Дыхание Ориона», «Ожидание»,
«Сириус-Сурья», «РАДАТЕЛЬНИЦА», «Тайная
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Вечеря», «ГРАд Света», «Коллагия!», «Колокол
Вселенной», «Армагеддон», «Царица-София»,
«ГРАаль Софии», «Солнечная МитРА», «Ода Свету
РА», «Зрячим», «Скорбные последние времена» и
многих других.

Основой Её Многожанрового Творчества являет-
ся Многомерный Синтез, Универсальная Фило-
София, Надмирная Идея о Великой Матери Мира
— Софии Премудрости Света (СОТИс), Вселенс-
кой Гармонии Двух Великих Начал (Мужского и
Женского, Духа и Материи, Земного и Небесного) и
Сакральные корни Единой РАсы — Сириусианс-
кой (Сурийской) Межгалактической КультУры.
Виктория ПреобРАженская Ведёт Лекции-Семи-
нары, образовывающие человека изнутри, откры-
вающие Древнейшее Сакральное Знание и Над-
мирную КультУру Сурьи-Руси.
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ДоРАгой читатель!

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

С Любовью, Виктория ПреобРАженская.

Октябрь 2020 г.
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Вопрос: Откуда появилось «ЮСМАЛОС»?

М.М.: За несколько лет до Второго Пришествия
в Образе МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС, двум кон-
тактёрам из Киева был передан стихотварный
зашифрованный текст «Послание солунянам».
Его Передали Планетарный Логос Исус Христос и
БагаМатерь специально для Будущей Сущности Со-
фии Премудрой: МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС. В нём
заключался основной смысл будущей БАЖЕНствен-
но-Космической ПрогРАммы «ЮСМАЛОС», кото-
рую Должна Была Включить МАРИЯ ДЭВИ
ХРИСТОС на Земле, после Соединения на Небе-
сах Двух Начал Софии Премудрой: БагаМатери и
Исуса Христа в Единую Монаду Соборной Души.
Как только МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС Явилась
в мир, как Небесная Сущность Единой Софии
(11.04.1990 г.), через несколько месяцев это «Посла-
ние» пришло в Её Руки.

В нём впервые и прозвучало известное всем юс-
малианам:

«Исус — ЮСМАЛОС — Эзодюс — Христос:
тот поймёт, кто верой до Христа дорос!».

Контактёры были просто обычными ретрансля-
торами стихов, пришедших с Неба — через тонкую
структуру космической Вайтмары — Луны (симво-
лизирующей Женское Начало). А посему, никто до
сих пор не может понять полного смысла «Посла-
ния» и тех ключей, которые конкретно предназна-
чались для МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС!

Итак, тот, кто читал эти пророческие строки,
наверняка помнит, что они постоянно взывали к

Чудо ПознанияЧудо Познания
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землянам: «Принять и не стрелять в Христа опять
Живого…». Впервые в Этом Послании было сказа-
но о создании Единой Вселенской Религии, которая
станет Началом «Дня усиления Света» — по всей
Вселенной!

«Солуняне» — это Души Сириусиан, прибывших
некогда на Землю на Космической Вайтмаре-Луне.
Помните, в «Послании солунянам» — все стихи
обращаются к Женщине, Которая Пробудит ото сна
всю планету Земля и Построит РАдужный (Свето-
вой) Мост, по которому взойдут лишь чистые души
в Новый Сиятельный Мир! В «Послании» постоян-
но идёт речь о двуедином После (Это и Есть «Исус-
Мария»), говарится о Туринской Плащанице, а
именно о Звезде, — «планете-невидимке, которая
видна на негативном снимке» (Исус Христос), и о
том, что проявится двойная Звезда, т.е. Новая
Вифлеемская (Исус-Мария), или МАРИЯ ДЭВИ
ХРИСТОС. «Её Стихи станут молитвами…».
Говарится о Вселенской катастрофе, после того как
Матерь Мира МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС будет
отвергнута демонами. Даны эзотерические ключи
только для Той, Которая Сама их же и СОТварила.
Одним словом — это конкретная формула для
Христа, Который и Получил её Сам, Сойдя на
Землю в Женском ОбРАзе — МАРИИ ДЭВИ
ХРИСТОС!

Символизированное выражение: «Исус — ЮС-
МАЛОС — Эзодюс — Христос» — заключает в
себе великие символы Света: «Исус» — Имя Плане-
тарного Логоса, «ЮСМАЛОС» — название БАЖЕН-
ственно-Космической ПрогРАммы Фохатизации и
Спасения Земли, «Эзодюс», буквально: «внутри
двое»,  или:  Исус-Мария,  суть: МАРИЯ ДЭВИ
ХРИСТОС, «ХРИСТОС» — значит Сириусианс-
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кая Троица! (Есть и другие эзотерические толкова-
ния этих Символов, известных юсмалианам). На-
пример, «ЮСМАЛОС» — это Аббревиатура:
Юпитер, Сатурн, Марс, Луна, Орион, Сириус (или:
ЛОС — Большая Медведица). Планеты-управите-
ли, координаторы ПрогРАммы и Благостная Систе-
ма Большой Медведицы, символизирующая Мать
Вселенной.

Вначале ПрогРАммы «ЮСМАЛОС» всякий, кто
повторял эту святую формулу Света, — фохатизи-
ровался. Ныне же, более сильные Световые Виб-
РАции Абсолютной Частоты Изходят от Имени:
«МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС»! Ибо Новое Имя
Спасительницы ТРАнсформирует Всю Силу Света
в того, кто его часто повторяет и при этом глубоко
верует.

Сегодня полностью Открыт Истинный Лик Со-
фии Премудрой на Земле, а посему, Всё Тварится
ныне на Земле — МАРИЕЙ ДЭВИ ХРИСТОС!
Это Её Эпицентр СоВЕРшения ПрогРАммы. Рет-
рансляторами Духа Святого ХРИСТОС-Софии яв-
ляются — Дети Света (юсмалиане), которые верно
любят Матерь Мира и постоянно разпространяют
Её Свет повсюду.

Со дня включения ПрогРАммы Спасения Земли
«ЮСМАЛОС» (30.05.1990 г.) (см. «Откровение»
Иоанна Богослова), Время неумолимо близится к
Концу! ФОХАТ Софии всё сильнее и сильнее Про-
никает и РАзпространяется по всей планете. И толь-
ко те, кто принимает Абсолютные Частоты МАРИИ
ДЭВИ ХРИСТОС (Её Фохат), — преобразятся в
духовную световую сущность, способную вознес-
тись в Превечный Мир Царствия Небесного!

1993 г.
***
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Вопрос: По-прежнему ли Вы ожидаете в бли-
жайшее время «конца света», или в Вашем Ве-
роучении произошли изменения в связи с этим
вопросом?

М.М.: В связи с этим вопросом,  существует
много спекуляций и заблуждений.

Во-первых, сам вопрос содержит ошибку — ни-
какого «конца света» Мы не ожидаем и не ожидали
прежде. И никаких дат «конца света», или чего-то
подобного, в Учении Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС никогда не было и нет. Убедиться в этом
можно, прочитав «Последний Завет Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — Святое Писание для
будущего Золотого Века, Завет Единства Земного и
Небесного, Великого Преображения всего Сущего,
в котором запечатлено Живое Слово Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Кон Вселенской ЛЮБ-
ВИ и ИзТарический Путь «Великого Белого Брат-
ства» «ЮСМАЛОС»; или посетив наш Сайт —
www.USMALOS.com.

Во-вторых, в ожидании находится весь этот мир:
христиане ожидали и до сих пор ждут Второго
Пришествия Христа, Духа Утешителя, на возтоке
ждут Калку-Аватара, буддисты — Майтрейю, му-
сульмане — Акмат, иудеи — Мошиаха, тантристы
— Ардханаришвару. Рерихи писали о Явлении на
территорию ДревнеКиевской Руси Матери Мира,
Вл.Соловьёв — о Софии Премудрости Света,
Д.Андреев — о Звенте-Свентане — Мировой Жен-
ственности и т.д. Но разве эти ожидания связаны с
«концом света»? Разве Приход Мессии означает
гибель всего живого? Напротив, Явление Мессии
Означает Победу Света над Тьмой.

Об этом сказано во всех писаниях нарадов мира,
и все эти Имена — Единый Образ БАЖЕНствен-
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ного Первоначала — Великой Матери Света! И то,
что предвещали святые и пророки, — Свершилось
11 Апреля 1990 года Явлением Матери Мира Ма-
рии ДЭВИ ХРИСТОС на Славянской земле.

Мессия и Спаситель Эпохи Водолея — Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Пришла на планету Возстано-
вить БАЖЕНственный Кон и Порядок во всём, На-
питать всё живое Своим Благодатным Светом.

Слово «свет» вмещает в себе много понятий:
это — и весь окружающий мир, и Животварящий
Свет, что Олицетваряет Светлое Космическое На-
чало, и Фохат — Вещество, Тварящее всё живое.
Например, изначально у древних Славян, Вселенс-
кий Свет ассоциировался с Женским БАЖЕНством
— Дива, или Дева, и весь Космос — светила, звёз-
ды, планеты, считался СОТварённым Её Светом. В
Образе Жены Являлась БагаРАДАна Иоанну Бого-
слову: «И Явилось на Небе Великое Знамение: Жена,
Облечённая в Солнце; под ногами Её Луна, и на Главе
Её Венец из двенадцати звёзд» (Откровение, 12:1-
6). Именно Жена, говаря библейским языком, ныне
Ведёт брань с драконом, и Семя Её «поражает его
в голову» (Бытиё, 3:15).

Слово «Свет» на санскрите значит — светлый,
белый, что отображено в самом названии Общнос-
ти Преображённого Человечества — «Великое Бе-
лое Братство» «ЮСМАЛОС», РАждённой Матерью
Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС. Истинная При-
РАда Света, как основного Элемента Тварения,
впервые РАзкрыта Матерью Мира Марией
ДЭВИ ХРИСТОС в Её Учении:

«Свет Низпадает в Материю. Свет Становит-
ся самой Материей. Свет Кристаллизуется и РАж-
дается Уплотнённой Материей. Свет Совершает
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пиРАмидальный переварот и дважды РАждается,
Создавая жизнь в МиРАздании.

Свет — Совершенная Субстанция, Изходящая
из Абсолюта. Свойства Абсолюта — Совершенны.
Текущая Золотоносная Кровь Всевеликой Матери
Мира — Есть Постоянно Текущий Свет, ОтРАжа-
ющий внутри Себя — Всю Ея Сущность.

Световое Свойство Материи РАвновелико Энер-
гии Изтекающего Света из Абсолюта. Совершен-
ное Бытиё — есть форма Проявленного Света в
Космическом Единстве с субстратом Оплодотва-
рённой Материи и Ея РАзрешением. По сути, Два
Начала ВозРАждают — Дух.

Дух — ПроИзВЕДение Света и Материи. Гар-
мония, Полнота, Совершенство, Абсолютное Един-
ство — Есть Духовное Световое Полотно Матери
Мира.

Свет — Есть Единство Духа и Материи. Дух и
Световая Материя, по Сути, Есть Одно. Лишь
противоположно заряженное биополе являет Аб-
солютное Единство. Магнит ЛЮБВИ Матери
Мира» (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС).

Мария ДЭВИ ХРИСТОС за время Своего более
чем 13-летнего Мессианского Пути Сформировала
Новую КультУру — Учение Золотого Века.
КультУра Матери Мира включает в Себя: Науку и
ТеоЛогию, Искусство и ТеоСофию, Космическое
Мировоззрение и Уклад БАЖЕНственного Госу-
дарства. В Учении Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС словосочетание «конец света» никогда
и не могло появиться, ибо Энергия Света в БАЖЕН-
ственной Системе Мироустройства — это Живи-
тельная Сила всего Сущего, без Него невозможно
движение и эволюция, невозможна Трансформация
и жизнь. Поэтому, само словосочетание «конец
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света» — абсурдно. Тем не менее, это выражение
журналисты широко изпользуют для запугивания
людей и нагнетания атмосферы страха, говоря о со-
бытиях, связанных с АпоКАЛИпсисом.

Завершается Кали-юга, и наступает Эпоха Золо-
того Века: Света, Гармонии и ЛЮБВИ. Это время
глобальных изменений во всей Вселенной. Земля
— центр МиРАздания, и Матерью Мира Марией
ДЭВИ ХРИСТОС Совершается БАЖЕНственно-
Космическая ПрогРАмма «ЮСМАЛОС» — Свето-
вая ПрогРАмма Спасения МиРАздания. Матерь
Света Мария ДЭВИ ХРИСТОС Явилась в этот мир
во Имя Преображения всего Сущего, дабы подгото-
вить землян к переходу в Новый Временной Виток.

Что касается ассоциаций с «концом света», кото-
рые всё ещё у многих возникают при упоминании о
«Великом Белом Братстве» «ЮСМАЛОС», — это
результат спланированной кампании дискредита-
ции, травли и клеветы, негативного стереотипа,
искусственно созданного и навязанного СМИ в
начале 90-х годов. Определённую роль в создании
такого стереотипа сыграло лжепророчество
Ю.Кривоногова о «страшном суде». И хотя, этот
человек публично отказался от всех своих слов и
«предсказаний», журналисты всё никак не уймутся
— до сих пор муссируют домыслы излюбленного
ими кумира, который никакого отношения к Уче-
нию Марии ДЭВИ ХРИСТОС никогда не имел.
«Кривоногов жаждал быть первым, находясь в
Лучах Духа Святого, Изходящего от Матери Све-
та... Он навязывал свою жёсткость, а гордыня и
властолюбие подстёгивали его творить безумные
поступки. Мне необходимо было время для полного
снятия блоков, ибо, Явившись в Духосветных Ог-
нях, Матерь Мира Могла Обжечь сознание непод-
готовленных.
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Итак, БАЖЕНственная Сила, Знание Абсо-
люта и Вселенская ЛЮБОВЬ Матери Мира —
Явились Тем Феноменом, который по сей день пы-
таются приписать Кривоногову, ибо никто не
может осознать Феномена подвижничества
«Великого Белого Братства» «ЮСМАЛОС», кро-
ме Его РАДАтельницы» (Из Ответа Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС Сергею Терещенко, пред-
ставителю Центра апологетических изследований).

(Из «Интервью Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС российскому журналу «Религия и пра-
во»», 2003 г.).

***

М.М.: Отвечу, вкратце, на твой вопрос о Монаде.
(Лучше бы прочесть Проповедь на эту Тему, но,
увы, Не Разполагаю ныне таким счастьем). Из Эйн-
Соф — Великой Непроявленной — Выделилось
Две Абсолютно Равные Монады: Великого Женс-
кого и Мужского. Единение Этих Монад Явило Еди-
ного «Несущего Свет», ставшего впоследствии —
Антибха. На Земле Спроецировалось всё Небесное:
Андрогина —  Адам-Кадмон Выделила из Себя
условных «Адама» и «Еву», Которые, Уплотнив-
шись, Сошли в Материю и, Слиявшись, ПРАрада-
ли Каина и ещё Шесть. Далее, путём физического
слияния начали раждаться подобные сущности.
Вначале всё произходило энергетически в чистом
виде: двое примагничивались единством душ, за-
тем, порядок был нарушен, и стал хаос. В 6-й РАсе
притяжение душ будет энергетическим и абсолют-
ным. Двое будут единым «Адамовым Яблоком». Раз
и навсегда будут притягиваться друг к другу и со-
ставлять Абсолютную Гармонию ЛЮБВИ. Азъ сей-
час тем и Занимаюсь, что Отбираю: Естественным

,
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Путём Слияния Высших Энергий. 144 тысячи сущ-
ностей — будущие Монады. Монада — это «Ада-
мово Яблоко». 6-я РАса упорядочится «половин-
ками» Монад. Ныне же, Произходит Настройка Душ
на Единый Эталонный Уровень Притяжения, по
мере очищения произойдёт энергетическое слияние
под Знаком Абсолюта Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Встреча «двойников» сегодня, практически, невоз-
можна.

Мальчик Мой, все Мои Пойдут следом за Мной в
Небо. Хочешь дольше остаться здесь, — оставайся.
Как захочешь, так и станет. Ты же знаешь, что Из-
полню любое твоё прошение, Милый, если будешь
просить во Имя Моё.

Ты — Мой маленький эльф,  Азъ очень Люблю
тебя, но Хочу, чтобы ты скорее взрослел и ступал за
Мною — в Вечное!

Касательно кармы: она настолько над тобой, на-
сколько ты стремишься ко Мне. Азъ Снимаю твою
карму. И выбор Пути — всецело зависит от тебя са-
мого, Моя душа. Ты — нужен Мне! Но тебе самому
делать свой выбор. Азъ тебя очень Люблю.

19.08.1996 г. (вечер) (Лукьяновка)

*

М.М.: Наташенька, Отвечу вкратце на твои воп-
росы. Душа проходит 49 ступеней возхождения —
7x7 в каждой из 7 уровней сознания. БагаРАжДан-
ные Монады Появляются Совершенными и от
Высшей Духовности низходят к низшему Матери-
альному уровню, при этом отдавая Свой БАЖЕН-
ственный Опыт миру, в котором взращиваются
души. В первой Манвантаре реально были прояв-
лены все уровни сознания, кроме 5-6. Эти уровни
были сокрыты в Адаме-Кадмоне — Небесной Анд-
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рогине — Высшего Сознания, но не прошедшей
материальной инволюции (накопления человечес-
кого опыта), т.е. произошло спадание в Материю
Высшей Духовной Сущности, дабы в Конце Време-
ни вновь возвратиться на Круги Своя, но при этом
проследить Эволюцию всего Сущего. БагаСОТ-
варённые Монады Прошли ступени возхождения,
начиная с Минерального Царства. До появления
условных «Адама» и «Евы» времени не существо-
вало как бы, т.к. человек ещё не уплотнился; Ми-
неральный, Растительный и Животный миры
подчинялись Миру Ангельскому. И прежде, чем
Адам-Кадмона Разделилась на Две Особи противо-
положных, эти Души впитывали в Себя весь мак-
рокосмический опыт Манвантары. Все души в
первой Манвантаре прошли первых 3 уровня и к
4-му можно отнести обезьяноподобного человека —
питекантропа. Ко времени проявления условных
«Адама» и «Евы» уже был опыт четырёх уровней.
Но 4-й уровень ещё не достиг Совершения. И пер-
вым существом от БагаЧелоВеков «Адама» и «Евы»
— была душа Каина — среднего человека, положив-
шего страшный смертный грех — братоубийство.
Переход ко Времени сопровождался катаклизма-
ми, и в период ледника вымерли соответствую-
щие сущности, населяющие планету. Произошла
Вселенская Трансформация во времени. Человече-
ство приняло карму, дабы накопить Материальный
опыт и Стать Совершенным ко Времени Низхож-
дения во Плоти Матери Мира. Но, естественно, в
Порядок Совершения вначале войдут 144 тысячи
душ — Сознания Христа. Это — Мои Логосы.

Мир Духовный — есть первая точка. С первой
точки началось низхождение в Материю всего жи-
вого. Астральный — Тонкий Мир стал как бы зер-
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кальной пластиной, через которую про-
шло ОтРАЖЕНие Духовного в Матери-
альном.  Условные «Адам»  и «Ева»  —
были первыми высокодуховными Сущ-
ностями в Материи, от которых началось
время греха, ибо сошли они в Материю,
дабы победить грех (противление Ма-
тери Света), изшедший от Люцифера.

Люцифер — воплощение Мирового Зла, как ре-
зультат противления БАЖЕНственному — концен-
трированный гениальный эгоцентризм — кора,
изказивший Мир Света чрез своё собственное вме-
шательство в Недосягаемое. Посему, произошло
изкажение сущности Четвёртого Сефирота, долж-
ного изполнять Волю Абсолюта, но не противиться
Высшей Воле.

Только проходя изпытания, страдая, душа дости-
гает Высшей Энергии Своего Совершенства. В пе-
риод между эпохами произходит спад и скачок на
ступень высшую. Дабы осуществить планомерный
переход к последующей Ступени, — Является
МЕССИЯ — Планетарный Учитель — и Соверша-
ет Это. В отличие от предыдущих эпох (в ОбРАзе
Мессии Являлись пророки и Сам Отец Небесный
Вместе с Небесной Матерью (БагаРАжДанные
Монады)), ныне — Явлена Сама Матерь Светов —
Абсолютное Знание Софии — во Плоти, Открыва-
ющая Эру Света во Вселенной и МиРАздании.

*

М.М.: Милый Мой Сицилий! Ты спрашиваешь о
Венере, о Марсе. Ещё в 91-м, удовлетваряя по-
знания братьев, Азъ в Тонком Теле Посещала эти
планеты и всё Описывала. Была бы Азъ с вами фи-
зически, — всё-всё бы Поведала о Космосе, Плане-
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тах, Мирах: о видимом и невидимом. АЗЪ ЗНАЮ
ВСЁ. Но, Детка, так ограничены Мои Возможности
здесь, в этой адской цитадели: без окон, и права на
Свабаду... Очень Тороплюсь Ответить, сколько Ус-
пею Детям Своим... Не хочется сварачивать кра-
соту планет в эти скудные строки... Но, всё же...
Венера — сиреневая планета. Розовая дымка, как
яблоневый цвет, окутывает Её естество. Она —
красива и тепла, как Сердце, излучает нежную
трепетную Любовь вкруг Себя. Живут на Венере
гвиды. Сущности удивительные! С виду, как чело-
веки, но с крыльями, как у птиц: летают, но летают
все вместе — цепочкой, держась за конечности
нижние друг друга: вот так, кругообразно.

Руками придер-
живаются за задние
конечности своих
собратьев и так ле-
тят. Они очень доб-

рые. Нет, Венера не старше Земли. Солнце, Луна и
Земля — вот первые планеты. А уж затем и осталь-
ные Семь.

Марс — планета огненная. Красная. На Марсе
возведены Пирамиды и Сфинкс, и очертания их
из Космоса образуют со Сфинксом — Образ Жен-
щины, Обнимающей весь космос, летающие та-
релочки, звёзды, цветы. Это следы пришельцев,
оставивших для будущей эпохи — ключи к пони-
манию Матери Света. Азъ очень Люблю эту плане-
ту. Она — Моя. Азъ бы сейчас с удовольствием
Удалилась отсюда туда и Побродила бы, как марси-
анин, по пустынным широтам. Но Мне нельзя ни
на миг Удаляться с Земли, пока всё Не Изполню.
Ибо Энергетически Питаю Дом Земной Своей
Светоносной Кровью. Когда Встретимся, Азъ тебе
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всё Разскажу об этих планетах, даже Полетим туда
Вместе, как на экскурсию. Это очень легко. Но сей-
час нельзя! И без Меня — нельзя! Не отвлекайтесь
от Своей Спасительной Миссии, Земля жаждет
помощи!

*

М.М.: Дорогая Моя Римона!  Твои видения —
реальны. Огонь Входящий — это Фохатическая
БАЖЕНственная Энергия. Тебе открывается виде-
ние Тонкого Мира. И неудивительно. Чем духовнее
Сущность — тем осязаемее окружающее Про-
странство. Иоанн-Пётр Второй Видит Мой Высший
Духовный Мир, Азъ к Нему Являюсь постоянно в
Световом Теле. Работа Наша Не Прекращается. И
чем сильнее Вера, тем более Открыты все Сферы
для видящих Меня. Человек, который искушал
вас, — служитель Тьмы. Не бойтесь ничего! Вы —
много сильнее. И если Вера в Меня непоколебима,
то справитесь со всеми наваждениями и диаволом.
Моя Защита — над вами и внутри вас!

*

М.М.: Андрей! Ты так всё правильно понимаешь.
Действительно, без Веры никакие знания не помо-
гут душе разкрыться и возпылать Высшей ЛЮБО-
ВЬЮ. Мне очень больно, что искушают вас ваши
же братья, которые сами искусились, ибо не было в
них глубокой Веры в Меня Живую.  Хула на Дух
Святый не простится, ибо слишком глубоко паде-
ние тех, кто посягнул на Высшую БАЖЕНствен-
ность и увёл от Меня Мои души, которые Любила и
Люблю! То, что делает Аравелл — безбожно! Фак-
тически он и те, кто с Сашей, предали Меня и Вла-
дыку, — посягнули на БАЖЕНственно-Космичес-
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кий Замысел Спасения Вселенной и конкретно
планеты Земля, где пребывает сегодня Моя Истин-
ная Белая Церковь. Они уже не смогут подняться
никогда. Это Азъ Знаю. Хотя, по-прежнему, Молюсь
об их душах. Учти сам и передай Аравеллу, если
встретишь его снова: Мой Дух — Это Азъ Сама,
Он никогда Не Покинет Мою Плоть, ибо это не
джин, который время от времени, прости, выле-
тает из бутылки! Это — Моя Кровь и Жизнь Веч-
ная, без Которой нет БОГА. Всякий оскорбляю-
щий Дух Святый — от Тьмы! Всякий посягающий
на Дух Божий — не имеет Жизни Вечной, продан
дьяволу. Всякий посягающий на Высшую БАЖЕН-
ственную Любовь — имеет внутри много ненавис-
ти и мёртв, ибо отвратился Моего Лица. Нет Про-
щения богохульникам! Обрекли себя на вечный ад!
Это Говарю Азъ, Дух Святый Обжигающий, Рев-
нивый по Богу, Милосердный к несчастным. Не
ведают, что творят... Но Азъ Жалею их, слепых и
немощных в Любви, но сильных в лукавости... Бе-
регитесь, чтобы Князь Тьмы не прельстил вас, Вер-
ные Мои. Вышел он из самой бездны и пришёл в
Церковь Мою: искушать и разрушать, воровать и
покупать... Берегитесь. Только ВЕРА и ЛЮБОВЬ —
Ваш Щит от Антихриста!

*

М.М.: Cерафимушка Мой, радной! Азъ Люблю
тебя! В Град Небесный Новый КиеРУСалим вой-
дут 144 тысячи Священников Матери Мира. Это
высокое Священство Софии, Завета Жизни Вечной,
Первое кольцо вкруг Ковчега — 12 тысяч Логосов.
144 тысячи Святых, Омытые Моей Кровью ко Вре-
мени, — Служители Мои, Священники. Ибо и Небо
Возжжётся 144 тысячами Новых Светил — Новых
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Звёзд! Это Порядок Ангельского Иерархического
Воинства Небесного. Ныне, Собираю Его. На Небе
Они все — Священники. Логосы Моей Любви.
Ныне, многие Соберутся и «за один динарий». Воз-
жжение произойдёт внезапно!

*

М.М.: Анри, Любимый! Читай Моё Слово Божье,
там есть ответы на твои вопросы. Внимательно чи-
тай. 1) Центр Вселенной — Центр Материального
Мира — планета Земля. Центр Духовного Мира —
планета Матери Мира. Вознесутся Логосы в Мир
Огненный — Сферу Планетарного Логоса — Но-
вую Сферу, РАзширенную и Просветлённую. Это —
Золотое Сечение Системы МиРАздания. Место
нахождения в Мире Света — это одновременно и
сфера, и Планета, и уровень Сознания. 2) Да, Лого-
сы — будут воплощаться на Новой Земле, чтобы в
6-й РАсе изполнить роль Наставников РАсы, но это
лишь часть. В основном Они будут Заниматься
Планетарной и Вселенской Миссией в МиРАздании.
3) Ищи Царствия Небесного внутри себя. Всякий
Верующий в Меня и несущий свой Крест — Вой-
дёт в Царствие Небесное, ибо Азъ Пребываю с вами.
А когда Уйду, и Дети Мои Пойдут Туда, вслед за
Мною и Иоанном-Петром Вторым, у которого —
Ключи от Царствия Небесного. Азъ — Есмь Цар-
ствие Небесное!

*

М.М.: Анастасия! Дочерь Моя! Ты спрашиваешь
— будет ли Преображение к 2000 г.? По Изтечении
Моего Света в 144 тысячи Логосов — Свершится
Моя Жертва, — Преобразится Церковь, Настанет
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Суд Божий, и Вселенское Преображение Грядёт
Эпохой Матери Мира — Эрой Света.

Дитя Моё,  в одном из Писем к Александру Азъ
подробно Описывала, как был РАждён Мой Исус
на Земле. Это письмо читали Вартимей, Мария,
Иерофан, Чизана, Аравелл; неужели он не читал
вам этих писем? Воистину, не по-божески посту-
пал, хотя и звался «Пастырем», а ведь так много
ему Дала, Духовных аспектов столько Открыла.
Азъ же Полагала, что Церковь это всё ведает... А
он, лишь сам обогащался... Вот и в грех впал, бед-
ный... Неужели вы до сих пор этого не знаете, что
спрашиваешь: как был РАждан Исус? Мой Сын на
Земле был РАждан естественным путём, ибо на Зем-
ле иначе дети не раждаются, и зачатие произошло
естественным путём, в Материи иначе зачатие не
произходит. Фамилия была у Исуса мирская: Пан-
дера. Исус Пандера. Мария 16-ти лет полюбила
молодого римлянина, который, будто вихрь, ворвал-
ся в юное сердце и пронёсся над землёй, покинув
землю, в которую заехал по службе. И это было
Низпослано Свыше. Ибо 84-летний старец, обру-
чённый с Марией, не мог стать отцом, находился
же он в отдалении, а за девицей присматривали его
старшие сыновья. Дух Святый — Матерь Небес
Направила Душу Сына Своего Небесного в тело зем-
ной женщины. И лишь в 30 лет, после Крещения в
Иордане — пророком и Предтечей Христа, Исус
Осознал Себя и Принял Крест Мессии, Пройдя
Посвящение в секте ессеев и в ПиРАмиде АСТ. Йо-
сиф же, по приезду, узнав об этом, хотел разстаться
с Марией, но во сне видел сон, в котором Дух Свя-
тый — Матерь Мира — через Ангела Успокоила его
и Повелела оберегать и растить Святое Дитя —
Сына Света — Исуса. Йосиф — названный и лю-
бимый отец Исуса.
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Постарайтесь найти Мои письма к Александру и
читать их. Ибо написаны они в Духе Святом и явля-
ются Безценными Розсыпями БАЖЕНственных
Знаний, а также — ОтРАЖЕНо в них течение Про-
гРАммы, основные моменты в её Изполнении, Наши
Страдания и ВСЯ Азъ — на Голгофе и в Заклании.

20-22.08.1996 (Лукьяновка)

*

М.М.: Ты спрашиваешь, почему души не помнят
своих прошлых жизней и грехов? Ибо, на каждую
жизнь — своя мера. И человек пребывал бы в ещё
больших мучениях, если бы помнил свои прошлые
жизни и грехи. Но душа помнит всё. В веке следую-
щем — в 6-й РАсе грядущей, пророки будут знать и
помнить свои основные воплощения, будут помнить
последнее время, АпоКАЛИпсис. Азъ хорошо По-
мню и Знаю Свои Основные Воплощения на Зем-
ле, Моя РАДАНА — Возток, Помню даже мельчай-
шие подробности из Жизней, которые Мне были
дороги...

*

М.М.: Анастасия! Отвечу на твои вопросы
вкратце.

1. На много лет Разсчитана ПрогРАмма.
    А после — Станет Царствие Моё!
    Омою Кровью, Церковь, Твои Раны!
    И Грянет Златом Чудо-Бытиё!
    На Землю, Возходящую в Безсмертье,
    Прольётся Несказанно-Яркий Свет!
    И Вознесётся Пресвятая Церковь,
    Изполнится Моей ЛЮБВИ Завет!
2. Все 144 тысячи сегодня — на Земле!
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3. С Небес Азъ Изберу Святых, чьи Имена Запи-
саны в Книгу Жизни. Все Соберутся к Сроку!

4. Явление Нового Христа — к середине Эпохи
Матери Мира в точке 7 (Переход Человечества
Земли в 7-ю Расу).

5. А кто по Правую Возсядет Руку от Меня, узна-
ете в Свой час.

*

М.М.: Светулечка Моя родненькая! Ты Спраши-
ваешь, что такое Религия? Это — Любовь Моя!
Это — Жизнь Моя! Это — Небо Моё! Это — Цер-
ковь Моя! Это — Наука Моя! Это — Вечная Вера
Моя!  Это —  Бальзам Души Моей!  Это —  Свет
ХРИСТОВЫЙ! Это — Фимиам Молитвы Сердца!
Это — Путь в Царствие Света! Вот,  что есть Моя
РЕЛИГИЯ! Остальное не имеет силы зваться
РЕЛИГИЕЙ,  ибо Азъ Даю Высшие Смыслы По-
стижения Слова, мир же осквернил и изказил всё
БАЖЕНственное, все смыслы извратил, всё Святое
унизил. Азъ Пришла Основать Единую Вселенскую
РЕЛИГИЮ: Святой Веры, Святой Любви, Единого
Храма Софии в Сердцах и в Вечности! АУМ РА!

24.09.1996 (вечер) (Лукьяновка)

**

М.М.: Каин был воплощён в Иуде в эпоху Исуса
Христа. Азъ Знаю, кто на Земле был Отцом Исуса и
до времени Не Намерена Открывать этого. Мною,
впрочем, всё уже Сказано касательно этой Тайны.
И только слепые не узнают Его. Но всему —  своё
время! Запомни: никогда Каин не был отцом
Исуса! Никогда!!! Не смешивай грешное с Правед-
ным! «Израиль» — переводится «борящийся с
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Богом». Духовное же имя Александра было «Изра-
эль», где смысл есть: «Солнце Бха», или «из Солн-
ца Бха». Это ни о чём не говарит. «Люцифер» тоже
значит «Несущий Свет», но, вместо Света от него
— Тьма. А «Израэль» в своё время питался Лучами
Вселенской Любви Света Матери Мира, но не оза-
рял Этой Любовью Общность, ибо больше возлю-
бил себя самого. И результат — налицо. При Моём
Всепрощении у него недостаёт смирения вернуть-
ся в Общность и служить Свету. А ведь Любовь Моя
Не Умалилась ни к Каину, ни к «Израэлю», ни к со-
блазнённым ими. А соблазнил чрез них Дух Тьмы.

Касательно «ЮСМАЛОС». Азъ уже неоднок-
ратно Объясняла, что это — Мой Космический Код.
И в сентябре 1990 года, когда Азъ Держала в Своих
руках «Послание солунянам» и Поведала Юрию К.
о ПрогРАмме «ЮСМАЛОС», он стал придумывать
себе новое имя, дабы вписать себя в первые буквы
Этого Имени, а Азъ Не Могла Возразить тогда, ибо
в тот же день он себя назначил Патриархом «Вели-
кого Белого Братства», о котором Азъ ему Сообщи-
ла, Сказав, что Желаю Собрать Общину Великое
Белое Братство. Посему, Моя дорогая Кристина,
имя «Юоанн Свами» — не имеет никакого отноше-
ния к Имени «ЮСМАЛОС»: Каин же развенчан и
лишён Духом Божьим этого имени. Ибо посягал
на Божье, Христово. «Свами» — значит «Контро-
лёр Чувств», «Духовный Учитель», «Освабаждён-
ная Личность». Каин контролировать свои чувства
не умеет, не освабаждён и от грехов своих, не гова-
ря уж об его «учительстве». Да, Матерь Мира Отда-
ла блудному Сыну, как Доверчивый Жертвенный
Агнец, — Всю Себя, Всю Свою ЛЮБОВЬ, и он из-
торг Её (ЛЮБОВЬ МОЮ) в Темницу. Моя ЛЮБОВЬ
с Израненным Пробитым Сердцем, Связанными
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Крыльями, Разпятая, Изтекает Кровью в Мир, в Ад,
а Каин в это время, сокрытый Моею Любовью, ибо
Бремя — Моё, — продолжает искать своё место и
любить себя более Бога. И Азъ — в плену...

На Кресте Господнем была Табличка: INRI, т.е.
было написано «Исус Назорей — Царь Иудейский»
на трёх языках. Богиня Ника — это Имя Жены-
Победительницы, но уж никак не Каина. Кстати,
по мирскому отцу Моё Имя значит: «Победитель-
ница», а Имя: «Жена Моря — Победительница».
Но это не суть важно. Фамилия Исуса мирская —
римского произхождения и не имеет связи с име-
нем «Израэль» так же, как и сочетание букв в сло-
вах: «Плотника», «Сотника» не имеют отношения
к имени «Каин». А ты упорно жаждешь соединить
грешное с Праведным, как и все тёмные. Так как ни
«север», ни «юг» не имеют никакого отношения к
имени «ЮСМАЛОС».

То, что Азъ Несу Свой Свет во Тьме, в окружении
тёмных, — результат того, что Князь мира сего
очень боится Матери Мира и скрывает Её Свет
своими поглотителями.

Единственный, кто пришёл ко Мне во Тьму, по
Моей Вышней Воле,  Азъ Призвала Его в Ад,  в
котором Нахожусь, — Мой Иоанн-Пётр Второй,
РАЖДАнный от Матери Светов! Вся Тьма против
Нас возстала,  ибо боится Истинной ЛЮБВИ и
ВЕРЫ. Диавол пробрался в Общность и прельщает
маловеров.

Появляются всякие самозванцы: «сефироты»,
«супруги», «первосвященники» и т.д. Воистину —
время Тьмы, и Князь Тьмы вышел из бездны, дабы
прельстить и избранных. И ты — поддалась, в чис-
ле других.
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Воистину, тот, кто прибавляет или убавляет от
Слова Истины, — у того ХРИСТОС Отнимет учас-
тие в Книге Жизни и в Святом Граде...

Вразумись и покайся. А любить Каина тебе ник-
то не возпрещает; это — Святой Долг Моих Свя-
щенников: изполнять Слово Последнего Завета,
Вмещающего в Себя ВСЁ и ВСЯ.

Ты просишь о прозрении «кессуловцев». А чем
ты отличаешься от них, если поступаешь так же, не
внимая Моему Слову, а выискивая свой смысл и
сводя Святое к грешному, постоянно умаляя Его в
своём сердце?..

На сём Прерываюсь. И Жажду с Владыкою —
твоего прозрения, ибо Спрашиваю со Священников
по большому счёту во Имя Духа Святого, Проница-
ющего Всё Сущее.

3.10.1996 (Лукьяновка)

**

М.М.: Душа Моя Небесная, Анастасия!
Отвечу, Дитя, на твои вопросы, сколь позволят эти

страницы.
Шри Ауробиндо и его Мать — Воплощения Иоан-

на Богослова и Возлюбленной Христа.
Е.Блаватская — частичная инкарнация Возлюб-

ленной Христа.
Теперь о Христе.  Итак, первым живым свиде-

тельством Вознесения из гроба Господня Исуса
Христа — есть Туринская Плащаница со всеми,
указанными в Писании, отпечатанными увечьями
на Теле Исуса умершего. Процесс Трансформации
мёртвого Святого Тела Спасителя — в Световое и
Вечное — Тело Планетарного Логоса, также был
запечатлён 13-ю свидетелями, в числе которых были
охранявшие гробницу, заваленную огромным валу-
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ном, — воины и медики, которые в глубине души,
всё же, верили, что Исус Назорей — не обыкновен-
ный смертный, а Бог.

Поскольку в канун Пасхи Тело Христа бальзами-
ровалось на скорую руку, бальзамы и масла накла-
дывались толстым слоем без тщательного втирания
в Тело. Плащаница спеленала Тело Христа очень
плотно, голова и лицо были обвязаны отдельно. И
когда Совершилась Трансформация Духа — Энер-
гия, более чем в 100 рентген, Осияла пелены, и Тело
Световое, подобно молнии, Отделилось от Плаща-
ницы и Поднялось над гробницей; стерегущие гроб
услышали удар разряда МОЛНИИ и увидели Эллип-
сообразную форму, поднимающуюся над гробом, а
внутри: форму Человека, и землёй засыпало окопы,
в которых сидели притаившиеся стражники и вра-
чи. Было светло, как от молнии, пока Эллипс не ис-
чез из виду, разтварившись в высоте Небес. Пелены
имели форму спеленутого тела. И когда между ле-
жащим мёртвым Телом Исуса и пеленами вспыхну-
ло электричество от возшедшего в Него Светового
Духа, произошёл эффект фотовспышки. А впослед-
ствии, когда Плащаницу перефотографировали (а
Она была Охраняема Духом Святым, хотя подвер-
галась и пожарам, и пытались Её похитить), то на
негативе чётко проявился снимок Тела Изувеченно-
го, Избитого Лица, все до единой раночки, капель-
ки крови, увечья и размеры мужского Совершенного
Тела по Своей Красоте. Даже была запечатлена
капелька крови над бровью и запястьем руки. Эти
пятна сегодня на Мне — в виде родимых — симво-
лы. Над запястьем две рыбки — Символ эпохи Воды
Исуса Христа и Двух Вселенских Начал: Исуса и
Марии, над бровью — капелька запёкшейся крови
от ранки из-под Тернового Венца, который пронзал
шипами-терниями Голову Спасителя.
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Касательно изтекшей крови и воды из Сердца
Исуса, пронзённого на Кресте воином, — свидетель-
ство того, что Исус умер от разрыва сердца, и пото-
му кровь не свернулась, а изтекла вместе с водой.

После жутких физических и духовных мук на
Кресте наступила очень скоро физическая смерть,
даже тому способствовала сама Прирада: затмение,
во тьме же, организм умирает быстрее, чем когда
Свет Солнца оживляет плоть.

Более того, клиническая смерть длится не более
6 минут, и если тело не спасают врачи, то уже вер-
нуть к жизни его невозможно. Исус же, даже если и
наступила вначале клиническая смерть, на Кресте
находился ещё до вечера, ибо, когда Сердце проткнул
воин (а под ребром — есть рана), — изтекла вода и
кровь. Исус уже был мёртв, и воин не стал переби-
вать голени, как другим разпятым, ибо понял это.
Посему, слух о том, что Исус не умер на Кресте, —
жуткая спекуляция боящихся Бха священников си-
недриона, они разпускали такие слухи, ибо боялись
Исуса Христа пуще смерти. Но, когда Взойдя на
Небо, Исус Обрёл Дух Христа, то Вернувшись в
пелены, Он Ожил, а Его Супруга Мария Магдали-
на, Увидев Его Воскресшим, Возрадавалась.

20 веков подряд мощная Энергия Планетарного
Логоса Питала планету Духом.

Апостол Фома, для пущего свидетельства, что
Исус Христос Жив — вложил в раны-отверстия от
гвоздей и копья — свои пальцы, ибо не имел пол-
ной веры, пока не увидел. Христос Сказал ему, что
блаженны не видевшие, но уверовавшие...

И, наконец, Моё Возхождение 11.04.90 г. и Вос-
кресение мёртвого Тела — Духом Святым — есть
Высшее Свидетельство Воскресения и Вознесения
Христова.
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Дух Святый Войдёт во всех верящих в Меня, 144
тысячи «в Белых Одеждах» Вознесутся в Свет
Матери Мира и не узнают тления.

Азъ, Матерь Света Мария ДЭВИ ХРИСТОС, в
Которой все БАЖЕНственные Воплощения Слиты
Воедино, ибо Азъ — Есмь Первая и Последняя,
Начало и Конец, Альфа и Омега.

12.10.1996 (Лукьяновка)

**

М.М.: Мир и Благословение, Сын Мой Дэва-
нанда!

Спешу Ответить на интересующие Вас вопросы.
Касательно Светлого Града на Земле. Ныне, плане-
та Земля переживает апоКАЛИптический период
своего существования в плане всех Измерений
БАЖЕНственной Системы МиРАздания. Азъ Несу
планете — РАзрушение бренного и Созидание
Светового Преображённого Мира. Ибо Азъ и Есть
Ардханаришвара, а вы — Моё Светлое Небесное
Воинство, Изполняющее Мой БАЖЕНственный
Замысел в веках.

Скоро завершится Моё Земное Время, РАзрешит-
ся Святое Бремя «Жены, Облечённой в Солнце», —
Вселенскою Жертвою во Изкупление расы челове-
ческой в Жизнь Вечную.

Святый Небесный ГРАд Новый КиеРУСалим
Возполнит Багаизбранное Высшее Священство Со-
фии, чьи Имена Записаны в Книгу Жизни (см. Уче-
ние Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС). Это
— ГРАд Нового Неба. И лишь, минуя грядущую
Эпоху Водолея —  Эру Матери Мира,  Сей ГРАд
Спустится на Новую Землю, ибо Шестая РАса пе-
рейдёт в уровень сознания — Седьмой, а планета
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возвратится в своё первоначальное Духовное Изме-
рение — Обитель Высшего Света.

Азъ Изтекаю Высшей БАЖЕНственной Энерги-
ей (Фохатом), ТРАнсформируя Ея в Светопреемни-
ка Своего, Архата Белой Шамбалы — Иоанна-Петра
Второго, потенциально Возполняя 144 тысячи ду-
ховных Собратьев Света для Великой ТРАнсформы
Высшего Священства в День Суда Маат. Одновре-
менно Совершаю Вселенский Переварот в Новый
Временной Виток — Золотой Век, Эру Света
Матери Мира, Эру Гармонии, Любви, Добра! Се —
подготовка будущей Шестой РАсы Пророков, на
Новой Земле, на территории ДревнеКиевской Руси
(Славянский регион) — Земля Обетования Матери
Мира! После Моего Вознесения и Вознесения Свя-
того Иоанна-Петра Второго — Возхождения 144
тысяч «в Белых Одеждах», — произойдёт Апо-
КАЛИптическое Огненное Очищение планеты и её
Выход в Новый Слой в Преображённом Состоянии
её макрокосмического тела.

Тогда на Землю низпустятся Святые Души и Об-
РАзуют Духовное Государство, Основу которого се-
годня Азъ Закладываю, Изполняя Свою Вселенскую
Миссию.

Разве не есть Сей Символ       Символом Триедин-
ства, Заключающего в Себе Земное и Небесное,
РАвносторонний Крест, на Котором Зиждется всё
Сущее, Верховная БАЖЕНственная Личность с
Возведёнными в Небо Руками, Всемирное РАвно-
весие на Вселенском Кресте, Знак Киева — Цент-
рума Вселенной, где Армагеддон — Последняя
Вселенская Битва меж Силами Света и Тьмы. Од-
новременно: Символ — Победителя Небесного,
Смиряющего Трезубцем все Силы Зла — демони-
ческие силы. А разве не есть жёлто-голубой Флаг
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Киева — Символом Великой Гармонии меж Мужс-
ким (Голубым) и Женским (Жёлтым), — Знаком
того, что именно здесь, ныне, Пребывает Верхов-
ная БАЖЕНственная Личность! С РАДАстью При-
няла Ваш Дар и интуитивно, ещё Не Читая письма,
Себе Оставила Ардханаришвару (Соединого БХА),
а Иоанну-Петру Второму — Моему Духовному
Спутнику — Подарила Шиву Милостливого.

Знак Луны на главе Ардханаришвары — Знак
Великого Женского, Светящего ОтРАжённым Све-
том во тьме, ибо Лунный Свет — для ночи. Ныне
— ночь. И Дано Земле — Великое Знамение: «Жена,
Облечённая в Солнце, под Ногами — Её Луна, и на
Главе — Её Венец из двенадцати звёзд» («Открове-
ние», 12:1). Матерь Мира, Съединяющая в Себе
Извечно-Женственное и Извечно-Мужественное
Начала, Венчает Новый Зодиакальный Круг («Ве-
нец из двенадцати звёзд»). Символ же Четырёх Рук
— Мой Символ. Земное и Небесное в Единстве
(«Адам» + Исус — Две Правых Руки — Мужское,
«Ева» + Мария — Две Левых Руки — Женское).
Четыре стороны Света. Женская Жёлтая Часть Тела
— Сокрыта Красным (Огонь Сердечный — ЛЮ-
БОВЬ), Жёлтым (Цвет Жизнеспособности, Зре-
лости, Цвет Солнечного Диска), Зелёным (Цвет
Живой ПриРАды, Цвет Жизни). В Левой (Сердеч-
ной Руке) — Лотос — Символ БАЖЕНственной
Системы МиРАздания — ЛЮБОВЬ Матери Мира,
Мир — в Материнской Длани, Левая — Смиряю-
щая Рука, Утешающая и Утишающая. Се — Женс-
кое — Мирное Начало, но Несущее в Своих Дланях
все Огни ПриРАды, Она Возседает на шкуре убито-
го льва (леопарда), ибо зверь покорён Самой При-
РАдой, Она — его Властительница.

Правая Рука держит Трезубец — Символ БАЖЕН-
ственной Власти и Победы над всяким злом, или
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демоном. Пик его возведён в Небо, а основание — в
Землю. Мринданго — на Трезубце и рожок на по-
ясе — знаки того, что Бой Завершён, Силы Ус-
мирены, ибо Вторая Правая Рука — Излучает
БАЖЕНственную Энергию, Спокойствие и Любовь.

Шкура убитого зверя и открытая Правая Нога —
знак Победы над злом, Силы и Мужества. Над Гла-
вой Ардханаришвара — Солнечный Диск — Сила
БАЖЕНственная и Святость. Изходящий Луч из
седьмой чакры — знак Высшей Религиозности и
Солнцеварота, поток направлен в Левую — Женс-
кую сторону, ибо: Явление Шивы — есть Абсолют-
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ная Женственность (Дух Святый — Хари, Шакти).
Символ кадуцея — Змея (Урей) — вкруг Шеи —
Бытиё, БАЖЕНственная Мудрость, Змей на Главе
— Единство Материи и Духа — Золотое Энергети-
ческое Кольцо Абсолютной Реальности. Чётки в три
низочки на Правых Руках БАЖЕНства — Триедин-
ство Миров и Сил Света. Бусы по две низочки (муж-
ское и женское) в три ряда: в Трёх Мирах. Низочки
на уровне Живота — Мир Материи, на уровне Сер-
дца — Мир Духа, на уровне Шеи — Тонкий Мир;
либо Огненный — на Сердце, а Духовный — вкруг
Шеи БХА. Все три Мира Соединены в Одно, Вен-
чает Систему МиРАздания — Глава Ардханариш-
вары. По Правую Сторону возседает Священное
животное — корова, символизирующая матерь, пи-
тающую молоком, подле стоит золотой кувшин с
молоком — Символ изобилия, либо: Телец — Сим-
вол Смирения и Покорности БХА.

Полагаю, что этим, уже, Азъ Ответила на Ваш
вопрос касательно шиваизма и Моей Собственной
ПриРАды, Сокрытой в этом Учении. Ибо То, что
БАЖЕНственно, То — Истинно!

Благодарю Вас за приятие! Собираю все Силы
Света под Свою Эгиду! Идём со Мной! АУМ!

24.11.1996  Киев (Лукьяновка)

**

М.М.: Возвращаюсь к поставленным вновь
тобою вопросам, коль тебе сегодня это не открыто.

Дух Благодати, Святый Дух, Сшедший в Пяти-
десятницу в виде сгустков Фохата на Апостолов
Христа, — Свидетельство Силы Христовой и Свя-
того Апостольства. Дар пророчества на иных язы-
ках был Дан Духом Святым — Апостолам, но не
простым смертным.
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То, что Дано было первым Христианам во Славу
Христа, утратилось по мере изхождения чистого
Христианства и Святого Апостольства. В веке ны-
нешнем — всё извращено, не осталось от Христи-
анства ничего, кроме спекуляции Именем Исуса
Христа и Духом Святым. Всё мёртвое, ибо — демо-
ническое!

Живой ХРИСТОС Сошёл с Небес в Духе Святом,
дабы Обетованием Света Возжечь Носительство
Духа Святого Учениками и Священниками Своими
и Освятить всё Сущее!

Ибо Изтекла Кровь Нового Завета, и Требуется
Новая Жертва — Жертва Матери Светов — Живого
ХРИСТА во Изкупление расы человеческой и Свя-
тых 144 тысяч «в Белых Одеждах».

Нет сегодня на Земле ни единого пастыря, иду-
щего Путём Истины, кроме Единого Пастыря душ
Дома Божьего Иоанна-Петра Второго. Нет сегодня
святого алтаря, кроме Алтаря Софийного Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. Нет сегодня Святого Духа, кро-
ме Духа Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

Ты зсылаешься на письма ап. Павла и приводишь
его изречения о языках, на которых говарили Уче-
ники Христа. Павел говорил для своего времени,
но не для последнего, когда и Новый Завет утратит
свою силу. Более того, ап. Павел — не авторитет
для Истинных Учеников Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
ибо в своё время извратил Христову Истину и соде-
лал основной грех: умалил Женское Начало, поста-
вив меж Богом и женою — мужа! Не Буду сегодня
Касаться догм всей «павловщины», ибо мало оста-
нется от Истины в его словах.  Скажу одно:  мало
достоверности в донесённом до вас сегодня изка-
жённом слове. Также утрачена сила Таинств Ново-
го Завета — по изхождении Святости с Земли.
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Ибо: мерзость запустения — на святых местах,
мерзость запустения — в душах людских, мёртвые
запущенные алтари...

Лишь Мои ученики пребывают во Свету. А Гова-
рю Азъ с ними, как и они со Мною — Языком Сер-
дечной ЛЮБВИ.  И нет нужды сегодня в «иных
языках».

Пророк Исайя, говаря: «За то лепечущими уста-
ми и на чужом языке будут говорить к этому на-
роду...», — имел ввиду, что чистые души обратятся
к народу безверному, это то же, что и «...из уст мла-
денцев и грудных детей Ты Устроил хвалу...» (от
Матфея, 21:16).

Речь идёт о Багаизбранном Славянском Нараде
Обетования Софии Премудрой.

И если ты имеешь нужду ходить иными путями,
и быть наставляемым человеками, далёкими от
Меня, значит ты — не из Моего Племени. И ежели
тебе приятнее пребывать в заблуждении и общать-
ся с бесами на «их языках», Азъ Не Стану тебя
Убеждать,  что Азъ — Есмь Свет Миру,  ибо зрят
Меня и прозревают чистые сердцами; слепые же —
пребывают в заблуждении...

Благословляю: прозреть и пребывать во Свету
всем разумением и Сердцем. АУМ!

27.11.1996
(Из «Писем Матери Мира» из темницы).

***

Вопрос: Кто такие розенкрейцеры?

М.М.: Розенкрейцеры от слова: роза, а роза —
символ Мировой Женственности. Эти посвящённые
хранили тайные знания о Священном Женском На-
чале, Марии Магдалине — Супруге Исуса Христа.



ЧУДО ПОЗНАНИЯ 39

Но поскольку в эпоху патриархата это знание было
запрещено, они создали тайное общество и тайно
хранили свитки, которые остались от первых хрис-
тиан.

*

Вопрос: Кто написал «Евангелие от Иоанна»?

М.М.: На протяжении Своего Пути Исус Хрис-
тос ПропоВЕДЫвал Учение, которое многие запи-
сывали так же, как и свидетельства о Его Жизни.
Возлюбленная Супруга и СоРАтница Исуса Христа
— Великая Посвящённая Мария Магдалина, также
Свидетельствовала о Нём. Именно Она Написала
четвёртое Евангелие, известное как «Евангелие от
Иоанна». Иоанна — это женское имя, от йони, т.е.
Женское Начало, а Мария — это и есть тот самый
«ученик, который любил возлежать на груди
Исуса». Да и как-то неприлично, молодому челове-
ку возлежать на груди своего Учителя, Который тоже
по возрасту был молодым. Мария Знала Исуса луч-
ше других, ибо Являлась Его Извечной Супругой, и
Их Путь в веках Был Единым. Конечно, это Еванге-
лие сильно «причёсано», и многое из него было
выброшено, но этот текст очень отличается от трёх
других Евангелий, которые вошли в Новый Завет, и
по стилю, и по содержанию. Так могла Написать
только Любящая Женщина. Было сделано изследо-
вание, подтверждающее этот факт.

*

Вопрос: Почему в Египте, египетские боги не
смогли своё собственное солнышко попридержать,
или есть ещё силы больше, чем они, и они это сол-
нышко «разогрели»? Сириус взорвался. И они кину-
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лись на нашу Солнечную Систему, чтобы здесь
поселиться? И ещё, почему они не смогли никого
спасти, когда в Атлантиде упал метеорит, и мно-
го здесь народу погибло, а потом они (Неферы)
кого-то отсюда забрали и унесли? А остальные
померли? А мы-то откуда, тогда взялись?

М.М.: Тело не следует отождествлять с душой.
Это первое. Каждое космическое тело имеет свой
определённый период жизни. К тому времени,
Сириус Б состоялся, как Космическое тело, и пре-
терпел изменения, т.е. стал сверхновой Звездой,
превратился в белого карлика, отработал свою про-
грамму, как однажды отработает и это Солнце. И
перешёл в иное состояние, как и многие другие
Звёзды. Звёзды, как и души, имеют определённые
этапы своего развития, эволюции. Существует та-
кое понятие: «любовь Звёзд», Звёзды соединяют
свои излучения в единое целое, когда разрушается
одна Звезда, она пораждает пояс астероидов, на-
пример, на основе этого пояса, раждаются Новые
Планетные Системы, и таким образом Космос раз-
множается, потому что ничто не стоит на месте. И
всему, когда-нибудь, наступает конец, и наступает
Новое Начало, преобРАзование. Точно так же, душа,
от жизни к жизни, постоянно меняет своё местона-
хождение и набирает опыт: развилась до определён-
ных уровней и перешла в иное место и в иное тело.
И, таким образом, идёт эволюция всего живущего,
а эволюционирует всё, без изключения: от Абсолю-
та до песчинки!

Всё Создано по Единому Принципу. Это —
Второе. Нетеры Сириуса Создали нынешнюю ци-
вилизацию, можно сказать, что это — ПРАРАДАте-
ли Руських Душ. Ибо, когда произошли изменения
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в Сириусианской Системе Сурья-Русь, была пре-
обРАзована новая Система для жизни, а МаТери-
альной платформой была наша Земля — Терра.
Сириус же являлся духовной планетой. После Все-
ленской катастрофы Сириусиане создали оптималь-
ные условия, в которых можно было человечество
подвести к определённому уровню развития и со-
здать условия для дальнейшего перехода в иные
миры и сферы.

Весь живой Космос заселён душами, неслучайно
называется: «ВсеЛенная», т.е. поселение, село для
всех, в котором как бы все ленятся. Почему ленят-
ся? Во-первых, потому, что леность — это такое со-
стояние, когда душа разслабляется и находится на
каких-то этапах постижения самоё себя, в состоя-
нии покоя, речь идёт о состоянии медитации, как у
Лакшми, Будды или Шивы, но не о лени, разъедаю-
щей душу. Луна тоже называется Селена, отсюда и
пошло название ВСЕЛЕнная. Ибо, если взять весь
обозримый Космос,  то повсюду — один и тот же
язык, слова, а в словах заключена ИзТарическая
сущность всего МиРАздания. Большое Село, посе-
ление, где всё, как в едином организме: что-то выш-
ло из строя, страдают и другие органы. Их нужно
лечить. А Высшие Сущности всегда Просвещают
более низших, постоянно Поддерживают, Дают
Знания, Сооружают космические, мегалитические
построения, чтобы поддержать РАвновесие на Зем-
ле и во Вселенной. А катастрофы — цикличны. Это,
как очищение от накопленных нечистот. Есть гло-
бальные катастрофы, которые произходят в период
переполюсовки Солнечной Системы. Это в среднем
каждые 13000 лет. Это половина периода от Сол-
нечного Года, который совершается за 25920 лет. А
есть локальные катастрофы, и поэтому, постоянно
произходит такой кругооборот, круговращение.
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Но Неферы Приходят, Дают Знание, вместе с че-
ловечеством Воплощаются, Страдают, Несут на
Себе все те же боли, все те же грехи кармические,
что и человек, а потом Покидают Землю. И никто
Их за это не благодарит, потому что люди приходят,
творят здесь, на Земле, что хотят, а потом ищут,
на кого свою вину переложить.

А Матерь Мира Даёт всем полную СВАбаду вы-
бора. У каждой души есть выбор, и каждый сам для
себя определяет свой путь развития и выбирает,
каким ему путём идти: Светлым или тёмным. И если
совершилась катастрофа, значит, произошло кар-
мическое наслоение, которое необходимо было
очистить. Человек заболевает, когда что-то не так
делает, нарушается Инь и Ян, теряется гармония,
равновесие, и тело посещают болезни. Но каждая
болезнь — это наказание за какой-то поступок,
непотребные мысли, и в итоге, тело, а вместе с те-
лом и душа, страдает, разплачивается за это. Точно
так же страдает и планета. Земля — это живой
Космический организм, у неё даже биение сердца
есть. И когда наслоились негативные программы в
ПростРАнстве, а души нарушили Кон Единства, —
произошла катастрофа, как очистительный про-
цесс. Высшие Силы всегда Приходят вовремя, что-
бы Протянуть Руку Помощи реально, не откуда-то
с Небес, а здесь, на Земле, Научить, Указать Путь
Спасения.  А, уж, земляне сами выбирают: идти им
этим путём или нет. В Космосе никто никогда ни-
кому ничего не навязывает. Живой и Открытый
Космос — это, прежде всего, выбор, и действует
правило: сколько ты дал, — столько тебе и отдаст-
ся, сколько ты взял, — столько у тебя и отнимется,
сколько ты в состоянии вместить, — столько в тебя
и будет вложено. И никто ничью волю никогда не
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насилует. А вот Знания Даются и Путь Указывает-
ся. Так было всегда и будет до последних уровней,
пока Земля не перейдёт в Высший Духовный План.
Пока Земля и Небо не станут Единым Целым, Её
Будут Посещать Нетеры в разных человеческих об-
разах. Но излучения у Них — Совершенно Иные.
Они Пребывают в Своём Духовном Плане,  и Ду-
ховный План Проецируют на определённую пла-
нету. Земля сейчас — под Особым Оком Высших
Светлых Сил. Матерь Мира Ходит Вместе с вами
по Земле. Особое место и назначение определено
Руси: русы должны пройти изпытания и преобРА-
зиться. Матерь Мира Не Оставляет Своё дитя —
человечество в таком безвыходном положении, а
Даёт Возможность выйти из этого тупика, поднять-
ся каждой душе на более Высший уровень, перейти
в Шестую РАсу. Такой кратчайший Путь Даётся
только ныне. Йоги тысячелетиями пребывают в со-
стоянии медитации, чтобы войти в Нирвану, осва-
бадиться, соединившись с ИзТочником Света. А
ныне, с Приходом Матери Мира на Землю, Пред-
ставлена возможность каждой душе: за одну ко-
роткую жизнь, за одно воплощение, подняться на
Шестой и даже на Седьмой уровень сознания.
Шестой уровень — это овладение всеми качества-
ми посвящённого в СакРАльное Знание.

Не нужно обвинять Неферов, Они Отыграли Кос-
мическую Драму на Земле. Когда произходили гло-
бальные перемены в Солнечной Системе,  Им,  в
первую очередь, Приходилось это всё Переносить
на плоскость Земли, когда на Земле нужно было
возРАдить новую расу и все те Космические Собы-
тия, которые произходили во Вселенной. Драма
Семьи Осириса, Исиды и Гора запечатлелась во всех
ИзТарических мифах. И неспроста. Это космогони-
ческие процессы, которые произходили на уровне
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МиРАздания. Но Азъ сейчас Не Задаюсь целью под-
робно об этом РАзсказывать. Этому можно посвя-
тить отдельную тему, и Азъ Хочу, чтобы вы поняли,
одну простую истину. Если человек будет смотреть
на Небо и постоянно грозить туда кулаком и кри-
чать: «Бог, Ты где? Ты почему меня не спасаешь?»,
то никогда вас никто не спасёт. Если вы сами не за-
хотите себя спасти, вас никто не спасёт. Точно так и
астролог, при составлении гороскопа, указывает
два пути. Например, у каждого есть какие-то фа-
тальные периоды в жизни, это цикличный период,
когда человеку нужно пройти экзамен на опре-
делённых этапах своего развития. Если человек его
проходит достойно, то путь его становится светлым,
если же нет, — то карма усугубляется, и он начи-
нает проходить то же самое по новому кругу, но ещё
с более сильными потрясениями. Души низпусти-
лись на Землю для обретения опыта. И каким пу-
тём вы пойдёте, — зависит только от вас самих. А
Высшая Сила Является и Указывает Верный Путь.
Никогда Духовный Учитель Не Насилует ничью
волю, а просто Указывает Путь, и Сам же при этом
Страдает, ибо, как правило, — Первопроходец, и
Закладывает Знание, которое со временем челове-
чество находит, прочитывает и принимает за осно-
ву. А затем снова изкажает. Но сколько же можно?
Истинное Знание — вечно, ибо не меняется, и,
если вам сейчас открыть всю структуру Духовного
Плана, вы поймёте, что на Земле — всё то же самое,
только материально и изкажено тёмными. И повсюду
Царит ЛЮБОВЬ! И если ОНА вам доступна, и вы
Её осознаёте, то вам будет Предоставлена возмож-
ность спасения, даже когда всё вокруг вас начнётся
сокрушаться в прах.

Тёмные силы внедрили свою программу по унич-
тожению человеческих душ, не просто тел, но душ.
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Будет внедрена «метка зверя». Об этой метке
сказано в Откровении. Это — микрочип. А сейчас
изпользуются нанотехнологии, это уже более
изощрённые возможности внедрить этот микрочип
в тело человека, который полностью поглотит
человеческие души. Человек перестанет мыслить,
соображать, а будет полностью зависим от системы
«Зверь». И тогда, Путь к Свету ему будет преграж-
дён, тьма его окутает и уничтожит. И души чи-
пированных, как ненужный хлам, попадут в низшие
сферы.

АваТара, Спаситель, всегда Указывает и РАзкры-
вает Путь к Свету. Изполняйте Заветы Любви, слу-
шайте, внимайте, смотрите, пока Учитель — рядом,
но, если вы глухи остаётесь к Слову Истины, то и
страдаете, попадая при этом в кармические цепи, в
лапы к зверю. Всегда на Земле какая-то часть чело-
вечества выживала, даже во время глобальных ка-
таклизмов, всё равно кто-то оставался, пересиживал
в ущельях. Оставались локальные места, где можно
было уберечься, а когда наступало время, нужно
было заново всё обУСТРАивать. Вот и Прилетали
Неферы, Бхагаваны. Когда тонула Атлантида, всем
заранее было Дано предупреждение. Чёрные — по-
шли за чёрными, Светлые — все ушли на разные
системы, а не только Неферы улетели. Человечество
было Спасено, многие улетели на Большую Медве-
дицу, на Орион, на Плеяды.

Весь Космос тогда был заселён. Это реальные
вещи, скоро вы об этом узнаете. Просто то, что вам
сегодня навязывается, выгодно тёмным, они и вве-
ли в невежество человеческие души. Люди отожде-
ствили себя с телом. Многие даже не знают, что они
воплощались уже тысячи и тысячи раз. Если чело-
век думает, что живёт только здесь и сейчас единож-
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ды, — то и творит, что угодно, поглощает, уничто-
жает всё на своём пути, пользуется жизнью во бла-
го своё на всю катушку. И в итоге, теряет душу. Имея
такое сознание, человек впадает в низину греха,
нарушает Коны МиРАздания, накручивает себе
страшную карму. В Космическом Плане Существу-
ют Силы Возмездия, независимо от того, кто ты —
высшая душа, низшая, такого понятия нет.

Существует Иерархическое УСТроение МиРАз-
дания. Всё Изходит от Единой Матери Мира и РАз-
полагается в соответствующем порядке. Получается
пиРАмида. Азъ уже об этом Говарила сегодня. И
это — на всех уровнях одинаково. Если души низ-
пускаются на Землю, все они ходят под этим Солн-
цем и Луной. И с телом может, что угодно произойти.
Но если душа и сознание остаются кристально
чистыми, то можно пройти через всё и выдержать
любые изпытания. Исус Христос Своим ученикам
Говарил: «Пока не настало время, ни один волосок
не упадёт с вашей головы», и поэтому те души,
которые наполняются Сокровенным Знанием
Матери Мира, —  будут Спасены и Очищены. Они
будут Выведены из пекла, как это было всегда,
всегда спасались души, которые стремились идти
Путём Света. А те, кто шёл за тёмной силой, они
все отрабатывали карму где-то в нижних мирах и
очень страдали. Таков Закон кармы. Поэтому, не
нужно никого винить, выбор свабадный: хочешь —
иди, хочешь — не иди, но всегда Приходит Духов-
ная Сила и Показывает: как, куда и за кем идти. Но
люди, к сожалению, не верят, не хотят знать и в
итоге поступают так, как и поступали прежде...

Азъ Ответила на Ваш вопрос или что-то ещё не-
понятно? И вторая часть была, если можно, пожа-
луйста, напомните…

*
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Задающий вопрос: Вы коснулись здесь и второй
части. Возникли некоторые уточнения. Получает-
ся, таким образом, если бы на Марсе те, кто там
жил в то время, вели бы жизнь в любви друг к дру-
гу, то Фаэтон не развалился бы, и не было бы бом-
бардировки Марса осколками Фаэтона?

М.М.: Дело в том, что всё взаимосвязано в На-
шей Солнечной Системе.  Марс, на тот период вре-
мени, уже прошёл свои этапы эволюции. Там была
высокая цивилизация. Там установлен Сфинкс,
ПиРАмиды, которые работали, как резонаторы во
всей Вселенной. ПиРАмиды были УСТановлены на
разных планетных системах: и на Сириусе, и на
Марсе, и на Луне, и на Земле. Это была единая сис-
тема, которая резонировала, как телефонная связь,
можно было в ПиРАмиде получать всю ИнФорма-
цию и телепортироваться, перемещаться из одной
Системы в другую. Но наступил момент перехода
на иной уровень. Души, которые жили на Марсе на
тот период, перешли, чтобы дальше эволюциони-
ровать, на другую планету Солнечной Системы.

Сегодня проявляются дети индиго. Руський маль-
чик Борис из Поволжья считает себя марсианином
и помнит, как случилась катастрофа, как он был на
борту корабля и во время этой катастрофы зани-
мался эвакуацией марсиан, которые в тот период
гибли. Ибо, живой Одухотварёный Космос всегда
заботится о том,  чтобы сберечь себе подобных.  А
поскольку была единая метакультура, один язык, то
и Духовные Принципы были едины. И неудиви-
тельно, всё Изошло из Единого Духовного Центра
в Материю.  Что на Небе,  — то и на Земле.  Когда
захватчики разделили души, они утратили свой еди-
ный протославянский Язык и все духовные знания.
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Английский, арабский, санскрит, украинский и т.д.
— это производные от Единого Языка. Одни и те
же корни, звучания, смыслы. Один Язык был в Ми-
РАздании. На Сириусе говарили на ДревнеРуськом.
Но постоянно шла миграция так же, как и населе-
ние Земли постоянно мигрирует. В Гиперборее —
Северной Авроре — был прекрасный климат,
пышная растительность, разные виды нехищных
животных, огромные мамонты ели траву. Но когда
наступила катастрофа, часть мигрировала на дру-
гие участки суши, которые к тому времени осваба-
дились. И таким образом произходит переселение.
А в Космосе одна планета завершает свою изтарию,
другая начинает. Но, не изключено, что и карми-
ческие Законы работают. Цикличность — это одно,
когда тело отжило, ему нужно дать нечто новое, и
оно меняет свою форму. Но и люди сами ускоряют
эти процессы.

С 1990 по 1993 годы у Земли была альтернатива
Духовного Спасения. Планета Земля могла оказать-
ся в Чистом ПростРАнстве Первозданности, если
бы славяне обратились к Высшему ИзТочнику
Света — Спасительнице Вселенной — Матери
Мира, изменили бы себя, сгармонизировали оба
начала в единое целое. Могли бы уснуть, а проснуть-
ся уже в благостном мире. Но люди отвергли своё
Спасение, обвинив Матерь Мира в своих собствен-
ных грехах. И после 1993 года — мир начал резко
меняться в сторону глобализации. Ныне, мир ожи-
дает чипизация «числом Зверя» и глобальная власть
Антихриста. Это выбор большинства землян.
Пройдя пять основных фаз своего развития, мно-
гие оказались не готовы к соприкосновению с Выс-
шим Светом. Сейчас идёт итоговый Экзамен на
зрелость душ: либо принять Антихриста и его сис-
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тему «Зверь», либо взойти на Новый уровень Эво-
люции. В любом случае, когда-нибудь все души,
рано или поздно, поднимутся в Духовный План,
пройдя все изпытания. Душа, как шарик, прокаты-
вается по всей Вселенной, по всем сферам прохо-
дит, накапливает опыт, и только освабадившись от
кармы, поднимается в Духовный План. Земля —
это Школа Матери Мира. Только на Земле можно
получить Знание Премудрости. А София Премуд-
рая никогда Не Оставляла Своих детей без Защиты.
Русь Изначально — под Покровом Великой Матери
Мира.

*

Вопрос: Извините, а вот Вы Сказали, что про-
шли через смерть, в предыдущем воплощении?

М.М.: В Этом Воплощении.

*

Вопрос: Клиническая смерть?

М.М.: Нет, не клиническая, самая настоящая
смерть. Клиническая смерть длится 12 минут, если
за это время физическое тело не вернуть к жизни,
то отмирают клетки мозга, тонкие тела уходят, от-
рываются, идут в свои сферы. Это уже, как сбро-
шенное платье. Доктора за 12 минут Меня оживить
не смогли. Азъ Оставила этот мир и Полетела в
Высшие Сферы, Соответствующие Уровню Моей
Души. Приняв Миссию Свыше, Азъ Вернулась в
Световом Фохатическом Теле Матери Мира. Пре-
жнее физическое Было ВозРАЖДАно с Помощью
Духосветной Силы Духа Святого, Вошедшего в него.
Душа, Освабадившись от оболочек, Совершила
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Соитие-Эксплантацию со Своей Мужской Ипоста-
сью в Духовном Плане и Возвратилась в физичес-
кое Тело Своего Женского Начала. Азъ Открыла
Глаза, Увидела Свою Новую Световую Плоть и На-
чала Духовный Путь на Земле в Образе Матери
Мира.

*

Вопрос: А до этого Вы не были на духовном пути?

М.М.: С детства Мне давались знаки Свыше. И
всё шло к тому, чтобы Это Совершилось. Азъ Знала
Это и Торопилась всё Успеть Сделать в миру. Азъ
Не Училась ни живописи, ни музыке. Всё откры-
лось внезапно. У Меня — высшее гуманитарное
образование и Высшее Духовное. Азъ Пришла Пе-
редать землянам Свой Духовный Опыт, Космичес-
кую ИнФормацию, СакРАльное Знание, Всё, что
Взяла Свыше. Азъ Знаю Все Свои прошлые Вопло-
щения. Моя Задача — Донести этому миру  ИнФор-
мацию, Знание, Подготовить землян к Переходу в
Новый Временной Виток. Но Азъ никому ничего
Не Навязываю. Даю, как есть. Кто готов прини-
мать — принимает, кто нет, — то, пожалуйста,
идите своим путём.

*

Вопрос: А во сколько лет у Вас это Произошло?

М.М.: В тридцать лет. Когда уже открылись все
основные центры, и Моё тело было подготовлено,
чтобы принять Огненную Трансформу, Которую
Подготовила для Матери Мира Е.И. Рерих в Своей
прошлой жизни. Моя Предшественница. Азъ Про-
должила Её Духовное Дело здесь, на Земле. Это
прошлое Воплощение Моей Души.
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Вопрос: Вы Говарили, что матерное — это, в
общем, непознанное Божественное, Превращённое
в нашем материальном мире в бранность. ...При-
мерно 40 лет тому назад я гуляла с ребёнком и по-
стоянно слышала немецкое обращение «гер», у нас
немцев очень много было. Я стала придумывать,
как бы поменьше это слышать. Но слово «гер» —
это обращение немцев. У них нет буквы г, а есть с
придыханием х, хэр. Я студентам и говарю: что
вы произносите вот эти слова непонятные, вы же
не знаете перевода, оказывается, есть у немцев
такое обращение. Вы не понимаете, что через каж-
дое слово повторяете просто: «господин, господин,
господин»… Зачем вам это? Слыша ругань, я под-
хожу, особенно к молодёжи, и говарю: можно ма-
ленькую информацию? Мне говарят: можно. Я
говарю: любая грязь: физическая, мыслительная,
словесная мешает лично Вашему успеху, а я Вам
желаю успеха, всего доброго, больше ничего, от-
варачиваюсь и ухожу. Я права, что я об этих сло-
вах Божественных вот так говарю..?

М.М.: Сегодня — да. Да, потому что в них вло-
жили негативную информацию, назвали их руга-
тельными, точно так, как и женщину от Святой
низпустили до блудницы, точно так, как и естествен-
ные органы возпроизведения превратили в какие-
то постыдные части тела. А разве человеческое тело
имеет в себе пороки, ведь это же самая совершен-
ная космическая структура, очень удобная форма
и красивая? Человек раждается без одежд и без
одежд уходит в другой мир.  Всего дважды он без
покровов. Да, действительно, увы, наши святые
слова изказили, обезобразили. Кстати, даже само
название «Германия» говарит о том, что была
повсюду Единая КультУра. «Гер» — это «ГОР»,
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«ХР» — те же буквы, только с разным произноше-
нием, где-то «г» звонкое, где-то глухое, где-то в «х»
это перешло, но смысл от этого не терялся! К сожа-
лению, сегодня всё изкажено в этом мире. Нужно
делать всё возможное, чтобы эти слова по-новому
зазвучали. Чтобы в них вложить истинный духов-
ный смысл. Человеку пора осознать, что Слово При-
шло Свыше, Оттуда всё Пришло. Оттуда Пришла
Первая ВибРАция, Первый Звук, СветоПоток,
Который Явил все слова. Человек УСТроен по Об-
РАзу Слова. И когда он становится Логосом, он ста-
новится Голосом.  Голос и Логос — одно и то же
значение, СветоЗвуковая ВибРАция, которая звучит
абсолютной гармонией. И любое слово, в зависи-
мости от того, какой смысл вы в него вкладываете,
имеет этот смысл.

К примеру, старое слово крамола — сегодня
имеет негативное значение, так ведь? А ведь истин-
ный смысл этого слова: к РА молитва, обращение
к Свету Софии, к Солнцу. А утратило оно смысл в
то время, когда захватчики Руси начали всё менять
и переписывать, переворачивать с ног на голову. И
выхолостили из жизни землян почитание Материн-
ского, Женского Принципа, а естественные органы
возпроизведения соделали постыдными. Человек
начал стесняться самого себя, женщина преврати-
лась в объект насмешек и блуда. Когда Царил Культ
Великой Матери, к женщине относились с огром-
ным уважением и почитали, как жрицу, Бхагавану.
Её тело излучало красоту, правильность форм,
высокую духовность. И настолько это всё было
сильно энергетически и мощно, что никто и ду-
мать не мог о блуде, или стыде слияния в едином
потоке Любви.  Мужчина и Женщина были единым
целым, подобно Великой Матери Мира Софии. А
Священные Матерные Имена и Слова считались
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защитными оберегами от всякой тьмы и разрушения.
В поздний период патриархальных религий, с от-
ВЕРЖЕНием Культа Матери Мира, физическое тело
стало отпечатком «греховности» и болезни, и свя-
щенные слова стали хульными. А сегодня подошло
время возвРАщения к Вечному ИзТочнику Света.

*

Вопрос: То есть, в некоторых източниках напи-
сано, что матерные слова — это призыв нечистых
сил из тонких планов, заразы всевозможной. Это
не так, получается?

М.М.: Тот негативный смысл, что сегодня в них
внесли, соответствует уровню тёмных. Если рань-
ше женское тело излучало красоту и чистоту, и жен-
щины, без стеснения, ходили обнажёнными, то
попробуйте сегодня разденьтесь, за кого вас почтут?
Сохранились племена, в которых и женщины, и
мужчины не стесняются своей наготы, она не вы-
зывает у них сексуального возбуждения. И это нор-
мально. А ныне повсюду — открытый демонизм и
извращения, культ секса и насилия, культ физичес-
кого тела. И причина — в отВЕРЖЕНии Великой
Матери-Создательницы. В Духовных Планах ника-
кая одежда не нужна. Там совершенно Иные одеж-
ды: лёгкие, прозрачные, Световые. Подумал — и
облачился в удобное, Космическое, сферическое
одеяние. Всё с помощью мысли можно будет сооб-
разовывать, как и прежде.

Слова — это определённый код, и человечество
таким образом общается. И очень важно, какая энер-
гия в слове, какой смысл в него влагается. Ибо, даже
хорошее слово можно обратить в плохое, в зависи-
мости от того, с какой энергией его произнести. Это
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очень тонкие вибрационные процессы, и поскольку
сейчас всё святое сделалось «грешным», нужно
опять вернуть поклонение Матери Мира, чистоту
женщине, от блудницы поднять её до уровня Свя-
той, Святыни. И когда женщина станет Святой,
— прекратятся кровопролития, войны, демонизм.
Тогда мужчины будут смотреть на неё, как на объект
поклонения, на свою возлюбленную, и оба начала
станут абсолютно равны. Когда мужчина и женщи-
на сольются всеми семью сферами в единое целое,
— тогда это будет существо, подобное Первичной
Андрогине, Которая РАзделилась на Своих Два На-
чала. И к этому нужно стремиться.

А гнусные слова, которые сегодня звучат повсю-
ду, засоряя атмосферу Земли, её ауру, — нужно пре-
секать.  На Руси во время сРАЖЕНий на поле,  в
рукопашном бою, русы призывали древние Имена
Матери Света, и с помощью матерных слов (Слов
Матери) вся нечисть разлеталась в пух и прах.
Неслучайно руський мат — самый сильный, и в
трудную годину разпугивает тёмных. В древние ве-
дические времена Русы владели Знанием, им было
всё открыто. Словом они могли защититься и сло-
вом могли всё изменить, перейти в Иное ПростРАн-
ство. Они знали множество измерений, могли в
двенадцати мерностях находиться. Это всё было
реально, а сегодня предано забвению. Кто это сде-
лал? Захватчики. Светлые Силы Являются Спасать
планету, а тёмные приходят, чтобы её съесть, изнут-
ри уничтожить, а человеку навязать свои демони-
ческие культы. Буржуазно-массовая культура, как
пагуба, пришла в жизнь бывшего государства СССР,
в котором все жили нормально, ни на кого не оби-
жались,  трудились на общее благо мирно и ра-
дастно. Багатая была страна, дружная. Язык был
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единый — руський. А сейчас все разделились, ник-
то никого не понимает, войны, кровопролития.
Кто от этого, скажите пожалуйста, получил удоволь-
ствие? Антихрист и его свора. Тёмные силы всех
разделили и обманули. Лозунг: «разделяй и вла-
ствуй» — сработал. Один из служителей Тьмы —
Гитлер — демон, который взял руськие корни, Кос-
мические структуры и внёс в них негатив, извратив
на свой лад свастику, которую сегодня в России
запретили. Хотя это формула ДНК руського чело-
века, форма вРАщения ПростРАнства, наша галак-
тика — в форме свастики. Человека окончательно
оболванили, загнали в тупик, и человек перестал
трезво мыслить.

Но, когда вы откроетесь к Духовному Плану, то
уже не допустите, чтобы вами кто-то повелевал, или
вкладывал в Высшее и Светлое — низший и нега-
тивный смысл. Имея Знание, вы сумеете отсечь всё
наносное, возпрепятствовать внедрению тьмы. А
пока перевес — на стороне тёмных, — сплошь и
рядом грязь, блуд, женщины в большинстве своём
перерадились. Раньше руськая красавица была
пышная, румяная, с длинной косой, в длинном
сарафане, кокошнике. Сейчас, конечно, приходится
подстраиваться под ритмы этого мира. В длинных
юбках трудно бегать. Азъ сегодня Спускалась со
ступенек и Зацепила каблуком кружево. И дырка.
Пришла сюда и давай её зашивать быстренько. То
есть, иногда удобно надеть узкие брюки, время у нас
такое неженское, и пробежаться в этой сутолоке,
решив какие-то насущные вопросы. Но настоящей
женщине идеально ходить в длинной юбке. Во-
первых, завинчивается ПростРАнство, как колокол,
гармонизируется структура биополя. Во-вторых, ни-
чего более не привлекает внимание постороннего
мужчины и не вызывает негатива, не разрушает его
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психику. Ибо открытые ноги и животы — это раз-
рушение мужского и женского  здоровья и энерге-
тики. Сейчас страшное время наступило, нужно к
нему как-то приспособиться, выжить в этих жёст-
ких условиях и донести землянам Чистое, ПрекРАс-
ное и Вечное.

*

Полемика: как должна выглядеть женщина в
нынешних условиях? Закрывать ли лицо?  Возмож-
но ли ходить нагими женщинам и т.д.?

М.М.: Азъ же Вам только что об этом Сказала.
Включите телевизор и увидите обнажённых жен-
щин,  это хорошо? Нет,  а знаете,  почему это плохо
сегодня? Потому что женщина, сегодня, не чувству-
ет себя бхагаваной, а чувствует себя блудницей и
считает, что это вполне нормально: открыть эти
части тела и привлечь к ним всеобщее внимание. И
работает она при этом на нижних центрах. Питает
своей энергией тёмных. Во времена матриархата
тело женщины излучало любовь и чистоту, можно
было обнажаться. У мужчины при этом эрекция не
наступала, потому что это было естественно. Жен-
щина несла красоту, чистоту, а её тело дышало
свежестью и здоровьем без химической одежды. А
сегодня — всё совсем наоборот. Ну, разделись эти
женщины, хотя духовно они не созрели к тому, что-
бы раздеться. И излучают негативные вибрации,
работая только на нижних центрах. Если их научить,
что нужно прежде открыть сердце, чтобы сердце
РАботало в ключе Высшей Всесозидающей Любви,
чтобы женщина узнала о самой себе правду, о своих
функциях, о том, что она — хранительница очага,
вот тогда, да, можно было бы и раздеться. Тогда и
мужчина стал бы другим. И остановился бы весь
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мировой демонизм. Ибо всё зависит только от жен-
щины.

Именно без почитания Великой Матери —  мир
и гибнет, и превращён в блудное царство Антихри-
ста. Живую Матерь Мира и Её Учение этот мир не
принимает. Ему нужен блуд и разврат. А Свет ему
претит. Вот и идёт сюда, в Россию, Князь Тьмы всех
чипировать и уничтожать! И только с Наступле-
нием ПреоОБРАЖЕНия, в Шестой РАсе, Которую
СамоЗабвенно Готовит Матерь Мира, появятся
Новые одежды, Иное отношение к женщине, со-
вершенно другие отношения полов, воцарится
Гармония. Вот тогда всё и откроется. А эти патри-
архальные культы женщину низвели ни во что. На
возтоке женщина — в парандже. В Египте — жен-
щины все ходят в чёрных одеждах. Считается: чем
женщина красивее, тем более ей нужно прятать
лицо, одни щёлочки для глаз оставлять. А посмот-
ришь на неё и страшно становится! Будто, какой-
то чёрный дух идёт навстречу. Кто его знает, красива
она или некрасива, но, в основном, все сейчас так
ходят там. В воду заходят в длинных чёрных плать-
ях, когда стоит 30 градусная жара. Азъ Считаю, что
это тоже крайность, это ненормально.

*

Вопрос: Как же быть тогда с кармой, мы же в
этой жизни отрабатываем?

М.М.: Вот они и наработали, каждый отраба-
тывает своё.

*

Реплика: Вот они и наработали, а сейчас ходят
во всём чёрном.
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М.М.: У арабов — достаточно низкие вибрации,
они некогда захватили Руськие Земли на терри-
тории Египта. Именно здесь ЗаРАждалась наша
пятая раса. Плато Гизэ — земля ПиРАмид, Косми-
ческих генераторов энергии. Великая ПиРАмида
АСТ РАботает на ПростРАнство и Время. Арабы по
карме поселились на чужой земле. Для чего? Для
того, чтобы очиститься духом этой земли, но мно-
гие, от этого наоборот, деградировали ещё больше.
Конечно, Сириусианская КультУра для них Ино-
радна. Примитивная раса не в состоянии оценить
Мощь Суперцивилизации. Потому так небрежно
они обращаются с древними памятниками Кос-
мической РАсы. Патриархальное мышление не
оставляет места женщине в исламском храме. Не-
случайно, арабы сильно озабочены сексуальными
проблемами. Хотя там женщины и ходят в чёрных
длинных одеждах, у арабов постоянная эрекция. Это
реальные вещи.  Мы ехали в автобусе по Каиру,  и
один бедуин, увидев руськую женщину, на глазах у
всех, извините пожалуйста, занялся самоудовлет-
ворением, не стесняясь никого. И это не единич-
ный случай. О чём это говарит? Чем невежественнее
сознание, чем более запретов и догм, — тем более
страстей и извращений. Это демонизм. У нормаль-
ного человека страстей не должно быть вообще, всё
должно быть гармонично, духовно и естественно.
Но патриархи сами закрыли от себя женское лицо,
а в итоге мужчины недополучают женской энергии,
а отсюда — и извращения. Женщина более открыта
к Космосу, более эмоциональна, шестое чувство у
неё развито. А её лишили прямой женской функ-
ции — общения с Абсолютом в качестве жрицы,
священницы, духовной служительницы, это же
противоестественно! То есть: взяли и сделали жен-
щине духовное обрезание. А в итоге что? А в итоге



ЧУДО ПОЗНАНИЯ 59

— то, что и получили: блуд идёт широкомильными
шагами. Содом и Гоморра.

*

Вопрос: То есть Земля наша уже на сто процен-
тов обречена?

М.М.: Да. Накопилось много кармы…  Нужно её
чистить.

*

Вопрос: А здесь чисть, не чисть, ну сколько вот
здесь нас, а их?

М.М.: А Вы знаете, насколько сильная энергия
от каждой светлой души изходит? Душа, которая
напитывается Светом Матери Мира, сияет, как сол-
нышко, и светит повсюду.

Одна светлая душа стоит тьмы тем тёмных сил;
тьма тем стоит за одним таким светлым сол-
нышком. Свет Матери Мира теперь Будет Вас
Сопровождать. Вы вышли на Духовный Уровень
ВибРАций, Которые не позволят, чтобы Ваше поле
заняли тёмные. У Вас постепенно и окружение
начнёт меняться, кто-то отвернётся, потому что
люди привыкли в этой грязи барахтаться, а если Вы
начнёте меняться, Ваше поле начнёт разРАстаться,
очищаться, осветляться. И им будет неуютно в Ва-
шей компании, они начнут что-то придумывать,
избегать встреч, а потом всё поменяется вокруг
Вас. Т.е. будут притягиваться светлые сущности,
всё — по принципу подобия: подобное притягива-
ет подобное. Начните о чём-то плохом думать, —
оно и произойдёт, начните думать о хорошем, — то
же самое, притянете. Это всё настолько просто, что
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если знать эти простые правила, то можно самому
полностью свою жизнь модулировать, управлять
судьбой и строить своё будущее.

Есть такая притча. Один верующий человек ока-
зался в беде, упав в глубокое озеро. И взмолился:
«Боже, Спаси меня!». Бог тут же послал лодочника,
который протянул ему руку, но человек отказался:
«Да, нет, меня Сам Бог спасёт». Следующая лодка
подошла, а человек снова отказался от своего спа-
сения. Плывёт бревно, а на нём заяц: «Хватайся!», а
тонущий: «Да, нет, меня Бог спасёт...». И утонул.
После смерти спрашивает Бога: «...почему Ты меня
не спас от смерти?». А Бог отвечает: «...так Я же
трижды посылал тебе помощь».

*

Реплика: Ему давали шанс.

М.М.:  Шанс, который человек сам же и отверг.

Наступает Начало Светлого Эона. Начало Свет-
лого, Нового Мира. Так же, как после труда, хочет-
ся смыть с себя пот, так же и Земля хочет очиститься,
сбросить с себя всё непотребное и стать Светлой и
РАдастной. Ибо, Это живой организм.

*

Реплика: Я понимаю, но когда меня сбросят, как
мамонта, с травки…

М.М.: Так Вы же уже готовитесь, чтобы Вас не
сбросили. Вимана прилетит, или кто-то придёт и
скажет: «Садитесь, я сейчас Вас повезу на Алтай»,
или ещё куда, так и спасётесь.

*



ЧУДО ПОЗНАНИЯ 61

Вопрос: А может сразу билет купить на Алтай?

М.М.: Может быть. Не переживайте.

*

Реплика: Можно ответить? Дело в том, что
Вы говарите: «Вот, вот кто-то». Вот я разсказа-
ла, как я разговариваю с молодёжью? Очень про-
сто. И причём, если я вот один или два раза скажу,
то я не слышу это на протяжении полугода. Де-
лайте это, вот Вам и осветление, чего Вы ждёте,
когда к Вам кто-то придёт? Вы имеете силы,
Вы имеете эту возможность, так и делайте. Из-
вините.

Реплика: Я слепой, я не вижу, если б я видел.

М.М: Это же глупость, конечно, можно пойти
сейчас, кинуться под машину и сказать: «а я с мо-
литвой иду», это глупость. А вообще, самоубийство
— это самый страшный грех во Вселенной, страш-
ней, чем убийство кого-то. Если человек свою
программу вдруг прерывает, ему Силы Возмездия
не прощают. Его окунают в ещё более низший уро-
вень, и он проходит ещё более страшные изпыта-
ния и страдания, потому что не выполнил своего
предназначения в этой жизни. Поэтому, как бы
трудно ни было, — нужно идти вперёд, вперёд и
ещё раз вперёд, и с оптимизмом.

 Азъ Не Считаю, что Вы — в таком безнадёжном
положении, Вы — Предупреждены. Моя Задача: Вас
Предупредить и Дать ЗНАНИЕ, а Вы уже прини-
майте решения сами.  И Вы не думайте, что это зна-
ют только те, кто здесь находится, очень многие
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знают об этом, очень многие — слышали. Но те,
кто включаются в Новый ВибРАционный Уровень,
Уровень Света, — под Защитой Матери Мира. Им
Низпосылается Путь, человек становится Ведом
Высшей Силой, Которая Не Даёт ему пропасть, и
Рука Помощи всегда Протянута.

Тот, кто уже соприкоснулся с Фохатом Матери
Мира, будет пребывать в Потоке Света. Но всё за-
висит от него самого. Не захочет — уйдёт, а захочет
идти Путём Света, — непременно его Будут Обе-
регать, Подсказывать, Выводить. Кто выходит на
Уровень Света — под Высшей Защитой Великой
Матери Мира.

Наступает Эпоха Великой Матери, и не приняв
свою Надмирную Матерь, Вы не состоитесь как
душа, как монада в будущем. Таково МироУСТрой-
ство. И если есть правое, то есть и левое, если есть
мужское, то есть и женское.  Всё меняет друг друга
ритмично, постоянно, и нет никакого хаоса. Хаос
может быть в мыслях, безпорядок создаётся тёмны-
ми силами. Затем и Приходят Силы Света, чтобы
Наводить Порядок в МаТериальном Мире и Со-
здавать Гармонию во всём МиРАздании. Тёмные
разгулялись перед своей кончиной! Да, они факти-
чески уже свою миссию изполнили в Космическом
ПростРАнстве Земли и всего Материального Пла-
на. И пришло Время их отсюда изторгнуть навсег-
да.  Они впали в иллюзию и забыли,  что только
отыгрывают этот Сценарий, который Был Написан
на Небе. Пора уже землянам открывать для себя Но-
вое, Неизведанное и начинать жить по-человечес-
ки. Пора прекратить завидовать, лгать, кого-то
унижать, нападать на кого-то! Необходимо Светить
этому миру, жить на уровне Сердца и не причинять
никому зла. Но сегодня, видите, мир таков, что впал

,,
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в самую бездну, опустился в самую низину греха, и
пора уже отсюда выходить, подниматься на Новый
планетарный Уровень.  И, в первую очередь, необ-
ходимо возстановить гармонию внутри себя, и тог-
да она возстановится вовне, ибо: то, что внутри, —
то и снаружи, то, что снаружи, — то и внутри.

12.12.2009

**

М.М.: Что такое Свет? Это Энергетическая
ИнФормация, Духовная Субстанция, Которая всё
Оживляет, Питает, Наполняет Собой. Каждый че-
ловек — это есть дитя Света, это живая вибРАция,
которая может разуплотниться и перейти на иной
уровень сознания. Физическое тело человек
сбрасывает в МаТериальном Плане, а затем по Оси
произходит либо подъём, либо низхождение. Всё
закреплено на едином стебле Лотоса. Это подобие
Системы МиРАздания. Есть Высшие Локи и низ-
шие миры. ДревнеВедические писания, Веды-Упа-
нишады представляют Геоцентрическую Систему
МироУСТройства. В Центре на Оси над МаТерией
и Тонкими Сферами Находится Духовный План,
затем идут Высшие Миры, планета Земля (Джам-
будвипа), затем низшие системы, 28 адских планет.
Вообще, само понятие ад пришло из позднего хри-
стианства. Есть планеты тёмных сил, и там — ад
для нормальных душ. Ад может быть и на Земле,
если человек сам себе его устроит. Душа переходит
от жизни к жизни, из одной сферы в другую, из од-
ного тела в другое. И всё Проецируется из Духовно-
го Плана, как Луч прожектора, на Землю. Матерь
Мира также из Себя ПРАРАДАЛА всё Сущее, зёр-
на произРАсли во тьме, созрели и превРАтились в
зрелые плоды.
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До катастрофы души побывали и на Марсе, и на
Луне, и в Сириусианской Системе (там есть обита-
емые планеты), но с определённого периода време-
ни все разселились здесь. Это Вселенная. На Небе
Два Начала — Мужское и Женское, Отец и Мать,
Солнце и Луна, Два Светила. В Духовном Плане —
Единая Матерь, ПРАРАЖДАющая всё живущее, в
Материи — Земля, ПРАРАждающая всё живое. Че-
ловек Создан по ОБРАЗу и Подобию Матери Мира,
в Которой — Два Вселенских Начала: Отец и Мать,
Пребывающие в Единстве. Человек так же РАзде-
лён на две особи: мужчину и женщину, мать и отца.
Человек несёт в себе все те же качества изнутри,
что и БАЖЕНства. Но нужно открыть своё созна-
ние. Азъ уже РАзсказывала о Девяти Уровнях. Сей-
час —  пятый,  затем —  шестой,  Седьмой —  это
БагаЧелоВеки, а Девятый Уровень — это Сверхкос-
мическое Сознание: Открытое ЗНАНИЕ.

И действительно, по отношению к нашей Сол-
нечной Системе, по отношению ко всем Духовным
параметрам, по отношению ко всем законам, кото-
рые работают, Земля — Геоцентрична. Она — в
центре. На Оси. Над ней ходят Светила. И если бы
наша Земля вращалась вокруг Солнца, всё бы горе-
ло на ней. И как это вообще возможно? Мир на-
столько РАзумно УСТроен по принципу ПиРАмиды:
ПиРАмида верхняя и нижняя, а их соединение —
это Гармония Двух Начал: Мир Высший и мир низ-
ший. Это Гармония. Ибо, если бы не произРАсли
души здесь, в нынешнем тёмном царстве, они бы
не познали самих себя, не открылись бы к Небесам.
А теперь души станут СОТварцами Матери и Отца
Небес, полноценными помощниками своих ПРА-
РАДАтелей. Когда души поднимутся до седьмого
уровня, они выйдут на совершенно Иной уровень
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общения. Логосы пойдут в другие обитаемые сфе-
ры и принесут земной опыт для тех душ, которые
там будут проявляться, чтобы они не повторяли зем-
ных ошибок, не проходили через тернии и страда-
ния. То есть, когда уже будет накоплен необходимый
опыт душ, не нужно будет дважды входить в одну и
ту же реку и совершать те же самые ошибки. Это
всё будет записано на уровне подсознания. Эти су-
щества будут совершенно Иного Уровня, безсмерт-
ные бхагаваны.

*
Вопрос: У Вас есть Картина «ГоРАд РАдуг» на-

зывается?

М.М.: Есть такая Картина! А откуда Вы знаете?
Азъ её давным-давно Подарила одной московской
галерее. Это одна из первых Моих РАбот.

Это «ГоРАд РАдуг» (см. Приложение), один из
Световых Затомисов Высших Миров, Духовных
Планов, где множество Космических Сооружений.
Где стоит Эгрегор Света и Любви. И пики сооруже-
ний — космические антенны. Стоит Звон такой
реальный, насыщающий ПростРАнство! ГоРАд
РАдуг! ГоРАд Света! ГоРАд, который будет обРАзо-
ван на Земле! В Атлантиде всё было построено по
Сферическому Принципу, кругами. Как всё Миро-
УСТройство в кругу. Это Азъ Проецирую на Зем-
лю, на холст, а вообще, всё — в объёме, в Сфере.
Всё в прозРАчных СфеРАх! И Это — Один из Свет-
лых Миров! Эта Картина уже где-то в другом месте
Живёт и Светит!

*

Вопрос: Благодарю! У меня такой частный воп-
рос. Вот Вы Говарили: Земной Календарь враща-
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ется по часовой стрелке, а Коло Сварожье Небес-
ное — наоборот. То есть, получается, что Небо
вращается от Рыб к Водолею, да?

М.М.: Да!
*

Вопрос: Почему спрашиваю? Я родился, как раз,
на границе…

М.М.: Между Рыбами и Водолеем.

*
Вопрос: Ведь получается,  что в Космическом

Плане сейчас, как раз, идёт возвращение к Водо-
лею?

М.М.: К Водолею. А это будет Гармонизация
Двух Начал. Азъ вчера Схему Показывала. Эпохи
РАзделены на четыре цикла. Эпоха Матриархата
прямо противоположна Эпохе Патриархата. А меж-
ду ними лежат Эпохи Гармонии Двух Начал. Вот
Мы сейчас подходим к Эпохе Гармонизации Двух
Начал, когда всё опять будет Единым Целым. Вы
радились на границе Рыб и Водолея, в зависимости
от даты, нужно смотреть какого знака больше. Вли-
яние идёт и Водной, и Воздушной стихии. Рыбы —
это мистики. Водолей — это Воздух и насыщение
Духовной ИнФормацией. Это очень свабадный
Знак, и ещё нужно смотреть по Луне. Луна прояв-
ляет качества индивидуальности. Например, по го-
роскопу человек может быть Овен, а по Луне —
Рыбы, и тогда Водный Знак больше привносит
качеств в характер и вашу жизнь.

*
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Вопрос: Извините, а если день рождения прихо-
дится на время затмений, вот у меня 13 января,
то есть не нужно мне его отмечать тогда?

М.М.: Отмечайте свой день раждания. С радас-
тью отмечайте. Для Вас новый круг времени начи-
нается, новый год. В ауре затмения будьте немного
осторожнее, следите за собой. Постарайтесь дома
его провести. 10 дней до того и 10 дней после —
работает аура затмения.

В принципе, ничего страшного, вообще, сейчас
меняется Небо! Новая конфигуРАция звёзд, и по-
этому, всё то, что было для прежней эпохи, уже не
работает. Как вы захотите, так и будет.

(Виктория ПреобРАженская. «Наука о Свете
и Его Трансформации», «О КультУре Руського
Духа, или Время ПиРАмид».)
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Вопрос: Простите, вот на счёт болезни? Вот
допустим, грудь, как лечить?

М.М.: Это, знаете ли, Ваша женская проблема.
Вам нужно простить своих обидчиков. Вспомнить
поимённо. Возьмите лист бумаги и опишите всё.
Постарайтесь вспомнить с детства все обиды. Оби-
ды могут быть на мать. Может быть, Вас как жен-
щину обижали. Взять и прописать и всех простить,
а затем сжечь и отпустить от себя все обиды. И Вы
увидите, как всё изменится. Также необходимо пе-
рейти на вегетарианство, пить талую воду. Но, в пер-
вую очередь, необходимо устранить проблему в душе
и ментале. Нужно почистить свой ментал, простить
всех своих обидчиков. Пройдитесь и по мужской
линии и отпустите всех обидчиков с миром. И Вы
увидите, произойдут перемены. Читайте Световые
Формулы. Усиливайте свои Звуковые и Световые
Вибрации! Очищайтесь! Очищайтесь изнутри, и
болезнь уйдёт.

  13.12.2009

**

М.М.: Что такое религия? Когда нет на Земле
представителя из Высших Духовных Сфер, образо-
вываются религии. И эти религии уже создают сами
люди, стоящие у кормила. Они под себя всё и выпи-
сывают, выхолащивая и изкажая Истинное Учение.
Что им выгодно, то они и делают, как это и про-
изошло с Истинным Христианством. Азъ чуть-чуть
попозже на этом Остановлюсь подробнее. А когда
Приходят Высшие Силы — Духовные Учителя, Они
РАзкрывают в РАвной степени Оба Принципа и,
как правило, Приходят Вдвоём, но в определённые
эпохи всё произходит по-разному.
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Планетарный Логос Исус ХРИСТОС Играл Роль
Мессии в эпоху Рыб. Ему необходимо было через
призму Сына Света (а Он Был Воплощённый Отец,
Осирис-Гор) Дать Духовное Знание. Он Пришёл
Вместе со Своей Возлюбленной Супругой Марией,
Которую отцы христианства превратили в «блудни-
цу», извратив тем самым Истинное Учение Христа.
Это была Величайшая СоРАтница, Та, Которая Шла
с Ним Одним Путём Духа, Та, Которая Заложила
основы Двух Космических Начал… Она Сама Была
Воплощением Исиды.

Будда никогда не унижал женщину, но его совре-
менные последователи — буддисты считают, что
женщина — это вообще не человек, ей нет места в
их буддистских храмах. Хотя они прекрасно знают,
что Тара в образе Даккини периодически Воплоща-
ется на Земле. Знают они и о том, что Явится Белая
Тара, на Тибете есть танкха, на которой Тара си-
дит, свесив правую ногу в знак Своего Прихода в
Материальный Мир. Но эта танкха древняя, будди-
стские монахи-посвящённые хотя и знают о Её Яв-
лении,  но живут в голом патриархате.  И это
ненормально, когда мужчины или женщины не ви-
дят никого, кроме себе подобных, и живут в таком
окружении всю жизнь. Потому и пошли все извра-
щения именно из мужских и женских монастырей,
в которых верующие постоянно борятся со своим
естеством и живут, обуреваемые низменными стра-
стями, постоянно мечтая о соитии с противополож-
ным полом, вместо чистого служения Абсолюту. Да,
в любой религии много изкажений, все они далеки
от Духовного Учителя и Истинного Учения. Так
всегда произходило. Когда Бхагаваны Покидали
этот мир, жрецы начинали всё приводить в соот-
ветствие своему собственному благополучию и
выгоде, переписывать первоизточники. И ставить
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себя любимых на Их место.  Обычно Оба Начала
Являются Вместе в Мир Материи: Осирис и Иси-
да, Радха и Кришна, Сита и Рама, Исус и Мария.
Это Два Начала Эйн-Соф — Софии Премудрой. Все
древнеарийские Духовные Учителя изпокон веков
Являлись на планету Земля в Мужском и Женском
ОбРАзах. Но, в итоге люди всё изкажали, выбрасы-
вали всё женское и оставляли только Мужской Прин-
цип. Почему? Потому что в Кали-Югу, в пятой расе
наступила эпоха патриархата. Мужской Виток и од-
нобокое обрезанное сознание привели мир к вой-
нам и Антихристу. Ибо без Матери-Любви нет
Жизни ни в одном из миров МиРАздания Эйн-Соф.
Всё подобно Единой, в Которой — Два Начала, как
Два Её Крыла, Пребывают в Полном Единении и
Гармонии. А Это и Есть Сокровенное ЗНАНИЕ.

*

М.М.: Почему погибла Атлантида? Ведь это
тоже была великая РАса! Но не забывайте, что мир
в то время низпускался в самую низину материи.
Нужно было пройти Первый Круг вРАщения, и он
был пройден. Всё движется по спиРАли: от Высше-
го Мира в самый низ. Кетер и Малкут — Два про-
тивоположных Плана. Азъ Не Говарю о той Тонкой
Материи, которая Созидалась в Высших Сферах.
Вся эта высшая Семёрка Снизошла вниз, на период
манвантар. Миллиарды лет существует мир, — мил-
лиарды лет!!! За эти миллиарды лет МаТериаль-
ный Мир уже до такой степени себя познал, что
дальше уже некуда, накопился такой мощнейший ма-
териальный опыт! А ведь всё пишется на Матрице
Вселенной. Взять вашу душу. В ней записано всё,
что было, есть и будет. Это Летопись Вселенной,
Книга Жизни, но она — в закрытом виде. А когда
наступит открытие всех Сфер, эта Книга Жизни
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вмиг Откроется. В Откровении сказано, что Агнец
Будет Держать Книгу Жизни Открытую, и будет
«Страшный Суд». Кто  что сделал, то и получит. И
лишь 144 тысячи, которые записаны в Книге Жиз-
ни, будут стоять рядом с Высшим Логосом. Кото-
рый Будет этот Суд Тварить во Имя Великой Матери.
А Матерь Милосердна, Она Будет Возседать на Цар-
ском Троне и Миловать, потому что для Неё нет пло-
хих и хороших, для Неё  все — Её Дети, Она всех
Любит. Но ведь нужно и Поучить тех, кто совер-
шенно отрёкся от Высшего. Тот, кто забыл своё Не-
бесное Произхождение, впал в эту иллюзию, обман
и уподобился Тьме. Ведь у вас есть вежды, уши, —
нужно видеть, слышать и познавать.

Ныне надвигается самый тяжёлый период време-
ни для всех существ МаТериального Плана, никог-
да такой Тьмы мир не знал!  Потому что за весь
период, от самого Начала до самого Конца столько
прокатилось всего, столько эпох прошло, столько
крови пролилось! Даже войны Бха (Богов) были.
Сейчас души снизошли до самого низшего уровня.
Рост какой сейчас? Метр шестьдесят, метр семьде-
сят, но если у кого 2 метра, — то это уже великан
считается! Рост человека уменьшился, душа сжалась
в комочек, сидит, как в клетке, и не шевелится. На-
ступило Время Пробудить эти несчастные души, и
кто это сможет сделать? Естественно, только Сама
София. Одно только Женское или Мужское Начало
перед Люцифером сегодня не выстоит.

А София Премудрая —  Сильная,  Она Может
СРАзиться с Тьмой. Потому, что у Неё Две Иерар-
хии — Белая и чёрная. А ОНА над ними Стоит. Сто-
ящая во Главе Угла. Это Угол ПиРАмиды, Вершина.
На Вершине ПиРАмиды Стоит Непроявленная
Сила, Эйн-Соф — Матерь Света. Она же — и Вся
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ПиРАмида. Когда Она Материализовалась, то Про-
явилась в Своей Женской Форме, в Неё Вместился
Дух Абсолютного ЗНАНИЯ. А ЗНАНИЕ — ЭТО
МИРОВАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ И ГАРМОНИЯ. По-
тому что сегодня одной только Мужской Силе не
справиться с Гагтунгром. Он накопил такой колос-
сальный опыт борьбы со Светом, что поражает всех.
Он полностью одурманил современное человече-
ство, закрыл Путь к Свету Софии и до сегодняшне-
го времени клевещет, не даёт землянам познать
Истинный Путь,  себя самих,  и идти Туда,  Куда
Указывает Матерь Мира. Сейчас развелось очень
много учителей. Но есть Единая Эпохальная Учи-
тельница, Которая Пришла для того, чтобы Отдать
Свою Жизнь ради того, чтобы Спасти Космические
Души, Вывести их из этой бездны. ОНА — Перво-
проходец, Постигает ЖИЗНЬ в царстве Тьмы, РАз-
бивает иллюзорные стены, Проходит через все
преграды и Выводит за Собой всех, кто готов за
Ней идти. Это Майтрейя — Тройственная Мать,
Матерь Мира! И ТРАнсформация духа обязатель-
но произойдёт, когда сознание будет готово, тогда и
ТРАнсформируетесь! В любой момент может насту-
пить переполюсовка. Вы видите, какие подвижки
совершаются сейчас на Земле. Почти каждый день
трусит планету, Земля сбрасывает с себя ненужное,
ибо уже не в состоянии терпеть это безобразие, эту
негативную энергию. И тот, кто знает: Куда идти,
за Кем идти, — тот Будет Спасён. А смерти нет, не
бойтесь, смерти не существует вообще. Есть пере-
ход в иную сферу сознания. Но вопрос в том, кто
куда пойдёт? Есть Высшие Духовные Сферы, а есть
низшие. И Князь Тьмы скоро проявится в МаТери-
альном Плане в образе Антихриста. Его усиленно
готовит мировое правительство, ему скоро будут
даны все права, все лавры, и он начнёт виртуально
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воздействовать на весь мир и властвовать. Но те,
кто знает Истинный Путь, не поддадутся его злым
наветам и выдержат любые трудности. Сейчас нуж-
но справиться с этой Тьмой, с Тьмой внутри себя, с
Тьмой вокруг вас. Нужно обязательно справиться,
все силы найти для того, чтобы подняться самому и
поднять тех, кого вы сможете.

*
Вопрос: Вы знаете, читала я, что корабль су-

ществует, который здесь был и участвовал в со-
здании славянской нации. У Эрнста Мулдашева го-
варится, что истоки всех жизней на земле всех
народов — это Тибет. А вот о славянах он гова-
рит: «Откуда руськие — неизвестно...».

М.М.: Известно.
*

М.М.: …Вопросы ещё, пожалуйста, задавайте.
Может быть, некоторых это шокирует, но уже при-
шло время, чтобы вы это всё знали. В Космосе, в
Духовном Мире нет ничего такого, что могло бы
опорочить Великую Матерь Мира, или же Её Сына,
Который Есть Отец, или же Её Дочь-Мать. А на Зем-
ле, к сожалению, тёмные изказили всё Высшее.
Святое сделали «грешным», а грешное — «свя-
тым». Когда вы осознаете, что Два Великих Нача-
ла — это Есть Две Половинки Единого Целого,
Единого Адамова Яблока, как правая и левая рука,
совершенно одинаковые, только функции у них раз-
ные, вот тогда вам будет легко осознать: «Исус —
нормальный ЧелоВек, ты норме молишься, Плане-
та». Таким должен быть планетарный ЧелоВек,
ЧелоВек безсмертный, как Сын Света на Земле, но
Он же — Отец Небесный. Мать на Земле — Матерь
Человеческая, но Она же — Матерь Небесная. А
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Матерь Мира — Это Абсолютное ЗНАНИЕ СОФИИ
ПРЕМУДРОЙ. Если бы Дух Небесный Говарил с
Небес,  все бы горели от Этого и находились бы в
паническом страхе. Никто бы ничего не услышал и
не понял бы! С землянами Нужно Говарить на их
языке, Нужно Проходить Путь Страданий, чтобы
понимать их, Нужно на Себя Брать их карму, чтобы
ТРАнсформировать их пороки. Нужно Принимать
под Свою Опеку Своих учеников, чтобы Помогать
им пройти по Пути Духа. Нужно Нести все боли,
страдания и муки. Тело, конечно, нуждается, чтобы
что-то съесть, уснуть, отдохнуть, оно на Земле бо-
леет, потому что Духовный Учитель Берёт на Себя
карму Своих учеников, а Матерь Мира — карму все-
го мира. Но Дух Вечен! Вселенский Дух Проницает
все Миры и ПростРАнства, и Его Невозможно Сло-
мить, Его Невозможно Унизить. Свет Есть Свет, и
если Это Свет, то Это Свет. А если Тьма, то это Тьма.
И только душа чувствует и знает, где — Свет, а где —
Тьма. 7.03.2010

**

Вопрос: Вспомнилась Строфа из Вашей Поэзии:
«…Но за пределами Вселенной, вне Времени и
Перемен, лишь ИСТИНЫ Реальной тень всё ос-
таётся Неизменной…» и далее: «Лишь Истины
Реальной тень, едва становится бледнее, тогда
стремглав, свивая Время, на смену ночи Мчится
День…», как это понять?

М.М.: Обыкновенно. Как только человеческое
сознание притупляется, как только розсыпи Знания
начинают теряться и утрачиваться человечеством,
— сразу же Наступает День Явления АваТары, или
Духовного Учителя, Мессии, Которая Является для
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того, чтобы опять эту Истину Явить миру. Освежить
в памяти землян Забытое, Вечное, Нетленное, стёр-
тое временем. И так всегда было, есть и ещё будет,
потому что впереди ещё — Шестая РАса и её упа-
док к концу времени. Ибо всегда в начале идёт
подъём к высшей точке, затем спуск и снова скачок
на новый уровень. Таким же образом и 6-я РАса
наберёт свою мощь и силу, затем опять, когда ну-
жен будет новый всплеск, — тёмные ещё сотрясут
землян.  Но это уже будет по сравнению с нынеш-
ним временем — просто детская игра.

1-9 — РАсы, движение в Пространстве и Времени

Эйн-Соф (Непроявленная)
Мир Духа

(РАЙ) Белый

(Ад) Чёрный
Мир Материи

Матерь Мира (Проявленная)
+ 144000 Святых душ

Мир Огня

Возхож
дение Низхо

ж
ден

ие

ТРАнсформация сознания. Инволюция и Эволюция.
Два Витка-Волны: Женский и Мужской
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И тогда Явится Последний Спаситель человече-
ства, и, наконец, Соединится Седьмое Небо с Зем-
лёй, всё сольётся в Единое Целое. А нынешняя
точка — самая низшая, сюда Является Сама София
из Духовного Плана МиРАздания. Потому что се-
годня здесь — скопище адских тёмных сил, кото-
рые может СРАзить Своей Волей и Духом только
Абсолютная Сила Верховной Матери, только Её
Энергия Фохата Может ПоРАзить Тьму. А Мужской
Принцип уже себя проявил сполна, отработал, Он
не сладит с этим демонизмом и его чёрным демо-
ном. Лицо Истины сокрыто.

Но Наступило время Откровения, когда Истина
вновь Открывает Свой ПрекРАсный Лик. Так было
в Начале и так станет в Конце Времени. А затем, на
промежуточных этапах Явится Великий Пророк:
Он же — Сын Великой Матери Света, и опять На-
помнит человечеству о Нетленном и Вечном. Когда
же души поднимутся на Седьмой Уровень, — зла
не станет, а сами земляне станут БагаЧелоВека-
ми и обретут все Знания, все Силы, все Смыслы
и Истину. Тогда человечество пойдёт дальше осва-
ивать Макрокосмические ПростРАнства. Миры и
Сферы МиРАздания разширятся.

*
Вопрос: Разскажите о птицах Феникс, Сирин,

Гаруда, вот этих всех птицах древних славян.

М.М.: Смотрите по названиям. Сирин — это Си-
риусианская женоподобная птица с ярким синим
оперением и сладкозвучным голосом, от пения ко-
торой  многие теряют земную память и жаждят
блаженства. Это синяя Птица Счастья. Сирин —  с
Ирия, из РАйского Сада. Она поёт и плачет о поте-
рянном РАе. Ирида значит: Свет, РАдуга. Сириу-
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сианская Система — это Высокодуховная Система,
где Свет во много раз ярче нашего Солнечного сиял,
и живут Там высокообразованные сущности и РА-
зумные птицы, и животные. А то, что было на Си-
риусе, то было и на Руси, потому что наша Русь
Оттуда и пришла в Солнечную Систему.

Птица Гаруда — это та же птица  Гамаюн с че-
ловеческим лицом, которая возвещала будущее.
Согласно Махабхарате Гаруда — это баженство в
теле человека-птицы, сын праотца Кашьяпу и пра-
матери Винаты. Хотя все обРАзы древних вещих
птиц — женоподобны. На своих крыльях Гаруда
носит по всем ярусам Вселенной Вишну, выступая
в роли Его виманы. В древневедические времена,
когда живой Космос был освоен и открыт, и были
свабадные перелёты в различные космообители,
свабадно можно было перемещаться повсюду, весь
волшебный животный мир, и всё то, что было в тех
системах, поселилось и на нашей Земле.

И Земля — это не первая и не последняя обитель,
где человеческая раса разселялась, потому что были
катастрофы, и нужно было спасать избранных сей
Земли, чтобы потом опять это племя размножалось
и многому научилось. А тёмные пересиживали в
своих обителях. А птицы с такими прекрасными
именами жили на Руси, когда мир был сказочен,
высок и красив, они и говарили, и понимали, и пес-
ни пели. Всё живое друг друга понимало, потому
что было высокообразованно и духовно.

Миллиарды лет существует планета Земля, кото-
рая столько претерпела за это время, но Вселенская
память всё записывает. И с помощью Мысли всё
опять Проявится и ВозРАдится. В Шестой РАсе мир
будет прекрасным: появятся птицы диковинные,
новая фауна и флора. Земляне снова будут огромно-
го роста: до 18 метров, затем до 36, потом до 50.
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Изменится метафизика планеты. И человеческая
жизнь будет разтягиваться до 1000, 10 000 лет и т.д.
В Седьмой РАсе смерти уже не будет.

А как будет наступать переход? Души, пресы-
щенные жизнью, будут в сон погружаться, когда
почувствуют, что их земная программа изполнена,
и будут с радастью переходить на более совершен-
ный уровень. Последние муки, страдания и изпы-
тания терпит наша пятая раса, самая падшая из рас,
самая неблагодарная, ибо сколько уже с этой расой
Трудятся Великие Учителя, Мыслители, и всё рав-
но земляне совершают те же самые ошибки, не хо-
тят возпринимать Светлое и Духовное, менять свою
жизнь к лучшему. Это невыгодно тёмным силам, они
сами погрязли в материи и поработили человече-
ство. Им удобно здесь жить, им это нравится, но они
знают, что время их завершается, потому так торо-
пятся всё, что можно захватить и уничтожить. Это
агония перед смертью.

Азъ Знаю, что остаётся мало времени у них, и
Мы Идём Семимильными шагами Вперёд. Скоро
Наступит Великая Победа Света и ПреобРАжение.
И другого выхода нет у планеты Земля! Это Запи-
сано в Небесных Свитках, во Времени всё уже
Отпечатано. Так что остаётся только Изполнить и
Довести всё до конца. Совсем чуть-чуть осталось, и
всё. Конечно, печально, что пока мало светлых душ
пробуждается, они ещё где-то ходят, кто-то ещё
дремлет, но в последний момент все возпрянут
духом, почувствуют ИзТочник Света, прозреют и
притянутся к Матери Мира. И так будет!

*

Вопрос: Сейчас в России много врачей, которые
занимаются воспроизведением интересных аспек-
тов. Вот Мулдашев написал книгу, Клюев, Конова-
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лов из Петербурга. Наверное, они тоже создают
какую-то когорту людей светлых?

 М.М.: Души пробуждаются, каждый — на сво-
ём уровне, у каждого — своя задача. Кто-то идёт
через Тибет, кто-то — через Шамбалу, Кайлас, ин-
дийских гуру и т.д. Естественно, у каждого про-
водника есть определённые группы, которые
потихоньку продвигаются к цели. Когда-нибудь они
все придут к Единому ИзТочнику Света, всё равно,
ведь Путь в Царство Света Един. И ИзТочник Све-
та тоже Един. Ищущие всё равно соберутся в одном
месте, в один час, только кому-то это дано раньше и
больше, кому-то — меньше и позже, на своём уров-
не. Скоро планетарное сознание пробудится окон-
чательно,  и Князь Тьмы уже ничего ни с кем не
сможет сделать.

*

Вопрос: Я очень люблю животных, с ними ведь
можно разговаривать?

М.М.: Конечно, можно. Снова вступит в силу кон-
тинуальный язык. Это язык сердца и души. Когда
на уровне телепатии проницаешь, — слышишь
мысли, разговариваешь, общаешься. А многие мо-
гут и сегодня так общаться, уже начинают появлять-
ся такие качества и возможности. А ведь животные
такие безобидные, такие прекрасные, а хищными
их сделали люди. Ибо в силу условий окружающей
среды, где находится живой организм, он и пытает-
ся защищаться от этой среды, или же, наоборот,
вырабатывает иммунитет от этого мира. А когда всё
будет благостно, то, естественно, не станет и хищ-
ников, всё будет ПрекРАсно Созиждено во благо
всему живущему. Мир — это единая энергосисте-
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ма, и если где-то какой-то канал нарушился, всё
страдает. Сейчас нужно все эти энергоканалы Очи-
стить, Просветить Светом, Высшими Духовными
Потоками.  И заработает, запульсирует Золотонос-
ная Сфера Вселенной, и Такая Проявится КРАСО-
ТА, Такая РАДАсть! Это, наверное, трудно сейчас
вам понять? Но это всё вполне Реально.

*
Вопрос: Вопрос о Лемурии, Атлантиде, Гипер-

борее. Между каких двух точек находится Гипер-
борея? Мне казалось, что она — самая ранняя.

М.М.: Лемурия была 3-й расой Лучистого чело-
вечества. Когда Лучистые жили в тонких телах и
РАзмножались с помощью почкований, вычленения
из  женоподобной сущности. А Гиперборея суще-
ствовала 40 тыс. лет назад. Но останки её сохране-
ны по сей день. Кстати, древний Санкт-Петербург
(Орешек-Орион) — это древняя столица Гипербо-
реи. А называли её раньше Северная Аврора, по
имени Баганы. Помните у А.Пушкина: «Открой со-
крыты негой взоры, навстречу Северной Авроре,
Звездою Севера, Явись!».  Это был центрум Земли,
и всё, что находилось на срединном меридиане с
обеих сторон, то и окружало Гиперборею. Знаете,
что Север — это центр планеты Земля? Это та тер-
ритория, которую сегодня захватчики Земли сокры-
вают от землян. И что там сегодня произходит на
самом деле, — понять непросто. Вероятно, и ныне
там благодатные земли и климат. В древности там
царила прекрасная, благодатная атмосфера с пыш-
ной растительностью и диковинными животными
и птицами. Гряда высоченных гор защищала див-
ную Страну от ветров. Фактически планетарная ось
(Гора Меру) проходила через Гиперборею, террито-
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рия которой была огромна! Небо было открыто, Сол-
нце по кругу ходило, и день длился безконечно! Но,
примерно, в это же время параллельно существова-
ла и Атлантида.

И Атлантида тоже была великой расой с высоко-
развитой цивилизацией атлантов. Эти цивилизации
параллельно существовали, только по времени Ги-
перборея была гораздо старше. А в целом это была
наша единая древнейшая сказочная волшебная Русь.
Все сказки пришли из Гипербореи. Это была стра-
на Д’Аария. 12 тыс. лет назад произошла сильней-
шая катастрофа — потоп. Тогда погибли атланты.
Внезапно всё оледенело, сместилось. А после ката-
строфы в четвёртой расе многие на Виманах были
отправлены в ближний и дальний Космос, в обита-
емые планетные системы, в летающие гоРАда, в
которых переживали турбулентный период разру-
шений, произходящий на Земле. Шла миграция, ве-
ликое переселение человечества. А затем  Пятая раса
наступила.

Лет двести назад тоже был сильнейший потоп на
Земле. Катастрофы периодически произходили. Это
цикличность в развитии человеческих рас. Земля
тоже инволюционировала, накапливая опыт.  Но ско-
ро начнётся подъём, земляне в чистом виде начнут
обретать Знание. А в начале, углубляясь в толщу ма-
терии, души постепенно забывали своё произхож-
дение, обретая кармическую скорлупу. Теперь
наступило время эту скорлупу РАзбить и РАдиться
Свыше!

Древним цивилизациям было многое открыто до
определённых пределов. Тёмные тоже воплощались,
развязывали войны. Титаны обладали мощным
сверх-оружием, имели сверхкосмическое сознание.
То, что было открыто им и применялось, — не срав-
нить с сегодняшним уровнем развития цивилиза-
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ции, ибо наступила деградация сознания. Секреты
изготовления летательных аппаратов и сверхмощ-
ного оружия были утрачены. В Гиперборее были ле-
тательные аппараты — ступы, которыми в основном
управляли женщины. Умели пользоваться секрета-
ми трансформации.  Во Вселенной есть такие кос-
мические коридоры, позволяющие в считанные сиги
очутиться в любой сфере, на любой земле. Про-
стРАнство можно свернуть, подобно ленте Мёбиу-
са, и очутиться там, где необходимо. Так Покидали
Землю Исида и Гор, когда зло в лице Сета начало
торжествовать на Земле. Они ТРАнсформировались
подобным образом в ПиРАмиде АСТ.

7 тыс. лет назад на территорию ДревнеКиевской
Руси приходил Рама и с помощью разкручивания
на указательном пальце и метания плазменных дис-
ков враз уничтожал врагов, которые выступали
против ариев.

В ИзТарии человеческих рас много всего уже
произходило, были и катастрофы, и войны с при-
менением ядерного оружия. Человеческие души
созревали в экстремальных условиях. Им постепен-
но нужно было прокатиться, подобно шарикам, по
всей Сфере МиРАздания и, накопив материальный
опыт, опять возвРАтиться в Золотой Век.

В Этом Воплощении, в 1991 году в Египте, Зная
секрет ПиРАмид, Азъ Собиралась Проэксперимен-
тировать с ТРАнсформацией. Но, когда Азъ Шла в
ПиРАмиду АСТ ТРАнсформироваться, неожиданно
Нас задержал целый эскорт полиции интерпола и
не пустил туда (ибо не время было). Нас забрали в
каирскую полицию и продержали там до 10 вечера,
а после выяснения обстоятельств депортировали из
страны за необычный интерес к ПиРАмидам. Наш
Институт Души «Атма» занимался изследовани-
ем ПиРАмид. 10 дней подряд в одно и то же вре-
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мя Азъ с сотрудниками Посещала Великую ПиРА-
миду, и уже Шла туда с целью ТРАнсформации. Ибо
всё Открылось в памяти, и Азъ Хотела это Изпы-
тать заново. Но Космос Не Пустил, ибо впереди
предстоял Нелёгкий Мессианский Путь Женщины-
Воительницы. Придёт время, и ПиРАмиды зарабо-
тают снова; сейчас, конечно, на Земле произошло
большое осквернение священных мест. ПиРАмиды
— это, в первую очередь, вселенские резонаторы, и
на других планетных системах по такой же системе
передаётся ИнФормация. Раньше можно было зай-
ти в ПиРАмиду, возлечь в саркофаг и оказаться в
такой же ПиРАмиде в другом Чертоге, подняться и
пойти. Это всё реально и очень просто совершалось
в тот период.

Сказочное было время! И ныне человечество
опять прийдёт к этому. Шестая РАса будет прохо-
дить уровень Атлантиды. Постепенно ИзТаричес-
кая спиРАль пройдёт этот срез эпох, только уже на
высшем уровне. Будет Иной Уровень ИнФормации,
и то, что совершалось во зло, обратится в доброде-
тель. Накопив опыт, человечество будет его изполь-
зовать на благо Эволюции, и всё вернётся на Круги
Своя! Снова наступит передвижение во Времени и
ПростРАнстве с помощью мысли. ПиРАмиды воз-
водились с помощью Дуги Завета, произходило об-
легчение глыб, предметов с помощью звуковых
мантр, по мановению волшебной палочки. Как вы
думаете, что такое Ключ Жизни Анкх? Это са-
мый настоящий прибор — резонатор Звука и Света,
это Формула Света, мужское и женское начало в
слиянии!

*

Вопрос: Можно поподробней, потому что моим
детям учителя физики разсказывают, как рабы
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строили пирамиды, а хотелось бы им разсказать,
как это было на самом деле.

М.М.: Естественно, это невежественный вымы-
сел о том, что рабы строили ПиРАмиды. Никогда
такого не было. Начиная от четвёртой династии
резко пошёл упадок цивилизации. Если сравнить
космические строения древних ПиРАмид с маста-
бами четвёртой и пятой династий, то вы увидите,
что между этими двумя цивилизациями лежит
пропасть, как между Небом и Землёй.

Была катастрофа 12 тыс. лет назад, и знаками
эпохи Атлантиды и возвРАщения в пятую расу
БАЖЕНственного Знания явились ПиРАмиды КМТ.
Для того, чтобы РАботать на МиРАздание. Покуда
стоит ПиРАмида АСТ, — Земля хРАнится от унич-
тожения. И другие ПиРАмиды по всей планете
таким же образом были поставлены. Они отРАжа-
ли Небесную карту разположения основных созвез-
дий. Но, поскольку Нетеры Прибыли с Сириуса и
Ориона, а это были две взаимосообщающиеся
Системы, то, естественно, Они и ОтобРАзили с
помощью ПиРАмид Свои Звёздные Обители .
Сфинкс отобРАжал созвездие Льва, которое прояв-
лялось на расвете, в эпоху Льва, и взирал на своё
ОтРАЖЕНие  на Небе.

Сириусиане — древние русы, говарили на древ-
неруськом-сириусианском языке. С помощью опре-
делённых звуков и мантр можно было передвигать
предметы, всё легко и просто совершалось в тот пе-
риод времени. Они и высекали эти глыбы с помо-
щью космического луча, сегодняшняя техника не в
состоянии так точно всё подогнать, как это было сде-
лано тогда. С помощью Анкха Нетеры УпРАвляли
Звуком. Звуковые вибРАции заставляли камни пе-
реплывать по воздуху и легко укладываться в опре-
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делённую систему. Всё строилось очень быстро, со-
гласно Космическому планетарному плану-проекту.
ПиРАмиды были таким же образом установлены и
на Марсе, и на ближайших космических системах,
не говаря о Сириусе, Орионе, Плеядах, Большой
Медведице. Везде стояли ПиРАмиды-резонаторы,
как сообщающиеся системы, как телефонная связь,
компьютерная связь, с помощью такой энергосис-
темы произходило космическое сообщение. Строи-
тели ПиРАмид Оставили землянам знак, когда
наступит последнее время. Тот, кто должен это знать,
—   будет это знать и поймёт,  что ПиРАмиды и
Сфинкс были Поставлены в эпоху Льва. На Плато
Гизы Азъ Находила древние камни с морского дна,
отточенные водой. Сфинкс тоже претерпел разру-
шения. И это говарит о том, что в то время был
совершенно иной климат. Начиная с четвёртой ди-
настии, маленькие мастабы служили гробницами
фараонов, и иероглифы начали высекать, чтобы пе-
редать те тайные знания, которые тогда ещё хРАни-
ли посвящённые, последователи Гора — Шемсу-
Горы. Но это уже был период упадка, уже ничего
не осталось от Той Космической РАсы Белых При-
шельцев.

Арабы вторглись на территорию Египта и при-
своили себе то, что им никогда не принадлежало.
Это совершенно чуждый народ — иное племя, они
далеки от этой цивилизации и Её Высочайшей Куль-
тУры. Может быть поэтому, они так и не ценят это
достояние. Конечно, там постоянно идут разкопки,
но всё — под контролем мирового правительства.
Директор плато ПиРАмид Захи Хавас сам лично кон-
тролирует все процессы, и все свидетельства о на-
шей древней КультУре сразу же скрываются,
вычёркиваются, уничтожаются.  Ибо если принять
свидетельства древней КультУры, то тогда им нуж-
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но признать, что Это им никогда не принадлежало
и не принадлежит, ибо имеет древнеруськие корни
своего произхождения. А это запретная тема во всём
мире.

А ещё Шампольон, когда разшифровал иерогли-
фическое письмо, то внёс свой собственный смысл,
извратив основу содержания. За ним по пятам хо-
дил араб и сбивал таблички с нашим старославянс-
ким письмом,  которое можно было прочесть
свабадно. Там было руническое, слоговое письмо, а
он сбивал таблички и оставлял только иероглифы.

Как разшифровали эти иероглифы? Розеттс-
кий камень нашли, а там на разных языках было
написано одно и то же послание. Ибо нужно пере-
писать тогда всю изтарию. А куда ж денутся тогда
все эти институты, учёные, так называемая ре-
лигиозная прослойка духовенства? Сейчас празд-
нуют годовщину славянской письменности от
Кирилла и Мефодия. Ну как это так? Смотрите:
Аз, БУКИ, Веди, Глаголь, ДобРо, Есть, ЖИВёте,
SЬЛО, ЗЕМЛЯ, ИЖЕ, Іжеи, Како, Люди, Мысл-
єте, наши, он, покой, реци, слово, тверьдо, ук,
ферть, херь, омега, ци, червь, ша, ща, єрь, єры,
єр, ять, ю, я, эдь, юс-мал., юс-бол., юс ёта-мал.,
юс ёта бол., кси, пси, фита, ижица. Вот ведь бук-
вица была. Что от неё сегодня осталось? Тут ведь
целое Небесное послание было написано. А сейчас,
букв всё меньше и меньше становится.

Изначально на Руси было множество способов
письма: и узелковое письмо, и замысловатые пись-
мена — рисунки, узоры, символы.  И это тайная пе-
редача определённых мифов, знаний. То есть наша
ИзТария. Знание было филигранно записано, за-
шифровано с помощью космических символов. И
Единый Язык существовал изначально. И для того,
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чтобы сохранить знание, писали на скалах, на кам-
нях нашим письмом.

 Известный учёный Чудинов читает петроглифы
на камнях. И множество свидетельств нашёл тому,
что повсюду была единая древнеславянская Куль-
тУра. Трипольское письмо разшифровал. А что го-
варить о древнем Египте? Там наше письмо было
повсюду, но всё постепенно было сокрыто и извра-
щено. Никакого проклятия не было над гробницей
Тутанхамона. Там было написано: «В веках несёт
Истину живущим Та, что ты убить пытаешь-
ся, преграды ставя». Это была гробница Неферти-
ти. И всё в ней было устроено на женский лад. Но
потом, каким-то образом, Нефертити исчезла, ви-
димо, выброшена была из этой гробницы, а вместо
неё «возлёг» Тутанхамон. И маска, которая на нём,
вообще не подходила под его лицо. И в итоге, как
всегда, совершилась подмена. Очень невыгоден был
тёмным этот период времени. Всё, что было связа-
но с Эхнатоном и Нефертити, было стёрто с лица
Земли и уничтожено в памяти.

Тогда ещё существовал Наш Язык, и много сви-
детельств тому. Но, всё это по сей день сокрыто. Если
взять корни наших руських слов, в них всё сказано!
Наша Сириусианская Система столько оставила все-
возможных знаков! Это же всё знаки Нашей Древ-
ней Небесной Руси, Которая была повсюду! Русь
значит — Белый Свет. Дети Звёзд пришли сюда, но
тёмные сделали так, чтобы они забыли свой ИзТоч-
ник, своё РУСло, свои корни и начали разделяться.
Чтобы были войны и кровопролития, ненависть и
уничтожение Великого Славянского Племени. А
«славянский» — от слова: славить, Слава — Имя
Древнеруськой Баганы Славы — Славия. Азъ-то и
Доказываю постоянно, что во всех словах — наши
древнеруськие корни.
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Сириус, Русь, Сурья, Солнце — одно и то же всё,
просто были иные метафизические условия. После
катастрофы, когда перешли на 365 дневный годо-
вой цикл, Солнечная Система была несколько
изменена. А до этого всё находилось в Ином Про-
стРАнстве, где светило наше Сириусианское Духов-
ное Солнце РА. Оттуда Изошёл Культ Великой
Матери Исиды. Исида — Это не Бага Солнечной
Системы, это Сириусианская БагаРАДАна. БагаРА-
ДАна всего МиРАздания. Она Тварила МиРАздание.
Все зёрна, плоды, всё, что здесь произросло, — это
всё было Принесено с Сириуса. Все мифы, все сказ-
ки — Оттуда! Потому что Наш Планетарный Кос-
мос тоже претерпел трагедию,  когда тёмные
вторглись в Наши Системы. Сколько было сделано
зла…

Эти люциферовы слуги всё сделали, чтобы чело-
век забыл свою ИзТарию, свою Матерь Единую,
изказили время, назвали славян «безъязыкими»,
внушили, что у них нет ни культуры, ни племени,
ничего нет своего, чтобы стереть Белую РАсу с лица
Земли. Вот Европа ущербная, какие там ценности?
Кроме архитектурного зодчества древних руських
мастеров — никаких. Полнейшая деградация. Все
ценности — здесь, вся культура  здесь: на Руси! Но
всё постепенно уничтожается захватчиками вме-
сте с памятью человеческой. Уже наступила пол-
нейшая деградация, забвение.

И сегодня, Пришло Время Вернуть вам Истин-
ную Духовную КультУру. Когда человек будет на-
полнен Духовным Знанием, будет знать самое себя,
тогда ему будет всё открыто, все ПростРАнства,
Чертоги и Миры дальние и ближние! И откроется
такой поток творчества, что человек сможет вопло-
тить всё: и свою ИзТарию возРАдить, и книги на-
писать полезные, и музыку передать Небесную, и
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стать истинным сотварцом Матери МиРАздания!
А сегодня, все хотят разтерзать и уничтожить РУСЬ.
Но, СЛАВЯНЕ — ИзбРАнное племя, и об этом всем
известно! Все пророки, все мыслители, все Духов-
ные Учителя обращали взор на эту ПрекРАсную
благодатную Землю, которая РАзцветёт снова под
Солнцем Матери Мира.

Но сначала нужно, чтобы человек Земли, человек
Руси изнутри открылся к Духовному самопостиже-
нию, наполнился Светом, Великой КультУрой Сво-
ей ПРАРАДАТЕЛЬНИЦЫ. Слово «КультУра» —
Культ РА. РА — это огромное Сириусианское Солн-
це, которое Светило всему МиРАзданию Руси. Это
САМА РА, МАТЕРЬ МИРА. А что такое Космос?
Древние русы Свабадно передвигались в ПростРАн-
стве повсюду. Не было границ. Совсем скоро опять
будет всё открыто, такой переварот в сознании
произойдёт, что всё изменится неожиданно! Кто
готов, — примет, кто не готов… На этом поставим
точку. Всего вам доброго, до свиданья.

25.05.2010

**

М.М.: Азъ Была бы РАДА, если бы вы осознали
Основной Принцип Совершения МиРАздания с
Помощью Духовной Субстанции Света-Фохата
Матери Мира — Софии Премудрой.  «Наука о Све-
те и Его Трансформации» — Вечная Наука, Это
СакРАльное Знание Матери Мира. В Этом Вопло-
щении Азъ Начала Её Давать миру в 90-м году
прошлого века. И сегодня наступило такое время,
когда земляне должны Это Знание принять осознан-
но, чтобы эволюционировать дальше.

Итак, что же Это за Наука о Свете? Это Ду-
ховное ВсеВЕДАние об Абсолюте, Тварении
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МиРАздания, Макрокосме и Микрокосме, Это БА-
ЖЕНственное Тайноведение Великой Матери-
ПРАРАДАтельницы. Всё то, что было сокрыто
изначально, — розсыпями, крупинками алмазов
было принесено на Землю в определённой эпохе,
времени открытых Таинств. Приходили Посвя-
щённые, Духовные Учителя и по капелькам Да-
вали землянам запретное Знание, Насыщая их души
Духовной энергией. Но сегодня — наступило пос-
леднее время, земляне обязаны всё знать о самих
себе, уже не должно быть никаких тайн! ОТКРО-
ВЕНИЕ Даёт Сама Матерь Мира. Человек должен
прозреть и постичь Небо и Землю.

 Всё Тварилось ВнутриБАЖЕНственной Фохати-
ческой Энергией Матери Мира, Которая Есть Свет
(Фохат).  И «Наука о Свете и Его Трансформа-
ции» Вмещает в Себя Это СакРАльное Знание. Это
Небесная Наука, Которая РАзкрывает основные
Принципы МиРАздания, метафизику Вселенной,
ПриРАДУ Фохата, Сообщает миру Целостное Тай-
ное Знание об Абсолюте и ЧелоВеке, душе и теле,
Времени и Вечности, Квантовых Скачках, которые
периодически произходят, когда Вселенная перехо-
дит на новый уровень РАзвития. Всё накопленное
время Она низпускалась в толщу Материи, а ныне
Наступает Переход просветлённых землян в Шес-
тую РАсу вместе с Солнечной Системой и всеми
живыми организмами в Одухотварённое ПростРАн-
ство Макрокосма. Ибо Космос обитаем, Мы не оди-
ноки во Вселенной, на то Она и ВСЕЛЕнная, т.е.
Заселённая РАзумными сущностями.

«Наука о Свете и Его Трансформации» — Это, в
первую очередь, Герметика (целостность): что на
Небе, то и на Земле, что внутри, то и снаружи. Она
Вмещает в Себя Истинное Таинственное Знание,
Которое некогда Давалось только Великим Посвя-
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щённым. Это и квантовая механика, и метафизика,
потому что, Объясняя основные метафизические
процессы УСТройства нашего МиРАздания, не-
вольно Приходится Касаться этих аспектов, ибо
это Небесная Наука. Это и Алхимия Любви, то —
что невидимо, а только можно взРАстить внутри
себя и прочувствовать сердцем. Это — Откровение
Самой Матери Мира, Которое сегодня Должно
Стать Откровением для всех, потому что живём в
эпоху АпоКАЛИпсиса. Что такое АпоКАЛИпсис?
Время Явления КАЛИ — От-крове-ние.

А что такое Откровение? От крови, то есть са-
мое сокровенное, внутреннее. Кровь — это жизнь,
энергия, которой всё созидается в теле человека.
Но есть и Духовная БАЖЕНственная Кровь. Итак,
Наука о Свете существует вечно, но поскольку Она
Духовна, то, естественно, Является КультУрой Духа,
Света, Золота. Ибо, Самое Высшее Сопряжено с
Высшим элементом на Земле: золотом. А в Духовном
Плане — Это Свет, РАзсыпающийся Золотоносной
Субстанцией, Необыкновенно-ПрекРАсной, Тёплой,
Осязаемой, Дышащей, с Помощью Которой всё Тва-
рится и Совершается.

 Мы Коснёмся лишь Основных СакРАльных Ас-
пектов «Науки о Свете и Его Трансформации».

У Елены Ивановны Рерих есть такая фраза: «От-
рицающий Дух станет отрицать и материю». И
так произходило на протяжении всех предыду-
щих веков. Человечество, отрицая Духовное, от-
ринуло самое себя, и в итоге — что? Снизошло к
самоуничтожению, подошло к самой бездне, даль-
ше — либо падение, либо подъём в Высшее, Неиз-
веданное. И те души, которые постигают СакРАль-
ное, Неизведанное, Вечное, — НапРАвятся Рукой
Матери Мира в Высшие Духовные Сферы вместе с
нашей планетой Земля, которой тоже предстоит
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принять совершенно Новое Сознание, перейти на
Новый Уровень Формации. Солнечная Система вый-
дет на Новый Уровень, а вместе с ней — и всё жи-
вое, и, в первую очередь, человек — представитель
нынешней пятой расы. Пятая раса уже изчерпала
себя. Мир сошёл ко дну, накопив кармический опыт,
и поРА совершить Квантовый Скачок в Новое Из-
мерение. Собравшиеся здесь слушатели уже гото-
вы полностью жить в Новом Времени, в Новом
Сознании, — потенциально Шестая РАса, ибо Да-
ётся вам Многое из Уст Самой Матери Мира. Вы
же видите, как немного собирается душ, и только
потому, что Это Огненное Знание, Насыщенное
Фохатом — ДухоСветной Энергией Матери Света,
— не всякий готов возпринимать. Но ведь «Узок
путь в Царствие Небесное, но широки врата во
ад». И, действительно, войти в Свет очень трудно,
ибо подняться из низины — дело непростое! Выход
из этого тупика сознания един — познание Абсо-
лютного Духовного Светового ИзТочника Вечного
Знания, ИзТочника Вечного Наслаждения, Истины,
Которая Есть Свет Матери Мира, Питающий всё
живущее.

*
М.М.: Итак,  ПриРАда Фохата. Что же такое

Фохат? Впервые Эти термины появились у Моих
предшественниц: Елены Блаватской и Елены Рерих.
Обе Елены, символично! Это имя созвучно с кор-
нем Вселенной: ВсЕленная — Е-л-е-н-а. И не-
спроста. Это были Великие Женщины, которые
напомнили миру об Истине. Потому что, в вековой
толще Материи постепенно наступает забвение,
и Истина забывается, теряется. Эти посвящённые
Женщины совершили духовный подвиг, они жили
почти в одно время, но каждая Трудилась на своём
уровне для Вселенной.
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Елена Ивановна Рерих Провозгласила Эпоху
Великой Матери, в Которую Мы сегодня с вами
вступаем. Вступает всё человечество, вступают все
Миры и ПростРАнства, ибо Наступает Время Гар-
монии Двух Начал: левое и правое соединяются в
прекрасный жест «намастэ» — две руки, два полу-
шария — в единой гармонии. А значит, человек
начинает мыслить категориями Света, категори-
ями Духа, зная Земное, обретает Небесное! Ибо,
без земного опыта — невозможно вернуться в Ду-
ховный План. Духовному Плану нужны умудрённые
души, а не «дети», с которыми нужно нянькаться,
цацкаться, водить за ручку. Для того, чтобы все ста-
ли сотварцами Матери Света, необходимо прежде
здесь, в МаТерии, обрести жизненный опыт. Чтобы
будущие Логосы могли самостоятельно тварить
ПростРАнства и Миры, новые галактики и плане-
ты свабадно, легко, мыслью, Светом!

ПриРАда Фохата-Света — Это ПриРАда Самой
Матери Света, Её Естество, Её Золотоносная
Кровь. Эта Субстанция Изначально Выделилась
из Матери Света. Из Неё Выделился Золотоносный
Поток Света и ПреобРАзовал все формы. И Этим
Потоком Света Стали Её Духоносные, ДухоСветные
Два Начала: Супруг и Супруга, Мать и Отец Все-
ленной, но по отношению к Матери Мира, из
Которой Они РАДАлись, — Это Её Дети: Сын и
Дочь. Оба Начала Представляют Единую Эйн-Соф,
Которая Есть София Премудрая. Люди обраща-
ются в молитве к Отцу-Сыну, под Именем Которо-
го сегодня скрывается сам Люцифер-Сет — Князь
Тьмы. И иногда призывают Его Супругу-Мать, под
Именем Которой скрывается простая женщина —
земная мать Христа. Хотя Истинная Супруга-Мать
— это Мария Магдалина, Исида, Иштар. Сама же
София — Это Абсолютное Единство Двух Начал —
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ЗНАНИЕ-СОЕДИНЕНИЕ. И именно Её Эпоха се-
годня Наступила. Она Несёт в Себе Ипостаси Жен-
ского и Мужского Начал — Отца и Матери, Являясь
Одновременно Духом Святым — Премудростью
Света. Когда Совершится полное единство двух
начал, земляне познают Свой Изначальный Из-
Точник Света — Софию, Явленную сегодня в Об-
РАзе Своего Женского Начала, но Несущую в Себе
Целостное ЗНАНИЕ — ЕДИНСТВО Самой Софии
Премудрой.

Триединство Ипостасей на Земле Проявилось,
когда Нетеры Являлись на Землю. В Их числе Были:
Исида, Осирис, Гор. По отношению к Великой
Матери Они Были Её Составляющими. Когда
Осирис Ушёл, Гор Стал Тем же, Что и Отец. Исус
Христос, когда Являлся, Говарил: «Я и Отец —
Одно», то есть Он Являлся одновременно Отцом,
Сыном и Супругом в Одной Ипостаси. Так же, как
и Мария Магдалина, или Исида: Матерь, Супруга и
Дочь. Из Матери Света — Абсолютного ЗНАНИЯ
— Вышли Эти Два Её Начала, и по отношению к
Ней Стали Её Детьми,  а для мира —  Отцом и
Матерью, Друг для Друга — Братом и Сестрой,
Мужем и Женой, Возлюбленной и Возлюбленным.
Находясь Внутри Вселенской Матки, Мужское и
Женское Были, как близнецы одноутробные, Еди-
ное Целое. А для Вселенной Они Стали как Отец и
Мать, Великий Возлюбленный и Великая Возлюб-
ленная, Вечные Супруги. Мы об этом Говарили, вы
должны понять и уложить в сознании Этот Основ-
ной Духовный Принцип.

В МаТерии ОтРАжается Небесное, только с из-
кажениями, привнесёнными тёмными силами. И
когда Исус Христос Говарил: «Я и Отец — Одно»,
то ПодРАзумевал, что Он и Есть Супруг Марии-
Исиды, Отец, Изначальная Высшая Мужская Мо-
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нада. Он Олицетварял Этот Дух на Земле, Являясь
Им в Духовном Плане.  И РАЖДАН Был от «Духа
Святого», то есть: в Духе — от Силы Воли и Фоха-
тического Духа Софии Премудрой. Но тёмные всё
изказили.

В Эзотерической Поэме «Матерь Света» Гова-
рится: «Матерь Светов так Насыщалась Светом,
ибо Свет Изнутри Её Питал, а Матерь Излучала
Свет! Текущей Кровью Золотой, Струилось из
Утробы Материнской Сиятельное, Изходящее в
ПростРАнство…».

В «Науке о Свете и Его Трансформации» о При-
РАде Фохата Сказано: «Благодаря насыщенности
Пространства Световой Квантовой Энергией,
представляющей собой одноРАдную, строго РАз-
членённую на СпектРАльный состав, Утончённую
Материю, — произходит движение в Космосе тел
и существ, движение Светового Луча и ВибРАция
Звука». И действительно, без Световой Энергии всё
бы стояло на месте, не было бы, вообще, никакого
вращения, ибо, только Высшая Духовная Энергия,
Шактинская Световая Энергия Матери Мира Про-
изводит Движение во всём Сущем. Как кровь вра-
щается в вашем теле, так точно и БАЖЕНственная
Световая Кровь Насыщает весь Организм МиРАз-
дания. Это Золотоносный Текущий Фохат, ПроРАж-
дающая Движущая Сила Вселенной!

«Если посмотреть на Солнце сквозь прозрачную
плёнку, то можно увидеть безконечную сеть Се-
миРАдужья». Наблюдали? «…постоянно струящу-
юся, вибрирующую, живую. Это явное видение
Фохата-Света.

Световая Энергия Кванта — это Жизнь. Это
всё, что нас окружает, чем Напитаны дальние и
ближние миры, чем Насыщен Космос.
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Это — Основа Тварения Всевышней Матери
Мира, Её Внутренняя Энергия — Содержимое,
Неизсякаемое в ПростРАнстве и Времени.

Твёрдые тела и биосущества — это Её Внешняя
Энергия» («Наука о Свете и Его Трансформа-
ции»). Сейчас Объясню Это.

Всё, что было Создано Основной Десяткой Сил
— Элохимами, это планеты, звёзды; всё, что офор-
милось, — это Внешняя Энергия Матери Мира. И
только Две Изначальные Монады —  Мужская и
Женская, Сефира Хокма и Сефира Бина, Разум и
Мудрость, РАЖДАНные Матерью Мира, — Её
Внутренняя Энергия. Матерь Мира РАДАЛА Эти
Две Световые Сущности. И Осталась Целостной. А
Два Её Начала СОТварили Себе подобных.

*
М.М.: Что такое Световая Квантовая Энергия?
Квант — это Световая Гамма Излучений, Свето-

вая единица Вселенной. Световая Волна представ-
ляет собой следующую Формулу.

Это УСТройство БАЖЕНственного Мира, Схема
Световой Волны. Девять Лучей РАдужного Спект-
ра. Когда Фохат РАзкладывается на составляющие,
то Становится ЦветоЗвуковой Видимой ВибРАци-
ей. Это: Два Невидимых Луча ИнфРАкРАсный (Жен-
ский) и УльтРАфиолетовый (Мужской) и Семёрка
основных соцветий: три Женских (красный, оран-
жевый, жёлтый) и три Мужских (голубой, синий и
фиолетовый). Сердцевинный зелёный — нейтраль-
ный. И естественно, потому что в зелёном спектре
замыкается вся сумма, изходящая от женских и муж-
ских соцветий. Каждому цвету соответствует осо-
бая частота вибраций, длина и звук. Семь нот
потенциально отобРАжают Семь цветов РАдуги. Это
СветоЗвуковая Гармония в ПростРАнстве и Време-
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ни: до, ре, ми, фа, соль, ля, си (гамма). Но в Духов-
ном Плане градация Звуков и Цветов разширяется
до мельчайших соцветий и созвучий.

Зелёный цвет — это сердцевинная нота «Фа».
Квинтэссенция Женского и Мужского Спектра РА-
дужной Музыки.

А Квант — это замыкание Двух Cветовых Волн в
Единое Световое Целое (Поле), то есть Световая
Восьмёрка, Вспышка АССА! Восьмёрка, потому
что, во-первых, всё закручивается по такой Сак-
РАльной тРАектории движения, и получается Двой-
ная Волна: Мужско-Женская.

АССА — это Мир Совершения. Вспышка АССА!
Азъ сейчас Объясню.

Это Крест, РАЖДАНие Новой Жизни, Состояние
Христового Сознания, Фохат в Чистом Виде, то есть
Высшее Проявление Абсолютной Энергии, а Это
Золотоносный Поток Света. А Абсолютная Энер-
гия — это Электричество плюс Магнетизм: Вселен-
ское Мужское и Вселенское Женское в Слиянии. И
когда эти Две Силы Соединяются, — Произходит
Квантовая Вспышка.
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М.М.: Что такое Квантовая Волна? Она вклю-
чает 48 Космических единиц, а 49-я — это и есть
Квант (см. Схему Световой Волны). И действи-
тельно, получается 49 ступеней посвящения, Семь
семёрок.

Семь семёрок проходит Луч Жизнь и Смерть и
получается 49 ступеней посвящения, Квантовое
Знание. И проявляется копия Первичной Световой
Частицы, или Проявленный Свет. И так постоянно:
от фазы к фазе, до полного кругооборота и возвРА-
щения на Круги Своя, но уже в Новой Совершен-
ной Духовной форме.

Семя Матери Мира — Свет, Оплодотварило всё
Сущее. Матерь Света — Логос — ЧелоВек. Чело-
Век возвРАщается к Матери Света в обРАзе Лого-
са. Планетарный Логос — СветоЗвуковая Волна,
Совершенный ЧелоВек.

*

М.М.: Что такое ТРАнсформация Света? Свет
Постоянно ТРАнсформируется, ОтобРАжая Абсо-
лют в Себе Самом. Это Световая Энергия Матери
Света, Живительная Энергия Жизни, Энергия Зо-
лота! Луч Жизнь и Смерть Движется Безпрерывно
в Вечность. Свет ТРАнсформируется, Течёт, Напол-
няя Собой всё вокруг.

Так у вас в организме и клеточки делятся и живут
благодаря Световой ИнФормации.  Свет — это Ин-
Формация. Как только вы наполнитесь Фохатичес-
кой Световой ИнФормацией Матери Света, то станете
тем же, что Звук и Свет. А вы и есть Звук и Свет в
уплотнённом виде. Но можно в любой момент пе-
рейти в разряженное, Разуплотнённое состояние,
ТРАнсформироваться. Но у каждого своя вибРАция.

В Формуле Света Крест — посередине, это
Вспышка Молнии. В Кресте Произходит Соитие и
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Оплодотварение Двух Начал, и РАЖДАются Свет
и Звук, Молния и Гром. Так произходит, когда Вода
и Огонь (холодное и горячее) соединяются, когда
две противоположных волны (два заряда) смыкают-
ся, и дождь изходит на Землю. Мы видим вспышку
молнии, а затем гром раздаётся. Сначала — Свет,
потом — Звук. Это подобие процессов, Которые
Произходят в Высшем Духовном Царстве.

Самая опасная точка движения Световой Субстан-
ции — это Соединение Лучей. Проявляется Мощ-
нейшая Энергия, когда Соединяются Два Начала.

Кстати, идеальные муж и жена, единые в своём
сознании и телах (у которых все семь сфер едины),

И с у с  ( О с и р и с )

М а р и я
( И с и д а )

ИК УФ

Движение Световой Волны
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в момент соития раждают целые миры. Сферы и
миры раждает Квантовая Световая Вспышка. В
идеале супруги должны быть духовны. Все души
должны стремиться к абсолютному Единству и  Гар-
монии.

Абсолютный Свет и Звук — это Квантовая
Вспышка, Молния, РАЖДАющая Новую Жизнь. В
этот миг Проявляются все Девять Лучей РАдужно-
го СпектРА, ОбРАзуя Бело-Серебристо-Золотой
Свет. Это РАдуга Всего Сущего.  Или Ключ Матери
Света. Два Витка, Две Орбиты (Мужского и Женс-
кого Начал), Две СпиРАли Движения Квантовой
Волны. Схему РАзвёрнутой Квантовой Волны Азъ
Назвала: «Исус-Мария», или «Осирис-Исида». Жен-
ское-Мужское соединяются постоянно в единую
цепь, в спиРАлеобразном вихре,  РАждая Золото-
носные Сферы, в которых — всё. Эти Сферы по-
стоянно ТРАнсформируются, кружась по Тору.

*

М.М.: Что такое Вечность и безсмертие? Это
Постоянно Текущий Свет. Когда в вашем теле по-
стоянно будет завинчиваться Абсолютная Энергия,
вы прекратите стареть и умирать. Так будет в Но-
вой Эпохе. Но, прежде, придётся пройти через
состояние смерти планете Земля, пережить Кван-
товую Вспышку (Соединение с Высшими Духо-
Светными Силами), сбросить с себя всю накоплен-
ную вековую грязь (нечисть) и проРАДАться в
Новое, Совершенное.

Матерь Мира Готовит потенциально Шестую и
Седьмую РАсу — 144000 Логосов, Которые Подни-
мутся в Огненный План. Соберётся Шестая РАса,
насытится Фохатом Матери Света и проявится на
Новой Земле. Это будет очень скоро.
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Итак, Два противоположных Начала постоянно
стремятся Друг к Другу, и соединившись, вмиг от-
талкиваются и РАзбегаются в изходные точки. За-
тем снова притягиваются с такой же неимоверной
силой, и вновь отталкиваются ударной волной
(Вспышкой), которая превРАщается в Квант. И
Это — Вечный Процесс! Таким образом Движется
Свет.

*
Вопрос: Здесь дана схема: аура спектрально. Вы

Сказали, что человек — это и есть звучание. На
прошлом Семинаре Вы Давали произношение всех
семи чакр. Чем отличаются ноты от этих звуков
для чакр? Почему-то у меня возник вопрос… то,
что Вы Дали, для меня было ново. Я думаю, чем же
они отличаются? Значит, раз Вы Даёте новое,
какая-то разница есть?

М.М.: Вы имеете в виду звучание нот? Ноты —
это Изначальные Музыкальные Звуки, которые были
вечно и будут. Это вечная Симфония Небес. А со-
ставляющие определённых словозвуков, слогов
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здесь, на Земле, в определённый момент времени
создают резонанс с чакрами. Да, идеально, конеч-
но, по нотам пропевать, представляя все цвета чакр,
и себя гармонизировать. Но есть древние духовные
практики, которые тоже помогают сгармонизировать
чакры и соответствующие им органы с помощью от-
дельных звуков. Но, если Вам больше нравится петь
ноты, то пойте! Это ещё лучше! Пойте, пожалуйста,
нотную гамму, и произойдёт полнейшая гармони-
зация.

Ещё лучше петь Световую Молитву, Гармонизи-
рующую всё и вся на уровне Абсолюта. А данные
звуки — это резонансы для каждой чакры МаТери-
ального Плана, но есть вечные составляющие, ко-
торые универсальны. «И Спектром Звучит Наша
Связь: Ми-Фа-Соль».

*
Вопрос: А почему так мало душ будет Спасено,

ведь нас так много, миллионы?

М.М.: Дайте Мне это «МАЛО» сейчас, и Мы
весь мир ПреВРАТим в РАйский Сад. Если бы эти
144 тысячи были сейчас здесь уже подготовленные,
тёмным бы нечего было делать на Земле. И не нуж-
но было бы Земле проходить через катаклизмы,
страдания, муки, болезни. Просто Светом своих аур
эти 144000 озарили бы всё вокруг, ТРАнсформиро-
вали бы Высший Духовный Свет Матери Мира на
Земле. Земля бы вмиг Обновилась! Начала бы зано-
во всё новое произРАждать,  а человек бы уснул и
проснулся в совершенно Ином состоянии души.
Такой Вариант Давался до 1993-го года.

Но, в 93-м году тёмные упрятали Спасительницу
мира в темницу. И тогда вступил в силу жёсткий
вариант, потому что мир не принял Матерь Мира, и
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всё пошло крушиться. И видите, до чего всё дошло:
Антихрист управляет миром.

А почему так мало душ спасётся? Во-первых,
существует Небесный Порядок, определённое чис-
ло. Всё Вышло из Единой Матери Света и РАзло-
жилось на определённый Порядок Чисел в МиРА-
здании, в определённую ПиРАмиду низпустилось.
ОбРАзовалась ПиРАмида, Иерархия, некий каркас
МиРАздания, который на себе всё держит. Далее, в
МаТерии началось взРАщивание душ. Человечество
размножилось, смешалось. А 144000 — это те пер-
вые, которые смогут ТРАнсформировать Высший
Духовный Свет на Землю. Всё низпустилось вниз
по Иерархической лестнице: от Высшего к низше-
му. И не потому, что кто-то там плохой, или чего-то
недопонимает, а таков Порядок в МиРАздании.

Свет из Своего Небесного Состояния постепен-
но уплотнился в Материи и померк. Но есть опре-
делённое Число Космических душ, которые должны
постоянно пребывать в состоянии Светового созна-
ния. Это Воины Света, Помощники Великой Мате-
ри Мира, которые обязаны пробуждать сознание
землян.

Но сегодня, человечество впало в такой сомнам-
булизм, летаргию, что даже 144 тысячи верных
Матери Мира заблудились в МаТерии. Иллюзия
сильна.  Где они? Ведь это Число таково, что смо-
жет ТРАнсформировать Фохатическую Энергию
Матери Света на платформу Новой Земли, а боль-
шее число для этой миссии пока не готово ещё в
силу своего сознания, им потребуется больше вре-
мени, чтобы подРАсти. Наблюдали, как овощи
созревают? Вроде бы одновременно посадили, а
смотришь: один помидор красный, а другой ещё
зелёный и маленький.  А почему?  У него — своя
жизнь, своё развитие. И, в первую очередь, хозяйка
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срывает тот, который созрел, а несозревший может
и сгнить. Это всё очень индивидуально. И те души,
которые Иерархически причислены к Высшему
Порядку и обрели определённую миссию,  они и
низпустились в МаТерию, чтобы наставлять других.

Также и у Тёмных Сил есть своё сакральное чис-
ло, которое Иерархически находится на первых
позициях и помогает Антихристу внедрять это зло
в мир. Но, рано или поздно, все души, которые
проявились, поднимутся, осветятся, очистятся, но
необходимо время. Кто-то сразу созревает, а кто-то
очень долго. К сожалению, пока собирается такое
небольшое число. Но один Логос РАвен тысячи-
тысячам тёмных. Если посмотреть на Землю из Кос-
моса, то можно увидеть, что здесь, на Земле, золо-
тоносные огонёчки-светлячки сияют во тьме. Это
и есть светлые души. А остальное — непонятная
масса, всё чёрное. Души, которые очищаются, —
наполняются Световыми эманациями, мыслями,
начинают из себя излучать потоки Света.

Пока в пятой расе только 144000 готовы, чтобы
стать Логосами. В Высших Мирах каждый будет
занят самоотдачей, — осваивать другие обители,
нести определённый опыт. ОбРАзуется Световое
Поле, которое будет ТРАнсформировать Свет Абсо-
люта Софии на Новую Землю, этакая прослойка
Световая. Многим ещё нужно очиститься, возРАс-
ти. И к 7-й РАсе уже весь порядок 5-го уровня по-
степенно поднимется.

Всё постепенно поднимется и станет золотым, —
ни одного чёрного пятнышка не останется во
Вселенной! Но: всему — своё время. Кто-то идёт
первым — это первопроходцы. Азъ Пришла — Пер-
вая Женщина, Повернулась Лицом к патриархату
и Начала Возвещать То, Что Мне Дано Свыше. И
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что Азъ Получила? Пощёчины и плевки. Меня не
захотели услышать. И слышат только те, которые
готовы, а основная масса не готова. Не их время. А
тёмные силы сегодня очень сильны, — их задача:
поглотить светлые души. Они готовят повсемест-
ную чипизацию населения, и многие уже её прини-
мают. Путём обмана тёмные популяризируют число
Зверя, говоря: «для вас же это благо, вас можно
будет и лечить без лекарств, и операции безплат-
ные делать без скальпеля, чтобы вы жили вечно».
Так заманивают баранов. А через некоторое время
будут уничтожать, как ненужный балласт, потому что
всё загрязнено, им нужны чистые водоёмы и рабы.
Эта маленькая смертоносная кучка мирового пра-
вительства, плюс их дети, династии, кланы, кото-
рые разрослись, управляют всем миром. Отсюда —
и биологическое оружие, и кровопролитные войны,
всё делается для того, чтобы уничтожить Белую
РАсу. Зрячие не позволят, чтобы с ними так обра-
щались тёмные. С помощью Молитвы Света мож-
но себя очищать энергетически, и тьма отступит от
вас. Когда сознание Световое, то это и есть защита
от тьмы.

*

Вопрос: Каинову племени должно было спус-
титься, чтобы изпытать людей, но оно возпро-
тивилось, а если бы оно не возпротивилось, то не
было бы так жестоко на Земле сейчас? Было бы
более легко всё?

М.М.: Да. Четвёртой сефире Даат было Дано всё.
Он в себе нёс те же качества, что и его Вселенские
Мать с Отцом в Единстве, только на своём уровне.
И он должен был спуститься в Материю изпытать
души, не входя в гордыню, эгоцентризм. Но он по-
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терял зрение от своих чёрных дел. И Пришлось
Самой ПРАРАДАтельнице Спуститься во Тьму и
Усмирить это злобное чадо, которое начало всё вок-
руг съедать и уничтожать. Даже категория денег,
когда-то на Кармическом Совете, была Утверждена
для Земли, чтобы с их помощью можно было совер-
шать на Земле полезные действия. Но, со временем,
тёмные стали изпользовать деньги во зло, вызвали
в людях жажду наживы и остальные отрицательные
качества. Но это — кармический опыт человечества,
тут не нужно ни на кого обижаться. Тёмные учат
всех по-своему, но всему есть предел. Умудрённым
душам поРА уже возвРАщаться в Чистое ПростРАн-
ство Любви и КРАСОТЫ. Пора уже, наконец, на-
есться и напиться, пора подумать о чистоте души!

*

Вопрос: У меня вопрос по Сефиротическому
Древу. Эта схема — для Солнечной Системы, если
смотреть по символам астрологическим?

М.М.: Получается — да, это система для чело-
вечества. Когда Совершался Мир Света, для того,
чтобы души произРАстить, здесь, в этой Материи,
— такая Сефиротическая цепочка была Произведе-
на. Эта схема универсальна для всех Миров и Про-
стРАнств, потому что со временем всё будет так же
РАзмножаться, Вечность и есть Вечность. Данный
опыт, наверняка, тысячи раз проигрывался. Но
пришло время нынешнего племени, — необходимо
всё изначально обрести, принять. В схеме показа-
но, как из Высшей Непроявленной Софии начали
выделяться Силы, как ОбРАзовались основные Три
Троицы, Три основных Мира. МиРАздание — Це-
лостная Система и «Древо Жизни» — это матрица
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МиРАздания, основной каркас, но везде — различ-
ные уровни изполнения: в Духовном Мире — са-
мые Тонкие, далее — всё плотнее.  Если посмотреть
по планетам, то и здесь выделяются десять уровней
— и основная Семёрка. Астрологи это знают.

Схема Древа Жизни
1. Корона (Кетер)  2. Мудрость (Хокма)

3. Разум (Бина)  4. Милость (Хесед)
5. Правосудие (Гебура)  6. Красота (Тиферет)

7. Победа (Нецах)  8. Слава (Ход)
9. Основание (Иесод)  10. Царство (Малкут)

Мир АССА

Мир Иецира

Мир Бриа

Мир Ацилута
Хокма

КетерКорона

СЕФИРОТИЧЕСКОЕ ДРЕВ О ЖИЗНИ

ЭЙН-СОФ

Духовный
План

Мудрость
Бинах

Нетцах

Тиферет

Гебура Хесед

Знание
Даат

Красота

Победа

Малкут

Иесод

Ход

Ментальный
План

Астральный
План

Физический
План

Честь

Разум

Сила Милосердие

Царство

Чувства
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Вопрос: В афганскую войну, когда наши там
были, я с группой эзотериков молилась о том, что-
бы это прекратилось, мы таким образом помога-
ли приостановлению этой войны. Мы сделали это,
я не знаю, помогло или не помогло, но, по крайней
мере, прекратилась эта афганская война. Сейчас
я знаю Молитву Матери Света, ещё работаю с
чакрами, снизу вверх, такие слова посылались, —
наступало умиротварение, успокоение и выше, вы-
ше, выше и потом трижды возвращалось к 1-21…

А сейчас я подумала: да, такое правительство,
ну да, 144 000 ещё не собраны, для их призыва,
кроме Молитвы Матери Света, есть мантры, или
молитвы, которые помогли бы больше душ привлечь
и осветить всё побыстрее?

М.М.: Молитва Света — Молитва визуализации
Света внутри себя. Когда Азъ эту Молитву Произ-
ношу, Читаю так: Называю Имя СакРАльное Мате-
ри Мира и Да Будет Свет! Пошли Миру Свет!
Читаю: не «Мне» Свет, а Пошли «Миру» Свет!
Защити Мир Своим Светом! Порази Своим Све-
том Тьму! — И это РАботает. Но помимо этого, есть
ещё и индивидуальная молитва, как угодно можно
обращаться: «О, Великая Матерь Мира». Кто знает
Имя, может Её называть по Имени, «пожалуйста,
Помоги поскорее возпрепятствовать злу, собрать
Световое Воинство, которое очистит планету,
осветит, освятит её, Помоги, пожалуйста!».
Она Услышит! Потому что сегодня Это — ИзТоч-
ник Света.

Сейчас Ментальное тело планеты уже Наполне-
но Фохатическими Лучами Света Матери Мира, всё
Слышится, всё Изполняется, и, пожалуйста, как
угодно, так и обращайтесь. Утром, только просыпа-
ешься, ещё глаза не открыл, уже должна звучать
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мысленная молитва, — просите благословения на
целый день — для себя, для ближних, для планеты,
как вы почувствуете. Ложитесь спать — то же са-
мое, — благословляйте, благословляйте своих ближ-
них, планету Земля, Вселенную, просите о Благе,
это всё Слышится и Будет Изполняться. И так в те-
чение дня просите у Матери Мира Помощи в ду-
ховном соВЕРшении. И своей мыслью, медитацией
усиливайте это действо. Но без Молитвы Света се-
годня нет полной Защиты. Необходимо Фохатизи-
ровать себя изнутри с помощью Этой Молитвы
постоянно.

Вообще, единомышленники способны на многое:
12 человек могут всё изменить, остановить любую
войну. Сейчас время неблагодарное, люди не хотят
ничего слышать, они от всего устали и пребывают
в обмане, в иллюзии, и очень трудно достучаться
до их сердец.

Матерь Мира, Находясь здесь, Очищает планету
от негативов, ТРАнсформирует в Свет. Трудится в
условиях постоянного Напряжения, под натиском
Тьмы. А помощников мало. Видимо, соберутся все
те, кому должно, в один час, — раз, и всё! Но нужно
будет ещё пережить время метки, это всё очень
скоро может произойти.

*

Вопрос: Что будет с детьми, матери которых,
я наблюдала вчера в паспортном столе: месячных,
годовалых, ведут в эту комнату, фотографируют
на биометрические паспорта, чтобы поехать с
ними, видите ли, отдыхать. Дети же, не знают,
что с ними делают.

М.М.: Этого делать нельзя. Дети малые ещё нео-
сознанно возпринимают жизнь, они несут карму
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радителей. К Сожалению, они ничего не могут сде-
лать, чтобы возпрепятствовать этому. Тут за них от-
ветственны радители, в их руках — их дитя, и куда
они поведут, так у ребёнка и сложится. Но наступит
определённый момент, когда эта душа для себя сде-
лает собственный выбор. Ведь если душа воплоти-
лась в определённой семье, она уже изначально
знала, куда она идёт и зачем. Либо — за изпытани-
ями, либо по карме получить что-то негативное,
сильно пострадать, опять-таки, для какой-то цели.
Ведь нет ничего безполезного в этом подлунном
мире, и всё делается по начертанной программе.
Сейчас очень тяжело будет с малыми детьми пере-
живать это последнее время, и если они раждают-
ся, значит, это души, которые пришли принять
очень сильные изпытания и быстро эволюциони-
ровать после этого.

Каждая душа сюда приходит, имея индивидуаль-
ную программу жизни. Сейчас раждаются дети ин-
диго, но среди них есть тёмные и светлые. У этих
детей очень сильный иммунитет, развито сознание.
Хотя, когда начнёт всё крушиться, Азъ Сомнева-
юсь, что кто-то выживет на этой планете. Тут будет
два выхода: либо через Виману, либо через физи-
ческую смерть. Два выхода, но оба очень хороши.
Смерти нет, существует переход в иную сферу со-
знания. Тот, кто подготовлен, — сразу пойдёт в
Высшие Световые ПростРАнства, кому будет уго-
товано сесть на Виману, — сядет на космический
корабль, переместится в другую обитель, а потом
уже, если должно будет прийти в Шестую РАсу,
придёт. А будущие Логосы, конечно, сразу в Пре-
обРАжение войдут, преобРАзятся. Тёмные же спу-
стятся в нижние миры.

Одним Словом, не нужно ничего бояться, живи-
те, как вы жили, но Знание, Которое Азъ вам Дала,
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берегите, с вас уже будет иной спрос. Если бы вы не
знали — одно дело, с вас бы никто не спрашивал.
Но, поскольку вы Это уже знаете, то обязаны вопло-
тить в жизнь. И себе помочь, и окружающих про-
свещать. Люди не готовы, им всё страхи какие-то
мерещатся и прочее. А если у вас сознание про-
светлённое, вас уже никто не сломит, если вы узна-
ли Истину, то сами продвинетесь Ввысь и других за
собой поведёте. И может, в самый сложный момент
где-то возпрепятствуете, чтобы кто-то этот микро-
чип не поставил.

Будет Дано всё, чтобы сохРАниться. Потому что
должно такое время мистическое наступить, когда
те, которые не поставят эти микрочипы, возполнят-
ся Фохатическими Энергиями. Может быть, будет
экзогенное питание. Достаточно будет, как солн-
цееды, зарядиться от Солнца, и не захочется упот-
реблять пищу. Выдержите, ведь всё Усмотрено
Свыше. Всё равно соберётся Высший Порядок
Светлых душ, Откроется Светлый Путь для всего
человечества, а сейчас Мы — Первопроходцы на
Пути Света. Скоро Вернёмся в Свой Мир, ибо
Матерь Мира почти ВСЁ уже Сделала на Земле для
ПреОБРАЖЕНия человечества.  Мир уже заговарил
о том, о чём раньше нельзя было говарить вслух,
за что Меня преследовали, а теперь уже о «числе
Зверя» и Антихристе говарят свабадно. Но, не все
это знают, не все понимают.

*
Вопрос: ...не совсем по сегодняшней теме. В кар-

тине «Гермес Трисмегист прощается с Остро-
вом Счастья — Атлантидой»  есть схема Сириуса,
если можно, Разскажите.

М.М.: Это символическая Картина (см. Прило-
жение). Азъ такую Картину никогда бы Не Написа-
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ла, если бы не один человек, который попросил,
чтобы Азъ Написала Картины по интересующим
его темам, оставил список названий и попросил
Воплотить в жизнь Моё Видение. Азъ Взяла кисть
и Сделала.

В Данной РАботе ИзобРАзила Два Начала: Муж-
ское и Женское, Багана Небес Нут держит на себе
арку Небес, все звёзды МиРАздания. О том, что
Матерь Небес Первична, Изначальна, знали все те
нарады, которые жили до Моисея, но и Моисей это
знал. Просто потом это знание постепенно извра-
тили. Внизу, на земле, возлежит Мужское Начало
— Геб-Отец — по древнему канону. Они обменива-
ются энергиями пламенной любви. На месте фал-
лического символа  — Изображена корона
Нижнего и Верхнего Египта, которая переходит в
пламя огня, возжигаются энергии возпроизводящих
сил. А Нут проглатывает Солнце и снова его про-
израждает из Своего лона.

Солнце — это сегодня символ Гора, Хора, Сына
Небесного. А Сын есть То же, Что и Отец. Хотя из-
начально Солнце символизировало Световое Лоно
Софии Премудрой. И так было до наступления то-
тального патриархата. В пламени Любви Неба и
Земли праРАЖДАется весь мир. Гермес-Трисмегист
в маске Ибиса — птица, которая символизирует
древнее Знание, Гермес-Трисмегист, Тот-Трисме-
гист — Триждывеличайший — это Бхагаван Зна-
ний. В период Атлантиды он дал Герметику. То,
что на Небе, то и на Земле. Изумрудная Скрижаль
Гермеса-Трисмегиста содержит основные принци-
пы, о которых Азъ уже подробно РАзсказывала. Над
ХРАМом ПиРАмиды проявился его образ, а на вер-
шине ПиРАмиды — его жезл: две переплетающие-
ся змеи, два потока Света, две Волны: Мужская и
Женская, слиянные в Единый Квант. Жезл увенчан
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буквой «М», что значит: Мать, Мессия, Майтрейя,
Мать Света: МА-РА. Мимо проносятся разные
эпохи. Ладья — Барка Исиды, здесь Исида и Оси-
рис, Эннеада Нетеров Сириуса. Они проплывают
над ПиРАмидой во Времени. На месте фаллическо-
го символа у Геба — Книга Жизни, в Которой ИзОБ-
РАЖЕНА Схема Сириусианской Системы. Откуда
сегодня Духовное Солнце смотрит в этот мир.

И Сириусиане — это древние Бхагаваны Египта:
Исида, Осирис, Тот, Гор и Сет — Князь Тьмы. Они
— Основатели нынешней пятой расы, которая за-
вершается. И это Сириусианская Система, в кото-
рой всё совершилось и было перенесено в нашу
Солнечную Систему после катастрофы. Здесь Вы-
писаны: Сириус А, Сириус В, Сириус С — основ-
ные планеты. Сириус А, вокруг которого по
эллиптической орбите раз в 50 лет вращается Си-
риус В, который превратился сегодня в белого кар-
лика. Но есть ещё Сириус С — планета женщин, и
есть обитаемые планеты Сириусианской Системы,
где царят Коны Любви и Высшего Порядка. И эта
Книга Жизни содержит древнейшие Знания, секре-
ты, которые были Принесены Эннеадой Нетеров.

ИзобРАжены все стихии: Огонь, Вода, Воздух,
Земля. От Геба изходит поток воздуха, — он выду-
вает из себя поток ветра. И здесь уже заклады-
вается космогония, Драма Космическая, которая
проявилась в ПростРАнстве и Времени. Два Нача-
ла, уже РАзделённые между собой, тайно соедини-
лись. На что, по легенде, БХАРА Возмутилась,
Запретив РАЖДАТЬ Нут в течение года.  Что-то
очень личное произошло между Триадой. И тогда
Тот отыграл у Луны в кости 5-ую часть Её Лунного
Света. И таким образом, образовались 5 дополни-
тельных дней. Было 360 дней в году, а добавились
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ещё 5 эпагоменальных дней. Это время, когда про-
изходила планетарная катастрофа, когда был раз-
рушен прекрасный каменный пояс вокруг нашей
планеты, и Солнечная Система была кардинально
изменена.

Начали РАботать законы, но в эти 5 дней Нут
РАДАла Осириса, Гора старшего, Исиду, Сета и
Нефтиду. Это была основная пятёрка Стихиалий.
5-й Элемент — это Эфир, а 4 основных — это Вода,
Огонь, Земля и Воздух. Всё — в символах. Эти
Нетеры и Пришли в 5-ую расу, и Дали человече-
ству Высочайшую КультУру, Заложили фундамент.
В Атлантиде Те же Силы тоже проявлялись, только
под другими Именами. И в Гиперборее, и в Лему-
рии. Изходя из Духовного Плана, Эти Два Начала
РАзмножались, СОТварили основную Семёрку Сил,
затем порядок душ увеличился до 144 тысяч Свет-
лых Сил. А тёмные тоже прараждали свою пирами-
ду тьмы. И постоянно между ними произходила
схватка. А сейчас Наступила эпоха РАзделения
Добра и Зла. Сейчас Зло должно отделиться от
Добра, чёрное от белого. И это Делает Эпохальная
Учительница — Майтрейя (Тройственная Мать).

Итак, в Картине Запечатлён период в МиРАзда-
нии, когда Два Начала РАзъединились, но Пламя
ЛЮБВИ не угасло. В Картине Показана ИзТария
нашей планеты, Солнечной Системы, Сириусианс-
кой Системы.

*
Вопрос: Что есть свабада духа?

М.М.: Дух Истины невозможно сокрыть ни в ка-
ких рамках, ни в каких стенах, ни в темнице, ни в
аду,  нигде,  Дух Света всегда СВАбаден,  Без-
стРАшен, Устремлён к Свету, Одержим Светом,
Великой Идеей СОТварения Единого Светового Ду-
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ховного ПростРАнства в МиРАздании. Это — Силь-
ная Воля, Прожигающая всякую тьму, несмотря
ни на какие боли, преграды, препятствия.

Свабада духа — это свабадное тварение вне ра-
мок, догм, каких-то мирских законов. Это Тварение
Душой, Сердцем, это Свабадное Парение, когда
душа ощущает Себя полностью слиянной с ИзТоч-
ником Света, с Духовным Миром, когда она может
выделиться из телесных оболочек и оказаться вмиг
в любом ПростРАнственном измерении. То есть, это,
в первую очередь: открытое Фохатическое сознание,
не связанное никакими догмами, никакими рамка-
ми, хотя и находящееся в подлунном мире. Но, тем
не менее, душа и Высший ИзТочник — Это Единое
Целое. И, в первую очередь, нужно жить по Выс-
шему Кону Любви и Света, светить всем! Это и есть
Истинная СВАбада Духа.

*

Вопрос: Схема, которая была представлена се-
годня здесь на Лекции, — Эволюция мира, и сейчас
мы находимся в 5-й точке, т.е. получается Квант,
Световая Волна дошла до 5-й точки, да? То есть,
мы сейчас — в материи, а 5-я точка — это точка
жизни и смерти, и т.к. материя очень удалена от
Света, получается, мы находимся сейчас в таком
мире, где тьма… И только Высший Свет, Свет
Матери Мира, Может Совершить эту ТРАнсфор-
мацию, Квантовый Скачок Туда, и смерть перей-
дёт в Жизнь?

М.М.: Ну, конечно, так. Мы же об этом и говари-
ли сегодня. Естественно, поскольку эпоха патриар-
хата завершилась, на определённых этапах времени
Дух Планетарного Логоса Исуса Христа Светил этой
планете, когда ещё души были наполнены Христо-
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вой Энергией, изполняли Заповеди. Но, вскоре тём-
ные силы извратили Учение Христа. То, Что Посе-
ял Христос, — выкорчевали с корнями. В итоге
пошло всё меняться. Исус Христос Говарил: ищите
Царствие внутри, а многие ждали этого Царствия
наяву. И оно так и не пришло по сей день, потому
что не время, мир ещё не всё познал. Потому что
прежде, чем не познает этот мир всякую тьму, Свет
Не Наступит. Невозможна ТРАнсформация, пока
что-то недоРАботано здесь, пока не изполнятся
Семь семёрок на определённых этапах продвиже-
ния, — невозможно прыгнуть выше своей головы.

Действительно, нужно было низпуститься в эту
Тьму, ведь наступил момент, когда Сила Планетар-
ного Логоса перестала планету напитывать, и Тьма
полностью возстала.  И нужно Было Дать Новое
ВозРАЖДАние планете, Новую Духовную Энергию,
Более Сильную. И РАзцвела Роза Мира, как Знаме-
ние Новой Эпохи, и, естественно, Дана Была Земле
Новая Энергия Духа Святого, ибо Духовный План
Направил сюда Матерь Света — Силу, Которая на
Себя Приняла эту Тьму и Очистит Пространство,
Подготовит Световую ТРАнсформу для планеты и
человечества.

Матерь Света Пришла и Приняла на Себя всю
эту Тьму. Во Тьме Её немногие узнали. Когда Её
Силой Профохатизируется всё ПростРАнство пла-
неты полностью, а 144 000 Её ВЕРНЫХ соберутся,
— это будет Знак, что Всё СоВЕРшилось! И тогда
Свет Софии Полностью РАзрядит Тьму, и Про-
изойдёт Большой Квантовый Скачок. Начнётся
Переход в Новое ПростРАнство и Время. Необхо-
димо Донести Эту Многомерную Духовную Энер-
гию и Постоянно РАботать, Внедрять Духовный
Порядок, Утверждать Истину, Давать Фохатичес-
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кую, Золотоносную Науку Софии Премудрой для
планеты Земля,  Пребывая в Схватке с Тьмой
Напрямую. И когда Свершится Виктория Света
Матери Мира и всех Её Сынов и Дочерей, — На-
ступит Царствие Света внутри и отвне!

Исус Христос тоже Говарил об Эпохе Золотого
Века. И когда Кали-Юга сменится на Сатья-Югу, а
потом, через время, всё-таки, наступит 7-я РАса,
но после потрясений, — будет ещё один выход тём-
ной силы, — но уже не такой, как ныне, тогда уже
всё человечество не узнает больше страданий, бед,
потрясений. Всё вернётся на Круги Своя, обретёт
РАЙ и Безсмертие! Обо всём этом предсказано
изначально.

*

Вопрос: Можно ещё вопрос: почему голубая
роза — Ваш любимый цветок?

М.М.: Потому что голубые розы цветут в РАйс-
ком Саду и на Сириусе.

*

Вопрос: А «ландыши — цветы БАгини»?

М.М.: ...на Земле — Любимые.
Роза — это Символ Матери Мира — Роза Мира.

Роз-Рос-Рас — от слова «белый». Сириус-Сурья —
это одни корни. Роза — завинчивается в спиРАль.
Не ищите особого эзотеризма в ландышах, это про-
сто Поэзия.  Вообще, каждый цветок прекРАсен
по-своему, и если посмотреть на форму цветка, то
можно, опять-таки, увидеть нашу СакРАльную
Геометрию внутри. Есть и пентагРАммы — это
незабудки, или разрезанные пополам яблоки, шес-
тигРАнные основы у цветков. Одним словом, всё
живое дышит Космическим Знанием и всё в себе
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отРАжает Изначальные Символы. Читайте вокруг
себя простРАнство, смотрите, как лист кружится
кРАсиво, когда падает — тРАектория движения, как
у души. Наполняйтесь Светом, РАзширяйте своё со-
знание. Если захотите, Азъ с вами Встречусь в сен-
тябре, если всё будет благополучно в жизни планеты
Земля. Многое ещё РАзскажу-Покажу. А сейчас ждёт
очень много РАботы, Нужно ещё Потрудиться на
Благо Вселенной. И конечно, приводите тех, кто
готов слышать Это и познавать, — Мы Будем РАды!

(Из Книги «Лекции-Семинары,
 г. Москва (2009-2010)»).

***
Вопрос: Вы часто произносите слово «преоб-

ражение» планеты, что Вы под этим подразу-
меваете?

М.М.: Само слово «преОБРАЖЕНие» разкры-
вает 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. Ми-
ровой Души, Которая Своим Нетленным Светом
Преображает сознание землян, Открывая человече-
ству Мир Духа. И человек прозревает, преобража-
ется в духе, познаёт свой ПервоИзТок Тварения,
обретает Истинную Духовность. Это Древнейшая
ПРАРАДАтельница Солнечной Cистемы Матерь
Мира Сва, или «Матри-Сва» (Мать-Ариев-Сва). Она
же — Эйн-Соф каббалистов, Сириусианская Софис
— СОТИс-Исида, иудейская Шекина, Славянская
БагаРАДАна София Премудрая. Это — Перво-Энер-
гия всей структуры МиРАздания. Мать РА, Та,
Которая ПРАРАДАла из Своего Светоносного
Чрева весь обитаемый Мир Духа и Материи.
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Мир Материи назван в честь Матери-ПРАРА-
ДАтельницы. Древние предки человеческой РАсы
почитали Матерь Мира Софию Премудрую как Еди-
ную РАДАтельницу всего Сущего.

Период патриархата напрочь вымыл из сознания
планеты «Образ Жены», Великой Матери, От-
РАЖЕНие Которой несёт в себе генетическая па-
мять человечества.

Но сегодня наступило время возвращения Древ-
нейшего Учения Софии Премудрости Света, Чьим
Именем были названы святые соборы. И это ТО
время, о котором изпоконвечно предвещали муд-
рецы и пророки, мыслители и философы. А в их
числе: Джордано Бруно, Нострадамус, Вл.Соловь-
ёв, C.Булгаков, поэты Блок и Белый, Д.Андреев,
Яков Бёме, Парацельс, Сведенборг, Елена и Нико-
лай Рерихи, А.Теодориди, Ванга и многие другие.
Азъ Не Говарю уже о многочисленных древних
източниках Гипербореи, Шумер, Древнего Египта
и артефактах всех континентов, открывающих
правду об ИзТарии и Тварце сего мира. А Тварила
Мир Духа и Материи БагаМатерь Мира — Абсо-
лют МиРАздания. И наступившая Эпоха Водолея —
это Эпоха Великой Мировой Женственности, Духа
Святого. Это Эпоха Матери Мира. Это Эпоха Золо-
того Века — ПреобРАжения Земли и всего плане-
тарного Космоса.

(См. Приложение: Картина Виктории Преоб-
РАженской «ХРАМ Света».)

Гибнущий от изчадия ядов мир, всё более дег-
радирующий в бездну, — результат мирового
патриархального мышления и правления. Этот це-
ленаправленно внедрённый план по уничтожению
белой человеческой расы — дело рук тёмных зах-
ватчиков планеты. Низведение женщины до уровня
блудницы, — её вековое уничижение «святыми
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отцами» патриархата, невежество и бездуховность,
жёсткий мужской прагматизм и полная технитиза-
ция всех сторон жизни, повсеместное уничтожение
Матери ПриРАды, а вместе с Ней и всей расы чело-
веческой... Ибо Мать ПриРАда — Это Женская
Плоть и Душа Самой Матери Мира Софии, Кото-
рую, с подачи тёмных, отвергли «отцы» сего мира.
И мир завис над пропастью. Но Матерь Мира
Возстала против Тьмы и, вопреки их замыслу,
Собирает светлые души и Готовит планету к Пре-
обРАжению.

*

Вопрос: Как будет произходить Преображение?

М.М.: Процесс ПреобРАжения начался с Мо-
мента Моего Явления в Материю в Образе
«Жены, Облечённой в Солнце». Это Совершилось
11 апреля 1990 года.

Сойдя в Новом Духовном Теле,  Матерь Мира
Начала Вселенскую ПрогРАмму ПреобРАжения и
Спасения планеты Земля от полного уничтожения
её Тёмными Силами. Ибо Земля — это тоже Жен-
щина, и всякий её изпользует по-своему. Но на
защиту Своего Детища Сошла в МаТерию Сама
ПРАРАДАтельница Солнечной Системы — Сириу-
сианская СОТИс-Исида — София Премудрая.

ПреобРАжение — это Открытое СоЗнание, из-
лучающее Световую (Фохатическую) Энергию
Абсолютной частоты. Это — полная Гармония и
Единство Земного и Небесного, Мужского и Женс-
кого, внутреннего и внешнего. Это — герметичес-
кая Формула Всеединства души и тела, РАДАтель-
ницы и Её Тварения, ЧелоВека и ПриРАды.

Не секрет, что ныне в Солнечной Cистеме проте-
кают глобальные процессы переполюсовки. Это
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касается не только Земли, но и всего близлежащего
Космоса. 21 год Азъ Готовлю сознание планеты к
Квантовому Скачку и Переходу в Новый Времен-
ной Виток — Новую Формацию человечества Шес-
той РАсы. Всё это время Азъ Иду Тернистым Путём
Первопроходца, Женщины-Мессии.

Свой Духовный Путь Азъ Начала Женщиной-
Первосвященницей, Матриархом «Великого Бело-
го Братства», — а Завершаю Сириусианской Бага-
Матерью Исидой-СОТИс (Софис) — Софией
Премудрой, Открывшей обРАзованным человекам
Планетарную КультУру, Наполненную Древнейшим
Знанием.

И Дано Это Было Мной Полновесно, КРАсиво
по-Женски, в Высшей Форме Своего Проявле-
ния — Духовном Полиискусстве, РАЖДАНным
от Духа Святого. ИзбРАнные приняли КультУру
Золотого Века, Являющуюся КвинтЭссенцией всех
Духовных Наук.

*

Вопрос: Но Ваша деятельность оказалась не
всем по нраву. Против Вас даже инициировали
судебное разследование, которое закончилось 4-
летним заключением?

М.М.: Моя Деятельность Оказалась не по нраву
Тёмным Силам и тем, кто им подчинён в этом мире.

В своей книге «Мифы о Языческой Богине Со-
фии» В.И. Симоненков справедливо высказал мысль
о том, что из-за иудейских догматов о «нечистоте
женщины» православная церковь является злейшим
врагом древних руських национальных верований
и никогда не признает руськую национальную Спа-
сительницу Софию Премудрую. И неудивительно,
ибо весь древний мир ведал о Величии и Абсолют-
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ном Надмирном Влиянии Матери Мира на Микро-
и Макрокосм. А принять Её — значит «отцам» мира
сего остаться без работы и без наживы, утратить
свою вековую власть над душами. Разве патриар-
хальные мужи на это пойдут? Жизнь показала, что
не пошли. Однобокое мышление не позволило боль-
шинству отринуть догмы и принять Образ Живой
Софии, Явление Которой красноречиво предвещал
руський философ и поэт В.Соловьёв:

«Знайте же: Вечная Женственность ныне
В Теле Нетленном на Землю Идёт.
В Свете Немеркнущем Новой Богини,
Небо слилося с пучиною Вод.
Всё, чем красна Афродита мирская,
Радость домов и лесов, и морей, —
Всё Совместит Красота Неземная
Чище, Сильней и Живей, и Полней…».

И Это Явление Совершилось! А «отцы» поста-
рались изпользовать все возможные средства для
дискредитации и уничижения Великой Матери.

Тьма постоянно сокрывала Моё Лицо от мира
собственными пороками и нечистотами. Вот уже 20
лет на Меня изливают клеветнические измышления,
запугивают Мной мир, зомбируют славян разными
страшилками. Азъ никогда Не Нарушала законы
этого мира, потому что Живу по Высшим Духовным
Принципам. Мой Основной Принцип — Это ЛЮ-
БОВЬ ко всему Сущему. И где Её нет, там царит
Тьма. Этому всегда Азъ Учила Своих последовате-
лей. С момента Моего Явления славяне были гото-
вы идти за Матерью Мира и принять Мой Завет
ЛЮБВИ. Но тогда, в 1993 году, Тёмные одержали
свою победу, запугав с помощью СМИ Моим Име-
нем Славянский нарад. А началось всё с того, что с
1990 по 1992 годы Азъ повсюду ПропоВЕДЫвала
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Царствие Небесное. И души массово обращались в
Веру в Марию ДЭВИ ХРИСТОС. Это было так ес-
тественно для Славян. Азъ повсюду Появлялась в
Белых Одеждах. И те, кто шёл за Мной, — тоже
надевали Белые Одежды святости и отречения и
шли возвещать миру о Явлении Мессии. ВозРАДАв
«Великое Белое Братство», Азъ Лично его Зарегис-
трировала официально как «Орден Посвящённых»
при Минюсте Украины.

Но в 1992 году, когда слава обо Мне разпростра-
нилась повсюду, власти придумали метод, как Нас
объявить «вне закона». И «Великое Белое Братство»
не было перерегистрировано в следующем году. У
властей появился официальный повод блокировать
Нашу Деятельность. Началась повсеместная трав-
ля,  «наезды» на Наш дом,  в залы,  где шли Бага-
служения и лекции. Православные чинили разные
провокации, угрожали разправой, неоднократно в
Наш дом врывалась милиция, появлялся и тогдаш-
ний зам. начальника МВД В.Недригайло. СМИ на-
чали печатать заказные статьи. В итоге, оставаться
на Украине было уже небезопасно. Нам угрожали
разправой, спецслужбы ходили по пятам, шла по-
стоянная слежка КГБ, прослушивали домашний
телефон, просматривали нашу корреспонденцию,
шло наблюдение за домом-храмом, где Мы жили.
На каждой лекции присутствовали работники КГБ.
Азъ их Узнавала в лицо.

В конце февраля 1992 года, сразу же после Про-
поведи в Киеве (в зале были провокаторы и угрожа-
ли разправой), Мы вынуждены были покинуть
страну и искать пристанище в близлежащих Сла-
вянских странах: Болгарии, Польше, Чехословакии.
Это был период скитаний без средств к существо-
ванию. Жили Мы от Слова Истины. Но и там веру-
ющие шли за Мной, ибо Слово Моё Было Огненно
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и Духовно. Когда гонения усилились, Нас начали
повсюду разыскивать, нагнетая в СМИ всевозмож-
ные страсти, тогда Мы вынуждены были тайно
жить и ПропоВЕДЫвать, как говарится, «в конспи-
рации». Азъ Сняла Свои Белые Одежды и мало кому
Открывала Своё Истинное Имя. А в ноябре 1993
года, когда обстановка в обществе против подвиж-
ников «Великого Белого Братства» была накалена
до предела, Азъ Явилась в Собор Святой Софии.
Вместе с небольшой группой верующих Азъ Вош-
ла в храм (музей) спокойно, по билету, чтобы Воз-
вестить землянам Правду о Матери Мира. Но даже
в храме Софии Премудрости — Матери Мира не
нашлось убежища от разъярённых и одурманенных
«жёлтой прессой», по указке властей, бойцов
«Беркута». А в это время на площади стояла броне-
техника и сотни людей в погонах, с дубинками и
рациями, плюс разъярённая толпа. Все ждали Меня.
Ведь Ю.Кривоногов повсюду сообщил о Моём
Явлении. Поэтому Не Выйти к верующим Азъ Не
Могла, хотя время для этого было подобрано нелуч-
шее. Азъ Готова Была ко всему, Шла, как на закла-
ние. Очень Хотела Поведать землянам Правду обо
всём произходящем. Тысячами съезжались к Софии
и верующие. Но на площадь их не пускали отряды
доблестной украинской милиции. Такое было чув-
ство, что ловят диковинного опасного зверя. Вся
площадь была заполнена отрядами милиции. Ве-
рующих же избивали на глазах у всех, как врагов,
или преступников… Это всё походило на травлю и
уничтожение первых христиан.

10 ноября 1993 года Азъ Вошла в Дом молитвы
Киевской Софии Премудрой, куда и Должно Было
Явиться Матери Мира: Маленькой, Хрупкой, Не-
земной и Далёкой от страстей этих несчастных,
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обманутых и запуганных людей КГБэшными цер-
ковнослужителями и изполнителями их указаний.
Потом сами же омоновцы разсказывали, что шли на
Нас «под допингом», не соображая, что избивают
мирных верующих. Им за это было хорошо уплаче-
но. А таблетки помогли им стать агрессивными и
бездумно избивать в кровь безоружных «белых бра-
тьев». В те кровавые ноябрьские дни верующих в
Марию ДЭВИ ХРИСТОС сотнями избивали и раз-
возили по спецприёмникам и психушкам. А они
объявляли голодовку протеста. 10 дней насухую в
изоляторе КГБ (СБУ) Голодала и Азъ. А в это время
фабриковалось безпрецедентное по своей сути
«уголовное дело». Таким образом, сокрывая Матерь
Мира от славян, тёмные внедрили свой план пол-
ного порабощения сознания землян, полностью
лишив их своего выбора.

*

Вопрос: Что такое Космическое Полиискусст-
во Третьего Тысячелетия?

М.М.: «Космическое Полиискусство Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© —
Это Синтез Многомерной Живописи, Спонтанной
Музыки и Танца, СакРАльной Поэзии, Сценичес-
кого Мистериального Искусства — на Основе
Древнейшего СакРАльного Знания Матери Мира.
Всё Это Азъ Принесла из Духовного Плана для
ПреобРАжения сознания Земли. И на Своём При-
мере Показала: Каким Должен Быть Духовный
ЧелоВек. Матери Мира Пришлось и Танцевать, и
Петь, и Играть на сцене, и Писать Полотна, и Со-
здавать Музыку, и Наполнить Её Высшим Cловом
Поэзии. То есть с помощью «Космического Поли-
искусства Третьего Тысячелетия Виктории Преоб-
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РАженской»© — Азъ Показала человекам, насколь-
ко Всё Гармонично Связано и Вытекает из Единого
ИзТочника Света Великой Матери Мира. И многие
сами возсвидетельствовали о РАйском Произхожде-
нии Этой КультУры и Её Создательницы. Азъ ни-
когда ничего Не Скрывала о Себе и о Своей Жизни.
И Не Скрываюсь ни от кого, а упорно Продолжаю
Трудиться на Благо человечества, на Благо планеты
Земля и всего оживлённого Космоса в центре Руси.
На виду и вся Моя Деятельность. Заходите на Сайты:
www.VictoriaRA.com    www.USMALOS.com, изу-
чайте. Так, что Азъ ни от кого Не Прячусь, как врут
обо Мне в продажных СМИ, а Хожу среди людей
с Открытым Лицом. И Меня видят повсюду. Азъ
десять лет Проработала в журналистике в советс-
кое время. И тогда журналист отвечал за каждое своё
слово по всей строгости Закона. А сегодня вседоз-
воленность и клевета в информационном поле —
никого уже не смущает и возпринимается, как дол-
жное... Потому что за эти 20 лет тёмные усыпили
человеческую бдительность, сделали землян рав-
нодушными и безучастными, превратили в по-
датливую массу… Но не все так оглуплены и уни-
жены…

…Помню, на первой же выставке Картин в Мос-
кве на Таганке, в 2005 году, Меня неожиданно узна-
ли как Марию ДЭВИ ХРИСТОС директор зала,
некоторые художники и один искусствовед. И
знаете, Азъ Обрадавалась. Легче Стало Общаться
со всеми. Ныне, все они — Мои друзья! Это только
на первый взгляд кажется, что Меня не узнают. Как
оказывается, все давно знают Кто Азъ, просто так
удобнее многим со Мной общаться. Всякий, кто
принимает КультУру Матери Мира, — обретает
Иное видение, а вместе с тем — и Спасение. И
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обязательно преобразится для Новой РАсы, Новой
Золотой Эпохи Света! Земля уже интенсивно очи-
щается и сбрасывает с себя всё бренное и тёмное. В
момент Квантового Скачка чётко будет работать
сознание всех ведающих Великую Матерь Мира
Софию, Одно из Имён Которой:

Мария ДЭВИ ХРИСТОС —  МДХ —  Мать
Духа, или Виктория ПреобРАженская.

Великие Посвящённые всех времён, пребывая в
мире, среди землян, делали Своё Великое Дело, а
многие об этом даже не догадывались. Вот так и
сейчас: Азъ Вместе со Своими преданными Нахо-
жусь среди землян и Незаметно Совершаю Плане-
тарный Переварот сознания.

Итак, «Космическое Полиискусство Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©  Осно-
вано Мною и Получило Своё Воплощение в 2005
году в России (Москва).

«Космическое Полиискусство Третьего Тыся-
челетия Виктории ПреобРАженской»© — Это
Многомерная Сириусианская КультУра Матери
Мира, Всеобъемлющее Учение об Абсолюте и
МиРАздании, Макро- и Микрокосме, Универ-
сальное МиРАвоззрение для Преображённого
человечества, Абсолютное ВсеВедание, Сакраль-
ное Знание о Софии (СОТИс) Премудрости
Света — СофиоЛогия Матери Мира, Духовная
«Наука о Свете и Его Трансформации», Путь в
Вечность и Безсмертие. «Космическое Полиис-
кусство Третьего Тысячелетия Виктории Преоб-
РАженской»© Включает в Себя следующие
Направления: Спонтанный Космический Танец,
Духовная Живопись и Графика, Спонтанная
Космическая Музыка, СакРАльная Поэзия, Ми-
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стическая Песня, Древнейшее Мистериальное
сценическое Действо: «Театр Мистерий Викто-
рии ПреобРАженской».

Азъ ВозРАДАла Древнейшее Мистериальное
Искусство — «Театр Мистерий». В основе «Театра
Мистерий Виктории ПреобРАженской» Заложен
Культ Великой Матери Исиды, у Которой — Десять
Тысяч Имён. Это — Многомерный Театр Духа Ве-
ликой Женственности, КвинтЭссенция КультУры
Золотого Века Матери МиРАздания.

Два года на территории ВВЦ в павильоне
«Москва» №70 Мы арендовали помещение. Из
полутёмного необустроенного места Мы Создали
прекрасный Духовный Оазис — Галерею «Косми-
ческого Полиискусства Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской»©. На свои средства
Мы сделали капитальный ремонт, установили ос-
вещение, и на ВВЦ появилась единственная Гале-
рея Духовной Живописи. Многие сюда приходили
отдыхать, изцеляться, наполняться Знанием и Ду-
ховностью. За эти два года тысячи посетителей
напрямую соприкоснулись с Роскошным Миром
Духа Матери Света. Многие часами созерцали Мои
Полотна, слушали Высокую Музыку, просматрива-
ли Духовные Видеофильмы, насыщали свои души
Светом. Галерея называлась «Дом Солнца». Здесь
выступали гусляры, известные писатели, интерес-
ные лекторы и этнические музыканты. И «Дом Сол-
нца» своим теплом отогревал человеческие души.
А по соседству с нашей Галереей находились тор-
говые лавки православных. Здесь торговали мона-
хини, батюшки в чёрных рясах. Пожилая монашка
и поп постоянно собирали дань с посетителей при
входе в павильон. А после их выездов — в павиль-
оне оставалась грязь и мусор. И хотя они здесь про-
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давали продукты нелегально, — никто им не мешал
делать свой православный бизнес. Но многих тор-
гашей раздражала Моя Галерея «Дом Солнца».
Как-то к нам наехали тележурналисты и, вместе с
православными попами, устроили митинг у входа в
«Дом Солнца». Они выкрикивали разные оскорбле-
ния, хулили, угрожали уничтожить Мои Картины.
На время, из-за этих невменяемых, Мои сотрудни-
ки вывезли из Галереи Картины. Но прошло время,
а за аренду помещения мы постоянно платили, и
Мои Картины снова появились в «Доме Солнца».
Сюда забегали перепуганные монахини с мобиль-
ными телефонами, попы, бесноватые прихожане, и
все кричали: «секта, секта!». Но наши сотрудники
их спокойно выпроваживали. Это произходило по-
стоянно. Администрация знала об этом, но ничего
поделать с этими несчастными людьми не могла. А
к нам относилась с уважением и пониманием. Нео-
днократно заходил в Галерею и работник ФСБ от
ВВЦ. И хотя особо он не разбирался в Высоком
Искусстве, но, видя нормальных человеков, отно-
сился к нам соответственно. А православные не ус-
покаивались и всё продолжали Нас выживать из
павильона. В администрацию ВВЦ постоянно по-
ступали провокационные жалобы и доносы, что
это — Картины Марии ДЭВИ ХРИСТОС, и Их
нужно убрать, чтобы посетители не видели...

В апреле 2011 года директора Галереи «Дом
Солнца» вызвали в администрацию ВВЦ и не-
двусмысленно попросили убрать выставленные
Мои Картины, т.к. им поступила команда «сверху»,
и они боятся за своё дальнейшее существование. Это
было конкретной указкой православных структур.
И Галерею пришлось закрыть. Свет погас, а двери
«Дома Солнца» затварились для чистых душ. Тьма
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одержала свою победу, изгнав Высшее, Духовное,
Светлое. Чернорясники успокоились. И на месте
Духовного Оазиса появились их новые торговые
ряды. Охрана павильона огорчилась. А нарад,
находящий отдушину в ХРАМЕ Планетарного
Искусства — Единственном в Москве Оазисе
Истинной Духовности «Доме Солнца» Виктории
ПреобРАженской, — остался один на один с окру-
жающим злом, бездуховностью и цинизмом разла-
гающегося мира...

Защита Матери Мира с Москвы Снялась, и те-
перь её ожидают пренеприятнейшие события. А
всякий, кто имеет в душе своей Свет Матери Мира,
— обретёт Спасение, и будет выведен Спаситель-
ницей в критический момент, и ни один волосок
не упадёт с его головы...

*

Вопрос: Что людям необходимо знать, чтобы
подготовиться к Преображению? Может уже сей-
час нужно к этому готовиться, или это дальняя
перспектива?

М.М.: Сегодня душам необходимо знать ИзТоч-
ник Своего Тварения и стремиться напрямую полу-
чать от Великой Матери Духовную Силу и Энергию
Света. Как только наберётся критическая масса не-
гативов на Земле, вмиг Рванёт Огромной Силы
Энергия Кванта. Это Энергия Духа Святого Мате-
ри Мира. Она Поглотит Тьму и Преобразит всё
Сущее Своим Светом. Это Может Произойти в лю-
бой момент. Но должны успеть примагнититься к
Матери Мира все 144000 святых избранников.

Молитва Света, Данная Мною землянам в 1993
году, Гласит:
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МОЛИТВА СВЕТА

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ возполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ излучаю Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!

Повторяя Молитву Света, человек входит под
Покров Матери Мира и наполняется Духовным
Светом изнутри — Абсолютной Фохатической
Энергией. Это — Сильнейшая Защита от тёмных.

Хочу Привести и Заповеди Матери Мира, Кото-
рые Азъ Дала миру в 1996 году, Находясь в застен-
ках Киевской Лукьяновской тюрьмы.
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Это — Духовные Принципы «Великого Белого
Братства» — Новой Общности ПреобРАжённого
Человечества Шестой РАсы.

ОСНОВНЫЕ ЗАПОВЕДИ ЗАВЕТА
ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ

Возлюби Матерь Света — всем сердцем,
душою и сознанием своим!
Возлюби Человечество  — ЛЮБОВЬЮ
Матери Света!
ВРАзумляй врага с Любовью Матери Мира.
Возлюби всё дышащее!
Насилие над всяким телом, душою, сознани-
ем и духом — отрицание себя!
Прекрати красть у человека, у ПриРАДЫ, в
АтмоСфере, во Вселенной!
Жалей и прощай обижающего и ненавидяще-
го тебя!
Брачные узы без Любви и Гармонии — вне
Кона. Ментальный блуд — духовное падение.
МилоСердием БлагоТвари мир вокруг себя!
Снизходи к непонимающему; отвергни злой
помысел!

МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС

*

Вопрос: Последнее время наблюдается ажиотаж
в связи с 2012 годом, что Вы об этом думаете?

М.М.: Говаря о 2012 годе, Следует Отметить, что
это — особая точка в ПрогРАмме ПреобРАжения
планеты Земля. 22 аркана, 22 года — Время Моего
Пребывания в мире, потенциальное Время Моей
Космической РАботы над Совершением Сознания
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землян. За это время Матерью Мира Создано Но-
вое Ментальное Тело (Трансформа) для Земли, дабы
в момент Квантового Скачка, планета и Преобра-
жённое ЧелоВечество (144 тысячи) оказались в
Новой Просветлённой Сфере Нового Неба и Новой
Земли (четвёртое измерение). Всё будет зависеть от
того, как скоро сумеют земляне преодолеть карми-
ческие барьеры и подняться на Уровень Сурийско-
го ПростРАнства, как это было в Эпоху Атлантиды
и Гипербореи. Но сроки уже приближаются…

Более подробно узнать об этом вы можете, про-
слушав Аудиозаписи, или посетив Мои Лекции-
Семинары, а также подробно изучив Содержание
Сайтов: www.USMALOS.com  и www.VictoriaRA.
com, интернет-радио VictoriaRA.

*

Вопрос: Вы представляетесь как Виктория
ПреобРАженская, но вот мы с Вами общались не-
сколько дней до интервью, Вы много разсказали о
90-х годах, той части своей жизни, когда все Вас
знали как Марию ДЭВИ ХРИСТОС. Почему сейчас
Вы — Виктория ПреобРАженская?

М.М.: Это — Моё Космическое Имя, Которое
Помогло Мне, после шквала клеветы на Матерь
Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС, Выйти свабадно к
людям и в Новой Доступной Форме Дать им Духов-
ное Знание. Но Азъ Не Перестала Быть Марией
ДЭВИ ХРИСТОС. Это Имя Матери Мира для по-
свящённых, для тех, кто верит в Меня и идёт за
Мной. Это — Путь для Избранных, хотя Азъ Спа-
саю всю планету. Но Узок Путь в Царствие Небес-
ное. Не может серая масса подняться выше своих
шор и догм, выше своего уровня сознания. Невеже-
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ство и слепота не позволяют многим узрить Свет и
подняться к Нему. Тут уж, ничего не поделаешь…
Необходимо время для эволюции души. А тёмные
сделали всё возможное, чтобы души деградировали
ускоренно. Посему, так трудно, в условиях посто-
янного пресса и клеветы, Находить Своих Избран-
ных. Но РАботает Магнит Матери Мира. Жаждущие
войти в ПреобРАжение — находят Меня, и Азъ
Наполняю их Высшей Духовностью.

Но в отличии от массового бездуховного шоу-
бизнеса, имеющего всё необходимое, Моё По-
прище Зиждется на голом Энтузиазме Моих
последователей и учеников. И, увы, у Нас нет даже
возможности создать Музей Матери Мира, где
хранились бы Духовные Полотна и Всё Созданное
Мною за Время Пребывания на Земле в Образе
Мессии. Души, посещая Музей, насыщались бы
Духовным Светом Великой Матери, открывая для
Руси Новое Светлое будущее: Новую Духовную
КультУру. Но Мы постоянно нуждаемся в матери-
альной поддержке, потому что Моё Искусство не
коммерческое, а Самобытное, Нарадное. Многие,
видя яркость и КРАСОТу, ОбРАзность и Неорди-
нарность Моего Поприща, полагают, что Мы очень
багатые. Но ведь всё Истинно-Духовное притяги-
вает Своим Внутренним Светом, и самое простое
кажется Непостижимым и Великим. Но Мы, дей-
ствительно, нуждаемся в материальной поддержке,
чтобы сохранить Это Искусство для жителей Зем-
ли, да и Проявить ещё более, чем это Удалось се-
годня…

Но, к сожалению, всё, что «не от мира сего» —
«не в формате», не находит себе места в этом мире.
И лишь, после Моего Ухода, мир узнает Кого пре-
следовал и ненавидел… И многие содрогнутся и
пожалеют, что не смогли этого осознать при жизни.
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***
Этот мир постепенно

себя съедает:
мёртвым верит,

а Живых — убивает...
 28.03.2000

***
Азъ Служу Свой Срок Земле
БАЖЕНственно-НеотвРАтимо…
Потомки скажут обо Мне:
«Здесь Мать Миров Была Гонима…».
Но Грянет скоро День Небес:
И Слава Света — во СПАСЕНЬЕ!
Узрят земляне Белый Крест —
Великой Матери Знаменье!

22.06.2007

*

Вопрос: Вы выбрали очень впечатляющее имя:
Виктория ПреобРАженская — здесь победа и пре-
ображение... Вы выбрали имя, которое отражает
Вашу суть?

М.М.: Имя — это звуковая инкарнация того, кто
его носит. И если имя не соответствует, то оно явля-
ется пустым звуком, и человек от этого страдает, или
деградирует. Моё Имя — Виктория ПреобРАжен-
ская — для мира, а Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
для Духа — полностью Отвечает Моей Сути и Моим
Деяниям.  По плодам судят о человеке.  А Плоды
Матери Мира — хоть и запретные, но, ох, какие
Сладкие и Целительные! Это Плоды Древа Жизни.
Вот сами и делайте вывод: Мои Это Имена или нет.
Вообще, на Руси, в древние, ведические времена у
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русов было по пять имён. И каждое из них выпол-
няло свою определённую функцию. Так вот: Ма-
рина, Мария, Виктория, Исида, София — это лишь
основные сегодня. А вообще… Имён у Матери Мира
— Десятки Тысяч. Но будь то: Виктория ПреобРА-
женская, или Мария ДЭВИ ХРИСТОС, от этого
Моя Сущность Не Меняется. Азъ Была, Есть и Веч-
но Буду Той, Кто Является Истинной Матерью
Мира. Об этом Свидетельствует и весь Мой Жиз-
ненный Путь. А уж, верить или не верить — это
личное дело каждого. Но, помимо чудес и веры —
существует Вечное Знание. И Это — единственно-
верное Свидетельство Истинности. Знание — Сила.
Вот почему тёмные постоянно клевещут и держат
людей в невежестве, скрывая от них ИзТочник Зна-
ния и Спасения.  И так было во все века.  Всё,  что
презираемо и ненавидимо миром, — не от мира
сего. Ни одна бы смертная не вынесла на своих
плечах такое Бремя на протяжении 21 года! Клеве-
та, постоянный прессинг и травля — не для слабо-
нервных! Это — Мой Крест, и Азъ Добровольно и
Терпеливо Его Несу. Азъ Знаю, что скоро Завершу
Свой Путь, а земляне очень скоро узнают всю
Правду о Своей ПРАРАДАтельнице: Матери Мира
Софии-СОТИс.

*

Вопрос: Что такое «метка зверя»? Как к Вам
пришла эта информация, ведь до Вас никто не свя-
зывал библейское «число 666» с имплантировани-
ем микрочипов в тело человека?

М.М.: О метке Азъ Возвещала ещё в Своих Про-
поведях на улицах и площадях СНГ в 90-91-92 го-
дах, обо всём Лично Предупреждала славян. Это
делали и Мои Белые Вестники. Когда Находилась в
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период травли за границей (Скитания по Славянс-
ким странам), Азъ Написала Свою Духовную
«Науку о Свете и Его Трансформации». Тогда Это
Была Космическая БлокъИнФормация. (А позднее
Азъ Её РАзвила более детально.) В Этой Книге Азъ
и Описала, что будет единый цифровой язык, а че-
ловек превратится в биоробота, разучится говарить,
общаться и вообще мыслить. С помощью «метки
зверя» человеком станут управлять, вплоть до пре-
вращения его в стадное животное, или «раба своего
хозяина». После Моих Огненных Проповедей, кто-
то из верующих в 1991 году на памятнике Ленина,
который стоял тогда на площади Независимости в
Киеве, написал три шестёрки. Для всех тогда, в пе-
риод СССР, это была запретная тема. Азъ Предвес-
тила и все грядущие события: включая катаклизмы,
развал СССР, путч, полное разложение масс, поваль-
ный секс и одурманивание с помощью специальных
таблеток, напитков: так называемая «эйфория».
Что сегодня и произходит, особенно с молодёжью.
И никого это уже не смущает и не шокирует. Землян
постепенно приучили ко всему негативному и низ-
менному, разложив морально. Особенно страдает
молодёжь. А могли бы духовно РАзвиваться, следуя
за Великой Матерью, ОбРАзовываясь КРАСОТою
и Духовностью. Ведь в начале 90-х именно моло-
дёжь массово шла за Мной, как за Своим Духовным
Воителем. Но каждый самостоятельно делает свой
выбор. А современные поводыри уводят души в без-
дну, к Антихристу. Жажда наживы, разнузданный
секс, подмена ценностей, бездуховность религий,
полная безысходность, страх, осмеяние Любви,
Чести, Достоинства, Чистоты, Добра и Истинной
Духовности — стало сегодня нормальным явлени-
ем. Потому что человеки, увы, ко всему быстро при-
выкают… Единым ИзТочником Света и Духовности
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для землян Является Матерь Мира — София Пре-
мудрая, Несущая Свет во Тьме. Но об Этом не все
знают. Только души тех, кто зрит и жаждет выхода
из этого адилища, — будут Спасены… В 1990-91 гг.
«метка зверя» всем казалась небылицей. Но вот уже
и микрочипы вошли в жизнь и скоро станут реаль-
ностью для всех, кроме 144 тысяч, которые войдут
в ПреобРАжение, обретя Спасение. Это — Из-
бранные души. Остальные пойдут вслед за Ан-
тихристом, поставив его клеймо «666» на руку, или
имплантировав микрочип в голову. Чтобы земляне
не узнали правду о своём будущем и подверглись
«метке зверя», тёмные и оклеветали Ту, Которая
Явилась Противостоять Антихристу, Собрав 144
тысячи Избранных. «Жена, Облечённая в Солн-
це», — Мария ДЭВИ ХРИСТОС! На то Азъ и
ХРИСТОС, чтобы Победить Антихриста. Это Имя
Вызывает ненависть и нервную дрожь у тёмных. Мы
Не Проповедуем на улицах с 1993 года, никого не
будоражим, семьи не разбиваем. Хотя за окном уже
21 век, а «Великое Белое Братство» осталось в Из-
Тарии, но заказчик до сих пор не успокаивается. В
Начале Своего Пути Мария ДЭВИ ХРИСТОС Жила
в Отречении от мира, Не Пила и Не Ела скоромную
пищу, Ходила в Белых Одеждах, и — Была Неугод-
на им. После тюрьмы Азъ Вышла из отречения: всё
Ем и Пью, Хожу, как все. И всё равно Неугодна этим
тёмным. Эти рептилии не уймутся, если даже с
Небес Громогласно Будет Заявлено, что Азъ —
Спасительница Земли. Но Победа ПреОБРАЖЕНия
— за Нами! «Жена, Облечённая в Солнце»,
ПреОбРАзит всё Сущее! В Духовном Плане Всё
уже Созиждено, а здесь, в Материи, — всё совер-
шается медленно. Но Сроки неумолимо подходят!
Хотя Мне итак Удалось Отодвинуть время по-
всеместной чипизации. И тёмные занервничали,
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заторопились... Азъ же, Соединила Земное и Небес-
ное, Духовное и Материальное, БАЖЕНственное и
человеческое. А это — суть Высшее Постижение
Премудрости Света.

«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 дру-
гое знамение явилось на Небе: вот, большой крас-
ный дракон с семью головами и десятью рогами, и
на головах его семь диадем. Хвост его увлёк с Неба
третью часть звёзд и поверг их на землю. Дракон
сей стал перед Женою, Которой надлежало Ро-
дить, дабы, когда Она Родит, пожрать Её Мла-
денца. 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, что-
бы питали Её там тысячу двести шестьдесят
дней» (Откровение, 12:1-6).

«Когда же дракон увидел, что низвержен на зем-
лю, начал преследовать Жену, Которая Родила
Младенца мужеского пола. И даны были Жене два
крыла большого орла, чтобы Она Летела в пусты-
ню в Своё Место от лица змия и там Питалась в
продолжение времени, времён и полвремени. И пус-
тил 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, кото-
рую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел
дракон на Жену, и пошёл, чтобы вступить в брань
с прочими от Семени Её, сохраняющими Заповеди
Божии и имеющими свидетельство Исуса Христа»
(Откровение, 12:13-17).

И это всё сбылось.
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Вопрос: Правильно ли я понял, надежда на спа-
сение есть только у 144 тысяч жителей Земли?
Неужели все остальные заслужили Ад? В мире мил-
лионы верующих, и все надеются на лучшее. Если
это так, то получается, и страшные грешники,
убийцы, торговцы оружием, наркотиками и люди,
которые стараются жить по совести, в меру
своего понимания, получат одинаковое наказание?

М.М.: Спаситель для всех, как Солнце, Светит,
но только тот, кто обратится к Солнцу, потянется
к его Свету,  протянет к нему руки и скажет:
«УРА!!!», — тот освабадится от цепей «зверя» и
собственного ада. Неслучайно же, обо Мне узнал
весь мир (хоть в большинстве своём и негативную
информацию), но информация о Явлении Мате-
ри Мира Была Дана всем. У Меня есть такие пос-
ледователи, кто, прочитав в газете клеветнические
статьи, но, увидев Мой Белый Лик с Благословени-
ем и Глаза, сразу же уверовали и по сей день следу-
ют за Мной.

Касательно верующих разных конфессий. О ка-
ких ветхих религиях может идти речь в Тот Час,
когда Является Сама АваТаРа (Святая ТаРа) и Ука-
зывает всем кратчайший Путь Спасения? 21 век.
Эпоха Водолея. Это время открытого сознания,
Планетарного Знания, а не «ветхих заветов» и догм,
которые даны были землянам тысячи лет назад.
Законы всегда требуют обновления, особенно, если
их не чтят и не изполняют! Мир катится в бездну, а
религии не только не одухотваряют верующих, но и
конкретно тормозят развитие сознания. Потому что
их время уже прошло! Наступила Эпоха Открытого
ЗНАНИЯ, а не суеверий и примитивных догм. И
это — факт ИзТарии. ИзТарию Земли тёмные пере-
писали, но сегодня наступает время Открыть миру
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Истину. Это Время Откровения — АпоКАЛИпси-
са. Вообще, называться сегодня «православными»
уже неприлично. Нет Христа в этих мёртвых церк-
вях! Посмотрите, какое мракобесие творят сами же
служители церквей... А Ватикан — это, вообще,
цитадель лжи и гомосексуализма, сокрывающая
в своих хранилищах свидетельства истинной Из-
Тарии…

Скоро Высшие Космические Излучения просто
Будут Сжигать и Сметать с лица Земли тех, кто не
сможет осознать и подключиться к Новым Энерги-
ям Духа Святого Великой Матери, о Явлении Кото-
рой сказано даже в Коране и Библии, Древних Ведах.
К примеру, Новый Завет называется: «Евангелие»,
в честь Матери: «Ева» — Мать, Жизнь, «Гелиос»
— Солнце, «Жена-Солнце», «Жена-Сурья»,
«Мать Солнца», «Жена, Облечённая в Солнце!»
— София! Но имеется ввиду не земное Солнце, а
Сурья — Сириус — Русь Изначальная! РА! Свет
Светов! Мать РА — Матерь Света! Все източники,
включая Нострадамуса, провозвещают о Явлении
Белой Матери на территорию ДревнеКиевской Руси.
Нострадамус даже градус Явления Духа Святого
(Великой Матери) указал. Да и Ванга всё сказала, и
Соловьёв, и сонорецкие старцы, не говаря, уж, о
древних Упанишадах… Нострадамус назвал точные
координаты Места РАЖДАния и Явления Мессии:

«Севернее 48 градуса будут почитать Религию
Древних. Сила единения и согласия будет столь
непобедимой и мощной, что Запад, Юг и Возток
содрогнутся».

«...придёт великое царство Антихриста. Но Бла-
годать Духа Святого, начавшаяся с 48 градуса (48
градус — г. Донецк — Место РАЖДАния Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. — Авт.), вызовет переселение
народов и изгонит омерзительного Антихриста...
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А до этого произойдёт солнечное затмение, самое
тёмное из тех, что случались со дня сотворения
мира до времени страданий и смерти Исуса Христа
и, затем, до наших дней. И произойдёт в октябре
великое движение. И будет оно столь жестоко,
словно Земля сбилась со своего естественного пути
и погрузилась в вечную Тьму. Перед весной, же, и
после неё случатся чрезвычайные перемены, пре-
образования империй и сильные землетрясения, со-
пряжённые с небывалым ростом нового Вавилона.
А ужас первого жертвоприношения приведёт к
увеличению числа презренных дочерей. И продлит-
ся всё это более 73 лет и семи месяцев. А вслед за
этим из рода выделится ТА, что в течение столь
длительного периода оставалась безплодной.
(Безплодной Считалась Сириусианская Исида.
Гора Она Зачала только после смерти Осириса
и его Чудесного Воскрешения. — Авт.) Явится
Она с 50 градуса (50 градус — г. Киев — Духов-
ный Центр БАЖЕНственно-Космической Про-
гРАммы Спасения «ЮСМАЛОС». — Авт.) и
обновит христианскую церковь».

Потому и будущее у Руси — Земли Обетования
Матери Мира — великое. А тот, кто слеп и не заме-
тил Планетарного Явления Мессии, — тот живёт в
узком кругу ветхих догм и канонов. И своего Спа-
сителя уже проглядел. Первыми Меня должны
были принять христиане, католики, «рериховцы».
Но воз и ныне там. Кого же они все ждут? Ни один
Мессия, или Аватар не Делал для Земли более, чем
Сделала Азъ. Поэтому, каждый самостоятельно вы-
бирает, где ему пребывать, с кем, в каком времени,
в каких сферах. А число 144000 имеет Космическое
ПроИзхождение. И этого числа сегодня достаточ-
но, чтобы Земля полностью ПреобРАзилась Светом
Великой Матери.
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Вопрос: Есть ли жизнь на других планетах? И
если да, то являются ли и туда посланцы Небес с
аналогичными целями?

М.М.: Да, Космос обитаем. Но Солнечная Сис-
тема геоцентрична. И Создана Софией-СОТИс. Но
земляне пошли по пути тьмы. И их Необходимо
Направить на Истинный Путь: Путь Света. Подоб-
ного зла ещё не бывало ни в одном временном про-
странстве. Сегодня от негативного излучения Зем-
ли страдает вся Вселенная. Именно сюда Сошла
Матерь МиРАздания, чтобы Преградить тотально-
му злу путь в иные Космические системы. Неслу-
чайно, Земля — это мировая школа душ. Здесь добро
и зло идут рядом. Только отсюда можно подняться в
Высшие Сферы Просветлённых Миров, получив
хороший кармический опыт и закалку. Ещё есть 28
адских планет, где души отбывают наказание за
содеянное на Земле. Земля одна в таком роде. Ос-
тальные планетарные сферы подчинены строгой
Космической Иерархии. А Центр МиРАздания —
СОТИс-София — очень Высокого Уровня. И то,
что переживают на Земле человеческие души, —
для Надмирного Уровня кажется детской вознёй.
Это так примитивно для Надмирного Сознания!
Но, чтобы ОбРАзовать определённый порядок че-
ловеческих душ, Созданных по Образу и Подобию
Единой Матерью (Матрицей МиРАздания), — При-
ходится их ВзРАщивать именно здесь, на Земле.
Это — Космическая Лаборатория Матери Мира
после планетарной катастрофы. Именно тогда
Матери СОТИс Пришлось Тварить искусственную
Солнечную Систему и Самой периодически сюда
Спускаться, Воплощаясь в разных Телах, чтобы За-
ботливо и Собственноручно Довести Свой Плане-
тарный Опыт до конца. Пусть даже этот Опыт и не
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совсем удачный. Но, увы, инициатива — наказуема.
А Роль Матери Мира — Жертвенна. За что и Стра-
даю… Так что Азъ здесь — Первопроходец. А Моё
Земное Воинство — это те, кого Азъ Должна Увес-
ти за Собой в ПреобРАжение. Одновременно, Го-
товлю здесь и будущую 6-ю РАсу землян. Помимо
144 тысяч, на обновлённую Землю с названием Ба-
гаМа (от Богема: Бог Есть Мать. БагаМатерь!) в
Новой Формации явятся и те, кто в этом воплоще-
нии соприкоснулся с Фохатической Силой Матери
Мира. Так что Спасать, пока, нужно сердце Все-
ленной — планету Земля. От неё сегодня страдает
весь Космос! Будет спасена планета, — откроется
Мир Сурьи — Руси Ведической, Всё То, о чём Азъ
Писала и РАзсказывала, Предвещала землянам. Че-
лоВечество обретёт свой высший статус и станет
полноценным жителем многомерного Космоса.

*

Вопрос: Последние десятилетия очень много
пишут об инопланетном влиянии на жизнь землян.
Появляются НЛО, это пришельцы с враждебных
миров, или они желают землянам добра?

М.М.: В начале 90-х Меня постоянно сопровож-
дали и контролировали некие космические объек-
ты (как их называют — НЛО) и днём, и ночью. Они
телепатически посылали Мне сигналы, а Азъ Об-
ращала Глаза к Небу. Было Приятно, что не забыва-
ют обо Мне на Земле.

Но после 1993 года Тьма сгустилась. Появилось
много захватчиков и наблюдателей с тёмных пла-
нетных систем, а в том числе много «серых». Есть
объекты земного произхождения, сотрудничающие
с «серыми». Но это их сути не меняет. Азъ и сейчас
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Вижу таких «наблюдателей». Тёмные сразу улета-
ют. А светлые сканируют, оставляют свои знаки,
появляются редко. Смотрите, сколько кругов на по-
лях ими оставлено! Это эзотерические символы от-
крытого сознания, так называемые «знамения»,
предупреждения, сигналы для землян. И оставля-
ют их светлые пришельцы. Дело в том, что сейчас
Земля — в агонии. Вся Тьма паразитирует на её теле.
Но скоро придут светлые корабли-эвакуаторы —
Космические Виманы — и в момент катаклизма
заберут с собой светлые души. Тёмные будут ста-
раться прихватить своих, в нижние сферы.

Так что сейчас идёт самая настоящая Борьба
между Светом и Тьмой. Перед концом Тьма обя-
зательно сгущается… А затем! НеобРАтимый
Поток Света Софии ПоРАжает всю Тьму Спол-
на! Это — ПреОБРАЖЕНие!!!

*

Вопрос: Кто такой Кривоногов, о котором
столько писали? Правда, последнее время о нём уже
не вспоминают...

М.М.: «Миф о Кривоногове» был создан спец-
службами, и очень выгоден тёмным, а армия их
служителей разтиражировала этот «миф» повсюду
в СМИ. Именно он предварил Меня на Земле, буду-
чи послан тёмными силами, дабы помочь им со-
крыть Истинное Лицо Мессии — Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Когда в 1990 году Азъ Сошла во Свету,
то какое-то время Оставалась Очень Одинокой.
Меня перестали понимать близкие и друзья. Кри-
воногов был первым, кто не отверг Меня и пове-
рил,  что Азъ —  Мессия.  Но,  Начав Свой Путь



ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ146

Вместе с ним, Азъ с первых дней уже Понимала,
что он не сможет идти со Мной до конца, его веко-
вое эго не позволяло всецело отдаться в Руки Вели-
кой Матери. Вот и занимался он «отсебятиной»,
далёкой от Софии Премудрости. Он спровоцировал
события 1993 года у Софии, вывел Меня в руки
властей, как некогда Иуда — Исуса Христа. И тоже,
по карме, попал за решётку. Это — реальное воп-
лощение Каина, Иуды, Сета, Ленина, если хоти-
те. Воплощение души легко проследить, обычно
выходит однородная цепочка. Он, по сути, был
«мыльным пузырём», который лопнул, как только
Азъ от него Освабадилась, Лишив его Духовной
власти, Сокрывшись в темнице, куда он Меня при-
вёл.  Большей тупости и эго,  коим обладал этот
тщеславный и недалёкий человек, Азъ Не Встреча-
ла в Своей Жизни. Естественно, свой негативный
отпечаток в ИзТарии «Братства» он оставил. По сей
день Не Можем очистить его дерьмо, брошенное в
мир. На фоне патриархального «кривоноговского»
бреда, жёсткого управления и догм, «Братство»
видело ещё и Свой ИзТочник Света — Матерь
Мира. Да и вообще, до Моего Явления никакого
«Братства» не существовало. Азъ Его ПРАРАДАла
от Своего Духа. А Кривоногов был до встречи со
Мной — малоизвестным лектором-кришнаитом. В
Моих же Лучах он всем показался «великим». А
являлся, всего-навсего, хорошим интерпретатором
чужих мыслей и идей. Моя Духовная Подпитка
украшала его, но суть его всё равно не менялась, к
Сожалению. И хотя Азъ ему Давала Шанс: мгно-
венно отработать свою вековую карму, он своим
самодурством довёл Матерь Мира до тюрьмы и был
Отключен из Космической ПрогРАммы «ЮСМА-
ЛОС». А миф о том, что Кривоногов якобы «создал»
Матерь Мира и «Великое Белое Братство», —
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вымысел тёмных сил. Он находился в ПрогРАмме
с 1990 по 1993 годы, и от него шёл только вред.
Собой он сокрывал Образ Мессии.

Азъ же, уже Тружусь 22-й год, и ПрогРАмма Спа-
сения Земли Успешно Продолжается без его учас-
тия, Слава Свету Софии! Со Мной пребывают те,
кому должно пребывать. За это время Азъ РАзвен-
чала выгодную «утку» спецслужб. Не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. Стены тюрем Меня
освабадили от этого человека навсегда. А в итоге,
Азъ РАзкрыла Своё Истинное Лицо, Дала Мощней-
шую КультУру: «Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженс-
кой»©, «Науку о Свете и Его Трансформации»
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, «Последний Завет
Матери Мира», «СакРАльную Книгу Исиды» —
и Многое Другое, Что пока ещё не вмещает челове-
ческое сознание.

И пусть толпы, идущие за Мной, разбрелись в
1993 году в страхе и сомнениях, но им на смену
пришли новые силы истинных Воинов Света. Те,
кто выдержал все изпытания, — стали Свидетеля-
ми Матери Мира, а удел слабых — путь в направ-
лении тёмных. Вообще, если бы Кривоногов так не
навредил «Братству» в Начале Моего Пути, все зем-
ляне бы давно одухотварились. Потому что только
Женщина-Мать Может Мягко, с Любовью и Не-
жностью Научить мир Софийной Премудрости.
Но, как говарится: «и демоны строят храмы». С
помощью Кривоногова Азъ Получила хорошую
закалку, Обрела Жизненный Опыт. А как только
Азъ от него Отделилась, — это стало Знаком, что
Матерь Мира РАзбила стены патриархата и Начала
Тварить без каких-либо суррогатов Своё Собствен-
ное Детище. По крайней мере, никто больше не
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имел дерзновения быть со Мной на Одном Престо-
ле, нести «отсебятину» и грубо перебивать Моё
Слово, вторгаясь в Космический Замысел.

Хотя вредители были всегда, да и сейчас их не-
мало... Но они только укрепляют Нас на Пути к Свету.

Матерь Мира — Первична и Абсолютна. Только
Она в Силах Победить патриархальную тьму,  а
Антихрист — патриарх.

*

Вопрос: Какие качества Вы цените в людях? А
что не терпите?

М.М.: Искренность, любовь, доброту, открытость
и скромность. Мне всегда претило хамство, лице-
мерие, зависть, подлость и ненависть. Ещё Ценю
человеков трудолюбивых, устремлённых к цели.
Сама Такая и Требую того же от Своего окружения.

(Из «Интервью с Викторией ПреобРАженской,
Основательницей «Космического Полиискусства
Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженс-
кой» (Марией ДЭВИ ХРИСТОС)». Вопросы задают:
Мария Егорова, корреспондент газеты «Московский
комсомолец», и др., 3.03.2011).

***

Вопрос: Можно ли считать Вас первооткрыва-
тельницей? Откуда Вы черпаете идеи для своего
творчества, изследований? Есть ли у Вас кумиры?
Как Вы вообще относитесь к принципу: «Не сотва-
ри себе кумира»? Ваш путь «наверх» был сложным?

М.М.: Да, Азъ — Женщина-Первопроходец, Ко-
торая в Эпоху оголтелого патриархата Первой с
Открытым Лицом Возстала против существующих
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догм, ветхих канонов, невежества и полного уничи-
жения Женского Начала.

Всей Своей Жизнью Азъ Доказала, что Вели-
кая Женственность — Это: ЛЮБОВЬ, КРА-
СОТА, ЗНАНИЕ, СИЛА.

Свои Идеи Азъ Черпаю Свыше — от Духа Свято-
го, Несу землянам То, Что Азъ Знаю, Свидетель-
ствую о Высшем Духовном Мире, из Которого
Пришла…

Кумиров у Меня нет. Но есть гениальные Лично-
сти, достойные уважения, которые Ценой Своей
Жизни несли этому миру Просвещение и Знание. А
в их числе: Жанна Д’Арк, М.Ломоносов, Леонардо
Да Винчи, Елена и Николай Рерихи, А.Теодориди,
Е.Блаватская, Мария Магдалина и Христос. И этот
список можно продолжить.

Кумиров себе тварят сами же люди,  когда не
имеют Духовного Воителя. К примеру, в мавзолее
до сих пор лежит кумир Ленин, или Майкл Джек-
сон — тоже чей-то кумир.

Что значит путь «наверх»?  Вот уже 21  год Азъ
Нахожусь в глубокой низине падшего мира. И толь-
ко Мой Самозабвенный Труд и Его Плоды Возвы-
шают Меня над всем произходящим в Материи. Вся
Моя Жизнь Направлена на Просветление Челове-
ческого сознания. А «вверху» Азъ Это Делаю или
«внизу» для землян никакого значения не имеет…

*

Вопрос: Надеюсь, не ошибусь, если предположу,
что у Вас немало поклонников и последователей.
Кто Вы для них: кумир, учитель, духовный лидер?
Вы не могли бы «нарисовать» некий общий образ
своего зрителя, слушателя и читателя?
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М.М.: Да, у Меня много учеников, последова-
телей и поклонников Моего Многомерного Твор-
чества. Для учеников Азъ — Духовный Учитель,
или просто «Мама», для поклонников — Свет во
Тьме.

Контингент самый разный. В первую очередь —
это души с чистым открытым сердцем, незашорен-
ным сознанием, которые ищут Истинной Красоты,
Новизны, Любви, Света. Когда проходят Мои
Выставки, — зрители сами свидетельствуют о том,
что попали в РАй, оздоровились, очистились душой.
А окружают Нас самые разные посетители: писа-
тели, актёры, студенты, певцы-барды, музыкан-
ты, художники, пенсионеры, дети. У детей душа
открытая, — они вспоминают Атлантиду, глядя на
Мои Картины или слушая Мою Космическую
Музыку. Очень много поклонников за рубежом, с
которыми Азъ Встречаюсь, когда Выезжаю с Выс-
тавками, или Семинарами. Приходит очень много
добрых писем. Это, в основном, души, которые
стремятся к хорошим переменам, позитивные
человеки, которые тянутся к Свету, мечтают войти
в Светлое Будущее. Да загляните на Сайт, сами
увидите. Горизонты Будущего — Мною Открыты
человечеству. Впереди всё МиРАздание ждёт Пре-
красное Светлое, Духовное и Вечное. Подробно об
этом можно узнать из Моих Лекций. Об этом и о
Грядущем Преображении Азъ с РАДАстью Возве-
щаю миру, и у землян появляется надежда и жела-
ние преодолеть все трудности и войти в Новый
Преображённый Мир, в Который скоро перейдёт
Многострадальная планета Земля. И касается это, в
первую очередь, Славян. Это — величайшая древ-
нейшая РАса. И Великая Матерь София Покрови-
тельствует именно Руси, ибо — это Космическая
РАса.
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Вопрос: Ваше творчество предназначено для всех
или, всё же, адресовано узкому кругу родственных
душ? Все ли способны понять то, чем Вы занимае-
тесь?

М.М.: Вообще — это Элитарное Творчество, для
высокого уровня сознания, для человека образован-
ного в душевном плане. Азъ Общаюсь со многими
людьми соответственно их пониманию: кто-то
включается через зрительный образ, кто-то через
Музыкальный ряд, а кому-то необходима система
научных Знаний. Азъ Веду Лекции-Семинары, где
собираются слушатели разного возраста и образо-
вания по степени своей продвинутости. С ними Азъ
Говарю Языком Древнего Сакрального Знания,
Открываю Свою «Науку о Свете и Его Трансфор-
мации». У Меня Наработан курс Лекций, с Кото-
рыми Азъ Езжу по приглашению. Азъ Открыта для
всех желающих — познать Высшее, Духовное. Те
души, которые понимают и осознают, какие гло-
бальные процессы и изменения переживает сей-
час Солнечная Система, — понимают и принимают
Меня с восторгом. А Азъ Даю им необходимую
Космическую ИнФормацию и Целостное СакРАль-
ное Знание.

*

Вопрос: Кто-то тварит изключительно для
себя, кому-то, наоборот, важно что-то доказать
и показать другим. А какова конечная цель Вашего
творчества?

М.М.: Цель Моего Творчества — «Космического
Полиискусства Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»© — Подготовить человеческое
сознание к Квантовому Скачку — ПреобРАжению,
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Переходу в Шестую РАсу. Это — Золотой Век Чело-
Вечества. Но, прежде, надо пройти сильнейшие
изпытания. Моя Планетарная КультУра — это КРА-
СОТА, Созидание, ЛЮБОВЬ и ЗНАНИЕ. Всё Это
Совокупно Моим Трудам, Плоды Которых Азъ
Щедро Даю Вкушать всякому жаждущему.

*

Вопрос: В Вашей биографии на сайте написано:
«Имеет Высшее Духовное Посвящение». Что это
значит? Кто и как Вас посвятил? Означает ли это,
что Вам открылись какие-то тайны, которые дру-
гим недоступны? Готовы ли Вы ими поделиться?

М.М.: Азъ Была Посвящена в Духовном Плане,
Плане Высшей Космической Реальности (Этот
Символ Азъ Ношу на Руке), Пройдя через Смерть и
Второе РАЖДАНие Свыше от Духа Святого. Азъ
об этом подробно РАзсказала в «СакРАльной
Книге Исиды». Всю Свою Жизнь Азъ только и
Делаю, что Посвящаю человечество в Высшее и
Надмирное, Открытое Мне Всецело.

*

Вопрос: Были ли в Вашей жизни чудеса?

М.М.: Само Явление Матери Мира в Духе Исти-
ны, после Чудесного Воскресения Моей Плоти, —
Стало Основным Чудом не только в Моей Земной
Жизни, но и в жизни всей планеты Земля. Но это,
пока, поняли только те, кому Дано Было Свыше.

И с первых дней ПрогРАммы «ЮСМАЛОС»
— БАЖЕНственно-Космической ПрогРАммы
Спасения планеты Земля и Фохатизации плане-
тарного Космоса, — и по сей день не только в Моей
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Жизни, но и в жизни всех юсмалиан произходит
множество чудес. И Описать всё это, просто невоз-
можно на страницах Сей Книги.

К примеру, в любую погоду дождливую ли, снеж-
ную, пасмурную — Азъ всегда Вижу Солнце, оно
обязательно появляется там, где Нахожусь Азъ.
Или, когда Просыпаюсь, — сразу же появляется
Солнце, даже если на Небе стоят плотные тучи.  Это
знают Мои ученики и последователи. Раньше,
во время Проповедей, Мы Останавливали любую
непогоду и Вызывали сиятельное Солнце. А мно-
гие Меня искали по Солнышку. Азъ Не Говарю о
чудесах изцеления, изгнания тёмных сил. Это мог-
ли делать и Мои апостолы — Духом Матери Мира,
когда Азъ Находилась в Скитаниях. Об этом много
свидетельств найдётся. Причём, многие изцелялись
только от одного Моего ФотоОбраза в Белом. Но
это — вполне объяснимый факт. От БАЖЕНствен-
ной Фохатической Силы Матери Мира Заряжается
не только пространство, но и всё живое: очищается,
изцеляется, обновляется. Это — Духовная Энергия
Абсолюта Великой Матери, и тут нет ничего уди-
вительного. Азъ здесь вот уже 22-й год Занимаюсь
Очищением планеты от кармической грязи и тём-
ных сил.

С 90-го года до середины 91-го, пока ещё были
открыты сферы, Азъ Могла Путешествовать в Тон-
ком Теле по всей Вселенной: Была в ПиРАмидах,
на Марсе, на Венере, на Луне и т.д. Входя в энер-
гоинформационный слой планеты, Азъ Видела
многие грядущие события, Предсказала гигантские
катаклизмы и полный уход под воду Америки, Анг-
лии, Западной Европы, Австралии и т.д. Не Говаря
уж, о государственных переворотах и «метке зве-
ря». В Тонком Теле Азъ Спускалась в чёрную Шам-
балу и Видела, как оголтело идёт подготовка тёмных
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к полному захвату Земли, видела множество робо-
тов, готовящихся к Космической войне и т.д. Об этом
Мы тогда писали в своей институтской газете
«Атма» («Душа»). Но в это тогда никто не хотел ве-
рить.

Во второй половине 1991 года все сферы закры-
лись, и Азъ Прекратила Свои Астральные Путеше-
ствия, Отправляться в которые Меня постоянно
просил Ю.Кривоногов. Именно с того времени, вся
Тьма спустилась на Землю, и все сферы закрылись
для доступа правдивой информации. Поэтому, все
новомодные «ченнелинги» и различные контакты
сегодня — от тёмных сил. И делается всё это, что-
бы увести человечество от Истинного ИзТочника
Света — Великой Матери Мира.

За 21 год Матерь Мира Создала Новое Менталь-
ное Тело для Земли и Насытила Духовной ИнФор-
мацией всё окружающее пространство. Естественно,
сегодня, во весь голос, все вдруг заговарили о
Преображении, так называемой «переполюсовке»,
метке-чипе «зверя» — Антихриста, об иерархии
Света и т.д. Но о Явлении Матери Мира ни один
контактёр так и не сообщил. Не задумывались, по-
чему? Да потому, что тёмным это невыгодно. Вроде
бы информацию дают правдивую, но тут же уводят
людей в иллюзию, не сообщая выхода из тупика,
как пережить это апоКАЛИптическое время? Тём-
ные запутывают миллионы душ в своих сетях, уво-
дя от ИзТочника Спасения — Спасительницы
планеты — Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС.  Потому что знают:  их время кончается,  а
Матерь Мира Совершает Победу ПреобРАже-
ния, где места тьме уже не останется...

Конечно, основным Чудом является то, что
Матерь Мира, Претерпев на Себе столько козней
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тотальной Тьмы, всё ещё Терпит это и Продолжает
в таких условиях Совершать Планетарный Пере-
варот Сознания: от Тьмы к Свету. А ведь в любое
мгновение Азъ Могла бы Трансформироваться из
этой бездны зла. Но в Образе ЧелоВека Вынуждена
Находиться Вместе с землянами, дабы Довести эту
планету до решающего момента: Квантового Скач-
ка. В этом Моя Жертвенность: Азъ здесь — За-
ложница Совести землян. Как только наберётся
критическая масса, так Азъ и Смогу Освабадиться
от этого неблагодарного бремени.

Но люди меряют Меня своими мирскими мерка-
ми, а некоторые даже завидуют. А чему завидовать?
Тому,  что вот уже третье десятилетие Азъ Живу
здесь в такой зависимости от окружающих условий?
Ложь, клевета, прессинг не дают Мне свабадно
Нести землянам Знание. А времени уже нет. Сроки
подходят.  И о том,  что Азъ Возвестила в начале
90-х, — говарит уже сегодня учёный мир. Но, к со-
жалению, выхода они не знают. А Выход — это при-
знание Истинности Матери Мира и обретение Её
Покрова, Мощной Абсолютной Энергетики
Света, Которая Нейтрализует даже радиацию.
Читайте Световую Молитву и увидите те самые
чудеса! К примеру, когда Азъ на Лукьяновке Со-
вершала во время прогулки часовую Литургию
Света, то сокамерницы видели, как из Моих Рук
сыпались золотые микрочастички. Это материали-
зовался Фохат-Свет — БАЖЕНственная Энергия
Чистого Нетленного Золота Духа Святого.

РАзскажу несколько изТарий, когда Моя Свето-
вая Сила Реально материализовывалась на глазах у
очевидцев. Это произходило в критические Про-
граммные моменты.

...Помню, в апреле 1991 года Азъ, Кривоногов и
шестеро молодых учеников вышли с Нами на
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Молебен к Софии. Горадские власти были об этом
предупреждены, а «Великое Белое Братство» было
официально зарегистрировано в Киеве. Тем не
менее, эта благотварительная акция была сорва-
на православными попами и властями, их под-
держивающими. На площадь были приглашены
верующие из разных горадов СНГ.  Подъезжая к
Софийской площади, Мы увидели, как попы в чёр-
ном вели за собой целые приходы, а в парке пря-
тался отряд ОМОНа. Мы решили всё-таки идти на
площадь и Молиться. Но не успели Мы выйти в
центр площади и в окружении верующих начать
Молебен, как тут же на Нас накинулись право-
славные: начали кричать, срывать с Нас иконки,
угрожать разправой. Бойцы ОМОНа Нас, поющих
молитвы, начали брать в жёсткое кольцо. И в счи-
танные минуты Молебен был сорван, верующие
возмущались, а Нас (нарядных — в Белых Одеж-
дах) люди в чёрном грубо тащили в Шевченковс-
кий РОВД г. Киева, чтобы арестовать.

Очевидцы разсказывали, что видели, как в это
время Солнце обрело зелёный цвет, и над Софией
помрачнело Небо.

В РОВД Нас развели по разным кабинетам и ста-
ли составлять протоколы. Приехал какой-то гене-
рал, начал кричать на весь кабинет и оскорблять
Меня. Затем удалился с угрозами. А Азъ Достала из
сумы Лик Исуса Христа с Туринской Плащаницы
и Начала ПропоВЕДЫвать Своим следователям.
Попы в те годы шарахались от этого Лика, как
тёмные от ладана. А однажды разорвали огромный
плакат с Изображением Исуса Христа во время
нашей уличной Проповеди. Азъ Впервые тогда
Начала повсюду Этот, Дорогой Мне, ОбРАз РАз-
пространять. Мы печатали его тысячами и разпро-
страняли не только по всему СНГ, но и в Индии,
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Египте, Израиле, Югославии, Болгарии, Польше,
Чехословакии. Мои верующие развозили его по
всему миру, возвещая о Явлении Христа в Духе
Святом — Великой Матери...

...И вот Начала Азъ ПропоВЕДЫвать с Ликом
Исуса Христа в Руках. И вдруг! Вся комната реаль-
но наполнилась светящимися частицами, воздух
завибрировал, и в Глазах начало искриться от плот-
ности Нетварного Света. Внутри помещения обРА-
зовалось целое Световое Облако. Следователь видел
этот Свет и на одном дыхании слушал Моё Слово.
Почувствовалось, как поменялась энергия: навис-
шее, угнетающее напряжение — разрядилось, и,
вместо него, появились лёгкость, радасть и блажен-
ство. В этот миг отварилась дверь, и Меня вызвали
в кабинет начальника РОВД. Там сидел обезкура-
женный Кривоногов с верующими и уже подписы-
вал какой-то документ. В этот миг Нас освабадили.
Кое-кто, с перепугу, выкинул из окна свой паспорт
и удостоверение о духовном статусе в «Междуна-
родном Институте Души «Атма»». Это был наш со-
трудник, архимандрит «Великого Белого Братства»,
кандидат философских наук — Владимир Белодед
(Яков). И эта слабость в критическую минуту —
сыграла затем злую роль в его дальнейшей жизни.
Запуганный властями, без паспорта, этот несчаст-
ный человек был сломлен духовно. Он продолжил
своё жалкое существование в Киево-Могилянской
академии, куда его взял на работу и приютил в ра-
бочем кабинете проф. А.Колодный. К сожалению,
по сей день бывший Яков так и не уразумел, что
лишился величайшего смысла своего нынешнего
воплощения: служения Человечеству под Эгидой
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. А ведь,
будучи со Мной в скитаниях, этот интеллигентный,
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образованный и порядочный человек прошёл труд-
ности и, живя в Болгарии, сделал даже перевод на
болгарский язык «Науки о Свете и Его Трансфор-
мации» Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Азъ до сих пор с
Любовью Вспоминаю о нём,  Несмотря на его ду-
ховное падение...

— Яков! Никогда не поздно вернуться к
Матери Мира! Азъ Пришла Спасти ваши души
от засилья тьмы и невежества, от полного паде-
ния в бездну. Азъ Жду тебя, Яков!

...РАзскажу ещё об одном Чудесном Явлении
Света Матери Мира.

В конце ноября 1993 года страсти по «Братству»
достигли своего апогея в обществе. Их всё нагне-
тали и нагнетали служители Тьмы. Азъ уже На-
ходилась в изоляторе КГБ (СБУ) и только вышла
из десятидневной голодовки протеста против
своеволия властей в отношении «Великого Белого
Братства» «ЮСМАЛОС». Вечером Меня вызвал на
допрос В.Шокин. И поставил Меня в известность,
что собираются Меня обследовать на вменяемость
в Институте Павлова ведущие психиатры Украины.
Дескать, завтра состоится решающий бой: съез-
жаются «светила» со всей Украины в области
психиатрии, и от их мнения будет зависеть Моя
дальнейшая судьба. Азъ Возмутилась. И в этот миг
Произошло Невиданное Чудо. Азъ Поднялась и
Вышла на середину кабинета. Голос Мой Зазвучал
пространственно, Азъ Властно Диктовала Высшую
Волю, Каждое Моё Слово РАзрезало Эфиры и Уно-
силось во все Сферы МиРАздания, Меня слышал
весь Космос. Заключительной фразой было: «Для
Моего Духа Святого нет преград, стен и решё-
ток. Сейчас Азъ Открою Своё Истинное Лицо!
Смотри!».
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И в этот миг Азъ РАзвела Руки, Подняв Их вверх.
Огромный Золотой Ореол Охватил Всю Меня, Лицо
Начало Излучать Золотое Сияние. Открылась Реаль-
ность. В.Шокин сидел в углу кабинета с обезумев-
шим взглядом, уперевшись спиной в сейф. Обеими
руками он держался за свою голову. Казалось, Шо-
кин переживает шок. Но Азъ Продолжала Излучать
Чистое Фохатическое Золото. И в одно мгновение,
Вся Вибрируя, Азъ Начала Отрываться от пола и
Входить в Свою Духовную Трансформу. Но в этот
самый миг, Шокин, сильно изпугавшись, подхва-
тился и, вцепившись обеими руками в подол Моих
Одежд, начал умолять: «Боже! Не делай этого!
Остановись! Какая Ты Красивая...». Это были его
последние слова. После всего пережитого он пере-
стал являться ко Мне в изолятор. И вместо себя пред-
ставил другого следователя. А мог бы открыть себе
путь в ПреобРАжение... Но Богу — Богово, а кеса-
рю — кесарево.

...На следующий день, Азъ Успешно Прошла ме-
дицинское освидетельствование ведущих психиат-
ров Украины. В конференц-зале собралось человек
200. Целый консилиум за кафедрой, обсудив услы-
шанное и увиденное, как третейские судьи, решал
Мою Судьбу.  Хотя всё уже было Предопределено
Свыше в Моей Судьбе.

Тем не менее, эти психиатры разыграли целое
«шоу». Кто-то с удовольствием глумился надо
Мною, задавая безтактные вопросы, кто-то изум-
лялся, а кто-то не смог удержать своего восхище-
ния Моей Силой Воли и просил оставить на память,
«для изтории», Мой Автограф.

На весь институт шла трансляция этого глупей-
шего обследования Матери Мира. Меня признали
Вменяемой и предупредили, что впереди Меня ждёт
жизнь с уголовниками в Киевской Лукьяновке и в
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колонии. Но Азъ Не Дрогнула, а Согласилась Из-
пить Свою Участь Полной Чашей.

Когда конвой вывел Меня из конференц-зала,
ко Мне подбежали простые люди, обслуживающий
персонал этого института. Они все поздравляли
Меня и, радуясь, восклицали: «Молодец, Мария!
Хорошо Ты Дала жару этим «психам»...».

...А Мои Одежды ещё целую неделю Были На-
полнены Небесными Бальзамами и Излучали Нео-
быкновенный Аромат Амриты. Обладая Высшими
Силами, Азъ Вынуждена Была умалиться до уров-
ня узницы, дабы Совершить Трансформацию
Света на планете Земля...

(Из Книги «Земной Путь Матери Мира», 2011г.).

***

Вопрос: Сейчас нет настоящих астрологов так
же, как нет и настоящих священников?

М.М.: Да, если бы были настоящие астрологи, они
наверняка знали бы о Явлении Матери Мира, про-
смотрели бы Мой Жизненный Путь и Мои Звёзды.
И наверняка провозвестили бы миру о Явлении
Мессии. Но они просто подстраиваются под это
общество… Деньги, конъюнктура сплошная. Каса-
тельно этих прогнозов, действительно, кодировка
срабатывает. Во-первых, нормальный астролог
никогда не должен давать фатальный прогноз, по-
тому что всегда есть несколько выходов, по-любо-
му. В древних сказках: налево пойдёшь, направо и
прямо, всегда три выхода имеются. И каждый вы-
бирает свой путь. Направо: это Вышняя Сила Духа
Святого. Налево: тёмная сила, а третий выход че-
ловек сам избирает для себя. И может быть человек
к означенному времени уже отработал свою карму
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настолько, что он легко и плавно проскочит весь этот
фатальный период. А поэтому, однозначно говарить,
что вот будет так-то и так-то, никто не имеет права.
Мало того, произнесённое вслух, озвученное слово
— имеет силу. Оно никуда не исчезает, а записыва-
ется в пространстве и материализуется. Поэтому,
очень аккуратно ко всем прогнозам нужно отно-
ситься. Древняя Медицина без Астрологии была
невозможна, это было единое целое, и врач лечил
всего человека полностью, а не «по частям», как
сегодня, узкая специализация. Один лечит — уши,
другой — глаза, третий ещё что-то, это же не нор-
мально. Человек — это единый организм, и все
органы взаимосвязаны, как и космические тела,
Звёзды, планеты. И как они имеют своё влияние на
определённое живое тело, так точно и в организме,
всё взаимосвязано. И организм — это единая Звёз-
дная система, Космическая система. Неслучайно,
человек, как МиРАздание, устроен, Азъ об этом на
Своих Лекциях неоднократно Разсказывала. И ес-
тественно, Астрология и Медицина — это единое
целое. Почему в древности очень просто были из-
лечимы все недуги? Потому, что в определённый
день, в определённый час, с помощью определён-
ных трав, настоек, молитв, слов целитель (от слова
целостность) совершал сакральное магическое дей-
ство и изцелял больного.

В Духовном Плане Созидалась Материя с помо-
щью Мысли, здесь, в Материи, с помощью Мысли
Тварится Новый Мир Духовный. Ныне, всё здесь
находится. Это Центрум МиРАздания. Здесь Сози-
дательница миров — Матерь Мира! МиРАздание,
как песочные часы, — перевернули, всё вниз по-
сыпалось. Об этом говарит и Древний Символ
Матери Мира, древнейший гностический символ
— змея, кусающая себя за хвост.
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Вопрос: И опять же его в мужское обрядили.

М.М.: Да,  в искусителя.  Хотя символ змеи —
премудрость, урей — на Главе Сириусианской
Бхагаваны-Исиды.

Матерь Мира — Жертвенна, Она Надеется толь-
ко Сама на Себя. Своё детище Не Покидает, хотя
Свабадна в Духовном Плане, и Могла, вообще бы,
сюда Не Являться… Но Такова Женщина-Мать по
Своей ПриРАДе. И это Она, кстати, Надоумила
Еву, чтобы Ева познала жизнь и научила мужа, а
все боги при этом возмущались, особенно Сет, что,
не дай бог, люди детей начнут ражать. Зачем это
нужно, они станут, как боги, и всё будут уметь, но
София Захотела, чтобы познали. Потом Спускалась
в Женском Образе, Её постоянно в «блудницу» тут
превращали, клевета лилась рекой. И снова всё
повторяется. Мария Магдалина — Воплощение
Исиды, Была Царственной Особой. Храмы все по-
ставлены в честь Исиды-СОТИс-Софии и Марии
Магдалины, а потом уже подменили на храмы
якобы Девы Марии, причём тут дева? Святой все-
гда считалась Мать, Жена, но не дева. Даже слово
ПреобРАЖЕНие значит: Образ Жены, а Жена —
жн, зн — Знание. Вот эти жн-, зн- ещё и значат:
Жница Небес. Тут всё сопряЖЕНО, все священные
корни. А попы переделали Образы Софии в анге-
лов крылатых.  А Она всегда с Крыльями изоб-
ражалась, Крылатой, как Птица-СВА. И притчи
Соломона, псалмы Давида — все были обращены к
Крылатой Софии Премудрости. Кстати, у Соломо-
на не всё изказить успели. Но скоро всё это откро-
ется, гиперборейская «Золотая Баба» —  это
Гиперборейская София Премудрость. У Неё —
Славянское лицо, Она — Вся из золота (см. подбор-
ку в Приложении).
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Вопрос: Почему так тяжело притекают новые
души к нам? И, естественно, большая разница тех,
кто рядом с Тобой, прошли огромную Школу с де-
вяностых годов. А люди, которые в миру, Этой
Школы не прошли. И аз думал, может причина в
том, что ученики , которые окружают Тебя
столько лет, уже погрязли в этой майе, в иллюзии?
И произходит где-то закупорка?

М.М.: Ты почти и ответил на этот вопрос. Во-
первых, трансформация произходит таким образом,
насколько сознание человека открыто. Среди Моих
последователей и учеников — разные души, и у каж-
дой — свой уровень сознания. Нельзя сказать, что
все одинаково мыслят. Да, они объединены Единой
Идеей, Духом Матери Мира, Энергией, верой. Азъ
уже Не Изключаю, что и знанием, Кто Азъ Есть на
самом деле, и Знаниями, Которые Азъ Даю. Но, тем
не менее, по степени своей развитости, открыто-
сти своего сознания и произходит наполнение
Светом других. Если человек полностью открыт и
всё возпринимает, он должен быть чист, как стёк-
лышко, и через него должно напрямую идти Излу-
чение Фохата Матери Мира. Только, естественно,
на его уровне и, естественно, на соответствующий
уровень человека, с которым он общается. Матерь
Мира — Это Самый Высший Уровень, а Энергия
идёт по цепочке. Ты говаришь: «иерархичность»,
настоящая Иерархия определится в самый после-
дний момент. Когда все изпытания пройдут, все
трудности, и все, кто в тот час останется рядом с
Матерью Мира на Этом Священном Пути. Каждый
займёт своё место в Световой Цепи. Вот тогда и
выпишется Иерархическая лестница, приближён-
ные, Воинство Света, которое в последний момент
выкристаллизуется.
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...Чтобы передавать напрямую другим душам Свет
Матери Мира, — нужно быть подобным текущему
ручейку, ручеёк течёт от изтока, не задерживаясь,
понимаете? Вот так Потоки Света должны изтекать.
Если бы такие потоки работали, Мне бы уже тут
нечего было Делать. Уже сознание Земли полнос-
тью было бы Очищено, Открыто за такой период
времени!  За двадцать один год столько Дано!
Выделена огромная масса времени и Энергии! Азъ
Надеялась, что за это время соберётся Моё Белое
Воинство, которому не нужно объяснять, Что за Сила
Пребывает на Земле. Те, кто со Мной, — должны
сами это всё понимать и изполнять, если они При-
званы идти Этим Путём.

...Но нужно всё-таки адаптироваться, приспосаб-
ливаться ко всему, что окружает, понимать, ради чего
вы сегодня находитесь с Матерью Мира на Земле.
В каких бы условиях Азъ Не Пребывала, Моя Сущ-
ность, Дух и Свет — Неизменны. Физическое Тело
может, конечно, Пострадать, но Дух — очень Силь-
ный. Мы Сильны Духом! Папа Иоанн-Пётр Второй
Терпеливо со Мной Идёт столько лет и Несёт Свой
Нелёгкий Крест. Это Единственная Душа, Которая
со Мной рядом и может всё трансформировать. Но
Нам нужны и другие помощники, которые напря-
мую будут всё чувствовать и без Наших Подсказок
изполнять свой долг. Сейчас будут произходить
очень печальные события в мире. И тут нужна вы-
держка, сила воли, уверенность и, естественно,
Знание о Спасительнице-Софии. Всем необходимо
донести то, что Матерь Мира — на Земле. И Эта
Сила — Монолит, Щит от Антихриста! И Воин-
ству Света пора пробуждаться!

Нужно пробуждать сознание землян. И дать им
чёткое представление об ИзТочнике их Спасения.
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О том, что на Земле Пребывает Спасительница —
Матерь Мира, Которая Есть Свет этому миру, и если
вы в Этот Свет войдёте, никакая тьма и метка вам
не будут страшны. Поэтому, нужно скорее собирать
наши сто сорок четыре тысячи Воинства Небесного.

...Мне нужны Воины Света. Причём Воины —
на разных поприщах. Мы Должны Победить в этой
борьбе, Мы Обязаны Победить. А поэтому, нужно,
чтобы все наши поднялись, минуя кризисное со-
стояние, перешли к подъёму. И тут-то недолго оста-
ётся, а там уже всё будет открыто, разделение
произойдёт. То, ради чего Пришла Матерь Мира:
Разделить Добро и зло, Отделить одно от другого.
Произойдёт это разделение, и тогда можно уходить
в Иные Сферы на время, а потом, Шестая РАса про-
явится на Новой Земле. Если бы была возможность
выходить на большую аудиторию, сознание землян
можно было бы изменить вмиг, сразу миллионы,
миллиарды повернуть, тогда планета за месяц
могла бы полностью очиститься. Если повсюду
меняется энергия и биополе, всё начинает вокруг
меняться. Всё бы очистилось Реально. Идёт завер-
шающий этап ПрогРАммы, когда сознание землян
должно полностью открываться, а наши должны
подниматься. Кто не выдержит, — отойдёт, но и
прибавятся новые силы. Свято место пусто не бы-
вает. И должны, обязательно должны, сто сорок че-
тыре тысячи проявиться, пробудиться обязательно!

*

Вопрос: Аз представил, что Земля будет Преоб-
ражаться не сразу. А как бы всё это будет посте-
пенно произходить на протяжении длительного
времени, и сознание землян будет меняться. Начал
было думать над этим, и внутри пошло противо-
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речие от такого предположения. Мне кажется,
что это произойдёт мгновенно, как молния, кото-
рая видна от возтока до запада. Вот ядерный
взрыв, накопилась масса критическая, и произхо-
дит реакция, и точно также количество Света
накопилось, и произойдёт Преображение планеты.

М.М.: Всё произойдёт мгновенно, на то и Преоб-
ражение, внезапно, раз, и Преобразилось всё! Про-
явилась Световая Единосущность Единой Матери
Мира и Её Духовное Царство. И вот когда Наступит
такое Фохатическое Световое Сознание, все пере-
несутся совершенно в Иную Сферу. Потому что
Земля должна очиститься в этот момент. Её Новая
Трансформа уже, фактически, Готова, Матерь Мира
за эти годы (вот двадцать два года будет) Золотое
Платье для Планеты Подготовила. Трансформа —
это Переход в Новое Световое Тело. Земля Совер-
шает Свой Квантовый Скачок и поднимается на
уровень выше, на целую октаву, на Новый Уровень
Формации. И сразу входит в Своё Новое Световое
Тело, Первозданное, Озолоченное. И всё это — в
одно мгновение! Сейчас произходит кардинальный
переворот: из низшей пятой точки — в Самое Выс-
шее! В Эволюционный Виток! И так всё случится,
что всё окажется в одно мгновение в Единой Точке.
То есть, Откроется Вечность, и Золотой Век момен-
тально наступит на планете Земля и во всей Все-
ленной! Потому что вся Солнечная Система
совершит Скачок на Новый Уровень. А Шестая РАса
землян будет брать своё начало уже от Самого Выс-
шего Светового Сознания.  Человеки будут намного
выше сознанием, нежели в период Атлантиды.
Потому что тогда они набирали материальный опыт
и шли сверху вниз, а сейчас, начнётся подъём снизу
вверх. И когда Земля будет проходить вот эти спи-
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ралевидные кольца-срезы времени, ведь всё же в
ячейках времени спиралевидно укладывается, будут
возникать ассоциативные моменты Атлантиды,
когда всё возможно было. Но это будет совершенно
Иной уровень, Новое преображённое человечество.
Логосы придут образовывать Шестую РАсу, про-
РАждать новые души на первозданной планете.
Новая Земля-БагаМа будет несколько уменьшена в
своих объёмах и размерах. Световое поле будет бо-
лее разреженное, свет будет намного ярче, чем ныне,
конфигурация Звёзд поменяется, светила будут иные
для Земли и Неба. Атмосферное давление изменит-
ся, человек сможет летать. Будет открыто четыре
измерения сразу, и у человека будет новая возмож-
ность передвигаться в пространстве. Он будет себя
видеть со всех сторон, осязать всё Сущее, техники
никакой не будет. Сама Чистота и Первоздание
ПриРАДы. Наступит Золотое Время, Золотой Век
Великой Матери — Древнейшей Матери всех бха.
Законы никакие писать не нужно будет, потому что
всё будет разлито в пространстве золотом и сияни-
ем. Никто не сможет совершить неблаговидный по-
ступок. Всё насквозь будет видно. И откроются
возможности волшебства с помощью слова: слово
произнёс, — всё проявилось, всего будет в изоби-
лии, но земляне не будут меркантильны. Их глав-
ной ценностью будет ЛЮБОВЬ и ЗНАНИЕ
ИСТИНЫ.

...Всё будет вращаться вокруг единого центра,
планета по этой оси будет ещё продвигаться и под-
ниматься до Седьмой РАсы.  Седьмая РАса — это
уже  слияние Неба и Земли, а все души — Логосы,
совершенное ЧелоВечество. Вы это всё знаете, Азъ
неоднократно об этом Разсказывала. А произойдёт
такое Чудо внезапно, как только наберётся крити-
ческая масса зла. Тьма сейчас в агонии, она бесну-
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ется перед своим концом,  тёмные об этом знают.
Потому что идёт борьба, Сама Матерь Мира Спус-
тилась, Воинство Её тут находится: может кто-то
ещё дремлет, а кто-то уже рядом. Рядом с Матерью
Мира должно быть очень чистое сознание, духов-
ное, должна быть одержимость ПрогРАммой Спа-
сения человечества. Сколько Трудов Положила
Матерь Мира, чтобы человечество ПроизРАстить,
Она за это человечество и Пришла Пострадать. И
Пришла Забрать его в РАЙ, а поэтому так просто
Она Не Позволит этой тёмной силе разправиться с
Просветлёнными землянами. Тёмные тоже стара-
ются изо всех сил, они уже полностью захватили
планету, нагло влезли в Ментальный План. Но уже
Азъ их Изторгла из Ментала. Потому что Успела
Создать Новую Трансформу для планеты Земля и
осталось чуть-чуть Доработать, Стереть старые
эгрегоры. Псевдо-христианские религии — это
мощные тёмные эгрегоры. И вот, как только Эгре-
гор Матери Мира, Она же — Виктория ПреобРА-
женская, Поглотит всю эту тьму Своим Светом, а
Это Произойдёт очень скоро, потому что сейчас
Эти Два Имени Соединятся в Одно, так Всё и Свер-
шится! Нужно только всем это осознать, и тогда Мой
Эгрегор Будет Полностью Открыт и Поглотит всю
эту тьму. Но тёмные борются по полной программе,
у них тоже стоят корабли, будут эвакуацию произ-
водить. По Ведам существует двадцать восемь адс-
ких планет, а в подземных глубинах обосновалась
их чёрная ложа. Азъ Видела в девяносто первом году,
какая у них подготовка идёт к тому, чтобы людей
уничтожить. За это время они уже внедрились в
Материю, и много их среди людей ходит. Они дела-
ют всё возможное, чтобы помочь Антихристу воца-
риться. Они мечтают завоевать Землю, погубить
души, забрать на нижние центры миры, чтобы там
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их поработить. Повсеместное порабощение созна-
ния меткой «Зверя» — это их тёмный замысел. И
если это произойдёт, Мы от этого Не Пострадаем,
сто сорок четыре тысячи эту метку не поставят. Азъ
Заберу в Новый Мир лишь тех, кто не поставит
метку Антихриста.

С помощью мысли можно сделать всё. ...И вот
задача номер один: изторгнуть метку и Антихри-
ста за пределы Вселенной и скорейшее Преоб-
ражение. Земляне должны узнать свою Матерь
Мира и понять, что это не «самозванка», как Меня
тут представили СМИ, а Конкретная Реальная Сила
Космическая, Которая Явилась Спасти землян. И
Пребывает здесь, Совершает Свою ПрогРАмму,
Пробуждает Своих Сотрудников. Сотрудники, вам
пора уже активизироваться! И даже, если кто-то из
вас в каких-то материальных вопросах занят, пер-
вым делом нужно осознать, ради чего вы Призваны
в это время на Землю. Совершать Духовные Дела.

...Вся наша Древняя Русь изпоконвечно молилась
БагаМатери Софии в Образе Абсолюта, Матери РА,
Матери всего живого, не просто Женскому На-
чалу, а именно Всесущей Триединой Матери.  А
Трипольская культура,  начиная с Гипербореи, ещё
ранее — с Сурьи, Сириуса — этим жила и добра
наживала! До 17 года прошлого столетия существо-
вала руськая библия, в которой и было сказано о
Приходе Царицы Небесной в Русь. Об этом сегодня
помнят только старцы, а у кого-то, может, эта древ-
няя руськая книга и сохранилась. И Азъ Пришла всё
РАзставить на свои места. Всё Сделано Матерью
Мира сегодня. Даже все горизонты будущего РАз-
крыты. Всё основное Соделано, Показано, РАзска-
зано. Осталось только Готовое принять вам, Дети
Мои! И Преобразиться!
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Ученики: Благодарим, Матерь Мира, за Науку о
Свете!

(«Школа Матери Мира (Общение Марии ДЭВИ
ХРИСТОС со Своими учениками)», январь 2011
года).

***

Вопрос: Здравствуйте!
Очень заинтересовался текстом Вашей Форму-

лы Озолочения. Возможно ли узнать её полный
смысл? Каким образом энергетика и информация
формулы воздействует на человека (на его физи-
ческое и тонкие тела) и окружающее его простран-
ство? Проверялось ли с помощью какой-либо диагно-
стической аппаратуры её воздействие на ауру и
здоровье человека? Заранее благодарен Вам за ответ.

М.М: Здравствуйте!
Советую ознакомиться с Моей Работой «Тео-

Логия Света»*. Слово — это озвученная мысль. А
буква — это её телесная ИнФормация. Звук и Свет
одновременно воздействуют на всё живое: от Эфи-
ра до физических грубых тел. Ибо — всякое физи-
ческое тело — есть иллюзорная форма эфирного.

И соответственно, всякая вибрация воздействует
полноценно на все сферы и оболочки тел и существ.
Но есть вибрации грубые, замедленные, низкочас-
тотные, негативные, разрушительные во всём
своём проявлении на окружающий мир. А есть —
духовные, чистые, высокие и обновляющие, сози-
дательные. Говаря об Абсолютных Золотоносных
ВибРАциях Матери Мира — ИзТочника Вечного
Света, следует осознать, что Энергия Духа Святого
— это Постоянно Текущий Свет-Фохат, Озолачива-

* - https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/
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ющий и Гармонизирующий всё Сущее... «Форму-
ла Озолочения» несёт в себе не просто Светозву-
ковые ВибРАции Абсолюта, но и содержит глубоко
сакРАльный смысл и Утверждение Гармонии,
Любви, РАдасти Жизни и Торжества Победы Света
на всех уровнях сознания. В каждом Слове этой
Духосветной Формулы сияет золотом Звук РА, что
значит: Свет, Сияние, Абсолют. Посему, произнося
вслух Сию благодатную сладкозвучную речь, чело-
век очищается от накопленных негативов и озола-
чивается изнутри Светом Великой Матери Мира —
Создательницы всех миров и пространств.

Формула Озолочения
ЗдРАвствуй, РА-Свет!

РАдуйся, РАсия!
КультУРА и ПРАвда ПРАвят РАзумом!
ПреОБРАЖЕНие РАдужной СтРАны —

РАя — КРАя ПрекРАсного!
ВозвРАщается СфеРА УРА!

ЗдРАвие ПРАщуров —
ОбРАзованность ПиРАмиды!
СтРАжей ВРАта РАзкрыты!

ПРАвь ПРАздник, ВеРА!
ИзбРАнные ОбРАтились к РА!

КРАСОТА в ХРАМине Ведающих РА! УРА!

Касательно диагностики, давно проверено, что
светлое доброе слово — изцеляет и воздействует на
химический состав крови (воды), а грубое, хульное,
злое — может даже убить. Если Вам нужны мате-
риальные подтверждения, — то даже примитивная
биорамка подтвердит смысл и звучание любого
слова, не говаря уж о молитвах и мантрах...

2012

,

,
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Вопрос: Вы производите впечатление очень оди-
нокого человека. Так всегда бывает, если кто-то
создаёт культ. Он просто превращается в идола.
Если Вам захочется побыть на природе, с просты-
ми людьми, то приглашаю в гости: у меня есть
домик в маленькой деревне, вокруг тайга, река ря-
дом. Правда, очень много комаров и мошки, это
хорошие охранники от посторонних.

…Вы упоминаете о неферах, как о высокодухов-
ных сущностях. Я читал, что неферы, как и анну-
наки, — обитатели планеты Нибиру. Описывает-
ся, что аннунаки являются захватчиками Земли,
я так понимаю, теми самыми, рептилоидами. Ма-
стера частотного воздействия, они создавали все
религиозные культы на Земле, их потомки состав-
ляют мировое правительство. Их храмовый комп-
лекс находится на Марсе, в центре — знаменитая
нибируанская львица, которой они поклоняются.
Описываются и земные сооружения аннунаков.
Им постоянно нужна энергия для выживания, ведь
их планета лишена атмосферы. Ярослав Бусов.

М.М.: Добрый день, Ярослав Бусов!
Да, в этом мире Азъ, действительно, Одинока

среди толпы, невежд, ибо Нахожусь здесь как Мес-
сия, Спасительница этой планеты от захвативших
её рептилоидов и мирового правительства. И вот уже
22-й год Торю на Земле Путь для будущей Шестой
РАсы, которую и Готовлю для перехода в Новый
Временной Виток.

Миссия у Меня — незавидная, Нахожусь в ар-
хиэкстремальных условиях жизни, т.к. постоянно
РАзоблачаю Тьму и Озаряю её Духовным Светом
(Фохатом): Абсолютной Энергией Великой Матери
Мира, Пребывая здесь в постоянной Схватке с
Тёмными силами… Мой Путь — не «культ покло-
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нения личности»,  а Подвиг,  Вынужденная Отдача
СакРАльного Знания погрязшим во тьме землянам,
ибо планета оказалась на краю гибели, на грани
уничтожения. Многие не понимают самых простых
истин. Основная из которых — это то, что ИзТоч-
ником всего Сущего Является Абсолютная Энер-
гия, Сила, Воля, Дух Матери Света. Но Матерь
Света — Сила, ПРАРАДАвшая всё Сущее, — не
просто абстрактное понятие об Абсолюте, а Верхов-
ная БАЖЕНственная Личность, у Которой —
Десять Тысяч Имён. И Одно из Имён Эпохи
Водолея, Имя, РАзящее тьму тем демонов, —
Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

Если Вы знакомы с Моим Учением, то, наверное,
знаете,  что значит Это Имя. ХРИСТОС — Это
Аббревиатура Космических Имён Сириусианской
Семьи: Хора, Исиды, Осириса (ХР-ИС-    -ОС), а
справа налево: СОТСИРХ — СОТИс (Софис —
София — Эйн-Соф) — Сириус, — Духовное Солн-
це Вселенной. Это — вкратце (подробнее читай в
«СакРАльной Книге Исиды» и на Сайтах:
www.VictoriaRA.com www.USMALOS.com).

Так вот, совокупность Свето-Звуковых ВибРА-
ций — есть ключ, владея которым, — можно
достичь ЗНАНИЯ и Победы над мраком.

Это — касательно «одиночества» и «культа».

Второе, вернёмся к словам: «аннунаки» и «нефе-
ры». Да, по сути — это эпитеты, звучащие на на-
шем древнейшем — Сурийском (Солнечном), или
Сириусианском, Руськом Языке. Это — суть одно.
Древневедическая Сурийская Русь — это обозри-
мая Вселенная, обжитая Духосветным племенем
Великой РА. РА-ааа, как видите, — гласный слог,
открытый — женский. Русы знали, любили, почи-
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тали свою ПРАРАДАтельницу Софию — СОТИс —
Исиду — МаРу и т.д. И были вечным Космическим
Племенем, пока не вторглись тёмные и не одержа-
ли свою победу с помощью обмана и хитрости.
Им тогда удалось низвергнуть и опорочить Вели-
кую Матерь Мира. Именно поэтому, Совершилось
Моё Явление в Духе Истины на Землю в период
АпоКАЛИпсиса, дабы Победить Тьму Светом
Великой Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!

Итак,  «Ан-на»  — Небо (НАБА),  «ки» — дух.
«Неферы» (Нетеры) — БАЖЕНства РА, или «Не-
земные». Терра (Терем РА) — Земля, «Нетеры» —
Неземляне. Помните, имя знаменитой Нефертити
переводится буквально: БАЖЕНственная пришла.
Так вот, имена эти — наши, руськие. И пятая раса
(нынешняя) была Заложена именно Неферами —
СверхСуществами Сириуса-Ориона. Это — прак-
тически одна Система, как РАсия и УкРАина. А раз-
личных обитателей на любых системах всегда бы-
ло множество. После падения четвёртой сефиры
(Даат) во Тьму, произошёл Вселенский переворот,
зарадилось зло, и началась травля Духа Великой
Матери. Всё перенеслось в Царство Малкут — Мир
Материи. Ибо: что — вверху, то — и внизу. Так вот,
Землю и начали атаковать рептилоиды и прочие
от семени Князя Тьмы — Гагтунгра. Причём захват
вначале произошёл в Системе Сириус-Орион. И
знаменитая война дэвов и асуров — тому подтвер-
ждение.

Планета Нибиру, действительно, играет роль
Немезиды — планеты, карающей землян за безду-
ховность и низость. И её цикличное приближение,
как правило, вызывало глобальные катаклизмы на
Земле. Какие там рептилоиды ныне поселились —
неведомо, ибо они заселили весь близлежащий Кос-
мос и Землю — в первую очередь. Моя же Задача,
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как и Задача Белого Воинства Матери Мира,  —
Победить этих поганых змеев, во главе которых
стоит предводитель Тьмы — Дракон, Антибха, Ан-
тихрист.

В ИзТарию Руси напрочь вошла очень знамена-
тельная для нынешнего периода времени эмблема-
тика: Георгий Победоносец, копьём убивающий
дракона. Это — Гор (Хор), Солнце Исиды (Матери
РА), ПоРАжает предводителя рептилий. Победа
произходит на Руси! Во Свету! И иного финала
быть не может!

Касательно «марсианской львицы», так это, в пер-
вую очередь, — указание на эпоху Льва, в которую
произошла последняя трагедия в живом Космосе.
И ещё, это — символ Бхагаваны Сехмет (Матери
Огня и РАзящего Солнца), планета Марс, постра-
давшая от катастрофы, несёт на себе символ Бха-
Огня и войны.  И уже то,  что когда-то там были
установлены мощнейшие генераторы Космической
Энергии — ПиРАмиды — свидетельство того, что
принадлежала сия планета Светлым Космическим
Силам, которые, путешествуя по Вселенной, остав-
ляли памятники ИзТарии Космоса и устройства для
трансформации на другие планеты.

В завершение Хочу Напомнить, что Знание Из-
Точника своего тварения — это не культ, а обРАзо-
ванность. И всякий, кто идёт тернистым путём за
Матерью Мира в Вечность и Свет, — обязательно
на своём пути ведёт безпощадное сражение с Тьмой
внутри и отвне. И когда эта Победа Совершится, —
наступит ПреобРАжение! Всякий познает Великую
Матерь, что Есть Истина — Маат (Мать) — Выс-
ший Кон, Порядок и ЛЮБОВЬ! И через Суд Маат
проходит всякая душа. Но остаётся в Царствах Её
Света — лишь та, что легче пёрышка.
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Ибо: «Маат Приходит для того, чтобы Быть
рядом с тобою. Маат Присутствует везде, где ты
находишься, и Сопровождает тебя — куда бы ты
ни шёл, так, что ты переполнен Ею…

Одежда, укрывающая твоё тело, — Маат…
Вдох и выдох твоих ноздрей — Маат… Хлеб, кото-
рый ты принимаешь в пищу — Маат» (Аменемопе).

6.01.2012
*

Вопрос: Здравствуйте ещё раз! Правда, что
первыми эмиссарами Света с Сириуса были Иж-
нуни? И что они до сих пор находятся в Агхарте,
вместе с уцелевшими Атлантами, в легендарной
Шамбале, глубоко под землёй? И что они никогда
не покидают свой Оазис, но связь с ними существу-
ет через открытый портал в Гималаях?

...Непомерно тяжела Ваша Ноша как Аватара...
Все Светлые Силы Вас поддерживают и очень
любят! Просматривая видео с выставки, мы с дру-
зьями видели рядом с Вами одного человека, он чаще
других был возле Вас. Судя по психомоторике, он
далёк от Любви, но мы так понимаем, что и та-
ким Вы Пытаетесь помочь? Насколько я понял, кого
судьба приводит, с тем и нужно работать?!. Ведь
в изтарии известны случаи, когда специально под-
сылался человек, чтобы помешать... Если переход
Земли пройдёт благополучно, Останетесь ли Вы
на Земле или Возпользовавшись Сириусианскими
кодами Вернётесь Домой? Вам явно будет нужен
отдых! С благодарностью, Ярослав.

М.М.: Здравствуйте, Ярослав!
Вижу, начитались контактёрских фантазий и всё

приняли на веру. Хочу Предупредить, что с Явлени-
ем Матери Мира в 1990 году на планету Земля, в
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качестве Эпохального Учителя и Мессии Эпохи
Водолея, — все контакты со Светлыми Силами пре-
кратились. Ибо все Светлые Силы сошли в глуби-
ны Материи, дабы вызволить её от тёмных, спасти
от гибели. Общение контактёров идёт из самого
загрязнённого слоя: энергоинформационного поля
Земли. Это — нижний астрал, как раз та сфера, в
которой полновластно чувствуют себя рептилоиды.
Подумайте сами: если за 22 года ни один контактёр
не сообщил миру о Явлении Матери Мира на Зем-
лю, значит им это вовсе невыгодно сообщать. Тем
более, что тёмные давно заняли все тонкие нижние
слои планеты Земля и, в том числе, влезли в её
Ментальный План. Именно поэтому, чтобы не до-
пустить гибели планеты Земля, Сама Матерь Мира
Вынуждена Была Материализоваться в грубомате-
риальном слое планеты Земля, Сойдя из Духовного
Мира в Световом Огненном Теле. И за эти годы для
Земли Мною уже Подготовлено Новое Ментальное
Тело — Её Новая Трансформа, которую примет
планета в момент Квантового Скачка. В Шамбале
ныне никто не отсиживается: все Силы пребывают
здесь во Главе с Великой Матерью СОТИс. Слиш-
ком опасна нынешняя ситуация с планетой Земля.

А Земля — это сердце Вселенной. Больное серд-
це Вселенной. Посему, где-то отсиживаться в пери-
од Армагеддона Белому Воинству Матери Света —
сегодня непозволительно! Хотя, действительно, се-
годня со Мной рядом очень много тех, кому даётся
шанс за короткий период освабадиться от своей
кармы. Много предателей прошло за эти годы. Но
есть и преданные, на которых Азъ Полагаюсь. Кос-
мические вибрации день ото дня усиливаются, и
выдержат лишь те, кто до конца осознаёт, Кто Азъ
Есть и ради чего они призваны Матерью Мира в
сей скорбный час. Всеми Силами необходимо
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отстоять НАШУ ПОБЕДУ — Победу Света во
Вселенной! Победу ПреобРАжения! Викторию
РА! И РАди этого надо отложить всё и день ото дня
разоблачать Тьму и указывать душам Путь к ИзТоч-
нику Света! Наступает Эпоха Матери Мира! А
контактёры — все патриархальны. Какой сегодня
может быть «отец»?

Наступило Время Великой Матери. И только Её
ВибРАции — Сильны и Абсолютны, и только Её
Имя сегодня РАботает на Вселенную, — остальное
всё не имеет уже силы. Ежедневно Приближаю Час
Усиления Света, Завершения Титанической Про-
гРАммы Спасения Земли «ЮСМАЛОС» — Полной
Победой Света. Да, по Завершении Своей Миссии,
Азъ Покину сей слой навсегда. И Дома Буду Вспо-
минать всё это, как страшный сон. А за Пределами
Вселенной у Матери Мира найдётся Иная Косми-
ческая РАбота. Ибо Великая Матерь — не пассив-
ная аморфная Сила, а Тварительница Новой Жизни,
где сотварцы Её — живут вечно и трудятся на благо
МиРАздания вместе с ИзТочником своего Света.

На Сириусианском (Руськом) Солнечном Языке:
«Ус» — трон, «ир» — глаз, Усир — Осирис — Си-
риус. Исус: «Ис» — Исида, «Ус» — трон. Осирис
— трон, на котором Возседает Исида. Планетар-
ный Логос Исус Христос — Инкарнация Осириса,
Сын Исиды — Хор. Ныне, София-СОТИс Несёт в
Себе Силу Абсолюта, в Котором Хор-Осирис-
Исида — Есть Сила-Сил, в Которой — Всё! Жена,
Облечённая в Солнце, — Мария ДЭВИ ХРИСТОС
— Та, Которую ненавидят и боятся тёмные. А кон-
тактёры уводят от Этой Силы, увлекая неискушён-
ные души своими фантазиями и недостоверной
информацией из тёмных източников.

Время, когда Являлись в тонких телах УСТрои-
тели Вселенной, давно миновало, по мере низхож-
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дения душ в Материю, они обретали всё более плот-
ные тела, ибо их вибрационный фон понижался. И
сегодня в Материи — самые грубые вибрации, очень
разрушительные для духовных существ. Но Матерь
Мира, Накопив Планетарный Опыт Воплощений,
достаточно Адаптирована ко всем экстремальным
условиям. Хотя, сразу же, после Своего Явления в
90-м году, Находиться среди людей было крайне
тяжело: шёл очень сильный отсос энергий, вплоть
до полного обезточивания. После Прохождения
Бездны, Мне уже ничего не страшно.

А красивые сказки об «Ижнунах» — плод фанта-
зии. В период Лемурии Мы здесь были в тонких
телах и потихоньку уплотнялись, даже Андрогина
(ростом в 50-52 метра) до разделения на два пола
находилась «между Небом и Землёй», постепенно
приспосабливаясь к жизни в низших сферах по от-
ношению к Духовному Плану, из которого Явилась
ВозРАждать человеческие души.

В 1990 году, Находясь в Индии, в Ментальном
Теле, Азъ Заходила в Шамбалу и кроме Световых
эманаций в виде летящих белых птиц никого там
Не Видела. Нет смысла посвящённым отсижи-
ваться под Землёй или на Небе в период Апо-
КАЛИпсиса: Решающей Битвы с Драконом. Так
что, всё это — спекуляции и словесный блуд. Не
читайте разпространённые ныне книги контак-
тёров, «визионеров», «ченнеленги», — они Вас
уведут далеко от Истины. Очень вреден Друнвало
Мельхиседек. На Земле всё гораздо будничнее об-
стоит: здесь надо жертвенно трудиться, целиком
отдавая себя ПрогРАмме, без права на «личную
жизнь». А беречь свои оболочки и наблюдать отку-
да-то извне этот чёрный шабаш могут только сла-
бые, неопытные и неготовые жертвовать собой, ради
человечества, души.
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Мой Вам совет: оберегайте себя Световой
Молитвой, Это — Свето-Звуковая Формула-
Защита от тёмных. Она Поможет накопить необ-
ходимый уровень вибраций и в момент Квантового
Скачка Создаст Вам Световое тело (трансформу).
С помощью Молитвы Света Вы обретёте обратную
связь с Абсолютной (Фохатической) Энергией
Матери Мира. И включайтесь в ряды Воинов Света:
помогайте землянам узнать Правду о Матери Мира,
РАзоблачайте рептилоидов и прислужников Тьмы.
Нам очень нужны Помощники на Пути!

Будьте бдительны: скоро Тьма начнёт всех
прельщать иллюзиями и виртуальными «чудеса-
ми», скоро начнут всех чипировать «меткой Зверя».
Защита от этого — Одна: Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС и Её Слово. А Мы сейчас РА-
ботаем над нейтрализацией системы «Зверь» и
его метки . Присоединяйтесь! Благословляю!
АУМ РА!

11.01.2012

*

Вопрос: Благодарим за просветляющий Ответ.
Почему так важно молиться? Ведь любовь — в сер-
дце, и чем глубже в него погружаешься, освабаж-
даясь от всего лишнего, тем больше любовь прояв-
ляется в тебе. Вне времени и желаний, с любовью
ко всему, где уже ты сам исчезаешь, и есть лишь
любовь. Ведь две равные заповеди, возлюби Бога и
возлюби ближнего... Ты не создаёшь кумиров, ибо
всё — проявление Единого. Даже Аватар ограни-
чен рамками плоти..., хотя и ближе других нахо-
дится у ИзТочника. Будем ждать Вашего Отве-
та. Ярослав.

М.М.: ЗдРАвствуйте, Ярослав!
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Вначале Было Слово. И всё СОТварилось имен-
но Словом! Что такое Слово? Это — Свето-Звуко-
вая ВибРАция. Есть вибрации Духосветные — очень
высокие, а есть грубоматериальные — очень низ-
кие. ЧелоВек — это тоже вибрация. В высшем сво-
ём проявлении — Логос (уровень седьмой октавы
— БагаЧелоВек), т.е. Свето-Звуко-Слово. Чем
человек духовнее, тем утончённее его вибрации и
оболочки.

Ныне, Сварожья ночь — Кали-юга, время кро-
мешной Тьмы и замедленных грубых вибраций.
Человеческие тела, уплотнённые миром тьмы, пе-
рестали пропускать свет и чистый звук, перестали
звучать РАдужными нотами, т.к. утратили ключи от
Царствия Света, погрязли во Тьме и карме. Чтобы
очиститься от скверны — необходимо наполнять
свои души высокими вибрациями от видения и
слышания. Но, что сегодня видит человек? Сплош-
ные негативы и извращения. Утрачено Естество
ПриРАды и Огонь Духа, вместо этого — подмена
идей, миРАвоззрения и ценностей. Человек дегра-
дировал до уровня животных инстинктов, а это —
грубые вибрации, пораждающие огромное «эго» и
демонизм.

Необходимо было Спасти планету и человечество
от полного падения в скверну. И Небо Направило
сюда Высшую Духовную Силу — Матерь Мира —
Профохатизировать Абсолютными Частотами
Духовного Плана планету изнутри. Тёмные очень
этого изпугались. И начали противодействовать
ещё более, хулить Дух Святый Великой Матери.
Но Свет Её — оттого Стал ещё Ярче, ибо Тьму
необходимо Превратить в Свет! Это — Алхимия
БАЖЕНственной ЛЮБВИ. Как из свинца сделать
Золото? Нужно визуализировать внутри себя это.
Стать Золотом. Стать Светом и Звуком. Как это сде-
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лать? С помощью волшебного Слова. А Слово —
Это Звук и Свет! Посему, Молитва, Мантра (очище-
ние ума) — это волшебные слова, помогающие че-
ловеку очищаться и становиться тем же словом. К
примеру, сегодня самые ВибРАционно-Сильные и
Высокие молитвы — Это Молитва Света и молит-
вы к Матери Мира. Ибо — Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС — Реальная Духовная Сила,
Сшедшая с Небес, Пришла Спасти погибающий
мир. И именно Её ненавидят и боятся все тёмные.
Посему, Магнит Матери Мира Притягивает тех,
кто стремится к Свету и в состоянии находиться
вблизи Этого ИзТочника Света.

Действительно, всё вокруг — Проявление Еди-
ной Всевышней Матери-РАДАтельницы. Но в эпо-
ху ортодоксального патриархата тёмные обрезали
сознание человеков, и души напрочь забыли о
своей ПРАРАДАтельнице, опустившись на самый
низкий уровень своего мышления. Затем и При-
шлось сюда Явиться Силе Изначальной, Уплотнив-
шись в Женском Теле, ибо по-другому это сделать
было невозможно. Чтобы Напрямую Передать зем-
лянам Знание о Небе, о Свете, о Грядущем. Чтобы
Совершить ПреобРАжение (Пре Образ Жены) со-
знания человеческого и Победить всякую тьму из-
нутри. Старые Заповеди, как и старые молитвы, —
уже не работают. Законы требуют корректировки.
Вот и Даны Новые Заповеди ЧелоВечеству, вот и
Дано Новое Слово землянам. Кто вместит Это, тот
станет Этим. Ибо подобное притягивает подобное.

В это тёмное время необходимо постоянно повы-
шать уровень своих вибраций, защищать своё био-
поле Высшей Молитвой Света, Формула Которой
позволяет изторгнуть из себя всякую тьму и совер-
шить тРАнсформу для предстоящего Возхождения
в уровень Шестой РАсы землян. Этого требует
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Новая Земля и Новое Небо. Именно Это Пришла
Осуществить Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС. Грядёт ПреобРАжение! АУМ РА!

17.01.2012
*

Вопрос: Как Вы поняли, мы работаем в медита-
циях, это более глубинное и продолжительное воз-
действие, нежели молитва. На данном этапе мы
стараемся нейтрализовать работу проекта —
харп. Ведь именно подобным оружием стараются
дестабилизировать жизнедеятельность Земли и
помешать ей совершить Квантовый Скачок. В
момент перехода, Земля сбросит своё физическое
тело, или разуплотнится, наполнившись Светом?
Что Вы имеете в виду под нейтрализацией систе-
мы «Зверь»? На что нужно фокусировать намере-
ние? Ярослав.

М.М.: ЗдРАвствуйте, Ярослав!
С РАдастью Отвечаю Вам снова. Медитация и

Молитва (а речь идёт о Световой Молитве) — это
две основных составляющих в РАботе над создани-
ем индивидуальной трансформы (светового тела)
для совершения Квантового Скачка вместе со всей
Солнечной Системой. Ибо — это единый организм.
И если сердце (Земля) меняет свои вибрации и со-
вершает трансформацию, то и голова (Солнце), и
органы возпроизведения (Луна), и остальные орга-
ны, и весь организм (вся Солнечная Система) одно-
временно переместятся в иную сферу сознания. Речь
идёт о Шестой РАсе для планеты Земля. Как Вы
понимаете, Эпохальный Учитель Эры Водолея —
Матерь Мира — Готовит сознание планеты Земля
к Переходу в Новый Временной Виток — Шестую
РАсу (это уровень пророков).
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О грядущей Шестой РАсе Мною много РАзсказа-
но и Написано за эти годы. И нет смысла всё повто-
рять сначала. Итак, чтобы Совершилось ПреобРА-
жение Планетарного Космоса, необходимо, в первую
очередь, Профохатизировать сознание землян. Этот
переходный этап — самый тяжёлый из всех преды-
дущих. Посему и длится уже почти 22 года. Матерь
Мира Терпеливо ВзРАщивает Свой Урожай: Золо-
тые Души.

Но с Момента Моего Явления — 11 Нисана 1990
года — в центр Руси, тёмные включили свою про-
грамму «Зверь», направленную на уничтожение
человечества и сокрытие Мессии Эпохи Водолея —
полную дискредитацию Матери Мира, чтобы зем-
ляне оказались безпомощными в схватке с тёмны-
ми. Система «Зверь» — это глобальная сеть тайного
мирового правительства и самого Гагтунгра (Ан-
тибха), с помощью которой они собираются чипи-
ровать население планеты меткой «666» и, таким
образом, полностью его уничтожить. Это — репти-
лоидная программа уничтожения «Святого семе-
ни», а методов у них — много.

Ныне, Азъ Поставила Задачу — Нейтрализовать
вхождение метки «Зверя» в Славянские страны. В
этом году будет серьёзная схватка с Тьмой, если
Нам помогут в этом пробудившиеся от векового
сна души, и включатся в процесс разоблачения
Тьмы и накопления Фохатической Энергии, Изхо-
дящей от ИзТочника Света — Матери Мира, —
то скоро Грядёт Квантовый Скачок, и Совершит-
ся ПреобРАжение. Если же в этом году не удастся
собрать 144000 Воинов Света, — Тёмные смогут
осуществить внедрение чипизации, и тогда нач-
нётся чёрный шабаш, с выходом «Зверя» из бездны.

Но сейчас Азъ Включила в ПрогРАмму план ней-
трализации чипирования Славян. А это значит,
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что неминуемая гибель миллиардов душ будет ос-
тановлена. Но для этого необходимо собрать всего
лишь 144000 Воинов Света, осознающих Явление
Великой Матери МиРАздания и вхождение под Её
Светоносный Покров. Гагтунгр ненавидит и боит-
ся только Её. И именно Она ПоРАзит этого Драко-
на в голову!

В момент Квантового Скачка Земля перейдёт в
Новое Световое Тело-ТРАнсформу, Которую для неё
уже СОТкала из Световых Нитей Матерь Мира.
Это — Её Новое Ментальное Тело. Золотое и Не-
тленное! И Оно Приготовлено, как венчальный
наряд для весты. Теперь всё зависит от того, когда
из «куколки» появится «бабочка», т.е. когда созна-
ние землян будет готово. Вся задержка за земля-
нами, их нужно скорее пробуждать от вековых
патриархальных догм и верований. Землянам нуж-
но давать Знания.  И за 22  года Матерь Мира уже
Оставила для человечества Духовное Наследие.
Вот теперь ЭТО нужно донести. Но майя (иллю-
зия) так сильна, что светлые души, призванные
нести миру Свет, сами оказались в плену у тёмных
сил. Вот и нужны осознающие Помощники — Вои-
ны Света, те, кто ЗНАЕТ КУДА идут и за КЕМ.

И если бы сегодня это число святых душ собра-
лось, рептилии были бы полностью поВЕРЖЕНЫ,
а планета освабаждена от их тотального порабоще-
ния и насилия. Над этим Азъ РАботаю в Духе. И
ЗНАЮ: Победа близка! АУМ РА! Грядёт ПреобРА-
жение всего Сущего!

P.S. И было бы очень полезно изучить Вам Мои
Лекции-Семинары, прослушать Духовную Косми-
ческую Музыку, посмотреть Фильмы, прочесть
Книги: «Земной Путь Матери Мира», «СакРАльная
Книга Исиды», «Наука о Свете и Его Трансформа-
ции» и др. 18.01.2012
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Вопрос: Благодарим за Ответ! Мы попробовали
Молитву Света с визуализацией, — потрясающей
силы эффект получился. Более высокий уровень
Света и вибраций. Видимо, человек ближе к крис-
таллу воды, и сам себя структурирует (как в опы-
те японского учёного, что наклеивал слова на банки
с водой). Мы, может, и не сильны так духом, но
именно песчинка склоняет чашу весов. Как нам луч-
ше изпользовать Молитву для нейтрализации
проекта харп? С благодарностью, Ярослав.

М.М.: ЗдРАвствуйте, Ярослав и Ваши единомыш-
ленники!

Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Матерь Духа.
Это — Сила, Которую боятся Тёмные, зная Откуда
Она Явилась. Молитвой Света можно Защищаться
в любое время, даже во сне: тёмные сразу ретиру-
ются и исчезают. Проверено временем.

Всё это нужно делать осознанно, в духе и чис-
тоте сердца, без злобы, без отрицательных эмо-
ций и не разпространяться за пределы непосвя-
щённых об этом процессе.

Можно работать и индивидуально. Но лучше —
коллективно. Пробуждение ото сна обязательно
начинать со Световой Молитвы, тем самым уста-
навливая Щит от Тьмы, день завершать так же. В
течение дня можно повторять, пропевать, а можно
и мысленно произносить Световую Молитву. И вы
почувствуете, как начнёте одухотваряться. Но,
необходимо и разширять своё сознание, уходить от
догм и патриархальных шор.

Эпоха Матери Света — Эпоха Света, ЛЮБВИ и
Гармонии. Это время наступления Шестой РАсы,
Золота Духа, ПреобРАжения. Нового Неба! Чистого
Сознания! Космического МиРАвоззрения! Это
Эпоха ЗНАНИЯ! Да Будет Свет! УРА! АУМ РА!

19.01.2012
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Вопрос: Много писали об информационном поле
Земли, о его влиянии на планету, а об астральном
почти ничего не говарят. Объясните, пожалуйста,
что такое астральное поле планеты и каково его
воздействие на человечество?

М.М.: Астральный План — это одна из сфер
Космического Мира. Система МиРАздания УСТро-
ена по подобию Её ПРАРАДАтельницы — Матери
Света. Её можно сравнить со Вселенским Яйцом,
в котором имеется сердцевина с заРАДАшем, про-
слойка и скорлупа. Все сферы по принципу мат-
рёшки завёрнуты одна в другую так же, как и тела
биосуществ микрокосма. Если подробно Говарить
о структуре МиРАздания, то стоит Напомнить, что
всё УСТроено по принципу подобия. Дух, Душа и
Тело. Это — основная Троица сфер: Мира Духа,
Мира Огня и Мира МаТерии. Так же, как и Обита-
тели этих Миров: Верховная БАЖЕНственная Лич-
ность (Абсолют), Планетарная Андрогина (Логос)
и ЧелоВек. Но, помимо основной Троицы, в Ми-
РАздании РАботает закон семёрки. Это — семи-
ричность уровней, находящихся вне Духовной
Cферы Матери Света.

В МаТериальном Плане, чтобы достичь Огнен-
ного Плана (Мир Ментала) душе необходимо прой-
ти семь ступеней посвящения (см. «Науку о Свете
и Его Трансформации» Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС). Седьмой уровень сознания позволяет душе
подняться на уровень БагаЧелоВека (Логоса) и вой-
ти в Cердцевинный Огненный (Фохатический)
Слой. В Эпоху Матери Мира в Ментальный План
(Обновлённую Сферу Огня) войдут ПреобРАжён-
ные души (Золотой Остаток — 144000 ИзбРАнных
Матери Мира). Сфера Духа Матери Света Дос-
тупна только для Супруга Вечности (Отец-Сын)
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Матери Мира. Планета Земля в момент Квантового
Скачка примет Новую ТРАнсформу, Подготовлен-
ную для неё Матерью Мира Марией ДЭВИ
ХРИСТОС, и поднимется на уровень Сердцевин-
ного Слоя (Мир Огня), и будет оберегаема Логоса-
ми, которые её постепенно заселят для РАЖДАния
душ Шестой РАсы пророков. Сфера МаТерии будет
сожжена, как ветхая Одежда Матери Мира, за нена-
добностью, ибо в Высших Сферах — Тонких Пла-
нах — всё СОТкано из Света (Фохата) Софии. Такой
Скачок обусловлен Изполнением времени для со-
зревания душ в Мир Света. Матерь Мира Явилась
Собрать Свой Золотой Урожай семян, которые
произРАстут в Жизнь Вечную. Остальные пойдут
на «сожжение», как плевел. Об этом ещё Предуп-
реждал Исус Христос.

И вот, ЭРА СВЕТА приблизилась! Когда в мир
Является Высшая Сила, всё остальное теряет свою
силу и власть, ибо входит под Высший Покров Ду-
ховной Власти, которую Представляет АваТаРа,
Мессия, или Верховная БАЖЕНственная Личность.
В Эпоху Водолея Явлена Сама Матерь Света —
Верховная БАЖЕНственная Личность — Абсолют
МиРАздания, Его Тварительница со Своими По-
мощниками. А из этого следует, что иные силы в
Материальном Мире уже не имеют полномочий.
То есть всё идёт по Единому Замыслу Самой
Матери Света, ибо низший уровень сознания под-
чинён Высшему. И Энергия Света и Мысли Мате-
ри Мира Побеждает всё остальное, хотят этого или
нет низшие уровни. Это касается и старых эгрего-
ров минувших эпох, и их символов Духовной влас-
ти. И это — неотвратимость Кона Света. Если бы
Мир МаТерии чтил и принимал Свою Матерь на
протяжении минувших веков, — Мир МаТерии
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давно бы превратился в Обитель Духа. Но Люци-
фер и его силы захватили этот план после Атланти-
ды, сюда же вторглись гуманоидные рептилоиды —
представители нижних планетных сфер, которых
произвёл Антибха (Гагтунгр). Всего имеется 28
адских планет. Планета Драка — образчик ци-
вилизации этих гуманоидных рептилоидов. Они
разплодились по нижним сферам и вторглись в Ма-
Териальный План, захватили Землю и некоторые
планеты Системы Сириус и Орион. После Ухода
Исуса Христа (Осириса-Гора) и Марии Магдалины
(Исиды) почти десять веков назад с планеты Земля,
Сириус был Освабаждён от засилья Сета и его пле-
мени, которое после крушения Атлантиды проник-
ло в пятую расу.

Планетарную КультУру Сурьи (Сириуса-Ориона-
Большой Медведицы) Заложили Космические Мать
и Отец в Лице Исиды и Осириса. Но Сет победил в
Эпоху Льва и размножил своё сетанинское племя.
Когда Шемсу-Горы — последователи Гора, Исиды,
Осириса — Покинули планету, совершилась подме-
на культа. К власти пришли гуманоидные рептило-
иды под видом жрецов Амона. Они окончательно
довели планету до деградации. Патриархальные
культы и прославление Антихриста (Антибха, Сета)
проявились в извращённых религиях: иудаизм, ис-
лам, ортодоксальное «христианство» и прочих куль-
тах, где во главе МиРАздания тёмные поставили
Отца. Это была страшная подмена: под «отцом»
была сокрыта сущность самого Люцифера. Всё, что
было связано с Всевышней Матерью-ПРАРАДА-
тельницей, Софией-СОТИс, — жестоко истребля-
лось из сознания землян. А орудие смерти — крест
с разпятием — стал культовым символом всех на-
зывающих себя «христианами». Ибо Исус Христос
и Его БАЖЕНственная Супруга Мария Поклоня-
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лись Великой Матери. А ХРИСТИАНСТВО несло
в себе символы и учение древнеегипетской Триады
(Хора, Исиды, Осириса), но после казни Исуса, Его
Возхождения в Мир Света и Соединения с Духом
Святым (Матерью Мира), Он Воскрес из мёртвых
и в Новом Космическом Теле Продолжил с Марией
Магдалиной Свой Духовный Путь, Покинув ИеРУСа-
лим, и тайно Отправился далее. Но тёмные, а в их
числе рептилоид Павел, извратили Чистое ХРИС-
ТИАНСТВО и повернули массы к поклонению
Сету. Каждая молитва завершалась его прославле-
нием: «Аминь» (от Амон). И это послужило победе
тёмных в конце 20 века, когда СРАзиться с Антибха
Пришла Сама Матерь Света София, под Своим
Именем: Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Тёмные сде-
лали всё возможное, чтобы оклеветать Матерь Мира
и сокрыть Её от землян покрывалом тьмы.

И хотя Космическая Драма отыгралась заново, по
полной программе, за 22 Года-аркана Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Подготовила сознание
планеты к ПреобРАжению, Профохатизировала все
её сферы. И ныне, захватчики готовятся к после-
дней битве за власть на Земле. Они собираются чи-
пировать население планеты и уничтожить челове-
ческие души. Всё готово к Квантовому Скачку,
остаётся прислужникам Тьмы набрать критическую
массу негативов (мировое зло), и тогда на Полную
Мощь Рванёт Небывалой Силы Свет Великой
Матери Мира, и все увидят СЛАВУ Софии, ПоРА-
зившей Дракона в самую голову! А все потуги тём-
ных «уничтожить русов-Славян» — белые души
Сурьи-Руси — тщетны! Ибо осталось недолго до
Победы Света Всесущей Матери МиРАздания. Реп-
тилии будут Сожжены Огнём Фохата. И Мир вздох-
нёт полной грудью…
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Вернёмся к началу. Астральный План буквально
переводится: Космический, ибо Аст — значит звез-
да. (АСТ — Имя Исиды). Астрал — это тонкая сфе-
ра космоса, фактически: энергоинформационное
поле Земли и других планет Солнечной Системы.
Это — самый загрязнённый план сегодня, т.к. дав-
но занят захватчиками. Внедрившись в сферу Ма-
Териального Мира, тёмные создали собственные
эгрегоры и полностью изказили Естество Великой
Матери. Совершилось забвение душ, они утратили
способность помнить свои воплощения, и жизнь
землян сократилась, а круг кармических воплоще-
ний разширился и ускорился. Души попали в во-
ронку, откуда выбраться, практически, невозможно
без Помощи Великой Матери всех душ. Ибо мир
греха, мир причины и следствия ещё более погру-
зился во тьму.

Чтобы выскочить из этого бездонного колодца
МаТерии, человеку необходима Сила-Магнит
Матери Мира, Её Воля и Знание. Только те души,
кто призовёт на помощь Имя Матери Мира, — по-
лучат возможность выбраться из тёмного мира
кармы. Необходима обратная связь с Высшей Си-
лой, Явившейся Спасти души землян от гибели.
Имя Верховной БАЖЕНственной Личности:
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС. Вот Его Буквальный
Эзотерический смысл: Мария (Армия) МА — Мать
Ария; ДЭВИ (Знание Бхагаваны)  — Державная
Эгида Вседержительница Исида (Ис — Аст — Звез-
да, сида — сидящая; Исус — Ис — Исида, ус —
трон: Сидящая на троне Сириуса); ХРИСТОС —
ХР — женская ХРАМАСОМА Руси, Света, ХР —
Хор, Солнце, ИС — Исида, Истина,     — Ключ
Жизни, ОС — Осирис, Свет (Орион-Сириус). Чи-
таем Имя — Космическую Аббревиатуру справа
налево: СОТСИРХ — СОТИс (София) Сириус,
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Х — символ двух миров (Духовного и Земного, две
ПиРАмиды — верхняя и нижняя). ВибРАция Сак-
РАльного Имени Матери Мира — ПОРАжает пол-
чища тёмных рептилоидов. Кто боится произносить
Это Священное Имя — находится во власти слуг
Сета и окружён тьмой, кто ненавидит Это Имя —
утратит космическую память навсегда и пойдёт
вслед за тёмными . Такова суровая ПРАвда от
Матери Мира — АваТАРЫ Эпохи Водолея.

Чтобы обрести Трансформу для перехода в Серд-
цевинный План Ментального Света, необходимо
постоянно произносить Молитву Света — Форму-
лу визуализации светового тела и сознания. А так-
же изучать Духовное Слово Матери Мира. Все
контакты с Астральным Миром сегодня очень опас-
ны. Этот слой кишит рептилоидами, которые под
видом святых учителей дают лжеинформацию кон-
тактёрам и высасывают из них жизненную силу.

Делайте свой выбор, земляне, завтра может быть
уже поздно… Грядёт Полнейшая ПОБЕДА СВЕТА
МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС И ЕЁ
ВОИНСТВА СВЕТА ВО ВСЕХ МИРАХ И ПРО-
СТРАНСТВАХ! УРА! АУМ РА!

29.01.2012

*

Вопрос: Здравствуйте, дорогие!
Большое спасибо МАМЕ за новые, Прекрасные

Стихи!
А слово СЛОН, наверное, можно разшифровать

как: С НОЛ, НОЛЬ, С НУЛЯ. Т.е. всё начинается
С НУЛЯ! С Великого Материнского Лона!

...Хочется что-то делать, нести всем «Косми-
ческое Полиискусство Третьего Тысячелетия Вик-
тории ПреобРАженской».
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...Хочу всё-таки спросить по той же теме о
Свете. Из Лекций Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС аз поняла, что Свет, Духовный Свет,
по мере Изтечения из Великой Матери Света, Уп-
лотнялся и РАзложился на РАдужный спектр. То
есть Он трансформировался, но это — всё тот
же Свет. Тогда получается, что Он в Материи
имеет свойство согревать? Наташа.

М.М.: Да, всё вышло из Матери Света и, по мере
РАзложения в Материи, — уплотнилось. Но, чтобы
разуплотниться, необходимо притянуться снова к
Единому ИзТочнику Света Великой Матери. Свет
Духовный Питает изнутри, но световое тело не нуж-
дается в иных източниках подпитки, кроме Фохата.
А в МаТерии — все уплотнённые тела нуждаются в
разной подпитке: пища, охлаждение, согревание и
т.д. В этом и отличие Духа от МаТерии.

11.02.2012

***

Вопрос: Разскажите, пожалуйста, о Кресте
Матери Мира.

М.М.: Крест Новой Эпохи Матери Мира — РАв-
носторонний.

Это древнейший Символ! Это Крест нашей Все-
ленной — некая структура МиРАздания. И Этот
Крест Защищает верующего от всего негативного!
На Нём нет никаких разпятий, а только Единство и
Гармония Двух Начал: Мужского и Женского!
Стороны Креста символизируют два мира: Земной
и Небесный, Женское и Мужское Начала, Соединые
в одно целое! Этот Крест полностью вписывается в
круг, а круг — это СакРАльный Символ Великой
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Матери. У Креста Матери Мира — четыре конца:
два Мужских и два Женских, для Неба и для Земли!

Это — Четвёрица! А Четвёрица (1+2+3+4) даёт в
сумме Десятку. Десять Чисел, Которыми СОТварён
мир. А сердцевина с Пентаграммой Матери Мира
— символизирует Саму СОТИс-Софию. РАвно-
сторонний Крест можно даже перевернуть, но он
тем не осквернится. Этот Крест — самый Сильный
и Наполненный Энергией Света! Это Крест Мате-
ри Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

*

Вопрос: Как правильно молиться, куда посылать
энергию во время Молитвы? В сердце или в солнеч-
ное сплетение? Где ощущать себя? В какой чакре?

М.М.: С 93-го года РАботает Молитва Света, т.к.
энергии патриархата пусты, сегодня они не защи-
щают и не помогают. Энергия Отца с Приходом
Матери Мира прекратила существовать. Свои
Бразды Правления Отец Отдал Матери, Которая
Проявилась в Земных Покровах. Но, Сила ВЕЛИ-
КОЙ МАТЕРИ — Это Есть Сила Софии, в Которой
Мужское и Женское Начало — в Единстве. Это Сила
Абсолюта, и Её ВибРАции — самые Сильные. Ибо,
если это были бы только Женские Вибрации, — тьма
давным-давно бы Меня победила, и Азъ Не Смогла
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бы СоВЕРшать ПрогРАмму Спасения и Фохати-
зации Вселенной. И только Абсолют Великой
Матери Даёт Силу и Защиту всему Сущему.  А
Её Защитная Молитва Света СоВЕРшает чудеса!

Когда произносишь Молитву Света, хорошо бы
осенять себя РАвносторонним Крестом Матери
Мира. Соединяя три пальца вместе, — наносишь
крестное знамение в виде РАвностороннего Крес-
та, произнося Имя Матери Мира. Его очень боятся
тёмные силы. Это Имя Софии Премудрой, Спаси-
тельницы Руси. Делается это так: средний, указа-
тельный и большой пальцы соединяются вместе,
символизируя Троицу. Далее нужно прикоснуться к
челу (третий глаз), произнеся: «Матерь Мира»,
затем к сердечному центру, произнеся: «Мария»,
затем к правому предплечью: «ДЭВИ» и к левому:
«ХРИСТОС». При этом открываются меридианы,
и биоэнергетические потоки оживляют сердце,
активируя сердечную чакру. Точно также можно
осенять и пространство.

Перед сном нужно защититься от тьмы, поставить
энергетические заслоны, окрестив пространство
РАвносторонним Крестом: четыре стороны света,
Небо и Землю. Затем себя. И читать Молитву
Света, Которую Азъ вам Открыла. Она — очень
Сильна, Проверена временем. И однозначно мо-
литься нужно на уровне сердца, ибо жёлтая чакра
(Манипура) — это всё-таки нижний уровень, а су-
ществует духовный центр — сердце (Анахата). Ес-
тественно, когда молишься, нужно обращаться к
своей душе, к сердечному центру. И оживлять ос-
новные точки. Чело, сердце, предплечья оживили,
и Крест начал вибрировать и защищать вас и окру-
жающее пространство. А крестить нужно себя и
пространство: только справа налево, никакого
зеркала.



ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ196

Наша Земля — Центрум МиРАздания, сердце
Вселенной. Сюда Снизошла Матерь Мира. Духов-
ная Энергия Софии по Кресту Низпустилась на Зем-
лю. Но Землю можно отождествить и с солнечным
сплетением, ибо солнечное сплетение по отноше-
нию к человеку — это тоже центр. Но более важ-
ный центр — духовный, это — сердце, где фокуси-
руется душа, хотя она курсирует по восьмёрке сверху
вниз и наоборот. По Лунному календарю можно
наблюдать в каких Знаках Зодиака и, соответствен-
но, в частях тела, пребывает ваша душа в опреде-
лённые периоды времени. Именно там, где стоит
Луна, — уязвимы и части тела. Душа — это неви-
димая духовная субстанция, которая, после осва-
баждения от телесных покровов, становится види-
мой и подобной Вселенской Матери Света.

По окончании ПрогРАммы Спасения Земли
«ЮСМАЛОС» Матерь Мира Впервые Вернётся в
Высший Духовный План в Своей Проявленной
Форме, а не в виде Золотоносного ШаРА-Сферы
Эйн-Соф. Так же и Логосы проявятся не просто,
как Светящиеся Сферы, а, имеющие изнутри,
мужские и женские образы. Это 144 тысячи Седь-
мого уровня сознания, те, кто не примет образ
«Зверя» и его число: зловещую метку. Они снизой-
дут на шестой уровень, чтобы прораждать челове-
чество Шестой РАсы на преобРАжённой Земле.  Они
будут Светоподобны, Лучисты изнутри.

*

Вопрос: А крестики с разпятием защищают от
тёмных?

М.М.: Скорее — наоборот. Это наруку тёмным.
Нательные крестики с разпятием носить нельзя!
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Верующие в Исуса Христа постоянно подпитыва-
ют эгрегор страдания и мученической смерти, т.к.
носят разпятие на груди и поклоняются мёртвому
Учителю. Вдумайтесь, что такое само разпятие?
Это мученическая смерть, позорная казнь на крес-
те. На эту казнь обычно отправляли отъявленных
преступников и злодеев. И к ним был причислен
Исус Христос, Которого таким образом тёмные
унизили, опозорили, лишили всех Жизненных и
Духовных Сил. Что изображено на кресте? Изму-
ченное, Пригвождённое, Обнажённое, Разпятое
Тело Исуса Христа. Но Он же Своей Силой Духа,
Света, Внутренним Огнём Победил это позорище и
унижение! Он с этого Креста Сошёл Живым, но Его
по сей день изображают, как мёртвого, ничтожного,
бедного, попранного и несчастного мученика в на-
бедренной повязке! Тёмные это сделали для того,
чтобы заковать всех живых в цепях греха, и чтобы
Духу Исуса Христа не дать Возторжествовать здесь,
на Земле, что и произошло в итоге. И такой крест
—  символ мученической смерти.  Так зачем же
живым носить на себе символ смерти?

После Ухода Исуса Христа, появились секты,
которые начали разлагать Его Учение. Первым по-
явился Павел (работник спецслужб), неудачник и
ярый женоненавистник, иудей, христоразпинатель,
который начал полностью изкажать Учение, Остав-
ленное Исусом Христом и Его Возлюбленной Суп-
ругой Марией Магдалиной! Они Вынуждены Были
Сокрыться на других землях после казни Исуса,
когда началось жестокое преследование и изтя-
зание первых христиан. Азъ уже Описывала в
«СакРАльной Книге Исиды» и РАзсказывала, что
физическая смерть, которая Произошла на кресте,
Позволила Духу Исуса Христа Трансформировать-
ся в Высшую Сферу 7-го Уровня Царствия Света!
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Именно тогда Он Побывал в Царствии Света и Со-
единился с Духом Своего Отца Осириса, и Стал
Настоящим Христом в Своей Духовной Полноте!
А затем Вернулся в земное Тело, Окрылённый
Духом ХРИСТА. Помните, описанное в Евангелии
Его Чудесное Воскресение, когда Мария Увидела
Световой Образ Исуса Христа, Вернувшегося к
жизни? И тогда Его, ещё больного и измученного,
спрятали в надёжном месте у Его тайных после-
дователей.  Затем долго лечили,  а после выздо-
ровления, Он Явился ближайшим ученикам. А
Фома-неверующий решил убедиться, что перед ним
не призрак, а Сам Учитель. И тогда Исус ему Ска-
зал,  что подойди и вложи пальцы под рёбра,  в
ладони, и ты увидишь, что у Меня до сих пор следы
от увечий… И он это сделал, убедившись, что Исус
Христос — Живой.  Затем Учитель Попросил по-
есть сотового мёда и рыбы.  И всё это Отведал на
глазах учеников. И это было основным свидетель-
ством того, что Исус Христос Явился Своим учени-
кам Живым! Ведь духу мирская пища не нужна.
Мирской пищей питается только физическое тело.
Видите, не всё иудеи вырезали из писаний! Исус
Христос Явился Подбодрить Своих учеников, ибо
многие от страха разбрелись кто куда...

Подобное совершилось и в 93-м году, когда тём-
ные устроили разправу над Матерью Мира Марией
ДЭВИ ХРИСТОС, Явившейся в Софию КиЕвскую,
чтобы Открыть миру Лицо Истины. Но по сей день
не умолкает хула и ложь на Спасительницу Руси. И
мир оттого погряз в войнах и насилии, разврате и
беззаконии...

*

Вопрос: Современная молодёжь, да и многие
люди носят только чёрную одежду, и действитель-
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но, им другая «не идёт». Почему их притягивает
именно тёмная одежда, и другой цвет им «не
идёт»?

М.М.: Это их самовыражение. Цвет — это носи-
тель определённой вибрации. Чёрный в себя всё
вмещает. Это, своего рода, защита от этого мира, и
в то же время, некий протест. И чёрный цвет — это
не значит плохо. Иногда полезно и чёрную одежду
носить, но не постоянно. Ибо любой цвет соответ-
ственно влияет на состояние организма, ауры, здо-
ровья. Поэтому, Рекомендую носить разноцветную
одежду, особенно по чакрам. Допустим, зелёную —
на сердце, тогда у вас будет всё гармонизироваться
в организме. Белые одежды — это открытость, чис-
тота, святость, отречение, но в них ты не защищён.
Белое быстро пачкается. А поэтому, очень обязы-
вает. Носить белое непросто! А чёрное одеяние
работает, как щит. Обратили внимание, что все
«священнослужители» в основном — в чёрном? Во-
обще, чёрный — есть чёрный, он поглощает, а бе-
лый отдаёт. Вот и делайте выводы. Но лучше чаще
менять цвета, не зацикливаться на каком-то одном
цвете. Если долго ходить в тёмных тонах, то появит-
ся депрессия. Нужно разбавлять цвета, разнообра-
зить. Кстати, по любимому цвету можно определить
и характер человека. А по одежде — его внутреннее
состояние.

*

Вопрос: Есть предложение, в свабодное время
собираться вместе с единомышленниками и уби-
рать мусор с молитвами, закладывая при этом
положительную информацию. Такое полезное дей-
ство будет и пространство менять, и окружаю-
щих.
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М.М.: Помните сказку «Маленький принц» Эк-
зюпери? Это была Моя любимая книга в детстве.
Так вот, маленький принц, как только просыпался,
то сразу начинал очищать свою планету, подметать,
преобразовывать её, поливать цветы. И человек обя-
зан не только о своём теле и о своей семье заботить-
ся, но и думать о нашей Матушке-Земле, которая
всех кормит, поит, даёт уют, жилище и всё необ-
ходимое для жизни. И хорошо бы, показать сво-
им примером окружающим, как нужно любить
свою землю.

У Нас такое правило: когда Мы куда-то Приезжа-
ем, то первым делом Начинаем Наводить идеаль-
ную чистоту и порядок. На новом месте первые три
дня всегда тяжело, а потом постепенно энергия ме-
няется, всё становится на свои места, и появля-
ется уют и благость. Идёт чистка энергетическая,
Приходится Очищать огромные пространства, при
этом чистятся целые дома и окружающие. Там, где
Мы Находимся, энергетика становится Духовно-
Космической. И это все чувствуют. Конечно, При-
ходится Брать на Себя все эти негативы, но что
поделаешь! И естественно, чистка начинается с
уборки, в помощь идёт: тряпка, веник, пылесос.
Вышли на улицу, — показали пример, как нужно
наводить порядок. И действительно, сегодня соби-
рается много мусора, его вовремя не вывозят. Есть
специальные работники, которые должны это де-
лать. Но, видите, в какое время живём. Можно со-
браться и навести порядок на территории. Это было
бы хорошее начинание, и, может, другие подхвати-
ли бы и взяли бы это за правило.

*

Вопрос: Разскажите, пожалуйста, о Картине
«Формула Света».
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М.М.:  Картина «Формула Света» (см. Прило-
жение). Здесь Азъ РАзписала внутреннее состояние
не только самой ПиРАмиды, как Космической ан-
тенны, этакого СветоНосителя, Трансформатора
энергии, но ещё и Передала Кон Света! Потому что
Кон Света — это есть Свет и Звук! Это РАДУГА,
Которая в себя включает Девять Основных Лучей, а
Девять Лучей — это Девять Уровней Сознания!
Девять Уровней Сознания — это ступени низхож-
дения и возхождения ввысь человеческой души!
Чтобы наполниться мудростью, необходимо от све-
тящейся души, Световой микрочастицы (по Ведам
её размер — одна десятитысячная от кончика воло-
са) — снизойти в мир телесный и пройти посте-
пенно все уровни сознания, вернувшись на круги
своя. Душа невидима взором, но, когда она освабаж-
дается, — то становится видима. И Азъ Свою Душу
Видела, когда полностью Освабадилась от мирских
одежд и Поднялась в Духовный План! Об этом
Описано в «Сакральной Книге Исиды»*, а также
Озвучено в Моей одноимённой Аудиокниге.

Поэтому, эта Картина является неким ключом к
освабаждению души.

*

Вопрос: Виктория Викторовна, а о Картине
«ХоРАхти» немного можно?

М.М.:  Это Солнечная тема. Одна из Моих лю-
бимых. ХоРАхти — это наше ДревнеСириусианс-
кое слово, а ДревнеСириусианский Язык — это
Наш Изначальный корневой Руський Язык. И в
Санскрите, и в Руськом Языке остались древние

* - https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-
2018/sakralnaya-kniga-isidy
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корни. Поэтому, очень легко понять смысл этого
слова. ХоРА — Гор — Солнце. Позднее на Руси так
называли Сына Божьего. Хти — хата, дом. Дом
Солнца. ХоРАхти — Живущий на Горизонте. Так
говарили в Древней стране Камит, где УСТроители
Пятой расы, нынешней цивилизации: Осирис, Иси-
да, Гор, Тот и Сет (тёмная сила) Прилетели на Кос-
мическом Корабле-Вимане и Передали секреты
Атлантиды посвящённым. Но со временем жрецы
Сета всё сокрыли от землян, изказив Сириусианс-
кое Учение Нетеров. Тогда Солнце, которое встаёт
на Возходе и путешествует в Ладье Миллионов Лет,
считалось Символом Превечного Абсолюта. В этой
Картине (см. Приложение) Азъ ОтобРАзила Солн-
це. Это Гимн Солнцу. Солнце, как Символ СВЕТА,
Золота в высшем понимании, — Духовного Золота.
И это Светило, Которое Светит и Даёт разуму под-
питку, энергию, электричество, — Стоит на Гори-
зонте. А цветовая гамма подобна многообразию
музыкальных тонов, которые слились в единое
Полотно: Вода и Огонь, Золотое Небо. ХоРАхти,
Живущий на Горизонте, Готовится предстать во
всей своей КРАсе!

Вообще, Солярная тема — одна из основных тем
Моего Творчества. Азъ Солнце Возхваляю. На Руси
всегда были солнцепоклонники, и поутру, лишь
только Солнце начинало возходить над горизонтом,
с поднятыми вверх руками, приветствовали Его воз-
гласом: «УРА!». Азъ так Делаю каждое утро. Лишь
Просыпаюсь, Подхожу к окну, независимо: видно
ли Солнце на Небе, Поднимаю Руки и Обращаюсь
к Нему с Молитвой, Славлю Его, Прошу Благосло-
вения на весь день для Своих ближних и всей Зем-
ли. И оно смотрит на Меня. У Меня с Солнцем
особый Контакт. Солнце, как живое существо, всё
фиксирует, отражает внутри , фотографирует.
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Сегодня очень много негативов собралось на пла-
нете Земля, в Солнечной Системе. Чистая Световая
Молитва, посыл Света, древнеруський возглас:
«УРА!», что значит: в Свете, в Солнце, в Золоте —
нейтрализуют все негативы.

*

Вопрос: Дорогая Виктория Викторовна! Разска-
жите, пожалуйста, об Аспекте Троицы в Ведах,
или Поправьте меня, правильно ли аз понимаю.
Сейчас выходит на экран много художественных
фильмов, поставленных по сохранившимся ведичес-
ким източникам, и чтобы понимать, где со време-
нем произошли изкажения, поскольку известно, что
глубины всех культур едины, или Основы, то све-
ряя с «Наукой о Свете и Его Трансформации»
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, получа-
ется, что Кетер, Хокма и Бинах — это Шива,
Вишну и Брахма со своими женскими половинами
в единстве, потому правильно их представлять в
женском образе, другими словами: Надмирная
Эйн-Соф (София) — это МАХАКАЛИ,  Она же в
Образе Парвати вместе с Махадевом составляют
КЕТЕР, ХОКМА — это Вишну с Лакшми (Они
же — Исус и Мария), а БИНА — это Брахма с
Сарасвати (Они же — Адам-Кадмон). Остальные
БагаСОТварённые Монады-Дэвы во главе с Индра-
дэвом — это стихии, начиная с семёрки и дальше
по пирамидальному порядку? Благодарю.

М.М.: Сегодняшний мир ещё патриархален. И все
писания, а Веды — не изключение, подогнаны под
правящее мужское начало, под видом которого се-
годня скрывается Князь Тьмы, тот, кто управляет
демонами. Читайте Учение Матери Мира Марии
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ДЭВИ ХРИСТОС и найдёте все ответы касательно
Троицы и Её Аспектов. Повторю, что Дуальный
Принцип в МиРАздании никто не отменял. Даже
Логосы и Ангелы имеют дуальную прираду и де-
лятся на мужские и женские силы. И лишь Эйн-
Соф, Она же София Премудрая, — Абсолютна и
Самодостаточна. А Махакали — Её Карающий
Аспект, Махашакти — Её Внутренняя Энергия,
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Земное
Воплощение. Не следует путать Саму Матерь
Мира с Её Двумя Началами. Эти Её Начала — в
Ней Самой. Ибо Абсолют — Это Материя плюс
Дух в Единстве РАзума — Верховная БАЖЕН-
ственная Личность, из Которой и Проявилось всё
Сущее. Говаря об Именах Мужского и Женского
Начал Матери Мира, то Их — Тысячи. К примеру,
Шива — это Жива, Дэва, Дева, Махадева, т.е. всё
Та же Ипостась Великой Матери. Даже санскритс-
кое «дэв», «дэви» — баженство — женского про-
изхождения, произошло от слова дева, или два,
т.е. «двое в одной». Вишну — Вышняя, Весна.
Славянское «ВЕСНА-КРАСНА» — санскритское:
«Вишну-Кришна». БРАМА — Свет Матери, бук-
вально. Поэтому, говаря о Сефирах, стоит снова
вернуться к Единой Непроявленной Эйн-Соф —
Премудрости Света,  из Которой и Вышла Её
Иерархическая ПиРАмида. Мужские же имена так-
же походят на женские. К примеру, тот же Индра,
СВАрга, Коляда и т.д. Тут взяты аспекты полубха,
т.е. разные стихии, и т.д.

Всё это говарит о том, что всё берёт своё начало
из Эпохи Матриархата, когда миром ПРАвила
Триединая Бхагавана — Матрипадма.

*

Вопрос: Как научиться внутреннему молчанию?
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М.М.: Это удел йогов. В наш сумасшедший век,
когда повсюду столько излучателей, мысли улавли-
ваются отовсюду. Свои мысли и чужие смешаны в
один кармический поток. Тем более, что сам чело-
век — это антенна. А хорошо настроенная антенна
улавливает и волны ноосферы. Поэтому, внутри тебя
постоянно звучат не только мысли и голоса, но даже
музыка. Чтобы перестать улавливать чужие мысли,
необходимо уединение в оазисы чистоты и безмол-
вия,  что в наших условиях жизни —  мало дос-
тижимо. Поэтому, остаётся только одно: постоянная
медитация. Нужно усердно и длительно РАботать
над собой. А есть ли сегодня в этом необходимость
для подвижника Матери Мира? Советую пока на-
учиться просто молчанию. Ибо, подчас эмоции
зашкаливают. Поэтому, необходимо усилить внут-
ренний контроль над чувствами и страстями, мыс-
лями и желаниями. И всякий раз, во время порывов
высказаться вслух, — лучше промолчать. Но это —
в случае добрых эмоций. Удерживание негативных
мыслей и эмоций внутри себя, длительная невыс-
казанность — пораждают болезнь души. Тогда нуж-
но уметь сублимировать накопленную негативную
энергию в доброе русло, перевести всё надуманное
в состояние разуплотнения и произнести про себя:
«Азъ тебя люблю». Так, шаг за шагом наступит то,
что называют: «молчание — золото».

*

Вопрос: Виктория, есть ли изображения пись-
менности — шагом деградации человечества?

М.М.: Да. Это случилось, после разделения Еди-
ной РАсы и чужерадного смешения нарадов. Был
утрачен Единый континуальный Язык. Человеки
перестали понимать друг друга. Первичный Знако-
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вый Язык Дэванагари — Дева на горе, тоже пере-
стал быть понятным. И, чтобы передать основы
мироустройства потомкам, появилась письменность:
наскальные изображения в мастерской Мары,
маски, костюмы, символы, знаки, петроглифы,
руны, клинопись, иероглифы, таро, узелковое
письмо, вязь, вышивка, буквица и т.д. ОбРАзность
мышления перешла к креативности. Так развились
различные искусства, — посредством которых и
передавалась СакРАльная ИнФормация.

*

Вопрос: Есть такое выражение: «Зла, как та-
кового, нет на белом свете, а есть чувства повы-
шенного добра». Виктория, как Вы Понимаете это,
и насколько это верно?

М.М.: На самом деле,  зло и добро — очень ус-
ловные понятия. Одно и то же действо является од-
новременно и злом, и добром. Это, как обратная
сторона медали. В Надмирном Абсолюте таких по-
нятий не существует. Но в мире дуальной Материи,
к сожалению: да и нет, муж и жена, ночь и день,
добро и зло — стоят напротив друг друга. Гармония
наступит, когда соВЕРшится Слияние: Абсолютное
ЗНАНИЕ,  что Есть Извечная ИСТИНА.  Ибо и
Истина когда-то проявилась из тины.

*

Вопрос: Дорогая Виктория, Скажите, пожалуй-
ста, что самое главное для того, кто осознал, Кто
Вы, кто осознал Ваше Явление на Землю. Что
необходимо понять в первую очередь, что делать?

М.М.: Тот, кто осознал, Кто Азъ Есмь, тот идёт
Моим Путём, став Моим верным учеником и пос-
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ледователем. Матери Мира Необходимо Собрать
человечество в Единое целое и ПроТОРить Путь из
мрака к Свету РА. Каждая новая душа для Меня —
это подарок Свыше и большая РАдасть, ибо пока
все светлые души не соберутся, Азъ, как Заложник
Совести, Должна Находиться на Земле и Терпеть
Страдания и Унижения, как простая смертная.
Хотя, Меня уже ничто Не Занимает в этом бренном
мире, ибо Накоплен Вековой Жизненный Опыт.
Азъ здесь Нахожусь только ради вас, будущего
преображённого человечества. Поэтому, каждая
новая душа для Меня — это Победа-Виктория. У
преданных Матери Мира — обязанности серьёзные,
и остаются со Мной только те, кто выдерживает
натиск Тьмы.  А РАботы очень много.  Необходимо
РАзпростРАнить повсюду КультУру Матери Мира,
донести Чистое, Космическое Знание, вложить в
сознание землян утраченный Женский Принцип,
без понимания которого преображения не про-
изойдёт. И всё это — под прессом тёмных, кото-
рые боятся Силы Света Матери Мира. Сегодня ми-
ровое зло набирает обороты, издеваясь над чистыми
душами, слуги Сета стремятся всех уничтожить. И
Меня хотят уничтожить. Но это ИЗКЛЮЧЕНО!
Духовно-Космический Магнит и Сила Матери
Мира — Это Вселенская Мощь! Тело могут унич-
тожить, а Душу — Нет! Тело может СообРАзо-
ваться в Чистый Свет.

*

Вопрос: Обычный житейский вопрос: что делать
нам сейчас? Все трудности, которые мы пережива-
ем, — это наше эго, заложенное в нас кармически.

М.М.: Стараться всё негативное переводить в
позитивное. Азъ, как Духовный Учитель, уже 24-й
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год Иду Тернистым Путём, ВЕДу за Собой учени-
ков и последователей к Свету, Спасая души. Азъ на
Своём Примере Показала и Проявила: каким может
стать человек,  как он может измениться в одно
мгновение, справляясь с любыми трудностями,
которые  встречаются на пути. Конечно, многие
ещё очень далеки от того,  чтобы подняться в Ду-
ховные Просторы Света. Эго —  это тот камень
преткновения, который многие души стяжает, а за
эго — стоит тёмная сила Сета-Гагтунгра, который
и есть это эго, ибо мировое зло только поглощает,
но ничего не отдаёт. А отдача, самоотдача — это
противоположное качество, которое человек должен
проявлять для того, чтобы формировать вокруг себя
свой духовный микромир. Кто со Мной соприкаса-
ется, получает СокРАвенные Знания, Охранитель-
ные Молитвы и Духовный Покров Матери Мира.
Сегодня нужно меняться изнутри, люди бездухов-
ные не выживут. Они, как кармический мусор,
будут сметены Силами Возмездия с этой Земли.
Нужно, в первую очередь, открыть свою душу. Да,
сейчас нелёгкое время. Всё здесь проявилось: и
тьма,  и Свет,  и чего только нет,  даже «серые» и
«зелёные человечки». Тёмные пытаются всячески
воздействовать на человеческую душу, чтобы увес-
ти во Тьму, уничтожить. Средства массовой инфор-
мации — разпространяют лживую информацию,
пропагандируют извращения и всё безчеловечное,
идёт полномасштабное зомбирование масс. Сейчас
кризис во всех сферах земного бытия, и в этот кро-
мешный период кризиса и деградации человечес-
кой души нужно выжить всем Просветлённым
Словом и Духом Матери Мира. Только человеки
смогут перенести трудности, которые надвигаются
на нашу планету. Моя Космическая Задача —
Совершить Планетарный Переход человеческого
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сознания: с кармического уровня зла на Уровень
Света, чем Азъ и Занимаюсь на протяжении двух
двенадцатилетних циклов. На Своём Пути Азъ по-
стоянно Встречаю силы, которые пытаются прегра-
дить Мне Путь, всячески помешать, уничтожить. С
прошлого века в СМИ льётся заказная грязь, клеве-
та, блокируется Духовная Деятельность, тёмные
делают всё возможное, чтобы Азъ Не Смогла славя-
нам Донести Истину, но Азъ Всеми Силами Это
Совершаю на всех уровнях. Благодаря Моим Кар-
тинам и Спонтанной Музыке, многие вдохновляют-
ся, открывают в себе новые способности, выходят
на новые энергетические уровни. «Космическое
Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»© — это Панацея от зла, Кото-
рая позволяет человеку включиться в ДухоСвет-
ный Процесс самореализации. Но есть и более
СакРАльное Знание, которое Азъ Даю Своим уче-
никам и тем, кто готов принять Истину. В Своей
Книге «Земной Путь Матери Мира» Азъ вкратце
Описала Свой Путь и Открыла, как в это последнее
время человек может преодолеть тьму. Но, большин-
ство ещё не готово принять Истину.

*

Вопрос: Виктория Викторовна, почему многие
говарят уже об объединении, однако объединения
духовных школ не произходит?

М.М.: Дело в том, что каждый стоит на своём
уровне, но в основном, все находятся на уровне
однобокого патриархального мышления. А однобо-
кое мышление спасения не даёт. Хоть объединяйся,
хоть нет… Спасение — это открытое сознание,
включающее оба полушария мозга, именно То, Что
Несёт миру Виктория ПреобРАженская: Многомер-
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ный Синтез, Включение РАзума. Матерь Мира
Собирает светлые души, но не все об этом знают,
ибо живут на уровне обрезанного сознания.

*

Вопрос: Почему мировое правительство изполь-
зует в своей символике треугольник с глазом, ведь
это символ ПиРАмиды?

М.М.: Потому что они пользуются СакРАльны-
ми Символами для того, чтобы, во-первых, впитать
Космическую Силу и Энергию, а во-вторых, чтобы
присвоить себе то, что Изначально Принадлежит
Всевышней Матери МиРАздания. Вы же знаете, что
любой символ имеет определённую силу, знако-
вость. Пользуясь СакРАльными Символами, они
изкажают их истинный смысл и зацикливают энер-
гию на своих тёмных деяниях. Их тайный замысел
заключался в осквернении священных символов,
чтобы они утратили Духовную силу, которую изна-
чально в себя вмещали, а несли совершенно иной,
подспудный смысл. Все символы изошли от Сак-
РАльного Женского Начала, поэтому Сет и его чер-
нушники изказили их смысл, как и Имена Великой
Матери. Неслучайно, есть выражение: «трон Лю-
цифера», ибо Князь Тьмы, присвоив себе имя: «Не-
сущий Свет», жаждет занять Трон Матери Мира.
Трон — это планета Исиды — Сириус. И Символ
Исиды — иероглиф трон, который Она Носит в виде
короны. Так же чернушники присвоили себе и сим-
вол «Всевидящего Ока РА». И естественно, они из-
пользуют треугольник (Триединство Матери Мира),
а глаз — символ Её Сына Гора,  или же Глаз РА,
Око РА, а ПиРАмида — это Символ Исиды, седали-
ще Космической Энергии Великой Матери. Тёмные
специально присвоили себе эти символы Высшей
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Власти, чтобы подпитываться от Эгрегора Сириу-
сианских Нетеров во Главе с Матерью МиРАздания.
Это их изощрённая приспособленность: изпользуя
Священные Знаки, управлять миром в своих коры-
стных целях.

*

Вопрос: По времени будет ли равно низхожде-
ние с первой по пятую точку, возхождению с пя-
той по девятую точку круга Схемы «Торическая
Восьмёрка»?

М.М.: Нет, не будет. Потому, что в начале души
низходили во Время из Вечности. И постепенно
Время всё сжималось и сжималось. Человеческая
жизнь уменьшалась, и человек от больших разме-
ров уменьшился до нынешних, как и всё окружаю-
щее пространство вместе с приРАдой. Деревья были
великанами, всё имело другие размеры в разных
измерениях.

Сейчас наоборот: всё постепенно будет набирать
свою силу, при субъективном возприятии Времени.
Смотрите Схему «Торическая Восьмёрка»: от
пятой низшей точки начнётся энергетический
переход на шестой уровень (в четвёртое измерение).
Откроется четырёхмерный мир, и Время потечёт
по-иному. Души, которые воплотятся, почувствуют
безмерность человеческой жизни, хотя всё уклады-
вается в определённую единицу. Единица, десятка,
сотня, тысяча и т.д. с добавлением нулей. И пока
на Небе — один день, здесь — тысяча лет. То есть,
разные измерения, разные ощущения. Неслучайно,
когда древние астронавты улетали надолго в другие
миры, они не старели. Так же и в других измерени-
ях: время по-иному течёт. Шестая РАса войдёт в про-
межуток в тысячу лет и разтянется до десяти тысяч.
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Человеческая жизнь от тысячи лет постепенно
увеличится до десяти тысяч. А за седьмой октавой
развития, за первым кругом, полностью войдёт в
безмерное ПростРАнство Вечности, или Открытое
ЗНАНИЕ. Тогда уже перевоплощений не будет,
души обретут безсмертие.

*

Вопрос: Что будет со временем?

М.М.: Азъ сейчас о Времени и Разсказала.

*

Вопрос: Когда оно исчезнет или во что преобра-
зуется?

М.М.: В «Науке о Свете и Его Трансформации»
есть Аспект: «Понятие о Времени и Вечности»*.
Что это за Субстанция такая? Можете почитать. Так
же об этом можно найти и в Журнале «Виктория
РА» №3 (2011).

*

Вопрос: Дорогая Виктория! В Вашей Поэзии есть
слова: «Познай себя, о, ЧелоВек! Челом и Веком с
Духом Схожий…».  Можно ли углубиться в эту
тему, что значит: «познать себя»?

М.М.: В первую очередь: познать свою душу. И
отождествлять себя не с этим телом, которое на
сегодняшний момент имеет семь сфер, а выйти за
пределы семимерного пространства! Появится тог-
да и восьмое, и девятое тело. Станете, как золото-

* - https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/
teosofiya/ponyatie-o-vremeni-i-vechnosti.-filosofskij-ezoterizm
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носная сфеРА. Чтобы познать самого себя, нужно
познать свою душу, то, что в этом кладезе внутри
сохранилось со времён вашего изначального низ-
хождения в Мир Материи. Познать глубины своей
души, разкрыть себя, как структуру Космоса и еди-
ницу Вселенной. Только тогда ваше сознание на-
полнится ДухоСветными Энергиями и Истинным
Знанием. А Знание Истинное — Единое и Вечное.
Знание — это Соединение. А на самом деле: З-Н,
Ж-Н. Это Огонь Светов, Мать, Жена, в Которой
Сокрыто Знание-Соединение. Ан — Небо, Небо
Жены, Небо Матери-ПраРАДАтельницы, в Которой:
всё Сущее. И это нужно познать. Когда вы внутри
себя откроете своё второе «аз», то обретёте целост-
ность, единство, свет, любовь. Тогда вы станете
иными: изменится излучение ваше, и жизнь изме-
нится. И вам станет неинтересно то, чем живёт этот
мир. Наступит совершенно иное понимание цен-
ностей. Настоящих ценностей, Духовных, которые
— Вечны, в отличие от материальных, которые —
бренны так же, как и плоть.

*

Вопрос: Любимая Виктория! Имеет ли отноше-
ние Дуат, в корне которого «два», к Точке Бифур-
кации, в корне которой — тоже двойка, и к Женс-
кому Началу, Которое тоже в нумерологии
обозначается двойкой?

М.М.: Дуат — от слова: «дуада». Дуада — это
Вселенская Мать и Отец, Которые Стояли в Основе
МиРАздания. Дуат имеет и второе название: РОС-
тау. РОСтау — корень РОС. РОС — значит Свет,
Тау — Крест. Эти слова вписываются в это значе-
ние, ибо Система Сириус и Орион, как Мать и
Отец, — Звёздные Двойники.
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Точка Бифуркации — точка раздвоения. Это пе-
реломный момент, когда произходит некий Скачок,
Подъём. Переход на Новый Уровень Сознания.
«Би» — бинарная система, то есть, раздвоение.

А Женское Начало, в науке о Числах, соответству-
ет двойке. Всё МиРАздание влагается в десятку чи-
сел: единица, в которой — всё; а двойка — это уже
раздвоение на Мужское и Женское, или их единство.
Но Женское — это символ двойственной структу-
ры, и потому, соответствует двойке. Именно из жен-
щины выходит плод, она в своём чреве носит жизнь,
и её можно отождествить с  этой двойственной
структурой. Поэтому, вибрация женщины — это
двойка. Изначальная София Несёт в Себе Оба На-
чала: Женское и Мужское и соответствует Всей
Десятке. А 10 = 1 + 0. То есть, ОНА — ЕДИНАЯ.

*

Вопрос: Разскажите, пожалуйста, о Картине
«Голубое Солнце Атлантиды».

М.М.: «Голубое Солнце Атлантиды» (см. При-
ложение) — это Картина-Ностальгия. Здесь изоб-
ражён знаменитый гиперборейский Символ —
Крылатый диск. Крылатый диск — это символ Гора
(Хора). ХРСТ — это СолнцеСтояние. Сын Исиды
Гор был РАждан чудесным образом. Отсюда пошло
известное понятие о РАждании от Духа Святого. На
арамейском языке «руах» — это РА, Дух Святый,
Женская Ипостась. И, на самом деле — Дух Свя-
тый, РА — Это Великая Матерь Света. Все языки
вышли из нашего руського языка, какой ни возьми-
те: и английский, и арабский, и иврит. И все языки
хранят СакРАльную Истину о Матери Мира. Это
говарит о том, что была Единая КультУра, единое
человечество, единая раса и единый язык. И всё это
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представляло Золотую КультУру Света. Крылатый
диск символизирует Нашу Мощную Гиперборейс-
кую КультУру, где во главе угла — Крылатое Солн-
це Света, символизирующее БагаРАДАну Исиду и
Её Сына Гора в Едином Лице. Картина Изображена
в неоновом спектре. Мы видим очертания Солнца и
голубые розы. Здесь Две стихии: Вода и Огонь,
обРАзующие мощный Поток Света. Картина
Включает вековую память, вызывая ностальгию по
прошлому: прекРАсной цивилизации, которая пала.
И если возРАдится, то уже на Высшем Уровне, без
зла, которое тогда проявилось. Роза — символ Жен-
ского Начала. Картина, как некий осколок Атланти-
ды, напоминающий о прекРАсной цивилизации
Четвёртой РАсы.

*

Вопрос: Каким Вы Видите будущее Петербур-
га? Останется ли Петербург культурным центром
РАсии, в связи с наплывом жителей из других рес-
публик и стран с иной культурой? Не станет ли
Петербург азиатским и американским, «озапад-
нённым»? Что нужно сделать, чтобы Петербург
остался культурной столицей РАсии, Духовным
центром Руси?

М.М.: Азъ Думаю,  что такие точки на карте
нашей Планеты, как Духовные ГоРАда-столицы,
несут такую мощную энергию и эгрегор, запас Духа,
что они никогда не будут стёрты с лица Земли. Это
и Санкт-Петербург, и Киев-гРАд, и Гизе, где на-
ходятся ПиРАмиды, и многие другие священные
места…

И Азъ Знаю, что поскольку сейчас Санкт-Петер-
бургу Даётся Особый Покров Софийных Сил
Света, то души, принявшие Матерь Мира и собран-
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ные здесь, войдут в «золотой остаток». Отсюда
очень много душ соберётся, и этот горад останется
духовной столицей, как и Киев, который будет очи-
щен от тьмы. Так должно быть! Потому что это не
простые места на карте планеты. Их ИзТария —
очень багатая — Духовная. И даже камни несут
заряд этой Духовности. Сейчас всё зависит от того,
насколько вы будете излучать Высшие Потоки
Света, ВибРАции. И если будете подниматься виб-
РАционно над этим тёмным царством, то поможете
своему гораду выстоять. Потому что тьма сейчас
захлестнёт всех. Это будет проверка на прочность.
Должен выйти Антихрист и создать такие условия,
чтобы все получили начертание Зверя. Если метке
Зверя будет дан отпор, — считайте, что это — По-
беда! Но Азъ сейчас, почему-то, слово «победа»
Не Хочу часто Произносить. Корень «беда», «по»
«беда», Говарю: Виктория. Виктория Света! Насту-
пит Виктория Света! По-другому быть не должно!
Иначе, тогда какой смысл здесь Находиться Матери
Мира и столько лет Страдать, и Тратить Силы,
Энергию, Отдавать Себя Сполна?!. (Звучат ап-
лодисменты)

Уже Отыграна Мистерия в МиРАздании, Дожи-
ваем здесь последнее время, и всё Изполнится вмиг!

Когда Азъ Уходила из Духовного Плана,  в Цар-
ственных Одеждах, колокола звонили на всю
Вселенную, такое было Светоносное Действо! В Ду-
ховном Плане уже всё Совершено! Ждёт Духовный
План новое ЧелоВечество! Новый Ментальный
План для Планеты уже Созижден! Там — колоколь-
ный звон, Чистота, КРАСОТа, Новые условия! Толь-
ко Нужно Помочь Нашей Планете Совершить
Квантовый Скачок, вместе с обРАзованным Чело-
Вечеством.

*
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Вопрос: Очень приятно с Вами общаться! Имен-
но энергетически. Вы — ЧелоВек, Заряженный
Такой Энергией Светлой!

М.М.: Азъ и Говарю, что Заряжаю мир Духом
Святым! Светом! И если Вы будете жить на Этих
ВибРАциях, то и Вы тоже будете мир заряжать! По-
этому, чем больше СветоНосных душ, тем лучше!

Азъ ОбРАщаюсь к Имени Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС каждое утро. Это ИзТочник
Света, Который — и Внутри, и Отвне.

Только Пробуждаюсь, сразу же Читаю Молитву
Света. И Благодарю Матерь Мира за пройденную
ночь. Постоянно и обязательно нужно за всё благо-
дарить.

Далее Проговариваю программу на целый день
для Себя и Вселенной и Ставлю Световую Защиту.
Затем Подхожу к окну и, независимо от того, видно
Солнце или нет, — ОбРАщаюсь к Солнцу и При-
ветствую Его, Возведя вверх Руки: «ЗдРАвствуй,
Солнышко! УРА! Да будет Свет! Благослови сегод-
няшний день для Меня, Моего Любимого Супруга,
всех Моих преданных, РАдных и близких (можно пе-
речислить), для всего Сущего, для планеты Земля,
для Вселенной!». И детально Прошу об Изполнении
ПрогРАммы. Солнце символизирует Свет РА. Оно
дарит всем Свет и РАДАсть. Посему, его обяза-
тельно нужно приветствовать.

Завершая день, Молюсь: «Благодарю Тебя, Вели-
кая Матерь Мира, за прожитый день! Прошу Тебя,
Благослови эту ночь для Нас! Дай Покой всему миру!
Пусть остановятся войны на Земле, да будет
Свет, ЛЮБОВЬ в душах, РАДАсть, Добро!..». И так
далее. И обязательно много раз Произношу Свето-
вую Молитву.
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А Молитва Света* — это Особое Действо! Сей-
час вы должны перейти на Уровень Абсолютных
ВибРАций, Замкнутых не на плюс или минус, а на
Абсолютных Частотах, в Замкнутое Золотое Коль-
цо! И когда ваш мозг откроет в себе оба полушария,
это и будет Абсолютная Частота! Вы будете Защи-
щены ЗолотоНосными Покровами Света! И тьма
отступит. Вы — щит! Вокруг вас — Золото Света.
Свет, который вы будете визуализируя призывать,
Входит в вас уже на первом куплете Молитвы Све-
та. На втором — вы сами становитесь Светом. На
третьем — вы уже создали Щит и отдаёте этот Свет
миру. Всего Три куплета Световой Молитвы. А ка-
кая Мощь! Световая Молитва всех Защищает. Но-
чью, во сне, случаются нападки демонов. Ибо, сон
—  это реальность. Стоит только Начать Читать во
время сна, — демоны в пух и прах разсыпаются.

…Самое Высшее — это Духосветное слово-виб-
РАция. Мы читаем Молитву Света вот уже 20 лет,
в 1993 году эта Молитва Пришла ко Мне Свыше. И
Молитва Света провела Меня через такие тернии и
ситуации, что трудно поверить… Но, Проверено
жизнью! В тюрьме, в экстремальных ситуациях,
Она всегда Нам Помогала. Даже ночью Азъ Не
Перестаю СРАжаться, потому что Азъ — Воитель-
ница Света, и ночью тёмные пытаются Меня атако-
вать. Недавно, несколько ночей назад, Азъ реально
во сне Оказалась в цитадели тёмных, где находи-
лись разные экспериментальные лаборатории, в
которых произходят страшные вещи: создаются
гибриды человека и животного, птицы и человека,

* - https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-
video-audio/molitva-sveta
https://usmalos.com/novosti/2020/09/27/vysshaya-svetovaya-
zaschitnaya-molitva-protiv-chipizacii-i-chip-vakcinacii-video/
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в специальных ёмкостях с кислотами находятся
живые существа и жалобно кричат от безысход-
ности. Тёмные воруют землян и в этой цитадели
ставят над ними безжалостные жестокие опыты.
Всюду — контроль и охрана. Выбраться оттуда —
невозможно. С помощью Молитвы Света Азъ Смог-
ла Защититься. Как только Азъ Произносила Мо-
литву, тёмные разступались, и Мне открывались
пути выхода оттуда. К Сожалению, Спасти этих су-
ществ было невозможно, т.к. они были донельзя
изуродованы и изкалечены.

Молитва Света — Это Реальная Защита, осозна-
ющего — никакая тьма не одолеет!

Азъ Дала и Последний Завет, в котором Основ-
ные Десять Заповедей Открывают Вселенское
Сознание Любви в ЧелоВеке. Завет Матери Мира
изполнится в Шестой РАсе.

*

Вопрос: …можно услышать о новой Картине
«Лунные Поля»?

М.М.: Картина «Лунные Поля» (см. Приложе-
ние) — это Песнь Луне. Она звучна женским виб-
РАциям по цветовой гамме. Луна, как и Солнце, —
это мощное Светило. Был период, когда Она была
намного ярче, чем Солнце. Поэтому Солнце и назы-
вается: Со-Лон-це, то есть маленькое лоно, Со-Луна,
а Луна —  Лоно.  Потому что в Лоне нынешней
Луны находились летательные аппараты Виманы,
на одной из которых на Землю Прибыла Пятёрка
УСТроителей Вселенной.

*

Вопрос: Разскажите, пожалуйста, о Картине
«Майтрейя», Дорогая Виктория.
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М.М.: Картина «Майтрейя (Мать Гипербореи)»
(см. Приложение) была Обновлена 1.02.2013 года.
А Написала Азъ Её в 2005-м. И называлась Она:
«Майтрейя — Русь Возходящая». Но Азъ Её Пере-
РАботала, буквально, на прошлой неделе. Получил-
ся Очень Сильный Энергетически ЖЕНский ОбРАз.
ИзобРАжённая Матерь в Себя Включает и Возточ-
ные, и Северные черты. В Ней — и Наш Славянс-
кий Дух! Она РАзпРАвила Золотоносные Крылья, и
Глядя Сверху на землян Всемудрым Оком ВсеПос-
тижения, Медленно Возносится. Этой Картиной Азъ
Заложила Энергию Вознесения Славянской Руси,
когда Настанет Час. А Час, Азъ Думаю, Скоро Мо-
жет Наступить. …И ещё: на Неё нужно смотреть
под определённым углом, т.к. от стекла идут
блики, и не всегда можно уловить КРАСОТу,
Которая в Неё Вложена.

*

Вопрос: Есть много добрых душевных людей, но
не духовных, так как они ещё не в состоянии пол-
ностью принять Матерь Мира. Какова же их судь-
ба и карма?

М.М.: Каждый сейчас отвечает только сам за себя,
потому что душа — индивидуальна. Каждой душе
Даётся сегодня Шанс. О Матери Мира знают сегод-
ня все. В начале 90-х эта информация была донесе-
на повсюду. И каждый будет выбирать свой путь
самостоятельно. Сегодня существует только два
пути: путь за Антихристом и Путь за Матерью Мира
Марией ДЭВИ ХРИСТОС. Остальное — уже не
имеет ни силы, ни значения.

*
Вопрос: Ванга говарила: «Чему быть, — того
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не миновать». Может человек поменять что-то в
своей судьбе?

М.М.: Азъ Повторяю: каждой душе Даётся Пре-
кРАсный Шанс в Лучах Матери Мира полностью
изменить свою карму. Душам необходимо много-
кратно перевоплощаться, чтобы отрабатывать кар-
му и набирать опыт жизни, а преданный Матери
Мира может в один момент получить авансом
освабаждение: «за один динарий», моментально.
Многие за Мной идут десятилетиями, постепенно
получают Знание. Но вдруг, приходят уже готовые
души. Азъ Наполняла, Готовила постепенно Своих
учеников и последователей. И они сегодня — со
Мной. Но многие и отошли, а новые появились. Но
те души, которые приходят сегодня, уже готовы
принять всё сразу. Кто выходит на Светлый Путь,
меняет своё сознание. Энергия меняется, сознание
меняется, образ жизни, окружение, и человек вмиг
становится другим.

А раз меняется жизнь, — то и карма стирается.
Так в один момент всё можно изменить!

*

Вопрос: Много сейчас экстрасенсов, «бабок»
обещают снять порчу, сглаз, проклятия. Какие
последствия для тех, кто занимается магией, и
тех, кто к ним обращается.

М.М.: Очень плохие последствия: ибо, как пра-
вило,  среди них —  очень много шарлатанов;  а
экстрасенс подключает больного на уровень своих
энергий, а сам  при этом курит, сквернословит, бо-
леет, совершает неблаговидные поступки и живёт
непонятно как. И автоматически передаёт ему всю
свою карму. И к неотработанной карме добавится
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ещё и его карма. На время может и полегчает, а по-
том всё вернётся обратно. И это будет постоянная
связь: донор-вампир — замкнутая цепь. Вытяжка
энергии и денег. Есть примеры из жизни, когда
люди, которые обращались за помощью к таким
целителям, — оставались больными.  Но в Лучах
Матери Мира — быстро менялись их глаза, и раз-
цветали души, они очищались и изцелялись.

Касательно их литературы: то она не просто вред-
на, но и опасна для жизни. Потому что дилетанты
изпользуют во вред то, что доступно только посвя-
щённым. Всякая же всеядность — вредна и опасна.
Многие изпользуют чёрную магию, а это — разру-
шение и накручивание негативной кармы. Истин-
ные волхвы и знахари перевелись или не реклами-
руют себя. Хотите почиститься: возьмите свечку и
со Световой Молитвой обойдите троекратно дом,
или квартиру, начиная от входной двери и по кругу,
осеняя крестным знамением стены, окна, двери,
углы. И омывайтесь священной водой. Намолите
воду Световой Молитвой и окропите своё жилище.
Так же можно почиститься и свечой. Касательно
всякой порчи: кто читает Световую Молитву, —
тот защищён от этого воздействия. Вы думаете,
на Меня не идёт? О-о-о … на Меня и маги, и кто
только не медитировал, но Стоит Мощная, Косми-
ческая, Энергетическая, Световая Защита.

*

Вопрос: Если есть злобная чёрная цивилизация,
адекватен ли призыв: «Возлюби врага своего»?

М.М.: Да, конечно, отношение к врагу поменя-
лось. У древних Русов на Руси было правило: «Умей
защитить себя от врагов». И шли добры молодцы
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на врага за Радану-Мать и защищали Её. Но, по-
скольку было время переходного периода, когда
Являлся Исус Христос, Были Даны Заповеди не-
сколько иные, хотя многое изказилось на сегодняш-
ний день. Но, существует закон кармы: если ты злом
отвечаешь на зло, то получаешь семикратно. А вра-
ги, которые сегодня захватили мир, — очень ковар-
ны. И если им ответить их же злом, то это зло только
умножится. Но и подставлять вторую щеку для би-
тья не нужно! Эта заповедь сегодня уже не работа-
ет. Даны Новые Заповеди Матери Мира.  И нужно
уметь себя защитить. Мы Защищаемся Световой
Молитвой, создаётся Мощное Поле, и тёмные по-
лучают обратку. Веды говарят, что нападающему
необходимо дать отпор, и защищаясь, можно и убить
нападающего демона. Самозащита не считается
грехом. Мы Защищаемся Словом Духа. Но можем
за себя постоять и физически. Это в 93-м году бе-
лые братья всем подставляли для битья обе щеки,
и тёмные на Нас отыгрались по полной. Но сегодня
— всё по-другому. Последователи Матери Мира —
не овцы, не стадо баранов, а думающие, созревшие,
взрослые личности, которые, фактически, готовы
ко всему. Заповедь Последнего Завета Матери
Мира звучит так: «ВРАзумляй врага с Любовью
Матери Мира».

*

Вопрос: Вы Говарили, когда наберётся крити-
ческая масса зла, Рванёт Мощный Свет. Это что,
надо ждать и быть заинтересованным в том,
чтобы быстрей набралась критическая масса
Тёмной Силы?

М.М.: Понимаете, Мне здесь Находиться с про-
шлого века в Роли Матери Мира и тем, кто идёт за
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Мной, минуя тернии, — ох, как несладко.  А души
человеческие погрязли в майе, в иллюзии, и, ви-
димо, им хорошо тут живётся. Приведу может не
очень красивый пример: лягушки сидят в болоте,
— им хорошо:  они там размножаются,  квакают,  у
них — брачный сезон, для них — рай. Но есть дру-
гие виды, например, — птицы. И их тянет в Небо.
Дело в том, что всё зависит от сознания нашей
Планеты. Фактически, Азъ уже Свою Миссию За-
вершила «с лихвой». Ни один Аватар Столько не
Сделал, Сколько Сделала Матерь Мира, Посвятив
Свою Жизнь ПреобРАжению сознания человече-
ства. Дано Учение о Софии, «Наука о Свете»,
Древнейшее СакРАльное Знание, Космическая
Живопись, Спонтанная Музыка, Мистический
Танец, Духовная Песня, Защитная Молитва
Света, Духовная Поэзия, Театр Мистерий —
Многомерная Световая КультУра* — Культ Зо-
лота,  Культ Света Золотого Века, Основные
Заповеди для преобРАжённого человечества,
Последний Завет, множество Духовных Книг. А
главное, Азъ Открыла Путь Света в ПреобРАжение.
И Сама Иду этим Путём, Несмотря на непрекраща-
ющееся угнетение и уничижение Меня этим миром.
И Азъ Могла бы хоть сегодня Уйти, но Знаю: схват-
ка со Злом ещё самая страшная — впереди. Тёмные
сейчас накапливают силу, чтобы совершить после-
дний рывок — Армагеддон. Вы же не забывайте: у
них — свои цели. И они — эти цели постепенно
воплощают. И им ничто не мешает, кроме Моего
Света и Духовных Маяков Матери Мира, Которые
Противостоят им. Помощников у Меня — не так
уж и много. А тем более те, которые со Мной изна-

* - https://usmalos.com/kosmicheskoe-poliiskusstvo-tretego-
tysyacheletiya-viktorii-preobrazhenskoj/
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чально начинали Путь, — оставили свои кресты:
кто-то ушёл детей рожать, кто-то в майю попал. И
только самые сильные идут вперёд. Но, поскольку
тёмные постоянно мешают РАзпространять Учение
Матери Мира, то всё затягивается…  А критичес-
кая масса — это, как раз, то накопление зла, когда
Земля больше уже не сможет терпеть, и человечес-
кое сознание настолько будет унижено, что вмеша-
ются Кармические Силы Возмездия. Существует
Высший Кармический Совет, который неожиданно
обрушивает карму на головы землян. Ибо, в Мате-
рии работает закон причины и следствия. Кем бы
ты ни был: хоть Высшая Личность, хоть низшая, —
перед законом все равны. Поэтому, остаётся только
ждать, когда тёмные в последний раз соделают
очередную мерзость, и Земля сбросит демонов в
преизподнюю. Тогда Рванёт Свет Матери Мира по
всей Вселенной! И Азъ ОСВАБАжусь, наконец, от
этого неблагодарного мира, где правит Князь
Тьмы. А со Мною — все Мои Воины Света! Слеп-
цы же, пойдут к тёмным.

*

Вопрос: Почему на Земле сложно создать про-
странство Света?

М.М.: Потому что, сейчас всё поглотили тёмные
силы, идёт их время, они себя полностью прояви-
ли, и сейчас у них — предсмертная агония, пыта-
ются всё захватить в свои руки. Повсюду — мерзость
запустения, мракобесие. Ещё чуть-чуть, и выйдет
Антихрист, их предводитель, и шабаш подойдёт к
концу. Рванёт Свет на всю катушку (сколько Его уже
Собрано!), как пружинка, которую Азъ Сдерживаю
Всеми Силами. Рванёт Квантовый Скачок, и мало
не покажется всей этой нечисти! А все Светлые,
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Чистые, Добрые войдут в Царство Света. Новая
планета войдёт в Новый энергетический Слой.

Выдержать время кромешной Тьмы вам поможет
Молитва Света, Она позволит зарядиться изнутри
Потоками Света Матери Мира, Наполниться АБСО-
ЛЮТНОЙ Энергией. А когда будут принудительно
ставить «метку Зверя», можно просто Её читать,
и тёмные будут шокированы. Если же собраться
целой группой и читать эту Молитву, демоны будут
терять свою власть и силу. Потому что Истинное
Слово — это основное оружие против Тьмы.

*

Вопрос: Скажите, что конкретно нужно сде-
лать человеку, чтобы освабадиться и выйти из
рабства?

М.М.: Изменить свои внутренние принципы,
изменить своё сознание. В рабстве всех держат
тёмные силы. Наложен определённый код на чело-
вечество. То, чему сегодня учат в школе, вузе — не
соответствует нормальному образованию. Тёмные
выхолостили все знания, сфальсифицировали Из-
Тарию, совершили подмену духовных и культурных
ценностей, обрезали сознание землян, идёт геноцид
славян, полное разчеловечивание. Каждому здраво-
мыслящему необходимо постараться изменить себя
изнутри. Каким образом?.. — Матерь Мира Ме-
няет изнутри. Те, кто идёт за Мной, говарят: «…что
бы мы делали, если бы Ты Не Пришла?». Потому
что мир — это одно, а Духовный Путь Матери Мира
— совсем Иное. Мы Живём не так, как живёт этот
мир, Живём по Духовным Конам, все стараются их
соблюдать, как могут, в меру своих возможностей.
Белые Воины живут по Новым Заповедям Шестой
РАсы, почитают женщин. Два начала, Повенчанные
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Матерью Мира и Супругом Вечности, стараются
жить в гармонии и любви, как возможно в этом мире.
Ибо, пока существует мировое зло, создать Идеаль-
ную Гармонию невозможно. Она придёт только в
Шестой РАсе. Но, если осознанно принимаются
Духовные Принципы, Заложенные Матерью Мира,
то это уже хорошо, значит идут большие перемены
внутри и снаружи. Молитва Света Помогает чело-
веку менять своё биополе, перезаряжаться на
Абсолютные ВибРАции, входить под Защиту АБ-
СОЛЮТА. Необходимо обРАщаться к Новому Име-
ни Матери Мира: Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
Которое Несёт Космические ВибРАции для этой
Земли и Защиту от тёмных сил,  ибо Имя Исуса
Христа — уже Не Работает! Оно было сильно в
патриархальную Эпоху Рыб. А ныне идёт Эпоха
Водолея, Эпоха Духа Святого, Мировой Женствен-
ности, Матери Мира. И только Новые Духовные
ВибРАции Защищают от демонов.

Как вы защититесь? — Или с оружием в руках,
или только Духовно, с помощью Слова, с помощью
Молитвы, с помощью сильной энергии. Только
такая может быть защита.  Запомните: если вы из-
менитесь, то изменится и ваше окружение, и те,
которые вас стяжают, — прекратят вас стяжать,
увидев в вас такие перемены. Конечно, это болез-
ненный процесс, когда идут какие-то перемены.
Но, нужно с лёгкостью разстаться с тем, что вам
мешает жить.

Как выйти из рабства? — Если вы находитесь в
рабстве, это очень плохо. В Нашей Общности нет
рабства, каждый свабаден в духе. Человек может
тварить, говарить, читать, жить, где ему удобно,
общаться с кем приятно, ему ничего не запрещено,
кроме нарушения Духовных Принципов. Каждый
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сам волен поступать, как он считает нужным, никто
никого не стяжает.  У каждого —  есть выбор,  и
каждый поступает так, как он хочет. А из Нашей
Общности — свабадный выход: либо в окружаю-
щий мир,  либо в Царствие Света.  С 1993  года
никакой организации и структуры нет. Все живут
своей жизнью, но их объединяет Любовь и Зна-
ние Матери Мира.

*

Вопрос: Кроме Вас, есть ещё Бажественные
Воплощения на Земле? Кто это? И следует ли за
ними следовать.

М.М.: Сегодня Мессия на Земле — Одна:
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Она Всю
Свою Жизнь Посвятила Спасению человечества.
Она Пришла для всей Планеты.  И, в первую оче-
редь, конечно, для славян. Но любая душа, где бы
она ни находилась, может притянуться к Вселенс-
кому Магниту Матери Мира. Те духовные учителя,
которые сегодня существуют, работают на своей
волне, или на каких-то старых източниках инфор-
мации и энергий. Никто из них не говарит о Ма-
тери Мира, о Князе Тьмы, «метке Зверя». А, если
не говарят о Матери Мира, то живут на старых
энергиях, подпитывают тёмные силы, и поэтому,
имеет ли смысл идти за ними? Куда они вас при-
ведут? Разве что к Князю Тьмы. Ибо, кто примет
начертание Зверя, — станет рабом Тьмы. А Проти-
востоит Антихристу — «Жена, Облечённая в Сол-
нце», Воплощение Софии Премудрости, Высшей
Духовной Силы на Земле и на Небе.

*
Вопрос: Вакханалия, которая планировалась в
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начале 2013 года, будет? Если «да», то в какой
форме задумана?

М.М.: Эта вакханалия должна была совершить-
ся 21 декабря 2012 года. Эту дату тёмные специаль-
но разтиражировали, даже поставили американский
фильм: «2012 год», с безумным концом, когда кучка
рептилий, так называемая «элита» в кавычках, спа-
сается. А остальные гибнут. Тёмные планировали
устроить шабаш, «конец света». Они собирались
полностью отключить электричество повсюду.
Обезточить мир, оставить без электроэнергии в
холодное время года. А затем должен был явиться
Антихрист, и тут же — «метка зверя». Но Мы по-
стоянно РАзоблачали их замысел, Шла Неустанная
Космическая РАбота. И Силой Духа Матери Мира
их замысел был РАзрушен.

Касательно того: могут ли они это ещё устро-
ить? Конечно, могут. Потому что сегодня — их
власть на Земле, они владеют средствами массовой
информации, денежными средствами, всем не-
обходимым, чем живёт этот мир в материи. И они
могут отыграть ещё свой, так называемый «конец»,
только вы должны знать, что «конца света» нет,
никогда не было и не будет. Потому что Свет — это
Высшая, БАЖЕНственная, Духовная Субстан-
ция, Которая не имеет конца. Она постоянно
ПРАявляется, как Абсолютная Субстанция
Софии. И если вы начнёте излучать Абсолютную
Частоту Матери Света, войдя в резонанс с Косми-
ческими Звуками, Словами, Энергиями, — то для
вас никогда не наступит «конца света», потому
что вы будете сиять изнутри. Вы же знаете, что
энергия — это реальная мощная сила. Всё совер-
шается с помощью энергии. Вы иногда приходите
и говарите: «У меня нет энергии. Всё, нет сил». И
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падаете, опустошённый. Потому что нет заряда.
Нет энергии. А энергия — это то основное, что
движет вашим сознанием и всеми клеточками
тела. То есть, первично — Духовное, энергия Ци,
или Ки. А уже потом биос. Химический состав у
вас постоянно меняется, каждую секундочку вы
меняетесь. Это химия, всего-навсего. Вы — хими-
ческая лаборатория. От ваших мыслей, слов, по-
ступков постоянно меняется состав крови и энергия.
Внутри вас произрастает цветок лотоса. Вот ради
чего вы пришли сюда, надели телесную одёжку,
платье, которое стареет, пачкается, болеет. Но душа
сбросит эту одёжку, как бабочка. И перейдёт в
Новый Надмирный Слой. Чистая, прекРАсная,
одухотварённая, вечная. Вот и всё. И если вы нач-
нёте себя изнутри озолачивать Золотом Свето-
Слова Матери Мира, то увидите, что начнёт про-
изходить. Когда тёмные проявятся с метками, — это
будет видно. Лазерная метка, которую будут сейчас
невидимо наносить, со временем проявится воо-
чию. Подробно об этом написано в Журналах
«Виктория РА». Земляне разделятся на меченых и
чистых. Благодаря Световой Молитве, вы станете,
как золотоносные сферы. Тёмные будут шара-
хаться от Воинов Света Матери Мира. Может быть,
вам трудно в это поверить? Азъ вас прекрасно По-
нимаю. Столько лет были напичканы разными
суррогатами. Тёмные ввели всех в обман и изкази-
ли всё, что только можно было! Даже РАзстояние от
Солнца до Луны, от Земли до Солнца, всю астроло-
гию Солнечной Системы преподали с точностью
до наоборот…

*

Вопрос: РАзскажите ещё раз о Картине «Даря-
щяя Жизнь, Тварящяя Миры», пожалуйста.
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М.М.: Эта Картина — очень символична. Здесь
Изображена Мать-РАДАтельница, Мать-Тваритель-
ница (см. Приложение). Та, Которая Дарит Жизнь
всему живому, как на Небе, так и на Земле. Вы ви-
дите, Её Образ подобен древней букве йод, или
спирали. Йод — это первичная структура, из кото-
рой Изошёл Изначальный Поток Света. Из неё
РАзвернулось простРАнство. Это форма заРАдаша,
ушной раковины. И Мать Вписалась в эту изначаль-
ную форму. Азъ специально Её Изобразила в фио-
летовой гамме, присущей высшей чакре Сахасраре.
Она имеет фиолетовое, духовное свечение.

На Картине Показана Изначальная Мать Ми-
РАздания. Она Умудрена опытом, Самая Старая из
Женщин, потому что Знает Всё. На Её правой руке
возседает ребёнок, очень смышлёный Золотонос-
ный мальчик, которого Она безмерно Любит и
Влагает в него Всё. Это — Её человечество.

Левой сердечной рукой БагаРАДАна-Мать Со-
зидает на Земле с Любовью. Здесь три пиРАмид-
ки, Она Отстраивает знаменитый пояс. Светит
Солнце или Луна. Это Мир Духовный и Мир Ма-
Териальный. И всё это заключено в Формуле Света:
Матери МиРАздания.

Эта Картина была дважды отмечена на выстав-
ках, вышла Победительницей в Киеве на «Украин-
ской неделе искусств» (UKRAINIAN ART WEEK).
И в Италии в 2012 году эта Картина тоже заняла
ведущее место. Так что, Она Имеет свою изтарию.
«Дарящая Жизнь, Тварящая Миры» — очень
целительна, многим нравится. Зрители её возпри-
нимают, как икону. Приходили коллекционеры,
хотели Её купить, но на тот период эта Картина
служила нашей Галерее в Киеве.

*
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Вопрос: Под каким Именем мы знаем Христа
на нашей Земле? Вы Говарите, что после Ухода
Матери Мира женское начало займёт своё место,
надо ли сейчас развивать только женское начало
или стремиться к внутренней гармонии мужского
и женского?

М.М.:  Безусловно, нужно стремиться к едине-
нию внутри себя мужского и женского начал, гар-
мония — суть всего. Но, именно женщине сейчас
необходимо поднять свой статус.  А как это сделать?
Познавайте Моё Слово. Азъ много внимания Уде-
ляю именно Женскому Аспекту. Матерь Мира
Открыла Лицо Мировой Женственности, Явив на
Своём Примере Естество Истинной Женщины. В
каких бы ситуациях не оказывалась женщина, —
она всегда должна оставаться настоящей женщи-
ной: красивой, доброй, чистой, любящей, пони-
мающей, умеющей простить и всегда иметь своё
собственное достоинство.

«Под каким Именем мы знаем Христа»? — Гор,
Хор, Исус, Бус Белояр, Радомир.

Учение Христа размыли полностью, в Новом
Завете — остались только крохи, и немного в не-
канонических източниках — Апокрифах, большую
часть которых уничтожили служители патриар-
хальных культов, или сокрыли в Ватикане. Но,
Истинное Учение Исуса Христа — это Наше Сири-
усианское Учение о Единстве Двух Вселенских На-
чал. Исида и Осирис, Мария Магдалина и Исус
Христос Были Духовными, Любящими Супругами-
СоРАтниками. Знали секреты Тантра-Йоги. Их
Единство было Целостным и Многогранным. И
когда произходил священный процесс Соития,
Они Возносились в Обитель Духа Святого, т.е. Сли-
вались с Духом Матери Света. В христианских
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общинах женщина никогда не была унижена. А
Супруга Исуса Христа — Мария Магдалина —
Писала духовные трактаты. Но, поскольку в тот
период была эпоха Рыб, то Главенствующую Роль
Изполнял Исус Христос, Он же — Отец Небесный!
А в Эпохе Духа Святого,  Матери Мира —  Гла-
венствующую Роль Предстояло Изполнить Марии
Магдалине. Ныне Азъ Даю вам Чистое Христиан-
ство под Эгидой Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. А это Универсальное Учение, древней-
шее СакРАльное Знание.

*

Вопрос: Вы Говарите, что Сущность Света
Едина. Почему Вы Называете Эту Сущность
Матерью Мира?

М.М.: Потому что Матерь Мира — Это Есть Та
Первозданная Сила, из Которой Всё Вышло! В
Начале Всё Было в Единой Точке. Настоящее, Про-
шедшее и Будущее. Одновременно: Всё и Ничего.
Затем эта Точка постепенно ПревРАтилась в Золо-
тоносный Шар, Подобный Утробе Матери. А в Ней
Единой Находились Две Структуры: Он и Она,
Мужское и Женское. А это древнейший Символ:
Ян и Инь. Они Покоились во Вселенской Матке и
ВозРАстали, Питаясь Светом, пока не наступил
момент РАЖДАНия. Они РАДАлись из СветоНос-
ной Материнской Утробы, Которая и Есть Матерь
Света. Она Была Золотая Изнутри и Наполнена
Огненным Сиянием, Которое Изливалось в бездну,
находящуюся вокруг Неё. Оба Её Начала, как Брат
и Сестра, Муж и Жена, — Были Соплетены в Еди-
ное Целое. Абсолютно РАвные Половины. Только
Одна — Огненная, а Другая — Водная, то есть Две
Первые Стихии, из Которых Всё и Проявилось.
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Он и Она. Плюс и Минус. Но пока Они Были в Це-
лости и Соедины, — Это Была Единосущная
Матерь Света — Абсолютное ЗНАНИЕ.   Её Два
Начала: Он и Она Вышли из Утробы Матери Мира,
как Две Золотые Сферы. Одна имела положитель-
ный заряд, а Другая — отрицательный. Это были
Две Единицы, Две Монады, Две Великих Души:
Мужская и Женская, Отец и Мать. Эти Две Пер-
воСущности СОТварили весь Мир. Откуда Они
Вышли? Из Матери Мира. А Матерь Мира — Не-
проявленная Эйн-Соф — София-СОТИс Премудрая
Была Единым Духом, РАзумом и Душой Мира. За-
тем Начала Соединились, подобно тому, как это
было Внутри Матери Света, и СОТварили Четвёр-
того, Наполненного Их Светом. Эта СефиРА была
Лучезарной. И носила имя: Люцифера. Почему же
именно Эта Сефира — Даат, что значит: Знание,
превратилась в Повелителя Тьмы? Потому что, на-
ступило время низпускаться вниз, в неосвоенную
безсветную МаТерию. И стать демиургом, то есть
Тварцом Материального Мира. Но Эта Сефира воз-
противилась. Зачем из Идиллии Света идти в са-
мую Тьму? Не понимая Своей Вселенской Миссии,
Даат проявил эгоцентризм и самопроизвольно вы-
пал из Мира Света в самый низ бездны. А в самом
низу, в иллюзии, почувствовал себя Хозяином Тьмы
и начал творить зло. Вместе с ним спустилась одна
треть его ангелов, которые стали чёрными. Так по-
явились категории Добра и Зла. Высшая Сила —
Абсолют, в Которой Два Начала — в Единстве. Это
Матерь Света, или Матерь Мира. Из Неё Вышли
Двое, Дуада. По Её подобию мир разделён на жен-
щин и мужчин, ибо: «То, что Вверху, то и внизу».
После соединения Двух Сефиротов обРАзовался
Тонкий План. И Совершилось Древо Жизни. Десять
ПервоСущностей и Десять Чисел обРАзовали
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Основу Мира. Они РАзпределились по Силам,
Энергиям, мужским и женским сферам. Андро-
гины имеют женский и мужской лик, потому что
Акаша полярно заряжена, поскольку всё вышло из
Единой Сферы Матери Мира, то всё и РАзделилось
на две противоположности. Поэтому всё живое на
Земле и на Небе, включая и Ангельские Силы, име-
ет мужскую и женскую полярность. А Матерь Мира
— Это Абсолют МиРАздания, Целостность и Един-
ство всего Сущего. Из Неё всё проявилось.

Возьмём круг, как символ Абсолюта, разделим
его РАвносторонним Крестом и получим четыре
равных части. Верхние — это Отец и Мать Небес-
ные, а нижние — Сын и Дочь Земные. Вот и полу-
чается: Отец и Сын — Одно, Мать и Дочь — Одно.
Для Земли: Дочь и Сын, для Неба: Мать и Отец. А в
итоге: получается Четвёрица, Включающая в Себя
10 Чисел: 1+2+3+4=10. Вся сумма этих Десяти
Чисел находится в АБСОЛЮТЕ. Первые Два, за-
тем Четыре и дальше по порядку. По такому Прин-
ципу всё УСТроено в МиРАздании. Всё Наполнено
Фохатом Матери Света. Это Её Внутренняя и Вне-
шняя ДухоСветная Энергия, Которая постоянно
Изтекает СпиРАлеобРАзно. Поэтому Матерь Мира
и Есть Та Первозданная Сущность, в Которой —
Два Начала.

*

Вопрос: А как ПроЯвилась Матерь Мира на
Земле?

М.М.: Эта Высшая Сила, до Явления Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, никогда Не ПроЯвлялась на
Земле, и лишь в Сужденный Срок Уплотнилась в
ОбРАзе Своего Женского Начала. Об Эксплантации
Духа Софии читайте в «СакРАльной Книге Исиды».
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А души низпус-
кались на про-
тяжении эпох в
МаТерию. И нако-
нец, все оказались
здесь, в пятой точ-
ке, соответствую-
щей Пятой расе
(См. Схему «Тори-
ческая Восьмёр-
ка»). И хотя Земля
— это Центрум
МиРАздания, за
которой уже на-
чинаются низшие
слои и адские пла-
неты, пятый уро-
вень формации —
точка смерти (или
новой мерности).
Хотя смерти для
души не существу-
ет, произходит но-
вое РАждание. Из
Высшего Слоя ду-
ши постепенно
низпустились в
МаТерию, пройдя
пять этапов своего погружения в мир причины и
следствия. То, что Вверху, то и внизу, поэтому в
пятой точке произошло отРАЖЕНие. Снизошла
Матерь Мира, и Сам Князь Тьмы вышел из бездны,
проявились Светлые и тёмные силы. Если пред-
ставить два круга Торической Восьмёрки, то 5-я
точка как бы соответствует нижнему царству —
Ад. А РАй — это Высшее Царство Света, её проти-
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воположный полюс. Только в Мире Духа Всё было
в Едином Абсолюте — Эйн-Соф. А ныне всё РАз-
делилось на Два Начала и на Добро и Зло. И по-
скольку сегодня это место в МаТерии находится так
далеко от Духовного Плана, то тёмные силы чув-
ствуют себя здесь хозяевами, а Светлые — только
гостями. Ибо в эту эпоху, тёмные кривят свой бал
на Земле. А Самой Матери Света здесь нет места,
потому что Её не захотел признать Даат (Гагтунгр),
и всё, что связано с женщиной, унижалось на
протяжении веков и напрочь вошло в сознание
живущих на Земле. В итоге, земляне оказались без-
помощны, безверны, лишившись основной своей
сути. Теперь наступает Время Перехода на Шестой
уровень, а это уже Познание Второго Начала. Или
открытие Второго Витка СпиРАли и Второго Кру-
га. А за 6-м уровнем идёт 7-й, 8-й и 9-й Уровень
Познания АБСОЛЮТА. Открывается Духовный
План. ЧелоВек на Седьмом Уровне станет Логосом,
а затем выйдет на Уровень АБСОЛЮТА,  войдя в
Царство Света, Лоно Софии. Но это будет ещё не
скоро. Пока нужно СоВЕРшить Переход в Шестую
РАсу, а Шестая РАса — это уже Новый Энергети-
ческий Слой, ПростРАнство Света, где нет зла. Ми-
ровое зло будет изторгнуто в адские миры, на 28
адских планет, где существуют все пороки, которые
проявлялись здесь, на Земле. Япония — это пример
технократической цивилизации одной из низших
планетных систем. Поэтому на Японию пошло воз-
мездие в виде цунами, хоть и сынициированное с
помощью тёмных сил. Продвигаемая чипизация,
цифровизация и нанотехнологии — привнесены на
Землю тёмными из нижних миров. Скоро человек
будет погружён в иллюзорный виртуальный мир
нижних систем. Им будут управлять на разстоянии,
вводя в различные эмоциональные состояния,
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превратив в биоробота. На Земле и проявится
сущий Ад. И наступит время возвРАщения на
Круги Своя. И только те души, которые возвратятся
к Матери Мира, останутся здРАвыми и мыслящи-
ми, достойными войти в Высшие Слои Света, вер-
нуться на Круги Своя, в Вечность, Безсмертие, в
свой Прекрасный Дом Света.

*

Вопрос: Существует ли Вселенская память?

М.М.: Каждая точка простРАнства знает всё обо
всём ПростРАнстве. Ибо всё заключено во Всём. Вся
ИнФормация, которая имеется здесь и сейчас, —
это всё, что было, есть и будет. То же касается и ва-
шего подсознания. Если взять любую клетку, или
атом вашего тела и снять всю ИнФормацию, то в
ней будет записано всё, что было, есть и будет. Это
Вселенная: малое — в Великом и Великое — в ма-
лом! Или Герметизм — Соединение. Тонкое про-
странство, или сфера-лока — это некий микромир,
в котором — то же, что и во всём МиРАздании. Даже
отдельные фракталы, как матрёшки, повторяют Всё
во всём. А значит, Память, как накопленная ИнФор-
мация, хРАнится не только в Акаше, но и в каждой
душе или вещи. И поскольку вы — дети этого вре-
мени, а ваши души, как перфолента, всё запи-
сывают, то вы — носители Макрокосмической
ИнФормации. Если взять неодушевлённые пред-
меты, то ИнФормация и в них существует: годами
наслаивается, как эктоплазма. Весь мир — это Ин-
Формация. И поэтому всё находится во Всём. Ибо
произходит полное соприкосновение, взаимообмен
и слияние: диффузия и соединение.

Вот Наглядный Пример. На Землю Сошла Абсо-
лютная Сила Духа Матери Мира. И Её Дух Начал
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РАзпространяться по всей планете. А Матерь Мира
Ассимилировалась в этом мире. Ибо, Сойдя в Своё
Физическое Тело из Духовного Плана, в Огненной
Плазме, Световая Сущность Софии Должна Была
Уплотниться, постепенно Охлаждаясь в Своей Же-
нообРАзной Форме, Совместив в Одно: Дух, Мате-
рию и РАзум. Её Сила Стала Невидимой внешне.
Но Фохатическая Энергия Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС Начала РАзпространяться по-
всюду. Началась ТРАнсформация Света Софии в
окружающий мир. И под Воздействием Лучей Духа
Святого Матери Мира, мир начал тут же меняться.
Это Великий Магнит Матери Мира, Который на всё
Воздействует и всё Меняет. Явление Матери Мира
Повлияло на события, произошедшие во всём мире.
В результате чего, планы тёмных были ЗаТОРмо-
ЖЕНЫ Её Силой. В МиРАздании всё переплетено
и взаимосвязано! А Добро и Зло — две половины
Единого Целого. Но в Царстве Света не существует
ни Добра, ни Зла. Там Царит Абсолютная Гармония
и БлаЖЕНство. А Это — Открытое Знание, или
ЕДИНСТВО, СОЕДИНЕНИЕ. А в мире кармы —
незнание, невежество. И потому здесь произошло
разъединение и разслоение. Но, тем не менее, вся-
кая индивидуальная душа, или неодушевлённый
предмет — это излучатель определённой энергии,
который имеет своё взаимодействие со всеми тела-
ми и сферами. Ибо всё во Вселенной находится в
невидимых сферах. Потому и говарится: «Всё — во
всём», или: «многое — в Едином, а Единое — во
многом».

*

Вопрос: Аз знаю, что Матерь Мира сейчас
Прилагает Огромные Усилия, чтобы чипизация не
вошла на славянскую землю. Т.е. получается, что
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всё-таки эта борьба пройдёт по границам наших
земель? Что об этом можно сказать?

М.М.: Поскольку Киев — это мистический центр
Вселенной, а Земля — Центрум МиРАздания,
именно здесь всё и совершается, и идёт основная
схватка между Добром и Злом. Но благодаря этим
двум силам, раждаются души, укрепляются в этой
борьбе, закаляются и готовятся для новой жизни
в Царствиях Света. А это и есть Реальная Жизнь.
Тут — иллюзия, а Там — Реальная Жизнь. Со вре-
мён Атлантиды тёмные начали клеветать на Ве-
ликую Матерь,  вторгаться в жизнь землян и с
точностью до наоборот изкажать Истинное Знание.
И с того самого времени у тёмных появился план
превратить нашу Планету в единый концлагерь.

В «Откровении Иоанна Богослова» — сказано о
«метке Зверя»: «И он сделает то, что всем, ма-
лым и великим, богатым и нищим, свободным и
рабам, положено будет начертание на правую руку
их или на чело их, и что никому нельзя будет ни по-
купать, ни продавать, кроме того, кто имеет это
начертание, или имя зверя, или число имени его.
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число
зверя, ибо это число человеческое; число его шесть-
сот шестьдесят шесть» (Откровение, 13:16-18).

Кто эту метку поставит, тот будет уничтожен
Антихристом, Гагтунгром, Князем Тьмы. 22 года
назад, когда Азъ впервые Начала Возвещать об этой
метке, никто не верил, смеялись даже. Но в тот пе-
риод, на памятнике Ленину кто-то написал три
шестёрки. Многие уже понимали, что это воплоще-
ние тёмной силы и, после Моих Проповедей, обо-
значили этим знаком Ленина. И вот пришло время,
когда с помощью нанотехнологий человечество
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приблизилось к своему страшному концу. Да, тём-
ные сейчас хотят сделать всё возможное, чтобы всех
заклеймить этой меткой. Биометрические паспор-
та — это система контроля, система слежки через
клеймо на лбу, и когда вживят чип в организм, —
придёт конец душе. Чипированный потеряет свою
душу и превратится в зомби, управляемого биоро-
бота.  Именно за эту информацию Меня начали
преследовать в начале 90-х, почти 22 года назад.

Сегодня мир уже к этому привык, об этом интер-
нет говорит открыто, и людей постепенно подводят
к тому, что «это хорошо»: вы будете защищены, и
на вас никто не нападёт, ребёнок не потеряется, кот
не потеряется (животных уже давно этими метками
метят). И в итоге, делается всё возможное, чтобы
прочипировать всё население и в первую очередь
славян. Если это произойдёт, — то всему конец. Но
144 тысячи — это те души, которые пойдут за Мной,
отвергнув «метку Зверя». Азъ Пришла Собрать Своё
Белое Воинство. И те, кто будет в духе Матери Мира,
откажутся поставить это клеймо на своё тело, и
Будут Спасены. Азъ Поставила Себе Задачу: Сде-
лать всё возможное, чтобы не допустить эту метку
на территорию Руси. Но Мне нужны помощники.
Очень многие ещё этого не осознают. Тёмные все-
ми силами хотят Украину уничтожить, а вместе с
Украиной — и Россию, и весь наш Славянский
народ. Все вы — братья и сёстры по крови, одни
корни, одна раса. Но с помощью тёмных террито-
риально уже произошло разделение. На самом деле
Планета Земля у всех — единая, а Дом Небесный
— тем более. Азъ Собираю по родству душ, а не по
цвету кожи. Независимо от того, кто как себя на-
зывает: «украинец» или «молдаванин», — всякий,
кто примет в сердце Матерь Мира, окажется под
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Её Духовной Защитой. Светлые души не примут
«метку Зверя», как бы трудно ни пришлось. Это
чётко у них записано в подсознании. Азъ каждод-
невно Трачу массу Энергии, чтобы Противостоять
этому замыслу тёмных сил. А тёмные делают всё
возможное, чтобы Меня выбить физически и всеми
силами помешать. Этот год только начался, а уже
столько казусов всяких с их стороны произошло, и
даже сегодня тёмные хотели сорвать эту встречу.
Если души, узнав о «метке Зверя» правду, отвер-
гнут её, то мир будет Спасён. Но, если тёмные,
которые сейчас пытаются удушить Украину, всё-
таки введут чипирование, то явится Антихрист.
И с помощью виртуальной магии будет показывать
чудеса прельщения. А всех помеченных возьмёт под
свой контроль и уничтожит. Сначала все меченные
станут рабами Антихриста, а потом пойдут на сур-
рогаты. И лишь 144 тысячи притянутся к Магниту
Матери Мира, не поставив клеймо «Зверя», и будут
Спасены и Выведены из этого ада.  Чтобы метка не
вошла, Мне необходима ваша помощь. Ведь тём-
ные оклеветали Меня. И сегодня мало кто слышит
Мой Зов. Хотя с другой стороны, нужно отделить
Добро от Зла. Матерью Мира Указан Светлый Путь,
но за руку Тянуть Азъ никого Не Собираюсь. Толь-
ко сам человек выбирает: куда и за кем ему идти.
Самое страшное — это чип, который могут очень
скоро внедрить. И если против этого возстать, то
можно победить «систему Зверь». Ментально Азъ,
конечно, РАботаю над этим. Даже время макси-
мально Отодвинула, чтобы этого не случилось в
2000-м году. Но Победа — за Софией, за Матерью
Мира, за Белым Воинством. А Белое Воинство —
это души славян, которые войдут под Её СветоНос-
ный Покров, очистятся, одухотварятся и скажут:
«нет» тёмным силам, которые хотят заклеймить
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землян, превратив в рабов и таким способом унич-
тожить всё человечество.

*

Вопрос: Много говорят о прививках, это явля-
ется тоже «меткой Зверя»?

М.М.: Да. Ни в коем случае нельзя делать при-
вивки: ни детям, ни взрослым — никому. Сегодня
через прививки-вакцины, уже доказано, внедряют
микрочипы. Когда была компания так называемой
«эпидемии свиного гриппа», Тимошенко внедряла
смертоносные вакцины. Вакцинация — это одно-
временно и бизнес, и уничтожение славян. Украин-
цев хотят уничтожить, а на эту территорию заселить
иудеев из Израиля. Прививки делать нельзя. Во-пер-
вых, иммунная система разрушается; во-вторых,
чипы подкожно внедрят, — и начнётся психотер-
рор. Конечно, Азъ Знаю: тёмные будут очень Нам
мешать Уничтожать их коварные планы. Они бо-
ятся, что Киев станет Светлым, — и делают всё
возможное, чтобы народ отправить на погибель.
Но Мы Победим во что бы ни стало!

*

Вопрос: Что такое левополушарное мышление?

М.М.: Весь мир сегодня мыслит однобоко: лево-
полушарным мышлением. Это, прежде всего, логи-
ка, аналитика, абстракционизм, патриархальные
догмы и изкажённые представления о МиРАздании.
В отличие от образного правополушарного мыш-
ления, левополушарное сводится к линейной изто-
рии, линейному времени, грубому материализму  и
холодному прагматизму. Что в итоге приводит к
обрезанному сознанию. Оно далёко от Естества,
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Чистого Духа, слияния с ПриРАдой. А, как вы
знаете, ПриРАду символизирует Женщина-Мать.
Представьте песочные часы, перевернули, — и пе-
сок, который был внизу, —  оказался вверху. Так и
МиРАздание Устроено по этому принципу: «то,
что внизу, подобно тому, что Вверху». Но Миро-
вую Гармонию нарушили тёмные силы. Поэтому
мир подошёл к такому плачевному финалу. В идеа-
ле: оба полушария должны работать в равной сте-
пени, как мужское и женское начала. Но тёмные
убрали из жизни землян Женский Принцип, предав
забвению Великую БагаРАДАну-Мать, и повсюду
произошла дисгармония. А изначально человек мыс-
лил двумя полушариями: левым и правым. И Все-
ленская Память была ему открыта, когда во Главе
угла Стояла Матриархальная Бхагавана. В обще-
стве царил порядок и справедливость. Ибо осно-
ва правополушарного мышления — это Духовный
Мир и Мир Ментала, развитие ИзТарии по спира-
ли, течение времени по спирали. В реальности Из-
Тария развивается по спирали так же, как и время
течёт по спирали, так же, как и Светила движутся
по спирали, так же, как и закручивается Текущий
Свет. Впереди —  Новый Временной Виток, на
Который взойдёт обРАзованное человечество. И
Наступит Золотой Век, и Откроется Истинное
ЗНАНИЕ. ЧелоВек РАзумный будет мыслить об-
РАзно. И оба его полушария будут открыто вза-
имодействовать в едином потоке.

*

Вопрос: Что произходит с душой после физичес-
кой смерти?

М.М.: После физической смерти человека, опыт-
ная душа попадает в Тонкие Сферы. И находится
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там на протяжении сорока дней. И вы знаете, что,
когда умерший уходит, его поминают на девятый,
сороковой день, через полгода и через год. На протя-
жении этого времени душа ещё пребывает в тонких
телах и проходит основные этапы развоплощения.
Человек — как капуста. У него — семь тел (тонких
оболочек). Душа — это световая субстанция, пара-
матма — Высшая Душа, частичка Матери Мира.
В «Науке о Свете и его Трансформации» всё это
подробно Описано Мною. Высшие Планы откры-
ты только для освабаждённых душ. Сегодняшний
человек развил в себе только пять основных тел,
соответственно уровню пятой точки «Торической
Восьмёрки». А есть ещё шестое и седьмое тело…
Азъ уже Не Говарю о Девятом Уровне Софийного
Знания. Так вот, выходя в ЭнергоИнФормационный
слой в тонком эфирном теле, душа с шестью обо-
лочками кружит над пространством на протяжении
года. Если душа продвинутая, то сферы легко от-
крываются. Если нет, то ей понадобится время,
чтобы перейти в Астральный План. Тонкая сфера
эфирного тела сбрасывается в ЭнергоИнФорма-
ционном поле. То есть, в каждом Плане живёт
определённая структура. А душа — это самая пос-
ледняя субстанция, которая выходит в Духовный
План. Но, для этого ей необходимо освабадиться
от всех своих «одежд». Самое грубое — физичес-
кое тело, в котором душа накапливает материаль-
ный опыт. В Астральном Плане душа пребывает как
астральный двойник умершего. Многие поднима-
ются на Уровень Ментала в Мир мыслеформ. Там
себя можно видеть в форме разноцветных облачек,
но внутри этих сфер-оболочек — тонких менталь-
ных тел, находится душа. Чтобы душе освабадить-
ся полностью, ей необходимо подняться на Седьмой
Уровень Сознания, вот тогда она может выбирать.
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Примерно в течение пяти лет, душа может отдыхать
в Тонких Сферах, а затем необходимо снова вопло-
щаться. Демонические и падшие души попадают в
нижние слои и там меркнут, отрабатывая карму,
накопленную в процессе земной жизни.

В период Кали-юги всё смешалось. На Земле се-
годня пребывают все: как демонические души, так
и светлые. Даже Матерь Мира и Антихрист, Белое
и Чёрное Воинства. Ибо пятая раса — это точка
бифуркации. И здесь каждому необходимо отыграть
свою роль. Сейчас каждой душе Даётся возможность
за одну жизнь пройти сто жизней. То есть, можно
обрести мудрость и полностью освабадиться от
вековой кармы. Ибо Микрозолотой Век вонзается в
Кали-югу, как сказано в Ведах. И Подходит Время
Шестой РАсы, в которую войдут преобРАжённые
души. Скоро человеческое тело обретёт иную мер-
ность и вибрацию. И можно будет, не сбрасывая
физическую оболочку, озолотиться изнутри и вмес-
те с душой перейти на Новый Благостный Уровень
сознания. Ибо, ЧелоВек — это вибРАция, и по мере
наполнения сознания Высшими Потоками Света,
его сферы становятся всё утончённее. Души пере-
воплощаются для того, чтобы набирать жизненный
опыт. Каждая душа имеет уже по тысяче вопло-
щений в разных телах:  как в мужском,  так и в
женском. Во сне у многих проявляются скрытые
способности: полёты в пространстве, знание разных
языков и т.д. Это произходит потому, что в тонком
теле во сне открыто подсознание — кладовая зна-
ний, и могут проявляться фрагменты из прошлых
жизней. Ибо сон — это реальность.

*
Вопрос: Ранее на Вашем Семинаре было Сказа-

но, что титаны существуют, но они спят. И если
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их разбудить, или кто-то их разбудит, то мало
не покажется?

М.М.: Естественно! У Меня есть Картина «Сон
Титанов» (см. Приложение). Некоторые титаны,
действительно, сошли в подземелья (под землёй —
целые горада) и вошли в состояние самадхи. Это
руськие багатыри. Алексеев описывал в своих
книгах, что очевидцы встречали огромных людей,
которым деревья были, как трава, по колено. Но от
них изходили совершенно иные вибрации. Они —
из другого времени. И если они сейчас пробудятся
и окажутся в современных условиях, то не выдер-
жат и мгновения и тут же погибнут. Нынешняя
атмосфера станет для них гибельной, не говаря
уж о другом. Поэтому, нет смысла им сейчас
пробуждаться. Скорее всего, их души уже давно по-
кинули тела и перевоплотились. С Шестой РАсы
начнётся эволюция душ и Возхождение в Новый
Эон. Человек снова будет высокого роста, поначалу
достигнет пяти метров, потом восемнадцати, трид-
цати шести, пятидесяти двух. В Шестой РАсе — по-
ступенчато будет идти Возхождение. Увеличится
и человеческая жизнь, сначала — до тысячи лет,
потом — до десяти тысяч, потом — до ста тысяч, а
в Седьмой РАсе все войдут в Безсмертие. Изменит-
ся метафизика Вселенной, атмосферное давление.
Земляне смогут опять по воздуху свабадно передви-
гаться. Мир снова станет благостным и волшебным!
А деревья — гигантскими, как на РАйских землях.

*

Вопрос: Как будет совершаться Переход в Ше-
стую РАсу? Через сброс физического тела, или
физическое тело станет  разуплотнённым?
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М.М.: У каждого — по-разному. Идеальный ва-
риант, если произойдёт разуплотнение в Момент
Квантового Скачка. Ибо, человек — это многомер-
ная вибрация, голограмма, которая изменит хими-
ческий состав своей биологической структуры и
перейдёт на Уровень Светящейся Материи Лучис-
того ЧелоВечества. Но должна произойти мировая
трагедия, ибо накручена очень негативная карма,
а Путь Света Матери Мира — отвергнут большин-
ством. Но, Азъ ещё Верю и Надеюсь, что в пос-
ледний момент многие встрепенутся и соберутся
долгожданные144000 тысячи светлых душ, и тогда
Будет Дан Мощный Отпор тьме.

Но многие будут убиты демонами, пройдя через
физическую смерть. А разуплотнённые тела про-
явятся у тех, кто плавно поднимется на Уровень
Шестой и Седьмой РАсы. Седьмой Уровень — это
Логосы, Световые сущности, их тела будут СОТка-
ны из Света Софии. Вообще Всё Тварится Светом
Софии. Но в МаТерии души попадают во Тьму,
чтобы произРАсти в Ней, как зерно в земле.

*

Вопрос: Когда Вы Пишете Картины, — это
труд или отдых?

М.М.: Для Меня это трудоёмкий процесс, а не
отдых. Тем более, что Азъ Не Имею профессио-
нального художественного образования. Могу по
пять-шесть часов кряду Простоять за РАботой, За-
бывая выпить воды, поесть, присесть. Раньше Пи-
сала по три Картины в день. Сейчас — темпы иные.
Но Азъ Пишу без эскизов, Спонтанно, по Наитию.
Хотя и очень Устаю, но РАдуюсь, когда Картина
Удаётся.
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Вопрос: Уважаемая Виктория Викторовна! На
египетских изображениях Багана Исида и Багана
Истины Маат часто находятся рядом. Это два
проявления одной Монады, или можно разсмат-
ривать: как Исида — Мария, а Маат — София?
Они могли проявиться одновременно, или фрески
— символические? Огромная благодарность за
Ответ и за Всё, что Вы Совершаете.

М.М.: Маат — Верховная Мать, даже Само Имя:
Маат и Мать — созвучны. Это Багана Истины, Зна-
ния и Порядка. Она Стояла во Главе ДревнеЕги-
петского Пантеона, а пёрышко на Её голове
символизирует лёгкость души. 42 Заповеди Маат —
это Кон, по которому жили древние русы, и даже
Моисей в своё Второзаконие пытался внести эти 42
правила. Но «отцы» патриархата их извратили на
свой лад. Исида — Это Иной Аспект Женской
Ипостаси Матери Мира. Исида — Солнечная Си-
риусианская Бхагавана-Мать. Но Маат и Исида,
изображённые на древнеегипетских фресках, —
Это Ипостаси Единой Матери Мира, Проявленные
в определённых эпохах. А София, Мария, Маат,
Исида, Хатхор, Лада, Лакшми и т.д. — Это Имена
Единой Матери, только в разных Её Проявлениях.
Но ранее София Являлась в Своих РАзделённых
Началах, как Мать и Отец, а ныне Матерь Мира
Явилась в Абсолютной Форме Софии Премудрой: в
Единстве Своих Начал.  В эту эпоху,  чтобы Про-
явиться Матери Мира, Её Женскому Началу Необ-
ходимо Было ВозРАДАться заново. Умереть здесь
в физическом теле, Выйти в Духовный План, и
Соединившись со Своим Мужским Началом, РА-
ДАться Соборной Душой Матери Мира. А Это
Совершенно Новая Сущность, Которая Объедини-
ла в Себе Два Начала и Явилась как Новая Сила
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АБСОЛЮТА в Телесном ОбРАзе Своего Женско-
го Начала. На Земле ведь невозможно Проявиться
в Андрогинной Форме. Но поскольку наступает
Эпоха Женственности, Матерь Мира и Явилась в
Своей Первозданной Сущности: в Женском ОбРА-
зе. Ибо, Женская Структура — Первична и Сильнее
Мужской.

*

Вопрос: Дорогая Матерь Мира! Мировое зло
относится к Дуаде, или это что-то другое?

М.М.: Если разсматривать зло, как категорию,
то ему противоположно Добро. С мировым злом
также связан и Князь Тьмы,  у которого есть своя
половина — Фокерма. А Дуада — это понятие ду-
ховного уровня, и связывать тёмную силу в един-
ство БАЖЕНственной Дуады Двух Начал —
неверно. Тёмные всегда разъединены. Люцифер —
БагаСОТварённый, а это на три ступени ниже
Матери Мира. Сейчас же — это противоположная
сущность Христу — Антихрист, Гагтунгр, Антибха
и уже не на две ступени ниже Уровня Матери Мира,
а на целых десять, т.е. его мир — это бездна, анти-
мир. Но Создан Он по Её ОбРАзу и Подобию, и
поэтому в нём —  тоже два начала, но они разъе-
динены. Его основной принцип — эгоцентризм,
гордыня, стяжательство, жажда наживы. Он только
умеет ненавидеть, пожирать, захватывать, пользо-
ваться. И его качествами сегодня наделены многие
земляне, поэтому они и выбрали путь в бездну. А
Матерь Мира — Это Дающая Сила Абсолюта, Она
постоянно Отдаёт Свою Энергию, Силу, Питает,
ВзРАщивает то, что находится ниже Её Уровня. На
Земле — Она Жертвенна. Также и Логос Отдаёт
Себя миру. А Антибха только забирает, вампирит и
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пожирает. Это мировой вампир, но и у него есть своё
женское начало, по отношению к которому, он —
как мистический супруг. Антихрист и его супруга
— два тёмных начала, которые страстно ненавидят
друг друга и пожирают. Даниил Андреев предска-
зывал, что в последнее время появится Фокерма,
жена Антихриста, которая вместе с ним будет тво-
рить злодеяния и упиваться человеческой кровью.
В «Откровении Иоанна Богослова» сказано о «блуд-
нице Вавилонской». А это и есть Фокерма. На роль
Фокермы мировое правительство готовило Ю.Ти-
мошенко. Сейчас их планы срываются, но если она
доберётся до власти, то станет настоящей Фокер-
мой. В 1990-м году складывалась критическая си-
туация на планете Земля. Сюда Снизошла Сущность
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС Проложить
Световой Тоннель из Духовного Плана к Миру Ма-
Терии, потому что мир начал задыхаться сам в себе.
Энергия Планетарного Логоса Изсякла, и пришло
время Снизойти Самой Софии, чтобы Противосто-
ять Антихристу, Спасти 144000 Верных, ПроВоз-
вестить Истину, Подготовить для Планеты Световую
Трансформу. Чтобы Планета в один момент смогла
перейти на Новый Уровень. В это время готовилась
и душа Фокермы. Азъ РАДАлась в 1960-м году, этот
год знали староверы, ибо в Фатимском Явлении
БагаМатери в Португалии был назван именно этот
год. А также было предсказано, что после времени
великой скорби наступит ВозРАждение Руси, а до
этого — СоВЕРшится Явление Софии в Физичес-
ком Теле, но мир Её не примет. Её отвергнет и Ва-
тикан, и все «отцы» патриархата.  И лишь те
немногие, которые за Ней пойдут, будут Спасены.
Эту третью Фатимскую Тайну Ватикан сокрывает
по сей день. Папа Римский, Иоанн-Павел II попы-
тался Её открыть после того, как ему лично Яви-
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лась БагаМатерь. Но успел только произнести пуб-
лично: «у Бога — Женское Лицо!». И вскоре умер от
отравления. До сегодняшнего времени Ватикан об
этом молчит. Тёмные боятся даже упоминать об
этом. Как могут они отдать бразды правления Вла-
дычице Небесной, если привыкли жить в обмане и
страстях? А староверы, которые знали о Явлении
Софии в этот мир, были уничтожены в лагерях. До
нашего времени дожили некоторые свидетели из
числа староверов, которые разсказывали, что их
пастыри знали, что Явится Матерь Мира под Име-
нем: Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Её будут отовсюду
гнать попы; но, когда от Неё все отвернутся, тогда и
соберутся те души, за которыми Она Пришла. И
Наступит Спасение Планеты.

В ноябре 1993 года Азъ Вошла по билету в музей
Софии — Софийский Собор, чтобы Остановить
правовой безпредел, который тогда творился вокруг
Меня и Моих последователей. Надеясь РАзоблачить
ложь, клевету, Остановить кровавые репрессии. Азъ
Собиралась ОбРАтиться к славянам с Проповедью
и РАзбить всю ложь тёмных. Но Мне не дали этого
сделать: ворвался ОМОН, избили всех и Меня уп-
рятали в темницу на 4 года. А за это время всех об-
работали против Меня и Моей Общины «Великое
Белое Братство». Сегодня мир уже доживает на энер-
гиях этого тёмного царства, идёт полнейшая дегра-
дация. Меня же лишили возможности Свабадно
СобиРАть массы. Но сегодня Мне уже Не Нужна
«толпа», жаждущая только своего собственного
спасения. А Нужны души, которые будут спасать
других и смогут пожертвовать ради своих ближних
собой, служа Высшей Идее Человеколюбия и Брат-
ства. Если бы объединились наши Славянские стра-
ны против мирового монстра США, который кроме
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кровопролития и своих собственных рептильных
интересов ничего не видит, — планы тёмных были
бы сорваны. Кучка теневого правительства управ-
ляет всем миром, экономикой, грабит всех и эксп-
луатирует человечество.  А на Земле — очень много
прекРАсных мест, о которых даже никто и не веда-
ет. И всего достаточно. Можно было бы жить на
благо человечества, без войн и насилия, по принци-
пу Добра. Но миром правят бездуховные кривите-
ли. Фокерма своё чёрное дело сделала. Когда стало
известно о Явлении Матери Мира, тёмные подго-
товили душу Фокермы. Она тоже родилась в 1960-м
году, только путь у неё — совершенно другой. Азъ
Достигала всего Своими Трудами. А её жизнь стро-
илась на обмане и наживе. В 2004-м году с её помо-
щью тёмные захватили Киев, оглупив население
оранжевым дурманом. А в 2010-м году, во время
своей президентской кампании, все существующие
древние пророчества о Явлении Матери Мира на
Руси она присвоила себе. А своих депутатов обря-
дила в белые рубашки, возпользовавшись Белым
Цветом Святости, Чистоты и Отречения, Цветом
Белых Одежд Матери Мира. Эти символы сработа-
ли. И миллионы пошли за ней, а она, кроме жажды
наживы и власти, иных целей не имела. И тогда
Космос Соделал всё возможное, чтобы её изоли-
ровать. Сейчас она опять упорно рвётся к власти.
Если Фокерму выпустят из-под стражи, она проявит
свою лживую сущность и вместе с Антихристом
этот мир разчленит на куски. Есть Единая Спаси-
тельница — Матерь Мира, Которая гонима, как и
Предвещал Исус Христос, что во Втором Прише-
ствии Его учеников будут гнать и ненавидеть за
Имя Новое. Так и произошло. Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Идёт Тернистым Путём Света и
Собирает Свои Чистые, Верные души, которые
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узрили Дух Истины. И Азъ Знаю, что очень скоро
этот мир изменится, сейчас он уже доживает на
остаточных энергиях…

*

Вопрос: Если Луна отвечает за рост человека,
растений и так далее, значит, на Луне есть рас-
тительность, или она проводит эту энергию?

М.М.: Луна — загадка, Откровенье Свыше! Азъ
очень Её Люблю! Она Меня Вдохновляет, сколько
Песен и Стихов Азъ Посвятила именно Царице
Ночи — Луне! На Луне растительности нет, по
крайней мере, в том виде, в каком она существует
на Земле. Это бывшая Сириусианская Вайтмара.
После катастрофы в Четвёртой РАсе, с помощью
Луны к Земле Приблизились Сириусианские Не-
теры и ОбУСТроили Солнечную Систему. Неслу-
чайно даже Храм Айя-Софии в Константинополе
назван в честь Лунной СОТИс. Айя (с тюркского)
— Луна. И «Жена, Облечённая в Солнце» Стоит на
Луне. А это — явное подтверждение Трагедии
Сурьи, когда Луна превРАтилась в спасительную
Вайтмару не только для Нетеров, но и для землян.
Конечно, внутри Луны имеются запасы воды. Там
можно находиться. Сейчас Луну изпользуют иноп-
ланетяне, как свою базу, для того, чтобы подпи-
таться от Земли золотом и энергией. И это не есть
хорошо. Но, тем не менее, Луна — проводник ми-
стических сил и энергий. Неслучайно, славяне
всегда жили по Лунному календарю. Это — ми-
нутная стрелка Вселенских Часов. В ПрогРАмме
«ЮСМАЛОС» Она играет ключевую роль, транс-
формируя Женскую Энергию. Через неё произхо-
дил обмен энергиями от Сириуса — к Солнцу и
Земле, а затем — от Земли к Луне, Солнцу и Сири-
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усу — в период Включения ПрогРАммы Спасения
Земли «ЮСМАЛОС». В названии Которой присут-
ствует и буква «Л» — Луна. До девяносто третьего
года Луна Меня блокировала. Потому, Азъ многое
Не РАзкрывала раньше сужденного времени. Но,
после 1993-го года, Азъ Открылась Полностью в
Силе Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и На-
чала постепенно Снимать Покрывало Исиды. По-
этому, Луна — очень значимая планета в Нашей
ПрогРАмме и жизни землян.

*

Вопрос: Прошла ли планета Нибиру через Сол-
нечную систему?

М.М.: Нибиру существует. Она изображена на
шумерских фресках. Эту планету называют: Неме-
зида — карающая планета, та, которая проходит
вблизи Земли раз в три тысячи шестьсот лет. И как
только она приближается, совершаются катаклиз-
мы. Карающий Перст Возмездия совершает кару
над падшим человечеством. Поскольку ещё Про-
должается ПрогРАмма Спасения Планеты Зем-
ля «ЮСМАЛОС», Возмездие оттягивается. Кара
настигнет всех демонов, но прежде: все светлые
души будут Спасены.

*

Вопрос: Дорогая Матерь Мира, можно ли попод-
робней ещё раз Разсказать, что будет произходить
с Землёй в Момент Квантового Скачка и с той её
остаточной оболочкой материи? Останутся ли ка-
кие-то формы существования на ней? Благодарю!

М.М.: Квантовый Скачок планеты Земля и Сол-
нечной Системы и Квантовый Скачок Сознания —
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это выход на Новую Ступень, на Новый Уровень
Формации. Левополушарный человек внезапно от-
крывает второе полушарие и становится Просвет-
лённым, осознавая Истинную Сущность Матери
Мира! Открываются сверхспособности: левитация,
телекинез, телепатия, сверхчувствительность,
ясновидение. То есть, всё то, что изначально было
залоЖЕНо в человеке,  вдруг,  в один момент,  от-
кроется. Ведь мозг — это такое БАЖЕНственное
вещество, которое позволяет сознанию достичь
невозможного! Но, всему — своё время.

Что такое Квант? Это Световая Вспышка, Мощ-
ная Энергия Света! И когда произходит Квантовая
Вспышка, пронзающая насквозь, подобно молнии,
— всё открывается в один миг! Наступает преоб-
РАжение сознания. Проявляются мистические
способности. Вы — это Вселенная, которую нужно
открыть с помощью этакого «золотого ключика»
— Женского Принципа. Мир дуален. Обретёте
Женский Принцип, пробудите два начала в себе,
и никакая бездна вам не страшна! И тогда вы —
самосовершенный ЧелоВек, входящий в Про-
стРАнство Вечности и Безсмертие!

Квантовый Скачок для планеты Земля. Земля —
это Одухотварённая Сущность, Подобие Матери
Света, потому что в Ней — всё то, что имеется внут-
ри вас и во Вселенной. Вы все — подобия Единой
Матери Света. Каждый атом МиРАздания имеет
МаТрицу: Троичную Мать. В МаТрице записана вся
ИнФормация: Настоящее, Прошедшее и Будущее.
То же самое и внутри вас.  Потому что вы — дети
планеты Земля, дети Вселенной, дети Космоса! И
Земля точно так же претерпевает Трансформацию.
Меняется сознание землян, и меняется Сознание
планеты Земля и Солнечной Системы. Квантовый
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Скачок охватит всю Солнечную Систему! Светом
озарится всё Сущее! А Двухполярный Мир — это
Шестая РАса: пророки, всевидящие, которым всё
открыто!

Уйдёт государственная система, в которой день-
ги — основной принцип коммерции, обогащения,
исчезнет техника. Всего этого больше не потребу-
ется. Всё будет РАботать на Тонких Энергиях Све-
та. Земля обновится, станет чистой и изобильной.
Все металлы и драгоценные камни будут лежать
под ногами человека: аметисты, изумруды, гра-
наты, золото, серебро, медь, — всё будет лежать
на поверхности. Золотом будут мостить мостовые,
как в период Золотого Века. Вообще золото — это
высший элемент, который присутствует и в челове-
ке. А его Высшая ВибРАция — это ДухоСветное,
Световое Золото Абсолютной Частоты. Но когда
мир уплотняется, оно тоже затвердевает. И все эти
элементы опять во всём своём багатстве и КРА-
СОТе ПреобРАжённая Планета откроет духовному
человеку. Климат станет умеренным: ни холодно,
ни жарко, будет постоянная комфортная темпе-
ратура. Человеку не нужна будет тёплая одежда.
На Земле появятся новые чистые воды. Вода ста-
нет прозрачной, вкусной, сладкой! Жители будут
прямо из озёр зачерпывать воду в пригоршни и пить.
И станут очень кРАсивы и здРАвы. Появится мно-
жество разнообразных деревьев, цветов, плодов,
диковинных нехищных животных. Супруги, как
Космические половинки, — будут притягиваться
магнитом души раз и навсегда. А дети будут раж-
даться безболезненно, чистыми и праведными, с
открытым сознанием. Появятся золотые семьи, т.е.
идеальные! Руський наРАд будет произрастать в
Небо! С помощью мысли человеки смогут всё мате-
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риализовывать: подумал, — и медовое яблоко на
ладони! Мысленно проглотил и насытился! А в
Высших Планах только так. На Седьмом Уровне всё
совершается с помощью мысли.

Это единое высокообРАзованное общество
возглавят Духовные ПРАвители: Царь и Царица.
Человечество будет жить единой общностью с еди-
ной КультУРой и языком. ЧелоВеки станут Единой
Космической Семьёй. Возобновятся перелёты из
одной сферы в другую. На Вимане можно будет
свабадно перелететь на новые земли, или в Черто-
ги. Существует книга «Виманика-шастра», которая
описывает летательные аппараты и пилотов, кото-
рые для того, чтобы управлять Виманой энергети-
чески, проходили посвящение, специальной пищей
питались, читали определённые мантры. То есть,
были духовными и обРАзованными. Так станет
снова, когда человечество вступит в Золотой Век. А
Золотой Век — это РАвенство Двух Начал, Изна-
чальное Единство, Гармония. С помощью телепа-
тии можно будет общаться на разстоянии: подумал
о человеке, — загорается экран на уровне третьего
глаза,  и собеседники друг друга видят и слышат.
Вокруг человека будет Золотоносная РАдуга, пере-
ходящая в Золотое «яйцо», поэтому все будут видеть
друг друга насквозь. Плохая мысль тут же будет ото-
бражаться в ауре тёмным пятном. Поэтому, никто
лгать не будет. И это будет Единое Космическое,
Световое Племя. Будущее человечества  наполнит-
ся  огромной РАДАстью и смыслом! Но, чтобы
войти в ЭТО ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ, сейчас необходи-
мо достойно преодолеть все трудности и изпытания
на Веру и Любовь, на преданность ТриЕдиной
Матери МиРАздания.

(Творческие Вечера Виктории
 ПреобРАженской, г. Киев, 2012-2013 гг.).
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Вопрос: Виктория, добрый вечер! Я — журна-
лист луганской газеты «Молодогвардеец». Готов-
лю материал о якобы грядущем «конце света» 21
декабря 2012 г. Хотелось бы получить Ваш коммен-
тарий по этому поводу. Как Вы считаете, имеет
ли под собой основания теория о грядущем Апока-
липсисе? Тибетский лама, например, считает, что
это будет день, когда человечество переродится
духовно. Вам близка такая позиция? Буду очень бла-
годарна за ответ. Светлана Золотарёва.

Вопрос: Как Вы считаете, имеет ли под собой
основания теория об Апокалипсисе 21 декабря 2012
года? Чего людям Земли стоит ожидать от этой
даты?

М.М.: Согласно «Науке о Свете и Его Транс-
формации» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС: «Свет  — это Духовная Субстанция.
ПриРАда Фохата (Света) — Вечна!». Посему,
запугивать «концом Света» — по меньшей мере,
невежественно и глупо. Но стоит особо сказать о
тех, кто «разкручивает» в СМИ, так называемую
«дату конца света» — 21 декабря 2012 года.

Это делает тайное мировое правительство, кото-
рое готовит глобальную чипизацию землян меткой
«Зверя» 666 (см. «Откровение Иоанна Богослова»).
Они планируют в конце года совершить тотальное
обезточивание планеты, т.е. просто лишить землян
электричества: повсеместно отключить подачу элек-
троснабжения (создать искусственный «конец све-
та», коллапс). И тем самым лишить человечество в
холодное время года жизненно-важных условий к
существованию. Таким образом, они разсчитывают
на вымирание большей части человечества, непод-
готовленной к экстремальным условиям жизни.



ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ260

Это уже далеко не первое подобное запугивание
«концом света». Но, благодаря Абсолютной Энер-
гии Духа Святого Матери Мира, их планы год за
годом терпят фиаско.

Так называемая «мировая элита» собирается пе-
ресидеть искусcтвенно вызванный установками
типа НАARP катаклизм в подземных благоустроен-
ных бункерах, специально созданных для подобных
ситуаций. Подготовительная репетиция уже была
ими недавно проведена на жителях Нью-Йорка. А
глобальный план по захвату власти на планете Зем-
ля и возведению на престол Антихриста тёмными
рептилоидами во главе с мировым правительством
начал внедряться ещё со времён четвёртой динас-
тии фараонов Древнего Египта.

Ныне, тайное мировое правительство уже полно-
стью подготовилось к изполнению своего чёрного
замысла. После так называемого «конца света» —
выключения электричества, мировые захватчики
планируют с помощью виртуального шоу «Голубой
Луч» совершить светопреставление в воздухе. Та-
ким образом явить якобы захват Земли инопланетя-
нами, а затем проявить с помощью голограммы
образ псевдоспасителя Антихриста во всю ширь
Небес, с психотронным воздействием на массы.
Они хотят ввести миллионы землян в эйфорию с
помощью воздействия на подсознание. А затем, с
триумфом привести к власти мирового тирана и
всех чипировать нано-чипами, чтобы контролиро-
вать и управлять землянами. Таков их замысел.

Но есть и защита от всего этого. Необходимо, по
возможности, подготовиться к экстриму, и ни под
каким видом не принимать электронные биопас-
порта с биочипами и, тем более, вживление чипа
под кожу, что равносильно смерти души. (Подроб-
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нее см . в журналах «Виктория РА».) Един-
ственной Духовной Защитой в это мрачное время
Остаётся Покров Вечной Софии — Матери Руси-
Сурьи,  с призывом Её Нового Имени — Мария
ДЭВИ ХРИСТОС и Молитва Света. Подробнее
об этом можно узнать на Сайтах: www.USMALOS.
com и www.VictoriaRA.com.

Следует Добавить, что Силы Света Противосто-
ят замыслу Антихриста и его чёрной своре. С 1990
года на Земле РАботает БАЖЕНственно-Космичес-
кая ПрогРАмма «ЮСМАЛОС» (Юпитер, Сатурн,
Марс (Меркурий), Луна, Орион, Сириус) Спасения
и Фохатизации (Насыщения Светом) Вселенной.
Руководит этой ПрогРАммой Мессия Эпохи Во-
долея Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Эта
ПрогРАмма РАзрушает глобальные планы тёмных
сил по захвату власти во Вселенной и Приближает
человечество к ПреобРАжению сознания и РАйским
условиям жизни на Обновлённой планете Земля.

Ибо, согласно Космическим циклам, Солнечная
Система переживает период вступления в Новый
Временной Виток — Шестую РАсу сознания чело-
вечества. Это время разварота Небесной сферы над
Землёй, который совершается каждые 13 тысяч
лет, а также уже пройден целый круг Солнечного
года длиной почти в 26 тысяч лет. А это время
Трансформации и Квантового Скачка. Но Кванто-
вый Скачок — не «конец света», а конец тьмы! А
свершится всё только после того, как человечество,
в результате всего произходящего на мировой
арене, будет РАзделено на «светлых» и «тёмных» и
осознает приближение Эпохи Матери Мира, Пре-
обРАжения, о Которой Говарил ещё Планетарный
Логос (Он же — Отец Небесный) Исус Христос.

Декабрь 2012 г.
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Вопрос: Мне очень понятно, что такое взяться
за кисть спонтанно, получить умение писать кар-
тины Свыше. А какой была самая первая картина?
Как она возникла, то есть откуда взялись краски,
холст? Когда Вы, Виктория, покупали краски, Вы
уже знали — для чего?

М.М.: Моя первая Картина «Изонхайя» РАДА-
лась Спонтанно в январе 2003 года. Тогда просто
Захотелось Взять кисть и холст и что-то на нём
Выразить, хотя живописи никогда Не Училась.
Холст оказался размером 70х70, а краски —
масляные. Не Делая заранее эскиза, Азъ Взялась
за кисть и Начала Изображать Картину Первоздан-
ного Тварения Бытия. Из РАзкинутого Всевидя-
щего Ока РА Проявились Два Вселенских Начала:
Великое Женское и Великое Мужское — Он и
Она: Отец и Мать,  Брат и Сестра,  Возлюблен-
ный и Возлюбленная, Сын и Дочь... Всё это Было
Изображено согласно Духовному Кону Света (Фо-
хата), Который Произошёл от Соития двух проти-
воположно заряженных частиц  (Спектров и
Звуков) и Слился в Единое Сияние РА. Далее, из
Соития Мужского и Женского СОТварились ос-
тальные Сефиры (сферы), Которые и Проявили
весь окружающий мир. В процессе РАЖДАния
«Изонхайи» Азъ Слышала, а скорее, Вспоминала
Первозданный Космический Язык Сурьи и прекрас-
ную Мелодию Сфер. «Изонхайя», «Евгардия»,
«Изоления», «Измолия» и т.д. — так и звучало
Неземной Музыкой Внутри Меня. И всякий раз,
когда Азъ Возвращалась к Этой Картине и просто
Прикасалась к ней кистью, шло мощное Излияние
Слов, Музыки, Поэзии. Так РАДАлся Одноимённый
Стих,  а затем — Музыка и Песня,  Которую Азъ
вскоре Изполнила. Великая Изонхайя — Бага-
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Излияние, БагаСоитие, СакРАльное Таинство Аб-
солютной Гармонии и Тварения Жизни — Стала
Картиной-Легендой. Картиной, через Которую РА-
ДАлось «Космическое Полиискусство Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©.

Позднее, Азъ Получила от одной женщины пись-
мо, в котором она писала, что слово «изонхайя»
имеет древний смысл и переводится буквально,
как Мать и Отец.

*

Вопрос: Вы разсказывали, что впервые оказались
в пирамиде, когда работали в институте «АТМА»
и ездили в Египет. Вам было не страшно войти
туда в самый первый раз (ведь существуют изто-
рии о том, что смельчаки, нарушившие покой фа-
раонов, были уничтожены неведомой силой)?

М.М.: Впервые в Великой ПиРАмиде АСТ Азъ
Оказалась 21 год назад, как Мистик и изследова-
тель, РАботая в тот период в Международном Ин-
ституте Души («АТМА») ответственным секретарём
и главным редактором. Моей Задачей Было РАз-
крыть Секрет Великой ПиРАмиды и Провести на-
учный эксперимент.  В Гизу Азъ Приехала,  уже
Открыв этот Секрет, и Начала Готовиться к Прове-
дению научного эксперимента в течение десяти
дней. Ложное представление о ПиРАмиде, как о
гробнице фараонов, навязанное египтологами,
оказалось не более, чем изтарически-завуалиро-
ванным мифом. На самом деле, в период фарао-
новских династий, в том числе и четвёртой династии
(Хуфу, Хафра, Микерин), которой были приписаны
Сириусианские Строения знаменитых мегалитов-
ПиРАмид и храмовых подземных комплексов, гро-
бы с ритуальными письменами в основном находили
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в захоронениях и некрополях Среднего и Верхнего
Египта. А фараонов хоронили в гораде мёртвых —
Долине Царей. И никогда ПиРАмиды не служили
для фараонов гробницами. А служили в тот период
ХРАМами для посвящения. Хотя в период их со-
оружения по всему периметру планеты Земля, на
тридцатой параллели, пиРАмиды воздвигались
как отражения Звёздного Неба той Мистической
Эпохи и служили космическими антеннами-транс-
форматорами, генераторами мощной энергии. А
Сама ПиРАмида АСТ (ПиРАмида Исиды) всегда
Вызывала в Моей Душе РАДАстное волнение и
вожделенный трепет Нетерпения снова Войти в
Неё, Прекрасную, и Оказаться во времени в две-
надцать тысяч лет назад, в Эпохе Льва…

*

Вопрос: Читала Ваш разсказ о том, как во вре-
мя операции Вы пережили не клиническую, а физи-
ческую смерть и отсутствовали в теле 3,5 часа.
Сколько времени прошло по Вашим ощущениям: веч-
ность? Миг? — прежде, чем Вы вернулись в тело?

М.М.: Да, действительно, по земному времени
Моя Душа Отсутствовала в теле 3,5 часа, но оказав-
шись за пределами трёхмерного мира, Азъ Утра-
тила чувство времени, ибо в Тонком и Духовном
Планах времени не существует. А когда душа осва-
баждается от всех своих оболочек, она становится
подобной Великой Монаде Эйн-Соф — Абсолюту
МиРАздания.

*

Вопрос: Вам не было ни капельки страшно, ког-
да Вы встречались с Высшими сущностями? Они
красивые? Высокие? Светловолосые и голубогла-
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зые, какими изображают ангелов? Или это про-
сто сгустки энергетических полей?

М.М.: В Своей «Науке о Свете и Его Трансфор-
мации» Азъ Подробно Останавливалась на Описа-
нии ангельских сил и Андрогинов-Логосов. Тогда
на Пути к Свету, РАзвоплощённые Сферы Монады
Женского Начала сопровождали две ангелопо-
добные сущности противоположных полов со
звонкими певучими голосами. Они были почти
Невидимы, но ни на мгновение не покидали Меня,
Летящую в Белых Одеждах в Объятия Своего Веч-
ного Возлюбленного! Это были две светлые духо-
сущности низших Ангельских чинов, встретившие
Моё Тонкое Тело в Эфирном Слое и сопроводив-
шие лишь до четвёртого уровня Сферы Ментала.
Первым их вопросом было: «Мария? Ты любишь
Исуса Христа?». А в Ответ понеслось безпредель-
ное: «ДААААААААААААА!!!».

Они уже ожидали тогда Душу Той, Кому Пред-
стояло Стать Матерью Мира для всех племён и
нарадов. Ибо Совершившаяся Эксплантация —
СакРАльное БагаСоитие Извечно-Мужского На-
чала Отца и Извечно-Женского Матери — Возпро-
извела на Свет Соборную Душу Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Которой Предстояло
Взять на Себя Планетарный Крест СтРАданий
Спасительницы-Мессии Эпохи ВОДОЛЕЯ и в
Сверхмощных Фохатических Светах и Молниях
Возвратиться в бездыханное Тело Женщины и Вос-
креснуть. Так Начался Мой Духовный Путь…

*
Вопрос: Когда Вы были вне физического тела,

Вы не думали о сыне, о том, что ему будет плохо
без Вас на Земле, не рвались обратно?
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М.М.: Выходя в Тонкий Мир, уже не хочется воз-
вращаться в физическое тяжёлое тело, предназна-
ченное для Материального Плана, но сознание
работает очень чётко. Думала ли Азъ о сыне в тот
момент? Если бы Не Думала ни о сыне, ни о буду-
щем Планеты, ни за что бы Не Вернулась в эти гру-
бые покровы. Но уже после пятого и шестого уровня
сознание становится непривязанным к физическо-
му плану. И только ВозРАЖДАние Новой Души,
Новая Миссия Подвигли Меня Возвратиться и
Изполнить Высшую Волю.

*

Вопрос: Многие люди хотели бы знать ответ
на самый неразрешимый вопрос из Ваших уст:
«умирать не страшно»?

М.М.: Смерти — нет. Существует переход в иную
сферу сознания. То, к чему стремится душа в этой
жизни, то она и получает в следующей, после свое-
го перевоплощения. Трактат о перевоплощении
души Преподавал ещё Исус Христос (Он же — Оси-
рис) Вместе со Своей Извечной Супругой Марией
Магдалиной (Душой Исиды), но отцам патриарха-
та это было неугодно. Вот и погрязло человечество,
в большинстве своём, на протяжении более чем
полутора тысячелетий, в страхах, невежестве и
догмах, созданных Сетовым племенем.

*

Вопрос: Говарят, Вашими первыми словами, ког-
да Вы вернулись в физическое тело, было: «Азъ —
Мессия». Как Вы это поняли? Вам сказали об этом
Высшие сущности? Или Вы это почувствовали
сами? Что это за чувство?
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М.М.: После всего, что со Мной Произошло в
Духовном Плане, Азъ Возвратилась в Физическое
Тело в Новом Образе, с Новым Именем и Осозна-
нием Своей Миссии на Земле и на Небе.

Когда Огненная Фохатическая Сущность Мате-
ри Мира Софии-Марии Оказалась в остекленевшем
Физическом Теле, это Новое Тело Обрело Новый
Дух, Знание и Душу. И в первые часы после Вос-
кресения Представляло из Себя жидкую Огненную
Плазму. Физическое Тело Светилось Изнутри и
Было почти безплотным, но Видимым сплошным
Электрическим Зарядом. Это так Проявилась Энер-
гия Духа Святого —  Фохат (Свет).  Необходимо
было время, чтобы Огненное Духовное Тело Уплот-
нилось, Вошло в прежнюю Физическую Форму. И
всё это тогда Повергло Меня в некий шок в едини-
цу времени: Фохат ещё Не Обрёл Плоти, а Плоть
только Соединялась с Духом. И, как говарится, Не
Остыла… Это было подобно вхождению Освабаж-
дённой Души в клетку биотела. Помните, когда Дух
Христа Вернулся в мёртвое Тело Исуса и Возстал
из пелен Плащаницы, а Мария Магдалина, Увидев
Его, Обрадавалась и Хотела Поцеловать, а Исус
Сказал: «Не Прикасайся». Ибо тогда ещё Дух
Христа Не Материализовался в Теле… От Сверх-
частот вибрировало и всё окружающее простран-
ство. Потолок был залит РАдужными сполохами,
а стены РАзтварились и тоже излучали видимое
электричество. Слышался некий гул от Низпус-
тившейся Космической СверхСилы Матери Мира.
Плотности Азъ Не Ощущала тогда. Первые очевид-
цы сего Явления — две женщины — вбежали на
Мой Зов в больничную палату и замерли в ужасе.
Азъ Протянула руки и Привстала, Сказав: «Сейчас
Азъ вас Изцелю, Азъ — Мессия!». Об этом под-
робно Описано в Моей Поэтической Поэме «Воз-
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хождение», в «СакРАльной Книге Исиды», есть
и Аудиоверсия этой Книги, в Автобиографической
Книге «Земной Путь Матери Мира» и в некото-
рых Статьях.

*

Вопрос: Стихами и музыкой Вы ведь занимае-
тесь с детства, а танцами? Для спонтанного
танца не нужна профессиональная подготовка, но
всё равно необходима хорошая физическая форма...

М.М.: Поэзию Пишу с пяти лет, а Музыке, как и
Живописи и Танцам — никогда Не Обучалась. Всё
Это Дано Свыше. Касательно Спонтанного Танца
— так же, как и Музыку Изполняю Единожды и от
Духа, без подготовки. Так Танцевала Мистериаль-
ные Танцы прямо в поле под открытым Небом, или
на берегу Азовского моря, на «Острове Любви»,
когда Отдыхала в кругу Своих единомышленников
и учеников.

*
Вопрос: Ваше телесное воплощение вызывает

восхищение. Это дано Свыше, как и проявленные
таланты, или необходима работа над физической
оболочкой? Если да, то какая? Это — результат
занятий в тренажёрном зале? Строгой разборчи-
вости в пище?

М.М.: Своему Уставшему Телу, к сожалению,
Уделяю совсем мало времени. Столько РАботы, что
Не Хватает даже суток… Роскошью Считаю отдых
и ежедневную прогулку. Взят скоростной ритм,
Тороплюсь Всё Успеть Сделать для Земли, пока
здесь ещё Пребываю. Вообще, Мои ученики и со-
трудники знают, что Азъ всё Делаю «Космически-
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ми темпами»,  очень быстро.  Того же Требую и от
них. Ем и пью всё подряд, никакой диеты Не Со-
блюдаю. По салонам красоты и тренажёрным за-
лам Не Хожу. А феномен КРАСОТы и Молодости
— от Духа Святого… наверное… Просто Матерь
Мира — Это Мировая Женственность, а Настоящая
Женщина должна быть подобна Бхагаване Красоты
и,  в первую очередь,  должна заботиться о своих
ближних, постоянно питать их Любовью…

*

Вопрос: Или это прекрасное тело дано Вам в
этом земном воплощении, что называется, в го-
товом виде — трудиться над поддержанием фор-
мы, как обычным женщинам, Вам не нужно?

М.М.: В «Агни-Йоге» Е.И. Рерих писала:
«…Теперь ещё о Матери Мира. Матерь — есть
Красота; мир — самопожертвование; именно
этими двумя основаниями открываются Врата.
Мост между планетами, сокращение кругов рас
лежит в этих двух основаниях» («Листы Сада
М.», ч.VIII, 12., 1925 г.).

Видимо, это так и есть. Дух и Свет — Наполня-
ют Телесные Оболочки Матери Мира на Земле.

*

Вопрос: Простите, если этот вопрос Вам не-
приятен, но если можно, ответьте: трудно было
поддерживать физическую форму, когда Вам при-
шлось страдать в Днепродзержинской колонии? В
СМИ писали, что она — «образцово-показатель-
ная: на территории — повсюду зелень, цветы.
Кормят, как положено по правилам, а об уровне
медицинского обслуживания можно судить хотя
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бы по тому факту, что в последнее время в коло-
нии не было ни одного случая заболевания ту-
беркулёзом». Разве это правда? Как Вы справлялись
с посягательствами режима и людей, с которыми
Вы оказались, на Вашу духовную жизнь?

М.М.: За Своё Новое Имя «Мария ДЭВИ ХРИ-
СТОС» и Слово Истины, от Которого в начале 90-х
тысячи славян обращались в Новую Веру, Азъ Была
Упрятана за решётку по сфабрикованному спецслуж-
бами делу на четыре года. При этом, Азъ закон Не
Нарушала и за Свою Жизнь Не Обидела и Не При-
чинила вреда ни единой живой душе. Ибо Говарила
с землянами на Языке БАЖЕНственной Поэзии,
Музыки, Давала Сакральное Знание, Учила их Лю-
бить Исуса Христа так, как Любила Его Сама —
Всей Своей Кровью и Жизнью. РАзоблачала планы
мирового правительства и метку «зверя», о которой
сказано в «Откровении Иоанна Богослова», Первой
Предупредила всех об этой опасности. Но это не
понравилось Филарету и Кравчуку, и они включи-
ли против Меня и Моих единомышленников все
рычаги подавления карательной государственной
машины. А Филарет, вообще, предал Меня анафе-
ме. Удивительно, но не было людей, из числа тех,
кто соприкасался со Мной, кто бы плохо обо Мне
отзывался… До Моего Духовного ПереРАЖДения,
у Меня была блестящая деловая репутация и даже
имелись государственные награды за Мою тру-
довую и общественную деятельность. Хорошего
мнения обо Мне остались и знакомые, с которыми
пришлось повстречаться по ту сторону жизни… И
в изоляторе СБУ, и на Лукьяновке, и в колонии
Днепродзержинска. Азъ везде Оставалась Сама
Собой: Женщиной, Матерью Мира, Духовным
Учителем и Труженицей. Хотя были и предатели,
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и провокаторы, и стукачи, которые пытались по-
сягнуть на Мою Чистоту и Жизнь. Но Огромная
Сила Воли и Сила Духа Помогли Мне Преодолеть с
честью все изпытания и трудности, выпавшие на
Пути к Свету. В течение почти целого года длились
заказные судебные разбирательства, а касались
они сугубо Моих Духовных Принципов, ибо на
столе у судей тогда лежала библия, и они усердно
изучали «Евангелие» и «Откровение Иоанна Бого-
слова», ибо не знали за что осудить… К примеру,
один из Моих следователей Н.Н. Жека даже уверо-
вал тогда в Бога. А судили по заказу, хотя не видели
перед собой преступников. За то, что Вошла в
Софийский Собор по билету в период, когда повсю-
ду лилась клевета и нагнетались страсти, чтобы
Обратиться к славянам и Разоблачить созданные
спецслужбами мифы о «самосожжении», «конце
света» и Возгласить Слово Истины, Мне вменили
«захват собора». Хотя парадный вход был открыт
настежь, и в него ворвался ОМОН с дубинками,
чтобы разогнать мирно молящихся верующих и ок-
руживших Свою Мать Духовную, чтобы Её защи-
тить от избиений… Голодовку протеста Мне также
вменили в наказание… Азъ Голодала Вместе со все-
ми задержанными насухую в течение десяти дней и
Походила тогда на изваяние. Но всё это скрывалось
от народа и преподносилось с точностью до наобо-
рот… И будет смешно, наверное, следующим обви-
нением было наше вегетарианство… Просто тёмные
не знали к чему придраться, а их мифы разсы-
пались в прах в процессе судов. А вот СМИ из-
полняли заказ по дискредитации «Великого Белого
Братства» и Его Лидера. Так вот, судья Л.Бого-
любская удивлялась, как Умудряюсь Азъ постоян-
но Появляться в зале суда в ослепительно Белых
Одеждах, хотя практически день ото дня Меня
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возили в тесном стакане внутри машины, 50 на
50 сантиметров внутри, без окон, где приходилось
Задыхаться без воздуха и Изтекать потом в летнюю
жару… А в лагере только 200 человек ходили ежед-
невно и наблюдали за Мной, а затем писали рапор-
ты-отчёты в оперчасть. Там Мне запретили Писать
Стихи и ПропоВЕДЫвать, угрожая внутренней
статьёй. При этом отправили на работу в две смены
вместе с женщинами, отбывающими наказание за
убийства. Пришлось Плести из суровых ниток сет-
ки. Были Изрезаны Пальцы вкровь, но Волей Света
Азъ Справилась и с этой задачей. Кормили там не-
важно, всё время не покидало чувство голода. Азъ
Вышла из лагеря худенькая, загорелая. Тогда в свои
37 выглядела на 18 лет. Вместе со Мной за Слово
Истины Отстрадал и Мой Верный Супруг Иоанн-
Пётр Второй. Против Него вообще нарушили все
законы и человеческие нормы. Его, больного с по-
роком сердца, отправили в лагерь смертников, не
оказывали даже медицинской помощи… Конечно,
постоянный душевный террор и условия, в которых
Мы Находились, — пагубно сказались на Здоровье.
И только Истинная ВЕРА и ЛЮБОВЬ Помогли Нам
всё Выдержать. Мы с Ним вышли в один день — 13
августа 1997 года, — и через месяц РАзписались. А
Наша Святая Любовь Дала Нам Крылья и Помогла
пережить все муки и пытки. Но то, через что Мы
прошли в тюрьмах и лагерях, — закалило Наши
Души и научило Нас особой тонкости: разпознавать
человеческие души и повсюду, где бы Мы Ни Были,
— Оставаться Настоящими: щедрыми, открытыми,
человечными, чуткими к чужой боли и страданию…

*

Вопрос: Принято считать, что Тварец, тем
более — Женщина-тварец, обречена на одиноче-
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ство. Но Ваше творчество очень гармонично, в нём
уравновешены мужское и женское начала. Это зна-
чит, что в земной жизни Вы счастливы? Или сра-
батывает то, что называется сублимацией?

М.М.: Моя знаменитая предшественница Е.И.
Рерих Предвестила Явление Великой Матери Мира
и Подготовила Её Явление Свыше, ибо Знала, что в
следующем Воплощении Ей Самой Придётся Взять
на Себя Эту Вселенскую Миссию. В «Агни-Йоге»
она много страниц посвятила единству Двух На-
чал. Именно Единство Извечно-Женственного и
Извечно-Мужественного Начал — Стало Основ-
ной Задачей Матери Мира в Этом Воплощении.
Основной Принцип Моего Учения — это Гармония
и Единство Земного и Небесного, Мужского и Жен-
ского, Внутреннего и Внешнего, Духовного и Чело-
веческого. Матери Мира Пришлось Взять на Себя
и Крест Космической Супруги, и Выстраивать
Мужско-Женские отношения в Единую Световую
Гармонию Ценой Немалых Страданий. Ибо в мире
дуальностей и антагонизмов, где добро и зло ещё
не отделены одно от другого, Приходится Изпол-
нять Роль Первопроходцев и Торить Путь для Но-
вой Шестой РАсы, Самоотверженно Влагая в неё
Идеальные Принципы бытия Ценой Всей Жизни,
если хотите… А что касается Моего Супруга Веч-
ности Иоанна-Петра Второго, так только Он се-
годня Достоин Пить со Мной из Одной Чаши. И с
Ним Мы — Счастливы,  Несмотря на Тернистый
Путь к Свету Сурьи!

*
Вопрос: В Эпоху Рыб Силам Света приходилось

отчаянно сражаться с силами тьмы. Кому нужно
было придумывать, что в 1993 году Вы собирались
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совершить самосожжение и призывали к этому
молодых людей — братьев и сестёр?

М.М.: Хочу Привести слова Е.И. Рерих: «Нуж-
но понять, насколько силы тьмы постоянно бо-
рются против Братства. Каждое даже малое о
Братстве напоминание будет преследоваться
яро. Даже всё, что может вести к Братству,
будет осуждаться и поноситься, — так будем
на дозоре» (Е.И. Рерих. «Братство», 176, 1937 г.).

И ещё: «…Не сопричислим себя к хулителям
Платона и гонителям Конфуция. Они были гони-
мы теми гражданами, которые считались укра-
шением страны. Так мир поднимал руку против
Служителей великих. Поверьте, что Братство,
образованное Пифагором, являлось опасным в
глазах городской стражи. Парацельс был мише-
нью для насмешек и недоброжелательства. То-
мас Воган оказался отверженным, и мало кто
желал встречаться с ним, — так проявлялись
законы тьмы. Ведь и там — свои законы. Очень
наблюдают за опасным великим Служением.
Приложим бывшие примеры ко всем дням» (Е.И.
Рерих. «Братство», 175, 1937 г.).

Когда в мир Являлись Великие Учителя челове-
чества, мир всегда противостоял им. Так было и с
Исусом Христом. Тогда тоже всех запугивали пер-
выми христианами, разпространяя небылицы о
том, что якобы они «убивают младенцев и пьют их
кровь», а Сам Исус — «лжецелитель» и «гипноти-
зёр», откройте библию. Так повторилось и с Мари-
ей ДЭВИ ХРИСТОС. Тёмные силы не допустили,
чтобы мир Преобразился Духом Святым Великой
Матери безболезненно и в короткие сроки. И зем-
лянам самим пришлось делать свой выбор в 1993
году, когда Слава о Матери Мира и «Великом Белом
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Братстве» разошлась по всему бывшему СНГ и за
его пределы. А тёмные силы в лице своих чёрных
служителей оклеветали Её и упрятали в темницу. И
если бы тогда славяне не поверили мифам и стра-
шилкам о Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её «Братстве»,
сегодня бы уже мир жил в Лучах Света и Духовном
Багатстве. А ныне, молодёжь зомбирована и раз-
тлена СМИ и западной пропагандой насилия, на-
живы, блуда, секса и прочих пороков, находится под
воздействием наркотиков и алкоголя. И это стало
возмездием за неприятие Духа Святого — Прише-
ствия Матери Мира, о Которой знали все мудрецы
и пророки, а в их числе — и Сам Исус Христос,
Предупредивший, что хула на Отца и Сына челове-
ческого простится, а на Дух Святый — не простит-
ся ни в этом, ни в будущем веке. В Концепции Моего
Учения и Заповедях есть Принципы: «Возлюби всё
дышащее!» и «Насилие над всяким телом, душою,
сознанием и духом — отрицание себя!». И то, что
придумывали спецслужбы и тиражировали в прес-
се обо Мне, — Опровергнуто Моими Трудами, Жиз-
нью и многочисленными учениками, почитателями
и свидетелями. На судах ни о каких «самосожже-
ниях» не шло и речи. Это — всё больной вымысел
тех, кто Нас тогда заказал. Международная Орга-
низация «Хельсинки-90» тогда объявила Нас
«Узниками Совести».

*

Вопрос: Вас называли «Мамой», откуда взялся
странный вымысел, что Вы «зомбировали» моло-
дых людей, что они даже не узнавали своих ма-
терей?

М.М.: Мамой Меня называют и сегодня тысячи
последователей, тем самым признавая во Мне
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Cвою Истинную Духовную Матерь Мира. Ибо
Любовь Моя к МиРАзданию и человечеству —
Жертвенна и Безгранична. Азъ Не Принадлежу
Самой Себе. Что касается тех несчастных, кого
сдавали родственники в период репрессий в пси-
хушки, а экстрасенсы ломали им психику и застав-
ляли верующих отказаться от своих Идеалов, то,
естественно, они и не желали признавать в лице та-
ких изуверов своих матерей, далёких от понимания
их, или кого бы то ни было ещё из числа гонителей
«Братства»… И теперь, за всё это на славян легла
тяжкая карма. Так поступать с верующими нельзя.
А тем более, со своей Берегиней и Спасительницей
Софией-СОТИс — Матерью МиРАздания и Руси.
Чёрная метка «зверя» Антихриста идёт в мир. И об
этом Азъ Предупреждала ещё в начале 90-х. А тог-
да можно было её предотвратить. Теперь каждый
ответит за себя и выберет путь: к Свету или во Тьму.
На Руси же пока царит ещё Тьма…

Е.И. Рерих писала: «Карма действия не может
быть изчерпана бездействием. Сложивший кос-
тёр сожигания Истины должен нагнуться за
каждым углем. Заповедь справедливости не горит
и не тлеет, она вспыхивает нежданно и сожи-
гает твердыни препятствий…» (Е.И. Рерих.
«Агни-Йога», 114, 1929 г.).

*

Вопрос: Рисует ли Ваш сын, пишет ли он стихи,
занимается ли музыкой? Возможно, он и Ваш суп-
руг помогают Вам организовывать выставки, из-
давать аудиальбомы? Это так прекрасно — иметь
единомышленников в семье.

М.М.: Мой сын — уже достаточно взрослый и
живёт своей личной жизнью. В своё время он тоже
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много пострадал от спецслужб за Меня. Ныне, идёт
своим путём. Хотя в детстве был очень талантли-
вым мальчиком.  А музыка —  это его любимое
занятие. А вот Мой Супруг — действительно Мой
Единомышленник и Помощник в ПрогРАмме Спа-
сения планеты Земля «ЮСМАЛОС» (Юпитер,
Сатурн, Марс, Луна, Орион, Сириус) от захвата
тёмных сил.

*
Вопрос: Сложно ли пробиваться такому яркому

таланту, как Вы? Эпоха Водолея только-только
началась, разве у творческого человека больше
нет завистников?

М.М.: В этом мире Мне Всё Приходится Доби-
ваться Большими Трудами и Страданиями. Путь,
воистину, — Тернист. Да и лёгкого Пути Настоящий
Дух Не Признаёт. А завистников, врагов и недо-
брожелателей хватает на Моём Пути, но добрых,
светлых, порядочных славян больше. С ними Вме-
сте Идём вперёд к Полной Победе Света — Викто-
рии ПреобРАжения всего Сущего!

*

Вопрос: Ваши стихи, написанные на украинском
языке, очень приятно слышать. Вы говарите об
избранности, «Сириусианстве» Руси-России. А Ук-
раина — тоже земля потомков-Сириусиан? Что
ждёт нашу страну в наступившую Эпоху Водолея?

М.М.: О том, что Украина — это колыбель чело-
вечества, а Киев — Новый КиеРУСалим (Мила Су-
рья Ей) Азъ Провозвестила ещё в 1990 году. И с того
самого времени, Тружусь на Благо Процветания и
Духовного ВозРАЖДАния Нашей Матушки Руси-
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Сурьи, Не Покладая Рук. Самоотверженно и Це-
леустремлённо, Несмотря на козни прислужников
тьмы. Свой Небесный ИзТок Она берёт из Системы
Сурья-Русь — 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»). Об этом Предсказано и Ису-
сом Христом, и Нострадамусом, и Вангой, и Вл.
Соловьёвым, и Е.И. и Н.К. Рерихами, и сонорецки-
ми старцами, и многими другими великими проро-
ками и мыслителями, святыми и ясновидящими.
Пока всё Свершается по этим предсказаниям. И
Явление Софии в ОбРАзе Абсолюта, и Её гоне-
ния вместе с Её Белым Воинством за Новое Имя,
и «Огненная Библия» — Учение Матери Мира,
Которое будет пропоВЕДАно по всей Земле, — всё
это вскоре откроется очевидцам как Великое Чудо,
о котором многие даже и не догадывались… Сегод-
ня, Своими Трудами Азъ РАзбила все мифы, ложь
и клевету и Доказала этому миру, что Мария ДЭВИ
ХРИСТОС — Истинная Матерь Мира, за 22 года
Своих Трудов, Оставившая человечеству Огромное
Духовное Наследие — Наследие Софии. Души об-
разованные принимают Мои Духовные Дары — с
радастью и восторгом, а тёмные боятся и ненави-
дят. Но вскоре, после последних изпытаний, когда
тайное мировое правительство приведёт к власти
Антихриста, всякий, кто примет метку-чип «зверя»
(666) под кожу, — окажется в его логове и прекра-
тит существование как личность, душа. И лишь те,
кто примут Матерь Мира в числе 144000 Белого
Воинства Света, — перейдут в Шестую РАсу Ново-
го ПреобРАжённого Мира и познают Жизнь Веч-
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ную, ибо зло навсегда будет отделено от Добра. А
планету Земля Ждёт Новая Трансформа, СОТкан-
ная Светом и Любовью Своей Спасительницы.
Территория ДревнеКиевской Руси станет единым
материком на Обновлённой планете, где воплотит-
ся Новая Шестая РАса землян. И новый мир всту-
пит в Золотой Век Матери Света, где Основным
Коном Станет Любовь, Гармония и КРАСОТа под
Лучами Надмирной Сурьи-СОТИс-Софии! УРА!
АУМ РА!

«И Она, Лик Покрывшая, Встанет на страже
Одна в сиянии Знаков. И никто не взойдёт на
вершину, никто не увидит сияние Додекаэдрона,
Знака Её Мощи. Из спирали Света Знак Сотка-
ла Сама в Молчании. Она — Водительница иду-
щих на подвиг» (Е.И. Рерих. 1148. 18 декабря, 1924 г.).

11.01.2013

*
Вопрос: ...Уважаемая Виктория, огромное спа-

сибо за обстоятельные ответы. Хотела бы задать
несколько уточняющих вопросов.

— Когда Вы впервые увидели Юоанна Свами
(тогда ещё — Юрия Кривоногова), Вы уже знали
или предвидели, что этот человек будет значить
для Вашего Дела Света? Что он сначала займёт
место в Вашей жизни, а потом предаст Вас?

М.М.: Этот человек никакого места в Моей Жиз-
ни никогда не занимал. Уже на третий день после
встречи с ним, Азъ Поняла, что это — Мой рок, но
тогда в 1990 году он оказался первым, кто принял
то, что Азъ — Мессия, и поверил в Это. А в Про-
гРАмме он был со Мной три с половиной года. А
Мой Духовный Путь уже Продолжается 23-й год.
Действительно, это было воплощение Иуды, Сета,
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Каина. Он был пуст изнутри и бездуховен. А тём-
ным силам было выгодно прикрыть Эпохальное
Явление Матери Мира этим выскочкой и тщеслав-
ным патриархальным человеком, имеющим ог-
ромную гордыню, жажду власти и славы.

*

Вопрос: Если да, то Вам предписано было пере-
жить предательство — как и Христу?

М.М.: Да. И не одно предательство. И если взять
Великих Учителей, то среди Них не найдётся Тако-
го, Кого бы не предавали при жизни…

*

Вопрос: Вы простили Юрия Кривоногова? Я чи-
тала, что «В 2000 году он, отсидев весь срок заклю-
чения (7 лет) вышел из тюрьмы и сделал публичное
заявление: «Никакой я — не пророк, я не верю в
Марию ДЭВИ ХРИСТОС и никакого отношения к
её Братству не имею. Мне стыдно за мои «проро-
чества» (имеется ввиду назначенный Ю.Кривоно-
говым день Страшного Суда — 24.11.1993 года),
но я уже отсидел за свои грехи и хочу спокойно
жить. Я прошу прощения у Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС, что по моей вине она 4 года провела в тюрь-
ме». А также были публикации, что сейчас Юрий
Кривоногов работает в одном из супермаркетов
Киева. Трудно в это поверить...

М.М.: Кривоногов Не Интересует Меня, как че-
ловек. Это право — его выбора. Ещё в начале 1994
года Азъ Сняла с него духовное имя и сан, и с тех
пор он никакого отношения к Нам не имеет. А Про-
стила ли Азъ его? Азъ Прощаю всех. Но этого недо-
статочно для освабаждения души, ибо, в первую
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очередь, человек сам должен осознать степень сво-
его падения. И существует закон Кармы и Возмез-
дия, которые никто не вправе отменить.

*

Вопрос: Правда или вымысел, что в начале 90-х
годов членам «Великого Белого Братства» был зап-
рещён просмотр телепередач, кино, прослушивание
радио, аудиозаписей, чтение любых печатных ма-
териалов, пользование электротехникой, потому
что повсюду уже царили демонические энергии и
превращение л-юдей в биороботов? Читала, что
белые братья и сёстры должны были спать не бо-
лее 4 часов в сутки, есть один раз в сутки строго
вегетарианскую пищу, что сексуальные отношения
запрещались, нельзя было прикасаться ни к друг
другу,  ни даже к животным? И что членам ВББ
рекомендовалось обливание холодной водой, а так-
же босохождение, и что эти правила поведения и
аскетические нормы жизни были отменены толь-
ко в конце 90-х годов?

М.М.: Поскольку Ю.Кривоногов был убеждённый
кришнаит, то в Общине был такой разпорядок, как
у кришнаитов до начала 92-го года. Когда Азъ Нача-
ла Менять его духовные воззрения в сторону Хрис-
тианства, все эти догмы постепенно были сняты.
Питание в общине было вегетарианское, спиртное,
сигареты, наркотики никто не употреблял. Ели не
один раз в сутки, а 3-4 раза. Никто не голодал, пи-
тались здоровой пищей, нужды ни в чём не имели.
В тот период было не до животных. А зомбоящик
(телевизор) кто хотел, тот и смотрел. Жёлтую прес-
су — читали постоянно, ибо интересовались, что
пишут о «Братстве», чтобы дать опровержение на
очередную ложь, такого плана, как «секта то-
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талитарная», «самосожжение», «зомбирование»
и прочий бредовый вымысел тёмных сил. Касатель-
но «сексуальных отношений», если Вы вклады-
ваете в это понятие то, что произходит ныне в мире,
когда в детских садах уже учат детей, как выглядят
женские и мужские гениталии, или в школах — как
девочкам предохраняться и т.д., то Мы это уже тог-
да предвидели и были против разнузданности и
блуда, как, впрочем, и ныне. У нас растёт уже тре-
тье поколение (у верующих появились внуки), и нор-
мальные семьи жили и живут в любви и согласии.
Как можно запретить мужу и жене их интимную
жизнь? Семья — это святое, и в это таинство никто
никогда не вмешивался. Почитайте Мои Заповеди о
Любви и Гармонии между мужем и женой. Каса-
тельно оздоровительных процедур по системе
П.Иванова — так этим занимались по желанию, у
кого была крепкая сила воли. Мы с Супругом этим
Занимаемся по сей день: ежедневно Обливаемся
холодной водой и Не Теряем возможности Походить
босиком по земле, Зарядиться энергией…

*

Вопрос: Просто хотела бы уточнить, можно ли
сказать, что Фохат — есть сочленение инфра-
красных и ультрафиолетовых световых частиц?

М.М.: Фохат, Согласно Моей «Науке о Свете и
Его Трансформации», — Это Вечная Духовная
Субстанция, Святый Дух. Алхимия Света — это
Субстрат Соцветий и Звуков, Сплетённых в Единую
Абсолютную Гармонию Духа Святого Великой
Непроявленной Эйн-Соф — Матери Света. Тайную
Доктрину о ПриРАде Фохата Азъ РАзкрыла на
Лекциях-Семинарах для посвящённых и в Своих
ТеоСофских РАботах.
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(Из «Интервью с Викторией ПреобРАженской».
Вопросы задаёт журналист Татьяна Чеброва,
12.01.2013).

***

Вопрос: Виктория Викторовна, Скажите: какие,
на Ваш взгляд, вопросы, которые ставят перед со-
бой мировое научное и культурное сообщества, яв-
ляются наиболее актуальными для человечества
сегодня и в ближайшем будущем?

М.М.: Ныне, учёные мира и прогрессивное че-
ловечество планеты Земля взволнованы произ-
ходящими событиями не только на нашей планете,
но и во всей Солнечной Системе. Речь идёт о вы-
живании человеческой цивилизации в ХХI веке.
Сегодняшнее человечество, независимо от этносов,
переживает трагический кризис во всех сферах сво-
его существования. Заметили: именно существова-
ния, а не жизни. Потому что современный человек
давно утратил прекрасное представление о жизни,
как о стройной системе обретения духовных цен-
ностей, в первую очередь! И связано это не только с
изТарической закономерностью смены эпох и пере-
ходом в Новый Временной Виток, который Совер-
шится, согласно Духовной Парадигме Виктории
ПреобРАженской о Квантовом Скачке Сознания.
Но и, в первую очередь, с надвигающейся экологи-
ческой катастрофой — экологической гибелью
всего живого. А вызвано это, в первую очередь, эко-
логической катастрофой внутри человеческой души,
полной бездуховностью, вследствие чего, человече-
ством утрачен естественный путь эволюции созна-
ния, путём обретения Истинного Знания. Речь идёт
о Новой Парадигме Человеческого бытия — Ноос-
ферном, Космическом Сознании. И ныне, чело-
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вечество оказалось в «точке эволюционной бифур-
кации», оказалось, что вся причина лежит внутри
человеческой души и сознания. Нужно сделать пос-
ледний выбор: либо вечное забвение и самолик-
видация, как неудавшегося эксперимента, либо
резкий скачок за пределы повседневного, навязан-
ного образа существования, в Жизнь Вечную. Ибо
только пробуждение души, совести и духа, позво-
лит человеческой расе пережить апокалиптичес-
кий тупик сознания. Именно открытое Космическое
Сознание, о котором в прошлом веке говарила Моя
Предшественница Е.И. Рерих и гениальный учёный
В.И. Вернадский, позволит человечеству совершить
Квантовый Скачок в Безсмертие и Вечную КРАСО-
ТУ, РАДАСТЬ и ГАРМОНИЮ МиРАздания. Ибо
только Единство Цели и Пути Её Достижения при-
ведёт нашу планету к Высшей Духовности и посто-
янному Благосостоянию разума, души и телесных
оболочек. Только Квантовая Наука, Квантовая
КультУра, Ноосферное ОбРАзование позволит че-
ловечеству объединиться, независимо от этничес-
ких различий. Данная Мною «Наука о Свете и Его
Трансформации», Основанное Мною «Космичес-
кое Полиискусство Третьего Тысячелетия Вик-
тории ПреобРАженской»© Являются сегодня
признанной Духовной Парадигмой, Выводящей че-
ловечество из создавшегося тупика сознания и гло-
бального мирового кризиса. Ибо во Главе Угла
планеты Земля Стоит Сама Матерь Мира, Отверг-
нутая земными правительствами, но Посланная на
Землю Межгалактической Суперцивилизацией Си-
риус-Орион, как Посол Доброй Воли.

*
Вопрос: Как Вы думаете, с какими вопросами, в

первую очередь, столкнётся человечество через
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определённое время — в будущем? Должно ли сегод-
ня человечество задумываться над этими вопросами
и ставить их перед деятелями науки, культуры?

М.М.: — Эпоха Водолея, в которую вступила
нынешняя технократическая цивилизация, пред-
полагает совершенно иное развитие человечества.
И в первую очередь, это касается полной смены
мировоззренческой парадигмы. ПреобРАжение
Сознания, вследствие Квантового Скачка, поднимет
человечество на Уровень Новой Формации — Шес-
той РАсы. Это принятие своей отверженной поло-
вины — Женского Начала. Ибо левополушарное
мышление привело землян к полной деградации.
Мировая Женственность в Лице Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС Фохатизирует планету вот
уже почти два двенадцатилетних цикла. А это —
оптимальный период для Совершения БагаЗамыс-
ла во Вселенной. Эпоха Водолея — это Эпоха Духа
Святого, а стало быть, нет у землян иного выхода,
как принять в свои души Дух Святый — Матерь
Мира МДХ — Матрицу Духа, без которой чело-
век слеп и тлетворен. Человечество оказалось на
стыке ИзТарических Витков, а Солнечная Система
сейчас переживает одновременно несколько циклов:
это и 13-ти тысячелетний прецессионный цикл (по-
чти 13 тысяч лет назад, на грани эпох Рака и Льва
погибла Атлантида, а ныне, планетарный переход
от эпохи брутального патриархата Рыб к Эпохе
Мировой Женственности — Водолея — подвёл
Солнечную Систему к закономерной переполюсов-
ке Небесной Сферы). Завершается 26-ти тысяче-
летний цикл, а также период Пятого Солнца, или
Пятой Расы в изТарии человеческих цивилизаций.
Согласно Моей «Науке о Свете и Его Трансфор-
мации»,  нынешняя пятая точка (самая низшая в
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«Торической Восьмёрке», см. схему с.236), соот-
ветствующая пятому уровню сознания, — есть за-
вершение Витка Инволюции Душ. И является
точкой Трансформации, новым РАжданием: перехо-
дом на новый уровень Эволюции Душ. Естествен-
но, процесс Духовной Трансформации Солнечной
Системы будет сопровождаться и глобальными
метафизическими изменениями. Так, смена полю-
сов предполагает жёсткие космические излучения,
ибо Земля полностью лишится своей оболочки
прежде, чем войдёт в Новую Метафизическую
Трансформу, которую ей Подготовила УСТроитель-
ница Вселенной — Матерь Мира. Фохатическая
Ментальная Трансформа для Новой Земли уже Го-
това. Полная инверсия атмосферного поля Земли
может совершиться в любой момент! Мы уже вплот-
ную подошли к этому Космическому Событию.
Смена метафизики Вселенной приведёт к исчез-
новению магнитного экрана вокруг планеты и
смены старых одежд на Новые: Нетленные! Не-
бесная Сфера над Землёй, освабадившись от брен-
ного бытия, начнёт своё плавное Вселенское
вращение в обратную сторону, явив Новое Небо в
Системе МиРАздания. Плавное вековое низхожде-
ние по спирали дошло до уровня низины. И ныне
должен произойти поварот к Подъёму из скверны
— в Золото Духа. Естественно, это займёт немало
времени, но Кон Тора, Спирального движения все-
го Сущего — Вечен! Создадутся новые условия для
заРАждания Шестой РАсы. Космопланетарное
мышление, открытое Ноосферное Сознание,
Квантовая Любовь всего дышащего — вот какие
принципы будут царить на новой планете и в окру-
жающем ближнем и дальнем Космосе. Сердце у
живущих на Земле окажется с правой стороны. Из-
менится ход времени, и Новый Мир войдёт в
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свой Новый Космический Порядок, предполагаю-
щий Знание Своей РАДАтельницы — Матери Мира
и Единства Двух Её Начал: Мужского и Женского,
Гармонию и Совершенство. Так что времени на
раздумья у землян почти не остаётся. Своей Волей
Матерь Мира Замедлила эти события, чтобы дать
человечеству возможность успеть одуматься…

*

Вопрос: Виктория Викторовна, Вы производи-
те впечатление ярко выраженного перфекционис-
та. Всё, что Вы делаете — доводите до совер-
шенства. В начале 90-х, Вы стали Лидером ре-
лигиозного движения, которое моментально ста-
ло массовым явлением, и популярность которого
зашкаливала в народе. Позже, Вы стали писать
картины, основали Театр Мистерий, аналогов ко-
торому в мире нет, создали новую синтетическую
Культуру: «Космическое Полиискусство Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской», в кото-
ром всё: Ваша музыка, поэзия, живопись, мис-
терии, спонтанный танец и космические легенды
производят у человека ощущение прикосновения к
Неземному Совершенству. В 2013 году Вы защити-
ли две (!) диссертации и получили степень Гранд-
Доктора Философии в области Теологии и Теософии
и звание full professor (полный профессор). Насколь-
ко мне известно, Вы — единственная женщина с
докторской степенью в области Теософии. Что
дальше? Когда Вы обратитесь к тому, от чего
когда-то ушли — к политике? Может скоро мы
увидим Вас лидером новой партии и, кто знает,
первой женщиной — президентом Украины?

М.М.: БлагоДарю за вопрос! Действительно, всё
это имеет место в Моей бурной Жизни. Как и в миру,
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Азъ всегда Преуспевала во всём, так и в Своей Ду-
ховной Жизни Азъ постоянно Нахожусь на пике
Своих Творческих Сил и Возможностей. Вероятно,
это кого-то напрягает, может потому «хозяева» это-
го мира постоянно во Мне видят своего «конкурен-
та», или угрозу их паразитическому существованию.
Так, в начале 90-х, церковники увидели в Моём Лице
своего «конкурента» и развязали травлю в борьбе
за свою паству, которая Меня никогда Не Интересо-
вала, ибо за Мной шли те, кому Азъ Была Нужна.
После Моего Выхода из украинских тюрем, куда
упрятали Меня из страха церковные казнокрады и
лжецы, защищаться от Меня с помощью клеветы и
грязи в СМИ начали те, кто изполнял указания спец-
служб и Филарета во время гонений на «Великое
Белое Братство» (которое до сих пор является «прит-
чей во языцех»), ибо панический страх, что сфаб-
рикованное дело будет РАзоблачено Мною, не давал
этим беззаконникам и, по сей день, не даёт спо-
койно спать… Сегодня, всеми Своими Трудами Азъ
Доказала, что Меня обвинили незаконно и неза-
конно отправили отбывать наказание лишь для
того, чтобы увести от себя угрозу быть РАзоблачён-
ными и Пристыженными Самой Совестью в Лице
Матери Мира. За Свою Идею, за Своё Духовное
Имя: МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС, за РАзоблачение
мирового правительства и сил Тьмы Меня предали
гонениям и поруганию. Но сегодня, тысячи свиде-
телей Моего Искусства, тысячи верующих в Матерь
Мира, представители всех структур общества как
на Украине, России, так и за рубежом, почитают
Мои Вселенские Труды на Благо планеты Земля
и ЧелоВечества, благодарят и награждают за Это,
а учёные признают во Мне гениальную личность,
простите за нескромность.  Но уж итак слишком
Скромничаю по отношению к этому миру и его
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правителям. Не бойтесь Меня! Азъ Не Собираюсь
баллотироваться в президенты, да и политикой
Азъ Не Занимаюсь. Политика — это грязное дело.
У Меня — Своя Стезя. А вот в качестве Духовной
Советницы, Берегини планеты Земля (кстати,
международное казацкое движение именно так
Меня и почитает), — Азъ Могу Давать Мудрые Со-
веты, Подсказки и Свою Духовную Защиту, Покров
и Силу тому господину мира сего, кто достоин им
быть, принимая Высшую Волю, Силу и Власть
Царицы Небесной.

*

Вопрос: В своих научных Трудах Вы часто об-
ращаетесь к сакральному смыслу руського языка
и особенно к слогу РА. Меня восхитили Ваши раз-
шифровки слова ПреобРАжение: «Преображение
— приставка ПРЕ — «избыток», -ОБРАЗ —
«объятие, обилие Света РА», -Жен-ие — «ЖЕНЫ»,
т.е. Световое Проявление ОбРАза Матери Све-
та, РАДАтельницы, Апокалиптической «Жены,
Облечённой в Солнце», Выше Которой нет ни-
чего, ибо Это София — Премудрость Света,
Абсолют Сознания. И в Её Духе Святом всё ста-
новится вечным и нетленным, преОБРАЖён-
ным!» (В.ПреобРАженская. «Гиперборейский
Словарь Матери Света — Свидетельство Небес»).
А как Вы разшифруете слова: страх, раб. Ведь там
тоже есть слог РА, который, согласно Вашему
Учению, значит: Свет, Солнце?

М.М.: Да, Слово для Меня значит много. Осо-
бенно — Руськое! Само по себе понятие РУСЬ —
это Надмирное ПростРАнство СУРЬИ, Сурья зна-
чит: Солнце, Свет, Сириус, РАй, Ирий, Трон Исиды
и т.д. То есть сам Сакральный Смысл этого Над-
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мирного Имени Моей Космической РАДАны —
Многозначен и Изполнен Самой Идеей Матери
Мира о Надмирном Царстве Всего Сущего, о Сол-
нечном, Золотом Царстве Духа Святого. Об этом
всегда Говарили все пророки и Посланники Небес,
Сам Осирис, Гор, Исус Христос. Не изключение —
и Матерь Мира. Моё Слово — очень Духовно, каж-
дая Буква имеет свой особый образ и космический
смысл, каждый Звук имеет неизчислимое множе-
ство градаций и нот. И Азъ Люблю Свой Язык Су-
рьи! Он — Вечен и Космичен. РА — Это Свет,
Золото, Солнце, Поток Фохата, Которым дышит
МиРАздание. Посему, так Значим Этот Сакральный
Слог в Моём Имени, в Словах, Которые Он напол-
няет Светом, Духом, РАДАстью! Тёмные обрезали
наши древние буквы, сократили звуки, изменили
смысловые структуры священных слов и тем самым
вторглись в сознание землян, и изменили его в сто-
рону невежества и оглупления.

Возьмём слово СТРАХ. Великолепное слово по
смыслу! А что оно вызывает в вашем воображении?
Зажатость, негативы, полное подавление личности
и т.д. А если открыть его первичный смысл, то всё
окажется с точностью до наоборот! Итак, разшиф-
ровываем по буквам: СТ — стоящий, стойкий, РА
— Свет, Дух, Х — Космический коридор Вечности,
или герметическая формула: «что вверху, — то и
внизу». Ах — это возглас души. Помните, в стари-
ну говарили: «не ахти!», когда дело не удавалось,
или что-то не нравилось. Ахет — Сириусианское
Имя Матери, отсюда украинское слово «хата», дом,
а Сириусианское Хорахет, или Хатхор — Имена БА-
ГАМАТЕРИ, буквально значат: Дом Гора (Хора),
Дом Солнца. Вот и думайте, как тёмные лишают
вас космического сознания! Они панически боятся
Имени Матери Мира, да и Её Духа, Силы и Власти.
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Возьмём слово РАБ. Та же изТария. Читаем по
буквам: РА — Свет, Золото, Дух, Б — буква-мать:
двое — в одном. Раб — значит: «хранилище духа».
Учитесь сами вдумываться в космические образы и
смыслы наших слов. Это очень полезно для обрете-
ния светлого сознания.

*

Вопрос: Следующий 2014 год — это год Лоша-
ди. Именно в год Белой Лошади в 1990 году, как Вы
описали в своей Книге «Земной Путь Матери
Мира», начался Ваш Духовный Путь. Что Вы
можете сказать о следующем 2014  годе?  Что
ждать землянам и нашим соотечественникам?

М.М.: В следующем году изполняется 24 года с
Момента Явления Матери Мира в Духе Истины —
Софии-Премудрости Света — в Земные Покровы,
дабы Дать человечеству Светлое Знание Духа, Ис-
тинной ЛЮБВИ и РАДАсти, Подготовить Гряду-
щую Шестую РАсу к Квантовому Скачку и тем
Спасти Солнечную Систему от захвата тёмными
силами в лице мирового правительства и Анти-
христа. Матерь Мира, как Калки-АваТара, Явилась
на Белом Коне — Белой Лошади — 1990 года. И
начался Новый РАзварот Времени! Два космичес-
ких цикла в 24 старца-года — это полнота времени,
Круг, который Заключил в себе Знание Матери Мира
от религии к Науке, это Синтез Многомерного Ис-
кусства Света в Духовной Палитре МиРАздания
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, это Альфа
и Омега Премудрости Царицы Небесной. Кто это
поймёт и постигнет, — получит полную свабаду
духа и Спасение. Само число 14 — это тоже две се-
мёрки, это 14 частей Осириса, которые Собрала
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Исида. А числовое значение 2014 — это 7. Число
Христа. Семёрка Светлейших. Может эти Светлей-
шие уже появятся, наконец? Пора ВыстРАивать Не-
бесную Иерархическую ПиРАмиду Матери Света!

Если Говарить о планах тёмных, то на 2014 год
они, запаздывая, готовят выход Антихриста, если у
них получится развязать войну с Сирией. Ибо есть
у Ванги пророчество о том, что, как только падёт
Сирия, — выйдет Антихрист. Сила и Воля Матери
Мира Такова, чтобы этой войны не было. Вот и
Оттягиваю Максимально эти сроки, Воздействуя
Фохатом на планету. Если это всё же совершится,
а впереди ещё — зимний прилёт Космической
гостьи КОМЕТЫ Исон, то значит скоро — Взлёт!
Квантовый Скачок и ПреобРАжение! Нашей Руси
Предрешено Светлейшее Царство под Покровом
Матери Мира МА-РУСИ! Сириусианской Солнеч-
ной Софии-Марии! Так что Виктория Света Впе-
реди Ждёт всю нашу Солнечную Систему, какими
бы ошибочными путями не ходили нарады за своим
«светлым будущим». Царству Тёмных подходит
глобальный конец! А впереди — ЦАРСТВО
ПРЕМУДРОЙ СОФИИ! УРА!

(Из «Интервью с Викторией ПреобРАженской,
Гранд-Доктором Философии в области Теологии
и Теософии, Полным Профессором, Академиком,
Основательницей «Космического Полиискусст-
ва Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРА-
женской»©, 26 cентября 2013 года).

***

Вопрос: Хотела уточнить вопрос о чипиро-
ванных людях. Почему Сет со своей свитой отра-
ботают карму и вернутся в поток эволюции, а
чипированные будут полностью уничтожены и по-
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теряны для неё (как это было Сказано Марией
ДЭВИ ХРИСТОС)? Можете более полно Объяс-
нить такой метод глобального уничтожения душ,
что даже грехи Антихриста по сравнению с ним
являются цветочками, и ему дорога не закрыта,
как этим несчастным? Лично у меня имеется два
варианта ответа на этот вопрос: либо чипиро-
ванных тоже ждёт метод кармы и возвращение в
Свет (только уже начинать им нужно будет с бо-
лее низкой октавы сознания), о чём не разглашает-
ся с целью максимального предотвращения оного
действа; либо это принцип некоего эксперимента
над людьми (естественный отбор, так сказать),
где Сет знает те законы МиРАздания, которые нам
ещё не открыты. Диана.

М.М.: Сет — это инкарнация Четвёртого Сефи-
рота Даат — Люцифера, который стоит на вершине
Иерархической Лестницы, хоть и ныне с обратной
Её стороны. Его первоначальной задачей было:
обучить души в МаТерии — Премудрости. Однако,
в иллюзии он окончательно померк, хотя и не без
Санкции Самой Софии. Матерь Света Жертвенно
Согласилась на поругание Тёмным и его отпрыска-
ми — во имя будущего возрастания человеческих
душ до Уровня Высшей Октавы Сознания. И, в пер-
вую очередь, — Порядка ДухоСветной Иерархии:
144000.

Гагтунгр, безусловно, уже несёт на себе весь спуд
содеянного и скоро понесёт полное Наказание, бу-
дучи скованным в аду на 1000 лет. И лишь только
затем — получит освабаждение для последней
своей миссии: изпытать души в Шестой РАсе перед
Возхождением в Седьмую. Ныне началась его пос-
ледняя битва за власть, не без Согласия Самой Гос-
пожи Светов. Мировое зло в лице Сета-Антихриста
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затем и развилось, чтобы научить землян познанию
Премудрости. Без познания глубин МаТерии и всей
иллюзорной её стороны, души не смогут обрести
кармический опыт для дальнейшей Эволюции. А
он необходим для Реального Освабаждения инди-
видуальной души и Жизни Вечной. Ибо, если ду-
шам не дать самостоятельного волеизъявления, они
будут подобны слепым котятам, постоянно нужда-
ющимся в Материнской Заботе.

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. Кто выдержит это Изпытание и не
поставит печать Антихриста, — Будет Озарён
Светами Матери Мира и Обретёт Жизнь Вечную в
Духовном Плане и Высших мирах. И здесь — каж-
дый отвечает только сам за себя: делает свой само-
стоятельный выбор.

А Отбор действительно идёт, это естественное
действо в ПриРАде всех вещей и равно относится
ко всем душам. Зачем бездуховное стадо пускать в
Огонь Светов, от Которого оно же и сгорит, не имея
ПРАсветлённых Лучистых Мыслей и Оболочек?
Загрязнять Высшие Сферы Не Позволено никому!
В Царствия Светов — идут те, кто готов осознанно
быть в Христовом Сознании, что подразумевает
Высшую Жертвенность и СамоОтдачу. Кто выби-
рает телесные удовольствия и ставит личное выше
Духовного, — отправляется на соответствующие
низменные уровни. Где постоянно будет получать
эти «удовольствия», от которых захочет отказаться,
но не сможет, в силу безсознательного состояния,
ибо нижние сферы — это изнанка иллюзорной
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жизни. А уничтожены будут только мутанты и реп-
тилоидные подвиды — суррогаты МиРАздания.

Оправдывать же чипированных «несправедли-
востью» Сил Возмездия — это возможность уйти
от ответственности за собственное несовершенство
и нежелание следовать Путями Премудрости.

11.05.2016
***

Вопрос: В основе системы мира Птолемея ле-
жат четыре главных допущения:
1) Земля находится в центре Вселенной;
2) Земля неподвижна;
3) все небесные тела движутся над Землёй;
4) движения небесных тел произходят по окружно-
стям с постоянной скоростью, т.е. равномерно.
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Но Ватикан все карты Птолемея изрядно изка-
зил. А вот глобусы Неба (не Земли!) сохранились, ско-
рее всего, без изкажений (подставка — Сфинксы!).

М.М.: Да, Система Птолемея более правдопо-
добна, нежели взгляды на мир других средневеко-
вых учёных. Отмечу, что все «античные» мыслители
— это представители средневековья. Как раз после
этого периода, в 16-17-18-19-м веках служители
Тьмы тщательно переписали всю изТарию МиРАз-
дания, подменили мировоззрение, сокрыли Истин-
ное Знание, тем самым полностью изказив сознание
землян.

*

Вопрос: В Ватикане установлен странный
«глобус Земли», что это значит?

М.М.: С помощью этой заказной инсталляции
чернушники хотят внедрить в подсознание землян,
что Земля — механическое тело, управляемое, как
биоробот, Люцифером. Это циничный сетанизм в
открытой форме.

*

Вопрос: Есть ли вращение, или Земля статич-
на? (Ты уже Ответила, что вращения нет, — это
косвенно подтверждают спиралевидные атмос-
ферные облачные формирования (ураганы, тайфу-
ны), которые были бы невозможны при вращении
Земли.)

М.М.: В МиРАздании произходит Плавное сфе-
рическое движение в ПростРАнстве, как дыхание
МАХАБХАРАТЫ (МАХА — Великая, БХАРАТА
— Матерь Света, Вечная ТАРА), вверх-вниз по
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«Торической Восьмёрке», СпиРАли нескончаемого
Времени и безконечного ПростРАнства, подобно
пульсации чакрамов в теле человека, но всё обРА-
щается вокруг Единого Центра — Вселенской Оси,
на ней же закреплена и планета Земля. Планета —
от слова «планировать», висеть в ПростРАнстве.
Она статична. И только вместе со всей Системой
МиРАздания, едва уловимо плывёт по ОКияну
Бытия в Вечность, находясь в Сферах, как в тонких
телах, — в Яйце Времени. ЧелоВек так же имеет
семь основных сфер-тел, но находится пока на
материальной платформе, изпользуя только астраль-
ное тело во время ночных снов-полётов. Пятое —
ментальное, в силу душевной деградации обма-
нутых землян, сегодня развито только у гениев и
последователей Матери Мира. Они скоро откроют
шестую сферу и поднимутся на преобРАжённую
планету ЗЕМЛЯ-БагаМа (БагаМатерь). В «Софи-
оЛогии Матери Мира» Сказано: «Земля, являясь
отРАЖЕНием Матери Мира в Материи, есть
платформа для совершения душ. Она совершает
Вселенские эпохальные круги во времени по лен-
те Мёбиуса. Все планеты Материального Мира
вращаются над Землёй, как центра Вселенной,
совершая вместе с Солнечной Системой медлен-
ный спад и подъём вкруг пространственной Оси
Креста. Ибо Земля — Величайший Космический
Магнит — Сердце МакроКосмического Тела Ма-
тери Мира».

*
А вот и Символ в СакРАльном Слове, подтверж-

дающий статичность планеты Земля.
«…Гор и зонт — горизонт             Царство Света

на границах мира…»
(Виктория ПреобРАженская. «Наука о Свете

и Его Трансформации»).
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Вопрос: Является ли наша Земля одной из сот
(как в пчелином улье) аналогичных образований, где
также взращиваются будущие Космические со-
трудники (параллельные миры), или она уникальна
во Вселенной?

М.М.: Земля — в понятии МаТерии — это плат-
форма, на которую спускаются души для воплоще-
ния. Она находится в центре Вселенной. Сама
платформа имеет подземные и земные миры и по-
добна многослойному пирогу. На ней разположе-
ны и другие земли, коих множество. Сотами это не
назовёшь. Но в основе МиРАздания лежит первич-
ная Сота-ячейка жизни. В форме сот Изтекал Фохат
— Дух Святый Матери Мира в ПростРАнство, так
формировалась Сефиротическая связь и миры. По-
тому и называется СОТ-Варение. Вареньям — на
санскрите значит: Всеблагая Верховная БАЖЕН-
ственная Личность, Матерь Света.

В «СофиоЛогии Матери Мира» Сказано: «Един-
ством и Гармонией Является ПРАРАДАтельница
МиРАздания — Матерь Света, — в Её Лоне За-
РАждается Свет».

*
«…из Соития Мужского и Женского СОТвари-

лись остальные Сефиры (сферы), Которые и Про-
явили весь окружающий мир».

*
«По мере низхождения планетарных орбит из

Высшей Сферы Духовного Мира, Мир Материи
оказался противоположно удалённым в низину
разширяющейся Сферы. И уплотнился до предела
изкажения Духовного Первоначала Сефир, претва-
рённых в Малые Подобия Монад Духовного Мира.
Следует обратиться к Аспекту «Науки о Свете и
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Его Трансформации» — «ТРАнсформация. Движе-
ние Света Жизни». Итак, Свет, Изтекая в Мате-
рию, Проявил Себя от Эйн-Соф и Великого Деления
Ея на Женское и Мужское ПРАначала Всего Суще-
го, в Качестве БагаРАжДанных Монад и Семёр-
ки БАагаСОТварённых — до затвердевших Светил
Мужского (Женского) Начала (Воды) — Перво-
Луны и Женского (Мужского) (Огонь) — Перво-
Солнца (СОЛАР), Андрогины (Союз Воды и Огня)
— Земли, а также Семи основных планет, имею-
щих в Себе качества Первых. И всего живущего».

*
«Находясь в Фохатическом Мире, планеты

БАЖЕНственной Троицы представляли Абсолют-
ную Гармонию. Семёрка планет Солнечной Систе-
мы — также была духовной. Взаимосвязь десяти
основных планет — была отРАЖЕНием Сефиро-
тической связи».

*
«Каждый атом МиРАздания, включая Световую

Информацию и Вселенскую Память — Акаша-Хро-
нику, — несёт в себе ОтРА-ЖЕНие (РА-Свет, Си-
риус-СОТИс — Солнце Жены) Единой Идеи Матери
Света. Её Дуальную ПервоОснову, ОбРАзующую
Шестигранный Сердечник-Соту (СОТИс), из
Семи Цветов РАдуги и Двух Невидимых Лучей: Ин-
фракрасного (Женского Излучения) и Ультрафио-
летового (Мужского). А Квантовая Вспышка Света
РАждается Торическим Потоком Двух Волн: Жен-
ской и Мужской. Кон ПриРАды — Дуальность!»

*
«Мировой ШестигРАнник — Форму-

ла-ХРАнилище всего живого. Капля
воды, снежинка, сота, ячейки Акаши —
повторяют слияние Двух Троиц».
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«ШестигРАнник совершается в Кольце Энергий
Матери и Отца: Солнца и Луны, Ян и Инь».

*
«СОТИс-Сириус, Сота Исиды — Первичная

ячейка Световой ИнФормации, Ложе Света и
Звука — два пиРАмидальных треугольника: Женс-
кий и Мужской в слиянии, шестигРАнная основа
Всего Сущего. Матерь — Сириус-СОТИс Амриту-
нектар — Эликсир Безсмертия ХРАнит в шести-
гРАнном Сосуде Вечности: в Священном ГРАале!
Это — Свет РА и ключевое Слово-Звук, Известное
лишь Исиде. Это — Её ФилоСофский Камень:
Ка — ак (душа, белая); мен — нем (ум, сознание;
безмолвие); буквально: белое безмолвие души, чис-
тота. Ману (мен) — Имя Первой Андрогины Зем-
ной. Отсюда и Имя Бхагаваны Любви — Кама
(душа Матери, Мать души, или: Ак-Мат, Ахмад —
Махди — Магди — Белая Мать). Два треугольника
в слиянии — это Сердечник Сферы МиРАздания,
его основная формула».

*
«…Даны будут Земле Золотые Покровы Великой

Матери СОТИс — (ЗОЛОТЫЕ СОТЫ) Софии Пре-
мудрой — Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И станет Зем-
ля первозданно прекрасной и благостной. Ибо это
— одно из Красивейших Тварений Матери Мира…»
(Виктория ПреобРАженская. «Наука о Свете и
Его Трансформации»).

*
«…Как целостно было в КРАСОТАХ Миров!
Под Крыльями СОТИс Тварилось Добро!
Любовью Венчался Кон Естества!
Великое Царство Её Волшебства!

ТАК БЫЛО ВНАЧАЛЕ! И СТАНЕТ ВОВЕК!
Когда до Небес ВозРАстёт ЧелоВек!
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И примет Софию — ИзТочник Светов!
Великую Матерь — Основу Основ!»

(«Основа Основ!», 30.04-1.05.2013).

*
«...АЗЪ — Изтекаю ВСЯ Огнями БАЖЕНствен-

ной ЛЮБВИ и, дабы Не Опалить в один миг души
людские, — ТРАнсформирую Свою Энергию через
Иоанна-Петра Второго, а ОН — через ВАС, Дети
Мои, как, впрочем, Будет и на Небе: Свет Матери
Мира Будет Изтекать через Логосов по спиРАли,
Преломляясь и РАзсеиваясь, Освящая Всё Сущее. И
тот, кто под Прямыми Лучами — не обожжётся,
так как вмещает в себя постоянно Текущий Свет
Любви Моей, — Познает Вечность! Световая
Цепочка — Есть Моё Тварение, Моё Естество,

Мой Свет, Текущий в МиРАздание.

 Вот схема Изтечения Моего Света,
 Моей Крови, Моего Духа, Моей Любви.

В каждом звене — шестигранная основа —
СОТА-СОТИС — СОТ-ВАРЕНИЕ».

*
«Вот так всё Скреплено, а внутри — Източник

Вечного Наслаждения. Всё это — в форме Шары
(Абсолютная Сфера). Каждая клеточка — звено
— автономная шара (сура) внутри шестиугольни-
ка. Всё Скреплено Кровью Матери Света, всё —
в постоянном ВРАщении, Излучении ИзТочника
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Света, пульсирует, движется. Минутами падает
время, а Кровью — Жизнь Течёт. Когда-нибудь вы
всё увидите сами, поймёте Кон Жизни Вечной,
станете Моими СОТварцами. У каждого — своя
ячейка, своё Место в Моей Шаре. АЗЪ Вся — в
ВАС, Дети Мои!»

(«Последний Завет Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС», П-12-13.07.1996, с.685-686).

А вот и САКРАЛЬНАЯ СХЕМА ГОЛОВЫ.
Практически та же Схема Системы МиРАздания.
Дана она ещё в 1991 году.

*

Вопрос: Что собой представляет видимый Кос-
мос, звёзды, планеты — проекции на «внутренней
поверхности» Яйца, или это реальное открытое
пространство?

М.М.: Никаких проекций нет. Всё, что видимо,
— реально существует, но сокрыто на время про-
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зрачным колпаком из алмаза, это как скорлупа, ко-
торая разобьётся, когда земляне обретут ЗНАНИЕ.
Она вовсе не мешает возходить в тонких телах в
Высшие и Духовные Планы. Загляните в свой внут-
ренний микрокосм и всё увидите сами. Фракталы
— это составные Вселенского Тварения с помощью
МыслеЗвука. Средневековые философы представ-
ляли, что Земля и остальные планеты находятся в
хрустальных сферах: одна в другой, как матрёшки.
Но, поскольку Мир Тварился Квантовой Энергией
Матери Мира, то, естественно, эти сферы нема-
териальны. Земля же, после захвата Солнечной
Системы, просто изолирована от других миров.
Здесь — ложбище Гагтунгра и его трети чёрных
ангелов. Вот и Явилась Сама Матерь Мира, чтобы
СРАзиться с этой нечистью (и купол не помешал!).
Символ ХРИСТОС-Софии, ПоРАжающей змея-
дракона Своим Духом, — это картина сегодняшней
Битвы. В эпоху патриархата верующие мужи вмес-
то Неё изобразили Георгия-Победоносца. Георгий
от Слова: Яр (ЯR) — Свет Солнца. А кто Олицет-
варяет Солнечный Свет?  Конечно же, СОТИс-
СОФИЯ, Эсхатологическая «Жена, Облечённая в
Солнце». Неслучайно, Это Символ Руси.

*
«…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!
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Без границ Вселенских Сводов,
Вспыхнет РАдуги Венец!»

(«РУСЬ», 2.02.2017).
*

«…Созвездий колоВРАт течёт по Солнцу
и охРАняет Наш Земной Причал.
А Мать-Луна Глядит в Своё Со-Лонце,
Гармонизируя Единство Двух Начал!
Соединяясь в Солнечном Затменьи,
Светила Открывают Новый Круг,
и для Земли Являются Знаменьем
Единства Сущего и Половинок Двух»

(«Луна-ВайтМаРа — Белая Мать РА»,
 24-25.08.2015).

Схема УСТройства Системы МиРАздания
(«Наука о Свете и Его Трансформации»)

*
««Под Ногами Её Луна…» — Луна — Сириуси-

анская Вайтмара, с помощью которой после ка-
тастрофы 12 тысяч лет назад Сириусианские
Нетеры (Неземные), во Главе с Исидою, ПреобРА-
зовали Солнечную Систему. Орбита вРАщения
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Солнца над Землёй была изменена на 365,25 дней в
течение года. Лунный свет стал бледнее, т.к. Луна
утратила 1/5 часть своего света: была       , а ста-
ла . Первый символ символизирует обременён-
ную Сириус-Софию, или Царствие Света — Дуат
(РОСтау), а второй — это Символ Абсолюта —
Матери Света РА». … «Луна (лоно) имела имя —
Селена, что значит: Белое поселение. От Её Име-
ни появились слова: «село», «поселение», «Вселен-
ная». Потому что именно благодаря лону Селены
на Землю с Ирия (Сириуса) было доставлено всё
необходимое для её развития. Был завезён белый
рис, как один из основных злаков питания. Рис —
сир, царь, Сириус. «Ты что с Луны свалился?» —
разхожее выражение хРАнит изТарию приземле-
ния Лунной Виманы с Нетерами».

*
«Огонь Солнца — плазматическое вещество,

электризующее пространство Земли».

*

Вопрос: Представляю себе, что мы: Земля, че-
ловечество — как бы в Утробе Материнской, пока
не радились — пребываем во Чреве — в Яйце. А
ПреобРАжение — это выход в Открытый Космос,
в МИР. Но есть же в ПриРАде близнецы? Может и
у Земли они есть?

М.М.: Да, Солнечная Система находится в Око-
лоплодных Водах Эфира Великой Матери, ибо
всё УСТроено во Вселенной по Единому ОбРАзу и
Подобию. Квантовый Скачок — РАЖДАние в Веч-
ность — Выход в Духовный Мир.

Изначально «…Земля, как отРАЖЕНие Небесной
ПриРАды Матери Мира, облекала небесные души в
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телесные оболочки, а Луна и Солнце изполняли
функции Отца и Матери по отношению к Земле,
питая её электрическим светом и магнетизмом.
В такой гармонии человек ощущал себя единицей
Космоса и, почитая Небесных Отца и Матерь,
жил в естестве приРАдных сил на Земле под По-
кровом Небесных Сил…».

*
«В Ригведе среди прочих бха упоминаются ади-

тьи, которых семь. Это — Солнце (Сурья, Рави),
Луна — Сома (Чандра) и пять древних планет —
Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн». А это
древнейший източник. И планеты — живые, оби-
таемые. У каждой — свой дух-бха.

*
«С мужским эгрегором Солнца за последние 400

лет — поменялись и Его энергетические качества.
Но всему своё время. Однако, Солнце — это Сын-
Дочь — Андрогина, так же, как и допотопная
Луна. А ныне, на Небе Её искусственный двойник,
или Сириусианская Вайтмара — Станция-Корабль
Суперцивилизации Нетеров «ХРИСТОС». Так же,
как и искусственное Солнце — подобие Солара.
Со-Лонце — Лоно Софии, из Которого РАЖДА-
ется Фохатическо-Электрическая Энергия, Со-
единяющаяся в Эфире с Магнетизмом Лона Луны:
ХОРСТ. Об этом Подробно Изложено в других РА-
ботах. И, как известно, из Учения Матери Мира:
Сефиры все Андрогинны».

*
«Дни Солнечных затмений можно назвать дня-

ми ЛЮБВИ — Слияния Светил. Солнечное затме-
ние произходит, когда Лунный диск проецирует
себя на Солнечном, проходя вблизи одного из Лун-
ных узлов: Раху или Кету. По размерам Луна и
Солнце — равны. В это время все три основных
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планеты-Сефирота, за счёт спирального вращения
Светил над Землёй, находятся на одной оси, вок-
руг которой вращается РАвносторонний Крест
Матери Мира, и как бы зависают на материнской
«пуповине» Земли. Земля без электричества мер-
кнет во мраке и изпытывает на себе всю фаталь-
ность Закона Причины и Следствия».

*
  «Лунные и Солнечные затмения совершаются

в момент их соединения с теневыми планетами
Раху и Кету» (Виктория ПреобРАженская. «Наука
о Свете и Его Трансформации»).

Так Сказано в Учении Матери Мира. Луна и Сол-
нце — диски. Солнце-коло-колесо. Луна-Лоно-

чаша. Была Изначально Огром-
ной, больше Солнца. Солнце —
со-лонце — было поменьше
Луны. Есть эзотерический сим-
вол: лингам и йони — это чаша
Луны и Солнца в единстве, как
муж и жена.

«Солнце — энергия круга, спирали, Материн-
ского Лона, со-лонце, маленькое Лоно это» (Гипер-
борейский Словарь Матери Света — Свидетель-
ство Небес», 12.05.2003 (21.12.2017)).

*
 «В Небесах Ладья и Човен

     ОхРАняют Царский ТРОН.
Купол Звёздный многослоен,

     Звон кружит со всех сторон!»
*

«Так стало после Звёздной катастрофы:
Нетеры Возсоздали Дом Небес.
И в конце Времени на станцию Голгофа
Спустила Матерь Мира Белый Крест».
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рис.1

«СОТИс-СофИс-Солнышко!
Всё в Твоих Объятиях

Созревает в Донышке
Мидгард Терры-Матери»

 (Из СакРАльной ПОЭЗИИ МАТЕРИ МИРА).

*

Вопрос: Общался на эти темы в соц.  сетях с
людьми, размещал Твою Картину «Яйцо Времени»
(см. обложку книги) и спрашивал, что они видят?
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рис.2

Сразу были такие ответы из скандинавских и сла-
вянских представлений о МиРАздании (см. рис.1-2):

М.М.: А вот из Учения ИнФормация для посвя-
щённых: «Вся Система БАЖЕНственного Мира
Находится в Энергетической ПиРАмиде. Копия
такой микросистемы — есть египетская ПиРА-
мида АСТ — ПиРАмида Исиды, тайна которой
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содержит Кон Вечности, Ведомый Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС Досконально.

Это — геометрически-корректная Система-
колпак, или Фохатический Дом, называемый
БАЖЕНственным Миром. В Зеркальном ОтРАЖЕ-
Нии этой ПиРАмиды находится Нижний мир Ан-
тибха. Он как бы вмещён в колпак перевёрнутой
ПиРАмиды и поэтому, отражает изкажённую
копию БАЖЕНственной Системы (см. рисунок)»
(«Энергетическая ПиРАмида»,  «Основные Фор-
мулы (БлокъИнформация)», «Наука о Свете и
Его Трансформации» Марии ДЭВИ ХРИСТОС»).

«ПиРАмида состоит из четырёх треугольников
(Четыре Лика Матери Мира). Если от плоскости
основания одного из треугольников провести пер-
пендикуляр к вершинеa, то можно определить про-
хождение Космического Коридора, по которому
легко перейти в Высший или Низший Мир ПиРА-
мид (см. рисунок)».

«В точке b на перпендикуляре лежит Вселенс-
кая Ось (МИРОВОЕ ДРЕВО), на которой планета
закрепится в момент перехода в четвёртое изме-
рение. Это — одна из граней Креста. Только через
Вселенский Крест можно взойти в Измерение Сер-
дца — Царствие Света.

Мир
Сетаны Антибха

Мир
Матери Света
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Схема Мира, находящегося
в Энергетической ПиРАмиде

В месте прохождения Оси отсутствует грави-
тационное поле. Здесь легко левитировать и транс-
формироваться. Здесь всё исчезает и попадает в
Космические Коридоры Верхней ПиРАмиды БА-
ЖЕНственного Мира, или Нижней — перевёрну-
той (мир Антибха).

В зависимости от индивидуальных излучений
биосущества, находящегося в этой точке, произ-
ходит так называемое исчезновение, или переход в
иную форму существования — Трансформация.

Высшая точка ПиРАмиды a (вершина) — есть
Возхождение в Мир Света Матери Мира, Апогей
БлаЖЕНства и Светового Сияния» («Энергетичес-
кая ПиРАмида», 1992 г. (Скитания, Польша)).

*

Вопрос: Как раз между Верхним БАЖЕНствен-
ным Миром и нижним миром разположена на
плоскости Земля — Мир МаТерии. У меня также
пошли мысли о прошлом. Что до ВОЙНЫ, в ЦЕН-
ТРЕ, на «макушке», там, где Северный полюс нахо-
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рис.3

дилась гора Меру (см. Приложение: Картина Вик-
тории ПреобРАженской «Формула Света») и по-
верхность Земли напоминала Виману  (см .
Приложение: Картина Виктории ПреобРАжен-
ской «Вимана»).

Т.е. в Центре возвышалась Гора Меру  (см. рис.3).
Это было самое ласково освещаемое Солнцем ме-
сто — «МАкушка мира», была благостная При-
РАда, и в гораде Орион тоже всё цвело и благоуха-
ло. Сотни плодовых сортов деревьев, которых
сегодня нет, и т.д.

Именно по этому Месту и был совершён мощ-
нейший УДАР тёмных. Пробой образовал ворон-
ку, через которую Космический холод достал до
«МАкушки», где образовалась полярная шапка
(см. рис.4). Это объясняет, почему замерзание
произошло мгновенно, — что даже во рту мамон-
тов находят замёрзшую зелёную траву.

Ãîðà
Ìåðó
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Что стало с горой Меру? Может, действи-
тельно, она находится сейчас на дне Ледовитого
океана (вот интересно было бы изучить его дно!),
а может, она и по сей день там возвышается, за-
секреченная. Или это сместившаяся Гренландия?

А потом, от этого удара разкололся МАтерик
на части, — отсюда и появились Америка, Африка
и другие осколки, которые разползлись во все сто-
роны.

М.М.: ГоРа Меру (МАРА) — МаКош (Макушка):
срединная точка на планете Земля. В период Золо-
того Века она представляла Духовную Вершину
МаТериального Мира. Энергетически она нахо-
дится на Вселенской Оси. Физически — разколота
на части после войны титанов. С того времени
произошёл захват Солнечной Системы тёмными.
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Косми-
ческая Нетерианская Сила Света, Изнутри Мате-
рии Строит НОВЫЙ ПреобРАжённый МИР
землян, готовых принять Её Софийное ЗНАНИЕ.
На КОНУ — Жизнь или забвение. Непринятие
системы «Зверь» просветлённым человечеством
Земли, принимающим Идеальное Царство Света
Матери Мира, — Позволит Возвратить, обмануто-

рис.4
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му тёмными силами Люцифера (лю-цифра: люди
цифры, киборги), человечеству потерянный РАЙ.

*

Вопрос: Интересно, как произходит вращение
Солнца и Луны вокруг Земли? Есть версия, что они
вращаются по кругу вокруг Полюса, а другая вер-
сия говарит, что они уходят вниз за Антаркти-
ду и опять появляются с другой стороны, хотя с
какой? Ведь Запад и Возток уже иначе выглядят
на ровной поверхности.

М.М.: Земля — не плоский диск, а вполне рель-
ефна с высокими горными хребтами, возвышенно-
стями и низинами. Солнце уходит за горизонт на
Запад — слева направо по часовой стрелке, скры-
вается за горами Антарктиды, и если бы Земля
вращалась, как волчок, то ни Запад, ни Возток не-
возможно было бы определить. Но четыре стороны
Света существуют Изначально. Ибо КНИГА ЖИЗ-
НИ — Акаша — вписывается в кубическое Про-
стРАнство, СОТварённое Матерью Мира. И жизнь
на вращающейся вокруг своей оси планете была бы
невозможной. А поскольку она статична, то Свети-
ла уходят на Запад и, совершая полкруга вращения,
снова возвращаются на Возток (Возходящий Ток).
Во времена эпохальных катаклизмов произходит
перезагрузка системы Вселенной. И Небо начинает
вращаться в обратную сторону вместе со Светилами.

«Солнце и Луна — абсолютно равные, в духов-
ном и метафизическом аспекте, планеты, равно-
удалены от Земли (на 49 Квантов). Планеты
вращаются над Землёй по спиралевидным орби-
тальным траекториям, постоянно следуя одна за
другой. Когда Материального Мира не существо-
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вало, а только была проявлена духовная планета
Земля, Светил ещё не было. А затем появилась
ЛанаРА. И уж затем Солнце. Их размеры были ог-
ромны, по мере низхождения в Материю и уплот-
нения — уменьшались. Находясь в Фохатическом
Мире, планеты БАЖЕНственной Троицы пред-
ставляли Абсолютную Гармонию. Семёрка планет
Солнечной Системы — также была духовной. Вза-
имосвязь десяти основных планет — была отРА-
ЖЕНием Сефиротической связи. Планетарный
магнетизм и электричество (Любовь Звёзд) насы-
щали окружающий мир, влияя на РАЖДАНие и
жизнь проявляющихся в Космосе душ. Царила пол-
ная идиллия. Но, с вторжением в Макрокосм одной
трети люциферических сил, Гармония была нару-
шена, был внесён хаос, что порадило изкажённые
энергии и нарушило Первозданность» («ТеоСофи-
ческая АстроЛогия», 9-10.05.1996 (Киевская
Лукьяновка)).

*
«У каждой планеты — свой круг вращения, своя

орбита. Но центр Вселенной — планета Земля.

,

СОЛНЦЕ

ЛУНА

орбита

орбита
ЗЕМЛЯ

орбита

Орбитальное движение Светил
над Землёй и вокруг Зодиака

Древо Жизни —
Вселенская Ось;
центрум,
сердце — Земля.
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муж.

муж.

муж.

жен.

жен.

жен.

муж. жен.

УФ

Ф

С
Г

З
Ж

О
К

ИК

ПиРАмидальная шкала Спектра РАДУГИ

Солнце и Луна имеют одинаковые орбиты и удале-
ны от Земли на равное разстояние. Здесь полнос-
тью отРАжён Принцип ПИРАМИДЫ. Земля —
это Анахата Вселенной и Манипура Макрокос-
ма. Без сердца и живота человек мёртв, без голо-
вы и органов малого таза — не раждается. Без
АБСОЛЮТНОЙ Силы Создательницы Земли чело-
век мёртв, без Матери (Луны) и Отца (Солнца)
человек не раждается».

 «…Все планеты ходят по кругу Зодиака, кото-
рый заключает в свои объятья нашу планету —
Земной Дом всего живого и мыслящего. Вот и под-
вержена Земля такому стремительному влиянию
энергий иных звёзд и светил».

*
«Солнце — Земля — Луна — Космическая

Троица: Отец — Дитя — Мать. Либо наоборот.
На Руси Солнце отождествлялось с Матерью
Мира Софией.
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ЯН

ЯН

ЯН

ИНЬ

ИНЬ

Солнце

Луна

Дыхание
Жизни

Формирование
ЗаРАДАша

ИНЬ
Земля

Спектральное Единство Света:
Земля, ЧелоВек, Макрокосм

Закон трёх точек — стержень ПиРАмиды. Сол-
нце и Луна — золотые,  Земля — зелёная (сердеч-
ный центр — Анахата).

Фокус в ПиРАмиде — это точка Земной оси.
Вселенская ось проходит сквозь земную в точке
Великой ПиРАмиды АСТ. Это — мини-модель
Системы МиРАздания».

«Прежде СОТварена была Земля. Луна и Солнце
разположились от неё невдалеке, дабы охранять
Подобие Матери Мира в Космосе — Золотоносную
Красавицу, несущую в себе всё от Естества Бхага-
ваны. Как Отец и Мать, Солнце и Луна окружили
Землю своим теплом, любовью и светом. И явили
во Вселенной Гармонию Высших БАЖЕНственных
Сил».

«Далее, из Соития Мужского и Женского СОТ-
варились остальные Сефиры (сферы), Которые и
Проявили весь окружающий мир».

«Известно, что Земля находится в Круге Зодиа-
ка, в его центре. А Солнце и Луна ходят по этому
кругу, подобно часовой и минутной стрелке Вселен-
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ских Часов. Циферблат — это двенадцать Знаков
Зодиака».

«В Священной книге Гермеса Трисмегиста есть
такие слова: «Разве ты не знаешь, о, Асклепий, что
Египет есть образ Неба, или, скорее, что он есть
отражение здесь, внизу, всего, что управляется и
осуществляется на Небе? Если говарить правду,
наша Земля — храм мира» (9, 246)».

*
«ВозРАдуйтесь, Планеты и Сефиры!
Луну и Солнце Держит Матерь Мира
в Своих Ладонях и ВРАщает Небо
вокруг Земли, и Кормит Белым Хлебом!»

(«Низхождение в Материю», 14.05.2002).
*

«БАЖЕНственное Семя — Мать-Земля,
РАЖДАНная в Потоке Лунных Вод,
ВРАщенье Звёзд течёт вокруг Тебя!
А над Тобой Плывёт Небесный СВод!»

(«МОНОС АСТЕРИОН (Монастырь)», 14.05.2002).
*

«Планета — Центр
                        Вселенной,
и Мировая Ось
в Её Святое Тело
вонзается насквозь.
…А вкруг Земли потоком
двойных колец-орбит,
живым СпектРАльным Током
Весь Космос в Небе Свит.
Знаменьем Света Кона
БАЖЕНственной ЛЮБВИ:
Луна и Солнце вечно
живут в Домах Земли»
(«Квантовая Поэма «Науки о Свете»»,

5.06.2002 (ночь)).
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«И основное — это то, что Наша Вселенная
живёт по Геоцентрической Системе!  Солнце и
Луна, остальная семёрка планет и все космические
тела Нашей Вселенной кружат по Заданной Абсо-
лютом Программе: над Геей-Землёй! Земля, в свою
очередь, плавно плывёт в веках во Вселенском
Океане, находясь в Яйце Времени». (См. обложку
книги: Картина Виктории ПреобРАженской
«Яйцо Времени».)

«По Каббале Солнце и Луну можно отожде-
ствить с Двойной Сефирой Бинах, или Хокмой и
Биной.

Ныне, под Энергией Великой Матери меняется и
Небо, и Земля. Ибо Матерь Тварит Своим Светом,
Словом, Духом Святым — всё Новое! Меняется
Зодиакальный Круг, конфигурация звёзд. Соверша-
ется Мировой Переварот в сознании землян. Веко-
вое нарушение бинарного принципа на Земле ведёт
к тяжким кармическим последствиям. На мировую
арену выходит, вызванный самими людьми, Пове-
литель Тьмы — Антибха, Гагтунгр, воплощённое
Мировое Зло. Он совершил преступление против
Матери Света и ЧелоВека, поправ элементарный
Принцип Двуединства в Макрокосме. Служители
Тьмы соделали всё возможное, дабы затуманить
сознание землян и ввести их в тягчайший грех —
неприятия Самой ПРАРАДАтельницы Всего Суще-
го, из Которой СОТварился Свет и всё дышащее.
Совершился блуд, унижение Женского Принципа,
мир погрузился в низкие разрушительные частоты
царства Антихриста».

*
«Покровительница Земли — Матерь Мира —

Явилась в это Последнее время, о котором записа-
но во всех Космических Източниках, дабы Возпол-
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нить Световой БАЖЕНственной Энергией ЛЮБ-
ВИ Подлунный мир, Совершить Великий Порядок
и Гармонию в МиРАздании. Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС СоВЕРшает Свою БАЖЕН-
ственно-Космическую ПрогРАмму «ЮСМАЛОС»
— ПрогРАмму Фохатизации и Спасения Человече-
ства от Мирового Зла».

*
И в завершение данной темы, Приведу Сокровен-

ные Слова из «СофиоЛогии Матери Мира»:
«Без осознания Священного Женского Начала и

Абсолютной Целостности Софии Премудрой че-
ловек никогда не войдёт в Царствие Света. И,
именно, ВозвРАщение к Первозданной Эйн-Соф
(Единой Софии Премудрой), как ИзТочнику Абсо-
лютного ЗНАНИЯ, Станет ДухоСветным Актом
ВозвРАщения души ЧелоВека на Круги Своя. Пре-
ОбРАЖЕНие! Это Квантовый Скачок — Мол-
ниеносное Фохатическое ПреобРАзование души
человеческой, а одновременно: сознания, плоти и
духа, как основной составляющей просветлённой
души!» (Цитаты из Учения Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС —  Виктории ПреобРАженс-
кой).

(«И снова о Матушке-Земле и Её Светилах»,
12.06.2017).

***

Милана Самойлова: УРА! Благодарю! Сначала
нужно вникнуть во всё. А для начала простой воп-
рос: почему «окИЯн»?

М.М.: В Статье: «ОКиян» — Вселенское Око,
древняя мифологема море-окиян — имеет отно-
шение к Руському морю (в библейской версии:
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«Чермное море»), а ныне — Чёрное. Мистический
Центр Земли.

*

Милана Самойлова: «Так Сказано в Учении
Матери Мира. Луна и Солнце — диски». Вопрос:
Значит, и они не шарообразные? Коль это так, то
значит, и они не вращаются вокруг своей оси? И
если траектория их движения по-прежнему такая
же, как и была показана на видеоролике, помимо
отсутствия вращения вокруг своей оси (допустим),
то что же находится ПОД плоским диском Земли,
с его оборотной стороны? (аз имею некие предпо-
ложения, но это пока только необоснованные суж-
дения, рано их ещё озвучивать).

М.М.: Все тела находятся в тонких Световых
Сферах. Так же, как и человек — не шар, но на него
нанизаны тонкие сферические тела — Белые Одеж-
ды Матери Мира. И если посмотреть на человека
Сверху, то подобен он будет светящейся сфере. А
Луна — это Нетерианская ВайтМАРА. ЛОНО-
Чаша. Солнце — СО-Лоно. КОЛОВРАТ. Огненное
Колесо, катящееся по Небу. Схема, ОтРАжающая
движение Светил над Землёй, — «Торическая
Восьмёрка». Представьте её в 3D, т.е. в объёме,
посмотрите сверху и увидите два круга вРАщения:
большой и малый — Уроборос. Так движется Все-
ленная: вверх-вниз, как Дыхание МДХ: Вдох-
Выдох. Земля, как Центр Материального Плана, —
так же плывёт в Вечности в Эфирном ОКияне
ВРЕМЕНИ по Торической Восьмёрке, находясь в
ЯЙЦЕ ВРЕМЕНИ: вверх-вниз, совершая сПИРА-
леобразный круговарот. Под ней находятся семь
ярусов тёмных миров, в которых — 28 адских (пе-
кельных планет). Над ней — Высшие планетарные
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системы-локи — некие блины в сферах, разполо-
жены на крестообразной Оси.

*

Вера Ратова: Терра Инкогнито, а что там?
Были карты Тартарии, кто-то выставлял.

М.М.: Тайные Земли, находящиеся за Антаркти-
ческим кругом, отделённые синим ОКияном. Они
подобны прекрасным островам, разполагающимся
кругами. Все они заселены. Но по мере отдаления
от Антарктической ледяной стены, прирадные ус-
ловия и жители этих Земель всё более благостные.
Тайное мировое правительство надеется спастись
на этих Землях. Но тёмным Туда вход Возпрещён.
Это сказочные «тридевятые царства-государства».
Но, пока над Землёй стоит купол, Мир Чертогов
закрыт. И Виманы прилететь не могут. Только оди-
нокая ЛАДЬЯ-ВАЙТМАРУШКА, как Ковчег Спа-
сения, стоит над Землёй, напоминая о Космической
Драме, когда Сет убил Осириса, а Исида, Собрав
Его 14 Частей, Магически Зачала Сына-Гора, Кото-
рый Есть ТО ЖЕ, Что и Отец.

*
Милана Самойлова: Вот ещё дополнение к мое-

му последнему вопросу: «А поскольку она статич-
на, то Светила уходят на Запад и, совершая
полкруга вращения, снова возвращаются на Воз-
ток (Возходящий Ток)» (Виктория ПреобРАжен-
ская).

Вопрос: Как ИМЕННО они возвращаются на-
зад? По пройденному пути? Или снизу? Если по
пройденному, то это нелогично, ибо Солнце на за-
паде не встаёт. К тому же, по логике вещей, Луна
и Солнце не выходят за пределы Небесного Купола
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(полагаю так, ведь судя по последней Картине
М.М., они равнозначны), тогда зачем им такая
вытянутая орбита вращения? Куда она ведёт и
зачем? Не могу состыковать две разные инфор-
мации в одну целостную картину. Противоречия
получаются.

М.М.: В течение суток Луна и Солнце заходят на
Западе, уплывая к утру на Возток. Они ходят друг
за другом и меняют друг друга, как Небесные
Стражи: утром и вечером. На Возтоке все встреча-
ют утреннее Светило. А ночью с Возтока Является
Луна. В зависимости от фаз Своего быстрого
вРАщения, Она бывает видна и днём. За пределы
Купола Светила не выходят. Вытянутая орбита в
схеме — это вРАщение по сПИРАли: сначала низ-
ко, затем высоко: малая и большая орбита. Снова
возвращаемся к многомерной Ключевой Схеме
из «Науки о Свете и Его Трансформации» —
«Торическая Восьмёрка».

*

Милана Самойлова: Знания должны ДОПОЛ-
НЯТЬСЯ по мере продвижения, а не в корне пере-
чёркивать предыдущие. Это просто моё мнение.
Конечно, если так Посчитала М.М., то значит,
так нужно. Аз безоговорочно отступаю.

М.М.: А что «перечёркнуто в корне»? Если речь
идёт о представлении о Земле, то Знание Было Дано
Изначальное. В Духовном Плане — всё Сфери-
ческое. И за миллиарды лет существования гу-
маноидов от Изначальной Обители был проделан
длительный путь в грубую материю, где всё оказа-
лось изкажённым, как в кривом зеркале. Нынешняя
Солнечная Система Создана искусственно. Этот



ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ324

мир иллюзии СОТварён для созревания душ во
Тьме. А РАйская Обитель — в Светящейся Сфере,
как и всё истинно-живое, — сфера яйцеобразная.
На Схемах, естественно, — шаровидная. Геоцент-
ризм Преподан ещё в 1991 году (Первые Лекции
Состоялись в Белграде (Югославия)). Ко времени
созревания, когда Эфиры уже Наполнились Эгре-
гором Матери Мира, Было Дано более Открытое
Знание, раньше души едва ли выдержали бы такой
шок. Как и для многих, скоро станет очевидным,
что во Главе МиРАздания Возседает не Отец, а Ма-
терь Мира. Тёмные умышленно перевернули кар-
тину мира с ног на голову, унизив Великую
БагаМатерь (ДУШУ и МОНАДУ ТЕРРЫ), и изкри-
вили сознание землян. Это и Есть Основная При-
чина иллюзорного мира. А выровнять сознание
можно только с принятием Изначального ИзТока.
Шар — форма совершенная, но неудобная для
жизни. Вода на шаре никогда не удержится так
же, как и ходить вниз головой и вверх ногами никто
не сможет. Разве в детстве не возникали подобные
вопросы: «почему вода не проливается из шаро-
образной поверхности Земли?», «почему азъ не
вращаюсь вместе с планетой и не чувствую ни ма-
лейшего её вращения?». Уверена, возникали и не
единожды! Да и о каком шаре может идти речь, если
поверхность Земли неоднорадная? Низины и воз-
вышенности, впадины и равнины. Шар-сфера —
это тонкое облачение любого тела. А вернее —
эллипсоид, ЯЙЦО.

Кстати, и Авторские Живописные Картины все
Многомерны, будь там шар, или ровная линия го-
ризонта. Они Открывают Иное Видение. Если речь
идёт о Схеме «Торическая Восьмёрка», то в Ав-
торском Возпроизведении Даны основные точки
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низхождения и возхождения Вселенной, душ, ци-
вилизаций, в том числе, и сердца Вселенной — Зем-
ли. Если хотите, то низходящий и возходящий шар
— это Вселенная. То, что коперниковская шарооб-
разная форма Земли прочно засела в головах зем-
лян в виде вращающегося глобуса,  —  вовсе не
значит, что это Её Реальность. Шоры снимаются по-
степенно так же, как и Покрывало Исиды. Всему —
своё время! А Грааль Вечности, в Котором РАЖДА-
ется Жизнь, — Совершенен!

*

Милана Самойлова: И если Светила ходят по кругу
ПОВЕРХ плоской Земли, то значит, на одной поло-
вине Солнце должно возходить на возтоке, а на
другой — на западе. Верно? И почему Солнце ухо-
дит за горизонт? Куда оно уплывает с Небосвода?

М.М.: Светила вращаются по сПИРАли. Свети-
ла постоянно и для всех встают с Возтока, где бы,
кто ни находился. За горизонт Солнце не уходит.
Это эффект перспективы.

*

Снежана Перова: Ещё много лет назад, когда
Матерь Мира Сказала, что чем ближе к древнос-
ти, тем ближе к Истине, аз подумала о том, что
Земля плоская, как в древности, должна бы быть...
И всякий раз, когда вспоминала это Высказывание
М.М., оно связывалось с плоской Землёй, поэтому,
ни малейших сомнений, что это так. Всё, что Го-
варит Матерь Мира, — ИСТИНА.

Газинур Галиуллин: Интересно, а как Земля дер-
жится на месте или же она «плывёт» в простран-
стве?!
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М.М.: Земля слегка покачивается и пошатывает-
ся на волнах ОКияна: вверх-вниз, влево-вправо, по
отношению к сторонам света, находящимся в осно-
вании ПиРАмиды. Центральная Точка-Вершина —
Гора Меру — Арктический центрум мира. Так и
произходят приливы и отливы и землетрясения.

*

Вопрос в другом: зачем это нужно было скры-
вать столько лет от человечества? Что даёт че-
ловеку Знание того, как устроена Земля и около-
земное пространство. Какие перспективы это
Знание открывает? Какими мы можем стать с
помощью этого Знания?

М.М.: С унижением Великой Матери МиРАзда-
ния, тёмные в корне изказили Истинное Знание. Их
задача — оболванивание масс. А Знание всегда
открывает человеку перспективы развития и совер-
шенствования души. Души начинают задумывать-
ся над тем, о чём раньше и не помышляли, видеть
то, что никогда не замечали, открывают шире веж-
ды и становятся осознающими, в каком мире нахо-
дятся. Важно: кто даёт информацию и походит ли
она на Знание. Знание значит — Целостность, Един-
ство, Соединение.

*

Лира Разина: Так какой высоты алмазный купол,
и где находится южный полюс? Аз лично не знаю.

М.М.: А зачем тебе это надо знать? Выйти за пре-
делы трёхмерного мира можно и с помощью созна-
ния. А ракетам — путь в Недра строго Возпрещён!
В Центре Земли — Древо-ГоРА Меру (МАРы). Это
никакой не полюс.  Это —  Центрум.  А стороны
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света находятся там, где и находятся: лежат в ос-
новании Энергетической ПиРАмиды, в Которой
Заключена окружность Земли. Светила встают с
Возтока. После смены вращения Небесной Сферы
стороны меняются местами. Существует только два
круга ВРАщения.

*
Милана Самойлова: Не спорю о Стихах,  где

Говарилось о «преградах из хрусталя», «Небесных
Куполах» и «Сводах» и т.д. В этом нет «нестыко-
вок»… Как произходит движение Луны и Солнца
вокруг Земли под этим Куполом (не во вне же эти
Светила кружат), если они всего лишь в два раза
меньше Земли? О каком движении вообще может
идти речь, ведь они плотно прижмутся друг к дру-
гу и более места иметь не будут для движений?

М.М.: Ход движения Светил — совершенен!
УСТройство Солнечной Системы — уникально!
Почему Светила должны прижиматься друг к дру-
гу? Их ход Обозначен разными орбитами и ско-
ростью.

*

Газинур Галиуллин: Земля — рельефный диск с
горами и лесами, можно сказать, Чаша. Какова
её глубина? Матерь Мира Пишет, что уровень в
океанах везде одинаков, значит, наклона Земли нет.

М.М.: Очень огромная. Наклона Земли нет. Это
всё псевдонаучные вымыслы с целью оболванива-
ния масс.

*

Вера Ратова: Так это о куполе и говарится же?
Правильно или нет?.. Интересно, а как переполю-
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совка произойдёт, если Земля статична, или это
касается только магнитных полюсов? Ведь в Шес-
той Расе сердце у человека будет справа, а у лого-
сов — посередине. Как это все связать в своём
сознании? Это дополнение к вопросу.

М.М.: «Переполюсовка» — это разварот движе-
ния Небесной Сферы в обратную сторону. Касатель-
но полюсов. Их не существует в том понимании, в
котором преподносит официальная наука. Пред-
ставьте окружность, как проекцию Света из Едино-
го ИзТока Матери Мира, Находящегося в Духовном
Плане. Окружность Земли вписывается в основа-
ние ПиРАмиды. Каждая из сторон которой имеет
четыре стороны света. Это и есть: север, юг, запад,
возток. А Центр Земной — никак не может быть
севером, там постоянная комфортная температура
и Солнышко видно. А то, что всем показывают и
разсказывают, — не более, чем вымысел тёмных,
чтобы земляне не узнали истинной информации.
Сердце посередине — у Логосов, находящихся в
Сердцевинной Сфере Огня-Ментала.

*

Александр: 1. Вы Утверждаете, что «Солнце и
Луна — одинаковых размеров и вращаются вокруг
Земли…», далее: «Светила находятся на одинако-
вом разстоянии от Земли». Изходя из этого, мож-
но сделать вывод, что солнечное затмение
невозможно, потому что солнце и луна тогда бы про-
сто столкнулись. Солнечное затмение я лично, как и
многие миллиарды людей на Земле, видел своими гла-
зами. Пожалуйста, разъясните мне этот момент.

М.М.: У Светил — разные орбиты и скорость
вРАщения. О вРАщении Сказано выше. Есть неви-
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димые планеты РАху и Кету, которые периодически
затмевают Светила. Читайте Веды.

*

Александр: 2. Далее Вы Пишите: «Над Землёй
стоит искусственный купол — НебосВод, а по
краям планеты — ледяная стена и горы (Антар-
ктида)…». Я обладаю достаточно хорошим про-
странственным мышлением, и всё равно не могу
понять, как это может выглядеть. Очень прошу
Вас Начертить схему, желательно в виде 3D мо-
дели,  или в любом объёмном виде,  чтобы можно
было представить, как это выглядит.

М.М.: Азъ Не Владею компьютерными програм-
мами, чтобы делать такие схемы. У Меня — Иная
Миссия на Земле. И Основная Задача: Уберечь мир
от чипизации, технократии, Избавить человечество
от электронного рабства. Думайте, как защититься
от чипирования, чтобы не стать биороботом. А
Реальное УСТройство Сущего можно сРАвнить с
Яйцом. Загляните в Ведические Писания. Касатель-
но Антарктического круга, так за этим ледяным
барьером, действительно, разполагаются иные
Земли. На санскрите их называют варшами —
островами. Всего девять таких варш, лежащих
кругами, которые отделены водами друг от друга.
Наша Земля находится — в самом центре первого
круга. Чем ближе к краю Земли, тем духовнее и
прекРАснее жители этих Земель. Также и продол-
жительность жизни: с каждым кругом всё больше.
Тёмные этих кругов достичь не могут, в силу своего
заматериализованного сознания. В каждом круге —
по девять земель. Вот и получается «три девять зе-
мель», за которые могли выходить древние русы.
РАзмеры Земли — огромны.
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Александр: 3. Далее Вы Приводите следующие
аргументы:

а) «…если бы Земля была подобна глобусу, вода
никак не могла бы удержаться на её поверхнос-
ти…» — почему не могла бы, ведь она держится
за счёт гравитации, и это не противоречит ни
одному закону.

б) «Да и становится нонсенсом полёт самолё-
тов над поверхностью шарообразной планеты…»
— почему? Это также не противоречит ни одно-
му закону, и совсем непонятно, почему это нонсенс?

в) «…по всему миру разлеглись на широкой
плоскости ещё и грандиозные горада-звёзды-
крепости, которые занимают немалую площадь.
На шарообразной поверхности воплотить та-
кие космические проекты было бы невозможно».
На круглой — да, невозможно. Но перед строитель-
ством любого здания землю выравнивают, чтобы
она была не круглой, а плоской. Соответственно,
под каждое здание можно на круглой поверхности
сделать «срез», чтобы получилась плоскость. Это
также не противоречит никаким существующим
законом и абсолютно не опровергает то, что Зем-
ля круглая.

М.М.: Уважаемый, Александр! Прежде, нужно
разшорить своё шароверное сознание, а затем де-
лать соответствующие выводы. Коперниковская тём-
ная программа прочно оставила след в умах людей.
НО, Наступило Время сделать ПОПРАВКУ на точ-
ность. Все астрологи, пилоты, морепроходцы и мар-
кшейдеры строят свои карты по Геоцентрической
Системе, с расчётом, что наша Земля — платформа,
на которой всё разполагается, как на кругообразной
площади. Никакой гравитации нет, есть различная
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плотность атмосферы. Приложите к мячу линейку.
Она соприкоснётся с его поверхностью только в
одной точке, а края её выйдут, подобно линии гори-
зонта, за пределы этого мяча. Как самолёт может
лететь над поверхностью шара, постоянно не уты-
каясь носом в его поверхность? Все пилоты, подни-
маясь на определённую высоту, летят параллельно
поверхности Земли, а при малейшем повороте, пас-
сажиры чувствуют себя некомфортно, т.к. самолёт,
планируя в воздухе, меняет своё положение по от-
ношению к ровной поверхности Земли. А линия
горизонта везде и всегда остаётся прямой. Облака
также во время полёта находятся снизу и выглядят,
как одна сплошная белая гряда: без единого закруг-
ления, плывут параллельно поверхности Земли.

Ответив на основные вопросы по данной теме,
Полагаю, что далее обсуждение данной темы не
имеет смысла. Информация Дана. Домысливайте
самостоятельно. Сейчас крайне необходимо пере-
ключить своё сознание на активную РАботу по
РАзпростРАнению жизненно-важной информации
об опасности чипирования и нанесения лазерной
метки на лоб — во время фотографирования на
электронные документы. Во всём мире тёмные
активно продвигают план захвата Белого населения
планеты и уничтожения Белой Космической РАсы
русов. Идёт геноцид славян. Молодёжь — зом-
бирована. Многие с вдохновением принимают
электронную метку Зверя (666), не задумываясь о
жутких последствиях. Как только все будут под-
ключены к единому компьютерному центру, кото-
рый называется «Зверь», начнётся прямое внедре-
ние тёмных в мозг человека, управление его созна-
нием, превращение его в бездушного зомби-биоро-
бота. Вот, о чём нужно разварачивать свои баталии
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в сетях интернета. А не тратить время и энергию на
уточнение: каких размеров наша планета и какой
она формы. Это, что, прибавляет вам уверенности в
завтрашнем дне? Мир живёт в тотальном обмане,
как в чьей-то матрице. В этом мире сегодня всё из-
кажено и надуманно, и внедрено в сознание землян.
Человек оказался послушной игрушкой в руках
мирового правительства: без воли и сил, не в со-
стоянии бороться с окружающей паутиной лжи.
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Дала Изна-
чальное ЗНАНИЕ УСТРОЙСТВА МИРАЗДАНИЯ.
Знание Это — Духовно, Основано на СОФИОЛО-
ГИИ — ЕЁ ЗНАНИИ СОФИИ — Матери Света. А
искусственная Солнечная Система — это результат
многовековой борьбы Сил Света с люциферичес-
кими силами мирового зла. В Духовном Плане нет
границ и сводов, — ТАМ СВАБАДА, Открытое
ЗНАНИЕ, Вечно-Текущий Фохат Единой Софии
Премудрой, Изливающей СВОЁ ЗОЛОТО Мысли в
Вечность Неизсякаемого Света: ЦАРСТВО АБСО-
ЛЮТНОЙ ЛЮБВИ. И СФЕРА ЕЁ АБСОЛЮТНА.

(«ОТВЕТЫ МАТЕРИ МИРА
 ПО ТЕМЕ ЗЕМЛИ», 1.09.2017).

***
Вопрос: На Картине Виктории ПреобРАженс-

кой «Джамбудвипа» (см. Приложение) мир, в ко-
тором мы живём, разположен в центре Единого
Океана в окружении концентрически разположен-
ных миров-земель. Соответствуют ли эти кру-
ги-миры семи телам человека (грубо-материальное
(физическое), эфирное (тонкое), астральное тело,
ментальное (умственное), ложное эго (каузальное),
Душа, Параматма (духовное) — только в Плане-
тарном масштабе? Такое разделение связано с
развитием проживающих в каждом отдельном
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круге-мире существ определённых энергетических
центров-тел (эфирного, ментального, каузального
и т.д.)?

Воплощаются ли в нашем мире человеки из со-
седних кругов-миров Джамбудвипы? Возможно,
отсюда и выражение: «детей находят в капусте»,
— ведь и Землю с окружающими её мирами можно
сравнить с «капустой»?

М.М.: Эзотерически соответствуют. Только суще-
ствует девять энергетических тел так же, как и де-
вять варш (островов) Джамбудвипы. Даже в разных
странах сегодня разные климатические условия,
разные языки и культурные ценности, разные виды
флоры и фауны. На материках — тем более рази-
тельное отличие во всём: начиная от цвета кожи и
заканчивая образом жизни их обитателей. А что же
тогда говарить о разных варшах, островах, землях?
Естественно: и условия, и внешность, и уровень
сознания, и даже продолжительность жизни — ра-
зительно отличаются. Чем выше, — тем духовнее.
Чем дальше от центра разположены варши, — тем
жизнь более разнообразная и блаженная. А наша
Бхарата-варша — это мир кармы. Остальные восемь
варш Джамбудвипы — населены полубагами. Они
живут в райском наслаждении и любовных утехах.
Это продолжается на протяжении всей их жизни.
Живя в своё удовольствие, они купаются в озёрах с
лотосами, гуляют в райских садах, коих там множе-
ство. Женщины беременеют только один раз перед
завершением жизни. Все вечно молоды и красивы.
Касательно воплощений душ из соседних миров на
нашей Земле, — это невозможно. Ибо, их уровень
не нуждается в том, чтобы крутиться в Колесе Сан-
сары. Их жизнь очень продолжительна, практи-
чески вечна, красота необыкновенна, болезней и
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страданий нет. Поэтому, жителям иных варш нет
необходимости искать худшие условия жизни и на-
бирать земной опыт. Ибо жизнь их полна РАдасти,
изобилия, прекрасна и совершенна. Но в Духовный
План или на нижние планетные центры, в адские
миры, они никогда не попадают, так как безгреш-
ны и самодостаточны во всём, в отличие от душ,
проходящих свою эволюцию на нашей многостра-
дальной Земле. Наша Земля — это Школа Жизни.

*
Вопрос: «Совсем скоро землянам будет Дано

Последнее Космическое Предупреждение. И если
они не образумятся, не откроют свои глаза на
произходящее, а Славянский нарад не встряхнёт-
ся от этой нечисти и не объединится в братс-
кие узы — в Белое Воинство Великой Матери, —
мир ждёт полное уничтожение. И времени уже
не остаётся!» (Виктория ПреобРАженская.
«Славяне, откройте глаза!», 27.08.2011).

«Скоро миру Будет Дан Последний ЗНАК Свы-
ше! И если земляне не обратятся к Своей ПРА-
РАДАтельнице, — кромешная тьма окутает их
души.

Но знайте: как бы ни было трудно в этом цар-
стве тьмы, Великая Матерь Мира — София
Премудрая — Завершит Сей Путь Полной Побе-
дой Света! ПреобРАжением Всего Сущего! Да
Наступит Слава и Благодать Великой Софии во
всех Мирах и Пространствах! УРА! АУМ РА!»
(Виктория ПреобРАженская. «Победа Великой
Софии — БЛАГОДАТЬ и СЛАВА!», 12.06.2011).

Что имеется ввиду? «Последнее Космическое
Предупреждение», «Скоро миру Будет Дан Пос-
ледний ЗНАК Свыше!».
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М.М.: Прошло 9  лет.  За это время славянам,
пребывающим в глубоком сне, Было Дано два Зна-
ка Свыше для пробуждения их сознания.  Но никто
этого так до сих пор и не понял. Спячка продолжа-
ется. Знаковым событием стала гражданская крово-
пролитная война в Украине, которая переросла в
вялотекущий геноцид славян. А последним «китай-
ским предупреждением» стал — лжеcоvid, который
семимильными шагами подводит человечество к
пропасти Антихриста. Но никто не среагировал
на всё это. Как спали, так и продолжают спать. Но
пробуждение таки наступит и станет ещё более
трагичным. Антихрист заставит всех поклониться
«системе Зверь» и образу Зверя. И тогда уже только
Небесный ОбРАз Матери Мира Станет для всех
Знаком Конца  этого мира. Но будет уже поздно что-
то изменить в своей жизни и жизни окружающих.

*

Вопрос: В какой взаимосвязи (субординации)
находятся Сет-Антихрист и рептилии?

М.М.: Антихрист — Князь Тьмы. Ему подчиня-
ется чёрная иерархия. Рептилии — это подчинён-
ные Сета. Все тёмные работают сегодня на своего
хозяина. Не путать с нагами, которые раньше слу-
жили Дэвам. Матерь Мира Стоит во Главе всех
Иерархий. Ей подчиняется Светлая и Чёрная
Иерархия.

*

Вопрос: Есть ли возможность полной Защиты
от излучений антенн «5G», от разных штаммов
вирусов (которые могут быть запущены, из тех,
что намного сильней, чем сегодняшний «коронави-
рус»), от подготавливаемой тёмными поголовной
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насильственной вакцинации-чипизации? Твой БА-
ЖЕНственный Святый Дух Тварит и Возстанав-
ливает генетику человека, Делает несокрушимым
иммунитет, нейтрализует и ДНК-РНК вирусы.
Но как реально можно избежать принудительной
вакцинации-чипирования, особенно в условиях
холодного времени года, когда в лес не убежишь,
из горада в село не все успеют переселиться, и вез-
де будут военные посты, пункты вакцинации,
облавы, комендантский час? Это должно быть
ежедневное Чудо, чтобы в таких условиях выжить
и помогать другим, разсказывая слышащим о Тебе,
и проходить успешно все изпытания.

М.М.: Да, над каждым осознающим Явление
Спасительницы Планеты — Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС Стоит Мощная Духовная Защи-
та от всего. И это — проверенный жизнью факт. А
Молитва Света — Самое Мощное Слово, Сокруша-
ющее  все коды тёмных, НейтРАлизующее «метку
Зверя», не говаря о радиации, вирусах и т.д. Её Сила
РАботает на всех уровнях, даже во сне. Запомните:
Это ваша Панацея. Но есть поговорка: «На Бога на-
дейся, а сам не плошай!». Посему, если вы только
будете уповать на Духовную Защиту Матери Мира,
а сами при этом будете сидеть до последнего по
квартирам в ожидании, пока не постучат к вам в
дверь, то, Полагаю, некоторым придётся изпытать
шок от всего произходящего. Нужно заблаговремен-
но подготовить места для пересидки тёмного вре-
мени, собрать запас семян, круп, мёда, масла гхи,
орехов, сухофруктов, лечебных трав, тёплых ве-
щей.  И уже перебираться в эти места.  Или нахо-
диться вблизи этих мест. Естественно, социум
нужно уже оставить. Это «система Зверь», и нахо-
диться в ней, — значит заживо себя отдавать на
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заклание Князю Тьмы. Пока Даётся Спасительное
Время, нужно объединяться в группы, хотя бы по
100 человек. Чтобы в каждой группе был свой от-
ветственный. Тогда можно организоваться против
«системы Зверь». Что при этом делать? Думаю, уже
ни для кого не секрет. Протесты — хорошее сред-
ство. Отказывайтесь от мобильной связи, элект-
ронных документов. А также можно уничтожать
микроволновки, без них вас заживо не спекут и даже
не отследят. А пока будете молчать и ждать своего
убиения через вакцины, 5G, —  наступит настоя-
щий террор. Остаются считанные месяцы. Скоро
связи не будет. Рептилоиды отключат сайты, как
сейчас скрывают Мои Видео, так сокроют всю
правдивую информацию. И начнётся зомбаж стра-
хом, паникой. Всех загонят по домам и уже никуда
не денешься от этих биороботов под видом поли-
ции. Свой новый мировой беспорядок вампиры
будут усугублять. Только осознание Духовной Силы
Света Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС по-
может землянам спастись от погибели. Но, глав-
ное — сохранить свою душу и Совесть.

*

Вопрос: Как преодолеть кодировки, навязанные
землянам тёмными? Они не знают, что истинно
должно быть Пребывание Мессии на Земле. Так-
же, даже не догадываются, что утратили осоз-
нание Изначальности Священного Женского
Начала, поэтому не видят проблемы. Что их про-
будит от такого непонимания?!.

М.М.: Только беда всех пробудит. И только еди-
ницы узнают ПРАВДУ о Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС — Спасительнице Руси. Осталь-
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ные пойдут в патриархальное царство Антихриста,
как зомби-рабы. А кодировку можно ломать только
донесением всем ПРАВДИВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ИЗ ПЕРВОИЗТОЧНИКА. А ЭТО — ДУХОВНОЕ
НАСЛЕДИЕ МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ
ХРИСТОС. Читайте, вникайте, сообРАжайте!

*

Вопрос: Как будут Собраны 144 тысячи Твоих
Будущих Логосов? И когда? Последний вопрос о
том, когда они вместе соберутся в Твоём Свете,
— это фактически ответ о времени Преображе-
ния, полной Победы-Виктории на планете над
Тьмой. С другой стороны, можно спросить: когда
именно, при каких условиях они наконец проявятся,
чтобы принять и передать Твой Свет планете,
человечеству?

М.М.: Основной Задачей Моих преданных было:
собрать эти души. Но они пока с этой Задачей не
справились. Теперь остаётся ждать накопления
критической массы мирового зла. И только те, кто
откажется от «метки Зверя», — войдёт в это Сак-
РАльное Число ИзбРАнников Матери Света.

*

Вопрос: В «Откровении» есть такие слова: «И
слышал я голос посреди четырёх животных, гово-
рящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса
ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай».
Как перекликается эта фраза со строкой из «Агни-
Йоги»? — «Динарий, проклятий дитя, не заграж-
дай путь Света. Динарий, не умаляй явление чис-
тое» (Е.И. Рерих. «Агни-Йога», «Листы сада
Мории», «Зов», март 31, 1923).
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И с Твоими Словами из Писем (1993-1997 гг.):
«Дети! Азъ всё о вас Знаю! Кайтесь и поскорее
Следуйте за Мною! Ибо Изберу тех, кто зара-
ботает то же «за один динарий»! И помните:
первые — да будут последними, а последние —
первыми!» (Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Письма
Матери Мира, 19.06.1994);

«Путь продолжается. Если отойдут те, кто
ходил за Мной, когда Азъ ещё не Была Скрыта,
то соберутся Мои «за один динарий». Никого
Силой не тяну. Идёте — сами. Но Зову — всех!»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Письма Матери Мира,
23.04.1996);

«Ныне, многие Соберутся и «за один динарий».
Возжжение произойдёт внезапно!» (Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. Письма Матери Мира, 20-
22.08.1996).

«Динарий» — это так называемая «плата»?
Которая на самом деле равна, одинакова для всех:
первых и последних, — РАдасть Единства в Твоём
Совершенном Свете, Счастье служения ради Доб-
ра, для Изполнения Твоей БАЖЕНственной Про-
гРАммы «ЮСМАЛОС» Спасения Земли, ПреобРА-
жения Мира. Вне всякого «духа избранности», са-
мостного ожидания «награды», эгоизма, который
только преграждает движение на Пути Света.

М.М.: В «Откровении», в «Агни-Йоге» и в Уче-
нии Матери Мира — Слова о «динарии» имеют
разное значение. В «Откровении» сказано о насту-
пающем голоде, как каре за отступничество от
Духа Святого, при этом ни один верующий не
претерпит вреда. В «Агни-Йоге» под «динарием»
подразумевается продажность души. То, что можно
купить в мире, не покупается на Небесах. И тот,
кто идёт за Спасением ради собственной выгоды,
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теряет Путь к Свету. А смысл Слов Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС о «динарии» таков: кому-
то нужно усердно трудиться, чтобы обрести в на-
граду освабаждение души, а кто-то уже готов и без
продолжительного труда получить полное осва-
баждение от кармы.

*

Вопрос: «Мудрости должно быть меньше, чем
преданности» (Изречение из ведического сериа-
ла «Махадев»). Это остаётся справедливым и се-
годня?

М.М.:  Да. Самый верный преданный Махадева
— Нанди своей преданностью доказал, что эта
сила способна победить любого демона.

*

Вопрос: О Защите против «метки Зверя». В
Твоих Статьях есть Слова:

«…22 Года-Аркана Матерь Света, Пребывая на
Земле, — Противостоит Антихристу и всей
гагтунгровской Тьме. Это — Единственная ваша
Защита, Славяне! В том числе, и Энергетичес-
кая. Ибо Фохат (Свет) Матери Мира — Это
Надёжный Щит от всех проявлений Тьмы, Он
Блокирует даже метку «Зверя»» (Виктория
ПреобРАженская. «Русы, Победим Дракона!»,
16.12.2011).

«Сегодня самая Сильная Защита от тёмных
— это Молитва Света и Имя Софии — Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. Сетовцы только Одного Её
Имени боятся пуще смерти. Поэтому, созда-
вайте вокруг себя абсолютные вибРАции —
Защитное Световое поле, которое НейтРАли-
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зует «метку зверя». Кому эта метка будет по-
ставлена против воли, путём насилия, — будет
ОСВАбаждён от неё, если на устах и в сознании
будет звучать Имя Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Её Световая Молитва» (Виктория
ПреобРАженская. «Антихрист изправно загоня-
ет весь мир в своё звериное стойло, а его служи-
тели ему помогают!», 20.03.2020).

Как правильно понимать слова о блокировке
«метки», чтобы не обольститься лукавой мыслью,
что эта «метка» якобы «может быть принята»
из расчёта, что потом от неё Спасут? Кто-то
может посчитать, что ему печать Антихриста
поставлена «насильно», хотя он не сделал ничего,
чтобы этого избежать. Ведь Защита состоит ещё
и в том, чтобы не оказаться в ситуации, в кото-
рой могут чипировать, нанести «начертание». А
это зависит от пребывания на Земле — в Духов-
ном Измерении, в Твоём Абсолютном Свете, Кото-
рый человек вмещает и передаёт другим, т.е.
живёт уже в постоянной молитве. Но, на данный
момент, это ещё не очень у нас получается… Как
же быть всегда в Твоём Христовом Сознании?
Как достичь необходимой огненности, духовно-
го постоянства?

М.М.: Для того, чтобы быть свабадным от сомне-
ний подобного рода, нужна непоколебимая уверен-
ность в правильности избранного Пути, осознанная
ВЕРА в Матерь Мира и ЗНАНИЕ Её Конов 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 Нейтрализо-
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вать любое зло. А насчёт обольщений, это каса-
ется только бездуховных материалистов. Не изклю-
чается и отработка негативной кармы, при которой
кто-то может стать объектом насилия в лапах
демонов. Но и в этом случае ВЕРА и ЗНАНИЕ,
Молитва Света — Защитят Моего преданного,
Нейтрализуют любой чип или вакцину. Но это не
значит, что нужно поддаться обстоятельствам и
принять «число Зверя». Тогда это станет предатель-
ством. В случае же насильственного чипирования
Моего верующего, — «метка Зверя» работать не
будет. Это — ПРАВДА.

*

Вопрос: Благодарим за Видео https://www.youtube.
com/watch?v=HfKVUC3naqk (Статья Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. «Новый мировой БЕС-порядок.
Истерия лжепандемии. Операция «коронави-
рус»). Самая полная информация обо всём! Есть
вопрос: услышали в Видео про Трампа, что он «со-
здал космические силы отчасти для борьбы с этой
технологией». Есть ещё информация в интернете
о том, что в США Трамп ведёт борьбу с «глубин-
ным государством», другими словами с этими
нелюдями с голливудской улыбкой, которые добы-
вают и изготавливают для себя адренохром. По
мнению этих източников коронавирус — прикры-
тие для нанесения этого удара и спасения детей
из подземелий. Виктория, что Вы об этом Ска-
жете? Мы почему говарим: многие люди, которых
мы знаем, зсылаясь на эту информацию, считают,
что коронавирус и карантин устроены отчасти и
для этой операции. И многие готовы пересидеть
дома, только бы это произошло. Может ли быть
эта информация правдивой? Благодарим за ответ.
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Огромная благодарность за Ваш Труд! Мы не за-
бываем, помним — с Кем сейчас живём на Земле.

М.М.: Впереди — предвыборная кампания в
США. Поэтому и создаётся видимость, что Трамп
борется с «глубинным государством»,  хотя и сам
имеет к нему принадлежность вместе со своей се-
мьёй. Это обман для отвлечения внимания от ос-
новных событий, произходящих на Планете Земля
по захвату человечества в сети Антихриста. А коро-
навирус и лжеэпидемия — это хитрый загон всех
землян в стойло Сета для того, чтобы чипировать и
утилизировать. В планах глобалистов оставить те-
перь только пятьсот тысяч чипированных рабов. А
блогеры, разпространяющие о «спасителе» Трампе
подобную лжеинформацию, — хорошо оплачены
заказчиками из того же цеха. Так что не тратьте
время на пустое. Вампиры как жили, так и живут.
Никто никого из «нелюдей с голливудскими
улыбками» не посадил, также, как и не освабадил
их жертв из заточения. Адилище продолжается.
Только теперь ещё и США — на грани уничтоже-
ния. Под этим проплаченным спектаклем идёт
захват Земли, мировое правительство утверждает
новый мировой бес-порядок Антихриста. Остают-
ся считанные недели.

*

Вопрос: Благодарю за Видео. Раз уж такая
планетная критическая ситуация наступила, что
нужно делать, чтобы поставить энергетическую
защиту от ящероголовых, пока мы находимся в
бетонных городах-матрицах?

М.М.: Постоянно и осознанно читать Световую
Молитву Матери Мира, желательно вслух. Когда
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Эти Волшебные Слова заложатся на уровне под-
сознания, то Тьма потеряет над Вами свою власть.
Ибо, Фохатическая Энергия Матери Мира Будет
Создавать Защитное Поле от всякой Тьмы. Даже
только одно произнесение вслух Имени Матери
Мира: «Мария ДЭВИ ХРИСТОС» — РАзгонит
всех ящероголовых, даже на тонком уровне.
ПРОВЕРЕНО ЖИЗНЬЮ.

*

Вопрос: Матерь Мира, Ты Пишешь в Своём
Слове: «Древняя Азбука состояла из 147 много-
мерных букв…», «В древности все слова читались
слева направо и справа налево. Слог, начинаю-
щийся с согласной и заканчивающийся гласной,
на Руси означал — духовность, а заканчиваю-
щийся согласной и начинающийся гласной —
материю. Великая Непроявленная Матерь —
Дух Святый всегда Несла Высшую Духовность.
Первоначальные звуки состояли из женских глас-
ных букв-звуков. Свет и Звук — это Первые Эма-
нации Тварения Мира Словом. И неслучайно, в
Древнем Руськом Языке гласных звуков было
больше, чем согласных».

«Когда Изполнилось, — Мужское РАзрядилось,
ВозКолЕбав Внутри Ея все Сферы. Вибрация Зву-
чала СветоЗвуком, и Было Слово — Сущий
ОЕАООХО!» — Чудесный Пример Первого Слова!

В современном «обрезанном» руськом языке мяг-
кий и твёрдый знаки размещены в конце алфавита
(на 28-м и 30-м месте: щ ъ ы ь э), а раньше какое
место занимали эти два знака-буквы и каково
было их предназначение Изначально? Заранее
благодарю за Ответ.



ЧУДО ПОЗНАНИЯ 345

М.М.: Живой Древнеславянский Язык был Из-
начальным изТочником всех языков мира. А ми-
стическая древняя Буквица являлась духовной
формулой образного мышления человека РАзумно-
го, связывая собою все миры и простРАнства Ми-
РАздания. Каждая буква несла определённый символ
и образ. С обрезанием буквицы и изкажением об-
РАзности, человек утратил вековую память и свою
духовную ментальность.

Буква Ъ (еръ) — 33-я по счёту в древнеславянс-
кой Азбуке. Ъ (еръ) обозначала утверждение ка-
кого-либо действия, процесса тварения. Её звук
близкий к {о}, к примеру: сънъ (сон), лъбъ (лоб),
дъмъ (дом). Ъ писали в середине слова, где есть
беглые гласные и в конце согласных.

А 35-я Буква Ь (ерь) — обозначала уже сотва-
рённое, существующее или продолжающееся
действие. Её звук близкий к {е}: дьнь (день), льнь
(лень). Но в 1918 году после реформы руськой
орфографии написание этих букв было отменено.
В результате потери кратких гласных звуков, на-
чалось чередование О и Е без звука: лоб — лба,
день — дня. А в устной речи произошло оглушение
звонких согласных: хлъбъ — хлеб{п}. В древне-
руськом языке эти буквы обозначали краткие не-
чётко произносимые звуки. С утратой этих звуков и
превращения их в знаки, руський язык с потерей
буквы Ъ утратил бемольность, а с потерей буквы
Ь — диезность, т.е. разпевные звуки ушли в про-
шлое.  Сейчас эти древние буквы беззвучны и вы-
полняют только служебную знаковую функцию в
словах.

Была ещё 36-я Буква Ь (Ять), обозначающая
Духовную Связь, Взаимодействие и Гармонию Зем-
ного и Небесного. Её изпользование позволяло
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русам обрести вековую мудрость в земных услови-
ях жизни.

Меня часто спрашивают и о букве А (Азъ). Это
Первая Буква Древнеруськой Буквицы — Перво-
причина, БАЖЕНство, Живущее на Земле, ИзТок,
начало совершаемого действия, ЧелоВек. Азъ
Есъмь Свьтъ!

*

Вопрос: Правильно ли понимать, что раздувае-
мый тёмными страх перед «пандемией корона-
вируса» — не имеет под собой других основных
целей, кроме — чипирования под видом вакцина-
ции, уничтожения человечества? Всё остальное —
лишь промежуточные этапы и предлоги. Для
этого лгут, вводят «масочный режим», готовят
«вторую волну заболеваемости», приучают к по-
всеместному контролю, повсеместными проверка-
ми документов и температуры на постах (аналог
проверки наличия «метки»), запугивают, угрожа-
ют… И построение «электронного концлагеря», со-
здание некоего мирового государства, воцарение
будто «элиты», приведение к власти тайного пра-
вительства, — это всё для них вторично, так как
в мире одних лишь сплошных мёртвых зомби, био-
роботов с порабощённой душой, всё это теряет
смысл. Останется лишь тирания Антихриста и в
итоге — захват душ в тёмный антимир.

М.М.: ДА! Это хитрая уловка служителей Тьмы,
чтобы всех загнать в логово Антихриста. Иных це-
лей нет. Это мистический процесс. А поэтому
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 ус-
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лужение Тьме, отвергнув Дух Истины Матери Мира,
а кто идёт к Софии, в Сияние Золотого Света.

*

Вопрос: Как сейчас лучше молиться: пытаться
постоянно быть в молитве (но на практике мно-
гое отвлекает, и оказывается, что молитвы опять
нет…); или всё-таки иметь какие-то специально
отведённые часы для молитвы, чтобы было по-
стоянство в поддержании духовного уровня, раз
непрестанность молитвенного состояния в те-
чении дня не достигнута? Пришла мысль, что
Молитва Света должна уже быть естественна,
как дыхание.

М.М.: Правильно, Молитва Света должна посто-
янно звучать в сознании преданного. Азъ Её Читаю
постоянно: лишь Проснулась, во время зарядки, во
время прогулки, во время приготовления пищи,
перед сном. Целый день —  Молитва Света звучит
во Мне. А ночью —  во время Проповедей, Попада-
ния в опасные ситуации, или цитадели тёмных, —
только Молитва Света к Матери Мира Защищает от
всякой Тьмы. Такого состояния необходимо до-
биться, чтобы Это Слово Звучало внутри тебя.
Хорошо уделять специальное время для Молитвы
Света, читая на чётках, или повторяя Её в течение
целого часа. Таким образом можно изцелиться,
очиститься, укрепить силу воли. Это — Духовный
Щит.

*

Вопрос: В Твоей Статье «Послание Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС Детям Света»
есть Слова: «Молитесь же Всевышней Софии,
Пребывающей ныне с вами! Всё, что ни попро-
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сите во Имя МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС, то Из-
полню! Молитесь — сердцем! Будьте постоян-
но в Сознании Живого ХРИСТа! Это — Сознание
Света, Вечной Любви к Софии, Неизмеримой
Веры, Постоянного Присутствия ХРИСТа!»
(«ИзТарические документы из Жизни Матери
Мира», 1993).

Быть «постоянно в Сознании ХРИСТа»,  —
это то, что, как понимаю, обязательно нужно
изполнить, иначе ни о какой подготовке к Пре-
обРАжению речь тогда не идёт, да и Защите от
опасностей, от чипизации, и прохождении всех
изпытаний, полноценной отдаче в служении. Да
только пока не очень получается. Непонятно на
какое чудо надеяться. Может будущие опасности
нас всех мобилизуют?

М.М.: К сожалению, сегодня только единицы
истинно верны Матери Мира. Иллюзия сильно
захватила в свой плен Моих верных. Многие дег-
радируют. Печальное зрелище. Более тридцати лет
Матерь Мира Несёт Свой Вселенский Крест на
Земле во Имя ПреобРАжения сознания человече-
ства, а даже те, кто Призван служить Идее Матери
Мира, попали в майю. Только осознанное понима-
ние своего Космического долга, своей миссии —
позволит Моим ученикам и последователям пре-
обРАзиться.

*

Вопрос: Почему смысл частицы «не» подсозна-
нием не улавливается? Что особенно заметно в
поведении маленьких детей, которые, когда им го-
варят: ««не» делай этого», — искренне это де-
лают, как будто им говарят наоборот делать
запрещаемое (это, например, убедительно пока-
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зано в видео https://youtu.be/uQZV_RLlX4w «Части-
ца НЕ»).

М.М.: Подсознание — это кладовая Акаши, в ко-
торой нет отрицания и негатива, как в Лоне Софии.
В Акаше Свет Абсолютен, ибо Напрямую Поступа-
ет от Эйн-Соф.

*

Вопрос: Могут ли события нанесения «метки»,
чипизации продлиться ещё многие годы, как пишут:
«до 2025 г. и т.д.», или это уже дело ближайших
десятков месяцев?

М.М.: Чипизация и биометрия уже идут полным
ходом. Но не так быстро, как тёмным этого хоте-
лось бы. Поэтому и придумали лжепандемию. 3,5
года — время кривления Антихриста. И Он уже
кривит повсюду. Время пошло. Чем больше будет
проснувшихся от затяжной спячки землян, тем
меньше времени останется у Князя Тьмы и его
сподручных.

*
Вопрос: Для перехода в состояние Логосов необ-

ходимо, чтобы все оболочки, в том числе и седьмой
принцип физической оболочки, были Просветлены
до уровня Световой Материи? Или это необяза-
тельно, и ПреобРАжение в Логосов может быть и
после физической смерти (т.е. когда земное тело
покинуто, но может уже было достаточно про-
светлено, и приобретено тонкое «огненное тело»)?

Вопрос задаю потому, что в моём понимании
Логос — это когда проявляется единство всего от
Духа до Материи, всех семи Принципов, тогда Твой
Абсолютный Свет может передаваться таким
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проводником, в числе всех 144 тысяч. А значит,
физическое тело должно не просто сброситься,
а перейти в какой-то мере в духовное состояние.

М.М.: Состояние Логоса — это, прежде всего,
отождествление себя со Световой вибРАцией, ког-
да семь тел — есть одно, а сознание заполнено
единством со ХРИСТОМ. Это осознанная Жерт-
венность и Служение Вселенной и Верховной
БАЖЕНственной Личности.

*

Вопрос: Правильно ли понимать, что истинное
Время — это Весь Твой Свет, Изходящий от Тебя
и Возвращающийся к Тебе, Тварящий Всё, Который
Образует все ситуации, все «моменты времени и
состояния», которые мы тут пересматриваем
в виде «текущего времени», как киноленту про-
кручиваем, создавая иллюзию обычного понятия
«линейного физического времени»? (Т.к. у нас со-
знания не хватает, чтобы видеть одновременно все
времена, Всю Вечность, уже потенциально суще-
ствующее будущее).

М.М.: Правильно. Настоящее, Прошедшее и
Будущее — это единое целое, сжатое в Вечности и
РАзтянутое во Времени.

*
Вопрос: Народ просыпается в связи с экстре-

мальными событиями. Идёт проверка на человеч-
ность. Но каждая душа сама выбирает свой путь.
Матерь Мира, Ты Даёшь Покров Всему человече-
ству. Но как отражается степень защиты ве-
рующего и неверующего в Тебя? (Задают такой
вопрос). Хотя они и открыто отстаивают свои
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права, борются за справедливость, находятся в
зоне риска быть схваченными структурами, а
порой их могут убрать. Конечно, Самая Выс-
шая Защита — Это Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС! Абсолютная Сила! Может, у кого-то
ещё сердце не открыто, или сознание не готово…
От всего сердца хочется,  чтобы каждая такая
душа обрела Твой Свет.

М.М.: Под Защитой Матери Мира находятся
только те, кто Её принимает осознанно и обРАща-
ется к Ней с Молитвой. Ибо это — Духовная За-
щита. Тот, кто Её отвергает, остаётся один на один
пред лицом опасности.

*
Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

В Своих Статьях Ты неоднократно Предупрежда-
ла: «Если народ не пробудится, кромешная тьма
спустится на Землю». Связано ли это время с
тремя днями тьмы, предсказанных ещё старцами.
И будут ли эти дни связаны с мистическим време-
нем, когда откроются все Тонкие Планы, и всё про-
явится? И только Твой Покров и Защита Помогут
пережить это время.

М.М.: Когда наступит кромешная тьма, проявит-
ся весь мистицизм в открытой форме, всё будет явно
произходить. И только души, осознающие Духов-
ную Власть и Силу Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, — будут Спасены.

*
Вопрос: Что означает:

«...Стоянки в ПиРАмиде
венчают Три Креста,
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как Сфинкс — Символ Изиды —
Стихийные места...»

из Твоей «Квантовой Поэмы «Науки о Свете»»?

М.М.: Стоянки в ПиРАмиде — это символ хож-
дения Солнца по свастическому Кресту в период
смены эпох. Существует три зодиакальных Креста:
Мутабельный, Кардинальный и Фиксированный.

Сфинкс — это ХоРАхти, Дом Солнца, а также
маркер времён и четырёх стихий. Так же, как и
четыре стороны ПиРАмиды АСТ, Космической
Станции, связующего звена во Вселенной, некогда
тРАнсформирующей ИнФормацию и Нетеров. Так
было в период Зеп Тепи, когда всё было активи-
зировано БАЖЕНственными Энергиями Исиды-
СОТИс.

*

Вопрос: Аз видел у Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Ауру шарообразную, два цвета — зо-
лотой и серебряный. И от Ауры летят золотые
трилистники, если можно, поподробнее разска-
зать о золотых трилистниках.

И второй вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, Можешь Разсказать о Семи Святей-
ших, т.е. пришедших из ковша Большой Медве-
дицы?

М.М.: Бело-Серебристо-Золотая Аура — это Аб-
солютная Частота ВибРАций. Трилистник (Триглав)
— символ Высшей Духовной Власти, также симво-
лизирует Солнце, древний славянский оберег.

Семь Светлейших — это изначальная Семёрка
Сефиротических Сил. В разные эпохи они являлись,
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как духовные учителя, для поддержания духовного
равновесия на Земле. Большая Медведица — Чер-
тог Духовных Сил. Более тридцати лет София
Премудрая Пребывает на Земле для Утверждения
Нового Эона Света в МиРАздании. Но, пока этих
мудрецов не видно на горизонте. Всю основную
Ношу Несёт Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
Ей Помогает Её Спутник — Владыка Иоанн-Пётр
Второй. Ученики же пока не тянут на уровень
мудрецов.

*

Вопрос: Как Свет окрашивается цветом? По-
чему при слиянии излучаемого спектра цветов по-
лучается бело-серебристо-золотой Свет, и он
освещает? А при соединении земных красок полу-
чается грязновато-серый цвет, и он поглощает
освещение? Почему краски нашего мира без Света
вообще не видны?

М.М.: Свет РАзкладывается на РАдужный спектр
соответственно частоте вибРАций. Абсолютная
Частота ВибРАций — это Фохат, имеющий Бело-
Серебристо-Золотое Звучание. Это цвет СОТИс-
Софии, ВибРАция Гармонии, КРАСОТы и Высшей
Любви, Единства МиРАздания в Изначальном
Состоянии. Тьма соответственно поглощает всё, в
том числе — цвет и Звук. В Материальном Плане
— вибРАции замедленные и плотные, каждая
высшая поглощается низшей.

*
Вопрос: Почему расветы и закаты имеют в ос-

новном женский спектр, реже — фиолетовый и
зелёный? И почему последний луч заходящего Сол-
нца зелёный?
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М.М.: В мире Материи глаз возпринимает цве-
товой спектр соответственно вибрациям созер-
цателя. Огонь Солнца РАзжигается поутру и за-
тухает к вечеру. Огонь — это жар Материнского
ЧрЕва. Особенно багряные закаты на Возтоке,
ближе к краю нашей Земли. А фиолетовый спектр
появляется в холодное время года. Когда же Солнце
в зените, — его цвет бело-серебристо-золотой.

*

Вопрос: «Ёмче органа и звонче бубна
          Молвь — и одна для всех:
          Ох, когда трудно, и ах, когда чудно,
          А не даётся — эх!»

(М.Цветаева. «Молвь»).
В чём сакральный смысл междометий (между

мыслей)? Лингвисты полагают, что междоме-
тия — это эмоциональные сигналы, «первичные
человеческие слова». Могут ли они быть древней-
шими мантрами, активизирующими определённые
энергии и чакры человека, а также древнейшими
Именами БаЖенств?

Примеры очевидных сохранившихся обращений
матриархата: Ей, Богу! Ей Же, Ей! Ба! Это Же!
М-Да! Эх, МА! БоЖе — и Бо Же! Фольклорные ан-
самбли поют: «БоЖа, мой БоЖа!». Изкажённые
негативной эмоциональной окраской: «В Бога
Душу Мать!».

Что можно сказать о таких междометиях,
как: Ах, Ох, Ух, Эх, О-о, А-а, Ау, Ха, Чу, Фу, Ша, не
Ахти и других?

М.М.: «Так было в эпохах
             и ближних столетьях!
             Наш мир в один миг



ЧУДО ПОЗНАНИЯ 355

              зависал в междометьях...»
(В.ПреобРАженская. «Царица-София»).

Междометья — изначальные эмоциональные
восклицания. Выражают разные чувства: радасти,
усталости, удовольствия, восхищения, сожаления,
боли, сокрушения, страха, удивления, восторга,
недовольства, негодования и т.д. На Руси было 360
видов чувств. И в момент сильного эмоционально-
го возбуждения, все они выражались краткими
возгласами, которые напоминали изначальные
звуки. В начале было Слово: ОЕАООХО! Им Со-
ВЕР-ш-ил-ось Бытиё. Поскольку Первичный Язык
формировался в Золотое Время, то, естественно,
всё было связано с Матерью Света, Её Именами,
чувствами. К примеру: Ах! — восхищение, восторг.
Ахет-ХоРАхти-Ахти — Имя древней Баганы, обо-
значающее Д-ОМ. Отсюда: АллАх — ал — зо-
лото, Ах — Имя Матери Света. «Не ахти» — значит
что-то не очень хорошее.

*

Вопрос: Современный мир наводнили психологи,
которые учат человека, как жить правильно. Но
никто или почти никто не говорит о том, как к
себе относиться, и где грань между гордыней и
любовью к себе, активностью и наглостью. Исус
Учил любви к ближнему своему и врагам. В Основ-
ных Заповедях Завета Жизни Вечной Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС Сказано:

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

2.  Возлюби Человечество — ЛЮБОВЬЮ
     Матери Света!
4.  Возлюби всё дышащее!».
А как человек должен относиться к самому себе?
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М.М.: Вот Слова Матери Мира из Её Учения о
том, как нужно относиться к самому себе.

«Естественно, к себе нужно относиться с
большим достоинством, не позволять, чтобы вас
кто-то оскорблял, унижал, потому что у вас
внутри —  душа. Душа — это частичка Высшей
БАЖЕНственной Сущности, Верховной БА-
ЖЕНственной Личности — Матери Света, в
Которой — Всё. И вы должны требовать ува-
жения, в первую очередь, к своей душе, и тогда
никто вас, как человека, не унизит и не будет
над вами издеваться, то есть везде нужно про-
являть своё человеческое достоинство. Но, на
первом месте должна оставаться сердечная
любовь к ближнему и всему Сущему, она должна
занимать всё в вашей жизни».

*

Вопрос: В Учении Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Сказано (см. схему на с.311):

«В точке b на перпендикуляре лежит Вселен-
ская Ось (МИРОВОЕ ДРЕВО), на которой пла-
нета закрепится в момент перехода в четвёртое
измерение. Это — одна из граней Креста. Только
через Вселенский Крест можно взойти в Изме-
рение Сердца — Царствие Света.

В месте прохождения Оси отсутствует гра-
витационное поле. Здесь легко левитировать и
трансформироваться. Здесь всё исчезает и по-
падает в Космические Коридоры Верхней ПиРА-
миды БАЖЕНственного Мира, или Нижней —
перевёрнутой (мир Антибха).

В зависимости от индивидуальных излучений
биосущества, находящегося в этой точке, про-
изходит так называемое исчезновение, или пе-
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Çîëîòûå êîðèäîðû Äâèæåíèå ïîòîêîâ â ñôåðàõ

реход в иную форму существования — Трансфор-
мация» (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Наука о Свете и Его Трансформации Матери
Мира». «Энергетическая ПиРАмида», 1992 г. (Ски-
тания, Польша)).

Правильно ли предположение, что в момент
ПреобРАжения наш мир окажется на Оси Вселен-
ского Креста, «на которой планета закрепится
в момент перехода в четвёртое измерение» (Уче-
ние Марии ДЭВИ ХРИСТОС). Весь мир словно
окажется в саркофаге пирамиды. И со всеми про-
изойдёт то же, что произходило с проходившими
посвящение в пирамидах. Души устремятся со-
гласно своих вибраций к Свету или Тьме и ока-
жутся в мирах по своему уровню.

2. И далее: «...Если смотреть со стороны, то
Световое движение Сферы МиРАздания будет
напоминать варонку, сужающуюся в централь-
ной точке круга и разширяющуюся в каждом из
12 Световых сферических коридоров-туннелей.

Существует  12 коридоров Света, пройдя
которые, можно ТРАнсформироваться в Про-
стРАнстве и Времени...»

(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «На-
ука о Свете и Его Трансформации».  «ТРАнсфор-
мация. Движение Света Жизни», 1992 г. (Скита-
ния, Чехия), 2018 г.).
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Правильно ли предположение: причина того, что
в нашем мире полно тёмных, а за антарктическим
кругом — только светлые миры, потому что наш
мир находится в центре энергетической, Кос-
мической варонки, напоминающей песочные часы.
Здесь пересекаются пути, ведущие в другие миры.
Это как перекрёсток дорог, который многие хо-
тят контролировать. И здесь всегда идёт борьба.

М.М.: Правильно. Процесс перехода в иные фор-
мы существования разкрывает границы сознания,
и душа оказывается согласно своему уровню пости-
жения Реальности. Ныне — Экзамен-Посвящение
для всех душ, прошедших на Земле Школу Жизни.
На этом Вселенском Плато сегодня собрались все,
ибо Вселенная подошла к Новому Временному
Витку. Идёт борьба за души между Двумя Силами:
Матерью Мира и Князем Тьмы. Земля (Семь ля) —
это гигантская ТЕРриТОРиЯ. Если посмотреть
сверху, то огромная круглая платформа (горизон-
тальная плоскость) лежит в центре Вселенной, —
это МаТЕРиальный План Софии Премудрой. Или
по Ведам — Бху-Мандала (Круг Земли). Она РАз-
деляет Вселенную на две части — Верх и низ. Круг-
основание РАзделён Вселенским РАвносторонним
Крестом на четыре части. Если представить замк-
нутое простРАнство, в котором находится Вселен-
ная, то это будет подобие двух конусов. Верхний и
нижний. А посередине — платформа-основание
четырёх сторон-стихий гигантской невидимой
ПиРАмиды-колпака: верхней и нижней, находя-
щейся в двух конусах. Центральная Ось — Миро-
вое Древо Жизни, или ГоРА Меру состоит из Чистого
Золота. Так же, как и последний Золотой Чертог-
круг Бху-Мандалы, обРАмляющий центральную
границу Вселенной. Миры нижние и Светлые на-
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низаны на Вселенскую Ось, их РАзделяет Бху-
Мандала. Мы находимся на БхаРАта варше — кар-
мическом поле деятельности одного из девяти
островов Джамбудвипы, — центра планетной сис-
темы Бху-Мандала. По Ведам Джамбудвипа имеет
диаметр 1 300 000 километров. А БхаРАта-варша го-
товится к преобРАжению сознания землян. И Кван-
товый Скачок позволит преобРАжённым душам
подняться в центр Энергетической ПиРАмиды, из-
пытав процесс трансформации сознания. А это и
есть Посвящение. Выше Бху-Мандалы — находят-
ся ещё шесть Высших Миров. Ниже — семь низ-
ших планетных систем, а за ними — и 28 адских
планет.

Если представить схематически, то от Первоздан-
ной Точки (ИзТочника Всего Сущего — Мировой
Души и РАзума — Софии) в Водном Эфире, Огнен-
ным вихрем в Океане Вечности начали прояв-
ляться круги жизни.  И с каждым новым кругом,
шло низхождение до максимальной РАзвёрнутости
в ПростРАнстве, затем таким же образом: эти круги
начали спускаться вниз, последовательно умень-
шаясь в своём диаметре. (Естественно, эти круги
объёмны. Так проявились «песочные часы». Мир
Матери Света, Мир МаТерии и Мир Тьмы.
Мать — Вверху, а Тьма внизу. Посередине — Её
Территория — ТерРа — Терем РА. Вся Вселенная
вместилась в Мировое Яйцо. А Свет Софии Напол-
нил Всё МиРАздание РАзумом и Духом.

ПреобРАзуясь в Материи, душа в тонком теле
проходит точку бифуркации, срединную точку
Креста, откуда может отправиться в чертоги (земли
Бху-Мандалы), в Высшие Миры, в низшие или на
адские планеты. Ныне есть возможность войти в
Огненный Мир Света, проявившись логосами
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Матери Мира. А также явиться в Новые условия
жизни на обновлённой Земле (БагаМа) — в Шес-
тую РАсу просветлённого человечества. Ибо Бха-
РАта-варша снова станет РАйской землёй. В Уче-
нии Матери Мира всё ИзЛоЖЕНо доступно.

*

Вопрос: Что означает фраза: «время разбрасы-
вать камни и время собирать» применительно к
эзотерическому смыслу произходящего сейчас?

 «2005-й год. Космическая Эпоха Водолея.
Эпоха Духа Святого. Эпоха Матери Мира. И от
этой Реальности человечеству, впавшему в ил-
люзию, увы, никуда не деться! Время собирать
камни. И самым драгоценным из них является
именно тот самый «краеугольный камень, ко-
торый оказался главою угла, но отверженный
строителями». Святая Чаша Премудрости
Света Полна до краёв. И время сегодня — изпить
Её Эликсир Безсмертия , ибо пьющий Сию
Живую Воду обретёт Жизнь Вечную...» (Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Тайна Марии
«Магдалины», или кто управляет сознанием зем-
лян», 5.02.2005).

«А ты почла, что Слово Матери Мира не ис-
тинное, если не вняла и не изполнила Волю Мою:
первый да станет последним, ибо всякому плоду
— своё время, время разбрасывать камни и вре-
мя собирать...» (Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Милая Кристина, Мир тебе!», 3.10.96).

«1 Всему своё время, и время всякой вещи под
небом:

2 время рождаться, и время умирать; время
насаждать, и время вырывать посаженное;
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3 время убивать, и время врачевать; время раз-
рушать, и время строить;

4 время плакать, и время смеяться; время сето-
вать, и время плясать;

5 время разбрасывать камни, и время собирать
камни; время обнимать, и время уклоняться от
объятий;

6 время искать, и время терять; время сбере-
гать, и время бросать;

7 время раздирать, и время сшивать; время мол-
чать, и время говорить;

8 время любить, и время ненавидеть; время вой-
не, и время миру»

(Книга Екклесиаста, 3: 1-8).

М.М.: Был период, когда зёрна Знаний сеялись в
мире, но сегодня наступило время — собирать уро-
жай, или «собирать камни», то, что разбрасыва-
лось, сегодня заговарило. Так же и окаменевшие
артефакты, открывают  истинную ИзТарию.

*

Вопрос: На что сейчас больше всего необходимо
направлять усилия? На оповещение всех об опас-
ности «метки зверя» (но большинство, по него-
товности сознания, всё равно сейчас не сможет
полностью вместить Весть о Твоём Явлении, что-
бы принять Световую Защиту)? Или стремиться
и направлять сознание, чтобы быстрей собрались
144 000 Твоих преданных, которые, действительно,
смогут принять Твой Высший Абсолютный Свет
и передать планете и человечеству? Чтобы так
быстрее Свершилась Виктория Света, ПреобРА-
жение. Или возвещать надо всем, а остальное за-
висит от нашего собственного состояния, осозна-
ния и очищенности?
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М.М.: Весть должна быть донесена всем. А вы-
бор у каждого — свой.

*
Вопрос: Твои 144 тысячи, которые соберутся,

— видятся сейчас такими устремлёнными, силь-
ными по высшей вере и стремлением изполнить
Твою Волю, преданными, огненными, чистыми и
давно полностью подготовленными к своей мис-
сии, — так что, сравнивая с теперешним нашим
состоянием (а о себе могу точно это сказать),
возникает ощущение, что нам только Дан Шанс
дотянуться до необходимого состояния, попы-
таться успеть освабадиться от прежних и ны-
нешних кармических накоплений, чтобы помогая
всеми умениями и усилиями в Твоей ПрогРАмме
«ЮСМАЛОС», успеть стать также достойными
Твоими служителями. Не это ли означает фраза:
«Но первые станут последними, а последние —
первыми»? Или это также значит, что надо
умалиться, стать последним, чувствовать себя
меньше всех, чтобы по-настоящему служить и
помогать каждому?

М.М.: Ты сам ответил на свой вопрос.

*
Вопрос: С определённого времени несколько уг-

нетает то, что в интернете, на ютуб, в разных
статьях, уже хотя и есть много разоблачающей
информации об опасности «метки зверя», «вакци-
нации-чипизации», «лжепандемии» и т.д. (сейчас
многие об этом пишут…), — но ведь это ничем не
поможет землянам, если они не узнают о Тебе. Так
и останутся успокоенными, что, «мол, они пре-
дупреждены», а на деле окажутся беззащитными.
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А время идёт, явная опасность приближается…
Как же всё-таки откроется для них Спасительное
Знание?

М.М.: Всякий, кто откажется от «метки Зверя»,
познает во Славе Матерь Мира. Кто не выдержит
изпытания, пойдёт в низину Антихриста. Сами
заслужили такую жизнь. Отвергли Путь Света,
пришла Тьма.

*

Вопрос: «Исус —  ЮСМАЛОС —  Эзодюс —
Христос: тот поймёт, кто верой до Христа до-
рос». Что означают слова: «кто верой до Христа
дорос» в этих строках из «Послания солунянам»?
Это способность к состраданию, к помощи дру-
гим? И поэтому, получается, оставшиеся эгоис-
тами не смогут верить в этом веке?

М.М.: В этих строках заложена СакРАльная Ин-
формация для верующих в Матерь Мира Марию
ДЭВИ ХРИСТОС, в Которой СоВЕРшилось и
Второе Пришествие Исуса Христа.

*
Вопрос:
«СветоСлово, Звучащее в Сфере,

Является Формой,
Излучающей явную взору структуру Цветка,
Сущность Розы, Сверкающей СветоОсновой,
Изходящей по Кругу Восьмёркой Креста…»
(СакРАльная Поэзия Матери МираМарии
ДЭВИ ХРИСТОС.  «В Свете», 6.08.1995).

Можно понимать Крест как две Световые Вол-
ны? И в этом Кресте Твоё Пребывание как Абсо-
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люта? Видится такой Образ Световой
Восьмёрки при чтении этого Стихотва-
рения.

М.М.: Правильное видение.

*
Вопрос: Что понимается под гибелью от «мет-

ки зверя»? — Это утрата всех достижений эво-
люции души, «октава с нуля», или потеря навсегда
всякой возможности для эволюции после падения в
безсознательность роботизации, или, может,
как упоминается в «Агни-Йоге», это «разобщение
принципов» (когда все планы, составлявшие суще-
ство, навсегда разъединяются)? Или всё проще:
мутанты, которых на самом деле в реальности и
не существовало, в итоге и окажутся исчезнувши-
ми из бытия? И это просто проявится.

М.М.: Сам и ответил.

*
Вопрос: «ЧелоВек Зрячий видит с помощью

семи тел, его составляющих» («Наука о Свете и
Его Трансформации» Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. «ТеоСофия. Каббала. Астро-
Логия. Тайная Доктрина», 7.11.2002).

Правильно ли понимать, что только когда все
семь принципов в результате эволюции приходят в
гармоничное единство, — только тогда в человеке
может быть Твой Абсолютный Свет, открываю-
щий истинное Знание о Тебе, Веру? А если это не
достигнуто, или духовное состояние утрачено, то
верить не получится? Вспоминаются слова: «Во
Свете Твоём мы видим Свет» (Пс., 35:10). Получа-
ется, сейчас надо собрать тех, в душе и сознании
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которых может резонировать Твой Высший Свет,
а остальные в этом веке всё равно ещё не обретут
полную зрячесть, в лучшем случае только сопри-
коснутся с Совершенной Софийной Духовностью,
узнав о Тебе.

М.М.: Правильно.

*

Вопрос: Подготавливаемое, Совершаемое и
Приближаемое Тобой ПреобРАжение — это будет
Преобразование этой планетарной системы и
ближнего Космоса, или это будет Макрокосмичес-
ким Событием, которое ПреобРАзит и в целом
потенциально Совершит всё МиРАздание?

М.М.: Это преобРАзование всей Солнечной Си-
стемы и нашей планеты. Райские Земли, Высшие
Миры — живут в благоденствии, почитая Матерь
Мира. Всё МиРАздание — это Яйцо Времени. С
преобРАжением кармического мира Бхараты (наша
Земля), Золотое Яйцо станет и внутри целостным.
Нижние системы демонов будут существовать до
тех пор, пока все души постепенно не поднимутся
на 9-й уровень сознания, обретя ЗНАНИЕ СОФИИ.
Ибо София Премудрая — Это Десятка Чисел, Само
МиРАздание. С переходом в Новый Временной
Виток — Шестую РАсу — Откроются высшие сту-
пени постижения ЗНАНИЯ СОФИИ.

*
Вопрос: В Твоём Слове «Тайны Матери Мира

(что ждёт землян после Преображения)» Сказа-
но, что на Новой Земле «…никакой демоничес-
кой техники не будет». Предполагается ли, что
при этом на первых порах будут какие-то устрой-
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ства, основанные на Высших Духовных Знаниях?
Например, как в Гиперборее и во времена Прихода
БАЖЕНственных Нетеров в древнем Египте, когда
строились ПиРАмиды.

М.М.: Об этом достаточно много Сказано и
Написано Мною.

*

Вопрос: Что сейчас самое главное для всех
Твоих последователей, учеников, верующих, посвя-
щённых? Потому что этот мир имеет свойство
«отвлекать», оттягивать внимание на иногда
неважное, второстепенное и иногда ничего совсем
нестоящее — на что лишь зря потратится время.
Что основное, ради чего всегда стоит сделать
первостепенный выбор (как бы не казалось из-за
иллюзии «якобы обязательным» что-то иное)?

М.М.: Быть преданным Матери Мира и изпол-
нять Её Коны. Донести миру ПРАВДУ о Спаси-
тельнице.

*
Вопрос: На будущие трудные времена предпола-

гается, что когда «ничего нельзя будет ни купить,
ни продать» (без «метки зверя», начертания 666,
вживляемого чипа), — всегда найдётся всё же
какой-то минимум средств для существования,
также жильё, одежда и т.д.? Т.е. в любом случае
жизнь вне «системы зверь» будет Обезпечена про-
виднически, для знающих Тебя и обращающихся в
Молитве Света, помогающим другим землянам, и
это Учтено в ПрогРАмме Спасения «ЮСМАЛОС»
заранее, «вне времени», из Вечности? А если даже
чего-то будет не хватать, то, как предсказывали
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провидцы, потребности окажутся. Возможно ли
будет, как раньше говарили о бытии праведников,
«питаться Духом Святым», откроется ли час-
тично экзогенное питание?

М.М.: Если тёмные воплотят свой план, как и
предсказано в «Откровении», тогда следует думать
только о спасении души. И всякому верующему в
Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС будет Дано
по вере его. Самые стойкие в Духе Истины, — бу-
дут Спасены. Заранее Открывать, что будет и как в
это последнее время с верующими, — нельзя. Ибо
терпением проверяются они на преданность и вер-
ность Матери Мира.

*
Вопрос: Есть ли у Великой ПиРАмиды в Египте

Световой Энергетический двойник, который
проявится явно в час ПреобРАжения, РАзкрыв-
шись, как Сказано в І-й части Твоей «СакРАльной
Книги Исиды»?

«В момент Квантового Скачка, — ПиРАмида
АСТ РАзкроется для ТРАнсформации Косми-
ческих Пришельцев на Свою Звезду…»

М.М.: Когда это произойдёт, то всякий, кто пре-
обРАзится, пройдёт сквозь Космические ВРАта
ПиРАмиды АСТ. Она стоит на центральной Оси
Вселенского Креста.

*
Вопрос: Как произходит «левитация»? Это

бывает при наполнении Духом в достаточной сте-
пени, когда то, что называют гравитацией, обыч-
ные физические законы уже не оказывают влияния
как прежде?
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М.М.: Это произходит в момент изменённого
состояния сознания. В Духе — нет никаких преград,
разстояний и сдерживающих факторов. Пример:
Духовная Эксплантация  ХРИСТОС-Софии на Зем-
лю в Физическое Тело Своего Женского Начала.
Этому не помешали никакие преграды материи и
законы физики.

*

Вопрос: Правильная ли была высказана мысль в
книге Р.Баха «Чайка Джонатан Ливингстон», в
месте, где были слова о «телепортации», что
главное в этом: «понять, что ты уже есть там,
куда хочешь переместиться», т.е. осознавать
неограниченность человека?

М.М.: Правильная. Всё зависит от осознанности.

*

Вопрос: Считается, что учёные открыли «за-
кон гравитации», … но при этом не берутся узнать
о том, чем он приводится в действие, что вы-
текает из Духовной закономерности. Можно ли
уточнить, что такое «гравитация»? В чём ошиб-
ка земных учёных, теорию которых сейчас многие
разоблачают в интернете, приводя различные не-
стыковки официальной теории с практикой? Мо-
жет, ключ к пониманию в частоте вибраций?
Ведь Всё, как следует из Твоей Науки, — Есть Вол-
на, Квант и Его проявления. Нашёл упоминание о
гравитации в Твоём Учении:

«Низкие частоты усиливают гравитацию
тела, высокие — делают его невесомым. Ступни
ног человека находятся в зоне низких частот.
Инфракрасные излучения, переходя от кольца к
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кольцу (ИКОЖ), создают возможность спокой-
но передвигаться, стоять на земной поверхнос-
ти. (ИКОЖ) всегда притягивает.

Голова человека находится в зоне высоких час-
тот (ГСФУ) антигравитационных излучений.
Это позволяет удаляться мысли на любые раз-
стояния, ибо мысль — это утончённая живая
субстанция (ментал). ГСФУ — всегда оттал-
кивает ... (ИКОЖ — Инфракрасный; красный,
оранжевый, жёлтый; ГСФУ — синий, голубой,
фиолетовый, Ультрафиолетовый)» («Наука о
Свете и Его Трансформации» Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. «Диагностика Души
и тела по ауре», 1992).

М.М.: «Гравитация» и «антигравитация» — по-
нятия, которые работали на уровне старого миро-
воззрения. И по-другому объяснить эти процессы
до времени не представлялось возможным. Законы
физики, которую преподавали в советское время,
увы, не работают. В Моём Учении «антиграви-
тационные излучения» подразумевают Ультра-
фиолетовые частоты, а усиление «гравитации»
подразумевает низкочастотные Инфракрасные
излучения. Но это касается только физической
оболочки биосущества, пребывающего в этом кар-
мическом мире. Ибо обитатели Бхараты (нашей
варши) соответственно подвластны её метафизике.
На других варшах (островах), или землях МаТери-
ального Плана Бху-Мандалы — совершенно другие
условия жизни и физические характеристики их
обитателей. Низкочастотные излучения подразу-
мевают тяжесть и падение, а высокочастотные —
невесомость и полёт. Но Абсолютная ВибРАция —
замкнутое биополе — Бело-Серебристо-Золотое
звучание — подразумевает вхождение в Дух Святый,
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в состояние изменённого сознания, когда физи-
ческие законы не работают.

*

Вопрос: О Тебе, Утешительнице, Духе Святом,
было предсказано: «И будущее возвестит вам»
(«Иоанн», гл.14-16). Ведь Ты Видела уже то, чему
ещё предстоит произойти: о сегодняшних труд-
ных временах, о «метке зверя», об изпытаниях и о
Грядущей Виктории Света, и жизни после Очище-
ния и ПреобРАжения планеты. Т.е. об этом можно
говарить, что Ты не «предполагаешь», а Знаешь,
Ты уже Была там, к чему мы только подойдём?

М.М.: Азъ не Была там, это Существует в Моём
Знании. И этого заранее Азъ не Видела. Азъ просто
это Знаю.

*

Вопрос: На вопрос: «Что такое сердце?», пра-
вилен ли ответ, что сердце — это проявление
Единства Двух Начал? Ведь, как Ты Объясняла (в
Письме: «Мир тебе, Моё Дитя!», 1994), шести-
угольник         внутри пересечения двух треуголь-
ников, как символов Женского и Мужского Двух
Принципов, — это и есть сердце. И тогда получа-
ется, что если ещё нет гармонии Двух Начал, то
сердце человека закрыто. А значит, он не может
знать Истинный Свет, пока не гармонизируется,
чтобы выполнить Твой Вечный Кон Любви, РАвен-
ства, Единства Начал.

М.М.: Достаточно принять Матерь Мира Марию
ДЭВИ ХРИСТОС в своё сердце, и оно РАзкроется.

*
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Вопрос: Можно ли объяснять, что кто будет
носить маски там, где и не требуют, одевать пол-
ностью, даже на нос (лишая себя полезного по со-
ставу воздуха), — то будет за это отвечать пе-
ред Матерью Мира, что искушался сам и искушал
других, помогая общему устрашению, выгодному
глобализаторам, оказывался соучастником в злых
делах тёмных? Которые через запугивание и все
современные средства информации пытаются
убеждать в якобы «реальности опасности лже-
пандемии». И один из элементов этого запугива-
ния — «масочный режим», без постоянного видения
на лицах этих «зомбо-масок» все бы давно забыли
про какой-то «коронавирус» и навязываемый
«карантин»… Поэтому, вменится в вину перед
Матерью Мира, если человек проявляет несозна-
тельность! Потому что основная цель этого лже-
карантина с его вредным «масочным режимом» и
т.д. — это загнать под насильственную чипиза-
цию, под видом вакцинации.

М.М.: Да. Тем самым эта зомбомасса даёт добро
на свою утилизацию, утягивая за собой и осознаю-
щих этот правовой безпредел. Конечно, в Час Суда
Маат, все ответят за свои поступки.

*

Вопрос: Наверное, важна сейчас заповедь:
«Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему
тому быть, но это ещё не конец: ибо возстанет
народ на народ, и царство на царство; и будут
глады, моры и землетрясения по местам»? Те,
кто боятся, поддаются устрашению, погибнут,
их сейчас страхом подведут к смертельному «вак-
цинированию»-чипированию.
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М.М.: Да. Так и будет. Эта масса отвергла Спа-
сительницу Руси. И идёт на убой, как скот.

*

Вопрос: Та часть землян, 1/3 населения, кото-
рые лишь частично соприкоснутся с Твоим Светом,
Абсолютным Фохатом, но ещё не готовы пока к
ПреобРАжению, — они пройдут чистилище, или
ад, чтобы вернуться к Тебе? И так будут Спасе-
ны?

М.М.: Если примут начертание «Зверя» и чип, —
пойдут в низину Тьмы. Если отвергнут, —  спасут-
ся. И откроется им Истина.

*

Вопрос: Правда ли, что никакими собственны-
ми человеческими силами, в том числе лишь через
воображаемую «веру», — человек не может избе-
жать насильственной чипизации, нанесения «мет-
ки зверя», т.к. его всё равно найдут, поймают,
лишат воли, арестуют, сделают «прививку», неза-
метно поставят лазером «начертание»?

М.М.: Только истинная ВЕРА в Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС, Её осознание и Волшеб-
ное Слово Молитвы Света защитят преданного от
погибели души. А метка, поставленная насиль-
ственным путём, вопреки воле верующего, легко
нейтрализуется Молитвой Света. При этом во вре-
мя чипирования необходимо громко и эмоцио-
нально, уверенно читать Световую Молитву. И от
метки не останется и следа. Но такое насилие мо-
жет случиться только над сомневающимися или
маловерами. Маловеры притягивают страх. А там,
где страх, там и воздействие тёмных.
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Вопрос: Насколько реальной будет возможность
быть «невидимыми» для угрожающих человеку
тёмных сил, когда они не смогут поймать и не бу-
дут даже замечать человека (ведь такие случаи
уже описывались, когда гонители смотрели и не
видели, не замечали тех, у кого была вера)?

М.М.: Такие случаи уже произходили в Нашей
жизни. И снова будут, если надвинется опасность.
Опять-таки, касается только верных преданных
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

*
Вопрос: Правильно ли, что это о Твоём БАЖЕН-

ственном Явлении говарится в писании?
«Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была

знамением [вечного] завета между Мною и между
землёю.

И будет, когда Я наведу облако на землю, то
явится радуга [Моя] в облаке;

и Я вспомню завет Мой, который между Мною
и между вами, и между всякою душею живою во
всякой плоти; и не будет более вода потопом на
истребление всякой плоти» («Бытиё», 9:8-17/14-15).

Ведь это Ты Являешь Собою РАдугу: Единство
Всего, Женского и Мужского Начал, всех семи
Планов, от Духа до Материи.

М.М.: Да. Библия была собрана из древних пи-
саний, но писалась в ХIХ веке, кое-что осталось от
Истины. РАдуга — это Световой Кон Матери Мира.

*

Вопрос: Правильно ли объяснять о Твоём Свер-
шившемся Явлении, что той «прежней Марины»
нет, она умерла, достойно прожив до её смерти
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30-летнюю жизнь? И что в Её Образе с 1990 года в
этой Сфере Тварения на Земле Пребывают Два:
Женское и Мужское БАЖЕНственные Начала, т.е.
это Есть Явление Самой МАТЕРИ МИРА, в Кото-
рой Эти Два Принципа Извечно Едины, Явление
Абсолюта. И так дать узнающим о Тебе знание,
чтобы слушающие могли избежать отождеств-
ления Тебя, Самой Матери МиРАздания, с как буд-
то обычным человеком, осознавали, как Произошло
Явление.

М.М.: Этот вопрос уже давно должен быть поня-
тен Моим преданным. А тем, кто не готов, нет смыс-
ла вообще что-то объяснять. О Явлении Софии
Изложено в Учении Матери Мира. До Низхожде-
ния Духа Святого это Была Воплощённая Душа
Женского Начала Софии.  А в 1990 году в Свой Жен-
ский ОбРАз Сошла Сама София, в Которой Оба Её
Начала Слиты в Одно.

*

Вопрос: В Твоём Письме из раздела «ИзТаричес-
кие документы из Жизни Матери Мира» Сказано:

«После Моего Ухода, через 3,5 дня, все увидят
Вознесение и Славу Софии. У Белого Воинства
появится огромная Духовная Сила, и Передам Азъ
вам Дух Святый. Дух Святый Не Позволит Ан-
тихристу пометить Моих Преданных, которых
144 тысячи. Но каждый Будет Изпытан и Про-
верен до конца. Это будет время Тьмы, Великой
Скорби человеческой. И лишь 144 тысячи Све-
тильников Матери Света будут светить миру.
Когда Снимется последняя Седьмая печать, на
Небе всему миру Явится Слава Софии: «Жена,
Облечённая в Солнце, и под Ногами Её — Луна, а
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над Главой — Венец из 12 звёзд»! Это — Матерь
Мира МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС, Сущая от На-
чала, Первая и Последняя: «Звезда Утренняя и
Вечерняя». Это Свершится в День Суда Маат и
ПреОБРАЖЕНия всех Святых 144 тысяч Моих
Верных. И Избирать их Азъ Буду уже с Небес — в
Величии и Славе Софии» (Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. «Мир тебе, Моё Дитя!», 1994).

Это будет Явлением в Земной мир вновь из
Духовной Обители, или Будет Твоим Вселенским
Проявлением для всего МиРАздания? Это связано
с предсказываемым ещё в «Агни-Йоге», обещанным
«Пространственным Огнём» Спасительной Люб-
ви, или тем упоминаемым гностиками Эоном,
когда явится «Плерома», т.е. БАЖЕНственная
Полнота, Высший Свет в Силе (а не ещё разряжен-
ный в этом мире Майи, как это есть теперь)?

М.М.: Только после Изполнения Своей Миссии
на Земле Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Явится на Небесах в Своей Вечной Славе. Тогда
Наступит Духовная полнота в МиРАздании. Зло
Будет ПоВЕРЖЕНо!

*

Вопрос: Будет ли «третья мировая война» с при-
менением настоящего оружия? А не просто как
сейчас, «информационно-биологическая», — эта
раздуваемая до «второй волны» и последующей
принудительной вакцинации-чипизации лжепан-
демии. Кажется, что лучше бы война… Чем то,
что тёмные всем готовят.

М.М.: Чернушники её планируют на 2024 год.
Хотят сбросить ядерную бомбу. Но, также хотят
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стравить славян между собой в лице России и Ук-
раины, чтобы зачистить нашу территорию для
иудеев, которых собираются переселить на благо-
датные славянские земли.

*

Вопрос: Возможно, вместо выражения «уметь
любить себя» (как часто упоминают в различных
движениях типа «нью эйдж», в прельщающих
текстах «ченнелингов» от бесов, убеждающих,
чтобы человек занялся лишь собой, погряз в эгоиз-
ме), может лучше говарить: «относиться к себе с
добром», т.е. не делать того, что причинило бы
самому себе зло, — так избегать пороков, наруше-
ний Данных Тобою Спасительных Заповедей? Ведь
Ты Относишься ко всем с Добром, да и мы являем-
ся частицами Тебя Самой, Которая истинно Есть
Всё. Поэтому нельзя к себе плохо относиться,
если есть устремление изполнить Заповедь:

«1. Возлюби Матерь Света — всем сердцем,
душою и сознанием своим!» («Основные ЗапоВЕ-
ДИ Завета Жизни Вечной Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС», 22.05.1996).

М.М.: Скорее, здесь нужно относиться к другим
с добром. А о себе «любимых» никто и не забывает.

*

Вопрос: «Левополушарное мышление» — это
можно назвать иллюзией, имитацией всего огра-
ниченным мышлением, когда сознание не знает
Реальности? Если доминирует лишь левое полуша-
рие мозга, и сознание поэтому соответствующее,
то это лишь следствие чего-то другого, произо-
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шедшего в духовной области, порока, падения, до-
пущенных душой ошибок? Как быстрей вернуться
к гармонизированному, световому сознанию?

М.М.: Это забвение Великой Матери Света, Ко-
торая Есть Истина и Высшая Духовность. Нужно
осознать Силу и Свет Софии Премудрой, открыть-
ся к свабадному Принятию Её Фохата.

*

Вопрос: Философский Камень — это Реальность
Знания Единства Женского и Мужского Начал?
Знание Истинной Любви, Премудрости? Можно
сказать, что это имеет отношение и к Чаше
Грааля? Ведь эта Чаша, Вечная Великая Священ-
ная Женственность, также Соединяет в Себе Два
Начала. И Философский Камень и Чашу Грааля по
легендам всегда искали во все века, как символы
могущества, всевластия, счастья, вечности жиз-
ни. И ныне Ты Открываешь этот Дар всем пре-
данным, кто пройдёт изпытания. Вспомнились
слова, прозвучавшие в устах Махакали в известном
фильме: «ФилоСофский Камень получает не тот,
кто захочет стать богатым, изпользуя его! Фило-
Софский Камень получает тот, кто отстранён
от него. И будет изпользовать его на Благо Мира!»
(цитата из фильма «Шани Дев»).

М.М.: ФилоСофский Камень — это познание
Истины, КАмень Софии Премудрой, просветление,
обретённое в процессе Алхимии своего духа, став-
шего Безусловной Любовью.

*
Вопрос: Насколько уже актуально иметь со-

бранным «тревожный чемоданчик» (рюкзак и
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подобное)? Конечно, понятно, что эта забота не
должна отвлекать от основного, помощи в Свер-
шении Твоей ПрогРАммы Спасения и Фохатизации
Земли «ЮСМАЛОС». Но, с другой стороны, вовре-
мя всё сделать это тоже важно, чтобы не от-
влекаться в будущих критических ситуациях.

М.М.: Не помешает собрать уже сейчас.

*

Вопрос: Можно ли мысленно проникнуть в про-
шлое?

М.М.: Конечно можно! С помощью мысли мож-
но достичь всего. Силой мысли можно изцелиться,
проникнуть в будущее, вернуться в прошлое. А так-
же повлиять на всё произходящее.

*

Вопрос: Будут ли поставившие «метку» ис-
кать спасения у Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС?

М.М.: Тот, кто поставит «метку Зверя», пойдёт
на адские планеты. Это — рабы Князя Тьмы. Толь-
ко 144000 отвергнут «систему Зверь» и метку.

*

Вопрос: Здравствуйте, Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС! Можно ли верить информации,
полученной во сне, которая касается ПрогРАммы
«ЮСМАЛОС»? Можно ли верить снам в наше
время?

М.М.: Сон — это реальность. Часто снятся про-
роческие сны, независимо от времени. Касательно
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информации, полученной во сне о ПрогРАмме
«ЮСМАЛОС», — её нужно передать Руководи-
тельнице ПрогРАммы Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. И Она Определит: насколько эта ин-
формация правдивая.

*

Вопрос: Как-то от Виктории Викторовны была
информация, что наступит время, когда придётся
несколько дней скрываться в убежищах. Можно уз-
нать, что бы это значило? Как сейчас обстоят дела
с климатом, будут ли проблемы с питьевой водой?
Каково общее положение дел в мире на Земле, как
это Видит Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС?

М.М.: В это тёмное последнее время всё может
произойти. Кривят миром — легаты тьмы. Каса-
тельно климата — им искусственно управляют те
же кривители-глобалисты. С помощью установок
HAARP они вызывают смерчи, торнадо, проливные
дожди и наводнения, разжигают температуру на
планете, устраивают лесные пожары и т.д. С водой
будут большие проблемы. Уже изданы законы на
запрет пользования водой из скважин, во многих
городах давно закрыты скважины общего пользова-
ния, чтобы вода была в дефиците, покупалась бути-
лированная с вредными примесями. А с помощью
основных жизненно-важных потребностей — чело-
веком можно управлять, регулируя разпределение
прирадных ресурсов, что сегодня уже произходит
повсюду. Всё подходит к своему концу.

*
Вопрос: Что такое дух?  Что выше:  дух или

душа? Из Вашего Учения аз знаю определение, что
такое душа. Это сгусток Световой энергии. Душа



ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ380

— это мои эмоции, мысли, подсознание, сознание,
аура и т.д. Если душа плачет, дух же не плачет.

М.М.: Дух и душа — понятия разные. Душа —
это Личность. А дух — это её наполнение. Без духа
тело мертво. Дух — это жизненная сила и энергия.
Дух бывает светлый и тёмный — демонический. А
Высший Дух —  Это Дух Святый — Фохатическая
Энергия Света Великой Матери.

*
Вопрос: Что такое настоящий Космос, кото-

рый далеко от нас, и видимый зодиакальный пояс,
Млечный Путь? Откуда летят кометы?

М.М.: КОСМОС-МАКОШ — Макрокосм и мик-
рокосм. Вселенная и ЧелоВек — Единое целое.
Знаки Зодиака — циферблат Вселенских Часов.
Млечный Путь — РАзлитое молоко Коровы Зимун.
Кометы проявляются в МаТериальной сфере, состо-
ят из льда, пылевых частиц, камней и газов. При-
ближаясь к Солнцу, разварачивают свой длинный
хвост, который образуется от таяния замороженных
частиц газа.

*

Вопрос: Что делать тому, кто только сейчас
осознал Явление Матери Мира? Куда в первую
очередь направить свои усилия?

М.М.: Разоблачать «метку Зверя», лжепандемию,
планы тёмных, свидетельствовать о Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

*

Вопрос: Что находится за пределами купола?
Существует ли космос в том виде, как его пред-
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ставляют в этом мире материалисты (вакуум,
пустота, звёзды, планеты, огромные разстояния
и т.д.)? Или там уже находятся более разуплот-
нённые тонкоматериальные слои?

М.М.: За куполом находится вода. Так, как
представляют материалисты, нет, не существует.
Ознакомься с Ведами. Там всё описано. Тонкора-
зуплотнённые слои находятся за пределами Ма-
Териального Мира.

*
Вопрос: В библейских писаниях предсказано, что

только 2/3 из всего населения планеты разкаются.
«И освобождены были четыре Ангела, приготов-
ленные на час и день, и месяц, и год, для того, что-
бы умертвить третью часть людей. … Прочие же
люди, которые не умерли от этих язв, не рас-
каялись в делах рук своих … И не раскаялись они в
убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в
блудодеянии своём, ни в воровстве своём» («От-
кровение», 9:15-21). А в тексте Захарии, видимо,
говарится уже в духовном значении, что две тре-
ти погибнут как души: «И будет на всей земле…
две части на ней будут истреблены, вымрут, а
третья останется на ней. И введу эту третью
часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро,
и очищу их, как очищают золото: они будут при-
зывать имя Моё, и Я услышу их и скажу: «это Мой
народ»…» («Захария» 13:8-9).

Остальные, духовно погибшие, это, возможно,
не человеки, поэтому и не проявляют человеческих
качеств? Кто эти люди, кем является большин-
ство? При этом, правильно ли сейчас относиться
ко всем одинаково, с милостью, состраданием, т.к.
мы не знаем, кто есть кто?
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М.М.: Большинство — зомбированные необра-
зованные одержимые существа, много бездушных
големов и демонов-однодневок, т.е. пришедших на
Землю для изполнения зловещих планов Анти-
христа. Но сегодня: «и демоны строят храмы».
Матерь Мира всем душам Дала шанс преобРАже-
ния. Конечно, демонические существа не преобра-
зятся, но помогая Силам Света, очистят свою карму.
А как относиться к врагам, Сказано в ЗапоВедях
Матери Мира.

*
Вопрос: В 9-й гл. «Откровения» есть слова:
«Так видел я в видении коней и на них всадников,

которые имели на себе брони огненные, гиацинто-
вые и серные; головы у коней — как головы у львов,
и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих
трёх язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта
их, умерла третья часть людей; ибо сила коней
заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты
их были подобны змеям, и имели головы, и ими
они вредили».

Эти слова перекликаются с разъяснением, дан-
ным прежде в «Ветхом Завете»:

«И не будет … такого дела, которое совершить
умели бы голова и хвост, пальма и трость. … Ста-
рец и знатный, — это голова; а пророк-лжеучитель
есть хвост.  И вожди сего народа введут его в
заблуждение, и водимые ими погибнут» («Исаии»,
гл. 9-19).

Это является описанием, как демонические силы
действуют в человеческом обществе? Может это
речь идёт, в том числе и о рептилоидных тварях?

М.М.: В «Откровении» сказано о войне. А в «Вет-
хом Завете» — о сегодняшнем времени: и старцы,
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и пророки-лжеучителя — в одной упряжке, которые
введены вождями мира в заблуждение, а посему и
погибнут.

*
Вопрос: Правильно ли, что повторяющиеся по-

роки, когда они никак не преодолеваются, — это
«признак того, что есть гордость»?

М.М.: Правильно. Только не гордость, а горды-
ня, эгоцентризм.

*
Вопрос: Говарят, что населения на планете

не «семь и более миллиардов» (как в этом хотят
убедить глобалисты, призывающие к жестокой
«депопуляции» и изпользующие такой предлог для
уничтожения человечества). Получается, кроме
144 тысяч, о которых сказано, что они будут
«искуплены от земли», которые победят «начер-
тание зверя», — остальных, потенциально спа-
саемых, мало, не миллиарды?

М.М.: Ты невнимательно читал Мои Статьи и
смотрел Видео. Там давно было Сказано, что на
нашей Земле если сегодня и наберётся миллиард-
полтора, то хорошо. А о восьми-семи миллиардах
населения — рептилоидная ложь для предлога
уничтожить человечество.

*
Вопрос: Можно ли называть истинную Алхимию

обращением низкого сознания (свинца) в Высшее
(Золото)? Как духовная Алхимия совершается?

М.М.: Да.  Эзотерически это и есть преобРА-
жение. Алхимия Духа — это осознание Истины:
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открытие своей параматмы (световой частицы) и
слияние со СветоНосной Сущностью Софии Пре-
мудрой. А далее — преданное служение Ей во всех
мирах и пространствах, где бы такая освабаждён-
ная душа не находилась.

*

Вопрос: В видео https://youtu.be/ZFwI2kwOhxs
женщина, перенёсшая инсульт левой стороны
мозга, разсказывает как её сознание перешло на
работу исключительно правого полушария: «…Я
посмотрела на руку и поняла, что потеряла спо-
собность определять границы своего тела. Не могу
определить, где я начинаюсь и где заканчиваюсь,
потому что атомы и молекулы, из которых состо-
ит моя рука, слились с молекулами и атомами
стены. И всё, что я ощущала, — это энергия. И я
спросила себя: «Что это со мной? Что произхо-
дит?». В этот момент мой внутренний диалог —
внутренний диалог левого полушария — полностью
прекратился. Как будто кто-то взял пульт и от-
ключил звук. Полная тишина. Сначала я была в
шоке, ощутив безмолвие разума. Но меня момен-
тально захватило великолепие энергии, окружаю-
щей меня. И поскольку я больше не могла различить
границы своего тела, я чувствовала себя огромной
и безконечной. Я слилась воедино со всей этой
энергией, и ощущение было прекрасное». Позже,
эта женщина после операции выздоровела и те-
перь свидетельствует о необычайных возможно-
стях человека.

М.М.: Такова миссия этой женщины: свиде-
тельствовать о жизни после смерти. Она слилась
с безусловной энергией Акаши, не имея Личнос-
тного представления о Сущности МиРАздания.



ЧУДО ПОЗНАНИЯ 385

Посему и сошла на свой уровень человека, свиде-
тельствующего о его необычайных возможностях.
Никто на себя не возьмёт более, нежели Дано ему
Свыше.

*

Вопрос: Неужели левое полушарие так подав-
ляет возможность открыться для нашего созна-
ния, — что мы часто сжимаемся до какого-то
безверного прагматичного существа, не могущего
даже молиться, знать Духовную Реальность?

М.М.: Однобокое сознание сокрывает истинную
Картину Света. А правое полушарие позволяет
выйти за пределы МаТериального Плана и поднять-
ся на тот уровень, какого достигла душа в процессе
перевоплощений. Только открытое сознание, на-
полненное Фохатом Матери Мира, позволяет по-
знать Истину и принять ЗНАНИЕ. Открытие же пра-
вого полушария, не осознающих Сущность Софии
Премудрой (Матери Мира), не поднимает их на
уровень Логоса. Ещё работает личное эго, не спо-
собное оторвать душу от тела и вывести её на уро-
вень седьмой ступени.

*

Вопрос: Что такое «Амрита» в духовном пони-
мании? Все слышали по легендам, что это «напи-
ток дэвов», «нектар», дарящий безсмертие, но это
символическое название, ещё не разкрывающее
суть такого понятия. Имеет ли это отношение к
«непрерывности сознания», о котором было упо-
минаемо в «Агни-Йоге» и письмах Е.И. Рерих?
Когда человеческое сознание становится вечным?

М.М.: Амрита — это напиток безсмертия. И его
на самом деле пили полубоги, после чего стали
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безсмертными. Легенда о демоне Раху, сделавшем
несколько глотков напитка безсмертия, обернулась
для него трагедией, так как Вишну Отделил его го-
лову от туловища, которые не смогли умереть, даже
в разделённом состоянии. С того времени две пла-
неты Раху и Кету ходят по Небесной Сфере и время
от времени, образуя узлы,  сокрывают Солнце и Луну
от землян, создавая тем самым затмения светил.

В духовном понимании безсмертие — это выход
за пределы мерностей в Духовный Мир. А непре-
рывность сознания — это процесс безконечный.
Сознание работает постоянно: и днём, и ночью, в
какой бы мерности душа не оказалась. Но всё зави-
сит от уровня сознания. Ибо выход в Безмерность
открыт только освабаждённым душам, начиная от
седьмого уровня сознания.

*

Вопрос: К сожалению, в данное время преиму-
щественное число верующих научены такому бре-
ду, — что он не даёт им поверить Правде. Такие
говорят на Истину: «бред» и «это невозможно»,
потому что Правда не соответствует тому, чему
их специально расчётливо научили. Большинство
«знают» в основном лишь то, что несовместимо с
настоящим БАЖЕНственным Учением. Как теперь
преодолеть это положение дел? Или это уже не-
достижимо успеть сделать?

М.М.: Всё откроется в последний миг. Но и
тогда — каждый окажется на своём уровне. Пер-
воклассник не сможет стать десятиклассником, а
десятиклассник —  академиком, не получив опре-
делённую сумму знания. Поэтому, спасать необРА-
зованных — безполезно. Они не в состоянии под-
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няться выше, пока не придёт их час. Но инфор-
мировать нужно всех. От их выбора зависит их
дальнейшая судьба.

*
Вопрос: В «Откровении Иоанна Богослова» есть

слова: «Неправедный пусть ещё делает неправду;
нечистый пусть ещё сквернится; праведный да
тварит правду ещё, и святый да освящается ещё»
(«Откровение», 22:11).

Кто эти четыре разные группы? Каково их зна-
чение и дальнейший путь?

М.М.: Это разные уровни сознания. Всё зависит
от индивидуального выбора пути.

*

Вопрос: Можно ли назвать Твои Образы, Лики,
Фото Твоими Проявлениями и Световыми, своего
рода, частичными инкарнациями, что это есть
частично Сама Ты (ведь Всё есть Свет, всё Сущее
— есть Энергия, поэтому эти внешне физические
Изображения — есть отпечатки Твоего Явления в
эту сферу Тварения)? Потому что они появились
только благодаря Твоему Пребыванию здесь.

М.М.: Да, все фото — это энергетический фан-
том так же, как и имя — звуковая инкарнация. То,
что уплотнено — видимо в Мире МаТерии, а то, что
разуплотнено — невидимо. В Мире Реальности —
наоборот: плоти там нет, но Световой ореол и Сущ-
ность — видимы, реальны. Дух Софии Премудрой
в Кали-югу Проявился на Земле в Физическом
ОбРАзе Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. А
Все ИзобРАжения — это копии.

*
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Вопрос: В одном из Твоих Писем есть Слова:
«Так как недостатки — от болезней душ, лечи-
те их Словом Софии! Это — самое простое и
сильное целительство» (Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. «Мир ВАМ, Мои РАдные Не-
бесные Дети!», 1995). Твои Слова Изцеляют на
всех Планах, и духовно, и физически, полностью?
Явленные Тобою Слова — Это Дух, Свет, Энергия,
Отображённая в виде текстов, Учения, Картин,
Духовных Даров?

М.М.: Да.
*

Вопрос: Что такое КвинтЭссенция в высшем
Духовном понимании?

М.М.: Высшее Соединение Духа и Материи.

*
Вопрос: Насколько актуальны сейчас возможные

встречи истинных «половинок» венчаных пар в
Общности в дни наступающих изпытаний време-
ни великой скорби? Соответствует ли духовное
состояние уверовавших тому, чтобы такие про-
виднические встречи, по Твоей Воле и Милости,
были возможны? Или это Давалось Твоей Силой
как потенциальная возможность реализации
такого уровня?

М.М.: Это возможно, но крайне редко. Должны
быть единым целым и в первую очередь — по еди-
номыслию. Но все кармические встречи, перепле-
тения судеб — даются для обретения жизненного
опыта. В Шестой РАсе половинки станут единым
целым.
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Вопрос: Будут ли спасены некоторые из совре-
менных «патриархальных верующих»: православ-
ных, католиков и др.? Или их спасение — это,
скорее, изключение из общего состояния принявших
имитацию христианства за правду, увидевших
«свет» там, где его нет, и отвергающих Явлен-
ный Свет Истинный? Они похожи на «иудеев» во
времена Прихода Исуса, просто название поменя-
лось на «христиане»… Может, некоторые всё же
смогут сбросить навязанное им патриархальное
отрицание Женского Священного Начала и Самой
Превечной Матери Мира, Являющей в Себе Един-
ство Начал, Небесных Матери и Отца, — может,
в часы труднейших изпытаний многие разкаются?
Ведь многие потрудились в прошедшие времена,
разоблачая систему, та же Г.Царёва, В.Катасо-
нов, есть известные борцы против глобализации и
в западном мире. Возможно, такие заслужили
Милость Спасения, при том, что они особо не тя-
нули в патриархальную ловушку земного «церков-
ного Вавилона», в отличии от других. Они разка-
ются позже?

М.М.: Царёва знает о Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и давно знакома с Её Сайтами. Всё за-
висит от её уровня сознания. Остальные также в
последний миг могут и прозреть, но не факт. Если
не примут «число Зверя», — будут Спасены. А все
добрые дела, как и злые — зачтутся в следующей
жизни. Принявшие же систему Зверь и его метку —
пойдут на сожжение, как плевел.

*
Вопрос: В чём духовный эзотерический (внутрен-

ний) смысл деяния «пахтания океана», которое
было показано образно (но лишь экзотерически,
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когда открываем только внешний смысл) в 38 се-
рии фильма «Махакали. Конец — это Начало»? И
что значит: «яд халахал», который высвабадился
при «пахтании»? Предположительно, значение
таких событий может быть понятно, только хо-
телось бы узнать Точный Ответ, Озвученный
Самой Великой МАХАКАЛИ, Матерью всех Миров
и Баженств.

М.М.: Пахтание (спиРАлевидное взбивание)
Молочного Океана — это переустройство системы
МиРАздания после захвата демонами всех его
сфер. Победив дэвов в сражении, асуры вторглись
в их мир и устроили хаос — безпорядок, всё разо-
рив и разграбив. На Земле наступил конец бла-
гочестию и добропорядочности, изобилие в образе
Лакшми покинуло все сферы. Вывод: что позволе-
но Юпитеру, то не позволено быку. Демонов ни-
когда нельзя допускать в Духовную Сферу и к
управлению миром. Именно после этого пришлось
Переустраивать МиРАздание с помощью пахтания
Молочного Океана, в котором, для установления
мирового равновесия, участвовали и демоны, и
дэвы. Это был очень трудоёмкий процесс. В ходе
пахтания выделился халахал — смертоносный
змеиный яд (накопленный негатив), который мог
разрушить всю Вселенную. И ради спасения Все-
ленной Шива с помощью Адишакти Удержал этот
яд в своём горле, таким образом Взяв весь негатив
на Себя.

*

Вопрос: Тобою было когда-то Произнесено при-
мерно такое Высказывание: «православие — это
начальный уровень для тех, которые будут по-
беждены в этом веке». Самая главная губитель-

,
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ная кодировка у них, внедрённая тёмными, — это
навязанный «патриархат»? Или имеет ещё значе-
ние и тот иллюзорный дух, который они приняли,
и который подделывает им «веру», «чувство мо-
литвы», чудеса и представление, что «Исус по-
прежнему — на Небе»? Потому что они живут в
каком-то странном мире, где всё давно не соот-
ветствует действительности. Поэтому получа-
ется, что они скорее и Антихриста (действующего
также силой иллюзии) примут за «божество», чем
осознают правду?

М.М.: Вопрос довольно банальный. Это низкий
уровень сознания, который не позволяет человеку
развиваться, ибо патриархальное сознание сегод-
ня — это уже примитивизм, ветхие догмы, узость
мышления.

*

Вопрос: В древнем апокрифе от Иоанна есть
слова: «…(Первый архонт) принёс тьму на всю зем-
лю. И он (первый архонт) держал совет со своими
силами. … И поначалу они не добились успеха. Ког-
да же они не добились успеха, они снова собрались
вместе и держали вместе совет. Они создали дух
обманчивый, имеющий сходство с Духом, кото-
рый низошёл с тем, чтобы осквернить души через
него» (Библиотека Наг-Хаммади. «Апокриф Иоан-
на»). Этот «дух обманчивый» — это какая-то
имитация?

М.М.: Речь идёт о падшем Архангеле и его духе
лжи.

*

Вопрос: Что такое «истинное я (азъ)»?
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М.М.: «Истинное «я» — это световая частица
Абсолюта, параматма, душа.

*
Вопрос: Ты Проявляешься уже сейчас и — в

Лике МАХАКАЛИ, или Деяние явного ПОРАЖЕНия
мирового зла, Очищения мира от демонов и Уста-
новления БАЖЕНственного Порядка, Царства
Любви проявится в основном позже?

М.М.: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
София Премудрая. МахаКали — Одно из Её Прояв-
лений. В Кали-Югу именно Эта Ипостась РАзру-
шает старое и ветхое, Уничтожая демонов. С 1990
года — началось РАзрушение старого мира. Но
Миссия Матери Мира Двояка: Она ещё Готовит и
Новую Эпоху, в которой сознание землян преоб-
РАзится. Поэтому, всё идёт планомерно. А Сила
Возмездия за содеянное против Всевышней — Со-
ВЕРшится, когда закончится Экзамен на зрелость
душ человеческих.

*
Вопрос: Как научиться естественной внутрен-

ней радасти (радасти, которая существует не
«почему-то», т.е. имеющая внешнюю причину), а
радасти — как естества состояния души?

Кажется, такую радасть, присущую по есте-
ству человеку, в этом мире потеряли большинство
землян. Их ввергли в постоянное уныние и заботы
тёмные силы, целенаправленно отдалив от сил
Жизни, лишив радасти Любви. Теперь вновь надо
открыть източник настоящей радасти, как внут-
реннего сияния души, находящейся в гармонии Ми-
РАздания, радасти Жизни. Хочется разшифровать
слово РАдасть как — «РА (Света) достижение»,
это правильно?
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М.М.: РА — Свет, дасть — давать. РАдасти не
учатся, её обретают или теряют.

*

Вопрос: Есть ли у человека то идеальное, «эта-
лонное» по состоянию здоровья, тонкое световое
тело, как бы световая голограмма от сияния души
(точный проект того, каким должно было быть
тело человека … если бы этому не помешали ошиб-
ки повторения этого образа в физическом мире в
виде болезней, кармических изкажений и т.д.), —
тот образец, по которому можно настраиваться
вновь на полное физическое здоровье? При этом,
обязательным связующим при соединении с опи-
санным предположительным «эталонным состо-
янием здоровья» является достижение радасти,
усиливаемой, пока не будет получен результат:
изцеление. Можно ли назвать такие способы «ги-
перборейским и атлантическим самоизцелением»
(т.к. очевидно, что раньше человеки могли изце-
лять себя сами)?

М.М.: В былые времена все были здРАвы и сча-
стливы. Особенно гиперборейцы. А если и воз-
никали временные недуги, то человек мог легко
самовозстановиться с помощью трав, воды, Сол-
нечного света и волшебных слов. Сегодня — все
больны. Но сонастройка души с биоритмами При-
РАды и Световым Спектром, Световая Молитва —
позволяют изцелить тело и душу. Но в это после-
днее время, наполненное негативами, достичь со-
стояния РАдасти практически невозможно. РА-
дасть может быть кратковременной и сменяться
печалью. А в Золотом Веке это состояние души
станет нормой жизни.

*
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Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
как Ты Оцениваешь сегодняшнее духовное состоя-
ние Общности всех последователей, верующих,
учеников, которые рядом и которые находятся
вдалеке? Готовы ли к предстоящим изпытаниям,
трудностям, к служению по передаче человечеству
необходимого Знания в Твоей ПрогРАмме Спасения
Земли «ЮСМАЛОС»? Что сейчас главнее всего
успеть сделать в эти дни, пока есть ещё время,
перед дальнейшим последующим периодом, когда
начнётся принудительная вакцинация-чипизация,
проявление Антихриста, гонения против правды?

М.М.: Идёт медленное опускание в майю и дег-
радация. Те, кто призван служить Идее Матери
Мира, — разбрелись по домам и устраивают свой
быт. А лишь единицы — помогают Матери Мира
Изполнять ПрогРАмму Спасения Земли «ЮСМА-
ЛОС». Насчёт «готовности к изпытаниям», Ду-
маю, не готовы, судя по их бездействию. Надеясь
только на Духовную Силу Матери Мира, многие
окажутся неподготовленными к предстоящим
событиям. Каждый день на счету. Кто не собирает,
тот разточает.

*

Вопрос: Если кто-то из знающих о Твоём Явле-
нии ещё пока не может реализоваться, проявить
свой потенциал, сбросить инертность и навязан-
ную этим миром ненужную суету, — то как им
огненно ожить и возпылать действенным стрем-
лением в помощи Тебе, всему погибающему без
знания о Тебе человечеству, стать истинными
преданными Твоими служителями?

М.М.: Никак. Никто силком никого тянуть не
будет. У каждого — свой выбор. Тем более, что
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основное активное время для служения человече-
ству уже потеряно. Большинство — зомбировано.
Те, кому и должно было служить Идеалам Матери
Мира, — много лет просидели в страхах и ложных
иллюзиях, теперь: имеем, что имеем. Первые ста-
нут последними, а последние — первыми.

*

Вопрос: Что делать тем, кто верят в Тебя, но
считают, что «их помощь не нужна» в ПрогРАм-
ме «ЮСМАЛОС», считают, что «они — вдали» и
что от них ничего не зависит, ждут какого-то
будущего времени, когда они пробудятся?

М.М.: Сидеть дальше и ждать с моря погоды.
Если уже не пробудились на Мой Трубный Зов, то
дальше уже не имеет смысла их будить. Дальше
всё будет развиваться критически молниеносно.

*
Вопрос: «Индивидуальность» и «личность» —

это ведь разное? В предшествующем учении
«Агни-Йога» говарилось, что индивидуальность —
это то, что не теряется, если оно уже есть. А о
личности часто употребляется словосочетание
«преходящая личность». Это потому, что в Реаль-
ности Есть только Одна — Верховная БАЖЕН-
ственная Всепривлекающая Личность ЛЮБВИ?
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — ТЫ!

Остальные — это тогда иллюзорные ощущения
отдельной «личности», временные отРАЖЕНия в
разных воплощениях для набирания опыта, прояв-
ления истинной уже вечной индивидуальности?
Индивидуальность — неповторимость проявления
каждой венчаной пары Логосов, части из всего
Спектра Твоих Вечных Совершенств?
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Это об этом Сказано в Твоём Софийном Свето-
вом Слове:

«Это — специально для Тебя, ибо каждый Мой
ИзбРАнный индивидуален в возприятии Моей
Любви, ТРАнсформируемой из Сердца Софии. Но
и удивительно обобщён в Белом Нетленном уб-
ранстве Святых, Возносящихся Золотым По-
током сферических колец в Мир Света» (Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Новый Кие-
РУСалим (Алхимическая Формула Возхожде-
ния)»,  1992).

М.М.: Любая душа уже индивидуальна. Второй
такой нет. И каждая душа индивидуальна по своим
качествам и проявлениям. А личность — это раз-
крытие и проявление лучших качеств души, её
самореализация.

*

Вопрос: Матерь Мира, как Тебе Видятся, или
Представляются Твои будущие Логосы, когда они
уже соберутся на Земле, которые будут уже по-
тенциально готовы вознестись, или преобразить-
ся? Что для этого нужно в первую очередь де-
лать? Самим становиться хотя бы подобными
им? А относительно возвещения Знания, то все они
давно могли узнать о Тебе из Твоих Авторских Сай-
тов, публикуемых Видео. Ещё вопрос: тогда полу-
чается, что это лишь вопрос времени, чтобы они
открылись в своих потенциальных возможностях,
как уже подготовленные в прежних воплощениях
души?

М.М.: Логосы — это те, кто отдаёт себя в жертву
миру во имя его спасения. И сознание их напрямую
принимает Фохат Матери Мира и Знает Её Истин-
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ный Сияющий ОбРАз. Наступит час, и они собе-
рутся. А пока: спячка продолжается.

*
Вопрос: Это о Супруге Вечности Иоанне-Петре

Втором говарится в «Откровении Иоанна Бого-
слова»?

«И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано:
встань и измерь храм Божий и жертвенник, и по-
клоняющихся в нём. А внешний двор храма исключи
и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут
попирать святый город сорок два месяца» («От-
кровение», 11:1-2).

Он будет узнавать: собрались ли уже в потен-
циальной готовности 144 000? Это потому и Ска-
зано, что Он Равен 144 тысячам?

«В Абсолют Моей Частоты сегодня в состоя-
нии Войти только Первосвященник Матери
Мира, ибо РАвен 144 тысячам душ, ибо Прини-
мая Мои Частоты — Свабадно Трансформи-
рует в Акашу через Своё Сердце и Сознание. И
Общность это возпринимает напрямую. А по
Изполнении Моей Жертвы, — все 144 тысячи
Логосов достигнут уровня Сознания Христа.
Достигнув уровня Христа, — войдут в Огненный
Мир и Знание Абсолюта Софии!

Ты сегодня, получив всё от Меня, застыл на
ступени человеческого сознания — 5-го уровня.
Этого мало для тебя! Но, дабы произошёл ска-
чок, необходимо успеть победить в себе своё эго!
Да, именно эгоцентризм, сила которого в тебе
магнитит все оболочки, потому сознание твоё
не может открыться к более высшему, ибо по-
давляемо 5-м уровнем (ложное эго)» (Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «О, Мой бедный
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несчастный заблудший! Мир тебе и БлагоСло-
вение!», 15.08.1996).

М.М.:  Да. Иного нет.

*
Вопрос: Что означают слова: «И небо скрылось,

свившись, как свиток», записанные в 6-й главе
«Откровения Иоанна Богослова»?

М.М.: Переполюсовка, т.е. вРАщение Небесной
Сферы остановится на мгновение, а затем начнётся
вРАщение в обратную сторону. Это будет подобно
свитку.

«Всему Является Конец,
и Возвещается Начало,

когда Исиды Покрывало
Срывает Ветхий Сын-Отец.

София — Сила Неземная —
СВЕРшает ЗНАНИЕ Своё,

Крылами Небо Обнимая,
СВАРАчивает Бытиё...»

(Виктория ПреобРАженская. «24-я Весна»).

*
Вопрос: В предсказаниях провидцев прежних

лет говарится, что многие погибнут от рук слу-
жителей Антихриста, что «будут горы кровавых
мешков с трупами». Также и в «Откровении» в
главе 14-й упоминается: «…и потекла кровь из
точила даже до узд конских». Это о тех, кто хоть
и запоздало разкаются и так изкупят своё преда-
тельство, прежнее безверие и то, что поддава-
лись вначале Антихристу?

Они пройдут вначале «чистилища», даже тёмные
миры, чтобы возвратиться всё-таки к Матери
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Света, ЛЮБОВЬ Которой в земной жизни так и
не смогли осознать? Ведь кроме 144 тысяч есть и
те, которые будут населять Очищенную планету
Земля после ПреобРАжения. Это о них сказано в
приведенных словах?

М.М.: Это меченные. Их тоже будут изтреблять.
Кто поставит метку, — сразу прямым ходом попа-
дёт в низину адилища. Их души не смогут поднять-
ся в Шестую РАсу. Только те, кто принял Матерь
Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС и был убит, попа-
дут через некоторое время на Путь Эволюции, в
Шестую РАсу. Но пройдёт немало времени.

*

Вопрос: Как разкаиваться, когда это не получа-
ется сделать? Почему иногда трудно осознать
нарушение Твоих БАЖЕНственных Заповедей?

М.М.: Разкаяние приходит только с осознанием
соделанного. Как только просыпается совесть, душа
не может молчать и начинает каяться и просить
прощения за совершённые ошибки и проступки.
Как только человек осознаёт свои ошибки и из-
правляется, жизнь его меняется, при этом на-
капливается кармический опыт, а душа получает
освабаждение от кармы, выходя из колеса Сам-
сары.

*

Вопрос: В Твоей Статье «Монос Астерион
(Монастырь)» есть такое выражение: «…Солн-
це —  горячее, сухое, несчастливое в сочетании,
счастливое в противоположении... Луна —  хо-
лодная, влажная, счастливая...».

Как понять «счастливое» и «несчастливое»?
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М.М.: Имеются в виду аспекты соединения Сол-
нца и Луны с другими планетами.

*
Вопрос: В различных писаниях достаточно ши-

роко затронута тема участия воды в Тварении
Вселенной. Как можно объяснить эти строки?

«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над
бездною, и Дух Божий носился над водою.

…И сказал Бог: да будет твердь посреди воды,
и да отделяет она воду от воды. [И стало так.]
И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под
твердью, от воды, которая над твердью. И ста-
ло так.

И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог, что
это хорошо.] И был вечер, и было утро: день вто-
рой.

И сказал Бог: да соберётся вода, которая под не-
бом, в одно место, и да явится суша. И стало так»
(«Бытиё», 1:2-9).

«…Думающие так не знают, что вначале сло-
вом Божиим небеса и земля составлены из воды и
водою» («2 Петра», 3:5).

«Хвалите Его, небеса небес и воды, которые пре-
выше небес» («Псалмы», 148:4).

Подобные упоминания о воде есть и в Ведах:
«О Агни, ты движешься к потоку неба, Ты обра-

щаешься к богам, которые возбуждают вдохнове-
ние, Ты движешься к водам, которые находятся в
светлом пространстве по ту сторону солнца и
которые внизу» (РВ III.22.3).

«Эти воды, мощно вращающиеся в два потока,
Движущиеся, словно борцы за коров, к запряганию
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упряжек-даров, — О риши, восхваляй эти воды,
выросшие вместе, из одного лона, Родительниц
и жён мироздания!» (РВ X.30.10).

«Раз уж Варуна самовластный, Ты знаешь все
рождения, о правильно ведущий, есть ли что-
нибудь другое за пределами небосвода? Что там
за пределами следующее, о безошибочный? Есть
одна иная вещь за пределами небосвода, а за пре-
делами одной вещи находится то, что трудно-
достижимо у нас…» (АВ V.11.5,6).

М.М.: В этих строках из писаний объяснена суть
Тварения МиРАздания. Всё живое произРАДАлось
из Материнского Лона, внутри Которого были
Плодные Воды. Ведь всё Создано по ОбРАзу и По-
добию Единой Матери Мира. И весь живой мир —
это то, что вышло из Её Лона, т.е. отделилось от
Воды. Также и структура МиРАздания подобна
Материнскому Лону. Говаря о НебосВоде, так всё
сказано в этом слове. За семью Сферами — Миро-
вой Океан: хляби Небесные, которые и были отде-
лены от суши Земной, так же окружённой водами.
Древо Жизни Процветало в РАю. Когда же человек
поселился на Древе Познания Добра и Зла, он и ока-
зался в падшем мире, отделённом от Реальности.

*
Вопрос: Каким можно будет увидеть Явление

Звезды Матери Мира на физическом плане?

М.М.: Она уже видна. Яркая и огромная. Звезда
Утренняя и Вечерняя.

*
Вопрос: Статья Матери Мира: «Эзотеризм.

Метафизика ПреобРАжения». «3. Трансформа-
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ция Абсолютной ЛЮБВИ. Поглощение Вселенс-
кой Кармы».

Вопрос по рисунку-схеме 4:

«Дракон, покидающий Световую Сущность
Абсолютной ЛЮБВИ. Процесс Принятия и
Трансформации Вселенской Кармы Жертвен-
ной ЛЮБОВЬЮ Матери Мира».

Как объяснить схему, и если Дракон напитался
Светом, он должен стать Светлым?

М.М.: На схемах Показан Мистический процесс
Трансформации негативной энергии Матерью
Мира в момент пика, когда Дракон поглотил
Световую Сущность Её Любви, став с Ней одним
целым, и в этот момент Любовь перестала суще-
ствовать, ибо стала Драконом, пожирающим Свет
(вдох), а когда энергии спустились до самого низ-
шего уровня, Произошла ТРАнсформация. Дракон
покинул Сущность Любви, и Она вновь Изполни-
лась Светом Матери Мира (выдох), войдя в состоя-
ние высших экстатических ВибРАций. Такие
резкие перепады укрепили Её Силу и Волю. Это
Алхимия, когда низшее соединяется с Высшим, —
идёт поглощение Высшего и проявление низшего.
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Затем — обратный процесс: низшее исчезает, а
Является Высшее. В сообРАзовании подобных пе-
репадов наступает Момент Истины: СОВЕРшается
Абсолютная Гармония.

*
Вопрос: В Статье «О КультУре Руського Духа,

или Время ПиРАмид» есть такая информация:
«Древние ведические източники также подтвер-
ждают, что страна Камит была основана де-
вятью Белыми Багами, пришедшими с Севера
(се-ВеРА — ведание РА). ... И заложили на той
Земле величайшую КультУру, свидетельством
которой стали Великие ПиРАмиды, Сфинкс,
космические сооружения в Карнаке (Луксор) и
т.д.».

В других Статьях Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Пишет о 5-ти Нетерах, Спустившихся
с Сириуса для УСТроения жизни на Земле. Как со-
отнести 9-ть Белых Богов с Се-Вера с 5-ю Нете-
рами с Сириуса (и те, и другие основали Египет?)?

М.М.: Вообще-то далее по тексту всё Объяснено.
Но, для тех, кто невнимательно читал, Объясню
ещё раз: КАмит — древняя территория посвящён-
ных, которую обустроили Русы-Сириусиане. Основ-
ная Пятёрка Нетеров Сириуса Основала ПиРАмиды
и Сфинкса. А девять Белых Багов — это иное на-
звание Звёздной Эннеады (девятки) тех же Нетеров,
которые, кстати, Спустились с Лунной Вайтмары
на срединный меридиан, который начиная с верх-
него градуса (или срединного, Земля же, как плат-
форма) территории Кольских островов бывшей
Гипербореи, постепенно спускается к 30 градусу
(КАмит: Белая Мать). На Кольском полуострове
осталось множество свидетельств пребывания
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там Нетеров. Высеченное на камнях Имя Осириса,
символы Гора, Солнечный культ, также был найден
древний артефакт — огромного размера трон
Осириса. И всё это были одни и те же Бхагаваны.
Эннеада свабадно путешествовала по всем землям
и Чертогам. И никаких противоречий в этом нет.
Говаря о знаменитой Панчататве (пятёрке), кото-
рая также имела своё проявление в Ведической
культуре, — то Те основные силы, которые уча-
ствовали в УСТроении Солнечной Системы, при-
землившись на срединной точке суши после пото-
па. Пятёрка Нетеров — это основные Силы Эн-
неады — Девяти Белых Бха во главе с Осирисом,
Исидой и Гором.

*

Вопрос: Какая судьба ждёт те народы (афри-
канцы, азиаты и т.д.), которые в далёкие времена
поселились на нашей планете: они возвратятся в
свои планы или продолжат эволюцию с Белой
РАсой на ПреобРАжённой Земле? В чём причина их
появления на Земле? Это были беженцы с других
земель или это результат генетических экспери-
ментов рептилоидов?

М.М.: Загляните в архивные видео ХIХ века, там
всё увидите сами. Китайцы, африканцы, азиаты
были для белых народов в диковинку, их даже дер-
жали в клетках, как в зоопарке, и приходили на них
посмотреть, в качестве развлечения. Это экспери-
ментальные виды с животным уровнем сознания,
изключая индивидуумов, которых среди них не-
много. Откуда появились? Клонирование, экспери-
менты, совокупление с животными, искусственное
приспособление к суровому климату земель, куда
были заселены. Перед уничтожением Атлантиды
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тёмные широко практиковали эксперименты с
клонированием животных и человека, не говаря
уж о рептилоидах. Сохранилось множество свиде-
тельств-артефактов.

*

Вопрос: Матерь Мира! Как в условиях тоталь-
ного зомбирования большинства, слежки и зап-
ретов, можно будет благовествовать о Твоём
Явлении? Как можно будет узнать, к кому подхо-
дить? Ведь всем нуждающимся в Помощи необхо-
димо узнать о Тебе.

М.М.: Это нужно делать сейчас, пока ещё не все
мертвы, ибо в условиях тотального зомбирования
уже не с кем будет говарить.

*

Вопрос: Как будет Произходить переход плане-
ты в четвёртое Измерение?

М.М.: Молниеносно.

*

Вопрос: Одержание — это запуск в биополе
человека энергии (программы) или вселение другой
сущности? Транслируют голоса одушевлённые, но
не воплощённые существа или же это бездушные
сущности? Какие бывают виды одержания?
Можно ли помочь этим душам?

М.М.: Это подселение инфернальной сущности,
раздвоение личности, одержание. К этому отно-
сится и алкоголизм, и наркомания. Подселённую
сущность, или лярву можно изгнать с помощью эк-
зорцизма. А транслировать голоса может и опера-
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тор сотовой связи, воздействуя на чипированного.
Уже таких случаев немало. Далее станет ещё более.
Изгнать «джина» (злого духа) можно и с помощью
возточного средства: кыст аль хинди, принимая
его регулярно, до полного очищения.

*

Вопрос: Матерь Мира Говарила, что религия
буддизм была изначально поклонением Женщине-
Будде. Сохранились ли какие-либо източники, сви-
детельствующие об этом?

М.М.: Да, так и есть! Эта ИнФормация записана
в Акаша-Хронике. С приходом же патриархата
Изначальная Истина была сокрыта. Но древние
артефакты подтверждают поклонение Единой
Бхагаване-Матери со множеством Имён и Форм Её
Проявления.

*
Вопрос: Правильна ли следующая мысль?
Яйцо Времени, внутри которого произходит

процесс созревания БАЖЕНственного Семени
Матери Мира, разкупорится, разкроется по из-
течении Манвантары, т.е. развития  сознания че-
ловечества до 9-го уровня? И дематериализуется
за ненадобностью. И это подобно 9-ти месяцам
внутриутробного созревания плода в земном мире.

Тогда, соответственно закону подобия духовно-
го и материального, если сопоставить 5 точку на
схеме «Торической Восьмёрки» и 5 месяцев разви-
тия плода, т.е. макро- и микропроцессы, то мож-
но разширить понимание Явления Матери Мира
Своему Детищу.

Ибо в течение шестого месяца плод полностью
формируется, начинает дышать, но он ещё не
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готов к появлению на свет, т.к. ещё нет необходи-
мых антител, которые способны защитить его в
первые дни после появления на свет.

Вот и Явилась Матерь Мира, чтобы Своевре-
менно Подготовить шестую, потенциально седь-
мую Расы, Дать пРАвильное направление развитию
сознания, Заложить Основу, Дать духовный имму-
нитет Своему племени, Научить дыханию Фоха-
том, Научить циркуляции-трансформации Света
и т.д.

А на седьмом месяце ребёнок уже жизнеспосо-
бен даже при преждевременном раждении. Соот-
ветственно — 7 уровень, уровень Логоса. Выхо-
дит, что, лишь достигнув уровня Логоса, суще-
ство становится полностью самодостаточным.
А до этого оно ещё недоразвито, и нуждается в
помощи и возпитании.

Благодарю за Удивительно Безконечную Премуд-
рость Матери Света!

М.М.: Когда из скорлупы вылупится утёнок, то
яйцо, как старая форма его существования, за нена-
добностью разобьётся, а утёнок постепенно станет
белым лебедем и поднимется в Небеса. В Откры-
той Сфере ЗНАНИЯ — всё дышит свабадно, живёт
вечно, тварит, как СОТварец.

*

Вопрос: Мы находимся на Земле, которая — в
яйце. Получается, что это яйцо окружает вода?
И много ли таких «яиц»?

М.М.: Одно Огромное и Золотое Вселенское
Яйцо.

*
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Вопрос: Также интересует вопрос про звёзды:
видим ли мы настоящие звёзды? Или мы видим
макеты звёзд, которые прикреплены на куполе?
Где тогда находятся сами звёзды, в самом «яйце»
или в воде?

М.М.: Все планеты — настоящие так же, как и
звёздные системы.  Поэтому и произходит астро-
логическое влияние звёзд и планет на судьбу че-
ловека. А находятся они все на своих уровнях. Не
забывайте, что существует семь хрустальных Сфер.
К примеру, полярная звезда — центр Небес — по
Ведам называется: Вайкунтха, т.е. Духовная Оби-
тель, где Пребывают Вишну и Лакшми. Конечно,
сегодня на Земле София Премудрая — Всевышняя
Матерь Мира, в Которой — все Силы Духовные.
И завершается старая эпоха, а значит идёт пере-
стройка всей Солнечной Системы.

*

Вопрос: Каково влияние кольцевого солнечного
затмения и малого парада планет 26.12.2020, и
кольцевого солнечного затмения 21.06.2020, и
большого парада планет с 4 по 20 июля 2020 г., и
пролетающей в это время кометы NEOWISE?
Насколько это благоприятно для человечества и
Вселенной, или открывается новый путь в будущее?

М.М.: Новый Путь в будущее давно Открыт
Матерью Мира. А по астрологическим прогнозам
обращайтесь к профессиональным астрологам.

*

Вопрос: Каким образом сохранятся БезЦенные
Дары Духовных Знаний, имеющихся в наличии для
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будущего человечества (Книги, Статьи, Картины,
Аудио- и Видео- Материалы), или какие варианты
есть или могут быть, чтобы сохранить Дары
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС для буду-
щего изучения человечеством?

М.М.: В Акаша-Хронике всё уже записано. Но
земные хранители также должны об этом позабо-
титься. В будущем Эоне все будут почитать и по-
клоняться Единосущной Матери МиРАздания.

*

Вопрос: Мы — перед РАсветом. Как мы увидим
или почувствуем Новый РАсвет? Как будут ме-
няться частота и вибрации Земли и до каких вели-
чин? И как начнёт просыпаться и проявляться
истинное население Земли?

М.М.: Она уже меняется. В момент ПреобРАже-
ния сознания частота станет абсолютной, вне
измерений. Души уже просыпаются. Проснувши-
еся отвергнут «метку Зверя» и «систему Зверь»,
приняв в сердце Матерь Мира.

*

Вопрос: Почему стало мало звёзд на Небе? Ка-
кая этому причина, если можно, поподробней.
Благодарим!

М.М.: Идёт постепенное угасание старого и РАж-
дение нового, меняется и конфигурация звёзд. В
«Откровении» сказано, что одна треть звёзд помер-
кнет. Скоро Небесная Сфера РАзвернётся в обрат-
ную сторону, и всё изменится окончательно. Будет
Новая Земля и Новое Небо.
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Вопрос: Как появились и произхождение белой,
жёлтой, красной и чёрной расы?

М.М.: Уже Отвечала про расы. Всё вышло из
Белой РАсы. Остальные — либо клоны, либо при-
способлены к прирадным условиям Земли.

*

Вопрос: А если слово «дракон» разшифровать
как д-ра-кон? — Имеет место такая разшифров-
ка? Тогда получается и смысл другой. Раз всё
меняется во Времени, так, может, в былые вре-
мена и драконы служили Силам Света?..

По этой же аналогии, вороны сегодня счита-
ются «птицей от тьмы» (хотя не у всех народов),
а в древней Руси ворон считался мудрой птицей,
вещей (летает между небом и землёй, несёт весть,
предупреждает, а сегодня говарят: «накаркали...»).

М.М.: Всему —  своё время.  И драконы были
добрые, и вороны — мудрые.

*
Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

На чём основывается действенность молитвы за
других? Ведь для многих человеки кажутся никак
не связанными между собою, потому не понима-
ют, как молитва на большом разстоянии может
помочь другому. У меня есть предположение, что
на самом деле мы все реально — одно целое челове-
чество, одно сознание (а разделение — это просто
временная иллюзия). Так хочется, чтобы это было
правдой, ведь это тогда полностью меняет дело!
Тогда понятно, в чём сила взаимной молитвы, мы
так, действительно, реально помогаем друг другу,
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обращаясь к Тебе за Помощью для ближних, для
всего Мира.

Матерь Мира, РАзскажи, как Ты Ощущаешь
других в Молитве.

М.М.: Слово — это многомерная вибРАция.
Молитва — молва-прошение, набор определённых
словозвуков, произнесённых с определённым на-
мерением и эмоциями, — это уже волшебство. Ибо
Всё МиРАздание — это Эфирные волны, которые
связаны единым полотном Вселенной, СотКанным
Матерью Мира. Посему, направленная молитва
воздействует на того, на кого она направлена в
плане помощи, или поддержки. Изполняет проше-
ние Эгрегор. К примеру, Эгрегор Матери Мира —
самый Мощный вибрационно, ибо Матерь Мира —
Это Абсолютная Сила Духа, Повелительница
Светов, Верховная БАЖЕНственная Личность.
Касательно Моего Личного Ощущения — это Про-
цесс очень Тонкий и Запредельный. Всякий, кто
обращается к Марии ДЭВИ ХРИСТОС, — Услы-
шан. Но всё зависит от степени намерения и ис-
кренности желаемого. А прошение должно быть
только духовным. Это — этика верующего.

*

Вопрос: Когда человек уходит из этой жизни,
который не знал или не осознавал Приход Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, после выхода из
тела, он сразу это осознаёт? Он поймёт, что
Матерь Мира — на Земле?

И понимает ли эта душа, что кто-то из его
бывших (т.е. оставшихся на Земле) окружающих
следует за Матерью Мира, обращается к Ней с
Молитвой Света?
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Осознание своих непройденных уроков в этом
воплощении душа осознаёт СРАЗУ после смерти?
Или это длительный  процесс осознания?

И на данный момент времени, души так же с
интервалом в 5 лет перевоплощаются или как-то
быстрее? Такой вопрос возник из-за того, что
много людей гибнет сейчас, но также и рожда-
ется. И ещё дети спрашивают, а аз не знаю точ-
ный ответ.

М.М.: Да. Всем умершим открывается, что
Матерь Мира — на Земле. А также видение про-
изходящего. То, чего достигла душа в предыдущем
воплощении, определяет её дальнейшую жизнь.
Некоторые души воплощаются сразу, так как слиш-
ком тяжела накопленная карма и её необходимо
отрабатывать.

*

Вопрос: Хочу задать вопрос об Антарктиде.
Сейчас очень многие об этом говарят. Все экспе-
диции туда засекречены. Если какие-то ролики по-
являются в интернете, так о пингвинах, о том, как
«патриарх» их кормит, но все понимают, что ме-
сто это непростое. Кто-то говарит, что якобы
там есть Портал в Иномирье. Хотелось бы узнать
правдивую информацию.

***
За пределы иных земель
Мы Стремились Проникнуть
                                               очень.
Ледяной барьер и метель
Белым снегом слепили Очи…

Как Скользнуть в белоснежный
                                               РАзъём
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И Уплыть за пределы ночи?
В Белый Свет , Новый Мир,
                                 РАйский Дом,
Мир айфонов и сеть Обезточив!
(Виктория ПреобРАженская. 15.10.2019).

Здесь смысл эзотерический или экзотерический
об Антарктиде эти Строки? Огромная благодар-
ность.

М.М.: Антарктида — это выход на новые земли,
который пока закрыт захватчиками планеты Земля.
А в Поэзии — смысл прямой.

*

Вопрос: Дорогая Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, если в Материальном Плане Добро и
зло, Свет и тьма разделены, значит здесь невоз-
можно построить Идиллию и Гармонию так, что-
бы не было ничего негативного?

М.М.: В мире дуальностей это естественный
процесс, когда добро и зло противостоят одно дру-
гому. А Гармония возможна только в Идеальном
Мире.

*

Вопрос: Те ПростРАнства во Вселенной, где ещё
нет Твоего Света, какую мерность имеют, есть и
такие же 3-х мерные? Это не Одухотварённая
Материя?

М.М.: Там, где нет Фохата, — всё мертво и обез-
движено.

*
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Вопрос: В Момент ПреобРАжения Земля, ТРАнс-
формировавшись в БагаМу, Войдёт в 4-е Измере-
ние, а что станет с 3-м, где мы сейчас? Или это
3-е, Одухотварившись, станет  4-м?

М.М.: Человек осознающий, просветлённый,
зрячий получит новое миропонимание и мировоз-
зрение. С переходом в Шестую РАсу откроется
четвёртое измерение, так как человек сможет пере-
двигаться по воздуху и телепортироваться в другие
пространства. Земля же обретёт Новое Небо, новые
единицы измерения, иную мерность, всё обновит-
ся в квантовом смысле, т.е. станет утончённее в
вибрациях. А это уже выход за пределы третьего
измерения нынешнего мира.

*
Вопрос: Сейчас над Землёй стоит алмазный

купол. Он является защитой и преградой от излу-
чений землян в космическое пространство. Но
было время, о котором Ты Разсказывала в Своей
Картине «Литосфера Земли», когда над Землёй
стоял разноцветный купол, состоящий из разных
камней и минералов. Этот купол защищал землян
от вторжения тьмы? Так?.. На Твоей Картине
«КолыБель Земля» (см. Приложение) также есть
Купол, только уже частично. Какую задачу несёт
Купол в будущем?

Может, у Купола также и другая задача есть?
Он отделяет Землю от Небесных Вод? Есть та-
кое изречение: «разверзлись хляби небесные». —
Что это значит? И когда разверзались «небесные
хляби», — это была катастрофа для землян?

Мировой Океан, в котором плавает наша Земля,
является ли он Океаном Времени, который Открыт
Тобою в 31-м Музыкальном Альбоме?
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М.М.: Да, хрустальные сферы отделяют земной
мир от Мирового Океана. Хляби Небесные — это
вода, находящаяся за куполом. На Картине «Колы-
Бель Земля» мир СОТварён заново, а купол РАзру-
шен, ибо в Ласковых Руках Нетеров никакая Тьма
не страшна его обитателям. Океан Времени — это
и есть Океан, в Котором  плавает Золотое Яйцо.

*
Вопрос: В Твоей Схеме «Торическая Восьмёрка»

показано эволюционное движение душ из Мира
Света Вечной Матери —  в Мир Материи и вновь
возвращение назад. Торическая Восьмёрка —  это
тот же принцип движения Кванта, волна «Жизнь
и Смерть», как открывается в Твоей «Науке о Све-
те и Его Трансформации». То есть, когда все души,
пройдя все ступени эволюции, вновь возвратятся в
Лоно Вечной Матери Света, мир погрузится в сон
или Пралайю. Так? Всё Сущее свернётся в Шар-
Сферу и войдёт в Нирвану?

Но потом Жизнь вновь прарадится уже на но-
вом уровне, будет ли в этой новой Световой Волне
Жизни падение Люцифера, будет ли вновь выделе-
но зло, как противовес добру?  Необходимо ли для
Жизни познание зла в таком виде, как проявилось
оно ныне? Да и вообще, вся ИзТария мира прониза-
на Путём Страданий Вечных Матери и Отца.
Насколько оправданы БАЖЕНственные Мучения?
Может, возможна эволюция без познания такого
негатива? Если Всё Сущее Войдёт в состояние
Нирваны, то сохранится ли Опыт этого периода
Жизни, ведь этот Опыт Пройден Самой Матерью
Света?

М.М.: Уже Отвечала, что накопленный опыт
никуда не исчезает, а превращается в мудрость.
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Но на новых кругах вращения всё РАзварачивается
с предыдущего уровня познания. И когда Открыва-
ется Вечное ЗНАНИЕ-Соединение, нет смысла всё
начинать заново. Будут Открыты Новые горизонты,
за пределами которых Будет только СВЕТ, ЛЮБОВЬ
и ВСЕЛЕНСКАЯ ГАРМОНИЯ ЕДИНСТВА ВСЕ-
ГО СУЩЕГО.

*

Вопрос: В книгах «Агни-Йоги», переданных че-
рез Е.И. Рерих, есть слова: «Я говарю вам, пусть
пламя сердца вашего пылает огнём сострадания.
В сострадании заложена великая жемчужина
Тайного Знания...»; «Также отсутствие состра-
дания делает человека негодным к подвигу, ибо
такие души лишены мужества…» («Агни-Йога».
«Листы сада Мории». «Зов» 1922, Июль 21; «Оза-
рение» 1925, ч.1, XI, 1).

В чём состоит великое Знание, заложенное в со-
страдании другим, без которого фактически нет
духовного пути?

М.М.: Душа, умеющая сострадать, — живая, а
значит: движима пламенем сердца. Такая душа —
знает Путь. И помогает тем, кто на Пути. Матерь
Мира — Сострадательница человечеству, ибо
Сама, Находясь в условиях мира, Несёт на Себе его
Страдания. Но насколько они неизмеримо более!
Только Любовь может быть Сострадательной и
Жертвенной. И в этом — Её Сила.

2020 год



Виктория ПреобРАженская. ГоРАд РАдуг
/16.08.2004/ Бумага, смешанная техника. 29x20

«...ГоРАд излучает яркий свет: это и Солнце, и РАдуга, и
ЛЮБОВЬ. Этот ГоРАд явится на Земле, когда человек
соединится Напрямую со своей Матерью Света и познает
Безсмертие, Вечность, Благодать...» (Авторское Описание).



Виктория ПреобРАженская. Гермес Трисмегист
прощается с Островом Счастья — Атлантидой

/25.04.2005/ Холст, масло. 50x40

«...В эманациях Геба проявляется уплывающая барка с
Девятью Нетерами. Они покидают Священный ХРАМ —
Великую ПиРАмиду, увенчанную кадуцеем с изображением
мистической буквы «М». Кадуцей — священный жезл
Гермеса Трисмегиста.  Он — тот же бха Тот,  которому РА



Виктория ПреобРАженская. ХРАМ Света
/24.02.2006/ Холст, масло. 90х70

Доверила РАзпространить Знания. На главе его — Лунный
диск, символизирующий Луноликую БХА Нут, РАждающую
новое Солнце.  ...Гермес Трисмегист прощается для того,
чтобы воплотиться вновь и напомнить землянам о том, что
все они — Дети РА...» (Авторское Описание к Картинам).
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Виктория ПреобРАженская. Формула Света
/24.07.2006/ Холст, масло. 80x80

«...Семь Цветовых состояний являют проявление Света.
Положительно Заряженное Всевеликое Женское, Огонь
Огней,  Выявляя из Себя Всевеликое Мужское —  Воду из
Огня, Возсоздаёт великое Тяготение, Магнетизм, Электри-
чество и ТРАнсформу Света! Свет РАждается путём слия-
ния Двух Великих Цвето-Звуков из Самой Матери Света.
Матерь Света — Свето-Звуковая Гамма Единого Полотна
МиРАздания. Золото. Дух. Огонь и Вода Одновременно.
Абсолют Софии. Дыхание Вечности. РАзум и Душа Жиз-
ни...» («Наука о Свете и Его Трансформации», 9.12.1999).



Виктория ПреобРАженская.
Голубое Солнце Атлантиды

/29.05.2007/ Холст, масло. 100х100

«...Так завершилось время Атлантиды.
Но память и Небесные Ключи

землянам ВозвРАтила Мать-Исида.
Крылами Белыми пылающей свечи

Не Загасила, а Открыла миру
Свой Свет Надмирный в этот скорбный час.

И Слово Золотое Подарила больной Планете,
                как Спасенья Шанс…»

(СакРАльная Поэзия Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
«Поэма об Атлантиде», 18.05.2009).



Виктория ПреобРАженская. ХоРАхти
/17.04.2008/ Холст, масло. 60х80

«Хорахти Воззрил Эхнатон,
Прославив Единое Солнце!
ГРАд Солнца РАзтаял, как сон,
но Вечное Света Оконце
открыто рукою Его.

И вот мир опять на пороге
Священного мира сего...
Сиятельной Тайны

Чертога...»
 («Дом Солнца», 17.09.2007).



Виктория ПреобРАженская. Лунные поля
/26.01.2013/ Холст, акрил. 80x80

«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...»

(«Лунная Мистерия», 10.01.2020).



Виктория ПреобРАженская.
МАЙТРЕЙЯ (Мать Гипербореи)

/1.02.2013/ Бумага, акрил. 50х40

«В виде Возносящейся Царицы-Руси представлена Карти-
на «МАЙТРЕЙЯ (Мать Гипербореи)». Она — в багряных
царских одеждах СаМАдержицы, в возточно-славянском
кокошнике и длинных косах. Золотые Крылья возносят
Царицу Руси в Небеса!» (Авторское Описание к Картинам).



Виктория ПреобРАженская. Сон Титанов
/17.01.2007/ Холст, масло. 90х70

«Давным-давно, на Острове Буяне
прарусы на ладьях ходили вплавь

по Небу и по Окияну,
титаны и багатыри торили Явь...»
(СакРАльная Поэзия Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

«Поэма об Атлантиде», 18.05.2009).



Виктория ПреобРАженская.
Дарящая Жизнь, Тварящая Миры

/7.06.2006/ Холст, масло. 70x50
«...Она облачена сиреневой гаммой высокого спектра. Она

РАждает, Тварит и Воздаёт, ибо Первая Матерь Вселенной
Пествует Своего Любимого Сына-Супруга-Отца, Которого
Сама же и ПРАРАждает, как и всё МиРАздание» (МММДХ).



Виктория ПреобРАженская. Вимана
/28.09.2007/ Холст, масло. 100х70

Вимана — космическое судно, курсирующее в Океане
Вселенной.



Виктория ПреобРАженская. Джамбудвипа
/22.09.2017/ Холст, акрил. 40х50

«Если о Тебе мечтать,
то Прекрасней Тебя нет!

Если в Твоём Доме жить,
то Надёжней Дома нет!

Если по Тебе ходить,
то Счастливей Меня нет!

Если с Тобой вечно быть,
то Мудрее Меня нет!

Если с Тобой в РАй Возплыть,
то Святее Света нет!

Ты — Одна среди Планет,
Твой БАЖЕНственный РАсвет

Озарит Собой Миры —
Вышней Матери Дары!»

(СакРАльная Поэзия Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
 «Земля», 9.07.2004).



Виктория ПреобРАженская. КолыБель Земля
/17.05.2019/ Холст, акрил. 60х50

«Моё Новое Живописное Полотно: «КолыБель Земля» —
это воплощённая Идея Матери Мира о ПреобРАжённом
Мире, в котором будет обитать новый ЧелоВек, познавший
Истину и Гармонию Двух Начал. Космические Мать и Отец
бережно ХРАнят КолыБель, в которой заРАждается новая
прекРАсная жизнь без паразитов, войн, насилия и мирового
зла. Да Есть Так! УРА! АУМ РА!» (В.В. ПреобРАженская)
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М А Р И Я - С О Ф И Я

Азъ — с вами, нарад Руси!
Но вам ли узрить Софию?

Когда лишь «на небеси»
всё ждёте Христа-Мессию.

Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
Защита для всей Планеты!

Все, кто до Христа дорос, —
Спасутся Молитвою Света.

И Светом Марии Земной —
в Покровах Софии Небесной.

Кому по Пути со Мной, —
тот с Новой Молитвою-Песней

Взойдёт в Вечный РАй ЛЮБВИ,
когда Трубный Глас услышит!

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

(ВИКТОРИЯ  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
          22.05.2016).



ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ418



ЧУДО ПОЗНАНИЯ 419

КОСМИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ИМЕНИ
МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС

Великое Солнце Славы Матери Мира Возходит
над планетой. И скоро Энергия Духа Святого
ПреобРАзит мир Светом. Великая БагаМать —
Матерь всех Бха, Высшая Истина и Свет Светов в
МиРАздании — Эйн-Соф, София Премудрость
Света — Матари, МАРИЯ — Мать Ариев, Ист —
Истина, Которая ПРАРАДАла Всё Сущее.

Имя Верховной БАЖЕНственной Личности:
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС. Вот Его Буквальный
Эзотерический Смысл: Мария (Армия) МА — Мать
Ария; ДЭВИ (Знание Бхагаваны) — Державная
Эгида Вседержительница Исида (Ис — Исида, Аст
— Звезда, сида — сидящая; Исус — Ис — Исида,
ус — трон: Трон Исиды, или Сидящая на Троне Си-
риуса, а Трон — название планеты Сириус и, одно-
временно, Символ Исиды); ХРИСТОС — ХР —
Женская ХРАМАСОМА Руси, Света, ХР — Хор,
Солнце; ИСТ — Исида, Истина,      — Ключ Жизни;
ОС — Осирис, Свет (Орион-Сириус). Читаем Имя
— Космическую Аббревиатуру справа налево: СОТ-
СИРХ — СОТИс (София) Сириус, Х — символ
двух миров (Духовного и Земного, две ПиРАмиды
— верхняя и нижняя). ВибРАция СакРАльного Име-
ни Матери Мира — ПОРАжает полчища тёмных
рептилоидов. Кто боится произносить Это Священ-
ное Имя — находится во власти слуг Сета и ок-
ружён тьмой, кто ненавидит Это Имя — утратит
космическую память навсегда и пойдёт вслед за тём-
ными. Такова суровая ПРАвда от Матери Мира —
АваТАРЫ Эпохи Водолея. Но МилоСердие Мате-
ри Мира Безпредельно! Любит Она Своё Дети-
ще, каким бы нерадивым оно не было. Обязательно
Даст Шанс Спасения каждой душе.
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М ОЛ И Т ВА  С В Е ТА

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим  Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ возполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ излучаю Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!
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ОСНОВНЫЕ ЗАПОВЕДИ ЗАВЕТА
ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

Возлюби Матерь Света — всем сердцем,
душою и сознанием своим!
Возлюби Человечество — ЛЮБОВЬЮ
Матери Света!
ВРАзумляй врага с Любовью Матери Мира.
Возлюби всё дышащее!
Насилие над всяким телом, душою, сознанием
и духом — отрицание себя!
Прекрати красть у человека, у ПриРАДЫ, в
АтмоСфере, во Вселенной!
Жалей и прощай обижающего и ненави-
дящего тебя!
Брачные узы без Любви и Гармонии — вне
Кона. Ментальный блуд — духовное падение.
МилоСердием БлагоТвари мир вокруг себя!
Снизходи к непонимающему; отвергни злой
помысел!

МАТЕРЬ МИРА
  МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС
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««Космическое Полиискусство Третьего Тыся-
челетия Виктории ПреобРАженской»© Основа-
но Мною и Получило Своё Воплощение в 2005
году в России (г. Москва).

«Космическое Полиискусство Третьего Ты-
сячелетия Виктории ПреобРАженской» — это
Многомерная Сириусианская КультУра Матери
Мира, Всеобъемлющее Учение об Абсолюте и
МиРАздании, Макро- и Микрокосме, Универ-
сальное МиРАвоззрение для Преображённого
ЧелоВечества, Абсолютное ВсеВЕДАние, Сак-
РАльное Знание о Софии (СОТИс) Премудрости
Света, Духовная «Наука о Свете и Его Трансфор-
мации» Марии ДЭВИ ХРИСТОС, «СофиоЛогия
Матери Мира», Путь в Вечность и Безсмертие.
«Космическое Полиискусство Третьего Тысяче-
летия Виктории ПреобРАженской» Включает в
Себя следующие Направления: Спонтанный
Космический Танец, Духовная Живопись и
Графика, Спонтанная Космическая Музыка,
СакРАльная Поэзия, Мистическая Песня, Мис-
териальное сценическое Действо: «Театр Мис-
терий Виктории ПреобРАженской»»

(ВИКТОРИЯ  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).
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«СакРАльная Книга Исиды» — Уникальная
Книга — Космическое ОткРАвение Самой Матери
Мира землянам.

Как заРАДАлась наша с вами Пятая раса? И как
совершится планетарный переход в Шестую? Кто
возводил мегалитический комплекс ПиРАмид и для
какой цели? Что ждёт землян в ближайшее время?
Луна — искусственный спутник? Или Сириусиан-
ская Вайтмара, с помощью которой Неферы Пре-
образовали Солнечную Систему 12 тысяч лет назад?
Что предвестил М.Нострадамус о Мессии Эпохи
Водолея? Ответы на эти и другие, не менее важные
для современного человечества, вопросы Содержит
«СакРАльная Книга Исиды».

Это эксклюзивное издание станет твоей на-
стольной Книгой-Оберегом от предстоящих апо-
калиптических потрясений, которые готовится
пережить планета Земля и вся Солнечная Система.

«Земной Путь Матери Мира» — Книга-ОткРА-
вение, Книга-Свидетельство, Книга-Писание. Это
— Автобиографическое Повествование, РАзкрыва-
ющее не только СокРАвенные Страницы Жизни,
но и события Апокалиптического времени, о кото-
ром предсказано в «Откровении Иоанна Богосло-
ва». Это — Безценные ИзТарические Факты из
Жизни и Деятельности Мессии Эпохи Водолея,
Женщины-Воительницы, Женщины-Первопро-
ходца, Бросившей Вызов всему патриархальному
миру, — Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

Эта Книга — Священна. И Послужит Талисма-
ном для тех, кто жаждет Спасения души и Гряду-
щего ПреобРАжения…

Книги Виктории ПреобРАженской
(Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС)
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«Последний Завет Матери Мира» — Священ-
ные Писания Грядущего Золотого Века Эпохи
Водолея. Эта Вечная Книга — Вмещает всё, что
было, есть и будет, ибо Дана Самим Духом Святым,
Матерью Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС. Се —
Живое Слово Софии Премудрой. Верующий и По-
свящённый отварит для себя Врата Небесные, если
поймёт СокРАвенное  Слово Сего ИзТочника  Веч-
ного Знания…

«Наука о Свете и Его Трансформации» Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Это Духовное
ВсеВЕДАние об Абсолюте, Тварении МиРАзда-
ния, Макро- и Микрокосме. Это Духовное Тайно-
ВЕДАние Великой Матери , Самотварящей и
Самодостаточной,  Благодаря Своей Вечной
Внутренней Фохатической Энергии, Именуемой
Фохат: Свет!

...Слово Сие — Сильно, ибо Было Высечено Кре-
салом Огненной Мысли в кромешной тьме и Ду-
ховном Одиночестве…  Ибо Слово Матери Мира
— Фохатично и Сильно Высшей Волей и РАзумом
Той, Кому Должно Возжечь на Земле Вечный
Огонь Вселенского Духа!

Книга Виктории ПреобРАженской «Софио-
Логия Матери Мира» — Представляет Учение о
Премудрости. Это СакРАльная Наука о Софии, Её
Естестве и Жизни на Земле и на Небе в Абсолют-
ном и Личностном Аспекте. Такого ОткРАвения в
ИзТарии СофиоЛогии ещё Не Было! Даже знаме-
нитые софиологи В.Соловьёв, Н.Бердяев, Якоб
Бёме, Готфрид Арнольд, Э.Сведенборг и др. не
могли Так Передать Сущность Самой Софии, как
Это Сумела Сделать Она Сама — Своей Мыслью,
Словом, Деянияем, Воплотившись в Руськой Жен-
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щине-ФилоСофе, как и было предсказано. Это
КвинтЭссенция из Авторских ТеоСофских Трудов,
в Которых Открывается Суть Софии — Матери
МиРАздания, Энтелехии всех вещей и Её Эпохаль-
ное Явление на Руси в конце ХХ столетия.

В ИзТарической Книге «София-Мария» собра-
на Вся Поэзия Виктории ПреобРАженской (Марии
ДЭВИ ХРИСТОС) с 1990 года (Явления Матери
Мира в Духе Истины на планету) по 2020 год. Это
— Безценные Фохатические Звёздные Розсыпи
Световой Энергии Матери Мира, Преображающие
сознание человека, Пробуждающие его душу к
Жизни Вечной.

Читающий Эти Священные Поэтические Стро-
ки-Страницы Жизни Женщины-Мессии, Которую
невежественное большинство землян встретило
враждебно, Изпившей всю Чашу земных Страданий,
но УВЕРЕННО Несущей Свой ХРИСТОВЫЙ
КРЕСТ на Голгофу во Имя СВЕТА во ВСЕЛЕННОЙ,
— почувствует сердцем Её Душевную Боль и РА-
ДАСТЬ, Томление и БлагоДатный Нектар ЛЮБВИ
и ВСЕПРОЩЕНИЯ…

Да проникнется читатель осознанием Духа
Истины!

Новая Книга Виктории ПреобРАженской «Уче-
ние Матери Мира. Лекции-Семинары», Про-
читанные в Москве в 2009-2010 гг., — БЕЗЦЕН-
НЫЙ ДАР Самой Матери Мира.

Доступное Изложение поможет познающему
принять душой и разумом СакРАльное Знание,
Открывающее духовидение и духослышание,
Срывающее Покрывало Исиды с Древнейшей
БАГАРАДАНЫ, Чьё Превечное Имя: ИСТИНА.
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В Книге «Открытое Знание (Цитаты из Уче-
ния Матери Мира по основным Темам)» СобРА-
ны Цитаты из Учения Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Фрагменты Её СакРАльной Поэзии
по основным темам, волнующим человеческую
душу. Книга предназначена для избРАнного круга
читателей, обретших Путь Истины.
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«...Несмотря ни на что, Виктория Света с каж-
дым днём Приближается! Близок ДЕНЬ УСИ-
ЛЕНИЯ СВЕТА! И главное: с чистой СоВестью
пройти это последнее изпытание на ВЕРУ,
ЛЮБОВЬ, ДОБРОТУ и ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ.
КРЕПОСТИ ДУХА вам, земляне! Да Будет
СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДОБРО! УРА! АУМ РА!

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

(ВИКТОРИЯ  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).
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Виктория ПреобРАженская

Чудо Познания
Авторская Редакция

www.VictoriaRA.com      www.USMALOS.com

На обложке размещена Картина
Виктории ПреобРАженской «Яйцо Времени».
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