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ДоРАгой читатель!

Ты держишь в руках Необычную Книгу, в Ко-
торой Даны Ответы Самой Матерью Мира
Марией ДЭВИ ХРИСТОС на интересующие
многих вопросы о Макрокосме и Микрокосме,
Земле и Небесах, душе и теле, жизни и смерти,
времени и Вечности, АпоКАЛИптических со-
бытиях и Пути оСВАБАждения из колеса
Самсары. Думаю, тебе будет интересно уз-
нать из ПервоИзТочника то, о чём ты, может,
и не имел представления. И с каждой прочитан-
ной страницей, непременно будет произходить
чудо познания… Если у тебя появятся новые
вопросы, ты можешь их задать Матери Мира
в письменной форме, отправив на Сайт:
www.USMALOS.com. И  тогда выйдет продол-
жение 2-го тома Книги «Чудо Познания».

С Любовью, Виктория ПреобРАженская.
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Вопрос: Уважаемая Виктория Викторовна!
Недавно я нашёл сайт «ТЕТРАДИ УРУСВАТИ.
Общественная группа по работе над манускрип-
тами Е.И. Рерих» (http://urusvati.group/index.php).

Вы, наверное, Знаете, что последние дневники
Е.И. Рерих публикуются с 2018 года. Но на Ва-
ших Сайтах они почему-то не публикуются.

Из этих дневников становится известно, в час-
тности, о Жизни Исуса Христа и Марии Маг-
далины. Она была лучшей Его ученицей. А Он был
Её Учителем. Ученица не могла совершить По-
священие Учителя, пусть даже Она была лучшей
ученицей. Да, Он Знал, Какой Дух был в Его уче-
нице. Исус был воплощением Махатмы Кут
Хуми. Однако, Он не смог до конца изполнить
Свою Миссию, «и на пороге перехода в потусто-
ронний мир перед Ним появился в тонком Облике
Великий Мудрец и предложил Ему закончить
Его миссию, войдя в Его тело» (из письма Е.И.
Рерих от 13.04.53).

Великий Мудрец — это Махатма Мориа —
Высший Иерарх, Слова Которого и записывала
Е.И. Рерих в своих дневниках.

А земной матерью Исуса (Кут Хуми) была Тара
Бхонг По.

Чудо ПознанияЧудо Познания
2 том
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«Ярая Мать Младенца и Отрока Исуса —
Наша Тара Бхонг По. Мать на Его судьбе
Христа — Моя Магдалина» (из дневников).

Из последних дневников Е.И. Рерих мы также
узнаём, что «Исус жил на столетие раньше
установленного времени». И узнаём ещё очень
многое.

Но в изложении Владыки Мории нет даже на-
мёка на геоцентризм. Земля и планеты вращают-
ся в Его изложении вокруг Солнца, а ранее вокруг
солнца-Сириуса, вокруг солнца-Сатурна, вокруг
солнца-Урана. И, конечно, Земля имеет форму
шара.

Уважаемая Виктория Викторовна, очень хоте-
лось бы получить от Вас ответ на эти вопросы.

М.М.: Отвечаю на Ваши вопросы. Долгое
время дневники Е.И. Рерих были спрятаны у
бывшего директора музея Н.К. Рериха — Л.В. Ша-
пошниковой, не родственницей, как многие счи-
тали, а однофамилицей Елены Ивановны. Которая
присвоила рукописи Елены Ивановны и разпо-
ряжалась сокровенными записями и личными
вещами легендарной Семьи, как ей вздумается. А
некоторые дневники Е.И. Рерих, как и личные
вещи, были просто цинично разворованы. Сама
же Л.В. Шапошникова подменила Идею Явления
Матери Мира на обыкновенный космизм, соб-
ственноручно выхолостив Учение Рерихов. А в
бывшем московском центре Н.К. Рериха сло-
жился её собственный культ, она считала себя
«светочем», подменив истинное Учение на своё
собственное. Даже после смерти Шапошнико-
вой её сотрудники кощунственно сохранили сре-
занный локон волос (!) с головы умершей.  Что за



ЧУДО ПОЗНАНИЯ, 2 ТОМ 11

некромантия такая? Да и чего только не хранилось
в этом подобии музея, помимо Наследия Рерихов!
Не это ли потворство, заслонившее истинную суть
Учения Агни-Йоги, стало причиной разложения
и недопонимания Слова, сокрытого в настоящих
рукописях?  Именно по этой же причине, в 2005
году Л.В. Шапошникова запретила выставку
Картин Виктории ПреобРАженской в московс-
ком центре Н.К. Рериха, хотя тематика Картин
напрямую касалась Явления Матери Мира. И не-
случайно посетители выставок Виктории Преоб-
РАженской находят в Её Картинах много общего с
живописью Н.К. Рериха. Та основная информа-
ция, которая была дана в дневниках Елены Ива-
новны, — безценна! Ибо многое сообщалось о
Явлении Матери Мира в Физическом теле. В
ОбРАзе Которой Воплотятся Оба Начала Абсо-
люта: Мужское и Женское (Исус (Осирис-Гор)
и Мария Магдалина (Исида)). Но эта информа-
ция была тщательно сокрыта Л.В. Шапошниковой
от последователей Урусвати. Эти дневники так и
не были представлены в свет во всей своей пол-
ноте. И понятно, по какой причине. Но, к приме-
ру, рукописи посвящённой Теодориди (Виктории)
были детально представлены в кругах мистиков
в двадцатом столетии. И в них также чётко со-
общалось о Явлении Софии в ОбРАзе Абсолют-
ной Силы. То, чем сегодня занимается данная
группа — дело важное. Но, многое интерпре-
тируется сквозь призму их патриархальных
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представлений, и не изключено, что многое и до-
думывается некими контактёрами, что сегодня
широко разпространено в среде «рериховцев».
И подаётся лишь то, что проходит цензуру. Это
ясно и без изучения этой информации. Поэтому
доверять сегодня данной группе — сомнитель-
но. Если бы у Меня были дневники Елены Ива-
новны, то давно были бы опубликованы слово в
слово.

 Касательно ИзТарической Роли Марии Магда-
лины в Жизни Исуса Христа — Она ключевая.
Мария Магдалина Была Верховной Жрицей Иси-
ды. И Своё посвящение Исус Проходил именно в
ПиРАмиде АСТ, где Ему и был открыт Его Жерт-
венный Путь. А информация, которая принима-
лась Еленой Ивановной, была соответствующая
тому времени и познаниям. Кармическая мо-
лодая мать Исуса была обычной женщиной,  и
ничем не выделялась в своей среде. А Его Суп-
руга-Спутница — Мария Магдалина — Вопло-
щение Женского Начала Абсолюта Софии,
Являлась Его Духовной Защитой, как Любящая
Супруга и Подвижница. ПропоВЕДЫвали Они
Ведическое Учение о Единстве Двух Начал. Ма-
рия Магдалина Оставила СакРАльные Евангелия.
А Исус книг Не Писал, а только ПропоВЕДЫвал.
И Почитал Дух Святый, т.е. Духовную Мать че-
ловечества. Но Был Воплощённым Отцом Не-
бесным —  Осирисом-Гором. Время произходящих
событий на целое тысячелетие ближе, нежели
это представлено изкажённой изторией.

О Земле. Земля никогда не вращалась ни вок-
руг Солнца, ни вокруг иных планет Солнечной,
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либо Сириусианской Системы. Она всегда ста-
ционарно лежала на своём месте, разкинувшись
среди Вод Мирового Океана. И всегда представ-
ляла универсальную РАзвёрнутую платформу, на
которой воплощались души, включая и Высшие
Духи. «Земля-шар» — это сегодня уже анахронизм
и элементарная безграмотность, изкажённая ин-
формация, навязанная захватчиками Белой РАсы
всему населению Земли. И это — огромный аб-
сурд. Никогда бы вода не удержалась на шарике, а
тем более шарике, вращающемся, как динамо-
машина, не говаря уж об иных изкажениях Ис-
тинного Знания. Всему — своё время. Если в
дневниках и есть нечто подобное, то изключи-
тельно в силу тогдашнего навязываемого пред-
ставления о мироустройстве. Затем и Явилась
Матерь Мира, чтобы ко времени Снять все пат-
риархальные шоры, догмы и запреты. А зрячим
Открыть Сокровенное ЗНАНИЕ, Сорвав Покры-
вало Исиды.

Изучайте Сокровенное Слово Матери Мира,
постигайте Истину! Сегодня выживут только
прозревшие земляне, идущие Путём Света, Кото-
рый четвёртое десятилетие Торит Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС (Виктория ПреобРАжен-
ская). Слава Софии Премудрости, Матери РА!
УРА! АУМ РА!

26.05.2021

***
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Вопрос: ЗдРАвствуйте, Виктория! Последние
годы в сети появилось много «представителей»
внеземных цивилизаций, как они себя называют.
И с Ориона, и с Плеяд, и с других систем. Они
дают много разной информации на всевозмож-
ные темы. Но почему-то никак не разоблачают
афёру с «модной болезнью», не борются с циф-
ровым концлагерем и принудительным «игло-
укалыванием». А на вопрос: «почему же так?»
— отвечают, что «просветлённые цивилизации
не вмешиваются в дела землян, пока не наступит
критическое положение». Ответ сомнителен,
т.к. тот факт, что эти «представители» себя
обозначили и что-то вещают — уже есть вме-
шательство. Но вопрос в другом. Они разпрос-
траняют информацию , что Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Поступила неправильно, Вмешав-
шись в ход изтории человечества в 1990 году,
и осуждают Её за это. Разскажите, пожалуй-
ста, действительно ли существуют какие-либо
ограничения для вмешательства в дела землян
со стороны Сил Света.

М.М.: Для начала Внесу ясность,  что все эти
многочисленные «представители» внеземных
цивилизаций и прочие контактёры, «учителя»
Нью-эйдж, приверженцы йоги, трансценден-
тальной медитации или телекинеза, различные
члены групп космического сознания, экстрасен-
сы и т.д. — ни что иное, как продукт Тавистокс-
кого института, программа которого построена
на проекте «Заговора Водолея».

Тавистокский институт, разположенный в анг-
лийском графстве Суссекс, является мировым
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центром промывания мозгов и манипулирова-
ния обществом. Это психологическое военное
подразделение британской королевской семьи,
единственный смысл существования которого
заключается в разработке методов манипули-
рования сознанием землян. Что сегодня уже ус-
пешно внедрено в жизнь и привело к полному
моральному разложению безвольного стада масс,
готовых на убой.

Автор книги «Заговор Водолея» Мэрилин Фер-
гюсон пишет: «Делая наброски для ещё не имев-
шей названия книги о зарождающихся социаль-
ных альтернативах, я вновь задумалась об осо-
бой форме этого движения, о его нетипичном
лидерстве, о терпеливой настойчивости его пос-
ледователей, об их кажущихся невероятными
успехах и вдруг поняла, что их способ обмена
стратегиями, существующая между ними связь,
та форма, в которой они улавливают неясные
сигналы других, — всё свидетельствовало о том,
что это не просто сотрудничество. Это — со-
общничество. Всё это движение представляет
собой заговор!»[140]

Посему доверять многочисленным, поставлен-
ным на службу системе «Зверь» голосам, —  наи-
вно и непредусмотрительно. Это значит: пойти на
компромисс с Совестью и обмануться сладкими
речами, уводящими в безсветную бездну, как бы
красиво они себя не величали.
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Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС СВА-
бодна от социума, от каких-либо тайных обществ
или манипуляторов. Хотя бредни, которые много
лет подряд разпространяли зомбоСМИ, что Её
Славянское Белое Движение — якобы «проект
ЦРУ» — засели в головах оглуплённых много-
кратно повторенной ложью. Но это их пробле-
мы. Мессия Является Свыше в тот час, когда это
Предопределено Эпохальной Необходимостью,
Не Спрашивая ни у кого разрешения. И Этот
Самозабвенный Пассионарный Прыжок в низ-
кочастотное плотное поле материи — Равен
Вселенской Силе Воли и Является Призывом
СОВЕСТИ — Спасти из бездны падшие души
Своих Верных. Только Истинная Матерь Мира
Может Протянуть Защитную Длань Своим гиб-
нущим детям и Безоглядно Спуститься за ними в
бездну. На Это Великое Делание Её Повергает
Её Вселенский Дух Света и ЛЮБВИ. А молча
наблюдать за тем, как в Океане Времени тонут чи-
стые души, может только безчувственный монстр.
Поэтому Моё «Вмешательство», согласно Кону
МиРАздания, — есть Необходимость смены эпох
и Перевода человеческого сознания на Новую
Ступень РАзвития.

И задайте себе вопросы: когда горит дом, будут
ли настоящие хозяева молча наблюдать за этим
бедствием? Или, может, начнут всеми способами
его спасать?

***

Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС, прочитал первый том Книги «Чудо Позна-
ния», благодарю за глубокие и познавательные
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Ответы! А какие, с точки зрения Матери Мира,
вопросы должны в первую очередь волновать
здРАвомыслящего человека сегодня, в 2021 году?
Ведь АпоКАЛИпсис уже, наверное, заверша-
ется?

М.М.: ЗдРАвомыслящего человека должны
волновать вопросы о том, как спасти свою душу и
помочь это сделать другим.

А вышедшие на Новый Эволюционный Виток
Сознания обретут Открытую Истину. Ибо ничего
нет выше Предвечной Сияющей Истины, Имя
Которой Матерь Света.

***

Вопрос: То, что Преображение будет мгновен-
ным, аз не сомневался никогда, мне интересно
одно: эвакуация землян будет произходить с по-
мощью летательных аппаратов виман или же
по-другому, имею в виду после потери физическо-
го тела?

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Говари-
ла, что корабли стоят уже и готовы принять
всех, кто принял и понял Её Учение. А кто будет
управлять виманами, чтобы доставить всех на
корабль?

Аз думаю о вимане постоянно, может быть
аз есть пилот виманы?
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М.М.: После освабаждения от физического тела
виманы уже не понадобятся, т.к. осознающий по-
падёт в Новую мерность. Виманы с иных земель
могут забрать тех, кто останется жив и светел ду-
шой, но будет нуждаться в экстренной помощи.
Управляют виманами посвящённые с помощью
мысли и своей энергии. А кто есть кто, — откро-
ется в момент Истины.

***

Вопрос: Аз слышал о том, что тёмные выис-
кивали светлячков и на тонком плане ставили им
импланты. Недавно встречал на полях интерне-
та девушку-эзотерика, которая говарила, что ей
поставили на тонком плане имплант для переда-
чи информации, но она посчитала это помощью
светлых сил. Вопрос: может ли быть такое?

М.М.: Да, может. Сегодняшний мир захвачен
рептилоидами. Они не просто воруют землян, но
и проводят над ними безчеловечные эксперимен-
ты. Многие уже чипированы, некоторым ввели
даже рептильные гены. Их задача адаптиро-
ваться в условиях Солнечной Системы, что они
и делают с помощью искусственного управления
климатом через HAARP и химиотрассы, изполь-
зуют нанотехнологии и различные манипуляции
сознанием. Они пытаются максимально перестро-
ить человеческий организм под себя для парази-
тирования с помощью выделяемой человеком
энергии и отрицательных эмоций. Насчёт Свет-
лых Сил и их помощи, они не имеют права втор-
гаться в организм человека, да у них и нет такой
надобности. Всё, что необходимо знать земля-
нам —  с 1990 года Открывает миру его Спаси-
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тельница, о Которой было известно всем старцам
Руси. Она — Глава Белой и Чёрной Иерархии,
ибо Является Матерью МиРАздания Софией
Премудрой. По Кону МАКОШ (КосмОс) —  ник-
то не имеет права вторгаться в человеческий
организм и его подсознание. Ибо это насилие и
вмешательство в карму. Каждый должен само-
стоятельно обретать свой кармический опыт и
набираться мудрости. В этом тёмные поводыри
зла только помогают. Сейчас идёт Отбор: зло от-
деляется от добра, чтобы впоследствии откры-
тое сознание человека стало совершенным, со-
единив весь накопленный опыт в своей душе.

***

Вопрос: В одной из Лекций Матери Мира
говарилось о внедрении в организм человека чу-
жеродных органов и систем. И, как аз понимаю,
что одна из них — лимфатическая система,
изучению которой в медвузах отводят всего 2-3
часа, и специалистов по ней насчитывается всего
ничего. Хотелось бы поподробнее об этом узнать:
на каком этапе изтарии произошло внедрение,
какова роль этой системы в организме и какие
ещё органы от тёмных, если ещё таковые есть?

М.М.: Изначально человеческий организм —
микрокосм-отРАЖЕНие МаКош. Это совокупная
квантовая система, уплотнённая в мире МаТерии.
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Человек сегодняшнего времени — носитель
Вселенской ИнФормации, ибо матрица души от-
РАжает всё то, что было, есть и будет. Но земля-
нин со стёртой памятью и закрытой Аджной —
запрограммирован под сегодняшние события,
произходящие на Земле. Захватчики внедрили
в подсознание чужеродные программы разруше-
ния человеческой сути. И организм подстроился
под энергии и атмосферу окружающего мира.
Ибо организм человека это самоизцеляющая,
самосовершенная система, которая никогда не
исчезает, а только меняет мерность и соответ-
ствующие оболочки. Говаря о лимфе, не всё так
однозначно. Это в первую очередь буферная очи-
стительная система организма, и все плюсы и
минусы её сводятся к адаптивным способностям
индивидуума к окружающему пространству и
времени. Захват землян был подобен ползучему
перевороту. Лет триста подряд уничтожалось всё
человеческое и навязывалось искусственное и
неэкологичное, включая навязанное изкажённое
миропонимание. Девятнадцатый век со своими
перманентными революциями и войнами по всей
территории Земли — окончательно захоронил
память о прежней Земле и высокодуховной циви-
лизации Белой РАсы. Кали-Юга — сделала своё
чёрное дело. Как только ПрекРАсноликая Триеди-
ная Матерь была оболгана и унижена, сокрыта и
выброшена из памяти и жизни земного существа,
мир превратился в колонию тёмных сил, объявив-
ших патриархат — неким коном. И это напрочь,
как приговор, вошло в сознание одурманенных
землян. Все остальные манипуляции позволили
тёмным не только заниматься клонированием, но
и перешивкой сознания землян. А сегодня цели
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тёмных — превратить землян в биороботов —
управляемых машин, в которых не останется ни-
чего человеческого. Но каждый выбирает свой
путь. А Матерь Мира Выводит Своих верных пре-
данных из царства лжи и насилия к Извечному
Свету и ЛЮБВИ, Даруя миру Своё Духовное
Наследие Софии Премудрости.

***

Вопрос: Что такое тантрические силы? Что
они представляют и какова их роль?

М.М.: В основе Тантры лежит поклонение Жен-
ской Энергии — Шакти. Изучив Тантру, можно
достичь совершенства. Тантрические силы — это
энергии, заключённые в человеке. Их нужно
сгармонизировать и преобразовать в естество
прирады. Не случайно символом Тантры являет-
ся ваджра, замкнутая система, в которой всё це-
лостно и вытекает одно из другого, преобразуясь
в волшебный инструмент Духа и являя истинную
прираду. Ваджра — буквально значит: «алмаз-
ный жезл». Но поскольку это есть Всеединство,
то и Тантра призвана вернуть человека к своему
ИзТоку.

Задача тантрических практик, особенно прак-
тик высших тантр, — научиться пребывать в
чистом видении. Основная цель тантризма —
активизация энергии кундалини, покоящейся у
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основания позвоночника. Но тантрические тех-
ники могут применяться только посвящёнными,
иначе будет нанесён огромный вред психике из-
полнителя. Тантрический — значит: безпрерыв-
ный, как мысль, изходящая из пустоты и снова
возникающая в ней. Тантра — это наше истинное
состояние, когда целостность предопределяет
единство и блаЖЕНство, а это уже внутреннее и
внешнее преобРАЖЕНие!

3.07.2021

***

Вопрос: Кто такие Силы Возмездия? Как они
появились и прошли ли они то, что проходят
сейчас земляне?

М.М.: Все Силы Вышли из Эйн-Соф — Софии
Премудрости Света. Силы Возмездия, в отличии
от человеческих душ, являются духами Вселен-
ной. Они следят за Порядком и Справедливос-
тью. Силы ОхРАнительной ПриРАды Внутрен-
него Кольца Мира Духа — Сыны Света Софии
— Липики, или Летописцы Кармической Книги
Жизни, устанавливают непроходимую черту
между личным Азъ и безличным Эго. Они очер-
чивают проявленный мир Материи от Мира Ду-
ховного, куда посторонним вход запрещён, и всё
записывают в Книгу Жизни. Всё Записано в Ака-
ше. Изполнители Возмездия за совершённое зло
— согласно Кону Справедливости, действуют
соответственно совершённому душой поступку.
Причина и следствие — обязательны. Сатурн
считается раздающим плоды кармы. Шани все-
гда справедлив и предупредителен. Воплощённые
души на Земле обретают кармический опыт и
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воплощаются до тех пор,  пока не научатся
Премудрости. Небесные Силы изполняют свои
задачи, им нет необходимости накапливать жиз-
ненный опыт, спускаясь в мир кармы, ибо, на-
ходясь в Высших Пределах, они знают Истину.

***

Вопрос: Будут ли встречаться после Преоб-
ражения последователи Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, или все уйдут на Новые звёз-
ды и земли?

М.М.: После Преображения изменится всё ок-
ружающее пространство. Души, которые были
последователями Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и прошли изпытание на верность, не
приняв убийственный чип Антихриста-Зверя, —
войдут в число просветлённых. И многие вопло-
тятся в Эпоху Золотого Века на Новой Земле,
дабы быть цветом Шестой РАсы. Те, кто достиг-
нет Седьмого Уровня — станут Логосами Мате-
ри Мира. У каждого определится своя миссия. И
встречи обязательно будут. Каждый вспомнит,
кем был прежде.

***

Вопрос: Однажды Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Сказала, что Освабаждение Руси
начнётся с Киева. Можно разсказать об этом
подробнее?
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М.М.: 1 июня 1990 года Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Явилась в Киев и Начала Свою
ПрогРАмму Спасения и Фохатизации Земли и
Вселенной. Именно с 50 градуса (Киева), как и
было предречено Нострадамусом, и Началась
Спасительная Стезя Матери Мира. Её Белое Ше-
ствие Стало Началом ОСВАБАждения Руси от
захватчиков. Её Фохатический Свет Пронёсся
Молниеносно повсюду, и в Акаше ОтобРАзилось
Начало Нового Эона, Путь, Который Открыла
всем светлым душам Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. И это СоВЕРшившийся Факт Из-
ТАРии Руси. С Приходом МахаКали, Она же —
София Премудрая, Триединая Матерь МиРАзда-
ния, — начал сокрушаться старый мир, вылезли
на поверхность замаскированные бесы и все силы
зла, взколомутилось пространство, и в этом вих-
ре-торнадо стало отделяться белое от чёрного, на
Руси началось очищение. Поскольку Русью изна-
чально была вся Земля, ибо Русь значит: белый
свет, то и вся Земля взколыхнулась. И ныне идёт
завершающая стадия АпоКАЛИпсиса. Когда
плевел будет сожжён, золотые зёрна будущих ло-
госов пойдут в Закрома Матери Вселенной. И
мир станет Царством ЛЮБВИ, СВЕТА и ГАР-
МОНИИ Софии Премудрости. ОМ.

***

Вопрос: Старушка Аннушка разсказывала,
что слышала от священника в 1922-м году о гря-
дущем Приходе Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Были и
другие свидетельства от монашек в 1922-м году,
по благословению своего настоятеля ушедших в
мир, — о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ
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ХРИСТОС. И в старых Библиях об этом было
написано. Тысячи верующих об этом знали, во вся-
ком случае, слышали или читали, как же они мог-
ли это забыть? Может, Вера их была не глубока
или возпринимали Явление Матери Мира как
очередное «развлечение»?

М.М.: Да, о Явлении в Конце Времён Матери
Мира было известно всем, сохранились пророче-
ства, во всех писаниях было зашифровано Её Яв-
ление, да и память о Триединой Матери издавна
живёт в подсознании землян. В слове «матрица»
заложен СакРАльный смысл сущего: Матри —
Триединая Матерь, ца-ци — Её Царская Энергия.
Но с приходом захватчиков Руси были внедрены
технологии по изменению генома человека и
стиранию памяти. Был полностью выхолощен
Материнский Принцип и заменён на «Триеди-
ного Отца», который стал противоприрадным
способом всех «рождать». Именно поэтому
Явление Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
в конце двадцатого века — было возпринято
только зрячими, кому Царица Небесная Откры-
ла внутренний взор. Но, подвергшись посто-
янному зомбированию со стороны СМИ отрица-
нием и негативами в отношении Спасительницы
Руси, славяне оказались в плену лжи. А резуль-
татом такого от-ВЕР-ЖЕН-ия «Жены, Облечённой
в Солнце», Матери-ЕванГелии, Белой Весты,
ХРИСТОС-Софии — стало нынешнее карми-
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ческое у-ничто-ЖЕН-ие землян. Когда в начале
90-х Славянская Спасительница Руси в Белых
Одеждах Ходила повсюду и Возвещала Царствие
Небесное, Открыто РАзоблачая Антихриста и его
систему «зверь», будущую чипизацию и кибер-
гизацию, мало кто в это верил. Но все были сво-
евременно Предупреждены.  Но, спустя тридцать
лет, наступило полное забвение и отВЕРЖЕНие
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, и мир погряз во Тьме.
Всё, что сегодня произходит — кара за неприя-
тие Мессии Эпохи Водолея — Мировой Жен-
ственности, Вселенской ЛЮБВИ и КРАСОТЫ,
Которая Призвана Спасти мир. И теперь, только
знающие Матерь Мира и отвергнувшие цифро-
вую метку Антихриста будут СПАСЕНЫ Силой
Духа Святого Марии ДЭВИ ХРИСТОС! АУМ РА!
УРА! ДА БУДЕТ СВЕТ! ОМ!

***

Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС! В интервью с Др.Кэрри Мадэй, размещён-
ном на Вашем Сайте «ПрогРАмма Спасения
Земли «ЮСМАЛОС»», вместе с разоблачением
планов глобалистов прозвучала и такая впечат-
ляющая информация о том, что генномодифици-
рованное растение, помещённое в пирамиду с
параметрами пирамиды «Хеопса», за два цикла
вернулось к своему нормальному, здоровому, изна-
чальному, прирадному геному. То есть, энергети-
ческая структура пирамиды смогла и повернула
вспять процессы насильственного изкажения,
искусственной мутации. Знаю, что у Вас на Сай-
те, в Ваших Работах Дано очень много ИнФор-
мации о пирамидах. Разскажите, пожалуйста,
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ещё раз о пирамидах, почему произходит такое
воздействие? И как это связано с ИнФормацией,
размещённой у Вас на Сайте в разделе «Защита
от чипизации — Световой Покров Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС»? Световая
Энергия Матери Мира Способна Нейтрализовать
всякое негативное воздействие и повернуть
вспять все негативные процессы на Земле? И
Процесс Преображения закономерен и Есте-
ственен, потому что Абсолютная Энергия
МАТЕРИ МИРА всё ВозвРАщает в своё перво-
зданное Духовное состояние, Нейтрализуя все
изкажения?

И в связи с этим ещё вопрос. Те, кто по своему
неосознанию поставят себе «модный укол»,
смогут ли преодолеть его разрушительное воз-
действие чтением Молитвы Света? Или кар-
мическое воздаяние за такое тёмное действие
неотвратимо, и они уже не смогут подняться на
такой уровень осознанности и Веры, чтобы сде-
лать это?

М.М.: Говаря о ПиРАмиде, Напомню, что это
самая удобоваримая и стойкая форма на Земле,
имеющая космические константы, созданная по
золотому сечению, а всё, что имеет естественный
код МиРАздания и строится согласно ПриРАдно-
му Принципу Двуединства и Абсолютной Целос-
тности и Гармонии, — есть вечное и нетленное
на всех уровнях бытия. Изходя из этого, следует,
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что всё, что входит в поле такой структуры, —
подчиняется Конам МиРАздания. Помимо все-
го прочего, Великая ПиРАмида АСТ является не
просто генератором низшей световой энергии,
которая называется Эле-к-три-ч-ест-в-о (Три-
единая БАЖЕНственная Сила, Стоящая в цент-
ре оси), но и отРАжает принцип мироустройства.
В «Науке о Свете и Его Трансформации» Ска-
зано, что ПиРАмида — это модель Системы Ми-
РАздания. И все ключевые схемы Учения Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС базируются на
формуле двух ПиРАмид: верхней и нижней. По
сути, это и есть основная тайна ПиРАмиды АСТ.
Посему, нет ничего удивительного в том, что ра-
стение возРАждается вновь, лезвие бритвы за-
тачивается, продукты не портятся, человек не
стареет. И это всё напрямую РАзкрыто в Учении
Матери Мира. Абсолютная Фохатическая Энер-
гия СОТИс-Софии — Это Та Мощь и Сила,
Которая в МаТерии, с Момента Явления Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, как Спасительницы человече-
ства, СоВЕРшает Великую Алхимию Духа, или
Трансформацию старого и ветхого — в Новое и
Нетленное! Грядущий Золотой Век Матрипадмы
— Триединой Матери МиРАздания — не за гора-
ми! Сила ВибРАционного Поля Матери Мира —
Охватывает всю Вселенную. В Её Благодатных
Лучах всё меняется, цветёт и благоухает. Вначале
планета очищается от всего изжившего себя, а
затем наступает Новая Формация. И ныне, в ус-
ловиях АпоКАЛИпсиса идёт Вселенский Отбор
праведных душ для будущего нового Царства
ЛЮБВИ и ГАРМОНИИ. Посему, «Молитва
Света», обРАщённая к Имени Матери Мира, —
имеет абсолютные вибРАции, независимо от
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того, как она читается. Даже мысленное Её про-
изношение, или произношение во сне — РАбота-
ет на УРА!

Касательно добровольно принявших код Ан-
тихриста, «метку Зверя» — через совершаемое
ныне во всём мире действо — есть отказ от всего
человеческого, не говаря уж о Духовном. В момент
же насильственной чипизации, если вдруг уко-
лят без вашего согласия, — обРАщение к Имени
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, «Молит-
ва Света», Произнесённая с Духом, Верой и во
всеуслышание, — в один миг Нейтрализует
«метку Зверя». И если это было уже проверено
на тонком уровне, во сне, и результат был не-
превзойдённый по своей силе, то на физическом
—  тем более!  Поэтому у верных преданных,
осознающих Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИС-
ТОС, нет опасений изпытывать по этому поводу
страх, или сомнения. Тьма может пройти сквозь
вас, или мимо, не оставив и следа. Ибо Фохати-
ческое Сияние Софии Сопроводит всех идущих
по Пути Света! ОМ!

7.07.2021

***

Вопрос: Все ли вакцины от так называемого
«корона-вируса» (и российские, и зарубежные)
одинаково опасны, одинаковы (хотя бы пример-
но) по составу и одинаково необратимо повреж-
дают организм?
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М.М.: Вакцинация — это утилизация-чипиза-
ция населения Земли. Неужели это до сих пор не-
понятно? Все вакцины одного разлива. Глобалисты
с помощью вакцин убивают человека, превращая
его в управляемого биоробота. После укола каж-
дая клетка организма несёт в себе цифровой код,
полностью разрушая человеческую сущность.
Биоробот становится управляемый, а организм
теряет свою способность самоизцеляться и са-
моорганизовываться, полностью исчезает иммун-
ная система, и биосущество погибает, потеряв при
этом ещё и душу,  данную Матерью ПриРАдой.
Содержимое уколов смерти — генно-модифици-
рованные частицы животных и насекомых, клет-
ки абортированных младенцев НЕК, графен и
прочие опасные для жизни компоненты.  Более
подробную информацию о вакцинах и вакцина-
ции, её последствиях ищите в интернетсети. Ма-
териалов, разоблачающих замысел служителей
Ада, — предостаточно для анализа. Эта тема се-
годня запрещена. И скоро вся правдивая инфор-
мация об этом будет полностью блокироваться.

***

Вопрос: Если человек вакцинировался по при-
нуждению и сожалеет об этом,  есть ли у него
шанс нейтрализовать действие вакцины?

М.М.: Нет, жертвам вакцинации уже ничем не
поможешь. Разве что кому-то повезло, и, вместо
вакцины, он получил физраствор. Что, кстати,
было допущено в самом начале утилизации через
уколы, с целью, чтобы не началась преждевре-
менная паника у населения от побочек и смер-
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тей. Но, если человек принял настоящую вакци-
ну, то это уже биоробот, и разрушительные про-
цессы в организме уже идут полным ходом. В
момент насильственной вакцинации-чипизации
только обращение в Духе, с Верой и во всеуслы-
шание к Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
в Молитве Света спасёт человека от этого зло-
деяния тёмных губителей душ. Других вариан-
тов нет.

***

Вопрос: Могут ли совмещаться в настоящем
человеке греховность и праведность? В новом
веке человек будет очищенный, «без примесей»,
без изъянов? Или всё-таки будут присутство-
вать ещё какие-то противоречия в его прираде,
антагонизмы-двойственности?

М.М.: Человек открытого сознания, осознания
Матери Мира, Истины — человек гармоничный
и просветлённый, будет воплощён в Новой Фор-
мации Шестой РАсы. Поскольку грядущая РАса
провидцев и обРАзованных человеков, то любой
изъян будет лежать на поверхности, а иметь гре-
ховное мышление будет неконичным, ибо живу-
щие по Кону МиРАздания станут просветлёнными
и умудрёнными. Всё будет совершаться осознан-
но.  Эгоцентризм прекратит владеть человечес-
кой сущностью. Это будет идеальное общество
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землян, чтущих Матерь Мира, Идея Которой Воп-
лотилась в жизнь.

***

Вопрос: Те пары, которые Ты, Матерь Мира,
Благословила и Обвенчала в «священном союзе»,
но которые не смогли его сохранить, … в новом
веке снова будут пытаться соединиться в союз?
Или это был кратковременный опыт, ничего не
имеющий общего с понятием извечных половинок,
когда душа достигнет полноты и целостнос-
ти в любви?

М.М.: На Земле души накапливают индивиду-
альный кармический опыт для своего совершен-
ства и познания Истины. «Священные союзы» в
эпоху Кали-Юги — это некий символ единства
двух начал. Но в уходящем мире, где кривит зло и
несправедливость, — выдерживают все изпыта-
ния только преданные ПрогРАмме Спасения
«ЮСМАЛОС», те, чья дхарма направлена на из-
полнение своего космического долга. Матерь Мира
Соединяет в одно два начала: мужское и женское.
Но для достижения гармонии, необходимы новые
условия, когда будет всеми принята Всевышняя
Матерь Мира, и отношение к женщине станет
священным. Тогда и начнёт РАботать Последний
Завет Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
Который Провозглашает Идеальное Общество и
идеальные отношения. Опыт Общности Преобра-
жённого ЧелоВечества в экстремальных услови-
ях постоянных гонений и борьбы за правду — это
только опыт для душ, и мало кто выдерживает эти
изпытания. А целостность и совершенство будут
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достигнуты, когда человеки научатся Абсолютной
Любви, когда станет превыше не собственное эго,
а душа твоего ближнего. Касательно воплощений
в Веке будущем, это зависит от кармических завя-
зок и взаимных уроков. А истинные половинки
обязательно соединятся, когда станут совершен-
ными.

Вопрос: Откуда берётся музыка?

М.М.: Из Космического Полотна Вселенной,
Которое Ткёт Светом и Звуком Великая Матерь
МиРАздания. Музыка — это сочетание волновых
вибраций низкого и высокочастотного уровня.
Есть Абсолютные частоты. Это Музыка Духа Свя-
того, Фохата, Излучающего Цветовой Спектр в
гамме Звуков, соединённых в единую гармонику.
Она слышна только в Высших Сферах. А в мире
МаТерии её передать невозможно. Музыка в аб-
солютном понимании — это Язык души и Неба.
Звучащее Полотно Вселенной — Вечное Тваре-
ние Матери Мира.

***
Вопрос: В новом веке стадность будет со зна-

ком плюс?

М.М.: Стадность — это управляемость пас-
тухом. Когда душа поднимется на уровень Чело-

***

достигнуты, когда человеки научатся Абсолютной
Любви, когда станет превыше не собственное эго,
а душа твоего ближнего. Касательно воплощений
в Веке будущем, это зависит от кармических завя-
зок и взаимных уроков. А истинные половинки
обязательно соединятся, когда станут совершен-
ными.
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Века осознанного, то откроется как индивидуаль-
ность, повторить которую никто не сможет. И
тогда понятие «стадности» — перестанет су-
ществовать. А в Золотом Веке мир станет совсем
иным. Просветлённые освабадятся от всех догм
и запретов, сковывающих рамок и законов, ибо
будут жить по Кону МиРАздания в единстве,
РАдасти и Гармонии.

***

Вопрос: Каждая клеточка наполняется Не-
тварным Светом. Невежество — это стра-
дание. Переполнение Фохатом — это тоже
болезненный процесс. Почему?

М.М.: Потому что в Подлунном мире причины
и следствия — души ещё не вошли в состояние
гармонии, когда левое равно правому, внутреннее
— внешнему, а мужское — женскому.

***

 Вопрос: Вся реальность — лишь игра вообра-
жения?

М.М.:  Игра воображения — это мир иллюзии,
то бишь,  МаТериальный План,  в котором на-
ходятся земляне. А Мир Истинный — Реальный.
Этот Мир Открывается дважды РАждённым и
освабаждённым душам.

25.07.2021

***
Вопрос: Дорогая Матерь Мира Мария ДЭВИ

ХРИСТОС! Прошу разъяснить, что такое Доде-
каэдрон?
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«И Она, Лик Покрывшая, Встанет на страже
Одна в сиянии Знаков. И никто не войдёт на вер-
шину, никто не увидит сияние Додекаэдрона,
Знака Её Мощи. Из спирали Света Знак Соткала
Сама в Молчании. Она — Водительница идущих
на подвиг» (Е.И. Рерих. 1148. 18 декабря, 1924 г.,
с.81).

М.М.: Это Мистический Вселенский Знак
Матери Мира, в котором двенадцать пятиуголь-
ников.  Пентаграмма — символизирует пять ос-
новных элементов, а число 12 — едва ли не одно
из самых сакРАльных, в котором соединены Два
Начала (1+2=3), обРАзующие Тройственную
ПриРАду Матери МиРАздания. Это одна из са-
мых правильных геометрических фигур, так как
грани пятиугольников сложены по золотому сече-
нию. А пентаграмма — символ Священного Жен-
ского Начала. Додекаэдрон — символизирует
Кристалл Света Матери Мира, Её Новую Эпоху
Духа Святого, Торжество и Мощь Её Неугасимого
Пламени Духа. В единстве всех стихий и всего
Сущего Матерь Мира СоВЕРшает Новый Эон
Света, в котором Кристалл Её Души Будет Све-
тить всем мирам и пространствам.

12.07.2021

***

Вопрос: Согласно «Науке о Свете и Его
Трансформации» Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС:
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«...Дух же Святый, как известно, Есть Ни
Что Иное, как ОбРАз Матери: Руах (Ахура) —
РА — Хари, Шакти, Фохат — Свет!» (Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «СИЛА и ЗА-
ЩИТА от рептилоидов — СЛАВЯНСКАЯ
МАТЕРЬ МИРА!», 16.05.2013).

«Свет — это Фохат, Святая БАЖЕНствен-
ная Энергия, которую можно назвать: Шакти,
Хари, Дух Святый» (Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. «Слово о КРАСОТЕ», 2005).

«Прана — Энергия Небес, Духовный Свет ,
выдыхаемый Огонь Небес».

«Цикл — ци, ки — энергия жизни; -кл —
коло — круг, круговращение жизни» (Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Гиперборей-
ский Словарь Матери Света — Свидетельство
Небес», 12.05.2003 (21.12.2016)).

«Ки» — дух астральный, прана, энергия»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Каб-
балистический Аспект ПрогРАммы «ЮСМА-
ЛОС» (ТеоСофия. Каббала)», 9.10.1995).

Энергия Кундалини, Шакти, Ци из древних
практик возжигает центры и делает человека
йогом, просветляя ум. Энергия Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Фохат, Возводит всё
на уровень сердца, Возжигая центры, Делает
человека Логосом, Живым Квантом, «Зелёной
Волной». Чего не хватает йогу, чтобы стать
Логосом? Есть ли разница между Фохатом,
Шакти, Праной и Ци?

М.М.: Современному йогу не хватает позна-
ния Матери Мира. Хотя само понятие «йог» уже



ЧУДО ПОЗНАНИЯ, 2 ТОМ 37

подразумевает просветление и познание Истины,
но как говарится: йог йогу — рознь. Можно всю
жизнь медитировать, или заниматься Тантрой,
поднимая пробуждённую кундалини, но так и
не достичь полного освабаждения души от мира
иллюзии. Но, возходя к Истине, осознающий
становится безсмертным и освабаждается от
всех своих телесных оболочек, превращаясь в
Логоса, ибо вибрация его тождественна посто-
янному току, текущему Эфиру, являющему Свет.

Изначальная Энергия Всевеликой Матери, из
Которой Проявилось Всё Сущее, — есть Фохат,
Дух Святый, Хари, Шакти, Сияющий Поток Ши
(Ци, Ки). Её Сила Непревзойдённая. Она Была,
Есть и Будет Вечным Светом, РАЖДАнным из
Тьмы, ибо Мать и Тьма — Две Составляющие
Единого Целого, что Есть АБСОЛЮТ всего ды-
шащего. ОМ!

***

Вопрос: «...Душа проходит 49 ступеней воз-
хождения — 7x7 в каждой из 7 уровней созна-
ния. БагаРАжДанные Монады Появляются
Совершенными и от Высшей Духовности
низходят к низшему Материальному уровню,
при этом отдавая Свой БАЖЕНственный
Опыт миру, в котором взращиваются души...»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Мир
Вам, Дети Мои РАдные!» Письма из застенков
1994-1997 гг.).
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Откуда опыт у БагаРАжДанных Монад?
Почему Они Появляются сразу Совершенными?

М.М.: Вышедшие из Лона Всевеликой Матери
Два Её Начала: Мужское и Женское СОТварили
Всё Сущее. А что может сотварить существо не-
совершенное? Для этого и требуется познание
Мудрости. Но ПервоРАдные Мать и Отец были
РАЖДАны из Самой Премудрости и Воплощались
на Земле затем, чтобы Научить души Духовности,
Открыть их спящие очи в мире иллюзии и Вер-
нуть их на Круги Своя: в Истинный Мир ЛЮБ-
ВИ, СВЕТА, ПРЕВЕЧНОЙ ГАРМОНИИ и
ЕДИНСТВА. ОМ!

17.07.2021

***

Вопрос: В «Последнем Завете Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС»,  на с.783 Сказано:

«...В каждой из Трёх «Звёзд Давида» — по
Семь Цветов и Звуков, а в сумме (7х3) — 21, где
«2» — Женское, ибо полное в самом себе (1+1) и
«1» — Мужское, входящее в Женское, и в сумме
(2+1) — 3, или число «Si»».

Почему число 3 названо числом «Si»? И что
обозначает здесь символ «Si»? Благодарю!

М.М.: Число 21 (2+1=3) — три управляющие
семёрки Трёх миров МиРАздания, или Троица —
Триединая Матерь всего Сущего, Фохатическая
Сила Света, Шактинская Энергия Которой обо-
значена Космическим символом Si или: Ки, Ци,
Ши.

***
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Вопрос: В «Науке о Свете и Его Трансформа-
ции Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС»
Сообщается:

«Фокус в ПиРАмиде — это точка Земной оси.
Вселенская ось проходит сквозь Земную в точ-
ке Великой ПиРАмиды АСТ. Это — мини-
модель Системы МиРАздания.

Это золотая струна, или вселенская игла
Кощея Безсмертного, который держит весь
мир в иллюзии.  В период АпоКАЛИпсиса —
Откровения Матери Мира, «Всадница на Бе-
лом коне» (или Квант и Квантовая Волна), —
Лишат его безсмертия, Освабадив души зем-
лян от иллюзии в Жизнь Вечную!» (Виктория
ПреобРАженская. «Познание Основных Аспек-
тов «Науки о Свете и Его Трансформации»
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» (Лек-
ция-Семинар №6, 27.05.2010).

Кто он — Кощей Безсмертный? Не обознача-
ет ли Безсмертие Кощея — Безсмертие души че-
ловека? Тогда Кощей — собирательный образ
человеческой души, которая накапливает опыт
(мудрость).

Можно ли понимать лишение его безсмертия
— Вселенским Поворотом инволюционного про-
цесса сознания в материи на эволюционный Путь?
Ведь многие после принятия вакцины станут уп-
равляемыми биороботами, лишившись души?
Очень хотелось бы понять полный Смысл, Зало-
женный в эти Строки. Благодарю!
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М.М.: Кощей Безсмертный, он же — Змей-
Горыныч, — иносказательный образ известного
сказочного героя, олицетворяющего собой некое
зло, который прячет похищенную могучую вои-
тельницу — Царевну Марью Моревну, желая на
ней жениться у себя в мёртвом царстве — потус-
тороннем мире. А символически: сокрывает
Силу Света Матери МиРАздания (Царицы Не-
бесной, Томящейся в заколдованном царстве
МаТериального Мира), пока человечество в лице
«Ивана-царевича» не проснётся от иллюзорных
грёз и не сломает «иглу Кощея», в которой со-
держится вся его иллюзорная сила. Иными сло-
вами: полное пробуждение сознания землян
совершится в момент преобРАЖЕНия, когда
игла будет сломлена. Тогда всему человечеству
Откроется Извечная Истина в Лице Матери Мира
и Её Царства Света Превечной ЛЮБВИ. А Ма-
Териальный План, в котором находится наша
Земля, изменит свою частоту вибраций и выйдет
на новый уровень Формации Золотого Века Три-
единой Матери всего Сущего.

Также Кощея Безсмертного можно сравнить со
Змеем-хранителем Мирового Яйца. И его смерть
от иглы — символизирует переход от свёрнутого
состояния зарадыша, в котором находится пер-
возданный Космос-Вселенная с душами земны-
ми, — в состояние ЧелоВека, которому откроется
Вечность и весь МакроКосм. ОМ!

24.07.2021

***

Вопрос: В Работе Матери Мира «Преобра-
жённый ЧелоВек Земли. Логос» Сказано, что
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«Планетарные Логосы — Дети Света, попав в
Царствие Небесное, примут свою программу по
дальнейшей Фохатизации миров всех Вселен-
ных». Почему слово «Вселенных» во множе-
ственном числе? (Вопрос потому, что обычно
привыкли говарить о Вселенной). А МиРАздание
— это уже всегда Едино?

М.М.: Вселенная — от слова поселение. Поми-
мо Солнечной Вселенной существуют и другие
миры в Тонких Сферах МиРАздания. И там тоже
необходима Фохатическая Энергия. РАботая на
уровне ментала, Логос сможет тварить и свою
Вселенную, свою Сферу и Пребывать в ней, как
тварец своего собственного мира, ибо, что внут-
ри, то и снаружи. А Творческая Энергия Логоса
— Созидательная и требует постоянного развития
и совершенствования новых сфер МиРАздания.
Так станет, когда Седьмая РАса соединит своё
сознание с Духовной Энергией Матери Мира.
Тогда Земное и Небесное соединятся в единое
целое. И проявятся 144000 Логосов. И начнётся
активный процесс СОТварения новых миров.

***

Вопрос: Что подразумевается под словами
в «Евангелие от Матфея»: «Смотрите, не
ужасайтесь ,  ибо надлежит всему тому
быть…»?
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М.М.: Это предупреждение об АпоКАЛИпти-
ческих событиях.  И о том,  чтобы верующие без
страха приняли предначертанное, при этом со-
хранив своё человеческое достоинство и предан-
ность Духу Истины.

***

Вопрос: Можно Объяснить конкретней, что
за сила или силы показаны в образе «Шани Дэва»
в одноимённом фильме?

М.М.: Носящий 108 имён Шри Шани Дэв
(Дхармарадж) — справедливо раздающий плоды
кармы. Он — бог Сатурна — одной из главных
планет Солнечной Системы, которая отвечает за
судьбу человека, принуждая изполнить свой кар-
мический долг. Шани связан с богом Времени в
форме Шивы (Кала) и Его Супруги Кали. Он же
— неумолимый владыка Времени — греческий
Кронос. До превращения в повелителя Сатурна
(Сат — Истина, ур —  свет, на — Небеса) —
Шани, раждённый от Солнца (Сурьи) и Тени
(Чхаи), воплощённый шиванш (частичная инкар-
нация Шивы), брат Ямараджа начал свой нелёг-
кий путь дхармы. Шани и Ямарадж — две силы,
отвечающие за справедливое воздаяние или воз-
награждение, играют очень важную роль в со-
вершении душ. Получив жизненный опыт, душа
может достичь просветления и равновесия всех
элементов прирады. Шани, как страж Времени и
великий учитель, справедливо награждает или
карает, принося страдание при жизни человека,
а Ямарадж — после смерти.  В период Сада-Сати,
который наступает в жизни каждого два или три
раза, в течение 7,5 лет человек подвержен влия-



ЧУДО ПОЗНАНИЯ, 2 ТОМ 43

нию Сатурна. В этот период взгляд Шани отзер-
каливает карму того, на кого Он пристально смот-
рит. Шани внимательно наблюдает за человеком:
следует ли он высшим принципам, проходя из-
пытания, трудности, или достигая успехов.  И
воздаёт по заслугам. Поэтому Шани Дэва счита-
ют справедливым судьёй. Его сила — мощная. В
период прохождения третьей Сада-Сати человек
может умереть.

***

Вопрос: Сейчас некоторые, на своём уровне
увлекающиеся эзотерикой, говорят: «Бог —  во
мне» (так их учат, в значении, что «в каждом —
Бог», но интерпретируя так, «что им поэтому
не нужно обращаться к Высшему Началу, раз
Бог — уже в них»). Как можно объяснить им,
что они в подобном состоянии пребывают даль-
ше от Бога, чем может быть даже «атеис-
ты»? Те хотя бы себя «Богом» не считают, не
сходят с ума от гордыни и, может, ещё осозна-
ют Истину.

М.М.: Да, сейчас мания величия набирает
обороты. Как грибов после дождя, развелось мно-
жество «мессий», «богов», «христов» и т.д. В
«Евангелии» Исус Сказал: «все вы боги». И это
так. Но всему — своё время. Ибо потенциально
души совершенствуются до Седьмого уровня
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сознания: багачеловеков. Но до этого уровня нуж-
но ещё дорасти. И в каждой душе есть параматма
— частица Абсолюта.  Так же и её нужно открыть
в самом себе. Но только гордыня и эгоцентризм
никак не стыкуются с понятием «бог». А сейчас
поголовно у большинства раздуто эго и гордыня.
А это — сподручные Князя Тьмы.  Пока человек
не соединит в себе оба полушария, не примет оба
Принципа, основной из которых — жизнеполага-
ющий: Материнский — ни о каком «боге» не мо-
жет быть и речи. И часто проявляется изчадие
ада, ненавидящее всех вокруг и считающее себя
непревзойдённым. Если человек открыл Баже-
ственную искру внутри, то стал просветлённым,
но просветлённые — просветляют всех вокруг, а
не уводят в дебри невежества. Сегодня, когда
разыгрываются апоКАЛИптические события в
мире, нужно искать Духовную Защиту в Лице
Матери МиРАздания, Которая Пришла за тем, что-
бы Вывести из бездны невежества Своё Световое
Племя. А те, чьё необозримое эго размножает
зло и ведёт к заблуждению, — уводят души в без-
дну, служат Антихристу. Поэтому, все новоизб-
ранные «боги» сегодня, к сожалению, притупляют
разум и видение тех душ, которые стремятся
найти верный путь к Духовному Совершению.
Но очень скоро Истина ОТКРОЕТСЯ всему миру.

***

Вопрос: Как соотносится произходящее во сне
с тем, что может быть в земной жизни наяву?

М.М.: Любое сновидение — это жизненный
цикл только на замедленных частотах, в режиме
спонтанного разслабления всех физических меха-
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низмов красного тела. Это некое безсознательное
проживание своего внутреннего психического и
физического состояния, отключение от иллюзор-
ной «реальности». В это время идёт обработка
накопленного опыта, осознание некоторых до
конца непонятных категорий, произходит само-
изцеление, ясновидническое прозрение, выход в
другие сферы и миры, путешествие во времени,
общение с предками и т.д. Поэтому явь и сон —
это две составляющих единого процесса, назы-
ваемого кармическим накоплением жизненного
опыта. Именно поэтому часто сны бывают про-
роческими.

***

Вопрос: Что-то особо незаметно повышение
духовности среди тех, которые каждый день всё
больше узнают разоблачений относительно
произходящего в виде «пандемии», локдаунов,
вакцинного геноцида, чипизации, порабощения
человечества. В комментариях всё так же
отрицают Явление Матери Мира, а некоторые
хулят, надеясь лишь на свою патриархальную
«веру». Какой Гром им ещё нужен? Что всё-таки
даст осознание тем, кто хоть и запоздало, раз-
кается и примет Твою Помощь?

М.М.: Те, кто примет уколы, уже не смогут осоз-
нать Истину, так как превратятся в управляемых
биороботов. А те, кто откажется от этого, в после-
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дний миг, перед лицом опасности могут осознать,
что духовной защиты нет, и может быть тогда
обратятся, хватаясь за соломинку, как утопаю-
щие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный
АпоКАЛИпсис, Лицо Истины Откроется всем.
И тогда хулители Духа Святого отправятся в «ге-
енну огненную», ибо иного выхода у них просто
не останется.

***

Вопрос: Что означают слова: «Шестой Ангел
вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и вы-
сохла в ней вода, чтобы готов был путь царям
от восхода солнечного» («Откровение», гл.16)?

М.М.: Предпоследний Ангел АпоКАЛИпсиса
изливает чашу гнева, и на земле наступает засу-
ха, нехватка питьевой воды, всё живое гибнет.
И остаётся последняя чаша гнева. И тогда всё
Свершится! Мир изменится. С завершением
АпоКАЛИпсиса наступит Эпоха Золотого Века.
С Возходом Солнечным — Новой Эпохой — при-
дут новые правители мира, полного добра и
справедливости. Ибо Солнечный Возход — это
время яркого света.

***

Вопрос: Неужели Антихрист проявится и в
Славянском регионе, кроме «воцарения» его сре-
ди ожидающих в качестве «Машиаха»? Напри-
мер, православные ждут «царя», но отрицают
Женское Проявление БАЖЕНственности. И
значит, могут купиться, когда «зверь» станет
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подстраиваться под их пророчества о явлении
«земного избавителя».

М.М.: Так православные его и встретят с три-
умфом, приняв за своего «спасителя». В однобо-
ком сознании нет духовного зрения. Догмы и
каноны перекрыли доступ к Истинному Знанию.
Навязывание представления о явлении «право-
славного царя» — в корне противоречит Кону
МиРАздания. В конце эпохи Кали-Юги Являет-
ся Сама Матерь Мира, Та, из Лона Которой про-
явились все Силы Небесные. Вначале и в Конце
Является Триединая Матерь МиРАздания. На-
помню лишь некоторые древнейшие Станцы из
«Книги Дзиан», подтверждающие Изначаль-
ность Матери Мира.

«1. Предвечная Матерь-Рождающая, Сокры-
тая в Своих Покровах, Вечно-Невидимых, ещё раз
Дремала в продолжении Семи Вечностей...» (Ст.1).

«1. ...Последний Трепет Седьмой Вечности
дрожит в Безконечности. Матерь Набухает,
Разпространяясь изнутри наружу, подобно поч-
ке Лотоса. 2. Трепет разпространяется, касаясь
своим стремительным Крылом всей Вселенной и
Зародыша, пребывающего во Тьме, Тьме, Кото-
рая дышит над дремлющими Водами Жизни. 3.
Тьма Излучает Свет, и Свет роняет одинокий
Луч в Воды, в Глубину Лона Матери. Луч прони-
зывает Девственное Яйцо, Луч пробуждает
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трепет в Вечном Яйце и зароняет Зародыш, не-
вечный, который сгущается в Мировое Яйцо»
(Ст.3).

***

Вопрос: Должна ли проявиться какая-то зем-
ная личность, «монарх на Руси», в виде объеди-
нителя для противостояния антихристовой
власти (что упоминается у некоторых про-
видцев)? Или кроме Твоего Явления и Владыки
Светов никого не должно быть?

М.М.: Если бы такой был, то уж давно бы явил-
ся, ибо гибнет народ Руси, всё более погрязая в
демонической нечисти обмана и невежества.
Скоро Свершится АпоКАЛИпсис. Кроме Анти-
христа никто больше не явится. Явлена на Земле
Сила Вышняя — Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, но славяне Её отвергли, а поэтому
вступил во власть свою Гагтунгр. И спасены бу-
дут только идущие за Матерью Мира в Царствие
Света.

***

Вопрос: Что означают строки из «Открове-
ния» (гл.11): «Они имеют власть затворить небо,
чтобы не шёл дождь на землю во дни пророче-
ствования их…»?

М.М.: Когда Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС в начале 90-х ПропоВЕДЫвала на
Руси: дождь и снег прекращались, когда Она По-
являлась, и всегда выходило солнце. Были оче-
видцы этих событий.
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Вопрос: Один верующий на слова о том, что
«надо собрать продукты и найти место, чтобы
пережить тёмное время, когда будут ходить и
насильно прививать-чипировать, особенно в го-
родах, ответил, что в его понимании, где-то
прятаться —  это не то. Мол, сильный дух не
сломить, а у него дух и воля сильные, и ещё, что
он живёт: работа-семья, стройка у родствен-
ников и т.д., и ему это не подходит. Какие есть
объяснения-аргументы, которыми ему можно
было бы помочь понять, что эта проблема есть
и её надо решать?

М.М.: Хорошая поговорка: «на Бога надейся, а
сам не плошай». Придёт время, и этот верующий
всё поймёт сам. Ибо, кто не собирает, тот разто-
чает. В такое мрачное последнее время нужно
готовиться к худшему, а лучшее само наступит.
Поэтому надеяться на обстоятельства — непре-
дусмотрительно. Пока ещё на праноедение никто
не перешёл. Поэтому самое время подумать о
завтрашнем дне. Ибо впереди — голод.

***

Вопрос: Правильно ли говарить, что т.наз.
понятия «фатализма» нет? Что не «за людей всё
решили» (как «фаталисты» пытаются предста-
вить). С другой стороны, есть выражение: «Та-
кого фактора как «случайность» во Вселенной
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не существует». Правильно ли понимать, что все
души сами выбрали, как бы вне времени, и про-
должают выбирать всё то, что произходит с
ними, благодаря совершенному Единству с БА-
ЖЕНственностью Твоего Бытия?

М.М.: Всегда есть множество путей и выходов
из тупиков. Но каждый выбирает свой путь само-
стоятельно. А все события произходят благодаря
коллективной карме. Есть предначертанность,
но есть и возможность всё изменить, улучшив
свою карму, или, вообще, вмиг её обнулить. Такая
возможность Давалась славянам, когда в 1990 году
Явилась Матерь Мира и Указала им Светлый Путь.
Тогда негативная карма могла быть сожжена
мгновенно. Но люди пошли иным путём. И вот
их собственный выбор привёл к обозначенным
событиям в «Откровении Иоанна Богослова». До
последнего момента сценарий можно ещё изме-
нить. Но никто не желает этого делать. Все одним
стадом идут на убой. Дружно стоят в очередях за
чипами. А те, кто против течения — невольно
попадают в этот стремительный поток, захва-
тывающий за собой в пучину всё, что встречается
на его пути.

***

Вопрос: В общепринятой редакции библейских
писаний есть фраза: «И не бойтесь убивающих
тело, души же не могущих убить; а бойтесь бо-
лее Того, Кто может и душу, и тело погубить в
геенне». Правильно ли здесь переведены слова
«Того, Кто» (как относящиеся к Божеству)?
Может это имеется в виду, что Князь Тьмы и
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его служители даже душу могут погубить, об-
манув сейчас и поставив «метку зверя», если кто-
то из людей это сам позволяет с собой сделать?

М.М.: Да, скорее это имеет отношение к Анти-
христу, библейскому «зверю», губящему челове-
ческое существо вместе с его душой. Ибо все, кто
отступает от Истины и идёт по пути зла, пусть да-
же и не осознавая этого, — попадает в низшие
миры, или на адские планеты, где терпит муки и
страдания, отрабатывая своё предательство Три-
Единой Матери МиРАздания.

***

Вопрос: Мы бы не могли по-настоящему ве-
рить лишь своими силами, если бы Тобою это не
Давалось как Дар? Вопрос возник потому, что
было Сказано Тобой:

«...Потому, что Вера — это Безценный Дар,
который Даётся по Великой Милости всякой
душе живущей!» («Последнее Слово Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС», 9 января 1996
года. Киев, городской суд).

М.М.: Вера — это ВЕДАние РА. К этому при-
ходят независимо от возраста и положения. И
только те, чей взор открыт и незамутнён изкажён-
ными представлениями о МиРАздании и Матери
всего Сущего. И это — Дар. Ибо узрить Истину
во Тьме, Дано немногим.
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Вопрос: Некоторые из информаторов о
«ковид-опасности» — явно отрицают Твоё Яв-
ление и хулят, злословят. Получается, они на са-
мом деле на службе у тёмных? Потому что все
проявляются относительно Тебя, кто есть кто,
независимо от надетых масок.

М.М.: Да. Это Вселенский экзамен. Первыми
должны были принять Матерь Мира рериховцы и
христиане. Но и они оказались в заблуждении,
благодаря своим поводырям. А то, что обманутые
невежды хулят Дух Святый — это их грех и неве-
дение. Поэтому, не имея Духовной Защиты, они
окажутся в той же когорте, что и принявшие вак-
цину.

27.07.2021

***

Вопрос: Часть ресурсов в интернете по-
стоянно занимаются тем, что убеждают
посетителей, что «произошло пробуждение»,
«совершилась победа, планы тёмных потерпели
крах», что их последователи «приняли повыше-
ние вибраций», миллиардер Трамп у них — «воин
света» и подобное. Тогда получается, что Твоя
Всесильная Помощь таким уже «не нужна»? Не
в этом ли цель таких якобы «пробудителей»,
чтобы ввести в эйфорию, заставить вообра-
жать лишь «позитив» и не принимать предуп-
реждений об опасности, отвергать Защиту от
агрессивно насаждаемой везде фейкцинации-
чипизации? А тем не менее, тёмные упорно дос-
тигают своих целей депопуляции и уничтожения
поддающихся их уловкам.
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М.М.: Да. Это реализуется заговор «Водолей»,
ибо появление подобных течений — это план
Тавистокского института, задачей которого явля-
ется полное разчеловечивание землян и увод их
от Истины. Что неминуемо ведёт к захвату пла-
неты и порабощению человеческих душ тёмны-
ми, а соответственно — гибели.

***

Вопрос: В фильме «Мобильник» (2016) показа-
но влияние сотовой связи в виде полного зомбиро-
вания тех, кто пользовался этими устройствами.
Это во многом перекликается с различными пре-
дупреждениями как провидцев, так и современ-
ных инсайдеров, разкрывающих информацию о
подобных возможностях современных техноло-
гий. Ведь смартфоны — это, по сути, ретранс-
ляторы сигналов. А диапазон полосы пропускания
частот у современных телефонов явно выше,
чем это необходимо для обычных разговоров.
Т.е. неизвестно, как на самом деле эти смарт-
фоны могут быть изпользованы, когда наступит
запланированный тёмными «час x».

Как узнать время, когда надо будет реши-
тельно отказаться от такой связи, выбросить
телефоны? Чтобы изключить риск рокового воз-
действия излучений. По некоторым сведениям,
даже выключенный телефон может включить-
ся по команде. Как свидетельствовали очевидцы
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неких «учений» в одной из западных стран —
телефоны у всех одновременно начали громко
звучать на максимальной громкости с каким-то
объявлением. Точно так же может быть подан
и поражающий сигнал. Видно, в самом «техни-
ческом задании» при разработке подобных уст-
ройств были заложены подобные возмож-
ности.

М.М.: Все, кто хочет остаться освабаждённы-
ми от системы «Зверь» должны готовиться к тому,
что в любой момент надо разпрощаться с сотовой
связью. Взять начало 90-х, или время СССР —
кроме домашнего телефона или радиостанций,
почты и телеграфа никаких средств связи ни у
кого не было. И все нормально обходились без
мобильников. И информированы были вовремя,
и встречались, когда необходимо. Так почему бы
теперь уже не начать общаться таким же спосо-
бом? Был у Меня в Скитаниях такой случай, когда
без телефонной связи Мы оказались в одном и том
же месте одновременно с Моими учениками. Это
был горад Брно в Чехословакии. Мы остановились
в одном из домов на ночлег. А через некоторое
время в дом постучались, и на пороге оказались
Мои преданные. Это было чудо из чудес! Так что
и без телефона можно обходиться, имея внутрен-
нюю духовную связь. Конечно, если люди сис-
темы привязаны к социуму, то без средств конт-
роля в качестве айфона им не обойтись. Но это их
собственный выбор. В момент, когда включат
вышки 5G на полную мощь, уже поздно будет
выбрасывать мобильники или айфоны. Все мо-
гут превратиться в управляемых зомби, как это
было показано в вышеупомянутом фильме. И
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тогда, поминай, как звали… А уколотые тем бо-
лее начнут работать как радиоприёмники.

***

Вопрос: В приведённом дальше фрагмен-
те Апокрифа «Троевидная Протенойя» (https://
usmalos.com/arxiv/az-bagaradanu-vedayu!/troevidnaya-
protenojya) говарится о произходящем сейчас?

«…И все силы собрались и поднялись к Архиге-
нитору. Они сказали ему: «Где ваше хвастовство,
которым вы хвалитесь? Мы не слышим, чтобы
вы сказали: «Я — Бог, и я — ваш Отец, и это я
породил вас, и нет никого кроме меня?» Теперь
смотрите, там Явился Голос, Принадлежащий
Той Невидимой Речи Вечности, о Которой мы не
знаем. И мы сами не узнали того, кому мы при-
надлежим, ибо тот Голос, что мы слышали —
чужой нам, и мы не узнали Его; и мы не знаем,
откуда Он. Он пришёл и навёл страх и слабость
на наши легионы. Так теперь возплачем и наде-
нем траур. Что касается нашего будущего, по-
звольте нам бежать, прежде чем нас заключат
в тюрьму и бросят в преизподнюю. Ибо ослабло
наше рабство, и время коротко, и дни укороти-
лись, и наше время изполнилось, и плачь нашей
смерти достиг нас, так что мы будем взяты в
место, которое мы признаём. Что касается на-
шего дерева, от которого мы росли, плоды его —
невежество, листья — смерть, что живёт в них,
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и тьма под сенью ветвей. И это было в обмане и
вожделении, в которых мы собирали эти плоды,
через это невежественный Хаос стал для нас
жилым местом. Ибо смотрите, даже он, Архе-
генитор нашего рождения, которым мы хвалим-
ся, даже он не знал этой Речи»».

М.М.: Да. Речь Вечности — Глас Матери
МиРАздания, Который не услышали и не знали
те, кто поклонялся Архегенитору — отцу мира
лжи. Посему они и устрашились, и ослабели, и
отправились умирать, ибо отрицали Ту Предвеч-
ную Силу — Троевидную Протенойю, Чьё Древо
Жизни ПРАизвело всё Сущее.

***

Вопрос: Получается, чтобы помочь очень
многим, нужно собрать только 144 тысячи, и
другой возможности нет? Только тогда на пла-
нете станет столько Света, что тёмным уже
не будет здесь места, и тогда миллионы землян
также смогут пробудиться?

«...Но сейчас Азъ Включила в ПрогРАмму план
нейтрализации чипирования Славян. А это
значит , что неминуемая гибель миллиардов
душ будет остановлена. Но для этого необхо-
димо собрать всего лишь 144 000 Воинов Све-
та, осознающих Явление Великой Матери
МиРАздания и вхождение под Её Светоносный
Покров. Гагтунгр ненавидит и боится только
Её. И именно Она ПоРАзит этого Дракона в
голову!» (Виктория ПреобРАженская. «Защита
от чипизации», www.USMALOS.com).
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М.М.: Да. Таков Замысел Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. Но времени с каждым днём
остаётся всё меньше. А души ещё не проснулись.
До сих пор многие не могут принять Основопо-
лагающий Материнский Принцип всего Суще-
го. Так о каком же Спасении можно думать? Только
Тьма способна привести души в трепет. Может
быть тогда, наконец, все узнают свою Предвечную
Матерь МиРАздания, Пришедшую Спасти зем-
лян? Но насильно никто никого спасать не будет.
Если душам нравится находиться в рабстве Тьмы,
это их удел.

***

Вопрос: Можно Объяснить эти Слова?
«Без Знания нет Веры,
Без Веры — Силы Воли...»
(СакРАльная Поэзия Матери Мира.
«Проповеднику Матери Мира», 10.03.2000).

М.М.: Знание — Это Ведание РА, ИзТочника
Света, т.е. ВеРА. А крепкая ВеРА способна укре-
пить дух и волю. В момент сильного напряжения
только сила воли ведающего РА поможет ему
одержать победу над самим собой.

***

Вопрос: Матерь Мира! В Твоей Работе «Жизнь
после жизни (о биосмерти)» в числе семи со-
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ставляющих оболочек человека перечислено:
«5. Ложное эго (каузальное) — голубой «соль»».

Что такое каузальное тело?  Почему у него
такое двойное название (словари в качестве си-
нонима термину «каузальный» называют слова:
«обусловленный, причинно-следственный, при-
чинный»; «от лат. сausalis, causa «причина, по-
вод; дело»»)? Когда эта оболочка наполнится
Светом, просветлится 5-й принцип, то она пе-
рестанет быть прежним «эго» (иллюзией как бы
«отделённости» от всего существующего)? Так
сбрасывается «эго»?

«Самое страшное — эгоизм. Это — признак
узкого знания. А уж, эгоизм — рождает все по-
роки мира бренного... О, если бы вы сумели это
поскорее понять! Как легко стало бы Моей
Душе!»; «Постоянное вращение вокруг своего
«я», что есть эго, не позволит открыть выс-
шее своё естество. Ибо ложное эго никогда не
сбросится, как сдерживающая душу оболочка,
пока не научишься любви к ближнему, и врагу,
если хочешь. А уж, совершаясь в Любви, откро-
ешь своё истинное «я», частицу Бога, которая
возвратит тебя в Мир Превечного Единения с
Матерью всего Сущего и единоРАдными по
духу» («ИзТарические Документы из Жизни
Матери Мира», Письма 1994-1997 гг.).

М.М.: Ложное эго — это иллюзорное отожде-
ствление души с телом и материей: «я есть это
тело» и «моё». Причинное тело накапливает кар-
мический опыт и отражает его другим нижним
оболочкам, поэтому и носит такое название:
каузальное. По мере осознанности и самопости-
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жения человеческое сознание поднимается на
уровень выше и обретает ясное видение, ибо лож-
ное эго перестаёт заслонять произходящую дей-
ствительность. Тогда и зло, как учитель, перестаёт
изполнять свою низменную функцию, ибо ста-
новится нейтральной категорией.

***

Вопрос: Описанное совершится только для
находящихся в материальном земном теле (гру-
бой физической оболочке)?

«В момент перехода землян, потенциально
Шестой октавы развития (идентификация
Синего Спектра), в состояние высшей — Седь-
мой октавы (фиолетовый цвет), или Состоя-
ние БагаЧелоВека — Логоса, — грубая мате-
риальная оболочка (красный цвет) активно
претварится в единую цветовую гамму Се-
миРАдужья, или белый универсальный цвет .
Т.е. произойдёт полное разряжение материи
(разуплотнение) в Световую форму тела (ду-
ховную), невидимую глазом материального
существа, но фактически: реальную и вечную,
как пучок Квантовой Энергии, Управляемой
Высшим РАзумом» (Виктория ПреобРАженс-
кая. «Наука о Свете и Его Трансформации».
«ПриРАДА Фохата», 1992).
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М.М.: Да. Ибо, те, кто уже перешёл в иную мер-
ность, получили соответствующие оболочки.
Ушедшие же в мир иной, ведающие РА (Матерь
Мира), ждут своего часа, когда наступит Преоб-
РАжение. Тогда они либо поднимутся на уровень
просветлённых, либо низпустятся в Шестую
РАсу, как преобРАжённое человечество.

***

Вопрос: В последнее время даже в мирском
обществе начали уделять много внимания поня-
тию «эмоциональный интеллект», т.е. разумно-
сти в изпользовании своих эмоций, чувств. Т.к.
стало очевидно, что одного лишь высокого «ко-
эффициента интеллекта», IQ («ай кью»), — не-
достаточно, чтобы называться разумным
человеком. Потому что если личность не управ-
ляет силами своего тела эмоций, астральной обо-
лочкой (имеет недостаточный «эмоциональный
интеллект», EQ), то даже самые большие раз-
судочные интеллектуалы и как бы «духовные»
люди могут совершать глупости и вести себя на
уровне животных, потребителей, безумных эго-
истов. Безконтрольность чувств приводит к уп-
равляемости тёмными силами, например, через
низшие инстинкты, страсти, страх. Что на-
глядно показывается и на примере организо-
ванной слугами Антихриста «пандемии», когда
большинство, как стадо, отправляют на поги-
бель.

Как максимально быстро добиться полного
контроля и управления своими чувствами, без-
пристрастности и равновесия в любых ситуа-
циях? Без этого не может быть разумности,
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постоянства пути Света. А времени для изправ-
ления у всех осталось не так много, судя по всему
произходящему.

М.М.: Овладение своими чувствами — эмоци-
ями — есть одна из высших форм посвящения.
На Возтоке человека, контролирующего свои чув-
ства, называют «свами». Как обуздать эмоции,
без нанесения вреда своему психическому здо-
ровью? Этот вопрос волнует вступающих на
путь духовного возхождения. В мире, бурлящем
страстями и низменными пороками, порой сдер-
жать свой гнев, раздражение или безпокойство
не просто. Но самоконтроль, внутреннее осозна-
ние того, что чувства вышли из берегов, или на-
правлены не в ту область, — уже верный шаг на
пути к самосовершенствованию. Таким образом,
если постоянно контролировать свои чувства,
можно постепенно научиться ими владеть. В ми-
нуту гнева — разслабиться и успокоиться, из-
пользуя глубокое дыхание,  в момент страха и
паники — подумать о том, что смерти не суще-
ствует, и всеми процессами Управляет Высшая
Воля Всемудрой Матери МиРАздания, доверить-
ся Ей и успокоиться. Когда тебя обидели, по-
стараться пожалеть своего обидчика, ведь его
жестокость, хамство или хула — возникает от не-
понимания или невежества. А поэтому, имеет ли
смысл зря разходовать свою психическую энер-
гию на обидчика? Если случилась беда, то слёзы
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можно не сдерживать, но постараться оценить
ситуацию: что к этому привело и зачем именно это
создано для тебя. Может быть, это возможность
кардинально измениться и стать более выносли-
вым, осознанным и уверенным в своих силах? А
мир, который противостоит тебе, разве не есть
подтверждение причины твоего воплощения
именно в этих условиях, чтобы превзойти все
трудности и стать освабаждённой душой? За-
давая себе подобные вопросы, можно найти ал-
горитмы своего поведения и отшлифовать свои
слабые стороны. Укрепить своё эмоциональное
тело можно с помощью постоянного самоконт-
роля и общения с внутренним «азъ».

***

Вопрос: Правильно ли понимание, что Квант
— это Волна от Одного Начала к Другому и за-
тем обратно, т.е. это есть Единство между
Ними, Тваримый Тобою Свет? И практически
Весь Мир? Ведь Всё есть Твой Свет.

При этом, всякая волна может образовывать
свои кратные переотражения (пример: струна,
которая колеблется всей своей длиной, затем,

каждой из двух половин,
каждой третьей частью
длины, и т.д.). Поэтому
Квант проявляется мно-
жеством обертонов? И
так Мир состоит из мно-
жества сфер, градаций
Света.
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М.М.: Световая Волна всегда Двуедина и замк-
нута. Двуединство РАждает Квантовую Вспышку,
из Которой снова проявляется Волна, в которой
два витка-потока: женский и мужской, горячий и
холодный, положительный и отрицательный. Это
ПриРАда Света-Фохата. По мере погружения во
Тьму, или Материю, вибрации постепенно за-
медляются, свет тускнеет, уплотняясь. Но со
временем созревает в яркий Луч, который вновь
зараждает Свет и разуплотняет Материю, озаряя
Тьму.

***

Вопрос: А можно больше конкретизировать
то, как всё дальше будет произходить? А то бы-
вают разбежности в понимании: одни считают,
что всё будет продолжаться ещё множество
лет, что у них есть «время пожить», поэтому
ничего не меняют в своём существовании, ос-
таются в «системе». А также, что обычная
земная жизнь будет продолжаться и после
ПреобРАжения. Что, мол, будут те же люди, из
числа выживших, те же напечатанные книги,
дома, дороги. В понимании других — катаклизмы
практически сотрут всё, вместе с загрязнения-
ми от прежней цивилизации. Так что планета
будет заселена заново и в новом ПростРАнствен-
ном Измерении. Матерь Мира! Конечно, Ты мно-
гое уже РАзкрыла по этой теме. Но у многих ещё
остаются неясности в аспекте длительности
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оставшегося времени до Свершения Квантового
Скачка, а также в осознании характера будущих
изменений.

М.М.: Уже Говарила, что Матерь Мира Отодви-
нула фатальные события, чтобы максимально
Смягчить удар тёмных и Дать Спасительную
возможность землянам пробудиться от затяжно-
го сна. Но время изсякает. Уже невозможно даль-
ше Сдерживать натиск Тьмы при таком пассивном
отношении землян к порабощению их глобали-
стами.  Всё,  Сроки подошли.  Максимум два с
половиной года, и мир окончательно разделится
на живых и мёртвых. Когда Экзамен завершится,
наступит следующий этап. Кто сдал на «отлично»
и «хорошо» — будет освабаждён из цепей кармы,
кто не сдал экзамен, останется на перевозпита-
ние в условиях адской тьмы Гагтунгра со всеми
прилегающими к этому последствиями. Более
тридцати лет назад Мария ДЭВИ ХРИСТОС всех
Предупредила о «метке Зверя» Антихриста, его
мировом порядке, биороботах и конце мира, но
ЕЙ не поверили и отвергли, оклеветав, упрятав в
тюрьму. За это время можно было давно пробу-
диться. И пойти за своей Спасительницей. Но
этого не произошло. И вот всё сбылось. Глобали-
сты правят бал,  обманом загоняют землян на
убой. Но и теперь ещё не все верят в ужас про-
изходящего. Что ж, насильно мил не будешь.
Каждый выбирает по себе… А Квантовый Ска-
чок — Переход в Новую Формацию Золотого Века
Матери Мира — Совершится, когда наберётся
критическая масса зла.

***
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Вопрос: Действительно ли так велика опас-
ность желания «хоть лишь посмотреть» на
Антихриста во время его выступлений в ново-
стях, по объединённому мировому ТВ и т.д.? Так
что даже считающие себя «крепкими» в вере
могут погибнуть, прельщённые его воздействи-
ем? (Об этом были предупреждения у провидцев).
Ведь, действительно, разумный человек не будет
даже приближаться и становиться на опасный
край мусорной ямы, лишь бы глянуть, что там?..
Разумные и так понимают, что из себя представ-
ляет Антихрист. Да и зачем пачкаться прибли-
жением к нечистоте, если придётся после этого
очищаться, если это ещё удастся сделать. За
гордыню самомнения может быть разплата.
Насколько будет сильна коварная тёмная магия
«зверя»?

М.М.: Магия будет сильна. Всякий, кто подда-
стся его иллюзорному воздействию, — попадёт в
его плен навеки. Будут изпользованы технологии
рептилоидов, с помощью которых сознание ста-
нет помутнённым, как от наркотического воздей-
ствия. Помните, в финале сериала «Визитёры»
было показано, как с помощью энергии «блажен-
ства» земляне оказались в дурмане, и среди них
оказались даже члены группы «Сопротивления»,
те, кто знал о коварных планах рептилоидов?  Так
глобалисты проинформировали о своих планах.
Поэтому, единственная Духовная Защита — это
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обращение к Матери Мира и громогласное произ-
несение Молитвы Света. Созерцать эту иллюзию,
или участвовать в разыгранном шоу Антихриста
и его тёмных слуг — пагубно для жизни.

28.07.2021

***

Вопрос: Концлагеря построили, принудитель-
но хотят всех чипировать через вакцину, что
делать?

М.М.: Выходить из системы «Зверь», выкинуть
айфоны, объединяться в группы единомышлен-
ников и Сопротивления Антихристу, делать об-
щие запасы продуктов и предметов первой необ-
ходимости, покидать города, обРАщаться за Ду-
ховной Помощью к Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, постоянно читать Молитву Света.

***

Вопрос: Как спасти наших детей от вакци-
нации, Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС?

М.М.: Знаете, как животные-матери защищают
своё потомство? У них настолько развит материн-
ский инстинкт, что безстрашно отгоняют даже
хищников и всегда спасают своих детёнышей.
Понаблюдайте хотя бы за кошкой, которая охра-
няет своих котят. Она готова порвать на части
любого, кто представляет для них опасность. А
вспомните Супругу Шивы Парвати, как Она Раз-
несла полмира за своего сына Винаяку (будущего
Ганешу), когда ему Шива оторвал голову. Если
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вы в такое смутное время имеете ребёнка, то и
несите за него полную ответственность. Душа —
это индивидуальность, и карма у каждого своя.
Поэтому защитить малых детей могут только
взрослые, радители.

Естественно, что необходимо их забрать из
школ, детсадов, детских лагерей. Ибо эвакуацию
рептиляки уже отработали на детях. В любой
момент могут увезти неизвестно куда. Если при-
дут к вам вакцинаторы или ювенальщики, то не
пускайте их и на порог, даже не подавайте голоса.
Двери же не станут сносить? А ребёнка нужно
куда-нибудь спрятать. Только так можно избежать
беды. Ибо дети зависят от радителей, они не мо-
гут себя защитить. Только радители могут защи-
тить своих детей, изпользуя разные методы.

Государство обманывает вас во всём, так об-
маните и вы этих демонов, во имя спасения соб-
ственных детей. Ну и конечно же, просите Матерь
Мира о Помощи в трудный момент, читайте
Молитву Света.

***

Вопрос: За что Вас в тюрьму посадили?

М.М.: За Истину и Имя Моё: «Мария ДЭВИ
ХРИСТОС», а также за РАзоблачение «системы
Зверь».
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https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-
2018/intervyu-s-viktoriej-viktorovnoj-preobrazhenskoj-
mariej-devi-hristos

https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-
2018/se,-ostavlyaetsya-vam-dom-vash-pust

***
Вопрос: Когда же исчезнут тучи? Долой мас-

ки! Когда переход? Благодарю Тебя, Матерь
Мира. Ты Терпеливо Ждёшь нашего прозрения.

М.М.: Всё зависит от вас самих, от вашего ду-
ховного пробуждения и осознанности, безстрашия
и умения дать соответствующий отпор демонам.
Без борьбы и труда ничего не получится.

***

Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
у меня к Тебе возник вопрос. Почему Матушка
Кали изображается с высунутым языком?

М.М.: Ярко-красный язык Кали символизиру-
ет страсть. Она Сочетает в Себе все гуны и Дела-
ет человека освабаждённым от их влияния. Ибо в
Ней Заключена Сила Света и Тьмы одновремен-
но. Она — это Космический ритм, пульс жизни и
смерти. И Стоит над Временем. МахаКали РАзру-
шает пространство и Выводит души на Высший
уровень осознания, Повелевая любыми переме-
нами и преображениями. ОМ.

***

Вопрос: Когда мы попадём на новую землю?
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…Каким образом можно получать Печати
Света Софии Премудрости?

Ещё можно объяснить про 144000 тысячи
просветлённых душ. Это что? Я не совсем пони-
маю, а очень хочу понимать.

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Очень
хочу разсказывать людям…  Но л-юди — в рели-
гиях, не знаю, как им объяснить, они будут смот-
реть как на дикого…  Больно за них, не знаю, как
донести правду.

М.М.: Читайте Мои Книги, Учение, смотрите
Видео. Всё есть на Сайтах.

***

Вопрос: Матерь Мира, а 2-й и 3-й межгалак-
тические флоты Воинов Света нам помогут в
Великой Битве?

М.М.: Нет.

***

Вопрос: Почему многие религии не признают
«Откровения Иоанна Богослова»?

М.М.: Это известно только создателям этих
религий.

***
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Вопрос: Вероятно, Эгрегоры Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Матери Мира всего
Сущего — разные Эгрегоры?

Насколько понимаю, Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Не Является или Является не в
прямом смысле Такой: «Золотоносный Шар»;
«Дух Святый», «Матерь Света», «Вселенское
Духовное Сознание — Великая Матерь Исида
БАЖЕНственная, «Высокая Индивидуальность
— Матерь Мира»?

Сама Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
как Верховная Жрица, как Душа, вероятно, Мо-
жет Становиться Образами, о Которых идёт
речь. Или входить в резонанс с Ними?

 Сказано: «Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС!» Или без «Матерь Мира»: «Именем
Марии ДЭВИ ХРИСТОС Тварится Свет!»

Автор Сама Настаивала на этом с опреде-
лённого момента.

Просто «Матерь Мира» и тем более «Матерь
Вселенной», и «Матерь Света», и другие при-
ведённые — очень ёмкие понятия.

Виктория ПреобРАженская, вероятно, Имеет
в виду Проявление Своей Душевной Организации
в таких Формах и Чувствах, но Не Утвержда-
ет: «Азъ — Матерь Вселенной», и даже Утвер-
ждением «Матерь Мира» Пользуется осто-
рожно, хотя понятно, что другой «Матери
Мира» нет.

М.М.: Это только твоё субъективное видение.
Подобные вопросы могут задавать только те, кто
не знает Слова и Учения Матери Мира. Ведь Всё
Сказано в Моём Слове. Если некоторым до сих пор
не открыта Истина, Которая Едина, независимо
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от Своих Воплощений, и они Этого до сих пор не
осознали, то вряд ли теперь что-то поймут ещё.
Считаю подобные вопросы оскорбительными по
отношению к Софии — Премудрости Света, Духу
Святому, Которая Воплощена в эпоху Кали-Юги
в Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Такие
понятия, как «Матерь Света», «Дух Святый»,
«Матерь Вечности», «Матерь Вселенной»,
«Триединая Матерь», «Матрипадма», «София
Премудрая», «Вселенская Матерь Мира», «Матерь
МиРАздания» и т.д. — представляют Единый
ОбРАз ПРАРАДАтельницы всего Сущего. А «Зо-
лотоносная ШАРА» — безличностный Аспект
Непроявленной Эйн-Соф. Если что-то непонятно,
читайте внимательно «СофиоЛогию Матери
Мира» и Её Слово, или изучайте Видеоматери-
алы. Там всё подробно и не единожды Объясня-
ется. Насчёт Эгрегора, так Эгрегор Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Явленной в ОбРАзе
ХРИСТОС-Софии — уже достаточно Мощный. И
Является Составляющей (ибо создан в эту Эпоху)
Её Изначального Эгрегора Матери МиРАздания,
или Абсолютного ЗНАНИЯ Эйн-Соф Непрояв-
ленной.

Это вопросы человека, неосознающего Силу,
Которая Явилась в этот мир в конце Эпохи Рыб,
чтобы ВЕРшить Новое Царство Света изнутри
МаТерии. А сравнивать Матерь Мира Марию
ДЭВИ ХРИСТОС со «Жрицей Исиды», или
«Жрицей Великой Матери» — слишком мелко
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для Такой Мощной Силы, как Явленная СОТИс-
София (Она же — МахаКали), УПРАВляющая
всеми процессами в МиРАздании. ОМ.

***

Вопрос: Наверное, Виктория ПреобРАженская
Утверждает Высокий Образ Матери Света как
отдельный от Себя — Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС?

М.М.: Это Единое Целое. Изучай Живое
Слово Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

***

Вопрос: Ученики Виктории ПреобРАженской
часто называют «Матерью Света» Саму Ма-
терь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС.

Наверное, так делать можно, но надо пони-
мать, что, вероятно, есть Начало, РАждающее
галактики и вселенные, и какие-то имена у Нача-
ла должны быть.

Насколько известно, Виктория ПреобРАженс-
кая Знает об этом, но Не Даёт избыточную ин-
формацию, которая практически безполезна,
или есть те, кто это объяснит, когда понадо-
бится…

Также с некоторыми другими именами или
эпитетами… — Это всё только точка зрения.

М.М.: Изучай Учение Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС — Софии Премудрой. Найдёшь
ответы на все свои вопросы.

***
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Вопрос: Предлагаю Вам несколько вопросов.
Цитаты Виктории ПреобРАженской:
«На Вершине ПиРАмиды Стоит Непрояв-

ленная Сила, Эйн-Соф — Матерь Света».
«Когда Она Материализовалась, Она Прояви-

лась в Своей Женской Форме».
Вопрос: «Когда Она Материализовалась, Она

Проявилась в Своей Женской Форме», то «Не-
проявленная Сила, Эйн-Соф — Матерь Света»
Перестала Существовать?

М.М.: Нет,  Не Перестала.  Что Вверху,  то и
внизу. Эйн-Соф — Это Моя Небесная Форма. А
Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Земное Воплощение.
Матерь Мира — Целостна. Она Находится во всех
сферах одновременно, ибо Её МиРАздание — это
Целостный Организм Матери Мира. Все Её Тела
от Земного до Непроявленного — Едины и Нахо-
дятся во всех сферах. Ибо ОНА Всеобъемлюща.

***

Вопрос: Если Непроявленная Она Не Пере-
стала Существовать, то Непроявленная Она
и Проявленная Она (насколько понимаю) Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Едина и Тожде-
ственна?

Если Едина и Тождественна, — во всех мирах и
понятиях или нет?



ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ74

М.М.: Да. Во всех мирах и пространствах —
Это Единая Сила Духа Изначальной Матери
МиРАздания.

***
Вопрос: Если нет равнозначности понятий

для всех миров, смыслов и контекстов, надо ли
понимать и объяснять слова в мире, в котором
мы материализованы, или не надо?

М.М.: В этом мире всё изкажено тёмными:
Язык, Слова, ИзТария, МиРАвоззрение, Истина
и т.д. Но Единый Язык Сердца — звучит одина-
ково во всех мирах и пространствах. Это Язык
ЛЮБВИ.

***
Вопрос: Здесь вопрос, извиняюсь, наивный.

Матерь Мира Не Ограничена ничем ни в одном
из Миров: Духовном, материальном, информа-
ционном, энергетическом?

И вопрос: «Всё, Что Было, Есть и Будет
Есть ОНА». ОНА — в Духовном Мире? ОНА —
как «Непроявленная Сила, Эйн-Соф — Матерь
Света» или как Проявленная?

М.М.: Матерь Мира Пребывает Одновременно
во всех Мирах. ЗНАНИЕ — это Соединение. А
Миры — это вибрационные уровни.

***
Вопрос: В словах Е.Рерих, оказывается, было

то, к чему сознание людей ещё не было готово. А
следовательно, и те, кто догадывался, например,
о плоской Земле (или о другом), должны были при-
нимать эту ложь (о шарообразной Земле) как
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истину в последней инстанции, ведь никто им
(хотя бы лично) не сказал бы, что это ложь. А
ведь это говорили ДУХОВНЫЕ СВЕТИЛА (!!!),
авторитеты познаний.

Может, и Матерь Мира сейчас Говарит толь-
ко то, что нужно Сказать. (Только для кого конк-
ретно это Говарится, если уровней сознания,
как и во всей школе, — очень много на Земле?) А
значит, и тем, кто пытается приоткрыть шоры
пошире, — будут тюкать по носу и утверждать,
что эта ложь есть истина. Вот так росточек
осознания и затопчется, не успев прорасти. Вот
ведь какая метаморфоза…

М.М.: В МаТерии Азъ Говарю с вами на ва-
шем языке. А в Царстве Света Буду Говарить на
Своём. И поймёте ли тогда, если теперь не пони-
маете?

29.07.2021

***

Вопрос: Здравствуйте, Виктория ПреобРА-
женская! Меня зовут Мария, я — из Пермского
края. Чисто случайно нашла Ваш Сайт, и не по-
жалела, что зашла. У нас в России идёт полным
ходом вакцинация. Мои родственники идут один
за другим на эту новомодную процедуру. Меня не
слушают и представили даже «сумасшедшей».
Даже родная мама уже косо смотрит на меня,
но пока ещё не сделала. С работы попросили,
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мягко говоря: «уволиться по собственному же-
ланию», идут угрозы, если не сделаешь вакцину.
Я эту новомодную процедуру делать не хочу!
Она вызывает у меня недоверие. Придётся уволь-
няться, и дома оставаться нельзя среди приви-
вочников. Мне идти некуда. Как жить дальше?

Извините, может вопрос не по теме: я ношу
талисман Звезда Эрцгаммы, он как меня может
защитить? Благодарю!

М.М.: Нужно уходить из дому, пока уколотые
вас не сдали в полицию или насильно не укололи.
Если готовы, то приезжайте к нам. Будете жить у
кого-нибудь из Моих последователей, если Вас
это устроит. Но, естественно, нужно уходить из
социума и идти за Матерью Мира, принося пользу
Вселенной, разпространять Её Знание. Звезда
Эрцгаммы Вас не защитит. Кстати, у Меня тоже
есть этот знак. Защитит только обращение к
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Молит-
ва Света, преданность и уверенность в правиль-
ности избранного Пути. Других вариантов не
остаётся. Разве что где-то глубоко или высоко
прятаться, живя от плодов земли.

31.07.2021

***

Вопрос: Какие различия между «чистилищем»
и «адом», а также различия в длительности
пребывания в этих состояниях? Вопрос возник
потому, что в человеческих верованиях есть
разные представления о посмертном существо-
вании души. Например, в каких-то считается,
что есть только «ад», а в некоторых признаёт-
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ся и наличие «чистилища». И по-разному описы-
вается нахождение в этих зонах.

Также вопрос: Что такое «дэвачан», который
описывается как хоть и Бажественная, но всё-
таки ещё иллюзия? В Твоём Учении, в «Основных
Формулах (БлокъИнФормации)», об этом всём
упоминается так:

«...После смерти грешник, заслуживший воз-
мездие, попадает по космическому коридору в
нижние демонические слои — чистилище —
перед входом в Ад — переходную зону, которую
проходит каждый.

Праведник, попав в огромную светящуюся
трубу-туннель (космический коридор для чис-
тых душ), ведомый двумя Ангелами, оказыва-
ется в Верхнем Чистилище. Затем попадает
в соответствующий Высший Слой, полностью
разуплотнённый и принявший лёгкую форму
духовного тела» (Виктория ПреобРАженская.
«Наука о Свете и Его Трансформации». «Жизнь
после жизни (о биосмерти)», 1992).

М.М.: Чистилище — это место, где душа очи-
щается от земных энергий, а в Аду — отбывает
наказание за содеянное. В Аду время субъективно
и тянется безконечно. В Чистилищах (верхнем)
или (нижнем) возпринимается только настоящее,
т.е. нет ощущения времени.

Дэвачан — с санскрита: земля богов. Это поня-
тие взято эзотериками из буддизма и обозначает
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временное состояние отдохновения перед новым
воплощением. Дэвачан можно назвать преддве-
рием в новое воплощение, или ложным блажен-
ством. Души праведников изпытывают иллюзию
наслаждения, им кажется, что это райский мир. А
души заземлённые, кармические, перед новым
падением в карму могут видеть своих любимых и
получать всё то, к чему стремились и были при-
вязаны на земле. Их сознание замутнено, и они
не в состоянии подняться выше в своём вообра-
жении. Поэтому, это иллюзорный уровень, но у
каждого — он свой. Эго, пребывая в состоянии
своих фантазий, как бы отдыхает и накапливает
энергию для следующего воплощения. Но, со-
гласно Учению Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС: души, которые ещё не созрели для
полного просветления, оседают в соответствую-
щих сферах своего уровня сознания. И авансом
им ничего не даётся, за изключением временного
освабаждения от физической плоти и более яс-
ного видения, но только в той степени, в какой
они в состоянии видеть, находясь на своём уров-
не. Многие попадают в низшие слои, где терпят
эмоциональные страдания и переживают это
реально, хотя и находятся ещё в иллюзии соб-
ственного воображения. Более развитые души
переходят в Ментальный слой, где пребывают в
состоянии невесомого покоя, общаясь со своим
эго. И лишь освабаждённые души попадают в
Высшие Планы, где царит многообразие прекрас-
ных миров. Примерно пять лет по земному вре-
мени душа может находиться на своём уровне до
следующего воплощения в мире кармы. Души,
которые устремятся за Матерью Мира Марией
ДЭВИ ХРИСТОС, — получат освабаждение от
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накопленной вековой кармы. Их карма будет
стёрта, ибо попадут они в Реальный Мир Царствия
Света как Логосы, или низпустятся в условия
Золотого Века на Новую ПреобРАжённую Зем-
лю как наставники для эволюции обитателей
Шестой РАсы.

***

Вопрос: Матерь Мира! В Эзотерической По-
эме о Твоём Явлении «Возхождение 11 Нисана
1990 г.», после описания подготовки к Эксплан-
тации, есть строка: ««Мимикрировать» ещё
они сказали». Что здесь означает это слово?

М.М.: Сокрытие Фохатической Формы Всеобъ-
емлющего Духа Софии Премудрой в Физической
Форме ЧелоВека.

***

Вопрос: В «Откровении Иоанна Богослова»
говарится о Возвещении о Твоём Явлении?

«И увидел я другого Ангела, летящего посреди-
не неба, который имел вечное Евангелие, чтобы
благовествовать живущим на земле и всякому
племени, и колену, и языку, и народу…»

И в Евангелии от Матфея, гл.24?
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия

по всей вселенной, во свидетельство всем наро-
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дам; и тогда придёт конец (наступит период
ожидания «кончины века» сего, начнутся явно
«дни великой скорби», — прим.)».

М.М.: В «Откровении» должно быть сказано о
Явлении Всевышней Матери. А в «Евангелии от
Матфея» речь идёт об Исусе Христе,  ибо,  когда
все узнают о Нём, наступит конец патриархаль-
ной Эпохи Рыб. Исус Христос, РАжданный от
Духа Святого, т.е. от Всевышней Матери (Кото-
рая Едина с Отцом, как и Сын), при Жизни был
принят только Своими учениками. А после Ухода
в Царствие Света, Благая Весть о Спасителе об-
летела весь мир. Спросите, кто о Нём сегодня не
знает? Его признали и прославили, хотя и из-
вратили Учение. И наступило окончание века.
А Новая Эпоха Духа Святого — Эпоха Матери
Мира, Вступит в Свои Права после завершения
«времени великой скорби», ибо Утешительницу
(Духа Истины), о Явлении Которой Предвещал
Исус Христос, ещё не успели принять все наро-
ды, поэтому Князь Тьмы и устроил всем изпыта-
ние, чтобы души сделали свой выбор.

***

Вопрос: В Твоих Работах встречается слово
«протоматерия». Что означает это слово? В чём
различие от просто понятия «материи»?

«Чрез Слово Святое Вхожу Азъ в Души и Вос-
кресаю Духом Святым. Возжигайтесь Мною!
Атомы МиРАздания отРАжают Лице Моё,
Эфиры записывают Мои Слова, Крестами
Меня Струится Свет во Тьму! Да Грядёт Пре-
обРАЖЕНие Протоматерии, всего дышащего и
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звучащего Именем Света, Сшедшего во Тьму!»
(Матерь Света Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Мир
Тебе, Лучезарная Моя Церковь Духа Святого!»,
15.07.1996).

«...Святые Возносятся в РАй Моей Благода-
ти и Становятся Логосами Моей Любви. Выс-
ший Архат — Иоанн-Пётр Второй. Все Силы
Небесные Упорядочиваются на Небе! Насту-
пает Великое ПреОБРАЖЕНие в Протомате-
рии . Всё Преображается Духом Святым
Матери Мира. Дети Света — Царствуют на
Небе. А к Завершению Витка Матери Мира —
Наступает Всеобщее Благоденствие — Духов-
ное Племя Царствует на Земле и на Небе —
все души — Матери Мира: Великое Белое Брат-
ство!» (Матерь Света Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Маленький Мой, Любименький Сыночек
Женя!», 27.07.1996).

«Ибо Макрокосм и Микрокосм не терпят
пустот. Воруя у Вселенной (мысль, Свет, пла-
нету, живую душу, Протоматерию), разрушая
Эфиры, недра планет , вторгаясь в сознание
живого, — совершаешь убийство, посягая на
Тварение Света, а значит, на Душу, РАзум, Дух
и Тело Великой Матери МиРАздания. Ибо Всё
— Её Тело, Дух, Душа и РАзум!» («Основные
Заповеди Завета Жизни Вечной Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС», 22.05.1996 (Киевс-
кая Лукьяновка) (13.12.2011, 4.11.2016)).
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«...ибо Люцифер — Высший Архангел — воз-
гордился в своём величии и возжелал стать
более Великой Матери, отчего и был Низринут
в самые низшие слои Протоматерии, став воп-
лощением Мирового Зла» (Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. «ЦАРСТВО Вселенской
ЛЮБВИ», 19.01.1999).

«Изначальный Принцип построения Про-
томатерии лежит в основе Светового Поля
Матери Мира. СветоЗвуковое Полотно МиРАз-
дания, Созданное Софией Премудрой, — это
МаТРИца Света. И каждая индивидуальная
душа — это Её отРАЖЕНие. Тонкие оболоч-
ки и физическая плоть —  это результат
уплотнения СветоЗуковых вибРАций, соот-
ветствующих данной душе, её уровню созна-
ния. РАзуплотнённая душа — это Вечное
Знание. Квантовая Механика Матери Мира
подробно РАзкрыта в «Науке о Свете и Его
Трансформации» Виктории ПреобРАженской.
Изначально, ЧелоВек (целый век) был подобен
Матери Мира — не старился и не умирал. Но с
изгнанием Софии, мир обрёл смертность»
(Виктория ПреобРАженская. «Отзыв на моно-
графию к.м.н., профессора, врача-онколога,
действительного члена Руського Физического
Общества А.В. Артёмова: «Общая теория ста-
рения: неизбежность как следствие случайно-
сти»», 18.09.2017).

М.М.: Протоматерия — Материя-Люцида,
Первичная Ткань, СОТканная Фохатом Матери
Света. Её можно назвать Тонким Телом Матери
МиРАздания.

30.07.2021
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Вопрос: Почему в тексте «Откровения Иоан-
на Богослова» (гл.17) о «Вавилоне» написано
слово «тайна»: «…тайна, Вавилон великий»? Мо-
жет, тайна состоит в том, что большинство о
чём-то не догадываются? Сказано дальше в
гл.18: «И в нём найдена кровь пророков и святых,
и всех убитых на земле»?

М.М.: Буквально Вавилон — «бабье лоно». Это
был необыкновенной красоты горад с высокой
культурой. Горад предыдущей технологически и
духовно развитой цивилизации, в котором были
несметные багатства, высокая духовность, обра-
зованность и единая неразделённая человеческая
РАса, говарящая на одном языке.  Само слово
РАса — значит: белый, т.е. коренной РАсой были
белые нарады. И естественно, все говарили на
едином древнеРуськом Языке, имели единую
ИзТарию и КультУру. И мировым центром, в ко-
тором нарады ещё не были разделены на языки,
религии и нации был именно ВАВИЛОН: Лоно
Единой Матери. В Котором все и вся были едины.
И это был Золотой Век человечества.  Но в один
прекрасный момент что-то вдруг пошло не так, и
горад был разрушен, а единый нарад утратил
свои корни. В недавний период, когда захватчи-
ками переписывалась ИзТария человечества, и
создавались религии, Вавилон соделали симво-
лом мирового зла. Отсюда пошло и библейское:
«блудница вавилонская, сидящая на звере багря-
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ном». Этот образ описан в «Откровении Иоанна
Богослова». А значит и «Откровение» было дано
не так уж и давно, а в период, когда создавался
библейский проект. Именно тогда, всё, что было
связано с Великой Матерью,  Культ Которой в
матриархальную эпоху был РАзпространён по-
всюду, патриархи превратили в символы блуда,
нечистоты и греха.  Автор «Откровения» своё
видение засимволизировал, либо описал то, что
увидел глазами. Но передал по своему тогдашне-
му представлению. И скорее всего он говарил о
тогдашней мировой державе — Рим. А как уже
известно: Римская империя с центром в Кон-
стантинополе — это то самое место, где был осуж-
дён иудеями на казнь Исус Христос. Конечно, это
был славянский мир, единая цивилизация, кото-
рую уже захватили пришлые и начали дробить на
части, уничтожая былую культуру, мощь которой
сохранилась по всему миру до наших дней.
Имеется в виду античная архитектура, необык-
новенные скульптуры и филигранно обработан-
ные детали, антикварные предметы роскоши и
быта, безпроводное электричество и шикарные
люстры, а также и многое-многое другое. Это
было время невиданных доселе технологий и
космического зодчества, летательных аппаратов
и открытого знания. И на самом деле это была
культура руських былинных багатырей, которых
к тому времени уже повсюду уничтожали зах-
ватчики, меняя тогдашние климатические усло-
вия на неприемлемые для этой РАсы. И Римская
империя — это был уже захваченный мир, кото-
рый пользовался останками прежней цивилиза-
ции, но мировоззрение уже менялось в сторону
изкажения.  Поэтому и Явился Исус к иудеям,
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чтобы Направить их на Верный путь.  А к тому
времени в государственной структуре — си-
недрионе, находились уже ветхозаветные отцы,
чёрные жрецы, подменившие Культ Триединой
Матери на культ «единого отца», подразумевая
под этим «отцом» — своего «отца лжи» Гагтунг-
ра, Сета-Амона. Поэтому и с «Вавилоном» не
всё так просто. Когда патриархи составляли пи-
сания, они взяли то, что им было выгодно на тот
период времени, и убрали, или изказили то, что
стало им ненавистно. Вот и соделали название
роскошного горада символом греха. Так же по-
ступили с Эхнатоном и Нефертити, разрушив до
камней Их Горад Солнца. В «Откровении»
«блудница Вавилонская» и её «тайна» — это
столица мира, в которой должен проявиться
Антихрист — «зверь багряный», т.е. облачённый
в царские одежды «царя царей».  И это тайна для
многих. Что на самом деле за горад подразу-
мевается под «Вавилоном»? Скорее Москва
(Третий Рим), или Иерусалим, где будет посажен
на престол «царя» Антихрист-зверь. И эта тайна
будет открыта в ближайшее время.

***

Вопрос: Что понимается под словами об «озе-
ре огненном»?

«И смерть и ад повержены в озеро огненное.
Это смерть вторая.
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 И кто не был записан в книге жизни, тот был
брошен в озеро огненное» («Откровение», гл.20).

М.М.: Это один из низших адских слоёв, где
души терпят наказание в горящем озере, или
«геенне огненной». Это плазменный очищающий
огонь. Но эмоциональное тело чувствует боль и
изпытывает адские муки.

***

Вопрос: Какая задача выполнялась в прошлом
воплощении Шри Ауробиндо и Матерью, Миррой
Альфассой, рядом с которой он пребывал?

М.М.: Это был духовный опыт накопления
огненной энергии для трансмутации Высшего
Разума (Суперманаса) в физическое тело. Эта Ми-
стическая Пара посвящённых так же, как и Елена
Ивановна Рерих, готовила Эфиры для Низхожде-
ния Фохатической Силы Матери Мира в Материю.
Занимаясь Интегральной йогой, они преобра-
зовывали пространственные огни в физическую
плоть, наполняя ауру Земли высшими вибрация-
ми. Это было подготовкой пространства планеты
для Явления Духа Триединой Матери — Софии
Премудрости Света — Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС.

2.08.2021

***

Вопрос: Встречал понятие «Архетип мира»,
применяемое древними философами. Это озна-
чает: «Идея Мира» — всё То, что Было, Есть
и Будет?
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«Архетип идентичен идее Платона, логосу
Аристотеля и стоиков, монаде стоиков, Джор-
дано Бруно и Лейбница…» (цитата из интернета).

М.М.: Это слово переводится с греческого как
«первообраз, оригинал, подлинник, образец». А
понятие «архетип» встречается у древних фило-
софов и у Карла Густава Юнга. В первом случае:
это Идеальная Идея, во втором — это коллектив-
ное безсознательное, подчинённое инстинктам.
По Юнгу среди архетипов есть архетипы лич-
ности, ибо в психике каждого человека заложен
определённый образ, наработанный веками, это
его психическая составляющая, манера поведе-
ния, инстинктивное следование традициям, обра-
зу своей наследственности. У стоиков и философов
высококультурной цивилизации, которая пред-
шествовала нынешней — бездуховной, понятие
«Архетип мира» представляло Изначальную
Идею Идеальной ПриРАды внутреннего и внеш-
него мира, Примордиальную Традицию, в кото-
рой зиждилась основа Бытия.  И по этим мировым
символам Высшей Духовности, КРАСОТы, Культ-
Уры, осознанности — философы формировали
своё видение, философию и картину мира.

***
Вопрос: Правильно ли понимание, что в отли-

чие от т.наз. «линейного способа обработки ин-
формации» (последовательного), когда события
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разсматриваются цепочкой одно за другим
   (и следующее событие не про-

изойдёт раньше, чем совершится предыдущее),
БАЖЕНственное Знание и Провидение предпола-
гает, скорее, способ «параллельной обработки
информации»? Это когда события разсматри-
ваются все сразу одномоментно, как бы со сто-
роны от сразу всей цепочки
Так появляется возможность всё предусмот-
реть, предвидеть. Знать будущее. Чему очень
удивляются, или считают «невозможным», раз-
судочные люди-атеисты с «линейным мышлени-
ем». На самом деле всё Предусмотрено, поэтому
«всё — к лучшему».

М.М.:  Если иметь в виду кармическую пре-
допределённость, т.е. причину и следствие, ко-
торые взаимосвязаны и следуют одно из другого,
то принцип цепочки работает. Если Говарить о
конечном результате, то карма мира и личности
выписывается целостно, с учётом настоящего,
прошедшего и будущего. Всё зависит от намере-
ния и выбора пути индивидуумом и обществом в
целом. Аналитическое мышление позволяет
просматривать события целостно и делать
сбывающиеся прогнозы. А Силы Провидения, и
ВнуТриБаЖенственная Интуиция Сообщают о
предстоящем, благодаря Духовидению.  В Духов-
ном Плане всё Свершается в «единицу времени»,
т.е. все три периода Времени (настоящее, про-
шедшее и будущее) становятся единым настоя-
щим. И это возпринимается, как реальность
безсмертия. В Духовном Плане уже всё Совер-
шено. И Матери Мира эта ИнФормация Откры-
та полностью.



ЧУДО ПОЗНАНИЯ, 2 ТОМ 89

Вопрос: Что такое «Возжжение», о котором
было Сказано Тобою?

«Ныне, многие соберутся и «за один дина-
рий». Возжжение произойдёт внезапно!» (Ма-
рия ДЭВИ ХРИСТОС. Письма Матери Мира,
20-22.08.1996).

М.М.: Имеется в виду Фохатическое Воз-
жжение, или ВозГОРАние центров, которые, как
стебель, поднимутся к тысячелепестковому Цвет-
ку Лотоса и освабадят человека от кармической
зависимости, превратив его в просветлённую лич-
ность. Это Квантовая Вспышка, Меняющая в один
миг всё человеческое существо.

***

Вопрос: В одном из Видео Было Сказано Тобою,
что «душа и сознание — одно без другого не ра-
ботает» (что они —  как восьмёрка). Можно об
этом узнать подробнее?

М.М.: Сознание человека — это степень его
осознанности, его информативная составляю-
щая, которая постепенно приводит его к полно-
му РАзумению всего Сущего и в первую очередь:
отождествлению себя с душой. Когда к человеку
приходит осознание того, что он — индивиду-
альная душа, то обретается целостное знание.
Постепенно душа освабаждается от телесных
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оболочек и поднимается в Мир Света, становясь
подобной Золотоносной Сфере Матери Мира.
Тогда её самопознание напрямую сливается со
ЗНАНИЕМ Матери Мира. Она входит в поток
Света и обитает в Его Истинном Сиянии. Если же
сознание низменно и отождествляет себя с грубым
телом, то душа замкнута, как в клетке, она мерк-
нет и не получает Фохатической Подпитки. Ибо
зависит напрямую от сознания того, в ком на-
ходится. Когда же сознание пробуждает душу,
совершается спиралевидная связь: сознание-
душа.  И это подобно вращению восьмёрки в
СпиРАльном Фохатическом Вихре.

***

Вопрос: Каждая точка пространства — это
потенциально есть «монада»?

М.М.: Макрокосм — это Тело Матери МиРАз-
дания, соответственно и каждая точка простран-
ства — это Её Тело. А Единая, Неделимая
Монада — это и Есть Абсолют МиРАздания.

***

Вопрос: Правильно ли так понимать, что
монада, от др.-греч. μόνος, «monos», — «один»,
означает: одно с Единым, как точнее осознать
понятие «монады»?

М.М.: Монада — это Первая Метафизическая
Сущность, Абсолют, в Которой Триединство:
Атмы, Буддхи и Манаса (Духа, Души и РАзума).
Или Единосущная, в Которой Всё. Позднее по-
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нятие «монады» философы перенесли на уровень
человеческого существа. По их представлению,
это «фактическое эго», эмперическое «Я». Но
понятие: «человеческая монада» применимо
только к «Двоякой душе» Атма-Буддхи. Шестой и
Седьмой принципы должны быть в единстве.
Т.е. это та безсмертная духовная часть в челове-
ке,  которая проходит все семь октав развития,  в
которой микрокосм и Макрокосм едины.

***

Вопрос: Вопрос о 144 тысячах. На сегодняш-
ний день они не найдены или ещё не готовы?

Или: на сегодняшний день каждый из 144 ты-
сяч (верующие в Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС и те, кто ещё узнает ТЕБЯ в свой
час) трудится по-любому в ПрогРАммном Ключе
(одновременно совершаются их души) — до воз-
соединения всех в День Конца-Начала? И всё про-
изходит в Твоей ПрогРАмме «ЮСМАЛОС» —
вовремя (это замечают верующие в ТЕБЯ). Всё
произходящее РАзсчитано Свыше до мига.

М.М.: Пока ещё не собрались. Поживём —
увидим.

***

Вопрос: Есть ли другой сценарий кроме ситу-
ации, когда лишь увидев, что ничто не помогает
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против принудительной насильственной вак-
цинации-чипизации, — только тогда многие
вспомнят то, что им говарили, возвещая о
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и обра-
тятся с Молитвой Света, попросят Помощи и
будут Спасены?

Потому что другого варианта сейчас не вид-
но, — многие с 90-х годов ХХ века считают Дви-
жение Матери Мира «сектой», и что «такого
не может быть», и что это «не соответствует
общепринятой вере» и т.д. Большинство, как за-
варожённые, думать не хотят и осознать не
могут. С другой стороны, когда уже схватят за
руки и будут готовить укол для инъекции, чи-
пизации, — тогда, наверное, уже будет поздно
пытаться успеть научиться тому, на что да-
вались годы для осознания и подготовки, укреп-
ления в вере. Время для необходимого осознания
теряется.

При этом понятно, что в ПрогРАмме Спасе-
ния Земли Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
«ЮСМАЛОС» — Учтено всё Идеально, по мак-
симуму оптимально для Спасения, Реализации
Дарованного каждому шанса.

М.М.: Всякий, кто хулит Дух Святый и не при-
нимает Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС,
— примет Антихриста. Тут вариантов нет. А те,
кому суждено войти в Священное число спа-
сённых, — станут просветлёнными. Экзамен на
совершенство души и крепость духа — прибли-
жается.

***
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Вопрос: В писаниях есть слова: «Род лукавый и
прелюбодейный ищет знамений (доказательств),
и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы
пророка» (Завершение Мессианского Пребывания,
Воскресение через 3,5 дня («Откровение», гл.11)).

Но получается, что таким людям это Знаме-
ние уже не поможет, раз они «лукавы и пре-
любодейны»? Т.е. получается, не это Знамение
выведет землян из спячки?

М.М.: Это символическое значение изполь-
зовано для тех, кто знает библейские писания.
Иона — персонаж Ветхого Завета. Находясь в теле
кита, он как-бы умер и пребывал во Тьме, но за-
тем был выброшен из его чрева и снова ожил.
Видимо, имеется в виду Уход и Воскресение Ма-
тери Мира. Но, по тексту понятно, что это знаме-
ние они и возпримут. Но Спастись уже не смогут.

***

Вопрос: Можно подробней объяснить значение
этого фрагмента Учения из «Науки о Свете и
Его Трансформации»?

«Из состояния плотности химических эле-
ментов в безплотную Световую Формулу Духа:

(– + – + (– + – +) – + – + Мужское Начало)
(+ – + – (+ – + –) + – + – Женское Начало)

24  (–12)+12=0,
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где 0 — замкнутое кольцо, пронизанное Све-
том, полнота, гармонизированная полярнос-
тью» (Виктория ПреобРАженская. «Наука о
Свете и Его Трансформации».  «Полёт. ТРАнс-
формация», 1992).

М.М.: Имеется в виду разуплотнение или транс-
формация просветлённых душ в Логосов. При этом
световое тело будет полярно-гармонизировано и
заряжено Фохатической Энергией Софии Премуд-
рой и войдёт в Световое Поле Постоянного Пото-
ка Фохатической Энергии Абсолюта МиРАздания.

***

Вопрос: В одном из Твоих Интервью было Ска-
зано, что «Небо пусто», потому что Всё — в Тебе.
Позже этот аспект ещё много раз Объяснялся,
что всё Небесное пребывает сейчас в Материи, в
Тебе, Пришедшей в эту Сферу Твоего Тварения.

«...Итак, пока Матерь Света Находится в
плотных слоях Материи, все субстанции как
бы не существуют, т.к. всё Небесное (Духов-
ное) сегодня Есть — Проявленная Сущность
Эйн-Соф, Знание Которой Откроется Реалия-
ми только после Возхождения в Новое Небо.
Посему, всё Невидимое — Сокрыто до Време-
ни, а Проявленное — несёт в Себе старое и
Новое».

«...Всё ныне Находится в Единой Точке, в
Единой Сфере, в Единой Субстанции. Ибо
Матерь Мира — Абсолютна. И всё: Настоя-
щее, Прошедшее и Будущее — в Ней» (Викто-
рия ПреобРАженская. «Наука о Свете и Его
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Трансформации», «ТеоСофическая АстроЛо-
гия», 9-10.05.1996).

«...Мой Мир — во Мне. Азъ — в каждом, кто
Меня Принял. В закрытом сердце — нет Люб-
ви. Она — мертва, призрачна и неподвижна,
сердце — на уровне Тьмы, но не оживёт, доколе
Луч Мой, Семя Моё, не взойдёт из него, РАзтва-
рившись дотоле в нём» (Матерь Света Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. Письма 1994-1997 гг., «Зо-
лотые Мои, Небесные, Верные Души!», 1994).

«Сегодня Весь Мой Небесный Мир — во Мне,
ибо Азъ — на Земле, а Небо — пусто и ждёт
Моего Нового Возхождения. Когда Моё Земное
Время изтечёт, — Азъ ПревРАщусь в Видимый
Духоносный Свет, Который, спустя три дня,
ТРАнсформирует Мою БАЖЕНственную Фор-
му и Явит Её всему миру. Тогда изполнится ска-
занное в Писании: «Се, грядёт с облаками, и
узрит Его всякое око, и те, которые пронзили
Его; и возрыдают пред Ним все племена зем-
ные...»

«Взойдя на Небо — тут же, Проявлю Мир
Христового (Фохатического) Сознания для веч-
ного пребывания в Нём Моих Световых Лого-
сов! ПроизРАщу Золотой Сад в РАю! Ныне же,
Мой Небесный Мир — в Моём Знании — во Мне!
На Небе же, Его познает каждый, вошедший
«узкими вРАтами» в Царствие Небесное. И
станет вечным его жителем!» (ИзТарические
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Документы из Жизни Матери Мира. «Посла-
ние Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Детям Света», 1993).

«...Именно поэтому, с Матерью Мира Ма-
рией ДЭВИ ХРИСТОС ныне всё Небесное Во-
инство — «Великое Белое Братство» —
пребывает на Земле. Небо закрыто для демо-
нических Сил Тьмы. Все тёмные силы сейчас
— на Земле и ведут борьбу с Ангелами Света,
воплощёнными в человеческих телах. Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Супруг Вечнос-
ти Иоанн-Пётр Второй и вся Общность Све-
та (144 тысячи Святых) Ведут Световую
Борьбу с Гагтунгром и Силами Тьмы.  Изход
СРАЖЕНия — Победа Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС и Её Белой РАти — ПреОБ-
РАЖЕНие Мира: Новое Небо и Новая Земля!
УРА! АУМ РА!» (Виктория ПреобРАженская.
«Наука о Свете и Его Трансформации». Основ-
ные Формулы (БлокъИнФормация), «Анти-
мир Князя Тьмы (Антибха)», 1992).

М.М.: Да. Это так. Всё сегодня СоВЕРшается
изнутри МаТерии Духом Святым и Фохатическим
Словом Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

***

Вопрос: Матерь Мира! Можно ли сказать так,
что Ты — Есть Вездесущий Центр (       — есть
Символ ЭЙН-СОФ прежде Великой Непроявлен-
ной и ныне Проявленной Софии) — Центр Круга
и Весь Круг?

Во время молитвы к Тебе чувствуется и осоз-
наётся, что Всё — Есть Ты, Вездесущая Всеобъ-
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емлющая ЛЮБОВЬ, в Которой — Всё: и Небо, и
Земля.

При этом также получается, что в прямом
значении просто некому «вещать с Неба» (не-
смотря на попытки лжехристиан и контактё-
ров убедить, что будто Исус «по-прежнему на
Небе», которые поэтому обращаются к Его Име-
ни, и будто с Неба передаются какие-то «посла-
ния-ченнелинги»)?

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

3.08.2021
***

Вопрос: Слава Тебе, Великая МахаКали! Ма-
терь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Столкнулась
с тем, что некоторые братья и сёстры не
осознают и даже не ставят задачи внутрен-
ней работы над собой, собственного своего со-
вершенствования, думая, что благодаря тому,
что они выполняют какую-то важную РАботу в
ПрогРАмме, им уже обезпечено вхождение в
Новый ПреобРАжённый Мир, и что когда будет
Совершаться общее ПреобРАжение, «придёт
Свет, и тогда выбьет из них весь их эгоизм и эго»,
а сейчас позволяют себе негативные мысли, дей-
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ствия, поступки. И не понимают, что можно
идти годами в ПрогРАмме, делать очень важную
РАботу и в результате остаться у «разбитого
корыта», не сумев войти в Новый ПреобРАжён-
ный Мир только потому, что будет внутреннее
несоответствие вибраций души и Духовного
Светового Мира. И произойдёт это потому, что
сейчас здесь, на Земле, ими не совершена внут-
ренняя работа над собой. И никто не будет ви-
новат в этом, кроме самой души, не желавшей
трудиться над собой.

Хочу задать вопрос, верно ли понимаю, что
прежде, чем произойдёт общее ПреобРАжение,
должно произойти внутреннее преобРАжение
души, достигнутое её трудами и работой над
собой. Что здесь и сейчас должно быть достиг-
нуто состояние Духовного Единства в сознании
с Твоим Абсолютным Световым Знанием. И толь-
ко тогда, когда эта работа самой души будет
совершена ею, произойдёт её ПреобРАжение?

М.М.: Да, это идеальное видение самосовер-
шенствования индивидуальной души. Но на деле,
всё обстоит сегодня по-другому. Многие не жела-
ют работать над собой, думая, что в один миг по-
лучат всё сразу. И от такого неверного понимания,
в первую очередь, страдает ПрогРАмма, ибо на-
стоящих помощников сегодня — единицы. Но эго
раздуто до предела и не позволяет многим видеть
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свои недостатки, а наоборот, замечать недостатки
других, при этом не изправляя свои собственные.
И чем ближе к финалу, тем более майя всех за-
тягивает. При такой безответственности идёт
кармическая реакция, даются лазейки тёмным,
тормозится процесс совершения души и Заветно-
го ПреобРАжения. Сейчас, главное — быть под
Опекой Матери Мира, но Её Защиту можно ут-
ратить, если относиться к ПрогРАмме напле-
вательски. За всё нужно будет нести ответ. А
ПреобРАжение — это единение с ИзТочником
Света. И если сознание не будет готово, то и душа,
а особенно ленивая душа, останется в потёмках
собственной иллюзии. Как там известные поэти-
ческие строки звучат у Николая Заболоцкого?

«Не позволяй душе лениться! Чтоб в ступе
воду не толочь, Душа обязана трудиться и день
и ночь, и день и ночь! Гони её от дома к дому,
тащи с этапа на этап, по пустырю, по бурелому
через сугроб, через ухаб! Не разрешай ей спать в
постели при свете утренней звезды, держи лен-
тяйку в чёрном теле и не снимай с неё узды! Коль
дать ей вздумаешь поблажку, освобождая от
работ, она последнюю рубашку с тебя без жало-
сти сорвёт. А ты хватай её за плечи, учи и мучай
дотемна, чтоб жить с тобой по-человечьи учи-
лась заново она».

***

Вопрос: Возможно ли пересидеть тёмное вре-
мя в Москве, избежав метки и защититься от
излучений «микроволновок»?

М.М.: Думаю, нет. Большие горада нужно
покидать.



ЧУДО ПОЗНАНИЯ, 2 ТОМ 101

Вопрос: Часто на Выставку приходят люди,
которым ничего не нравится, или которые уко-
лоли вакцину. Зависит ли от того, кто пригла-
шает, что приходят такие люди? Или это по
Воле Свыше? Есть ли какая-то польза от того,
что они заходили в Галерею?

М.М.: Это — демонические сущности. От них
пользы никакой, а только вред. Своими негати-
вами они загрязняют окружающее пространство.
А уколотые ещё и инфекцию могут разносить.
Естественно, всё притягивается по излучаемой
энергии. Если есть пробоины, то через них и ле-
зет всякая нечисть.

17.08.2021

***
Вопрос: Что означают слова: «Лучше не

знать, нежели предать» — в отношении к Со-
вершающимся Событиям?

«Космос отражается в зрачке каждого глаза.
И Бог почиет в каждом сердце. Горе изгоняющим
Бога! Лучше не знать, нежели предать. Явили
Учителя, и Имя Мессии произнесено в Доме Моём.

Не малому, не ничтожному свидетелями ста-
нете. Облако Горы Бога просветится, и молния
Гласа осветит бездны. Новые, новые, новые, чуд-
ные, разумеющие, вознесённые соберутся. Учи-
тель дал вам явить Лик Свой — Зовите народ
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под кровлю Мою. Построена и определена, и об-
ведена плугом труда Гора Мории» («Листы Сада
Мории», кн.1, «Зов», §207, 1924, agniyoga.org).

Может для того и существуют непроходимые
изпытания для таких, кто всё равно не готов
выдержать их? Например, навязанные тёмны-
ми ложные толкования писаний не дают совре-
менным «христианам»-православным осознать
Твоё Явление. Потому что всё равно по неготов-
ности душ не вместят Великую Весть Возвеща-
емого Вечного Евангелия «Духа Истины».

М.М.: Выражение: «лучше не знать, нежели
знать и предать» значит то, что спрос с тех, кто
знал, но предал, — гораздо более. И тот, кто был
учеником Матери Мира, а потом разуверился и
предал, с высшего уровня Света попадает во Тьму.
Это — закон кармы. Но с тех, кто не знает и отри-
цает Её Явление, меньше спроса, ибо они не ве-
дают, что творят. А те, кто Её предал, — ведают.
Значит это произходит по их собственному на-
мерению и согласию. Но, всякий хулящий и не-
навидящий Дух Святый — Матерь МиРАздания,
отрицает самого себя и свой жизненный путь.
Ибо клеветать, унижать и предавать Матерь Мира
могут только служители Тьмы.

***

Вопрос: В Твоих Статьях слово «Бог» иногда
заменяется синонимом, например, «Бха». Это
потому, что из-за окончания «ог» некоторые
привыкли возпринимать его словом «мужского
рода»?
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«...Бага — Первичная ОСВАБАжданная ВРА-
щающаяся Душа, на санскрите: Бха, отсюда
Бхагавана — Пребывающая на Небесах. Бха
относится к Мужскому и Женскому Началу
Абсолюта. Сама же Абсолют — ЗНАНИЕ
СВЕТА — София Премудрая, или Премудрость
Света. МАРА Дала МАРАЗДАНИЕ — Здание,
Наполненное Её Духом, Фохатом, Светом. По-
сему, понятие «Бог», «Богиня» — изкажённые
умышленно служителями Сета-Гагтунгра.
Звук «А» заменён звуком «О». Посему слова: Род,
Родина, рот, тор, рождать, молоко и т.д. были
умышленно придуманы, чтобы лишить эти
понятия изначального духоСветного ОбРАза.
РАДА, РАДАНА, РАта-Тара, РАждать, РАДать
и т.д. МАЛАКА — Материнская Космическая
Энергия, Дух Матери, Который Питает Дитя.
БагаРАДАна — Мать Небесная РАДАТЕЛЬНИ-
ЦА. ПриРАда — То, что вечно при Матери-
Дательнице Света» (Виктория ПреобРАженская.
«Наука о Свете и Его Трансформации». «Ги-
перборейский Словарь Матери Мира, или
РАдной Сириусианский Язык Нетеров (Вол-
шебное Слово)», 12.06.2016).

М.М.:  Пусть поймут Меня правильно все ве-
рующие, но, как говарится: «Платон мне друг,
но истина — дороже». Славянское слово «бог»
появилось из чередующихся звуков: «б-х, б-к,
б-г» и когда-то имело совсем иной смысл.  И
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сегодня не вполне соответствует вкладываемому
в него значению.  Во-первых, потому что представ-
лено тёмными только в мужском роде. Конечно,
есть понятие: «богиня», но оно несёт в патри-
архальном мире негативный оттенок. Во-вто-
рых, изкажённый язык гораздо беднее древних
мифологем, заложенных в священных словах.
Ба — душа, га — движение, отсюда: Бага — веч-
ная сущность. Даже греческое слово: «theos», по
мнению Платона, произходит от слова «бежать»,
т.е. имеется в виду вечное движение и соверше-
ние. А Азъ это слово Переведу буквально так:
теос — се свет. Ему созвучно санскритское: дев,
дэв, дэви — взятое от славянского: Дева, что на
санскрите значит: «Сияющая». Именно от
«Девы» образовалось и мужское имя:  «Зевс».
Так же, как из Дивы — Живы — появилась Шива
(Та, Которая Сшивает Ткань Вселенной) и по-
зднее стало мужским БАЖЕНством. Кстати, на
иранском и авестийском языке это слово пишется
и звучит как «baga» — одаряющая, а на санскри-
те: «bhagas» значит — счастье и т.д.  И как вы
знаете из Учения Марии ДЭВИ ХРИСТОС, чело-
век достигает седьмого уровня сознания и стано-
вится багачеловеком, т.е. Логосом. Именно
поэтому, в «Евангелии» есть Слова Исуса: «все
вы боги», Обращённые к Его ученикам и после-
дователям. В-третьих: это слово сегодня так
затёрто, что лишний раз нет желания его произ-
носить. А в-четвёртых: Матерь Мира — Несёт в
Себе все 9 Уровней Сознания, ПреобРАзованных
в Десятку, что Есть Абсолютное ЗНАНИЕ. Даже
само слово «Она» содержит в себе слово: «Он». А
Она Вмещает в Себе Всё и Стоит над Всем этим.
Поэтому, слово: БАГАРАДАНА — более подходит
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к обозначению Всевышней Матери МиРАздания,
нежели безличное «бог». Информативнее звучат
и санскритские слова: «бха», «Бхагавана», «Бха-
гаван». И к тому же «богов» и «полубогов» —
множество. Это духи стихий и планет. Поэтому
называть «богом» Триединую Матерь МиРАзда-
ния — неверно, это слово не соответствует Её
Силе и Надмирности.  В Эпоху Золотого Века
Матери Мира это изкажённое слово и понятие
окончательно изживёт себя.

***

Вопрос: Что означает в этом фрагменте
Твоей Статьи слово «Пятью» после слова «Се-
мёркой»? Можно это Объяснить по Картине
«Изонхайя (БагаИзлияние)»?

«По мере Своего Деления: Воплощения Вели-
кого в Малом, Матерь Света — Эйн-Соф —
Баганаполненность, Абсолют МиРАздания,
Проявлялась в Сущем от Начала, Двух, Трёх,
Четырёх, Пяти. Выделяясь из Самой Себя —
Единой, Двумя, Троицей, Четвёрицей, Семёр-
кой, Пятью, Двенадцатью, Двадцатью Че-
тырьмя, Тридцатью Шестью, Сорока Восемью,
Семидесятью Двумя, Ста Сорока Четырьмя и
т.д. Изтекая Светом, Планетами, Звёздами,
ЧелоВеками, Всем Сущим, — из Фохатической
Плоти и Крови Матери Мира...» (Виктория
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ПреобРАженская. «Наука о Свете и Его Транс-
формации», «ТеоСофическая АстроЛогия»,
9-10.05.1996).

М.М.: Это уровни Созидания Света и Прояв-
ления Тонких Сил, Изходящих из Единой Матери
Непроявленной. В Картине «Изонхайя (БагаИзли-
яние)» Показано Тварение Мира Фохатическими
Огнями Матери Света. В начале из Единой Эйн-
Соф, Пребывающей во Тьме, РАЖДАются Двое:
Он и Она. Затем эти Двое СОТваряют Четвёр-
того, Четвёртый РАзделяется ещё надвое. И
является Тиферет — шестигранная Сота. ОбРА-
зуется Семь Колёс, Которые СОТваряют всех ос-
тальных. Пять — соответствует пентаграмме. Или
пятиричному духу Лха, одетому в пять оболочек.
Первая Семёрка и пять (7 + 5 = 12) образовали
Двенадцать. Вторая Семёрка — это духи внутрен-
него круга (Липики). И так до уровня МаТерии
произходит деление и РАзмножение Фохатичес-
ких Сил Света Единосущной Матери Мира. Об-
РАзуются стихии, формы, фигуры, Вселенная
постепенно заселяется в МаТерии, а Тонкие
Сферы формируют всё Сущее. Древо Жизни —
становится обителью душ разного уровня све-
тимости и осознанности. Корень Его ПриРАды
— это Отец-Мать Единосущные, Находящиеся в
Утробе Матери Мира. Матерь Мира — Вечный
Нумен, из Которого всё произходит. Но Её Яв-
ление — это Великий Феномен, Позволяющий
душам возвРАтиться на Круги Своя: в Светонос-
ное Лоно Матери Мира.

4.08.2021

***
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Вопрос: Почему существует поговорка: «от
любви до ненависти — один шаг»? Это потому,
что речь идёт ещё о «любви», которая суще-
ствует в этом «мире двойственности», а в
Мире Единства уже всё БАЖЕНственно?

М.М.: Любовь человеческая — эгоистична.
Поэтому, в любой момент может превратиться в
ненависть, будучи стяжаема негативными чув-
ствами. В Мире Духа — Любовь Иная. Она —
Всеобъемлюща и Безусловна, и не зависит от того,
получает ли взамен ответные чувства. Она просто
Абсолютна.

5.08.2021
***

Вопрос: Земля сейчас является также и мес-
том Битвы (Армагеддона), где Решается судьба
всей Вселенной? Ведь обычно не сражаются на
всей большой территории (а выбирается поле, и
там собираются войска). Нашёл фрагмент из
Статьи, в которой Свидетельствуется, что
планета Земля — это Эпицентр ПрогРАммы:

«Сегодня полностью Открыт Истинный
Лик Софии Премудрой на Земле, а посему, Всё
Тварится ныне на Земле —  МАРИЕЙ ДЭВИ
ХРИСТОС! Это Её Эпицентр СоВЕРшения
ПрогРАммы. Ретрансляторами Духа Святого
ХРИСТОС-Софии являются — Дети Света
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(юсмалиане), которые верно любят Матерь
Мира и постоянно разпространяют Её Свет
повсюду» (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС. «Откуда появилось «ЮСМАЛОС»?»,
1993).

М.М.: Да. ПрогРАмма Спасения и Фохатизации
Земли «ЮСМАЛОС» РАзпространяется на всю
планету и Солнечную Систему. И все события,
которые сейчас произходят в мире, затрагивают
всю Планету в целом.

***

Вопрос: Правильное ли трактование, что, как
в сказке, тело молодца сначала кропилось мёрт-
вой водой, и тогда его тело срасталось, а затем
— живой водой, после этого он оживал и «ста-
новился ещё крепче прежнего», — так и населе-
ние сначала изпытывало воздействие «мёртвой
воды» (как и в сказке, «принесённой вор-он-ом»,
Ю.К.), слышали клевету на Матерь Мира, — и
поэтому инородные части убирались, все не-
стойкие не проходили изпытаний, чтобы в
Общности Твоих последователей оставались
только верные, т.е. единое тело Общности
Света срасталось?

«И пустил змий из пасти своей вслед Жены
воду, как реку, дабы увлечь Её рекою» («Открове-
ние», гл.12).

После чего Дух Святый Оживляет преданных
как единство 144 тысяч истинных проводников
Твоей Любви.

 «...А Свет Пребывает с вами, в Материи! Его
нужно вести, проводить, пропоВЕДЫвать!
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Воду Живую людям давать, чтобы спасти их:
вначале мёртвой водой, а затем, Живой кропи-
лось тело Иванушки в сказке. И Иванушка из
мёртвого — становился сильным и непобеди-
мым добрым молодцом. Так и люд — вначале
мёртвой водой, а ныне — Живой! Святой Во-
дой!  И Общность Моя:  вначале мёртвой,  а
теперь — Живой! Живой Водой МАРИИ ДЭВИ
ХРИСТОС окропляйся!!! Для крепости, для
Совершения! И Быть Тебе Сильной и Славной
навеки, ибо Духом Святым Укрепляешься, Об-
щность Моя Христовая! Истовая! От «ист»
— ИСТИНА, «есть», «есмь». Азъ — Есмь ИС-
ТИНА — Имя Моё!» (Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. Письма 1994-1997 гг.).

М.М.: Да. Это верное понимание произходя-
щего действа.

***
Вопрос: Современные книжники, скованные

патриархальными догмами, которые трактуют
писания в меру своего узкого сознания, не воз-
принимают Явление Мессии в Женском Образе
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Есть ли
смысл им что-то объяснять, и какое будущее
их ждёт?

М.М.: Если верующие в Исуса Христа до сих
пор не прозрели и не узрили Явление Духа Истины,
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Утешительницы, а тем более возхулили Святый
Дух Матери Мира, то им уже ничем не поможешь.
Идёт Жатва. И они находятся в губительном
заблуждении. Это и есть тот «плевел», который
пойдёт на «сожжение». Пытаться им что-то
объяснять — пустая трата времени до тех пор,
пока они сами это не осознают.

***

Вопрос: Кем была Мирра Альфасса? «Мать»,
с которой был рядом Шри Ауробиндо Гхош? Что
за задача тогда ею выполнялась?

М.М.: Мирра Альфасса, которую Шри Ауробин-
до называл «Мать», выполняла роль духовного
учителя на тот период времени, пытаясь трансму-
тировать в своё сознание БАЖЕНственные Огни
Матери Мира. Это было воплощение одной из
жриц Великой Матери, которая в прошлых жиз-
нях служила Ей и поклонялась.

***

Вопрос: Какие ещё были в прошлом столетии
частичные инкарнации Женского Начала, кроме
Е.И. Рерих? Через которых также готовилась
Трансформа для будущей Эксплантации, Явления
Самой Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
Мессии Эпохи Водолея.

«Являясь в начале века, в инкарнации Елены
Рерих, Азъ Оставила вам «Учение Живой Эти-
ки», или «Агни-Йогу», готовящее вас к Моему
Последнему Явлению. Уже тогда, Азъ Предве-



ЧУДО ПОЗНАНИЯ, 2 ТОМ 111

щала о Приходе Матери Мира (Главы Белой
Шамбалы — Лучезарной) в Расию. Через пять
лет после смерти Елены Рерих, Азъ Пришла на
Землю Обетованную (Славянскую землю), РА-
ДАвшись в человеческом теле под созвездием
Овна (знак Вселенского Духа и Великих Авата-
ров) и планетой Марс (символ воинствующего
Огня — Мужского Начала)» (Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Это вы должны
знать, Дети Мои!», 1993).

«Азъ — Исида — Явилась в Облике ЧелоВека,
но мир Меня не может понять,  потому что
не знает Меня. Но Азъ Знаю, Откуда Пришла.
И Знаю, Куда Иду: Открываю Земле Космичес-
кое Сознание — Духовный Кон и Порядок МААТ.
Азъ Прошла через смерть, Изпользуя Огненную
Трансформу, подготовленную для Меня в про-
шлом воплощении Е.И. Рерих — Моей Предше-
ственницей.

Пройдя через все Слои в Тонких Телах, Азъ
Оказалась на Сириусе и Получила там Новое
Духовное Тело для Возвращения на Землю в Об-
РАзе Матери Мира — Эпохального Учителя
Эпохи Водолея. Азъ Готовлю плавный переход
планеты Земля в новое измерение — в четы-
рёхмерность, Закладываю Мощную ДухоСвет-
ную Основу для будущей 6-й РАсы на Земле»
(Виктория ПреобРАженская. «Откровение
Исиды», ноябрь 2009).
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«...Е.И. Рерих было открыто Своё будущее
Воплощение. Неслучайно, Её называли Мате-
рью Агни-Йоги. И кому, как не Ей было дано
Понести на Себе Эту Вселенскую Миссию, Со-
вершить Подвиг Духа Матери Мира в новой
эпохе. Ценой физических болей и страданий
Она Подготовила Себе будущую ТРАнсформу.
И после смерти в 1955 году, через пять лет воп-
лотилась в Той, Которая Должна Была При-
нять эту ТРАнсформу после Своей физической
смерти. Она и Явилась Свыше ВозРАЖДАНной
Матерью Мира в конце двадцатого века, как и
было предсказано...» («Автореферат Виктории
ПреобРАженской на тему: «ЗЕМНОЙ ПУТЬ
МАТЕРИ МИРА»», июль 2013 года).

«11 Апреля 1990 г. в момент физической смер-
ти Душа Е.И. Рерих в Инкарнации Женского
Начала, приняв Свою Огненную Трансформу,
Понеслась в Духовный План для Соединения со
Своим Мужским Началом — Планетарным
Логосом — Исусом Христом и последующей
Эксплантации в ОбРАзе Соборной Души Ма-
тери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС в Своё
Физическое Тело!» (Виктория ПреобРАженс-
кая. «УХОДЯЩИЙ МИР», 4.06.2015).

М.М.: Основными воплощениями Женского
Начала Софии Премудрой Были: Сва, Лето (Лада),
Гуань-инь, Исида, Мария Магдалина, Жанна
Д’Арк, Е.И. Рерих. Мужское Начало Софии так-
же Имело Свои соответствующие Воплощения.
Думаю, понятно о Ком идёт речь.

***
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Вопрос: В Твоей Статье «Это вы должны
знать, Дети Мои!» Говарится: «...Ровно через
14 лунных дней после Моего 30-летия (возраст
открытия всех жизненно-важных центров и
посвящения всех великих мира сего), в День 11
апреля 1990 года, Азъ Ушла из Материального
Мира в Мир Духа. Это был критический день
для Земли, ибо на Небесах Великие Силы Воз-
мездия собирались уничтожить планету, пол-
ную негативов».

Неужели возможно было уничтожение та-
кой планеты в МиРАздании? Умирающая че-
ловеческая цивилизация в связи с овладением
новыми технологиями стала слишком опасна
Космосу?

М.М.: Да, под «уничтожением планеты» нуж-
но понимать уничтожение разрушительной
цивилизации, а территория Бхараты варши (мир
кармы), где находится земное поселение, — это
всего лишь остров на необозримом плато Джам-
будвипы, которая является центром Бхумандалы.
И это — то место, где души накапливают жиз-
ненный опыт. В век МахаКали РАзрушение идёт
быстрыми темпами, и основное в этой Битве
добра и зла — Пробудить светлые души и Выр-
вать их из Майи.

***
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Вопрос: «Русь-Сурья-Русло — Лоно Руси все-
гда было Изначальным Аспектом всего Суще-
го» (Виктория ПреобРАженская. «АZЪ Есмь
СВЕТ! АZЪ Есмь ЛЮБОВЬ! АZЪ Есмь Исти-
на!», 19.03.2016).

Следовательно, Русь — это макрокосмическое
явление в МиРАздании? И на Земле славянский
регион — это отражение вселенской цивилиза-
ции Сил Света?

М.М.: Да. Русь-Сурья — значит: бел свет, Сол-
нце Сириуса. Эта Белая РАса берёт своё начало из
Русла Света, Оттуда, где почиталась Великая
Матерь МиРАздания. Мир Изначальной Сурьи —
ПрекРАсен! И скоро наступит время возвРАщения
в Этот ПрекРАсный Мир!

***

Вопрос: Матерь Мира, Ты Говарила, что нуж-
но всё совершать сердцем. Как этому научить-
ся? Как заставить себя всегда быть на сердечной
волне? Можно Посоветовать что-то об этом
таком важном духовном умении? Матерь Мира,
Разскажи то, что надо знать о сердце.

М.М.: Сердце — это обитель Любви, духовный
центр человека, место, где соединяются душа
и РАзум. Сердце — это золотое сечение челове-
ческой формы. Безсердечные всегда злые и не-
счастные. Сердечные — добрые и любящие.
Можно всё делать от ума, от которого только
горе. А можно всё делать по сердцу — мягко, с
любовью, по-человечески. Можно общаться на
разных уровнях, но сердечное общение самое
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лучшее, понятное и проникновенное. Любовь —
только в сердце! И ХРАМ души, и ХРАМ Матери
Мира — только в сердце.  Сердце — это Алтарь
Матери Мира. Сердце не обманешь. Это ум мо-
жет подбрасывать разные непотребные мысли.
А сердце — всегда скажет правду и подскажет
верное решение. Поэтому всегда нужно слушать
своё сердце. И стараться общаться на сердечном
языке. И петь — на сердечной чакре. И молиться
— сердцем. Понимая это, обретёшь покой и смысл
жизни, перестанешь унижать и ненавидеть себе
подобных и весь окружающий мир. С помощью
сердечной Любви можно победить любое зло. Это
Эпоха открытого сердца. Если сердечная чакра
закрыта, значит, человек ущербен и несчастен.

***

Вопрос: Можно Объяснить такие слова: «И
Ангелу Лаодикийской церкви напиши: ...знаю твои
дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был
холоден, или горяч! Но, как ты тёпл, а не горяч и
не холоден, то извергну тебя из уст Моих»
(«Откровение», гл.3)?

М.М.: Речь идёт о служителях Христовых, ко-
торые равнодушно относятся к своим прямым
обязанностям. Есть такая поговорка: «ни рыба, ни
мясо». Так вот из-за таких всё стоит на месте,
либо тормозится. Человек, который отдаётся
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служению сполна, — получает всё необходимое
для жизни и духовного совершения. И наоборот,
тот, кто отвергает духовное, — уподобляется де-
мону. Но таких сразу видно и всегда можно отли-
чить «горячего» — живого, от «холодного» —
мёртвого. А того, кто «и вашим, и нашим», иногда
узнать не просто. Но, рано или поздно суть его об-
нажается, и тогда такое безхребетное существо
становится никому не нужным, кроме самого
себя. И пользы от него никакой, как говарится:
«ни уму, ни сердцу». Именно о таких горе-слу-
жителях и сказано в «Откровении». Они не нуж-
ны даже Верховной БАЖЕНственной Личности.

***

Вопрос: Здесь слова: «На Земле и проявится
сущий Ад», — это буквально?

«Продвигаемая чипизация, цифровизация и
нанотехнологии — привнесены на Землю тём-
ными из нижних миров. Скоро человек будет
погружён в иллюзорный виртуальный мир
нижних систем. Им будут управлять на раз-
стоянии, вводя в различные эмоциональные
состояния, превратив в биоробота. На Земле
и проявится сущий Ад. И наступит время воз-
вРАщения на Круги Своя. И только те души,
которые возвратятся к Матери Мира, оста-
нутся здРАвыми и мыслящими, достойными
войти в Высшие Слои Света, вернуться на
Круги Своя, в Вечность, Безсмертие, в свой
Прекрасный Дом Света» (Виктория ПреобРА-
женская. Книга «Чудо Познания», 2020,
с.238).
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М.М.: Когда основная масса будет чипирована
с помощью вакцин, мир превратится в адилище,
так как повсюду будут рыскать мутанты, зомби
и искать, чем им поживиться или кем.  Живые
будут завидовать мёртвым. А для тех, кто про-
чипируется, ад наступит в полной мере, так как
ими будут управлять демоны на разстоянии. А за-
тем их сущности сойдут в нижние миры. Те, кто
останется на земле в подобных условиях без
еды, воды и жилья, — станет мишенью для этих
демонов. Спасутся только те, в чьём сердце бу-
дет Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

***

Вопрос: Что означают слова: «Принявший
Его свидетельство, сим запечатлел…» из «Но-
вого Завета»? «Приходящий с небес есть выше
всех, и что Он видел и слышал, о том и свиде-
тельствует; и никто не принимает свидетель-
ства Его. Принявший Его свидетельство, сим
запечатлел, что Бог истинен...» («От Иоанна»,
гл.3). Для кого «запечатлел»: для себя или дру-
гих?

Может, переводчик не понимал смысл пере-
водимого? Возможно, нужно было перевести:
«...сим запечатлён», — то есть ему открыто
Светом, что Это Истинное Бажественное
Явление? Потому что верить-знать по-настоя-
щему можно только так, как написано: «Во Све-
те Твоём мы видим Свет» («Пс.», 35:10).
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М.М.: Переводы библии делались неоднок-
ратно, много содержат противоречий и неточ-
ностей. А также разнятся между собой.

 В данном случае смысл таков, что тот, кто
уверовал в Живое Слово Христа, — запечатлел
его Истинность, т.е. стал свидетелем Его Явле-
ния.

***

Вопрос: Может ли иметь какое-то особое
смысловое значение употребляемое словосоче-
тание «посредине неба» в указанных главах
«Откровения»?

«И видел я, и слышал одного Ангела, летящего
посреди неба…» (гл.8); «И увидел я другого Анге-
ла, летящего посредине неба, который имел веч-
ное Евангелие, чтобы благовествовать жи-
вущим на земле и всякому племени, и колену, и
языку, и народу...» (гл.14); «И увидел я одного Ан-
гела, стоящего на солнце; и он воскликнул гром-
ким голосом, говоря всем птицам, летающим
посредине неба: летите, собирайтесь на великую
вечерю Божию...» (гл.17).

Может, это указывает на выполнение ими
Кона Равновесия Начал, Гармонии?

М.М.: Скорее всего, имеется в виду — центр
Небес — середина.

***

Вопрос: Мария ДЭВИ ХРИСТОС! В Твоём Уче-
нии Сказано: «Потенциальные Логосы прини-
мают Слово Истины Матери Мира «с первого
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взгляда», чувствуя свои РАдные ВибРАции»
(Виктория ПреобРАженская. «Наука о Свете и
Его Трансформации», «Преображённый Чело-
Век Земли. Логос», 1992).

Значит, достаточно им только узнать о
Тебе, и все 144 тысячи найдутся?

М.М.: 144000 — потенциальные светосущ-
ности, которые знают Матерь Мира. Но пока ещё
они не проявились. В критический момент, когда
«метка Зверя» уже будет всем поставлена, они
останутся тем «золотым остатком», которых не
затронет печать Антихриста. Ибо, зная о Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, они войдут в Её
Небесное Воинство, за которым Она и Явилась.
ОМ!

***

Вопрос: «Новый Горад ИеРУСалим» — по
строению Световая ПиРАмида?

М.М.: Да.
6.08.2021

***

Вопрос: Вопрос по фильму «Махакали. Конец
— это Начало». Там показан «царь богов Индра»
(Дэв-Радж) в довольно противоречивой роли,
как будто его вполне земное эго сочетается с
бажественными качествами. При этом такое
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изпользование мирских и духовных видов сил при-
водит к его большей активности и в итоге слу-
жит на пользу, конечно, благодаря только
Могуществу Махакали. Это действительно
имело место в те времена, что боги были таки-
ми, или это выдумки сценаристов? Что-то по-
добное описывалось в писаниях?

М.М.: В ведической религии Индру почитают,
как дэвараджа битв и побед во всех мирах. Он —
могуществен и справедлив, безстрашный воин,
царь дэвов. В Ригведе Индра представлен как ак-
тивная творческая сила, освабаждающая мир от
демонизма и тварящая мир. В Ведах описывает-
ся, как Индра, опьянённый бажественным напит-
ком — сомой, получает огромную творческую силу
и возглавляет воинство богов, чтобы победить змея
Вритру. С помощью своего космического оружия
ваджры Индра побеждает этого демона, тем са-
мым спасая Вселенную от мирового зла. Так же
он зажигает Солнце, укрепляет Небеса, направ-
ляет русла рек в мировой Океан. Этот символизм
является Актом отделения Небес от Земли. Тут он
представлен как Аспект БАЖЕНственной Силы
Тварца Вселенной. Индра, находясь во главе дэ-
вов Небесного Мира, как доблестный воин, обла-
дающий сокрушающим оружием, защищает Его
от демонов. Но если разсматривать образ Индры,
как громовержца, то это, скорее, полубог стихии
огня. И считается злым. Ведь метание молний —
это агрессивный устрашающий приём, подчас
приводящий к пожарам и смертям, разрушениям.
Поэтому и характер Индры также соответствует
данной стихии. В Ведах, скорее, это обобщённый
ОбРАз Активной Творческой Энергии, участвую-
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щей в Акте Совершения МиРАздания. А в сериа-
ле, конечно же, изпользован авторский домысел.

***

Вопрос: Чем было на самом деле «крещение
Руси»? Ведь настоящее христианство было
тогда на славянских территориях и до такого
«крещения». По преданиям: апостолы приходили
и в Киевскую Русь, а, значит, после этого были
настоящие последователи, христиане.

М.М.: Вся представленная изтария — вы-
мышленная. Киевская Русь была всегда. Она
была языческой. И Исус Христос со Своей Суп-
ругой Марией Магдалиной также Являлись
Языческими БАЖЕНствами. Ибо Исус Был То же,
что и Его Отец — Осирис: «Я и Отец — Одно!».
А Мария Магдалина Была Воплощением Сириу-
сианской Бхагаваны Исиды. Киевская Русь, где
Они также ПропоВЕДЫвали, — была языческой:
волхвы, русалки, ведьмы (ведающие матери), бы-
линные багатыри и титаниды, красны-девицы и
добры-молодцы — жили на Руси и водили хоро-
воды, почитая Солнце. Хор, он же Гор (Сын Иси-
ды), Он же Исус Христос — Соединял в Своём
ОбРАзе Солнечные и Лунные качества так же,
как и «Жена, Облечённая в Солнце», — Хатхор-
Исида, Мария Магдалина. И Несли Они Ведичес-
кое Знание русам, Направляя их к Всевышним
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Отцу и Матери. Когда же, после казни Исуса
Христа в Константинополе (Римское царство)
вскоре был создан новый культ, то всё, что вошло
в канон, было научением жрецов Сета или синед-
риона. Была создана иудо-христианская религия
для управления сознанием масс. И тогда в центре
Руси — стольном Киевграде — произошло «кре-
щение огнём и мечом» всех, кто ещё оставался в
старой вере или следовал Учению Исуса и Марии.
Но, то лжехристианство, которое навязали сла-
вянам, — было изкажено до неузнаваемости. Так
был навязан жёсткий культ, уничтожающий всё
естественное и человеческое. Захватчики Руси
начали жёстко истреблять всех староверов, зна-
харей, ведунов, волхвов и волхвин, руських бага-
тырей. Тёмные меняли мировоззрение славян. И
за это тысячелетие они преуспели во многом.
Сегодня результат — налицо. Выхолощено всё
человеческое. А Сила библейского Исуса Христа,
увы, никого не спасает от «метки Зверя» — Ан-
тихриста. Затем и Явилась Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС в Киев, чтобы Открыть земля-
нам — Истинное Учение о Свете и Безсмертии
души, о Софии Премудрой, Которую почитали
древние русы.

***

Вопрос: В книге Е.Хейч «Посвящение» приво-
дился пример, что на белой стене не видно нари-
сованного на ней, например, зелёного листика, до
той поры, пока вся стена белая (хотя потенци-
ально таких листиков уже существует безчис-
ленное количество, просто их не видно, они ещё
непроявлены). И только когда «дополняющая
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противоположность» какой-то пары-бинера (для
зелёного цвета такой парой является красный
цвет) станет сокрытой, тогда станет возмож-
ным проявленное состояние чего-то, например,
мы увидим зелёный лист.

У меня такой вопрос: две души из Первоначаль-
ной Единой Монады Проявились в результате
этого же? Т.е. когда женское оказалось непрояв-
ленным (осталось в Небесном Плане), то мужс-
кое тогда стало проявленным в мире тварения в
виде души воплощённого мужского пола? И для
равновесия это же женское стало проявленным
в этом мире яви за счёт того, что мужская со-
ставляющая этой монады осталась непроявлен-
ной (осталась в виде своего небесного духовного
двойника в Мире Неба)? Поэтому души появились
парами? А после ПреобРАжения в Твоей Любви
такие пары снова смогут образовать перво-
начальное «состояние монады», из которой
выделились, при этом проявляясь одним целым
с другими монадами, явленными 144 тысячами
Логосов Света Твоей ЛЮБВИ? Это значит, бу-
дет 72 тысячи монад, которые вместе, через
Единство с Тобой, сразу становятся одним це-
лым, потоком Твоего Света? Об этом Написано
в Твоём Слове?

«...В 6-й РАсе притяжение душ будет энерге-
тическим и абсолютным. Двое будут единым
«Адамовым Яблоком». Раз и навсегда будут при-
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тягиваться друг к другу и составлять Абсо-
лютную Гармонию ЛЮБВИ. Азъ сейчас тем и
Занимаюсь, что Отбираю: Естественным
Путём Слияния Высших Энергий. 144 тысячи
сущностей — будущие Монады. Монада — это
«Адамово Яблоко». 6-я РАса упорядочится
«половинками» Монад. Ныне же, Произходит
Настройка Душ на Единый Эталонный Уро-
вень Притяжения, по мере очищения про-
изойдёт энергетическое слияние под Знаком
Абсолюта Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Встреча
«двойников» сегодня, практически, невозмож-
на» (Матерь Светов Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Мир тебе, Детка Моя Лучезарная, Мотылёк
Мой Небесный, Ангел-Дарий!», 19.08.1996).

М.М.: Подразумевается целостное единство
двух основных составляющих: непроявленной и
проявленной. Всё вышло из Тьмы и преврати-
лось в Свет, отбросив свои тени в пространство.
Матерь Мира — Это Абсолютное ЗНАНИЕ, в
Которой Два Её Начала: Мужское и Женское —
Слиты Воедино. Проявившись на Земле в Своей
Уплотнённой Форме, Она Имеет Свою Непрояв-
ленную Форму в Духовном Плане.  В каждом из
миров есть Её Тонкое Тело. Все существа, спуска-
ясь в Материю из Высших Планов, оставляют
свои тонкие сущности в соответствующих планах.
В зависимости от того, с какой высоты явилась
сущность, зависит количество её тонких оболочек.
Всегда имеется проявленная и непроявленная
сущность. Классическая Монада — это одна из
составляющих БАЖЕНственного Триединства:
Атма, Буддхи, Манас, или Единое Неделимое
БАЖЕНство.
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Вопрос: Что означает, когда летаешь во сне
(будто уже умеешь левитировать)?

М.М.: Это опыт из прошлых жизней, когда
атмосфера позволяла летать.

***

Вопрос: В одной из Твоих Статей было Объяс-
нение:

«...Когда же чипы отключат, тело чипиро-
ванного покроется гнойными ранами, как и
сказано в «Откровении Иоанна Богослова»:
«Пошёл первый Ангел и вылил чашу свою на
землю: и сделались жестокие и отвратитель-
ные гнойные раны на людях, имеющих начер-
тание зверя и поклоняющиеся образу его»
(16:2)» (Виктория ПреобРАженская. «Новый
Мировой Бес-порядок. Истерия лжепандемии.
Операция «коронавирус»», 14.04.2020).

Что значит: «вылил чашу свою на землю»? И
почему отключение чипов связано с этой чашей
гнева, излитой первым Ангелом, одной из семи
последующих?

М.М.: Символически Силы Возмездия в об-
разе Ангелов Апокалипсиса изполняют свою
задачу, наказуя безверных и продавших свои
души (что есть частица Матери Мира) — Анти-
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христу — «Зверю». Чипы в любом случае будут
разлагать живую плоть чипированного, а когда
их отключат, тем более ходячие трупы покроются
язвами. Других причин для этого мало.

***

Вопрос: Как правильно понимать слова:
«...невозможное человекам возможно Богу»
(«От Луки», гл.18)?

М.М.: Смысл таков, как и в пословице: «Что
положено Юпитеру, то не положено быку». То, чего
человек не достиг, Верховная БАЖЕНственная
Личность Несёт в Себе Самой и Может Проявить
то, что не в силах сделать человек.

***

Вопрос: В «Откровении Иоанна Богослова»
упоминается несколько землетрясений. Что это
за события?

«И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и
вот, произошло великое землетрясение, и солнце
стало мрачно, как власяница, и луна сделалась,
как кровь» (гл.6); «И взял Ангел кадильницу, и
наполнил её огнём с жертвенника, и поверг на
землю: и произошли голоса и громы, и молнии и
землетрясение» (гл.6); «И в тот же час про-
изошло великое землетрясение, и десятая часть
города пала, и погибло при землетрясении семь
тысяч имён человеческих; и прочие объяты были
страхом и воздали славу Богу небесному» (гл.11);
«И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег
завета Его в храме Его; и произошли молнии и
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голоса, и громы и землетрясение и великий град»
(гл.11); «И произошли молнии, громы и голоса, и
сделалось великое землетрясение, какого не бы-
вало с тех пор, как люди на земле. Такое земле-
трясение! Так великое!» (гл.16).

М.М.:  Это апоКАЛИптические события, пред-
вещающие кончину мира сего.

***

Вопрос: Зачем человеку волосы? Может, это
как антенны для приёма энергий, или энергети-
ческие рецепторы, кроме функций просто покро-
ва тела? В Тонком Плане, наверное, тоже есть
волосы на голове, и, значит, земные функции во-
лос —  это просто отражение Небесного в Зем-
ном Плане? Значит, там это просто энергии,
потоки световых излучений?

М.М.: Волосы — это космические антенны че-
ловека. Чем они длиннее, тем сильнее связь с
МАКОШЬ. МА-КОШ — КОШМЫ (Власы Мате-
ри). Это, как рецепторы связи с внешним миром.

***

Вопрос: Сейчас некоторые специалисты гова-
рят, что «эпифиз» (шишковидная железа, разпо-
ложенная в средней части головы), играет также
и духовную роль. На это указывает ещё такое
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косвенное подтверждение, что чрезмерное попа-
дание фтора в организм приводит к поражению
этого органа (в частности, с излишком фтора в
организме связано отложение кальция в эпифи-
зе, «кальцификация», т.наз. «мозговой песок» в
шишковидном теле) и другим проблемам. И
именно по этой причине тёмные десятилетия-
ми пытаются внедрять в организм землян фто-
рид, рекламируя в качестве «защищающих» от
кариеса зубных паст со фторидом, а также с
помощью интенсивного фторирования воды в
больших городах. Нацисты в концлагерях так-
же добавляли фтор в цистерны с питьевой во-
дой, чтобы сделать узников безвольными. Не в
этом ли ещё одна причина плачевного состояния
духовности большинства?

М.М.:  И в этом тоже. Шишковидная железа —
это «третий глаз», находящийся на уровне чакры
Аджны. С её разкрытием связано духовидение
человека. На возтоке принято после каждого
приёма пищи жевать гвоздику, и зубы становят-
ся крепкими, как у коня. И обязательно чистить
язык палочкой или ложкой. Советую делать зуб-
ную пасту самим. Для этого смешать по ложке
соды, соли, молотой гвоздики, можно добавить
несколько капель эфирного масла чайного дерева
или мяты. Но основное всё же: это внутренняя
самореализация человека, тогда внешние причи-
ны не смогут повлиять на его духовность.

***

Вопрос: В этом мире иногда удивляются, что
добрые уходят с земного плана, считая это на-
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казанием, при том, что злые остаются жить.
Может объяснение этому в словах 57 гл. пророка
Исайи?

«Праведник умирает, и никто не принимает
этого к сердцу; и мужи благочестивые восхи-
щаются от земли, и никто не помыслит, что
праведник восхищается от зла».

М.М.: «Рано» и самостоятельно уходят те, чья
жизненная программа уже завершена. Поскольку
зло сегодня кривит миром, то злые люди, нахо-
дясь в своей среде, продолжают пакостить, при-
нося вред всему окружающему. Они обязательно
получат своё наказание, но после того, как изпол-
нят свои кармические задачи. Ведь они призваны
научить добрых: отделять добро от зла и справ-
ляться с любыми изпытаниями. Сейчас их время.
Но и это пройдёт.

***

Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС! Что Тебе дороже всего в Своих последо-
вателях, учениках? И больше всего Печалит,
если отсутствует?

М.М.: Искренность, преданность, понимание,
ответственность.

***
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Вопрос: Правильно ли разкрывать землянам
истину геоцентрического строения Мира, ос-
новываясь на Неизменности первичных Основ
Бытия: что если Есть Матерь Мира и Её Два
Начала, Которые зависимы и Вторичны по От-
ношению к Ней и при этом Равны между Собой,
— то ТАК ЖЕ ОСТАЛОСЬ и для Материального
Мира (поскольку Всё Духовное отразилось в Мире
Материи)? Поэтому Земля, как Образ Матери
Мира, первична, а два Светила, созданные для
неё, Луна и Солнце, также равны между собой
и находятся в ГЕОцентрической зависимос-
ти от великой макрокосмической платформы
Земли.

М.М.: Да. Земля — это МаТерия, где души
проходят обучение. А Светила — это вспомо-
гательные Силы, которые создают необходимые
условия для жизни на Земле.

***

Вопрос: Кто такой Абд-ру-шин, написавший
книгу «В Свете Истины. Послание Грааля» (3
тома)? Полезна ли она сейчас? Мне кажется,
книга, несмотря на обилие как бы полезной ин-
формации, больше обращена к разсудочности и
мало даёт сердцу, а это сейчас губительно.
Прочитав, человек начнёт всё и всех осуждать и
не найдёт в себе сердечной милости для проще-
ния и помощи другим.

М.М.: Для ознакомления можно читать любые
книги. Но сегодня важнее знать Слово Матери
Мира и на Него опираться. Абд-ру-шин — не-
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мецкий писатель, в известной книге касается ас-
пектов познания МиРАздания. Для начинающих
его книги покажутся полезными, но на самом
деле они не приведут к познанию Истины.

***

Вопрос: По опыту знаю, что узнать Кто Есть
Ты — можно только в Духе, в молитве к Тебе, в
обращении, хоть раз обратившись к Тебе и по-
чувствовав Твою ЛЮБОВЬ. Это когда в сердце
человека также есть любовь, что самое главное.

«Страданьем о ЛЮБВИ
для всех нас жизнь возможна,
И Вера без Любви
для всех наречий ложна»
(Из «Послания Солунянам», 1987-89 гг.).
Почему не обращаются к Тебе, чтобы узнать

Кто Ты? Неужели ждут момента, когда станет
совсем тяжело? Не могут отвергнуться от пре-
жнего прозябания? Живут и ведут себя так, как
будто всё осталось по-прежнему, как 5-10 лет
тому.

М.М.: Всему — своё время. Если души попали
в такую иллюзию и спячку, то это их карма. И не
стоит переживать о тех, кто сам не желает эво-
люционировать и искать путь к просветлению.
Значит, они не готовы идти за Матерью Мира. За
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Мной пойдут только те, кто уже созрел духовно и
принял Живую Матерь Мира. А То, Что Явится,
как СветоПредставление, на Небесах — принять
сможет любой.  Но от этого не будет никакого
толка. Это Знамение Дано всем Будет в нази-
дание. А зрячие итак соберутся под Крылами
Матери Мира. ОМ!

***

Вопрос: Мы все видим, что мировые закулис-
ные правители, чёрная знать, масоны и т.д. из-
пользуют Образы и Символы, которые, скорее,
относятся к Свету, чем к Тьме.

Это Глаз в треугольнике, Пирамида, мудра с
мизинцем и указательным пальцем, знак V и даже
образ Бафомета, который трансформирован из
Образа Великой Матери.

Эти Образы несут Позитив и Свет, а все эти
изгои-нелюди — негатив. Как объяснить это
противоречие, в чём смысл?

М.М.: Мир сегодня перевёрнут с ног на голову.
Почитают низменное, а Истину и ЛЮБОВЬ —
отвергают. Все символы пришли с Небес. Это
универсальный язык общения. И все знаки, и сим-
волы несут Сокровенное ЗНАНИЕ об УСТРОЙ-
стве МиРАздания, о Триединой Матери Вечности,
о Единстве Двух Начал, о планетах и звёздах.
Но захватчики Земли, изпользуя Язык Небес,
приноровили его под себя, чтобы духосветные
значимые символы изпользовались в низменных
целях. А началось всё с унижения Великой Мате-
ри. Зная Её Силу и Мощь, тёмные украли не толь-
ко Её Символы и присвоили себе, но и Её Имена.
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Одно из Сакральных Имён Матери — Сатана,
что буквально значит: Истина и Правда. Сат с
санскрита —  Свет Истины. Буддистская мантра
«Ом Тат Сат» прославляет Свет Истины. Сатья-
Юга — Золотой Век. Сати — имя Адишакти,
Супруги Шивы. Сатурн (Сани) — буквально Ис-
тинный Свет. Планета справедливого воздаяния.
Известная мантра Кундалини звучит также:
«СатанаМа». Но тёмные Это Имя превратили
в негатив, относящийся к повелителю сил зла —
Гагтунгру, Князу Преизподней. Как, впрочем, и
Саму Великую Мать тёмные низвели на свой уро-
вень. НО Её Сила от того Не Умалилась! И они
прекрасно знают, откуда черпать Силу и кому по-
клоняться. Сила всего Сущего — Это Шактинс-
кая Энергия, без которой нет жизни. Вот и украли
они все Символы Матери Мира и пользуются ими
для пробуждения мистических сил. К примеру,
символ Совы — значит: София Премудрая, Око
Гора, или Око РА — символизирует шишковид-
ную железу — третий глаз,  или по легенде об
Исиде и Осирисе — это вырванный Сетом глаз
Гора, или РА. Также это мистические Солнце и
Луна — Глаза Всевышней Матери. ПиРАмида —
это сокровищница тайного Знания Сириусиан-
ской Бхагаваны Исиды-СОТИс. Великие по-
свящённые проходили инициацию в ПиРАмиде
АСТ. Пентаграмма — пришла из пифагорейс-
кой традиции. Это Символ Священного Женс-
кого Начала. Известная ведическая мудра, которую
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присвоили себе масоны (указательный палец и
мизинец с большим пальцем) — это мудра энер-
гии. Стоит понять, что даже перевёрнутые свя-
щенные символы несут сакральный смысл единого
целого, ибо: что Вверху, подобно тому, что внизу.
Поэтому перевёрнутая звезда — не есть символ
Князя Тьмы, а является символом пяти стихий,
или пятого элемента, или ПервоРАдного Женс-
кого Начала, без Которого нет жизни ни на Земле,
ни на Небесах. Известный гностический символ
со времён тамплиеров Бафомет — до «священ-
ной» инквизиции и сожжений всех ведунов и по-
свящённых на кострах, являлся символом Софии
Премудрой. Это слово также переводится с гре-
ческого, как София, что значит: «мудрость».  По
Е.П. Блаватской: «эзотерически и филологически
это слово никогда не означало «козёл», ни даже
что-либо столь вещественное, как идол. Этот
термин означал, согласно фон Хаммеру, «креще-
ние» или посвящение в Мудрость».

Символ Бафомета представлял андрогинное
существо, на руках которого был написан девиз
алхимиков: «Solve et Coagula». Что обозначает:
разтваряй и сгущай.

А, к примеру, в Древнем Египте бог Ба с голо-
вой козла (Мендеса) или овна — символизировал
плодородие. Также это был символ Нетера Амо-
на. Или скрытое начало, которое пребывает во
всём. Так же и в Древней Ливии — символ коз-
лёнка обозначал праздник жатвы и культ хлеба.
Греческий бог Пан с козлиными рогами символи-
зировал силу порядка в МиРАздании, а фавны и
сатиры символизировали единство мужского и
женского начал, человека и бога. У иудеев был
обряд, связанный с «козлом отпущения». Они
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перелагали все свои грехи на невинное животное.
Подобным образом грехи были переложены и на
Исуса Христа, как на иудейского «козла отпуще-
ния». А христианские «римские папы» практи-
ковали отпущение грехов за деньги. Этот обряд
дошёл до наших дней. А все изображения головы
козла в пентаграмме появились только во второй
половине двадцатого века, когда тёмные оконча-
тельно демонизировали священные символы,
связанные с Триединой Матерью. Таким же обра-
зом они изказили и священные слова, язык и всё
мировоззрение землян в целом. Поэтому, необхо-
димо все Сакральные духовные символы пра-
вильно понимать и изпользовать для победы над
злыми силами,  ибо их смысл всегда космичен и
созидателен.

8.08.2021
***

Вопрос: Преследуемый инквизицией знамени-
тый философ средневековья Бальтасар Граси-
ан-и-Моралес, будучи членом ордена иезуитов,
католическим священником, написал науку,
ставшую понятной и любимой для всего европей-
ского, в том числе светского общества. В своей
книге: «Карманный оракул или Наука благора-
зумия» он даёт мудрый совет: «146. Смотреть
вовнутрь. Многие вещи далеко не таковы, каки-
ми вначале показались; и непонимание твоё, не
проникшее сквозь оболочку, обернётся разоча-
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рованием, когда дойдёт до сути. Всегда и во всём
впереди шествует ложь, увлекая глупцов пошлой
своей крикливостью. Последнею и поздно прихо-
дит Правда, плетясь вслед за хромым Временем;
благоразумные приберегают для неё половину
того органа чувств, который мудро нам дан в
парном виде Общей нашей Матерью. На повер-
хности всегда обман, на него-то и наталкива-
ются люди поверхностные. Подлинная же Суть
замыкается в себе, дабы её пуще ценили знаю-
щие и разумеющие».

В наше смутное время, где так сложно людям
отличить добро от зла, эти слова оказываются
как никогда актуальными. Как же возпитать
или разкрыть в себе те самые «Органы чувств,
данные нам в парном виде Общей нашей Мате-
рью», Матерью, Которую явно почитал этот
незаурядный философ?

М.М.: Чтобы разкрыть своё сознание, нужно
над собой неустанно трудиться, а это нелегко,
контролировать свои неправильные мысли, сло-
ва, действия; критически оценивать свои негатив-
ные качества характера, учиться усмирять гнев,
эмоции; видеть в каждом полезное, а не отрицать
то, с чем приходится вольно или невольно сопри-
касаться в жизни. Искать надо сердце! И открыть
лучшее в себе можно через принятие всецело
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её Све-
тоносного Слова, и изполнение Её Духовных
Принципов.

***

Вопрос: Ангелы (души) сами планируют своё
новое воплощение, свою новую жизнь на Земле
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(выбирают семью, место рождения) или получа-
ют «задание», изпытание, которое бы развило
их и принесло пользу для всех?

М.М.: Ангелы не воплощаются в Мире Ма-
Терии. А души воплощаются по карме, пока не
отработают её полностью. А выбирают семью и
изполняют «задание» только души освабаждён-
ные.

***

Вопрос: Погружение в материю — это каче-
ство и характеристика времени и не зависит
от действия или бездействия человеков или
это устремление личности?

Осирис и Исида, когда строили Храмы, Пи-
рамиды, мегалитические комплексы — мате-
риальные Тварения — заземлялись? Это и было
Их погружением в Материю? Из-за этого Они
теряли Свои способности Тварить чудеса, ле-
тать, делать предметы невесомыми?

М.М.: Погружение в Материю — это всегда
самозабвение. Ибо понижение частотности за-
крывает Мир Света от воплощённого. Но многие
души падают ещё ниже в силу своих кармических
причин и их последствий. Касательно Воплоще-
ний Мужского и Женского Начал Софии Премуд-
рой, то Они всегда Низходили в Материю, дабы
Передать землянам Сокровенное Знание. И в силу
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времени и обстоятельств Принимали те условия,
в которых Им Приходилось Находиться. Даже,
порой, Теряя Высшие способности в глубинах
Материи, Они никогда Не Теряли Осознания
Самих Себя и Самозабвенно Изполняли Свой
Космический Долг.

***
Вопрос: Человечество отошло от Славы Не-

бес в силу неразвитости (не видели Её и не пони-
мали, а послушно изполняли волю более сильных
богов) или увлеклось приобретением имущества,
предметов, которые стали в приоритете (лучше
воробей в руке, чем журавль в Небе)?

М.М.: Это последствия захвата Земли тёмны-
ми, изказившими миропонимание землян. Но
зрелые души всегда оставались борцами за Прав-
ду и находили Истину.

***

Вопрос: Какие качества человека можно на-
звать «Небесными Дарами»? Как они помогают
или «мешают» жить в Материальном Мире?
Это зависит от общества? И как это влияет на
душу человека?

М.М.: Безкорыстность, щедрость души, ВеРА
и Любовь к Матери Мира и человечеству, пре-
данность своим идеалам. В мире лжи такими
качествами обладают немногие. Душа при этом
становится совершеннее, ибо много трудностей
встречает на своём пути.

***
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Вопрос: Бойцовские качества возникают
только после соприкосновения с большим злом и
только в противостоянии или ими наделяют до
раждения и в процессе возпитания?

М.М.: Как правило, это по раждению кшатрии
— воины, качества которых уже заложены в их
характере с малых лет. Даже соприкасаясь с боль-
шим злом, не всякий может в себе открыть эти
качества, так как не обладает ими. Многое зави-
сит и от возпитания, и специального обучения в
школе боевых искусств. Но, даже получив навы-
ки отменного воина, можно им никогда и не стать,
если не будет развит бойцовский дух воина-
победителя и умение владеть своими эмоциями,
смиряя чувство злобы, гнев и раздражение.

10.09.2021
***

Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС, благодарю, что есть возможность задать
вопрос Тебе. Сейчас появилось новое движение
образа жизни людей — автономия; они живут
без еды, без воды, без сна.

Может ли это негативно повлиять на состо-
яние человека?

М.М.: Пока что в подлунном мире действуют
старые законы. И если есть такой опыт, то очень
хорошо. Но чем занимаются эти люди помимо
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практики здорового образа жизни? И какой может
быть сегодня «здоровый образ жизни», если ден-
но и нощно на голову всем сыпят столько ядов и
тяжёлых металлов? Многие сыроеды уже вер-
нулись к обычному питанию. Неизвестно, как
отсутствие сна и пищи скажется на этих людях
спустя некоторое время. У Нас подобного опыта
нет. Мы Изполняем ПрогРАмму Спасения Земли
«ЮСМАЛОС».  А это огромная Самоотдача.

***

Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС, идёт Вселенский экзамен на зрелость души.
И мы видим, что хорошие, отзывчивые, поря-
дочные люди ставят вакцины (в страхе поте-
рять работу), а значит — не сдают экзамен на
зрелость души. Но есть случаи, когда пожилая
женщина, даже не понимая (плохо видит и слы-
шит), попадает по скорой в лапы к врачам и об-
маном получает укол с вакциной. Понимая
потом, что с ней сделали, сожалеет, ведь она не
хотела, чтобы ставили эту вакцину.

В такой ситуации понятно, что уже не изме-
нить процесс, который запущен этим чипом, но
если читать за неё Молитву Света, это помо-
жет как-то облегчить то, что будет произхо-
дить с её душой? Или это уже никак не повлияет
на неё, и нужно читать Молитву Света за жи-
вые души, кого ещё можно спасти?

М.М.: Во-первых: всё совершается согласно
наработанной карме. Во-вторых: вся информация
о вреде и опасности вакцинации-чипизации дав-
но обнародована. И кто этого до сих пор не знает,
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значит, находится на уровне потребления реп-
тильной информации, поданной СМИ, зомбоя-
щиком. И тут уж никто не виноват, кроме самого
вакцинированного или его ближайшего окруже-
ния. Предупреждайте таких людей, чтобы боль-
ше не ставили вакцин: ни вторую, ни третью, ни
шестую... Если же это произошло без их согласия,
обманным путём, то пусть эти люди сами читают
Световую Молитву, и может по вере их будет им
Дано спасение. А ваши мольбы за вакциниро-
ванных им вряд ли помогут. Человек всё должен
делать осознанно и самостоятельно. И каждая
душа сдаёт свой собственный экзамен на зре-
лость самостоятельно.

***

Вопрос: В интернете есть мнение, что купол
тает, и после этого может наступить равнове-
сие, т.е. ПреобРАжение всего за счёт наполне-
ния мира Фохатом Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Так ли это?

М.М.: Если купол «разтает», то всё наполнится
водой, а не Фохатом. В интернете много чего есть.
Но это вовсе не значит, что всё надо принимать
за истину.

***

Вопрос: Есть ли связь между шишковидной
железой и ковидом?



ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ142

М.М.: Вообще-то нет. Но звучание этих слов
очень похоже. Шиш-ковид-ная железа. На санс-
крите шиш — это голова. Шишковидная — зна-
чит: подобная шишке, или основная железа,
находящаяся в голове. А придуманный чёрным
жречеством Сета «ковид» — это метод нанесе-
ния цифровой «метки Зверя» (666) на тело чипи-
руемого.  Это слово состоит из двух составляющих:
(сov — корова, I d — индивидуальный код), что
значит — чипирование скота. Когда цифровой
код, или «число Зверя» внедряют под кожу, то
шишковидная железа окончательно блокируется,
и человек утрачивает свои духовные способнос-
ти, становясь бездушным биороботом. Тёмные и
подстроили это название своего спектакля под
название шиш-ковидной железы, чтобы ковид-
ная голова, стала головой оцифрованного и уп-
равляемого на разстоянии животного. Этим они и
занимаются сегодня. А понимающие должны
осознать, для чего придумана лжепандемия.

11.09.2021

***

Вопрос: Один человек в живом общении, когда
речь зашла о содержании в вакцине графена, де-
лающего человека биороботом, спросил: «А не
проще бы им было через пищу отравить нас?»
Мой предположительный ответ был таким:
«Вы ведь смотрели или читали, наверное, раз-
сказы, где разными ухищрениями дьявол скло-
нял человека заключить с ним контракт, про-
дать ему свою душу за какие-то «блага и удо-
вольствия»? И только после того, как человек
давал своё согласие, или в знак согласия подпи-
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сывался под контрактом, дьявол начинал иметь
над его душой власть. Здесь так же действует
этот принцип: дал согласие «уколоться» за вре-
менные «блага», — заключил сделку с князем
тьмы о продаже души…».

Правильным ли был мой ответ и действи-
тельно ли можно человека «отравить» безвозв-
ратно наночастицами и этим графеном через
пищу и воздух?

М.М.: Твой ответ вполне логичен. По Кону
МиРАздания: без личного согласия, никто не
имеет права навязывать свою волю или пора-
бощать человеческую душу. Накопленные сур-
рогаты: тяжёлые металлы, токсины, поглощён-
ные нано-частицы, которые вот уже десятилетия
разбрасывают химтрейлы, — не смогут отравить
душу и сознание, хотя и вредят физическому здо-
ровью. Но тот, кто бережёт своё тело, может поте-
рять свою душу. Тело — это временное облачение,
биос, который разлагается, не имея Духовной
Подпитки и Фохатического Одеяния Матери
Мира. Посему, всякий, отвергающий «систему
Зверь» и взывающий к Защите Великой Матери
всех бха, Матери всех матерей и отцов, Матери
всех живых вещей и душ, — будет Спасён!

***
Вопрос: На моё замечание брату о неправиль-

ности его поступка он ответил мне, оправдывая
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своё поведение: «аз ведь читаю в «Световых
Формулах Гармонизации Сознания» Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС: «Азъ есмь Свет,
Азъ есмь Тьма…». Аз понимаю, что эти Форму-
лы представляют Собой Квинтэссенцию Гер-
метического Кона Всеединства (это нечто общее
с тем, что представляет собой некогда тайная
Наука «Герметика»). Тот же принцип был Воз-
пет в Твоей Поэзии:

«Белолицый Пастырь Света
С Ночью Звёздной — заодно.
Для Земли Слиянье это —
В круге жизни суждено.
Всё едино в МиРАзданье:
Тьма и Свет, Добро и Зло!
Это миру в Назиданье —
Дланью Вышнею Дано...»
              (Виктория ПреобРАженская.

 «Дуализм», Фрагмент, 20.05.2007).
Но обыватель или пытливый ум (ведь не все

способны ещё идти только через сердце), изуча-
ющий Твои Труды, желая дабы Ты полнее Раз-
крыла Аспекты Учения, может спросить: «А
почему же в Твоих Основных Заповедях Гова-
рится: «...Но Тьму необходимо безпощадно
облучать Светом Духа Великой Матери и
отторгать прочь, если Тьма не пропускает
Свет»? Правильно ли аз понимаю, необходимо
это делать с помощью Молитвы Света или
Духовного Слова?

М.М.: Тьма и Мать — Две Субстанции Кос-
мического Порядка, Две Противоположности. И
одновременно: Единое Целое. Но в мире дуаль-
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ностей, чёрное воинство играет разрушительную
роль. Это — Мир МаТерии. Для накопления Зна-
ния необходимо научиться побеждать зло в себе
самом. И только затем можно соединить обе сто-
роны в единое целое. Это и есть Алхимия Духа
для посвящения душ. Сама же Матерь Мира —
Есть София Премудрая, в Которой также Сокрыта
и Её Тёмная Сторона — МахаКали. Всё МиРАзда-
ние — это Тело Матери Мира. В Котором сегодня
присутствует и доброе, и злое. Но задача посвя-
щённого: обратить «свинец и ртуть» в Духовное
Золото. А это значит: пережечь в себе зло и поро-
ки, преобразовав в Квинтэссенцию, в Которой
Свет — это Тьма, а Тьма — Это Свет. Но это Сли-
то в Единое Целое, ибо то, что внизу подобно тому,
что вверху, а то, что вверху подобно тому, что вни-
зу. Создав ФилоСофский Камень, человек станет
безсмертным навечно.  В Мире МаТерии — при-
сутствует Добро и Зло. Но мировое зло сегодня
главенствует, т.к.  нарушено РАвновесие. Поэто-
му Молитва Света Матери Мира Фохатизирует
души верующих-осознающих и Гармонизирует
ПростРАнство Земли, Открывая человеку его ду-
ховные вежды. Ибо в мире царит Тьма. А Правь
ХРИСТОС-Софии ещё Не Открыта всему чело-
вечеству. Но Грядёт ПреОБРАЖЕНие!

***

Вопрос: Является ли человек хозяином своим
чувствам? Можно ли усилием воли вызвать лю-
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бовь в своём сердце? Допустимо ли и любить, и
презирать одновременно?

М.М.: Эмоции присущи человеку. Но ими не-
обходимо научиться управлять. Двойственное
отношение или сознание, или «двойственный че-
ловек» — это несовершенство души. В человеке
всё должно быть целостно. А такие чувства как
«любовь» и «ненависть» несовместимы. Только
эгоистичная низменная любовь может пораждать
ненависть. А это подобно звериным инстинктам.

***

Вопрос: Николая Константиновича Рериха
многие обвиняют, что он сработал на тёмных,
создав эскиз для матрицы доллара, где он изполь-
зовал множество сакральных символов для его
«защиты». Что бы можно было ответить об-
винителям? Моё предположение, что Николай
Константинович знал, на что шёл, и, возможно,
в качестве платы за свой труд он надеялся полу-
чить «уступки» теневых структур (ведь и демо-
ны строят храмы), дав им возможность тоже
послужить человечеству хотя бы тем, что был
принят «Пакт Мира» Н.К. в Вашингтоне, кото-
рый не имеет времени давности и действителен
по сей день. Этот пакт гарантирует Светилам
науки и искусства неприкосновенность, незави-
симо от произходящих военных и политических
переворотов.

По этой же причине (если верить, что этот
факт не был вкраплён в Учение Рерихов), Ленину
так же давался шанс встать на путь Света,
поэтому в какой-то период Рерихи авансом счи-
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тали его Архатом. Либо этот факт был фаль-
сифицирован при переписи трудов этих великих
учителей?

М.М.: За давностью времени многое стирается
в истинной ИзТарии Земли. Если этот факт и имел
место, значит, на то были серьёзные причины. А
извращенцы и хулители всегда изкажали истин-
ный смысл произходящего в жизни Духовных
Светочей планеты Земля. В тот переходный мрач-
ный период, когда зачищались останки мощной
цивилизации русов, вероятны были и заблуж-
дения, и надежды на то, что перемены в жизни
государства и их лидеры изменят мир к лучшему.
Поэтому сегодня осуждать то, что было сделано
Духовными Учителями в тот период, — без-
смысленно и цинично. Эти Личности остави-
ли духовное наследие для человечества. И это
нужно ценить.

***

Вопрос: Дорогая Матерь Мира, в Своём Уче-
нии Ты Говаришь, что нужно достичь такого
состояния, чтобы Молитва Света постоянно
звучала в сознании. Как можно этого добиться,
если Её Вибрации столь Высоки, что не всякий,
даже осознающий, может их выдержать долго?

М.М.: Для истинного посвящённого Молитва
Света — это часть его сознания. Но это вовсе не
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значит, что Её нужно в течение дня постоянно
повторять про себя. Она должна быть осознан-
но записана в сознании, чтобы даже во сне по-
свящённый с лёгкостью владел Волшебным
Световым Словом Матери Мира.

***
Вопрос: Матерь Мира! В Своих Лекциях Ты

Говаришь, что мы должны проявить все виды
искусств. Следуя за Тобой, или соприкасаясь с
Твоим Космическим Полиискусством, у многих
начинают открываться неожиданные таланты
и качества, о которых они и не подозревали. Та-
кие, как дар слова, стихосложения, композитор-
ские и художественные способности.

Может быть, Ты Закладываешь эту Инфор-
мацию для будущего. Ведь искусств — такое
множество, по Ведам их 64 вида. К примеру,
некоторые из них — Джйотиш шастра (аст-
рология), Мудрика шастра (пальмистрия или
хиромантия), искусство толкования снов, аст-
ро-психология и т.д. Подлинные учебники этих
тайных знаний, вероятно, где-то есть, но как их
отыскать и узнать, насколько в достоверном
виде они к нам пришли? Или эти знания долж-
ны сами открыться изнутри по мере очищения
и просветления? А может пока не на изучение
этих тайных наук-искусств нужно потратить
время? А оно внезапно придёт с открытием сер-
дца, когда наступит время, и необходимо будет
об этом знать и проявить? И какие самые основ-
ные нужно развить в себе?

М.М.: Да. В Эпоху Золотого Века жрицы Ве-
ликой Матери владели всеми видами искусств.
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Сегодня же основное искусство — это научиться
любить друг друга. А множество новомодных
книг и учебников — это изкажённые представ-
ления о СакРАльном ЗНАНИИ. К примеру, ас-
трологические расчёты по Джйотиш (Ведической
Астрологии), когда можно было всё предсказать
до минут, сегодня уже невозможны. Нет таких
мудрецов, да и повсюду изменено время, ка-
лендари. Поэтому ни один астропрогноз в точ-
ности не работает.  Утеряна Истина. Всё подаётся
с патриархальным уклоном. Но, Наступит Эпоха
Света Матери Мира, и Знание вернётся к челове-
ку полностью вместе с духовными качествами и
умением тварить чудеса.

***
Вопрос: Слышала от практикующих Йогу, что

помогать неблагодарным людям считается
грехом. Так ли это? В Свете наступающей
Новой Эпохи, это убеждение спорно, ведь Мать,
а тем более Матерь Мира Заботится обо всех
Своих детях, независимо: благодарный он или
нет. Но дабы Её Заботу больше ценили, Она Мо-
жет и Оставить на время Своё дитя без опеки.

М.М.: Демонам помогать безполезно, от этого
они лучше не станут. А всем нуждающимся и
страждущим помогать необходимо. В это мрачное
время человечность и доброта, милосердие и со-
страдание должны проявляться обязательно.
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Вопрос: Виктория Викторовна, нас с подругой
впечатлили Ваши Картины, но большее впечат-
ление оказала картина «Большая Лунность».
Интересно, какие мысли приходили к Вам в мо-
мент Создания тварения?

М.М.: Высокие и Неземные.

***
Вопрос: Читала у Е.И. Рерих, что Платон в

своё время учил своих учеников, что человек мо-
жет из каждой поры своего тела излучать Све-
товую субстанцию, с помощью которой может
нейтрализовать любую болезнь и негатив. Таким
образом он учил их изцелять своих пациентов.

Предполагаю, что истинные знания и рецепты
(как детально это сделать) были сокрыты к на-
шему времени. И именно Ты Вернула их благодаря
Световым Формулам, Данным Тобой, Молитве
Света? Только на новом Уровне и более высоко
вибРАционно. Есть ли это — то самое возвра-
щение того затерянного Знания?

М.М.: Вибрации можно повысить, читая Сло-
во Матери Мира, созерцая Живопись, слушая Её
Голос, медитируя на Молитве Света. Это очи-
щает, изцеляет и открывает сердце ученика. И
разве этого недостаточно для осознания того, что
Матерь Мира ВозвРАщает Сокрытое Знание? У
Матери Мира всё просто. Достаточно соприкос-
нуться с Её Золотой КультУрой или Словом, как
сразу же снимается завеса тьмы. А Световая суб-
станция проявляется, когда мысли и чаяния уче-
ника совпадают с Абсолютными Частотами
Любви и Сияния Слова Софии Премудрой.
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Вопрос: Несколько лет назад на одной из
встреч в обществе пушкинистов мы узнали от
одного изследователя тайных страниц жизни
А.С. Пушкина, что в ранней юности ему явился
старец и предложил Сафьяновую тетрадь вмес-
те с даром пророка и поэта, но взамен этого век
его будет недолог. Поэт согласился и получил эти
дары. Скрытые для многих страницы его жизни
разсказывают, что он даже не мог устроить
свою личную жизнь до того, как не изполнил сво-
его предназначения. А пророческие произведения
завещал хранить своему другу и опубликовать их
лишь по изтечении 150 (?) лет после своей кончи-
ны. Была попытка сделать это уже потомками
этого хранителя. И хотя она была неудачной
(проведя экспертизу подлинности рукописи,
директор музея Пушкина отказался выполнить
завещание поэта и опубликовать их, а потребо-
вал сдать их музею), да и потомки оказались не
вполне порядочными, и эти рукописи позднее
были проданы и всплыли где-то за границей.
Есть предположения, что в них поэт предска-
зывал Явление Великой Мировой Женственности,
Которой поклонялись и возпевали многие поэты,
как Образ Прекрасной Дамы, Музы и Вдохнови-
тельницы всех незаурядных поэтов того време-
ни. В дошедших до нас его произведениях можно
так же найти много сюжетов, указывающих на
этот факт. Например, в одном из пророческих
своих стихов он так и пишет:
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«Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощённые бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды…»

Говаря о Звезде, поэт явно указывал на Явле-
ние Великой Звенты-Свентаны, Которую многие
поэты почитали и возпевали как Звезду.

Дорогая Виктория, как Вы Думаете, в дей-
ствительности это было его предназначением,
ведь он был посвящённым?

М.М.: Каждый посвящённый обязан донести
миру то, что имеет. Есть информация, что Пуш-
кин — это собирательный образ. У В.Шемшука
есть сведения, что поэт имел внешность светло-
волосого и голубоглазого человека. Также изве-
стно, что под его памятником найдены череп и
кости — обязательные атрибуты членов масонс-
кой ложи. Сама фигура представленного всем по-
эта — довольно противоречива. Вместе с даром
пророка, сказителя уживаются черты повесы
и разтлителя женских душ. В его поэзии есть
конкретные строки о Явлении «Новой Марии». И
всё это делает его образ загадочным. Ибо только
посвящённый мог доносить подобную инфор-
мацию. Сегодня же вся ИзТария сокрыта. Мно-
го вымышленных героев. Картина мира изкажена.
Поэтому А.С. Пушкина следует принимать та-
ким, каким его и представили миру. Безусловно
— это гений. И слово его прославляет древнюю
языческую Русь. В тот период, когда переписыва-
лась ИзТария Руси, о Явлении в конце двадцатого
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века Матери Мира было известно посвящённым.
И, вероятно, в поэзии это было сохранено. Но
тщательно сокрывалось вплоть до наших дней.

***

Вопрос: Почему по христианским обычаям
нельзя было актёров хоронить на общественных
кладбищах? Мой предположительный ответ
таков, что благодаря огромному зрительскому
вниманию и славе, которые привлекали к себе, они
очень сильно взращивали своё эго. И зачастую
проигрывая негативных персонажей, роман-
тизируя бандитизм и иные пороки, а также
жили не своей жизнью. А порой им приходится
проигрывать положительных и даже великих
Личностей в негативном свете (изполняя заказ
теневых структур), формируя обманчивое пред-
ставление зрителя, тем самым отвращая массы
от гениев и Светочей человечества, призванных
нести просветление, а порой и спасение всему
человечеству. Таким образом, они зарабатыва-
ют себе очень тяжёлую (а порой страшную)
карму, ведь большинство зрителей верят сыг-
ранному, как реальным событиям, это отклады-
вается и на их подсознании, настолько сильное
воздействие на сознание людей оказывает влия-
ние искусства. А может потому, что современ-
ный театр и кино вышли из древних традиций
мистериального искусства, где оно было при-
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звано совершать прорыв и скачок в сознании зри-
теля и всего планетарного сознания человечест-
ва. И не позволительно это искусство изпользо-
вать во зло. Так ли это?

М.М.: Всё намного проще. В средневековое
время актёры, певцы и сатиры считались в об-
ществе низшим сословием, подобно шутам.
Поэтому их и не хоронили на кладбищах для вла-
стьимущих. А бедняки вообще не имели места на
общественных кладбищах. Эти места считались
достойными захоронения только господ мира
сего.  Христианские догмы того времени также
считали этот класс населения сродни грешникам
и разтлителям. Поэтому и не позволяли, чтобы их
могилы находились рядом с могилами артистов.
Ведь в тот период уже истинное христианство
было полностью подменено, и вместо него со-
здана патриархальная государственная религия.
Ибо для Исуса Христа и Марии Магдалины ос-
новным критерием была ВеРа, а не принадлеж-
ность к какому-либо сословию. Но если взять
период до Кали-Юги: в предыдущие Эпохи актё-
ры Мистериального искусства доносили зрителю
Сакральное Знание и входили в высшую касту
жрецов и посвящённых. Тогда христианского
обычая — предавать тело земле — не существо-
вало. Да и смерти как таковой не было. В начале
Кали-Юги смертных начали кремировать. А вхо-
дящих в состояние летаргического сна — поме-
щать во склепы, чтобы пробуждённый мог после
сна-перезарядки вновь вернуться к жизни и вый-
ти из склепа. В наше время артисты эстрады
причисляют себя к «элите» в самом низменном
понимании этого слова. И у них заранее куплены
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самые лучшие места на кладбищах. Но есть и та-
лантливые гениальные артисты, которые несут
высокое искусство в массы. Таковых сегодня не-
много. И хоронят их со всеми вместе.

***

Вопрос: Матерь Мира! Раньше, в Начале
Своего Пути, Ты очень Поощряла и даже Ут-
верждала, насколько аз понимаю, идею подвиж-
ничества, паломничества Своих учеников и
последователей. Среди Твоих учеников ходило
даже правило (возможно оно пришло из древнего
христианства или Ведизма): не дольше 3-х дней
пребывать на одном месте.

С чем это связано? Мои размышления на эту
тему и интуиция подсказывают, что это свя-
зано с тем, что через 3 дня человек привыкает к
осёдлому образу жизни, и его начинают одо-
левать привязанности, либо тёмные находят
лазейки к личности, которые для них недоступ-
ны, когда она находится в подвижническом со-
стоянии (и личность перестаёт пропускать
Свет). А также отсутствие комфорта, кото-
рое сопровождает паломников, даёт определён-
ный рост и быструю эволюцию душе. Так ли это?
И насколько действенно и актуально возрожде-
ние этой традиции в наше время?

М.М.: Три дня — это наиболее оптимальное
время пребывания проповедника на одном месте,
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чтобы не пережечь сознание окружающих. Се-
годня нужно не задавать подобные вопросы, а
совершать такое подвижничество, донося всем
жизненно-важную информацию обо всём про-
изходящем и Пути Спасения от «метки Зверя».
Сидеть в позе «царьков» и мудрствовать о под-
вижничестве много ума не составляет. А вот встать
с дивана и начать действовать, как того требует
время, — есть наилучшее решение вопроса, тем
более всё это можно проверить на собственном
опыте.

***

Вопрос: Действительно ли власть над душа-
ми — самое тяжёлое изпытание для личнос-
ти, и почти никто достойно не проходит этого
изпытания?

М.М.: Запомни: Власть над душами Имеет
только Матерь Мира. Демоны сегодня управля-
ют сознанием масс. Антихрист и его «система
Зверь» уничтожает души заживо, всячески внедряя
в тело и сознание свой цифровой код. Все осталь-
ные не властны над вашими душами, но могут по-
рабощать тело и сознание. Стяжательством духа
занимаются тёмные. Следуя Духовным Прин-
ципам Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС:
насилие над душой и телом — недопустимо. Вся-
кая душа вольна делать свой собственный выбор.
Но если её выбор противоречит здравому смыслу,
то стоит ей помочь стать на правильный путь.
Ну, а как вы знаете, этим занимается Шани (Са-
турн). А любая власть дана свыше. И если чело-
век идёт путём дхармы, и его деяния не направ-
лены на удовлетварение собственного эго и гор-
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дыни, то любое изпытание только закаляет его
душу.

***

Вопрос: Нужно ли Твоему преданному подчи-
няться и с почтением относиться к тем, кто
умаляет Тебя, пренебрегает Твоим Учением и
Словом (Что Является Твоим Материальным
Проявлением), объясняя своё поведение него-
товностью понимать. Даже если она (эта лич-
ность) наделена властью по Твоей Воле? Ведь
во Власти Матери Мира — и Тёмная иерархия,
и Светлая?

М.М.: Всякий, кто пытается умалить Матерь
Мира — не достоин Меня. И если преданный
молча сносит унижение его Духовного Учителя,
то какой же он после этого преданный?

***

Вопрос: Заметила за много лет наблюдений,
что чем добрее, доверительнее и терпимее от-
носишься к человеку, тем безпощаднее, циничнее
он тебя предаёт, или начинает просто изпользо-
вать тебя и ту сферу, куда ты его допускаешь,
только себе на выгоду и даже выживает тебя
оттуда. Значит ли это, что необходимо сначала
изпытать человека, отнестись к нему строго,
прежде чем довериться или впустить в свою
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среду обитания или душу? А может быть такое
отношение — последствие кармических наслое-
ний прошлого (долги прошлых жизней), или да-
ётся для того, чтобы ты никогда сам так не
поступал с другими?

М.М.: Всякие изпытания для души и тела —
даются по карме. Если в человеке видишь плохое,
значит он отражает твои собственные пороки.
Изменись сама, и изменится твоё окружение. Всё,
что произходит в твоём внешнем мире, — есть
отражение твоего внутреннего состояния.

14.09.2021

***

Вопрос: Что означает «ДухоТварить»?

М.М.: Тварить Духом. Вдохновенно!

***

Вопрос: Что означает высказывание из дан-
ного через Е.И. Рерих Учения «Агни-Йога»? —
«Уже знаете: доброта и ум ещё не приводят к
Нам — явление духовности необходимо» («Агни-
Йога». «Листы Сада Мории», кн.1, «Зов», июль
1922).

М.М.: Так тут же дан и ответ: добрый и умный
человек без духовности не попадёт в Царство
Света.  Неужели это не ясно?

***

Вопрос: В чём была миссия Жанны Д’Арк, кро-
ме прекращения «100-летней войны»?
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М.М.: Она возстала против существующих догм
и стала Воительницей, изпытав муки сожжения
во имя Истины, Которая ей была открыта.

***

Вопрос: Правда, что рептилоиды скоро ста-
нут видны наяву, которых прежде возпринима-
ли за обычных политиков, олигархов, считая их
людьми, изполняющими планы Антихриста?

М.М.: Они и сейчас видны: по глазам, словам,
походке, поступкам и взглядам. Достаточно по-
смотреть на властьпредержащих и иже с ними: и
такое впечатление, что наблюдаешь за серпента-
риумом. А в час икс их звериные забрала явно
проявятся.

***

Вопрос: Что самое главное в творчестве?

М.М.: Вдохновение.

***

Вопрос: В Работе «Познание Основных Аспек-
тов «Науки о Свете и Его Трансформации»
Марии ДЭВИ ХРИСТОС» Написано: «Два про-
тивоположных Начала стремятся друг к дру-
гу, но, притянувшись и соединившись, тут же
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отталкиваются и разбегаются в изходные
точки, затем вновь притягиваются и вновь
отталкиваются ударной волной — Вспышкой
— Квант. И так произходит вечно! И только
в Матери Мира — Изначальной Эйн-Соф, Её
Два Начала ОбРАзуют Единое Целое Полотно
Света:  ЗОЛОТО ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ И ЛЮБ-
ВИ!»

У меня вопрос: «...отталкиваются и разбе-
гаются» — это только в мире дуальности, в
Мире Тварения? Почему Начала называются
«противоположными»?

М.М.: Речь идёт о потоках квантовых частиц.
Начала противоположные, ибо «колёса» — Све-
товые спиРАльные Потоки — направлены в раз-
ные стороны. Это плюс и минус, горячее и холод-
ное. Они притягиваются и снова отталкиваются,
получив заряд, чтобы РАзрядиться и снова за-
рядиться, т.е. Жизненная Энергия Фохат Течёт
Потоком Постоянного Света. И оба Спектраль-
ных Начала — Холодное «Он» и Горячее «Она»
обРАзуют Целостное Полотно Вселенной, Из-
полненное Энергией ЖИЗНИ Софии.

***

Вопрос: В чём состоит точное значение та-
кой фразы (из строк Данного Исусом Пророче-
ства о Явлении Матери Мира, Духа Истины,
Утешителя):

«И Он, Придя, Обличит мир о грехе и о правде,
и о суде: о грехе, что не веруют в Меня…» («От
Иоанна», гл.14-17)?
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М.М.: В том, что с Явлением Духа Истины —
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — уже
имело место быть и произходит теперь.

***

Вопрос: Кто такой был Н.Левашов? Счита-
ется, что его  убили. В советские времена он был
экстрасенс. Чудеса показывал, телекинез, а с
другой стороны, позже вроде и разоблачал мно-
го. Но вот картины его были жутковатые.

М.М.: Один из тех,  кто увёл тысячи душ от
Явленной Матери Мира на свой астральный
уровень. Когда даётся полуправда, то это ещё
более худшее зло, нежели сама ложь.

***

Вопрос: В чём ценность изследований П.Гаря-
ева, создателя науки «Волновой генетики»? Воз-
можно то, что ДНК является как бы «духовной
антенной» для связи с изначальной Информаци-
ей-Знанием для настройки на единство с БАЖЕН-
ственным МакроКосмосом. Получается, если
ДНК изказить, нарушить, как это сейчас пыта-
ются сделать тёмные (через массовые мРНК-
модифицирующие инъекции), то душа человека
будет совсем отсечена от Небесного Духовного
Плана. Правильно ли, что П.Гаряев своими изсле-
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дованиями помог землянам осознать настоящее
значение человеческой ДНК, хромосомы, понять
важность сохранения изначальной генетической
информации, недопустимость каких-то «моди-
фикаций»?

М.М.:  Матерь Мира Свою «Науку о Свете и
Его Трансформации», Учение о Квантовом созна-
нии — Принесла землянам ещё 31 год назад. И
всё Сказала о Световой Сущности ЧелоВека, толь-
ко простыми Словами. Разве забыли, что каждая
частица или атом содержит всю ИнФормацию
Вселенной? А ПриРАда Фохата, Которой Матерь
Мира Наполняет всё Сущее и принимающих осоз-
нанно Её Духовные ВибРАции, — Формирует
Электрическую Сущность ЧелоВека, ПреобРАжая
его в Логоса — Световую Сущность. И П.Гаряев
только заочно подтвердил Учение Матери Мира о
Квантовой Волне, Создающей Световое Поле.
То, чем он занимался, — послужило силам зла.
Ибо его «научные открытия» по волновой гене-
тике сегодня уничтожают человека Земли. Ибо:
«Вход в недра строго возпрещён! Карается Все-
ленской смертью!» Никто не имеет права вме-
шиваться в Кон ПриРАды-Матери. А аргумент в
его пользу, что его изследования не были при-
знаны, так в учёных кругах это произходит сплошь
да рядом. Там полно рептилий, и всегда царят
зависть, ненависть и обман.

***

Вопрос: В брошюре «Антихрист, ад и мытар-
ства» (1984-1995) есть такие слова: «Ни один из
вас не имеет даже приблизительного представ-
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ления о силе проповеди Антихриста и о неотра-
зимом колдовском действии его внешности».

Как будет обманывать Антихрист при своих
выступлениях?

М.М.: Наступит время — увидите. Он уже об-
манул всех, внедрив в вакцины жидкие чипы и
заставив ими колоться.

***

Вопрос: Если тело Антихриста уже превра-
щено в каррох, то, значит, он может заражать
всё вокруг энергией карроха, передавая демони-
ческую энергию?

«Сам же Гагтунгр, как дух, ныне воплотил-
ся в каррохе, дабы в конце времён подчинить
себе большую половину человечества Земли.
Это — Антихрист Эммануил (Мелех)...» (Из-
Тарические Материалы. «Письма Матери Мира
из застенков», 1994).

М.М.: Его энергия давно влияет на тех, кто не
имеет Духовной Защиты Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС.

***

Вопрос: Можно объяснить значение этого
фрагмента из «Науки о Свете и Его Трансфор-
мации»?
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«Двойная Связь
Двойных полей
течёт каналами
                 Двойными!
Себя изведай, поскорей!
И обрети Святое Имя!»
(Виктория ПреобРАженская.
«Наука о Свете и Его Трансформации».

             Поэма «ЧелоВек», февраль 1995).

М.М.: Об этом подробно Изложено в «Науке
о Свете и Его Трансформации». И в Поэме
«ЧелоВек» Сказано о единстве Двух Потоков
Квантовой Волны. И о ПриРАде Фохата, Состоя-
щем из Двух Взаимосвязанных Волн-Потоков.

18.09.2021

***

Вопрос: Почему в индуизме, в ведической тра-
диции иерархичность представлена в виде
Тримурти и Тридеви? К чему было разделять
Мужские проявления, Шивы-Вишну-Брахмы, с
Женскими проявлениями БАЖЕНственности:
Парвати (Шакти)-Лакшми-Сарасвати?

М.М.: А как насчёт христианской Троицы:
«Отец», «Сын» и «Дух Святый», представленных
в их догматах, в мужских ипостасях? Патриар-
хат повлиял на все религии мира, включая и ин-
дуизм. С приходом патриархата по всей Земле
БагаМатерь была унижена и попрана, а также
разделена на разные ипостаси. А прежде пред-
ставляла Триединую Матерь МиРАздания, в Ко-
торой были Все Её Силы,  включая и Мужское
Начало.
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Вопрос: Как разшифровать слово «Ардхана-
ришвара»?

М.М.: Это санскритское Имя Матери Мира, в
Которой Мужское и Женское Соединены в Одно.
Она — Мать-Отец. В индуизме — Шива-Шакти.

Если по слогам, то: Ар- Дха- Нар- Ишвара —
Земное и Небесное Дыхание Света, или Дух
Святый. И это Матерь Мира в Своей Силе
Софии Премудрой.

***
Вопрос: Чем ближе к БАЖЕНственности,

тем Красивее! А может КРАСОТа осознана на-
прямую, без посреднических носителей? Это,
наверное, будет тогда Верх Совершенства, если
получится напрямую Это Энергетическое Си-
яние КРАСОТы, насколько возможно, вместить!
Это уже будет знание Истинной БАЖЕНствен-
ности! Доступно ли это человеку?

М.М.: Чтобы приблизиться к Высшему, нужно
пройти все ступени посвящения. В это время
Духовная КРАСОТА Спустилась в Мир МаТерии
к человеку и Явлена в Лице Матери Мира. Даже
созерцая Её Полотна, многие напрямую ощуща-
ют и видят Сияние Света Истины. Узрить же
Фохатическую Сущность Матери Мира дано не-
многим. Сердца утратили свет Любви, потому и
не ведают Её. А Истинный Мир Света — Откро-
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ется только Логосам — Электрическим Сущнос-
тям. Ибо Мир Духа Святого — это Фохати-
ческий Огонь Светов и Его Проявления. Пока
Истина не осознана человеками, Явление КРА-
СОТы им кажется недоступным.

***

Вопрос: «Зорко одно лишь сердце. Самого
главного глазами не увидишь» (Антуан де Сент-
Экзюпери. «Маленький принц»).

А с другой стороны, есть предупреждение:
«Лукаво сердце человеческое более всего и крайне
испорчено» (Библия, «Иеремия», гл.17).

Что же делать землянам при таком положе-
нии дел, когда узнать Правду можно только
сердцем, но при этом сердца многих сильно по-
вредились в таком мире? Как сказано в тексте
евангелия: «И, по причине умножения беззако-
ния, во многих охладеет любовь».

М.М.: Приближается эпоха Открытого Сердца.
Кто принял Матерь Мира — будет спасён. У кого
сердце закрыто — подпадёт под влияние Анти-
христа. Этим душам нужно пройти свою школу
жизни и через многие воплощения. Они сегодня
не готовы принять Основополагающую Истину.

***

Вопрос: Есть ли разница между понятиями
«Пространство» и «Простор»?

М.М.: Есть. Пространство не терпит пустоты и
обязательно заполняется определённой энергией
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или субстанцией. «Пространство» — это место
кем-то или чем-то заполненное. В теософском
понимании Изначальное Пространство — это То
Непроявленное качество безсветной Протома-
терии, в Которой Обитала Тьма, ставшая Светом
Триединой Матери. В Надмирном смысле — это
Пространство Света, Пространство Духа Свято-
го, Пространство Тонкого Мира, Пространство
Вселенной и т.д. Также существует и простран-
ство комнаты, и личное пространство, и водное
пространство, и т.д. Это понятие также разпро-
страняется и на чувства. К примеру: Простран-
ство Любви. А простор — это открытая взгляду
местность, или Небесная ширь, ширь океана,
простирающаяся на различные видимые разсто-
яния. К примеру: Звёздный простор, Небесный
простор, морской простор, или простор земли,
простор поля, простирающийся вширь участок
суши. Это то, что открыто взгляду созерцателя.
Просторный — значит: свабодный.

***

Вопрос: Что означают в библейской книге
«Бытие» такие слова о деянии Бажества после
«падения» Первозданных Человеков: «И сделал…
Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их»?
Это подразумеваются физические тела? Или
это является чрезмерно упрощённым описани-
ем произошедшего?
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М.М.: В Райском Мире ЧелоВек в образе Анд-
рогины имел тонкие светящиеся одежды, а сойдя
в Мир Материи, разделившись на два начала:
мужчину и женщину, обрёл плотные тела.

***

Вопрос: Уже и без Антихриста столько бед у
человечества от его слуг: принудительная смер-
тельная «вакцинация», чипирование, войны, кли-
матические бедствия! А что же тогда будет,
когда наступят дни его «правления»?

М.М.:  Так это всё с Его подачи и произходит.
Он уже кривит этим миром.  И стал это делать с
того момента, как славяне отказались от своей
Спасительницы Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Тогда Она Была Сокрыта в темнице.
И именно с 1993 года началось полное кривление
тёмных под властью Антихриста. А покажется
Он, когда уже его чёрное дело будет сделано.
И это будет последним изпытанием для тех, кто
отказался ему поклониться и принять его смер-
тоносную метку.

***

Вопрос: Что такое «Плерома»? Слово упот-
ребляется в гностических апокрифах. У меня
такое сложилось представление, что это уже
Пространство сплошного неразряжённого
Света. Или как точнее объяснить значение
этого слова?

М.М.: Плерома — это Чистый Свет Матери
Мира, Сияющая Истина, ДухоСветная Полнота.
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Вопрос: В Твоём Учении Сказано: «После за-
вершения Женского Витка в Эпоху Матери
Мира, произойдёт полная Трансформация
144-х тысяч душ в Знание Матери Мира. Это
будет конец Манвантары. После сего, возпро-
изведётся новая разширенная кубическая фор-
ма Книги Жизни, в которую войдёт остальная
часть человечества Земли последующих рас...»
(Виктория ПреобРАженская. «Наука о Свете и
Его Трансформации». «Слово о Книге Жизни»,
1992).

Что означает «Манвантара» в Высшем пони-
мании? То есть, когда это разматривается не
просто как период между Пралайями. Чем есть
такое завершение Манвантары как Достигнутое
Необходимое Духовное Свершение, со Взгляда
Самой Матери Мира. И есть ли промежуточные
пралайи, микроманвантары в основной Манван-
таре?

М.М.: По Ведам Манвантара — это космичес-
кий период времени Правления одного Ману. Это
колесо Сансары, круг вращения душ в определён-
ном временном цикле.  Если разшифровать это
слово, то: Ман — ум,  -ван — единый, -Тара —
Женская Ипостась Матери Мира. Манвантара —
Бодрствование Брамы (Великой Матери), день.
Пралайя — ночь, Её Сон, Нирвана, когда всё Су-
щее втягивается вовнутрь Единой Матери. А с Её
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Пробуждением — снова проявляется и РАждает-
ся. После завершения Женского Витка наступит
Всеобщее Царствие Света. А затем начнётся Но-
вый период РАзширения Мирового Яйца, и всё
вновь РАзвернётся с достигнутого прежде состоя-
ния — на Новый уровень РАзвития Совершенных
душ.

***

Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС! РАзскажи, пожалуйста, о Майтрейе, о
Себе!

 «Явление Майтрейи предсказано после войн,
но последняя война будет за Истинное Учение.
Причём каждый возставший против Шамбалы
будет поражён во всех делах своих. И волны бу-
дут смывать дом его.

И даже пёс не придёт на зов его. Не тучи, но
молнии будет видеть он в последнюю ночь.

И огненный Вестник встанет на столбах
Света. Учение указывает, как каждый воин
Шамбалы наречётся Непобедимым.

Молите Тару побыть с вами. Желайте сердца
омыть до прихода Моего.

Каждый узнавший о Моём желании покроет
шапку огненным верхом и обернёт налобник
узды огненною тесьмою.

Смотрите пристально на кольца приходящих.
Там, где Моя чаша, там ваше спасение. На горе
зажглись огни.

Приходит новый год. Кто проспит, тот более
не проснётся. Северная Шамбала идёт!

Мы не знаем страха. Мы не знаем уныния.
Дуккар многоокая и многорукая посылает нам
чистые мысли. Подумайте чистыми мыслями,
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подумайте светлыми мыслями» (Николай Ре-
рих. «Гималаи — Обитель Света», 1947. Проро-
чества о Шамбале и Майтрейе).

«Майтрейя есть Век Сердца! Только сердцем
можно оценить сокровища Майтрейи!»;

«Явление прошлых походов человечества нич-
то в сравнении с Шествием Майтрейи. Утвер-
ждаю, что Великая Битва есть обновление
Земли» (Агни-Йога. «Сердце», §74, 184).

М.М.: Майтрейя — Матрипадма, Триединая
Матерь, Явленная в конце Кали-Юги в качестве
Калки Аватары на белом коне. Это Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Год Её Явления — год
белой Лошади. Во всех писаниях сказано о Яв-
лении Мировой Женственности в конце времён.
Затем последует Новый Эон Света. Звучание не-
которых пророчеств в патриархальном ключе —
результат навязанных догм однобокого сознания
и унижения Высшей Духовной Силы — Великой
Матери МиРАздания.

***

Вопрос: Что такое интуиция? Имеется в
виду в эзотерическом понимании: с учётом стро-
ения человека, его разноматериальных оболочек,
эволюционного этапа, на котором интуиция мо-
жет проявляться. Почему интуиция, гениаль-
ность проявилась уже массово именно в 5-й расе?
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С чем связано существование т.наз. «тёмных
гениев»?

Что выше интуитивных возможностей, чело-
веческой гениальности?

М.М.: Интуиция — это открытие шестой чак-
ры Аджны, или «шестое чувство», как гласит на-
родная мудрость. У многих это чувство развито
в силу зрелости души и её кармического опыта,
который собирает каузальное тело в процессе
воплощений. Пятая раса считается расой пятого
уровня сознания — гениев. Но в современном
мире понятие «гений» несколько завышено и
относится к человеку, проявившему свои неза-
урядные способности или качества, открытия в
той или иной сфере деятельности. Тёмные гении
— это демонические личности. И они имеют
такое же право на развитие, как и светлые лич-
ности с незаурядными способностями. Выше
интуиции — духовидение, которым обладают
истинные Духовные Учителя. Ибо, когда открыто
сердце, — все уровни приходят в гармоничное
единство, называемое осознанием Истины.

***

Вопрос: В евангельской «Нагорной проповеди»
было сказано: «Просите, и дано будет вам;
ищите и найдёте; стучите, и отварят вам; ибо
всякий просящий получает, и ищущий находит,
и стучащему отварят» (Библия, «От Матфея»,
гл.7). Это есть само свойство пространства,
что при концентрации на каком-то интересую-
щем аспекте, это знание открывается? Благо-
даря чему так закономерно произходит?
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М.М.: Тот, кто, несмотря на преграды, упорно
продвигается к своей цели, тот добивается свое-
го. Каждый неустанно идущий к своей цели —
рано или поздно приходит к ней. Человек — это
голограмма. И все достигнутые его душой уровни
соединены в одно целое.  Посему, всякое слово и
действие отражается на всех его уровнях. И уп-
лотняясь, — совершается в его земной жизни.

***

Вопрос: Через какие свои качества упали ар-
хангел, названный «Люцифером» («Свет несу-
щим»), и «треть падших ангелов»? Что привело
к такому ослеплению? Трудно представить,
из-за чего можно было не согласиться с Волей
БАЖЕНственной, Самой Совершенной Любви?
Чего, на таком отрицательном примере «падших
небожителей», следует избегать всем живущим?

М.М.: Это данность Космической Эволюции.
В древних Станцах Дзиан сказано об этом:

«5. У Порога Четвёртого Сыновьям указано
создать свои Подобия. Одна Треть отказывает-
ся. Две повинуются.

Проклятие произнесено: они будут рождены в
Четвёртой, страдать и принимать страдания.
Первая Война зародилась.

6. Старшие Колёса вращались сверху вниз и
снизу вверх… Зародыши Матери наполняли всё
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сущее. Битвы возникли между Созидателями и
Разрушителями, и Битвы велись за Простран-
ство; Семя рождалось и вновь появлялось, без-
престанно».

Четвёртая Андрогинная Сефира Даат (Знание)
— Самый Высший Архангел Люцифер («Ут-
ренняя Звезда», «Звезда Зари») — должна была
СОТварить человека телесного вместе со своими
ангельскими силами, став Демиургом Матери-
ального Плана. Но Она Отказалась спуститься
в Четвёртый Круг, чтобы не облачаться в теле-
сные покровы и размножать себе подобных. И
это стало причиной проявления самости — Эго,
которое и привело в мир кармических страда-
ний. Но без этого не было бы мира сегодняшнего.
Не было бы и жизненного опыта. Так проявился
Астральный Свет. И семь планет. Но блистание
Его в мире теней померкло. ОтРАжение Люцифе-
ра — Венера и одна треть звёзд (падших Анге-
лов) стала мерилом света тварного в подлунном
мире. Даже в «Откровении» сказано: «Я — Звезда
Утренняя и Вечерняя». В христианских догматах
«Люцифер» — стало понятием негативным, как
и имя «Сатана» — Истина, Которая Возжелала
Дать человеку духовное познание — Свет Исти-
ны. И Её Намерение можно отождествить с Выс-
шим Принципом Самопожертвования. Хотя без
проявления самости — не проявилось бы Эго,
которое дало возможность кармическим накоп-
лениям и обретению жизненного опыта. Поэто-
му, превращать Космогонические Процессы в
демонические — это патриархальная болезнь
христианства. Кстати, даже по Ведам Венера —
Шукра, стала духовным учителем асуров — Шук-
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рачарьей. Хотя те же асуры были Сынами Света,
но превратились в «демонов». А кто их превратил
в демонов? Догмы веков, или войны Архангела
Михаила с Драконом (Юпитером) или Светом Ут-
ренней Зари — Венерой и их воинством? Это воп-
рос Космогонического плана, когда во Вселенной
утверждался Звёздный Порядок и Небесная Иерар-
хия. Первые Семь Логосов Света и Вторые Семь
— стали изполнять разные роли. Но самая тя-
жёлая роль досталась именно — «падшим в
Четвёртый Круг».

Но, всё, что Совершилось, — было Предопре-
делено Свыше для создания причины возник-
новения Мира МаТерии и человека телесного.
Проявление своеволия вопреки Высшей Воле
привело к падению в Четвёртый Круг. Так воз-
никла причина страдания и противления Добру.

 Но в Реальном Мире нет понятия отрицатель-
ного опыта. И всё, что произошло — имело свой
глубинный смысл. А ныне, когда мировое зло,
возникшее вследствие изкажения Основопола-
гающей Истины, проявилось на Земле во всех
человеческих пороках, — чёрное жречество Сета
изполняет свою задачу, подводя итог: насколько
души в мире Иллюзии утратили духовное слы-
шание и видение. В завершение данного Круга
Инволюции (низхождения в Материю), Анти-
христ соберёт всех слепых и глухих в своё ниж-
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нее царство, где предавшие Истину в адских му-
ках будут прозревать, а затем всё начинать с на-
чала. А преданные Истине в Лице Матери Мира
— взойдут в Новый Эон Света — Шестую РАсу
ПреобРАжённого человечества — в Новый Эво-
люционный Виток. Человека телесного посто-
янно подводит его эго и гордыня, которые зату-
манивают чистое зрение и ведут к ошибкам и
падению. Но с помощью ошибок, душа обретает
опыт и становится мудрее. В конечном итоге: всем
необходимо следовать Высшей Воле Матери
МиРАздания, и тогда мир станет целостным и
прекРАсным!

22.09.2021

***

Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС, Тобою уже очень много Сказано и Написа-
но о событиях сегодняшнего дня. Ты Дала нам
РАзъяснения и о чипировании, и о «метке зверя»,
и о вакцинации. Но у меня появился ещё один
вопрос. Заранее благо дарю Тебе за Ответ.

Как относиться теперь к тем, кто уже вак-
цинирован? Обычно, когда обращаешься к людям
и разсказываешь о недопустимости вакцини-
рования, даёшь им посыл предупреждения об
опасности. Но, если слышишь в ответ, что эта
процедура уже пройдена, возникает неловкость
от некоего недопонимания того, что ещё можно
сказать? Говарить таким людям, чтобы покая-
лись? Говарить о том, что уже нет пути назад
и у них не остаётся даже шанса? Или говарить
о том, что в рамках эксперимента часть вакцин
— «пустые» и действуют как плацебо, и значит,
есть шанс отторгнуть всё злое и принять Жи-
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вое Слово Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС? Очень хочется сподвигнуть таких людей
на правильные действия.

М.М.: Нужно давать шанс на изправление
тем, кто поставил вакцину по своему незнанию.
Объясняя при этом, что это обман тёмных, го-
товящих путь Антихристу, а вакцины содержат
жидкие чипы и превращают человека в управ-
ляемого биоробота. Принятие «метки Зверя»
равносильно продаже своей души Антихристу.
Пусть не ставят вторую,  третью и т.д.  вакцину,
тем самым срывая планы тёмных по вакцинации-
чипизации населения.

Пусть осознанно читают Световую Молитву и
обращаются за Духовной Защитой к Матери
Мира. По их вере и будет им Дано.

***
Вопрос: Мы — повенчанная пара, когда молим-

ся, то просим, чтобы всегда: и в этой жизни, и в
других жизнях и воплощениях, даже во время
перехода, всегда быть вместе неразлучными.
Раньше мы слышали, что вроде так и будет,
поэтому хотелось бы узнать наверняка, если
можно, так ли это?

М.М.: Всё зависит от вас самих, от вашей веры,
любви и потребности в дальнейшем прохожде-
нии кармического совместного опыта.



ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ178

Вопрос: Являются ли шахматы искусством?
И насколько они полезны для человечества?

М.М.: Да. Являются. Эта старая мистическая
игра символизирует противостояние и сражение
Белого Воинства Света с Чёрным Воинством
Тьмы. А истина сокрыта на границах пересече-
ния Света и тени. Шахматы развивают стратеги-
ческое мышление и логику, тренируют память,
формируют терпение и справедливое отношение
к противнику, возпитывают дух воина-победите-
ля. Это своего рода медитация на успешный ход
событий, которые человек проигрывает в про-
цессе игры. А также — полезный тренажёр для
мозга.

25.09.2021
***

Вопрос: Почему у людей не снимаются блоки-
ровки сознания? Тогда они смогли бы увидеть,
какая мерзость вокруг нас в действительности.
Но, увы, Свет не включают те, кто это может
— просветлённые. Видимо, жалеют людей,
чтобы они не сошли с ума от ужаса и паники
ещё до Преображения.

М.М.: С Явлением Матери Мира Свет Вклю-
чён. Но слепые так и остались слепыми.

***
Вопрос: А разве можно умудриться настоль-

ко, чтобы прожить идеальную жизнь?

М.М.: В Мире причины и следствия идеаль-
ную жизнь прожить невозможно. А с обретени-
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ем мудрости душа освабаждается от воплоще-
ний.

12.10.2021
***

Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС! РАзскажи, пожалуйста, о Кремниевой Эре
и о Картине с Одноимённым Названием. Благо-
дарю!

М.М.: Кремниевая Эра — это ДРЕВность Зем-
ли. Неслучайно корень этого слова — Древо. То
есть всё произРАсло из Древа. Когда на Земле су-
ществовала кремниевая форма жизни, деревья
достигали 100 километров, подпирая Небеса, и
все существа были огромных размеров. Древний
мир напоминал чудесную сказку, в которой всё
пространство Земли и Неба было единым. Ночи и
дня не было. Весь мир был залит ярким светом
Ланары, и всё живое было сплетено в единое со-
звучье. Но, однажды боги задумали переделать
мир и, сняв огромный слой с Земли (Её кору)
вместе с древами жизни, уничтожили тогдаш-
нюю атмосферу и приРАду. Ветви огромных де-
рев разсыпались на самоцветы, и на их месте
остались только пни, которые сегодня называют
«столовыми камнями» или скалами. Всё живое
окаменело. К примеру, в штате Аризона (зона
Ариев) остались скалы (сколотые деревья) из
самоцветов. А вся Земля представляет сегодня
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огромный карьер, из которого были выбраны все
необходимые материалы для строительства стек-
лянного купола. Картина «Кремниевая Эра»
напоминает мир кремниевых дерев, доходящих
своими кронами до Небес. Неслучайно, основой
всего Сущего является Древо Жизни. В Мире
Света Это Древо РАзмножило Небесные Силы
и обРАзовало царство Малкут — Материальный
План для совершения Человека. А в центре Джам-
будвипы находилась Гора Меру. Там же произ-
растало древо Джамбу.  В РАю же было два
основных Древа: Древо Жизни и Древо познания
Добра и Зла. Ева вкусила запретные плоды с ДрЕ-
ва познания. И мир размножился. Если брать хро-
нологию усечённого Времени, то нынешнее время
отмеряется от 7530 лет со времени катастрофы
или Сотварения мира в Звёздном Храме. Види-
мо тогда и завершила своё существование Крем-
ниевая Эра.

13.10.2021

***

Вопрос: Чем отличаются понятия: Чрево
Матери Света и УтРАБА Великой Матери? Пра-
вильно ли думать так: Чрево Матери Мира —
Это Безтелесная Жизнь в Единой Точке Созна-
ния Матери Света, в Которой Покоились Душа,
РАзум и Дух Святый, символически Круг с Цент-
ром; а УтРАБА — Это Матерь Света, в Кото-
рой Развернулось Пространство — Духовный Мир
— Мир Ацилута. В Учении Матери Мира Ска-
зано: «УтРАБУ Матери символизирует круг,
внутри которого две пиРАмиды, два треу-
гольника — Мужской, стоящий на Земле, и
Женский, сходящий с Небес» (Виктория Пре-
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обРАженская. «Учение Матери Мира. Лекции-
Семинары», с.340). Благо дарю.

М.М.: В принципе отличия почти нет. И в том,
и в другом случае имеется в виду Вселенская
Матка, в Которой ЗаРАДАлось всё Сущее. Ут-
РАБА — Утро Души Света. ЧрЕво — Червон-
ная Ева — Жизнь; сердцевина. А ПростРАнство, в
Котором Созрела Жизнь, — Есть Сама Матерь
Мира, в Которой ХРАнится всё Сущее. Она — Это
ВСЁ. Всё МиРАздание — Мировое Яйцо Матери
Мира.  Её Тело,  в Котором:  Дух,  Душа и РАзум
Представляют Единое Целое. Это Её Нутро и
ОНА САМА: АЗЪ ЕСМЬ и АЗЪ ИМЕЮ.

***

Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС! Разскажи , пожалуйста, о Картине
«Страна КМТ». Она такая загадочная и очень
интересная! Справа Картины шарообразный
светящийся низходящий небесный объект —
Это РАждение Солнца Сурьи или Первая Слеза,
Упавшая на Землю?

М.М.: Эта Картина Была Написана Мною в
Египте, на египетском папирусе. Может поэтому
её сюжет проявился именно такими образами:
Вода, Небо, Скалы, Око Гора. Ничего замысло-
ватого в ней нет. Это Авторское Видение, некая
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мистификация, навеянная Сириусианской темой
Древнего Египта. А каждый созерцатель разкры-
вает своё собственное видение таинств, Энер-
гетически Сокрытых в данной РАботе.

16.10.2021
***

Вопрос: Известный с древнейших времён ин-
струмент дэвов ваджра напоминает две волны
в единстве, размещённые в вертикальной и гори-
зонтальной проекциях. Для чего такая форма у
ваджры, а также у подобного ваджре ритуаль-
ного колокола гханта?

М.М.: Ваджра — древневедическое оружие,
атрибут богов, которое было найдено во всех час-
тях планеты Земля. Им управляли Индра, Арджу-
на, Кришна, Шива, Адишакти, Махакали, все
буддийские Тары, Гуань-инь, Ганеша, Хануман.
И фактически — все Бажества Земли ведичес-
кого периода. Сегодня ваджра и гханта — риту-
альные инструменты, символизирующие мужской
и женский принцип. Гханта-колокол всегда яв-
лялась символом женского начала. Этим и обус-
ловлена её форма. А ваджра была разных видов.

В древности ваджра, обладая мощной силой
удара молнии, была устрашающим и поражаю-
щим оружием. Оплавленные горада пострадали
именно от этого вида оружия. Его ещё называли
Брахма-астра. Различные формы ваджр напоми-
нают летательные корабли Виманы. В устрой-
стве ваджры имеется магнитное и торсионное
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поле, и на самом деле — это древний резонанс-
ный генератор. С его помощью посвящённые
также управляли погодой. По своей форме вадж-
ра скорее представляет единство двух начал. А
посему и заключает в себе эту мощную Косми-
ческую Силу.  Секрет активации этого космичес-
кого оружия посвящённых давно утерян. И это
хорошо. Ибо в эпоху Кали-Юги демонам нельзя
открывать тайное знание.

***

Вопрос: Кем являются «отрицатели», про-
тиворечащие правде в комментариях на фору-
мах и под видео, где разсматриваются полезные
темы при обсуждении значимой жизненно-
важной информации? Что за «роль» у таких
душ?

М.М.: Это демоны, как правило, проплаченные,
или рептилии, задачей которых является дискре-
дитация всего важного и истинного в этот период
времени. Все они работают на глобалистов и зах-
ватчиков планеты. Их немного. И по их стилю,
безграмотности и неадеквату сразу видно, что
сидят «тролли» и загрязняют пространство сво-
ей ложью или сквернословием. Их надо разоб-
лачать и осмеивать.  И с помощью правдивой
информации блокировать их злой умысел. А ещё
есть невежды. Им что-либо объяснять — безпо-
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лезно, их уровень сознания не позволяет им
вместить Истину.

***
Вопрос: Некоторые из обсуждающих «факт

мирового заговора» утверждают, что тёмные
для того открывают свои планы перед их из-
полнением, чтобы якобы «дать свободу выбо-
ра» землянам. Может это иллюзия — наделять
демонические существа нехарактерной для них
мотивацией соблюдения Конов? Какое из ко-
варств возможно скрыто в таком их поведении?

М.М.: С одной стороны — это некий прогноз
планируемых глобалистами событий, с другой —
изпользование коллективной визуализации на
этот негатив, чтобы данные события соверши-
лись на самом деле. А заранее оповещая о
произходящем, они, таким образом, всё же пре-
дупреждают мир об опасностях. Но миряне так
ничего и не понимают, продолжая далее пребы-
вать в иллюзорном обмане. К примеру, в старом
фильме «Чужие среди нас» было показано, как
рептилии маскируются под видом человека и сво-
ей убийственной рекламой разрушают сознание,
управляя массами. Но большинство так и про-
должает этого не замечать, становясь рабами
«системы Зверь».

***

Вопрос: В «патриархальных» учениях лже-
учителя приписывают Женскому Священному
Началу «пассивность», пытаясь ещё и таким
способом навязать ложную идею о якобы главен-
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ствующей роли мужского начала в жизни. Как
можно разоблачить подобное лжеучение?

М.М.: Сегодня существует уже достаточно
много фактов навязанной патриархальной лжи,
а особенно, что касается Женского Начала и
Матери всего Сущего. Сознание землян начинает
пробуждаться и искать недостающую Половину.
В Учении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Всё Сказано достаточно убедительно. Поэтому в
противовес лжи, давно пора открыто приводить
Цитаты из Учения Матери Мира, опровергая
ложь отцов тьмы.

***
Вопрос: Что такое «Пространственный

Огонь», о приближении которого говарится в
текстах «Агни-Йоги» («Учения Живой Этики»)?

М.М.: Это Фохат Матери Мира, Обжигающий
все миры и Пространства Своей Мощной Силой.
Именно поэтому, многие «горят», находясь ря-
дом с Марией ДЭВИ ХРИСТОС. Когда сознание
не готово принять ПростРАнственный Огонь
Матери Мира, оно закрывается и пытается за-
щититься своим невежеством. Поэтому Мною и
Даётся всё постепенно, дозированно и РАзмерен-
но. Мощь Фохата Матери Мира Влияет на весь
мир.  Всё,  что сегодня произходит,  —  это ре-
зультат Пребывания Марии ДЭВИ ХРИСТОС



ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ186

в Подлунном Мире. Тёмные не выносят Её Света
и пытаются овладеть всеми душами, усыпляя их
своей ложью. А светлые — начинают обретать ис-
тинное зрение.

***

Вопрос: В последние десятилетия появилась
такая обсуждаемая тема, как «ускорение време-
ни» (имеется в виду, что в сутках «меньше вре-
мени, чем раньше»). Насколько это возможно?

М.М.: С Явлением Матери Мира в 1990 году
Изменились пространственные токи, начался
отсчёт Нового Времени, Новая Эпоха подра-
зумевает Новый Временной Виток Мировой
Женственности. Естественно, ускоренный Поток
Энергии Света-Фохата Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Вступил в слияние с потоками старого времени,
и произошла некая трансформация бытия на иной
уровень. Поэтому и сократилось время в суточном
цикле. Многие сегодня в свои 40-50 лет выглядят
намного моложе, ибо на самом деле время ус-
корилось, и человеческий организм не успевает
перестраиваться, живя в новых космических
ритмах. Если оглянуться на 40-летних 70-х го-
дов прошлого столетия, то все они к тому возра-
сту выглядели уже достаточно пожилыми
людьми. И этот феномен произходит благодаря
Влиянию на окружающее пространство Фоха-
тической Энергии Матери Мира. Которая уже 31
год Торит Пространство Материи, Устанавли-
вая Истинное Время Новой Эпохи Духа Святого
— Эры Золотого Века.

***
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Вопрос: Хочется разобраться в вопросе «что
такое «хуцпа»»?

М.М.: Это тиражируемая СМИ ложь, выдавае-
мая за правду. Изпользование кривителями госу-
дарств и всеми глобалистами информационного
пространства планеты для полного изкажения
человеческого сознания, превращения человека
в раба «системы Зверь». Это своего рода на-
смешка рептилий над людьми, которые верят
навязываемой ими лжедействительности. А сло-
во это пришло из иудейского лексикона.

***

Вопрос: «Чудо должно быть от веры, а не вера от
чуда» (Н.Бердяев). Сейчас сбываются эти слова?

М.М.: Верующие в Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС — подтверждение слов Н.Бердяева.

***

Вопрос: Как будет очищаться Земля? Что бу-
дет с экологически загрязнённой грубомате-
риальной поверхностью Земли, отравленной
химией и химиотрассами почвой, ландшафтом?

М.М.: С помощью Огня и Воды.  С помощью
трансформации на новый уровень сознания.
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Молитва Света Защищает и Очищает от вредо-
носных накоплений. Священное Фохатическое
Слово, Наполняющее пространство, Реально
Нейтрализует любые яды и радиацию.

***

Вопрос: Почему Шестая РАса называется
провиднической? В чём конкретно будет прояв-
ляться такой дар пророчества на этой ступени
эволюции?

М.М.: Эта РАса уровня пророков. Новый Ин-
Формационный уровень позволит открыться
сокрытым ныне качествам человека: провиде-
нию, духовидению, телекинезу, левитации, теле-
портации и т.д. Оба полушария мозга будут
открыты, и человек обретёт память и всеведение,
познав в Лице Матери МиРАздания Основопо-
лагающую Истину.

***

Вопрос: Что такое «нерушимая триада»
(термин, применяемый, например, в книгах Бла-
ватской)?

М.М.: У Е.П. Блаватской этот термин подразу-
мевает Атму-Буддхи-Манас: Дух-Душа и РАзум.
Это Целостность и Единство — Плерома. Или
Высший Духовный Свет, в Котором ВСЁ.

20.10.2021
***

Вопрос: Как выбраться из затягивающей
майи и быта? Что нужно делать, чтобы про-
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будиться? Считаются ли пробуждёнными те,
кто осознал Приход Матери Мира?

М.М.: Должно быть полное осознание произ-
ходящих событий. Тогда майя отойдёт на другой
план. Скоро пробудятся все осознающие и даже
пока не осознающие Приход Матери Мира.

***

Вопрос: Есть ли душа у клонов нынешних?

М.М.: Нет, они бездушны. Душа принадлежит
только человекам и животным, растениям и ми-
нералам. А клоны и летарии не способны эволю-
ционировать. Это бабочки-однодневки. Им душа
не нужна. Потому они все так безчеловечны.

***

Вопрос: Клоны считаются роботами или че-
ловеками?

М.М.: Клоны и есть клоны. Существа искусст-
венно выведенные. Биороботы.

***

Вопрос: Много ли их среди нас? Как их разпоз-
нать?
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М.М.: Да. Очень много. А разпознать их мож-
но по поведению, безсмысленным действиям,
ненависти к окружающим и особенно к Явленной
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

22.10.2021

***

Вопрос: В Твоей Статье из «Науки о Свете и
Его Трансформации» при разоблачении «метки»
Антихриста сказано: «...С помощью мощной
компьютерной сети каждую человеческую
душу, не принявшую Марию ДЭВИ ХРИСТОС в
сердце, роботизируют с помощью индивиду-
альной энергетической метки «666», состо-
ящей из девяти цифр в трёх ячейках, в сумме
дающих это число. Например: 123-321-105 (6-
6-6) (приватизационные чеки, магнитные кар-
точки — это прелюдия «числа Зверя»). Каждая
из ячеек будет иметь обозначение характера
человека, национальности, семейного положе-
ния и т.д. Числа будут в целом давать полную
характеристику человека, поставившего чёр-
ную метку «Зверя». С помощью этой метки
будет произходить безплатная выдача психо-
тронных продуктов, изделий, их продажа и
т.д.» (Виктория ПреобРАженская. «Наука о
Свете и Его Трансформации». «Антимир Князя
Тьмы (Антибха)», 1992).

Что это за «психотронные продукты»?

М.М.: Это генетически модифицированные
продукты, в которые добавлены химические
добавки и наночастицы, влияющие на психику
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человека, а также — пищевые ароматизаторы,
изготовленные с изпользованием тканей абор-
тированных младенцев. К таким уже можно отне-
сти целый список различных приправ, кофейных
напитков, тоников, в которые входят наркотичес-
кие вещества, к которым человек привыкает и уже
без них не может обходиться,  таким образом
уничтожая своё здоровье и спонсируя своими
покупками корпорации, выпускающие эти яды.
Это продукты от: Nestle, Kraft, PepsiCo. Компания
производитель вкусовых добавок из абортиро-
ванных тканей находится в Калифорнии и назы-
вается «Senomyx». На этикетке пишется: «нату-
ральные ароматизаторы», «искусственные аро-
матизаторы». НЕК 293 — эмбриональные клет-
ки почки, взятые от абортированного младенца,
чтобы возпроизводить белок G, по-особому воз-
действующий на вкусовые рецепторы. В кос-
метической продукции изпользуют клетки из
абортированных эмбрионов мужского пола, со-
бранные после 14 недель беременности. При
изготовлении вакцин также изпользуются абор-
тивные клетки.

Продукты, которые выпускает «Nestle»:
-Gerber Products Company,
-KitKat,
-Maggi,
-Nescafй,
-Nescafй Dolce Gusto,
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-Nesquik,
-Nestea,
-японская Ajinomoto Co., Inc.,
-швейцарская Firmenich SA,
-американская Solae (пищевое подразделение
DuPont по производству продукции из ГМО-
сои),
-американская Kraft Foods,
-американо-британская Cadbury Schweppes,
-Coca-Cola.

Для чипированных со временем все продукты
будут заменены на психотронные таблетки.

***

Вопрос: Провидцами предсказывалось, что
рост «помеченных» уменьшится. Это из-за ге-
номодифицирующих уколов, или из-за каррохи-
зации?

М.М.: А какое это имеет значение? Кто поме-
тится «числом Зверя» — потеряет душу и сойдёт
во Ад, независимо от своего роста.

***

Вопрос: Можно ли понимать, что вращение
по спирали — самый сильный вид движения?

М.М.: Это движение — Кон МиРАздания. Вы-
павший из Материнской УтРАбы (Утро Души)
Поток Света нарисовал йод, РАжданный Словом:
ОЕАОХОО.  ОбРАзовав Звук. И всё пошло таким
образом в Фохатическом Вихре обРАщаться на
Круги Своя. При спиРАльном движении не слу-
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чается аварий и катастроф. Так планирует душа.
Так планирует всё живое.

***

Вопрос: Можно ли надеяться на то, что ког-
да явно наступит «мистическое время», тогда
прежде утраченное здоровье может быть воз-
становлено? Ведь чтобы выдержать гонения,
наверное, потребуется и физическая неуязви-
мость?

М.М.: Можно. В критический момент все силы
ПриРАды помогут преданным Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС пережить все труд-
ности.

***

Вопрос: Можно ли назвать достижение чело-
веком всё большей сознательности — «пробуж-
дением» на более высоком уровне сознания? А
потерю осознанности –— падением в низший
уровень, «засыпанием», или даже «смертью»,
когда проснуться уже невозможно?

М.М.: В мире иллюзии всё так и произходит.
Сегодня многие усыплены рептильными СМИ.
Наступила деградация-забвение. Души стали
слепы и подвержены управлению извне. Хотя
только внутри души произходит осознание Выс-
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шего. Внешнее управление никогда не принесёт
пользы, а только загонит в тупик. Только чёткое
осознание действительности: «здесь и сейчас» —
позволит душе самоориентироваться во всём про-
изходящем и самостоятельно выбирать свой путь.
Тогда заснуть станет очень трудно, даже ночью.

***

Вопрос: Тёмные могут обвинять любого в
«угрозе против окружающих», если он не согла-
шается быть вакцинированным. И кажется,
что нечем противостоять этому обману. У меня
вопрос: может всё же есть действенный от-
вет, на который они не смогут возразить?

М.М.: Тварение Матери Мира Совершенно и
Безупречно. Так же, как и человеческий организм.
Только маловеры могут надеяться на какую-то
вакцину, чтобы защититься от инфекции. Гло-
балисты для того и создают вакцины,  чтобы
сделать всех больными и лишёнными Защиты
Матери-ПриРАды, чтобы в лучшем случае — за-
ставить человека работать на аптеку, а в худшем
— убить его тело и душу обречь на вечное раб-
ство.

23.10.2021

***

Вопрос: Почему недопустимо врать, даже в
незначительной степени? Это оскверняет в пер-
вую очередь самого лгущего человека, теряется
чувствительность, способность различать
правду и отвергать ложь?
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М.М.: Всякое враньё нарушает ауру человека.
Мысль-слово-действие — эта триада должна быть
едина. Когда же мысли одни, а слова — другие,
— произходит изкажение действительности. По
Ведам можно соврать во имя спасения. Это по-
нятие называется: «святая ложь».

***
Вопрос: В писаниях предупреждается: «Ибо

возстанут лжехристы и лжепророки, и дадут
великие знамения и чудеса, чтобы прельстить,
если возможно, и избранных» («От Матфея»,
гл.24). О каких «избранных» говарится в приве-
дённом фрагменте писаний?

М.М.: О тех, кто примет осознанно, душой и
сердцем Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС.

***

Вопрос: Матерь Мира! Что означают эти
строки из «Послания Солунянам»?

«...Звёзды способны помочь
Памятью нашей планеты,
Мы умоляем, пророчь
День Усиления Света!»

М.М.: Речь идёт о Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, Которая ПропоВЕДЫвала ПреобРА-
жение.
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Вопрос: В этих словах «куклами» названы
принявшие «метку зверя»?

«…Но не угроза войны,
А   б е з с о з н а н ь я   угроза,
Станете куклами вы,
Станете тенью мороза»
            («Послание Солунянам», ч.1).

М.М.: Это чипированные, утратившие осозна-
ние действительности и свою душу.

***

Вопрос: «Единый судья ваш — дух — в нём Бог»
(«Агни-Йога». «Листы Сада Мории», кн.1 «Зов»,
1922, Март 10, §206). Это значит, что главным
судьёй себе будет сам человек?

М.М.: Да. Человек — сам себе судья. Парамат-
ма — частица Абсолюта. Если совесть чиста, то и
вины нет. Если мучает совесть, значит, человек
совершил злой поступок прежде всего против са-
мого себя. И по карме получит за это наказание.

***

Вопрос: У меня возник вопрос: в результате
чего опять у многих произойдёт потеря осознан-
ности после тысячи лет, прошедших от времени
грядущего проявления на Земле провиднической
РАсы, после Квантового Скачка, ПреобРАжения,
наступления Золотого Века? Матерь Мира! Ты
Разкрывала в Своём Слове, что «К концу време-
ни 6-й РАсы, Явится Мессия — Великий Про-
рок и Напомнит обо Мне Явно, ибо необходим
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будет скачок в Сознании на ступень выше — в
7-ю РАсу БагаЧелоВеков» (Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. Письма из застенков 1994-
1997 гг., «Мир тебе! Мой Любимый, дорогой
Апостол!», 14.07.1996).

М.М.: По изтечении времени, всегда произ-
ходит обновление. К концу Шестой РАсы воп-
лотятся многие души из пятой расы, которые
прошли все изпытания. И для того, чтобы выров-
нять энергии, Воплотится Великий Пророк и
Подведёт всех обРАзованных душ к Переходу на
Седьмой Уровень, когда Земля и Небо сольют-
ся, а человеки станут БагаЧелоВеками — Лого-
сами.

***

Вопрос: Матерь Мира! В Твоей «СакРАльной
Книге Исиды» в III части Описывается При-
РАда на Земле-БагаМе, которая выглядит как
вновь Возражданный оазис растительного и жи-
вотного царств, буяющих жизнью и чистотой,
без следа прежнего нахождения на ней погибаю-
щей, отравляющей всё и разрушающей цивилиза-
ции. Это самовозстановление займёт какое-то
время? Или такая ПриРАда уже существует?

 М.М.: Это Новая Ментальная Трансформа
Планеты, Созданная Матерью Мира Марией
ДЭВИ ХРИСТОС. Поэтому, землянам остаётся
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только осознать и принять в сердце ЗНАНИЕ
Матери Мира, РАзкрывшей Горизонты буду-
щего ЧелоВечества.

***

Вопрос: Может, больше проблем от т.наз.
«писаний» (ошибочно изтолкованных) у землян,
от их неправильного понимания, чем пользы?

М.М.: Так их составители для этого и стара-
лись. Изказив Истину, они изкривили сознание
верующих. Теперь многие, как книжники и фари-
сеи, которых Порицал Исус Христос, не прини-
мают Духа Святого, Духа Истины — Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС, а продолжают верить
мёртвой букве старого закона.

***
Вопрос: Сейчас завершается «снятие 5-й пе-

чати»? Ведь явно две трети землян уничтожа-
ются «прививками», убиваемы на духовном
уровне, о которых написано, что они «не разкая-
лись» («Откровение», гл.9); притом физически
готовится уничтожение 1/3 тех, которые от-
вергнут вакцинацию-чипирование. Т.е. время
уже ближе к завершению всего периода Арма-
геддона?

М.М.: Да, всё очень скоро произойдёт. Впере-
ди — изпытание души на верность Триединой
Матери.

***

Вопрос: Что значит: «проявлять что-то из
Непроявленного»?
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М.М.: Если имеется в виду Непроявленная
Эйн-Соф, то Она уже Проявлена в Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Если имеется в виду
проявление того, чего не существует, то это зна-
чит, что с помощью мысли и слова нечто вы-
зывается к жизни, делается явным в Мире Яви,
проявляется в действительности.

***
Вопрос: Какие недостатки необходимо в пер-

вую очередь побеждать, чтобы иметь крепкую
веру?

М.М.: ВеРа: Ведание РА — либо есть, либо её
нет. Это твоё осознание. А недостатки или по-
зитивные качества характера на крепость ВеРы
никак не влияют.

***
Вопрос: В Одном из Твоих Писем сказано: «Ты

знаешь, что Моя Схема МиРАздания, являю-
щаяся ключом ко всему Сущему, полностью
накладывается на «Откровение Иоанна Бого-
слова»? Это — БАЖЕНственно-Космическое
Послание, и, естественно, в нём Вся Наука
Софии Записана. Печально, что современный
перевод изключает некоторые очень важные
фрагменты, и кое-где заменены целые карти-
ны. Это сделано было на одном из патриар-
хальных Соборов, дабы скрыть от верующих
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Основную Тайну Пришествия Христа в Женс-
ком Обличии. Великие Посвящённые это Зна-
ли» (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«Письма из застенков 1994-1997 гг.», «Благо-
словенный, Мир тебе!», 4.08.1996).

Можно уточнить, что за фрагменты и, как
сказано, целые картины были убраны?

М.М: Главы Откровения полностью разшиф-
ровываются с помощью Схемы УСТройства Ми-
РАздания Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
То, что было изъято из Откровения, считывалось
по мере изобРАЖЕНия Данной Схемы. А убрано
было Явное свидетельство о Явлении Духа Исти-
ны — ХРИСТОС-Софии — в Женском Обличии.
Это основная тайна Откровения.

***

Вопрос: Может потому сейчас «прививаю-
щиеся», не задумываясь, говарят: «поставил»,
«поставила» вакцину, — потому что это, как
синоним, означает «поставить метку»?

М.М.: Да, это «метка Зверя» 666, чипы вжив-
ляют вместе с уколами. Многие об этом не дога-
дываются. Но на уровне подсознания так и
говарят.

***

Вопрос: Есть пророчество: «В те дни люди
будут искать смерти, но не найдут её; пожела-
ют умереть, но смерть убежит от них» («От-
кровение», гл.9). — Что означают эти слова?
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М.М.: Речь идёт о библейском «Времени Вели-
кой Скорби», когда будут преследуемы не имею-
щие «числа Зверя», а чипированные, продав души
в рабство Антихристу, будут неимоверно страдать
от произходящего с ними, но смерть их настигнет
только в свой час.

***

Вопрос: Получается, что те, кто больше все-
го боялся умереть (и поэтому из-за страха со-
гласился принять «лжевакцину»), как раз и
умирают? Это недостаточность их эволюци-
онного развития, или заложенная программа
поведения?

М.М.: Это кармически зависимые души, про-
давшиеся Антихристу. Ибо все уколы — с жид-
кими чипами.  И это уже достаточно широко
обнародовано. А уколотые совершили преда-
тельство Матери Мира по карме и невежеству
своему. Если бы у них было чёткое понимание
Истины, они никогда бы не пошли на самоубий-
ство. Жалеть их незачем.

***

Вопрос: Это неслучайно такое чудо, что при
произношении мантры «ОМ (АУМ)!»  —  звук
начинается в груди, идёт по горлу, изходит изо
рта и слетает с губ; а когда говарится: «АУМ-
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МАУМ, МАМА», — то звучит уже всё в обрат-
ном направлении?

М.М.: Звук О — Символ Замкнутого Лона
Матери Мира, звук А — Низхождение в Материю
Двуединой Силы, звук У — Точка, из которой
проРАстают два Начала в Небо, а звук М — две
единицы уже соединены в одно на Земле и на Небе
(в Духе и Материи, т.е. Совершенство). Получа-
ется Световой тоннель для Низхождения Духа
Матери МиРАздания и ВозвРАщения на Круги
Своя.  Это Мантра ОМ, или в Лоне Матери Мира
— Два Её Начала. И Мантра АУМ, переходящая в
Слово: АУМАУМ (Ментал Матери), обРАзует
замкнутый Круг Бытия, в Котором Правит Дух
Света Великой Матери и Её Два Начала.

***

Вопрос: «Как Больно Мне и Пастырю ваше-
му, что до сих пор среди братьев и сестёр —
есть дух непонимания, зависти, злобы, «из-
бранности». Да ведь, чем ближе к Матери
Мира, тем проще должна становиться душа!»
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Пись-
ма из застенков 1994-1997 гг. «РАдные Дети
Мои! Мир Вам!», 30.05.1996).

Хотя частично понимаю ответ на задаваемый
вопрос, хотелось бы узнать, как это РАзьяснит
Сама Матерь Мира, чтобы это вразумило раз
и навсегда. Что такое «дух избранничества»?

М.М.: Прошло более четверти века со времени
Написания этого Письма, а так ничего и не из-
менилось. «Дух избранности» — это по-новому
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некая «статусность», которую сами себе присва-
ивают некоторые преданные, считающие себя
«избранными». Но кто так считает, оказывается
даже менее тех, кто ещё не осознал Явления
Матери Мира. Ибо: «первые станут последни-
ми, а последние — первыми», как сказано в пи-
саниях.

***

Вопрос: Даже учёные доказали силу молитвы
перед едой. Может, как никогда сейчас это
важно, когда над головой — химтрейлы, везде
пытаются внедрить в человека оксид графена
и наноботы через пищу и питьё, и об этом не-
обходимо всегда помнить?

М.М.: Конечно. Предложение пищи Верховной
БАЖЕНственной Личности — это традиция,
идущая с Возтока. Это и есть причащение. Когда
Матерь Мира в Духе Отведает предложенную Ей
пищу, еда становится духовной и целебной. Мы
всегда перед едой предлагаем пищу, освящая её
Молитвой. Даже Азъ, когда Готовлю пищу, ни-
когда её Не Пробую, пока Не Прочту Молитву,
или Не Предложу её Матери Мира. Кто-то спро-
сит: Самой Себе? Да, Духу, Который Питает всё
Сущее, Обитая в Высшей Сфере Света. И пока
Матерь Мира Находится на Земле, Она Поклоня-
ется Своей Духовной Сущности, Находящейся
Внутри Неё и Отвне. Освящённая же пища или
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вода после Предложения — становится лекар-
ством и противоядием. А пища, Приготовленная
Матерью Мира, считается Махапрасадом. Пре-
данные, принимающие Махапрасад, — очища-
ются и возрастают духовно.

***

Вопрос: В книге «Посвящение» Е.Хейч в описа-
нии Братства, духовного ордена, есть слова:
«...Кто отказывается нести ответственность
за свои поступки, пытаясь переложить её на
другого члена ордена, кто не считает эту рабо-
ту своей личной задачей, а разсматривает её
как поручение ордена, а себя — как духовный
инструмент ордена, тот считается предате-
лем и тут же теряет все контакты с орденом.
Но он не знает об этом и может ещё долгие
годы считать себя сотрудником ордена. Орден
изпользует его для изпытания других людей».
Т.е. и делающие какую-то работу, могут являть-
ся предателями?

М.М.: Да. И не все члены Ордена достойны
называться «посвящёнными», ибо их намерения
и цели, как правило, — иные. Эгоизм становится
бедствием для души сотрудника, не отличающего
Высшие Интересы от низших и собственной са-
мости. Неслучайно выражение: «и демоны стро-
ят храмы».

***

Вопрос: Может ли быть такое выражение,
как «покаянная молитва»?

М.М.: Может. Когда тот, кто разкаевается (раз-
ка-ева-ет-ся — очищает светом своё жизненное
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тело ка), ещё и с Молитвой просит помощи у
Матери МиРАздания.

***
Вопрос: Что важнее, молитва или покаяние?

Мне кажется, что как без освещения в комнате
не наведёшь порядок (лишь большее разрушение
получится), так и в духовной практике, без мо-
литвы недоступен путь и настоящее разкаяние
(пример тому, православные, отвергшие Твой Ис-
тинный БАЖЕНственный Свет Любви). Но если
забыть о необходимости покаяния, а только мо-
литься, то это ведь тоже ошибка?

М.М.: Смотря как молиться и о чём.  Можно
разкаиваться и обращаться своими словами в
мольбе к Матери Мира. Это и будет покаянная
молитва. А если верующий читает «Молитву
Света», но не осознаёт совершаемых ошибок,
то душа его не сможет очиститься и полностью
принять Свет. Хотя «Молитва Света» в любом
случае Поможет Защититься от зла, или нападок
демонов. Но Светом может наполниться лишь
душа, свабадная от злых умыслов. Даже просто
осознавая свои грехи и ошибки, душа уже очи-
щается и получает Прощение.

***
Вопрос: Ты Написала о Владыке Иоанне-Пет-

ре Втором: «...Его Смирению, Кротости и
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Благородству, Трепету, Чувственности, Про-
стоте и Предупредительности, Ревности по
Матери Мира и Церкви, Чистоте и Устрем-
лённости, Терпению, Силе и Мудрости, Внут-
реннему и Внешнему Сиянию — нужно учиться
всему Человечеству» (Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. Письма из застенков 1994-
1997 гг. «Благословенный, Мир тебе!», 4.08.96).

Как описывается более подробно качество
«смирения», можно Дать определение (для пони-
мания к чему надо стремиться)? Кажется, это
трудноуловимо, — столько лет целенаправлен-
но пытаюсь научиться, а всё не получается.

М.М.: Когда человек осознаёт, Кто с ним Нахо-
дится рядом, Кто с ним Общается и во имя Чего,
то не позволит своевольно перечить Той, Кто Яв-
ляется Высшим Светом в МиРАздании. Есть не-
которые не осознающие, насколько дерзновенно
они подчас обращаются к Матери Мира, или пы-
таются так с Ней общаться. А некоторые, даже
в Её Присутствии вели себя, как простые кар-
мические миряне. Но тот, кто осознаёт: Какая
Сила Пребывает на Земле, тот не посмеет про-
явить своё несмирение, т.е. хамство и дерзость,
повышение тона, нарекание или того хуже — не-
скромное поведение в Присутствии Матери Мира
и Владыки. Духовный человек на уровне души по-
нимает, что значит смирение в присутствии Духа
Истины. Находясь в кругу себе равных по уров-
ню сознания, человек может проявляться таким,
какой он есть. Но ему никогда не стоит смиряться
с тем, что противоречит его духу и совести. Ма-
терь Мира — Это Дух Истины и Высшая СоВесть
человечества.

26.10.2021
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Вопрос: Очень хотелось бы получить хотя бы
небольшую подсказку о том, каким образом в Ве-
ликой ПиРАмиде АСТ зашифровано мессианское
пророчество о Втором Пришествии Исиды —
Матери Мира?

М.М.: Это пророчество известно старожилам
Египта. Так же, как старцы Руси знали о будущем
Явлении Матери Мира на Русь, так же и там изве-
стно, что Мессия во Втором Пришествии Явится
в Великую ПиРАмиду (Хеопса), или АСТ — Пи-
РАмиду Исиды. Это пророчество изполнилось 31
декабря 1991 года. Когда Азъ в Белых Одеждах
Чистоты Вошла в ПиРАмиду Исиды. А позднее,
Азъ Услышала данное пророчество от женщины-
мусульманки — экскурсовода, которая сопро-
вождала руськоговарящих туристов в ПиРАмиду.
Об этом пророчестве известно многим. Даже
Кейси об этом говарил. А зашифровано было это
послание с помощью математических чисел и
неких надписей внутри камер ПиРАмиды АСТ. В
этой пиРАмиде Принимал Посвящение и Исус
Христос.

***

Вопрос: Может ангел, епископ, воин менять
свои градации, служить то тем, то этим..? Мо-
жет ли бес стать Светом?

М.М.: Ангелы — не воплощаются. Есть светлые
и чёрные ангелы. Епископы бывают разными.
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Если это нынешний папа Римский, или патриарх
Кирилл, то они явно служат тёмным. Так же и во-
ины бывают двух градаций: Воины Света и Вои-
ны Тьмы. А многие души, будучи светлыми,
впадают во тьму и слепнут. При этом одержимые
бесами иногда выздоравливают.

***

Вопрос: ВеРа — Дар Неба или устремление
души? Зрелость души — это изначально Бага-
РАжДанные монады или наработки в воплоще-
ниях?

М.М.: ВеРА — Дар Свыше. Зрелость — жиз-
ненный опыт, накопленный в разных воплоще-
ниях, включая и БагаРАжДанных.

***

Вопрос: Будут ли просветлённые спускаться в
чистилища, помогать подниматься душам тех,
кто не смог войти в Золотой Век Матери Мира?

М.М.: Нет, не будут. Там есть ангелы по чину
для этой цели. А Золотой Век Матери Мира —
только для преображённого сознания. Но с за-
вершением Манвантары все вернутся в Световое
Лоно Матери МиРАздания.

***

Вопрос: ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМА-
ЛОС» затянулась или так и должно было быть?

М.М.: Если бы ты был постоянно в ПрогРАм-
ме и всюду достойно нёс Слово Матери Мира,
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вместо пения по кабакам, может ПрогРАмма и
ускорилась бы с твоей помощью. За эти годы
только Матерь Мира и Владыка Трудились, Не
Покладая Рук. Остальные — за изключением не-
скольких человек, жили кто как и где, сами по себе.
Ты — не изключение. Вот и результат: Планета
— в руках рептилий. А Матерь Мира — унижена
и попрана демонами. Всё, Что Азъ Дала, — не до-
несли те, кому Было Доверено Мною. Азъ — здесь
Заложница Совести. Активно пробуждайте чело-
вечество, тогда и Завершится ПрогРАмма Спасе-
ния Земли «ЮСМАЛОС».

***
Вопрос: Для тех, кто изпил свою чашу стра-

даний, ушёл с земного плана, Эра Благоденствия
уже настала?

М.М.: Нет, не настала. Впереди — Суд Маат.
Каждый ответит за свои дела. И для тех, кто ос-
танется верен Матери Мира, не поклонится
«Зверю» и его системе, — Наступит Золотой Век
ПреобРАжения. 31.10.2021

***

Вопрос: Матерь Мира, РАзскажи, пожалуй-
ста, о 8-м уровне в Твоей Схеме «Торическая
Восьмёрка». Траектория движения душ и рас
по ленте Мёбиуса (на Вселенском Кресте). ТЫ
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— с 9-го Уровня. Веро-
ятно, Душа Исуса
Христа Пребывала на
8-м Уровне, пока 11
Апреля Ваши Души Не
Соединились во Время
Эксплантации?.. О 6-й,
7-й РАсе Сказано у
Тебя.

М.М.: Восьмой Уро-
вень — это Сфера пока
закрытая. Там Царит
Обжигающий Фоха-
тический Свет Софии.
Как только соединятся
Земля и Небо, т.е. про-
явится Седьмая РАса
Логосов, тогда Гори-
зонты Тварения РАз-
кроются. Логосы смо-
гут подниматься на 8-
й и 9-й Уровни, за ко-
торыми завершается
предел ЗНАНИЯ Со-
фии. Затем, наступит
Новая Манвантара, и
всё живое войдёт в
СВЕТ Абсолюта Еди-
ной Матрипадмы. Пос-
ле Пралайи (Сна-Нирваны) Планетарные Логосы
смогут снизойти на 8-й уровень и начать новый
Круг Тварения для будущих Просветлённых. Пла-
нетарный Логос Исус Христос Пребывал на
Седьмом Уровне. Душа Женского Начала, Прой-
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дя Свои Воплощения, также Поднялась до Седь-
мого Уровня. Когда Наступило БагаСоитие
Двух Начал, Проявилась София Премудрая (по
Д.Андрееву — Звента Свентана (Соборная Душа
Мира)). Снизойдя в Физическое Тело Своего Жен-
ского Начала, Матерь Мира Проявилась в Духе и
ЗНАНИИ ХРИСТОС-Софии 11 Апреля 1990 года.
С Новым Именем: Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
София Премудрая Вмещает — Десять Уровней,
т.к. Является Матерью МиРАздания. И в Ней Зак-
лючено Всё Сущее. Говаря языком Каббалы: Три
Мира составляют Три Троицы, или Девять Уров-
ней. Вышний Мир Ацилута можно отнести к
Девятому Уровню (если считать снизу от уровня
5 по «Торической Восьмёрке», или к Первому,
если идти Сверху). А Все Девять Уровней Созна-
ния Укладываются в Десятку, Абсолютное ЗНА-
НИЕ,  Которое и Есть Абсолют Эйн-Соф,  или
София Премудрая. Подробно этот Аспект Софио-
Логии уже был РАзкрыт Мною неоднократно.

***
Вопрос: Женское и мужское начала равны, но

у женщин на одну хромосому больше. Это толь-
ко в физических телах? Потому что женщина
раждает дитя, даёт жизнь?

М.М.: То, что внизу подобно тому, что Вверху.
Женское Начало — это отРАЖЕНие  Жизнетва-
рящего Принципа Триединой Матери. На Зем-
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ле человек СОТварён по ОбРАзу и Подобию Двух
Начал Единой Софии. Посему даже ПриРАда по-
казывает, что Женское — Первично. Ибо всё Су-
щее вышло из Единой Матери МиРАздания.

4.11.2021
***

Вопрос: Что Вдохновило Викторию ПреобРА-
женскую к Написанию Картин: «В подводных
царствах (1)» (февраль 2020), «В подводных
царствах (2)» (февраль 2020), «В подводных
царствах (3)» (10.03.2020)?

М.М.: Таков Поток Творчества. До этого трип-
тиха в Моём Творчестве ничего подобного не
было.

***

Вопрос: Картина Виктории ПреобРАженской
«Кремниевая Эра» (5.04.2020) Посвящается да-
лёкому прошлому Планеты Земля. Человечество,
жившее тогда, ушло на звёзды, воплотилось на
Новых Землях или продолжило эволюцию в нашем
мире?

М.М.: Мир многогранен. А души, воплощаю-
щиеся на Земле, — многомерны. У каждой — своё
предназначение. Естественно, что в потоке Сан-
сары многие воплотились там, где им суждено по
степени продвинутости и следствию наработан-
ной кармы. Только освабажданные — могут вый-
ти из колеса Сансары.

***
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Вопрос: У каждого существа — своя програм-
ма и роль в жизни. Как обрести устойчивость в
изполнении своей программы?

М.М.: Для изполнения своей жизненной
программы необходима осознанность действи-
тельности: здесь и сейчас.

***

Вопрос: Как перепрограммировать себя на
позитив?

М.М.: А зачем насиловать своё собственное
видение и отношение к действительности? Всё,
что переживает твоя душа, — есть отработка тво-
ей собственной кармы и обретение посредством
этого опыта необходимых качеств для совершения
духа.

***

Вопрос: Как обрести гибкость?

М.М.: Работай над собой. Веди диалог со сво-
им эго. И объясни ему, что истинный воин иногда
отступает для того, чтобы одержать полную побе-
ду над своим врагом.

***

Вопрос: Матерь Мира! Обращение к Тебе
правильней начинать с осознания, разкаяния,
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преодоления тех ошибок, которые именно раз-
деляли с Тобой? Ведь получается, как иначе мо-
литва будет настоящей?

М.М.: В писаниях сказано: прежде, чем сесть
за стол, примирись со своим ближним. Думаю,
аналогия тебе понятна.

***

Вопрос: В апокрифе «Евангелие от Филиппа»
говарится: «Совершенный человек не только не
сможет быть схваченным,  но не сможет он
быть и увиденным. Ибо, если он будет увиден, его
схватят. Иным способом никто не сможет при-
обрести себе эту благодать, кроме как если он
облечётся Совершенным Светом…». Это имен-
но в прямом смысле? На пребывающего в таком
Свете даже не смогут обратить внимание? Ког-
да это будет работать?

М.М.: Это работает давно. Всё зависит от твое-
го внутреннего состояния. Есть у йогов такая
практика, когда они могут становиться незамет-
ными для окружающих. Если ты Одарён Верой и
Знанием Матери Мира, то крепость твоего духа
может тебе помочь стать невидимым для врага.
Наполняешься изнутри Светом-Фохатом и ста-
новишься непроницаемым и вечным. Элемен-
тарно! Человек — это прежде всего дух: что
внутри, то и снаружи.

***
Вопрос: Сейчас уже «мистическое время»,

или ещё не наступило?
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М.М.: Наступит в следующем году. Убери
страх. Ты — под Защитой Матери Мира. По тво-
ей вере и будет тебе дано.

***
Вопрос: Может ли эго имитировать «борьбу

с собою»?

М.М.: Может. Но твоё чистое сознание долж-
но слышать голос сердца. А в сердце — только
любовь. А борьба с «ветряными мельницами» —
смешна и безполезна.

***

Вопрос: Наверное, значительному числу узнав-
шим о Тебе в прежние годы Давался только шанс
изправиться, преодолеть накопленные ещё с
прежних воплощений проблемы, но многие по-
считали себя уже избранными? Да и сейчас ещё
неизвестно что.

М.М.: Ушедшие и предавшие — оказались ма-
ловерами.  Они сошли с сужденного Пути.  Для
того, чтобы претерпеть все надвигающиеся из-
пытания, о которых в Начале Своего Пути в 90-х
годах прошлого века Предупреждала Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, необходимо быть уве-
ренным в выборе своего собственного пути. Тогда
твоя избранность станет истинной.

***
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Вопрос: Читал о недопустимости того, что-
бы тянуть за собой эго при нахождении на
духовном пути. Почему иногда у нас так получа-
ется?

М.М.: Нет осознания и должной верности
Матери Мира, Которая Не Покладая Рук Трудит-
ся в экстремальных условиях эпохи перемен,
чтобы Спасти ваши души.

***

Вопрос: Имеют ли возможность человеческие
индивидуумы верить в то, что хочется, «чтоб
так было»?  Вплоть до безумия, выдавать жела-
емое за действительное? Кажется, это эффект
отсутствия управления своими эмоциями игра-
ет значительную роль в поведении самоутилизи-
рующихся, которые убивают себя … из-за страха
умереть, верят лжи глобалистов.

М.М.: Не стоит так переживать и безпокоиться
за души тех, кто не сдал свой экзамен на ВЕДА-
НИЕ РА. Это — балласт, сирые обыватели, с чьей
податливой руки сегодня страдают живые души,
осознающие действительность. Самоутилизирую-
щиеся знают, что делают. Их место — на свалке.

***

Вопрос: Когда эго лишь увеличивается, разкар-
мливается, даже при внешнем якобы правильном
поведении человека, а когда действительно из-
живается, уменьшается и полностью сбрасы-
вается?
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М.М.:  Эгоист живёт только на благо себе. Ког-
да душа освабаждается от эго, тогда человек
становится единицей Вселенной, индивидуальной
душой, способной жить ради других.

***

Вопрос: «Невозможное для людей — возмож-
но Богу». Как правильней всего понимать эти
слова применительно к сложившейся ситуации с
принудительным нанесением «метки» Зверя,
которую здравомыслящий человек, верящий в
Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС, обяза-
тельно отвергнет?

М.М.: Человек осознающий, что данная про-
цедура — есть «число Зверя», и понимающий,
что предать Свой Высший Идеал — равносильно
смерти души, никогда не пойдёт на компромисс с
СоВестью. И тем будет Защищён. Это —  первое.
И второе: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
Отдавшая Себя во Имя Спасения человечества,
Несёт Ответственность за души тех, кто Ей ве-
рен. А ТАКОЕ Взаимодействие поможет пре-
одолеть все страхи и выйти из сложившейся си-
туации.

***

Вопрос: Есть альтернативы: или развопло-
титься (из-за слишком большой опасности
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пребывания в этом мире, где тёмные уколами,
насильственной «меткой» губят души), или про-
ходить изпытания? Кто решает, что лучше?

М.М.: Это Вселенский Экзамен. И выбор каж-
дый делает самостоятельно. Кто чего достиг и
куда стремится, — то и получит.

***

Вопрос: Может, многие потенциально не такие
уж и плохие, как это может выглядеть по их
сегодняшнему поведению в отношении произ-
ходящего в мире за эти 2020-2021 гг., что ведут
себя неразборчиво, не вникают в достаточной
мере в суть произходящего, — может, они про-
сто ещё духовно «спят», не проснулись? Хотя
уже имеют с прежних воплощений большой опыт
жизни.

М.М.: Каждый достиг того, что успел. Каждо-
му давалась возможность узнать Правду. Каждый
выбирает своё. И отвечает сам за себя.

***
Вопрос: Человек может иметь полезную для

осуществления мысль и при этом сидеть, и «ни-
чего не делать», — и лишь когда появляется со-
ответствующее чувство, эмоция, тогда встанет
и начнёт изполнять это. Возникает вопрос: не-
ужели чувства сильнее всего? Любовь является,
в том числе, также эмоцией?

М.М: Эмоции всегда импульсивны и преходя-
щи. Им полностью доверять нельзя. Куда мудрее
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спокойная выверенность и осознание мысли,
слова, дела. Любовь чувственная — низшая. Лю-
бовь осознанная, являющаяся не просто должен-
ствованием, но и состраданием, жертвенностью,
— высшая. Она приходит с жизненным опытом и
обретённой мудростью.

***

Вопрос: В тексте Евангелия написано: «И, по
причине умножения беззакония, во многих ох-
ладеет любовь». Получается, у землян раньше
было больше любви, а современная показная
«вера» или обрядовая набожность является
только видимостью? Какие главные ошибки
были совершены землянами?

М.М.: Эти слова говарят о последнем времени,
которое сегодня уже наступило. «С волками жить
— по-волчьи выть». Поэтому земляне не вино-
ваты, что попали в подобный переплёт событий,
когда вокруг — обман, фарс и открытое беззако-
ние. Те, кто последние триста лет захватнически
управляет миром, специально довели население
планеты до подобного состояния.

***

Вопрос: Кажется, много проблем из-за «при-
нятия желаемого за действительное», т.к. боль-
шинство предпочитают верить в то, чего хотят,
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чтобы так было. Это отсутствие управления
своими чувствами?

М.М.: Это неготовность души стать на истин-
ный путь.

***

Вопрос: Кажется, сейчас актуальны слова:
«Если ты не придумаешь ради чего тебе жить,
то тебя убьют!» (фраза из фильма «Битва за
Севастополь»)?

М.М.: Да. Смысл и цель жизни — это моти-
вация к жизни.

***
Вопрос: Смогут ли обращаться к Тебе за По-

мощью те, которые даже в минуту смертель-
ной опасности (например, принудительной вак-
цинации-чипизации), так и не осознают допущен-
ную ошибку умаления Женского Начала, хотя
Ты, Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
Могла бы их Спасти?

М.М.: Как же они смогут обращаться, если они
Меня не знают и тем более не верят?  Кого Спа-
сать, если они сами отказываются от своего спа-
сения?

***

Вопрос: Почему большинство землян верит
явному обману политиков, «средств информа-
ции» и лжемедиков с их фармой (для которых,
как говарится: врать, как дышать)? Что это за
диагноз?
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М.М.: А почему большинство поверило в то,
что Спасительница Руси Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС — это «самозванка», «сектантка» и «мо-
шенница»? ЗомбоСМИ  — вот средство раз-
пространяемой лжи и внедрения плана глоба-
листов по утилизации землян. Отключите зом-
боящик, и поток лжи будет остановлен. Тогда и
мир преобразится.

***

Вопрос: Как появляются «летарии», если у них
нет настоящей души? Если знать это, то легче
было бы понять актуальность проблемы за-
селённости Земли такими существами, в том
числе их роль в произходящем сейчас.

М.М.: Это клоны, или биороботы. Они были
внедрены примерно триста лет назад, чтобы раз-
рушить мир и выжить человека с Земли. Что се-
годня и произходит с их помощью. Летарии живут
одну только жизнь и исчезают в небытиё. У них
нет ни накопления памяти, ни опыта, даже карма
на них не разпространяется. Это одноразовые
биосущества, созданные в лабораториях чер-
нушников.

***

Вопрос: Есть высказывание в писаниях: «по-
мышление сердца человеческого — зло от юнос-
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ти его». Фраза вспомнилась в связи с тем, что
многие ведут себя, как не имеющие опыта духов-
ной борьбы, в то время, когда землян ведут этим
ковидозагоном на убой, а им всё «не верится», что
их настолько нагло обманывают, что такое мо-
жет быть… Что это, недостаточность эволю-
ции, «юность душ», или что-то другое?

М.М.: Это, как правило, души, погрязшие в
иллюзии Материального Мира. Они отождест-
вили себя с физическим телом. Вежды их слепы.

***

Вопрос: Есть пословица: «Пустая бочка гром-
че гремит», может это оттого, что болтливый
человек глушит внутреннюю пустоту? В каких
случаях «молчание — золото»?

М.М.: «Полная бочка молчит,  а порожняя —
гучит». Это так же, как «сытый голодного не по-
нимает». Молчание всегда золото. За изключе-
нием того, когда с вашего молчаливого согласия
совершается уничтожение души.

***
Вопрос: Если человек имеет зависимость ,

то является ли это роковым для него в случае
запаздывания с изправлением? Ведь получается,
если сильно захочет, например, «закурить» или
изполнить иную «непреодолимую зависимость»,
и такое желание окажется сильнее всего, то
может пойти в магазин и согласиться принять
смертельную прививочную «метку», порабо-
щение души?
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М.М.: Да, зависимые — зависят от обстоя-
тельств. Так же, как и наркоман за укол «ширки»
может продать свою мать. Это одержимые ляр-
вами.  Их спасти трудно.  Всё зависит от них са-
мих, смогут ли они с помощью внутренней силы
воли победить свою зависимость. Тут необходим
неожиданный скачок в сознании, некая новая
реальность, осознанность. Тогда можно победить
неутолимое желание, избавиться от зависимости.
И лярвы уже не смогут воздействовать на хозяи-
на, ибо его сознание поднимется выше этой зави-
симости. А эти сущности пойдут искать нового
донора.

***
Вопрос: Может ли кто-то любить Матерь

Света, при этом не любя других? — Получается,
это неизполнение второй Заповеди: «Возлюби
Человечество — ЛЮБОВЬЮ Матери Света!».
А их — десять в Завете Жизни Вечной Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

М.М.: Живём в такое время, что всё возможно.

***
Вопрос: В одном, выходящем ещё с советских

времён известном женском журнале, где-то за
1990-1991 гг., была статья об Исиде, где опи-
сывалось, что Она Пришла Спасти Своих де-
тей. И при этом, поскольку Не Могла Рисковать
их судьбой, всё заранее Предусмотрела, Совер-
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шая это ценой Своих Страданий, основные труд-
ности Взяв на Себя. Это подобно Совершаемо-
му Тобой сейчас Духовно-Космическому Плану
Спасения, хотя в том журнале всё было описа-
но как легенда? Или, получается, это пророче-
ство?

М.М.: А ты как думаешь? Разве Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Не Изполнила это про-
рочество? Она и Есть Исида, Пришедшая Спасти
Своих детей.

***

Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС, так понимаю, что в Тебя можно верить
только «в Духе», а по-иному человек не может
знать Кто Ты?

М.М.: Существует ВеРА — Ведание Света. И
если это дано душе, значит она видит духов-
ным зрением. София на Земле и на Небе — Есть
Матерь Мира. А потому те души, которым это от-
крыто, — есть зрячие. А иные хоть и смотрят, но
не видят, слушают, но не слышат.

5.12.2021
***

Вопрос: В известном эзотерическом романе
«Две жизни» есть слова: «Любовь есть перво-
начальный принцип чувства Единого». Почему
здесь одним из основных аспектов названо един-
ство? В одном из Твоих Писем, где-то 1997 г.,
были Слова: «...Это больше, чем Любовь, это —
единство». Любовь и Единство всегда осозна-
ются как самое большое счастье. Любовь и
Единство — тождественные понятия?
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М.М.: Да. Истинная Любовь — это Единство.

***
Вопрос: Насколько является справедливым

высказывание: «горе от ума»?

М.М.: Вопрос банальный. Это уже известно
всем, что всё, что делается по уму, а не по сердцу
— ни к чему хорошему не приводит.

***

Вопрос: «Путь к Знанию лежит через ЛЮ-
БОВЬ» (Из «Интервью Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС интернет-разсылке «Введе-
ние в религиоведение»», 4.12.2000).

Если Любовь — это Единство, то тогда по-
знание всегда совершается через соединённость?

М.М.: Да. Знание — это Соединение. София
Премудрая Совмещает Два Своих Начала: Мужс-
кое и Женское в Единстве.

***
Вопрос: В Идейной Платформе Матери Мира

—  в Последнем Завете Вселенской ЛЮБВИ
Уделено внимание важности изключения всякого
насилия. У меня была мысль, что это потому, что
сделанное насильно, а не по собственному выбо-
ру, всё равно придётся делать ещё раз, проходить
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такую же ситуацию как обязательное необхо-
димое изпытание? Получается, если мы где-то
проявляем насилие, даже мыслью, т.е. даже
неозвученным требованием (своего рода также
вампиризмом, вместо даяния, положительной
энергетической отдачи), — то тем самым за-
медляем чью-то эволюцию?

М.М.: Любое насилие — есть нарушение прин-
ципа Свабоды выбора. Согласно кармическому
закону: всякий несёт ответственность за содеян-
ное. Любое взаимодействие — уже разделённая
карма.

***

Вопрос: Какие действующие движущие силы
у чувства «обиды», может их несколько, почему
этот порок так силён? Подобный вопрос также
и относительно «раздражения»?

М.М.: Это элементы неизжитого эгоцентризма.
В эпоху Кали-Юги все негативные стороны жиз-
ни вышли на поверхность.

***

Вопрос: Говарят: «Кого Бог хочет наказать, у
того отбирает разум». Хотя это и впечатля-
ющая поговорка, но здесь Высшую Волю делают
как бы «виноватой»... Хотя от БАЖЕНства,
наоборот, только мудрость прибавляется. Мо-
жет, сами себя лишают разума?

М.М.: Пожалуй. Любое кармическое возмез-
дие — есть следствие неблаговидных поступков
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человека. Будь это даже халатное отношение к
самому себе и собственному здоровью.

***

Вопрос: Бывает трудно настроиться на осоз-
нание Твоего Великого Пребывания здесь, так,
чтобы не умалялось Твоё Явление, Вездесущее
Присутствие, Всесилие. А сейчас вспоминаю о
пребывании Супруга Вечности Рядом с Тобой,
Который Вмещает Твоё Явление и Могущество
полностью, и это Пример, как нужно Верить и
Знать Тебя, тем более при сравнении с собствен-
ной закрытостью к настоящей Духовности, —
сразу помогает разкаяться и так побеждать
маловерие, вдохновляет на то, чтобы возприни-
мать Тебя, как Ты Есть. Возможен ли и правилен
ли такой подход к осознанию?

М.М.: Возможен. Ибо, когда видишь маяк, то
сбиться с правильного пути — сложно.

***

Вопрос: Почему гордость называют «смерт-
ным грехом»? Впрочем, сейчас заметно, что ре-
шившие «вакцинироваться» ведут себя, мягко
говаря, как гордые глупцы, или запрограммиро-
ванные зомби, говорят, что «всё знают», на са-
мом деле ни в чём не разобрались. В данном случае
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это приводит к гарантированной смерти, дей-
ствительно, похоже на гибель из-за гордыни.

М.М.: Гордыня и гордость — однокоренные
слова. Чем человек духовнее, тем он проще. А
гордыня и апломб всегда ложны. Сегодня это ос-
новные пороки в этом мире. Многие известные
деятели ведут себя так, будто у них на головах —
шапка Мономаха. А на деле оказываются невеж-
дами, погрязшими в лживых догмах и шорах. В
итоге путь их всегда конечен , без проблесков
истины.

***

Вопрос: Можно ли сказать, что на планете
произходит в том числе «эгрегорная война», раз
всякое активное мышление землян создаёт энер-
гетические поля: полезные или, наоборот, демо-
нические, подавляющие волю, толкающие кого-
то на изполнение воли тёмных сил? Как нейтра-
лизовать уже существующий эгрегор «уколиза-
ции ядов»?

М.М.: Да. Сегодня время войн и насилия. Эг-
регоров много. Сильные пожирают слабых. Идёт
естественный отбор. Тёмные собирают своих:
плевел на сожжение. А Матерь Мира — Своих.

***
Вопрос: Что делается с совестью, если чело-

век повторяет всё тот же порок, греховную
ошибку? Как ему изправиться?

М.М.: Совесть или есть, или её нет. Если чело-
век совершает одни и те же ошибки, значит он —



ЧУДО ПОЗНАНИЯ, 2 ТОМ 229

лицемер. И совесть его молчит. Пересмотри фильм
«День сурка». Если сейчас не изправишься, то
жизнь научит. И в следующем воплощении при-
дёт осознание.

***

Вопрос: Что такое совесть в духовном эзоте-
рическом понимании? Откуда, из каких уровней
бытия человеку идёт эта весть?

М.М.: Совесть —  это твоя истинная сущ-
ность. Она — чиста и открыта. И дана душе от
раждения. Но в процессе жизни, человек совер-
шает разные поступки и среди них — неблаго-
честивые. В результате этого его совесть страдает.
Стыд — это признак того, что твоя совесть стра-
дает.

***

Вопрос: Существует выражение о так наз.
«усовещении от дьявола», — это есть подмена
или противоположность совести? Или это боль-
ше от ума?

М.М.: Такого человека называют бес-совест-
ный. И этим всё сказано.

***
Вопрос: Поскольку, прежде чем что-то де-

лать, необходимо разобраться: полезно ли это,
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является ли добром? В связи с этим возникает
вопрос: кем являются те, кто искренне счита-
ют себя «борцами за здоровье окружающих»,
заставляют других носить удавки на лице, уго-
варивают принять вакцину? Это «неправед-
ные», верящие лжи, которые упомянуты в
тексте гл.22 «Откровения»: «Неправедный
пусть ещё делает неправду; нечистый пусть
ещё сквернится…»? «Нечистые» — это пад-
шие, демоны?

М.М.: Это демоны, слуги Антихриста. Заблуд-
шие души, или летарии, клоны и биороботы, они
ведут на погибель всех, кто им верит.

***

Вопрос: Есть выражение: «Вера заменила со-
весть. В результате: ни совести, ни веры…».
Может ли полностью пропадать совесть, или
это только её затмение (забвение, закрытие,
ослепление)? Как всегда слышать совесть?

М.М.: Это безсовестные существа, циники, де-
моны, сподручные тёмных. Если совесть есть, то
ты её слышишь всегда, она — это твоё истинное
«я». И поступаешь по совести.

***

Вопрос: Как преодолеть «двойственность»
сознания, когда в одном человеке иногда совме-
щаются поочерёдно противоположные состо-
яния? Читал, что это опасное состояние, т.к.
оба противоборствующие полюса набирают
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силу, и нет гарантии, что победит добро. В чём
панацея для преодоления этого?

М.М.: Двойственность — самое худшее каче-
ство характера. Это как две сущности, постоянно
спорящие друг с другом.  Для души — это тяжё-
лый груз. С двойственными людьми не хочется
связываться. От них можно ждать чего угодно и в
самый неподходящий момент. Если человек
осознаёт в себе этот порок, не остаётся ничего,
как только кармическая отработка. Если он не
может справиться сам с собой, Придёт Шани и
поможет.

***

Вопрос: Почему иногда самое простое земля-
нам трудно понять? Возникла догадка: может
на самом деле не хотят?

М.М.: Просто не готовы.

***

Вопрос: Получается, кто ближе, — всё-таки
любимей. Может, это недостаток современной
жизни на планете и нужно стараться подни-
маться над этой замкнутостью отношений,
разкрываясь для любви такой, как Ты всех Лю-
бишь, совершенному Единству?
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М.М.: Это работает Заповедь Исуса Христа:
«Возлюби ближнего, как самого себя». Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Подняла Любовь
на Иной Уровень. Осознающий, будущий преоб-
ражённый человек Шестой РАсы должен на-
учиться любить человечество Любовью Матери
Мира. И всё Сущее. От эгоистичной любви пе-
рейти к Любви Безусловной и Надмирной. А
Она — Сострадательна и Жертвенна.

***

Вопрос: В «Евангелии от Марии Магдалины»
есть слова: «Когда Моисей сказал: «Не пожелай
иметь жену ближней своей», сетана записал:
«Не пожелай иметь жену ближнего своего». А
в царстве Отца все являются ближними всех.
Есть другое царство, под царством Божьим, где
каждый находит и узнаёт своего единственного
самого ближнего по тому, что тот радуется,
когда мы любим и других» (http://www.pulse.webservis.
ru/Agni/OtherWays/Maria.html). Это описан идеал, к
которому должны все стремиться?

М.М.: Гностические тексты содержат филосо-
фию Любви-Агапэ, когда всё Сущее — едино, и
все человеки — братья и сёстры. Это идеальное
устройство человеческих отношений в Царствии
Любви.

***

Вопрос: Можно перечислить, о чём конкрет-
но идёт речь в тексте, когда говарится, что
«даже лучшие повинны»? «Каждая эпоха име-
ет свои саги об утверждённом Вожде и Вла-



ЧУДО ПОЗНАНИЯ, 2 ТОМ 233

дычице. Но Закон Космический мощен лишь в Кра-
соте полного единения. Муж, конечно, явит Муж-
скому Началу утверждение Космического Закона.
Правильно то, что даже лучшие повинны, по-
тому идёт Новая эпоха, которая назначит Жен-
щину не только служительницей храмов, но и
Строительницей жизни. Мы преклоняемся пе-
ред Великим Началом Женщины» («Агни-Йога.
Откровение». 1934, 1754 16 июня).

Повинны в «приукрашательстве», что ввели,
например, понятие «непорочного зачатия», все
остальные зачатия по отношению к этому сде-
лав «порочными», стали отрицать Гармонию
Начал? И придумали, начиная с текстов Павла,
«...явление противозаконное и противоесте-
ственное. Явление венчания святых с Христом...»
(«Агни-Йога. Высокий путь», 1934, 2964 5 мая),
подменили Единство Начал: «...Христос очень
горюет о вселенском браке. Когда дух в экстазе
принимал две величественные вещи за одну, в
этом законе человек сам пошёл к распутью, ибо
невозможно соединять Огненное Право со Слу-
жением Иерархии» («Агни-Йога. Высокий путь»,
1934, 1733 1 апреля); и, наверное, повинны ещё
много в чём?

М.М.: На Пути к Свету многие не выдержива-
ли, падали, совершали ошибки, предательства.
Это — о Воинах Света. Говаря же о Путниках —
Идя налево, ошибались, Заводя Воинство в тупик.
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Только Путь ПРАви, ПРАвды (По-РА-Воды) —
Истинный и Верный. Это Путь Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Ведущей Оба Начала в
ХРАМ СВЕТА ЛЮБВИ и ГАРМОНИИ. Вода,
Насыщенная Светом, — Живая, Наполняет душу
безсмертием.

***
Вопрос: Заметно, что женщина стремится

тварить «рай»: делать всё красиво, чтобы был
явлен уют, налажен быт, явилась гармония, была
забота, ласка, счастье. В этом также прояв-
ляется подобие женщин Тебе? Сотварившей
МиРАздание, Делающей Всё, чтобы Мир стал
Счастьем, Раем для живущих. Даже произхо-
дящее сейчас разделение Добра и Зла — это
обязательный и неизбежный процесс? Это как
наведение порядка в Доме, к чему чаще всего
также стремится женщина.

М.М.: Женское Начало — Первично. Его При-
РАда — Любовь, РАждание жизни, Материнство.
Разве стремится мать к войне? Она утверждает
ЖИЗНЬ. А Мессия Эпохи РАзделения Добра и
Зла — Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС —
Готовит Мир к Новому Строю — Эпохе Золотого
Века.

***

Вопрос: То, как современные «врачи» выпол-
няют разпоряжения т.наз. «ВОЗ» («всемирной
организации захоронения, зла, заражения»), —
сильно напоминает то, как вели себя солдаты
гитлеризма, оправдываясь: «Я — золдат, я вы-
полнял приказ». Это демонические души родились
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сейчас, чтобы совершить убийство населения,
под видом медиков?

М.М.: Это слуги Антихриста, демоны, летарии,
клоны, биороботы, чернушники. Изполняют свою
задачу по сбору урожая. Они помогают Маха-
Кали очистить Землю от сорняков.

***
Вопрос: Сейчас стало ясно, что Истина толь-

ко свидетельствуется, а затем все сами выбира-
ют отношение к Ней. Истина слишком Велика,
чтобы Её «доказывать». Сказано, что находят-
ся те, которые могут верить, знать «в Духе и
Истине» (остальные всё равно предадут, когда
наступят изпытания, зачем тогда кого-то убеж-
дать...).

Как избежать того, чтобы «доказывать»?
Как избежать того, чтобы даже невольно не
заставлять другого искать какие-то «аргумен-
ты» в защиту его возможно ошибочной и губи-
тельной для него позиции, в которой тот может
ещё больше застрять? Как изполнить Твою За-
поведь о ненасилии: «5. Насилие над всяким
телом, душою, сознанием и духом — отрица-
ние себя!», чтобы всегда только помочь челове-
ку, а не преградить путь?

М.М.: Давно всё Сказано и РАзъяснено. Ни-
кому ничего нельзя навязывать. Нельзя метать
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«бисер» перед «свиньями», — затопчут. Ничего
никому доказывать не нужно. Кто готов, тот сам
всё поймёт и примет сердцем, без доказательств.
Ибо насилием только вред совершается. Тем бо-
лее, что ДухоСветная Энергия Матери Мира —
Это Мощь, от Которой горят все неподготовлен-
ные и сирые.

***

Вопрос: «...Если от вас будет изходить Зо-
лотой Свет Любви, — притянутся все жаж-
дущие Моего Света» (ИзТарические Докумен-
ты из Жизни Матери Мира. Письма из застен-
ков 1994-1997 гг. «Мир тебе! Мой Любимый,
дорогой Апостол!», 14.07.1996).

От чего зависит, чтобы действительно пере-
давался такой Свет?

М.М.: От степени твоего осознания Меня и
намерения нести Свет Истины Матери Мира по-
всюду преданно и безкорыстно.

***

Вопрос: «Освящу Человечество грядущей
РАсы! Сожгу скверну Святым Пламенем Дыха-
ния Своего, когда Обнажу все Сферы! РАзверз-
нется Твердь,  —  ДЭВИ с Мечом Выйдет из
Огненного Креста!» (ИзТарические Докумен-
ты из Жизни Матери Мира. «Мир Тебе, Лу-
чезарная Моя Церковь Духа Святого!»,
15.07.1996).

Здесь Слово «ДЭВИ» при чтении возприни-
малось как «Святость», правильно ли такое по-
нимание?
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М.М.: Аббревиатура ДЭВИ — Державная Эги-
да Вседержительница Исида (Истина), Матерь
Света, Сияющая, Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. Здесь Сказано о Небесном Явлении
Софии.

***

Вопрос: «Веруйте! Это — Великая Милость!
Сердце Истинно Верующего РАботает в час-
тоте Абсолюта. А это — Совершеннейшая
ВибРАция Духа Святого, Тварящего вокруг Себя
Золотую Благодать Гармонии Света...» (ИзТа-
рические Документы из Жизни Матери Мира.
«Маленький Мой, Любименький Сыночек
Женя!», 27.07.1996).

Значит, устремиться верить можно благода-
ря проявляемому человеком усилию? Если Ты к
этому Призываешь и Даруешь Такую Милость.

М.М.: Да.

***

Вопрос: Что означает Быть в Теле ХРИСТА-
Мессии, наверное, тогда больше не передаётся,
чем возможно человечеству вмещать? И что ещё
это значит?

М.М.: Тебе до сих пор это непонятно? Вопло-
щение Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
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Дух Матери Мира ХРИСТОС-СОФИИ Воплощён
на Земле, в ОбРАзе Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

***

Вопрос: «В Естестве СОТварённого Мате-
рью Света Мира действует постоянный
Принцип ТРАнсформации энергий, ибо всё
ТРАнсформируется с Помощью Света. Без Фо-
хата невозможна ТРАнсформация тел, предме-
тов, мыслеформ» (Виктория ПреобРАженская.
«Наука о Свете и Его Трансформации», «По-
лёт. ТРАнсформация», 1992).

Слышал произнесённую одним из Твоих верую-
щих фразу: «Всё произходит так, как Течёт
Свет», что показалось мне очень убедительным
описанием всего. Может и 144 тысячи ещё не
нашлись, потому что не протекает требуемым
путём Свет? Ведь это как во Тьме, найти Свече-
ние можно только, когда это освещение есть,
когда его душам видно?

М.М.: То, что кто-то ещё не увидел Свет и не
узнал Духовный Путь Воительницы Света Марии
ДЭВИ ХРИСТОС — виноваты те, кто явился пре-
пятствием, заглушками на Пути Света. Задача всех
светлых — разнести Свет ЗНАНИЯ Матери Мира
всем заблудшим во Тьме. Все, кто участвует в
ПрогРАмме Спасения Земли «ЮСМАЛОС»,
обязаны были донести за минувшие 30 лет Свет
Матери Мира всем жаждущим.

***
Вопрос: В чём заключается Трансформация

Твоего Света? Как Сказано: «А АЗЪ — Изте-
каю ВСЯ Огнями БАЖЕНственной ЛЮБВИ и,
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дабы Не Опалить в один миг души людские, —
ТРАнсформирую Свою Энергию через Иоанна-
Петра Второго, а ОН — через ВАС, Дети
Мои...» (Виктория ПреобРАженская. «Наука о
Свете и Его Трансформации», «Каббалистичес-
кая ТеоСофия», 12-13.07.1996).

Если кто-то ещё не может принять Твою Аб-
солютную Энергию, значит не сможет притя-
нуться, найтись? Но трансформация же не
может означать изкажение, поэтому это что-
то другое?

М.М.: Трансформация Света — это Передача
Фохатической Энергии Духа Святого Матери
Мира на все уровни МиРАздания: от Высшего к
низшему. С 1990 года Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Облучает мир Духовным Светом, и
мир меняется. Идёт интенсивное Очищение
планеты. Даже те, кто не в состоянии принять
БАЖЕНственные Огни Софии, — ПодВЕР-
ЖЕНЫ Очищению. Их души либо сгорают, как
плевел, либо переходят на новую ступень РАзви-
тия. Душа мира — София Премудрая — Воздей-
ствует на всё Тело и РАзум Вселенной, Наполняя
его Духом Света.

***

Вопрос: И самомнение, и самоуничижение, —
это проявление всё того же эгоизма?

М.М.: Да. Это две стороны одной медали.
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Вопрос: Мужчинам, воплощённым в этом
веке, кажется, сравнительно просто понять,
— что значит: принять и почитать Женское
Начало и в целом женскую половину человече-
ства (за счёт явно заметного контраста с
«патриархальным воспитанием», уничижаю-
щей и даже женоненавистнической «мора-
лью»). А как женщине относиться к проявлению
женского принципа?

М.М.: Без осознания Явления Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС на Землю, Её Слова,
СофиоЛогии, Духовного Наследия — человеку
невозможно подняться духовно. Это касается
обоих полов. Только осознающая Силу Софии
Премудрой женщина может проявить свой ис-
тинный женский принцип и поднять на духов-
ный уровень своего спутника жизни — мужчину.
Без Основополагающей Истины в Лице Матери
Мира — человечество никогда не продвинется к
Духовному Свету. Под Крылами Матери Мира —
Два Её Начала. Она Их УРАвнивает, Объединяет
и Венчает Своей Любовью навеки.

***

Вопрос: Может сейчас все устремления и
время лучше направить на то , чтобы были
Тобой Собраны 144 тысячи Твоих Светоносите-
лей? Тогда и для других, также Спасаемых Тобой
(1/3 человечества), скорее будет польза. Им ста-
нет Светлее энергетически в земном простран-
стве и поэтому быстрее прозреют, пробудятся
от инертности. А то, возможно, минимум пользы
от попыток что-то объяснять не готовым
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осознавать? Например, многие безверные бло-
геры вполне успешно занимаются разоблачени-
ем лжековидных событий, но они просто не
могут (!) землянам сказать о Тебе потому, что
сами не знают! Поэтому, осознавшим Истину
Твоего Явления, может, нужно делать то, что
другие не способны совершить?

М.М.: А это и есть основная задача Моих вер-
ных учеников. Все 30 лет это нужно было делать.
Тогда бы не пришлось сейчас пробуждать спящих.
И планы тёмных давно бы разстроились.

***

Вопрос: Когда человеку «плохо», это значит
без Тебя?

М.М.: Когда человеку плохо, значит нет Любви
и Света, ВеРы в Идеальное Начало, Способное
Защитить его в любой момент и Вывести из кри-
тической ситуации.

***

Вопрос: Как во всей ясности и значимости
понимать приведённые дальше слова? «Именно
теперь задача: создать духовно-царственное
положение женщине...» (Е.И. Рерих. «Учение
Живой Этики»). Мне кажется, что это значит,
чтобы наверняка избежать любого даже веро-
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ятного умаления Женского Принципа в эти
времена, когда за века слишком сильно врезались
в сознание землян отжившие патриархальные
заблуждения. Может, допустимо только восхи-
щаться женщиной и избегать того, что могло
бы уменьшить драгоценное качество Почитания,
Преклонения перед Священной Женственностью?
Ведь такое Почитание Великой Матери окрыля-
ет и оживляет душу.

М.М.: Так бы должно было быть сейчас. Но все
эти годы тёмные борятся с Утверждением Миро-
вой Женственности, преграждая Ей Путь, унижая
и всячески попирая. В результате: идёт самоунич-
тожение этого мира. А Матерь Мира Возходит в
Золотой Век ЛЮБВИ — РАЙ и Ведёт за Собой
всех любящих и осознающих Её Подвиг.

7.12.2021
***

Вопрос: Дорогая Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС! В «Науке о Свете и Его Трансфор-
мации» в разделе «Душа (Параматма)» Ска-
зано: «Душа (Параматма) — это сгусток
Световой энергии, мини-Фохат...», а в следую-
щем разделе этой Книги «Жизнь после жизни (о
биосмерти)» Сказано о семи телах человека, где
Душа идёт, как шестая составляющая, а Пара-
матма — седьмое (духовное) тело человека. По-
жалуйста, Внеси ясность в моё понимание Души,
Духа и Параматмы. В чём отличие между Пара-
матмой и Духом человека, и где Дух находится:
рядом с телом человека или обитает в Высших
Духовных Сферах? Заранее очень благодарна
Тебе, Дорогая Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
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М.М.: Душа и Параматма — это, в сущности,
единое целое. Душа — это шестое тело, связан-
ное с Параматмой напрямую, а Параматма бук-
вально: ПаРа — Надмирный Свет, -Матма —
Матери всего Сущего. Когда человек достигает
седьмого уровня сознания, его световая частица
— сверхдуша-Параматма становится освабаж-
дённой и навсегда покидает Материальный План.
На шестом же уровне душа ещё зависима от фи-
зического тела, но уже начинает чувствовать свою
тождественность сверхдуше, своему внутреннему
«Азъ». Все оболочки соединены единым духом и
сознанием. Семь тел — семь матрёшек. Но откры-
ты лишь те, которые полностью осознанны, или
осознанны лишь те, которые полностью открыты.
Каждое тело обитает сугубо на своём уровне. Дух
жизни находится внутри души, когда душа поки-
дает тело, то и дух жизни из него выходит. Когда
открывается Параматма — Внутренняя, Сокро-
венная частица Абсолюта, человек становится
Логосом. А это Надмирный Дух Света Триединой
Софии. Тогда Логос становится вечным духом. И
возходит в Сферу Света.

***
Вопрос: Говарят: гордыня — это непомерная

гордость человека.
Не вдаваясь никогда в «православные писа-

ния» с их уклоном на раболепие, считала, что
гордость и гордыня — противоположные поня-
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тия. Гордости больше сродни чувство соб-
ственного достоинства (настоящему человеку
свойственно уважать себя. Что соответству-
ет понятию Логоса согласно Твоего УЧЕНИЯ).
… А как же слова: «я горжусь своей Родиной!» и
др., на которых выросло советское поколение (с
каким духом воины защищали свою Родину, свой
народ в Великую Отечественную войну!), — не-
ужто в слове «горжусь» заложен отрицатель-
ный смысл: «смертный грех»?..

М.М.: В православных канонах «гордыня» и
«гордость» считаются смертными грехами. Гор-
дость — это самодовольство и упоение собой или
кем-то ещё. У славян — «девичья гордость» счи-
тается понятием позитивным, хотя по отношению
к человеку, перед которым эта гордость прояв-
ляется, это, скорее, ёрничанье, неестественное,
показное, видимое манерничанье, что всегда не-
искренне. В душе любая девушка мечтает об об-
ратном, но при этом создаёт видимость этакой
недотроги, потому что так положено, такова
условность, мораль. А это уже ложь по отноше-
нию к своей совести и тому человеку, перед кото-
рым девушка проявляет свою напускную гордость.
Ибо: мысль, слово и дело должны быть едины, как
три состояния единого целого. А что же на самом
деле произходит? Кривление душой. Или, к при-
меру, проявление гордости за Родину или совер-
шённый подвиг. «Украина понад усе!» — лживый
лозунг радикалов-националистов. Это не что
иное, как необузданная гордыня, показной «геро-
изм» и самообман. Ибо на деле им наплевать на
истинный патриотизм и на то, как глобалисты
вместе с олигархами продают и уничтожают
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Украину, превратившуюся, не без их помощи, в
колониальный придаток США. Тут проявлена
напускная гордость-гордыня и ярый лжепатрио-
тизм. Поэтому гордость — с точки зрения души
— это, скорее, самодовольство и упоение собой,
кем-то или чем-то ещё. И тут-же появляются
чванство, надменность, «первосортность» и
презрение к другим, кто хоть чем-то отличается
от гордеца. Поэтому: гордыня и гордость — таки
однокоренные понятия. А дух воинов-победите-
лей, их сила воли, как правило, изходят не от
гордости,  или гордыни,  а от кристалла души,
сакральной любви и сердечной сопричастности
к своей РАдане-Матери.

***

Вопрос: Слова «преданные» и «предать» —
имеют один корень, оба слова имеют одина-
ковый смысл? Это синонимы?.. Или всё-таки
антонимы, хоть и одного корня?

М.М.: Некоторые слова имеют чаромутный
смысл. Таких слов сегодня предостаточно. И до
поры до времени никто над ними не задумыва-
ется, произнося и вкладывая в них навязанный
смысл. Разберём слово «преданный» по смыслу.
Пре — приставка, усиливающая значение чего-
то, значит: «очень», к примеру: «прекрасный»,
«превеликий», «превозходный»; -данный —
кому-то или чему-то данный. Преданный —
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буквально: очень, всецело отданный. К приме-
ру: преданный Кришны, буквально значит — от-
давшийся верному служению Кришне и т.д. Но
известное слово «предать» почему-то несёт от-
рицательный смысл. Хотя если задуматься и ра-
зобраться, то получится следующее: пре-дать,
т.е. кому-то что-то или чего-то очень много дать.
Или: предать значение, т.е. усилить значимость.
Сюда же относится и слово «предаться», т.е.
полностью погрузиться во что-то, очень отдать-
ся. Таким образом получается и иное прочтение
слова: «предатель», т.е.  тот,  кто много даёт.  Так
же и слово с негативным смыслом «преступник»
буквально должно пониматься так: тот, кто про-
шёл ступени развития, или посвящения. Пре-
ступил (пре — очень, -ступил — шагнул), т.е.
поднялся на следующую ступень. А слово «пре-
любодеяние» означает деяние, совершённое с
большой любовью. Вот и задумайтесь, что произ-
ходит, когда произнесённое слово в буквальном
смысле значит одно, а в него вкладывают иной
смысл и, как правило, негативный.

***
Вопрос: Матерь Мира! Верно ли соотноше-

ние-соответствие понятий: Дух-Душа-Тело?
Дух — гордость.
Душа — чувство собственного достоинства

(тут женский род).
Тело — гордыня (…в Материальном Мире без

эго даже не выжить, где-то было…; да и отри-
цать ничего нельзя в человеке, всё — едино! Ты
Писала не раз, что только в Материальном Мире
идёт разделение на Добро и Зло, а в Духовном —
нет).
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М.М.: Тогда, по-твоему, получается некая
триада: «гордость-достоинство-гордыня». Ка-
жется, каламбур получается. Не нужно путать
высшие категории с наносными, низменными.
Дух — это внутренний Свет, Изходящий Свыше.
Есть Дух Святый — Фохатическая Энергия Три-
единой Матери Мира. Но в теле может поселить-
ся и злой дух. И тогда все низменные качества
наполнят это существо. В человеке может быть и
дух отваги, и дух воина-победителя, и низмен-
ный дух.

Душа — это вечная субстанция, вместилище
всей накопленной информации в процессе воп-
лощений, это частица Абсолюта. Она же в осва-
баждённом состоянии — Параматма, т.е. бук-
вально: Высшая Сущность Матери Мира.

Тело — это оболочка. От тонкой, световой —
до биологической. Все тела едины. Человек име-
ет столько тел, насколько открыта его душа и вы-
сок дух. У сегодняшних землян разкрыто только
пять оболочек, да и то пятое тело настолько за-
мутнено, что вместо чистого ментала превращено
в безсветную тонкую материю.

 13.12.2021

***
Вопрос: На Картине Виктории ПреобРАжен-

ской «Серп и Роза» (4.11.2021), повторяющей
сюжет Картин «Дивный Мир I» (30.09.2021) и
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«Дивный Мир II» (8.10.2021), появились новые
пирамиды под Розой в молодом Серпе Луны. Это
новые пробудившиеся души, достойные спасе-
ния?

М.М.: Цветные пирамиды — это строения но-
вого мира.

***

Вопрос: Страхи имеют тенденцию сбывать-
ся. И часто человек сам воплощает в жизнь то,
чего боится. Как победить страх на ранней ста-
дии, пока он не стал реальностью?

М.М.: Страх — это прежде всего безверие в
собственные силы или Вышнюю Защиту. Когда
страх поглощает душу, разъедая её, человек пре-
вращается в раболепное существо. Чего больше
всего боится человек? Умереть. Потерять своих
близких. В этом случае надо понимать, что смерть
— это смена мерности, а душа безсмертна. И бо-
яться её так же глупо, как и пытаться продлить
свою жизнь, если её срок уже подошёл к концу.
Страх потери — это страх одиночества и безот-
ветственности за свою самостоятельность. Чело-
век должен научиться во всём видеть полезное
для своей души. Ибо душа — накапливает необ-
ходимый жизненный опыт, а любые изпытания —
только закаляют её. Привязка же к чему-либо,
или кому-либо — это эгоизм. Истинная любовь
— это прежде всего понимание того, ради чего
она дана тебе. Любовь учит душу быть безкоры-
стной и самозабвенной. А страх — это низкая
частота вибраций, саморазрушение, помутнение
сознания, потеря действительности. И тёмные сей-
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час воздействуют на землян именно через страх,
запугивая их тем, чего не существует на самом
деле. Повернуться лицом к страху и заглянуть ему
в глаза — вот решение данной проблемы. В жиз-
ни человека нет ничего невозможного. И когда
ты смотришь на свой страх открыто и безстраш-
но, он перестаёт существовать. И вся иллюзия об-
мана тут же развеивается. А ты становишься
свабодным.

***

Вопрос: Некоторые считают себя одинокими
и страдают от этого. Что бы Вы им Посовето-
вали?

М.М.: Одиночество и страх одиночества — это
замыкание и зацикливание человека на самом
себе. Такой человек закрыт для окружающего
мира и живёт в дисгармонии со всей Вселенной.
Ведь, что внутри, то и снаружи. Все проблемы
такого человека направлены вглубь себя. Его эго
зациклено на самом себе. У него часто возникают
безпричинные слёзы жалости к самому себе,
хмурый вид, неуверенность в завтрашнем дне и
постоянное недовольство собой и окружающими,
страдание и желание, чтобы его все жалели. Та-
кой человек любит только себя. А потому и оди-
нок, даже среди близких. Когда же человек
начинает о ком-то заботиться, дарить любовь и
радасть, сострадать другим, нести покой и мир,
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дарить свою улыбку, — его одиночество тут-же
разсеивается. И он с лёгкостью находит друзей,
единомышленников, любящих и любимых, и
становится неотделим от атмосферы, которая
его окружает, от своих друзей и любимых. К нему
приходит гармония и осознание единства При-
РАды и всего Сущего.  Такой человек обретает
счастье, ибо его жизнь наполнена смыслом: да-
рить радасть и любовь другим.

***

Вопрос: Слишком много вопросов возникает у
пытливых умов при взгляде на Икону «Знамение»
(Софийский Собор, г. Киев): «Что за ступени,
ведущие к Святому Престолу, на которых напи-
сано — Надежда, Любовь, Чистота, Смирение,
6,5 лет, Слава?» Особенно загадочна надпись 6,5
лет — что она обозначает?

М.М.: Это Ступени возхождения к Премудрос-
ти. А «6,5» —  это неправильное прочтение.  Ни о
каких 6,5 лет на ступенях не говарится. Шестая
ступень — это Благодать. Сокращённо: Блг-ть.
Это подтверждают и известные слова софиолога
В.Соловьёва: «Своё Пребывание на Земле София
— Премудрость Божия — Заканчивает в Каче-
стве Бога, о чём свидетельствует шестая сту-
пень Её Совершенства — Благодать... После
Благодати Софию ожидает Слава...»

Так часто сокращены слова на известных
иконах. К примеру: Гс-дь Б-г (Господь Бог). Или
(М и греческая тета или кириллическая фита

) — Ма Теос, Мать-Богиня.
***
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Вопрос: Если на других землях живут полубо-
ги, их что, не коснётся Преображение? Пара-
зитам допуска туда нет , значит там всё
хорошо и прекрасно. И они наверняка так же на-
крыты куполом. А мы, значит, должны изменить-
ся в момент Преображения? Так, значит, мы
никуда не улетим, и продолжим жить на обнов-
лённой Земле?

М.М.:  Жители райских земель — имеют всё
необходимое для благодатной жизни, которая там
длится тысячи тысяч лет. Им не нужен кармичес-
кий опыт, а тем более преображение сознания.
Они живут в такой благости, что им могут поза-
видовать даже боги Высших Миров. Касательно
преображения сознания землян Бхараты — это
эпохальная необходимость: просветлённые души
пополнят Сферу Нового Неба и Новой Земли. Это
души, у которых иное предназначение. Получив
земной кармический опыт, они достигнут уровня
Логосов. И выйдут в Духовное Царство Света,
Которого невозможно достичь уплотнённым
сущностям разных земель. И такого опыта нет у
жителей иных земель за пределами Бхарата-
варши. ПреобРАжённая Земля Шестой РАсы —
это новая мерность, за пределами купола. Семь
хрустальных куполов — это сферы, в которых
сокрыты локи Небесных жителей, управляющих
Материальным Миром. Мир Тонкий, Огненный
и Духовный — это Надмирное ПростРАнство,
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Созданное Триединой Матерью, как Древо, из
Которого ПроизРАсла Жизнь во Вселенной. Сфе-
ра Материального Мира — это мир иллюзии. И
здесь Воплощаются Высшие Сущности, чтобы
Учить и Просветлять человечество.

16.12.2021
***

Вопрос: Виктория Викторовна, Вы Говарили,
что есть планета Женщин, это нужно пони-
мать, что они все самодостаточны?

М.М.: Да. Только на Бхарата-варше души из-
пытывают несовершенство от своих пороков.
Обретя опыт и мудрость, душе открывается сва-
бадный выбор. И тогда такая планета в Системе
Сириус, как Соргум-Женщина, для многих станет
открыта.

***

Вопрос: Поднимется и Атлантида, а как это
будет произходить?

М.М.: Это будет Новый Уровень сознания и
Новые Условия жизни, иная мерность и иная
атмосфера, иные способности и Открытое Знание.
Вернётся Золотой Век БАГАРАДАны-Матери.

***

Вопрос: В Ведах Индии в сериалах много про-
клятий, а разве можно проклинать?

М.М.: В сериалах может быть что угодно.  Но
демоны сами автоматически получают свои



ЧУДО ПОЗНАНИЯ, 2 ТОМ 253

проклятия, поступая бездушно и жестоко. И если
таким проклятиям были подвержены и Вишну,
и Парвати, и Шива, то и смертные получают своё
наказание за злые поступки. К примеру, мир, ко-
торый сегодня гибнет от зла, — сам себя наказал,
отвергнув Верховную БАЖЕНственную Личность
Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС, Явлен-
ную Спасти их души.

***

Вопрос: Как же мы могли попасть в эту тюрь-
му-ловушку, будучи детьми Великой Матери?

М.М.: А почему вы не задавали этот вопрос,
когда Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Попала в тюрьму-ловушку, да ещё и на целых
четыре года в достаточно молодом возрасте, когда
Явилась Спасти вас?

19.12.2021

***

Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС, Объясни, пожалуйста, почему не будет
нарабатываться карма в Шестой Расе, так
как ещё в 90-х часто слышала, что Ты Говарила,
что жизнь в Шестой Расе будет не кармическая.

М.М.: Закон кармы основан на причинно-след-
ственных взаимосвязях, работает постоянно,
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независимо от условий жизни и степени духовно-
сти, воплощённых в Материальном Плане. Этот
закон разпространяется абсолютно на всех, неза-
висимо от произхождения и иерархичности — на
физическом, ментальном и Духовном уровнях.
Вспомните Веды. Под карму попадали и Брама, и
Вишну, и Шива, и Парвати, и Винаяка (Ганеша),
и Индра, и все, без изключения. В то время все
Три Мира были открыты. Так же и в Новой Шес-
той РАсе никто не будет освабаждён от ответствен-
ности за совершаемые деяния. Только в Царстве
Светов Всевышней Матери Мира Царит Любовь,
Свет и БлаЖЕНство. Там нет никаких законов,
кроме Кона Естества ПриРАды Фохата, Изтекаю-
щего от Единого ИзТочника Светов — Эйн-Соф.

***

Вопрос: Эпоха патриархата выработала у
женщин подсознательно подчиняться и покло-
няться мужскому началу. Читала в «Агни-Йоге»,
что этот крен выровняется до равновесия толь-
ко к середине Шестой Расы. Так ли это?

М.М.: В Шестой РАсе однобокого сознания не
будет. В РАсу провидцев войдут только те, кому
открыта Истина, а это Единство Двух Начал, Со-
вмещённых в ЗНАНИИ Триединой Матери Мира.
Ни одно из начал не будет преобладать, ибо на-
ступит РАвновесие полов. Под Крылами Абсо-
люта Эйн-Соф — Премудрости Света — воца-
рится мировая Гармония.

***

Вопрос: Матерь Мира! Мне очень нравится
Твой Научный «Трактат о Любви», часто пере-
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читываю Его. Ты Пишешь: «Любовь — Это Веч-
ное ТЫ и Азъ в Единстве. РАзум, Душа, Плоть
— Одухотварены и БлаЖЕНны, ибо: Одно.
Это — Благодать. Высшая Ступень Соверше-
ния. БагаСоитие. Это Внутреннее «Азъ» и
Внешнее «Ты», — Облечённые Золотоносным
Светом. Это — Дух Святый».

Но по Иерархической Пирамиде в Картине
«Изонхайя (БагаИзлияние)» и в Видео ««Чудо
Познания». Часть 8. Высшая Иерархия Света»,
Ты Говаришь, что Твоя Энергия Идёт от ИзТоч-
ника по Иерархии Света.

Где аз допустила ошибку в моём мировоззре-
нии, почему аз, когда молюсь, или обращаюсь к
Тебе, ощущаю Тебя через третьих лиц (иерар-
хию, мужа, братьев и сестёр)?

Как вернуть энергетическое Единство с То-
бой?

М.М.: Фохат Матери Мира Изтекает от Выс-
шего к низшему. Ибо Напрямую — это опасно и
Обжигательно для живых сущностей. А Молитва
к Матери Мира не может идти через каких-либо
посредников или иерархов. Между Мною и чело-
веком нет никаких посредников. Азъ — на Земле.
Разберись в самой себе. Между учеником и Учи-
телем должна быть прямая связь. И если ученик
отступает от Духовного Пути, тогда и появляется
разстояние между учеником и Учителем.
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Вопрос: Что представляют собой созвездия?
Как звёзды в них связаны между собой?

М.М.: Созвездия — это группа звёзд, напоми-
нающих определённые конфигурации и формы.
Всего насчитывается 88 созвездий. Звёздная сис-
тема опирается на фиксированные Знаки Зо-
диака. Неподвижный Зодиакальный Круг из
двенадцати созвездий представляет — Вселенс-
кие Часы, которые, как циферблат, помогают оп-
ределить человеку ход эпох. Зодиакальная Сфера
разделена на 12 частей по 30 градусов каждая.
Помимо двенадцати Знаков Зодиака Ведическая
Астрология изпользует 27 основных Звёзд — Лун-
ных стоянок. 27 Звёзд в Ведах считаются жи-
выми существами, жёнами бога Луны. Каждый
Знак включает три звезды.

Звёзды в созвездиях имеют разную светимость
и яркость. Конфигурация созвездий напоминает
определённые фигуры, которым ведические
звездочёты и астрологи дали соответствующие
названия. К примеру: созвездие Льва чётко напо-
минает фигуру льва. И именно оно считается до-
мом Солнца, ибо Солнце, возходя из его лап,
сигнализирует, что наступило лето. И именно в
этот период его жар разпространяется на землю
с небывалой силой. А златогривый лев — царь
зверей — символизирует царственное золотое
Солнце, под лучами которого совершается жизнь
на земле.

***

Вопрос: В чём внешнее, физическое различие
между Звездой и Планетой? Правильно ли счи-
тать, что Звезда — это огненное и, возможно,
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шарообразное космическое тело (отсюда и ви-
димость звёзд издалека невооружённым гла-
зом), а Планета — остывший и принявший более
плоскую форму небесный объект?

М.М.: Если глядеть на ночное Небо, то разли-
чий между небесными телами нет никаких, кро-
ме величины и светимости видимых светящихся
объектов. Но существует Сфера неподвижных
Звёзд, которая разположена за пределами Семи
Сфер Небес. Звезда — это некий двойник души, в
свитках ПиРАмид сказано: «стань звездой, как
живая душа». Раждаясь под определённой звез-
дой или знаком, в соответствии со своим духов-
ным развитием, душа получает своё предназ-
начение в жизни. Таково влияние Звёзд и Планет
на судьбу человека. Звёзды созданы и для ориен-
тира в пространстве, путеводная звезда всегда
указывает путь страннику. Полярная Звезда из
созвездия Малой Медведицы находится в самом
центре вершины Небесного купола. По ней все-
гда ориентируются мореплаватели и небесные
корабли. Что вверху, то и внизу, поэтому корабли
и навигация от слова Навь — в Небе и на Земле —
есть единое целое. Земля, как срединная огром-
ная толстая пластина, размещается в центре и
подпирает стороны Небесного Яйца-КоРАбля,
Плывущего в Окияне Бытия. Звёзды над Сфера-
ми никогда не отклоняются от своего пути. Они
пригвождены к Небесной Сфере, как световоды,
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из которых течёт свет различной частоты. И вра-
щаются они вместе со своей Сферой. Есть Звёзды
условно злые и добрые, так же, как и планеты.
Юпитер, Венера, Меркурий и Луна считаются
благотварными планетами, а Солнце, Марс, Са-
турн, Раху и Кету — пагубными. К примеру: не-
благоприятные тонкоматериальные теневые гра-
хи Раху и Кету, стремящиеся «проглотить Солнце
и Луну», приводят к затмениям. От влияния и по-
явления на Небе и в гороскопе различных Планет
и Звёзд — во многом зависит судьба живущих на
земле. Особенно значимой и важной в гороскопе
человека является Луна. Ибо Луна управляет умом
человека. А Солнце влияет на «Я» или эго. В за-
висимости от узлов и взаимного разположения
Луна и Солнце могут разрушительно действовать
на ментальные способности человека. Древне-
ведические астрологи-мудрецы по грахам и звёз-
дам делали правдивые предсказания, определяли
прошлые воплощения и могли управлять теку-
щими событиями.

Все планеты окружены Сферой Неподвижных
Звёзд, замыкающей НебосВод. И находятся внут-
ри неё, но каждая — на своей орбите. Планета —
«план это», место обитания живых существ. Су-
ществует семь основных планет, а всего десять. В
нижних мирах находятся ещё 28 адских планет.
Каждая планета имеет своего управителя или
баженство-покровителя. В Ведической Астроло-
гии — это граха, влияющая на судьбу живущих в
Подлунном мире. Всякая планета имеет уплощён-
ную форму различной степени плотности и ве-
личины. Находясь внутри своей сферы, планета
совершает пространственные круги, часто со-
единяясь с планетами других сфер и Звёздами,
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проплывающими мимо или стоящими в этот мо-
мент на НебосВоде. Так совершается Небесная
механика, которой управляют Небесные и Зем-
ные Силы, Имеющие власть над судьбами жи-
вых.

***

Вопрос: Почему новые Картины Виктории
ПреобРАЖЕНской «Дивный Мир I», «Дивный
Мир II» и «Серп и Роза» зрительно похожи меж-
ду собой?

М.М.: Это Поток Моего Творчества, транс-
формация одного образа в другой. Иногда одно-
го холста не хватает, чтобы Проявить всё сразу.

***

Вопрос: Правильно ли понимать, что три с
половиной дня полной тьмы (о них сейчас есть
информация в сети интернет) могут наступить
только после Физического Ухода Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС с планеты Земля?

М.М.: Есть и иные причины.  То,  что сейчас
произходит на Земле и в Солнечной Системе, со-
пряжено с завершением Кали-Юги. В этот пери-
од идёт Вселенская Жатва. В атмосфере Земли
также произходят соответствующие события и
перемены. Некто желает отключить электриче-
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ство, чтобы создать коллапс на Земле, а может и
для спасения душ от цифровизации, ибо с отклю-
чением связи ни один компьютер и микрочип
работать не сможет. И это — хорошо. Может про-
изойти и глобальное «отключение» света, ког-
да солнце угаснет, и всё погрязнет во тьме на
три дня или более — неделю, а может и две. Этот
процесс также позволит перезарядить простран-
ство Земли. И начать Новый Круг ВРАщения. И
это тоже — хорошо. Не удивляйтесь, если Солнце
взойдёт на Западе, и стороны света поменяются
местами. Изменится метафизика окружающего
пространства, и СоВЕРшится Квантовый Скачок
сознания землян, которые выживут и сдадут свой
экзамен на зрелость души. Поэтому, страха не
должно быть. Если это произойдёт, — оставай-
тесь там, где вы находитесь, постарайтесь спо-
койно перенести это грандиозное событие. Даже
если не будет еды, тепла, постарайтесь найти
внутренние силы, уйти внутрь себя с Молитвой
Света к Матери Мира, чтобы остаться целыми и
невредимыми. Тьма будет кромешной. Ничего
различить будет невозможно. Также произойдёт
дезориентация в пространстве. Поэтому, оста-
вайтесь на том месте, где вас это и застало. Если
дома, то никуда не выходите. Спокойно медити-
руйте и молитесь. Знайте, что и это пройдёт. Те,
кто поддадутся панике и страху, — могут погиб-
нуть, или сойти с ума. Но это удел слабых, без-
верных и безвольных. А потому, будьте разумны и
трезвы, Свет Матери Мира вас Защитит. Ибо это
будет подобно посвящению души и раждению
Свыше.

5.01.2022

***
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Вопрос: Что значит: Мать-Тьма? Разве эти
понятия совместимы?

М.М.: В христианском представлении Тьма —
это нечисть и негатив. В Космологическом, Эзо-
терическом значении — это Великое Ничто, Пус-
тота и Наполненность одновременно, То, из Чего
Возник Свет и Звук. Но категории Добра и Зла
Дуального мира противоположностей — чётко
разграничили понятия Тьмы и Света. Хотя это в
корне неверно. И только в Материальном Плане
имеет значение. Розенкрейцеры учили, что
«Свет и Тьма сами по себе тождественны. Они
разделены лишь в человеческом уме».

В Духовном Плане — Мать-Тьма — Это Цело-
стная Первичная Субстанция, в Которой — Всё и
Ничего. В Мире Света нет ни добра, ни зла, ни
ночи, ни дня. Там Царит Абсолютная Любовь, и
Открыто Лицо ИСТИНЫ. Как всё возникло?
Вначале Озвученная и Освеченная Тьма ПРА-
изРАзтИла ДрЕво Жизни. Из Тонкой Протома-
терии Явился Свет и Первое Слово, ОБРАз-
ОВАЛись ПервоРАдные Силы: Акаша, Эфир,
Вода и Огонь, Которые Стали Семёркой. В Тём-
ных Водах Материнского Лона, из Её плодонос-
ного ила (Ilиs — Ilus’a), из тины, из Мудрости
Хаоса (АстРАльного Света) и Тумана (То — Тат
с санскрита: всё что есть, было и будет; Манас —
РАзум) Возник Огненный Мировой Змий —
БАЖЕНственная Мудрость и СоВЕРШенство.
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Так поЯвИЛИсь имена: «Или», «Элохим», «Ал-
лах». Английское: All — Всё. Дэва-Матри Кос-
мическая — Матерь всего Сущего, Гуань-ши-инь
— Авалокитешвара, Тетраграмматон, ПарабРА-
ман Эйн-Соф — Се Дух-Тварец всего Сущего.
Е.П. Блаватская писала: «Естество Тьмы — Есть
Абсолютный Свет». А Понятие «Отец» гораз-
до позднее измышление патриархов. Самый Ран-
ний Проявленный Логос всегда был Женского
Начала, Матерью Семи Планетных Сил. Все выс-
шие Боги древности являются «Сынами Матери»,
прежде, чем они становятся «Сынами Отца»».

Явленная в конце времён на Земле СОТИс-
София — Мария ДЭВИ ХРИСТОС — в Полноте
Духовных и Земных Сил Соединила в Себе Эти
Оба понятия в Единую Гармонию, Являясь
Матерью всего Сущего. А Сущее — это всё жи-
вое,  что есть в МиРАздании.  Свет Заключает в
Себе Девять Лучей: РАзкладываясь на Семи-
цветный Спектр РАдуги, и Два Невидимых —
ИнфраКрасный и УльтраФиолетовый, ОбРАзуя
Священный Белый. А вся Чернота Тьмы содер-
жит в Себе все градации цветов, включая и Бе-
лый. На свету изначальный Чёрный цвет
перетекает в Материнский КРАсный, а из КРАс-
ного РАждается остальной Спектр. Санскритс-
кое слово «Дева» — значит: Сияющая Сущность.
А «Девять» — БАЖЕНственная Сила. «Нава»,
Навь, навигация, что значит: «корабль». Египетс-
кая Девятка — Эннеада Нетеров, плывущая на
Ладье Миллионов Лет через Небесный Окиян, —
Олицетваряет Силы Единой Матери РА, в Кото-
рой ВСЁ.

 7.01.2022
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Вопрос: Разскажите, пожалуйста, подробнее
о захватчиках. Кто они? Откуда появились? С
какой целью захватывают Землю? Зачем им че-
ловеки? Каково их дальнейшее существование
после ПреобРАжения? Как они рождаются?
Живородящие или искусственно-созданные? По
какому праву им Позволено вторгаться к земля-
нам?

Хотелось бы лучше узнать о наших врагах (и
их роли).

М.М.: Все захваты и созданные проблемы
возникают по причине несовершенства самих зем-
лян. В Золотом Веке БАГАРАДАны-Матери обще-
ство процветало и жило в благости, роскоши и
благоРАзумии. Когда эпоха подошла к концу, мир
начал терять духовное и материальное золото и
обрёл серебро. Неслучайно есть выражение —
«сребролюбие». Когда была отвергнута Триединая
Матерь Мира, начались все перекосы и разложе-
ние. Патриархат взрастил племя женоненавист-
ников и извращенцев. Эпоха Железного Века —
Кали-Юга — стала завершающим аккордом в
жизни цивилизации пятой расы. Все пороки
проявились сполна, начиная с новораждён-
ных младенцев, в которых воплотились падшие
души, чтобы пройти через страдания и отработать
свою греховную карму. Кроме чёрного племени
Сета некому изполнять эту зловещую роль по воз-
питанию человеческих качеств путём изпыта-
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ний. Изполняя свои кармические задачи, чёрное
жречество способствует закалке человеческих
душ в горниле хромого Времени. Каждая цивили-
зация переживает период разцвета и упадка. Ког-
да наступает время смены Формации, приходят
чистильщики и очищают планету от всего нанос-
ного и непотребного. Но, каждой душе предостав-
ляется право выбора. Прежде чем условия жизни
усугубляются, Высшая Сила Протягивает Свою
Спасительную Длань всем живущим. Но спаса-
ются лишь те, кто принимает Эту Длань.  Многие
из тех, кто сегодня стоит у руля — воплощённые
демоны, занимающие определённые ступени
иерархической лестницы. Среди них есть и
пришельцы с других систем. Это рептилии из
системы Драко, достаточно высокоразвитая ци-
вилизация в плане нано-технологий. С их подачи
на Земле внедрены цифровые технологии и сис-
тема контроля и подавления сознания землян с
помощью технических устройств типа файв-джи.
Они пытаются ассимилироваться на Земле, путём
глобального изменения климата и атмосферы,
внедрения в человеческий организм, клонирова-
ния и полного завладения эмоциональной сферой
человека. Прекрасные тела и эмоции — это то,
чем они не обладают. Поэтому и стремятся взрас-
тить здесь своих гибридов и завладеть этой тер-
риторией. Кто им позволил здесь верховодить?
Сами же земляне вследствие своего молчаливого,
податливого согласия на унижение собственного
достоинства и лишения прав и свабод. Порой они
это делают комично и безсмысленно, давая таким
образом понять, что это всё обман. Но, реагируют
только единицы, основная масса принимает все
ущемления безоговорочно. Прежде, чем что-то
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внедрить или устроить, они сообщают об этом
публично, открытым текстом: показывают и оз-
вучивают, заранее прописывают в своих планах и
прогнозах. То есть всем даётся правдивая инфор-
мация. И если земляне это проглатывают и не ре-
агируют должным образом, без сопротивления
принимают их условия и тиранию, включая опы-
ты и эксперименты,  то они продолжают свой
захват и уже путём обмана действуют цинично и
вседозволенно. Разве сегодня мало информации
об их планах? Но многие почему-то продолжа-
ют этого не знать и собственноручно помогают
захватчикам изполнять их волю. Так кто в этом
виноват? Отвергнув Всевышнюю Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС в начале 90-х годов,
Пришедшую Сгармонизировать сознание чело-
века, Дать Истинное ЗНАНИЕ и ЛЮБОВЬ, Пре-
дупредив о планах тёмных, земляне подписали
себе смертный приговор. И сегодня идёт его из-
полнение. Никто не желает просить Помилова-
ния, потому что не ведает, что творит. Но Матерь
Мира Продолжает Терпеливо Учить и Насыщать
Пространство падшей планеты Своим Нетвар-
ным Светом и Духом Святым. Поэтому спраши-
вайте с себя: почему вы дошли до такой жизни?
И запомните: главный враг человека — его соб-
ственное эго и гордыня. Все беды идут изнутри
самого себя, так же, как и Царствие Света нахо-
дится внутри души. Главное: бодрствовать и осоз-
навать: ради чего ты посетил этот мир.
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Вопрос: Разскажите, пожалуйста, что такое
планета? Что такое звезда? В чём между ними
разница?

 М.М.: Планета — план это, локальное место-
плато обитания человека или иных живых су-
ществ многомерной Вселенной. Звезда: 3 —
триединый свет во Вселенной, световод Небес-
ного СВода. Есть Звёздные Системы обитания, к
примеру: Сириус и Орион, Большая Медведица,
Плеяды, Драко и т.д. В Древнем Египте суще-
ствовали Звёздные Нетеры. Они Свабадно Пе-
ремещались сквозь Звёздные просторы, а Постро-
енные ими ПиРАмиды-Звёзды и крепости-Звёзды
позволяли ориентироваться в Нави и легко транс-
формироваться в пространстве. Души Фараонов
(светящихся) после смерти становились живыми
Звёздами, подобно Исиде-Сириус и Осирису-
Ориону. Планеты и Звёзды в Космологическом
плане управляют Вселенной, являясь живыми
силами, влияющими на ход Времени и развитие
живых существ. Функции планет — различны,
как и функции внутренних органов в теле чело-
века. Неподвижная Сфера Звёзд замыкает Ми-
РАздание в свой круг. Все силы гармонично
РАзпределены и Созданы для благоприятной жиз-
ни человека и его эволюции в веках. Вселенная
— это Живой Организм, в Котором всё взаимо-
связано.

***

Вопрос: Объясните, пожалуйста, что такое
вселенная? Что такое мироздание? В чём между
ними разница?
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М.М.: Вселенная — поселение, конкретное
место обитания живых существ в МиРАздании.
МиРАздание — Космическое Тело Матери Мира,
в Котором Возникла жизнь всего Сущего.  Ми-
РАздание — Яйцо, Вселенная — его содержимое.

***

Вопрос: Старая цивилизация всегда должна
быть уничтожена, когда человеки начинают
прозревать обман, в котором живут? Этот
процесс необходим для перезагрузки программы
дальнейшей эволюции?

М.М.: Жизнь — это вечное взРАщение и кру-
говерть: возхождение (высокое хождение) — низ-
хождение (низкое хождение). Колесо Сансары.
Круг эпох, круг Времени позволяет душе в круго-
верти Вселенной накопить жизненный опыт и
Знание. Всему определён свой срок и своя мер-
ность. Новое — это хорошо забытое старое. Пока
души не обретут зрение, — выйти из старого мира
невозможно. Поднимаясь на новый уровень, —
начинается новая более прекрасная жизнь. Так
живой мир продвигается к Вечности, безсмертию
и осознанию Истины.

***
Вопрос: Скажите, пожалуйста, что было при-

чиной вторжения тёмных в былую высокодухов-
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ную цивилизацию, о которой Вы Разсказывали в
недавнем Видео: ««Чудо Познания». Часть 20»?
Вы Сказали про ту Эпоху: «вдруг что-то по-
шло не так». Что именно у них пошло не так?
Понятно, что в падшем мире люди заслужива-
ют так называемого «вторжения» тёмных по
карме. Но, что могло пойти не так в процвета-
ющей ВысокоДуховной цивилизации? И будет ли
будущая ВысокоДуховная цивилизация от этого
защищена после ПреобРАжения?

М.М.: Наступило время падения нравов, что и
вызвало разрушительные процессы в мире. У
любого явления, у человека или цивилизации
всегда есть начало и конец — завершение цик-
ла. Известная цивилизация славилась велика-
нами, сооружающими мегалиты. И все античные
строения, чудом уцелевшие во время неоднок-
ратных катаклизмов, — дело их рукотварения.
Но, если посмотреть на старые фрески, то оче-
видно, что рядом с великанами соседствовали и
низкорослые существа. И явно эти «нижестоя-
щие» были в услужении у «вышестоящих». К пос-
ледним так и обращались: «ваше высочество»,
«ваше величество», «ваше высокоблагородие». А
там, где есть «слуги» и «господа» всегда возни-
кает неравенство. В кастовой ведической го-
сударственной системе царил порядок: каждый
занимал свою нишу в мироустройстве: брахманы
(жрецы), цари, воины-кшатрии, вайшьи-торгов-
цы и шудры-простолюдины. При этом каждый,
пребывая на своём уровне, гармонично вписы-
вался в палитру древнего мира. Но когда гармо-
ния нарушилась: верхи и низы перестали ужи-
ваться друг с другом, возникли перекосы, и на-
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ступил крах цивилизации.  По мере отдаления от
Сатья-Юги теряется благость в мире, и начина-
ются разпри, войны, непонимание и деградация.
Меняются эпохи.

После Преображения, в Шестой РАсе — уро-
вень живущих достигнет уровня пророков-ясно-
видящих. Наступит Золотой Век, ибо Кали-Юга
завершится. В просветлённом мире будет ПРА-
вить ЛЮБОВЬ, Справедливость, Добро и Пре-
мудрость. Время Эволюционного Витка поднимет
души на Уровень безсмертия. Цивилизации уйдут
в прошлое. Человечество станет Единым Свето-
вым Братством — Детьми Триединой БАГА-
РАДАны-Матери.

15.01.2022
***

Вопрос: Нашла очень интересную информа-
цию. Несколько десятилетий назад величина
Шумана (так называют величину волн, которые
излучает Земля) была константой — 7,83 гц. По
ней настраивали навигационные приборы. Но с
начала 90-х годов этот параметр стал расти
(учёные не могут объяснить это явление). Резо-
нанс Шумана на 2017 год был — 36 гц. Какая се-
годня величина — не нашла. Но интересны
данные излучений человеческих эмоций (уди-
вительно , как были измерены параметры
«Любви»?):
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Страх — от 0,2 до 2,2 герц;
Обида — от 0,6 до 3,3 герц;
Раздражение — от 0,9 до 3,8 герц;
Возмущение — от 0,6 до 1,9 герц;
Вспыльчивость — 0,9 герц;
Вспышка ярости — 0,5 герц;
Гнев — 1,4 герц;
Гордыня — 0,8 герц;
Гордость (мания величия) — 3,1 герц;
Пренебрежение — 1,5 герц;
Превозходство — 1,9 герц,
Великодушие — 95 герц;
Вибрации благодарности («спасибо») — 45
герц;
Сердечной благодарности —  от 140  герц и
выше;
Единство и общение с другими людьми — 144
герц и выше;
Сострадание — от 150 герц и выше (а жалость
только 3 герц);
Любовь, что называется, головой: то есть, когда
человек понимает, что любовь — это хорошее,
светлое чувство и большая сила, но сердцем лю-
бить ещё не получается, то вибрации — 50 герц;
Любовь, которую человек генерирует своим
сердцем ко всем без изключения людям и все-
му живому — от 150 герц и выше;
Любовь безусловная, принятая во Вселенной,
— от 205 герц и выше.

По этим данным получается, что Земля уже
усиливает вибрации, чтобы совершить Переход
в Мир ЛЮБВИ Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС? Ибо Земля знает, что Вечная Матерь
Пребывает в Её Царстве,  и Изполняет Волю



ЧУДО ПОЗНАНИЯ, 2 ТОМ 271

Своей Создательницы. И человек должен так-
же поднимать уровень своих вибраций, чтобы
успеть перейти за Матерью Света Марией
ДЭВИ ХРИСТОС в новое пространство?

М.М.: С Явлением Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС ОбРАзовался Световой Туннель Духа,
Соединяющий все миры в единое целое, или Жи-
вое Небо и Землю. Матерь Мира Насыщает Фоха-
тической Энергией всё Сущее. Готовится Переход
в Новую Формацию Золотого Века. Естественно,
что уровень вибраций постоянно РАстёт, и в
момент Квантового Скачка СоВЕРшится Преоб-
РАЖЕНие сознания землян.

***

Вопрос: Мама, Разскажи об ангелах. Они бы-
вают мужские и женские? А значит, между ними
также существует Любовь?

На Твоей Картине «ГоРАд Святой Любви»
Проявлены ангелы? Вот Твои Слова, Матерь
Мира, Описывающие Картину: «...Длинные
волосы Матери Света развеваются свабадно и
низпускаются в Огненный Мир, в котором пре-
бывают в слиянии-БагаСоитии два крылатых
существа — Он и Она. Розовый цвет подчёрки-
вает кульминацию БАЖЕНственного экстаза
ЛЮБВИ — это уже единое существо — Анд-
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рогина, у которой — четыре руки, четыре ноги
и единая душа, единый разум, единый дух!»

Благодарю!

М.М.: Ангелы — значит: солнечные, светя-
щиеся. Это небожители, имеющие женскую и
мужскую форму, ибо всё в МиРАздании подобно
Абсолюту Эйн-Соф. Это РАзумные существа. Но
иерархически стоящие на разных ступенях. К
примеру, белые ангелы помогают и оберегают
земных существ. А чёрные — охраняют нижние
чистилища и миры, оказывая падшим свою по-
мощь или изпытывая их. В Надмирных Царствах
всё купается в Безусловной Любви Единого Це-
лого. Любовь и Абсолютная Гармония Светового
Мира — Есть То Высшее Идеальное Царство
Софии, к Которому рано или поздно устремятся
все живые души.

***

Вопрос: Матерь Мира, согласно Твоей «Науки
о Свете и Его Трансформации» человек несёт в
себе кармические накопления многих воплощений
(которые приходится отрабатывать в других
воплощениях). Изходя из этого складывается
и образ мыслей личности, и его поступки. Но
существуют мысли, которые могут влиять
извне на эту личность.

 Как же отличить свои накопления от влияния
чужих мыслей извне? Либо на данном этапе
эволюции это различие большого значения не
имеет (ведь негативные мысли могут притяги-
ваться к таким же негативным накоплениям),
а главное, с помощью Сознания научиться транс-
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формировать (нейтрализовать) всё негативное
влияние внутри и извне?

М.М.: Мысль — живая субстанция, имеет оп-
ределённый заряд и вибрацию. А подобное при-
тягивает подобное. И этот принцип герметизма
работает во всём МиРАздании. Следует контро-
лировать свои мысли. И если они негативны, по-
стараться найти причину: откуда они изходят и
куда направлены. Негативные мысли и эмоции
формируют болезни и плохую карму. Улавливая
извне чужие посылы, нужно чувствовать сердцем:
добрые они или злые. И таким образом отделять
«плевел» от «пшеницы».  Чтобы оставаться нетро-
нутым чужими эманациями — нужно открыть своё
сердце для Вселенской Любви. И тогда никакой
негатив к тебе не притянется. Но подчас, это мо-
гут быть и собственные мысли...

***

Вопрос: Матерь Мира, в одной из Своих Лек-
ций Ты Разсказываешь, что помимо своих 7 тон-
ких и материальных структур человек может
сформировать ещё тонкие или духовные струк-
туры (или оболочки).

 Каким образом и в процессе чего это произхо-
дит? Это произходит в процессе накопления
Фохата, усиления силы воли, самоотречения?
Способствуют ли их образованию Твои Световые
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Формулы: «Формула Озолочения», «Световые
Формулы для гармонизации и совершенства
сознания ЧелоВека», «Молитва Света»? Какие
возможности, способности или обязанности
появляются с образованием этих новых тонких
тел (структур)? Относится ли к этим способ-
ностям возможность лёгкого разуплотнения
материальной структуры существа?

М.М.: Для начала нужно с пятого уровня пе-
рейти на шестой. Затем и Явилась Матерь Мира,
чтобы Научить вас Истинному Знанию и Преоб-
РАзить ваш внутренний мир. Седьмой Уровень —
это уровень багачеловека, Логоса. За пределами
Седьмого Уровня пока никто не побывал, кроме
Матери МиРАздания. О Восьмом и Девятом
Уровнях Азъ уже РАзсказывала подробно. За
пределами всей Десятки — Находится Надмир-
ный Уровень Эйн-Соф — Духа Святого. Это пока
не ваш диапазон. Для начала: научитесь отдавать
свою любовь всему живому и ближнему здесь и
сейчас, и при этом — не требовать ничего вза-
мен. А Световые Уровни откроются по степени
совершения души и осознания Истины. Свето-
вое Волшебное Слово Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС — Гармонизирует вибрации
человека, Наполняя его Фохатической Энергией
Любви. В мире материи человек постигает жиз-
ненный опыт, а тонкие структуры Высших
Планов могут быть открыты только Логосу. Ибо
человек Земли пока не способен оторваться от
своего ложного эго, и тем более, подняться за
пределы Седьмого Неба. Затем и Явилась Матерь
Мира, чтобы постепенно Возвести обРАзованные
души в степень совершения.
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Вопрос: Матерь Мира, Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС, РАзскажи, пожалуйста, что из Себя пред-
ставляет Надмирный Световой Кармический
Совет, решающий судьбы планет? Имеет ли он
общее с Тем Советом, Который Создал Шри
Шани Дэв?

М.М.: Повелители Кармы — это Силы Возмез-
дия. Их задача: строго следить за изполнением
кармических законов и воздавать наказание за
содеянное. В МиРАздании закон кармы всегда
справедлив. И воздаяние всегда приходит по зас-
лугам. О силах Возмездия Азъ уже ранее Объяс-
няла. Шани Дэв Является строгим и справедли-
вым Судьёй, определяющим наказание за содеян-
ные поступки. Он — глава Кармического Совета.

***
Вопрос: Как можно собрать 144 тысячи и бо-

лее (тех, кто спасутся и помогут спастись дру-
гим и планете)? Наверное, для этого необходимо
иметь высокие качества и способности, огром-
ную Волю, самоотречение и самопожертвование,
чтобы собирать и вести сужденные души. Или
достаточно только оповестить, а Вести их бу-
дет уже Дух Матери МиРАздания Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — Софии Премудрой?

М.М.: Вы уже многих оповестили о Явленной
Спасительнице и привели к ИзТочнику Света в
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Лице Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС?
Если вы не знаете, как собрать эти души, то как и
куда вы их поведёте? Ведут Духовные Учителя,
Наставники. А вы пока ещё сами не обрели про-
светления, чтобы вести за собой других. Задача
учеников Матери Мира — информировать всех
об ИзТочнике Знания и указывать Путь к Ней. А
София Премудрая — Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС — Ведёт за Собой светлые души в
Жизнь Вечную и Безсмертную. Ибо Она — Это
Путь, Знание и Свет.

***

Вопрос: Почему снятся картины прошлых
жизней? Чтобы напомнить, какой опыт был
набран в прошлом? Или мы сталкиваемся с мыс-
лями и наработками прошлого по закону причи-
ны и следствия, т.е. чтобы что-то отработать
и узнать?

М.М.: Жизнь — это школа, её уроки — это
накопленный опыт, обретение мудрости. Сны —
это ваше подсознание. Всё, что приходится пере-
живать — идёт только в плюс.

***

Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС, в Своей «СакРАльной Книге Исиды» (об
Эксплантации) Ты Пишешь: «Ведь для воплоще-
ния на Земле, нужно Умереть в Мире Духа».

Можно ли поподробнее РАзкрыть (эту тему):
как и почему произходит этот Процесс? Ведь
выходит, Ты, Сходя в Материю, как бы «Умер-
ла» для Мира Духа (?), но одновременно Ты
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Принесла Его планете и землянам Всей Своей
Жизнью и Не Подвержена угасанию Духа.

М.М.: Явление Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС из Духовного Плана в Мир Материи
— Это ХРИСТОВАЯ Жертвенность. Снизойдя в
мир кармы, Матерь Мира в ЧелоВеческом Теле
Несёт на Себе все страдания мира, Зная Свой Мир
Света. Она Пребывает в самой низине греховного
мира, и это подобно смерти души. Ибо, Низ-
пускаясь в замедленные вибрации и Воплощаясь
на Земле, даже Высший Дух Подвергается зако-
нам кармы. И РАждение Матери Мира на Земле
— Стало подобием Смерти в Духовном Плане.
Она Сменила Свою Мерность, Зная, что, Идя
сюда, Она Обрекает Себя на муки во имя Про-
светления человечества. И согласно Вселенской
целесообразности Отдала Себя Всецело Своей
Миссии. Но Знание Её, Сила, Воля и Премудрость
Пребывают в Ней Одной, как в Царствие Света.
ОМ.

***

Вопрос: Может ли Твой ученик или посвящён-
ный изгонять негативные сущности из других
личностей Твоим Именем? Или это должен со-
вершать сам человек, обращаясь к Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС? И как ему определить,
что он чист и не имеет в себе этих «сущностей»?
В «Агни-Йоге» Е.И. Рерих описаны случаи, что
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сущность может настолько срастаться с лич-
ностью, что при изгнании её, сердце может не
выдержать, и личность может физически
погибнуть. Это может сделать только изклю-
чительная личность, выбирая подходящий мо-
мент и состояние психики изцеляемого. Есть ли
среди Твоих учеников и посвящённых такие
специалисты, способные совершать подобное
изцеление, освабаждение души от инфернальных
сущностей?

М.М.: В начале 90-х такое произходило. Тогда
во время Проповедей бесы сами свидетельство-
вали об Истинной Матери Мира и Её Общности,
покидая бесноватых. Сегодня этим никто не за-
нимается, потому что нет и Проповедей. Экзор-
цистов у нас тоже нет: не то время, не тот час…
Чистые и спелые зёрна идут в Закрома Матери
Мира, а плевел — на сожжение к «дяде». И изго-
нять бесов может только очень сильный духовно
и физически человек, ибо можно нанести вред и
себе, и другим. Читайте Молитву Света, и бесы
сами удалятся, ибо Абсолютные ВибРАции Сло-
ва Матери Мира и Её Имени губительны для всех
тёмных.

***

Вопрос: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС! Как сделать так, чтобы сердце было ог-
ненным и всегда открытым?  Всё делать с
сердцем, ничего не отрицать? Ты достаточно
Указала Ключей: сердечная Световая Молитва
к Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, изуче-
ние Твоих Трудов, Крестное Знамение с Твоим
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Именем, осознание своих негативных поступков,
неравнодушие к чужому горю… Достаточно ли
всего этого? Или всё же необходимы предельные
страдания, либо что-то ещё? Или для каждой
личности всё индивидуально?

М.М.: Необходимо постоянно над собой работать.
И верно изполнять Слово Матери Мира, идти за
своим Духовным Учителем, шаг в шаг, не отсту-
пая влево или вправо. И Путь всегда будет откры-
тым, а изпытания — по твоим силам.

***

Вопрос: Ты Разсказывала, что физиологичес-
кое тело имеет свойство легко уплотняться и
легко разуплотняться. И планета, выходит,
тоже имеет такое же свойство, как сказано в
«Послании Солунянам»: «Планета — тот же
человек, но лишь в других полях пространства».

Это зависит от состояния сознания? Можно
ли и нужно ли стараться достичь этого состоя-
ния (разуплотнения биоса) сейчас? Можно ли в
этой материи долго находиться в разуплотнён-
ном состоянии? Имеет ли этот процесс что-то
общее с привыканием к перепадам энергий и
разных частот?

М.М.: Всему — своё время. Сейчас этим зани-
маться категорически нельзя. Идёт Вселенский
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Экзамен.  И нужно приложить все силы,  чтобы
достойно его пройти. А разуплотнение — это для
ДваждыРАждённых, среди вас их нет. Поэтому,
лучше направить свои мысли на созидание и
изполнение Вселенской ПрогРАммы Спасения
Земли «ЮСМАЛОС».

***

Вопрос: Одна поэтесса, художница (познако-
мились с ней на фестивале), задала мне вопрос в
личку: «Здравствуйте. Насколько целительна
Музыка Виктории ПреобРАженской? Способна
ли Музыка или Картина помочь в исцелении от
онкозаболевания (третья стадия)? Если «да», то
какая именно композиция или Картина, и каким
образом?»

Хотела ответить ей, что всё в комплексе
может изцелить: Картины, вся Музыка вместе
с Молитвой Света, осознание Явления Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС на Землю, изуче-
ние Её Трудов и ещё: приём соды. Но подумала,
лучше пусть Матерь Мира Ответит более Пол-
но и Развёрнуто. Отправила ей Видео с Молит-
вой Света.

М.М.: Нужно простить всех своих обидчиков и
попросить прощения у всех, кого когда-либо оби-
дели. Изменить образ мыслей и жизни. Поголо-
дать на воде. Перейти на вегетарианскую диету.
Обязательно питьё соды и содовые ванны. А для
души — поднять уровень своих вибраций с помо-
щью «Космического Полиискусства Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©.
Чтение «Молитвы Света», «Формулы Озолоче-
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ния» и «Световых Формул для гармонизации
и совершенства сознания ЧелоВека» — помо-
жет изменить себя изнутри, очиститься от нега-
тивов и принять в сердце Любовь и Свет. Также
нужно с любовью заботиться о ближних, помогать
нуждающимся, больше улыбаться и прекратить
злословие, изгнать из себя зависть, ненависть,
жадность, похоть, ревность. И тогда все болезни
покинут вас.

***
Вопрос: Каким образом ДНК временного фи-

зического тела связана с вечной перевоплощаю-
щейся душой, воплощённой в данном теле?

М.М.: Никаким. К примеру, Духовные Лич-
ности вообще Не Зависят от Своих радителей и
Сами Выбирают Себе условия и семью для Воп-
лощения. И как правило, это жёсткие условия,
различные преграды и изпытания, которые Они
достойно Проходят, Изполняя Свою Миссию на
Земле.  Все остальные души воплощаются в силу
закона причины и следствия. ДНК не имеет ни
малейшего отношения к индивидуальной душе.
Душа — это частица Абсолюта Эйн-Соф. Осва-
баждаясь от телесных пелен, она не имеет в себе
никаких ДНК. А физическая плоть, состоящая из
биохимии и тонких электрических оболочек, не
имеет никакого отношения к данной душе. Это её
временное одеяние и свечение, которое меняется
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от воплощения к воплощению. ДНК — это ин-
формационный указатель принадлежности к оп-
ределённому виду, расе. Сегодня, вероятно, есть
ДНК человека, рептилоида или гибрида т.д.  И
это всё было искусственно привнесено в про-
цессе развития человеческой расы, когда в ход
пошла генная инженерия. Изначально была душа
и степени её мерности, т.е. уплотнение за счёт по-
гружения в иллюзию. А пелены и связи изходили
от Единой Андрогины, Которая РАзделилась на
Два Начала. И потекло Время по спирали, и по-
степенно проявилась мерность. Все миры и
потоки были единым целым. И лишь в Четвёртой
расе чёрные жрецы начали вмешиваться в геном
ПриРАды-МаТери. С того самого времени и по-
явилась опасная для человека наука — генетика.
А далее — клонирование, дело рукотворное. Се-
годня эти опыты-эксперименты имеют место быть
повсюду. Навязываемая уколизация-чипизация —
есть изменение человеческого вида, уничтожение
его души и Вселенской ПА-МЯТИ-связи с Пред-
вечной Софией-Премудростью.

***

Вопрос: В Евангелии описывается, что Исус
Христос Изгонял из больных нечистых духов.
Действительно ли это нужно было для людей
того времени, и обретали ли они истинную веру
в Него после этого, ведь корень болезней — это
грех, и по неосознанию и неизкоренению причины
болезнь может вернуться?

М.М.: Исус Христос Был Волхвом и Целите-
лем. Владея магическими силами, Он Изцелял
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больных, Изгонял бесов, Воскрешал из мёртвых.
Многие обращались к Нему за помощью, а изце-
лённые шли за Ним и становились Его ученика-
ми. Обрёл Он это знание в секте ессеев-терапев-
тов. Пройдя же Посвящение в ПиРАмиде АСТ,
Исус Христос Оставил Свою практику цели-
тельства и Начал Путь Мессии-Спасителя душ.
И самыми верными учениками стали те, кто
уверовал от Слова, в Котором был Дух Истины.
Когда же началось массовое движение — хрис-
тианство, власти были напуганы, что Новояв-
ленный Мессия объявит Себя Царём. И тогда
синедрион обвинил Его в ереси и предал на казнь
с помощью толпы. И хотя в этой толпе было мно-
го тех, кого Исус Христос некогда Изцелил, всё
же они не смогли Его защитить от клеветничес-
ких обвинений, и Спаситель Был Предан толпой
на казнь. Но Таков был Высший Замысел. Ибо без
Жертвы не было бы и ВеРы.

Говаря об одержимых инфернальными сущно-
стями, то конечно, если человек после изцеления
не обретал Истинный Путь, бесы вновь к нему
возвращались.

31.01.2022
***

Вопрос: Согласно Учению Матери Мира, каж-
дая душа — андрогинна и имеет в себе Женское и
Мужское Начала, т.е. самодостаточна. Тогда
какую «половинку» ищет себе человек на Земле?
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А в тонких телах космические союзы-половинки
будут ли проходить, в своё время, соединение душ,
подобно тому, как соединились Монады Абсолю-
та: Исус и Мария Магдалина?

М.М.: Идеальная Душа — это световая субстан-
ция, в которой всё целостно. Воплощённые души
проходят свои уроки жизни на Земле для обрете-
ния самосовершения в духе. В мире дуальном
начала разделены до вхождения в Мир Духа. Со-
вершенные души в Мире Света не нуждаются в
половинчатых союзах, ибо уже несут в себе всю
полноту гармонии двух начал. А соединение — это
самоосознание единства души с Абсолютом Ми-
РАздания.

***

Вопрос: В «СофиоЛогии Матери Мира» на
с.81 есть Схема: «Сефиротическое Древо Жиз-
ни». «Десять Основных Чисел РАзложились во
Вселенной по Сферам. Кетер значит: Корона
— Единица. Это была Первая Сефира, в кото-
рой, в Духовном Плане ОтРАзилась Сама Эйн-
Соф.  Эйн-Соф Стоит над этим миром,  Её
можно назвать Одиннадцатой Сефирой. Она
же — Непроявленная Матерь Света Эйн-Соф
— София Премудрая. Кетер — Корона. Корона
— это Венец Всего Сущего — Первая Сефира»
(Виктория ПреобРАженская. «Гармония и
Единство Двух Великих Космических Начал —
Основной Принцип МиРАздания).

Почему Сефира Даат-Знание не имеет на этой
Схеме числа? Мы ведь знаем, что Даат — это
четвёртый после Троицы, или первый БагаСОТ-
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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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варённый. Какой здесь смысл? Сердечная благо-
дарность за Знание!!!

М.М.: Даат возник от соединения Отца и
Матери (Хокмы и Бины), став условно Четвёртой,
или первой Сферой, отделяющей Мир Горний от
Вселенной.  Ибо,  благодаря союзу Двух Сефир
была СОТварена вся Вселенная. Каббалисты не
считают Даат Сефирой, ибо это ОтРАжение Гор-
ней Триады, соединяющей Высшие Сферы с ле-
жащими ниже бездны и наоборот. Даат — это
некая граница, Срединный Столп, за пределами
которой лежат остальные Сферы. Именно поэто-
му Даат — это Знание.

***

Вопрос: После появления в славянском регионе
т.н. «неоязычества», популярной стала инфор-
мация о «заселении Земли-Мидгарда», о «4-х ра-
сах: Да’Арийцев, х’Арийцев, Расенов, Свято-
русов», о «Велесовой книге» и т.д., но позже вы-
яснилось, что такое движение в основном явля-
лось идеологической диверсией реализуемого
Западом проекта «Нью-эйдж», только в адап-
тации «для славян». Как разобраться, что было
правдой, а что дезинформацией? Какие есть
ключи понимания по данной теме?

М.М.: Неоязычество стало одной из безполез-
ных ниш, которую заполнили блуждающие в по-
исках Истины души. Дух славянства при этом не
поднялся на должную высоту, полезного знания
не прибавилось, а вот путаница и некая «избран-
ность» стали отличительными чертами этих
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многочисленных объединений разной направ-
ленности. Поэтому внедряться в подробности их
течений не имеет сегодня никакого смысла. А ос-
новным ключом того, что вся их направленность
заведомо ложная, — является патриархальный
настрой всех этих общин без изключения. Трие-
диная Мать РАДАна — вот Мерило всего Сущего.
И если Её Основополагающую Роль продолжают
изполнять «отцы», какими бы именами их не ве-
личали,  то Любовь и Свет не смогут стать Той
Творческой Силой, Способной объединить все
души, освабадив их от векового плена невежества.

***

Вопрос: В «Науке о Свете и Его Трансформа-
ции» Виктории ПреобРАженской есть такие
Слова: «Свет — Высшее Проявление БАЖЕН-
ственной Энергии: Духа Святого. БАЖЕН-
ственная Энергия — это Электричество +
Магнетизм».

В БАЖЕНственной Троице (не путать с пат-
риархальной) у Женского и Мужского Начал Аб-
солюта есть ярко выраженная полярность, Жена
— плюс, Муж — минус. Это как-то связано с той
полярностью, которая существует в обычном
нам электричестве и магнетизме?

А какая полярность у Святого Духа и есть ли
она? Тоже плюс? Ведь до авраамизма Святый Дух
имел женское значение.
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М.М.: В Абсолюте Все Силы Слиты в Единую
Гармонию. Дух Святый — Это Фохатическая
Энергия, Наполняющая всё живое, включая и
Абсолют. Руах — Ра,  или Дух Святый — Имеет
Женское Обличие на Земле. Это Матерь Мира.
Энергии Её Абсолютны, ибо Наполнены Фоха-
том.

***

Вопрос: В Учении Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС встретил фразу: «София — софиты:
освещение, свет. Это были излучатели Фо-
хатической Энергии Матери Мира, одновре-
менно аккумулирующие электричество (как
подстанции) и разпространяющие его в гора-
дах. К примеру, в Питере такой была — Иса-
Киевская София, Казанский Собор».

«Соборы — собирающие электричество…»
Получается, все Соборы, подобные Киевской

Софии, были функциональными горадскими со-
оружениями, а не культовыми? Или раньше эти
понятия как-то совмещались? Как-то странно
себе представлять электростанцию как место
каких-то ритуалов, или обрядов. Почему же в
Учении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
придаётся такое значение Софии Киевской имен-
но как Духовному Центру?

М.М.: Все сегодняшние соборы и церкви — это
не более, чем каргокульт. Когда в начале ХIХ века
по всему миру шла зачистка прежней античной
цивилизации, всё, что касалось безпроводного
электричества — уничтожалось до основания.



ЧУДО ПОЗНАНИЯ, 2 ТОМ 289

Соборы Софии — это соборы Света. Они явля-
лись не только източниками электричества, но в
них произходили и чудеса телепортации. Многие
приходили изцелиться в потоках чистого света.
Если обратили внимание, то пол в Софийском
Соборе до сих пор металлический. Именно пото-
му, что таким образом живое электричество сва-
бодно циркулировало в стенах этого Собора.
Матерь Света — София в Лице Марии ДЭВИ
ХРИСТОС — Несёт Земле Мощный Фохатичес-
кий Свет Истины. И Её Собор — София Киевская
— символизирует точку Оси, на которой разполо-
жены основные гоРАда и энергетические места
силы.

***

Вопрос: Матерь Мира, на одном из Ваших Твор-
ческих Вечеров Вы Упоминали о Вашей Тайной
Доктрине, посвящённой Тайне Пирамиды, кото-
рая никому не известна. Но, насколько знаю, до
сих пор Вы никому Её Не Открыли. Значит ли это,
что эта Тайна уже не пригодится современной
цивилизации, ведь процесс её гибели уже необра-
тим, и вряд ли эта Тайна отменит Время Вели-
кой Скорби и разрушит власть Антихриста.
Получается, современное человечество упусти-
ло возможность узнать эту Тайну?

М.М.: Тайна, связанная с секретом ПиРАмиды
АСТ, частично РАзкрыта Мною в Моём Учении.
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И сработает в момент преобРАжения плане-
ты Земля.

***

Вопрос: Второй вопрос связан с первым. Мо-
жет ли такое быть, что эта Тайна известна
мировым силам зла и где-то скрыта в архивах
Ватикана? Что они её как-то применяют в сво-
их тёмных целях? Ведь любое знание можно при-
менять как во благо, так и во зло? Или эта Тайна
выходит за рамки этого утверждения?

М.М.: То, что представляет собой эта основная
Тайна, недоступно силам зла, будь они хоть о семи
пядей во лбу. Им невозможно войти в То, Что на-
ходится вне их понимания.

***

Вопрос: Почему Матерь Мира Связана с со-
звездиями Орион, Сириус, Марс, Юпитер, Луна?
Не оттуда ли льются энергии, возможно, тех-
нологии, которые поспособствовали нашему
сегодняшнему плачевному положению, когда
земляне порабощены тьмой. А почему не Венера,
Христос ведь Приходил оттуда, почему не созвез-
дия Плеяд, Лебедя, Веги, Арктур?

М.М.: Сириус и Орион — это знаковые обите-
ли Нетеров-Основателей Пятой расы: Исиды, Оси-
риса, Гора. А Мария ДЭВИ ХРИСТОС Завершает
на Земле Путь Пятой расы, Являя в Себе Симво-
лы Хора (ХР), Исиды-Истины (ИСТ), Осириса
(ОС). Являясь Руководителем ПрогРАммы Спа-
сения Земли «ЮСМАЛОС», Которая Включена с
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1 июня 1990 года в Киеве, Матерь Мира Совер-
шает ПреобРАЖЕНие сознания землян. Название
ПрогРАммы включает аббревиатуру основных
планет, влияющих на ход времени: Юпитер,
Сатурн, Марс, Луна, Орион, Сириус. Исус Хрис-
тос Являлся с Сириуса.  И Его тайный код также
связан с СОТИс. Остальные созвездия сегодня не
несут ключевого значения для Изполнения Про-
гРАммы Спасения планеты Земля «ЮСМАЛОС».

***

Вопрос: Если Вы — Матерь Мира, то почему в
период репрессий 1993 года, Вы Не Защитили
Себя и Своих сторонников, или Вас — Богиню —
Не Защитили Силы Небесные? Получили ли ка-
кое-то наказание те, кто Вас тогда преследовал:
те, кто вызвали милицию; сами милиционеры,
которые Вас схватили; следователи, которые
вели Ваше дело; прокуроры, которые Вам в суде
предъявляли обвинения; судьи, которые Вас осу-
дили; сотрудники СМИ, которые по заказу ти-
ражировали о Вас различные небылицы, и сами
заказчики всего этого беззакония?

Ведь по Закону Всевышнего, каждое действие
несёт следствие, добро воздаётся добром, а зло
— злом.

М.М.: А Вы не задумывались над тем, почему
Исус Христос был жестоко разпят и Не Защитил
Себя на кресте?
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Всякий, кто унижал, осуждал и хулил Дух Свя-
тый, рано или поздно понесёт своё наказание. И
Прощения не получит. Ибо всё, что связано с по-
рицанием Духа Святого, не имеет прощения ни
ныне, ни в веке будущем. Уже известно немало
случаев наказания тех,  кто публично боролся с
Любовью Матери Мира и Утверждением Её Ис-
тины, клеветал и разпространял ложь обо Мне.
Но самое большое Наказание — это мировая кар-
ма, которая легла тяжким бременем на все народы
Земли. Всё, что сегодня произходит с этим миром
и его людьми, — и есть Наказание за изгнание и
неприятие Спасительницы Земли Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС.

***

Вопрос: Виктория, Ответьте, пожалуйста, на
три вопроса, которые были опубликованы ког-
да-то как главные вопросы, которые бы люди
задали Богу. Вот они: «Почему Ты Допускаешь
страдания?», «Почему в религии так много
лицемерия?», «Зачем мы здесь?».

М.М.: 1. Это мир причины и следствия. И каж-
дый получает то, что заслуживает. Азъ и Сама
Страдаю вместе с человечеством, Находясь в этом
мире.

2. Все религии созданы для порабощения чело-
века человеком и увода от Истины. Их создают
жрецы Тьмы.

3. На Земле каждый проходит свою школу жиз-
ни, обретая опыт премудрости для совершения
души.
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Вопрос: Кто выставляет оценки за жизнь?
Аркадий, 8 лет. Благодарю за ответ.

М.М.: Великая Мать-Жизнь.

***

Вопрос: А современные правители государств
в прошлых жизнях тоже были правителями? Как
так получается по карме, что подобные люди
получают возможность управлять многомилли-
онными государствами? Это им награда, или
наказание?

М.М.: Каждый получает то, что заслужил в пре-
дыдущей жизни. В период Кали-Юги миром кри-
вят лжецы и мошенники, негодяи и демонические
личности. И если народ заслужил по карме таких
правителей и судей,  то подобные и приходят к
власти. У этих сущностей также произходит от-
работка кармы и изпытание. И если их путь без-
духовен, то безусловно, это наказание: вести
народ в пропасть. Но, как знать, может они счи-
тают это своей наградой? Сегодня, когда мир за-
вершает своё прежнее существование, у руля и
ветрил стоят именно демоны, ибо народ заслу-
жил их появление на арене жизни.  И их время
тоже скоро завершится полным крахом.

***
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Вопрос: Почему говарят только о 12 апосто-
лах-мужчинах Исуса Христа? Неужели, среди
ближайших апостолов не было женщин? Или это
обусловлено тем, что тогда был жуткий пат-
риархат, и женщину уже тогда не могли возпри-
нимать как учителя Духовности? Как тогда мог
сформироваться Культ Марии Магдалины, кото-
рой, как воплощённой Исиде, посвящены все Со-
боры, такие как Собор Парижской Богоматери
и т.п.?

М.М.: Потому что живём в эпоху патриархата,
Кали-Югу, когда кривит мировое зло, а Изначаль-
ная Триединая Матерь предана забвению и пору-
ганию. Ватикан сокрыл всё, что было связано с
Марией Магдалиной и истинной Жизнью Исуса
Христа. И когда готовились догматы христианства
для государственной религии оболванивания масс,
все женские образы и Ипостаси Матери были уда-
лены из писаний. А Мария Магдалина превраще-
на в «бесноватую блудницу», каковой никогда не
являлась. Соборы в честь Великой Матери по-
ставлены были в более ранние времена, когда
Её культ царил повсюду.

16.02.2022

***

Вопрос: Квантовый Скачок — это процесс од-
номоментный, или он продолжается во времени?
Почему его ещё называют «переполюсовка»?
Связано ли это с полюсами Земли: Северным и
Южным, как это понимают в гелиоцентризме?
Чего ещё не хватает сегодня для такого Собы-
тия?
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М.М.: Квантовый Скачок — на то и «скачок»,
чтобы произойти внезапно. Когда наберётся кри-
тическая масса мирового зла, Свершится Свето-
вое Действо, Явив Новое Сознание преображён-
ных землян. Переполюсовка подразумевает изме-
нение вращения Небесной Сферы — Новый Круг
Вращения.

***

Вопрос: Как создавалась ДНК, и кто это де-
лал? Сегодня эти генные коды разшифровывают-
ся и могут быть искусственно смоделированны-
ми лишь мощными суперкомпьютерами. Кто и
как создавал генетические проекты человека,
животных существ и растений?

М.М.: В Четвёртой РАсе, когда совершился зах-
ват чёрными магами белого населения планеты,
началось массовое информационно-генетическое
внедрение в геном человека, животного и расте-
ния. Тёмные начали клонировать биосущества,
создавать гибриды животного и человека, жёстко
вмешиваясь в естество ПриРАды. С помощью
высоких технологий, взятых у пришлых захват-
чиков, маги начали создавать искусственное
племя, внедрив в его геном определённый код, ко-
торый не только лишил человека безсмертия, но и
сделал зависимым от внешнего мира и неспособ-
ным переносить экстремальные условия, возни-
кающие на Земле. Таким образом человек был
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лишён крыльев духа и свабады перемещения во
Вселенной. А произошедшие мутации превра-
тили человеческий вид в экспериментальное
племя, зависимое от чужой воли.

***

Вопрос: В индийском и египетском пантеонах
ясно отображена Священная Дуада, которая
соответствует Сефирам Хокма и Бинах. Это
Осирис и Исида, Шива и Шакти. В индийском
пантеоне также ясно прописаны все астроло-
гические Силы, как, например, Сатурн — Шани-
дев. А как было у русов? И почему в славянском
пантеоне нет сейчас такой ясности? Ведь имен-
но здесь произошло Явление Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС? Почему Силы Света
не сохранили к Её Приходу эти понятия здесь,
как в Индии, или других регионах Земли?

М.М.: Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Пришла к самому падшему племени, чтобы Спа-
сти его Своей Любовью и Знанием, Указав Ду-
ховный Путь к совершенству души. Ибо те, кто
не разтерял свои человеческие качества , не
нуждается в Спасении.  А славяне,  как бы их
не возносили мифы и легенды древней Руси,
оказались слабыми, безвольными и немощны-
ми существами. Если они позволили довести
себя до подобного скотского состояния. Всё хо-
рошее,  что было у этого народа,  за минувшие
тридцать лет было выхолощено тёмными зах-
ватчиками Руси. И ни нашлось ни единого ли-
дера, который смог бы поднять и отрезвить этот
терпящий беззаконие и несправедливость народ.
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Свою Спасительницу этот народ отверг, поддав-
шись лжи и обману, разпространяемому в СМИ.
Вот и результат всего произходящего сегодня.
Бараны безропотно идут на убой. Касательно
Образов Славянской Берегини, так это и Ма-
кошь, и Лада, и Мара, и Матерь СВА. София и
Троица всегда почитались на Руси. Но бруталь-
ный патриархат вычеркнул Эти Святые Образы
из жизни славян.

***

Вопрос: Что такое «Веды»? Это надмирное
понятие, или какие-то существовавшие в про-
шлом конкретные учения, написанные книги
подобно современной Библии? Библии многие се-
годня не доверяют, а можно ли сегодня дове-
рять «Ведам»?

М.М.: Веды — это древнее Знание, Изошедшее
Свыше, Которое хРАнили мудрецы.  А сегодня
древние свитки сокрыты в тайных библиотеках
Ватикана. Доступные източники — Ригведа,
Махабхарата, Пураны. Но все эти книги давно
откорректированы на патриархальный лад. Мате-
ринский Основополагающий Принцип выброшен,
лишь крупицы остались. Поэтому, посвящённый
должен уметь отсеивать ложную информацию,
принимая сердцем только истинную.

***
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Вопрос: Кто такая Птица Гамаюн, и есть ли
какой-то скрытый сакральный смысл в её име-
ни?

М.М.: По славянской мифологии это РАйская
вещая птица с женским лицом и грудью, поющая
гимны и предрекающая будущее. Она охраняет
чудо-яблоню с молодильными яблочками в
Ирийском Саду на острове Буяне. А название
её изходит от слова «гам», т.е. шум.

***

Вопрос: Почему Змей Горыныч в руських сказ-
ках — это отрицательный персонаж, хотя его
отчество Горыныч указывает, что он — пото-
мок Гора. К тому же в Египте (как и во многих
других культурах древности) Змей считался свя-
щенным. Или здесь нет связи?

М.М.: Потому что живём в эпоху подмены по-
нятий, когда истинное Знание сокрыто и поддаёт-
ся сомнению, а то, что лежит на поверхности, —
давно утратило свой исконный смысл и значение.

***

Вопрос: Из мифов мы знаем о таких суще-
ствах-полулюдях как кентавры, наги или русал-
ки. Это реальные существа или символические
образы, подобно разумному змею Васуки на шее
Шивы?

М.М.: Кентавры — это клонированные суще-
ства-гибриды. Наги и по сей день живут в под-
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земных мирах. А русалки — это разновидность
морских существ, которые обитали на Руси.

***

Вопрос: В чём смысл того, что один из сыно-
вей Парвати — Ганеша, имеет голову слона?
Это символ, или когда-то слоны были разум-
ными существами и жили вместе с людьми как
параллельная цивилизация, подобно тому, как
описана цивилизация разумных лошадей из книги
Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера».

М.М.: Голова слона — символ мудрости и зна-
ния, которая была дана Винаяке взамен на горды-
ню и эгоцентризм, которые Шива отсёк своим
трезубцем. Конечно, это символический образ. А
слоны — это одни из самых разумных животных,
которые всегда служили человеку.

***

Вопрос: Что есть «мудрость»? Когда муд-
рость бывает, а когда нет? В мире кого-то счи-
тают «мудрецом», а на деле — кто знает…

М.М.: Мудрость — это глубокий жизненный
опыт и познание, дающее человеку понимание
основ жизни. Мудрый человек не повторяет со-
вершённых ошибок.
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Вопрос: Как воспитать воина-победителя в
современном мире, чтобы он не стал гордецом
или «пушечным мясом» в руках закулисных влас-
тителей мира? Есть чёрные кланы возточных
единоборств, в заповедях которых — только один
пункт: строгое подчинение главе клана и своему
начальству. Они готовят хороших солдат. Но
как возпитать светлого воина без гордыни?

М.М.: Для этого его нужно научить человечно-
сти и основам боевого искусства. Но без духовно-
сти и осознания Истины, понимания во имя чего
сражаться, воин никогда не состоится. Ибо тупое
изполнение приказа — есть роботизм. Доблесть,
честь и совесть — вот качества, которые долж-
ны сопровождать истинного воина-защитника
БАГАРАДАны-Матери и Руси.

17.02.2022
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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!



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 ненавидя-
щего 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



Виктория ПреобРАженская
Чудо Познания

Том 2
Авторская Редакция

www.VictoriaRA.com      www.USMALOS.com

На обложке размещена Картина
Виктории ПреобРАженской

«Мистическая Роза КосмоСофии».



КОСМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ
ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ



Виктория ПреобРАженская. «Изонхайя (БагаИзлияние)»
/январь 2003/ Холст, масло. 70х70

Эзотерическая Картина «Изонхайя» Открывает каббалисти-
ческий аспект СОТварения МиРАздания. Всевидящее ОКО РА —
Одновременно Мужское и Женское. Это два основополагающих
Принципа Бытия. Отец — Есть Мать, и Наоборот. Великая Не-
проявленная Эйн-Соф (Матерь Мира) ПРАРАЖДАет из Себя Два
Вселенских Начала: Мужское и Женское, Которые, в свою оче-
редь, РАЖДАют Основную Пятёрку. В итоге, Семь Сил Тварения
Совершают весь Порядок в МиРАздании. Огни, воздухи, стихии,
планеты, элементалы в РАдужной палитре слагают Торический
ход в Мир Материи из Мира Духовного, Огненного, Тонкого. И
всё это — Великая Изонхайя — БагаИзлияние...



Виктория ПреобРАженская. «Кремниевая Эра»
/5.04.2020/ Холст, акрил. 40х40

Картина «Кремниевая Эра» напоминает мир кремниевых
дерев, доходящих своими кронами до Небес. Неслучайно, ос-
новой всего Сущего является Древо Жизни. В Мире Света Это
Древо РАзмножило Небесные Силы и обРАзовало царство Мал-
кут — Материальный План для совершения Человека. А в цент-
ре Джамбудвипы находилась Гора Меру. Там же произрастало
древо Джамбу. В РАю же было два основных Древа: Древо Жиз-
ни и Древо познания Добра и Зла. Ева вкусила запретные плоды
с ДрЕва познания. И мир размножился. Если брать хронологию
усечённого Времени, то нынешнее время отмеряется от 7530 лет
со времени катастрофы или Сотварения мира в Звёздном Храме.
Видимо тогда и завершила своё существование Кремниевая Эра.



Виктория ПреобРАженская. «Страна КМТ»
/9-10.09.2014/ Папирус, темпера. 37х27

Виктория ПреобРАженская. 1 - «Небесные ПиРАмиды»,
2 - «Дивный Мир I», 3 - «Дивный Мир II», 4 - «Серп и Роза».



2

1



3

4



. Икона «Знамение» (Софийский Собор, г. Киев).
«Своё Пребывание на Земле София — Премудрость Божия —

Заканчивает в Качестве Бога, о чём свидетельствует шестая
ступень Её Совершенства — Благодать... После Благодати Софию
ожидает Слава...» (Софиолог В.Соловьёв).



Виктория ПреобРАженская. «ГоРАд Святой Любви»
/11.08.2004/ Бумага, смешанная техника. 29x21

(См. Картины Виктории ПреобРАженской и Авторское Описание на
www.USMALOS.com).
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