АВТОР КНИГИ — ВИКТОРИЯ
ВИКТОРОВНА ПРЕОБРАЖ ЕНСКАЯ — СВЕТОНОСНЫЙ САМОБЫТНЫЙ ЖИВОПИСЕЦ, ПОЭТЕССА, МУЗЫКАНТ, ИЗПОЛНИТЕЛЬНИЦА СОБСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ПИСАТЕЛЬНИЦА,
ЖУРНАЛИСТ, ГРАНД-ДОКТОР
ФИЛОСО ФИИ, ТЕОЛОГ-ТЕОСОФ, ОСНОВАТЕЛЬНИЦА «КОСМИЧЕСКОГО ПОЛИИСКУССТ ВА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
В И К ТО Р И И П РЕ О Б РАЖ ЕНСКОЙ»©, ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФОНДА,
ЧЛЕН ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖНИ КО В, Д ЕЙ СТВИ ТЕЛЬ НЫЙ
ЧЛЕН РУСЬКОГО ФИЗИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА, ПОЛНЫЙ ПРОФЕССОР ОКСФОРДА, АКАДЕМИК
НОАН, ЛАУРЕАТ И ДИПЛОМАНТ
ЮНЕСКО.

Виктория
ПреобРАженская

УЧЕНИЕ
МАТЕРИ МИРА.
Лекции-Семинары
г. Москва (2009-2010)

КультУра
2017

Виктория ПреобРАженская
Учение Матери Мира. Лекции-Семинары. - 2017. - с.528,
илл.

Новая Книга Виктории ПреобРАженской
«Учение Матери Мира. Лекции-Семинары»,
Прочитанные в Москве в 2009-2010 гг., — БЕЗЦЕННЫЙ ДАР Самой Матери Мира.
Доступное Изложение поможет познающему
принять душой и разумом СакРАльное Знание,
Открывающее духовидение и духослышание,
Срывающее Покрывало Исиды с Древнейшей
БагаРАДАны, Чьё Превечное Имя: ИСТИНА.

УДК 133.3

ББК 86.42

П 72

ISBN 978-5-4465-1691-9

© Виктория ПреобРАженская, 2017. Все права защищены.
Перепечатка только с РАзрешения Автора.

2

В В ОД Н А Я Л Е К Ц И Я
«Эфиры Огнями ГОРят.
И ЗНАНИЕ Матери Мира
Открыто, как РАйский Сад,
для ищущих Светлого МиРА.
Вот Матери Мира Рука —
Протянута всем землянам!
Кто жаждет Её МАЛАКА
и Жизни Святой, без изъянов.
Вот Свет Золотой в Вышине!
Сознание, только, откройте!
И Замок в Небесной СтРАне
в Ментальном ПростРАнстве
П О С Т Р О Й Т Е !»
(«ОТКРЫТОЕ ЗНАНИЕ», 23.01.2016).
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ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ

Д

ЗдРАвствуйте, дорогие друзья!

авайте начнём наш вечер с РАзслабления.
Сейчас прозвучит Композиция из Моего Музыкального Альбома «Дыхание Ориона»,
которая называется: «Изцеление Души».
Вы можете закрыть глаза, разслабиться и настроиться
на Высшие Космические ВибРАции. (Звучит Спонтанная Музыка Виктории ПреобРАженской «Изцеление
души» из 17-го Музыкального Альбома «Дыхание Ориона» http://victoriara.com/modules.php?name=Music&file=
article&sid=13).
Теперь, в таком умиратварённом состоянии можно
говарить о Высоком и Вечном. Вкратце Представлю
«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Это КультУра Золотого Века Матери Мира, Которая Вмещает
множество жанров, Объединённых Единой Идеей
ПреобРАжения человечества Земли. Это и Космическая Спонтанная Музыка. Вы только что прослушали Одно из Произведений, Которые Азъ Изполняю
Спонтанно и, как правило, Единожды. Это и СакРАльная
Поэзия, и Спонтанная Живопись, и Спонтанный
Танец, и Мистериальное сценическое искусство:
«Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской».
Давным-давно, в эпоху Золотого Века, на Земле Пребывала Древнейшая Бхагавана-Мать, Которая Учила
Своих жриц и жрецов разным искусствам, которых в то
время было 64 вида. СакРАльное Знание передавалось
с помощью актёров и масок в Мистериях. Зритель древних Мистерий попадал в Реальный Мир Бхагаванов и
поднимался на их уровень, соучаствуя в священном
действе тварящейся Мистерии. Когда действо завершалось, человек выносил из этого очень многое для
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своей души. Азъ ВозРАДАла эту древнейшую форму
передачи Сокровенного Знания, Основав Театр Мистерий, в Котором Азъ со Своими учениками ИгРАю на
сцене. Уже зрители увидели ряд Мистерий: «Зеп Тепи
(Первое Время)», «Ладья Миллионов Лет»,
«Страна Света». Сейчас готовится новая Мистерия:
«Жена Ориона», Созданная по Авторской Версии
«СакРАльной Книги Исиды».
Что же такое «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»? Это Искусство, Которое Пробуждает в душе
всё самое Высшее, Чистое, Нетленное, Духовное, Переводит на Новый Уровень ВибРАций, Способствует
изцелению и самореализации человека. Планета Земля вступает в Новый Слой Инобытия — Новую Формацию: Эпоху Золотого Века. Эпоха Водолея — Эпоха
Духа Святого — Открывает Новую Энергетику, Высшую Духовность, затерянные знания, которые были
утрачены человечеством, а ныне будут вновь ВозРАЖДАны и войдут в жизнь планеты Земля. Каждый человек может приобщиться к Новой КультУре Матери
Мира, с помощью высоких вибРАций войти в резонанс
с Космосом. Иначе он просто не выдержит тех излучений, которые уже идут на нашу Землю. Скоро она
будет усиленно очищаться от всего ненужного, наносного, ибо планета так же, как и человек, за множество
веков накопила много негатива и ей необходимо освабадиться от этого бремени и перейти в Новый Временной Виток.
Сейчас Азъ вам Прочту Своё Стихотварение, которое называется: «Эра Света».
О, Южный Крест,
РАзвей все тучи!
О, Южный Крест,
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ПРАвозвести —
о Самом Светлом,
Самом Лучшем —
Святом БАЖЕНственном
Пути!
Возходят Новые Созвездья
Навстречу Золотой Земле.
Уходят в прошлое возмездья,
измены, плахи на огне...
РАждается Небесный ГоРАд —
Весь в Злате бело-кружевном!
И в Розовом
ПрозРАчном Платье
Царица Неба ПРАвит в Нём.
А Царь — Златой
Венец планеты —
Её Возлюбленный Супруг.
И Море Неба Морем Света
Соединяет Жизни Круг.
Святое Царствие Вступило
в Свою БАЖЕНственную
Власть,
в ЛЮБВИ Святой Благую Силу,
и Напитало Землю
всласть...
О, Матерь Света Эры Новой,
в Твой Мир Возходит на Заре
Планета — Звёздною
Основой,
Началом Юг в Календаре.
Летоизчисленная Светом,
Прорвавшим Тьмы
кромешной плен —
Последним Матери Заветом:
СтРАна ЛЮБВИ
без врат, без стен!
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Тебе Открыты все ПростРАнства,
Все Царства Света и Миры
БАЖЕНственного Постоянства —
Премудрости Златой Дары.
15.01.2003

Эпоха Водолея — это совершенно Новый Энергетический Слой, в который очень скоро войдёт наша планета Земля. Первая Лекция-Семинар и будет посвящена
этой важной теме. «Переход планеты Земля в Новый Временной Виток, Эру Света, Эпоху Великой Женственности, Гармонии и КРАСОТЫ».
Сегодня вкратце Остановлюсь на некоторых важных
аспектах, которые Открою вам в цикле Лекций. Эпоха
Водолея фактически соответствует Эпохе Льва. Эпоха Льва — это тот период Времени, когда на Земле
царил Золотой Век, а по земле ходили Нетеры (Неземные) и оставили Древнейшую Эпохальную КультУру в
МиРАздании. Свидетельством тому — являются древнейшие ПиРАмиды, которые сооружены по всему
периметру планеты Земля на 30 градусе северной широты. Сейчас по РНТВ демонстрируется новый фильм,
который называется: «Пирамиды. Сделано во Вселенной» (http://victoriara.com/modules.php?name=News&file=article&sid=105).
В этом фильме Азъ Приняла Участие и Озвучила новую версию о строительстве ПиРАмид Нетерами
Сириуса. (Конечно, режиссёр многое додумал, изказил
и скомкал Изложенную Мною Космическую ИнФормацию, но, тем не менее, хоть что-то донеслось полезное). Потому как примитивная версия о том, что
ПиРАмиды строили рабы, — была выгодна переписчикам ИзТарии, захватчикам и поработителям человеческих душ. Однако, Мы входим в Иное Время. Пора
открывать свои вежды, уши, внимательно зрить, слушать и мыслить. Человек — это мыслящее создание.
Чело — лоб, сознание, век — Вечность. Когда человек
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РАзкрывает своё сознание (а подсознание — это кладовая, которая накопила за многие воплощения весь
опыт души), — тогда он становится истинным ЧелоВеком, Бхагаваном, ЧелоВеком с большой буквы. Сегодня именно такая Эпоха и наступает. Фактически
Азъ уже Живу в этой Эпохе, ибо Моё Творчество НаПРАВлено на пробуждение сознания планеты Земля.
Космические Картины, как части Единого Полотна
Вселенной, Передают Дух, Реальность, Само Дыхание
Матери Мира. В Этих РАботах — и величие Атлантиды, и Магический Кристалл, который во все века посвящённые отождествляли с ФилоСофским Камнем.
«ФилоСофский Камень» — это безсмертие души,
Золото Изначальной Истины. Древние пращуры действительно были безсмертны. Они не знали ни болезней, ни страданий, жили в достатке и РАДАсти, и жизнь
их продолжалась вечно. И так будет вскоре, потому
что всё в этом мире циклично. ИзТария РАзвивается
по спиРАли, течёт, как и Поток Света, Времени, ПростРАнства. Само слово: «ИзТария», если его разделить на корни, а в словах записана вся Летопись
Вселенной, даёт СакРАльный смысл: Из (Ис) — Изида, Сириусианская Матерь Вселенной. От Её Имени
берёт начало Имя Её Сына-Супруга-Отца: Исуса.
Ибо, по древней традиции, Сын, Супруг и Отец — это
Одна и Та же Личность, но Проявленная в разных
Ипостасях. Тари — Тара, Мать Вселенной. А Тор —
Вселенское ВРАщение. По «Торической Восьмёрке» движется всё Сущее: атом, душа, биополе, Время,
ИзТария, Свет, МиРАздание. Это СакРАльное Знание
Азъ Открою в процессе Лекций. Вы получите АЗЫ,
которые озарят ваше сознание, адаптируют ваши
души к Новым Энергиям, Которые уже Наполняют мир.
Неподготовленные к Квантовому Переходу — могут
погибнуть, т.к. их вибрационный фон не будет соответствовать Новым Излучениям. Вселенная — мно9

гоуровневая, планета Земля готовится перейти на
Энергетический Уровень Атлантиды — Уровень ИзТочника Света Матери Мира. Во времена Атлантиды
по Земле ходили Бхагаваны, Их ещё называли: Нетеры, т.е. Неземные Небожители, отсюда имя руськой царицы Нефертити. Это Была Сама Бага
(Бхагавана) (Ба-Душа, Га-Движение — вечное движение души) Любви и КРАСОТы, Она Воплощалась
в эпоху реформатора Эхнатона. Неслучайно Её ОбРАз
вошёл в ИзТарию, как ОбРАз одной из самых прекРАсных Женщин на Земле.
Следует понять, что Сириусианская Суперцивилизация — это Основа Космических Знаний, которые были
преподаны человечеству примерно 12 тысяч лет назад, после гибели Атлантиды. Но и в Атлантиде, и в
Гиперборее остались следы древнего мифа об Осирисе и Исиде. А это ещё более древний период в десятки
тысяч веков! Сегодня на Кардинальном (основном)
Кресте МиРАздания РАзваРАчивается Эпоха Водолея,
которая находится на единой оси с Эпохой Льва. На
следующей Лекции Азъ подробно Остановлюсь на
этом. Тема этой Лекции: «Древний Египет и РАсия:
Начало и Конец, Эпоха Льва и Эпоха Водолея на
Кардинальном Кресте МиРАздания». Вам будут
представлены интересные Схемы и СакРАльное Знание, Которого вы не найдёте ни в каких книгах. Эту
ИнФормацию Азъ Принесла из Духовного Плана. Азъ
Имею Высшее Духовное Посвящение, Пройдя через
смерть и Эксплантацию, Азъ Пришла на Землю с Духовной Миссией. Принесла землянам ЭТО ЗНАНИЕ.
На протяжении 19 лет Азъ Изполняю на Земле ПрогРАмму Спасения и Фохатизации Солнечной Системы,
Готовлю Квантовый Переход сознания в Новую Формацию Золотого Века. Сегодня Наступило Время Снятия Покрывала Исиды, поРА Открыть Её СакРАльную
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Книгу Жизни и Лик Великой Матери МиРАздания.
РАДАстным событием стал выход в свет Моей Новой
Книги-Откровения: «СакРАльная Книга Исиды».
Азъ Озвучила и Её Аудиоверсию, Включив Свою
Спонтанную Музыку, Мистическую Песню, Создав
Реальные Картины Нетерианского периода Зеп Тепи
— Первого Времени, Золотого Века, Наступившей
Шестой РАсы и многое другое. Те, кто притягивается
к «Космическому Полиискусству Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской», — потенциально готовы к Переходу в Грядущую РАсу Торжества
Света. «СакРАльная Книга Исиды» Будет Дана
Впервые слушателям, которые пройдут полный курс
Моих Лекций-Семинаров. Это очень Сокровенная
Книга. В Ней Азъ Впервые Открыла Свой Опыт Пребывания за пределами земной жизни, Опыт Эксплантации (Соединения Исуса и Марии в Одну Великую
Монаду Софии Премудрой — Соборной Души Мира).
Эта Волшебная Книга Заряжена Целительным Фохатом и Повествует о Сириусе и Орионе, Исиде и ХОРОСе, Сете-Тифоне, Исусе и Марии Магдалине, Небесном
Воинстве, Сириусианской Вайтмаре — Луне, о готовящейся тёмными катастрофе 2012, которую Матерь
Мира Должна Предотвратить Своей Силой и Волей.
Три ПиРАмиды, Поставленные Нетерами Сириуса
около 12 тыс. лет назад на срединном меридиане, — в
точности ОтОБРАЗили Пояс знаменитого Созвездия
Ориона. Сейчас, в зимнее время, глядя в вечернее
Небо, вы увидите это прекРАсное Созвездие. Во все
эпохи человеки, обращая свой взор на него, видят Шагающего по Небу Осириса — Царственного Супруга
Исиды, Отца Небес, ОтРАжённого в Сыне Исиды
— Горе (Хоре, Исусе Христе).
В Своём Учении основное место Азъ Уделяю Этимологии Слова. Многие Славянские Слова сохРАни11

ли в себе Сириусианские корни. Это говарит о том,
что древняя КультУра была Единой во Вселенной. Например, корень «ХР» имеет в себе СакРАльную Основу Аббревиатуры: ХРИСТОС. Об этом Азъ РАзскажу
на следующем занятии. Это Слово Вмещает в Себе
Основу всего Сущего. Вчитывайтесь в РУСЬкие Слова, в их Светоносные корни, и вам Откроется Вся Вселенная. Неслучайно в писаниях сказано, что Вначале
Было Слово. Да, действительно, в Первом Слове была
ЗалоЖЕНА Формула МиРАздания. Что такое ИнФормация? Буквально значит: «В Форме», т.е. в идеале
вы должны получать постоянный Текущий Поток
Энергии Света, который всецело формирует вашу
душу и сознание. Человек мыслящий живёт в многообразии ИнФормации. Но, поскольку Мы находимся в
Дуальном мире, — то существует отрицательная и положительная информация. Но сегодня, как никогда,
служители Люцифера-Антихриста заводнили мир отрицательной информацией. Человек сжался в комок и
перестал излучать Золото, своё первозданное аурическое Золото, которое должно излучаться из ваших семи
тел. У каждого имеется по семь оболочек, и чем они
сознательнее, духовнее, тем становятся тоньше и сиятельнее. В Золотом Веке всё и все будут находиться в
золотоносных сферах, как на древних иконах: аурическое свечение вокруг голов святых. Золотой коконоблачение — ваш Космический дом-ореол, который
будет позволять вам одновременно жить во всех Сферах МиРАздания, ибо, всё во Вселенной Создано по
принципу подобия. Существуют Семь семёрок, — это
основные этапы прохождения души в колесе воплощений. Семёрка — это Вселенский цикл. Если взять
отдельное воплощение человека, то до семи лет ребёнок со своей матерью представляет единое целое.
Именно от матери зависит, как сформируется человек,
потому что мать — это его Вселенная, она его питает
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и наполняет энергетически-информационно. Первая
семёрка даёт человеку познание матери, и вместе с её
молоком, принятие окружающего мира. Вторая семёрка: 14 лет — космогоническое число: половина Лунного
цикла, 14 частей Осириса. (Кто уже знаком со Мной,
тот знает, что Азъ Говарю с миром Символами через
Свои Книги, Видеофильмы, Театр Мистерий, СакРАльную Поэзию, Космическую Живопись, Спонтанную
Музыку и Танец. И Основная Тема, от Которой Азъ
Иду, — это СуперЦивилизация Сириус-Орион и КМТ
(Плато Гизэ) — Место Поселения Нетеров, примерно
12 тысяч лет назад после катастрофы. Ибо, нынешняя цивилизация была основана Нетерами Сириуса. А
сегодня Начало и Конец соединяются в единое кольцо,
это кольцо сомкнулось на Кресте эпох. Эпоха Водолея
находится на одной оси с Эпохой Льва). 14 частей Осириса СобРАла Исида, когда Сет Его уничтожил физически. Сет — это воплощение зла, Люцифера. Пока на
Земле существует Добро и Зло, действует закон антагонизма. Для чего? Для того, чтобы люди стали ЧелоВеками. Зло помогает душе укрепиться, закалиться,
познать этот мир и выйти из него зрелой и мудрой,
вернувшись в Духовный План. Итак, в 14 лет человек
становится подростком и поднимается на следующий
уровень своего развития. Постепенно, отрок выходит
на самостоятельный уровень, созревает. Третья семёрка — 21 год — время образовывать «союз Любви»,
строить семьи, входить в самостоятельную жизнь. 28
лет — самое совершенное число: 4 семёрки, 4 седьмины, полнолуние. Постепенно включаются планетарные
циклы, открываются сферы. Семь основных планетарных Сфер имеют ещё и подсферы: Семь семёрок —
СакРАльное Число 49. Это тот период, когда наступает полное созревание души. Есть такое понятие, как
отдых самой Земли. После 49 лет наступает отдых
самой Земли. Земля получает отдых, и затем заново
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начинает из себя всё произраждать. Семь семёрок,
которые проходит человек в каждом цикле своего РАзвития, — это его становление, как личности, его совершение, он уже должен постичь всё и накопить мудрость.
Но в сегодняшнем мире только единицы могут продвинуться по пути совершенствования души и взРАщивания Духа. Целенаправленный поток-шквал тёмных сил
и их негативных энергий — зомбирует, забивает человека и не даёт ему открыться в Первозданных Лучах
Света Истины. А ведь Изначально душа была Чистой
и Светлой, дышала Фохатом Матери Светов!
«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия
Виктории ПреобРАженской» Изцеляет души, Поднимая
сознание на Высокий Уровень. Тому много свидетелей
сегодня. Соприкасаясь с Духовным Потоком Матери
Мира, осознающие меняют привычный образ жизни,
поднимаясь на Новые энергетические уровни, жизнь
начинает благоприятствовать, и они постепенно достигают того, к чему стремятся. И это неудивительно,
потому что, когда человек начинает себя познавать,
открываться ко Вселенной, Вселенная идёт ему навстречу, а человек начинает РАботать в ускоренном
ритме вибраций. Чем выше вибрационный уровень,
тем больше вы можете постичь и открыться к Макрокосму. В древневедическое время руськие багатыри ходили по Земле, свабадно общались с Небесами,
легко передвигались в ПростРАнстве, летали, для них
не было ничего невозможного. Вспомните наши древние сказки, — в них всё сказано. Это наш древний Эпос,
наша истинная ИзТария, которая сохранилась в сказках, мифах и легендах, немного обросла гиперболами,
но вцелом, всё это реальные события. Нетеры Пребывали в Реальности, когда Знание было Открыто. В период Атлантиды человек всё ведал о Духовном Плане,
ибо все души пришли из Духовного Плана, но им не
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хватало материального опыта. Человеки углубились в
толщу материи и познали всё. В пятой, нынешней, расе
сомкнулись все уровни. 5-й уровень цивилизации —
это уровень гениев, а всего — Семь основных уровней-октав РАзвития сознания. Это уровень кристаллов,
минералов — 1 октава развития, 2-й — это растения,
травы, деревья, 3-й — животные, 4-й — средний человек, самый примитивный уровень. Это уровень деградации человека. 5-й уровень — гений — это человек
обРАзованный, творческий, здРАвомыслящий. Шестой
уровень пророков, ясновидящих — будущая Шестая
РАса, которая выйдет на СпиРАль Атлантиды. Древнее Знание окажется снова на поверхности Земли. А
атмосфера Земли снова озолотится, станет излучать
золото, и человек одухотварится. О Шестой РАсе Азъ
недавно подробно Излагала в Лекции, которую вы можете найти на Сайте и послушать на интернет-радио:
VictoriaRa.com. Человек Шестой РАсы обретёт новые
силы и возможности: ясновидение, яснослышание,
откроет телепортацию и трансформацию. Человек
будет нести в себе всё. И всё материальное, нажитое
сегодня непосильным трудом или добытое нечестно,
— больше не понадобится никогда! Ибо Земля сотрясётся, очистится и перейдёт на Новый Уровень Формации. СоВЕРшится Квантовый Скачок Сознания. И,
чтобы в момент Квантового Скачка не была стёрта
память, душе необходимо дышать СветоДухом Матери Мира. В Шестой РАсе Проявится Новое Полотно
Вселенной, души будут резонировать с Космосом, звучать Светом. Сегодня необходимо готовить свою душу
и сознание к Новому Времени. Всё может наступить
внезапно. Как только Земля наберёт критическую массу негативов, Сфера Неба РАзвернётся в обратную
сторону. Земля переполнена ядами от негативных излучений землян. Её Поддерживают Космические Силы,
которые Пришли на планету Земля, чтобы её Защи15

тить от тьмы. Во Главе Иерархии Стоит Матерь Света.
Земля — центрум МиРАздания. На Лекциях Азъ Поведаю о древнейшей Геоцентрической Системе — Сокровенной Системе Мира. Планете сегодня необходимо
очиститься. Она это уже делает, как и предсказано в
писаниях прошлой эпохи Рыб. Эпоха Водолея Открывает Новые Писания, Основную Заповедь Матери
Мира — Вселенскую ЛЮБОВЬ ко всему Сущему,
Которая будет Записана в ПростРАнстве и Времени
Шестой РАсы. Новый Мир будет Светлым, вибРАции
Чистоты и Любви всецело Заполонят ПростРАнство.
Человек, животные, растения и весь окружающий мир
Наполнятся Светом Матери Мира и будут излучать Его
вокруг себя. В Шестой РАсе будут пребывать шесть
октав сознания, а седьмая — из тех посвящённых, которые смогут человечество вести и поддерживать по
Пути Света. Как, впрочем, сегодня это и произходит.
Землянам нужно подготовиться к Переходу на Новый
Уровень Сознания. Для этого нужно вместить в себя
То Сокровенное, что от вас было сокрыто со времён
Атлантиды, когда проходила глобальная катастрофа.
Это было примерно 12 тыс. лет назад. Древние Знания
были плавно перенесены на территорию будущего
древнего Египта, который Сообразовался Нетерами
Сириуса. Это были Исида, Осирис, Гор, Тот и Сет. Когда гибла Атлантида, Посвящённые собрали сокровенные свитки, священные предметы и всё то, что нужно
было сохранить для будущей цивилизации и сокрыли
их до определённого времени. Но не всё можно было
сохранить на Земле. Прилетели Космические Корабли-Виманы и эвакуировали достойных представителей
РАсы. У Меня есть Картина «Вимана» (см. Приложение). Это летательные аппараты, на которых перемещались древние русы в пределах Галактики. В
момент катастроф, Виманы забирали остаток землян
и переносили их на другие земли, или планеты. Суще16

ствует жизнь на других уровнях, планетных системах.
Знаменитая Система Сириус является для Солнечной Системы — ПраРАДАной. Именно Оттуда, из
Сириуса, была перенесена жизнь на планету Земля.
После крушения Атлантиды, БАГАМАТЕРЬ, Одно из
Имён Которой — Исида, со Своим Возлюбленным
Супругом-Сыном и основной Семёркой Сил, Отправились на Сириус. Это Система Обитаема. На одной из
прекрасных многоводных планет Системы Сириус —
прекрасный климат, влажнее, чем на нашей Земле.
Воды прозрачны и чисты, КРАСОТА Неописуемая!
Там живут высокоразвитые сущности 7-го Уровня
Сознания. Они помогают нашей Солнечной Системе. Сириус А — двойная Звезда. Древнее Солнце РА
тРАнсформирует Духовную Энергию Сурьи в нашу
Солнечную Систему посредством нынешней Луны.
Ибо, ЭТО — Материнское Лоно — ЛАНАРА-СВЕТЛАНА-Луна остывшее Солнце РА, а Новое СО-лоно
— наше искусственное Солн-це (маленькое Лоно).
Нынешняя Луна была ПреобРАзована Нетерами Сириуса в Вайтмару, которая и была максимально приближена к Земле, что создало новую метафизику для
планеты. Посему, наша Луна сегодня играет очень важную роль для планеты Земля. С помощью Неё после
Космической трагедии с потерей Света ЛАНАРЫ (СОЛАРА) Нетеры Сириуса ОбУСТроили по-новому Солнечную Систему — Систему Сурья. Вначале, наш
календарь содержал в себе 360 дней, и это было естественно, потому что круг имеет 360 градусов, а Солнце ходит над Землёй, как и вращающийся Зодиак. И
Солнце, и Луна ходят по Зодиакальному Кругу с определёнными промежутками времени. Это — циферблат Вселенских Часов, где Солнце играет роль часовой стрелки, а Луна — минутной, и поэтому, у них —
разные периоды обращения. Есть такая легенда, а ведь
все легенды — это реальные события, которые за17

символизированы для землян. Легенда повествует о
Любви Матери Небес Нут и Её Возлюбленном Бхагаване Земли — Гебе. На древних фресках Нут изображена как Арка над Землёй, которая поддерживает на
себе весь Небосвод, а Геб — возлежит на Земле. Они
Полюбили Друг Друга и Вступили в физическую связь.
Так Небо и Земля начали своё взаимоотношение. На
Земле должна была возРАДАться жизнь. Верховная
РА — Свет — Узнала об этом и Вознегодовала, что
без Её РАзрешения Небо и Земля Соединились в Одно.
РА Сказала Своей Дочери Нут: «Отныне, Ты не будешь РАждать ни в один из дней года». Но вмешался Тот — Бхагаван Знаний. Ибо Тот очень симпатизировал Нут и решил помочь Ей хитростью. Он договарился с РА (ЛАНАРА — нынешняя Луна) сыграть в
кости, поставив Ей условие, что если Он выиграет, то
Она заплатит Ему своим Светом. Тот пять раз выиграл. И Луна отдала Ему 1/5 Своего Света. Получилось
70 частей, и эти 70 частей, если умножить на 5, то получится, как раз, тот период времени, который добавили к Солнечному году. Это новые 5 эпагоменальных
дней, т.е. стало — 365 дней. Действительно, Луна была
намного ярче. Она была вдвое ярче нынешнего Солнца. Слово Солнце — значит: Со-Лонце. Луна — Лоно
Материнское, а Солнце — уменьшённое лоно. Благодаря Тоту, в эти 5 дополнительных дней к году и Появились на свет:
Исида, Осирис, Гор, Сет и Нефтида.
,
Исида и Нефтида — Дух и Материя, Осирис и Сет —
Порядок и Хаос, принцип дуальности. Это Пять Стихий, которые проявились на Земле. В зороастризме 5
дней, когда произходила катастрофа, считаются «днями скорби». По древнему календарю Новый Цикл начинается 21 марта. До 21 марта — 5 дней: 16, 17, 18,
19, 20-е — это дни катастрофы. Все камни и металлы
сохранили память о катастрофе, после которой Солнечная Система была кардинально изменена. До этого
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периода Вселенная была прекрасна и обитаема, русы
спокойно передвигались с одного Чертога в другой,
Космос был одухотварённым, живым. Литосфера Земли
состояла из драгоценных каменьев, этот пояс после
катастрофы был разрушен. Камни пять дней падали на
Землю, случилось мегацунами, землетрясение, затмение. Небо сместилось к северу, перевернулось, звёзды
пошатнулись, и всё изменилось. Ланара была подарена
нашей планете Нетерами Сириуса, как Её Защитница.
Ибо в Космосе ничего не исчезает безследно, а трансформируется в нечто иное.
Сегодня человеческая память заблокирована тёмными захватчиками, вас сокрыл панцирь негативной информации, непозволяющий вашей душе вспомнить
самоё себя. Но, как только душа освабаждается от
основных оболочек, выходит в Иные Планы, то всё
вспоминает, всё видит, всё знает. Становится просветлённой. Мир переполюсовался после катастрофы, Великая БагаМать Сокрыла Свой Лик и Имя. После
Атлантиды Она Улетела на Сириус. И затем, когда
Проявилась на короткий период после крушения Атлантиды на плато Гизэ в ОбРАзе Исиды, Сет принёс Ей
много Страданий и горя. Он всегда появлялся на Земле вместе с Великой Дуадой. Если взять эпоху Христианства, то это был Иуда, период условных Адама и Евы
— Каин. В эпоху Исиды и Осириса — Сет. Он в веках
играл одну и ту же роль братоубийцы. Нетеры Утвердили Культ Великой Матери, на время на Земле установилось РАвновесие и Гармония. Мать и Отец Были
Едины. Но Сет из зависти убил Осириса, мечтая занять Его Место, и разыгралась драма. Он начал преследовать Исиду, посадил Её в тюрьму вместе с
Младенцем Гором, когда Она Чудесным образом Зачала Гора после Воскрешения Осириса. Отсюда появилось понятие: «непорочное зачатие». Но Сет вторично
19

убил Осириса, разрубив Его Тело на 14 частей и разбросав Его части тела повсюду. Эта драма произошла
в пятой расе. И ныне раса окаянных чад завершает
своё существование гнусной изтарией, — Сет порабощает души землян, являясь в образе Антихриста. Его
метка-чип становится клеймом смерти для безверных
душ. И только Матерь Света Является Защитой землян от Сета-Люцифера, рядящегося в личину «добродетеля» и «отца-спасителя». Наша ДревнеЕгипетская
Цивилизация оставила Мощную КультУру всей планете. Это, действительно, была Наша Сириусианская-Руськая КультУра. «Айгиптос» — с греческого
(жреческого) — значит: Небесная Река. Сириусиане
Называли эту землю КМТ — золото. РАботал Кон
Света. ПиРАмиды генерировали Вселенскую мощь,
можно было зайти в ПиРАмиду и очутиться в любом
месте Вселенной.
О кораблях-Виманах сохранились древние знания в
Упанишадах — древневедических писаниях. Сегодня
невозможно создать эти корабли, потому что на Земле
нет необходимых материалов, технологий и посвящённых, которые могли бы с помощью мысли управлять
Виманой. Но человечество вернётся к этому в Шестой РАсе. Ибо управлять Виманой могут только высокодуховные сущности.
Азъ Пытаюсь Объять Необъятное в этой Лекции,
чтобы вы соприкоснулись с Моим Диапазоном ВРАщения — это Вся Вселенная: Микрокосм — в Макрокосме и наоборот. Это Знание — не для толпы, а только
для подготовленных душ, кто готов возпринять Чистое
Золото Духа Матери Мира. А Упаковано Универсальное Знание в ДухоСветную Музыку, Живопись, Поэзию,
Танец, Мистерию, Священное Слово. Процесс Творчества Совершается по Вдохновению Свыше, как Дуновение Ветра, как Возход Солнца, как Дыхание Космоса.
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Благодаря «Космическому Полиискусству Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской» человек
улавливает пульс Вселенной, через ПрекРАсное познаёт самое себя. Ибо, Истинное Искусство — это Высшая форма проявления Духовности. Полёт Тварения —
Явление Неземное! А вообще яркий цвет — это то,
что присуще Открытому Космосу, ведь в Огненном
Мире всё в таком многоцветии, в РАдужных переливах! Человеческое око здесь не ведает таких цветов.
И то, что Азъ Передаю посредством Живописи, — есть
малые отголоски тех Дальних Миров и Неземных частот, которые Азъ СтаРАюсь Привнести в этот мир,
чтобы его УкРАсить и Очистить. Картины Звучат в
ПростРАнстве, Очищают его, Гармонизируют, Создают Ауру Света и КРАСОТЫ, Изцеляют созерцающих.
«Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской»
— Это КвинтЭссенция СакРАльного Знания Матери
Мира. На сцене Азъ со Своими учениками и последователями Воплощаю Действо в Реальность. Мистерии
возвРАщают зрителю СакРАльный Космический Дух,
который был присущ древности, когда Нетеры ходили по земле и передавали землянам Знания. Сумма Знаний, которые человеку необходимы, Будет
Преподана на Моих Лекциях-Семинарах, Названных
ёмко: «СакРАльная Книга Исиды».
Наступает Эпоха Великой Женственности, и однобокость сознания, когда главенствует только мужской
принцип, уходит в прошлое. Древняя БагаРАДАнаМать Гармонизирует ПростРАнство. У Неё — всё
Едино, как правая и левая рука, мужское и женское,
Земное и Небесное, всё замыкается в Уроборос —
Извечную Мудрость, как две половинки запретного
плода, вкушённого Первой Женщиной. Она первой
вкусила этот плод и дала его вкусить мужу. Обретя
видение и опыт, проявилась Мудрость. Без знания
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Жизни человек не состоялся бы. Наступает Эпоха
Гармонии, от патриархата необходимо переходить к
ИзТоку своего ПРАРАЖДАния: Великой Матери Мира
Сущего. Без Матери нет жизни, как на Земле, так и на
Небе. И когда человечество познает свою Изначальную Мать, оно снова вернётся на Круги Своя, в Мир
Света, Где Царит Золото ЛЮБВИ — ЗНАНИЕ. Прекратится блуд, прекратятся войны, насилие, потому что
ни одна женщина не будет через кровопролитие, через
войны строить на Земле Жизнь. Для женщины самое
важное, чтобы дети были живы-здоровы, и её возлюбленный супруг был с нею рядом. В Шестой РАсе две
Космические половинки будут преОБРАЗованы в единое целое, наполнятся Духовным Знанием, будут возпитывать прекРАсных детей во Свету Вселенской
Любви. И окружающее ПростРАнство будет дышать
Этой Любовью, зло РАзтварится. Скоро мировое зло
канет в забвение. Князь Тьмы, насытившись кровью
планеты, уйдёт в самый низ очищаться от своих скверных злодеяний. Со временем, Ему Будет Дана Милость проявиться в лучшем виде, потому что у Великой
Матери нет «плохих» и «хороших». Для Неё — все
дети, и даже самый блудный Её сын, всё равно, когданибудь вернётся Домой. И станет Её Первым Служителем Света, Архангелом Люцифером, что значит:
«Несущий Свет». Материя-Люцида — это Световая
Материя... Всё станет Единым Светом Великой ПРАРАДАтельницы всего Сущего! Да Будет Свет!
2009
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ПЕРЕХОД ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ В
НОВЫЙ ВРЕМЕННОЙ ВИТОК,
ЭРУ СВЕТА, ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ
ЖЕНСТВЕННОСТИ, ГАРМОНИИ
И КРАСО ТЫ
«Азъ Прошла Все Фазы Света
и Иду в Свою Обитель.
Жду Сотийного РА Света,
Матерь Мира, Ваш Спаситель.
Облеклась в Одежды плоти,
но и Слово СохРАнила,
Мир Материи на Взлёте
Совершает Моя Сила!
Ухожу во Свет Софийный,
СобиРАю Своё Племя!
Квантовый Скачок стихийно
Мир поставит на колени!
Вы проснётесь, Мои Дети!
РАзпахнёте свои вежды!
Возсияют Чистым Светом
ваши Белые Одежды!
Крыльями Взмахнёт София
и в Хрустальный Свет Вернётся!
И Лучами Золотыми
во Вселенной РАЗАльётся
Её Свет и Её Царство,
Её Воля Неземная!
Душ Святых Небесных БРАтство!
Её Слава Золотая!»
(«СВЕТ Софии», 24.12.2012).
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Переход Планеты Земля в Новый
Временной Виток, Эру Света,
Эпоху Великой Женственности,
Гармонии и КРАСО ТЫ
(Лекция-Семинар №1)
ПЛАН
1. Минувшая эпоха Рыб, эпоха торжества патриархального мировоззрения и уклада жизни на Земле.
2. Эпоха Водолея — Эпоха ВозРАждения Мировой Женственности, Золота ЛЮБВИ и Духа Святого.
3. Единство Двух Начал — Золотая Гармония и
Порядок МиРАздания.
4. Возвращение Древнейшего Знания. Сакральная Сущность БагаМатери, Основополагающего
Принципа в Макрокосме.
5. Грядущая Шестая РАса — Новое человечество
Космического уровня сознания, пророков и ясновидящих.
6. Вопросы и Ответы, демонстрация видеоматериалов, Мастер-класс Спонтанного Творчества.

П

режде, чем непосредственно перейти к теме,
Азъ Хочу вам Объяснить, что существует
великий цикл времени — это Солнечный год.
Вот схема движения Солнца в течение Гелиотического года, который длится 25920 лет, за это
время разварачивается эпохальный Круг Зодиака, называемый Звёздная прецессия. Это медленное вращение Зодиакального Круга вокруг Земной Оси,
передвигающегося на каждый знак, соответствующий
одной эпохе в 2160 лет. По Космическим Часам Вре25

мя вращается против часовой стрелки, а на Земле —
по часовой стрелке. На этой схеме вы видите движение Зодиакальных Знаков. Эпоха Водолея — это нынешняя Эпоха, в которую вступает всё человечество,
она открывает Новый Круг бытия. Противоположна
СХЕМА СОЛНЕЧНОГО ГОДА
(Север)
Водолей
Рыбы
Козерог
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(Запад)
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2160
0

Овен

Рак

1512
0
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Весы

Дева

Лев
(Юг)
9.800 лет до н.э.

(Виктория ПреобРАженская. «Наука о Свете и
Его Трансформации», «О КультУре Руського
Духа, или Время ПиРАмид»»).

ей — Эпоха Льва. Между этими великими Эпохами,
лежащими на одном Кресте, промежуток времени
примерно равен 12959 лет. Вы видите, какой произошёл эпохальный срез времён, фактически полуцикл.
А каждый полуцикл предопределяет переход в новый
ИнФормационный уровень развития. Меняются эпохи.
Если посмотреть по данной схеме, то это: Кардинальный Крест, с точки зрения значимости мировых событий, включающий, как и полагается, четыре стихии:
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Воды, Огня, Земли и Воздуха. 12959 лет назад была
Эпоха Золотого Века, когда Солнце возходило в Созвездии Льва. На следующем занятии Азъ Буду подробно РАзсказывать о Сириусианской Суперцивилизации, Заложившей основу нынешней пятой расы, а
сегодня поговарим о смене эпох. На схеме вы видите
Кардинальный Крест: Лев, Водолей, Телец и Скорпион,
хотя по астрологическим понятиям этот крест стихий
называется: фиксированным. Но речь идёт именно об
этих двух эпохах, значимых для человечества. В «Откровении Иоанна Богослова» говарится о четырёх
ликах животных, а это и есть эти четыре знака, символически открывающие лик Сфинкса (Дом Солнца —
ХОРАХЕТ — ХТХР), которые включают четыре стихии и одновременно РАзкрывают Эпохальный Крест
Золотого Века. От Железного Века Кали-Юги, в которой Мы сейчас с вами живём (а это время грубого
патриархата, время ненависти, насилия, лжи), Мы переходим в Золотой Век. На схеме видно, как эпохи интересно разполагаются. Если взять время от эпохи
Скорпиона, это был период матриархата: Скорпион,
Весы, Дева захватили матриархальный период Времени, видите, да? Противоположно этим знакам лежит
эпоха патриархата.
Эпоха патриархата — это Телец, Овен и Рыбы, которые уже уплыли. По Космическим Часам в 2003 году
начался Новый Эпохальный РАзварот Времени, Переход в Новую Формацию ЛЮБВИ, ГАРМОНИИ И КРАСОТЫ. Патриархальная Эпоха Рыб — завершилась.
Теперь наступает время Единства Двух Начал. Матриархат и Патриархат — два противоположных полюса, которые в идеале должны быть единым целым.
Нынешняя Эпоха и Станет Ключевым Соединением
этих Двух полюсов. Вы должны уразуметь, что Мир
— Дуален, всё в Космосе Создано по Дуальному
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Принципу. Два Великих Начала Лежат в Основе всего
Сущего. Мужское и Женское — Это Вечные Начала.
Именно Этот КАРДИНАЛЬНЫЙ КРЕСТ ЭПОХ Является РАВНОСТОРОННИМ КРЕСТОМ ЕДИНСТВА
ДВУХ НАЧАЛ — ВСЕЛЕНСКИМ КРЕСТОМ МАТЕРИ МИРА. РАзварачивается Эпоха Гармонии: Водолей, Козерог, Стрелец. Это — Эпоха Единства Двух
Начал. Новый Круг Бытия берёт своё начало от нынешнего Времени.
Период, который лежал от Эпохи Льва до Тельца
(Лев, Рак, Близнецы) также являлся Временем Единства Мужского и Женского Начал. Это ТО Золотое
Время, когда мир почитает Изначальную МАТЕРЬ
МИРАЗДАНИЯ, и под Её Крылами всё обретает
ЛЮБОВЬ, ГАРМОНИЮ И БЛАЖЕНСТВО. Сегодня
человечество подходит именно к Такому Времени.
Сама Матерь Мира Открывает Новую Эпоху, Посвящая Новое ЧелоВечество в Древнейшее СакРАльное
ЗНАНИЕ, что значит: СОЕДИНЕНИЕ.
Известно, что ранее год составлял 360 дней — это
окружность в 360 градусов. И всё было ладно в МиРАздании. За 72 года Солнце проходило один градус
по Зодиакальному Кругу, а за 2160 лет перемещалось в
следующий Знак Зодиака. Древний календарь был верным и постоянным, можно было чётко определить любой день, или год, без особых расчётов. В древнем
Вавилоне год состоял из двенадцати месяцев по тридцать дней. Вавилонский Зодиак состоял из 36 деканов,
или разстояний, проходящих Солнцем за 10-дневный
период относительно звёзд. Следовательно, 36 деканов составляли год из 360 дней. У египтян первоначально
год состоял из 12 месяцев по 30 дней каждый. У китайцев, инков, майя был единый период в 360 дней. Позднее, пять эпагоменальных, т.е. дополнительных,
дней были добавлены к году и каждые четыре года
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по одному дню. Год стал длиться 365,25 дня. Это свершилось в период мировой катастрофы. Изследователи
обычно поясняют эти факты ошибками древних,
дескать, неведомо им было. Но как может быть, что
во всех культурах и у всех нарадов мира был одинаковый календарь?.. Это всё подтверждает то, что произошло изменение орбиты Светил и, соответственно,
— разстояния от Земли до Солнца. Совершилось трагическое событие во Вселенной, так называемая «война богов», вследствие чего и произошла катастрофа в
Солнечной Системе. Погибла Луна Фата, разлетевшись
на осколки, астероидной атаке подвергся Марс, который был обитаемой планетой. Исчезло прежнее
Солнце и Луны, которых было несколько (по ведическим източникам). В «Метаморфозах» Овидия есть сказание о Фаэтоне, сыне Солнца Гелиоса, который запряг
отцовскую колесницу, но не смог справиться с ней
(Фата сошла с орбиты и разкололась), а потому спалил
всё на Земле и сам погиб, изпепелённый молнией.
В тот период во Вселенной, на разных планетных
системах была Единая КультУра, Единый Язык. Но
после катастрофы гармония в МиРАздании была полностью нарушена. Пострадала Система Сурья-Сириус-СОТИс. Это Наша древнейшая Система МироУСТройства. Двенадцать тысяч с лишним лет назад
совершилась глобальная катастрофа. После крушения
во Вселенной, Звёздные Нетеры Сириуса наладили
Космическую связь, ОбУСТроив Солнечную Систему
по-Новому. Повсюду были построены ПиРАмиды. Это
были генераторы — Космические антенны, с помощью
которых можно было общаться со всем живым Космосом. В момент катастрофы, когда сильно пострадал
Марс, Земля, как сердце нашей Вселенной, также претерпела катастрофические последствия: произошла
целая серия мощных взрывов, осколок Фаты упал в
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районе Азорских островов. Он пролетел через Сибирь,
Аляску, совершилось крушение, и наша Земля слегка
пошатнулась, это вызвало сильные землетрясения, извержения вулканов, мощное цунами, всемирный потоп.
Ласковые Руки Нетеров — Архитекторов МаТериальной Вселенной, Позаботились о Её жителях, СообРАзовав Новую Солнечную Систему: Сурья-2.
В Вводной Лекции Азъ РАзсказывала, что существует
космогоническая легенда об этой катастрофе. Напомню для тех, кто её не слышал. В Начале Времени на
Земле от Эйн-Соф (Матери Света, или БХАРАТЫ, или
РА — Двойная Звезда Сириус) Проявились Два Начала — Шу и Тефнут, которые совершили отделение
Земли от НЕБА. По древнеегипетскому мифу эти Бхагаваны-близнецы, Дети РА, ПРАРАДАли Геба (Землю) и Нут (Небо). Геб олицетварял МаТериальный
План и возлежал в образе мужского начала на Земле, а
Нут воплощала Арку Небес, как Держательница Небесного Свода. Она же проглатывала и постоянно
раждала новое Солнце. Но к этому мифу приложили
свою руку патриархи: Нут оказалась Дочерью, Супругой и одновременно Матерью РА. А РА — «Всевышним Отцом». По легенде: Нут полюбила Геба, и они
слиялись. И когда об измене стало известно РА, Нут
было запрещено РАждать Своих Детей в течение года.
И тогда на помощь пришёл Тот, Господин Времени. Он
сыграл с Луной в кости и отыграл пятую часть Её Лунного Света: 1/72, пятую часть от 360; каковую он превратил в пять эпагоменальных (дополнительных) дней.
В эти дни Нут и РАДАла Пятерых Детей: Основную
Пятёрку Баженственных-Стихий: Осириса, Гора-Старшего, Исиду, Сета и Нефтиду. Но это всё иносказательно. Эта же легенда повторяется и в греческой
мифологии. Речь идёт о Кроносе (Времени), который
проглотил пятерых своих детей, а затем изторг их
обратно, приняв зелье от Метис (Справедливости).
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Речь идёт о Небесной Драме между Землёй, Луной
и Сириусом-СОТИс — Двойной Звездой в Созвездии
Большого Пса, Являющейся Солнцем РА в древневедической Системе Сурья-РУСь. Луна (Лоно
Света, отсюда: Свет Ланы) утратила свой Изначальный Свет. Скорее всего, Изначальная Луна и была потухшим Солнцем РА: её Свет померк, охладился,
утратил свою пятую часть. И пришлось заменить ЭТО
Материнское Лоно на другое СО-лоно: искусственное Солн-це. А остывшее Солнце РА (нынешняя Луна)
было преобРАзовано Нетерами в Вайтмару, которая
была сильно приближена к Земле, что создало новую
метафизику для планеты. Новое Лоно и СТАРое Лоно
абсолютно одинаковых размеров создали во Вселенной иной ритм. Это и добавило к совершенному 360дневному годовому циклу 5 дней и каждые четыре года
по одному дню, которые считаются роковыми днями.
А СТАРое Лоно отРАзило следы Изидианской Мистерии, в которой Исида СобРАла 14 частей Любимого
Супруга — ОСириса-Гора (Со-Лонца). Две седьмины-фазы Луна теряет Свет и исчезает с НебоСклона,
и две седьмины возрастает, становясь полной. Это огромная Сириусианская ВайтМАРА, отРАжающая собственный Свет и оказывающая основное влияние на
нашу Землю. Одновременно: Это и Огромный Спасительный Ч-Овен в период предстоящей катастрофы,
для тех душ, кто принял Матерь Мира (СОТИССофию) в своё сердце.
О катастрофе того времени свидетельствует Дендерский Зодиак, который был оставлен на потолке
Сириусианского ХРАМА ХАТХОР в Египте.
В Древнеегипетских Източниках есть свидетельство:
«весь мир перевернулся, и звёзды упали с Неба. Это
произошло оттого, что огромное тело упало на
Землю в тот момент, когда «Сердце Льва достигло
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первой минуты Рака»». В Дендерском Зодиаке изображены двенадцать Неферов Сириуса, которые держат
весь Зодиакальный Круг Времени, т.е. Небесный купол, находясь на Земле КМТ (Египет), — Это Держатели Небесного Свода. ОтобРАжая Дуальный Принцип
в МиРАздании, Они Держат Небо на 12 парах рук, а
это: двадцать четыре часа суток. Двадцать четыре —

это Космический ритм, который вписывается в Зодиакальный Круг Времени. Внизу, по кругу, идут 36 фигур,
— это 36 основных деканов, которые соответствовали
старому Времени. На Небе ХРАМА записаны все значимые события в Солнечной Системе, методом стопкадра. Держатели Небес удерживают на руках всю
модель МиРАздания. Земля с помощью Новой Луны и
Нового Солнца получила новую жизнь. По кругу изоб32

ражены Созвездия: Телец, Весы, Лев. Созвездие Рака
неестественно поднялось к северу, оказавшись над
головой Льва. Это говарит о том, что в этот самый
момент совершилось неожиданное крушение в МиРАздании. Небо «съехало» к северу. Эпоха ЛЬВА в это
время разтянулась на четыре декана, а затем снова
возвратилась на своё место. В центре — полярные звёзды, так изображалась Большая Медведица, её называли МЕСХИТУ, т.е. бедро быка; созвездие Дракона,
подразумевалась: Малая Медведица, в центре по кругу. Эта Карта — ценное свидетельство Времени,
трагически завершённого катастрофой.
Известно, что ИзТария переписывалась многократно, и когда приходил новый правитель, то присваивал
себе прежние культурные ценности. Так было, например, в древнем Египте, именами фараонов Хеопса, Хефрена и Менкауры были названы ПиРАмиды, якобы их
гробницы. На самом деле, Строителями ПиРАмид были
Сириусиане.
Изначально УСТроителями ВСЕЛЕНной Являлись
Высшие Духовные Силы. Наша Земля Была Созиждена, как Дитя МиРАздания, которое несло в себе все
признаки ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ. И действительно, на
Земле всё проИЗРАждается от Женщины, а основной
принцип Герметизма: «что вверху, — то и внизу», подтверждает то, что Земное должно отРАжать Небесное, как две половины единого целого. Но сталось так,
что в эпоху патриархата, эпоху Рыб, Женский Принцип
был дерзко выброшен из сознания землян, и Естество,
Которое Является Основным ПриРАдным Принципом
Всего Сущего, было унижено, изключено из жизни
землян. В результате этого злодейства — всё изказилось в ПростРАнстве и Времени. Мир утонул в войнах,
кровопролитии, насилии, грубом материализме, погряз
в невежестве и псевдонауке. Наше поколение учили,
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что первично материальное, а Духовное — вторично,
но, как оказалось, время диктует своё! Сегодня уже ни
секрет, что Изначально Всё Совершалось в Духовном
Плане, Высшими Духовными Силами. А ПРАРАДАла
Всё — Великая Непроявленная Матерь — Эйн-Соф. В
древнем сокровенном трактате «Станцы Дзиан»
провозглашено: «Предвечная Матерь, Раждающая,
Сокрытая в Своих покровах Вечно-Незримых, ещё
раз Дремала в продолжении Семи Вечностей…».
Как сказано в древних трактатах: «От Начала, прежде, чем МАТЕРЬ Стала ОТЦОМ-МАТЕРЬЮ, Огненный Дракон двигался в Безпредельности».
В Моей СакРАльной Поэме «Матерь Света» РАзкрывается Таинство ЗАРАЖДАния Сущего.
«Великая Непроявленная Эйн-Соф Пребывала
Сама в Себе, Покоясь в БАЖЕНственной Золотоносной Идиллии Своего Света. Летаргия Вечного
Сна Не Колебала Эфиры Естества Матери Света,
ибо — Не Проявилось! Ещё Ничто Не Начало Быть,
ибо — Было в Ней Самой!

Извечно-Мужественное Находилось в Слиянии с
Извечно-Женственным, Изпытывая БлаЖЕНную
Гармонию Совершенства в Любови Матери Светов, и Было Единым РАзумом, Душой и Духом...
Матерь Светов так Насыщалась Светом, ибо
Свет Изнутри Её Питал, а Матерь Излучала Свет!
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Текущей Кровью Золотой, Струилось из Утробы
Материнской Сиятельное, Изходящее в ПростРАнство...
Когда Изполнилось, — Мужское РАзрядилось, ВозКолЕбав Внутри Ея все Сферы. Вибрация Звучала
СветоЗвуком, и Было Слово — Сущий ОЕАОХОО! О,
Ощутила Светоматерь — Мужа, Он — Сын Ея, в
Утробе ВозРАДАлся и, Изтекая Кровию, Открыла ВРАта из РАя в Ад кромешный... Широкий Путь
из Матери, как Больно! Ты — из Меня! О, как БлаЖЕНно, Свет Мой! Любовью Ты РАЖДАН, Супруг
Превечный! Мой Сын, Мой Сон, Мой Стон и Моё
Слово!
Тварилось из Меня, и — Были Двое! Вдвоём Слиялись, Став Единым Целым, и СОТварилось Семь ещё
— Семь Я (Азъ)! Всё Освящалось Моим Духом Святым, ВРАщались Сферы, Изтекали Звёзды и Повторяли Всю Меня по Каплям. Вся Изтекла и вновь
Слиялась с Мужем, Сиятельным Супругом, Моим
Сыном. Он — Свет, Исус Мой Вечный — из Меня!
Магнитами Сиятельной Любови, Магнитом Тока
Крови, Азъ Собою Притягиваю, ибо — Совершенна! Во Абсолют Меня — Детей Своих Магничу.
Да Будет Свет Навеки! Софии Слава из Тьмы Воскреснет СловоЗвуком Вечным! МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС — Матерь Света — Свет Материи! Мать
Вечности — Едина! Обличье — Женское, Вместилище — Святое, Изполненное Мудростью Любови
— Небесный РАй! Войди в Меня Навек, о, ЧелоВек! Путь Узок в Царствие БлаЖЕНства...»
Таким образом, когда Матерь (Дочь) и Отец (Сын)
Вселенной ПРАРАДАлись из Своего Непроявленного
ОбРАза МАТЕРИ СВЕТА — Эйн-Соф, Они Стали
Тварцами Всего Сущего. Когда Безпорочная Дева
Выделила из Себя Своего Сына и Дочь, Она Стала
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БагаМатерью. В Своём Естестве Оба Начала Всегда Едины под Эгидой Софии Премудрой — ЭйнСоф (Единой Софии) — Матери Света. Умаление
одного — есть умаление другого. Матерь Света Возникла из Собственной Субстанции. Создавая Семя
будущего человечества, Она Своей Силой РАзделила
его на Два Начала. Посему: Дуальность Лежит в
Основе МиРАздания. А Мать и Отец — это Женский и Мужской Принцип в корне всей ПриРАды вещей. Противоположности во всех вещах, на
каждом Плане Космоса и Бытия, — это Одновременно Дух, Тело и Душа, или Дух и Субстанция, результатом Их Соединения является Плод. Когда Сын
отделяется от Матери, Он становится по отношению к
Ней Супругом и Отцом. Древние Бхагаваны, ещё начиная от самых ИзТоков МиРАздания, всегда соединяли все свои функции в Триединую Ипостась: Отец,
Сын и Супруг, Мать, Дочь и Супруга, которые были
единым целым. Древнеегипетский Бхагаван Солнца
Амон говарил: «Я — Есть Отец, Сын и Супруг Своей
Матери», отсюда: «Аминь». Но с течением времени,
отойдя от Основного Принципа, постоянно произходило умаление Женского Начала, и прежде всего, в
эпоху мрачного средневековья. Развернулась травля,
погоня за незаурядными личностями, особенно за духовными, обРАзованными женщинами, которые обладали необычной красотой, разумом, несли в мир знания,
любовь. Их просто физически уничтожали, объявив
«охоту на ведьм». Ведьма — это ведающая Мать, т.е.
хранительница Знания о Матери Мира. Инквизиторы
безжалостно уничтожали всех Её жриц и вестниц. Так
была уничтожена память о Великой Матери МиРАздания. А под именем Амона замаскировался отец лжи
Сет, символ мирового зла, которому сегодня все поклоняются и возхваляют именем «Аминь».
***
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огда НЕФЕРЫ покидали планету, Они на камнях оставляли древнее Знание. Такой сокровищницей стала ПиРАмида Исиды, ПиРАмида АСТ, что значит: Звезда Исиды. До потопа она была облицована белым камнем, который
излучал Световые потоки, и на этих камнях были зашифрованы Сокровенные Знания, которыми могли
возпользоваться посвящённые. Три стороны ПиРАмиды были РАзписаны Сокровенными символами.
После ухода Неферов, наступил период ШемсуГоров, т.е. Их последователей, посвящённых царей.
Шемсу-Горы знали, что Изначально во Главе Угла,
Центре МиРАздания, Стояла ВЕЛИКАЯ МАТЕРЬ. Её
почитали по всей Вселенной. В древних трактатах и
космогониях Женскому Началу уделялось первичное
значение. И лишь тёмные и невежественные силы могли
изъять Женский Принцип из всего построения Бытия.
Во времена инквизиции лучшие женщины были унижены, умалены, сожжены на кострах, женщина превратилась в рабу мужа, предмет сексуальных наслаждений,
свою основную задачу она вынуждена была долгое
время скрывать, и произошла деградация. Таким образом, был выхолощен Основной Принцип МиРАздания, Принцип Священного Материнского, РАЖДАющего, Дающего, Огненного Начала. Таким образом,
и метафизика планеты была в корне изменена, потому
что земляне стали работать на нижних центрах.
Ныне, когда мир оказался на грани уничтожения, на
Землю Сошла Матерь Мира, чтобы Изменить однобокое невежественное сознание землян и Подготовить планету к Переходу в 4-е Измерение ЛЮБВИ, Измерение
Открытого Сердца. Сердечная чакра — это духовный
центр человека. И сегодня только те, у кого открытое
сердце, — найдут Истинное Спасение от Тьмы.
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Всё во Вселенной Создано по Принципу Подобия.
Вокруг человеческого тела разположены энергетические поля, которые связаны с его сознанием. Человек
включает в себя семь тел, и каждое его тело имеет
свою вибрацию, цвет и значение, чем тоньше тело, тем
вибрация выше. Например, физическое тело считается грубо-материальным, и его вибрации низкие. Но,
чем человек духовнее, тем тоньше его излучения и ярче
душа, и тем он защищённее от этого грубого мира. В
идеале, излучение биополя должно быть золотым,
сферическим, тогда плюс и минус в единстве образуют Золотую Абсолютную Гармонию, Световую Гармонию, которая ещё называется: Фохатической.
Фохат — это Абсолютный Духовный Свет Матери
Мира. Когда человек наполняется Высшим Светом,
пРАнической энергией жизни, он становится подобным
Логосу, и тогда ему не страшны никакие негативные
излучения. Кстати, сейчас планета работает на нижних центрах, на негативных уровнях, идёт грубое заземление, и человек впадает в иллюзию, полностью
отрываясь от Реальности.
Что такое Реальность? Реальность — это Духовный План, в Котором всё Совершенно, Царит Мировая
Гармония: Мужское и Женское Пребывают в Единстве
и Идиллии. Это Открытое ЗНАНИЕ-СОЕДИНЕНИЕ
Самой Софии Премудрой. На Земле же, Изначально,
царило отРАЖЕНие Духовной Системы, как и на других планетных уровнях Вселенной. Нынешняя Солнечная Система произошла от Сириусианской Системы:
Сурьи. В Системе Сириус существовали Духовные
Планы и Миры: Сириус А, Сириус В, Сириус С и т.д.,
обитаемые планеты. И многое было привнесено на
нашу пострадавшую Землю.
Сегодня наступило Время Откровения, когда человек должен знать, что, в первую очередь, он — душа,
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а душа не отождествляется с телом. Физическое тело
— это всего лишь одна из семи его оболочек, самая
грубая. Но с Переходом планеты Земля в Шестую
РАсу, произойдёт Квантовый Скачок, и сознание откроется. Это произойдёт совсем скоро, потому что по
времени Мы приблизились к завершению цикла. Вопервых, каждые одиннадцать лет произходит цикличность Солнца; во-вторых, завершается полугодовой
цикл 13000 лет, завершается и пятая раса вместе с циклом «Пятого Солнца» по майя. А это непростая веха в
жизни землян и всего обитаемого Космоса. Явление
Мировой Женственности, о Которой много писала
Е.И. Рерих, — это Апогей Перехода сознания землян в
Новый Эон, который соответствует Эпохе Водолея,
Шестой РАсе, Квантовому Скачку и Новому 6 уровню
сознания землян. Система Сириус для Нашей планеты
— это Духовное Солнце. И именно под влиянием этого
Солнца и произходят РАзительные перемены в сознании землян.
Следует сказать, что прежде, чем на Землю явится
Новое человечество Шестой РАсы, физический мир
претерпит катастрофические разрушения. И это — закономерный процесс. Завершение пятой расы соответствует самой низшей точке Материального Плана. Азъ
Не Говарю о нижних планетных системах. Перейдём к
ключевой Схеме: «Торическая Восьмёрка».
Если разделить ИзТарию человечества на основные
эпохальные периоды, то получится Два Круга: Мужской и Женский, а в каждом круге — по пять точек на
кресте. Это эпохи и уровни сознания. Всего — Девять
основных Уровней, обРАзующих 10 Сфер, ибо: 1 и 9
дают Десятку.
Вы знаете, что существует РАдужный Спектр, который РАзлагается на Семь основных Лучей, но есть ещё
Два Подлуча: Инфракрасный и Ультрафиолетовый, т.е.
Девять основных уровней, составляющих Десятку,
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Материальный Духовный
Мир
Мир

как Целостную СвеМатерь Мира
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(Виктория ПреобРАженская.
Андрогине нужно
«Наука о Свете и Его Трансбыло Сойти в МаТеформации», «Слово о Книге
рию и РАздвоитьЖизни»).
ся. Андрогина Была
Женоподобна, как Матерь Мира, огромных размеров,
обладала Духовным Знанием, но у Неё не было материального опыта, ибо Её Тело было Лучистое. Только
РАзделившись на Два Начала, можно было получить
на Земле и в Материальных планах кармическую подготовку, пройти Школу Мудрости. А затем, набравшись
жизненного опыта, снова Соединиться в Единую Сущность Матери Мира и Снизойти уже в самый низ —
пятую точку (расу), противоположную Духовному
Плану (точка 1). А это уже грубоматериальный план
по сравнению с Духовным Миром. Именно отсюда Её
Умудрённым Началам необходимо было опять Вер40

нуться на Круги Своя, Слияться в Духе и Явиться на
Землю в ОбРАзе Единой Софии Премудрой — ХРИСТОС-Софии.
Андрогина — Адам (Дама) Кадмон (Мондас), так
можно Её назвать. Наконец, произошло РАзделение на
Два Начала, это огромный период, его можно с Вечностью сравнить, потому что тогда Времени ещё не было,
оно только начинало РАзваРАчиваться, но это были
миллионы лет.
Сегодняшнему человеку трудно представить, что
давным-давно, когда Духовный План только начинал
Проявляться и формироваться в Материи, обретать
очертания предметов, Времени не существовало. Когда вы поймёте, что Всё ПроизРАждается из Огненного Женского Начала, Которое не отрицательное, а
положительное по своей приРАДЕ, ибо тепло — это
есть женское, а холод, трезвый разум — мужское, всё
станет на свои места.
Именно во второй точке, произошло РАзделение
Единицы на Два Её Начала: Муж и Жена проявились в
Образе Великого Женского и Великого Мужественного Вселенских Начал. По мифологии, имён у Них было
множество! А по библии — условные «Адам» и «Ева»,
хотя библия по времени намного «смещена», потому
что она написана разными людьми. Естественно, были
и ясновидящие, которые участвовали в её написании, и
каждый через свою призму подстраивался под эпоху
патриархата, передавая древневедические Знания, которые были оставлены в Древнем Египте и на территории всей Руси. Но Культ Великой Матери был предан
забвению, а Сама древняя БАГАРАДАНА-Мать Приняла негативный отпечаток, и в итоге, всё было изкажено с точностью до наоборот.
В Ветхом Завете, в Бытие запечатлено, что даны
были кожаные одежды Адаму и Еве. А это значит, что
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они вошли в МаТериальный уплотнённый слой. Однако, это были ещё Духовные сущности, а в Первозданной МаТериальной Сфере царил настоящий РАй. Они
ходили босиком по чистым водам, жемчужные раковины плавали у них под ногами, всюду благоухали
цветы, разстилалась цветными мягкими коврами прекрасная пышная растительность, стоял чудесный климат, Они были обнажены и не стеснялись этого, потому
что это было приРАдное естество: Мужское и Женское Начала представляли Две Половины Единой ЭйнСоф — Софии Премудрости.
В период патриархата отцы записали в своих писаниях, что грех пошёл от Евы. Но, разве можно называть
«грехом» приРАдные функции женщины раждать
детей? Ведь без этой функции не будет и жизни в МаТерии! Жена соединилась со Своим Мужем — Своей
Второй Половиной, и поЗНАЛА Любовь Софии, возРАДАв от Святой Любви Сына и Дочь. Так души вошли в МаТерию. Грех — это утрата Духовности, впадание
в иллюзию, потеря Реальности, обрастание всем материальным, тленным, временным, отождествление
себя с физическим несовершенным телом. Время, естественно, сжимается, и от большего Мы переходим к
малому, но таким образом душа постепенно продвигается к Эволюции. Низходя в Материю, душа инволюционирует, но постигая материальный опыт, —
возрастает, а учится только через злое антагонистическое начало, которое противостоит доброму, светлому, чистому. Антагонизм проявляется в образе зла, в
образе того же Сета, Каина, Иуды, Гагтунгра и т.д.,
Князя Тьмы, Антихриста, как угодно его можно называть, т.е. тёмное начало, фактически, учит душу человеческую уму-разуму. И, обретая печальный опыт,
душа постепенно становится умудрённой. Поэтому,
можно филоСофски относиться к нашим тёмным учи42

телям, которые делают такое полезное дело. Становится понятен смысл слов Экклезиаста: «Во всякой
мудрости — много печали».
Когда Два Начала Отделились Друг от Друга, Зная
Духовный План, Они ещё только Входили в иллюзию.
Они Парили в ПростРАнстве, Летали по воздуху, Посещали различные миры, которые только обРАзовались.
Материальный Космос, семь основных планет: Марс,
Сатурн, Юпитер, Венера, Меркурий, Луна и Со-лонце
были Одухотварены, как Духи Неба, Сефиры, которые
Сообразовались в Ангельских Мирах и Воплотились в
планетах, потому что всё в МиРАздании имеет своё
отРАЖЕНие: как и семь тел человека. Всё Сверху
Низпускается сюда, по принципу песочных часов. Ибо,
что Вверху, — то и внизу. В Духовном Плане Всё Абсолютно, ибо — Гармония Начал. А в МаТерии, хотя
всё и РАзделено на два противоположных начала, но
Гармонии сегодня нет. А Фохатическая Энергия Софии Премудрой: СВЕТ-ФОХАТ, — Это Энергия Абсолюта, символически выражается кругом, символом
Священного Женского Начала, Гармонизирующим и
ВбиРАющим в Себя Всё Сущее.
Следующим этапом низхождения была третья точка. К тому времени человек уже прошёл полкруга
бытия. Появились РАсы. Первой была Лемурия. Лемурия — это духовная страна, где человечество было
ещё наполовину Небесным и уже наполовину земным,
хотя можно сказать, что это Время Неферов, Бхагаванов, Которые постоянно Сопровождали человеческую
РАсу и Низпускались вместе с теми душами, которые
были СОТварены Двумя ПервоНачалами и Семью Сефирами. Так Они шли от круга к кругу, от катастрофы
к катастрофе. Но тело бренно, а душа вечна, смерти
вообще не существует. Азъ Прошла через смерть и
Знаю, что её нет. Сознание не перестаёт РАботать, и
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чем выше у человека сознание, тем выше он поднимается в соответствующие сферы, потому что Всё Создано по Единому Принципу. Два Круга: Духовный и
Материальный. Идёт постепенное низпускание по спиРАли, кругообразно в Материальный План. Всё МиРАздание и Свет вРАщается вокруг Единого Центра —
Эйн-Соф, по восьмёрке, по кресту, произходит плавное
Эпохальное ВРАщение-Низхождение-Возхождение на
Круги Своя. Движущийся Свет Софии постоянно
ПреОБРАЗовывает всё Сущее. Мир состоит из Её
ВибРАций, Её Эфиров, Её Дыхания. ОНА ДВИЖЕТ ВСЁ МИРАЗДАНИЕ. ОНА — ЕГО ТВАРЕЦ!
А Тьма только — РАзрушает и даёт опыт жизни.
НО СИЛА, ВОЛЯ, ЦАРСТВО СВЕТА СОФИИ
ПРЕМУДРОЙ — ВЕЧНЫ!
Сейчас человечество опустилось в нижнюю точку.
Точка 5. Предел Материального Мира. Первая точка
— РАй, пятая — Ад, ибо здесь и антагонист Света —
Князь Тьмы пребывает со своими служителями. За
миллиарды лет существования уже столько случалось
катастроф, переполюсовок, колоссальный опыт накоплен МиРАзданием! Души прошли Школу. Ваша душа
знает, но тело мешает ей встрепенуться и вспомнить
саму себя, вспомнить свой Духовный Дом. Но наступает Время, когда всё ветхое будет сброшено, все пелены сняты, и душа вновь откроется к МиРАзданию и
вспомнит самое себя.
Итак, третья точка: Лемурия. Лемурия тоже погибла, потому что наступил следующий цикл, а когда наступает цикл, — нужно переходить на новый уровень.
А новый уровень всегда сопряжён с резкими скачками,
приходится сбрасывать старое тело и перевоплощаться. Пока душа не наберёт весь необходимый опыт, ей
приходится перевоплощаться, проходя колесо Самсары, вечный круг. Это в Кали-Югу, в железный, патри44

архальный век, душам приходится так страдать и постоянно менять свою оболочку. Но Кали-Юга уже себя
изчисляет. Микро-Золотой Век вонзается в нашу Эпоху, и всё планомерно, в пределах ста лет, будет полностью возстановлено на Земле, но, опять-таки, через
катастрофы.
Вместе со светлыми душами воплощаются и тёмные. Великая Непроявленная Золотоносная Утроба
Великой Матери ЭЙН-СОФ (Эйн — Единая, СОФ —
София, Свет, Премудрость Света), СОТИС — Первичная ШестигРАнная Сота, Изполненная ЗолотоНосным
Нектаром-Светом, Неизречённый Принцип, Само Безмолвие. Из Неё всё ПРАИЗошло: и Светлые Силы, и
тёмные. СОТИс называют ещё и СИРИУС. СириусСурья — это древняя Русь, РУСло всего Сущего. Высшая Планетная Система, которая питает нашу
Солнечную Систему. Сириус — это Духовное Солнце
для Земли. И Нетеры Приходили именно с Сириуса.
Но Земля — это платформа, где человеческие души,
как нигде, обретают жизненный опыт. Да, существуют
Высшие Планетные Системы, низшие, но Земля — это
КвинтЭссеция всего Сущего. Здесь есть всё. Здесь —
и Рай, и Ад, и душа такую школу проходит, как ни в
одном из Миров МиРАздания! Душа получает весь
необходимый опыт только здесь.
Четвёртая точка соответствует Атлантиде, гибель
которой произошла примерно 13000 лет назад, в эпоху
Рака. Атлантида являлась государством, в котором
жили Бхагаваны, ибо до внедрения чёрных программ
люциферических сил, атланты поклонялись Великой
Матери Мира и процветали. Но, к концу эпохи наступил
разпад и деградация, Атлантиду постиг всемирный потоп. А Нетеры Сириуса СохРАнили для будущего человечества элементы древней КультУры. Ибо в пятой
расе Они Построили ПиРАмиды и, Уходя, Оставили
СакРАльные Ключи для посвящённых.
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Остановлюсь подробнее на СофиоЛогии, дабы вы
поняли, каким образом появилось мировое зло в лице
люциферических сил.
ВЕЛИКАЯ НЕПРОЯВЛЕННАЯ в Духовном Плане
Произвела из Себя Два Великих Начала: Мужское и
Женское. В Картине «Изонхайя (БагаИзлияние)»
(см. Приложение) это чётко Показано. Затем Два
Начала СОТварили Основную Семёрку, а Первым в ней
был Четвёртый по счёту Сефирот — Даат (Знание),
как отРАЖЕНие Матери Мира. Хотя в Древе Жизни
Он не обозначен никаким числом. Это была Люцифера
— Сфера Света. Люция — это Светоносная Материя,
ПротоМатерия, из Которой Было Всё Созиждено Вначале. Это Духосветная Энергия Матери Мира. (Материю можно из материального вещества перевести в
тонкое состояние. Это легко сделать, если изменить
химический состав организма с помощью мысли, слова, образа жизни.) Основная Семёрка изчислилась в
различные Существа. ОбРАзовались Архангельские,
Ангельские Силы, Элементалы, Стихиалии и т.д. Затем
был СОТварён Материальный План, Космос, планетные
системы. В Центр МаТериальной Вселенной Сошла
Андрогина и РАзделилась на Два Земных Начала.
После проявления всей Десятки Сефиротов, Даат
необходимо было низпуститься в Материю в качестве
демиурга МиРАздания. Но она возпротивилась Воле
Матери Света, заведомо зная, какие трудности ждут
её в МаТерии, что придётся обернуться во Тьму и играть роль антихриста, Повелителя Тьмы. «С чего бы
это ради, аз буду уходить из такого ПрекРАсного
Духовного Царства в какую-то МаТерию, это же
ужасно!» — возпротивился Люцифер. Вместе с Даатом упала вниз одна треть Ангельских сил. Это была
первая «духовная» революция, отказ изполнить Волю
Матери Мира. Но Всё Было Предусмотрено Свыше
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заранее. Не будь противления Люцифера, человечество
так ничему бы и не научилось. Условные Адам и Ева
были наивны и чисты, как малые дети. А в постоянной
благости произходит усыпление сознания, теряется
бдительность, человек не развивается и постепенно
деградирует. Азъ Не Говарю о Духовном Мире, Где
Царит Идеальная Целостность, Гармония и Совершенство. Но ведь души затем и низпустились в МаТерию
из Духовного Царства, чтобы обрести здесь материальный опыт. И затем вернуться на Круги Своя, как
планетарные Логосы, чтобы нести накопленное Знание
Премудрости Иным мирам и осваивать новые сферы в
МиРАздании. Вместе со Светлыми Силами постоянно
воплощались и тёмные. Мало того, произошло соединение тёмных со Светлыми, и появились души-мутанты. Но наступила Эпоха РАзделения Добра и Зла.
Атлантида погибла в четвёртой точке, когда тёмные
захватили власть на Земле и внедрили свои пагубные
технологии и чёрную магию. Светлые Силы были эвакуированы на обитаемые земли и в том числе — на
Сириус. После катастрофы (в пятой точке «Торической Восьмёрки»), Пришли Неферы, чтобы основать
пятую расу и передать землянам Знания Атлантиды.
На Земле в любую катастрофу всегда какая-то часть
душ выживает, так было и тогда. Часть землян выжила, ушли в пещеры, ущелья, пересидели там длительный период, но выйдя оттуда, одичали и утратили
культуру.
Именно в эпоху Льва Неферы Сириуса Построили
Мегалитический комплекс ПиРАмид по всему периметру Земли и ХРАмовые сооружения: это и Стоунхендж,
и Анкхор в Камбодже, и т.д. Таким образом планета
была наполнена Космическими приборами и станциями, которые соединяли Духовный Мир и Земной. После Их ухода, тёмные окончательно взяли власть в свои
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руки, и началось падение душ в грубые слои Материи.
Хотя ещё в эпоху Атлантиды русы умели летать, путешествовали «за тридевять земель». Но после катастрофы всё изменилось, поменялась метафизика в
ПростРАнстве и Времени.
***
изпустившись в пятую октаву своего развития, человечество прошло целый круг бытия, приобретя кармический опыт, благодаря своим тёмным поводырям. Пришло
время подняться Ввысь, души достаточно накопили
знаний, жизненного опыта. Светлым душам здесь находиться очень тяжело, пора возвРАщаться Домой. Матерь
Мира Явилась Собрать их, Отделив «плевел от пшеницы». И вот ныне, из этой пятой точки, светлые души
должны совершить Квантовый Скачок, подняться на 6
уровень своего развития, став Шестой РАсой ПреобРАжённого ЧелоВечества. Эпохально в пространстве это совпадает с уровнем Атлантиды; ведь в ИзТарии ничего не
забывается, всё записывается в Книгу Жизни. Четвёртая
и Шестая Раса находятся на одном спиРАльном срезе.
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Существует МаТРИца Вселенной, матрица души и
матрица всех тонких тел. Всё наслаивается одно на
другое, ваш опыт из прошлых воплощений записывается. И поэтому, накопив знания, вы переходите в более
высший слой. Ныне Матрица Атлантиды накладывается на Новый период Времени, но с поправкой на то,
что тогда души низходили в Материю, и человечество
было ещё неопытным, а теперь оно накопило вековой
опыт и начнёт подниматься Вверх. Выйдя на Новый
уровень, человечество обретёт всё то, что было когдато пройдено и забыто, но в хорошем понимании этого
слова. Ибо новое — это забытое старое. После Шестой РАсы будет переход к 7 Уровню, 7 Уровень — это
БагаЧелоВек, высшая октава для Земли, т.е. человек
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становится Логосом. Что такое Логос? Логос — это
Слово, Световая ВибРАция, когда все семь тел становятся единым Световым Полем, Единой Сущностью,
Излучающей Духовный Свет. И можно РАботать в
Ключе Христа (ХРСТ), т.е. когда ЛОГОС полностью
себя отдаёт во благо более низшим уровням развития.
Потому что, приходя на Землю, Высший уровень является жертвенным по отношению к низшему.
***
азсмотрим семь основных октав развития. Первый уровень — это минеральное царство, элементалы, сюда можно также отнести горы,
реки, мир стихий — различных стихиалий.
Минералы — это живые сущности, которые можно
перевести по уровням вибрации до Седьмого Уровня,
и минерал будет способствовать продвижению человека выше. Вы знаете, что в Атлантиде, у древних русов минералы в качестве кристаллов РАботали как
живые существа, они светили, освещали залы; минерал заряжался и отдавал электрическую энергию,
когда было необходимо, т.е. изпользовался по-разному.
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Итак, минералы — первый уровень. Второй уровень — это растения, деревья. Третий — это животные, самым высшим животным считается лев и
собака, они могут перейти на уровень человека, воплотиться. Четвёртый уровень — «средний» человек,
человек, который мало познал. Сегодня, наверное, таких мало осталось, хотя деградация сделала своё дело:
многие опустились до уровня животного. Пятый уровень — это уровень гениев, когда человек наделён качествами, он талантлив, делает открытия, может из
Ноосферы получать необходимую ИнФормацию и т.д.
Пятая ступень — это гении.
Наступил период перехода к шестому уровню, к
шестой октаве развития — это пророки, ясновидя49

щие, как их назвали в Ветхом Завете: «друзья Бога».
Почему друзья? Потому что можно общаться Напрямую и передавать то, что Высшая Сущность Желает
Передать через уста пророка. Седьмой — это БагаЧелоВек. Затем начинается подъём до Девятого Уровня. Девятый — это Уровень Девы. Это существа,
которые смогут обитать в Высших Духовных Планах,
напитанные Чистым Светом, и смогут являться в разные сферы, чтобы до определённого уровня поднимать
души. Но пока Это Сфера Абсолюта Софии. И это —
за пределами Духовного. Когда человечество дойдёт
до этого Уровня, — завершится основной период развития душ. Но, Совершенству нет предела!
Девятая точка — Духовный План. А Духовный План
— это Живое Космическое ПростРАнство. Существует Сфера Великой Матери, где в Единстве Пребывают
Мужское и Женское, в Изначальном Экстатичном Состоянии. Верховная БАЖЕНственная Личность Может
Проявляться и в Мужском, и в Женском Образе, потому что Мир — дуален, а в Абсолюте — Великая Мать
и Великий Отец Соединены в ЕДИНОЕ ЗНАНИЕ
СОФИИ ПРЕМУДРОЙ. Отец по отношению к Матери — Её Супруг и Сын, а Мать по отношению к Нему
— Дочь и Возлюбленная. Они Пребывают в Духовных
Сферах.
Самая Высшая Сфера — Обитель Духа Святого,
Матери Мира Софии Премудрой. Изначально древнее
слово: РУАХ (Ахур-РА — Свет) обозначало Женский
Принцип, но, когда иудеи составляли Библию, Образы
Великой Матери были заменены на мужские — Отца
или Сына. Это произошло на Никейском Соборе, когда
собрался священный синод и выбрал: что можно всем
читать, а что нельзя. Сегодня, когда информация открывается со скоростью Звука, ясно, что произходило
это совсем недавно, ибо вся изтария — вымышлена
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захватчиками Земли. Существует апокрифическая литература, запрещённые книги, но сегодня и они уже
появились в мире. Эти книги свидетельствуют об Ином
Христе и Ином Учении. Библейский проект, состряпанный иудеями в эпоху брутального патриархата,
практически завершился. Апогей — это приход
Моше-Антихриста и клеймение всех его «числом Зверя» — 666. Тем самым Антихрист проверит всех на
Верность Матери Мира, ибо собирать он будет только
свой урожай падших душ, а кто пойдёт за ним, — напрочь утратит Свет Истины.
Сегодня наступает Время Открытого Знания. Моя
Предшественница Е.И. Рерих Дала человечеству в
прошлом веке 15 томов Живой Этики. Учение Она получала Свыше, общаясь с Махатмами и Великими
Учителями, РАботала неустанно, находясь в Индии. Её
чакры постоянно горели, ибо Её Душа Впервые Проходила Опыт Огненной Трансформы. Её физическое тело
постоянно наполнялось Высшими ВибРАциями. Это
было Воплощение Великого Женского Начала. Елене
Ивановне необходимо было пропустить через нервные
центры Духовный ПоТок Энергий, чтобы открыть Путь
Явлению Матери Мира.
А Матерь Мира, Явившись в 1990 году через Огненную ТРАнсФорму из Мира Света в МаТерию, Открывает Путь для ПреобРАжения Светлых душ. Ибо, когда
наступит катастрофа, часть землян, а это примерно 144
тысячи, «капля в море» по отношению к тому количеству, что сегодня находится на Земле, будут перенесены в Высший Духовный План. Как 144 тысячи
ЛОГОСА, они откроют свои души до Уровня Седьмой
октавы развития и войдут в Огненный Слой Ментала,
Откуда будут тРАнслировать Фохатическую Энергию
Великой Матери на планету Земля, которая будет называться БагаМа (Душа, Движущаяся к Матери).
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Четвёртое измерение — это уровень сердца (чакра
Анахата), духовный центр семи тел. Это Мир ЛЮБВИ, ДухоСветной Энергии. Энергетические поля БАЖЕНственной Любви, окружающие физическое тело,
имеют ярко выраженную геометрическую форму звёздного тетраэдра — мирового шестигранника. Это Два
Вселенских Начала: Женское и Мужское, Два Принципа, Слиянных в Единое Целое — Сердечник МиРАздания СОТИс-Софии, что значит: СВЕТ.
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Если схематически выразить Систему МиРАздания,
то получится следующее: Три Основных Круга-Мира:
Духовный, Тонкий (Огненный), Физический, Слиянных шестигРАнной основой Двух Великих Принципов:
Жены и Мужа. А внутри МиРАздания постоянно ВРАщается Энергия Матери Мира — Фохат: ДухоНосный
СВЕТ Софии. Эта Субстанция Тварит и Питает всё
Сущее. Но, поскольку мир УСТроен по Принципу Подобия: что Вверху, то и внизу, то получается замкнутый круг, в котором Свет-Фохат Софии ВРАщается по
Торической Восьмёрке. И чем ниже мир, тем замедленнее движение Света, тем ниже уровень возприятия
Первичной ИнФормации: Духовного СВЕТА ЛЮБВИ
Матери Мира.
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В идеале человек должен жить одновременно в Семи
Мирах. Физическое тело должно пребывать здесь, духовное — в Духовном Плане, в Ментальном Плане должно находиться его ментальное тело и т.д. Мысли, слова
и поступки должны быть чистыми и высокими, добродетельными, ибо каждый человек на Земле — это и
есть подобие БАЖЕНства (Ба — душа, Жена — Знание). Во всех мирах Заложен Дуальный Принцип: мужчина и женщина, отец и мать — две половины Единого
Целого: Софии Премудрой. И каждый человек должен
нести не разрушение в этот мир, а созидание. Обладая
СакРАльным Знанием, человек может руководить своим будущим, создавая блага вокруг себя. Так будет в
Шестой РАсе. Шестая РАса — это Новое ЧелоВечество, возшедшее в Новый Эон, в котором окажется
Земля в момент Квантового Скачка. Новые метафизические условия позволят землянам жить по Принципу Безусловной Космической ЛЮБВИ. Гармония,
духовидение, Знание Абсолюта откроются всем живущим. Явленные души сообразуют пары, святые союзы,
в которых будут раждаться прекРАсные дети. Дети
будут с раждения обРАзованны, т.е. иметь обРАзное
мышление, им будет всё открыто. Измен не будет, болезней не будет, женщины будут раждать безболезненно, человеческая жизнь увеличится до тысячи лет,
потом — до десяти тысяч и более. Техники не будет.
Телепатия, телекинез, телепортация — станут естественным явлением. Сквозной воздух, пышная растительность, многообразный животный мир, идеальная
экология, целебные воды, яркий солнечный свет, континуальное общение. Единая КультУра, Единый Язык
— Единая РАса. Горада будут разположены сферами,
дома — в форме сфер и пиРАмид, как это было в Атлантиде и на РАйских землях. РАй вернётся на нашу
Землю. И постепенно, человек станет безсмертным.
Когда человек откроет в себе четвёртое измерение
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Сердца, — он изполнится Энергией Безграничной
БАЖЕНственной ЛЮБВИ, — а это Путь возвРАщения человеческой души Назад — в Духовный Мир, в
Царство ЛЮБВИ Великой Матери и Её Возлюбленного Сына-Супруга-Отца.
Становясь продвинутым в Духовное ПростРАнство,
человек становится подобным ХРИСТУ — Свету
Софии, резонируя с БезгРАничным ПростРАнством
Вселенской ЛЮБВИ, — становится совершенным.
Его Чело начинает излучать свет, а жизнь становится
— вечной.
Елена Ивановна Рерих предсказала явление Шестой
РАсы. Прежде всего, уделив основное внимание Женскому Началу. Вся «Агни-Йога» пропитана предсказаниями о Явлении Мировой Женственности, Древнейшей
Матери. Елена Ивановна говарит о том, что «старый
мир отвергал Матерь Мира, новый начинает ощущать Её ПрекРАсные Покрывала», Покрывала Исиды. У Е.П. Блаватской есть книга «Разоблачённая
Исида», в которой она излагает сокровенную информацию, полученную от индийских мудрецов. Она прошла
Посвящение и в завуалированной форме дала некоторые основные понятия о Духовных Планах и Материальном Мире. Но это учение сегодня далеко не всем
понятно, в общем-то его и не нужно сегодня уже изучать, необходимо открыться к принятию Сокровенного Знания в простой доступной Форме, Которое Даёт
Сама Матерь Мира.
Елена Ивановна Рерих говарила: «Матерь, общая
Владыкам, — не символ, но Великое Явление Женского Начала, Представляющего Духовную Матерь
Христа и Будды. Та, Которая Учила и Рукоположила их на подвиг. С давних пор Матерь Мира Посылает на подвиг. …При Синае Её Голос Звучал. Образ
Кали был принимаем; основа Исиды — Иштар.
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…После Атлантиды, когда был нанесён удар культу Духа, Матерь Мира Начала новую нить, которая засияет теперь». Она подготовила переход к
Эпохе Матери Мира. Ибо Матерь Мира — это Эпохальная Учительница Нового ЧелоВечества.
Сегодня, человеки всё более открываются к познанию Истинного Знания. Основное, что Несла в Себе
Изначально Древнейшая БагаМатерь, — это Культ
Любви. На Возтоке самый высший вид йоги — это Йога
Любви, тантра-йога. Благодаря Йоге-Любви женщина
и мужчина открывали в себе Энергии Великой Возлюбленной и Великого Возлюбленного, подобно Двум
Великим Началам Единой Софии Премудрой. На Единстве Двух Начал можно было выстраивать общение с
Абсолютом МиРАздания, а каждый для себя Его (Её)
видел или в Образе Матери, или в Образе Отца. Но,
естественно, без Матери не существует и Отца. Исус
Христос Предвещал: «Я Уйду, но Явится Утешительница, Дух Святый, Которая всё Напомнит обо Мне,
Откроет Истину, Обличит мир во грехе». Ибо Он
Знал, что Верховная Мать — Это Есть Дух Святый,
РУАХ, РА, Свет Светов, Свет Софии. РА — это не земное Солнце, а Солнце СИРИУСА. Сириус — значит:
СИР — Царь, и Ус — Трон — Царский ТРОН. Или: с
Ирия, Ирий — это РАй Небесный, РАдуга. А РАдуга
— это Семь Лучей, Световой Поток Семи основных
спектРАльных цветов, образующих Семь тел, Семь миров. Сливаясь в единый Поток, эти цвета обРАзуют
Белый цвет, а в Духовном Плане — Бело-СеребристоЗолотой.
В Духовном Плане Всё Напитано Чистым Золотом.
Это Золото Живое, Дышащее. Именно в таком Золоте
Пребывает Великий Дух Матери Мира. Есть Мир, Где
Пребывают Мужское и Женское Начала Абсолюта
МиРАздания, это — РАй, от слова РА — Свет. Духов55

ным Светом Они ПреобРАзовывают Иные Сферы
МиРАздания. Есть Мир Огненный. Огненный Мир —
это Мир живых мыслей, которые своим многоцветьем
наполняют всё вокруг. В Ментальном Плане любая
мысль озвучена, о чём подумал, — то и проявилось,
можно видеть и слышать её звучание. Когда души попадают в четвёртый уровень Ментального Огненного
ПростРАнства, они мыслят громко: на всё ПростРАнство. В Ментале мысль звучит громко и эхом улетает в
Безпредельность. И то, о чём ты подумал, прозвучало
и визуализировалось в Реальности, что ты сказал, тем
ты и стал, т.е. уровень твоего сознания полностью
проявляется в Мире Реалий, в котором живое существо — это мысль.
С помощью мысли всё можно было сотварить в
древние времена на Руси. Древние русы тварили с
помощью слова, были такие слова-мантры, которые
позволяли передвигать предметы, в наших древних
сказках об этом всё сказано. Древние сказки — это
наша древняя реальность. Сказки Пушкина, Бажова,
Афанасьева открывают жизнь Ведической Руси. Азъ
на этих сказках Возпитана Была, и этот Мой прекРАсный обРАзный мир детства открывал для Меня
Картины Царства Света. К человеку Шестой РАсы
вернутся прежние способности: с помощью мысли, с
помощью слова он будет всё менять вокруг себя.
Высшая Любовь — это Состояние Духа Святого.
Когда человек обретает Высшую Космическую Любовь, он поднимается над всеми Уровнями. Это такое
ТРАнсцендентальное состояние, когда человек может
ВЕРшить всё. В такие периоды человек становится
тварцом. Обычно шедевры раждаются, когда человек
Любит и Любит не просто физическим телом, а всем
сердцем, ибо в сердце фокусируются все вибРАции:
идёт постоянное вРАщение Светопотоков. Свет,
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Время и Небесная СфеРА вРАщаются по единому
принципу: по спирали, по кресту, т.е. выписывается золотоносная сфера-ТОР. Затем она точно также смещается и выходит на другой уровень, т.е. произходит
постоянное крестообразно-сфероидальное вращение.
Во время Единения Начал в ЛЮБВИ Открывается
Портал Вечности с Единым Центром и двумя пиРАмидами, или шестигРАнник с двумя треугольниками:
Мужским и Женским, Азъ их ИзобРАжаю жёлтым и
голубым цветом. Это два основных Спектра РАдуги,
которые являют Мужское и Женское Начало. Красный,
оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, Инфракрасный и Ультрафиолетовый. Эти
Девять Лучей — Световая основа МиРАздания.
Когда тварится Высшая ЛЮБОВЬ, то включены все
семь тел, семь уровней сознания, семь энергопотоков,
начиная от красного спектра. Красный — это Женский,
Огненный, из Огня постепенно проявилась Вода и все
Стихии, все Сферы. Жёлтый и голубой спектр — более
разреженные, производят — зелёный. А зелёный — есть
сумма Женского и Мужского Спектра. Это та же Троица: Мать, Отец и Дитя. Зелёный — это цвет жизни.
Неспроста, наша планета тоже зелёная. Хлорофилл —
это кровь нашей Планеты. Зелёный — производный
золотого: есть зелёное золото, червонное и белое. Золото — это высший элемент Духа. На Земле этот металл
также считается драгоценным. В Духовном Плане Высшее Золото — Это Чистая Фохатическая Энергия Матери Мира, в Духе Святом — всё в Золоте. Посмотрите
на древние иконы, вы увидите золотые, аурические оболочки, это излучающееся золото. Переходя в Высший
План, когда возжигается вся РАдуга, и замыкаются
Два Основных Луча, Зелёный становится Бело-Серебристо-Золотым. Таким образом, в МиРАздании всё едино, и всё Созиждено Единством Двух Начал.
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От Двух Невидимых Лучей (Женского и Мужского:
Инфракрасного и Ультрафиолетового — РАЖДАется
Квантовая Вспышка. И от этой Вспышки РАждается
новая жизнь. Так произходит зачатие. Только во время
Космической Любви РАждаются святые души. Притягивается Свыше светлая душа. От инстинктивной
связи души притягиваются из нижних планов. По глазам можно определить: светлая или демоническая душа
в теле человека. Многое зависит от радителей. Что вы
вложите в душу своего ребёнка, то и получите. Хотя
существует и закон кармы, когда воплощённая душа
демона строго выполняет свою кармическую программу и изправить её невозможно. До семи лет ребёнок
полностью зависит от матери, и то, что мать в него
влагает, он и впитывает. До семи лет ребёнка с матерью разлучать нельзя. Это единая энергосистема, подтверждающая основу и Первичность Женского ОБРАЗного Начала.
МАТЕРЬ МИРА — ОБРАЗ ВСЕГО СУЩЕГО.
Пока земляне не осознают этого, Тьма будет ими управлять. На Земле произраждаются плоды, и человек,
дитя Космоса, — впитывает магнетизм, электричество, Солнечную и Лунную Энергию, энергию матери и отца, ибо Всё УСТроено по Единому Принципу.
Итак, вы подобны Высшей БАЖЕНственной Структуре — Матери Света, из Которой РАДАлся ПоТОК
Живительного Света. И весь Мир СоВЕРшился Духом
СВЕТА Изначальной Матери! И вы — есть Её отРАЖЕНия, но не все ещё пробудились полностью, хотя
ваши души помнят и знают всё. Ибо душа постоянно
вРАщается в потоке Времени и Света, пока не возвРАтится в Вечность.
Человек отРАжает в себе Зодиакальный пояс. В течение месяца Энергия Луны перемещается от головы
к пяткам. Луна и душа на протяжении лунного месяца
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проходят все Знаки, начиная с Овна (голова). Душа —
Энергетическая Световая субстанция, и Веды говарят,
что душа имеет размер в одну десятитысячную от кончика волоса. Её не увидишь глазом, не взвесишь. Но
все вы говарите: «для души», «в душе», «болит душа»,
т.е. человек знает, что у него есть душа. Параматма
— это сверхдуша, ваша БАЖЕНственная частица,
которую нужно открыть в себе. В эпоху брутального
патриархата Земля погрузилась во Тьму, и Истинный
Свет Перестал поступать на Землю, душа сжалась и
закрылась в теле, и человек утратил самоё себя.
Но пришло Время РАзбудить светлые души! Е.И.
Рерих писала: «Великая Эпоха Начинается, ибо духоразумение связано с Матерью Мира. Даже знающим срок дивно смотреть на физическое приближение сужденного. Важно наступление очень
Великой Эпохи, которая существенно изменит жизнь
Земли. Великая, — Я так радуюсь, видя, как новые
Лучи пронизывают толщу Земли. Если даже они
сначала тяжелы, то их эманации вносят новые элементы, так нужные для толчка. Новые Лучи достигают Землю в первый раз от её сформирования».
Если земляне сейчас не начнут излучать чистую и
светлую энергию, — то не смогут выжить в Квантовом Потоке, который будет Изходить на Землю. Да,
действительно, приближается Звезда Матери Мира,
когда Она приблизится небывало, то будет обжигать
Землю Своими Огненными ВибРАциями. В «АгниЙоге» Е.И. Рерих много об этом писала. Эти ВибРАции смогут трансформировать только подготовленные души, у кого — открытое сердце, открытое сознание, кто не зашорен ветхими догмами патриархального мира.
Откуда появились догмы? В период брутального патриархата отцы убрали из всех източников Священное
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Женское Начало и в ХРАМАХ Солнца Софии всё взяли
в свои руки, изменив отношение к женщине. В итоге, к
чему мир пришёл? К полной деградации сознания. Силы
Тьмы развязали войны, кровопролития, насадили блуд,
демонизм в открытой форме, извращения, поправ и
оболгав Высшую Духовность, Явленную на Землю в
Лице Матери Мира… То, что было Святым, — стало
«грешным», а грешное — стало «святым». Всё, что
связано с Культом Древнейшей БагаМатери, стало нести оттенок стыда и запрета. Так появились хульные
слова. Неслучайно эти слова называют «маты», от
слова: мать. А какие слова превратили в хульные? Всё,
что связано с органами детораждения. Наши руськие
святые слова. Например, Имя ХЕР — это ХЕРУ, Имя
ГОРА, Сына Исиды. ХР — Солнце, ХОР. Что Несёт в
Себе Имя ХРИСТОС: ХР — Хор, Херу. Имя Сына
Исиды и Осириса. А сегодня, это Имя стало ругательным. Хотя от Него столько производных слов: хор,
храм, гора, горад, горизонт, Германия, гроза и т.д. Азъ
уже Не Говарю об иных словах… В древнем мире
иудейский священник произносил раз в год, заходя в
алтарь, Священное Слово: IEBE. Для иудеев Оно стало Именем Всевышнего. Хотя Это Имя — Женское.
А знают ли они это сегодня? Посвящённые это знали,
вслух Его не произносили, а сегодня тёмные из Священного Слова сделали ругательства. На самом же
деле — Это Первичное Слово-Восхищение, СловоВосторг, То Самое Первое Слово, Которое Было
Вначале. А Произнесла Его Великая Матерь, Когда Её
Мужское Начало Отделилось от Её Женского, Находясь в Едином Слиянии: ОЕАОХОО!
Семиглавый Огненный Змей, Потоком Светов Озарил ПростРАнство Тьмы. Каббалисты разписали Его
по буквам: ЙОД-ХИ-ВАЙ-ХИ. ЙОД — это мужской
принцип, отсюда буква «Й», и украинская «І», ведь все
языки вышли из Единого Древнеруського. В санскрите
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очень много руських слов, в арабском — руськие корни, в английском, немецком, итальянском и т.д. В английском: «мазеленд» — это РАдана, а у нас как?
Отечество, «Батьківщина», от слова: батько — отец.
Это слова-новоделы патриархальной эпохи, когда, поправ Культ Великой Матери, люди начали обращаться
к отцу. Итак, ЙОД — это Мужской Принцип. ХИ —
Женский Принцип. ВАЙ — это Их Соединение. ХИ —
ВозРАЖДАнный Женский Принцип. Семь гласных Звуков: «ОЕАОХОО» — Это Первичная Вибрация, Первый Звук, Прозвучавший во Вселенной, когда из Утробы
Золотоносной Матери Мира РАДАлся Поток Света.
А что такое Звук? Звук — это Свет, а Свет — это
Тот же Звук. Звук и Свет — это единое целое. И когда
Прозвучало Первое Слово, — всё Совершилось! В
IEBE Заложен Принцип Троицы. По Каббале Это Слово можно вписать в треугольник семьдесят два раза.
Именно из Этого Священного Слова-Имени тёмные
сделали хульные слова: IHYH, IEBE. С унижением
Мировой Женственности — Всё Святое сделалось униженным, а мир начал деградировать и падать в бездну.
Акт соития тёмные превратили в разнузданный секс,
непотребство, извращение. Естество стало постыдным,
женщина — блудницей, беременность — порочным
зачатием. Священное Соитие, Единство Двух Начал —
стало постыдным действом. Женщина-мать стала раждать во грехе и болях своих детей.
Стоит Сказать, что Символом Священного Женского Начала является царица цветов Роза: Роза-Мистика, Мария. Этот символ встречается повсюду, у
гностиков — это Супруга Исуса Христа — МарияМагдалина. Но что такое символы? Символы выражают Духовные Сущности, ибо люди Кали-Юги не могут
принимать Открытое ЗНАНИЕ. Для этого изпользуется символика. На символах вся Вселенная Построена.
61

Сакральная геометрия — это все основные формы, на
которых зиждется Наша Вселенная. Треугольник —
устойчивая структура, и неслучайно. Опять-таки, возвращаемся к Троице, принципу троичности. Мужское
— минус, Женское — плюс, два треугольника — шестигРАнник, или Сота — это их изначальное единение.
И это единение возвращает оба начала к Матери Мира.
ПиРАмида соОБРАЗована из четырёх треугольников.
Это самая устойчивая форма в МиРАздании. Четвёрка — это четыре стихии, четыре стороны Света. Каждая любящая женщина и мужчина должны поднимать
друг друга до Уровня БАЖЕНства.
«…РАдуги Соцветье!
О, Свет Стихий!
Всевышний!
Горизонт Непостижимости!
Вездесущность!
Сокрылие миров, планет,
ПростРАнств!
Незыблемость МЕНЯ!
Исус и Все Владыки Света!
Единственный!
Азъ и Исус! Ты — Предстоящий!
Азъ и Исус — Едины: ТЫ!!!
Возникновение Моё!
Всеблагое РАЖДАнье
ВРАщения Всего!
Моя Реальность!
Янтарность Голубого Солнца!
Возьми МЕНЯ!
И Стань Одним СОБОЙ!
О, Златоликое Светило
Дня и Ночи!
Небесный СтРАж!
Земной МиРАж!
62

Прикосновенье!
Абсолют Души!
Всеблагий ТЫ!
И Выше нет ТЕБЯ,
ибо — во МНЕ
Сосредоточен!
О, Ясность Света!
Иллюзия Мечты
в ПростРАнственном
Круженьи!
Свершенье Бытия,
Нетронутое человеческой
рукою!
Ты Выше всех Сынов,
Отцов и Матерей!
ТЫ — это Азъ!
Мои Всекванты Изумленья —
в ТЕБЕ РАждаются и Вечны
Нетленной Негою Тваренья
Высшего!
Со Мною Соединый!..»
(Виктория ПреобРАженская.
«Иоанну-Петру Второму (И.Б.) —
ЛЮБВИ!» (Фрагмент), 24.05.1999).
Это Уровень ВибРАций, когда Любовь открывает
сердце и заполняет всё вокруг Собою. А что выше,
Боже, чем Любовь? Наверное, ничего нет выше, ибо
Любовь — это Энергия, Это Дух Святый, Сама СОФИЯ ПремудРАЯ. В Любви произРАждается третье.
Любовь — это РАвносторонний треугольник, единство
двух начал, раждающее третье. Мать, Отец и Дитя. И
это — вечно, как на Небе, так и на Земле.
Подойдём к СакРАльному Слову «ХРИСТОС». Это
СакРАльная ИнФормация, Известная только Матери
Мира. Итак, буква «Х» — два треугольника, Косми63

ческий Коридор, Часы Времени, Мир Материи, Мир
Духа. Две пиРАмиды, или «песочные часы» — вместилище МиРАздания, Акаша-Хроники, потому что в
таких шестигРАнных сотах, в шестигРАнной основе,
как нектар, ХРАнится Свет Матери Мира и вся ИнФормация всего живущего. Взять, к примеру, каплю
воды. Капля воды, если застывает и падает снегом,
получается снежинка. Снежинка имеет только шесть
сторон, т.е. она отРАжает структуру окружающего
ПростРАнства. Всё записано в этих двух треугольниках: Мужском и Женском. И капля воды также несёт в
себе эту шестигРАнную основу. Ибо, Вода — это первичная структура, в которой заРАДАлся Материальный План. На Сириусе есть Духовная планета, там
влажность намного более, чем на Земле, там благодатный климат, и обитатели могут одновременно жить
и в воде, и на суше. Их тела отражают метафизику
планеты. В Атлантиде тоже были такие подвиды, которые могли находиться на Земле, в Воде и в воздухе.
Итак, символически Х — это структура шестигРАнной основы — СОТа. Буква «Х» это одновременно Х
Женская ХРАМАсома. ХР — ХРАМАсома Руси. Что
такое «ХР»? если взять наш древний язык, а корни —
одни и те же и на Сириусе, и в Древнем Египте, и все
Миры говарили на Руськом протоязыке; то получается: ХОР. Это — Свет РА, ХРАМАсома РА. Итак, ХОР
— это Имя Гора, Сына Исиды и Осириса. ХР-ИС —
ИСИДА, или ИСТИНА, ТАУ — это буква крест, соединение. Корень СТ — устойчивость, ХРСТ. Раньше
не читали гласные, просто читали: ХРСТ — Солнце,
Хор, Свет, СолнцеСтояние. С 24-го на 25-е декабря —
это время, когда Солнце от зимы переходит к лету, это
период зимнего СолнцеСтояния, когда праздновалось
РАЖДАство Осириса. А Осирис — Это и Есть Тот же
Гор, ибо Отец и Сын — Это Единое Целое. Именно это
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и Имел ввиду Исус Христос, когда Говарил: «Я и Отец
— Одно». Он Подразумевал, что Он — Воплощённый
Хор, но Войдёт в Силу Осириса в Небесном Плане.
ХРСТ — это СолнцеСтояние. Итак, Солнце Хор, Гор,
ИСТ — Истина, Исида, Мать, Т — Крест ТАУ, Анкх,
соединение, или устойчивость, СТ и ОС. ОС — частичка Света, или Имя Осириса, Супруга Исиды. Получается Троица: Хор, Исида, (Истина), Осирис.
ХРИСТОС — Сириусианская Троица, или СолнцеСтояние.
Посвящённые в одно слово вкладывали несколько
смыслов, слова читались слева-направо и справа-налево. Можно было прочесть слово наоборот — и понять совершенно иной смысл. Таких слов очень много,
например: ИеРУСалим — МилаСУРЕй. Сур, СУРЬЯ
— это Светило. Ей — Матери РА, Женщине. Изначально на Руси все поклонялись Солнечному Свету —
Софии, Солнечной Матери Сириуса — РА. Догоны
хранят память о Системе Сириус. Когда Сириус «Б»
превратился в «белого карлика», изменилась метафизика в ПростРАнстве. После взрыва в Небе над Землёй проявилось второе солнце, ночи не было. От этого
взрыва произошли сильные изменения в нашей Солнечной Системе. После этой катастрофы с одной из
планет прилетели Сириусиане в образе птицеобразных
существ. Ибо в Системе Сириус обитает множество
разных подвидов живых существ. Они поведали догонам ИзТарию нашей Солнечной Системы. Солнечная
Система была Сообразована Матерью Исидой, это Сириусианская Бхагавана, а Сириус был центрумом МиРАздания. Он и сейчас координирующий центрум, его
вибРАции идут на Землю через Луну. Луна (СВЕТЛАНА) была намного ярче Солнца, и от Неё произходила долгота дня. После катастрофы Луна стала
Сириусианской Вайтмарой. А Солнечный год удлинился до 365,25 суток. Так Земля была спасена.
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Возвращаемся к Слову ХРИСТОС. Прочтём справа налево: СОТСИРХ, если буквы переставить получится — СОТИС. Что такое СОТИС? СОТИС —
это СОФИС — София-Свет — Сота Света. СириусСОТИс — Это Есть Имя БагаРАДАны Исиды, на Её
Главе Символ Сириуса — Царский Трон. Исус Христос Приходил Вместе со Своей Возлюбленной Супругой-Матерью Марией-Магдалиной, Воплощением
Исиды, а Сам Был Воплощением Осириса-Гора. Они
Несли Мир, Знание, Космическую Любовь, Единство
Двух Начал.
А Савл — гонитель первых христиан, уничтожал их,
сдавал в тюрьмы, издевался, — в корне извратил Учение Исуса Христа, унизив Женское Начало. Треть Нового Завета построена на измышлениях иудея Савла.
Он поставил между Абсолютом и женщиной мужское
начало: «Жена должна подчиняться мужу, а муж
Богу». Женщина, полностью подчинённая мужу, стала
рабой секса и его прислугой. С тех пор четыре патриархальных религии: буддизм, иудаизм, христианство и
ислам — женское начало не признают. Взять, к примеру, православие. Согласно Павлу, женщина в православной церкви — молчит, в алтарь её не пускают, в
лучшем случае, певчая, в худшем — уборщица, или
продавец свечей и икон. Вот всё её служение Исусу
Христу. Женщин не пускают на порог в иерусалимские
храмы. У стены плача — тоже только мужчины. В
патриархальных писаниях сказано: «самое страшное
— это родиться женщиной». Женщина для них — не
человек. Вот до какого ничтожества унизили «святые»
отцы Высший Духовный, БАЖЕНственный Принцип.
Но однобокое сознание ведёт к погибели, что сегодня
и произходит в этом падшем мире. Современному человеку обязательно необходимо сгармонизировать самого себя: в каждом из вас, независимо от пола, есть и
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мужское, и женское начало. И когда эти две половинки
станут единым «Адамовым Яблоком», — вы станете
БагаЧелоВеком.
СОТИс — это Сириус, ибо Неферы — Сириусиане,
Они Пришли из Высшей Духовной Обители. РОСтауДуат — Небо Сириуса и Ориона, тёмные специально
назвали «преисподней», а Осириса «богом тёмного
мира», представляете, какая подмена и обман?.. Что
такое Дуат — РОСТау? Это Царство Света, Откуда
Пришли на Землю Сириусианские Нетеры. Корень
РОС, РА — Свет. Так что Аббревиатура ХРИСТОС
— Содержит в Себе Сокровенную Космическую ИнФормацию об УСТроителях Солнечной Системы —
Святом Семействе: Исиде, Осирисе и Хоре, Которые
Пришли с Сириуса — Духовного Царства РА, Где Главенствует СОФИЯ ПРЕМУДРАЯ. Итак, ХРИСТОС —
ЭТО ДУХОСВЕТНОЕ ЗОЛОТО! СИЯНИЕ! Высший
Статус Духовности. Надмирное Имя Софии, Света,
Духа ЛЮБВИ! ХРИСТОС-СОФИЯ — Матерь Мира.

И

***

так, Грядущая Шестая РАса — это Новое
ЧелоВечество, которое войдёт в Новый ИнФормационный Слой. Азъ уже двадцать лет
Занимаюсь Тем, что Готовлю сознание
планеты Земля к Переходу в Новый Временной Виток,
Шестую РАсу ПреобРАжённого ЧелоВечества. «Науку о Свете и Его Трансформации» Азъ Даю с 1991
года. Всё больше и больше Углубляю Её Аспекты.
Основа этой Науки — это Свето-Формула Софии Премудрой, Её Звук и Свет, РАдуга, Основные Девять Лучей, Которые Совершают в Соитии Своём Всё Сущее.
Апогей Моих Трудов — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Это Откровение Свыше Самой Матери
Мира. Человек, благодаря КультУре Матери Мира,
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может полностью открыться к Космосу, МиРАзданию,
получив Сокровенное Знание, сгармонизироваться, изцелиться, преОБРАЗиться! Ибо Творчество — есть то,
что отделяет человека от животного, когда человек открывает в себе тварца, — он становится почти то же,
что и Тварец. Он может сотварить свою собственную
вселенную, создать своё собственное дитя.
Матерь Мира Дала человеку Всё, для того, чтобы он
смог поднять своё сознание на Высший Уровень. Спонтанная Музыка, которую вы слышите, может вас Вывести на глубинные уровни. Всё МиРАздание УСТроено
по музыкальным октавам. Ещё Пифагор говарил, что
в золотое сечение вписано всё МиРАздание. Если взять
по октавам, то это те же СпектРАльные ноты, Азъ сегодня вам РАзписывала РАдугу. Посему, впитывайте
СВЕТ! Семь нот — это те же цвета. У каждой ноты
есть свой цвет, своя вибРАция. Музыка — это такое
БАЖЕНственное Тварение, которое может человека
оДУХотварить и Поднять очень высоко. НО, современная музыка разрушает ауру, разбивает золотое сечение. Первый ЧелоВек, как Дитя Матери Мира, был
Создан по золотому сечению, звучал как Музыка, светился всеми цветами РАдуги. Посмотрите на себя, на
свои руки, фаланги пальцев, черты лица, части тела, —
они по отношению друг к другу имеют золотое сечение. Древние русы всё это знали, таким же образом
строили пиРАмиды и имели соответствующие атрибуты, которые на Руси называли «волшебные палочки».
Вы видите Мой Волшебный АНКХ — Магический
Атрибут, Сириусианский Ключ Жизни,
Ключ
Исиды-Бхагаваны. В Нём Женское и Мужское Начала
— в Соединении и РАждают замыкающее кольцо Абсолюта. С помощью этого Ключа можно тварить чудеса. У Сириусиан была и «дуга завета», с помощью
которой облегчались глыбы, становясь лёгкими, как
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пушинки, и перемещались по воздуху. Таким образом
строи-лись ПиРАмиды и другие Космические сооружения.
Шестая РАса вновь обретёт все волшебные способности. Но прежде, Земля пройдёт очистительный период. Азъ Хочу, чтобы земляне поскорее наполнились
Знанием Матери Мира и совершили Квантовый Скачок сознания. Современный мир погряз в догмах, шорах, невежестве, которые не дают человеку мыслить.
Но подошло Время Дать человечеству Истинное Знание. И «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© Открывает все
Таинства Вселенной и, в первую очередь, Изцеляет
человеческие души. Находясь в Галерее Моих Картин, вы изцеляетесь, открывая для себя мир души.
Картины РАботают на изцеление, посмотрите, какие они
яркие. Серое Небо и отсутствие Солнца вызывает депрессии. Ибо без электричества, без Солнца человеческий организм недополучает Эфирную энергию.
Обязательно должна быть сгармонизирована Лунная
и Солнечная Энергия. А, окружённые Одухотварёнными Картинами и Музыкой, вы можете обрести недостающую жизненную силу. Свет и Звук, Проявленный Матерью Мира, Поможет вам сгармонизироваться и стать совершенными.
Что вам ещё Сказать о Шестой РАсе? Это будет обРАзованный наРАд, который войдёт в Чистый Высокодуховный Слой Сознания. Планета перейдёт в четвёртое
измерение, Измерение Сердца, а значит, и человек,
пребывая в четырёхмерном Мире, будет полностью
свабаден! Границ не будет! Снова появятся летательные аппараты, которые будут вас переносить из Чертога в Чертог, как летали на кораблях древние русы.
Исида, Осирис, Гор, Тот и Сет Прилетели на Космической Вимане и Устроили жизнь в пятой расе. Когда
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гибла Атлантида, прилетали Виманы (см. Приложение, Картина «Вимана») и спасали землян.
Вимана — это Космическая Капсула, 144 подобных
Капсул вмещаются в Вайтмару. Вайтмара — это летающий горад, или Космическая лаборатория. Когда
всё сокрушалось, в таких горадах-лабораториях спасались посвящённые. Души, которые наполнятся сейчас Духовными ВибРАциями, — прейдут на Новую
Землю. Новая Земля будет полностью очищена от всего тёмного и непотребного, воды будут прозрачны и
чисты, первозданны. Свет будет настолько яркий, что
просто невозможно описать Словами! Всё будет в РАзлитом Золоте купаться. Воду можно будет в пригоршни зачерпывать и пить, и человек будет полностью
насыщаться. Будет действовать Принцип Всеобщей
Любви. Землянам не нужны будут никакие писания и
законы, само ПростРАнство будет так СоОБРАЗовано, что человек не сможет совершить дурной поступок, да и не захочет. А сегодня, высшее поедает
низшее: человек ест животных и растения, животные
едят животных и растения. Получается, что человек
от животного отличается только сознанием.
В Шестой РАсе всё будет едино с помощью Света,
Солнца, духовных энергий. ЧелоВек будет питаться
экзогенно, потому что тело будет намного разуплотнённей, нежели ныне, на другом ИнФормационном и
вибРАционном уровне. Вы будете видеть себя реально
в теле. Но не зависеть от него, а полностью собой управлять. Тело будет облегчённым, можно будет перемещаться в простРАнстве, тРАнсформироваться.
Появятся прекрасные виды растений, всевозможные
плоды, на радасть человеку. Человек будет иметь всё
необходимое. И никто не посмеет убивать животных, а
животные будут понимать человека. Появятся новые
виды животных, которые станут друзьями человека.
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И как сказано в писаниях: «…и лев, и дитя будут ходить рядом…», и будут дружить. Не будет никакой
технитизации. Подобно микрокомпьютеру, будет зажигаться экран на уровне третьего глаза, и вы будете видеть всё и знать, телепатически общаться с
окружающими на разстоянии, вместо телефона или
скайпа. Аура будет видна насквозь, — паспорта не понадобятся. Малейшая хитринка, — и проявилось пятнышко, и Световая гармония нарушилась. Это будет
заметно со стороны. Всё будет настолько естественным и прекРАсным, что человек опять окажется в
Царствии Духовного Мира. Но это ещё только Шестая
РАса! Духовный Мир ещё более КРАше и Совершеннее! Это — не сказка, а Реальные Картины Светлого
Будущего. Скоро метафизика планеты Земля изменится полностью.
В «СакРАльной Книге Исиды» Говарится о 6-й
РАсе Нового Преображённого ЧелоВечества: «Жизнь
на планете Земля возРАждалась. Шестая РАса постепенно заселяла обновлённую планету. Пышная
ПриРАда, прозрачной чистоты воздух, радниковые
водоёмы, сквозное ПростРАнство, два Солнца. Земляне передвигаются по воздуху, левитируют, трансформируются, телепатически общаются. Знают
Принципы Света и Звука. Возводят горада-сферы,
терема, пиРАмиды, в которых обитают, не зная болезней и страданий. Планета дышит изобилием и
Гармонией. Духовное Государство с Единым Светом
ЛЮБВИ, Единым Языком — живёт полноценной
жизнью, впитывая КультУру Матери Мира. Жречество славит Великую Матерь. Драгоценные камни
лежат под ногами. Земляне ни в чём не нуждаются.
Космос открыт, возобновляются межпланетные перелёты, взаимное Космическое содружество.
Планета излучает Золотоносную Духосветную
Энергетику. Человеческая жизнь равна 1000 лет.
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И это — не предел. А только начало Духовной Эволюции землян…
…Пока жизнь на планете БагаМа возРАждалась,
Орион внимательно наблюдал за новой жизнью
Преображённой Земли, вошедшей в четвёртое измерение. БагаМа РАзцветала пышным садом. Шестая РАса начала своё вращение в Коловрате
Вселенной под Белыми Крылами, Любящей Своё
Тварение, Великой Матери Сва.
*
...Белые крылья, Парящей в воздухе, Огромной
Птицы искрились всеми цветами РАдуги. Она Была
Огромна и удивительно Парила над зеркальной гладью, цвета старой бирюзы, широкого озера, любуясь Своим ОтРАЖЕНием в воде… АУМ РА! УРА!»

И

***

так, в ИзТарии человечества всё циклично,
всё течёт по СпиРАли. По Вселенским Часам изполнилась Новая Эпоха, Эпоха Великой Женственности, Гармонии, КРАСОТЫ,
Любви, Единства Двух Начал. Эра Водолея, Эпоха
Золотого Века, в которую возвРАтится Наша прекРАсная Планета Земля, очистившись через катаклизмы, — уже на пороге! Всякий, кто примет Знание
Матери Мира, — выйдет на Путь Спасения и ПреобРАжения. Благодаря Неусыпному Оку РА — планета
Земля находится в Тёплых Ладонях Великой Матери.
(См. Приложение, Картина «Жена Ориона».)
Планета Оберегается, Новая ТРАнсформа — Ментальное тело — уже Создана для Неё Матерью Мира.
Земля скоро сбросит ветхое платье и обретёт Свой
Золотоносный, Светоносный наряд, будет дышать Чистотой ПростРАнства. Изменится конфигурация звёзд,
всё изменится, и новый человек будет по праву называться: ЧелоВек (целый век). Чело — открытое
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сознание, Век — вечность, т.е. наступит безсмертие и
целостность. А Земля — это школа жизни. Душа, попадая в кармический панцирь, забывает саму себя, но
наступает время, — Приходят Великие УчителяАваТАРы и Пробуждают души. А Исида Встряхивает
Свой Систрум — Символ Основных Миров. Несколько Слов о мирах. Существует Три Основных Мира, а
вообще — Семь, или Десять, а в каждом — по семь
семёрок разных подсфер.
Круг, или змея, кусающая себя за хвост, — это форма всего Сущего, самая совершенная форма и одновременно: Символ Абсолюта, Материнского Лона. В
круге — три основных сферы. Сфера Духа (Огонь и
Вода). Огненный План (Огонь). Материальный
План — Физический (Вода). Эти основные три сферы
нужно открыть в себе. Физическая плоть постоянно
меняется и бренна. Духовная — вечна и не меняется,
потому что, достигнув Высших Планов, ЧелоВек более не стареет, не умирает: он — вечный, красивый,
молодой. Ощущает себя зрелым, тридцатилетним, а
выглядит на 18 лет. В Высших Духовных Сферах таков
образ обитателей.
Мир
Матери Света

Мир
Сетаны Антибха

Схема Мира, находящегося в Энергетической ПиРАмиде

Мир Мысли, Мир Огня, Мир Ментала — Сердцевинный Слой. Планета должна перейти в этот Ментальный Слой. Сейчас энергоинформационное поле Земли
73

очень загрязнено низкими вибрациями, которые излучает человек, так же её биополе постоянно разрушает
технитизация, химтрейлы, постоянные войны, кровопролития. Это всё подпитывает тёмные силы, которыми управляет Князь Тьмы из антимира.
Глава антимира Антихрист, Князь Тьмы Гагтунгр
образовал своё нижнее царство. И постепенно проник
в Материю, в Тонкий Мир, энергоинформационное
поле Земли. У Земли, точно так же, как и у человека,
— такие же тела, всё по Единому ОБРАзу и Подобию
Создано. Гагтунгр почти добрался до Ментала. Фактически влез в Огонь и начал его осквернять. И тогда
Была Включена БАЖЕНственно-Космическая ПрогРАмма «ЮСМАЛОС», ПрогРАмма Спасения Земли и Солнечной Системы. Сюда Низпустилась Матерь
Мира, чтобы Возпрепятствовать этой Тьме проникнуть в Высший План. Антихрист возжелал возсесть
на Трон Великой Матери и полностью перекроить МиРАздание. Но не тут-то было! Свет всегда Сильнее
Тьмы, Добро Сильнее зла. Но на физическом уровне
всё совершается гораздо медленнее. То, что уже Совершилось в Высших Планах, сюда только Доносится.
За два десятилетия Матерь Мира Очистила Ментальный План и Создала Новое Огненное Тело для
планеты Земля, Чистую Планетарную ТРАнсформу.
Огненный Мир Очищен полностью. И Земля, вместе с
землянами, пятой расой человечества, как бы доживает ещё на ветхих остаточных энергиях, но уже идут
процессы Созидания, Фохатическая Энергия Матери
Мира Очищает Солнечную Систему. Вся ветошь уже
разлагается. Идёт чёткое деление на Добро и Зло, белых и чёрных, Свет и Тьму. Светлые души входят в
резонанс с Космическими ВибРАциями Новой Эпохи — Эпохи РАзделения Добра и Зла, Эпохи Матери
Мира.
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Когда Совершится Квантовый Скачок, души разпределятся по соответствующим уровням Вселенной.
Чувствуя свою кончину, Силы Тьмы начали активно
вторгаться в мозг человека, влиять на мысли, образ
жизни, на всё окружающее пространство, обезобразили женский образ, женщина фактически утратила
свою красоту и деторадную функцию. Низкочастотные сексуальные энергии разрушили её целостность. Весь шквал негативов обрушился на землян. Но
всякий, кто принимает Матерь Мира, Будет Спасён.
Светлые души в момент Квантового Скачка выйдут в
Высшие ИнФормационные Уровни, поднимутся в Ментальный План, — будут всё видеть, слышать, помнить,
не утратят своё «аз» и легко перенесутся в Иное ПростРАнство. А уж как это произойдёт? Либо прилетят
Виманы — корабли-эвакуаторы, либо души пройдут
через ТРАнсформу, — будет зависеть от изходной ситуации. Когда Земля будет ТРАнсформироваться, —
ваши тела тРАнсформируются-преобразятся и перейдут в Высшую Сферу.
Существует небольшая брошюра о Космических виманах — «Виманика-Шастра», включающая фрагменты из древнейшей книги «Янтра Сарасва». В ней
подробно разкрыты секреты Космических кораблей,
которые могли на глазах видоизменяться, трансформироваться, а сделаны они были из таких материалов,
которые сегодня на Земле просто невозможно изготовить. Вот несколько выдержек из этой книги, судите
сами:
«1. Maantrika. Как предписано в «Мантраадхикаре», прибегая к мантрам Chhinnamasta, Bhairavee,
Veginee, Siddhaamba, дарующим силы ghutikaa,
paadukaa, видимого и невидимого, а также к другим мантрам вкупе с лекарственными травами и
маслами, и к Bhuvaneswaree Mantra, которая дару75

ет духовные и гипнотические силы, сооружают летательные аппараты, которые не разбиваются, не
ломаются, не сгорают, и которые невозможно
уничтожить.
2. Tantrika. Обретая Mahaamaaya, Shambara, и
другие тантрические силы, этими силами наделяют летательный аппарат.
3. Kritaka. Чтобы сооружать летательные аппараты различных видов, следует изучить работы
таких творцов, как Вишва-карма, Чхаяпаруша,
Ману, Майя и других.
4. Antaraala. В тех слоях атмосферы, где бушуют сильные ветры, на границе столкновения мощных воздушных потоков, плохо управляемый летательный аппарат, скорее всего, разобьётся на
части. Предупреждённый о приближении к таким
опасным местам, летательный аппарат будет остановлен и изменит курс.
5. Goodha. Как объясняется в «Вайютатва-пракаране», если обуздать силы \aasaa, Viyassaa и
Prayaasaa, которые господствуют в восьмом атмосферном слое, окутывающем Землю, то станет
возможным уловить тёмную составляющую спектра солнечного луча и использовать её как укрытие от вражеской виманы.
6. Drishya. В результате столкновения в атмосфере электрической энергии и энергии ветра, образуется зарево, отражение которого можно
уловить при помощи Kriyaa-darpana (зеркала, закреплённого спереди виманы), и посредством его манипуляции добиться Maaya-Vimaana, или
маскировки виманы.
7. Adrishya. согласно «Шактитантре», посредством Vynarathya Vikarana и других энергий теплового центра солнечной массы притягивается сила
проходящего в небе воздушного потока».
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Устройство летательных кораблей подробно описано
в древнеВЕДических източниках, и эти Космические
корабли-лаборатории, станции передвигались по межпланетному ПростРАнству, были межгалактические
связи, можно было в считаные миги перебираться на
различные Планетные системы. И, таким образом,
когда произходили катаклизмы, на Виманах многие
были эвакуированы с места катастроф. Пришельцы
прилетали тоже на Виманах. Например, на острове
Пасхи есть стоящие в один ряд каменные истуканы,
это изображены очевидцы Нетеров, которые от них
улетели. Они стоят, как память о Времени, когда Неземные ходили по Земле. Ибо, когда Пришельцы от них
улетали, земляне долго смотрели в Небо, сожалея об
этом. В таком ожидании по сей день находятся на острове Пасхи эти каменные человеки, глядящие в Небо в
надежде на прилёт своих Покровителей. Как видите,
свидетельств посещения Земли инопланетянами —
осталось немало. В Эпоху Явления Матери Мира тоже
останутся свидетельства Её Пребывания в Покровах
Земного царства. Сегодня Наступило Время окончательно пробудиться от затяжного сна, очистить своё
сознание от скверны, подняться на Новую Ступень
РАзвития, РАзкрыв своё сердце к Абсолюту Софии,
Чьё Превечное Имя — Истина.
На этом будем завершать сегодняшнюю Лекцию. И
переходить к практическим занятиям. В заключение
Предлагаю вам литературу для разширения кругозора:
Е.И. Рерих «Агни-Йога». Шерон Роуз «Путь
Жрицы, путь Богини», Даниил Андреев «Роза
Мира», Конкордия Антарова «Две Жизни», Е.П.
Блаватская «Тайная Доктрина» в трёх томах, «Разоблачённая Изида» в двух томах, Элизабет Хейч
«Посвящение», Эдуард Шюре «Великие Посвящённые», Дион Форчун «Лунная магия», «Жрица
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моря», Пауло Коэльё «Алхимик», Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан Ливенгстон», В.Н. Дёмин
«Гиперборея», «Загадки Российской цивилизации», Ю.Д. Петухов «История Русов», «Дорогами
Богов», «Тайное происхождение Ариев, индо-европейцев», В.Щербаков «Асгард — город Богов»,
И.Ефремов «Таис Афинская», «Лезвие бритвы».
Генри Хаггард «Владычица Зари», «Клеопатра»,
«Она», «Аэша», Дэн Браун «Код Да Винчи»,
Вс.Соловьёв «Великий Розенкрейцер», «Волхвы».
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ
Вопрос: Кто такие розенкрейцеры?
М.М.: Розенкрейцеры от слова: роза, а роза — символ Мировой Женственности. Эти посвящённые
хранили тайные знания о Священном Женском Начале, Марии Магдалине — Супруге Исуса Христа. Но
поскольку в эпоху патриархата это знание было запрещено, они создали тайное общество и тайно хранили свитки, которые остались от первых христиан.
Вопрос: Кто написал «Евангелие от Иоанна»?
М.М.: На протяжении Своего Пути Исус Христос
ПропоВЕДЫвал Учение, которое многие записывали
так же, как и свидетельства о Его Жизни. Возлюбленная Супруга и СоРАтница Исуса Христа — Великая
Посвящённая Мария Магдалина, также Свидетельствовала о Нём. Именно Она Написала четвёртое Евангелие, известное как «Евангелие от Иоанна». Иоанна —
это женское имя, от йони, т.е. Женское Начало, а Мария — это и есть тот самый «ученик, который любил
возлежать на груди Исуса». Да и как-то неприлично,
78

молодому человеку возлежать на груди своего Учителя, Который тоже по возрасту был молодым. Мария
Знала Исуса лучше других, ибо Являлась Его Извечной Супругой, и Их Путь в веках Был Единым. Конечно, это Евангелие сильно «причёсано», и многое из него
было выброшено, но этот текст очень отличается от
тех трёх других Евангелий, которые вошли в Новый
Завет, и по стилю, и по содержанию. Так могла Написать только Любящая Женщина. Было сделано изследование, подтверждающее этот факт.
Вопрос: Почему в Египте, египетские боги не
смогли своё собственное солнышко попридержать,
или есть ещё силы больше, чем они, и они это солнышко «разогрели»? Сириус взорвался. И они кинулись на нашу Солнечную Систему, чтобы здесь
поселиться? И ещё, почему они не смогли никого
спасти, когда в Атлантиде упал метеорит, и много здесь народу погибло, а потом они (Неферы)
кого-то отсюда забрали и унесли? А остальные
померли? А мы-то откуда, тогда взялись?
М.М.: Тело не следует отождествлять с душой.
Это первое. Каждое космическое тело имеет свой определённый период жизни. К тому времени, Сириус Б
состоялся, как Космическое тело, и претерпел изменения, т.е. стал сверхновой Звездой, превратился в белого карлика, отработал свою программу, как однажды
отработает и это Солнце. И перешёл в иное состояние,
как и многие другие Звёзды. Звёзды, как и души, имеют определённые этапы своего развития, эволюции.
Существует такое понятие: «любовь Звёзд», Звёзды
соединяют свои излучения в единое целое, когда разрушается одна Звезда, она пораждает пояс астероидов, например, на основе этого пояса, раждаются
Новые Планетные Системы, и таким образом Космос
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размножается, потому что ничто не стоит на месте. И
всему когда-нибудь наступает конец, и наступает Новое Начало, преобРАзование. Точно так же душа от
жизни к жизни постоянно меняет своё местонахождение и набирает опыт: развилась до определённых уровней и перешла в иное место и в иное тело. И, таким
образом, идёт эволюция всего живущего, а эволюционирует всё, без изключения: от Абсолюта до песчинки!
Всё Создано по Единому Принципу. Это — Второе. Нетеры Сириуса Создали нынешнюю цивилизацию, можно сказать, что это — ПРАРАДАтели Руських
Душ. Ибо, когда произошли изменения в Сириусианской Системе Сурья-Русь, была преобРАзована новая
Система для жизни, а МаТериальной платформой была
наша Земля — Терра. Сириус же являлся духовной
планетой. После Вселенской катастрофы Сириусиане
создали оптимальные условия, в которых можно было
человечество подвести к определённому уровню развития и создать условия для дальнейшего перехода в
иные миры и сферы.
Весь живой Космос заселён душами, неслучайно называется: «ВсеЛенная», т.е. поселение, село для всех,
в котором как бы все ленятся. Почему ленятся? Вопервых, потому, что леность — это такое состояние,
когда душа разслабляется и находится на каких-то этапах постижения самоё себя, в состоянии покоя, речь
идёт о состоянии медитации, как у Лакшми, Будды или
Шивы, но не о лени, разъедающей душу. Луна тоже
называется Селена, отсюда и пошло название ВСЕЛЕнная. Ибо, если взять весь обозримый Космос, то
повсюду — один и тот же язык, слова, а в словах заключена ИзТарическая сущность всего МиРАздания.
Большое Село, поселение, где всё, как в едином организме: что-то вышло из строя, страдают и другие
органы. Их надо лечить. А Высшие Сущности всегда
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Просвещают более низших, постоянно Поддерживают,
Дают Знания, Сооружают космические, мегалитические построения, чтобы поддержать РАвновесие на
Земле и во Вселенной. А катастрофы — цикличны. Это,
как очищение от накопленных нечистот. Есть глобальные катастрофы, которые произходят в период переполюсовки Солнечной Системы. Это в среднем
каждые 13000 лет. Это половина периода от Солнечного Года, который совершается за 25920 лет. А есть
локальные катастрофы, и поэтому, постоянно произходит такой кругооборот, круговращение.
Но Неферы Приходят, Дают Знание, вместе с человечеством Воплощаются, Страдают, Несут на Себе все
те же боли, все те же грехи кармические, что и человек, а потом Покидают Землю. И никто Их за это не
благодарит, потому что люди приходят, творят здесь,
на Земле, что хотят, а потом ищут, на кого свою вину
переложить.
А Матерь Мира Даёт всем полную СВАбаду выбора. У каждой души есть выбор, и каждый сам для себя
определяет свой путь развития и выбирает, каким ему
путём идти: Светлым или тёмным. И если совершилась катастрофа, значит, произошло кармическое наслоение, которое необходимо было очистить. Человек
заболевает, когда что-то не так делает, нарушается Инь
и Ян, теряется гармония, равновесие, и тело посещают
болезни. Но каждая болезнь — это наказание за какойто поступок, непотребные мысли, и в итоге, тело, а
вместе с телом и душа, страдает, разплачивается за
это. Точно так же страдает и планета. Земля — это
живой Космический организм, у неё даже биение сердца есть. И когда наслоились негативные программы в
ПростРАнстве, а души нарушили Кон Единства, — произошла катастрофа, как очистительный процесс. Высшие Силы всегда Приходят вовремя, чтобы Протянуть
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Руку Помощи реально, не откуда-то с Небес, а здесь,
на Земле, Научить, Указать Путь Спасения. А, уж, земляне сами выбирают: идти им этим путём или нет. В
Космосе никто никогда никому ничего не навязывает.
Живой и Открытый Космос — это, прежде всего, выбор, и действует правило: сколько ты дал, — столько
тебе и отдастся, сколько ты взял, — столько у тебя и
отнимется, сколько ты в состоянии вместить, — столько
в тебя и будет вложено. И никто ничью волю никогда
не насилует. А вот Знания Даются и Путь Указывается. Так было всегда и будет до последних уровней,
пока Земля не перейдёт в Высший Духовный План.
Пока Земля и Небо не станут Единым Целым, Её Будут Посещать Нетеры в разных человеческих образах. Но излучения у Них — Совершенно Иные. Они
Пребывают в Своём Духовном Плане, и Духовный
План Проецируют на определённую планету. Земля
сейчас — под Особым Оком Высших Светлых Сил.
Матерь Мира Ходит Вместе с вами по Земле. Особое
место и назначение определено Руси: русы должны
пройти изпытания и преобРАзиться. Матерь Мира Не
Оставляет Своё дитя — человечество в таком безвыходном положении, а Даёт Возможность выйти из
этого тупика, подняться каждой душе на более Высший уровень, перейти в Шестую РАсу. Такой кратчайший Путь Даётся только ныне. Йоги тысячелетиями
пребывают в состоянии медитации, чтобы войти в
Нирвану, освабадиться, соединившись с ИзТочником
Света. А ныне, с Приходом Матери Мира на Землю,
Представлена возможность каждой душе: за одну короткую жизнь, за одно воплощение, подняться на
Шестой и даже на Седьмой уровень сознания. Шестой уровень — это овладение всеми качествами посвящённого в СакРАльное Знание.
Не нужно обвинять Неферов, Они Отыграли Космическую Драму на Земле. Когда произходили глобаль82

ные перемены в Солнечной Системе, Им, в первую
очередь, Приходилось это всё Переносить на плоскость
Земли, когда на Земле нужно было возРАдить новую
расу и все те Космические События, которые произходили во Вселенной. Драма Семьи Осириса, Исиды и
Гора запечатлелась во всех ИзТарических мифах. И
неспроста. Это космогонические процессы, которые
произходили на уровне МиРАздания. Но Азъ сейчас Не
Задаюсь целью подробно об этом РАзсказывать. Этому можно посвятить отдельную тему, и Азъ Хочу, чтобы вы поняли, одну простую истину. Если человек будет
смотреть на Небо и постоянно грозить туда кулаком и
кричать: «Бог, Ты где? Ты почему меня не спасаешь?»,
то никогда вас никто не спасёт. Если вы сами не захотите себя спасти, вас никто не спасёт. Точно так и астролог, при составлении гороскопа, указывает два пути.
Например, у каждого есть какие-то фатальные периоды в жизни, это цикличный период, когда человеку нужно пройти экзамен на определённых этапах своего
развития. Если человек его проходит достойно, то путь
его становится светлым, если же нет, — то карма усугубляется, и он начинает проходить то же самое по новому кругу, но ещё с более сильными потрясениями.
Души низпустились на Землю для обретения опыта. И
каким путём вы пойдёте, — зависит только от вас самих. А Высшая Сила Является и Указывает Верный
Путь. Никогда Духовный Учитель Не Насилует ничью
волю, а просто Указывает Путь, и Сам же при этом
Страдает, ибо, как правило, — Первопроходец, и Закладывает Знание, которое со временем человечество
находит, прочитывает и принимает за основу. А затем
снова изкажает. Но сколько же можно? Истинное Знание — вечно, ибо не меняется, и, если вам сейчас открыть всю структуру Духовного Плана, вы поймёте,
что на Земле — всё то же самое, только материально
и изкажено тёмными. И повсюду Царит ЛЮБОВЬ! И
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если ОНА вам доступна, и вы Её осознаёте, то вам
будет Предоставлена возможность спасения, даже когда всё вокруг вас начнётся сокрушаться в прах.
Тёмные силы внедрили свою программу по уничтожению человеческих душ, не просто тел, но душ. Будет внедрена «метка зверя». Об этой метке сказано в
Откровении. Это — микрочип. А сейчас изпользуются
нано-технологии, это уже более изощрённые возможности внедрить этот микрочип в тело человека, который полностью поглотит человеческие души. Человек
перестанет мыслить, соображать, а будет полностью
зависим от системы «Зверь». И тогда, Путь к Свету
ему будет преграждён, тьма его окутает и уничтожит.
И души чипированных, как ненужный хлам, попадут в
низшие сферы.
АваТара, Спаситель, всегда Указывает и РАзкрывает Путь к Свету. Изполняйте Заветы Любви, слушайте, внимайте, смотрите, пока Учитель — рядом, но, если
вы глухи остаётесь к Слову Истины, то и страдаете,
попадая при этом в кармические цепи, в лапы к зверю.
Всегда на Земле какая-то часть человечества выживала, даже во время глобальных катаклизмов, всё
равно кто-то оставался, пересиживал в ущельях. Оставались локальные места, где можно было уберечься, а когда наступало время, нужно было заново всё
обУСТРАивать. Вот и Прилетали Неферы, Бхагаваны. Когда тонула Атлантида, всем заранее было Дано
предупреждение. Чёрные — пошли за чёрными, Светлые — все ушли на разные системы, а не только Неферы улетели. Человечество было Спасено, многие
улетели на Большую Медведицу, на Орион, на Плеяды.
Весь Космос тогда был заселён. Это реальные вещи,
скоро вы об этом узнаете. Просто то, что вам сегодня
навязывается, выгодно тёмным, они и ввели в невежество человеческие души. Люди отождествили себя с
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телом. Многие даже не знают, что они воплощались
уже тысячи и тысячи раз. Если человек думает, что
живёт только здесь и сейчас единожды, — то и творит,
что угодно, поглощает, уничтожает всё на своём пути,
пользуется жизнью во благо своё на всю катушку. И в
итоге, теряет душу. Имея такое сознание, человек впадает в низину греха, нарушает Коны МиРАздания, накручивает себе страшную карму. В Космическом Плане
Существуют Силы Возмездия, независимо от того,
кто ты — высшая душа, низшая, такого понятия нет.
Существует Иерархическое УСТроение МиРАздания.
Всё Изходит от Единой Матери Мира и РАзполагается
в соответствующем порядке. Получается пиРАмида.
Азъ уже об этом Говарила сегодня. И это — на всех
уровнях одинаково. Если души низпускаются на Землю, все они ходят под этим Солнцем и Луной. И с телом может что угодно произойти. Но если душа и
сознание остаются кристально чистыми, то можно
пройти через всё и выдержать любые изпытания. Исус
Христос Своим ученикам Говарил: «Пока не настало
время, ни один волосок не упадёт с вашей головы»,
и поэтому те души, которые наполняются Сокровенным Знанием Матери Мира, — будут Спасены и Очищены. Они будут Выведены из пекла, как это было
всегда, всегда спасались души, которые стремились
идти Путём Света. А те, кто шёл за тёмной силой, они
все отрабатывали карму где-то в нижних мирах и очень
страдали. Таков Закон кармы. Поэтому, не нужно
никого винить, выбор свабадный: хочешь — иди,
хочешь — не иди, но всегда Приходит Духовная Сила и
Показывает: как, куда и за кем идти. Но люди, к сожалению, не верят, не хотят знать и, в итоге, поступают
так, как и поступали прежде...
Азъ Ответила на Ваш вопрос или что-то ещё непонятно? И вторая часть была, если можно, пожалуйста,
напомните…
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Задающий вопрос: Вы коснулись здесь и второй
части. Возникли некоторые уточнения. Получается, таким образом, если бы на Марсе те, кто там
жил в то время, вели бы жизнь в любви друг к другу, то Фаэтон не развалился бы, и не было бы бомбардировки Марса осколками Фаэтона?
М.М.: Дело в том, что всё взаимосвязано в Нашей
Солнечной Системе. Марс, на тот период времени, уже
прошёл свои этапы эволюции. Там была высокая цивилизация. Там установлен Сфинкс, ПиРАмиды, которые
работали, как резонаторы во всей Вселенной. ПиРАмиды были УСТановлены на разных планетных системах: и на Сириусе, и на Марсе, и на Луне, и на Земле.
Это была единая система, которая резонировала, как
телефонная связь, можно было в ПиРАмиде получать
всю ИнФормацию и телепортироваться, перемещаться из одной Системы в другую. Но наступил момент
перехода на иной уровень. Души, которые жили на Марсе
на тот период, перешли, чтобы дальше эволюционировать, на другую планету Солнечной Системы.
Сегодня проявляются дети индиго. Руський мальчик
Борис из Поволжья считает себя марсианином и помнит, как случилась катастрофа, как он был на борту
корабля и во время этой катастрофы занимался эвакуацией марсиан, которые в тот период гибли. Ибо, живой Одухотварёный Космос всегда заботится о том,
чтобы сберечь себе подобных. А поскольку была единая метакультура, один язык, то и Духовные Принципы
были едины. И неудивительно, всё Изошло из Единого
Духовного Центра в Материю. Что на Небе, — то и на
Земле. Когда захватчики разделили души, они утратили свой единый протославянский Язык и все духовные
знания. Английский, арабский, санскрит, украинский и
т.д. — это производные от Единого Языка. Одни и те
же корни, звучания, смыслы. Один Язык был в МиРАз86

дании. На Сириусе говарили на ДревнеРуськом. Но
постоянно шла миграция так же, как и население Земли постоянно мигрирует. В Гиперборее — Северной
Авроре — был прекрасный климат, пышная растительность, разные виды нехищных животных, огромные мамонты ели траву. Но когда наступила катастрофа,
часть мигрировала на другие участки суши, которые к
тому времени освабадились. И таким образом произходит переселение. А в Космосе одна планета завершает свою изтарию, другая начинает. Но, не изключено,
что и кармические Законы работают. Цикличность —
это одно, когда тело отжило, ему нужно дать нечто
новое, и оно меняет свою форму. Но и люди сами ускоряют эти процессы.
С 1990 по 1993 годы у Земли была альтернатива
Духовного Спасения. Планета Земля могла оказаться
в Чистом ПростРАнстве Первозданности, если бы славяне обратились к Высшему ИзТочнику Света — Спасительнице Вселенной — Матери Мира, изменили бы
себя, сгармонизировали оба начала в единое целое.
Могли бы уснуть, а проснуться уже в благостном мире.
Но люди отвергли своё Спасение, обвинив Матерь
Мира в своих собственных грехах. И после 1993 года
— мир начал резко меняться в сторону глобализации.
Ныне, мир ожидает чипизация «числом Зверя» и глобальная власть Антихриста. Это выбор большинства
землян. Пройдя пять основных фаз своего развития,
многие оказались не готовы к соприкосновению с Высшим Светом. Сейчас идёт итоговый Экзамен на зрелость душ: либо принять Антихриста и его систему
«Зверь», либо взойти на Новый уровень Эволюции. В
любом случае, когда-нибудь все души, рано или поздно,
поднимутся в Духовный План, пройдя все изпытания.
Душа, как шарик, прокатывается по всей Вселенной,
по всем сферам проходит, накапливает опыт, и только
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освабадившись от кармы, поднимается в Духовный
План. Земля — это Школа Матери Мира. Только на
Земле можно получить Знание Премудрости. А София
Премудрая никогда Не Оставляла Своих детей без Защиты. Русь Изначально — под Покровом Великой Матери Мира.
Вопрос: Извините, а вот Вы Сказали, что прошли
через смерть, в предыдущем воплощении?
М.М.: В Этом Воплощении.
Вопрос: Клиническая смерть?
М.М.: Нет, не клиническая, самая настоящая смерть.
Клиническая смерть длится 12 минут, если за это время физическое тело не вернуть к жизни, то отмирают
клетки мозга, тонкие тела уходят, отрываются, идут в
свои сферы. Это уже, как сброшенное платье. Доктора
за 12 минут Меня оживить не смогли. Азъ Оставила
этот мир и Полетела в Высшие Сферы, Соответствующие Уровню Моей Души. Приняв Миссию Свыше, Азъ
Вернулась в Световом Фохатическом Теле Матери
Мира. Прежнее физическое Было ВозРАЖДАно с Помощью Духосветной Силы Духа Святого, Вошедшего
в него. Душа, Освабадившись от оболочек, Совершила Соитие-Эксплантацию со Своей Мужской Ипостасью в Духовном Плане и Возвратилась в физическое
Тело Своего Женского Начала. Азъ Открыла Глаза, Увидела Свою Новую Световую Плоть и Начала Духовный Путь на Земле в Образе Матери Мира.
Вопрос: А до этого Вы не были на духовном пути?
М.М.: С детства Мне давались знаки Свыше. И всё
шло к тому, чтобы Это Совершилось. Азъ Знала Это и
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Торопилась всё Успеть Сделать в миру. Азъ Не Училась ни живописи, ни музыке. Всё открылось внезапно. У Меня — высшее гуманитарное образование и
Высшее Духовное. Азъ Пришла Передать землянам
Свой Духовный Опыт, Космическую ИнФормацию,
СакРАльное Знание, Всё, что Взяла Свыше. Азъ Знаю
Все Свои прошлые Воплощения. Моя Задача — Донести этому миру ИнФормацию, Знание, Подготовить
землян к Переходу в Новый Временной Виток. Но Азъ
никому ничего Не Навязываю. Даю, как есть. Кто готов принимать — принимает, кто нет, — то, пожалуйста, идите своим путём.
Вопрос: А во сколько лет у Вас это Произошло?
М.М.: В тридцать лет. Когда уже открылись все
основные центры, и Моё тело было подготовлено, чтобы принять Огненную Трансформу, Которую Подготовила для Матери Мира Е.И. Рерих в Своей прошлой
жизни. Моя Предшественница. Азъ Продолжила Её
Духовное Дело здесь, на Земле. Это прошлое Воплощение Моей Души.
Вопрос: Вы Говарили, что матерное — это, в общем, непознанное Божественное, Превращённое в
нашем материальном мире в бранность. ...Примерно 40 лет тому назад я гуляла с ребёнком и постоянно слышала немецкое обращение «гер», у нас
немцев очень много было. Я стала придумывать,
как бы поменьше это слышать. Но слово «гер» —
это обращение немцев. У них нет буквы г, а есть с
придыханием х, хэр. Я студентам и говарю: что
вы произносите вот эти слова непонятные, вы же
не знаете перевода, оказывается, есть у немцев такое обращение. Вы не понимаете, что через каждое слово повторяете просто: «господин, господин,
господин»… Зачем вам это? Слыша ругань, я под89

хожу, особенно к молодёжи, и говарю: можно маленькую информацию? Мне говарят: можно. Я говарю: любая грязь: физическая, мыслительная,
словесная мешает лично Вашему успеху, а я Вам
желаю успеха, всего доброго, больше ничего, отварачиваюсь и ухожу. Я права, что я об этих словах Божественных вот так говарю..?
М.М.: Сегодня — да. Да, потому что в них вложили
негативную информацию, назвали их ругательными,
точно так, как и женщину от Святой низпустили до блудницы, точно так, как и естественные органы возпроизведения превратили в какие-то постыдные части тела.
А разве человеческое тело имеет в себе пороки, ведь
это же самая совершенная космическая структура,
очень удобная форма и красивая? Человек раждается
без одежд и без одежд уходит в другой мир. Всего
дважды он без покровов. Да, действительно, увы, наши
святые слова изказили, обезобразили. Кстати, даже
само название «Германия» говарит о том, что была
повсюду Единая КультУра. «Гер» — это «ГОР»,
«ХР» — те же буквы, только с разным произношением, где-то «г» звонкое, где-то глухое, где-то в «х»
это перешло, но смысл от этого не терялся! К сожалению, сегодня всё изкажено в этом мире. Нужно делать
всё возможное, чтобы эти слова по-новому зазвучали.
Чтобы в них вложить истинный духовный смысл. Человеку пора осознать, что Слово Пришло Свыше, Оттуда всё Пришло. Оттуда Пришла Первая ВибРАция,
Первый Звук, СветоПоток, Который Явил все слова.
Человек УСТроен по ОбРАзу Слова. И когда он становится Логосом, он становится Голосом. Голос и Логос — одно и то же значение, СветоЗвуковая ВибРАция,
которая звучит абсолютной гармонией. И любое слово, в зависимости от того, какой смысл вы в него вкладываете, имеет этот смысл.
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К примеру, старое слово крамола — сегодня имеет
негативное значение, так ведь? А ведь истинный смысл
этого слова: к РА молитва, обращение к Свету Софии,
к Солнцу. А утратило оно смысл в то время, когда захватчики Руси начали всё менять и переписывать, переворачивать с ног на голову. И выхолостили из жизни
землян почитание Материнского, Женского Принципа,
а естественные органы возпроизведения соделали
постыдными. Человек начал стесняться самого себя,
женщина превратилась в объект насмешек и блуда.
Когда Царил Культ Великой Матери, к женщине относились с огромным уважением и почитали, как жрицу,
Бхагавану. Её тело излучало красоту, правильность
форм, высокую духовность. И настолько это всё было
сильно энергетически и мощно, что никто и думать не
мог о блуде, или стыде слияния в едином потоке Любви. Мужчина и Женщина были единым целым, подобно Великой Матери Мира Софии. А Священные
Матерные Имена и Слова считались защитными оберегами от всякой тьмы и разрушения. В поздний период патриархальных религий, с отВЕРЖЕНием Культа
Матери Мира, физическое тело стало отпечатком
«греховности» и болезни, и священные слова стали
хульными. А сегодня подошло время возвРАщения к
Вечному ИзТочнику Света.
Вопрос: То есть, в некоторых источниках написано, что матерные слова — это призыв нечистых
сил из тонких планов, заразы всевозможной. Это
не так, получается?
М.М.: Тот негативный смысл, что сегодня в них внесли, соответствует уровню тёмных. Если раньше женское тело излучало красоту и чистоту, и женщины, без
стеснения, ходили обнажёнными, то попробуйте сегодня разденьтесь, за кого вас почтут? Сохранились
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племена, в которых и женщины, и мужчины не стесняются своей наготы, она не вызывает у них сексуального возбуждения. И это нормально. А ныне повсюду —
открытый демонизм и извращения, культ секса и насилия, культ физического тела. И причина — в отВЕРЖЕНии Великой Матери-Создательницы. В Духовных
Планах никакая одежда не нужна. Там совершенно
Иные одежды: лёгкие, прозрачные, Световые. Подумал — и облачился в удобное, Космическое, сферическое одеяние. Всё с помощью мысли можно будет
сообразовывать, как и прежде.
Слова — это определённый код, и человечество таким образом общается. И очень важно, какая энергия
в слове, какой смысл в него влагается. Ибо, даже хорошее слово можно обратить в плохое, в зависимости
от того, с какой энергией его произнести. Это очень
тонкие вибрационные процессы, и поскольку сейчас
всё святое сделалось «грешным», нужно опять вернуть
поклонение Матери Мира, чистоту женщине, от блудницы поднять её до уровня Святой, Святыни. И когда
женщина станет Святой, — прекратятся кровопролития, войны, демонизм. Тогда мужчины будут смотреть
на неё, как на объект поклонения, на свою возлюбленную, и оба начала станут абсолютно равны. Когда мужчина и женщина сольются всеми семью сферами в
единое целое, — тогда это будет существо, подобное
Первичной Андрогине, Которая РАзделилась на Своих
Два Начала. И к этому нужно стремиться.
А гнусные слова, которые сегодня звучат повсюду,
засоряя атмосферу Земли, её ауру, — нужно пресекать.
На Руси во время сРАЖЕНий на поле, в рукопашном
бою, русы призывали древние Имена Матери Света, и
с помощью матерных слов (Слов Матери) вся нечисть
разлеталась в пух и прах. Неслучайно руський мат —
самый сильный, и в трудную годину разпугивает тём92

ных. В древние ведические времена Русы владели Знанием, им было всё открыто. Словом они могли защититься и словом могли всё изменить, перейти в Иное
ПростРАнство. Они знали множество измерений, могли в двенадцати мерностях находиться. Это всё было
реально, а сегодня предано забвению. Кто это сделал?
Захватчики. Светлые Силы Являются Спасать планету, а тёмные приходят, чтобы её съесть, изнутри уничтожить, а человеку навязать свои демонические
культы. Буржуазно-массовая культура, как пагуба, пришла в жизнь бывшего государства СССР, в котором
все жили нормально, ни на кого не обижались, трудились на общее благо мирно и радастно. Багатая была
страна, дружная. Язык был единый — руський. А сейчас все разделились, никто никого не понимает, войны,
кровопролития. Кто от этого, скажите пожалуйста, получил удовольствие? Антихрист и его свора. Тёмные
силы всех разделили и обманули. Лозунг: «разделяй и
властвуй» — сработал. Один из служителей Тьмы —
Гитлер — демон, который взял руськие корни, Космические структуры и внёс в них негатив, извратив на
свой лад свастику, которую сегодня в России запретили. Хотя это формула ДНК руського человека, форма
вРАщения ПростРАнства, наша галактика — в форме
свастики. Человека окончательно оболванили, загнали
в тупик, и человек перестал трезво мыслить.
Но, когда вы откроетесь к Духовному Плану, то уже
не допустите, чтобы вами кто-то повелевал, или вкладывал в Высшее и Светлое — низший и негативный
смысл. Имея Знание, вы сумеете отсечь всё наносное,
возпрепятствовать внедрению тьмы. А пока перевес
— на стороне тёмных, — сплошь и рядом грязь, блуд,
женщины в большинстве своём перерадились. Раньше
руськая красавица была пышная, румяная, с длинной
косой, в длинном сарафане, кокошнике. Сейчас, ко93

нечно, приходится подстраиваться под ритмы этого
мира. В длинных юбках трудно бегать. Азъ сегодня
Спускалась со ступенек и Зацепила каблуком кружево. И дырка. Пришла сюда и давай её зашивать быстренько. То есть, иногда удобно надеть узкие брюки,
время у нас такое неженское, и пробежаться в этой
сутолоке, решив какие-то насущные вопросы. Но настоящей женщине идеально ходить в длинной юбке.
Во-первых, завинчивается ПростРАнство, как колокол, гармонизируется структура биополя. Во-вторых,
ничего более не привлекает внимание постороннего
мужчины и не вызывает негатива, не разрушает его
психику. Ибо открытые ноги и животы — это разрушение мужского и женского здоровья и энергетики. Сейчас страшное время наступило, нужно к нему как-то
приспособиться, выжить в этих жёстких условиях и
донести землянам Чистое, ПрекРАсное и Вечное.
Полемика: Как должна выглядеть женщина в
нынешних условиях? Закрывать ли лицо? Возможно ли ходить нагими женщинам и т.д.?
М.М.: Азъ же Вам только что об этом Сказала.
Включите телевизор и увидите обнажённых женщин,
это хорошо? Нет, а знаете, почему это плохо сегодня?
Потому что женщина, сегодня, не чувствует себя бхагаваной, а чувствует себя блудницей и считает, что это
вполне нормально: открыть эти части тела и привлечь
к ним всеобщее внимание. И работает она при этом на
нижних центрах. Питает своей энергией тёмных. Во
времена матриархата тело женщины излучало любовь
и чистоту, можно было обнажаться. У мужчины при
этом эрекция не наступала, потому что это было естественно. Женщина несла красоту, чистоту, а её тело
дышало свежестью и здоровьем без химической одежды. А сегодня — всё совсем наоборот. Ну, разделись
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эти женщины, хотя духовно они не созрели к тому, чтобы раздеться. И излучают негативные вибрации, работая только на нижних центрах. Если их научить, что
нужно прежде открыть сердце, чтобы сердце РАботало в ключе Высшей Всесозидающей Любви, чтобы
женщина узнала о самой себе правду, о своих функциях, о том, что она — хранительница очага, вот тогда,
да, можно было бы и раздеться. Тогда и мужчина стал
бы другим. И остановился бы весь мировой демонизм.
Ибо всё зависит только от женщины.
Именно без почитания Великой Матери — мир и гибнет, и превращён в блудное царство Антихриста. Живую Матерь Мира и Её Учение этот мир не принимает.
Ему нужен блуд и разврат. А Свет ему претит. Вот и
идёт сюда, в Россию, Князь Тьмы всех чипировать и
уничтожать! И только с Наступлением ПреоОБРАЖЕНия, в Шестой РАсе, Которую СамоЗабвенно Готовит
Матерь Мира, появятся Новые одежды, Иное отношение к женщине, совершенно другие отношения полов,
воцарится Гармония. Вот тогда всё и откроется. А эти
патриархальные культы женщину низвели ни во что. На
, женщина
,
возтоке
— в парандже. В Египте — женщины все ходят в чёрных одеждах. Считается: чем женщина красивее, тем более ей нужно прятать лицо, одни
щёлочки для глаз оставлять. А посмотришь на неё и
страшно становится! Будто, какой-то чёрный дух идёт
навстречу. Кто его знает, красива она или некрасива,
но, в основном, все сейчас так ходят там. В воду заходят в длинных чёрных платьях, когда стоит 30 градусная жара. Азъ Считаю, что это тоже крайность, это
ненормально.
Вопрос: Как же быть тогда с кармой, мы же в
этой жизни отрабатываем?
М.М.: Вот они и наработали, каждый отрабатывает своё.
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Реплика: Вот они и наработали, а сейчас ходят
во всём чёрном.
М.М.: У арабов — достаточно низкие вибрации, они
некогда захватили Руськие Земли на территории Египта. Именно здесь ЗаРАждалась наша пятая раса. Плато Гизэ — земля ПиРАмид, Космических генераторов
энергии. Великая ПиРАмида АСТ РАботает на ПростРАнство и Время. Арабы по карме поселились на
чужой земле. Для чего? Для того, чтобы очиститься
духом этой земли, но многие, от этого наоборот, деградировали ещё больше. Конечно, Сириусианская
КультУра для них Инорадна. Примитивная раса не в
состоянии оценить Мощь Суперцивилизации. Потому
так небрежно они обращаются с древними памятниками Космической РАсы. Патриархальное мышление
не оставляет места женщине в исламском храме. Неслучайно, арабы сильно озабочены сексуальными
проблемами. Хотя там женщины и ходят в чёрных длинных одеждах, у арабов постоянная эрекция. Это реальные вещи. Мы ехали в автобусе по Каиру, и один бедуин,
увидев руськую женщину, на глазах у всех, извините
пожалуйста, занялся самоудовлетворением, не стесняясь никого. И это не единичный случай. О чём это
говарит? Чем невежественнее сознание, чем более запретов и догм, — тем более страстей и извращений.
Это демонизм. У нормального человека страстей не
должно быть вообще, всё должно быть гармонично,
духовно и естественно. Но патриархи сами закрыли от
себя женское лицо, а в итоге мужчины недополучают
женской энергии, а отсюда — и извращения. Женщина
более открыта к Космосу, более эмоциональна, шестое чувство у неё развито. А её лишили прямой женской функции — общения с Абсолютом в качестве
жрицы, священницы, духовной служительницы, это же
противоестественно! То есть: взяли и сделали женщи96

не духовное обрезание. А в итоге что? А в итоге — то,
что и получили: блуд идёт широкомильными шагами.
Содом и Гоморра.
Вопрос: То есть Земля наша уже на сто процентов обречена?
М.М.: Да. Накопилось много кармы… Нужно её
чистить.
Вопрос: А здесь чисть, не чисть, ну сколько вот
здесь нас, а их?
М.М.: А Вы знаете, насколько сильная энергия от
каждой светлой души изходит? Душа, которая напитывается Светом Матери Мира, сияет, как солнышко,
и светит повсюду.
Одна светлая душа стоит тьмы тем тёмных сил; тьма
тем стоит за одним таким светлым солнышком. Свет
Матери Мира теперь Будет Вас Сопровождать. Вы
вышли на Духовный Уровень ВибРАций, Которые не
позволят, чтобы Ваше поле заняли тёмные. У Вас постепенно и окружение начнёт меняться, кто-то отвернётся, потому что люди привыкли в этой грязи
барахтаться, а если Вы начнёте меняться, Ваше поле
начнёт разРАстаться, очищаться, осветляться. И им
будет неуютно в Вашей компании, они начнут что-то
придумывать, избегать встреч, а потом всё поменяется вокруг Вас. Т.е. будут притягиваться светлые
сущности, всё — по принципу подобия: подобное притягивает подобное. Начните о чём-то плохом думать,
— оно и произойдёт, начните думать о хорошем — то
же самое, притянете. Это всё настолько просто, что
если знать эти простые правила, то можно самому
полностью свою жизнь модулировать, управлять
судьбой и строить своё будущее.
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Есть такая притча. Один верующий человек оказался в беде, упав в глубокое озеро. И взмолился: «Боже,
Спаси меня!». Бог тут же послал лодочника, который
протянул ему руку, но человек отказался: «Да, нет, меня
Сам Бог спасёт». Следующая лодка подошла, а человек снова отказался от своего спасения. Плывёт бревно, а на нём заяц: «Хватайся!», а тонущий: «Да, нет,
меня Бог спасёт...». И утонул. После смерти спрашивает Бога: «...почему Ты меня не спас от смерти?». А
Бог отвечает: «...так Я же трижды посылал тебе помощь».
Реплика: Ему давали шанс.
М.М.: Шанс, который человек сам же и отверг.
Наступает Начало Светлого Эона. Начало Светлого, Нового Мира. Так же, как после труда, хочется
смыть с себя пот, так же и Земля хочет очиститься,
сбросить с себя всё непотребное и стать Светлой и
РАдастной. Ибо, Это живой организм.
Реплика: Я понимаю, но когда меня сбросят, как
мамонта, с травки…
М.М.: Так Вы же уже готовитесь, чтобы Вас не
сбросили. Вимана прилетит, или кто-то придёт и скажет: «Садитесь, я сейчас Вас повезу на Алтай», или
ещё куда, так и спасётесь.
Вопрос: А может сразу билет купить на Алтай?
М.М.: Может быть. Не переживайте.
Реплика: Можно ответить? Дело в том, что Вы
говарите: «Вот, вот кто-то». Вот я разсказала, как
я разговариваю с молодёжью? Очень просто. И при98

чём, если я вот один или два раза скажу, то я не
слышу это на протяжении полугода. Делайте это,
вот Вам и осветление, чего Вы ждёте, когда к Вам
кто-то придёт? Вы имеете силы, Вы имеете эту
возможность, так и делайте. Извините.
Реплика: Я слепой, я не вижу, если б я видел.
М.М: Это же глупость, конечно, можно пойти сейчас, кинуться под машину и сказать: «а я с молитвой
иду», это глупость. А вообще, самоубийство — это
самый страшный грех во Вселенной, страшней, чем
убийство кого-то. Если человек свою программу
вдруг прерывает, ему Силы Возмездия не прощают.
Его окунают в ещё более низший уровень, и он проходит ещё более страшные изпытания и страдания, потому что не выполнил своего предназначения в этой
жизни. Поэтому, как бы трудно ни было, — нужно
идти вперёд, вперёд и ещё раз вперёд, и с оптимизмом.
Азъ Не Считаю, что Вы — в таком безнадёжном
положении, Вы — Предупреждены. Моя Задача: Вас
Предупредить и Дать ЗНАНИЕ, а Вы уже принимайте
решения сами. И Вы не думайте, что это знают только те, кто здесь находится, очень многие знают об этом,
очень многие — слышали. Но те, кто включаются в
Новый ВибРАционный Уровень, Уровень Света, —
под Защитой Матери Мира. Им Низпосылается Путь,
человек становится Ведом Высшей Силой, Которая Не
Даёт ему пропасть, и Рука Помощи всегда Протянута.
Тот, кто уже соприкоснулся с Фохатом Матери Мира,
будет пребывать в Потоке Света. Но всё зависит от
него самого. Не захочет — уйдёт, а захочет идти Путём Света, — непременно его Будут Оберегать, Подсказывать, Выводить. Кто выходит на Уровень Света
— под Высшей Защитой Великой Матери Мира.
99

Наступает Эпоха Великой Матери, и не приняв свою
Надмирную Матерь, Вы не состоитесь как душа, как
монада в будущем. Таково МироУСТройство. И если
есть правое, то есть и левое, если есть мужское, то
есть и женское. Всё меняет друг друга ритмично, постоянно, и нет никакого хаоса. Хаос может быть в
мыслях, безпорядок создаётся тёмными силами. Затем и Приходят Силы Света, чтобы Наводить Порядок в МаТериальном Мире и Создавать Гармонию во
,
,
всём МиРАздании. Тёмные разгулялись
перед своей
кончиной! Да, они фактически уже свою миссию изполнили в Космическом ПростРАнстве Земли и всего
Материального Плана. И пришло Время их отсюда изторгнуть навсегда. Они впали в иллюзию и забыли, что
только отыгрывают этот Сценарий, который Был Написан на Небе. Пора уже землянам открывать для себя
Новое, Неизведанное и начинать жить по-человечески. Пора прекратить завидовать, лгать, кого-то унижать,
нападать на кого-то! Необходимо Светить этому миру,
жить на уровне Сердца и не причинять никому зла. Но
сегодня, видите, мир таков, что впал в самую бездну,
опустился в самую низину греха, и пора уже отсюда
выходить, подниматься на Новый планетарный Уровень. И, в первую очередь, необходимо возстановить
гармонию внутри себя, и тогда она возстановится вовне, ибо: то, что внутри, — то и снаружи, то, что снаружи, — то и внутри.
12.12.2009
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ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ И РАСИЯ:
Н АЧ А Л О И КО Н Е Ц Э П ОХИ
ЛЬВА И ЭПОХИ ВОДОЛЕЯ НА
К А РД И НА Л Ь НО М К Р Е С Т Е
М ИРАЗДА НИЯ
«Как Хочу, чтобы всё понимали
человеки Земли!
Как Хочу, чтобы всё осознали
человеки Земли!
Как Хочу, чтобы Светом прониклись
человеки Земли!
И чтоб мысли у вас возникли,
человеки Земли!
Как Хочу, чтоб Христа узнали
человеки Земли!
Как Хочу, чтоб Любовь познали
человеки Земли!
...Крылатая СОТИс Явит,
человеки Земли!
БАЖЕНственность Высших ПРАВИл,
человеки Земли!
Вы Имя Её Воззовёте,
человеки Земли!
И Новым ХРИСТОМ наречёте,
человеки Земли!»
(«Тайна Христа», 26.11.2000).
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Древний Египет и РАсия: Начало и Конец Эпохи Льва и Эпохи
В од о л е я н а К а р д и н а л ь н о м
Кре сте МиРАздания
(Лекция-Семинар №2)

В

ЗдРАвствуйте, дорогие друзья!

чера Мы говарили об Эпохе Водолея, которая
Наступает. На схеме «Солнечного Года» (см.
с.26) Азъ вам Показывала движение Солнца
по Знакам Зодиака, вокруг которых в течение
почти 26 тысячи лет Солнце совершает свой эпохальный путь в веках. Солнечный год — это эпохальный
ход дневного Светила по Знакам Зодиака. В каждом
Знаке Зодиака Солнце пребывает 2160 лет, это равно
одной эпохе, затем переходит к следующему Знаку
Зодиака. Завершилась эпоха Рыб, и Мы подошли к центральной точке — Эпохе Водолея, которая находится
на одном Кресте с эпохой Льва, которая завершилась
примерно 13 тысяч лет назад. ЭТО Кардинальный
Крест МиРАздания (а по Зодиакальному кругу —
фиксированный), включающий 4 основных стихии:
Воздушную, Огненную, Земную и Водную. Четыре
апокалиптических животных: Лев, Телец, Скорпион и
Водолей венчают этот Эпохальный Крест МиРАздания. Мы говарили о Солнечной прецессии. Солнечная
прецессия — это движение Солнца по Зодиакальному
Кругу Времени. Сегодняшняя тема будет посвящена
Древнему Египту.
План следующий:
1. Древний Египет. Образ Звёздного Неба 13тысячелетней давности.
2. Египет и РАсия — Единая Вековая КультУра,
ИзТария и Язык.
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3. Планетарный Геоцентризм, Сакральная Формула МиРАздания.
4. Сущность Великой ПиРАмиды.
5. Роль Луны и Солнца в жизни планеты Земля.
Краткая Космогония.
6. Ответы на вопросы слушателей.
7. Демонстрация аудио и видеоматериалов, сеанс
Арт-терапии.

И

так, на экране вы видите Плато Гизэ. Знаменитые ПиРАмиды Плато Гизэ — отРАжают пояс Ориона. На Небе СакРАльное
Созвездие Ориона, которое веками наблюдали земляне и жители всей Солнечной Системы. И
неспроста! Солнечная Система была УСТроена планетарной Системой Сириус, ибо это Духовная Система, которая посеяла зёрна жизни в Солнечной Системе.
Азъ вчера РАзсказывала о катастрофе в период Атлантиды, но катастроф было много. Со времени существования человечества, в Космосе, а Вселенная
постоянно была заселена, произходили катастрофы.
Неудивительно. МиРАздание — живой организм, а
человек — подобие Вселенной. И, естественно, в любом живом организме всегда произходят какие-то
перемены, произходит постоянное движение материи,
всех стихий. Ибо, человек несёт в себе отРАЖЕНие
Небес, а его подсознание полностью включает в себя
весь Духовный План, Который проецируется в душе и
переносится в подсознание. И чем выше сознание (а
Мы вчера говарили о семи октавах развития), тем совершеннее душа. Открытое сознание Явит Грядущая
Шестая РАса пророков и мудрецов. Азъ Готовлю Пе,
реход человеческого сознания в Новый Временной
Виток. Ваше подсознание — есть отРАЖЕНие Духовного Плана, и землянам необходимо открыться ныне
до шестого уровня. Ибо пятая точка (Мы вчера об этом
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говарили) — самая наинизшая в Материи, не считая
нижних адских планов. Небо, Звёзды, Светила разварачиваются в противоположную сторону. И Совершится Квантовый Скачок в четвёртое измерение Сердца.
И потому, вам сегодня необходимо всё знать о Небесах, о Земле и о самих себе.
ИзТария постоянно переписывалась, но человек существует миллиарды лет, и цикличность в МиРАздании, как и в организме человека, никто не отменял.
Наступает Пралая, и всё живое прекращает своё существование. Затем пробуждение, и снова зараждается жизнь. Подобно дыханию: вдоху и выдоху, подобно
годовому циклу: от зимы к лету. Зимой ПриРАда умирает, а весной возраждается заново, летом зреет, осенью даёт плоды. Всё УСТроено по Единой Схеме, по
Единым Вселенским Часам. В древней книге «Герметика» говарится: «Знаешь ли ты, Асклепий, что Египет есть образ Небес или, выражаясь точнее, все
действия сил, управляющих Небосводом, были перенесены на Землю внизу. Нет, ещё лучше сказать,
что весь Космос обитает в нашей стране, как в
своём Святилище». Это говарил мудрец Тот, Бхагаван Знаний. Но, скорее всего, это была Одна и Та же
Личность: Осирис — Супруг Исиды. Он же — Гор, Он
же — Исус Христос. В своём труде «Дева Мира» знаменитый философ-изследователь Плутарх сообщает ту
же самую информацию, что Египет — полное отРАЖЕНие Небесного Плана на Земле. И это так и есть!
Двенадцать тысяч лет назад после крушения Атлантиды, когда произошла страшная катастрофа, астероид врезался в атмосферу нашей Земли и вызвал
непомерные катаклизмы и разрушения. Сириусианские
Нетеры с помощью Луны Спасли Солнечную Систему, перенеся орбиту ПервоСветила с 360-дневного
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цикла на 365-дневный цикл. То есть, добавилось пять
эпагоменальных дней. И каждый из этих пяти дней
соответствует силам, которые в тот период Низпустились в Земной план и Заложили Основы СакРАльной
Культ-Уры, основы мира. Таким образом, планета Земля вернулась к новой жизни. По легенде, в течение пяти
эпагоменальных дней Произошло РАЖДАние Нетеров:
Осириса, Исиды, старшего Хора — Гора, Сета и Нефтис. Вообще, если Их разсматривать, как стихиалии,
то получится, что Исида — ОбРАзует Эфир или Дух,
Изтекающий в непостоянное Время и Постоянную Вечность, Нефтис — Её противоположность, слабое ядерное взаимодействие, символ Воды, Осирис — сильное
ядерное взаимодействие, Огонь, Гор — Земля. И, по
сути, это те же Стихии. Но каждая ОтРАзила себя в
Нетерах Высшей Духовной Цивилизации, Которые Снизошли на Землю, как это произходило всегда в критические периоды, и Заложили Новый фундамент для
жизни во Вселенной.
Атлантида — это четвёртая раса. В Схеме «Торическая Восьмёрка» (см. с.40) Атлантида находилась
в четвёртой точке. Земляне, которые жили в эпоху Атлантиды, с Помощью Нетеров были эвакуированы с
Земли. Но большая часть погибла, а посвящённые, те,
кто были готовы, полетели в ближние Космические
системы и земли. Затем в центр Земли вновь Прилетела Основная Пятёрка Высших Сущностей для того,
чтобы после глобальной катастрофы обУСТроить
планету Земля. Нетеры Принесли Знания Атлантиды
с Сириуса, на Земле был РАзвёрнут грандиозный мегалитический проект построения генераторов Света,
Космической энергии, Космических антенн, которые
были установлены в тот период во всей Вселенной. В
период Атлантиды тоже были ПиРАмиды. Мы знаем,
что Белокаменная ПиРАмида была найдена под
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водой. Изследователи-археологи эту ПиРАмиду засняли на
фотокамеру, есть реальные свидетельства. Пришли УСТроители ПиРАмид и снова их построили. Никогда в четвёртой
династии никто не занимался строительством ПиРАмид. Это
всё вымысел. Всегда
цари приписывали
себе прежние завоевания высоких Культур.
Созвездие Орион и Система
Это была КультУра
Сириус, Софийский Собор в
Сириусианской СуперКиеве лежат на Срединном
меридиане — Оси Мира, как и
цивилизации. Вот вы
Великая ПиРАмида АСТ (Гизэ).
видите схему. Когда
прилетели Космические БАЖЕНства на Землю вновь, с Новой Космической программой, необходимо было весь План Небес
перенести на Землю для того, чтобы заработали Космические часы — Х, или две ПиРАмиды, или два треугольника: верхний и нижний — Женский и Мужской.
Чтобы вибрировало всё ПростРАнство, ибо Вселенная — это единый организм. И каждая мысль, каждое
слово озвучивается в ПростРАнстве. А в тот период
можно было с помощью мысли, с помощью звука всё
менять, в том числе и трансформировать тяжёлые
глыбы.
ПиРАмиды были Построены из известняка и глины,
а это — высокопроводимые прирадные материалы,
которые способствовали проведению Высших Косми107

ческих Энергий. Когда наступал гелиакический возход
Звезды Сириус, т.е. Сириус А возходила вместе с Солнцем, — на горизонте перед возходом Солнца проявлялось Созвездие Ориона и ярчайшая Сириус, Созвездие
Льва. Солнце, как золотая тиара, возходило над главой
Львицы, Символизирующей Львиноголовую Бхагавану Секмет. Это была Звёздная Мистерия! А на Земле
был поставлен львиноголовый Сфинкс с Женским
Лицом (см. Приложение, Картина «Звёздный
Сфинкс»), глядящий на своё отРАЖЕНие на Небесах.
Ибо то, что было в То Время на Небе, — земляне могли наблюдать с Земли. Звёзды-ПиРАмиды, Построенные на Земле, отзер-каливали Пояс Ориона и другие
Звёзды. А Небо отРАжалось на Земле: Звёзды-ПиРАмиды, Созвездие Льва — Сфинкс, река Нил — подобие Млечного Пути. Земля и Небо, БлагоДаря
Нетерам, — Стали Единым Целым. Карта Небес также подтверждает, что ПиРАмиды были построены
почти 13 тысяч лет назад, в эпоху Льва.
Итак, Великая ПиРАмида АСТ. АСТ значит — Звезда, Исида. На НебосВоде это Звезда Альнитак, первая Звезда Пояса Ориона. Орион — это символ
Осириса-Гора, Гор — Сын Осириса. Следует подчеркнуть, что в древний период все функции БАЖЕНства
сливались в одну триединую функцию: Отца, Сына и
Возлюбленного. Посему, Отец-Сын — это Единый Бхагаван — Осирис. Когда Гор Взошёл в Небесный ПланДуат, то Стал Тем же, Что и Его Отец — Царём Небес.
Когда на Землю Являлся Исус Христос, Воплощённый
Осирис — Отец Небесный, то на Земле Он Был Представлен в Образе Сына и Нёс функцию Гора. Имя Его
— Гор-Хор: Христос. А ХРИСТОС, Азъ вчера Объясняла, — Троичное Имя-Аббревиатура, Символизирующее Небесную и Земную Троицу Сириусианских
Нетеров. Хор — это Солнце, Хр — ХРАМАсома РА,
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Руси, Х-ХРАМАсома — Женская ХРАМАсома, что
говарит о первичности Женского Начала. Ибо всё
произошло из Великой Матери, УСТроительницы
МиРАздания. ХРСТ — Хор, Солнце, СолнцеСтояние.
Солнце, проходя свою эклиптику через Небесный
Дуат-РОСтау, выходило к Созвездию Льва и возходило на Небе. И в это время Дуат утопал во Свету.
Итак, ХРСТ — СолнцеСтояние, ИС — Исида, ИСТина, Т — Тау-Крест, единство, соединение и ОС —
Осирис, или Свет. Имя ХРИСТОС — это Космический Код Небесной и Земной Троицы: Хор, Исида, Осирис — УСТроители Нашей Вселенной. Они и Оставили
письмена на Земле, а Дендерский Зодиак (Мы вчера
об этом говарили), методом стоп-кадра отразил, когда
произошла катастрофа Атлантиды (cм. c.32). Это произошло в первом градусе Рака. Созвездие Рак находится над Созвездием Льва, в момент катастрофы
Небо сместилось к Северу. И после этого, Нетеры
Пришли на Землю, Спустились на Вимане и Начали
ОтРАжать ОбРАз Небес на Земле.
Небесный Пояс Ориона — это Звёзды Альнитак,
Альнилам и Минтака, соответствующие трём основным ПиРАмидам Плато Гизэ. Тогда же Были Поставлены СакРАльные гоРАда с мощными ХРАМами и
ПиРАмидами. Гелиополис, Гизэ, Мемфис были соединены между собой треугольником. Это мистическое
место Первого Времени — Зеп Тепи. ПиРАмиды в
этих гоРАдах также указывали на Небесные Звёзды в
Дельте Нила. Плато Гизэ было вымощено из белого
известняка, отполированного, как мрамор. Это была
Космическая Станция, Нетеры Перенесли Своё Небесное Царство на Землю. Это было настоящее Царство
РОСтау. Корень РА, Сурья — Солнце Системы Сириус. Когда была Установлена Звёздная Система на Земле, — заработали Световые Потоки. С помощью
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ПиРАмид можно было полностью контролировать, что
произходило в Космическом ПростРАнстве живого
Одухотварённого Космоса. Через ПиРАмиду можно
было возвращаться на Свои земли, на Орион, проходя
через Звёздные Врата. В Тот период Космос был живой, обитаемый. И можно было свабадно перемещаться
из Чертога в Чертог. Когда Создалась Такая Система
на Земле, начала отыгрываться Космическая Драма.
Потому что всё, что было связано с Явлением Нетеров, всегда обращалось в драму, жертвенность, неприятие Высшего — низшим. Потому что, к сожалению, в МаТериальном Плане действует закон Тьмы
— закон антагонизма. Ибо только с помощью антагонизма души могли постичь Вселенский опыт, научиться на Земле и на других планетных системах
мудрости. Земное воплощение — это завершающая
стадия перед возвращением в Духовные Миры. В худшем случае — произходит падение души до самого
низшего уровня.
Древний Египет в тот период был назван КМТ —
СТРАНА КАМИТ, отсюда произошло слово химия и
алхимия: золото в золоте. Ибо древние посвящённые
могли с помощью высших энергий превращать простые
металлы в золото, или же с помощью химических реакций из свинца, ртути и различных соединений получать золото. Золото соответствовало Солнцу, а серебро
— Луне. Это два взаимообразных Светила, — как Мать
и Отец для нашей системы, потому что Солнечная
Система после катастрофы была ПереУСТроена. На
заре цивилизации Луна была ярче Солнца и от Неё
произходила долгота дня. Это и было Солнце РА, которое утратило свой Свет. С переУСТройством Солнечной Системы начался новый период в жизни Земли.
Было ещё несколько катастроф. Одна из которых,
произошедшая примерно пять тысяч лет назад, отра110

жена в Библии. Библия — это собирательный документ
ИзТарии. Об этой катастрофе знают догоны, именно
тогда к ним прилетели птицеголовые существа с одной
из планет Сириуса и оставили им древнее знание о
Системе Сириус. Птицеголовые ассимилировались в
деревне догонов и до сих пор живут в скалах, питаются
зерном, хотя у них человеческое тело, но есть третье
веко, как у птицы, некая плёночка, что позволяет глазам вращаться по орбите. Догоны раз в 60 лет устраивают большие празднества в честь Сириуса Б, период
вращения которого вокруг Сириуса А составлял 60 лет.
Но, речь идёт не об этом времени. Это был более поздний период катастроф. Азъ же Говарю о древнейшем периоде Золотого Века, который назывался ЗЕП
ТЕПИ, Первое Время.
«ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ. СТРАНА КАМИТ.
СОТВАРЁН ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ НЕБА
И ПОДЧИНЁН ЗАКОНУ МААТ,
КОСМИЧЕСКОМУ ПОРЯДКУ,
КОТОРЫЙ БЫЛ СПУЩЕН С НЕБА
НА ЗЕМЛЮ ЗВЁЗДНЫМИ БХАГАВАНАМИ
ПРИ СОТВАРЕНИИ МИРА.
ЗОЛОТОЙ ВЕК, НОСИВШИЙ НАЗВАНИЕ:
ЗЕП ТЕПИ, ВРЕМЯ РА — ЭПОХА СВЕТА».
В Древней «Книге о том, что есть ДУАТ», сказано:
«Если же кто сумеет создать его копию…, то она
будет служить для него Магической защитой в Небе
и на Земле». И такая копия была Создана Сириусианскими Нетерами. Небесным двойником Осириса
является Орион, это древнее Имя САХ (Шагающий
широко). А Исида — Звезда Сириус, СЕПИДЕТ,
Возходящая в период летнего равноденствия и Способствующая разливу Нила, плодоРАдию земель. При
этом три звезды Пояса Ориона были направлены точ111

но на Сириус и символизировали фаллос Осириса,
оплодотваряющий Исиду-СОТИс-Сириус. Именно поэтому, в Великой ПиРАмиде АСТ были образованы
шахты. Южная шахта камеры Царя была направлена
на Пояс Ориона, а шахта камеры Царицы — на Сириус-Исиду. Звёзды Ориона и Сириус разположены на
правом берегу Млечного Пути, который в эпоху ПиРАмид в день летнего солнцестояния выглядел как вертикальная «космическая река» на возтоке перед
расветом. Дуат значит: Двойная, — это женское имя,
изображался в виде пятиконечной Звезды в круге
.
Это Символ Матери ИСИДЫ и СИРИУСА, что значит: Обременённая Матерь, или Софис-София-Свет.
И неслучайно эта символика пересекается с символикой РАсии. Звезда (Символ Мировой Женственности)
символизировала Нашу Космическую РАДАну и неспроста, ибо — корни одни. СИРИУС — это РАЙ,
СВЕТ, СУРЬЯ — с ИРИЯ, РУСЬ. Одни и те же корни,
Единый Язык — Сириусианский, Руський.
Исида РАДАла Сына ГоРА, А Гор — это почти То
же, Что и Сириус, СОПТ. Итак, Исида-СОТИССИРИУС — СЕПИДЕТ, ХОР — СОПТ и САХ —
ОСИРИС ОбРАзовали на Земле Царствие Звёздных
Нетеров. Удивительным образом УСТройство ПиРАмид было с разветвлённой подземной сетью ходов, камер, а также отРАжало подземный путь, который
проходят Звёзды, когда их не видно на Небосклоне,
когда «Орион проглочен Дуатом», как сказано в свитках Древних Пирамид. В эпоху патриархата Дуат был
назван «преизподней», а Осирис — «Богом подземного мира», как и всё Святое было названо «грешным», не говаря уж о древнейшей БагаРАДАне-Матери.
Ныне наступает Эпоха Водолея, и если обратиться к
Небесной Карте, то откроется РАвносторонний Кардинальный Крест Слияния Двух Великих Эпох. Молча112

ливый Сфинкс (четыре библейских лика: Лев, Телец,
Человек (Водолей) и Скорпион) — открывает миру
свою Великую Тайну. Эпоха Льва зеркально отобРАжает Эпоху Водолея, которая Открывает Новый Круг
Человеческого Бытия, и является Началом Нового
Солнечного Года, который длится 25 тысяч 920 лет.
Эпоха Льва открывает Эпоху Первого Времени — Времени Строительства ПиРАмид и Сфинкса 12960 лет
назад. Эпоха Водолея — Эпоха Последнего Времени
и Начала Нового Эона! И вы — свидетели сего ГРАндиозного Мистериального Действа, Совершающегося
на Небе и на Земле! А значит, в одну точку Соединяются Начало и Конец, Альфа и Омега!
***

Э

поха Льва и Эпоха Водолея полностью соответствуют периоду, в котором произходит
включение Руси — Сияния РА. Потому что
РАсия находится под знаком Водолея, Москва находится под знаком Водолея, а Руськое поле —
это место, где Мы сейчас с вами находимся: Галерея
«Дом Солнца» — это СакРАльное место в форме
РАвностороннего Креста. А РАвносторонний
Крест — это Крест Матери Мира. Именно через
него и проходит Руськое поле. Это поле, которое наиболее принимает в себя Космические Энергии Новой
Эпохи. Это Место Возжжено Светом Самой Матери
Мира. Неслучайно в период подготовки Космического
сознания планеты Земля, в прошлую эпоху, Елена
Ивановна Рерих полностью посвятила Себя тому, чтобы руський нарад принял эти Высшие Космические
Вибрации. Она предсказала, что идут «Тяжёлые сроки, тяжкие времена! Но лучшая страна станет Космическою основою равновесия в мире... Наша
страна узнает ярый разцвет после уявления Кос113

мических знаков Благоденствия». И Это Время Наступает.
У древних Нетеров Сириуса, Явившихся основать
новую цивилизацию, не было рисуночной письменности — иероглифов, а была фонетическая письменность, говарили и писали Они на Древнеславянском
языке. Этот язык остался на фресках, в ПиРАмидах,
в царских гробницах, надписи были найдены и на Сфинксе. Но всё это тщательно было сокрыто от землян. В
период, когда по Египту ходил лингвист Ж.Шампольон
и разшифровывал разные надписи, за ним по пятам ходил араб и сбивал все таблички, полностью уничтожая
наше слоговое письмо, для того, чтобы внести неразбериху, чтобы земляне так и не узнали правды о том,
что корни единого государства, Единой КультУры
Руси были в Сириусианском Египте. И тогда Шампольон изпользовал геолитическое письмо, сделав свои
умозаключения, далёкие от истины. Потому все изторики считают, что на Руси письменности не было
длительное время. И только немногим более тысячи
лет назад у Славян якобы появилась своя культура и
изтария. Это хитрый вымысел захватчиков.
Вся ИзТария Славян и всего человечества Земли
начинается с Сириуса — Сурьи. Постепенно на Землю
были заселены различные подвиды из разных Небесных Сфер, Космических Созвездий-Чертогов, но со
временем всё смешалось. И сегодня здесь пребывают все виды живых существ: от низших — до Самой
Матери МиРАздания. Но только единая РАса должна
выделиться в Новой Эре — это Наша Шестая РАса,
которая станет РАсой Света. Азъ — не расистка, Мне
абсолютно безразлично: кто какой нации, Азъ всех
Объединяю по принципу души. И на Небесах нет узконационального разделения, ни по языку, ни по цвету
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кожи. Есть Свет Единой РА, Высшая Духовная Световая Сила, Которая Напитывает Потоками Света всё
живущее. А души, которые пришли на Землю и разсеялись в различных сферах, — это Небесные души. Но
люди сами придумали эти разделения. Наступает Век,
когда этих разделений не станет. И снова Будет Единая КультУра и Единый Язык. Небеса и Земля вновь
сообразуют Единую Гармонию. Вселенские часы, о
которых записано во всей ИзТарии Древнего Египта:
это Геб и Нут — Отец Земли и Мать Небес. Ибо Материальное всегда принадлежало Земле, а Духовное —
Небесам и Материнскому Началу. Когда Земля и Небеса соединились,Нут РАДАла Пятёрку Звёздных
Нетеров.
Итак, Древнеславянский, Протославянский Язык
Звучал на Сириусе. А Русы Нила пребывали в Стране
КАМИТ уже после ухода Неферов Сириуса. Это были
последователи Исиды и Осириса — Шемсу-Горы, то
есть Посвящённые, цари Земли, которые и сохранили
древнее Знание, Пришедшее с Сириуса. И по всему
периметру Земли были поставлены Мегалитические
сооружения в виде Солнечных ХРАМов, ПиРАмид,
которые образовали единую энергосистему МиРАздания. И всюду звучал один и тот же Язык. Шампольон
разшифровал так называемое «проклятие Тутанхамона», что всякий, кто войдёт в усыпальницу фараона,
тот умрёт. На самом деле там была другая надпись.
И эту надпись видел руський учёный-изследователь
Пётр Орешкин. П.Орешкин претерпел очень сильные
гонения. Долгое время жил за границей, но потом его
физически устранили, ибо он доказывал, что на Древнеегипетских фресках повсюду розсыпи нашего слогового письма Древнеславянского Языка. Но современным египтологам невыгодно открывать правдивые
факты ИзТарии, чтобы не рухнули все догмы, которы115

ми стяжают современный мир захватчики. Так вот, что
было написано на так называемой «гробнице Тутанхамона». Ибо это была гробница не Тутанхамона, а гробница Царицы Нефертити, которая неизведанным
образом куда-то исчезла, и до сегодняшнего времени
Её мумию найти не могут. Но недавно изследователиархеологи пришли к выводу, что «гробница Тутанхамона» обустроена для женщины-царицы. Всё то, что на
тот период ритуально соответствовало захоронению и
мумификации царицы, было оставлено в гробнице
Тутанхамона, и была найдена следующая надпись:
«В веках несёт Истину живущим Та, что ты
убить пытаешься, преграды ставя».
Царственная Нефертити — это, конечно же, Инкарнация Бхагаваны Исиды. Потому что Великая Матерь,
Отец и Сын постоянно Посещали планету Земля. После Атлантиды ласковые руки Неферов Помогли с помощью Луны стабилизировать равновесие на Земле,
чтобы заселить Её заново. И новая Луна, как Сириусианский Космический корабль, Земной спутник, —
была Дана Земле Нетерами. С того самого периода на
Земле установилось равновесие. Но тёмные со временем его снова нарушили.
Если обратить внимание на корни Руських слов, то
многое станет на свои места. Возьмём, к примеру, слово
Сфинкс. Буква Ф и П чередуются между собой, можно услышать: Спинкс (число пи 3,1415), Спина, или
Спящая, кс — Кос-кош. И, действительно, столько
веков стоит Сфинкс и пребывает, будто в летаргическом сне. Но, что ему снится? В тот период Сфинкс имел
тело льва, символизируя Эпоху Льва и женское обличье: Лицо Бхагаваны-Матери с роскошной тиарой
на голове в виде Солнечного диска, из глаз Которой
выходили квантовые излучения, как лазерные лучи.
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Это было Первое Время — Зеп Тепи. Когда чужеземцы подплывали к Плато Гизэ, а это была территория
Великих Посвящённых, куда нельзя было приближаться простым смертным, очень сильны были Космические излучения, Сфинкс из глаз выпускал два
луча, и никто не мог пересечь водный путь. Это был
некий центр МиРАздания, который стабилизировал всю
Солнечную Систему. Сфинкса называли ХоРАхти.
ХоР-Ахти — значит: горизонт. Ахет — это горизонт, а
если переставить буквы, то получается ХатХор. Что
такое Хатхор? Это одна из Ипостасей БхагаваныМатери, Баганы Любви. Это та же ДревнеСлавянская
корова Зимун, шествующая по Небу, а Млечный Путь
— это Её млеко, которое РАзливается по хлябям Небесным, или же, — семя Осириса. В принципе, тут нет
никаких противаречий и разногласий, потому что Мужское и Женское — Едины Изначально. И Хатхор буквально значит: Дом Солнца, Дом Света. «Хат»-хата
— это санскритский язык, украинский, одни и те же
корни. Хатхор-ХоРАхти — Это Мать Света, Мать
Гора в образе Сфинкса. Зодиакальный дом Солнца находится во Льве. Хатхор также Несла в Себе Принцип
Луны, а Луна — это есть Лоно, Лоно Матери. А Солнце — Со-лонце, то есть — малое Лоно. Солнечная
Матерь ПРАИЗРАЖДАла Солнце (Хора) и Была в Него
Облечена. В Откровении сказано: «И Явилось на Небе
Великое Знамение: Жена, Облечённая в Солнце, под
Ногами Её Луна, а над Главой Венец из двенадцати
звёзд». Это Геоцентрическая Система Мира, в
Центре — Земля, Луна — Подножие Матери Мира, а
Солнце — Её Облачение. Геоцентрическая Система
Мира подразумевает Мать-Дательницу, ОхРАнительницу Руси, ОбРАз Которой во времена войн и бедствий
всегда Спасал Славян. На Руси постоянно обращались
к БагаМатери. И жизнь древних русичей была мирной
и изобильной, пока тёмные не изгнали Великую
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Матерь и не предали забвению, совершив подмену
Её Истинного ОбРАза, мирской женщиной, чем и навлекли на землян все беды и войны.
А ведь Древняя Русь находилась в Древнем Киеве,
пока княжества не разбились, и центр не переместился. Кстати, слово КиЕв несёт в себе СакРАльные четыре буквы, о которых Азъ вчера РАзсказывала.
Вообще, «КиЕв» — это Энергия Евы, Жизни: IЕВЕ, ЙОД
ХИ ВАУ ХИ, — Это Слово священники произносили
раз в год в Алтаре. Сегодня Его уже можно произносить. В Нём Заложен Принцип Троицы. ЙОД — Мужское Начало, ХИ — Женское, ВАУ — Их единство, ХИ
— вновь Женская Сефира. То есть, Ки-Ев — ЙОД ХИ
ВАУ ХИ. Это был ДревнеРуський Центр, откуда возРАждалась наша Русь на определённом этапе времени. Это одни и те же ИзТоки.
В 1991-м году Мне Пришло Откровение. Азъ Заговарила Неземным Голосом и Записала таинство УСТройства Плато Гизэ. Через Духовидение Азъ Открыла
все ходы и всё то, что было сокрыто под Плато, в ПиРАмидах. Азъ Составила схемы, и на определённый
период времени всё это Сокрыла и Спрятала, потому
что тогда некому было это Открыть, земляне не готовы к такой тайне.
По сей день непосвящённые пытаются войти в
ПиРАмиду АСТ, чтобы добыть там сокровища, найти
сокрытые таинства Атлантиды, но им это так и не
удаётся. В 1993-м году маленький робот Упуат —
«открывающий пути», прошёл по путям шахт Великой
ПиРАмиды (эти шахты направлены на Сириус, Орион,
Созвездие Большой Медведицы и Дракона — основные Звёзды, которые можно было видеть 12 тысяч лет
назад). Египтологи сочли, что это вентиляция, и запустили Упуат, благодаря изследователю ПиРАмид Ган118

тенбринку. Он и изобрёл этот Упуат. У мониторов сидели десятки наблюдателей, и в их числе — директор
Плато Захи Хавас, и следили за движением робота.
Когда Упуат, пройдя по шахте, подошёл вплотную к
металлической двери и остановился, все замерли в
ожидании чуда, которое сокрыто в ПиРАмиде. Но не
тут-то было! Дальнейший путь роботу был преграждён.
Великая ПиРАмида АСТ всегда занимала умы человечества, но с ней обращались по-варварски. Её взрывали, Сфинксу обезобразили Неземное лицо. Бонапарт
Наполеон вместе со своими солдатами в упор разстрелял прекрасное Неземное лицо Сфинкса, а фараон
Хефрен из четвёртой династии присвоил себе это лицо.
Все считали, что Сфинкс с лицом фараона Хефрена.
Но это изтарический обман. Сравните лицо Хефрена и
Космический ОбРАз Сфинкса — это несовместимые
вещи. Неземные черты лица Иной РАсы Неземной красоты несравнимы с лицом мужчины по имени Хефрен.
К тому же, у Сфинкса была женская грудь и крылья.
Даже в Санкт-Петербурге сохранились женообразные
сфинксы. Тёмные силы специально обезобразили лицо
Сфинкса, отбили подобие львиной гривы вокруг его головы, тиару, женскую грудь, чтоб сокрыть его тайну.
Ибо это всё делали патриархальные служители СетаЛюцифера, ненавидящие всё, что связано с Матерью
всех Бхагаванов.
Египтологи считают, что в эпоху Тельца были построены ПиРАмиды и Сфинкс, примерно 2,5 тысячи лет
назад. Но если бы это было так, то вместо льва в образе Сфинкса возседал бы телец. И телец смотрел бы
на своё отражение в Небе — на Созвездие Тельца в
день летнего солнцестояния. Мы видели, что это другая четверть Зодиакального Пояса. Сфинкс сооружал119

ся в эпоху Льва. Лев, Водолей, Телец и Скорпион образуют мистический образ, указующий на Грядущую
Эпоху Водолея, в Которую тайна Сфинкса будет РАзкрыта. Потому что Сфинкс — это птица Феникс, которая дотла сгорает, а затем возраждается из пепла.
Сфинкс — это памятник Золотому Веку, когда на Земле царил Культ Великой Бхагаваны-Матери. А Великая Мать по Своей ПриРАде не матриархальна, а —
Совершенна. Она Возстановила Гармонию Двух Начал. Осирис и Исида — Это Две Противоположные
Сущности Единой Матери Мира, Которые Венчали в
Единое Целое Космическую Любовь. Но произошла
драма. Сет дважды убил Осириса. Вы, наверное, знаете этот знаменитый миф, когда путём хитрости и обмана Сет заманил Осириса возлечь в саркофаг и убил
Его. Осирис был царём, много путешествовал по Земле, Занимался Космическим градостроительством. К
примеру, по Его проекту был построен Анкхор в Камбодже. АнкхХОР: Анкх — это Ключ Исиды, символизирующий жизнь вечную и единство двух начал (см.
Приложение, Картина «Ключ Жизни Вечной»). Это
Крест Тау , круг, Лоно Матери. А в Лоне Матери —
всё едино: все стихии, все силы, мужское и женское,
всё, что есть, было и будет. Матерь Вечности СозДала Мир, и на Земле — Её отРАЖЕНие — женщина.
Хор — Солнце.
Ныне наступает Эпоха Великой Женственности,
женщинам будут опять возвращены их права, как
хранительницам домашнего очага, святым. От блудницы женщина поднимется до уровня святой, а муж,
видя свою любимую, станет сам идеальным. Их слияние станет Космическим союзом Любви, высшим союзом, который движет всей Вселенной, от которого
РАждаются целые миры, прекРАсные обители. Когда
семь тел женщины и семь тел мужчины соединяются
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в единую гармонию, — произходит Золотая Вибрация
СветоЗвука, Квантовая Вспышка возРАждает новую
жизнь. Как в Духовном Мире, так и на Земле всё произходит. Небеса и Земля — это единое целое. Звезда
Матери Мира Приближается к Планете, и души, которые возпримут Энергию Великой Матери, — перейдут
в четвёртое измерение Любви и Сердца.
Итак, Нетеры Сириуса много Посеяли золотых зёрен на Земле. Недавно «Театр Мистерий Виктории
ПреобРАженской» показал Повесть-Ностальгию «Зеп
Тепи» (см. Приложение, Фото). Азъ ПоВЕДАла, что
Сирисиуане, Прилетев на Космическом КораблеВимане, Привезли с Собой всё необходимое для УСТройства жизни на Земле. Имея Сириусианские атрибуты, инструменты в виде Космического луча, подобно нашему лазеру, обладая высшими технологиями,
Нетеры Оставили на Земле мощные мегалиты. И некоторые современные изследователи делают верные
выводы: ПиРАмиды Строили Неземные Существа.
Земляне сегодня не достигли тех высот, которые были
открыты и ведомы в То Время. Пока Осирис путешествовал, Налаживая на Земле планетарные связи для
Солнечной Системы, хитрый Сет готовил для него
смертельные сети. Этот тёмный дух постоянно воплощался и преследовал Это Святое Семейство.
ДухоСветные воплощаются, когда человечество стоит на пороге катастрофы и нужно перевести души в
иной слой. Силы Света и Силы Тьмы воплощаются на
Земле одновременно. Сет собрал 72 знатных мужа на
праздник. А перед этим снял мерки с Осириса и сделал чудесный сундук-саркофаг. Разыграл игру, объявив, что кому из 72 царей подойдёт саркофаг, тот
получит удивительное вознаграждение. Никому не
подошёл саркофаг, кроме Осириса. Когда Он возлёг,
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Сет быстро захлопнул крышку. А все эти знатные мужи
помогли ему, потому что это был сговор. Саркофаг
залили разплавленным свинцом, забили гвоздями и
пустили в Нил. Когда Исида Узнала об этой драме, то
Пришла в ужас. Она повсюду Искала сундук с Осирисом и Нашла в Библосе, вросшим в дерево. Тогдашнее
Время по-другому длилось, не так, как ныне на Земле
быстро, а тянулось долго. Всё, конечно, сдвинулось,
потому что, чем ближе к пятой точке, тем время всё
сжатее. Но, в тот период Воплощённые на Земле ещё
были безсмертны. Они не старели, хотя плоть была
уязвима. Исида Нашла злополучный сундук и Чудесным образом Воскресила Осириса, Зачав Гора. Она
Была Магиней-Волшебницей и Обладала мощными
Силами Сириусианской Бхагаваны — УСТроительницы Солнечной Системы.
Но Сет ухитрился убить Осириса, разрубив Его Тело
на четырнадцать частей и разбросав по всей Земле.
Но, Исида Собрала все части Своего Возлюбленного
Супруга, кроме фаллоса. Рыба съела фаллос Осириса.
Знаете, что это за символ? Это символ того, что патриархальная эпоха Рыб ушла, и вместе с ней ушёл мужской принцип. И на месте Осириса Возстала Великая
Бхагавана-Мать, Пришло Её Время.
С того времени джед стал фаллическим символом
Осириса. Всё засимволизировано на Земле. Каждый
символ можно читать и разшифровывать. Драма проигрывалась в Материальном Плане, хотя это всё —
отРАжение Небесных событий, ведь, что на Небе, —
то и на Земле. Только на Земле всё намного опаснее и
сложнее, нежели в Высших Сферах. С Помощью Духовных Сил и технологий, которыми обладали Сириусиане, Земля была Спасена, и Космос снова ожил.
***
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емля — это сердце МиРАздания, без неё всё
разрушится. Это целостная система. Азъ Говарила вчера, что однобокое сознание раждает изкривление пространства, изкривление всего.
Когда нарушается Золотая Гармония, произходит полнейшая деградация. Что и произошло сегодня в мире,
патриархат царил в этом мире три эпохи. Телец, Овен и
Рыбы — это тот патриархальный период, в который
произошло окончательное забвение Изначальной
Бхагаваны-Матери. Но Она никуда Не Исчезла. Она
Воплощалась на Земле Вместе со Своим Возлюбленным, Который Проявлялся как Сын, Супруг, ОтецОсирис. Исус Христос и Мария Магдалина — это Гор
и Бхагавана Исида. Но, вы же знаете, что Женщину в
патриархальный период низвели до уровня блудницы.
Из Марии Магдалины «святые отцы» соделали библейскую блудницу. Хотя Она была царского Произхождения, Великой Посвящённой, Верховной Жрицей
Исиды. Она Провела Исуса Христа через ПиРАмиду
АСТ. Где Он Принял Своё Духовное Посвящение. Если
внимательно читать Евангелие, вы увидите, что блудница, которая там описана, к Марии Магдалине не
имеет никакого отношения. Когда на эту блудницу
иудеи напали с камнями, Исус Сказал: «Пусть первым бросит камень тот, кто без греха». И все иудеи
камни бросили на землю.
Как представлено в лжеизтории: всё пошло от Никейского Собора, когда Учение Христа полностью было
переписано. Он ПропоВЕДЫвал Гармонию Двух
Начал, Изидианскую КультУру. Фактически весь ритуал, который по сей день ещё совершается в церквях,
— это Сириусианский ритуал Воскрешения Осириса,
ибо, когда Сет убил Осириса, Он чудесным образом
Воскрес на Небе — на третий день. Созвездие Орион
— это символ Осириса. Исида Возсоздала Своего
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Возлюбленного, и Им Стал символический Хор, Сын,
Который Есть То же, Что и Отец.
Сириусианский символизм проходит сквозь всю ИзТарию МиРАздания. «Жена, Облечённая в Солнце,
Стоящая на Луне, а над Главой Венец из двенадцати звёзд», — это Зодиакальный Пояс, а в центре —
Великая Мать-ПРАРАДАтельница, Несущая в Себе
Сына (Младенца Гора). Луна — это Сириусианская
Вайтмара. Сириусианское Солнце, в Которое Облечена Жена, — это РА. В «Науке о Свете и Его Трансформации», Которую Азъ Дала Свыше в 1991-1992
годах (и Дополнила позже), Дано Духовное ОтРАЖЕНие всего МироУСТройства Вселенной. Мир УСТроен по Геоцентрической Системе. Что такое «Гея»?
«Гея» — это Земля. Отсюда слова: география, геология, геометрия, геодезия, содержащие Имя Матери
«Геи». Её цвет — священный зелёный. Ибо Она — в
самом центре МиРАздания, как в РАдуге. В Своей
Живописи Азъ ОтРАжаю это. Азъ вчера Говарила о
РАдуге, о Её Девяти Лучах Света. Зелёный цвет —
это слияние Мужского и Женского Спектров, жёлтый и
голубой дают зелёный. В Моей Картине «Изонхайя
(БагаИзлияние)» (см. Приложение) ИзобРАЖЕНо
Око РА. Оно одновременно и Мужское, и Женское, хотя
РА — это Женское Имя, даже окончание на гласную:
А-А-А, подтверждает это. Первая Слезинка падает из
Ока и ПРАРАЖДАет Землю. А Земля несёт в себе То
же, Что и Вселенная, Что и Мать. Принцип подобия
РАботает в МиРАздании. Вселенская Герметика. ЧелоВек в себе несёт всё то же самое, что и ПриРАдаМать, Космическое отРАЖЕНие внутри. Наша
МаТРИца (Тройственная Мать) — это ПаРАМАТма
(Надмирная Матерь), Сверхдуша. Само название несёт ОтРАЖЕНие Великой Матери Света, ОтРАЖЕНие
Вселенной, всего МиРАздания. Она несёт весь Кос124

мический опыт внутри себя, всё помнит, всё знает,
но находясь в материальном теле, сегодня не помнит
прошлого. И лишь когда она освабадится из материальных оков, когда перестанет воплощаться, — то,
наконец, обретёт Полное Чистое Духовное Знание.
Земля всё помнит, до катастрофы Она была самой
обитаемой планетой. Над ней была иная атмосфера.
Наша Земная система не так давно УСТроена. Она
несла в себе все эти отРАЖЕНия. Мужская и Женская
Сефира: Бина и Хокма, ОБРАЗовали нашу планету с
помощью Семи Сил.
Зелёный цвет — это Цвет Жизни. Земная Жизнь находится в Центре МиРАУСтройства. Вообще, всё МиРАздание настолько Грамотно, КРАсиво УСТроено, нет
никакого хаоса. Хаос — это безпорядок. Не путайте
слово хаос и хаос. Хаос — это Первозданная стихия, а
хаос — безпорядок. Изначально повсюду царил планетарный Порядок, геометрия форм, сфер, фигур!
Всё Наше МиРАздание УСТроено по принципу ПиРАмиды и находится в кубическом ПростРАнстве верхней и нижней ПиРАмиды. В этом заключена Тайна
Великой ПиРАмиды АСТ. Существует подземная часть
ПиРАмиды и надземная. На Плато Гизэ — отРАЖЕНие Неба, которое видимо, а то, что невидимо, находится под Плато. Под Сфинксом был ХРАМ, а над ним
— надпись на славянском языке: «Взираю на вашу
суету». Но тёмные уничтожили эту надпись, чтобы
сокрыть Наш Небесный Язык и то, что именно русы
были хозяевами всей Земли. Вы должны возпрять духом, воз-радаваться, что воплощены именно здесь, на
территории ДревнеСлавянского региона. Вы — Дети
Небес, вы — сами боги, но вам нужно дорасти ещё до
этого уровня, открыть свои Световые Оболочки и возсиять, как РА, Свет, ИзТочник Вечного Дыхания.
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Кстати, санскритское слово «самадхи»: «сама»
«дхи». Что такое «сама» «дхи»? Сама Дыхание.
Космос — это Великое Дыхание Матери Мира. Итак,
Земля находится в Центре МиРАздания. И вся Наша
Вселенная живёт по Геоцентрической Системе! И
сейчас Азъ Буду вам это Доказывать и Показывать.
На этой Схеме Азъ Изобразила три основных тела:
Землю, Солнце и Луну. Это единая система. Землю
можно приравнять к Великой Материнской Утробе,
Её неслучайно называют «матушка-Земля», Она всё
раждает, на Земле человечество раждается, плоды и
всё живое. Земля постоянно тем и занимается, что из
Себя что-то произРАждает, несмотря на то, что над
Ней так издеваются захватчики.
C

Солнце

Солнце

З

В

Луна

Солнце

Земля

Ю

Земля
Луна

Луна

Геоцентрическая Система МиРАздания

ОКО РА — ЭТО ПРАРАДАтельница-Мать, Великая
Эйн-Соф. ОНА ПРАРАДАЛА Два Начала: Мужское и
Женское. Всё Было Спроецировано на Землю. Земля и
Два Светила: Луна и Солнце. Без этих двух стихиалий
на Земле не было бы жизни. Они планомерно вращаются над Землёй по своим орбитам. Солнце ходит в
течение почти двадцати шести тысяч лет по Зодиакальному Кругу эпох, как по циферблату Вселенских
Часов. Эпохи меняются, но на Земле всё идёт по часо126

вой стрелке, а на Небе (в Космосе) — против часовой
стрелки, потому и планетарные эпохи идут в обратном порядке. Так, например, от эпохи Рыб человечество перешло к Эпохе Водолея, хотя календарь и Зодиак
начинаются с Овна. На Руси Древние славяне праздновали Новолетие, когда наступала весна, 21 марта.
А с 16 по 20 марта, 5 дней считались днями катастроф.
Это дни памяти, когда на планете произошла катастрофа, и Дневное Светило поменяло свою орбиту с
помощью включения Сириусианских Космических
Сил. Именно эти пять дней считаются днями скорби.
Если взять зороастрийский астрологический календарь, то древняя мифология отРАжает те же самые
события. В зороастризме год начинается 21 марта, и
в эти дни нельзя смотреть на металлы, носить украшения, брать в руки камни, потому что все они излучают отрицательную энергетику. Ибо Вселенская
Память хранит ВСЁ. Всё записывается каждый день,
каждый миг, никуда ничего не исчезает. Существует
Книга Жизни в Кубическом ПростРАнстве Нашего
МиРАздания. В этой Книге Жизни записано всё, что
было, есть и будет.
Итак, Солнце и Луна ходят по кругу над поверхностью Земли. Все современные астрологи, не говаря об
астрологах древности, всегда составляют гороскопы по
Геоцентрической Системе: в центре — Земля, а вокруг
неё ходят все планеты, в том числе Луна и Солнце.
Само слово «гороскоп» значит: «Гор, Солнце, «скоп»
— видеть, приближать. На Схеме вы видите орбиты
Луны и Солнца. Постоянно выписывается круг, и
вращение идёт по кресту, спиралеобразно. Азъ вчера
Говарила о троичном вращении. Земля стоит в центре,
но, если смотреть в планетарном масштабе, то всё
плывёт во Вселенной по восьмёрке: вниз низпускается
и вверх поднимается вместе со всем МиРАзданием,
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Яйцом МиРАздания, пребывающем в Мировом Океане. Так, Земля низпустилась в веках на самый низший
пятый уровень (Мы вчера говарили об основных пяти
точках низхождения, пяти расах). Все остальные планеты имеют свою траекторию движения над Землёй и
ходят по Вселенскому Кругу. Так же, как и душа, ибо
душа — то же, что и Вселенная.
Великое Движение Света и души произходит по
восьмёрке, по тору, спиралевидно: вверх-вниз, вперёдназад, как чакры, как дыхание: вдох-выдох. Но Всё
МиРАЗдание (Здание Мира с верхними и нижними
этажами, а средина — Земля) остаётся неподвижным,
статичным. За исключением Светил и Сферы НебосВода.
СОЛНЦЕ

орбита

ЗЕМЛЯ
орбита

орбита

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

ЛУНА

Орбитальное движение Светил
над Землёй и вокруг Зодиака

Солнечная Система Созиждена по Принципу Планетарных Часов: Земля — в центре, Зодиакальный
Пояс — это Циферблат Вселенских Часов, а стрелки
(минутная и часовая) — это Солнце и Луна. Солнце
ходит 365 дней и 25 сотых в течение года вокруг Земли. Почему добавили ещё дополнительный день 29
февраля раз в четыре года? Потому, что через четыре
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года 25 сотых набегают в одни сутки, и получается
дополнительный день. Но у древних русов был более
совершенный календарь, который постоянно, в одни и
те же дни, всё повторял. Были Сириусианские циклы
в 1460 лет. Солнце за месяц проходит 30 градусов. К
примеру, Солнце прошло Созвездие Овна. И это равно
целой эпохе. А по часовому циферблату — это всего
один час. Луна же пробегает весь Зодиакальный
Круг за два с четвертью, два с половиной дня, как
минутная стрелка, которая движется намного быстрее
часовой. А Солнце идёт очень медленно, как часовая
стрелка, роскошно, не спеша. Это Светило для дня, а
Луна — Светило для ночи. Это — наши Светильники
Земные.
С Луной связана целая Космогония. Она несёт на себе
печати Изидианского мифа, трагедии, когда Сет разрубил тело Осириса на четырнадцать частей и разбросал повсюду. Исида была в страшном трауре, что
Она только Не Делала, чтобы найти Его части. Она
много Выстрадала. Когда Она Чудесно Зачала Гора,
Сет посадил Её с Младенцем Гором в темницу. Он добивался Её, как Женщину. Потому что на Земле БАЖЕНство Несёт те же страдания, что и человек, и даже
более того. И Отличается только Своим Уровнем Сознания, Знанием Духа, Небес. А Тело так же уязвимо,
как и у человека, хотя, конечно, есть несколько иные
отличия.
Исида многое Перестрадала, и Луна (ЛАНАРА) отРАзила в себе печати смерти и Воскрешения Осириса.
Четырнадцать частей Луна собирается, а на пятнадцатый день — наступает полнолуние. Царица Ночи во
всей своей красе выходит на Небосклон и Светит миру
во тьме, питает тонкие (астральные) тела. Остальные
четырнадцать дней идёт на убыль. И тем символизирует четырнадцать частей Тела Осириса. Ибо, когда
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Исида Собрала Осириса по частям, то ОбРАзовала
Свет Луны. В определённые периоды Луну отождествляли с Матерью Мира, а также с Осирисом, а в более
позднее время появился Бхагаван Техути (Тот), который изображался как бабуин. Это символ Бхагавана
Знаний и Владыки Луны. Но это всё одни и те же Силы
и Образы. В более поздний период Тота считали великим архитектором Плато Гизэ. Но качества Тота, скорее всего, перешли к нему от Осириса. Луна в какой-то
период считалась Обителью Исиды, Осириса и Гора.
По сей день Она несёт на себе четыре седьмины, сакРАльное число 28. Оно разкладывается на числа:
1+2+3+4+5+6+7. 28 — единственное совершенное
сакРАльное число между 10 и 100. Включает четыре
седьмины Луны, четыре её фазы, а четвёрица — это
Крест, четыре стихии. Это Священное число. Но о
Числах подробно поговарим в другой раз. Вернёмся
к Геоцентризму.

И

***

так, если смотреть Схему, то получается Космический коридор, Космические Часы, верхняя и нижняя ПиРАмида. Это Солнце и Луна,
а в центре, на оси — Земля. Это Семейная
Идиллия, планетарная Гармония! Всё Созиждено в
МиРАздании по Системе Единой Троицы. Фазы Лунного и Солнечного затмения — это фатальные периоды для Земли. Это Любовь двух Светил: Луны и
Солнца. Когда Луна закрывает Солнце, они сливаются
в одно, и на Земле наступает тьма. В это время включается фатум для всего человечества, потому что без
энергетики, без Света всё Сущее страдает. И, как правило, произходят роковые события. Лунные затмения
влияют на личность, и очень плохо, когда в ауру затмения попадает день раждания. Когда наступает Лунное
затмение, Космические Супруги: Солнце и Луна —
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разъединяются. И наступает фатум для человека. Существует древневедическая легенда о Пахтании Великого Океана. Это Космогония событий, произошедших во Вселенной. Всякая цивилизация, когда подходит к своему завершению, в какой-то степени, деградирует. Для того, чтобы совершить кармический
переход в новые условия, — нужно впасть в низину,
ведь, если всё благостно, зачем тогда перемены? Если
подпортился фрукт, его надо выбросить, или переработать, или вырастить новый. Всякая цивилизация в
начале своего развития всегда прекРАсна, как это было
в начале пятой расы, когда Прилетели Нетеры и Возстановили Золотой Век. А к концу нынешней расы —
полнейшая деградация. Кали-Юга — век ненависти,
злобы, насилия.
Эта Легенда о безсмертии запечатлена в разных
эпосах. Когда заново раждался мир, Боги собрались на
Горе Меру, которая находилась в самом центре, как
мировая Ось. Они решили создать напиток безсмертия — Амриту и начали пахтать мировой океан. А что
такое «пахтать»? То есть взбивать его. Это изображено в Ведах, как перетягивание каната в разные
стороны. А на самом деле, шло завинчивание ПростРАнства в спиРАль. Миф повествует о девяти существах и предметах, последовательно выходящих из
Океана при его пахтанье. Неслучайно, первой из океана появилась Луна, а за ней — красавица Лакшми,
Бхагавана Любви и КРАСОТЫ, Ставшая Женой Вишну. Именно с Амритой связано древневедическое
предание о двух планетах Раху и Кету, которые вызывают затмения Луны и Солнца. Демон Кету, путём
обмана сделал глоток Амриты, но Вишну мечом отсёк ему голову, и образовались две планеты: Кету и
Раху. Демонические планеты Кету и Раху в период
затмений невидимо появляются на Небе и создают
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узлы. Кету соответствует низходящему Лунному узлу,
а Раху — возходящему. Раху — голова демона, а Кету
— туловище. И эта голова постоянно пытается проглотить Солнце или Луну, но поскольку у неё нет туловища, то Луна и Солнце проскальзывают через голову и
снова появляются на НебосВоде. Так произходят затмения.
Вы знаете, что Библия описывает Геоцентрическую
Систему Мира от начала и до конца. До Коперника
мир жил по Геоцентрической Системе, и это было
правильно, тогда ещё были открыты Източники СакРАльных Знаний. Земляне знали о ГЕОцентрической
Системе МироУСТройства, а когда начали жить по гелиоцентрической системе, — всё сошло к нивелированию Духовных ценностей, всё склонилось к Мужскому
Началу в сторону Солнца, и мир утратил идеальное
равновесие и гармонию. В первой главе Бытия говарится о том, что «вначале сотварил Бог Небо и Землю». «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над
бездной, и Дух Божий носился над водою, и сказал
Бог: «Да Будет Свет», и стал Свет. Это был первый день тварения. И лишь на четвёртый день появились светила. «И сказал Бог: Да будут Светила на
тверди небесной для отделения дня от ночи, и для
знамений и времён, и дней, и годов. И да будут они
Светильниками на тверди небесной, чтобы светить
на Землю. И стало так. И создал Бог два Светила
Великих, Светило большее для управления днём и
Светило меньшее для управления ночью, и звёзды».
Библия подтверждает, что вначале была создана Земля и Свет Духовный, Который снизошёл на Землю, а
затем, только на четвёртый день — были «поставлены Светильники». Здесь всё открытым текстом сказано. Только Бездна Тьмы и Дух Божий, Носящийся над
Водой, были Вначале. Сотварённая Земля была пуста.
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Светил не было. И вверху, и внизу была Вода. Тогда и
была сооружена твердь над Землёй, чтобы отделить
воду от воды, т.е. поставлен купол Небесный. На котором и установлены были два Светильника, вместе со
звёздами. А что же там, за куполом? А там — Вода,
Вишну и Лакшми возседают на Змее Великом, а вокруг — мировой океан. Но есть и райские земли. Как,
впрочем, и за пределами нашей Земли-матушки…
Но это не единственное подтверждение, вся Библия
вдоль и поперёк проникнута этими фактами. В Ветхом
Завете повествуется о «сне Якова», в котором видна
чёткая картина единения Неба и Земли, осью которой
является «лестница Якова», та самая, которую эзотеристы сравнивают с Матерью всего Сущего, ибо через Неё всё и произходит; «...вот лестница стоит на
Земле, а верх её касается Неба; и вот ангелы божьи возходят и низходят по ней. И вот Господь
стоит на ней…».
Луна и Солнце олицетваряют священный союз Неба
и Земли, короля и королевы, золота и серебра.
Исида в Облике основной Звезды Сириуса Была
Создательницей Солнечной Системы. И хотя Исида Не
Отождествляет Себя с Солнечным диском, Она Утверждает, что Самолично УСТановила Путь движения
Солнца, а также, что Она Сопровождает Светило и
Существует в его лучах.

В

***

«Науке о Свете и Его Трансформации»
Сказано: «С возходом Солнца на Возтоке,
Луна заходит на Западе; с возходом Луны
на Возтоке, Солнце заходит на Западе. И
этот закон незыблем». Заметьте, возходит Солнце, а
Луны нет. Луна в это время сокрыта там, где нет Сол133

нца. Там — ночь, и Луна освещает другой край Земли.
Затем по кругу Светила поменялись местами, ночью
Луна вышла, а Солнце спряталось на западе. Солнце
уходит на запад и раждается на возтоке. Луна уходит на запад и раждается на возтоке. Оттого, что
она движется быстрее, чем Солнце, иногда её можно
наблюдать и днём, Луна подсвечивается на своей определённой фазе, и это зависит от её возходов. Но, от
этого не меняется траектория движения Светил, и
успевают они за сутки дважды сменить друг друга.
Если посмотреть на Луну и Солнце, когда они находятся в зените или на возходе, то можно заметить их
одинаковые размеры. С метафизической точки зрения,
это так и есть, потому что Муж и Жена — это абсолютно равные половинки, Супруги, которые по своим
функциям противоположны, но сливаются в единое
целое.
Солнце символизирует Высшую Космическую Силу
и постоянно даёт Свет, Луна также светит своим холодным сиянием. До катастрофы Луна была ярче
Солнца. Она потеряла одну пятую своего свечения.
«Луна и Солнце имеют одинаковые размеры. И
это очевидно, когда Солнце и Луна возходят или
находятся в зените». Ночь равна дню во время равноденствий. А также во время равноденствий возход и
заход наблюдаются на одной линии. А возход Солнца в
день летнего солнцестояния на той же линии, что и заход в день зимнего солнцестояния. «Солнце и Луна
— абсолютно равные противоположные Начала
Матери МиРАздания: Мужское и Женское, Отец
и Мать. Функции их — взаимообразны. Только в
едином союзе Луна и Солнце полноценно влияют на планету Земля и Её живую ПриРАду» (Виктория ПреобРАженская. «Планетарный Геоцентризм Матери Мира», 29.01.2002).
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Светила постоянно ходят друг за другом, и оба —
равных размеров. Между ними разстояние в 49 Квантов, или 96 Космических единиц (см. схему с.218).
Плиний Старший писал, что «Центральное положение Земли, равенство дня и ночи во время равноденствий обосновывает основной Принцип Геоцентризма. Во время равноденствия возход и заход наблюдаются на одной и той же линии, а возход Солнца в день летнего солнцестояния находится
на той же линии, что и заход в день зимнего солнцестояния». Аристотель также обосновывал Геоцентризм. Он говарил, что «Земля является тяжёлым
телом, а естественным местом для тяжёлых тел является центр Вселенной. Как показывает опыт, все тяжёлые тела падают отвесно, а поскольку они
движутся к центру мира, Земля находится в центре».
Поскольку Солнце даёт электричество миру, а электричество питает мозг, то оно соответствует голове и
считается Мужским принципом. РАзум так и называется от имени «РА». А Луна даёт магнетизм и отвечает за органы возпроизведения. Два противоположных
начала, верх и низ, фиолетовая чакра — высшая и красная — низшая соответствуют мужским и женским спектрам: красная, оранжевая, жёлтая — это лунные чакры
(горячие), голубая, синяя и фиолетовая — солнечные
(холодные). Ибо до катастрофы ЛОНО РА — была
горячей и яркой. А Её со-лоно — холодным. Сегодня
Луна создаёт всё необходимое для того, чтобы была
возпроизведена жизнь на Земле. Она отвечает за циклы, за женские регулы. Во время сна тонкое тело уходит в Астральный План и полностью подпитывается
Космической Энергией. Это всё тоже, благодаря Луне.
В полнолуние особенно сильна её сила. Эта сила отражается на женском организме. Если не хватает
Лунной энергии, то нужно просить её у Луны и подпитываться.
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С помощью Луны и Солнца произходит конденсат
паров и круговращение основных стихий. Под Луной
ночью всё растёт, а Солнце днём подпитывает Землю,
чтобы Земля произраждала плоды. И если не будет
этого постоянного равновесия, — не будет и жизни. И
на полном основании эти планеты можно считать вспомогательными для Земли, чтобы было напитано физическое и астральное тело Земли, и всё живое купалось
во Свету днём и ночью. Функции Светил равномерно
РАзпределены, как функции Супругов. И это благодаря Нетерам Сириуса.
В идеальном Царстве ПервоЗданного Мира ночи не
было. И Светило — Солар — было единым, как Триединая Матерь Мира, Озаряющим всё вокруг. Оно стояло в центре, на оси и согревало всё вокруг мягким
нежным свечением. Но, когда мир упал в иллюзию,
проявилась дуальность бытия, и два искусственных
Светильника были даны этой Земле. Хотя существует
множество иных земель и ярусов МиРАздания. А посему, и там есть светильники, разные солнца, а где-то
и луны.
В древнем трактате учёного Чан Хена, есть интересное свидетельство того, что все планеты ходят по
своим орбитам и вращаются над Землёй: «Пять планет содержат жизненные первозданные силы пяти
стихий. Таких Светил, что ярко блистают на Небе
и совершают движение по нему, всего семь. Это
Солнце, Луна и пять планет: Марс, Юпитер, Сатурн, Венера, Меркурий. Они вращаются по кругу
в правом полушарии, так как им благоприятствует путь Неба. Находящийся близко к Небу (высоко)
двигаются медленно, находящиеся далеко от Неба
(низко) двигаются быстро, продвинувшись, планеты склоняются, склонившись, — задерживаются и
поворачиваются назад, повернув назад после задер136

жки, идут против хода (замедляют движение), так
как приближаются к вершине Неба. Планеты, двигаясь замедленно, видны на возтоке, а видные на
возточной стороне Неба, находятся во власти стихии Света Ян, двигаясь быстро, планеты видны на
западе, а видные на западной части Неба, находятся во власти стихии тьмы Инь. Таким образом, Солнце и Луна совместно согласуют свои усилия.
Планеты Юпитер, Марс, Сатурн видны в утренние часы и приобщены к Солнцу, планеты Венера и
Меркурий видны в сумерках и приобщены к Луне.
Следовательно, две планеты относятся к силе Инь,
а треть к силе Ян. Значит, три — это Небо, два —
это Земля».
Однако, если вы смотрите на Небо, то можно заметить, что сегодня Небо уже иное. Юпитер, Марс и Сатурн видны в сумерки, а Венера и Меркурий — на
расвете, но от этого ничего не изменилось, разве что
только просто они поменялись ролями. А это говарит,
опять-таки, о Новой Эпохе, когда Инь — это Свет, а Ян
— это Тьма. Совершенно несправедливо Женские энергии назвали «отрицательными», а Мужские — «положительными». На самом деле, Женская энергия —
Огненная, это Огонь, это Материнское чрево, из которого раждается жизнь. Красный, оранжевый, жёлтый
цвета образуют Женский Огненный Спектр, это пламя
жизни (Огонь жизни), сегодня это — Солнце. А Мужская энергия — холодная, это трезвый разум, прагматизм, логика, все холодные цвета: голубой, синий и
фиолетовый, сегодня — Луна. Но, поскольку, в течение
жизни и в течение суток энергии постоянно меняются
местами, ибо душа постоянно курсирует по спиРАли:
от головы к пяткам и от пяток к голове, как Солнце,
как Луна, как всё вездесущее ходит по кругу — над
единым центром. Фактически вся наша система
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центров (чакр) отРАжает нынешний ход Времени,
движение Солнца и Луны, движение души. В человеке
астрологический календарь также отражает круг
вращения Времени. Особенно влияет на человека
движение Луны. Древние русы жили по Лунному календарю и были счастливы.
Итак, Система МироУСТройства — проста и совершенна, ибо представляет собой слияние Двух Космических Сил Мужского и Женского Начала. Это —
Гармония, а Гармония создаёт яркий Поток Света.
Всё УСТроено по ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ ЕДИНОЙ
Матери Мира. Мужское и Женское Начала — Солнце
и Луна, а их Дитя — это Земля, колыбель, над которой
они вращаются, и создают для Неё благоприятные
условия, как отец и мать, своё дитя обхаживают, так и
Светильники для ночи и для дня питают Землю своим
Светом. На Земле взРАщивается человек, учится, набирается мудрости, а потом возвРАщается в Духовный Мир, как душа. Когда Наступит ПреобРАЖЕНие,
просветлённые души обретут новую тРАнсформу и возвРАтятся в Духовный План. Переходный этап будет
тяжёлым. Будет много катастроф, потрясений, но душа
не пострадает от этого. Потому что смерти нет. Есть
переход в иную сферу сознания, и те души, которые
войдут под ВибРАции Высших Духовных Энергий
Матери Мира, Эпоха Которой Началась, — Будут ОхРАнены, ОбереЖЕНЫ. Придут Космические корабли,
или же наступит мистический процесс преобРАЖЕНия,
и продвинутые души перенесутся в четвёртое измерение, в которое войдёт наша прекРАсная планета Земля
после очищения. Будет новая метафизика, всё Новое,
и планета окажется в Новом Энергетическом Слое.
А тёмные души низпустятся в низшие слои. Пройдут
там изпытания, а потом постепенно поднимутся. Ведь
Матерь Любит и плохих, и хороших, как Солнце, кото138

рое светит для всех одновременно. У Матери нет плохих детей, какими бы они ни были, Она всё равно их
Любит. Такова Великая Матерь Света, Которая Всё
ПРАИЗРАЖДАет, Оберегает, Любит и Даёт Вечное
Знание. Но речь идёт только о живых душах, но не о
клонах или големах. Все бездушные существа будут
подвергнуты Космической утилизации. Ненужный
хлам нужно уничтожать.
Итак, можно сделать вывод, что земляне живут в
Звёздном МонАСТыре. Что такое МонАСТырь?
МонАСТырь: монос — единый, Аст — звезда, Исида,
ир — Ирий. Звёздный МонАСТырь. Мы живём в Звёздном ХРАМе: над головой — звёзды, планеты, Светила, под ногами — Земля. Неслучайно, при составлении
гороскопа все планеты и звёзды учитываются, ибо они
влияют не только на личность, но и на всю планету
Земля. А человек ходит по Земле, Высшие Сущности
Наблюдают за ним, звёзды смотрят на него свысока,
и каждая душа со временем становится звездой.
«Стань Звездой, как Живая Душа!» — сказано в
древних свитках ПиРАмид. Все фараоны, после того,
когда Нетеры Покинули планету, считали себя подобными Осирису и Исиде. Они должны были пройти через ритуал Возхождения в Дуат. Дуат — это Небесный
План, галактика Млечный Путь, который на Земле был
отРАжён в Ниле. «Нил» значит: Небесный ил. «Ил»,
«Или» — это частичка БАГАРАДАны. Помните,
когда на Кресте произходила ТРАнсформация Духа
Исуса Христа, Он Возкликнул: «Или, или ламма савахфани!». Ему тогда Показалось, что Свет Его Покинул. «Или» — значит Свет, а Нил, ил — это Его
частица. Звёздные ВРАта, Млечный Путь (Небесная
Река — Нил), Сфинкс (Созвездие Льва) 12 000 лет
назад зеркально отобРАжались на Земле и на Небе.
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Когда Выплывала ПрекРАсная Сириус, Стоящая над
горизонтом, Нил РАзливался, русы РАдавались, потому что Земля обильно напитывалась влагой и ПРАизРАждала из Себя всё живое. Во всю ширь Небес
Возставал Орион-Сах, Шагающий по Небу, выходил и
знак Сета в виде головы быка — созвездие Тельца —
Гиады. Солнце входило в РОСтау через Плеяды и озаряло Светом это Небесное Царство (которое потом
отцы патриархата назвали «преизподней»). И Свет
РАзливался по всему НебосВоду. Боги и человеки
РАДАвались.
Предлагаю вашему вниманию аудиофрагмент Мистерии Возхождения Гора (Хора) в Царствие Света
РОСтау-Дуат из Моего Музыкального Альбома:
«Золотой Век — Зеп Тепи». Композиция называется: «Вхождение в Дуат (Царствие Света)».
А также Предлагаю ознакомиться с Моей РАботой:
«О КультУре Руського Духа, или Время ПиРАмид», там Приведены интересные схемы и целительная «Формула Озолочения». Сейчас Она Прозвучит
в этом зале. Все Слова «Формулы Озолочения» Имеют корень РА, что значит: Свет. Повторяя «Формулу
Озолочения», можно очиститься изнутри, изцелиться.
Это Оберег, Азъ Эти Слова Составила по Золотому
сечению.
ЗдРАвствуй, РА-Свет!
,
РАдуйся, РАсия!
КультУРА и ПРАвда ПРАвят РАзумом!
ПреОБРАЖЕНие РАдужной СтРАны —
РАя — КРАя ПрекРАсного!
,
ВозвРАщается СфеРА УРА!
ЗдРАвие ПРАщуров — ОбРАзованность ПиРАмиды!
СтРАжей ВРАта РАзкрыты!
ПРАвь ПРАздник, ВеРА!
ИзбРАнные ОбРАтились к РА!
КРАСОТА в ХРАМине Ведающих РА! УРА!
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Произнося «Формулу Озолочения», человек создаёт
Световое поле вокруг себя, и Высшие ВибРАции РАзсеивают Тьму.
Для более глубокого вхождения в СакРАльное Знание Матери Мира, стоит посмотреть и Священную
Мистерию «Жена Ориона», Поставленную Мною в
«Театре Мистерий Виктории ПреобРАженской»
по «СакРАльной Книге Исиды». В Которой отыгрывается СакРАльная Мистерия Возхождения Гора
(Хора) в Царство Света Дуат. (http://victoriara.com/
modules.php?name=News&file=article&sid=1004) Это
Действо, Которое ОтыгРАла Сама Матерь Мира, Символизирует и Прохождение через Звёздные ВРАта души
человеческой, которая рано или поздно возвратится в
Духовный Мир. И Хор Станет Тем же, Что и Осирис,
когда Взойдёт в Дуат. Исида и Звёзды Укажут Ему
Путь. И Главной Звездой Будет Сириус-СОТИс —
Звезда Исиды, Матери Мира, Которая постоянно Оберегает Своего Сына, как и всё человечество.
Мария Магдалина (БагаМатерь) и Исус Христос
Символизируют Исиду и Осириса. Жрецы Сета совершили подмену, назвав «БагаМатерью» земную мать
Исуса, а Святую Марию Магдалину превратили в
«блудницу». Этими Двумя Началами Единой Матери
Мира Было Дано Учение: ХРИСТИАНСТВО в эпоху
Рыб.
Свет Христа Низходил на Землю, Питал сознание
землян, но ко времени всё извратилось. Тёмные силы
извратили Учение Христа, принципы, которые сегодня
не работают, и фактически Именем Исуса Христа сегодня совершают зло. Наступил период последнего
Времени, о котором Предсказывал Исус Христос. Наступило Время Откровения, когда все тайны должны
открыться миру, и в Этом Откровении миру Откроется
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Небесный План — РОСтау Небесный. И души, которые готовы это понять и принять, поймут, что все они
— Дети Небес, и пришли на Землю, чтобы многому
научиться, впитать опыт Материи. Космические Проводники очень вас Оберегают, сюда Низходят, чтобы
Поддерживать, Вести. Указывают Путь, Переживают
с вами все те же боли и муки, страдания. И когда наступает час, бережно Выводят вас, буквально на Своих Руках Выносят. Азъ вас Благословляю вместить ТО,
Что вам Было Дано за эти два дня Нашего Общения.
Пусть Посеянные зёрна РАзцветут в прекрасный цветок вашей души, чтобы сердце РАзкрылось, как ХРАМ
СВЕТА, чтобы вы вместили Всю Любовь Великой
Матери Мира, Которая вас Любит, Оберегает и Несёт
Свет ХРИСТа этому миру. Пусть Этот СВЕТ Возсияет в ваших сердцах!
Азъ вас всех Приглашаю в «Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской», где будет Отыграна Новая Эпохальная Мистерия: «Жена Ориона».
(www.VictoriaRA.com
www.USMALOS.com)
Пояс Ориона направлен на Звезду СОТИс, а Звезда
СОТИс — это Сама Солнечная Исида. На Небе ПроИзходит Соединение Ориона и Сириус-СОТИс. Это Две
абсолютно Единые замкнутые Структуры Небесные,
которые представляют Мужское и Женское Начало.
Сейчас Орион будет открыт для вхождения туда новых душ, когда на Земле произойдут глобальные
изменения.
В Моём Новом СтихоТварении «Путь в РОСтау*»
Сказано именно об этом.
Сквозное эхо Древнего
Египта

___________________
* - РОСтау — Сириусианское название Звёздного Царства Света.
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доносится ко Мне
издалека.
И тайное сказанье
Манускрипта
сохРАнено ПростРАнством
навека…
Азъ РАзвернула Свитки
ПиРАмиды.
И в ОтРАЖЕНьи Млечного
Пути
Увидела Летящую Исиду
и Орион, Стоящий впереди.
Эпоха Льва отобРАзилась
в Сфинксе —
ХоРАхти — Доме Солнца — Хор.
Сквозь Время,
как в Космическую линзу,
за ГОРизонт Глядит
Сама Хатхор.
И Нильское безоблачное Небо
всё так же отРАжается
в воде.
И Орион Исидою Изведан,
и Спит Дуат
в Проглоченной
Звезде.
Луна магнитит Пояс Ориона.
И Небо тонет Звёздами
в Воде.
И Естество Космического Дома
СакРАльный Свет
Таит в Самом Себе.
ПрекРАсноликая!
Твоё ли, ныне, время?
Ты тайно Проявилась
в темноте…
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И Звёздное Космическое
Племя
блуждает лабиринтом
в пустоте.
Азъ Указую Путь!
В Сиянье Света
Взойдут все те, кто
Следует за Мной!
За Мной плывёт
усталая Планета —
в РОСтау Вечный —
Новою Звездой…
30.10.2009

«СакРАльная Книга Исиды» — Книга-Откровение, Которая Повествует о далёкой эпохе двенадцатитысячелетней давности, о Шестой РАсе, о периоде,
когда Исус Христос и Мария Магдалина Ходили по
Земле, о Сириусе и Орионе, Исиде и Осирисе, Сете и
Белом Воинстве. И о том, как будет осуществляться
перелёт в другие системы, когда на Земле будет всё
сокрушаться, и Земля будет менять своё Космическое
одеяние. Аудиокнига Озвучена Моим Голосом, Моими
Песнями и Космической Музыкой. Фрагменты из
Этой Книги пройдут в Театральной Мистерии «Жена
Ориона». Книга состоит из трёх частей. Первая часть:
«ЗаРАЖДАНие Пятой Расы», книга вторая —
«Победа Гора над Сетом — Космического Добра
над Злом», третья — «Жена Ориона», самая мистическая часть.
Земля — это Сердце Нашей Вселенной; и скоро, совсем скоро, будут даны новые открытия современными физиками, что всё с точностью до наоборот, здесь
преподносилось землянам. Что совершенно другие
разстояния, что Космос обитаем, и что, да, действи144

тельно, планета Земля по отношению к Солнцу и Луне
находится в центруме. Духовный План и всё, что
Спроецировалось в МаТериальном Плане, находится
на Единой Вселенской Оси. Вообще, всё МиРАздание находится на крестообразной Единой Оси. Материальный План — это Проекция Духовного Плана,
Земля — основная обитаемая планета, где сегодня
души накапливают кармический опыт в процессе
своего перевоплощения и набора необходимой информации и знаний. Наша планета находится в центре
МиРАздания, а вокруг неё вы можете наблюдать Зодиакальный Пояс. Если б это было не так, Зодиакальный Пояс никто бы не видел, он бы постоянно
смещался, а так идёт звёздная прецессия, от эпохи к
эпохе, от одного звёздного знака к другому. Постоянно
Круг Времени вРАщается. Это можно наблюдать, находясь на Земле. В Египте всё запечатлило Небо того
периода, а по карте Небес можно просчитать и другие
Космические события в жизни Земли и других звёздных систем. Об этом Сказано в «Науке о Свете и
Его Трансформации». Эта Наука Зиждется на Духовных Метафизических Принципах УСТройства
Бытия.
Для материалистов это очень сложно и непонятно, но
ведь Мир живёт от Духа, по Духовным Принципам всё
сообРАзуется в жизни любой планеты. На Землю Низпускаются Высшие Духовные Сущности, чтобы Просветить землян и Открыть им Путь в Небеса, РАзпахнуть Звёздные ВРАта.
Центрум МиРАздания — Это Абсолют, Это Лоно
Великой Матери Мира, Верховная БАЖЕНственная
Личность, Которая Двуедина. Низходя из Духовного
Мира в Сердцевинный Слой — Мира Огня, Царствие
Небесное — Абсолют МиРАздания РАзделяется на Два
Начала. И Может Проявляться как Отец Небесный и
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Мать Небесная. Семь основных Сефиротических Сил,
Ангельские Силы, Высшие Силы СОТварены Двумя
Началами, РАЖДАНными из Единого ИзТочника
Света: Матери Мира Софии Премудрости Света. Они
Призваны ТРАнсформировать Высший Поток Света
Матери Мира.
Что такое Свет? Это Энергетическая ИнФормация, Духовная Субстанция, Которая всё Оживляет,
Питает, Наполняет Собой. Каждый человек — это есть
дитя Света, это живая вибРАция, которая может разуплотниться и перейти на иной уровень сознания.
Физическое тело человек сбрасывает в МаТериальном
Плане, а затем по Оси произходит либо подъём, либо
низхождение. Всё закреплено на едином стебле Лотоса.
Это подобие Системы МиРАздания. Есть Высшие Локи
и низшие миры. ДревнеВедические писания, ВедыУпанишады представляют Геоцентрическую Систему
МироУСТройства. В Центре на Оси над МаТерией и
Тонкими Сферами Находится Духовный План, затем
идут Высшие Миры, планета Земля (Джамбудвипа),
затем низшие системы, 28 адских планет. Вообще, само
понятие ад пришло из позднего христианства. Есть
планеты тёмных сил, и там — ад для нормальных душ.
Ад может быть и на Земле, если человек сам себе его
устроит. Душа переходит от жизни к жизни, из одной
сферы в другую, из одного тела в другое. И всё Проецируется из Духовного Плана, как Луч прожектора,
на Землю. Матерь Мира также из Себя ПРАРАДАЛА
всё Сущее, зёрна произРАсли во тьме, созрели и превРАтились в зрелые плоды.
До катастрофы души побывали и на Марсе, и на
Луне, и в Сириусианской Системе (там есть обитаемые планеты), но с определённого периода времени
все разселились здесь. Это Вселенная. На Небе Два
Начала — Мужское и Женское, Отец и Мать, Солнце и
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Луна, Два Светила. В Духовном Плане — Единая Матерь, ПРАРАЖДАющая всё живущее, в Материи —
Земля, ПРАРАждающая всё живое. Человек Создан
по ОБРАЗу и Подобию Матери Мира, в Которой — Два
Вселенских Начала: Отец и Мать, Пребывающие в
Единстве. Человек так же РАзделён на две особи: мужчину и женщину, мать и отца. Человек несёт в себе все
те же качества изнутри, что и БАЖЕНства. Но нужно
открыть своё сознание. Азъ уже РАзсказывала о Девяти Уровнях. Сейчас — пятый, затем — шестой, Седьмой — это БагаЧелоВеки, а Девятый Уровень — это
Сверхкосмическое Сознание: Открытое ЗНАНИЕ.
И действительно, по отношению к нашей Солнечной
Системе, по отношению ко всем Духовным параметрам, по отношению ко всем законам, которые работают, Земля — Геоцентрична. Она — в центре. На Оси.
Над ней ходят Светила. И если бы наша Земля вращалась вокруг Солнца, всё бы горело на ней. И как это
вообще возможно? Мир настолько РАзумно УСТроен
по принципу ПиРАмиды: ПиРАмида верхняя и нижняя,
а их соединение — это Гармония Двух Начал: Мир
Высший и мир низший. Это Гармония. Ибо, если бы не
произРАсли души здесь, в нынешнем тёмном царстве,
они бы не познали самих себя, не открылись бы к Небесам. А теперь души станут СОТварцами Матери и
Отца Небес, полноценными помощниками своих ПРАРАДАтелей. Когда души поднимутся до седьмого уровня, они выйдут на совершенно Иной уровень общения.
Логосы пойдут в другие обитаемые сферы и принесут
земной опыт для тех душ, которые там будут проявляться, чтобы они не повторяли земных ошибок, не
проходили через тернии и страдания. То есть, когда уже
будет накоплен необходимый опыт душ, не нужно
будет дважды входить в одну и ту же реку и совершать те же самые ошибки. Это всё будет записано на
147

уровне подсознания. Эти существа будут совершенно
Иного Уровня, безсмертные бхагаваны.
К Седьмой РАсе планета Земля перейдёт в состояние Духовной Планеты. Логосы, которые перейдут в
Духовный План, будут насыщать своей Световой Энергией, Энергией Христа, остальные системы. Потому
что нет предела Эволюции, всё постоянно эволюционирует, в том числе и Духовный План. Да, Он — Вечен!
Но Он — Это СамоРАзвивающаяся Световая Субстанция. Свет Изливается Постоянно, но Этот Свет Охватывает всё более широкие сферы. Сегодня произошло
окончательное низхождение душ в Материальный
План. Тёмная сила, Гагтунгр, антибха почувствовал
себя хозяином на Земле, вошёл в Материю, в Тонкий и
Ментальный План. И, чтобы ПрегРАдить ему путь:
стать Властелином Вселенной, — на Землю Сошла
Матерь Мира — Спасительница человечества. Сейчас землянам необходимо наполниться Абсолютными
ВибРАциями, познать самих себя, узнать о СакРАльном Мире, Духовном Плане, Откуда ПроИзошло Всё
Сущее, понять, что вы — дети Космоса, и скоро станете Космическими Сотрудниками. Вообще, каждая
душа должна стать Космической Единицей Вселенной. Душа — это большая индивидуальность, и в ней
заключены все качества Тварца. И нужно постараться
открыть в себе всё это. А это очень легко и просто
сделать.
Сегодня Духовный Свет Софии Изтекает в Нашу
Солнечную Систему. Система Сириус претерпела некоторые изменения. Когда Сириус Б взорвался, он превратился в белого карлика, изменились метафизические
условия в Системе Сириус. А вы знаете, в Системе
Сириус есть Сириус А, Сириус Б, Сириус С. И ещё несколько звёзд и планет. Сириус С — это планета Соргум, Женская Планета. Естественно, там живут очень
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ВысокоДуховные, ВысокоОбРАзованные сущности.
На Землю приходят знания для того, чтобы души в
таких совершенных телах обРАзовались, получили
Высшее Духовное ОбРАзование, пройдя все земные институты, университеты, защитили докторскую, и вышли на такой уровень познания, чтобы можно было
переселиться в другие Высшие Обители, РАйские
Миры.
Исус Христос, когда Уходил, то Говарил: «Я Ухожу
в Обитель Моего Отца, но Обителей у Моего Отца
много, а Я Есть То же, Что и Отец». Обителей, действительно, много. И тогда Он Ушёл Вдвоём со Своей
Возлюбленной БАЖЕНственной Супругой в Царство
Светов. А ныне Дух Света, Дух Истины Матери Мира
Заберёт просветлённое человечество в Духовную
Сферу. Земля будет заселена Новой Шестой РАсой,
обРАзуются Новые Космические Союзы, на Земле
будет царить Благодатная атмосфера. Повсюду Будет
Идиллия и КРАСОТА, — Золотой Век снова Проявится на планете. Ибо, по циклам, действительно, в КалиЮгу вонзается микро-Золотой Век. И ныне подходит
очень важный момент в жизни всей планеты Земля.
Это — экзамен для души.
С Приходом Мессии Началась Эпоха РАзделения
Добра и Зла. Скоро явится и сам Гагтунгр, Антихрист,
он же — Сет, антибха. Он скажет: «вот я — есть ваш
«спаситель»», «я — дух Христа», «я — тот, которого
вы ждали» и всех привлечёт к себе. И очень многие
люди потянутся к нему, потому что они образованы в
эпоху патриархата: «вот и наш Отец, второе пришествие!». Запомните: второй раз Христос Не Придёт в Таком ОбРАзе, в Котором Он уже Приходил
на Землю. Эпоха мужская завершилась. Сегодня
ХРИСТОС Является в Женском ОбРАзе, потому что
ВСЁ должно быть в Единстве: левое и правое полуша149

рие мозга, Небо и Земля, мужское и женское. И только
Матерь Мира Может сегодня Претерпеть весь этот
ад кромешный, который на Земле, только Она Способна на Своих Плечах Вынести все тяготы бытия и
Пережить эту адскую «метку Зверя», которая скоро
придёт в мир, лазерное начертание, или микрочип.
Микрочипами будет помечено всё человечество, которое не примет Абсолютные БАЖЕНственные Энергии Духа Святого. И когда люди поставят на правую
руку или на чело невидимую нано-технологическую,
или лазерную метку Антихриста, их души полностью
подчинятся тёмным силам. Меченными будут управлять, как роботами, без «метки Зверя» люди не смогут и двух шагов сделать, всё будет под тотальным
контролем Антихриста.
Да, это будет время очень больших изпытаний, это
будет великое время скорби, и только 144 000 в Белых
Одеждах Чистоты не примут начертания Зверя. Они и
войдут в Высший План, поднимутся в Сферу Ментала,
потому, что то, что будет произходить на Земле, —
вынести будет невозможно без Духовной Защиты
Матери Мира. Всё будет сокрушаться, тьма будет
властвовать повсюду. Потому что многие души уже
подготовлены тёмными захватчиками, чтобы эту тьму
полностью принять. И Азъ сейчас вам Говарю: если
вы не примите Матерь Мира и Её Духовное Царство
Света, то окажитесь где-то в самой низине, в скверне
ада князя Тьмы. А просветлённых ждёт Благодатное
Время. Грядущая Шестая РАса — это Время Золота,
Время Света, Время ЛЮБВИ, когда вы будете осязать всё ПростРАнство вокруг, свабадно передвигаться по воздуху, общаться телепатически, трансформироваться, овеществлять слова в предметы! Будет ощутима любая вибРАция, а вы будете светиться
насквозь, вокруг вас будут Золотые нимбы, вы будете
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Нести Свет, РАДАсть, Любовь, Гармонию всему живущему! Не станет блуда, насилия, войн, кровопролитий, зла не будет! Потому что Проявится Единое
Золотое ПростРАнство Любви, Космической Любви
Матери Мира!
Азъ Донесла вам Важную Космическую ИнФормацию, хотя Это Азъ Возвещаю вот уже 20 лет подряд!
Тьма делает всё возможное, чтобы мир не узнал
ПРАвды, но всё повторяется в эпохах и веках, всё повторяется. Азъ — очень Сильная и Закалённая Трудностями и Невзгодами на Пути, Азъ Знаю, что Космос
Прислал Меня для того, чтобы Азъ Планету Спасла и
полностью Очистила от засилья тьмы. И те души, которые войдут в Свет Духа Матери Света, — обретут
Новую Вечную Жизнь. Да Будет Так! УРА! АУМ РА!
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ
М.М.: Мои дорогие, если есть вопросы, пожалуйста,
задавайте!
П.В. Тулаев: Благодарить можно? Я не займу много времени. Я хочу просто Викторию Викторовну
поблагодарить от души за ПрекРАсные эти два Вечера! За эту чудесную Выставку! За всё, что Вы
Сделали, и в знак глубокой признательности Вашему Таланту, Гению подарить альбом наших славянских художников «Родные Боги». Этот альбом, это
одна из лучших книг, который мне удалось подготовить, и я с дарственной надписью вручаю Вам!
М.М.: Благодарю Вас! И очень Буду РАда, если Мы
будем с Вами сотрудничать. В новом году вам будет
показана Новая очень Откровенная Мистерия «Жена
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Ориона», в которой Открыто настоящее, прошлое и
будущее землян.
«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© Открывает в душе человека самые лучшие качества. Духовный
Свет, Цвет и Звук Способствуют изцелению души, открытию и гармонизации личности. Сейчас вам будет
предложен сеанс арт-терапии. Чувствуйте себя
свабадно. Можете передвигаться по залу, смотреть
Картины. Сейчас Зазвучит Волшебная Космическая
Музыка. Азъ эту Музыку Играю Спонтанно.
Вопрос: Я по поводу цвета хотела спросить, если
человек не любит какой-то цвет, что это означает?
М.М.: Во-первых, в жизни каждого человека существуют такие периоды, когда тянет к какому-то определённому цвету. Это говарит о вашем физическом и
душевном состоянии, и это тот самый цвет, который
вы хотите именно сейчас получить для гармонизации,
а тот, который Вы не возпринимаете, Вам в данный
момент не нужен. Ваша внутренняя вибрация подсказывает, что этот цвет пока Вам не нужен, понимаете?
Вопрос: Не люблю зелёный цвет, никогда не носила и не хочу, что это означает?
М.М.: Вообще, зелёный цвет — это цвет целительный. Это цвет зелёной чакры сердечной. Это цвет
Жизни. Он очень успокаивает, гармонизирует и, по идее,
должен радавать, казалось бы. Глаза всегда отдыхают в зелёном цвете. Но раз Вы его не возпринимаете,
значит, это говарит о том, что Вам нужно в себе сгармонизиравать два начала. По всей видимости, Вам не
хватает мужских частот. Вы очень женственна, и Мне
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Кажется, что именно мужских полюсов Вам нужно
добавить, и тогда сгармонизируется мужское и женское, и зелёный цвет Вас возполнит. Потому что в человеческом теле — семь чакр, каждая имеет свою
определённую частоту вибРАций и цветовой РАдужный Спектр. В идеале все чакры должны вРАщаться в
течении 24-х часов по восьмёрке, излучая определённый цвет. Как только нарушается РАдужный спектр,
начинаются проблемы со здоровьем, с душой. Например, когда физическое тело отдыхает, астральное тело
выходит в Космические Высоты, чтобы укрепиться, напитаться, в это время от физического тела изходит
кРАсный цвет. То есть: заземлённый. Потому что кРАсный — это цвет Материи. Азъ бы Порекомендовала
больше обращаться сейчас к Солярным Аспектам. Солярные Аспекты — это Солнечные. То есть вам нужно
больше Солнца в себя впитать. Поскольку сейчас для
Земли Солнце выступает в роли мужского принципа,
Вам необходимо больше обращаться к Солнцу. У Меня
есть ПрекРАсная Картина «Великое Солнце Славы (ХОРСТ)»! (См. Приложение)
Если Вы будете на эту Картину медитировать, Она
вас будет изнутри наполнять, хотя, казалось бы, тут
многообразие цветов. А Золото (в Высшем Аспекте)
поможет Вам сгармонизироваться. Плюс ещё на личном плане неплохо бы, чтобы у Вас наладились отношения с мужским началом. Если Вы выровняете свои
энергии, то многое измените в своей жизни. Вообще,
каждому человеку, а женщине особенно, — нужна
любовь. Без любви очень трудно в этом мире жить. И
ведь Любовь — Это Свет Светов! В Шестой РАсе все
будут иметь свои половинки Космические. Мужское и
Женское будут в Единстве, как Золотое Яблоко Адамово, а сейчас, пока ещё половинки ищут друг друга.
И в редком случае находят, но всё равно вам даются
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такие души, которые вы притягиваете. И постарайтесь,
строить свои отношения с обратным полом на основе
Любви, Духовности. Чтобы не страдать от этой невозполненности. Ведь цвет отобРАжает ваше внутреннее
состояние. А ведь можно запросто читать внутреннее
состояние даже по тем желаниям, которые притягиваются. Это и пища, и цветовая структура. Это всё может разсказать о вашем внутреннем состоянии. Азъ
Советую сгармонизировать мужское и женское начала. У Меня есть Световые Формулы, которые позволяют очиститься изнутри. Вы приходите в Наше
Световое Поле, слушайте Музыку Духовную. Почитайте «Световые Формулы для гармонизации и
совершенства сознания ЧелоВека (ТОР-8)». Там
33 буквы Руського Алфавита, и на каждую букву Азъ
Дала формулу-схему, повторяя которую, можно сгармонизировать себя изнутри. Ведь Слово — это большая Сила! А зелёный цвет нужно всё-таки полюбить.
Рекомендую Вашему вниманию очень женскую Картину «Ночная Соната» (см. Приложение). Лунный
Свет! Цвет зелёного Золота, и внутри разцветает Лунный Цветок! Необыкновенный, таинственный Цветок
летней Ночи! И можно услышать Музыку, Ночную Сонату под Луной. Царствие Иного Мира Изображено на
этой Картине! Можно немножко зелени взять оттуда.
Есть ещё другие «зелёные» Картины. Не Знаю, почему-то все искусствоведы положительно оценивают Мои
зелёные Картины. Азъ Заметила: зелёная палитра
прямо их притягивает, и именно Картины в зелёной
гамме они очень выделяют из всего ряда РАбот.
Картина «Лунная Магия» (см. Приложение), тоже
Написана в зелёных малахитовых тонах. Это тоже
Космические, таинственные Энергии!
Вам нужно всё-таки постараться этот цвет полюбить, вместить эту ВибРАцию, она Вам поможет сгармонизироваться.
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Вопрос: А в одежде можно?
М.М.: Обязательно нужно!
Вопрос: Если не болезни, а такие вещи, как сомнение. Проблемы выбора. Неизвестно, что предпочитать?
М.М.: Во-первых, нужно слушать своё сердце. Есть
голос тёмных, которые сбивают с пути, а есть сердечный, Духовный Голос, который выводит на Истинный
Путь. Сомнение — это плохо. Лучше: «нет» или «да».
Что-то одно из двух. А сомнение — это ни то, ни сё. И
не Небо, и не Земля, болтаешься между двумя мирами. А из-за таких сомнений и жизнь в подвешенном
состоянии. Неустроенность, взаимоотношения не выстраиваются. Ведь Ваше внутреннее отображает Ваше
внешнее, это очень важно. Поэтому, лучше не сомневаться, а искать доказательства. Или же к полюсам
отойти. Либо отрицать, либо принимать, что-то одно из
двух. А сомнение… хуже нет сомневающихся, потому
что они, как правило, все становятся предателями,
насколько Азъ Знаю по жизни…
Вопрос: У Вас есть Картина «ГоРАд РАдуг» называется?
М.М.: Есть такая Картина! А откуда Вы знаете?
Азъ её давным-давно Подарила одной московской галерее. Это одна из первых Моих РАбот.
Это «ГоРАд РАдуг», один из Световых Затомисов
Высших Миров, Духовных Планов, где множество Космических Сооружений. Где стоит Эгрегор Света и
Любви. И пики сооружений — космические антенны.
Стоит Звон такой реальный, насыщающий ПростРАн155

ство! ГоРАд РАдуг! ГоРАд Света! ГоРАд, который
будет обРАзован на Земле! В Атлантиде всё было построено по Сферическому Принципу, кругами. Как всё
МироУСТройство в кругу. Это Азъ Проецирую на Землю, на холст, а вообще, всё — в объёме, в Сфере. Всё
в прозРАчных СфеРАх! И Это — Один из Светлых
Миров! Эта Картина уже где-то в другом месте Живёт и Светит!
Вопрос: Благодарю! У меня такой частный вопрос. Вот Вы Говарили: Земной Календарь вращается по часовой стрелке, а Коло Сварожье Небесное — наоборот. То есть, получается, что Небо вращается от Рыб к Водолею, да?
М.М.: Да!
Вопрос: Почему спрашиваю? Я родился, как раз,
на границе…
М.М.: Между Рыбами и Водолеем.
Вопрос: Ведь получается, что в Космическом Плане сейчас, как раз, идёт возвращение к Водолею?
М.М.: К Водолею. А это будет Гармонизация Двух
Начал. Азъ вчера Схему Показывала. Эпохи РАзделены на четыре цикла. Эпоха Матриархата прямо противоположна Эпохе Патриархата. А между ними лежат
Эпохи Гармонии Двух Начал. Вот Мы сейчас подходим к Эпохе Гармонизации Двух Начал, когда всё опять
будет Единым Целым. Вы радились на границе Рыб и
Водолея, в зависимости от даты, нужно смотреть какого знака больше. Влияние идёт и Водной, и Воздушной стихии. Рыбы — это мистики. Водолей — это
Воздух и насыщение Духовной ИнФормацией. Это
очень свабадный Знак, и ещё нужно смотреть по Луне.
156

Луна проявляет качества индивидуальности. Например, по гороскопу человек может быть Овен, а по Луне
— Рыбы, и тогда Водный Знак больше привносит
качеств в характер и вашу жизнь.
Вопрос: Но, именно Эпохальные перемены, не
только личные, а Эпохальные перемены, то есть,
сейчас Переход произходит?
М.М.: Эпохальные — касательно всего человечества? Азъ вчера об этом много РАзсказывала. Азъ же
Посвятила вчера этой теме всю Лекцию! Знаете, у
Меня есть Интернет-радио, там звучат все Мои Выступления. Вы же знаете, наверное, что Эра Водолея —
это РАзварот Времени совершенно в противоположную сторону. Атлантида и Шестая РАса пройдут по
одной плоскости, по спиралям. Сначала шло вхождение
в Материю, а теперь пойдёт выход к Тонким Мирам,
Духовному Плану. ВозвРАщение на Круги Своя. Человечество обрело опыт, а теперь ему нужно этот опыт
применить в Жизнь. И вот — две противоположности.
Эпоха зла, ненависти, отрицания. И Эпоха, которая
РАзваРАчивает Свет, Любовь, Золото, то есть Всё То,
чего не доставало, ныне опять придёт. И человечество
может обрести всё. Сейчас, как раз, такое Время на
стыке Эпох! Души, которые воплотились, — заслужили прийти в это Время, чтобы молниеносно проэволюционировать! Подняться прямо по этой Оси
Креста в Высший План! Прийти в Новые Условия.
Понимаете? И если Вы это слышите, Вам уже Дана
ИнФормация, Которая начнёт РАботать, ВыстРАивать
для вас Светлое и Новое: то, к чему Вы стремитесь.
Хуже, если люди не знают куда идти, они живут без
будущего, понимаете?.. А Вы уже знаете, и значит
будете стремиться, и Силы Света Будут Вам постоянно давать подсказки. Постоянно выводить из тупиков.
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Нужную ИнФормацию подавать, то есть делать всё
возможное, чтобы Вас ОБРАЗовать ещё больше, если
Вы к этому тянетесь. А если нет, выбор, опять-таки,
за Вами, но всегда существует два пути. Или Туда, или
в противоположную сторону, но можно оказаться и
между Небом и Землёй, а это самое худшее. Нужно
стремиться к чему-то одному. Вообще двойственность — это всегда плохо. Это значит, что человек
неопределённо себя ведёт, не имеет стержня. Сегодня он такой, завтра — другой. Сегодня — люблю, завтра — не люблю. Нужно, чтобы во всём целостность
была и определённость. Стержень, чтобы был. И чёткое осознание: принимаете или не принимаете, любите
или не любите, верите или не верите. Нужно не бояться сказать: «нет», если необходимо. А если: «аз не
знаю», то любой Вас может повернуть в любую сторону, а это очень плохо. Старайтесь вырабатывать в
себе целостность, должен быть стержень и понимание:
куда и зачем идёте. Необходимо всё делать осознанно. Для чего аз это делаю? Для этого. А что аз слышу? Так это или не так? Нужно чувствовать, понимаете?
Чувствовать осознанно, не просто Вам сказали: это
плохо. А Вы подумайте: плохо это или хорошо, то есть
учитесь мыслить самостоятельно. Мыслящий человек
— это ЧелоВек Космоса, ЧелоВек Неба, а немыслящий — это раб, которым управляют. А вы — не рабы,
вы — все Дети Матери Мира, Её Сыновья и Дочери,
Космические Сотрудники! А Эпоха Света — это Вышнее Золото!
Вопрос: Извините, а если день рождения приходится на время затмений, вот у меня 13 января, то
есть не нужно мне его отмечать тогда?
М.М.: Отмечайте свой день раждания. С радастью
отмечайте. Для Вас новый круг времени начинается,
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новый год. В ауре затмения будьте немного осторожнее, следите за собой. Постарайтесь дома его провести. 10 дней до того и 10 дней после — работает аура
затмения.
В принципе, ничего страшного, вообще, сейчас
меняется Небо! Новая конфигуРАция звёзд, и поэтому,
всё то, что было для прежней эпохи, уже не работает.
Как вы захотите, так и будет.
Вопрос: Простите, вот на счёт болезни? Вот
допустим, грудь, как лечить?
М.М.: Это, знаете ли, Ваша женская проблема. Вам
нужно простить своих обидчиков. Вспомнить поимённо. Возьмите лист бумаги и опишите всё. Постарайтесь вспомнить с детства все обиды. Обиды могут
быть на мать. Может быть, Вас как женщину обижали. Взять и прописать и всех простить, а затем сжечь и
отпустить от себя все обиды. И Вы увидите, как всё
изменится. Также необходимо перейти на вегетарианство, пить талую воду. Но, в первую очередь, необходимо устранить проблему в душе и ментале. Нужно
почистить свой ментал, простить всех своих обидчиков. Пройдитесь и по мужской линии и отпустите всех
обидчиков с миром. И Вы увидите, произойдут перемены. Читайте Световые Формулы. Усиливайте свои
Звуковые и Световые Вибрации! Очищайтесь! Очищайтесь изнутри, и болезнь уйдёт.
Вопрос: Извините, просто коротко вот об этой
Картине?
М.М.: «Солнечное Утро». Коротко? ИзобРАжён
один из Оазисов Чистоты, горы, Возходящее Солнце!
Что может быть прекРАснее Возходящего Солнца?
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РАсвет, РАдник! Сказочный пейзаж! Солнечный РАсвет! Очень живая Картина!
На этом БлагоДарю за внимание. До новых встреч!
13.12.2009
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ГАРМОНИЯ И ЕДИНСТВО ДВУХ
ВЕ ЛИКИХ КОСМ ИЧ ЕСКИХ
НАЧАЛ — ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП МИРАЗДАНИЯ
«Азъ — Матерь — Свет Светов,
кто Тайну РАзгадает
и снимет Мой Покров, —
тот Истину познает.
Азъ — СОТИс и Венец
Всего Живого Мира,
Ты — Орион-Отец,
Строфы Небесной ЛиРА.
ВсеРАзумом Огня
Тебя Азъ СОТварила
и Лунною Росой
Елей ЛЮБВИ ВозЛила.
О, Сын Мой и Супруг!
Светлейший ОбРАЗ Света!
Земля вступает в Круг
СОТийского РА-Света.
И вскоре возГОРит
Космическим Сознаньем
и поменяет ритм,
орбиту, одеянье»
(«Матерь-Луна-СОТИс-Исида»,
20.09.2002).
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Гармония и Единство Двух В е ликих Космиче ск их Начал —
Основной Принцип МиРАздания
«

К

(Лекция-Семинар №3)

осмическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
— очень удобоваримая Форма Передачи
Духовного СакРАльного Знания. Азъ, наверное, очень рано Пришла в этот мир и Открыто Возвестила землянам о Новой Эпохе. Тогда, в 1990 г., вокруг
Меня собирались тысячи славян, учеников и последователей. Но, видимо, не время было Всё Это Возвещать тогда, потому что многие так и не поняли…
В 1990 году, в конце прошлого века, Совершилась
Эксплантация. Во время Моей Физической смерти —
Произошёл Мой Реальный Уход из этого мира. Азъ
Прошла Все Сферы Света, Вошла в Лоно Духовного
Плана, Получила Сириусианскую ПрогРАмму Спасения Планеты Земля. Совершилось Соединение всех
Моих Тонких Тел с Духом Планетарного Логоса, и Азъ
Низпустилась на планету Земля в ОбРАзе Соборной
Души Матери Мира с Новым Именем: Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. Физическая Оболочка осталась прежняя, а Сознание полностью Открылось для всех
Космических Сфер, Миров, ПростРАнств. Азъ Оставила всё мирское и Ушла в КиевГрад ПропоВЕДЫвать Царствие Света, Нести Знание этому миру,
Готовить Переход Планеты Земля в Новый Временной Виток: Шестую РАсу ПреобРАжённого ЧелоВечества. Для этого потребовалось немало времени.
Оказалось, что три с половиной года недостаточно
для Возпитания Новой РАсы. Тёмные сделали всё
возможное, чтобы Азъ здесь Задержалась надолго…
163

Завершилось время патриархата. Два с половиной
тысячелетия мир жил в невежестве, потому что То
Учение, Которое Принёс людям Планетарный Логос
Исус Христос в ХI веке, было изкажено в Константинополе на первом же архиерейском соборе.
В северном Египте разкинулся прекРАсный горад
Александрия, прославившийся знаменитой библиотекой, а также ведическими философами и мудрецами. Отцы патриархата библиотеку сожгли, а
философов предали инквизиции. Был такой патриарх
Афанасий, или как его называли: Атанаси и его ученик
патриарх Кирилл, они и выхолостили Основной
Принцип МиРАздания — Принцип Женского Материнского Начала. А без Матери, вы знаете, нет жизни:
ни на Земле, ни на Небе. Всё это произошло в период
мрачного средневековья. В переписанной изтарии
Руси даты реальных средневековых событий сдвинули на целое тысячелетие назад. Вот в такой путанице и живёт современный бездуховный мир. Ибо
постарались это сделать чёрные жрецы Сета-антибха.
Тема нашего третьего Семинара: «Гармония и
Единство Двух Великих Космических Начал —
Основной Принцип МиРАздания». Эта тема Всеобъемлюща, и прежде, чем впитать СакРАльное Знание Матери Мира, вам, в первую очередь, необходимо
уяснить эти чёткие Весы МиРАздания — Два Начала.
Вы должны это понять. И сейчас Мы будем подробно
об этом говарить примерно по такому плану:
1. Бинарная система МироУСТройства.
2. Древо Жизни — Десять Чисел Тварения.
3. Микрокосм — отРАЖЕНие Макрокосма. Эзотерическая Поэма В.ПреобРАженской «ЧелоВек».
4. Понятие об Абсолюте. Низхождение Андрогины в Материю.
164

5. Унижение и низвержение Силами Тьмы Священного Женского Начала.
6. Исус Христос и Вселенское Учение о Слиянии Двух Космических Начал.
7. Павлинизм в христианстве и уничижение
Женщины.
8. Древнеегипетские основы и символы христианства.
9. Фактор Лунного магнетизма.
10. Эпоха Майтрейи — Матери Мира в лучах
УРАна, высшей октавы Венеры.
Затем, будут показаны некоторые фрагменты фильмов по теме, которые дадут вам ещё большее осмысление того, о чём Мы будем сегодня говарить. В
конце — Ответы на вопросы.

В

***

силу того, что к концу прошлого года на мировом уровне был значительный Перевес
Света, тёмные соделали всё возможное, чтобы преуспеть и напакостить. За эти двадцать
лет Своих Вселенских Трудов, Азъ Сделала практически Всё. Мистерия «Жена Ориона», Созданная
по Моей «СакРАльной Книге Исиды», которую вы
вчера прочувствовали, — Это Апогей Моих Космических Трудов. Азъ Должна Была Сообщить этому
миру Сокровенное ЗНАНИЕ. И Это Свершилось!
Мистерия Была ПроигРАна на Всех Уровнях. Тёмные
делали всё возможное, чтобы эта Мистерия не состоялась. Они пришли и разгромили Нашу Галерею.
Это был очень сильный удар по Духу. Потому что,
когда Картины были здесь, они Светили всему миру,
и особо Питали сердце Расии. Вы знаете, в каком
сейчас Мы мире находимся: сплошные негативы,
разнузданность нравов, демонизм, унижение женщины до уровня блудницы, брутальный патриархат,
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невежество, догмы. Самое страшное — это догма,
которая не позволяет человеку свабадно мыслить,
соображать, человек делает то, что ему говарят, но
совершенно не осознаёт того, что он делает. А ведь
Изначально Была Мысль. И ПервоМысль Совершила всё Сущее. В первую очередь, вы — подобия
Матери Мира на Земле. А посему, должны мыслить
трезво, РАзумно и свои мысли воплощать в жизнь, в
конкретные дела. Какие мысли, — такие и дела. Вчера Совершилась Мистерия: Произошёл Мощный
Выплеск Духовной Энергии, сейчас должно всё сгармонизироваться. Но Тьма в образе Антихриста, который должен проявиться, выйдет на поверхность очень
скоро. Это будет очень тяжёлый период, который нужно пережить, но светлые души, — те, которые притянулись к Магниту Матери Мира, будут Спасены. Они
пройдут через любые трудности и изпытания, какие
бы ни были созданы здесь, на Земле. Мой Путь —
Тернистый, Труд — Титанический, Азъ всё Делаю с
большими преградами, без всякой помощи извне.
Помогают Мне только Мои ученики, последователи,
друзья, те души, которые одухотварены и не хотят
жить в этой грязи, которым надоели эти жуткие устои. Потому что, мир сегодня задыхается без Чистоты Духовной. Мои помощники идут Духовным Путём.
Они на голом энтузиазме Созидают вместе со Мной
ТО Великое Здание, Тот Великий ХРАМ КРАСОТЫ,
Который будет скоро открыт для всех. В первую очередь, славянский нарад войдёт в этот ПрекРАсный
ХРАМ, Любви, Света, Добра, Чистоты, где женщина
снова станет Бхагаваной КРАСОТЫ, потому что каждая женщина — это дочь Великой Матери, а это высокий уровень сознания.
Сознание женщины более открыто и Космичнее, нежели мужское. Не обижайтесь, пожалуйста, мужчины,
вам достаточно было времени, чтобы вы себя прояви166

ли в этом веке. Азъ Обращаюсь ко всем мужчинам
этого мира. Потому что патриархат ещё сегодня не
ушёл из вашей жизни. В этом мире прежние энергии
доживают своё, а Новые уже существуют, но ещё не
проявились полностью. Ибо в Духовных Планах всё
очень быстро Произходит, а на Земле — замедленно.
Неслучайно подножие Земли имеет отрицательный
заряд. А атмосфера — положительный. И это — два
противоположных полюса.
Вся Система МиРАздания УСТроена по принципу
противоположностей. Без противоположностей не
было бы жизни, движения, развития. Очень важно
усвоить эти два основных принципа: Мужской и Женский. Без этих принципов нет, не было и ничего не
будет. И если выхолащивается один из них, — всё
рушится. Однобокое сознание раждает перекосы,
извращения, проявляет весь негатив, который мы сегодня видим.
Бинарная система имеет очень чёткий ритм. Это Дух
и Материя, Небо и Земля, Мужчина и Женщина, День
и Ночь, да и нет, София Премудрая и Князь Тьмы.
Жизнь и Смерть, и всё то, что имеет свой противоположный полюс. Это правило также разпространяется
и на атомы. Вы знаете, что ядро атома имеет положительный заряд, а вокруг ядра движутся отрицательные
электроны. И именно по атому всё повторяет себя,
потому, что это ваша первооснова, маленькая субстанция, частичка, которая совершает ваше тело. И
то, что разпространяется на атом, разпространяется и
на Всю Вселенную. Вселенная же — это Яйцо Времени, Яйцо Жизни.
В древнейшей науке Герметике, преподанной египетским посвящённым Гермесом Трисмегистом, было
дано Семь основных принципов Герметизма.
Принципы Герметизма были вкратце изложены в зна167

менитой «Изумрудной Скрижали». Принцип ментализма. Принцип подобия (аналогии). Принцип полярности. Принцип вибрации. Принцип ритма.
Принцип причины и следствия. Принцип пола.
Остановлюсь вкратце на каждом из них.
Принцип ментализма — это принцип мысли: то
есть всё Было РАЖДАНО Абсолютной ПервоМыслью Матери Мира. Вся Вселенная — есть Мысль, но
в Мире Материи всё овеществлено.
Принцип подобия: что Вверху, то и внизу; внешнее
— внутреннее; малое — великое; Матерь Мира —
человек. Подобное притягивается к подобному. Человек «отрицательный» притягивает к себе таких же
негативных особей. Человек «положительный» и духовный притягивает светлые души, т.е. всё совершается по принципу подобия. И мужчина с женщиной
объединяются таким же образом — по энергетике, по
подобию. По принципу подобия УСТроено всё МиРАздание: верхнее подобно нижнему, нижнее — верхнему,
Логос подобен — Матери Мира, человек — Логосу,
Двум Началам Матери Мира: Мужчине и Женщине.
Принцип полярности — это принцип противоположностей. Всё двойственно в мире, полярно, всё имеет свою собственную противоположность. Мужчина и
женщина, разные полюса, разные стороны света, день
и ночь, Свет и Тьма и т.д.
Принцип вибрации. Ничто не покоится на месте,
всё движется, согласно УСТройству МиРАздания. Круговарот воды, цепочка перевоплощений душ, Световой
Поток. Всё вибрирует, пульсирует, колышется. Неслучайно говарят: движение — это жизнь.
Принцип ритма. В Космосе всё ритмично. Приливы-отливы, день-ночь, спад-подъём. Работает принцип
маятника: вверх-вниз, влево-вправо, вперёд-назад.
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Принцип причины и следствия. В мире Материи
действует Закон Кармы. Всё, что человек совершает,
отражается в его последующей жизни. Ничто не остаётся без Закона. То, что заработал, то и получи. Сколько взял, столько и отнимется. Сколько отдал, столько
и воздастся тебе. Совершил падение — нужно подняться, отработать, осознать и изправить допущенную
ошибку.
Принцип пола. Пол проявляется во всех сферах
МиРАздания, ибо всё подобно Абсолюту. Матерь Мира
Имеет Два Начала. Человек РАзделён на — мужчину
и женщину. Логосы — имеют полярные сущности.
Ангелы имеют пол, животные, птицы, насекомые, растения, минералы и т.д. Поэтому, всякая односторонность превращается в свою противоположность и
самоуничтожается. Посему, соблюдение равновесия
полов — это закон Самой Жизни, как и ПриРАДЫМатери.
А вы знаете, что сейчас Мы уже подошли к новому
развароту Сферы Небес, как это было 26 000 лет назад и 13 000 лет назад? Ибо, как правило, это произходит в периоды, равные половине Большого Солнечного
Года (см. схему с.26). Те, кто был на прошлых Лекциях, знают, что Солнечный год — это движение Солнца
по Зодиакальному Кругу эпох в течение почти 26 000
лет. А каждая эпоха в среднем — это 2160 лет. Сегодня мир подошёл к Эпохе Водолея. Земле, как и всему
живому, нужно Новое убранство, Чистое, Нетленное.
Преображённые сознанием войдут в четвёртое Измерение, будут летать по воздуху. Откроется Новый Уровень. И Планета из низины Материального Плана
перейдёт в четвёртое измерение Сердца, в срединный
слой. Это уровень Ментала. Матерь Мира за двадцать
лет Подготовила для Земли Новый Ментальный План
— Новую Золотоносную ТРАнсформу. Новая Планета
будет купаться в Чистоте, КРАсоте и Гармонии. А
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Новая Шестая РАса явится на Новую Землю и будет
жить в полноте и здРАвии. Со старой платформы просветлённое человечество поднимется в Светлые Чертоги. Ибо Земля — это место, где души накапливают
жизненный опыт. Здесь их упорно возпитывают тёмные силы Люцифера-Сета. И те, кто пойдёт за Матерью Мира в Новую Сферу — на Новую Землю и в
Царства Светов, — будут жить в просветлённых телах и Чистом Сознании. Постепенно воплотятся и остальные души в чистые нетленные условия Планеты
БагаМы (БагаМать), которая будет находиться в новой метафизике. Всё будет светиться насквозь, а землянам будет Всё Дано сполна для их духовного
совершенствования. В «СакРАльной Книге Исиды»
о Шестой РАсе многое Поведано. Читатели также
узнают о Явлении Матери Мира, об эпохе Исуса
ХРИСТА, — Моего Любимого Исуса ХРИСТА,
Который Дал Мне Свет, Путь, Жизнь и Имя. Которое
Азъ Несу здесь, в экстремальных условиях Земли, как
бы кому Это было неугодно. Но никто бы не вынес
столько лжи, грязи, клеветы, нечисти, сколько Несу
на Себе Азъ в Этом Воплощении. Да, тёмные силы
сделали всё возможное, чтобы упрятать Матерь Мира
в темницу. Вчера в Мистерии был Показан Путь
Исиды. То, что было тогда, вначале нашей Пятой
Расы, повторилось и в конце — перед Переходом в
Шестую. Когда Эпохальная Учительница Духа Сошла
на Землю в Образе молодой хрупкой Женщины, в
Лице Матери Мира, тёмные сделали всё возможное,
чтобы разставить свои ловушки и упрятать Её в темницу. Да, Азъ Прошла через всё: Меня провели через
все, какие только можно было, ужасы и препятствия,
через огромный пресс, Азъ даже Сидела в камере с
«людоедкой». Но, тем не менее, она Меня полюбила,
Азъ Научила её любить. Все думали, что она Меня
там разтерзает, а Азъ с ней Сидела за одним столом,
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устланным белой скатертью, и Делила поровну пищу.
В колонии Мне запрещали Говарить, но Азъ и это Выдержала Своим Духом. И тот, кто Меня знает, тот видит, что Азъ Несу этому миру только Любовь и Свет.
А ложь, которую тёмные разпространяют, — для
того, чтобы земляне не узнали Правды о Матери Мира
— Спасительнице Руси, чтобы оглупить массы и
поставить им метку Зверя, превратив их в стадо рабов
Антихриста. Это будет страшное время, и всё совершится уже очень скоро, но тот, кто притянется к
Магниту Матери Мира, Будет Спасён. Мне нужно
Собрать 144 000 светлых душ. Это То Космическое
Число, которое войдёт в Чистый Световой Оазис.
Остальные пока не готовы, слишком тяжело это бремя. Не все души хотят знать о Чистоте. Не все хотят
жить по-Новому. Им нравится барахтаться в этой
грязи, но Мы идём дальше. Собаки лают, Караван идёт.
Вернёмся к Герметизму. Разсмотрим принцип
пола. В этом принципе заключается истина: во всём
окружающем мире проявляется пол — Мужской и
Женский. Пол — во всём, всё имеет свой Мужской и
Женский Принцип. Пол проявляется во всех плоскостях: и в Материи, и в Духовном Плане.
Вот вы видите схему. Это не китайская, а Наша древневедическая
схема, все корни идут из Небесной
Руси. Это Два Вселенских Начала:
Мужское и Женское. Вы видите: Ян и
Инь. В МиРАздании всё двойственно: Мужской Принцип, Женский Принцип. В одном
чреве Матери они, — как близнецы. И неслучайно Два
Начала в Единой Сфере имеют форму зарадаша, —
это и форма ушной раковины, и сперматозоида, и
тРАектории движения всего Сущего. Это спиРАль, по
которой произходит вРАщение в МиРАздании. Круг —
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это основа основ, это символ Абсолюта, из Которого
Выделился Первичный Свет. На прошлой Лекции Азъ
РАзсказывала о Низхождении из Высшей Сферы в
Низшую Всего Сущего. Вкратце Напомню.
Когда в Духовном Плане ПРАРАДАлись Два Великих Начала: Извечно Женственное и Извечно Мужественное, а Выделились Они из Светоносной Утробы
Великой Матери Эйн-Соф, Софии Премудрой, а София — СОТИс, значит: Обременённая, или Свет.
СОТИс — это Имя Исиды и Имя Звезды Сириус, откуда Были Явлены в начале Пятой Расы Неферы —
Неземные, Заложившие фундамент и основу древнейшей КультУры, которая пришла сегодня в окончательный упадок. Но наступило Время эту КультУру
снова ВозРАДАть здесь, — на территории Древней
Руси, ибо Лучи Света Великой Матери Упали именно
на эту Землю. Это Место Обетования Духа Святого.
А Дух Святый — Это Женская СефиРА, Это Есть Дух
Матери. Именно Образ БагаМатери в средние века
Афанасий и Кирилл выбросили из Троицы, чтобы
окончательно придать забвению Изконный Принцип
Созидания — Священное Женское Начало.
Давайте перейдём к следующей Ключевой Схеме из
«Науки о Свете и Его Трансформации»: «Торическая Восьмёрка» (см. с.40). Здесь показано, как произходило низхождение монад от высшей точки в
самый низ. Нынешняя цивилизация находится здесь:
в пятой низинной точке. Два противоположных круга:
высший и низший, светлый и тёмный, РАй и ад, — всё
делится на два начала, вы должны это усвоить. Если
на себя посмотреть, вы увидите то же самое. Ваша
форма имеет левую часть и правую, мужскую и женскую половину. И каждый человек несёт в себе мужское и женское начала. И когда вы откроете в себе
свою вторую половину, вы станете Андрогинами, т.е.
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существами Багаподобными, которые вечно живут в
Высшей Сфере МиРАздания и тварят на благо Вселенной. Логос для себя не живёт, а постоянно Отдаёт
свою Световую энергию человечеству, Созидает.

Р

азсмотрим Сефиротическое Древо Жизни.
Это мини-модель нашей Вселенной. Всё было
СОТварено Десятью Числами, Вышедшими из

СЕ ФИ РОТ ИЧ ЕСКОЕ ДР ЕВО Ж ИЗ НИ
ЭЙН-СОФ
Корона Кетер
Духовный
План

Мир Ацилута

Бинах
Разум

Даат
Знание

Сила
Гебура
Мир Бриа

Хокма
Мудрость

Милосердие
Хесед

Тиферет Красота

Победа

Честь
Ход

Нетцах

Мир Иецира
Чувства
Мир АССА

Ментальный
План

Астральный
План

Иесод

Царство
Малкут

Физический
План

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)
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Единой Эйн-Соф — Софии Премудрой. Изначально
Всё покоилось во Вселенской Матке Великой Матери
Мира. Ещё ничего не существовало, а в Её Утробе
Было Всё: Огни, Воды, Воздухи, Золото Духа и Двое
Возлюбленных: Он и Она. Изначальная Точка Находилась в безвидной пустоте, затем постепенно из
Неё ОбРАзовалась ЗолотоНосная Сфера, Абсолютная
и Совершенная. Это Была Обременённая Светом
Эйн-Соф. По прошествии Времени, которое длилось
Вечно, в Утробе (Утро БА) Матери Мира Издалась
ВибРАция из Семи Звуков и Светов. Внутри Сферы
БлаЖЕНного Сна, в Котором Покоилось Её Мужское
и Женское, Произошло РАзделение, и Свет Сферическим Потоком Выпал наружу. ЗавРАщалось
ПростРАнство. Свет Матери Света Начал Совершать
всё Сущее: Семёрку Духов, ЗвукоСветов, Огней,
Светил, Звёзд, Планет, Миров.
Древнейшее Сефиротическое Древо было позднее
названо Каббалистическим, хотя это пришло издревле. Десять Основных Чисел РАзложились во Вселенной по Сферам. Кетер значит: Корона, Венец. Это была
Первая Сефира, в Которой, в Духовном Плане ОтРАзилась Сама Эйн-Соф: Единая София. Но Эйн-Соф
Стоит над Древом из Десяти Чисел-Сефир-Сфер и
потому Её можно назвать Одиннадцатой Сефирой.
Она же — Непроявленная Матерь Света Эйн-Соф —
София Премудрая. А Корона — это Венец Всего
Сущего — Первая Сефира. Далее Выделилась Хокма,
что значит: Мудрость. Это Вторая Сефира. Сефира
(сфера) — значит: Семёрка, так можно назвать —
Силы Тварения. Затем Выделилась Бинах — Третий
Принцип, что значит: РАзум. И Образовалась Первая
Троица, Эйн-Соф РАзложилась на Три Силы. В Которой Первая: Кетер Соединяет в Себе Оба Принципа:
Мужской и Женский в Едином Целом. Это Были БагаРАжДанные МОНАДЫ. Так ОбРАзовался Мир
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Ацилута. На языке Каббалы значит: Мир Духа, Мир
Света. У Меня есть Картина «Мир Ацилута» (см.
Приложение). Азъ Изобразила Его в виде лёгкого Духосветного Золотого Цветка. В Духовном Плане Свет
— Это Текущее Золото, Которое никогда Не Убывает.
Духовный План — Это План Высшей Космической
Реальности, а здесь — мир иллюзий, всё, что Мы видим, — это изкажение Реальности, как в кривом зеркале. Десятая Сефира, противоположная Кетеру,
называется Малкут — Царство.
Высший Мир — Кетер, Корона, а низший — Малкут,
Десятка. Это мир, где был создан человек и МаТериальный План. Когда был Созижден Мир Духа, Световые движения и Потоки РАзпространились далее, и
произошла Вторая Сфера — Сфера Второй Троицы,
Ментальный План. Выделились Сефиры: Хесед,
Гебура и Тиферет. Хесед — значит: Милосердие,
Тиферет — КРАСОТА и Гебура — Сила. Так РАзположились Первые Силы. БагаСОТварённые.
Ментальный План — это Мир Мысли. В Ментальном Плане любая мысль воплощается в существо. Как
правило, они подобны разноцветным сферам. Когда
Азъ Была в Ментальном Плане, то Видела Живущие
Там Мысли. Азъ и Сама Была Мыслью и Слышала,
как во всех ПростРАнствах Звучали эхом Мои Мысли.
Ты думаешь и слышишь, и этот звук уносится, уносится далеко в Безпредельность, потому что там нет стен
и ограничений, один вакуум. Там такое ПростРАнство,
в котором всё звенит, всё проницается, и Ты Свабаден, Чист. В Ментальном Плане — Огненном Мире
— такое цветовое сокрылие, что невозможно Передать Словами! Здесь, на Земле, таких цветов нет, а
Там — Чистейшие цвета, различные градации с золотым, серебристым, изумрудным и иными многоспектральными свечениями-излучениями. Такая
Сказочная КРАСОТА!
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Так был Создан Чистый Мир Ментала. Затем появилась Троица, которая уже предопределила РАЖДАНие
Нашего Материального Мира. Это последняя Троица
— Астральный План. Астральный План — это тот
План, в который выходит тонкая сущность, когда вы
спите, и путешествуете. Потому что физическое тело
не смогло бы существовать, если бы астральное тело
не выделялось из него по ночам и не улетало в открытый Космос (КОСМОС — МАКОШ). Без Космоса
человек жить не может, всем обязательно необходима
Макрокосмическая подпитка, потому во время сна вы
подпитываетесь. А если сон плохой, то это сказывается на физическом уровне, человек начинает себя плохо
чувствовать. Поэтому, идеально, конечно, ночью крепко спать.
Другое дело, что тонкое тело планеты Земля, её Астральный слой — очень загрязнён сегодня. Это энергоинформационное поле нашей планеты. Сегодня оно
отражает негативные эманации землян и всех тёмных
сущностей. Князь Тьмы проявился, скоро он проявится
явно, его полчища тёмные, люди, которые пребывают
в невежестве, разные инопланетные сущности с нижних систем загрязнили Астральный План Земли. А
Светлых Сил — раз, два и обчёлся: Сириусианская —
Матерь Мира со Своим Супругом Вечности и Мои
Сотрудники — Воинство Света. Но не все ещё пробудились от затяжного иллюзорного сна Майи, чтобы
включиться в Духовный Процесс и излучать вокруг
себя Фохатический Свет Матери Мира.
Новая Ментальная Трансформа уже Созиждена Матерью Мира для Новой Земли, она Чиста и Совершенна. И скоро Земля войдёт в Новый Мир. Но, конечно,
ценой разрушений, катастроф. Ей необходимо будет
сбросить с себя всю эту вековую грязь, прожечь дотла
своё тело, продезинфицироваться от всякой нечисти. А
ведь Шанс Спасения Давался землянам! До 1993 года
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Стояла ПрогРАмма ПреобРАжения над Планетой без
крайних изпытаний для человечества. Достаточно было
СОБРАться 144 000 осознающих и пойти Духовным
Путём за Матерью Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС в
Царствие Светов, тогда и Произошла бы Молниеносная Квантизация ПростРАнства и ПРЕОБРАЖЕНИЕ
СОЗНАНИЯ ВСЕЙ ЗЕМЛИ. Именно ЭТО Мария
ДЭВИ ХРИСТОС и Совершала Своим Словом и Духом Святым. И Ей Удалось Пробудить массы. Но тёмные, изпугавшись Светового Сценария Софии и скорого
Страшного Суда Маат над беззакониями, всеми силами помешали Свершиться Этому Процессу: оклеветав
Мессию и упрятав Её в темницу в 1993 году в Киеве.
А Её «Великое Белое Братство» — стали преследовать и запугали им весь мир. Именно это и стало концом мира на Земле. С 1987-го по 1990 годы Свыше
Давались Предупреждения, что если Земля не изменит свой ход развития, а люди не очнутся и не прекратят творить то, что они творят, будет глобальное уничтожение. Уже тогда стояли космические корабли для
эвакуации, как тёмных сил, так и светлых, чтобы провести телепортацию. Но, когда Совершился Мой
Приход Свыше: 11.04.1990 года, Азъ РАзвернула здесь
Космическую ПрогРАмму Спасения Планеты Земля
«ЮСМАЛОС». ЮСМАЛОС — это Аббревиатура
основных апокалиптических планет: Юпитер, Сатурн,
Марс, Луна, Орион, Сириус. Это Лунная ПрогРАмма,
потому что через Вайтмару-Луну идёт ТРАнсформация от Суперцивилизации Сириус-Орион на Землю и
обратно.
Таким образом, поступала ИнФормация, потому что,
когда Азъ Пришла, то первое время Была в блоках и
Не Могла Открыть миру сразу Всё. Азъ Давала только то, что было на тот период времени необходимо знать
землянам, иначе они просто бы не выдержали Всей
Космической ИнФормации и Духовной Энергетики
177

Матери Мира. И постепенно, до вчерашнего дня
включительно, Азъ Это Всё Открывала Неспеша.
Вчера был Апогей — Открытие Основной Тайны, и
вы всё сами видели. А кто не был на Мистерии «Жена
Ориона», то через несколько месяцев Мы сделаем
фильм, и можно будет увидеть, что Совершилось Реально на планете во время Проигрывания Волшебной Мистерии.
Азъ Хочу Успеть Донести То, Что Азъ ещё Не Донесла всем одновременно. Потому что Мои последователи уже Подготовлены, но Мне Необходимо ещё
Пропитать Фохатом человеков, которые сегодня только пробуждаются. Чтобы они стали маяками Духа,
светильниками Матери Мира, которые будут очищать
пространство вокруг себя, питая своих ближних, радных — Фохатическим Светом Спасительницы. Трансформируя через своё Сознание Свет Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, зрячие земляне уже участвуют в Процессе Фохатизации Земли. Соприкоснувшись с Моим
Светом, подготовленные души совершенно по-Иному
начинают мыслить, от них изходят золотые излучения,
а те, которые переходят на Фохатический Уровень
ВибРАций, Изходящих от Матери Мира, — полностью
очищаются от скверны. Вокруг них — золотые ауры,
и никакая тьма их не одолеет. Азъ вам Озвучу Высшую Световую Молитву, и это Будет Полная Защита от тёмных сил: уже пришло Время!
Продолжим. Последняя Троица появилась прежде,
чем Совершился этот Материальный План. Это три
основных Сефиры: Нецах — Победа, Ход — Честь и
Иесод — чувства, т.е. Любовь. И наконец, Малкут.
Малкут — это наше Материальное Царство Человека
и Живой ПриРАды. Таково Сефиротическое Древо.
Сефиротическое Древо — это основа, каркас,
скелет Системы МиРАздания, которое Совершилось
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Этими Десятью Силами: Первой Троицей (Кетер, Хокма, Бинах) и Семёркой Светлейших.
Естественно, в СОТварении участвовали и 365
ангельских сил, архангелов и иных чинов, а также Воинства Небесные — Колёса и т.д. Но всей этой Вселенской математики (Мать есть Мать и КА — Дух
Святый Матери) пока для вас итак достаточно. Кто
захочет дальше углубляться, можно постепенно и
до этого дойти. Сефиротическое Древо — это голограмма всего Сущего. А ЧелоВек — Его минимодель, мини-сефиротическое древо, т.е. вы — есть
малое сефиротическое древо и точно так же созданы,
как и Макромир. Корона — это ваша голова. Первая
Троица — это верхняя часть, включая сердце, потому
что сердце — это духовный проводник. В сердце —
ХРАМ Души, в душе — Любовь. Когда душа пребывает в сердце, сердце открыто. Моя предшественница
Елена Ивановна Рерих, Матерь Агни-Йоги, Подготовила Путь для Меня, назвав Эпоху Матери Мира —
Эпохой Открытого Сердца. И тот, кто не откроет своё
сердце, просто не выдержит Космических вибраций,
которые сейчас идут в мир и будут ещё усиливаться.
Сейчас усилятся излучения, Солнце (Око РА) будет
максимально активизироваться, выдержат только те,
у кого открытое сознание и сердце! Тот, кто ходит под
Лучами Матери Мира, постепенно открывается для
Вселенной, как цветок Лотоса, и, трансформируя
Высший Свет Любви, раждает в душе ХРАМ Света.
Остальные две Сефиротические Троицы соответствуют остальным сферам в организме человека: живот и органы возпроизведения.
***
ерейдём к Моей Эзотерической Поэме
«ЧелоВек», из которой вы поймёте принцип подобия во ВсеЛенной. Потому что
ЧелоВек — это есть мини-модель Вселен-
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ной. В человеке есть всё то, что и во Вселенной. Давайте посмотрим на самих себя внимательно.
Азъ Написала эту Поэму в 95 году в тюремной
камере Киевской Лукьяновки. Это был ужасный год,
потому что Азъ Находилась в холодной темнице.
Шли каждодневные суды над Совестью, Правдой и
Святостью. Тёмные Меня обвиняли в том, чего Азъ
никогда НЕ Совершала. Ибо заказное дело было
сфабриковано киевскими спецслужбами во главе с
митрополитом Филаретом. Это уже ИзТария, кому
будет интересно, Азъ вам потом Разскажу, да можно и почитать об этом в Моих Книгах. В следующий
раз Азъ Привезу вам ИзТарическую Книгу: «Последний Завет Матери Мира». Кто захочет узнать подробнее о Моём Пути, тот будет знать. А пока Азъ вам
Даю Духовное Знание. Итак, Поэма
«ЧелоВек»
(Посвящаю Своему Иешуа и Детям Света
«Великого Белого Братства» «ЮСМАЛОС»)
1.
«Благословенный Мой
навеки!
Благословлённый Мной
на Веки!
На Веки Свет Пал
Изнутри:
Смотри!..»

Макрокосм в Оке

Давайте РАзсмотрим, что Азъ этим Хотела Сказать: «Благословенный Мой навеки! Благословлённый Мной на Веки!», т.е. здесь Азъ ОбРАщаюсь к
Своему Супругу-Сыну-Свету, Который Вечен. Благословлён Высшей Духовной Сущностью на Веки Вечные. Что такое веки? Это глаза. Глаз — это Око
ГоРА, Око РА. Вот тут маленькая схемка, это круг, в
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котором есть зрачок, РАдужная оболочка. Наверное,
знаете строение глаза. РАдужную оболочку ещё
называют иридооболочкой, т.е. от слова: РАдуга и от
слова: Сириус, потому что эта частичка от слова:
«Ирий». Ирий — это Свет, РАй. А Сириус — это
значит: с Ирия, из Мира Света. И глаз, око — отРАжает в себе модель Вселенной, с центром на Земле и
строение основных структур Трёх основных Миров.
Потому что, если в общем смотреть по Сефиротическому Древу, то получается Три Основных Мира:
Духовный, Огненный, Материальный. Хотя на самом
деле Четыре Мира: Духовный, Огненный, Астральный, Материальный. Но обычно называют: Духовный, Тонкий и Материальный. Подразумевая под
Тонким Миром все Тонкие Сферы. Назовём эти
Миры Тонкими (Ментальный, Астральный и Эфирный). Азъ потом Разскажу о Семи Планах, а вообще
их Десять, как и Десять Сефир. Продолжим:
«…На Веки Свет Пал
Изнутри:
Смотри!..»
Человек через глаза принимает ИнФормацию, потому что, благодаря глазам, вы обагащаетесь Свыше,
питаетесь Светом, видите этот мир и возпринимаете
его зрительно. Когда Азъ в Картинах Это всё Показала, зрителям стало легко возпринимать, потому что
был период, когда Азъ Не Знала, как землянам Преподнести Учение, чтобы они поняли. Когда в начале
90-х Азъ в Белых Одеждах Выходила на площади и
Доступно для всех Возвещала Слово Истины, тёмные
возмутились, решив Меня физически уничтожить. Но
Азъ Выстояла, потому что не всё ещё Донесла этому
миру. Потом был период, когда нужно было Это Дать
более подготовленному кругу в Иной Удобоваримой
Форме. Всё Вылилось в «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРА181

женской»©. Азъ Начала Передавать Космическое
СакРАльное Знание через Картины, Музыку, чтобы
жаждущим легче было Всё возпринять.
C помощью глаз человек впитал ИнФормацию.
Многие приходили и говарили: «О, мне кажется, что
я попал в какой-то Иной Мир. В какое-то Иное Пространство». И вы знаете, какие восторженные отзывы оставляют посетители Выставок! Десяток толстых
книг отзывов говарят сами за себя...
Итак, глаза нужно беречь, это основа, ибо голова —
это Кетер, корона ваша, Духовный Мир, где должны
появляться чистые, золотые мысли. Когда открывается сознание, ваши мысли становятся золотыми и чистыми, а вокруг головы появляется золотоносная аура.
Свет Проник через глаза в душу. То, что вы увидели,
— то должны трансформировать в своём сознании.
То есть, это как семя, которое, входя в почву, со временем прорастает. Светлая Мысль — это есть Семя
Матери Мира, Которое затем Даёт и Плод.
В оке — весь Макрокосм — Вселенная, а ЧелоВек
— это мини-Вселенная, мини-модель — Микрокосм.
2.
«...Ура! Аура!
Оур — Злато.
Извечно Золото
из Век.
Огонь из Вод —
Сиянье Свято.
Прозри! Созрей!
Ты — ЧелоВек!»
Ура, Аура — это символы золота. Аура — от слова
аурум — золото. УРА — это наш боевой клич, который пришёл с Сириуса, потому что Сириус Дал основы нашего Древнего Руського Языка. Эта Суперцивилизация Созидала МаТериальный План после Вселенской катастрофы. Система Сириус Несла Основы
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Высших Духовных Знаний. И Наш Язык Оттуда пришёл. Это Знание Принесли Исида, Осирис, Гор и Тот, и
по сей день на Руси говарят на Сурьском-Руськом
Языке, это Язык Вселенной, хотя сегодня Он и претерпел изменения, с помощью тёмных. От РУСЬкого
Солнечного Языка пошли другие языки: английский,
арабский, немецкий, еврейский и все языки мира.
Корень «хр», «гр», «хер», «гер», — Гор, ХаРАвод,
горизонт. Всё это основы нашего древнейшего Языка.
«...Извечно Золото
из Век…»
Из глаз можно излучать Свет, Световые Потоки.
Если у человека светлые глаза, значит, и душа светлая, и сознание светлое, и мысли тоже. Если человек
— с тяжёлым взглядом и «глазами в кучу», значит,
внутри у него какая-то сущность демоническая сидит.
И эту сущность можно выгнать: читать Световые
Формулы, Молитву Света, слушать прекрасную музыку, созерцать Духовные Картины. Излучать из себя
любовь, быть щедрыми по отношению к своим ближним, стараться никого не обижать, и самому ни на
кого не обижаться. А если обиделись, быстренько
постараться это тРАнсформировать.
«...Огонь из Вод — …»
Почему Огонь из Вод? Во-первых, если взять Наше
око, а всё по принципу подобия Создано, то оно напоминает огонь. Огонь, изходящий из глаз. Бывает, искры из глаз летят, кто-то споткнулся или в гневе высказался, и искры полетели. Это ваш внутренний электрический огонь вышел из глаз. Вода, которая око питает, — слёзы. Опять соединение двух начал: Огонь —
Вода, мужское и женское. Глаза в себя всё вмещают,
как Око РА. Неслучайно, когда-то был у человека
третий глаз. В эпоху Атлантиды этот глаз был открыт
полностью и так станет опять в Шестой РАсе. Третий
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глаз находится в межбровье, а это со-ответствует эпифизу. И этот третий глаз подобен Оку РА. Когда человек будет мыслить здраво, то станет сверхчувствительным и всевидящим. Не нужно будет кому-то
звонить, или писать письма. Достаточно просто сделать мысленный посыл, и человек вас услышит и увидит через экран третьего глаза. Мы с Моим Супругом
часто так и Общаемся. Нам не нужно ничего Говарить, Мы и так всё Чувствуем и Слышим. Глаза — это
отРАжение Ока РА.
3.
«...Свет из Меня:
Вначале — Первый!
Во Мне — Последний:
Изнутри.
Огонь в Воде —
Есть Свет во ЧрЕве:
Крест в Еве-Аве!
Посмотри!..»
Здесь у Меня идёт игра слов. Вы знаете, что раньше
все Руськие слова читались по кругу. И Посвящённые
закладывали глубокий смысл во все слова. И смысл
слов был прямым, иносказательным и тайным. Каждое слово было образным и волшебным.
«...Свет из Меня:...»
«Свет из Меня» — имеется в виду — от Эйн-Соф
Пошли Потоки Света и РАзложились во Вселенной на
Лучи, на подсферы, на Силы, и затем всё это ма-териализовалось в ПростРАнстве и Времени.
«...Вначале — Первый!..»
Затем:
«...Во Мне — Последний:
Изнутри...»
Почему «Последний: Изнутри»? Когда в МаТериальном Плане Произошло Явление Высшей Духовной
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Сущности, Она Этот Свет Вместила Вовнутрь, и Этот
Свет людям Оказался Невидим. Ибо Духовный Свет
можно только почувствовать на уровне души. Этот
Свет могут увидеть только зрячие человеки. Но дано
Это пока немногим. Как и Говарил Исус ХРИСТОС
Своим ученикам, когда Уходил, что Совершится Явление Утешительницы Духа Святого, Она Напомнит обо Мне, Разскажет ПРАвду о Суде, Обличит
мир во грехе, а вы Её узнаете по Духу, а друг друга
— по любви. По Духу Мои Верные Меня и узнают, а
Азъ Узнаю их, потому что всё подобное притягивается к подобному. Но Духовность явно отличается от
Материи. Материя грубая, её можно пощупать, потрогать, ударить. А Духовность — Это Невидимое Золотоносное Полотно — Световая Сфера, Которую можно
только почувствовать на уровне души, открытого горячего сердца. Но можно и окунуться, и войти в Это
БлаЖЕНное Состояние. Но, увы, здесь Истинная Духовность Не Защищена, потому что сейчас в этом мире
обитает тьма. Всё заряжено на минус, а нужно этот
минус переполюсовать. И поэтому в Солнечной Системе уже идёт Подготовка к Новому Временному Витку. Патриархальная эпоха с боями уходит, а Наступает
закономерно Эпоха Матриархата. Наступает закономерно Женская Эпоха: Гармонии Двух Начал. Ибо
Сама Матерь Мира всегда Открывает Свои Два Начала и Создаёт для Них Гармонию. В конце этой эпохи
сюда уже не явится Отец-Сын в Своём Мужском Образе, чтобы опять внедрять патриархальное мышление. Под Его видом явится только Антихрист. Ибо
Эпоха Матери Мира — Это Её Учение, Идея, ИдеоЛогия, Образ Самой ПРАРАДАтельницы.
Разскажу об Исусе Христе.
Все Великие Учителя, в том числе и Планетарный
Логос, когда Являлись на Землю, РАзкрывали МиРАз185

данию Оба Принципа, потому что Они Являлись Свыше. И никто никогда на Одном Принципе не зацикливался. Зацикливались уже потом последователи от
религии, патриархальные жрецы Сета умышленно
заклеймили Женскую Ипостась Матери МиРАздания.
Что такое религия? Когда нет на Земле представителя из Высших Духовных Сфер, образовываются
религии. И эти религии уже создают сами люди, стоящие у кормила. Они под себя всё и выписывают,
выхолащивая и изкажая Истинное Учение. Что им выгодно, то они и делают, как это и произошло с Истинным Христианством. Азъ чуть-чуть попозже на этом
Остановлюсь подробнее. А когда Приходят Высшие
Силы — Духовные Учителя, Они РАзкрывают в РАвной степени Оба Принципа и, как правило, Приходят
Вдвоём, но в определённые эпохи всё произходит
по-разному.
Планетарный Логос Исус ХРИСТОС Играл Роль
Мессии в эпоху Рыб. Ему необходимо было через
призму Сына Света (а Он Был Воплощённый Отец,
Осирис-Гор) Дать Духовное Знание. Он Пришёл
Вместе со Своей Возлюбленной Супругой Марией,
Которую отцы христианства превратили в «блудницу»,
извратив тем самым Истинное Учение Христа. Это
была Величайшая СоРАтница, Та, Которая Шла с Ним
Одним Путём Духа, Та, Которая Заложила основы Двух
Космических Начал… Она Сама Была Воплощением
Исиды.
Будда никогда не унижал женщину, но его современные последователи — буддисты считают, что женщина — это вообще не человек, ей нет места в их
буддистских храмах. Хотя они прекрасно знают, что
Тара в образе Даккини периодически Воплощается на
Земле. Знают они и о том, что Явится Белая Тара, на
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Тибете есть танкха, на которой Тара сидит, свесив
правую ногу в знак Своего Прихода в Материальный
Мир. Но эта танкха древняя, буддистские монахипосвящённые хотя и знают о Её Явлении, но живут в
голом патриархате. И это ненормально, когда мужчины или женщины не видят никого, кроме себе подобных, и живут в таком окружении всю жизнь. Потому и
пошли все извращения именно из мужских и женских
монастырей, в которых верующие постоянно борятся
со своим естеством и живут, обуреваемые низменными страстями, постоянно мечтая о соитии с противоположным полом, вместо чистого служения Абсолюту.
Да, в любой религии много изкажений, все они далеки
от Духовного Учителя и Истинного Учения. Так всегда произходило. Когда Бхагаваны Покидали этот мир,
жрецы начинали всё приводить в соответствие своему
собственному благополучию и выгоде, переписывать
первоизточники. И ставить себя любимых на Их место. Обычно Оба Начала Являются Вместе в Мир Материи: Осирис и Исида, Радха и Кришна, Сита и Рама,
Исус и Мария. Это Два Начала Эйн-Соф — Софии
Премудрой. Все древнеарийские Духовные Учителя
изпокон веков Являлись на планету Земля в Мужском
и Женском ОбРАзах. Но, в итоге люди всё изкажали,
выбрасывали всё женское и оставляли только Мужской Принцип. Почему? Потому что в Кали-Югу, в пятой расе наступила эпоха патриархата. Мужской Виток
и однобокое обрезанное сознание привели мир к войнам и Антихристу. Ибо без Матери-Любви нет Жизни
ни в одном из миров МиРАздания Эйн-Соф. Всё подобно Единой, в Которой — Два Начала, как Два Её
Крыла, Пребывают в Полном Единении и Гармонии. А
Это и Есть Сокровенное ЗНАНИЕ. Вернёмся же к
Поэме. Итак,
«...Свет Изнутри
Есть Свет во ЧрЕве...»
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Почему во ЧрЕве? Потому что Матерь из Себя
ПРАРАДАла Всё. А слово ЧрЕво созвучно — Еве.
«...Крест в Еве-Аве!
Посмотри!..»
Ева (Жизнь) Несёт Крест МиРАздания, Она —
Матерь человеческая, Жизнь. А наоборот — Аве,
Аве-Мария, да? То есть получаются те же слова по
смыслу. Мать — это Святыня Жизни. И без Неё Жизнь
никогда не состоится. Вникайте в слова, читайте
себя, как азбуку, как Книгу Жизни.
4.
«...Два ока: Прав — Мужской,
Лев — Женский...»
Тоже интересные слова: Прав — Мужской, а Лев —
Женский. Лев — это символ царственности. Два
ока — Мужское и Женское. Одно отвечает за женскую сторону, другое — за мужскую, они несут разные
функции, но вместе дают полное обозрение Вселенной.
«...Светила из Огня-Воды.
Венчает Замысел Вселенский
Мой Святый Образ: Посмотри!..»
5.
«...Два Уха — РАковины Слуха...»
Перейдём к Нашим ушам. Уши даны в дополнение
к глазам. Их тоже два, парные, как видите, органы.
Форма уха — это форма зарадаша, морской раковины.
А это самая правильная форма. Форма спиРАли, по
которой всё вращается, это буква «йод», которую
можно представить в виде запятой. Из Единой Точки
пошла спиРАль вРАщения, и весь мир РАзвернулся
из ЧрЕва Матери Мира по спиРАли. (СПИРАЛЬ — с
пи — число пи золотого сечения, РА — Свет, аль —
всё. Или: с пир — огонь, -аль — Золото Света (Аллах,
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Элохим)). В этом слове сокрыто зачатие всего Сущего). Это золотое сечение Жизни. Высшая Геометрия
Вселенной! Всё в МиРАздании РАзваРАчивается по
спиРАли! Когда человек станет спиРАлью, он станет
Космической сущностью. Нужно стремиться, чтобы у
вас потоки спиРАлеобразно вРАщались, в форме
Золотоносной Сферы, чтобы был троичный принцип
вРАщения по кресту. Об этом Азъ подробно Разсказывала на предыдущем занятии, вы поняли это, да?
Потом ещё прослушаете Лекцию повторно и окончательно всё доосознаете. Итак, ухо.
«...Два Уха — РАковины Слуха:
СпиРАль, заРАдаш, йод, змея,
Восьмёрка, Тор,
Крест СловоЗвука:
Вход из Меня и Вход в Меня!..»
Вот схемки, которые Азъ Рисовала от Руки, вы видите, здесь Показано то же самое Космическое движение, по Тору, т.е. звук заходит в ваши ушные раковины, проходит через мембрану, перепонку барабанную,
и человек улавливает вибрации звука, ибо создан совершенно — по Абсолюту. Человеческое ухо может
улавливать от самых низших вибраций до высших.
Есть белые шумы, которые очень полезны. А сегодня
мир живёт в разрушительных шумах, которые человека оглушают, загромождают, уничтожают, разрушают. Человек от этого болеет и рано умирает.
Ухо должно слышать сладкозвучные слова, красивые
вибрации, прекРАсные мелодии. И тогда человек
будет подобен Матери Мира. Имеющий уши, — да
слышит! Очень многое зависит, как вы слушаете
ушами, впитываете ли то, что слышите.
Когда человек не слышит других, у него начинают
болеть и глохнуть уши. Ему что-то говаришь раз, второй, третий, а он не слышит, а потом глядишь: у него
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пошли проблемы со слухом. Значит, нужно что-то пересмотреть внутри себя, подумать, а может быть, аз
— не такой чувствительный и возприимчивый к окружающему меня миру, может быть, мне нужно прислушаться к тому, что мне говарят? А говарят раз,
второй, третий, а потом раз, — и прирада даёт сбой:
не хочешь это слышать, так и не слушай. Это Космическое предупреждение, что нужно что-то по-другому
делать, что-то не так внутри, так ведь?
Уши (их двое) — это Космические инструменты, которые позволяют человеку трансформировать звуки.
Ибо Вначале был Свет и Звук. С помощью Света и
Звука — этих Первичных Субстанций, Тварилось
Сущее. С помощью Света и Звука была Созиждена
Наша Великая ПиРАмида АСТ — ПиРАмида Исиды.
Чтобы ТРАнсформировать глыбы, Строители издавали сокровенные Звуковые мантры-вибрации, и известняковые блоки и гранитные плиты, как пушинки,
перелетали по воздуху, а Осирис и Тот стояли и только
Дугой Завета или Анкхом всё это совершали. Это было
всё просто в то Волшебное Время и снова так будет,
очень-очень скоро. Поэтому, Звук — это основное, что
вам нужно вместить. А когда вы издаёте звуки, то становитесь тварцом своей собственной реальности.
«...Нос-Сон...»
Наоборот — Нос-Сон, да? А почему? Потому что,
когда человек засыпает, у него меняется дыхание:
левое дыхание женское и правое — мужское. Есть
мистическая пранаяма — йогическое дыхание. Если
дышать по пранаяме, то человек может достичь безсмертия. Копчик — это первая чакра, основа, крестец
жизни. Когда мистическая сила Кундалини в виде РАзбуженной змеи поднимается к верхней чакре, — человек становится совершенным, способным управлять
окружающим пространством. Скоро человек сможет
свабадно проходить через любые препятствия, через
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стены, и это будет суперсущество. То есть, Азъ о чём
Говарю? Что вы — душа, совершенный организм.
Организм, в котором есть всё, и вы можете всё самостоятельно совершить. Итак:
6.
«...Нос-Сон — туннель
для Светодуха:
Луна и Солнце —
две ноздри...»
Лунное дыхание и Солнечное дыхание. Во время
сна — Лунное, во время пробуждения — Солнечное,
во сне меняются фазы, и дыхание таким же образом
меняется.
«...Дыхание течёт по кругу:
Так Дышит Космос!
Посмотри!..»
И снова СакРАльная Схема! По спиРАли завинчиваются потоки, затем это всё соединяется, и вы
наполняетесь Духовной Энергией. Если правильно
дышать, можно открыться ко Вселенной. А люди, как
правило, неправильно дышат, а сегодня — тем более,
такие яды вокруг, химтрейлы и выхлопные газы, что
и нормально дышать, в общем-то, особо и не приходится! В идеале, конечно, нужно бы находить какуюто возможность удалиться куда-нибудь из этого
горадского шума, чтобы подышать чистым воздухом.
Где-нибудь в деревне, если есть такая возможность,
на речке, давать себе хоть немножко очищаться.
Итак, нос, он хоть и один у Нас, но в нём всё равно
две ноздри, и дыхание течёт по кругу: опять принцип
двух начал и тоже — основной орган в нашем организме.
«...Рот-Тор:..»
Тоже, видите: Рот-Тор. ТОР — это Световой «бублик», по которому всё движется, из которого можно
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переходить в разные сферы. Это та же «восьмёрка»,
только если её сплюснуть, получится ТОРическое
ПростРАнство всего Сущего, по ТОРу путешествуют
души, по тору УСТроена вся Система МиРАздания.
Так рот — тоже один, очень важно, чтобы ваш рот
постоянно произносил добрые слова. Благодаря гортани, губам, малому и большому языку издаются
звуки, звучит речь. Вообще, это большое благо —
видеть, слышать и говарить. Вначале было Слово, и
Слово это — РА, и Слово это — Свет. И нужно, прежде всего, из себя выделять такие прекРАсные светлые слова, чтобы мир вокруг вас созидался в Чистоту
и КРАСОТу. И когда вы поёте молитвы — словамантры, от вас изходит Золотоносный Торический
коридор колец, который эти слова полностью визуализирует и материализует в определённые вещи,
события жизни и предметы.
7.
«...Рот-Тор:
Крестом Изходит Слово —
ТРАнсформа Мысли
в СловоЗвук.
Окружность Света
и основа.
Луна Солнце
Твой Голос-Логос
Вода Огонь
Ловит Слух!..»
Логос — это высшая октава — седьмая. А Голос —
это Слово, которое сообразует эту октаву. Вначале было
Слово, Звук.
8.
«...Чело —
Сознание —
Светило!
Огонь Небес —
Ментал Любви!..»
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Огонь. Мы говарили о Геоцентрической системе
мира на прошлых занятиях. Голова отвечает за Солнечный принцип, здесь электричество накапливается.
Поэтому человек, во время бодрствования, ходит
головой вверх, а когда отдыхает, то лежит горизонтально, и голова его покоится на минусовой сфере,
то есть РАботает Луна в это время. Нижняя чакра
Луны. Луна притягивает тонкие тела, чтобы вы выходили в тонкие миры и путешествовали, заряжались.
Это, как Мужское и Женское, сегодня Солнце —
мужской принцип, Луна — женский. Но в эпохах эти
принципы постоянно меняются местами, как энергии:
Ян-Инь, мать-отец, отец-мать. Итак, чело ваше содержит всю электрическую энергию, которая трансформируется в душу, в разум, фокусируется в душе и
затем совершает вас.
«...Чело —
Сознание —
Светило!
Огонь Небес —
Ментал Любви!..»
Да, Ментал Любви формируется внутри вашего чела.
Ваши мысли формируют в сердце обитель. О чём вы
думаете? Прежде всего о том, что вас занимает. Если
вы любите, то ваш объект Любви не выходит из вашей
головы, если у вас какое-то несчастье, то эти сумрачные мысли постоянно крутятся в голове. Если человек
— материалист и постоянно думает, как ему скорее
обагатиться, заработать побольше средств, в итоге, он
тогда с высшего уровня переходит на самый низший.
В грубый материальный план спускается, а ментал его
закрыт для Светлого и Чистого, ибо только работает
на нижних сферах. Но должна быть гармонизация
сознания. Вообще-то духовные сущности раньше
всегда имели все багатства сего мира. Сейчас наоборот, бездуховные сущности имеют багатства этого
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мира, а духовные сущности не имеют ничего, кроме
духовных средств передачи людям Знания, или Сакральной ИнФормации. Хотя сегодня Духовное отличается очень РАзительно от материального. Оно всегда
привлекает КРАСОТой, и кажется золотым даже здесь,
на Земле, хотя может быть обёрнуто в простую парчу.
Но Духовное — есть Духовное. Итак, о чём думаете,
то и произходит в вашей жизни. Почему вы называетесь «человек»? Чело — сознание, век — Вечность.
Когда человек станет сознательным, он обретёт Вечность, он станет безсмертным, подобным Логосу, или
Целостным: (целые веки). Итак,
«...Сиянье Мысли —
Освятило
Твой Высший
РАзум:
Изнутри!..»

АУМ — Абсолют
ММ
Матерь Мира
Эзодюс
Два Христа

—

Когда вы откроете сознание, Высший РАзум будет с
вами Напрямую Открыто Общаться. Не нужны будут
посредники. Вы будете напрямую обращаться, и Великая Матерь Света вас Будет Слышать, Видеть, Чувствовать, Осязать, и любое ваше прошение Изполнять,
потому что вы сами будете Её СОТварцами.
9.
«...Око — окружность!
Водоём!
Всё в Нём навек
ОтобРАзилось!
Венчая Неба Окаём.
Всё в Оке РА навек
Вместилось!..»
10.
«...О, Человек!
Твой СветоЛик
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Всю Меру Высшую
Вмещает!
Весь Макрокосм
в Тебя Проник.
И Вечность Светом
Излучает!..»
И это понятно.
11.
«...А Руки — Крылья!
Сердца — Дух!..»
Руки проходят по уровню сердечной чакры, — это
ваши духовные крылья. Изначально, в районе лопаток крепились крылья, и человек мог летать. В духовных планах обитая, когда планета была в Высших
Сферах, можно было перемещаться по воздуху на
крыльях. Так ещё было в Эпоху Гипербореи и Атлантиды. Пока не произошло падение человека. Но в Шестой РАсе снова появятся за спиной крылья Духа.
Левитация — это тот же полёт в духе, то есть дух, душа,
сердце и руки — всё взаимосвязано. Неслучайно,
сердечный меридиан проходит через мизинец к сердцу. И, когда сердце болит, нужно сдавливать первую
фалангу мизинца для оживления энергии кровообращения. Человек — это отРАЖЕНие Макрокосма. Все
энергии, все силы, всё, что есть, было и будет, записано
на матрице вашей души, в вашей голограмме, которая
светится, но этого вы пока не видите, вокруг вас есть
своя сфера, и у каждого — свой цвет. А когда вы очиститесь, то станете золотыми. Так будет в Новой Шестой РАсе. Современное человечество подошло к эпохе
РАзделения Добра и Зла, сейчас идёт чёткое деление
на чёрных и белых, на добрых и злых, на тёмных и светлых. Азъ Собираю светлые души, которых должно набраться 144 тысячи, — это Та Световая Сила, которая
будет озарять НебосВод Нового Плана и питать планету Земля своим Духовным Светом, Изходящим от
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Великой Матери Мира. Но эти 144 тысячи — это Воинство Света, а некоторые Логосы Воплотятся в Шестой РАсе, чтобы прарадать новую жизнь на Земле. И
постепенно все души поднимутся и воплотятся в лучших Условиях Преображённого мира. Но это целый
период времени.
11.
«...А Руки — Крылья!
Сердца — Дух!
А Ноги —
стойкость
Крестовины.
Крест ЖИЗНИ —
Совмещенье Двух!
А на Кресте —
ХРИСТОС Единый!..»
Если встать и развести в стороны руки, то получится Крест. Вот видите — Крест.
12.
«...Двойная Связь
Двойных полей
течёт каналами
Двойными!
Себя изведай, поскорей!
И обрети Святое Имя!..»
Обратите внимание на эти СакРАльные Схемы. В
них всё Показано!
Да, две энергии: мужская и женская вРАщаются вокруг вашего биополя так, как потоки света в МиРАздании, по спиРАли. СпиРАль влево и спиРАль впРАво, два
крыла, которые завинчивают Мировое ПростРАнство.
Человек — это подобие Вселенной.
13.
«...Семь Сфер
в Тебя вошли навек,
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Семь Тел:
Душа —
Светильник Божий!
Познай себя,
о, ЧелоВек!
Челом и Веком
с Духом Схожий...»
В каждом из вас — семь основных тел. И когда вы
откроетесь к Абсолюту, вы станете БагаЧелоВеком,
СОТварцом. Но Шестая РАса — это уровень пророков. Пока ещё только Шестой уровень человечеству
нужно пройти. А Воинство Небесное потенциально готово взойти на Седьмой Уровень. Ибо Научено Самой
Матерью Мира. ЗНАНИЕ Матери Мира — Всеобъемлюще. Ибо ОНА — Абсолют МиРАздания.
Планета поднимется в такую сферу, что её нужно
будет Питать Духовным Светом. А Свет Будет ТРАнсформироваться от Великой Эйн-Соф, Которая Будет
Этот Свет в четвёртое измерение Низпосылать через
прослойку Световых Сил 144 тысяч Логосов. А на планете Земля будет Созижден настоящий РАй.
Итак, Мы РАзсмотрели Поэму «ЧелоВек», и вы
убедились, что ЧелоВек — это космическая сущность,
отРАЖЕНие Логоса на Земле. А Логос — это ОтРАЖЕНие Матери Мира.
***
теперь, давайте подробнее поговарим об Абсолюте МиРАздания. Что же Такое Абсолют? В Своей «Науке о Свете и Его Трансформации» Азъ Обозначила СакРАльные
Аспекты МиРАздания — Всё То, Что необходимо знать
светлой душе. Азъ сейчас Познакомлю вас с небольшой СакРАльной РАботой «Эзотерическое Совершение МиРАздания».
«Материя без Духа — безплодна, ибо Дух Оплодотваряет Материю».

А
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Не было бы Духа, Материя — не существовала бы.
Это, как муж и жена, которые должны быть обязательно вместе — парный принцип.
«Дух вне Материи — одинок и безжизнен. В Изначальном Предвечном Состоянии Эти Две Космические Субстанции Составляют Абсолютное
Единство. Отсюда и название — Абсолют. Абсолют Проявилась от Мысли, Которая Созрела в Едином РАзуме, Душе и Духе».
Вот Она — Троица: РАзум, Душа и Дух. Эту Троицу
разделять нельзя. Это Отец, Мать и Дитя.
«Сие Было Свито в Единую Точку, Которая Стала, впоследствии, Духовным Центрумом МиРАздания и Оформилась в Абсолют».
Да, было такое Безвременье, когда ничего ещё не
было, но То, Что Было, ещё Не Проявилось из Единой
Точки. И когда Это Оформилось в Абсолютную
Золотоносную Утробу, в Ней Было Всё, и Всё из Неё
Совершилось. Но ничего Не Проявилось, пока не
материализовалось в Материи.
«Абсолют в Латентном Состоянии Представляет Собой ЗолотоСветную ШаРу (Материнское
Лоно), в Которой — Вся Сила Духа. В Проявленном
Образе Абсолют — Есть Верховная БАЖЕНственная Личность, Являющаяся, Одновременно, Вселенской Матерью и Отцом, Проявленым в Сыне-Дочери.
Поскольку Дух Оформился в Материи...»
Мысль материализуется, слово материализуется, но
всё, что материализовалось, можно дематериализовать
легко и просто. Когда Азъ Уходила из МаТериального
Плана, Моё Тело РАзложилось на Семь основных Сфер:
Физическое лежало омертвевшее, бездыханное в МаТериальном Плане, Тонкое поднялось в Астральный,
Эфирное — в более облегчённый слой, Ментальное находилось в виде облачка в Ментальном Плане, в Мире
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Огней, Каузальное поднялось на свой уровень, и, наконец, когда Душа стала Параматмой (пара-мат-ма —
СверхМатерью), Азъ полностью Освабадилась и Начала Парить над Вселенной, и всё Созерцать. А наша
Вселенная была подобна огромной серой центрифуге.
Такой серый огромный вихрь вращался медленномедленно, и такие жуткие звуки издавались, казалось,
что эта фатальная машина вот-вот остановится… А
Изначально, это было Золотоносное Колесо Световое,
Звенящее, как Матерь-ШАРА. Повсюду Звучит Музыка Сфер, повсюду Звуки. Вся наша Вселенная полна
Звуками. Здесь же они изкажены, а Там — настолько
благозвучны, настолько красивы! Нотная гамма — это
УСТройство нашей Звуковой Вселенной. Об этом знал
ещё Пифагор, знали все Великие Посвящённые, что
всё по золотому сечению УСТроено, а Сферы звучат пооктавно.
Азъ Записала в прошлом месяце два новых Музыкальных Альбома. Один из них называется «Звёздная Мистерия». Эта Музыка Написана Мною по
золотому сечению, то есть ноты тоже можно разпределить по золотому сечению. «Звёздная Мистерия»
— это Музыка для медитации. Можно слушать и очищаться, уносясь в высокие Пространства многомерности. Слушая этот Альбом, вы всё почувствуете сами.
Все миры и Пространства наполнены различными звуками. В 1990 году эти звуки Вселенского Колеса были
тяжёлыми, Оно было на грани краха, на грани остановки. Нужно было Начать РАботу по Оживлению всей
Системы, Начав с Земли. И Эта Титаническая Космическая РАбота Была Мною Начата. Азъ Считаю, что
сегодня уже Мною Всё Сделано в Плане Ментального
Озолочения Планеты. Готов Новый Ментальный План,
Готова Новая ТРАнсформа для Новой планеты Земля.
И когда Свершится Квантовый Скачок, Земля автоматически войдёт в Сферу Чистого Ментала.
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Продолжим РАзсматривать Аспекты РАботы «Эзотерическое Совершение МиРАздания».
В Материальном Плане всё проявляется физически,
вибрация материализуется, человек — это материализация слова, у каждого есть имя, и каждый сущностно
отвечает своему имени. Раньше на Руси у каждого
было по пять имён. Человек должен иметь Сакральное
имя. Посвящённые имеют духовное имя и мирское.
Виктория ПреобРАженская — Это Моё Космическое Имя, Которое сегодня на Земле РАботает на нашу
ПрогРАмму ПреобРАжения Вселенной. Это Моё Космическое ПрогРАммное Имя, но у Меня Есть и СакРАльное Имя. Моё СакРАльное Имя сегодня Не
Произносится вслух. Его только произносят посвящённые, те, кому Оно Открыто. Оно очень Сильное
и Включает в Себя Абсолютные ВибРАции и Смыслы, Одухотваряя МиРАздание. Это Моя Звуковая Инкарнация. ВибРАция, Которая Мне Соответствует.
Ибо, при несоответствии имени, оно начинает уничтожать его носителя. Итак, каждый человек имеет имя,
которому он соответствует. Если ваше имя изменить,
у вас изменится карма, ваш жизненный путь, и вы будете на эту вибрацию реагировать. То есть, человек —
есть вибРАция, Звук, Свет. У каждого вибРАция индивидуальна. Нетеры Принимают на Земле ЧелоВеческий образ. Ибо нет ничего выше человеческой формы.
Это самая совершенная Материальная формула Духа.
Пятёрка, пять основных стихий, сил тварения, две руки
— начало мужское и женское — десять чисел. Десять
чисел для стойкости, чтобы ходить, десять чисел, чтобы летать, то есть, крылья ваши. Смотрите на себя и
читайте, как книгу Жизни. В вас всё записано. Если вы
начнёте себя изучать изнутри, то откроетесь ко Вселенной, к МиРАзданию, станете СОТварцами и Логосами. И так будет очень скоро. Таким же Образом
Верховная БАЖЕНственная Личность Низпускается на
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Землю, чтобы Учить, Открывать Истину. Матерь
Мира Приходит только в Конце Эпохи, когда нужно
Закладывать Новый Фундамент и Брать на Себя все
тяготы прошлых эпох, приведших души к деградации.
Вначале и в Конце ОНА Является САМА. А Женское
Начало Матери Мира обычно ИгРАет Вспомогательную Роль. В период патриархата Мужское Начало
главенствовало, а Женское находилось рядом. Но, когда силы тьмы настолько усилились, что уже Мужское
перестало справляться, Пришла Сама Повелительница Света, Та, Которая в Состоянии Выдержать весь
шквал Тьмы. Вообще, Женское потенциально намного
Сильнее Мужского. А Матерь Мира — Это Абсолют,
в Которой — и Мужское, и Женское Едины. Женщина
— это, поистине, сильный пол, она раждает, терпит
боли, переносит любые изпытания, разплачивается
своей кровью постоянно. Женщина — это есть Мать,
на которой всё зиждется, от слова «материя». Женщины, вы сегодня должны поднять высоко голову и нести
на себе все Печати Бхагаваны-Матери, для того, чтобы ваш мужчина одухотварился, очистился вашей
Любовью и стал с вами вместе единым целым.
«…В Проявленном Образе Абсолют — Есть Верховная БАЖЕНственная Личность, Являющаяся,
Одновременно, Вселенской Матерью и Отцом, Проявленым в Сыне-Дочери. Поскольку Дух Оформился
в Материи, то Настоящая Его Формула — Женоподобна: Матерь Мира, Выделяющая из Себя Сына
— Отца Светов. Из Женщины Совершился мир, от Её
Мысли Проявился Дух и Возполнил Собой Всё Сущее!
Дух — Есть Сочленение ИнфРАкРАсных и УльтРАфиолетовых Световых Частиц, Наполненных Изначальным Золотом Матери Мира. Это — ЗНАНИЕ.
Это — Фохат. Фохат (это Свет), Изходя из Матери Мира — Изначальной Формулы Всего Сущего,
Становится Одухотварённой Материей…»
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В Духовном Мире ВибРАции Абсолютны, и выглядят как Золотоносные кольца. Здесь Световые
Частицы РАзложились на отрицательный и положительный заряды, наконец, мир переполюсовался и
живёт в основном на минусе, и чем ниже, тем больше
этот минус — огромный минус! Все тёмные силы
живут на отрицательных энергиях, поэтому им нужны
войны, кровопролития, сотрясения, грязь, клевета.
Это их поприще, это их пища, они этим живут, и поэтому, нужно всячески лишать их отрицательной
подпитки. И самим излучать Добро, Свет, постоянную
РАДАсть, несмотря ни на что: идти вперёд и делать
своё дело, ибо каждый пришёл для того, чтобы принести пользу Вселенной. И сегодня, если вы откроетесь
ко Вселенной, то станете незаменимыми Помощниками-Сотварцами Световых Сфер Великой ПРАРАДАтельницы Всего Сущего.
Наступает время борьбы — Армагеддон — борьба
Света и Тьмы, здесь скоро развернётся самый апогей
борьбы, но Силы Света Выстоят. А Матерь — Это
Виктория-Победительница. Она Пришла Победить и
Совершить Победу ПреобРАжения. Она ПреобРАзит
всех Своим Духом, Своим Светом, и это Произойдёт
очень скоро! И другой Спасительной Силы нет и уже
не будет. Придёт только Антихрист, скажет: «я — ваш
спаситель», когда наступит война, «мир здесь создам,
возьмите, попробуйте эти таблеточки». Людям
дадут психотропные таблетки с чипами, вместо еды, и
им станет всё безразлично, они войдут в эйфорию, в
виртуальное пространство, и всё им будет нипочём…
То есть, земляне превратятся в стадо рабов Антихриста. Через некоторое время, когда с него спадёт маска,
люди увидят этот кошмар, но уже ничего не смогут
сделать, ибо примут «метку зверя» 666. Это метканачертание, микрочип, нано-технологии, которые уже
сегодня вторгаются в нашу жизнь, и всё это будет очень
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скоро. Пусть лучше руку отрубят, но метку ставить
нельзя. Если вы поставите метку, вами будут управлять на разстоянии, отслеживать каждый ваш шаг и
уничтожат в любой момент. А тот, кто пойдёт за Великой Светлой Силой Матери Мира, ему найдётся
убежище, и в самые критические моменты придут
наши Космические Виманы и эвакуируют, перенесут
в Иные Обители, на другие земли, как это уже было в
ИзТарии МиРАздания неоднократно…
Не первый раз Земля переживает изменение движения Сферы Небесной. Но Впервые Произойдёт
Эпохальный Переварот сознания: от Инволюции к
Эволюции всего живого мира.
Продолжим чтение РАботы: «…Сей Космический
Процесс — Есть Вечное Течение Света и ПревРАщение Его из Абсолютного Электричества в едва
уловимые излучения, которые Одухотваряют любое материальное тело.
В недрах Макрокосмической Материи Царит Гармония. Постоянный Круговарот Световых Частиц
Совершается спиРАлеобразно, ОбРАзуя подобные
Абсолюту формы живой Материи, или — Жизни.
Свет легко Уплотняется и также легко РАзуплотняется. Этот Процесс постоянен, ибо Сама
Жизнь...»
М АРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС
Ж
Е
Н
С
К
О
Е

Мать
Н
А
Ч
А
Л
О

+

+

_

_

+

Дочь

Отец

_
Сын

М
У
Ж
С
К
О
Е

Н
А
Ч
А
Л
О

МАТЕРЬ СВЕТА (АБСОЛЮТ МиРАздания)

203

Разсмотрим Схему Абсолюта. Представьте круг,
разделённый крестообразно. Вот — Мать и Отец,
Небесные ПРАРАДАтели, Те, Которые Выделились
из Эйн-Соф, Которая Проявилась Изначально в Образе Золотоносной ШаРЫ-Сферы. Из Абсолюта
Выделились Мать Небесная и Отец Небесный и Начали Совершать Свои Сферы. Это Извечные Супруги
Небесные и Земные, Которые Проявились здесь, в
Сфере Малкут, в Материальном (Медном) Царстве.
Они — Первые ПРАРАДАтели человечества, — это
всё закономерный процесс. Четыре основных Единицы, ибо Десятка Сил РАзкладывается на Четыре основных Числа: 1+2+3+4. Если сложить, то получится
Десять: 1+2+3+4=10. Все Силы. По отношению к Женской Половине: Мать Небесная, Дочь Земная, Та,
Которая Воплощается в МаТерии, как Женский Принцип. Отец Небесный, Сын Земной соответственно.
Когда Исус Христос Говарил: «Я и Отец — Одно», то
Имел ввиду то, что Говарил буквально. Он Проявился
в МаТерии, как ЧелоВек, но Имел Внутри Дух Отца,
ибо и Являлся Воплощением Осириса, а потому и Говарил: «Я и Отец — Одно», Будучи с Ним Единым
Целым. Исус Христос Явился в Материальный План
из Духовного — для того, чтобы Самому Говарить с
землянами. А иначе как бы Его услышали? Вы сейчас
слышите, скажите Мне, пожалуйста, вы слышите
Голос Отца? Нет. И не услышите. И Он точно так же
Не Слышит ваших молитв. Ничего Не Слышит…
Во-первых, потому что с 1990 года в МиРАздании
Царит Фохатическая Энергия и Дух Матери Мира,
постепенно Наполняющие планету Земля Духовным
Светом. Началась Эпоха Водолея, и в старом платье
здесь делать уже нечего, в старые меха уже не зальёшь молодого вина: они порвались давным-давно,
дырки везде, и вино вытекает. Исус Христос — Воп204

лощение Гора-Осириса — Световая Сущность Отца —
Мужского Начала Матери Исиды. Только на Земле Он
Проявляется в Образе ЧелоВека-Сына по отношению
к Супруге-Матери. А в Духовном Плане Он и Есть Сам
Отец Небесный. А верующие думают, что какой-то там
ещё старец с бородой сидит на Небе и управляет миром, а Исус — Его Сын. А не задумывались вы, а где
же тогда Мать? Почему Сын Небес Сиротствует без
Матери Своей? Куда Она Исчезла? Или, например,
православная Троица, как тут представляют: Отец,
Сын и Дух Святый — все три мужа. Как это так, три
мужчины в Троице? А где же женщина? Почему такая
несправедливость? Что же это за принципы однобокие?
Это же глупость, подумайте. Что Вверху, то и внизу.
Получается, вы не думаете, а вам навязывают иудейские патриархальные догмы, в которых женщина —
не человек. Но Космос — Дуален! И Женское Начало
в Нём — Первично! Это Принцип ПриРАды! И Абсолют — Дуальна! В Софии — Он и Она — Два Её Вселенских Начала Едины. София Премудрая и Есть Дух
Святый — Энергия Вечного Света и ТРАнсцендентальной ЛЮБВИ. А Отец и Мать Небесные — Её
Дети, Составляющие Её Единую Сущность. А в Личностном Аспекте София — Представляет Матерь
Мира, в Которой Слиты Её Оба Начала в Единую
СветоСущность. Это же так просто понять и вместить!
Мир изменится, когда поймёт Эту Извечную Истину!
Итак, Отец и Сын — это Единое Целое, это Мужское
Начало Абсолюта МиРАздания, Которое на Небе —
Логос, но в Материи Его формы многообразны. Воплощаясь в Материальном Плане, Он Проявляется в разных образах. Это и Осирис, и Будда, и Исус Христос, и
Кришна, и Зороастр, и Бус Белояр, и все те воплощения
Аватаров, которые приходили на Землю в Мужском
Образе. В основании пятой расы Воплотился Осирис,
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затем Гор, когда Осирис Сетом был убит, разчленён
на куски, Исида Зачала Чудесным Образом Сына и
ПРАРАДАла Гора, а Гор — это есть Воплощённый
Осирис. Тот же Отец, Тот же Дух, Та же Воплощённая
Душа-Монада Вселенского Мужского Начала. Смотрите на Схему. Вот Единая Монада Отца Небесного.
Если идти от нашего времени, то ближе всех — Исус
Христос. А вот Женское Начало — Мать Небесная.
Имён у Неё — Тысячи: Мария, Исида, Афродита, как
и Воплощений: Ева, Исида, Мария Магдалина, Жанна Д,Арк, Елена Рерих... Все Воплощения Женских
Ипостасей Троицы, Являющиеся в Образах Духовных
Учителей и Аватар, — Это Небесная Мать-Супруга
Своего Мужского Начала — Отца.
На Земле Она Несёт Знание Жизни, Совершает То,
Что Ей Необходимо Совершить. Если Необходима
Поддержка Мужскому Началу, — Она Ему Спутница,
и Они Воплощаются Вместе.
В нынешнюю эпоху Явилась Матерь Мира в Своём
Абсолютном ОбРАзе — Слиянии Двух Вселенских
Начал. Необходимо Было Явиться Свыше Самой
Софии Премудрой в Своём Духе для того, чтобы, наконец, Победить Тьму Светом. И, если откроете ветхие писания — библию, даже там сказано, не успели
всё убрать и выхолостить, что Жена ПоРАзит змея
прямо в голову, а змей будет преследовать Её и Её
Семя, поражая в пяту, то есть будет по пятам преследовать, но Она его всё-таки Своим Духовным Мечом
ПоРАзит в голову. Да Изполнится это! И сказано:
«жена да научит мужа своего». И так всегда было,
ибо Женский Принцип Первичен. Женщина — это Учитель Духа и Хранительница Семьи, Очага, Знания,
Огня Любви, Волшебница и Берегиня РАсы. Но Её
унизили и превратили сегодня в блудницу, и из-за
этого произошли все беды в этом мире. Патриархат за
столько эпох себя сполна проявил, и вы увидели, что
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ничего хорошего нет в однобоком сознании. Вот сейчас идёт подготовка к приходу Антихриста под видом
«царя», «спасителя», «мессии», готовится массовая
чипизация меткой Зверя (666). Это всё дело рук чёрного жречества Сета-Амона, возсевшего на место Отца
Небес Осириса и унизившего Женский Принцип
Матери Мира, как и Саму Софию Премудрую, Соделав своей «подчинённой», т.е. по библии ОНА —
«Премудрость Божья»… Получается, что правит
всем Бог (седьмая октава сознания), а София, Вмещающая Абсолютное ЗНАНИЕ (Десятка: Три Троицы
— 9 Уровней), — у него в подчинении… Абсурд,
однако. Этому «богу» нужно ещё, как минимум, познать 8 и 9 уровни, а затем уже называть Премудрость
Софии: «своей», «Божьей». Помните, Исус Возвещал:
«все вы боги», имея ввиду, что души человеческие со
временем поднимутся на уровень седьмой октавы развития — БагаЧелоВеков-Логосов. Бог (Бхагаван) —
это седьмой уровень сознания, а София Премудрая —
Вмещает всю Десятку Сил и Уровней.
Вернёмся к Схеме «Абсолюта» (см. с.203). Мать
Небесная и Мать Земная: условно Ева (Жизнь), назовём Её так. Хотя, если брать разные мифы, можно
вспомнить и другие имена, например, Солнечная
Нинхурсаг, Аматэрасу и др. Ну, это не суть важно, потому что Имён у Небесной Матери и Небесного Отца
— множество.
А вот Полная Форма Абсолюта, тут уже Четыре Единицы: Две Небесных и Две Земных. Абсолют (Аб —
Сердце, Солют — Солнце, Свет людям) разделить
на Части нельзя. Она в Себе Несёт Всё. Здесь, на Земле, можно Проявиться либо только в мужском теле,
либо только в женском на сегодняшний период завершения пятой расы. И человечество РАзделено на мужчин и женщин. А уже в Духовном Плане можно
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андрогинизироваться, то есть нести в себе оба принципа. Например, то, что вам здесь необходимо, Там не
нужно. Потому что Там всё совершается мыслью,
энергией, с помощью Света и Звука.
Например, питание в Духовном Мире энергетическое — Световое: Логос мысленно проявил яблоко и
мысленно съел его. Не нужно жевать, переваривать,
освабаждаться от отходов. Яблоко в Свет облеклось и
Светом стало. Понимаете, насколько всё просто. Так
точно и Обмен Любовью Произходит, — Лучами Света Обменялись Логосы: Он и Она, и стало БлаЖЕНно!
Итак, у Духовного есть свой материальный двойник,
потому что, когда ваши тела будут во всех Сферах по
стержню РАзкрыты, как лотос, вы почувствуете себя
не просто физическим телом, а душой, и окажетесь в
Высшем Плане. Души все в Духе ПРАРАЖДАНы
Матерью Мира, вышли из Её ЗолотоНосной Матки.
Все проявились из Высшего Сефиротического Древа,
а от условных Адама и Евы на Земле возникла РАса
человеческая. Вернёмся к Ключевой Схеме Учения
Матери Мира: «Торическая Восьмёрка». Схема называется: Трансформация Сознания. Инволюция
и Эволюция. Вот основные десять точек.
Первая точка — это первый уровень сознания.
Духовный Мир ещё не проявился, только начиналась
материализация. Это первая РАса человечества, то
есть это тот период, когда Адам и Ева вышли из РАя.
Существует такая легенда: когда в РАю произрастало
Два Волшебных Древа — Древо познания Добра и Зла
и Древо Жизни, Первому Мужчине и Женщине было
предписано питаться только от Древа Жизни. Но Еве
захотелось отведать и других плодов. Женщина ведь
более пытливая, любопытная, ей и захотелось отведать
и накормить своего супруга этим плодом. Она первая
вкусила запретный плод, и у неё открылись вежды, и
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ТРАнсформация сознания. Инволюция и Эволюция.
Два Витка-Волны: Женский и Мужской
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(Ад) Чёрный
Мир Материи
Матерь Мира (Проявленная)
+ 144000 Святых душ
1-9 — РАсы, движение в Пространстве и Времени

дала отведать своему супругу. А затем они познали
друг друга, а познание, Знание — значит соединение.
Так Было Предопределено Свыше Софией Премудрой,
но боги не хотели, чтобы человек получил запретное
Знание. Но София Явилась Еве, в образе змея — символа Мудрости, и Нашептала ей, чтобы та отведала
таинственный плод. И тогда Двое стали подобны
Матери Мира. Так, Единая РАзмножилась в душах
человеческих. Тёмные представили акт Соития Начал, как грех, хотя без познания Жизни, не было бы
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человечества. Когда из Эйн-Соф Вышли Два Её Начала, Им необходимо было обязательно соединиться,
чтобы Создать Себе подобных. Когда это СвященноДейство Совершилось в Тонких Мирах, наступило время Совершить Материальный План, РАзвернуть
МаТерию. И именно в первую точку Пришла Великая
Андрогина. Она Была примерно 50 метров в высоту,
имела женские признаки отличия, но несла внутри Себя
мужское и женское. Сущность Её Пребывала в Световом Духовном Теле. И когда изполнилось Время, Она
Вычленила из Себя Оба Начала, а Сама РАзтаяла, точно призрак. Таким образом наступило первое воплощение Монад Двух Вселенских Начал Единой Матери
Света Софии Премудрой. И началось постепенное спиРАлевидное низпадание в Материю. Во второй точке
ещё царило безвременье, почти Вечность. Два Начала
были безсмертны, снизошли в ПрекРАсную Обитель,
которая находилась в центре Вселенной и была подобна нашей Земле, но первозданная и почти безплотная.
Они умели передвигаться по воздуху и летать повсюду. Но, когда их тела начали постепенно уплотняться в
Третьей Расе, соответствующей 3 точке, — появились
Лучистые. Адам и Ева были светоносными существами. Когда они снизошли в Материю, первым цветом
познали чёрный, потому что ослепли, когда вошли во
Тьму. Представьте — из Мира Духовного Золота, вдруг
спуститься в плотную сферу. С этого момента их тела
начали постепенно уплотняться. Сначала они увидели
чёрный цвет, вмещающий в себя всё, а затем проявился первый Спектр — Красный, и Небо над головой им
казалось красным. Почему красным? Потому, что Свет
— Фохат, когда Начинает СпектРАльно РАзлагаться,
то Изтекает от своей первой октавы-матрицы — это
Красный цвет, материнский. Затем, постепенно по РАдуге опускается ниже. Именно так Свет Проявлялся
от Собственно-Женского к Мужскому Спектру, стало
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быть КРАсный — это высший Цвет, от которого произошло низхождение Спектра.
РАдужный Спектр (ТРАнсформация) РАс.
«Торическая Восьмёрка»
Царство Света
УФ-ИК (Бело-Серебристо-Золотой)

Чёрный Антимир
1. Белый 2. Красный 3. Оранжевый 4. Жёлтый
5. Голубой 6. Синий 7. Фиолетовый 8. Зелёный
9. УФ-ИК (Бело-Серебристо-Золотой.
Вспышка Кванта, Чистый Фохат)

У Меня есть Схема РАдуги, где показано движение
Квантовой Волны и гРАдация цветов. На этом Азъ
Могу подробнее Остановиться в другой раз. Сейчас
пойдём дальше. Красный Спектр (неслучайно, имя
Адам значит: красный) полностью окружал всё ПростРАнство, и кровь человеческая обрела красный цвет.
Настолько была сильна ПервоРАдная Энергия и ВибРАция Женской Силы, что даже кровь отРАзила в себе
именно кРАсный цвет. Это первичный цвет сгущённой
Материи. Но, ещё в более сгущённом виде, она становилась чёрной.
В третьем круге бытия воплотились души. Вначале Сефиротические, а затем весь Космический
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порядок до 144000. Шло РАзмножение. Начали вторгаться Силы Люцифера — Четвёртой падшей Сефиры
Даат (Знание). В третьей расе появился континент
Лемурия. Лемурианцы из Лучистых постепенно уплотнились до костных тканей и возымели более грубые
тела. И уже их рост составлял, примерно 37 метров.
Но и ПростРАнство было совершенно Иным, открытым, души легко и свабадно общались с Духовным
Планом: всё видели, слышали, знали, умели летать. Это
был первый опыт в уплотнённых телах. Далее в четвёртой расе — период Атлантиды, человеки увидели
голубое Небо и постепенно от четвёртой к пятой РАсе,
открылся весь Спектр РАдуги. Менялась атмосфера,
закаты и разсветы, пока человеческий глаз не узрил
РАдугу. Сегодня материя разкрыта полностью, дальше уже некуда. Здесь правит Люцифер вместе со своей третью падших ангелов. На Заре СОТварения Он
был высочайшим Архангелом Света. Но, когда этому
«высочайшему» необходимо было низпуститься в
самые низины и глубины Материального Плана для
продолжения жизни и освоения Материи, Он, внезапно, возпротивился. Ибо осознал, что Ему придётся безконечное время находиться в глубинах безсветной
материи, лишившись Фохатических Потоков Света
Софии Премудрой, отрезаться от Своих Небесных
Отца и Матери (Хокмы и Бинах), оставшись один на
один со Тьмой. У Даата началось противление и паника. Он подумал, а чем Аз хуже кого-то другого? Почему именно Мне идти в низину? Аз хочу возседать на
Троне. Трон — Это Место Царственной Матери МиРАздания. Люцифер к тому же, ещё и позавидовал, и
посягнул на Высшую Духовную Власть Софии. И неожиданно ослеп, ибо вдруг оказался в самом низу безсветного пространства. Вместе с ним ушла в низину и
одна треть Его ангельских сил. Они стали чёрным
воинством Люцифера. Начали вибрировать в унисон
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Даату и, таким образом, снизошли вместе со своим
князем тьмы вниз, откуда затем и произошёл антимир
Антибха. Вначале Люциферу Была Уготована ответственная и благоРАдная миссия Демиурга МиРАздания, Духовного Учителя: создать антагонизм для
высших существ, чтобы души в Материи всему научились, познали добро и зло, поскольку РАйское Яблоко предполагало именно такое познание, нужно было
помимо добра узнать и зло. Он шёл с высокой миссией Учителя, который должен был провести души через
трудности, изпытания, показать им, что такое зло, и
вывести их из иллюзии в Свет. Но Люцифер постепенно настолько впал в иллюзию, что отождествил себя
сам с мировым злом. Он начал совершать откровенное зло, полностью отрёкся от Софии Премудрой,
сказав: «Я и есть Всевышний, нет надо мной никакой власти Свыше». То есть Он почувствовал себя
Высшим Иерархом Небес, но стал творить зло. С того
времени, Фохат в Него более Не Вмещался. Так был
создан антимир — грубоматериальный план, где преобладают частички агги-карроха грубоматериального вещества. Это демонические частички, которые
создают непроницаемый панцирь, и Потоки Света Не
Проникают в этот мир и Не Проницают тела этих существ, не говаря уже о самом Гагтунгре. Люцифер
взрастил в себе огромное эго. Это страшный эгоист,
который живёт только для себя: ненавидит мир, ненавидит Тварения Софии Премудрой, ненавидит Свою
Мать, как Женскую Силу, Которая Его СОТварила. С
его помощью Женский Принцип, не говаря уж о Софии
Премудрой, Был вычеркнут из ИзТарии землян и предан забвению. Он приложил все силы, чтобы унизить
женщину, превратить её в блудницу, в какое-то непотребное существо и с помощью своих сил, которые так
же здесь воплощались и воплощаются, Он внушил в
умы людей, что женщина — это низшее существо.
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Всякий раз, когда на стыках эпох приходили Духовные
Учителя, Они всё-таки Возраждали былую Силу Женщины-Матери. Когда Являлась Сама Небесная Мать,
Она Несла в Себе Небесные Дары и Делилась с человеками. Вновь ВозвРАщала мир к РАвновесию полов,
но, опять-таки, это всё Давалось Ценой Борьбы и Жизни. Взять, к примеру, нынешнюю пятую расу. Вот наша
с вами пятая раса, это самая низшая точка — 5, которую Основала Пятёрка Неферов — Исида, Осирис, Гор,
Тот, Сет. Нести Духовное Знание продолжили ШемсуГоры. Это были посвящённые цари, которые несли азы
Великой планетарной КультУры дофараоновского периода. Когда же наступил период династий, вся КультУра была скомкана, изкажена. Чёрное жречество Сета
(Амона) всё низвело под патриархат, и Матери всех
Бхагаванов снова Не Осталось места на Земле. Таким
образом, тёмными силами всё было предельно изкажено. Итак, в преддверии пятой расы Снизошли Исида
с Осирисом и снова Заложили Золотую КультУру. Они
Принесли Сириусианское Знание на планету Земля.
Но, самая низшая точка постепенно оказалась низиной
мирового зла. Всё зло, вся тьма проявились именно
здесь, и души отождествили себя с телами. Человек
перестал чувствовать Высшую БАЖЕНственную Силу,
забыл ИзТарию, лишился Вселенской Памяти. Хотя в
древности души помнили все свои воплощения, знали о
себе всё, не болели, могли себя легко изцелить, ни в
чём не нуждались, потому что были самодостаточными. Ибо ЧелоВек — это образ и подобие Логоса. А
Логос — Подобие Матери Света.
Тьма сделала всё возможное, чтобы вы забыли о самих себе полностью, чтобы вас поработить и уничтожить планету Земля. А планета Земля, как Птица
Феникс, неоднократно возвРАщалась к новой жизни,
даже после глобального потопа.
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Почему погибла Атлантида? Ведь это тоже была
великая РАса! Но не забывайте, что мир в то время
низпускался в самую низину материи. Нужно было
пройти Первый Круг вРАщения, и он был пройден.
Всё движется по спиРАли: от Высшего Мира в самый
низ. Кетер и Малкут — Два противоположных Плана.
Азъ Не Говарю о той Тонкой Материи, которая Созидалась в Высших Сферах. Вся эта высшая Семёрка
Снизошла вниз, на период манвантар. Миллиарды
лет существует мир, — миллиарды лет!!! За эти миллиарды лет МаТериальный Мир уже до такой степени себя познал, что дальше уже некуда, накопился
такой мощнейший материальный опыт! А ведь всё
пишется на Матрице Вселенной. Взять вашу душу. В
ней записано всё, что было, есть и будет. Это Летопись Вселенной, Книга Жизни, но она — в закрытом
виде. А когда наступит открытие всех Сфер, эта Книга
Жизни вмиг Откроется. В Откровении сказано, что
Агнец Будет Держать Книгу Жизни Открытую, и будет «Страшный Суд». Кто что сделал, то и получит.
И лишь 144 тысячи, которые записаны в Книге Жизни, будут стоять рядом с Высшим Логосом. Который
Будет этот Суд Тварить во Имя Великой Матери. А
Матерь Милосердна, Она Будет Возседать на Царском Троне и Миловать, потому что для Неё нет плохих и хороших, для Неё — все Её Дети, Она всех
Любит. Но ведь нужно и Поучить тех, кто совершенно
отрёкся от Высшего. Тот, кто забыл своё Небесное
Произхождение, впал в эту иллюзию, обман и уподобился Тьме. Ведь у вас есть вежды, уши, — нужно
видеть, слышать и познавать.
Ныне надвигается самый тяжёлый период времени
для всех существ МаТериального Плана, никогда такой Тьмы мир не знал! Потому что за весь период, от
самого Начала до самого Конца столько прокатилось
всего, столько эпох прошло, столько крови пролилось!
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Даже войны Бха (Богов) были. Сейчас души снизошли
до самого низшего уровня. Рост какой сейчас? Метр
шестьдесят, метр семьдесят, но если у кого 2 метра,
— то это уже великан считается! Рост человека уменьшился, душа сжалась в комочек, сидит, как в клетке, и
не шевелится. Наступило Время Пробудить эти несчастные души, и кто это сможет сделать? Естественно,
только Сама София. Одно только Женское или Мужское Начало перед Люцифером сегодня не выстоит.
А София Премудрая — Сильная, Она Может СРАзиться с Тьмой. Потому что у Неё Две Иерархии —
Белая и чёрная. А ОНА над ними Стоит. Стоящая во
Главе Угла. Это Угол ПиРАмиды, Вершина. На Вершине ПиРАмиды Стоит Непроявленная Сила, Эйн-Соф
— Матерь Света. Она же — и Вся ПиРАмида. Когда
Она Материализовалась, то Проявилась в Своей
Женской Форме, в Неё Вместился Дух Абсолютного
ЗНАНИЯ. А ЗНАНИЕ — ЭТО МИРОВАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ И ГАРМОНИЯ. Потому что сегодня одной
только Мужской Силе не справиться с Гагтунгром. Он
накопил такой колоссальный опыт борьбы со Светом,
что поражает всех. Он полностью одурманил современное человечество, закрыл Путь к Свету Софии и
до сегодняшнего времени клевещет, не даёт землянам
познать Истинный Путь, себя самих, и идти Туда, Куда
Указывает Матерь Мира. Сейчас развелось очень много учителей. Но есть Единая Эпохальная Учительница, Которая Пришла для того, чтобы Отдать Свою
Жизнь ради того, чтобы Спасти Космические Души,
Вывести их из этой бездны. ОНА — Первопроходец,
Постигает ЖИЗНЬ в царстве Тьмы, РАзбивает иллюзорные стены, Проходит через все преграды и Выводит за Собой всех, кто готов за Ней идти. Это
Майтрейя — Тройственная Мать, Матерь Мира!
И ТРАнсформация духа обязательно произойдёт, когда
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сознание будет готово, тогда и ТРАнсформируетесь! В
любой момент может наступить изменение движения
Звёздной Сферы. Вы видите, какие подвижки совершаются сейчас на Земле. Почти каждый день трусит
планету, Земля сбрасывает с себя ненужное, ибо уже
не в состоянии терпеть это безобразие, эту негативную энергию. И тот, кто знает: Куда идти, за Кем идти,
— тот Будет Спасён. А смерти нет, не бойтесь, смерти не существует вообще. Есть переход в иную сферу
сознания. Но вопрос в том, кто куда пойдёт? Есть Высшие Духовные Сферы, а есть низшие. И Князь Тьмы
скоро проявится в МаТериальном Плане в образе
Антихриста. Его усиленно готовит мировое правительство, ему скоро будут даны все права, все лавры, и он
начнёт виртуально воздействовать на весь мир и властвовать. Но те, кто знает Истинный Путь, не поддадутся его злым наветам и выдержат любые трудности.
Сейчас нужно справиться с этой Тьмой, с Тьмой внутри себя, с Тьмой вокруг вас. Нужно обязательно справиться, все силы найти для того, чтобы подняться
самому и поднять тех, кого вы сможете.
Вот низшая пятая точка. Сейчас произойдёт всё с
точностью до наоборот, наша планета выйдет на Новый уровень. По СпиРАли Времени Шестая РАса поднимется на уровень Атлантиды (соответствует
четвёртой и шестой точке на Схеме). Четвёртая
РАса — Атлантида и Шестая, окажутся на одном уровне. По спиРАли это одна плоскость. Но будут Иные
Токи, всё Иное! Это начало Нового Круга-Витка. И придётся как бы тот же опыт ИзТарии пережить, но только без негативов и на Высшем уровне. Тогда крушение
Атлантиды произошло с помощью тёмных сил. С того
периода Великая Мать Света Сокрыла Свой Лик до
Сужденного Часа. И когда Наступил СРОК, Она
Открыла Свой Лик тем, кому Дано Её узрить сердцем.
И в Грядущей Шестой РАсе, души поднимутся на
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Новый уровень, и человек обретёт те же качества, что
имели и атланты. Но, только тогда шло низхождение в
Материю, а теперь пойдёт Возхождение в Высшие
Миры. И уже к Седьмому Уровню через 1000 лет, произойдёт выход в Духовную Сферу. Это седьмая октава,
БагаЧелоВеки, Андрогины, так станет, когда Земное и
Небесное Соединятся. Дальше пойдут более Высшие
Уровни. Девятый Уровень — это Уровень Чистого
Духа. Световая Волна — Это Формула Жизни всего
Сущего. Откройте Схему Световой Волны, а кто захочет, возьмёт «Науку о Свете и Его Трансформации»
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и будет изучать внимательно Девять Лучей РАдуги,
Семь Проявленных и Два Непроявленных — ИнфРАкРАсные Излучения и УльтРАфиолетовые. Девять Лучей, Девятый Уровень — это Вся Квантовая Волна,
Квантовая Вспышка. Это Состояние Вечного Света,
Невозможно это всё Объяснить и Передать Словами!
Когда Дух Софии Низпускается в Материю, то, Уплотняясь, Свой Свет Сокрывает, чтобы никого Не
Обжечь. И по мере того, как человечество впитывает Свет, Всё больше и больше ему Даётся Фохатической Энергии СветоИзлучений.
218

В Материальном Плане Всё Совершается планомерно, постепенно.
ИнФормация, Которую Азъ вам Даю, Очень Насыщенная, Энергетичная. Те, кто здесь находится —
изцеляются, очищаются, освабаждаются от всякой
Тьмы. Потому что Энергия Света Матери Мира — Это
Всеобъемлющая Энергия Жизни Вечной. Сделаем
же небольшой перерыв, вам нужно всё вместить, а
потом Азъ Продолжу Своё Учение…

В

***
ернёмся к тому, что все Великие Учителя всегда Несли миру Принцип Двух Начал. И эти
Две полярные Силы во всех древних източниках, в Учениях всегда Пребывали в Постоянном Единстве. Азъ Хочу вам Процитировать Лао Цзы
из книги «Дао де Дзин», он почитал Великую Мать Дао
Му. Вот каким было обращение к Великой Матери Дао:
«Дао, глубоко Познанная учителем Лао Цзы — Высокочтимая Матерь всего Бытия — Неизрекаемая, Неназываемая, Таинственная Матерь Дао,
Чрево мистерий, Откровение их глубочайших
глубин. Безосновная, Невыразимая словами, красками и образами. Вечная Тайна Покоя, Силы и Тишины. О, Дао-Му, — Ты Живёшь и Пребываешь в
Двойственной Форме, как Ву-Минь и Ю-Минь. Как
Безымянное и Вечное, Ты Облачаешь здесь бытиём и там бытиём десять тысяч существ. Ты Делаешь их Своими Детьми, чтобы Праздновать с
ними возвращение в Царство Матери. От правремён до Неба и Земли Возникла Мать, Полярная
Бажественная Пара, Прарадительница, Праматерь и Мать десяти тысячи существ. Ты Вождь
всего, Образец и Полнота. О, Дао-Му, — Ты Притупляешь Свою жестокость, дабы нам не наткнуться на неё, Ты Смягчаешь Блеск, Изходящий
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от Тебя, дабы мы не ослепли. Ты Была пылинкой с
Земли, Ты Делаешь Себя Маленькой и невеликой,
чтобы мы могли Тебя принять и увидеть, как одну
из нас. Мать Незримая и всё-таки Властная,
столь Простая, Спокойная и Возвышающаяся над
всем, столь Хрупкая и Слабая и всё же, Преодолевающая всё. Твоё Дыхание Питает, Твоя Суть
Формирует, Твоя Власть Совершенствует. Несчастье страны Ты Берёшь всё на Себя и Становишься Царицей. Неверность государства Ты Берёшь
её на Себя и Становишься Священницей, Госпожой Жертвы. Потому, Благая Дао-Му, Ты высоко
Ценима и Чтима всеми существами Земли и Неба.
Ты Радила их».
Почитание Матери Мира было извечным, и лишь
когда князь Тьмы поверг Женское Начало, пришлось
Основополагающий Принцип сокрыть на время. Сегодня, подошла Эпоха Великой Женственности, Матери
Мира, о Которой возвестила Елена Ивановна Рерих.
Многие пророки и учителя, философы и мудрецы знали о Явлении Мировой Женственности. Эта Эпоха была
связана с началом Эпохи Света, возвРАщения в РАй,
возвращения к ЛЮБВИ, ко всему Высшему и Духовному, и посему, Эту Эпоху ожидали во все времена…
И человечество стоит у порога этой Новой Эпохи.
Азъ, Матерь Мира, Живу ТАМ, в Своём Духовном
Мире, но здесь Азъ Нахожусь, дабы Нести Свет этому миру. И те, кто — со Мной, ходят в Этом Свету.
Эпоха Матери Света скоро РАзвернётся на все Миры
и ПростРАнства. Её Фохатическая Сила Напитает всё
Сущее! А сегодня, мир доживает в ветхом патриархате. Ибо остаётся немного времени для Князя Тьмы.
Что свершилось, когда Женский Принцип с помощью
сил Тьмы полностью был повержен? Были созданы на
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Земле четыре основных патриархальных религии.
Этакая основа мира, постулаты, догмы, по которым
жила большая часть человечества. Это иудаизм, христианство, ислам и буддизм. И сегодня эти четыре основные патриархальные религии, как доминирующая
идеология, существуют в мире. Остальные — это уже
разделённые мелкие образования от христианства
или индуизма, все они, как правило, живут по патриархальному принципу. И лишь в некоторых странах и
на островах Океании сохранился ещё Культ Древней
Матери Мира.
Без БагаМатери, без Священной Жрицы, и без Основополагающего Принципа Вселенной — Небесного
Святого Духа, все религии оказались далёкими от
Истины и противоестественными. Проявилось невежество, потому что мир оказался в лапах самого тёмного и лживого духа Гагтунгра-Антихриста и оттого,
очень сильно обеднился. Менее тысячи лет назад на
Землю Пришёл Планетарный Логос Исус Христос
Вместе со Своей Возлюбленной Супругой Марией,
названной позднее Магдалиной, Воплощённой Бхагаваной Исидой. (Истинный календарь и все значимые
даты и события, заведомо были заменены тёмными
захватчиками планеты на фальшивые). Исус Христос Возстал против существующих догм и канонов,
которые в то время царили. Ибо эти каноны, в первую
очередь, унижали Женское Начало, унижали Суть Великого Духа Матери, и Дал ПрекРАсное Учение о
ЛЮБВИ. За Христом ходили одновременно и мужчины, и женщины, «братья и сёстры во Христе». Исус
никогда женщин Не Унижал, наоборот, Поднимал их
Духовно и всячески Защищал. И первыми Его носительницами Света были именно женщины. Когда наступило время Возвестить ученикам о Своём Уходе,
Исус Христос Возвестил о Будущем Явлении Духа
Святого, Великой Матери Мира, Которая Называлась
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«Руах»: Ру-ах — Дыхание Света РА. Руах — Это
Дух Матери. Исус прекрасно Знал, что РАЖДАНие от
Духа Святого — Это РАЖДАНие от Духовной Небесной Матери. Пока Не Наступило Его Просветление,
Он был Исусом Пандерой. Но когда Исус Прошёл Посвящение, РАДАлся Свыше от Духа Святого, Он Стал
Христом. Исус Учился в секте ессеев-терапевтов,
которые ходили в белых одеждах и были отречены от
мира, знали древнеегипетские таинства.
Мессия Прошёл посвящение в ПиРАмиде АСТ. И это
говарит о многом. Он Знал Культ Исиды и Осириса. И
когда в тридцатилетнем возрасте, Он Открылся, как
Мессия, в Духе Света, то уже Ведал Своё будущее.
Он Знал, что Ему Придётся Понести поругание на кресте. Но этот Крест для Него — Стал Высшей ТРАнсформацией Духа. Именно тогда, на Кресте Исус Стал
Истинным Христом. ХРИСТОС — Это Единство
Духовных Высших Сил, Первосвященство, Солнце
Мира, Царство Света. Азъ уже Говарила об Этом Священном Слове, но сейчас вкратце Повторю, а затем
Продолжу эту тему. Смотрите, что вмещает в себя
Космическая Аббревиатура ХРИСТОС. Это Изначально Наше Древнеруськое, Сириусианское СЛОВО.
В Камите писалось без гласных: ХРСТ. Х — получается две ПиРАмиды: верхняя женская и нижняя —
мужская, Небесная и Земная, перетекание Света, песочные часы. Из Высшего Мира всё перетекло в Мир
Материи, в низший мир. Но эти два противоположных
Мира вышли из Единого Лона Софии. И неслучайно,
ХХ — это Женская ХРАМАСОМА. У мужчин — ХY,
а Женская ХХ храмасома — больше мужской. ХР —
ХРАМАСОМА Руси. Если взять следующий слог
Ис — это Исида, Истина. Тау — это древнеегипетский крест Анкх, который преобразует в себе два начала. При их соединении получается Абсолют. Этим
222

Ключом во времена Исиды и Осириса можно было
тварить чудеса. Это совершенная Гармония. Здесь заложены такие Космические формы, которые РАботают, как волшебная палочка, создавая особое поле.
Анкх — это Крест соединения Двух Вселенских Начал. Ос — это частичка Света. О, Сириус! Свет,
Осирис. Наоборот получается: СОТСИРХ. СОТИсСириус. СОТИс — Это София, Свет — Матерь,
Обременённая Светом. Сириус-СОТИс. Сириус
отождествляется с Бхагаваной Исидой.
Если слог рис прочесть наоборот: получается — Сир
— это Сириус. Тёмные изказили слова, из святых сделали хульные. Сириус — это Звёздная Система, откуда Пришли Нетеры в пятую расу и Принесли этому
миру величайшую КультУру. А общее значение ХРСТ
— СолнцеСтояние. 25 декабря празднуется День
РАЖДАНия Нового Солнца — ХРСТ. 25 декабря
праздновали РАЖДАство Митры, Осириса. Эта Космическая Дата не меняется веками. Солнце переходит от зимы к лету и РАЖДАет Свет, проИзХодит
переход от тёмного мрачного периода смерти к жизни.
И посему, это Слово значит: Золото, Свет, Солнце,
СолнцеСтояние. А если его РАзобрать по составляющим, то по-лучается Троица — Хор, Исида, Осирис.
Вообще для всех посвящённых слово ХР — священное. А тёмные его сделали ругательным. Гер, Хер означало Первосвященник, Высший Жрец, Жрец Высшей
Духовности, также, как и Жрица. Херу — Сириусианское слово, Древнеруськое слово, Имя Гора. И это составляющая Основного Знакового Священного Имени
ХРИСТОС.
Христос — это планетарный Логос, состояние БагаЧелоВека, когда все Семь Тел открыты, и Излучается
Золотой Свет. Христос — это Высшая Жертвенность,
Самоотдача Себя миру. Являясь в Материю, Христос
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для Себя не живёт, у Христа нет ничего Личного. Христос Отдаёт Всю Свою Силу и Энергию этому миру,
дабы вернуть его на Истинный Путь, поднять в Небеса. И в тот период Исус Христос Проходил Духовную
ТРАнсформацию на Кресте. Ему Необходимо было
Взойти в Сферу Ментального Плана и Очистить его.
В эпоху Рыб, когда брутальный патриархат уже развернулся, и Женское Начало было унижено, Ментальный План требовал Нового Сознания. Планетарному
Логосу Необходимо Было Проложить Путь в Царствие
Небесное. И для этого Нужно Было Пройти через
Великие Страдания и через смерть. Посвящённые
принимали смерть, ложась в саркофаг, это уже было
позднее, после древнеегипетских мистерий, входили
в состояние летаргического сна, и если человек поднимался на Высший уровень, то он оживал и становился посвящённым, ему открывалась Истина-Исида.
Если посвящаемый не прошёл изпытания, то наступало падение, он мог уже и не вернуться в физическое
тело, а застрять в низинах страстей низших миров.
Исус после того, как Принял Своё Первое Посвящение, Стал Мессией, но Ему нужно было Укрепить Свои
Духовные Силы. Его крещение в Иордане было Знаковым. Иордан — Ор и Дана. Это наши древневедические герои. О том, что древние Русы жили в Палестине,
свидетельствуют все наши руськие названия: Палестина, ИеРУСалим, ИзРАиль, Ханаан. ИеРУСалим
— Миласурьей, т.е. Сурья — Солнышко, София. Исус
Христос тоже Ходил по этой Земле тогда, и Ему нужно
было Свой Духовный Опыт Донести человекам. К
Нему притягивались простые души из числа рыбаков,
мытарей. А Его Спутница Была Великой Посвящённой. Это была Всемудрая Женщина, Которая ТРАнсформировала Духовную Энергию Своего Супруга и
Несла кругу Его Учеников. И когда Исус Стал Христом, наступило время Этот Дух ТРАнсформировать, и
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это произошло за 3,5 года, потому что начались сильные гонения.
Исус резко Обличал иудейских фарисеев и торговцев-коммерсантов. Однажды, Он Ворвался в храм (а
это был ХРАМ Софии-Солнца, который присвоили
себе иудеи) и РАзгромил плетью лавки торгующих,
Взкричав на них: что же вы здесь устроили вертеп из
Храма Света? Конечно же, это не понравилось ортодоксальным иудеям, и не понравилось священному
синоду, потому что тогда синод управлял государством.
Патриархальная религия была на уровне политики, а
Духовные ценности были утрачены, всё было приведено к фарисейству, к догмам. Женщину не почитали,
жили по иудейским писаниям, оставленным Моисеем.
Человека можно было просто забить камнями, а женщину — тем более: «око за око», «зуб за зуб» — очень
жёсткие были законы. Наступило время всё это смягчить, дать миру Любовь, Свет, вернуть человеческие
чувства, отношения. Женщину поставить во главе угла.
Матерь Мира Стоит во Главе ПиРАмиды — во Главе
Угла, и два Её Крыла — Иерархия Чёрная и Иерархия
Белая. Ей все Силы подчиняются, но на этот период,
пока Тьма разгулялась, Гагтунгр забыл о своей миссии. И Пришло Время эту силу Обуздать. Матерь Мира
Низпустилась, чтобы эту силу полностью ПоРАзить в
голову Своим Светом, ибо время тёмных заканчивается. Пять РАс достаточно поднаторели, и после пяти
основных фаз наступает смерть и новое РАЖДАНие.
Что Произошло на Кресте с Исусом Христом, вы можете узнать из Моей «СакРАльной Книги Исиды»,
прослушав Аудиоверсию в Моём Изполнении, или
прочитав Её.
На кресте — орудии смерти в средневековье —
вешали узников, перебивая им нижние конечности,
чтобы в случае чего, они не могли сбежать. Сейчас —
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другие методы, а тогда была такая позорная всенародная казнь. Это было очень постыдное зрелище.
Человек, который находился на кресте, был совершенно беззащитным, обнажённым, а все наблюдатели
могли кричать, плевать, оскорблять несчастного и без
того страждущего от нестерпимой боли и жажды. И
когда Высший Дух Мужского Начала Оказался на одном уровне с убийцами, злодеями, то Стал таким же
беззащитным, как и они, хотя в Нём Была Великая Сила
Духа, Данная Ему Матерью МиРАздания. Но для того,
чтобы Взойти к Высшему, нужно спуститься в низину,
изпытать унижение, стать оклеветанным, попранным
самыми падшими грешниками, и только тогда, пройдя
через эти унижения и мучения, — Дух Возвышается
над скверной.
Один из разбойников ругал грязными словами Исуса
Христа, как политического преступника, а другой сказал: «Господи, когда будешь в Раю, — помолись обо
мне, пожалуйста», и тем самым заработал себе Милость. И когда стражники увидели, что Исус якобы
мёртв, а у креста стояла Его земная мать Мария, сестра Его Мария и Супруга Мария, Его сняли с креста.
Возлюбленная Супруга, мать и сестра остались преданными Исусу, а ученики разбежались кто куда, потому что под страхом смерти не смогли выдержать
это нечеловеческое изпытание.
Стражники видели, что Это Духовная Сущность, Духовный ЧелоВек, они Его пожалели и не стали перебивать конечности, хотя, скорее всего, с ними был договор
Его радных.
Но один из них ударил Христа под сердце копьём.
Пережив болевой шок, Исус Впал в кому. Тело Христа
сняли с креста, и по тому обычаю забальзамировали, обернув в холщовые пелены, положив в каменный
гроб-саркофаг. А через некоторое время в Его мёртвое Тело Вошёл Дух Света. Потому что, когда насту226

пила физическая смерть, подобная клинической, Дух
Его Поднялся в Высшие Сферы. Из этих Высших Сфер
Ему Необходимо Было ВозвРАтиться, чтобы полностью Возстать к Жизни, и ещё многое Сделать на Земле. Произошла ТРАнсформация ДухоСвета. Плащаница,
в которую Было обёрнуто Тело Христа, как негатив
фотографии, отпечатала черты Его ПрекРАсного Лица,
отразила все нанесённые Ему увечья. И когда поздней
ночью, вместе с ближайшими соРАтниками, в гробницу Вошла Его Любимая Супруга Мария Магдалина,
Мессия уже Вернулся в Своё физическое Тело. Исус
Ожил, но нужно было каким-то образом Его изцелить,
потому что раны были очень глубокие и кровоточили.
Его долгое время лечили преданные. Потом Они тайно с Марией Магдалиной отправились в Индию. Под
другим Именем Исус Христос многих Посвятил в
Христианство. В Индии остались трактаты, свитки,
которые свидетельствовали о том, что ещё многое
было Преподано Христом на Земле. А когда Наступил Час, Он Ушёл в Свою Высшую Сферу. Вот, Таким
Образом Всё Это и Произошло.
И тому — множество свидетельств. Дело в том, что
человеческая прирада вовсе не чужда Аватару, Который Является на Землю. И это естественно! Если бы
у Исуса Было только однобокое сознание, Он бы вообще ничего Не Смог Сделать на Земле, как Мессия.
Чтобы Войти в Высший Свет, Христу нужно Было
Принять Женское и Мужское, Получив на Земле материальный опыт.
Закон Космоса таков: не пройдя через бездну, невозможно постичь Истину. И как правило, Дух, Явившийся
с Высших Уровней, обязательно Проходил познание
жизни во всей её полноте, включая негативы и собственные ошибки. И только, Умудрённый Софийным
Опытом Жизни, — Мог Подняться над низиной мира
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и Возвратиться Домой, Совместившись со Своим Высшим Духовным Началом. Духовный Учитель мог провести через посвящение только такого ученика, у
которого имелся опыт физиологической любви, ибо
без этого знания, будущий посвящённый просто попадал в низины материи, изкушаясь во время посвящения. Посему, и инициация адепта произходила не ранее
30-летнего возраста, когда чакры готовы к полному
открытию и пробуждению энергии Кундалини. А познание Женского Принципа для адептов-мужчин —
было обязательным. Ибо без гармонизации жизненных
центров, сознание не могло вместить Истину Матери
Света. Акт Высшей тантрической ЛЮБВИ двух начал
— был подобием Макрокосмического Единства Великой Возлюбленной и Возлюбленного, как Высшей
ТРАнсмедитации познания Матери Света — Софии с
Десятью Тысячами Имён. В соитии возлюбленные
совершали ритуал Единения, как в Первозданном
Чреве-Матке Единой Матери Мира — Эйн-Соф, и становились оба, как Единая Эйн-Соф. Это была Высшая
форма посвящения в Истину. Это называлось ЗНАНИЕ
Премудрости Света. Но патриархальный мир, с унижением Мировой Женственности, — извратил естество
Единства Начал, низведя мир до извращений, когда
вместо женщины, мужчина соединяется с мужчиной,
или наоборот. Такая форма извращений пошла от Сета
и его чёрного жречества, дошло до монастырей. И в
итоге, мир превратился в содом и гоморру.

Н

***

е Успел Исус Христос Покинуть планету, Заложив Основы Высшей Любви, как появился Павел — Савл, гонитель первых христиан, который избивал и сажал в тюрьмы
верующих в Христа. И по легенде, однажды, следуя по
пути в Рим (Константинополь), ему вдруг Явился
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Световой Образ Спасителя. Он буквально ослеп и
целую неделю ничего не видел, а потом вдруг прозрел
и уверовал, и стал активным проповедником учения,
только не Христианского, а своего собственного, изкажённого.
Первым делом, что сделал иудей Павел? Унизил Женское Начало. Это входило в его тёмную программу по
извращению Истинного Христианства. Исус Говарил,
что Царствие Небесное наступит тогда, когда двое
станут единым целым. Сохранились апокрифы,
свидетельства Его учеников, которые не вошли в канон, который компоновался на первом соборе в Византии. Сели «знатные мужи» и определили, что можно
читать, а что нельзя. Главную роль в этом сыграл бывший солнцепоклонник-митраист Константин. Он также
неожиданно уверовал и сделал христианство привилегированной государственной религией. Но это уже было
иудо-христианство, ибо от Ведического Учения Мессии не осталось практически ничего, кроме заповеди: «возлюби ближнего, как самого себя»…
На территории древнего Египта есть такое древнее
местечко Кумран, там были найдены глиняные кувшины, из которых извлекли рукописи первых христиан,
в которых оказалась истинная ИзТария об Исусе
Христе и Его Жизни. Все свитки хранятся в Ватикане.
Но всё-таки кое-что просочилось и удалось издать,
вышло на поверхность сфальсифицированной изтории, порядком переписанной и изкажённой. Прочту
вам из «Апокрифов»: «спросила же Его Соломия,
когда придёт Царствие Твоё. И сказал Исус, когда
Два будут одно, и мужское будет женским, и не
будет ни мужского, ни женского». В этом Изречении Христа указано на эпоху РАвенства Начал,
Гармонии, Любви, когда наступит Золотой Век.
Слова: «когда мужское будет женским» говарят о
преобладании Великого Женского Начала и означа229

ют возврат к андрогинному состоянию человека. Возврат к андрогинному состоянию — это Седьмая РАса.
Исус Говарил о том Времени, когда и Небо, и Земля
будут в единстве, и Духовное, и Материальное Станут
Золотом СветоДуха Матери Мира. Ныне же, Грядёт
Шестая РАса, когда Возстанет Женский Принцип. И
только таким образом смогут сгармонизироваться
оба начала, когда и женское, и мужское окажутся на
едином уровне. Слова Христа: «когда не будет ни
мужского, ни женского» Указывают на наступление
периода, когда всякая полярность потеряет своё теперешнее значение, и каждая душа откроет в себе свою
истинную андрогинную половину, своё второе «аз».
А это и есть пробуждение души, посвящение, потому
что смысл всех человеческих воплощений — это открытие своего внутреннего сокровенного «аз», частицы Абсолютного Света Софии. Исус Христос
Говарил о Логосе, Подразумевая, что эти две половинки будут единым целым, но ярый ненавистник
первых христиан Павел в своих догмах, которые записаны ныне в Новом Завете, и одна треть Нового Завета — это учение Павла, а не Христа, — хитро и цинично
подменил Его Учение.
От Учения Христа не осталось ничего. Так Павел
сказал: «всякому мужу глава Христос, а глава жене
муж», ибо не муж — от жены, но жена — от мужа. И
не муж создан для жены, но жена — для мужа. И далее: «жёны ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и
закон говорит». Но какой же закон? Ветхий завет,
который был построен на пятикнижии, когда являлся
Моисей и давал жёсткие десять заповедей? Но ведь
Исус Пришёл уже в совершенно новую эпоху. Моисей
приходил в эпоху Овна-Огня, а Исус Христос Явился в
эпоху Рыб, когда поменялись энергии, и необходимо
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было корректировать и гармонизировать ветхие законы.
Исус Дал Закон Любви, а значит, речь уже шла о
Его Законе, но не о законе Моисея, а Павел зсылается
на иудейский закон Моисея.
Далее: «жена да учится у мужа со всякой покорностью, а учить жене не позволено, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, подчинении».
То есть женщина, оказывается, — рабыня, вещь, в полном подчинении, и даже голоса своего не имеет, а, не
дай бог, ещё и поучать кого-то начнёт. Иудей Савл,
вторгшийся хитростью, по заказу спецслужб, в общину первых христиан, сделал своё чёрное дело! Извратил Изначальный Принцип, когда главою угла,
хранительницей очага была Женщина, Берегиня, Мать,
которая учила своих детей нравственности, а мужа —
Высшей Любви, как Верховная жрица Великой Матери
Мира. Она несла этому миру Культ Любви. И не было
ничего постыдного в соитии, ибо было РАвенство полов, а тело женщины считалось священным. Мать, подобно Корове Зимун, вскармливала молоком своё дитя
— плод Любви двух начал. Если посмотреть на древние фрески, вы видите одеяние Бхагаваны. Верхняя
часть тела обнажена, и это считалось нормой, ибо функция женской груди — питать молоком своего ребёнка. И что в этом постыдного? Это естество женщиныматери. И мать из своего благодатного чрева раждала
дитя. И на таких духовных символах было построено
Ведическое Учение, пока патриархальные мужи —
чёрное жречество Сета-Люцифера, не обрезало в сознании человека ЗНАНИЕ о Единосущной МатериПРАРАДАтельнице.
Праздник Пасхи идёт издревле: это Вселенское Яйцо
— БИОС, жизнь. Его всегда праздновали весной. Весь
культ Сурийского КМТ (Египет) был на этом построен.
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Это раждание первого ростка из Земли, как из чрева
матери, плод, который раждался. После зимы, возвращалась новая жизнь, и это было торжество ПриРАды!
21 марта всегда праздновалось начало нового цикла, а
потом всё изменили, и сбились ритмы. И человек перевернулся с ног на голову и всё увидел в извращённом
виде.
Однобокое мышление от павлинизма сохранилось
во всех нынешних религиях. Ислам поставлен на христианстве. В Коране Магомет и Исус стоят на одном
уровне — уровне пророков, а это — шестая октава развития, но не Логоса. А Аллах — Бхагаван. «Алла»,
«илли» — значит: Дух, Свет, Золото. А Дух и Свет, как
вы уже знаете, — это Первичная Шактинская Энергия. Хари, Шакти — Это Энергия Света, Высшая Субстанция Фохат, Энергия Матери Мира. А Мужской и
Женский Принципы — это Составляющие Матери
Света, Премудрости Софии, в Которой — ВСЁ!
Кстати, в Коране сказано, что в конце времён Явятся
Иса и Магди. А Это и Есть Два Начала: Исус Христос
и Мария Магдалина в Образе Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. Акмат-Ахмад значит: Белая Мать.
И об этом также предсказано в Коране.

И

***

так, если взять период Руського царства в
Египте, то женщина тогда являлась главою
дома. Она почиталась как жрица, живая
БхаРАта. И естественно, что весь Ведический Солнечный культ был положен в основу тогдашней
христианской религии. И до сегодняшнего времени это
сохранилось, но только был вычленен основной Принцип Женского Начала. Христиане празднуют РАждество Христово 25 декабря, или 7 января по новому
стилю. Эта дата берёт своё начало в Египте, потому
что именно там произходила Мистерия Воскресения
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Осириса. Египет был продолжением Атлантиды, нашей
Славяно-Арийской Культуры, которая ЗаРАДАлась от
СОТИс-Сириуса на Земле. А Исус Христос и Мария
Магдалина Открывали Духовное Знание на Земле,
Почитая Исиду Мать и Отца Осириса, Являя на Земле Энергии Двух Вселенских Начал, Их Силу. И ближайшее Их окружение об этом знало.
Изначальное Лоно Матери почиталось как священный ХРАМ ЛЮБВИ, Священный ГРААЛЬ Премудрости Света. Уже позднее это было засимволизировано как Чаша, ХРАнящая Христовую Кровь, но Это
и Была Та Самая Чаша, То Священное Лоно, куда Христовая Кровь Собиралась. Ибо, именно из Этого Лона
появился плод Любви Исуса и Марии. Ибо как на Небе,
так и на Земле: Единство Двух Великих Начал Создаёт Третье. Это был Пример Высочайшей Космической ЛЮБВИ. Неслучайно Священный Символ Духа
Святого в христианстве изображён, как голубь. В
Новом Завете есть эпизод, когда Иоанн Креститель
крестил Исуса в Иордане, и вдруг появился голубь, и
издался Глас с Небес: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, и в Нём Моё Благоволение». Дух Святый —
Мать Небесная. На тот период это знали все, кто в тот
период жил. А это был ХI век. Но после известного
собора патриархального духовенства в Византии, из
Христианства был выброшен Женский Принцип.
Сначала Великую Мать заменили «Духом Святым»,
безличным понятием, а затем и вовсе забыли о Ней.
Что такое символ голубя? Это изменённый Ведический символ солнечного диска. В РАзкинутых
крыльях орла Изображена Мать Исида, Она же — крылатый диск Солнца — Символ Софии Премудрой,
ХОРСТ, СолнцеСтояние: ХРСТ — Хатхор, «Жена,
Облечённая в Солнце».
Неслучайно крылья — подобны линии горизонта
(Стоящая на горизонте — АХЕТ-Ахти), или
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график солнечной активности, пики подъёмов и спадов, вспышки на Солнце. Сейчас Солнце как никогда
активно. И в древности называли этот скачкообразный
ритм Солнечных вспышек: «пернатым змеем». Пернатый змей — это Солнечный диск с разкрытыми
крыльями, который летит. В Моей Картине «Великое Солнце СЛАВЫ (ХОРСТ)» (см. Приложение),
на Солнечном диске в образе «пернатого змея» Изображён пик его апокалиптической активности. Вся древнейшая наука — это не просто наука символов. Каждый
символ несёт в себе несколько значений: буквальное,
тайное, и метафизическое. И естественно, когда нужно
было что-то сокрыть, или запечатлеть, применялись
определённые символы.

Дух Святый (Матерь Света), Которую по сей день
христиане изображают голубем, — это символ Сириусианского Солнца РА — Крылатый Образ Исиды, Митры, потому что это, по Сути, Одно. Этот же
Образ описан в Откровении: «И Явилось на Небе Великое Знамение, Жена, Облечённая в Солнце».
Жена, Облечённая в Солнце, — опять-таки СолнцеСтояние, Та Матерь, Которая Должна Была Появиться на Небе и Прийти в этот мир. Не успели
патриархальные отцы полностью выхолостить всё
из писаний: «Облечённая в Солнце, под Ногами Её
Луна...».
Почему Луна? Луна — это Сириусианский спутник
Земли. Первичное остывшее Солнце РА. ВайтМАРА.
На которой прибыли на Мидгард-Землю Сириусианские Нетеры. Жена Стоит на Луне, как Сириусианская Бхагавана Исида. Но Свет Софии — Хорст,
ХРИСТОС — Внутри Неё. Она Облечена в Солнце,
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то есть в Энергию Постоянного Света, Духа Святого,
Фохата. А Внутри Софии-СОТИс-Исиды — Её СынОтец, Осирис-Гор. Ибо Это Суть Одно. ТРОИЦАМать — МаТрёшка. Изначально, все функции Сына,
Отца и Супруга были слиты в Единое. Но отцы патриархата разделили Отца и Сына. Не говаря, уж, о Духе
Святом. Для них все трое — Мужи. Андрей Рублёв
написал свою знаменитую картину «Троица». Там
сидят трое мужеподобных ангелов — христианская
Троица. Так постепенно всё в сторону мужского и
извратилось.
«Жена, Стоящая на Луне, под Ногами Её Луна, а
над Главой Венец из двенадцати звёзд, Она Имела во
Чреве и Кричала от болей и мук РАждения», — Это
Явление Великой Матери, Которая Стоит в Центруме
МиРАздания и РАждает Нового ХРИСТА, Свет. Двенадцать Знаков Зодиака — это эпохальный Переход в
Новое Время, звёзды, светила вокруг Неё. Это и двенадцать Апостолов и двенадцать основных часов дня
и ночи.
В «Науке о Свете и Его Трансформации» есть Схема
УСТройства МиРАЗДАния (см. схему с.52), на которой Из-ОбРА-Жены Три Основных Мира и двенадцатилепестковый лотос. Это мужские и женские
энергии. Двенадцать женских и двенадцать мужских
полюсов на каждой половине лепестка лотоса. В итоге
получается: двадцать четыре силы, двадцать четыре
часа. Или двадцать четыре «библейских старца»,
которые пали на лица свои, пред Агнцем ХРИСТОМ.
Это есть ни что иное, как ПреОбРАЖЕНие: Новое
Небо, Новая Земля. Матерь МиРАздания, Матерь
Мира Новой Эпохи Проявляется и Открывает все
Сферы, Меняет конфигурацию Звёзд.
«И Даны были Жене два Крыла Большого Орла,
чтобы Она Летела в Пустыню в Своё место от
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лица змея». Что же это за Крылья, кто у нас с Крыльями? Конечно же, Исида Крылатая, или Матерь Сва.
Древнейшая Матерь всегда изображалась с Крыльями. В эпоху Гипербореи, действительно, БАЖЕНства
на крыльях летали. Можно было летать и без крыльев,
подразумевались светоносные крылья. Все древние
символы — Солярные. Молитва «Отче наш» взята
из древнеегипетского культа, — это Обращение к
Осирису. В конце молитвы имя Аминь, т.е. под видом
Амона сокрылся Сет. Вообще, библия скомпилирована из древнего манускрипта «Книга при Свете дня»,
и многое повторяется в ней один к одному, конечно,
с изкажением имён, дат и событий.
О том, что Исус ХРИСТОС очень высоко Чтил
БагаРАДАну-Мать, сказано в Евангелиях и от Фомы,
и от Матфея. Но от Фомы — это неканоническое Евангелие, его можно найти в Апокрифах. В Евангелии от
Матфея Исус Предупреждает: «тот, кто высказал
хулу на Отца, ему простится, и тот, кто высказал
хулу на Сына, — ему простится, но, тот кто высказал хулу на Духа Святого, ему не простится ни
на Земле, ни на Небе». Это подтверждение того, что
Исус очень высоко Чтил Софию Премудрую, от Которой и РАДАлся в Духе Святом. Вообще, Он Ставил
Матерь выше, нежели Отца и Сына Человеческого,
Понимал, что Это Первичный Принцип. Но со временем, человечество пятой расы утратило СакРАльное
Знание о Великом Женском Начале. Из всех тайн, канувших в лету, эта Тайна считается самой наивеличайшей. Потому что мир сегодня переполюсован на
мужское, левополушарное мышление, и не может
признать, что Женщина-Мать — это и Учительница, и
Бхагавана, и Святая одновременно. К Сожалению,
сегодня женщина низведена до уровня блудницы.
Тёмные хорошо поработали, надругались над женским телом и душой, сделали так, что женщина в мире,
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практически, не имеет права голоса. И в результате —
выраждение. Выраждение человеческой расы, хула,
которая окружает мировое пространство, уничижая
Основу Жизни, негативное мышление. А ведь мысль и
слово — это то, из чего состоит Эфирный слой планеты. Сегодня в нём кишат тёмные сущности — это негативные мысли и слова, засорившие тонкие структуры
планеты и человека. Любая вибрация должна звучать,
как нота. В древневедическое время русы нараспев
говарили, и вокруг создавалось такое поле, что человек становился волшебником и мог по воздуху передвигаться. Всё зависело от его внутреннего состояния
духа. А что же сейчас? Сейчас вы сами видите, в какой низине все оказались. И чтобы отсюда выйти,
нужно переполюсоваться.
Во-первых, — признать Женский Принцип. Впустить его в своё сознание. Эпоха Водолея — это Эпоха
Матери Мира. Хотят или не хотят отцы православия — В С Ё ! Дело пошло такими темпами, что сейчас просто все узнают о том, что так долго скрывалось. Потому что БАЖЕНственная Энергия,
БАЖЕНственная Шакти, Хари — Это Всё Сила Великой Матери, Которая Движет Жизнью. А Космическая
ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ полов — это Сила, Которая Движет всеми мирами, и Она возможна лишь в том случае, когда Оба Начала Представляют Единое Целое.
В идеале все семь оболочек супругов: жены и мужа,
должны быть слиты в одно биополе. Сегодня только
на нижнем теле всё зациклено, на физическом теле, на
нижних чакрах идёт физическое притяжение, и тем самым огромный вред наносится и душе, и духу, и всем
остальным оболочкам. Произходит деградация сознания и души, потому что супруги разобщены, прежде
всего, в духе. Когда супруги — единомышленники и
тянутся к Свету Истины, — тогда у них гармоничные
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отношения, тогда все их тела соединяются, они становятся единым целым, подобным Абсолюту. И их семейный абсолют начинает работать на пространство,
выделяются такие мощные энергии, которые могут
полностью мир изцелить.
В Моём окружении существуют Космические союзы,
Повенчанные пары. Это супруги, которые строят
свои отношения, в первую очередь, по духовному
принципу. Они любят друг друга, и их отношения подобны отношениям Небесных Отца и Матери, т.е. они
стараются жить по принципам единства, не нарушая
их. А в Шестой РАсе всё будет именно так. Семья будет представлять золотую гармонию. Не будет измен,
болезней, страданий, потому что всё будет совершаться с Любовью, с Молитвой к Матери Света, всё будет
строиться по принципу единого целого: как Вверху, —
так и внизу, как на Небе, — так и на Земле.
Эпоха Рыб уже завершилась. Она совпала с КалиЮгой. Кали-Юга — это самая грязная, самая бездуховная эпоха, железный век. Напомню, что существуют Четыре Эпохи: Золотой Век, Серебряный, Бронзовый и Железный. Ныне — Железный век, пятая РАса.
Завершается Железный век, эпоха насилия, ненависти,
злобы, торжества тёмных сил. Наша Вселенная готовится к Квантовому Скачку, Матерью Мира для неё
Подготовлена Новая ТРАнсформа. Весь Космос ожидает, когда же наша ПрекРАсная Матушка, планета
Земля, сбросит с себя всю эту нечисть и опять войдёт
в число высших планет, и снова начнёт излучать золото чистых энергий, Золото Света. Когда снова здесь
будут РАйские сады, потому что она сама по себе —
очень Совершенна и ПрекРАсна! И когда наша планетушка обновится, Она станет РАйским Живым Созданием. Ведь это же — Дышащий Живой Организм.
Она всё слышит, всё видит, всё знает, всё помнит. Это
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подобие Матери, это подобие каждого из вас. Вы — то
же самое, что и Вселенная, то же самое, что и планета,
потому что вы — Её дети. Неслучайно, по христианскому обычаю тело предают Земле, а души приходят с
Неба, но в Землю уходит только плоть. Это шкурка
верхняя, платье, которое нужно периодически менять,
а душа живёт вечно. Душа — Вечная Сущность, и как
только она освабаждается от всех оболочек, то снова
обретает новое РАЖДАНие Свыше! Когда душа идёт
воплощаться на Землю, она умирает в Духовном
Плане. Ей очень страшно воплотиться в тело. Люди
давным-давно забыли, что такое переход от смерти к
жизни, потому что на этот период пятой РАсы души
утратили память о самих себе, о том, что ваши души
уже тысячи раз перевоплощались, жили в разных
странах, в разных телах, на разных уровнях. Мужчины
были женщинами, женщины — мужчинами, ваши
души накапливали многообразный опыт. Сегодня
многие этого не помнят, но наступит час, в Шестой
РАсе все всё будут помнить и знать. Вам будет всё
открыто. Смерти не будет. Её вообще не существует,
просто есть переход в иную сферу сознания, в иную
мерность. Но чем это болезненно? Разставанием со
своими ближними. А для души это освабаждение, радасть, переход в Высшие Светлые, Чистые Сферы —
это просто БлаЖЕНство. И очень трудно душе, зная
свои Высшие Миры, находиться здесь, в мире Материи.
***
коро наша планета войдёт в энергии Венеры,
под её благодатное сияние. Венера считает
ся планетой Матери Мира, планетой Любви.
А под Венерой находится Уран. Уран — несёт грядущие перемены. Резкие, Световые, внезапные.
И все ужасы ушедшей эпохи Рыб — кровопролития,
насилие, войны, уничижение женщин, уйдут напрочь.

С
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А ведь уничижение женщин — произходило в эпоху
средневековья, инквизиции. Азъ несколько слов ещё об
этом Скажу.
Все эти ужасы уйдут напрочь, потому что они были
пораждены низшей прирадой планеты Марс, мужской
планетой, которая на сегодня утрачивает свою силу и
отдаёт власть Венере. Неспроста, даже на Небе произходит подобная Мистерия. И в итоге, Уран, являясь
высшей октавой планеты Венеры, создаст такие благодатные условия, что откроется Высшая Степень постижения ЛЮБВИ, Кон ЛЮБВИ. Вообще, Последний
Завет Матери Мира — Это Завет ЛЮБВИ. Эти Вселенские Заповеди Будут РАботать в Шестой РАсе. Не
нужно будет специально прописывать для человеков
нравственно-этические принципы. ПростРАнство будет так Созиждено, что невозможно будет никому
причинить насилие, потому что в человеческой душе
уже будет царить полная гармония. Жители Новой
Земли будут обагащены всем необходимым. И Завет Вселенской Любви Матери Мира Будет Сам по
Себе РАботать. Убийств не будет, животных никто не
будет мучить и, тем более, поедать, потому что от
Кали-Юги Совершится Переход в Золотой Век. Представляете, — это Время Бхагаванов! Опять прилетят
Световые Виманы и заберут тех, кто будет готов, совершится Планомерный Переход в Новые Миры,
пока Земля будет очищаться, можно будет остановиться в других обителях, на других землях. Как только Земля полностью освабадится от этого смрада,
придёт Первая Космическая Пара Логосов, и начнётся новая жизнь, и воплотятся новые души. Постепенно Шестая РАса заселится новым человечеством.
А придут те, кто сегодня уже подготовлен к тому, чтобы принять Женское Начало и вместить в своё сознание Знание Матери Мира.
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Несколько Слов Скажу о злодеяниях «святой инквизиции». Эта эпоха заложила в память Вселенной свой
чёрный отпечаток. Женщина… Женщина-Красавица,
Женщина-Багана, Женщина-Учительница, ЖенщинаФилоСоф, Всемудрая Женщина была изтреблена отцами инквизиции. Самый цвет планеты был изтреблён в тот мрачный период. Вспомним такие имена, как
Жанна Д,Арк. Это была юная чистота, соединённая с
высшими ангельскими силами, Она вещала, как
Пророк, и была Послана Свыше, Спасти свою страну
и нарад. Но инквизиторы сожгли Её на костре заживо.
Гепатия. Это была светоч-Женщина, которая прошла
через школу неоплатоников, была ученицей волшебника Плутарха. Её разум, мудрость почитали светила тогдашней Александрии. С ней советовались
великие мужи. Она создала философскую школу, где
своих учеников обучала основам МиРАздания, открывая им Вселенские таинства, а фактически несла
чистое христианство.
Это произходило в тот период, когда Афанасий и Кирилл выбросили из Троицы БагаМатерь, а женщине
было запрещено учить и вообще проявляться. Гепатия
мешала этой патриархальной доктрине, потому что
духовенству нужно было управлять сознанием нарада
и решать свои государственные вопросы. А Знание
всегда мешает тёмным силам, тем, кто стремится к
какой-то мирской власти.
Кучка монахов-христиан, можно назвать их бандой,
устроила физическую разправу над этой святой учёной
Женщиной. Когда Гепатия шла из Александрийской
библиотеки в Академию (Знаменитая Александрийская библиотека, в которой хранились все свитки со
времён Атлантиды, которую потом специально сожгли), они её выследили, схватили, привязали к колеснице, протянули живьём по центральной площади,
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раздели догола, забили камнями, затем взяли раковины и варварски содрали с неё кожу. Но и этого им показалось мало, после всех зверств они сожгли её на
костре дотла. Так поступили с учёной Женщиной служители католической церкви, христиане по определению!..
Следующей была Аспазия. Да, что Говарить! Сколько прекрасных женщин было уничтожено в период инквизиции. А всё пошло от «святого апостола» Павла,
который при жизни не видел Исуса Христа, но почемуто стал Его «апостолом», в корне извратив Христианство. И до сегодняшнего времени в Ватикане папа
римский считается наместником Бога на Земле. Епископы считают, что их престол идёт от апостола Петра.
От Петра (Камня), на котором будет поставлена Церковь. Но «краеугольным камнем», на котором поставлена Церковь, Была Мария Магдалина, Которая Несла
повсюду Слово Своего Возлюбленного. Сколько Она
Евангелий Оставила! Эти Евангелия тоже найдены. В
них также сохранилось Сокровенное Слово, хотя местами уже и изкажённое на патриархальный лад. Повсюду существуют Храмы Марии Магдалины. Так,
например, в Иерусалиме, недалеко от Гефсиманского
сада (где по поверьям) Иуда предал из зависти и из
ревности своего Учителя, поставлен Храм — монастырь Марии Магдалине. Там служит руськая миссия
монахинь, они чтут Марию Магдалину, считают Её
Святой и даже хранят какие-то мощи, Её руку, как они
считают. Но кто его знает, чья это рука, сколько прошло веков…
Осталась и Плащаница, Свидетельство того, что действительно в неё Было обёрнуто изувеченное Тело Спасителя. Световая ТРАнсформа Профохатизировала
ткань, Произведя эффект фотовспышки во время Воскресения Исуса Христа после казни на кресте. И этот
Отпечаток Его Образа Был Сделан Свыше для свиде242

тельства. Вы прекрасно знаете Этот Золотой Сиятельный Образ Исуса Христа. Этот Образ с 90-го года Азъ
Принесла этому миру. Этот Лик был со Мной повсюду:
и в Египте, и в Индии, и в Палестине, и во всех бывших
странах славянского региона. С Ним Азъ Начинала
Свой Путь, ПропоВЕДЫвала на Крещатике и по всему
СНГ. И когда Азъ Его всем Показывала, на Меня нападали «отцы» церкви в чёрном и кричали: «что это за
самозванец?», и рвали Изображение на части. Но потом наступил период, когда и попы признали Этот Лик
с Туринской Плащаницы. И сегодня, Это уже признанный патриархией Образ Исуса Христа.
Сохранились свидетельства Жизни Мессии. В Евангелии от Марии Магдалины чётко говарится о Её Миссии и об Учении, которое РАзпространял Исус Христос.
Это, как дважды два — четыре, понятно: Два Великих
Начала Несут миру Гармонию и Любовь, а Мир —
дуален. И действительно, если бы византийские отцы
не изказили равенство полов, на Земле бы уже царил
Золотой Век. Сегодня само время, звёзды, дыхание
Космоса повелевают, чтобы мир возвратился к прежнему состоянию, ибо уже все подошли к пропасти, дальше уже идти некуда. Если Говарить о дуальности, то в
МаТерии Солнце и Луна — это дуальные планеты. Они
меняются местами, периодически, в эпохах. Солнце
становится мужским, а Луна — женским и наоборот,
как Мать и Отец, их функции постоянно меняются.
Это — планеты-Супруги.
Именно Луна, в эту эпоху, влияет на женский организм. И неслучайно, Азъ Объясняла на прошлых Лекциях, что орбита Солнца была изменена до 365-дневного
цикла, именно благодаря Луне. И поэтому Луна осуществляет на сегодняшний день принцип магнетизма,
и от неё идёт больше влияния на женский организм. И
именно Луна по циклам напоминает Изидианскую
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«Спасительница»

Посвящённый
Леонардо
да Винчи и в
«Тайной Вечере»,
и в этой работе,
и во всех своих
произведениях
постоянно
сигнализировал
о Сокрытой
Ватиканом
Тайне Марии
Магдалины,
Которой
Должно Было
Явиться
в Образе ХРИСТАСофии в конце
времени.

Вот фреска,
на которой
Изображена
Мария
Магдалина.
Называется
«Спаситель».
Нет сомнения,
что это —
работа
Леонардо
да Винчи.
Естественно,
в ХVII веке
название
из женского
«Спасительница» перешло
в мужское.

«Спаситель»
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Мистерию. Её четырнадцать частей (когда она 14 дней
идёт на возрастание, а затем 14 дней убывает) — это
есть Мистерия. Проигрывается Вселенская Драма,
когда Сет разрубил Тело Осириса на 14 частей (убывающая Луна), которая, затем, уходит с Небосклона.
А затем раждается снова на третий день. Мы Её не
видим, только на третий день «серп в Небе воскресает». И 14 дней она опять постепенно возрастает.
Исида Собирает по частям Тело Своего Возлюбленного. Исида-Мать Должна Собрать по частям человечество, как Своего Осириса. И Соединить в единое
целое Тело Своего Супруга, Символизирующего сегодня Новое ЧелоВечество. Ибо Мать, Которая ПРАРАЖДАет из Себя Целый Мир, — Первичная Сила,
Которая Даёт Жизнь и Делает Всё Возможное, чтобы
Жизнь Сохранить на Земле. Луна имеет 4 фазы. Первая семёрка — это время, когда Луна влияет на дитя
и формирует, насыщает его жизненной пранической
энергией. В этот период дитя привязано к матери,
как к Луне, потому что закладываются основы.
Следующие 7 лет формируется принцип Камы, т.е.
до 14 лет подросток впитывает энергию, достигает
половой зрелости. Следующая семёрка устремляет к
соединению со своей второй половиной. Это уже 21
год — 3 семёрки, мистическое число, когда организм
уже подготовлен к тому, чтобы создавать потомство.
Достигнув зенита, Луна начинает постепенно убывать
и забирать у человека жизненные силы. Затем наступает новое воплощение. Луна подобна Бхагаване Исиде — БагаМатери, Которая Отвечает за
ПРАРАЖДАНие, за формирование тела и всех необходимых качеств, её можно назвать Дательницей
Жизни. И мы подошли сегодня ко Времени, когда
уже нельзя отрицать то, что есть на самом деле.
Новая Эпоха под лучами Урана несёт ВозРАЖДАНие женщины. И не просто женщины, а Великой Жен245

ственности. Эту эпоху Елена Ивановна Рерих называла Эпохой Майтрейи. Само слово Майтрейя —
Майя — это Мать ПРАРАЖДАющая, Трейя — Тройственная Мать, Триединая Мать. Если взять древневедическую Традицию, БАЖЕНство называли Триглав,
Триглава, Трёхголовая Матерь, Которая в Себе Воплощает Одновременно: Мать, Супругу и Дочь, три основных принципа, так же, как Отец, Сын и Супруг. Как на
Небе, так и на Земле. Эта тема многомерна, очень
много можно Говарить на эту тему, но Азъ Думаю, что
сегодня вы усвоили Вселенский Принцип Двуединства.
И Мне бы Хотелось Завершить эту тему словами из
«Тайной Доктрины» Елены Петровны Блаватской.
Женщина-Посвящённая, которая внесла большой вклад
в Духовную Сокровищницу мира, также была оклеветана, многое претерпела на Земле, но её труды сегодня стали доступны миру. Но, как говарится, всё должно
приниматься в своё время: ложка дорога к обеду. На
то время это было бы хорошо, сегодня это уже не так
важно. Тёмные специально сокрывают от человечества Приход Светочей и Учителей. Сегодня нужно
принимать Новое Вселенское Учение Матери Мира.
Энергии Абсолюта, Которые Облучают планету Земля, — Самые Сильные, Мощные и Спасительные.
Итак, Елена Петровна Блаватская писала:
«Непроницаемый покров тайны был наброшен на
оккультные религиозные Мистерии после потопления последних представителей расы Атлантов около 12 тысячи лет тому назад во избежание того,
чтобы они стали уделом недостойных и осквернены. Божественная Мудрость, Воплощаясь на Земле, Зародилась лишь под сенью Древа Познания
Добра и зла». Т.е. всемудрый змей — это и Есть Софийная Мудрость. Без этого бы «змея» человечество
не познало бы Софию Премудрую. Это Тайна, которая
была сначала известна лишь Элохимам, посвящённым
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в ЗНАНИЕ. На Сефиротическом Древе Жизни только
Высшие Силы Света — Элохимы знали эту Тайну о
Единстве Двух Начал и Софии Премудрой, в Которой
— Все Силы. Сефиры также делятся на мужские, женские и на средние.
«Тайна, объясняющая двуполый элемент, находящийся в каждом Творящем Божестве, Есть наивеличайшая из всех Великих тайн, унаследованных
посвящёнными от седой древности. Под покровом
этой тайны, пятая раса была направлена к возстановлению религиозных Мистерий, в которых древние Истины могли быть преподаны будущим поколениям в аллегориях и символах». Т.е. всё было засимволизировано и сокрыто до времени. Но наступило
Время Открыть все эти символы и Дать землянам
Сокровенное Знание!
*
Следующее Семинарское занятие о Символизме на
тему: «Символизм, как выражение Великой Идеи
Единства Макро- и Микрокосма».
Советую вам читать «Световые Формулы для
гармонизации и совершенства сознания ЧелоВека».
Эти Формулы помогут вам сгармонизировать своё
сознание. Это Светоаффирмации. Послушайте.
I. Сущностное

Азъ Есмь Внешнее.
Азъ Есмь Целостность.

1 (А)
Азъ Есмь.
Азъ Есмь Левое.
Азъ Есмь ПРАвое.
Азъ Есмь Единство.

3 (В)
Азъ Есмь.
Азъ Есмь Женское.
Азъ Есмь Мужское.
Азъ Есмь Вселенная.

2 (Б)
Азъ Есмь.
Азъ Есмь Внутреннее.

4 (Г)
Азъ Есмь.
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Азъ Есмь Вода.
Азъ Есмь Огонь.
Азъ Есмь Земля.
Азъ Есмь Воздух.
Азъ Есмь СаМаДостаточность.

Азъ Есмь Форма.
Азъ Есмь Замкнутый
Круг.
II. Действительное
10 (И)
Азъ Имею.
Азъ Имею РАДАсть.
Азъ Имею Свет.

5 (Д)
Азъ Есмь.
Азъ Есмь Жена.
Азъ Есмь Муж.
Азъ Есмь ЛЮБОВЬ.

11 (Й)
Азъ Имею.
Азъ Имею Время.
Азъ Имею Вечность.

6 (Е)
Азъ Есмь.
Азъ Есмь Луна.
Азъ Есмь Солнце.
Азъ Есмь Тьма.
Азъ Есмь Свет.
Азъ Есмь МиРАздание.

12 (К)
Азъ Имею.
Азъ Имею Выбор.
Азъ Имею Жизнь.

7 (Ё)
Азъ Есмь.
Азъ Есмь Время.
Азъ Есмь Вечность.
Азъ Есмь Постоянство.
8 (Ж)
Азъ Есмь.
Азъ Есмь Материя.
Азъ Есмь Дух.
Азъ Есмь Совершенство.
9 (З)
Азъ Есмь.
Азъ Есмь Слово.
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13 (Л)
Азъ Имею.
Азъ Имею Землю.
Азъ Имею Небо.
14 (М)
Азъ Имею.
Азъ Имею Мать.
Азъ Имею Отца.
15 (Н)
Азъ Имею.
Азъ Имею Сегодня.
Азъ Имею Будущее.

III. Знание

22 (Ф)
Азъ — в РАДАсти.
Азъ — в БлаЖЕНстве.
Азъ — в Блеске.
Азъ — в Вечности.

16 (О)
Азъ Знаю.
Азъ Знаю Жизнь.
Азъ Знаю Вечность.

VI. Гармония

17 (П)
Азъ Знаю.
Азъ Знаю Звёзды.
Азъ Знаю МиРАздание.

23 (Х)
Моё Левое
РАвно ПРАвому.
Моё ПРАвое
РАвно Левому.
24 (Ц)
Моё Внешнее
РАвно Внутреннему.
Моё Внутреннее
РАвно Внешнему.

18 (Р)
Азъ Знаю.
Азъ Знаю Материю.
Азъ Знаю Дух.
IV. Изначальное
19 (С)
Азъ — ИзТок Воды.
Азъ — ИзТок Огня.
Азъ — ИзТок Воздуха.
Азъ — ИзТок Света.

25 (Ч)
Моё Нижнее
РАвно Верхнему.
Моё Верхнее
РАвно Нижнему.

20 (Т)
Азъ — ИзТок Жизни.
Азъ — ИзТок ЛЮБВИ,
Азъ — ИзТок Знания.

26 (Ш)
Моя Глубина
РАвна Пустоте.
Моя Пустота
РАвна Глубине.

V. Реальность
21 (У)
Азъ — на Земле.
Азъ — под Солнцем.
Азъ — в Небе.
Азъ — во Свету.

27 (Щ)
Моё Женское
РАвно Мужскому.
Моё Мужское
РАвно Женскому.
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28 (Ъ)
Моё Сокровенное
РАвно Свершившемуся.
Моё Свершение
РАвно Сокровенному.

31 (Э)
Мы — КРАСОТА.
Мы — Свет.
Мы — РАса.
Мы — Вечность.

VII. Достижение

VIII. Совершение (АССА)
32 (Ю)
Да будет Земля!
Да Будет Жизнь!
Да Будут Небеса!
Да Будет Свет!

29 (Ы)
Мы — ЛЮБОВЬ.
Мы — РАДАсть.
Мы — РАзум.
Мы — Мудрость.
30 (Ь)
Мы — Мать-Отец.
Мы — Сын-Дочь.
Мы — Багаты.

33 (Азъ)
ЛЮБОВЬ!
ВОЛЯ!
ГАРМОНИЯ!
АБСОЛЮТ!
30.05.2006

Вот такие Формулы для ПреобРАжения сознания, кто
хочет сгармонизироваться, повторяйте их постоянно. Это «Световые Формулы для гармонизации и
совершенства сознания ЧелоВека». Азъ специально Написала эти Формулы для того, чтобы человеки
могли легче визуализировать внутри себя эти основные жизненные константы и создавать внутреннюю
гармонию.
Есть ещё очень Сильная Защитная Световая Молитва. Эта Молитва ОбРАщена к Великой Матери Света.
Азъ Её сейчас Озвучу. Но прежде, чем Прочесть, Скажу, что Молитва Света Была Дана Мною в 1993-м году.
С этой Молитвой Азъ Прошла через всё. Она Мне
Помогала везде, где бы Азъ Не Находилась: в гонениях, скитаниях, на чужбине, в тюрьмах и лагерях, в бездне, в РАю. Азъ Прошла через всё, и Всё, что сегодня
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Дала миру, — Результат Усердных Кропотливых Трудов. Молитва Света помогает даже во время сна,
когда тёмные нападают. Стоит Её произнести, как в
то же мгновение тёмные исчезают, разсыпаются в
прах. Её можно петь, шептать, произносить про себя
мысленно. Во время чтения надо представлять, как вы
наполняетесь Бело-Серебристо-Золотым Абсолютным
Светом Софии и Наполняете Им всё окружающее
пространство:

М ол и тва С ве та
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ возполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ излучаю Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!
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Такова Молитва Света! А вот Моя Книга: «Последний Завет Матери Мира». Это уже ИзТарическая
Книга. Здесь Даны Основные Заповеди.

Основные ЗапоВЕДИ
Завета Жизни Вечной
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
1. Возлюби Матерь Света — всем сердцем,
душою и сознанием своим!
2. Возлюби Человечество — ЛЮБОВЬЮ
Матери Света!
3. ВРАзумляй врага с Любовью Матери Мира.
4. Возлюби всё дышащее!
5. Насилие над всяким телом, душою, сознанием
и духом — отрицание себя!
6. Прекрати красть у человека, у ПриРАДЫ, в
АтмоСфере, во Вселенной!
7. Жалей и прощай обижающего и ненавидящего
тебя!
8. Брачные узы без Любви и Гармонии — вне
Кона. Ментальный блуд — духовное падение.
9. МилоСердием БлагоТвари мир вокруг себя!
10. Снизходи к непонимающему; отвергни злой
помысел!
*
Сейчас Мы продемонстрируем вам несколько
фрагментов из Нашего фильма для закрепления
материала, и можете задавать вопросы. Вообще, Знание — Сила, но получать Его нужно постепенно и
дозированно. Пока вам Даны Основы, чтобы вы всё
это возприняли, а потом можно дальше детализировать
и углубляться в Учение, если тёмные силы не будут
Нам мешать, то Мы очень многое Сможем Сделать с
вами Вместе, и ещё многие к Нам притянутся. Сегодня уже многие живут в Лучах Света Матери Мира.
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ
М.М.: Уложился материал?
Слушательница: В какой-то степени.
М.М.: В какой-то степени — и то хорошо. Всё, что
— на Небе, то — и на Земле. И естественно, Являлся
Мессия, значит Он, как ЧелоВек, Чувствовал и Любил. И Нёс только то, что Мог Вынести. С Ним Была
Его Возлюбленная Супруга-Спутница.
Слушательница: Есть свидетельства, высказывания, что Он очень много Страдал.
М.М.: Очень Страдал…
Вопрос: Я так понимаю, что Вы тоже очень
Страдаете, т.е. все Посланники через это проходят. Но скажите, мне кажется, я не перенесу
таких сильных страданий. Если даже Вы мне Поможете, то я, всё равно, наверное, не буду готова
вот к этим 144 тысячам…
М.М.: Знаете, это может совершиться в любой
момент. Духовный Свет Проникает вовнутрь, и Наступает Озарение, ПреобРАжение. Вся плоть становится
совершенно Иной, Духовной, мысли совершенно Иными, открывается Реальное «Азъ». Вот Вы притянулись
к Магниту Матери Мира, слушаете Лекции, приходите,
чувствуете, что это Вам сРАдни, ведь это же неспроста!
Душа — это Ваш основной магнит, который, как
нельзя, лучше чувствует естество. Ум может что-то
подсказывать, нашёптывать, а душа — это духовная
субстанция, её не обманешь, она может притянуться
только к Духовному. Если бы Это Знание противило
Вашей душе, она бы не выдержала перегрузки, нашла
бы себе какое-то другое поприще. Но, поскольку Вы
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находитесь здесь и всё возпринимаете, значит, уровень
Ваш достаточно высок, чтобы Эти Энергетические
Потоки пропускать через себя. И даже может случиться так, когда Земля уже подойдёт к своей
окончательной фазе Квантового Перехода, вы уснёте
и проснётесь уже совершенно с Иным сознанием —
открытым и просветлённым. Моя ТРАнсформация
Произошла в среднем за три с половиной часа. Азъ
Ушла из Физического Тела в смерть, а Вернулась —
Воскресла, Озарённая Светом! Плоть Пылала всеми
Фохатическими Огнями, Была РАзуплотнена, несколько часов Остывала. Когда же Свет Вошёл Вовнутрь, и Оболочки Остыли, Азъ Стала уже Совершенно Иной. Меня уже Не Интересовало то, что было интересно Моим радным и близким, да и они перестали
Меня понимать. Моё ближайшее окружение, друзья,
знакомые, а их мирской уровень был достаточно высокий: учёные, журналисты, писатели, люди грамотные и образованные, — вдруг перестали Меня
понимать. Меня тогда никто не понимал в миру, пока
не нашёлся проводник, который помог начать Этот
Путь. Этим проводником, как вы думаете, кто стал?
Тёмная сила, которая пришла, чтобы преградить Мне
Путь, увести своим кривым путём. Но ему тоже Шанс
Давался подняться и возрасти в духе. Однако, он точно так же повторил путь Иуды, как и в ту эпоху…
Сейчас Азъ очень Изящно Даю землянам Сокровенное Знание. И Это ЗНАНИЕ Достойны получать только избранные. Тот, кто не готов, всё втаптывает в
грязь.
«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© — Это и
Есть Та Удобоваримая Форма, в Которую вмещается
Всё — и Знания, и высшая форма проявления КРАСОТЫ — Искусство. Это человек должен познать.
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Потому что Спонтанная Музыка, Космическая Живопись, ДухоСветная Поэзия, Спонтанный Танец, древнейшая сценическая Мистерия — это Высокое Тварение
Небес. Поэзия — это Высший Слог, Высшее Слово.
Настоящая Поэзия вообще Приходит только Свыше.
Любому настоящему поэту стих приходит Свыше. А
рифмоплёты — могут писать, сочинять как угодно, но
это поэзией не назовёшь. А вот Высокая Поэзия души
— это Вдохновение. Любое вдохновение — это то, что
Является Свыше, но у каждого стихи — по его уровню. Вы с Моими Стихами знакомы? Вот Книга Поэзии
«София-Мария», в которой Собраны Мои Стихи —
от самого Первого, с 90-го года, и до настоящего
периода. Ещё Есть Книга «Наука о Свете и Его
Трансформации» и многое другое…
Свет Матери Мира РАзпростРАняется, Фохатические Энергии Усиливаются. Человеки должны получать
Этот Истинный Свет, и Тьма будет ПоРАжена, Мы
Победим!
Виктория — это Победительница. Азъ Пришла Победить Тьму и из этой Тьмы Вывести просветлённое
ЧелоВечество. А это, в первую очередь, наши руськие
славянские души, которые здесь, на этой Земле, находятся, слышат, видят, осознают, понимают. А вообще,
для души нет никаких наций, пространств. Кто притянется к Матери Мира, те и Войдут в Царство Света.
Вопрос: Вы знаете, читала я, что корабль существует, который здесь был и участвовал в создании славянской нации. У Эрнста Мулдашева
говарится, что истоки всех жизней на земле всех
народов — это Тибет. А вот о славянах он говарит: «Откуда руськие — неизвестно...».
М.М.: Известно.
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Вопрос: ...говарят, в 12 году должен появиться
этот планетарный корабль.
М.М.: Должен. Ждём. Азъ уже Всё Сделала, Мне
Осталось только Донести душам Земли Истину! Учение Мною Дано. Культ Света ОбРАзован. Ещё 2 года
Планирую, и Мне здесь больше Делать нечего, Азъ
уже здесь Устала…
Вопрос: Мы можем как-нибудь помочь?
М.М.: Если будете приходить на Семинары, передавать другим душам То, Что здесь получаете из Открытого ИзТочника, питать их Этим Знанием, Светом.
А когда наступит тяжкое время Великой скорби, —
давать им Световую Молитву, указывать Истинный
Путь. Вот так вы Мне и поможете.
Вопрос: Мне кажется, в нашем правительстве
сейчас, может не совсем светлые личности, но они
помогают нам перейти в следующую формацию.
Понимаете, некоторые говарят: он ничего не сделал. Но какие силы тьмы стоят перед ними…
М.М.: Естественно.
Вопрос: Они ведь помогают нам?
М.М.: Конечно, нарад заслуживает такого правителя, каков он сам.
И всё имеет своё место, время и обстоятельства. И
то, что сегодня должно быть, то и есть. И Азъ Знаю,
что Силы Света полностью Направлены на то, чтобы
перевести планету в Шестую РАсу. Воплощены разные души, которые на разных уровнях РАботают. Наши
души тоже есть в разных кругах, но только тайно. И
постепенно Светлое ЧелоВечество Будет Выведено
Матерью Мира на Светлый Путь Софии Премудрой,
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Которая Явилась, чтобы Дать Знание и Вывести Свою
РАсу в Светлое ПростРАнство ЛЮБВИ. Это Реальность, это уже Доказано Самой Жизнью. Азъ Иду Духовным Путём вот уже 20 лет. 11 Апреля нынешнего
года Изполнится 20 лет, как Совершилась Эксплантация ХРИСТОС-Софии Премудрой в Свою Женскую
Ипостась.
«СакРАльная Книга Исиды»* — Эту Книгу не
нужно давать в чужие руки, потому что люди не поймут Сокровенного. В одноимённой АудиоКниге Азъ
Озвучила Своим Голосом и Заложила, на Основе Своей Музыки и Своего Духовного Опыта, Сокровенное
________________________
* - ««СакРАльная Книга Исиды» (Звёздный
Проект) — Уникальная Книга — Космическое
Откровение Самой Матери Мира землянам.
Как заРАДАлась наша с вами Пятая раса? И как
совершится планетарный переход в Шестую? Кто возводил мегалитический комплекс ПиРАмид и для какой
цели? Что ждёт землян в ближайшее время? Луна —
искусственный спутник? Или Сириусианская Вайтмара, с помощью которой Неферы Преобразовали Солнечную Систему 12 тысяч лет назад? Что предвестил
М.Нострадамус о Мессии Эпохи Водолея?
Ответы на эти и другие, не менее важные для современного человечества, вопросы Содержит «СакРАльная Книга Исиды».
Это эксклюзивное издание станет твоей настольной
Книгой-Оберегом от предстоящих апоКАЛИптических
потрясений, которые готовится пережить планета
Земля и вся Солнечная Система» (В.В. ПреобРАженская).
См. «СакРАльная Книга Исиды»:
http://victoriara .com/modules.php?name=News&file=article&sid=414,
https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2017/sakralnaya-knigaisidy .
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Знание. Поэтому, Рекомендую послушать и прочесть
Эту Волшебную Книгу тем, кто готов. Заходите на Сайт
«Виктория РА», слушайте Интернет-радио «Виктория РА», смотрите Наши видеофильмы. И многое
откроется.
Вопросы ещё, пожалуйста, задавайте. Может быть,
некоторых это шокирует, но уже пришло время, чтобы
вы это всё знали. В Космосе, в Духовном Мире нет
ничего такого, что могло бы опорочить Великую Матерь Мира, или же Её Сына, Который Есть Отец, или
же Её Дочь-Мать. А на Земле, к сожалению, тёмные
изказили всё Высшее. Святое сделали «грешным», а
грешное — «святым». Когда вы осознаете, что Два
Великих Начала — это Есть Две Половинки Единого
Целого, Единого Адамова Яблока, как правая и левая
рука, совершенно одинаковые, только функции у них
разные, вот тогда вам будет легко осознать: «Исус —
нормальный ЧелоВек, ты норме молишься, Планета». Таким должен быть планетарный ЧелоВек,
ЧелоВек безсмертный, как Сын Света на Земле, но
Он же — Отец Небесный. Мать на Земле — Матерь
Человеческая, но Она же — Матерь Небесная. А Матерь Мира — Это Абсолютное ЗНАНИЕ СОФИИ
ПРЕМУДРОЙ. Если бы Дух Небесный Говарил с Небес, все бы горели от Этого и находились бы в паническом страхе. Никто бы ничего не услышал и не понял
бы! С землянами Нужно Говарить на их языке, Нужно
Проходить Путь Страданий, чтобы понимать их, Нужно на Себя Брать их карму, чтобы ТРАнсформировать
их пороки. Нужно Принимать под Свою Опеку Своих
учеников, чтобы Помогать им пройти по Пути Духа.
Нужно Нести все боли, страдания и муки. Тело, конечно, нуждается, чтобы что-то съесть, уснуть, отдохнуть,
оно на Земле болеет, потому что Духовный Учитель
Берёт на Себя карму Своих учеников, а Матерь Мира
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— карму всего мира. Но Дух Вечен! Вселенский Дух
Проницает все Миры и ПростРАнства, и Его Невозможно Сломить, Его Невозможно Унизить. Свет Есть
Свет, и если Это Свет, то Это Свет. А если Тьма, то
это Тьма. И только душа чувствует и знает, где — Свет,
а где — Тьма.
Силы Тьмы Нас в тиски зажали. Но всё равно, Удалось Такую Мощную Мистерию «Жена Ориона» Провести. А Эта Мистерия Прошла через Тьму и Победой
Света Завершилась, Выходом в Шестую РАсу, в ПростРАнство НАДМИРНОЙ ЛЮБВИ. Это уже Совершилось на Небесах, Реально Произошло в Мистерии,
Записалось в Эфирах и очень скоро Совершится на
Земле! Ведь это уже ОтыгРАнное Мистериальное Действо! А это всё не просто так. Это Всё Совершилось
Реально! И вы видели какой был ПРАздник для души,
Азъ Настолько Была Удовлетварена вчера! С Чувством
Выполненного Долга Возвращалась домой. Но отдохнуть, конечно, Не Отдохнула, Торопилась к вам сюда.
Что Могла, То Донесла… Много Хочется всего Сказать, Донести, но постепенно, постепенно. Если у вас
будет терпение, стремление и время, Азъ вам многое
ещё Могу РАзкрыть. Азъ БлагоДарна, что Силы Света Дали Мне Возможность Пообщаться с вами Напрямую, Выделить Столько Фохата… Ведь вы же под
Лучами Матери Мира очищаетесь, освящаетесь и
изцеляетесь. И в этом зале Стоит Духовная Защита
Матери Мира.
Азъ Себе Не Принадлежу, у Меня очень много Космической РАботы на Благо Вселенной. Мне Необходимо ещё фильмы Сделать, Донести миру Правду.
Потому что на Меня клевещут, постоянно льют грязь
тёмные силы. Вообще, сидит маленькая кучка легатов Сета и разпространяет грязь повсюду. А их там
всего, может, человек 10, но ими управляют, и они
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делают, что угодно заказчику. Но всё равно, Свет
Матери Мира — Это Самое Высшее и Мощное, Что
Есть во Вселенной! К Сожалению, уже нужно покидать
этот зал сегодня. Азъ Уверена, что Мы увидимся ещё.
Следующая Лекция о Символизме. Символизм — это
очень интересная тема. Вы должны знать, что засимволизировано в словах, формах, геометрических фигурах, чтобы легко читать пространство вокруг себя. Язык
символов может открыть Сокровенные Знания.
Благо Дарю вам! Азъ вас очень ЛЮБЛЮ, БлагоСловение вам! Несите Любовь, Свет, РАДАсть этому
миру. До свидания! Всего Доброго! Благо Дарю за море
живых цветов! До следующей Встречи! УРА! АУМ РА!
7.03.2010
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СИМВОЛИЗМ, КАК ВЫРАЖЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ИДЕИ ЕДИНСТВА МАКРО- И МИКРОКОСМА
«...Великую Тайну Ношу Азъ
Внутри,
Символом на Главе:
в Едином Слиянии
Силы Три —
в Одной Световой Волне.
Златые Рога — Два
Потока Льют,
Сплетаясь в Один Шар
Огня.
Когда-нибудь Это
все души поймут
и снова Возславят
Меня.
Ибо по ОбРАзу Духа
Небес
Мать СОТкала Свой Свет.
Тайной Креста,
Вспышкой Словес
Зашифровала Ответ.
Тот, кто Эту Тайну
поймёт,
станет подобен Мне,
смерть потеряет,
а Жизнь обретёт
и возпылает вдвойне!»
(«Тайна Света», 13.09.2001).
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Символизм, как выражение
Великой Идеи Единства Макрои Микрокосма
(Лекция-Семинар №4)

Т

ЗдРАвствуйте, дорогие друзья!

о, о чём Азъ сегодня Буду Говарить, даже для
тех, кто впервые пришёл на Лекцию, будет
полезно для жизни. Тема сегодняшней Лекции: «Символизм, как выражение Великой Идеи Единства Макро- и Микрокосма». Это
очень важная тема, потому что всё, что нас окружает
в жизни, в пространстве, в Небесах, на Земле, внутри
человека — это символы. И сегодня мы поговарим о
разных формах, о разных группах символов, чтобы вы
могли их читать, ориентироваться в ПростРАнстве и
Времени, познали самих себя. Тема многосложная,
безконечная, потому что весь мир — это символы,
но Азъ Постараюсь Донести Основное.
ПЛА Н:
1. Понятие о Символе. Символ — всеобщий язык
общения с Абсолютом.
2. Священная Книга Тота — мировая сокровищница Универсального Знания об Абсолюте, Вселенной и ЧелоВеке. Великие Арканы Таро.
3. Градация символов.
4. Числа-символы, их значение, сакрализация.
5. Золотое сечение. Основные константы.
6. Сакральная геометрия. Пять Платоновых тел.
7. «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© — Мир
Символов, ОбРАзов и Духовных таинств.
8. Демонстрация видеофильма.
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9. Возхождение в Музыкальные Полотна Виктории ПреобРАженской — ОбРАзность мышления
и визуализация.
10. Ответы на вопросы.

В

Апокрифах от Филиппа, неканонических рукописях древних христиан, есть такая ёмкая
фраза: «Истина не пришла в мир обнажённой, но Она пришла в символах и образах...». И действительно, с того времени, когда человечество размножилось в Материи, Сакральное
Знание постепенно начали вуалировать от простых
людей. Многие понятия пришлось спрятать в язык
Символов, ибо не всякому можно сказать то, что знает
посвящённый. И ещё одно интересное изречение
Кваджа Пулада: «Человек — это символ, образ и рисунок — тоже. Проникни за внешний образ символа, или же ты погрузишься в сон. Внутри символа
есть смысл, который движет. Пойми его. Чтобы
изполнить это, тебе нужен проводник. Но прежде, чем он сможет помочь тебе, необходимо подготовиться, возпитывая честное отношение к
объекту своего поиска. Если ты ищешь чего-то для
себя, ты можешь это найти и потерять все высшие способности».
То есть, когда человек познает самого себя, то станет единицей Вселенной и откроется к Абсолюту МиРАздания, ибо душа живёт ради того, чтобы слиться с
Изначальным ИзТочником Света. Души, которые сюда
пришли, должны научиться, принять мудрость и вернуться в своё Царство, из Которого они некогда вышли
в Мир Материи. С самого начала зараждания человеческой расы, земляне пребывали в поисках свабадного
общения с БАЖЕНством, и эти поиски, постепенно, их
привели к открытию Символов и различных обРАзов.
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Эти символы и образы выражали аспекты Реальности,
потому что Реальность — это Духовный Мир, а иллюзорный мир — это мир кривых зеркал.
«Человек, который понимает символ, не только
«открывает себя» объективному миру, но может
с успехом преодолеть уровень отдельной личности и достичь понимания Вселенной. Благодаря символу, индивидуальный опыт «пробуждается и
преобразуется в духовный акт»», — писал Мирча
Элиаде.
Итак, Символический язык — это язык универсальный. Его может понять любой человек, независимо
от языка, нации, где бы человек не находился, даже
в инопланетном Космическом ПростРАнстве. Все известные культуры содержат следы Всеобъемлющего
Знания, зашифрованного символами. Вы знаете, что
издавна на нашей планете Земля появляются некие
круги на полях, — это и есть язык символов, информационный язык, с помощью которого пришельцы из Космоса, или же иноземные сущности Высших уровней
сознания, передают для человечества информацию о
том, что ждёт Солнечную Систему, о том, какие события впереди.
Мы встречаем символы повсюду: на камнях, на
фресках древних храмов, в ритуалах посвящений, в
Священных Писаниях. Возьмём ту же библию, там всё
засимволизировано. Существует эзотерический и экзотерический язык. Что такое эзотеризм? Эзотеризм — это внутритаинство, то, что сокрыто от
внешнего мира, СакРАльное, то, что открыто посвящённым и мудрецам. Люди, идущие путём духовного
поиска, постепенно познают эзотерический язык.
Экзотеризм — это внешняя сторона, это то, что открыто. Допустим, берётся какой-то текст и простым
языком разсказывает о каком-то интересном событии.
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И вы, как читаете, так и понимаете. Это есть экзотерический смысл, то есть внешний, открытый миру
смысл, прямой смысл. Эзотеризм — внутритаинство,
и экзотеризм — открытая информация, — две противоположности.
Священные писания, то же «Пятикнижие Моисея»,
или Евангелие, написаны двумя языками. Первый
язык — понятный для простых людей, которые всё
буквально возпринимают. Второй язык — для посвящённых, в котором сокрыта тайная информация для
понимающих. Там засимволизированы числа, понятия
и всевозможные образные символы. Зная язык символов, — можно легко ориентироваться в жизни. Постигая тайное Знание, человек открывается изнутри
для Вселенной, и его сознание разширяется до уровня
постижения Высших Основ. Символы можно увидеть
повсюду.
Возьмём Сириусианский Египет. ПиРАмиды и
Сфинкс — это Космические Символы, Оставленные
Нетерами Сириуса для землян. На прошлых занятиях
Азъ Говарила о том, что Сфинкс Символизирует Великую Матерь Света. Изначально Сфинкс (Спящая)
имела женское обличие, тиару и символизировала
Эпоху Льва, — период, когда Нетеры Прилетели на
планету Земля с Сириусианской Системы после крушения Атлантиды и Заложили прочный Фундамент
Знаний, Величайшую КультУру Света. ПиРАмиды и
Сфинкс несут в себе всё это.
В «Откровении» языком символов говарится о Сфинксе и современной эпохе Водолея. Это есть те четыре
библейских образа: Лев, Водолей, Телец и Скорпион.
Что же это такое? Это Основной Кардинальный Крест
на эпохальном круге, ибо через него проходят основные эпохи: Льва и Водолея. Это эпоха Льва, Водолея,
Тельца и Скорпиона. Но, говаря языком астрологов, —
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это фиксированный крест стихий. Эпоха Водолея,
которая РАзкрылась на одной оси с эпохой Льва, на
Кардинальном Кресте МиРАздания, — Открывает
полный ОбРАЗ Сфинкса.
Сфинксы поставлены повсюду: в Ассирии, Египте,
Санкт-Петербурге, на Марсе, на Венере и т.д. Это всё
говарит о том, что повсюду была Единая Система и
КультУра. Об этом свидетельствуют символы и знаки,
которые оставлены для осознающего человечества.
Ошеломляющие пропорции ПиРАмид — это величайшие символы, константы, о которых Азъ Поведаю
далее. Изобразительное искусство посвящённых мастеров, древние книги, а также «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской» — Это всё Язык Знаков и Символов. В Моих Картинах Сокрыты пласты МиРАздания,
Духовных Планов, Высших Сфер, Пророчества. Эти
Символы Несут СакРАльное Знание. И это в равной
степени относится к Моей Спонтанной Музыке, Поэзии,
Песне, Мистерии.
Символы необходимы для того, чтобы человек этими ключами открыл Таинственные ВРАта в Вечность
и Безсмертие. В давние времена, Символика была тайным Знанием, доступ к которому был закрыт. Но сегодня, наступило такое время, когда человечество
входит в открытую эпоху Воздуха — Эпоху Водолея,
посему, все таинства должны быть открыты. Небеса
Открываются для зрячего человека, и внутри себя человек откроет всю МаТРИцу Вселенной. Век, в который вступает не только Земля, а вся наша Солнечная
Система, — это Век Духовного Знания, Света, Гармонии, Любви и КРАСОТы, то есть — Высших Принципов-Понятий, о которых человечество забыло. А
почему? А потому, что Мы живём в эпоху Кали-Юги.
Кали-Юга — это век насилия, ненависти, злобы,
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это — последняя из четырёх эпох, железный век. И
ныне предстоит Планомерный Переход в Эпоху Золотого Века, а Золотой Век — это Открытое Знание,
Живое Духовное Золото, Которое будет лежать на поверхности. То есть, не останется ни одного тёмного
места на Земле, человек будет светло мыслить, созерцать КРАСОТУ МиРАздания, первозданность Нашего ХРАМА, которым станет планета Земля. Ибо
Земле предстоит тщательно очиститься от негативов.
И все те символы, которые некогда были сокрыты, —
откроются. Вам всё станет понятно, ибо Основное Таинство МиРАздания — это Единство Двух Великих
Начал. Как только вы уясните основной Принцип Гармонии Начал: как левая и правая рука, две половинки
единого яблока, тогда откроются вам все таинства. И
весь мир, как на ладони, предстанет перед вами, потому что на самом деле все перекосы идут от этого неравновесия. Как только унижается женское или
мужское, мир катится в бездну, что и произошло в эпохе Кали-Юга, когда Женский Принцип полностью был
выхолощен из сознания человека. А ведь ЭТО — Основной Принцип МиРАздания, Принцип Материнства,
Который Более иных принципов!
Священное Женское Начало было выброшено слугами Люцифера из вашей жизни, и человеческое сознание стало однобоким. Левое и правое полушария
должны РАботать в единстве, и оба должны быть
развиты одинаково. Как только объединятся оба полушария в одно целое, — человек станет Логосом. Исчезнет страдание, и Откроется Истинное Знание. Души,
которые сегодня притягиваются к Магниту Матери
Света, — станут просветлёнными. Азъ Несу Знание
Софии Премудрой, ибо Это — Моя Миссия на Земле, и
То, Что Мне Открыто, Азъ сегодня Открываю тем, кто
готов Это принять. Как только земляне примут Это
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СакРАльное Знание, то станут вечными, безсмертными. Ведь иллюзия, в которой сегодня находится человечество, — это изкажённый мир, который утратил
свою Основу. А когда нет основы, что произходит?
Падение в пропасть. Старинная пословица гласит:
«Хочешь знать новое — читай древнее». Все вы
знаете пословицу: «Всё новое — это хорошо забытое старое».
«Мир символов, — писал философ О.Айванхов, —
это мир жизни. Жизнь работает с символами и
проявляется через них. Каждый предмет — символ, содержащий жизнь».
Само слово «символ» с греческого языка «symbolon»
значит: опознавательная примета, знак. Любой символ
может работать на нескольких уровнях одновременно
и нести в себе сразу эзотерическое и экзотерическое
значение. Но символ работает на всех уровнях, потому что мир — это информация. ИнФормация — это
течение Звука и Света из Духовных Планов на Землю
и насыщение эманациями всего живущего. Каждый
человек — есть информация. Любая информация, в
независимости от того, положительная она или отрицательная, полностью отзывается в вашем теле, в вашем
мышлении, в вашей душе. И то, о чём вы мыслите, то
вы и есть. Негатив — притягивает негатив, положительное мышление — даёт положительный результат.
Но любой символ — сакрален.
В Духовном Плане нет ничего постыдного, нет
ничего греховного, нет ничего отрицательного. Там —
ЕСТЕСТВО и КРАСОТА! И посему, символы, которые
пришли к нам с Небес, — все священны. И любой символ, даже если просто на него смотреть и не понимать,
будет оказывать своё духовное влияние. Перед вами
Картина, Азъ Её Назвала: «Величие» (см. Приложение). Это Солнце. Светило для дня, воплощающее в
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этой эпохе мужской активный принцип, принцип
электричества, принцип Света. Если на него смотреть,
то мы видим сферу. Сфера заряжена Световыми
Энергиями Софии — Матери Света, Энергией жаРА,
Огня. Если смотреть на эту Картину, то можно реально Эти Энергии впитывать, очищаться, наполняться
Светом, Который из Неё Изходит. То есть, любой символ, даже если его не понимать, — РАботает.
После катастрофы в Атлантиде — Совершилось
Явление Нетеров Сириуса на Землю. Это Пятёрка
Бхагаванов во Главе с Матерью Вселенной Исидой,
Осирисом, Гором старшим, Сетом и Тотом. Они Принесли Золотую КультУру на Землю. Когда Они
Уходили, то Засимволизировали и Сокрыли Тайное
Знание в священной Книге Тота. Тот считался Бхагаваном Знаний. В разные времена его по-разному называли, это и Гермес Трисмегист, и ТриждыВеличайший, и Меркурий. Иудеи Его отождествляли с Енохом.
Был такой Великий Посвящённый, который оставил
Книгу, в которой сокрыты все Небесные таинства и
основные десять постулатов. Но, до сегодняшнего времени дошли только отголоски этой священной Книги
Тота. А, согласно преданиям древности, эта Книга ещё
со времён Атлантиды была запечатлена на золотых
пластинах. Там были записаны Основные Принципы
Герметизма, которые управляют всем: Вселенной,
человеком, материальным планом и РАзпространяются как во Времени, так и в Вечности.
Когда мир окунулся в эпоху невежества, слитки Духовного Золота пришлось сокрыть от невежд. Ведь
неслучайно говарится в пословице: «Не мечите бисер
перед свиньями». И был период, когда Азъ этот «бисер» Метала, его перлы РАзлетались далеко, и кто мог,
тот и принимал. Но были такие, которые начали топтать ногами. И топтали до такой степени, что ока270

зались, сами затоптанными тёмными силами, полностью лишив себя возможности принимать и впитывать
Величайшее Знание. Ибо Истинное Знание Даётся
только один раз в эпоху. Приходит Эпохальный Учитель и Даёт Учение тем, кто готов принять.
В Эпоху Водолея Знание Открыто для всех, потому
что это самое благодатное Время, когда соединяются
Начало и Конец, и можно одновременно пребывать во
всех измерениях. То есть, можно познать Начало и
Конец, плохое и хорошее, и из этого получить квинтэссенцию, совершив самый короткий Путь в Духовный
План, ибо сегодня на Земле — Сама Путеводительница! Изначально человеческая душа стремилась вернуться в свой Прежний Духовный Дом, в своё Царство,
откуда она изошла в Материальные планы и оболочки.
В любой оболочке душе очень тяжело находиться. Она
забывает самое себя, ничего не помнит. А было время, когда души всё помнили, даже находясь в плотных
телах. Затем и Являются Духовные Учителя: НаПРАВить души на Истинный Путь. Но, когда Они
Уходят, снова всё изкажается.
Эпохальный Учитель Даёт Фундаментальные Знания. На прошлом занятии, Азъ Объясняла Ключевую
Схему Учения Матери Мира — «Торическую
Восьмёрку» (см. с.40). От первой точки до самого
низа, до пятой, человечество изошло в Материальные
слои. И сегодня, из этого Материального слоя, Есть
ПрекРАсная Возможность возвРАщения в Духовный
План. Для этого достаточно войти в Шестую РАсу, которая скоро Грядёт! Логосы поднимутся на Седьмую
Ступень. Это основная октава развития для человечества, которая соответствует БагаЧелоВеку, то
есть Логосу. Затем наступит промежуточный период Восьмой РАсы — это ещё более высшее сознание.
А Девятая Ступень — это уровень ДЕВА. Девять
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основных Сфер приведут к открытию Десятой, т.е.
вхождению в ЗНАНИЕ СОФИИ ПРЕМУДРОЙ.
Десятка — это одно из основных Чисел Тварения. И
всё таким образом делится повсюду, в ПростРАнстве
и Времени, в человеке. Десятка — это основное Число: единица и ноль. Итак, сегодня человечество получает Открытое Знание, сумму Знаний в Открытой
Форме. Во-первых, уже Насыщено энергоинформационное поле Земли Знанием Матери Мира. За двадцать
лет Излияния Света Матерью Мира в Пространство,
планетарная тРАнсформа Земли полностью готова к
Переходу в Новый Временной Виток и насыщена
такой СакРАлизацией, что тёмным силам просто
неведомо. И те души, которые сегодня начнут пробуждаться, легко и свабадно могут сбросить с себя
все кармические старые оболочки и выйти напрямую в Духовные Сферы. То есть, Даётся землянам
КРАтчайший Путь. Йоги, например, тысячелетиями
могут сидеть в одной позе и медитировать, потом остаётся только высохшее тело, а душа уходит в нирвану, Брахмаджйоти, Сияние Световое.
Что Это за КРАтчайший Путь? Это открытие
вашего сознания, как тысячелепестковый лотос, которое излучает Свет и резонирует с открытым Космосом, с Высшим ИзТочником Света Матери Мира,
Которая Абсолютна. Об Абсолютной Форме Матери
Света — Софии — Мы говарили на прошлом занятии,
Повторю в Двух Словах. Абсолютная Форма — Это
Золотоносная Сфера. Абсолют Представляет Золотоносную Изначальную Форму Матери Света, Ея
УтроБу, в Которой было Всё: Настоящее, Прошедшее,
Будущее, Временное, Вечное, Воздухи, Воды, Огни,
Эфиры, Стихии. Все Силы, которые Проявились из
Неё во Вселенной, в ИнФормационном Поле Живого
Открытого Знания всех уровней планетарного мыш272

ления. Из Непроявленной Абсолютной Сферы-Яйца
Софии РАДАлась Первая, Световая ПаРА: Она и Он.
Эти Два Великих Начала СОТварили Семь Сефир,
Которые Вцелом составили 10 Чисел Тварения. Вот
схема: «Древо Жизни» (см. с.173). Далее всё уплотнилось в Материи. Абсолют Состояла из Четырёх
основных Единиц: Две Мужских и Две Женских
(Небесная и Земная Монада Единой Софии), ибо ЭйнСоф — Премудрость Света. В Материю Сошла Андрогина АДАМ-КАДМОН: Сокрытая ДАМА. Она
РАзделилась, Подобно Абсолюту Матери Света, на Два
Своих Начала: Женское и Мужское, Которые Стали
ПРАРАДАтелями человечества. Учёные доказали,
что всё человечество произошло от Единой Матери.
И потому, все вы — Космические братья и сёстры.
Мать и Отец СОТварили все Планы Вселенной и жизнь
на всех уровнях.
Итак, АБСОЛЮТ — Это Вечное ЗНАНИЕСоединение ДВУХ ПРЕВЕЧНЫХ МОНАД: МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО НАЧАЛ ЕДИНОЙ
СОФИИ ПРЕМУДРОЙ, КОТОРЫЕ СОТВАРИЛИ ВСЁ СУЩЕЕ. А СВЕТ — Это Тонкая Золотоносная Субстанция ФОХАТ, КРОВЬ АБСОЛЮТА —
СОФИИ ПРЕМУДРОЙ. ФОХАТОМ МАТЕРИ СВЕТА
СОТВАРЕНО ВСЁ СУЩЕЕ.
***
то же же собой представляет священная
Книга Тота? Это древний свод Знаний, изложенных в виде системы арканов. Аркан в
переводе с латыни значит: тайный. Большинство связывает понятие «аркан» с картами таро,
которые сегодня доступны каждому, но карты — это
лишь надводная часть айсберга, то есть то, что открыто простым смертным. Существует ещё и основная часть, которая сокрыта, — это знаковая система
основных Символов, которые понятны посвящённым.

Ч
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Согласно преданиям, Книга Тота была сохранена
древними жрецами после катастрофы и хранилась в
святилищах Сириусианского Египта. А страна называлась КМТ (Кем), Камит. Древние Знания несли основы
высшего посвящения и в такой форме дошли до наших
дней. Это Небесная Книга. Вся научная доктрина была
изложена в табличках и называлась Герметизм. Как
только всё соединяется в единое целое, нет никаких
разногласий и отличий, это и есть Герметизм. Мы говарим: «герметически закрыть», «всё герметично».
Наука «Герметика» РАзкрывает Принципы целостности всего МиРАздания. Земляне отделились от Духовного Мира, погрузились в Материю и ослепли. Но
всё зависит от вашего уровня сознания. Как только,
вы накапливаете необходимую ИнФормацию, чтобы
открыться, душа освабаждается от этих тесных, уязвимых оболочек и может воплощаться, и служить на
благо Вселенной. А проявляется Светосущность оСВАбаждённой Души не маленьким золотоносным шариком, а в своей истинной человеческой форме, потому
что человеческая форма — самая совершенная и удобоваримая форма для души. А ЧелоВек — высшая
сущность, которая несёт в себе всё от Матери Мира.
Начиная с двенадцатого года, от Инволюции начнёт
РАзваРАчиваться ПростРАнство и Время к Эволюции
Сознания всего дышащего. Начнёт усиленно всё открываться. Души, которые накопили потенциальный
опыт мудрости, жаждут освабадиться от телесных
покровов. Вся метафизика Солнечной Системы Была
Совершена Сириусианской Системой, Истинная РАДАна светлых душ — это Духовный Оазис Системы Сириус. Даже Язык пришёл Оттуда, с Ирия. Ирий — это
РАй, РАдужная Сфера. А Свет РАзкладывается на
Девять Спектральных Лучей, Два из Которых — Невидимы, — это прямо противоположные Излучения,
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Которые в сумме составляют Бело-СеребристоЗолотой Свет — ВибРАцию Абсолюта Софии-СОТИс.
А для Земли они разлагаются на семь основных Лучей: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Таким образом в теле человека
отРАжаются чакры. Чакры — это основные ваши
центры, которыми вы дышите в Космосе. И когда
они закрыты, человек заболевает и постепенно умирает. Ибо, если человек не получает Поток СветоЗвука
и ИнФормации, необходимой для жизни, он умирает.
Его оболочка отмирает, а душа не выдерживает и
уходит в другое тело. Поэтому, человеку нужно о себе
знать всё.
Книга Тота состоит из семидесяти восьми Арканов.
Аркан — это знак. Каждый Аркан представляет собою многосложную символическую картину. И каждый штрих имеет своё значение. Если разложить эту
систему Арканов на три основных части, то мы получаем: первый — это нулевой Аркан — 0, его изображают в образе нуля, хотя по порядку следования он
занимает двадцать первое место, поэтому его также
изображают — ХХI. А вторая группа — это Великие
(старшие) Арканы, от первого до двадцать второго (I
— ХХII); вместе с нулём, получается 22 Аркана. Но,
существуют и Малые (младшие) Арканы — это остальные 56 Арканов. Они составляют третью и
последнюю часть Великой Книги Тота и хранят ИнФормацию о прираде вещей, о
человеке, как звене целостной
цепочки МиРАздания. То есть,
человек — это единица, составляющая всего Сущего. В малых Арканах сокрыто много
ИнФормации об этом. Один из
первых символов, верховный
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иероглиф — это квадрат, внутри которого — треугольник и точка. Это священный символ.
Точка в центре — это Символ Абсолюта, ибо всё
произошло из Единой Точки (ИзТока), в Которой Находилась Мировая Душа, Дух и РАзум. Всё в Ней Таилось, вся ИнФормация была сосредоточена в Этой
Первичной Единой Точке. И лишь когда Наступил Час
Её РАзкрытия, Она ПревРАтилась в Золотоносную
Материнскую УтроБу, Абсолют, из Которой РАДАлись
Два Световых Начала в Потоке Изначального Света.
Ноль — это символ Абсолюта, потому что Изначально всё было в Яйце. Ноль не имел никакого числа,
потому что ничего ещё не было. С появлением Чисел
начали Твариться Миры, Сферы. А ноль, первый
аркан, был сам в себе, в этом Яйце таилось всё. И
СОТИс, Эйн-Соф — Великая Непроявленная — Стояла над всеми Числами. И как только Она Вздохнула:
ОЕАОХОО, Проявились Семь СветоЗвуков. Два Начала Покоились Внутри Матери Света, как близнецы,
Пребывая в Извечной Идиллии Единства. По отношению Друг к Другу Они были как Брат и Сестра, Муж и
Жена, Отец и Мать, потому что Находились в одной
Оболочке околоплодных Вод Матери Света. Семь
СветоЗвуков превРАтились в Золотоносного Змея:
КА, Сферический Поток Света, Текущий СпиРАлью:
С-Пи-РА-лью, Пи-РА-Лью — Золотая пропорция
Света Изливающегося.
Позднее символом змея начали отображать энергию
Кундалини, которая в виде свёрнутой спящей змеиСпиРАли покоится в нижней чакре — копчике. Йоги
всех времён стремятся разбудить Кундалини и поднять
её до высшего центра, что есть макушка, или САХАсРАРА. Если заметили, в этом слове два РА. РА — Это
Световая Сфера Матери Света. Многие слова содержат в себе Это Имя СветоМатери. САХА — святая,
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сРАРА — двойная РА. Когда открывается Сахасрара,
человек становится самодостаточным существом.
Ибо, когда пробуждается Кундалини, то открываются
все центры, и человек становится магом.
Что такое маг? Сегодня тёмные изказили все слова, буквы, образы слов. Маг — от МАХА: Великая
Магиня. Душа становится целостной, подобна Великой Матери Света. И обретает всё. Всё вышло из Матери Света, из Её ПервоМысли. Мысль обРАтилась в
Душу, а Душа оделась в Сферу. Души часто меняют
изношенные платья, перевоплощаются. Нельзя нарушать Духовные Принципы, от этого страдает всё
окружающее Пространство, в том числе, и живой окружающий Космос. В МиРАздании всё Одухотварено.
Когда на Земле будет полный порядок, тогда наступит
совершение.
ПервоСлово: ОЕАОХОО ОБРАзовало Собой всё. А
позднее, было зашифровано в виде четырёх букв:
IНVН, или IЕВЕ, в которые тёмные вложили негативный смысл. И если буквально изходить из Нашего
Русько-Сириусианского Языка, потому что РУСЬ —
это СУРЬЯ, РАсия — Сияние РА, СИРИУС, то ПервоСлово и Содержало в Себе Сияние ЗНАНИЯ. Отец,
Мать и Их Дитя: IНVН. Принцип Мужской — I; Женский — Н; V — соединение Мужского и Женского; Н —
возвРАщение к Женскому ИзТоку. Это священный
тетрактис, или тетраграматон, то есть, Четвёрица: Два Небесных и Два Земных Начала: Мужской и
Женский. Когда Великие Монады Воплощались в
Материи, от Световой Сущности Душа переходила в
тело. А в теле Она могла излучать Невидимую Духовную Энергию, Которую чувствовали только духовные
сущности. Это Священное Слово можно было записать
в треугольнике. (См. Приложение, Картина «Духовное Солнце Каббалы. Цикл «Имена Бха»».)
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Треугольник — это символ Реальности, одна из
самых устойчивых форм. Это форма сторон ПиРАмиды, это Троица, которая разпространяется на все уровни. Если представить ПиРАмиду, из Вершины Которой
Непроявленная Эйн-Соф Выделила Мужской и Женский Принцип, Которые планомерно по спиРАли
Низпустились на платформу Земли, т.е. в основание
ПиРАмиды, то получится Четыре РАвносторонних
треугольника, соединённые в одной Вершине и Стоящие
на одном Основании. Вершина и Основание ПиРАмиды — единое целое, скреплённое четырьмя треугольниками. Это подобие МиРАздания. А Сама
ПиРАмида состоит из четырёх граней-векторов,
скреплённых пятью основными точками. Здесь всё
очевидно. Неслучайно, Великая ПиРАмида АСТ, соответствующая звезде «Альнитак», — первая звезда
пояса Ориона, Является ДухоСветными ВРАТами в
иные миры. Из Точки появился треугольник, а затем — квадрат.
Что такое квадрат? Это время. Эйн-Соф — над
МиРАзданием. Кетер — Первая Сефира, в которой: и
мужское, и женское. Они вышли из Четверичной
Формулы и стали Дуадой Кетер, что значит: Венец,
Корона. Кетер РАзделилась Потоком Света на Хокму
(Мудрость) и Бину (РАзум). Проявилась Троица.
Треугольник, который обРАзовал Мир Духа (Мир Ацилута) — Царство Света. Четвёртым проявился Даат
(Знание), СОТварённый от Соединения Хокмы и Бины.
Каббалисты не любят его изображать, потому что он
считается тем самым Люцифером-Люциферой, которые низпали в самый нижний слой, находящийся
за сферой Малкут. А сфера Малкут — это Царство
Материального Плана. ОбРАзовалась вторая Троица,
перевёрнутая по отношению к Первой. Даат был сердцевиной. Тем граничащим слоем в Древе Жизни
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между Царством Света и Остальными сферами. И
если внимательно посмотреть на схему «Древа Жизни» (см. с.173), то получается шестиугольная форма,
то есть два треугольника — треугольник нижний и треугольник высший, мужской и женский по полярности.
То есть, когда начал проявляться Тонкий План, Даат
ещё был на своём месте. Но когда он узнал, что ему
предстоит низпуститься в самый низ Материи и учить
землян уму-разуму (а он понимал, что это неблагодарная миссия, что ему придётся представлять из себя
тёмную силу, совершенно беззвучную, безсветную,
лишённую Высших Потоков Световых Энергий), Он
отказался, и пошла вибрация противления Высшей
Воле Софии Премудрой. С ним вместе оказалась одна
треть его ангельских сил. Так образовалось тёмное
племя, во главе со своим Князем Тьмы. Когда Тонкие
слои РАзпределились, образовалась следующая
Троица: это последующие силы начали из себя выделять Световые Потоки. И, таким образом, произошли основные Десять Чисел.
Весь мир был СОТварён Числами. Хесед (Милосердие), Гебура (Строгость), их соединение — Тиферет
(КРАСОТА). Троица Тонкого Плана. И Троица, которая уже фактически подошла к Материальному
Миру, самая низшая Троица — это Нецах (Победа),
Ход (Сияние) и Иешод, или Иесот (Основа). Три Троицы Созиждили весь Мир. Проявилась Сфера Малкут,
— это царство человека, Материя. Десять Чисел —
это Древо Жизни. Именно такое же древо полностью
укладывается в человеке. Три Троицы — Десять Чисел СОТварили всё МиРАздание. Появился квадрат.
Основание ПиРАмиды. Мир МаТерии, уплотнённый
мир иллюзии, Майи. Отсюда слово: «маяться». Майя
— так звали духовную Матерь Будды. НЕРЕАЛЬНОСТЬ. Вот даже Мы с вами здесь сегодня нахо279

димся, но Нас здесь не существует. Потому что, Приходя из Высших Потоков Света, Иной Мерности, Время постепенно начинает уплотняться: от самой тонкой
высшей частоты вибрации переходит к грубой. И если
там уже всё совершилось, то сюда ещё не донеслось.
А когда сюда донеслось, то Там уже давным-давно
перестало существовать. И пока мы здесь с вами доживаем этот жуткий период времени, в Реальности уже
всё Совершилось! Просветлённое Человечество ждёт
совершенно Иное Сознание, Иная Сфера. И планета
готова в любой момент оказаться в этой Сфере, переметнуться, совершить Квантовый Скачок-переварот в
Сферу Чистого Ментала, Где — Золото, Свет, РАДАсть,
Любовь и Гармония! Азъ вам Озвучивала Постулаты
Последнего Завета. Потому что уже не работает ни
Ветхий Завет, ни Новый Завет. Это старые, прежние
эпохи, они ушли. Всё, эпоха Рыб ушла, и вместе с этой
водой уплыла и библия, и остальные източники, прежние учения, которые до этого времени давались в
сжатой форме, косвенно.
Сегодня, Время Открытого Знания, Время Последнего Третьего Завета Великой Матери. И Её Основные Постулаты Любви — Это Формулы Совершения
человеческого сознания, Полярного РАвновесия, когда
Абсолютное Золото будет Кружиться вокруг. Представляете, какая КРАСОТА и Чистота? Это уже Подготовлено. Наша планета в любой момент может
переметнуться в эту Золотоносную Формулу своего
Первоздания, обрести своё Чистое Платье ПрекРАсной Обители, СОТрястись в конвульсиях кошмара, в
котором Мы сегодня находимся, и перейти в Священную частоту Царствия Света.
О Царствие Света Знает только Великая Матерь
Света. А Сын Света, Который Являлся в ОбРАзе
Исуса Христа, на тот период времени Учил землян
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элементарной любви к ближнему. Но, к сожалению,
земляне этому так и не научились. Но, сегодня время
очень жёстко будет срывать маски с тех, кто завуалировался здесь под видом «добродетели», и всё будет
называться своими именами. Чёрные пойдут к чёрным,
белые — к белым. Наступило Время РАзделения Добра и зла. Матерь Мира — Эпохальная Учительница,
Пришла Отделить Белое от чёрного, Собрать Свои
Светлые Силы и Вывести Их на Уровни Света. А те,
кто пойдёт за Князем Тьмы, за Даатом (который проявится, как Антихрист, поставит свои чёрные метки
— три шестёрки, с помощью нано-технологий), превратятся в биороботов бездны.
Войдя в Свет Любви, Земля будет излучать только
Свет, Добро и КРАСОТу. И земляне, которые там проявятся, — будут высокообразованными сущностями
шестого уровня сознания, сознания пророков. Для них
Откроется Небесный План. Они всё будут видеть,
чувствовать, осязать, осознавать, и нести только
КРАСОТу. Два начала станут жить в полном единстве
и гармонии. Семьи будут святыми. Женщина обретёт
статус жрицы. А мужчина станет её верным возлюбленным супругом. Они смогут входить в Высшие Сферы и будут прараждать святых, обРАзованных детей.
Не будут знать ни болезней, ни страданий. То есть, всё
вернётся на Круги Своя.

И

***

так, Четвёрица представляет МиРАздание.
Первые Четыре Стихии СоОБРАЗовали всё
живущее. Естественно, сначала всё проявилось в Тонких Планах, Сферах, а потом материализовалось. Это Огонь, Вода, Воздух и Земля.
Есть ещё пятый элемент Эфир. Это Квинтэссенция
всего. Квадрат имеет четыре стороны света — сим281

вол четырёх стихий. Это первый Аркан. Из системы
Арканов возникла десятеричная система счисления,
которая, введением понятия нуля, придала единице
высший порядок. То есть, что произошло? Если взять
круг, то это абсолютная сфера. Окружность, РАзделённая диаметром пополам на два начала, представляет
собой единицу и нуль. Если диаметр вынести за пределы круга, какое мы число увидим, а? Кто скажет? Правильно. Десять. Получается Десятка, то есть, нуль
сообразовал вместе с единицей всю Десятку Чисел.
Это Первая Сефира и Великая Непроявленная. Единица — это Поток Света, Который Выделился из ЭйнСоф и СообРАзовал все Числа, а Числа уплотнились.
От Высшей мерности перешли к низшей, то есть, всё
уплотнилось, замедлилось, РАзтянулось кольцами в
ПростРАнстве, потому что всё течёт по СпиРАли,
сферично.
Из системы Арканов вытекают непосредственно все
алфавиты, буквы и даже 22 каббалистических буквы
сообРАзованы 22 Арканами. Если взять систему чисел и наш алфавит, под каждой буквой разписать числа до девяти, то можно просчитывать события. Число
— это такой элемент, который тварит всё. Вообще,
человек — это и есть число. С помощью древних Арканов, символов, была поставлена вся мифология, в
том числе и Астрология — Наука о Звёздах. Была и
наука Астромагия, которая всё ведала. Истинный язык
символов стал всемирным, всечеловеческим языком.
А Аркан — это форма, которая запечатлилась от мысли. Если взять совокупность всех Арканов, то проявится Макрокосм и Микрокосм.
Не Буду подробно Останавливаться на каждом Аркане. Первый Тернер Великих Арканов: 0, I, II — Троица Арканов изображает Ипостаси Матери Мира.
Принцип Триединства Духа РАботает во всём. Первые
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три Аркана дали основание всему. Первый — это тезис, второй — антитезис, третий — это синтез, то есть
их единство, треугольник. Трое дают общую сумму, а
когда выделилась четвёрка, получился объём. Высшим проявлением символизма являются карты Таро.
Колода составляет 78 карт.
В северном Египте есть прекрасный горад Александрия. Там находилась знаменитая Александрийская
библиотека, хранилище тайн многозвучной Атлантиды,
Гипербореи, Сириусианского Периода Первого Времени — Зеп Тепи. Но эта библиотека была сожжена
тёмными силами и весь кладезь Знаний не удалось сохранить полностью. Чтобы уберечь Знание от захватчиков планеты, посвящённые Египта зашифровали его
в символах карт Таро, в мистических играх: домино,
шахматах, игральных картах. Например, в домино —
28 костей. Что вы думаете это такое? Это десятеричная система счисления. Первая кость — ноль, можно
записать ноль целых, ноль десятых. Дальше, ноль целых, одна десятая, ноль целых, две десятых и так далее до семёрки. Смотрите, вот Семь основных Чисел.
А Семёрка — это основные Силы Тварения, которыми
всё Тварилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Без Даата. Первая
Троица считается БагаРАжДанной, остальные —
БагаСОТварённые Сефиры. Эта Семёрка проявилась
во всей нашей жизни. Семь дней недели, семь дней
Тварения. Луна имеет четыре основных фазы по семь
дней и т.д. В системе домино древние жрецы сохранили древний Лунный календарь. Варьируя по-разному
кости домино, можно было выстраивать различные
формулы. Так, например, один изследователь заметил,
что если кости разложить семь по семь, то получается
пояс Ориона. То есть, древние жрецы Сириуса заложили в основе всего свою Систему. Потому что Сириус и Орион — это две взаимозамыкающиеся
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Системы, и если пояс Ориона — это фаллический принцип Осириса, то СОТИС-Сириус — Это Вселенская
Матерь, Которую этот фаллос оплодотваряет, и прараждается Световое Племя. То есть, это древняя матрица-календарь.
Вспомогательная матрица
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
2,2 2,3 2,4 2,5 2,6
3,3 3,4 3,5 3,6
4,4 4,5 4,6
5,5 5,6
6,6
Древняя матрица

И что интересно, первый сохранившийся набор
домино был найден в гробнице Тутанхамона. И хранился в Каирском музее до его разграбления тёмными. Всего 28 костей, как 28 лунных дней. Ибо, издревле
человечество жило по Лунному календарю. Лунный
календарь — более естественный. По Лунному календарю отмечались основные праздники, посев, сбор
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урожая и даже новый год начинался у древних славян
21 марта. Это было правильно, потому что Прирада от
смерти, от зимы, пробуждалась к жизни. Возходило
Солнце, и 21 марта — наступал праздник Света, Новый Год (от укр. слова — годувати, хозяйствовать,
ухаживать), а у славян-ариев — новое Лето — «Новолетие». Когда всё изказилось, и человек многое утратил, нарушился жизненный ритм. Ибо Макрокосм
предполагает ритм, а человек, живущий в ритме с
ПриРАдой, — становится созвучным Световым
ПростРАнствам, и от него уходят все проблемы.
В течение неизчислимых веков, всевозможные эзотерические доктрины пытались передать разсказы о
забытой ИнФормационной капсуле, которая сохранилась ещё со времён Атлантиды и ранее. Потому что,
пока Атлантида была открытой к Духовному Плану,
Знания были там, но, когда вмешались тёмные силы,
совершилось падение этой расы, и Истинное Знание
пришлось сокрыть.
Что это за капсула? А это и есть засимволизированное Знание. Это древнейший календарь и Герметическая Наука, «Наука о Свете и Его Трансформации»,
Которую Азъ Даю сегодня в Открытом Виде, Она Передаёт Принципы Света и Звука. С помощью Света и
Звука можно было тварить всё, в том числе и соВЕРшать тРАнсформацию, и РАзуплотнение. А сегодня,
человечество Это Знание утратило. Материалисты
упорно ищут Наследие Атлантиды, жаждут обрести
безсмертие, материально обагатиться. Но невежественные особи никогда не получат ТОГО, Что им не
принадлежит. А познает тот, кто упорным трудом идёт,
ищет, стучится в Двери, находит и обретает Истинный
Путь Света.
Сириусианин Тот, пред возвращением на Небеса,
сказал: «О, вы, священные книги… оставайтесь
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нетленными в течение веков и будьте невидимы и
необнаружимы для всех людей, которые станут ходить по равнинам этой Земли до тех пор, пока Небеса, постарев, не порадят организмов, достойных вас».
Следующая цитата из «Книги Еноха», говарит о
книге, написанной для будущих поколений: «Изучай,
Енох, эти Небесные плитки, и читай то, что написано на них… Я знаю тайну, и читал Небесные плитки… и написал о них, но не для этого поколения, а
для отдалённого, которое придёт». Эту Книгу Енох
получил Свыше.
Сегодня наступил час, когда уже эти «Небесные
плитки» можно открывать, но открывать только тем,
кто готов принять Сокровенное, вместить, прочувствовать и идти Путём Света. А кто не готов, тот Этого
и не познает, даже через тысячу лет. Ибо Знание Матери Света — для избранных, и серая масса не возпринимает. Да им Это и не нужно. Это Знание —
Всеобъемлющее. В ходе Лекций, Азъ от самых простых Основ Перехожу к более СакРАльному. Если
усвоить основные Ключи, то этими Ключами можно
отварять все таинственные двери и, в первую очередь, дверь своего сердца, в котором находится душа.
А когда душа открывается, она становится едина с
телом, духом и разумом. Ибо принцип Триединства
РАзпространяется на все сферы.
Возьмём ваше тело человеческое, что вы в первую
очередь из себя представляете? Кто скажет? Душа,
да. А можно разделить на три принципа: душа, разум и
тело. Да? Вот три составляющие. Говарят же: «Тело
— храм души». То есть, это оболочка, в которой душе
должно быть уютно. И чем оболочка чище, тем душе
в ней комфортнее, а чем она загрязнённей, тем душе
хуже. И неслучайно говарят: «Ой, что-то душа болит», или: «я чувствую душой». То есть, о чём это
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говарит? Что вы — душа. А остальное — ваши оболочки. И они уплотнились в этом мире «тридесятого
царства». В сказках говарится: «в тридевятом царстве, в тридесятом государстве». Получается троица: три девятки, три десятки основных Чисел. В
«Древе Жизни», без Даата, получается Три Троицы,
или Девятка, девять основных единиц. А «тридесятое царство», — в котором обитает человек.
Здесь, в низине Материи, сокрыты души, они так
уплотнились, что забыли самое себя. Когда человек
умирает, физическая плоть его сбрасывается, а остальные тела выходят в иные сферы. Если это духовная
сущность, — она легко сбрасывает тонкие оболочки и
поднимается Вверх. Если тёмная, — её они тянут в
самую глубь, вниз. Душе приходится на тёмных планетах отрабатывать кармические реакции. То есть, подобное притягивается к подобному. То, о чём человек
постоянно думал, то, к чему стремился, — то и получит в следующей жизни. А светлые души, как правило,
стремятся в Светлые Миры, к ИзТоку Света, в То Царство, Откуда они когда-то вышли. На Земле души перевоплощаются и нарабатывают кармический опыт.
Вернёмся к символам. Где ещё могут быть выражены символы? В звуке, движении, линии, рисунке,
мандале и т.д. Существует язык жестов — это мудры. На санскрите мудрой называется такое положение рук, которое даёт человеку возможность передать
тайный смысл и в себе что-то изменить. Например,
открыть меридианы для того, чтобы весь организм
заработал целостно, и за этим последует изцеление. Две
руки могут служить уникальным инструментом для
изменения любой жизненной ситуации. Если случается сердечный приступ, с помощью мудр можно самому себе помочь. Есть мудра скорой помощи: мудра,
спасающая жизнь. Этой мудре нужно научиться всем.
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Этой мудрой Азъ уже Помогала выйти из приступа
некоторым людям. Методика изполнения: указательный палец сгибаем таким образом, чтобы он коснулся подушечкой концевой фаланги большого пальца.
Одновременно, складываем подушечками средний
палец, сердечный и большой, мизинец остаётся свабадным. Задействуем обе руки одновременно. При
этом нужно сосредоточиться, разслабиться, без напряжения держать эту мудру, пока не станет легче.
Есть ещё очень хорошая мудра, которая называется:
«Щит Шамбалы». Азъ вам сейчас её Покажу. Методика изполнения: пальцы правой руки собраны в
кулак. Большой палец прижат к кисти. Выправленная
кисть левой руки, тыльной стороной, полностью прикрывает правую. Видели, как буддистские монахи
часто делают такой жест, как бы энергию свою сдерживают? Эта мудра помогает в человеке развить Доброту и Духовность. Олицетваряет долголетие и несёт
достаток в жизнь, здоровье, благоденствие. Охраняет
от негативных воздействий окружающего пространства.
Интересная мудра — «Раковина». Её считают атрибутом индийского Бхагавана Шивы, а если перевести на язык Каббалы, то Шива фактически Третья
Сефира, или Ипостась Троицы. Вообще это была Славянская Багана Жива. А в индийской традиции, с уклоном на патриархат, это Два Начала: Мужское — Шива
и Женское — Шакти. Вообще, без Женской Шактинской Энергии ничего не существует. На санскрите Её
называют: «Хари». Хари, Шакти, Дух Святый — Это
Женская Энергия Великой Матери Мира. Без Этой
Силы всё мертво. Итак, мудра «Раковина». Она лечит
любые заболевания горла, гортани, охриплости у певцов, усиливает голос. Артистам, ораторам, учителям
очень полезно знать эту мудру. Методика изполнения: четыре пальца правой руки обнимают большой
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палец левой руки, большой палец правой руки прикасается к подушечке среднего пальца левой руки. Как
в раковине произходит замыкание энергий.
Давайте сделаем ещё одну мудру. Она называется:
«Девять драгоценностей». Девять драгоценностей в
возточной философии символизируют основные багатства жизни — духовные. Это девять основных сил,
из которых состоит человеческое тело, которые формируют вашу душу и разум. Если накопить духовную
силу — БАЖЕНственную Шактинскую Энергию, то
можно обрести все багатства мира, ибо все пути откроются. Итак, наполненная чаша символизирует достаток, благополучие, способствует нормализации
системы пищеварения, убирает в организме застойные
явления. Методика изполнения: четыре пальца правой руки поддерживают внизу и обхватывают аналогичные пальцы левой руки. Свабадно разставленные
большие пальцы левой и правой руки — в стороны.
Итак, вы увидели, что символ можно выразить в мудрах. Существовал древнейший язык «ДЭВАНАГАРИ».
Его сравнивают с первичным языком индоарийской группы. Если вы вслушаетесь в само название
«ДЭВАНАГАРИ», то услышите: Дева на горе. Древняя жрица стояла на высоком месте святилища и совершала различные движения, подобные танцу, в
которых были сокрыты символы и знаки. И таким образом передавалась ИнФормация для посвящённых на
разстоянии.
Когда Азъ Совершала Свои Спонтанно-Космические
Танцы, на языке Танца и жеста Азъ Передавала миру
СакРАльную ИнФормацию. То есть, о чём это говарит? Что с помощью жестов рук, телодвижений тоже
можно передавать всевозможные символы и Знание.
А человек — это и есть самый настоящий символ.
Встаньте и разведите руки в стороны. Что это? Крест.
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А если и ноги развести на ширине плеч, то получится
пентаграмма. Пять основных концов. ПентагРАММа
— это Величайший Символ Микрокосма. Микрокосм
— это маленькая Вселенная, то есть, человек. А
Макрокосм — большая Вселенная. К примеру, композитор изпользует язык нот. Например, последние два
Своих Музыкальных Альбома (18, 19) Азъ Писала по
золотому сечению. Принцип золотого сечения РАзпределяется и на звуки, и на ноты. Ноты Азъ СыгРАла
по золотому сечению, и Музыка стала Волшебной.
Медитативные Композиции получились успокаивающими, целительными. Мы в конце дня послушаем
Эту Музыку. И вы сами всё прочувствуете. Разскажете о своей визуализации. То есть, даже в музыку
можно заложить определённые символы и ИнФормацию.
Например, существует «музыка лабиринта». «Музыка лабиринта» — это такое созвучие нот, которые
проявляют ходы лабиринта. А вы знаете, что, попав в
лабиринт, из него не так просто и выбраться… В Древнем Египте посвящённый, проходя ступени посвящения, обязательно проходил через лабиринт. И если он
находил выход из лабиринта, то становился «дважды
ражданным».
Азъ Написала «Музыку Лабиринта», Заложив в Неё
тайные ходы. Лабиринт — это Путь в Лоно Матери
Мира. В Царствие Светов. Это двойная СпиРАль.
Двойная СпиРАль, по которой УСТроено всё, — это два
потока: мужской и женский, два рукава Галактики
Млечный Путь. Потому что всё в МиРАздании подобно одно другому. Начиная от мельчайшего атома, субстанции души, золотоносной мини-сферы, подобной
Абсолюту, и завершая Вселенной, Галактикой. Наша
Галактика закручивается в СпиРАль, образуя два рукава: мужской и женский Виток, знаки: Ян и Инь.
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Писатели и поэты изпользуют язык образов. В Моей
СакРАльной Поэзии — много Символов и ОбРАзов.
Это Эзотерическое Сокрытое Знание. Эти Книги
Написаны для тех, кто готов просветляться, познавать
самое себя, кто ищет Истину и стремится познать весь
окружающий мир и Надмирное ПростРАнство. Итак,
произнесённое слово, нота, мантра (ман — ум, тра —
очищение) — меняют ваше внутреннее состояние.
Существуют такие звуковые формулы и вибрации,
которые полностью очищают ваше сознание, и если
их повторять, то можно очиститься от негативных
мыслей и различных болезней. Ведь если очистить
тонкие оболочки, физическая форма сама по себе изцелится и очистится. Это очень просто. Потому что
— первична мысль, а вторична — её оболочка, форма,
тело физическое. Это понятно, как дважды два —
четыре. Вначале: тонкое лёгкое невидимое, а затем
мыслеформа постепенно опускается и становится
тяжёлым, видимым, иллюзорным. И чем выше мысли, тем оболочки более просветлённые. Таким образом, светлое притягивается к светлому, а тёмное — к
тёмному. Тёмное озаряется Потоком Света и исчезает. Любую тьму можно осветить Светом и Звуком,
если повторять священные слова молитв.
На прошлом занятии Азъ Давала Световую Молитву. Это Молитва нашего времени, Она Насыщает
Фохатом всё Сущее, Защищает от всякой Тьмы, химтрейлов, чипов, радиации. Её нужно знать светлым
душам. Это — Панацея от воздействия тёмных. Повторяя Молитву Света, вы создаёте вокруг себя Световое поле, Абсолютную Энергию Матери Мира,
выделяя Чистое ДухоСветное Золото, Которое Наполняет изнутри все оболочки. Это Надёжный Щит от Антихриста. Находясь в темнице на Лукьяновке за Слово
Истины, Азъ постоянно Проводила Литургию Света.
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После Литургии Мои Руки Были Покрыты Золотоносными частицами, то есть Совершалась Алхимия. Золото Фохатической Визуализации материализовывалось. Это Внутреннее Золото, Золото Духа Матери
Мира. Таким образом, повторяя постоянно Световую
Молитву, вы можете озолотиться и очиститься. Настанет Время, когда все будут излучать золотоносные
вибрации, так, как это было Изначально. Это был Золотой Век Великой Матери всех Бхагаванов.
Несколько житейских Советов. Если женщина поздно возвращается домой одна, нужно читать Световую Молитву Матери Мира. Этот Оберег Защитит от
Тьмы. Никакая тьма не притянется. Если кто-то будет
идти за вами с целью: причинить зло, нужно резко повернуться лицом и идти навстречу быстрым шагом к
тому, кто пытается на вас напасть, и читать вслух, или
громко петь Молитву Света. Неожиданное поведение
плюс Световой Поток Слов энергетически парализует
злоумышленника. Он ничего с вами не сделает! Проверено жизнью.
Сегодня Самая Сильная Защита от Тьмы — Молитва Света к Матери Мира. Необходимо наизусть знать
Её Световую Формулу. Есть и древневедические мантры. Например, кто знаком с «Космическим Полиискусством Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской» (Сайт: www.VictoriaRA.com), тот,
наверное, слышал Световую Молитву, или Гаятри
Мантру в Моём Изполнении. Это Солнечный гимн,
Возхваление Света Софии. Сейчас Азъ Произнесу её
на санскрите: ОМ БХУР, БХУВАХ, СВАХ! ТАТ
САВИТУР ВАРИНЬЯМ! БХАРГО ДЕВАСЬЯ
ДХИМАХИ! ДХИЙО ЙО НАХ ПРАЧОДАЙАТ!
Это древняя Гаятри-Мантра, молитва к Матери
Света, её все знают на Возтоке. Она тоже — хороший
292

щит от тёмных сил. Но Молитва Света — Энергетически Сильнее. Она Дана Матерью Мира в 1993 году
для этой Эпохи. Это всё — Звуковые символы.

С

***

уществуют графические символы. Графические символы — это иероглиф, петроглиф, алфавит, петрограмма, геометрическая фигура, рисунок, живопись и так далее. Петроглиф — с греческого: петра — камень, глиф — резьба. То есть, высеченные на камнях изображения.
Существуют древние наскальные рисунки. Они также
дают человеку определённую информацию. Вообще,
любой символ несёт информацию. Иногда эта информация предупреждающая. Дорожные знаки — это тоже
символы для водителей. И не знай их водитель, — машина окажется неуправляемой, потому что он будет
вести себя, как придётся, и в итоге: аварии и пробки на
дорогах. Поэтому, всем полезно изучать разные знаки и символы, они повсюду нас окружают. И на Земле,
и на Небесах.
Петрограмма — это почти то же, что и петроглиф,
это рисунок, или надпись на скале. В древневедическое время существовали ХРАМы Мары, Мастерские
Мары (Матери Света), где прямо на камнях писались
священные Имена, тексты, передавались определённые ритуалы, с помощью которых можно было освящать всё вокруг. Одним словом, камни — это свидетели
ИзТарии, хРАнители СакРАльного Знания.
И сейчас наступило такое Время, когда заговарили
даже камни, «время собирать камни». Существуют
прекрасные места на планете, где, делая разкопки,
археологи, а в том числе изследователи Руського географического общества Санкт-Петербурга, находят
древнейшие памятники нашей Величайшей Гипер293

борейской КультУры. И эти памятники напоминают о
прошлом. Найдены надписи на старославянском языке. С помощью пиктограмм и пиктографии
(изображений символов, рисунков) земляне узнают о
событиях прошлого.
И, конечно, все знакомы с иероглифами. Древнеегипетские иероглифы, к примеру, — это фигурные
знаки, в которых сохРАнялось целое понятие, или
слово, или отдельный слог, или целый звук речи.
Царские особы в картушах символизировали своё
имя. Это было принято в династический период Египта. В форму круга, символизирующего верхнюю
часть Анкха — древнеегипетский символ вечности,
вписывали царское имя. Картуши — это пример иероглифического письма того периода. Но это уже позднее
время, ибо, когда по Земле Ходили Осирис и Исида,
было наше древнеславянское письмо, Сириусианское
письмо.
Например, РАзшифрую Имя Хатхор. Это Одно из
Имён Великой Матери. Хата — дом, Хор — Солнце.
Мать ГОРА, Солнца, Дом Солнца. Это Сириусианское, Руськое Слово. Тогда в КМТ жили русы, их называли: «Русы Нила». СИРИУС ОБРАЗовал нашу
Солнечную Систему, когда случилась катастрофа, и
Принёс Свою КультУру на Землю.
Древняя Азбука раньше состояла из 147 многомерных букв. В Содоме и Гоморре буквицу обрезали до 56
знаков. Затем пришли Кирилл и Мефодий и укоротили её до 43 — 44 букв. Пётр I дорезал до 37 букв. А
Луначарский — до 33 букв. И таким образом появился алфавит, а буквица представляла целые космические послания. Человек мог образно мыслить. И каждая
буква несла троичный смысл: таинственный, открытый
для всех и, одновременно, выражающий определённый
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образ. Видя эти буквы, человек образно мыслил. С
обрезанием буквицы человек утратил образность
мышления. Да, удобней стало писать, но чем более
сокращалось письмо, знаки, символы, — тем беднее
становился менталитет землян. С исчезновением
каждой буквы — обедняется менталитет и сознание
нарада, поэтому чем больше букв, тем лучше.
Древние языки были многозвучны. Вначале был
плавучий язык, звучный, можно было с помощью звуков менять различные формы, ПростРАнство и всё совершать, пропевая звуки. Вообще, алфавит и буквы
появляются тогда, когда утрачивается необходимость
свабадно говарить. Чтобы оставить будущим поколениям знания, изпользуют символы, или буквы. В Золотом Веке обходились без письма, всё было РАзлито в
Открытом ПростРАнстве. Акаша-Хроника была Открыта всем. Новое Человечество Шестой и Седьмой
РАсы всё будет считывать с Акаши. Знания будут хРАниться на поверхности, и человек будет всё ведать.
Книги станут не нужны.
Символы делятся на конкретные и абстрактные.
Абстрактные — это идеи, умозрительные картины.
Одним из таких умозрительных понятий есть понятие ФилоСофского Камня. Это извечный абстрактный элемент, который ищут все мудрецы,
посвящённые, алхимики. Они веками пытались создать этот «ФилоСофский Камень».
Что же это такое? В первую очередь, конечно же,
Это Золото Высшего Духа. Вот цитата из древнего
трактата: «Есть древний символ совершенства и возраждения человека, бажественная прирада которого сияет сквозь простую оболочку. Точно так
же, как необработанный алмаз, только что извлечённый из графита, является безжизненным и непривлекательным. Так, и духовная прирада человека,
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в его падшем состоянии — весьма мало проявляет
свою лучезарность. Точно так же, как в руках искусного ювелира, безформенный камень превращается в блистательный бриллиант, так и бажественный гранильщик полирует людскую душу до такой степени, что каждый её атом начинает излучать Славу её Тварца. Совершенствование бриллиантовой души философским алхимическим искусством было тайным предметом герметического
Розенкрейцерства. В философии «Камень Мудрости» есть Высший неизменный Разум. Найти абсолютное в безконечном, в неопределённом и в конечном
— это значит совершить магнум опус, великую РАботу мудрецов, которую Гермес называл РАботой
Солнца. Тот, кто обладает Философским Камнем,
— обладает Истиной, величайшим из сокровищ. И
тем самым он является владельцем такого багатства, которое не поддаётся подсчёту. Он является
безсмертным. Потому что разум не знает смерти,
и тем самым он излечен от невежества, наиболее отвратительной болезни. Герметический камень есть бажественная сила, которой хотят
обладать все люди, но которою находят только те,
кто охотно отдаёт за неё Земную силу. Для мистика Философский Камень есть совершенная Любовь,
которая превращает всё, что является низшим и
поднимает всё, что мертво».
Итак, ФилоСофский Камень — Это Высшее Золото
Духа. Его не найти в какой-то форме, не почувствовать, не пощупать. Это Высшая Формула Духа, Которую нужно обрести в самом себе.
Существуют простые и сложные группы символов. Простые — это геометрические фигуры и их элементы. Например: точка, линия, дуга. Но, несмотря на
то, что эти символы простые на вид, в них сокрыты
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сложные, подчас очень сложные вещи, понятия, уровни Реальности, их взаимосвязь между собой. Сложные символы — это, как правило, композиционные
группы. Они часто изпользовались в Алхимии.
Алхимия — это древнейшая наука. Ал — золотой,
хим — КЕМ, КМТ — название страны Египет, что значит: золото в золоте. Алхимики посредством определённых компонентов, металлов и химических реакций
получали золото. В Алхимии, к примеру, сера и ртуть
разсматривались как мать и отец всех металлов. Алхимики изображали их в виде алхимической андрогины: в образе двух драконов, или двух змей, кусающих
друг друга, но сера изображалась безкрылой змеёй, а
ртуть — с крыльями. Ибо, сера обусловлена изменчивостью, горючестью, а ртуть несла в себе такие качества, как твёрдость, пластичность, блеск. Когда
удавалось Эти Два Великих Принципа: Материнский и
Отцовский — соединить, то РАждалась ПервоМатерия. Синтез, Андрогинный синтез.
Существуют определённые Магические символы
— образы со скрытым значением. Внутренний смысл
этих символов сокрыт за формой. Но люди считают,
что это — обыкновенные предметы, обыкновенные
формы. Сейчас Азъ Покажу вам Свои Мистические
Атрибуты, которые, кто был в Нашем Театре Мистерий, — неоднократно видел, что Азъ эти Предметы
Изпользую в Мистериях. Но это — не простые символы, это древнеегипетский АНКХ — символ жизни
вечной. Анкхом пользовались, как волшебной палочкой, Исида, Осирис, Гор. Этим магическим инструментом можно Совершать чудеса тРАнсформации. А вот
Систрум Исиды. Слышите, как он позванивает. Символизирует четыре основных Мира: Мир Материи, Мир
Астрала, Мир Огня (Ментальный План) и Мир Духа.
Кошка, которая возседает сверху, — это символ Сири297

усианской Баганы Баст, с головой кошки. Кошка — это
астральное существо. Эти сириусианские мистические животные берут на себя негативные потоки, и человек изцеляется, когда кошка садится к нему на
больные места. В Древнем Египте кошек почитали,
даже мумифицировали после смерти. Систрум — это
ещё и музыкальный инструмент, а руськая трещётка
— сродни систруму. Исида периодически Встряхивает Своим Систрумом основные Четыре Мира, чтобы не наступал застой сознания.
Существуют образные символы, — это понятия, которые
не требуют размышлений. Хотя
и сокрывают различные таинства. Так, например, всем известная библейская изтария об
Адаме и Еве, которые в Эдемском саду приняли изкушение от
змея-изкусителя, вкусив запретный плод Древа Познания Добра и Зла. И людям буквально всё понятно,
когда они читают эту библейскую изтарию. Но, если
разшифровать сакральный смысл этого древнего мифа,
то получится, что Женщина первой познала жизнь. То
есть, вкусив запретный плод, Она познала мудрость и
этой мудрости научила своего супруга и своих детей.
Потому что змей — это древний символ, который называется Уроборос — змея, кусающая себя за хвост,
символ мудрости. Это кольцо, напоминающее Символ
Абсолюта, или Сферу Эйн-Соф — Великой Матери
ПРАРАДАтельницы, из ЧрЕва Которой всё Изошло.
Или первый Аркан — 0. Даже само слово Уроборос
несёт в себе корни: Ур — Свет, Золото; -обор — обратный; -рос, ос — Белый Свет; т.е. постоянный Свет
во Свету. В Древнем Египте Нетеры и фараоны носили
урей. Урей — змей, который возседал на уровне
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третьего глаза, символизируя Премудрость Софию и
познание. То есть, с одной стороны, если буквально
понимать: змей-изкуситель, который якобы толкнул в
грех Первую Женщину. Но, что такое грех? Грех —
это познание жизни в её многоплановых аспектах,
какой бы она ни была, но это жизнь. И если человек не
совершает зла, то он выходит из этого порочного кармического круга причин и следствий. Но, если человек
впадает в греховное зло, то оскверняется и тогда ему
приходится отрабатывать карму в этой жизни, или в
последующих своих воплощениях. Но, без познания
жизни такой, какая она есть, в её отрицательных аспектах, многосложности, человек не совершится. И
поэтому, Изначально всем душам необходимо было
низпуститься в толщу Материи, собрать весь кармический опыт, и, наконец, познав самое себя, умудрившись жизненным опытом, выйти из этого порочного
круга перевоплощений, из Сансары, и вернуться в
Духовные Обители.
Существует Мир Царствия Небесного, — это Ментальный План, и Сфера Чистого ДухоСвета, Золота
Великой Матери Света. Эта Сфера Недоступна ни одному смертному. Азъ Привела в качестве символического примера фрагмент библейской изтарии, как
поня-тие о змее-изкусителе. На самом деле, змей-изкуситель — это и есть кольцо Мудрости. Начало и Конец
соединяются в одно целое, то есть, голова и хвост —
это замкнутый круг. А замкнутый круг — это, когда
всё, что было, есть и будет: настоящее, прошедшее,
будущее, начало и конец, заключаются в едином целом. Или: мужское и женское соединяются в одно, а
это и есть ЗНАНИЕ, Мудрость. Или: Премудрость
Света.
Вы прекрасно знаете наш Древний Эпос, наши
Руськие нарадные сказки, — это кладезь мудрости.
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Сказки, древние мифы также можно отнести к символизму. Потому что: «сказка — ложь, да в ней — намёк, добрым молодцам урок». Каждая сказка в своей
основе имеет космологический смысл, а фактически
отРАжает те основные события, которые некогда
произходили в Сириусианской Системе и в Солнечной
Системе. Поскольку, это ныне единый организм, всё
отРАжено в сказках. А Александр Сергеевич был посвящённым пророком, который через сказки передавал людям мудрость и закладывал эту глубинную
мудрость на будущие поколения. Тот, кто возпитывался на древних сказках Пушкина, Афанасьева,
Бажова, Андерсена, тот впитал в себя древние мифологемы мирового Космогенезиса. Может быть, вы до
конца ещё и не поняли эти сказки, а поняли буквально,
экзотерически. Но, именно эзотерический — сокрытый смысл сказок — это их сакРАльная основа.
К примеру, возьму самую простую сказку о курочкерябе, которую все дети знают. Эта сказка — о Грядущем Золотом Веке. Бабка и Дед — это две эпохи.
Эпоха патриархата — это Дед, а Бабка — эпоха
Матриархата. Курочка представляет из себя Великую Дательницу Жизни, Матерь Сущего, Которая
ПРАИЗРАЖДАет Мировое Яйцо — Биос. Но, поскольку эпоха Железного Века Кали-Юга — это всё
тлетворное, смертное, то и Яйцо легко разбивается. А
кто разбивает это яйцо? Мышка. Мышка символизирует Эпохальную Учительницу, Которая Является и
РАзбивает старые догмы ветхой Кали-Юги. И Являет
Новое ЗНАНИЕ. Кстати, мышка символизирует Год
РАждания Мессии. Наконец, Золотое яйцо, что это такое? Это Золотой Век, То, ПрекРАсное Будущее, Которое Уготовано человечеству Матерью Мира. Во всех
сказках сокрыто Знание о Золотом Веке.
Возьмём сказку «Колобок». Что такое колобок? Это
ПервоСолнышко наше, катящееся как колесо на боку,
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которое постепенно было съедено в эпохах и превРАтилось в холодную Луну. Были на Руси издревле солнцепоклонники. Поклонялись Сурье, Сурьюшке нашей
— ИзТочнику Света, Самой Софии. А СУРЬ наоборот: РУСЬ. И в итоге, те же самые корни: РА — СВЕТ,
СИРИУС, ИРИЙ, то есть вся Наша Вселенная.
Возьмём знаменитую сказку о Царе Салтане. Это
Моя любимая сказка детства (книжка с цветными картинками, которые разкрывались как декорации). Эта
сказка — ничто иное, как ИзТария об Исиде и Осирисе, это начало нашей пятой расы, когда произошла
космическая трагедия, которая будет изчерпана завершением пятой расы. Ибо в Шестой РАсе уже ничто не
потрясёт этот мир так, как он был потрясён изначально и до конечного своего времени проявления. ЖенаМать всегда на Себя БРАла все трудности, а Её
Сын-Отец — Возлюбленный, Становился центром,
катализатором борьбы Добра и Зла. А Супруга-Мать
Сокрывала Его Своими Крыльями, Защищала и Выводила из всех трудных ситуаций. Исида неоднократно
Спасала Своего Сына Гора от посягательств Сета. Она
Собрала четырнадцать частей Своего Возлюбленного
Осириса — Отца Небесного, Которого убил коварный
Сет. Это Символ того, что Матерь Мира Соберёт все
части разбросанного человечества, все души в единое
целое.
«Сказка о Царе Салтане» во многом напоминает миф
об Исиде и Осирисе. И если Сет заманил тогда Осириса возлечь в сундук и бросил его в Нил, то в сказке —
Царицу с Её маленьким Сыном заколотили в бочку и
пустили в Сине море-окиян. А Сет Исиду с Младенцем Гором упрятал в темницу. Но, Сын рос не по дням,
а по часам, вырос в бочке и ногами продавил деревянное дно. А в это время бочка причалила к прекрасному острову Буяну — сказочной, РАйской стране, и
Мать с Сыном Освабадились. Остров Буян символи301

зирует Иной РАйский Мир, а Царица и Царевич обрели
счастливую жизнь на этом острове, то есть, опять-таки,
Совершилась Победа Добра над Злом, Обретение
Царствия Света, РАДАсти, БлагоЗвучия.
Обратили внимание: кто царствует в этом мире?
Конечно, же, два начала: мужское и женское. Но, в
древней традиции функция Отца, Сына и Супруга, а
также Матери, Жены и Дочери всегда была слита в
единое целое. Но, когда наступил патриархат, Женский Принцип заменили безличным понятием «Духа
Святого», а затем все права были отданы в мужские
руки. И, таким образом, современная Троица представляет сегодня Три Мужа.
Кто такие эти «Три Мужа»? Исус Христос Говарил:
«Я и Отец Одно». То есть, единое целое. На Земле
Он — в Образе Сына, на Небе — в Своей ДухоСветной Ипостаси Отца. Посему, на Небе уж никак не может быть сразу Трёх Мужей. Это патриархальный абсурд, в котором Женской Ипостаси не нашлось места.
Итак, вы видите, что сказки — это древнейшие ИзТарические мифы, которые навечно сохРАнились в
памяти землян. Это целые мифологемы, которые записаны в ПростРАнстве и Времени. Они переданы в
символах-образах событий ИзТарии древней РусиСурьи, имеющих Космологическое значение. Поэтому,
любую сказку нужно уметь трактовать, искать в ней
тайный глубинный смысл, потому что все они в себе
сокрывают мудрость, как Уроборос.

П

***

ерейдём к одной из основных символических форм, к Числам. Пифагор говарил: «Все
вещи можно представить в виде чисел».
И действительно, все процессы во Вселенной, в МиРАздании были Совершены Десятью Чис302

лами. Вся Вселенная делится на Десять основных
Сфер. Эти Числа Изначально были визуализационными сущностями. То есть, они постепенно уплотнялись
и обретали формы, твёрдые формы. Так были Созиждены Миры, а в Начале это были только вибРАции:
тонкие, звонкие, прозРАчные... Таким же образом тело
человека голографически содержит всю ИнФормацию
о нашей Вселенной, а Вселенная — это есть огромная
гологРАмма, в которой всё записано. И как говарил
знаменитый Парацельс: «Человек — это малый мир
внутри большой Вселенной». Это и есть То, о Чём
мы говарим, если вы познаете себя изнутри, читая,
как Книгу Жизни, то Откроется вся Вселенная.
Есть интересное изречение философа Айванхова:
«Мы живём в царстве знаков и чисел, а также чудес, с ними связанными. Реки, деревья, горы представляют собою всего лишь числа, материализованные числа. Если глубже разсмотреть этот вопрос, то можно увидеть, что нет ничего кроме чисел, но они так тщательно завуалированы, что их
нельзя ни услышать, ни ощутить, ни постичь. Однако, если приблизиться к ним и действительно
проникнуться ими, то обнаруживается, что они
говарят, поют, източают ароматы».
Вселенная была СОТварена 10 Числами-Сефиротами и 22 буквами, которые известны, как 32 Пути Мудрости Древа Жизни. Во всех языках число имеет
соответствующую букву алфавита. Древний алхимический трактат говарит: «Один есть всё, и всё — от него,
и всё в нём, а если он не содержит всего, — он ничто». Тот, кто постиг таинство Чисел от 1 до 10, ведает
Сокровенным Знанием о Первопричине всех вещей.
И действительно, всё произошло от Великой Единицы, Которая РАзложилась на Десять основных Чисел и
возымела все формы, которые сегодня человек познал.
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Таким образом, Числа от Единицы до Десятки называются сакральными (священными). Буквы представляли из себя Звуки. Каждый Звук имеет числовую
вибрацию и слагается в слова, предложения, и выписывается целое полотно. Так выписались 32 Пути Мудрости Древа Жизни.
И действительно, если 10 Основных Чисел прибавить
к 22 буквам первичного Звукового алфавита, в котором
каждая буква имела свою форму: Огня, Воздуха, Воды
и т.д., то есть, настолько всё было пластично, что Звуковые ВибРАции тут же обРАмлялись в формы, то получится 32. В Огненном Плане любая мысль имеет
форму. Воплощаясь в физическом плане, Числа постепенно обретали плотную форму. Так единица, как мы
уже разсматривали, это была точка, двойка превратилась в угол, тройка в треугольник, четвёрка в квадрат,
и наконец, пятёрка. Пятёрка — это прекрасная форма
ПентагРАММы. Это одна из самых красивых форм.
Азъ уже Показывала, что человеческое тело полностью вписывается в пентагРАММу. И действительно,
пентагРАММа считалась высшим символом каббалистического Микрокосма, то есть, человека, который
открыл в себе всю Вселенную. И является символом
Священного Женского Начала. Давайте вкратце пройдёмся по Числам.
Итак, что значит Число 1? Число 1 — это Монада.
Монада — это БАЖЕНственная Душа, Первопричина, Абсолют. Абсолют Считается Безличной Формулой, но, Воплощаясь в Земном пространстве, Имеет
ЖеноОбРАзную Форму, более Совершенную. Женская
Формула — более Космичная и Выносливая, Вмещает
в Себя и Мужское, и Женское, Проявляясь на Земле,
Являет Силу Абсолюта. Но, Это Произходит всего лишь
Дважды: Вначале и в Конце. Ныне — конец эпохального времени. От Инволюции — к Эволюции начнёт
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РАзварачиваться Новый ИнФормационный Слой.
Единица — это активное начало. Её отождествляют в
патриархальном мире с Солнцем, Огнём, Мужским
Принципом (хотя это начало — женское).
Двойка. Двойка — противоположное начало единицы, дуальность, противоположность двух начал или их
единство. Это Свет и Тьма, Вода и Огонь, РАЖДАние
и Смерть, Добро и Зло, Ян и Инь, Левое и Правое, Верхнее и Нижнее и так далее. Всё, что имеет противоположность, — это есть принцип Двойки. Двойка явила
графическое изобРАжение, линию или угол. Это Число 2, которое начало проявляться в ПростРАнстве. И
когда две единицы сходятся вместе, — проявляется
двойственность, дуальность, которая в итоге раждает
Андрогину. Андрогина — это: 1+1=2. Но когда эти
единицы противоположны друг другу, то проявляется принцип противоположности. Таким образом, произходит чередование, конфликтность, отражение,
двойственная прирада человека, но в то же время, статичность и т.д. В Алхимии Число 2 — это Солнце и
Луна, Царь и Царица, Серебро и Золото, Сера и Ртуть.
И хотя эти начала антагонистические, но вместе они
раждают Андрогинное существо, само совершенство.
Каждый человек должен в себе открыть мужское и женское, соединив их в единое целое. Как только ваша вторая половина откроется, тайны прекратят для вас
существовать.
Число 3 — это треугольник, самая устойчивая форма. Это троица, триединство, которое проявляется на
Небе и на Земле. Потому что Земля и Небо — это два
отРАЖЕНия Единого Целого. Таким должен стать
ЧелоВек-ЦелоВек. Песочные часы — треугольник
верхний, треугольник нижний. То есть, всё созиждено
на двух треугольниках. Но, в данном случае, треугольник — это первое совершенное число, поскольку при
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его разделении сохраняется центр. Возьмите равносторонний треугольник, разделите его, центр окажется на
вершине ПиРАмиды. Вообще, Пифагор считал число 3
символом Гармонии. И действительно, получается
очень гармоничная форма. В Алхимии это: Сера, Ртуть
и Соль, или: Дух, Душа и Тело. Триединство — это символ троичности бытия. Это первое число, которому
было присвоено понятие «Всё», множественность,
иными словами. То есть, был Первый принцип, потом
появился Второй — противоположный, но это просто
были двое, а Третий — это уже новый порядок отсчёта. И в это Всё можно вложить такое понятие, как настоящее, прошедшее и будущее.
Все вы, наверное, знаете, древневедическую Звуковую Инкарнацию Абсолюта — АУМ. АУМ — это золотоносное кольцо колокольного звука. Когда звонят
колокола, идёт абсолютная частота вибрации, которая
всё гармонизирует. АУМ вытекает из звука колокола.
Колокола очень полезно слушать, они очищают пространство, всё вокруг гармонизируют. А с помощью
тибетских чаш можно УРАвновесить внутри себя все
центры и изцелиться. АУМ — Это троичность: настоящее, прошедшее и будущее. Небо, Земля и человек.
РАждание, Жизнь и Смерть.
Число 4. Итак, был тезис, антитезис, синтез, а число 4 образовало уже объём. Первый объём, который
начал проявляться. Четвёртое измерение. Сейчас мир
живёт в трёх измерениях. Но, когда Земля выйдет в
четвёртое измерение, — это будет измерение Сердца.
В котором можно будет совершать полёты в теле над
поверхностью Земли, легко и просто переходить в иные
простРАнства, то есть, это Измерение Духа. Четвёрка
неслучайно содержит в себе все Десять Чисел, ибо это
тетрактис. 1+2+3+4 получается 10. Абсолют Зиждется на четырёх основных Символах и Числах. Если взять
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круг, разделить его крестом,
— получится РАвносторонний крест, самая совершенная форма креста. Вообще, РАвносторонний Крест сегодня — это Символ
Новой Эпохи. Эпохи Матери Мира, МАЙТРЕИ. Это
Крест Гармонии Мужского и Женского Начал.
МАЙТРЕЯ — Троичная Мать, Несущая в Себе
Принципы Духовного и Материального Планов. Число
4 символизирует целостность, устойчивость в этом
мире, 4 стихии, 4 угла комнаты, 4 стороны Света, 4 стороны ПиРАмиды. Это число называют универсальной
стабильностью. В Алхимии Сера, Ртуть и основной
третий элемент — Соль — приводят к четвёртому:
Золоту. Если производить определённые алхимические
реакции, то можно получить совершенный металл —
Золото. И если в материи это металл, то в Духовном
Плане — это Абсолютная Субстанция, Квинтэссенция,
Которая Изтекает Духом Света из Абсолюта Софии и
Наполняет всё Сущее. В Духовном Плане Всё Золотоносное. Это Золото Живое, Клубящееся.
Четыре буквы Тетраграмматона IНVН тоже вписываются в Это Число. Это квадрат. 4 фазы Луны, 4
времени года, 4 основных эпохи: Золотого Века, Серебряного, Бронзового и Железного. 4 стороны креста,
4 Всадника Апокалипсиса и т.д. Апокалипсис — значит: Откровение. То есть, когда уже все тайны будут
открыты, и человечество всё узнает.
Число 5. Вы видите сакРАльную ПентагРАММу —
символ человека, микрокосма, печать Соломона. Был
такой царь премудрый в древние времена, и конечно,
всё было засимволизировано в его священных предметах. Пятёрка — это одновременно многогранность, 5
чувств, 5 лепестков розы, 5 пальцев на левой и правой
руке, 5-й элемент. 5-й элемент — это Эфир. Без этого
пятого элемента не было бы никакого движения в
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МиРАздании. Он даёт возможность текучести, плавучести, перемещению частиц и предметов в пространстве.
То есть, пятёрка — это уже принцип движения. И
человек создан тоже по такому принципу. У человека
на руках и ногах по 5 пальцев, каждый палец несёт в
себе определённую стихию, отвечает за определённые
меридианы и органы. Ибо физическая форма тела —
это разветвлённая форма энергоканалов. Это энергосистема, которая напрямую соедина с Духовным
Миром, со всей Сферой МиРАздания. По идее, эти
Десять Чисел должны РАботать в каждом человеке,
как часы. И тогда, вы напрямую будете соединены с
Высшим ИзТочником Тварения. Вам не нужны будут
никакие посредники, никакие учителя. Вы сами в
себе будете нести весь Сакрал Вечности.
Если Пятёрку разделить на 3 и 2, то получится, что
3 — это Небо, а 2 — это Земля. Звезда, неслучайно,
— символ нашей РАДАны. Он Пришёл из Сириуса.
Символ Исиды — пятиконечная Звезда с острыми концами, символизирует Звезду СИРИУС, Где
находится Суперцивилизация. ИРИЙ — это символ
Великого Женского Начала. У мусульман 5 раз встают
на молитву в течение дня. В Схеме «Торическая
Восьмёрка» 5 основных точек низхождения и 5
основных точек возхождения. Всего получается 10.
Число 6. Число 6 — это символ гармонии, два треугольника: мужской и женский, которые соединяются в
шестигранник,
«Звезду Давида», Сота — ячейка
МиРАздания — самая удобоваримая шестигранная
формула. Это единство двух полярных сил. Сердцевина шестиугольника — сота, основа МиРАздания. Неслучайно в таких сотах пчёлы хранят мёд. Потому что
по такому принципу УСТроена Акаша-Хроника —
ИнФормационное поле нашей Вселенной и, в первую
очередь, планеты Земля.
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Всё, что было, есть и будет, — записано в таких
ячейках памяти. Капля воды устроена по такому же
принципу. Снежинки, когда падают на Землю, имеют
6 концов, ни больше, ни меньше. Не 5, не 7, а только 6.
Два треугольника. О чём это говарит? Что повсюду
Единый Принцип — Принцип Единства Двух Начал:
Мужского треугольника остриём вверх и Женского
треугольника остриём вниз, то есть, Изходящего Свыше. Женский треугольник — жёлтый, как символ
Женских РАдужных цветов, а Мужской — голубой.
Жёлтый и голубой какой дают цвет? Зелёный, вы все
это знаете. А зелёный — это есть цвет жизни. Хлорофилл в растениях — это кровь растений. Зелёное золото — это самая низшая градация этого драгоценного
металла, но, переходя в Высшие Сферы, зелёный цвет
становится постепенно Золотым.
В Духовном Мире все излучения — Световые, в виде
Золота, золотых нимбов над головой, или оболочек. В
идеале должно излучаться живое золото, а сейчас цвета все перемешаны, и, как правило, превалируют низкочастотные вибрации. Но, изучающие «Науку о Свете
и Его Трансформации» будут очищаться, изцеляться и
излучать из себя, со временем, чистое золото.
Итак, основная форма — шестигранник, магический
шестигранник, в котором два начала соедины в единое
целое. Число 6 символизирует шестое чувство, интуицию. Шесть — это Любовь, Здоровье, КРАСОТА. Это
одна из самых устойчивых форм в МиРАздании. 6 измерений Пространства: верх, низ, назад, вперёд, влево,
вправо. Шесть дней Тварения. Китайская пророческая
книга «И-Цзин» основана на 6 прерывистых линиях.
Кто видел книгу перемен, тот знает, что там 6 прерывистых линий в этих знаках. А всего они образуют
систему из 64 гексаграм. 64 — это сакральное число.
Наша ДНК содержит 64 кодона, кода.
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Число 7. Это первое число правильного шестиугольника. Мы видим шестиугольник, но без граней с центром внутри.
Подразумевается единый центр, из которого прораждается новый уровень.
Шесть граней и один центр — это 7. Если
сложить 3 и 4 получается 7, где 3 — это символ Неба,
а 4 — это символ Земли. Чётное — земное, нечётное
— Высшее. И поэтому, число 7 охватывает два противоположных мира: Духовное и временное. Человек
также несёт в себе число 7. Это ваша голова, где 7
отверстий: два уха, две ноздри, два глаза и рот.
Созвездие Большой Медведицы в виде ковша из 7
основных Звёзд. Это — один из Чистых Звёздных
миров, который не постигла тёмная сила. 7 основных
цветов РАдуги, 7 нот, а каждая нота созвучна определённому цвету РАдуги. 7 струн у гитары. 7 тел в теле
человека, 7 чакр: физическое тело (красный цвет),
чакра муладхара. Эфирное тело — оранжевое, чакра
свадхистхана. Астральное тело — жёлтое, чакра манипура. Это жизненно важные тела, самые ближайшие к физической оболочке. Ментальное тело — это
сердечная чакра анахата, зелёный сердцевинный слой.
Далее, мужская градация цветов. Голубой — каузальное, вишудха — горловая чакра. Ложное эго, один из
основных принципов в теле человека. Когда человек
избавляется от эго, он открывает своё истинное «азъ»
и отождествляет себя с душой. Синий — уровень третьего глаза, — это аджна, шестое тело, и наконец, Параматма — Душа. Это 7 уровень, чакра сахасрара,
фиолетовый цвет. В идеале, все чакры должны завинчиваться в единое целое по спиРАли, тогда ваша аура
станет Бело-Серебристо-Золотой ВибРАцией — Высшей ГРАдацией Царствия Света. 7 имеет определённый ритм в МиРАздании. 7 основных Сил, 7 мудрецов,
7 Сефиротов, 7 раз, как правило, повторяют молитвы,
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Мантры-заклинания. В Алхимии в Великом Делании
участвуют 7 металлов, а также 7 основных планет Солнечной Системы, 7 Сфер. Семёрка была посвящена
Осирису, также это Число ХРИСТА. Слово «семья» —
это семь «я».
Подойдём к Числу 8, — это священное число. Восьмиугольная форма считается многогранником. Это
число безконечности, Траектория
движения всего Сущего. По восьмёрке движется душа, Свет, Время. Это
двойной квадрат, универсальная стабильность. Это
Магическое кольцо Тота. У Тота была такая магическая печать. У Меня тоже восьмигранный перстень —
символ Вселенской Космической Реальности, Символ
БагаМатери, две РАзкрытых ПиРАмиды.
Число 9. Тройная Триада, Символ Тройственности.
Три Основных Мира: Духовный, Тонкий и Материальный. Число Спасённых 144000 разкладывается по
числам: 1 + 4 + 4 + 0 + 0 + 0 = 9. 9 — это перевёрнутая
6. 9 месяцев в теле женщины созревает плод. РАдуга
имеет 9 Световых Лучей, из которых Два Невидимых.
Когда они замыкаются в единое кольцо, произходит
Вспышка Кванта крестообразная, и Излучается
Абсолютная Энергия — Фохат. Современное человечество заряжено отрицательно, а атмосфера Земли положительная, но в идеале, эти два полюса
должны замыкаться в единое целое, тогда создаётся Световая Гармония.
Когда Световое кольцо замкнуто, Тьмы не бывает.
В Шестой РАсе души будут питаться Золотоносной
Световой Энергией Матери Света. Световая Молитва
Заряжает Абсолютной частотой, Создаёт вокруг замкнутую сферу, недоступную тёмным силам. Число 9
— это высшая октава РАзвития. Мы говарили о семи
311

телах, о семи октавах РАзвития. Но всего 9 основных
уровней сознания. Седьмой — это БагаЧелоВек.
8 — это слой перехода в 9-й уровень. А 9-я октава —
это уровень Дэви. Это надмирные сущности, которые питаются Чистым Фохатом и обитают в Высшей
Обители. 9 Лучей РАдуги. В буддизме 9 — Высшая
Духовная Сила, Небесное Число.
Число 10. Десятка — Это Уровень Абсолюта. Число 10 — это
тетрактис Пифагора: 1 + 2 + 3 + 4
=10. Четыре основных числа образуют Десятку. Четыре столпа
МиРАздания: четыре стихии,
квадрат, куб. Десять точек — символ Универсальной
ПриРАды. Они все вмещаются в треугольную форму.
На Древе Жизни — 10 Сфер, круг с центром
—
это 10. 1 — это начало. 0 и 1 образуют 10. Получается,
что из небытия раждается жизнь. 10 — это Венец Тварения. Малкут — это Десятая Сефира, она вмещает в
себя всё противоположное Кетеру. Но, если Кетер —
это Непроявленная Сущность, из которой всё вышло,
то в Малкут всё вместилось. Малкут также вмещает
в себя все Силы. Это Наш Материальный План. Это
подобие ПиРАмиды. Представим над вершиной
ПиРАмиды — Эйн-Соф. Её Сила РАзложилась в ПиРАмиду, и ОБРАЗовалось Здание Мира, которое на
плоскости РАзвернулось, но это всё в Сферах, потому что весь мир уложен в Двух таких ПиРАмидах:
верхнюю и нижнюю, но они окружены Сферой. Всё
РАзтеклось по древу. Все эти Десять Чисел уложились
в МАЛКУТ (Малый угол ПиРАмиды), символизирующей Материальный Мир.
10 содержит в себе все Числа одновременно, это
Число успеха. Если кто имеет адрес с числом 10, то
живя с такой числовой вибрацией, можно всего до312

стигнуть, все свои планы воплотить в жизнь. Зная сакрал чисел, можно управлять миром. 1 и 10 созвучны. 1
в себя всё вмещает, а с нулём получается 10. 10 — это
совершенное число Космоса.
Пять пальцев, две пятёрки, мужская и женская —
это фактически царство силы, Десятка. В Каббале 10
соответствует букве йод. Так РАзкручивается и закручивается ПростРАнство, превРАщаясь в спиРАль.
Десять заповедей, как правило, вмещают основные
постулаты. 10 Небесных Сфер. 10 — это основное
Число, с помощью которого можно всё совершать. Все
Числа и формы пришли Свыше. На всех уровнях
РАботают одни и те же символы.
Существуют и другие сакральные числа. Назову основные. 11 — Число перевоплощений, начало нового
цикла. 12 — Космический Порядок. 3х4 — Духовный и
Временной Порядок. Число Знаков Зодиака. 12 часов
дня и ночи, 12 учеников Христа, 12 Врат Небесного
Града ИеРУСалима. Универсальная Схема УСТройства МиРАздания из «Науки о Свете и Его Трансформации» (см. с.52) РАзпространяется на всё: и на
человека, и на атом, и на Вселенную. Вот основных 12
«лепестков Лотоса», в виде 12 восьмёрок, в каждой —
по два полярных полюса, получается 24 часа или
«24 библейских старца», о которых сказано в Откровении, которые должны открыть свои лики к Концу Времени. Вот РАвносторонний Крест. Это скелет
Системы МиРАздания. Таких крестов 12, но основных
Три. В центре — Мировой ШестигРАнник: Мужской
и Женский Треугольник — Сердечник Сферы МиРАздания. Вот основных Три круга: Мир Материи,
где обитает человек, Мир Огненного Плана, где обитает Логос, и Мир Духа, где Обитает Матерь Света.
Число 13 — одно из таинственных чисел. Позднее
христианство, после инквизиции, с этим числом
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связало одни только негативы, назвав его: «чёртовой
дюжиной». Хотя это очень несправедливо. Во-первых,
это таинственная сила, цикл. Как правило, через 13
тысяч лет произходят циклические изменения на планете Земля. Мало того, раньше существовало 13 месяцев — это 52 недели в году, и существует 13 Звёздных
Врат. В Которых Соединяется Свет и Тьма, и произходит переход из одного мира в другой.
Особенно это число почиталось в Древнем Египте.
Существовало 12 основных посвящений, дающих знание всех Женских аспектов сознания. А тринадцатое
посвящение было последним, которое предназначалось для изучения мужского компонента «Правый
Глаз Гора». Посвящённые открывали переход в инобытиё. Ацтекский календарь состоял из 13-дневных
периодов. Майя насчитывали 13 Небес. С этим числом многое связано. Инквизиция устроила сожжение
на костре посвящённых тамплиеров 13 числа. 12 Апостолов, 13-й — Исус Христос, 12 Знаков Зодиака и
центральная Земля. 13 числа Являлась София в Фатиме. 13 — это Моё и Моего Супруга счастливое число.
13 августа Мы Освабадились из тюрьмы, а 13 сентября Стали Супругами.
Число 20 — это число пальцев на руках и ногах. Это
число чакры «Манипуры». Манипура — это центр
жизни, солнечное сплетение. 22 — число Великих
Арканов Таро. Число Первозвуков Каббалы. Наконец, одно из сакральнейших чисел — это число 28.
Во-первых, тут четыре седьмины. 7х4 = 28. Это цикл
самой Луны. Во-вторых, если взять это число, разложить на числа и их сложить, то 2 и 8 дают 10, а 10 —
это сумма всех знаний. 28 считается числом РАЖДАния Спасителя, Который РАзделит на Добро и Зло,
белое и чёрное — всех землян. Число 36 — это циклическое число. 12х3— 36. И обычно, когда человек
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проходит двенадцатилетние циклы, а по китайскому
календарю каждый год имеет свой тотем, наступает
новый разварот Времени.
Число 40. Одно из сакральных чисел. На 40-й день
после смерти, эфирное тело покидает физическую
плоть. 40 дней Осирис отсутствовал после смерти. 40
лет Моисей водил по пустыне иудеев. 40 дней Исус
Христос постился в пустыне. 40 лет царствовали
Давид и Соломон. Число 48. 48 Квантов — длина
Световой Волны. 48 лепестков чакры Вишудха. Это
горловая чакра, голубого цвета, отвечает за творчество, голос, звук. Число 49. Это семь семёрок. Мистическое число. Общее количество нервных центров у
человека. 49 ступеней посвящения. Каждое тело имеет ещё дополнительно семь градаций. Световая Волна
имеет семь подсфер. Когда человек проходит 49 ступеней посвящения, он входит в Сакральный центр
Лабиринта Жизни и постигает Истину.
Число 50. На 50-й год земле всегда давали отдых,
никогда не сеяли на полях, если она к 50-му году работала 49 лет подряд, на 50-й год её оставляли невспаханной, давали ей отдохнуть. Это возврат к началу.
Одновременно, это число лепестков чакры Аджны,
синего цвета, соответствующей «третьему глазу». С
этой чакрой связано духовидение. 50-ти летний цикл
чтут догоны. Это период вращения Сириуса В вокруг
Сириуса А. В Системе Сириус есть Звёзды: Сириус А,
Сириус В, Сириус С, Сириус Д, Сириус Е. За 50 лет по
вытянутой яйцеобразной Орбите Сириус В проходил
вокруг Сириуса А. Но это — отдельная тема.
Число 60 — это число времени. 60 секунд, 60 минут. Число 64. ДНК содержит 64 кодона — единицы
генетического кода. 64 китайских гегсаграммы в
Книге Перемен. Число 72. 72 раза Имя IНVН вписы315

вается в магический треугольник. Если Этим Словом
овладеть в совершенстве, то человек становится безсмертным. 72 года Солнце пребывает в одном градусе
Зодиака. Угол пятиугольника также составляет 72 градуса. Это и есть та пятая часть Лунного Света, который отыграл Тот у Луны, когда Земле грозила
катастрофа, таким образом планета Земля была спасена, а Луна утратила свой Свет.
Луна Земле была Дана в качестве Сириусианского
космического корабля, когда произошёл гигантский
катаклизм в Солнечной Системе. На Земле снова возникла жизнь после крушения Атлантиды, с помощью
Сириусианских Нетеров, Земля была Спасена. И ныне,
Сириусианские Силы Пришли на Землю, чтобы Перевести её в Новый Временной Виток, в Шестую РАсу.
Такой переход должен произойти к 12 году, как только
РАзвернётся ПростРАнство, постепенно человечество
откроет для себя Высший Сакрал Знания.
Наконец, число 108 — это свя1
щенное число. Вы знаете, что на
108-ми бусинках чёток читаются
2
2
мантры. 108 Имён БАЖЕНства у
индусов. Это космическая константа. 1х2х2х3х3х3=108. Это
можно вписать в магический тре3
3
угольник: на вершине — единица, 3
в середине — две двойки и у основания треугольника
— три тройки. Число 1000. 1000 — это не простое
число. В основе лежит 1, а 1 — это ритм Вселенной,
начало и конец, из единицы всё выходит и в неё всё
входит. Число лепестков чакры Сахасрара, тысячелепестковый лотос. Когда РАзкрывается этот сосуд
Вечности, Свет поступает напрямую, и человек постигает самое себя, становится космической единицей Вселенной, Потоком Света Логоса.
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П

ереходим к очень интересной теме. Это Золотое сечение. Золотое сечение — это
такое число, которое имеет таинственные
гармонические пропорции. Вот, вы видите
отрезок АС. Что это такое? Если этот отрезок разделить на две части, таким образом, что большая его
часть АВ будет относиться к меньшей части ВС так,
как весь отрезок АС будет относиться к большей части АВ, то мы получим золотую пропорцию, которая названа «числом Фи» (1,618…). Вся структура нашего
мира построена на таких пропорциях, как число Фи
(1,618) и число p (3,1415…). Но, число Фи является
гораздо более сильным, нежели число p. Это константы нашего мира. Мы на них, как правило, не обращаем
никакого внимания, ибо они настолько естественны,
как наше дыхание. То есть, это и есть то самое золотое сечение, которое заложено в основе всего МиРАздания и в основе самого человека.
Если принять то, что записано в изтарии, а изтария
вся фальшивая, то термин «золотое сечение» впервые пришёл к нам от Леонардо да Винчи, хотя это было
известно задолго до него, к примеру, те же Сириусиане (древние египтяне), сокрыли золотое сечение в
ПиРАмидах, в древних предметах, которые сохранились до нашего времени, не говаря о более давнем периоде. Золотая пропорция — это деление отрезка АС
на две части таким образом, что большая его часть
АВ относится к меньшей части ВС, как весь отрезок
АС относится к АВ. То есть, к большей своей части.
А
В
С
АВ:ВС=АС:АВ
Если взять нашу Вселенную и человека, то всюду
Мы увидим одно и то же число. Это вездесущность.
Что ж это такое? Число Фи является самым важным и
значимым числом в изобразительном искусстве, в
архитектуре. Это последовательность Фибоначчи.
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Фибоначчи — это математик, Леонардо из Пизы,
монах итальянского произхождения, который открыл
числовой ряд, заметив, что в прираде всё УСТроено по
единому принципу. Он выстроил ряд чисел от нуля таким образом, что получилась целая система (если,
опять-таки, опираться на вымышленную изтарию, написанную иностранцами). Была Единая Вселенская
Цивилизация и Единая КультУра — Сириусианская — РАйская — Руськая. И все достижения,
открытия и чудеса света были СОТварены древними русами. Запомните это! Когда Нетеры Возводили комплекс ПиРАмид в Гизе, Фибоначчи
ещё не существовало. Между тем Великая ПиРАмида АСТ — Эталон золотых пропорций.

1,0

1,618

0,618

1,0

Приведу ряд чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и
так далее. Что вы можете заметить здесь? Каждое
число, начиная с третьего, в сумме равно двум предыдущим. 1 и 1 — 2, 2 и 1 — 3, 3 и 2 — 5, 5 и 3 — 8 и т.д.
Таким образом была найдена эта пропорция, которая
уложилась в понятие космической константы золотой пропорции. А названа она числом Фи от имени
Фибоначчи. Более того, наблюдается интересная
закономерность этого числа. Если в ряду чисел Фибоначчи взять любое из чисел и меньшее разделить на
последующее большее, то мы получим величину 0,618.
Если мы возьмём последующее большее число и раз318

делим его на предыдущее меньшее число, то мы снова получим 1,618. Это константа не меняется.
Если понаблюдать за ростом растений, то листики
будут выстреливать по золотому сечению: через определённые промежутки времени будет закручиваться
спиРАль, обРАзовывающая такой числовой ряд.
«Ветрувианский человек», названный в честь архитектора Маркуса Ветрувия, — классический пример
золотой пропорции. Если измерить разстояние от
плеча до кончиков пальцев, затем разделить его на
разстояние от локтя до кончиков пальцев, то Мы увидим тот же принцип золотого сечения, получим то же
число: 1,618.
Итак, принцип золотой пропорции лежит во всём
УСТройстве Мира. В Венеции в 1509 году жил монах
Лука Пачёли. Он написал знаменитый трактат в иллюстрациях: «Бажественная пропорция». Эта книга
стала гимном золотому сечению. Монах Лука сказал,
что в основе золотого сечения лежит Триединство.
Если отрезок АС представить Троицей, то получится,
что меньшее — это Сын, большее — Отец, а весь
отрезок — Дух Святый, или БагаМатерь. Мать —
более всех вещей. О чём это гаварит? Что золотая
пропорция всего Сущего РАзпространяется на всё
МиРАздание, включая человека, Прираду и Абсолют.
Если проследить, как по спиРАли завинчиваются
семечки подсолнуха, то увидим тот же «ряд Фибоначчи».
Архимедова спираль. Сейчас вы её увидите на экране. Посмотрите, какие прекрасные формы. Таким
образом в спиРАль закручивается всё живое. Тот же
принцип лежит в основе ПиРАмид Гизы, РАзположенных по спиРАли. В живописи любая картина имеет
определённые точки, невольно приковывающее
внимание. Это четыре основных точки, которые раз319

положены на разтоянии 3/8 и 2/8 от краёв плоскости.
Это золотое сечение картины. Картина Леонардо да
Винчи «Джоконда» вписана в основные константы.
Её образ укладывается в ПиРАмиду. И поэтому она
так приковывает взгляд. Это шедевр.

Разсмотрим ПентагРАММу. ПентагРАММа — это
совершенное геометрическое тело, состоящее из космических констант. Её линии делятся на сегменты, соответствующие золотой пропорции. Это наивысшее
проявление БАЖЕНственной пропорции. Именно
поэтому пятиконечная звезда всегда была символом
КРАСОТЫ и ГАРМОНИИ Священного Женского
Начала.
Принцип СпиРАли Вписан во всю Сферу МиРАздания. Даже стадо северных оленей разбегается по спи320

РАли. Взять придорожный цветочек цикорий и понаблюдать, как он будет разцветать, вы увидите, что сначала один маленький листик выстрелит, затем через
некоторое время — больший, затем ещё больший. И
если это всё соизмерить, то получится тот же принцип
«чисел Фибоначчи», то есть, золотая пропорция, принцип спиРАли, принцип золотого сечения. Все древние
сооружения построены по золотому сечению. Вся СакРАльная геометрия вмещается в эту меру. Это — мера
Вселенной. Взять ту же ПиРАмиду, — это предел совершенства. Сама Матерь Мира Дала такой код МиРАзданию: одно из другого вытекает, имея СакРАльные
корни.

Философ О.М. Айванхов писал: «Абсолютный символический язык — это язык геометрических фигур…». Опять возвращаемся к кругу. Круг вмещает
весь Космос, символизирует Дух, полноту Макрокосма. Это Сфера, которая не имеет ни начала, ни конца.
Абсолют, Солнце, Луна, Земля, Зодиак. Круг символизирует также Великое Женское Начало. И вообще, круг
и Сфера — это формула, в которую вписывается всё
МиРАздание. Всё — в Энергетических Световых Сферах: от атома до структуры МиРАздания. Да.
Есть такая форма, как дуга. Дуга — это часть круга.
Обычно, этой формулой символизируют принцип
женского начала, Йони,
чаша, которая вмещает
в себя эликсир мудрости, или та, которая вмещает в
себя мужской принцип, йони и лингам.
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Разсмотрим символ БАЖЕНственной
Монады — Высшей Души. Что Мы здесь
видим? Какие у неё составляющие? Круг с
точкой в центре — символ Солнца (Огонь).
Одновременно это и всё МиРАздание, Уроборос, Абсолют. Венец на главе в виде полумесяца — это Луна, символ Воды. То есть, соединение
мужского и женского. Крестообразная ось с поперечной перекладинкой в виде двух маленьких пиРАмидок,
на которой закреплены Солнце и Луна, — это элементалы, духи приРАды, первоРАдные стихии. Ниже
изображён символ Вселенского Духа, Огня, Овна, на
котором держится эта ось. Это древний алхимический
символ розенкрейцеров. Символ Монады — Квинтэссенции, ФилоСофского Камня. Кто читал древний
трактат «Алхимическая свадьба Кристиана Розенкрейца»? Это Квинтэссенция Знания. Алхимия всего
Сущего. Когда Царь и Царица, Серебро и Золото, Луна
и Солнце соединяются, — совершается Алхимическая
(Золотая) Свадьба. Торжествуют Любовь, Свет и Гармония. Хочу Уточнить, что Солнце — Огонь — это
Извечный Символ Матери Света, а Полумесяц — Её
Сын-Супруг — Венец Ея Тварения. В эпоху брутального патриархата эти Символы поменялись местами. В
принципе, в Абсолюте МиРАздания ЗНАНИЕ-СОЕДИНЕНИЕ — ЭТО ЕДИНСТВО. Посему, меняя полярность Светил, сумма не меняется!
Разсмотрим Сакральный треугольник с десятью точками.
Это Триединая ПриРАДА Вселенной, Матери Мира. Земля,
Небо и человек, Мать, Отец и
Дитя — Троица. Три основные
эмоции — ярость, страх и радасть. Три основные принципа
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— Вера, Надежда, Любовь. Тезис, антитезис, синтез и
так далее. Разсмотрим Треугольники стихий.
РАвносторонний треугольник с основанием, которое
стоит на Земле, — это мужской принцип. РАвносторонний треугольник вершиной вниз — Женский (Огонь
и Вода). Это Первичные Силы, которыми всё Было
СОТварено.
Треугольники стихий
Воздух

Земля

Мужской

Женский

Огонь

Вода

Треугольник, вершиной вверх, но с поперечной линией, несколько выше к вершине — это символ Воздуха.
Треугольник, вершиной вниз, но с поперечной линией,
несколько ближе к вершине основанию — это символ
Земли. Это четыре основных стихии. Так они графически изображаются. У Египтян треугольник — это
Знаменитая Триада: Осирис-Исида-Гор. Квадрат —
это Земля. Круг — Небо. Порядок. Крест. Крест —
это центр мира. Центр мира — символ священного
центра Земли, включает в себя четыре стихии, четыре
стороны Света. В Зодиакальном Круге три основных
креста стихий. По Созвездиям это кардинальный крест
— Овен, Весы, Рак и Козерог. Фиксированный крест
— Лев, Водолей, Скорпион и Телец. Мутабельный
крест — Стрелец, Близнецы, Рыбы и Дева. Это три
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креста Пояса Зодиака. Крест АНКХ, крест ТАУ, символ Вечной Жизни, Гармонии и Любви. Существует
Крест-свастика — это древнейший символ Космической энергии, древнеарийский символ. Так движется
наша Галактика, так движутся чакры. Это эмблема
Жизни и Света, имитирует движение Солнца и Созвездия Большой Медведицы над Землёй. (См. Приложение, Картины: «Свастика Миров», «Литургия Небес».)
Символы осквернить нельзя. Кто бы как не пытался
этими символами пользоваться, кто бы как не пытался
их извращать, переварачивать крест или звезду, —
на самом деле, символ не теряет своей силы. Но, если
звезда обращена остриём вниз, значит, энергии изтекают из неё в Землю. Но лучше, когда энергии направлены в Небо, то есть, когда всё живое излучает из
себя Потоки Света. Также и свастика — движение
влево и вправо. Вы знаете, что время на Земле движется по часовой стрелке, а Небесная Сфера — против часовой стрелки. Это, как ЯН и ИНЬ. Дуальный
принцип. И поэтому, свастичное вРАщение как влево,
так и вправо — это есть единство вРАщения в МиРАздании. Свастика — сильный славянский оберег.
РАвносторонний Крест — Космический Крест
Матери Мира, Символ Единства, Гармонии, Любви.
Крест Новой Эпохи.

Р

***

азсмотрим Пять Платоновых тел. Это основные пять фигур, шестая — это Сфера, пустота, шар, но в эту Сферу вмещается каждая
из этих основных фигур. Смотрите, вы видите
Гексаэдр. Это куб, который символизирует стихию
Земли. Он полностью влагается в Сферу и образует
мужской принцип. Тетраэдр. Тетраэдр — это прин324

цип Огня, включает в себя четыре треугольных грани, четыре равносторонних треугольника образуют
такую фигуру. Октаэдр — символ Воздуха и представляет из себя верхнюю и нижнюю ПиРАмиду в

Огонь

Земля

Воздух

Вода

Эфир

Пустота

соединении. А в итоге, восемь равносторонних треугольников. Четыре вверху и четыре внизу. Икосаэдр — тоже очень интересная фигура, которая
содержит в себе 20 равносторонних треугольников.
Это Символ Воды. Додекаэдр. Прекрасная фигура,
которая подразумевает Эфир. Додекаэдр — это пятая фигура в форме ПентагРАММы. Пятый элемент
— Эфир. Включает в себя 12 правильных пятиугольников. Шестая фигура — это Сфера, шар, в который
всё вмещается. Додекаэдр и Икосаэдр на микроскопическом уровне взаимосвязаны, они представляют план-карту всей жизни — укладываются в нашу
ДНК. Эти две основных фигуры очень значимы для
ПростРАнства: в Икосаэдре правильный треугольник
— основа граней ПиРАмиды, а пятигранник — форма Микрокосма-человека.
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Платоновы тела считаются совершенными, ибо вкладываются в Сферу. Всё Наше МиРАздание УСТроено
на принципах Числа и СакРАльной Геометрии. Если
выйти за пределы Материального Плана и посмотреть
сверху вниз, то все тела геометрически последовательно и гармонично уложены в Сферу МиРАздания,
царит Абсолютный Порядок и КРАСОТА, а в центре
— Высшая Сила Света Великая Матерь МиРАздания
— СОТИС-София. Всё Это СОТварено Осознанно,
Высшим РАзумом, Душой, Мыслью, Которая Есть
Мать Света и ИСТИНА всего МиРАздания. Это Тварение Великой Матери Света, Изначальной Премудрости Света — Эйн-Соф, Чьё Предвечное Имя —
ИСТИНА.
***

Туловище Изголовье

Д

авайте с точки зрения Символизма РАзсмотрим
Мою Эзотерическую Поэму «Жизнь*». Это
Тайная Доктрина для Моих ИзбРАнных.

«Низпал Свет в Землю.
И РАДАла Земля росток зелёный.
Он обРАтился Древом,
укрепившимся в Земле — корнями,
возходящей в Небо — кроной».
Древо Жизни. Подножие — это корни,
туловище — ствол, изголовье — крона.

Подножье

«Четыре формы обретало Древо.
Четырежды меняя своё платье,
в котором была Жизнь».
Древо посезонно, как эпохи, как времена года, меняет своё убРАнство, заново возРАждаясь.
«Полнее становился Ствол,
пышнее Крона,
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ветвистее и Крепче Корень
Древа Жизни.
Писалась Книга Бытия
в Древесном срезе,
в его Нутре — годичными кругами:
Венчая СпиРАль Жизни — Вечное ВРАщенье!
ВРАщенье Света — Летопись Вселенной:
Скрижалями в нутре Всего Живого...»
По спиРАли в древесном срезе пишется его ИзТария, по годичным кругам определяется возРАст
Древа. По спиРАли, по золотому сечению ПриРАда
выписывает цикл жизни. Вся ИнФормация отпечатывается во всём Сущем: в каждом атоме, в воздухе, которым Мы дышим, на планете, в древе, во всём
окружающем ПростРАнстве, ибо, всё подобно во Вселенной. Так Пишется Летопись Вселенной.
«ВзРАщение — есть круговерть.
Се — Принцип Жизни Вечной.
Возход — есть оборот вРАщенья».
Солнце по кругу ходит.
«Круг — ЧрЕво Материнское,
РАЖДАющее всё Живое!
Кровь в Человеке — круговерть.
А капилляры — связи;
сосуды Жизнетварные Ея!
Ибо Великая Художница Тварит
кругами.
Матерь-Кружевница!
Кружево! Какое Планетарное
Изделие!
Закруженное звеньями-цепочкою
в Единое Космическое Полотно.
Фохат Струится Планетарным
Кружевом!»
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Да, именно, такое Световое звено-цепочка вписывается во всё МиРАздание. Изначально Тварится
Матрица, а затем Всё проецируется в Материальный
План, Свет Уплотняется, и обретаются формы.
Фохат — Это Абсолютный Свет.
«Свет Солнца Изтекает кольцами,
подобен Ореолу Златоликому
Превечного Лица!
Струя — СпектРАльна, Жизнею полна!
Во ЧрЕве Материнском — Круговерть!»
В Материнском ЧрЕве формируется жизнь 9 месяцев. ЗаРАДАш проходит все уровни. По своей форме
он напоминает Первичный Звук, букву, СпиРАль,
взРАстает по золотому сечению.
«Сферические кольца формируются
и Кровью изливаются в дни Лунные:
Луна притягивает
совершенно-женское —
отдать разпавшуюся жизнь
кровавой тканью,
для созреванья новой, в Круге Бытия».
Вы знаете, что Лунные ритмы и женский организм
полностью взаимосвязаны.
«Волна Морская круговертью пляшет.
Уходит в брег, за ней идёт другая.
И чем сильнее ветер, — волны больше.
А дуновенье ветра — круговертью!
Смерч круговертью обРАзует ствол:
тоннель, варонку кольцевидную
для Духа.
РОТ-ТОР — для Звука и для Света.
Вибрирует кольцом Идея**-Слово.
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Крестом Возходит в Небо,
иль Спадает наземь, —
в зависимости, от движенья Мысли».
Всё по спиРАли движется, и стихии, и слова ТОРически звучат. Высшие Слова — ОбРАмляются в Свет
и Светоформулы, которые потом проявляются в жизни. А негативы ведут к разрушению и разпаду.
«Всё — в Сферах: от планет —
до МиРАзданья,
от человека — до невидимой песчинки,
от атома — до Матери Вселенной!
Душа — есть Жизнь и движется
восьмёркой;
Крестом Спускается и так возходит
в Небо.
Душа вРАщается и светит в теле
бренном,
питая, проницая каждый атом.
Душа — есть Бха, а Дух — Её движенье,
ВзРАщённый Ея Светом и Сплетённый
из РАзума и Мудрости — от Сердца».
Всё фокусируется в душе. РАзум получает электричество, сердце наполняет его Любовью, и Дух заполняет каждый атом вашего тела.
«А Сердце — ХРАМ Души. Душа —
есть Бха!
Чрез Сердце — Свет, Он Кровию
Струится
и каплей низпадает; в ней — восьмёрка:
Двойная Сфера, Две Волны в единстве,
во ЧрЕве Матернем,
как Дети-Близнецы.
Созвездий Круг —
венчает Круг Вселенной.
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В нём кружит Время, излучая Вечность.
В ПростРАнстве Вечность Кольцами
Звучит:
миг настоящий — переходит
в прошлый,
а будущий — возходит в настоящий,
РАждая АУМ Жизни Вечной:
от кольца до Точки, Невидимой
и НеРАЖДАНной в настоящем.
Звук ходит кругОМ! Знающий,
да слышит!
Свет льётся Сферой! Слышащий,
да видит!
Открывший вежды — Ведает,
он — Знает!
И, Зная, посылает импульс Света:
в сознанье — Огненным РА-СветОМ!
Сознанье — в Душу! А Душа —
крестоОбразно
ВРАщает Мир, Соединяя с АбсолютОМ!
Дух — Вечный Златый Шар,
СОТканный Светом,
Золотоносная УтроБа: Матерь Мира!
Внутри Которой — Крест,
как Микрокосм:
Её Дитя, Её Душа и Дух Единый.
Она — Духовна, ибо Дух — Её Дыханье,
Она — РАЖДАет Жизнь из Своей Плоти.
А Плоть Её — Есть Световое Тело,
СРАщённое с Душой и СветоДухОМ!
Она — Кольцеобразно Наслаждает,
Напитывая Сладкой Огненною Влагой.
Вся, Изтекая, СогрЕВАет, Огнедышит,
Любя и Формируя Своё Тварение
в Себе Самой.
В Мгновенье, Длящееся Вечность,
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Животрепещет Круговой Любовью,
Себя Всю Отдавая МиРАзданью.
Оно — Её Жемчужное Тваренье.
Се — Её Сын и Дочь — Её Нутро.
Она — Едина с СветОМ, АБсолютна
Кровь Золотая в Сфере Круговой.
Она, Фохат РАЖДАя Жизнью Вечной,
вновь Отдаёт Себя, Тваря Миры!
Великолепие Моё — КругоОБРАзно:
АЗЪ — Матерь-Свет, Спустилась
в Микрокосм,
чтоб в Макрокосме Светом ВозСиять!
Мой Свет-Фохат —
Извечно-Безконечен!
Се — Моя Кровь, Мой Дух,
Моё — во Мне!
Азъ — Жизнь, РАЖДАю Свет,
Тваря Любовью.
Свет — Круг, Кольцо, Кетер, Корона,
Вечность!
Любовь — Кольцо, ОбРАтна Связь Моя!
30.12.1994 (Киевская Лукьяновка)

Итак, понимание Символизма приводит к осознанию того, что ВСЁ СОТварено Абсолютом в
Царствии Света и Спроецировано в МаТерии.
Всё Это — Единое Целое ТВАРЕНИЕ МАТЕРИ
СВЕТА — Изначальной Премудрости Духа — ЭйнСоф — СОТИС-Софии, Чьё Предвечное Имя —
ИСТИНА.
______________________
* - «Жизнь» — Ева.
** - Идея от «Я (Азъ) — Святый»,
dev, і — « »
дао, дэо, дэви — Бхагавана, Святая, Вышняя.
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В завершение Лекции Звучит Моя новая Композиция
из Одноимённого Альбома «Эдем», СыгРАнная по
золотому сечению.
***
М.М.: Прозвучала Музыка. Что вы почувствовали?
1-й слушатель: Я сразу полетела на Небеса в мир
безупречной красоты. И там я увидела хор ангелов, которые славят Матерь Вечности. Всё живое
там всё прославляет, радуется. Моя душа переполнилась такой Любовью, Благодарностью. Я очень
счастлива.
М.М.: Очень хорошо. А Вы, что почувствовали?
2-й слушатель: У меня фрагментарно получилось.
Открывался Космос, и музыка в Космосе эта звучала. И отдельно море, океан открывался. Космический и земной мир…
М.М.: Хорошо. У кого ещё какие возникли впечатления, чувства? Не стесняйтесь, выражайте свои
образы, пожалуйста.
3-й слушатель: У меня, по-моему, очень элементарно, просто с начала было всё фиолетово-розовое, больше фиолетовое. Потом, сверху пошёл
больше розовый цвет, и в то же время, появились
прожилки. Прожилки эти не обрывисты, а белые
были, как на листе. А потом, эти прожилки стали
зелёными. После этого возник образ бабочки, крыльев бабочки. Она не двигалась, но всё было наполнено волнообразным движением. И в конце, будто
материализовалась головка бабочки, проявилась. То
крылья, то головка бабочки. Всё.
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М.М.: Очень хорошо. Душа вспорхнула, как бабочка, увидела яркие цвета жизни и полетела дальше.
Кто ещё что-то хочет сказать? Кто что-то увидел? А
если — нет, то видение не сразу приходит, постепенно нужно входить в полотно музыки, даже стихи
можно писать…
4-й слушатель: Такое чувство, как будто на Новой Земле. Вот за мной, как будто бы лес и солнечный расвет, и такой нежный свет в пространстве.
И впереди — такое безкрайнее поле, зелёное-зелёное, и вдалеке Горад, Белый Горад, и над ним —
такой столп Световой, и в нём — Матерь Света.
М.М.: Хорошее впечатление.
5-й слушатель: А у меня — то же самое. Вот,
Новая Земля, Преображённая. Всё — в Гармонии,
природа, планета, животные, птицы. Всё радуется, всё — в такой Красоте, золотой, золотосветной, и всё прославляет Творца — Матерь Мира.
М.М.: Главное, что вы ощутили импульсы РАДАсти, то есть, действительно, эта Мелодия такая
мажорная, ТОРжествующая. Азъ, когда Её ИгРАла,
то Представила Вышний Оазис Света, РАйский Сад,
всё такое многоцветное, Необыкновенно-ПрекРАсное,
Излучает живое движение лёгкой Материи, льющийся
живой Изумруд, многоцветье пышной ПриРАды. В
Композицию «Эдем» Азъ Вложила ОбРАз Нового
РАзцветающего Сада для Нового человечества.
Вопрос из зала: Подходит 21-е Марта. Как нам
его отметить?
М.М.: У Меня — это Особый День. Это День
РАЖДАния Моего Любимого Супруга. Азъ Буду
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ПРАздновать, как Начало Года. Хочу Напомнить, что
наступает пять эпагоменальных дней, о которых Азъ
РАзсказывала в начале: начиная с 16 марта по 21-е.
Запоминайте: 16-е, 17-е, 18-е, 19-е и 20-е марта — дни
скорби, период, когда совершалась катастрофа, и
была разбита Литосфера вокруг Земли, град драгоценных камней падал на Землю (см. Приложение, Картина «Литосфера Земли»). В эти дни нельзя носить
украшения из камней и металлов, смотреть на металлы и драгоценные камни и самоцветы. У кого есть
кристаллы — лучше их спрятать. И спокойно провести
эти дни, ничего не предпринимать, ничего не решать.
А 21-е Марта — это начало Нового цикла, который
вы будете закладывать на целый год. Нужно встречать Весну, РАДАваться пробуждению ПриРАды. Это
Славянский Новый Год (от украинского слова: годувати — холить, ухаживать за землёй). Азъ вам Желаю всего самого Светлого, ПрекРАсного, осознания
Истины. Это будет осознаваться не один день, а постепенно. То, что Азъ сегодня Попыталась в вас Вместить, вы будете ещё доосознавать.
К следующей Лекции Азъ Подготовлю новую тему,
и вы продолжите познание Высшего, Превечного,
СакРАльного. На этом, Прощаюсь с вами! БлагоДарю
за внимание. Всего доброго вам! До свидания! Как
всегда, много цветов. БлагоДарю!
12.03.2010
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ЧЕЛОВЕК — КАК ОТРАЖЕНИЕ
МАКРОКОСМА В МИКРОКОСМЕ
«О, Человек!

Твой СветоЛик
Всю Меру Выcшую
Вмещает!
Весь Макрокосм
в Тебя Проник.
И Вечность Светом
Излучает!..
Двойная Связь
Двойных полей
течёт каналами
Двойными!
Себя изведай, поскорей!
И обрети Святое Имя!
Семь Сфер
в Тебя вошли навек,
Семь Тел:
Душа — Светильник Божий!
Познай себя,
о, ЧелоВек!
Челом и Веком
с Духом Схожий...»
(«ЧелоВек», февраль 1995 г.).
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ЧелоВек — как отРАЖЕНие
Макрокосма в Микрокосме
(Лекция-Семинар №5)

С

Здравствуйте, дорогие друзья!
егодня — 5 Лекция Семинарских занятий
«Человек — как отРАЖЕНие Макрокосма в Микрокосме». По такому плану Азъ
Проведу сегодняшнюю Лекцию-Семинар:

1. Понятие о ЧелоВеке.
2. ЗаРАЖДАНие Макрокосма.
3. Каббалистическое Древо Жизни и ЧелоВек.
4. Понятие о душе и реинкарнации.
5. Жизнь после жизни.
6. Семь основных тел, семь основных чакр человека.
7. Единая Космическая Энергосистема.
8. Изцеляющие звуки.
9. Диагностика души и тела по ауре, Сакральная
Схема головы.
10. Человеческий организм и космические ритмы.
11. Тибетская пентаграмма первоэлементов —
Звезда Стихий и ЧелоВек.
12. Зодиак — на теле ЧелоВека. ЧелоВек — Формула Вселенной.
13. Ответы на вопросы.
Эта тема — многомерная, это — один из Основных
Аспектов «Науки о Свете и Его Трансформации»,
Которую Азъ Принесла этому миру из Духовного Плана. И сегодня, для лучшего усвоения всего материала,
который Мы с вами проходили, Азъ подробно Остановлюсь на данной теме. Вы знаете, что Микрокосм
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— это человек, а Макрокосм — это МиРАздание, Вселенная. Неслучайно древние говарили: «Человек —
это мера всех вещей».
И действительно, чтобы познать Вселенную и весь
окружающий мир, нужно познать самого себя. И сегодня, Мы будем подробно говарить о человеке, о его
строении, внутреннем содержании. И вы поймёте, что
ЧелоВек — и есть книга жизни, которую нужно читать
изнутри и познавать всё окружающее в ПростРАнстве
и Времени.
Итак, вы уже знаете, что в основе Сакрального Знания лежит наука «Герметика». Герметика — это то, что
вверху, — то и внизу, абсолютная целостность. Это
древнейшая наука посвящённых. И именно целостность
определяет всю приРАду вещей. А мерой этих вещей
является сам человек.
Вернёмся к этому слову. Вы же знаете, что в словах
всё записано, в каждом слове, в каждом звуке отОБРАЖЕНА вся наша Вселенная. ЧелоВек — «чело»,
лоб, это подсознание, кладовая ИнФормации. Вот именно здесь, на этом уровне находится «третий глаз», с
открытием которого человек обретает Духовидение.
Давным-давно, когда была раса лемурийцев, были такие провидцы. А сегодня это око сокрыто внутри — в
шишковидной железе. Открытие третьего ока — это
обретение знаний, которые заложены в вашей кладовой. Кладовая — это подсознание. Подсознание всё
знает, всё помнит, постоянно записывает каждое мгновение вашей жизни в этом воплощении или в прошлом.
А ваша матрица, ваша память — это первооснова всех
составляющих ваших тел.
Вечное Знание подразумевает жизнь вечную, потому что век (веки) — это вежды, а человек знающий,
ведающий, видящий — становится настоящим Чело338

Веком, то есть существом вечным, безсмертным, которому всё открыто изнутри и снаружи. Ибо ЧелоВек
Создан по ОбРАзу и Подобию Матери Света, и посему, является самым совершенным плодом МиРАздания.
Земля — это центр Вселенной, а ЧелоВек — это Дитя
Космоса, в котором — всё. И поскольку, МиРАздание,
или Макрокосм, — есть целостная универсальная
Система, то ЧелоВек — есть основная составляющая
этой Системы, и, в первую очередь, Дитя Тварения
Великой Матери. А Великая Матерь, ПРАРАДАтельница всего МиРАздания, — Это Абсолют всего Сущего, из Которой Проявился Первый ЧелоВек.

К

***

огда Два Начала отделились Друг от Друга,
на Земле ПроизРАсло Семя Матери Мира.
Всё вышло из Небытия и стало бытиём. Всё
Явилось из Единой Изначальной Точки.
Душа, РАзум, Дух Святый Покоились в Безтелесной
Единой Точке, в Едином Ничто, и когда РАзвернулось
ПростРАнство, — ОБРАЗовалась Золотоносная
УтРАБА (Утро Световой Души) Великой Матери. Из
Неё в вихре МиРАздания Выплеснулось Потоком всё
живое. Ибо в Ней Одной Было Всё. И Было Триединство Души, РАзума и Духа, То, Что Заложено и в ЧелоВеке. То, Что он должен внутри себя открыть.
Когда заРАботает эта первичная Троица, человек станет самосовершенным. Изначально
всё Явилось ПервоСловом, ПервоЗвуком, Которые Изошли из
ПервоМысли. ПервоМысль
Была Идеей Матери Мира о Тварении, затем из Её УтРАБЫ
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Проявились Числа, Формы, Сферы. Первыми геометрическими фигурами были круг, как ЧрЕво Единой
Матери, и два треугольника, его составляющие (см.
схему с.339).
Эти два треугольника символизировали Единство
Двух Начал Единой Матери Света: Великое Женское
и Великое Мужское. Великую УтРАБу Матери символизирует круг, внутри которого две пиРАмиды, два
треугольника — Мужской, стоящий на Земле, и
Женский, сходящий с Небес. (На третьем и четвёртом Семинарском занятии подробно говарилось о
СакРАльной Геометрии). Два Вселенских Начала
ОбРАзовали всё Сущее.
И обратите внимание на два икса — ХХ Женская
ХРАМАсома, из которой всё произошло. Даже современные учёные сегодня доказывают, что первично
Женское Начало. Это Самосовершенное Начало из
Себя Возпроизвело Мужское. И вы знаете, что когда
плод зараждается, то вначале он проявляется в женском образе, а со временем созревания плода, если это
мальчик, то обретается форма мужского начала.
То есть, из Женского всё проявляется и на Земле, и
на Небе. Женское Начало Самосовершенно. Его можно сравнить со Вселенской Памятью, Вселенской
МаТРИцей, Которая в Себя всё Вмещает. А Мужское
— с накоплением ИнФормации, ибо Мужское Накапливает опыт, а Женское — перерабатывает этот
опыт, Вмещает в Себя, как Великая Книга Жизни,
Матрица Вселенной. И вот ХХ ХРАМАсома — это
Первичность Сущего. Выделяясь СпиРАлеобразно из
Золотоносного ЧрЕва Матери Мира, Монады-Сферы
постепенно Совершили МиРАздание. Телесная Оболочка Матери Света Стала Материей. Произошло постепенное Её РАзширение, и всё живое стало Её
Тварением.
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П

ервыми ОБРАЗовались Десять Основных
Сфер МиРАздания. Сефиротическое Древо
— скелет нашего МиРАздания (см. схему
с.173). Этот Тонкий Каркас представляет
Три Основных Троицы. Фактически это и есть Древо
отРАЖЕНия ЧелоВека-прототипа, Адама-Кадмона,
как его называет Каббала, самосовершенного Андрогинного существа, в котором — всё. Каждая Сефиротическая единица определяет порядок в
МиРАздании и имеет своё название, символ, значение.
Кетер — это Корона, Первая Сефира, из которой
выделилось Две других — Хокма (Мудрость) и Бинах
(РАзум). Это Первичная Троица.
Из Великой Матери Начали Изходить Силы и Проявляться сначала Вверху, а затем, всё постепенно
уплотнялось и низходило вниз. Первичная Троица
ОБРАЗовала последующий порядок Чисел. Из Неё
выделилась следующая Троица: Хесед (Милость),
Гебура (Правосудие), Тиферет (Красота).
А Мы говарили о том, что Четвёртая Сефира — Даат
(Знание), была отОБРАЖЕНием Матери Света. Это
тот самый Высший Архангел, который затем низпал
в самую бездну и обратился против Абсолютного
Света, начав тварить мир антагонизма для того, чтобы человечество обрело опыт в МиРАздании и стало
совершенным. Такова его миссия, незавидная роль во
Вселенной.
Далее образовалась следующая Троица: Нецах
(Победа), Ход (Слава), Иесод (Основание). Эти Три
Троицы СоОБРАЗовали Тонкий План МиРАздания. В
самом низу проявился Малкут. Малкут — это царство
человека. Что можно сказать о Сефиротах: как и на
Земле, эти силы делятся на мужское и женское начало.
В сердцевинном слое — находятся Сефироты-андрогины, это: 1, 4, 6, 9, 10. С правой стороны находятся
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Сефиры мужского начала, с левой — женского. То есть
мужское и женское — это основные принципы МиРАздания. Это весы Тварения. И это также отРАЖЕНо в
Мире Материи.
Первая Троица — Мир Духа (метафизика), вторая
— Мир Души (нравственность), третья — Мир Физический, Мир Тела. Троица, во главе которой стоит
Первая Сефира, — есть План Вселенной, это Троица
Мира. Следующие Семь Сефиротов стоят ниже первых. Это силы изполнения, строения нашей Вселенной.
Первые Три — БагаРАжДанные Монады, последующие, это Семёрка — БагаСОТварённые.
Три Троицы: от Первой до Девятой Сефиры представляют взаимно Три Мира, соответствующие трём
составляющим ЧелоВека: разум, душа и тело. Десять
Сефиротов представляют Идею Матери Мира. Первая Троица — это Мир Ацилута, Мир Тонких Световых ВибРАций, или Духа Святого. Через последовательность эволюции образовалось Три Мира, которые также имеют по десять основных сил, Сефиротов. Первый — это Мир Бриа, Мир Небесных Сфер.
Второй — Мир Иецира, Ангельский, или Мир духов, оживляющих все сферы и Третий Мир, конечный, Мир Асса, Мир видимый, Материальный,
оболочка других миров.
Десятую Сефиру Малкут, каббалисты называют «царицей», а Шестую — Тиферет — «царём». Ибо шестёрка сил фактически являет Тиферет, Две Троицы
здесь сконцентрировались и далее сошли в Малкут.
Малкут в себя включила всё, что было Изначально
вверху. Также Царство Малкут — это ОтРАЖЕНие
Кетера: что Вверху, то и внизу. Только Вверху всё более Возвышенное, Духовное, а внизу — более уплотнённое.
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Таким образом, СоОБРАЗовалось Космическое Тело
нашего МиРАздания. Затем, эти Десять Чисел Древа
Жизни начали тварить окружающие Миры и ПростРАнства. И началось иерархическое РАзделение на
космический порядок ангельских сил, воинств, колёс и т.д., то есть всех сил тварения, которые нужны
были для того, чтобы постепенно уплотнить Материальный План. А в Материальном Плане — Создать
ЧелоВека, подобного Своей Матери Света, в Которой
— все Силы.
Итак, Древо Жизни — это Каркас-скелет Матери
МиРАздания, Которая РАзложилась на Числа. Человек
тоже несёт в себе основную Десятку Чисел. Также
образовался и тёмный мир. Если бы Четвёртый
Сефирот Архангел Люцифер — «несущий Свет», или
Люцифера, ибо мужское и женское всегда были в
единстве, не возпротивился Воле Матери Мира, —
мир бы никогда не познал мудрости.
Так Даат (Знание) низпустился в самый низ безсветной материи, в мир тьмы, который на языке Каббалы
был назван Келипот. Этот мир был населён одной
третью падших ангелов, которые вместе с ним низпустились и сообразовали грубоматериальный уплотнённый слой, совершенно лишённый Световых ВибРАций
Матери Мира. Ибо, чем ниже опускались Световые
сущности в толщу безпросветной материи, тем всё
грубее и грубее становились их голоса и тела, впадая в забвение.
Изначальная Первичная Мысль Звучала в ПростРАнстве, Сияла многообразными Светами и постепенно
низпустилась в самый низ. И, таким образом, проявились Материальные планы. Первой в Материальный
Мир Сошла Андрогина, которая РАзделилась на Два
Начала (Мы об этом уже говарили). ЧелоВек также
отРАзил в себе Три основных Троицы. Вот следующая
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схема. Это каббалистическая схема, составляющая
тело человека.
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Три основных круга — это Три Троицы. Каждый из
этих кругов имеет в себе ещё по три круга и таким
образом формируется каждое новое тело. Человек состоит из трёх составляющих — это тело, душа и дух.
Физический План — это телесный план. Тело также
разпределяется на три основных составляющих. Ваше
самое первичное тело, которое отвечает за физиологию, чтобы ваша душа и дух комфортно находились в
материи и накапливали жизненный опыт, называется
Нефеш. Второе — Руах. Руах — это душа. Душа есть
у каждого живого существа. В теле человека душа
постоянно движется вместе с чакрами, энергиями, в
зависимости от циклов и ритмов Луны. Душа — это
сердцевина и соответствует Тонкому миру. Когда человек открывается к Высшему, в нём проявляется
дух. На языке каббалы — Нешама. Вся Троица начинает в нём РАботать.
Итак, три составляющие: Нефеш, Руах, Нешама —
тело, душа и дух образуют ЧелоВека. Каждая Троица
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имеет свои градации тонких сил, светов, звуков, энергий и формирует личность, космическую единицу и
представляет Девять основных Чисел, переходящих в
Десятку. Десятка — это личность реализованного
человека. Все эти Девять сил заключены в едином
целом. Физическое тело — это самый низменный
слой, в котором пребывает человек, но в каждом из
Миров находится его тонкая сущность. Ваше физическое тело обитает на Земле, а душа, хотя и находится
в вашем теле, но может резонировать и с Духовным
Планом, по степени своего духовного продвижения.
Ибо каждое тело имеет свою обитель. Когда же человек открывается для Космоса, то начинает резонировать со всеми Мирами, как Сефиротическое Древо
МиРАздания, становясь Его отРАЖЕНием. Все его
сферы начинают взаимодействовать, и человек
становится самосовершенной личностью, подобной
Логосу, открывает в себе Семь уровней сознания,
превРАщаясь в бхагавана.

И

***

так, душа — это седалище воли, когда душа
у человека пробуждается, открывается его
второе «азъ», открывается духовное качество — воля, и чем у человека воля выше,
тем он сильнее и многомернее. Каждое тело имеет
свою цветность. В теле есть средний слой, который
отождествлён с душой. Когда человек познаёт самое
себя изнутри, то перестаёт себя отождествлять с материальным телом. Материальное тело — бренно,
а душа — это световая субстанция, которая живёт
вечно.
Что же такое «душа», что она из себя представляет? Веды говарят, что душа имеет величину: 10 в
минус 30-й степени от кончика волоса. Но современные учёные как не пытались увидеть душу, изпользуя
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различные приборы, так её и не увидели. И понятно,
ибо материальному глазу не открываются духовные
аспекты. Материалисту душу увидеть невозможно. Её
может увидеть только духовное зрение. Когда человек
освабаждается от своих телесных оболочек и выходит
в Тонкие сферы, его душа обретает освабаждение и
видит себя со стороны. И это, действительно, световая сущность, сферообразная, подобная Матери
Света, несущая внутри себя всю Вселенскую память.
Всё то, что Внутри Себя Имеет Великая Матерь
ПРАРАДАтельница, то имеет в себе и освабаждённая
душа.
Остановимся на Семи основных телах, ибо Семёрка
— это образующее число во всём МиРАздании, хотя
Семёрка вышла из Десятки. Итак, душа на санскрите:
«параматма», а древней санскрит — это наш древнеруський язык, потому что все корни и смыслы — те же
самые. РАзложим слово «параматма» на слоги:
«пара», сверх-РА — Духовный Свет, «ма» — мать,
«атма» — душа, т.е. Сверхдуша Матери Света. Представьте, этот сгусток Световой энергии питает человека, но как только душа покидает тело, все оболочки
разпадаются, и каждая выделяется в определённый
слой Космического ПростРАнства.
Давайте посмотрим, из каких тел состоит человек.
Первое — физическое. Физическое тело соответствует материнской прораждающей вибрации, оно, как
кокон, утраба, в которой находятся все тонкие силы,
невидимые глазу. Но, они же составляют ваш духовный каркас, это одежда, которую человек постоянно
меняет от воплощения к воплощению. В этой жизни
даётся одно платье, его в идеале нужно сносить до
глубокой старости. Затем душе становится тесно в
рамках этого физического тела, и она переходит на
иной уровень своего РАзвития, ищет себе другое тело.
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Итак, первое соответствует красной вибрации. Красный — это материнский спектр, самая древнейшая
светоформула Огня, из которого всё вышло. Физическое тело отождествляется с низшей вибрацией красного цвета. Но не будь этого низшего, не было бы и
высшего, ибо, что на Небе, то и на Земле, что внутри,
то и снаружи, что Вверху, то и внизу. Всё Идеально
Создано, и поэтому нельзя сказать, что низшее — это
плохо. Без этого низшего не было бы и Высшего. Поэтому, физическую плоть нужно ценить, это ваш временный дом, в котором вашей душе должно быть
уютно.
Следующее тело тонкое, это эфирное тело. Эфирное тело соответствует оранжевому цвету. Если говарить о Спектре РАдуги, то это единый Ключ, который
наполняет ПростРАнство, Время, Вечность и РАзпространяется на всё живое. Человеческие тела созиждены РАдугой. Когда физическое тело сбрасывается,
первым из него выходит эфирное тело. В эфирных телах вы путешествуете ночью, когда засыпаете, выходите в потусторонние миры, накапливаете необходимую информацию, очищаетесь, изцеляетесь. Это жизненноважное тело, потому что именно: физическое,
эфирное и астральное — созиждены для материи, для
того, чтобы, находясь в материи, человек был защищён и мог резонировать с окружающим ПростРАнством. Каждое тело ещё имеет звуковую вибрацию, и
если это красный, то это, соответственно, нота «до».
Если это эфирное тело, оранжевое, то это нота «ре».
Следующее тело — астральное. Это тонкое тело,
которое живёт в Астральном Мире. Астральный Мир
— это энергоинформационное поле нашей планеты,
потому что и у планеты тоже есть соответствующие
тела: физическое, эфирное, астральное, ментальное,
ибо всё по единому подобию УСТроено. Все тела в
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Космическом ПростРАнстве обРАзованы по единому
принципу. Первые три тела — это женский спектр:
красное, оранжевое и жёлтое. Астральное имеет жёлтый цвет и соответствует ноте «ми».
Таким образом, эти три основных тела находятся на
низших уровнях, но, тем не менее, они необходимы
для того, чтобы РАзвились и другие тела в человеке.
Хотя они и есть, но не у всех развиты. Например, «шестое чувство» — это шестое тело, тело интуиции. По
сегодняшнему времени человек должен уже развиться до шестого уровня сознания, до шестого тела. Шестое тело — это уровень, который должен открыть
сверхдушу «параматму».
Следующее четвёртое тело — это ментальное
тело, это ваш центрум, соответствующий Ментальному Миру, зелёной вибрации, сердечной чакре, ноте
«фа».
Следующее тело, пятое — это ложное эго, его ещё
называют каузальное, соответствует голубому спектру, ноте «соль». В человеке оно формирует такие
качества, как эгоцентризм, гордыню, инстинкт самозащиты, самосохранения и другие собственнические качества. И если человек не самореализовался, эти качества мешают ему эволюционировать.
Эгоизм — это очень негативное качество, от которого
нужно избавляться, потому что, если человек живёт
только для себя, то он, естественно, и космические законы нарушает, завязывая кармические узлы, которые
потом приходится ему в следующей жизни развязывать. Человек должен излучать Свет, любовь, радасть,
а эгоизм — это качество, присущее тёмным силам. У
Гагтунгра, Антибха сильно развито ложное эго, эгоцентризм. Он себя поедает изнутри и поедает окружающих. Он считает, что кроме него больше нет никого,
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и всё создано только для него, а он должен всё съедать, ничего не отдавая взамен.
Все тела, гармонично РАзвивающиеся, обРАзуют
единое целое, единый организм, который изнутри сияет. Но, как только одно из тел начинает развиваться
более другого, то, естественно, появляются перекосы
в организме, и не только в организме, и душа, и человек начинают от этого страдать.
Следующее тело — шестое, это душевное тело,
синий цвет, нота «ля». Хотя это и условно «мужские»
цвета, более высокого Спектра, но в едином организме, световые потоки вРАщаются спиРАлеобразно,
постоянно меняясь местами и переходя один в другой.
И наконец, седьмое тело, духовное — «параматма», «сверхдуша», «частица Матери Света», соответствует фиолетовому цвету, ноте «си». Душа
соответствует сине-фиолетовой вибРАции, звучанию ноте «ля», «си» до тех пор, пока она находится в
человеческом теле или в ином теле. Но когда душа освабаждается от всех своих сдерживающих оболочек,
то становится подобна Фохату (Свету), ибо меняет
свою вибРАцию, принимает совершенно другой диапазон, диапазон «Золотой Волны», Спектр РАдуги. И
уже тогда являет собой Звуковую гамму нот, потому
что всё звучно в Макрокосме и Микрокосме.
По отношению к человеку — душа женской прирады. Во-первых, потому что основная её обитель — это
всё-таки сердце, неслучайно говарят: «я чувствую
душой», «я чувствую сердцем», «в сердце — храм
души». Несмотря на то, что в течение суток душа постоянно перемещается, у неё есть три основных седалища, где она находится, — это мозг, сердце и печень.
Но, тем не менее, по отношению к человеку, это духовная женская сущность, и поскольку с левой стороны
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находится сердце, то и душа больше относится к женскому началу. Но в следующей РАсе, душа будет находиться вместе с сердцем с правой стороны. А у Логосов
— на уровне Духовных сфер, сердце будет находиться
посередине. И каждый атом, каждая световая частичка тела будет полностью излучать Свет, ибо Логос —
это дух, душа и РАзум в едином целом. Это БагаЧелоВек. А пока человек ещё эволюционирует, то соответственно, эти оболочки постепенно разкрываются,
и есть полярность: женская и мужская. Когда же
откроются андрогинные качества в Седьмой РАсе,
ЧелоВек станет совершенным и абсолютным.

А

***

теперь поговарим о перевоплощении души.
Вы знаете, что закон причины и следствия
— это один из основных кармических законов, который разпространяется на физический план. Здесь, на планете Земля, души воплощаются
для того, чтобы пройти школу жизни, накопить необходимую информацию, знания, отработать карму в
процессе жизни. Совершаются ошибки, человек постигает уроки, принимает опыт жизни и тут, естественно, не обойтись и без каких-то негативных
поступков. По закону кармы всё приходится отрабатывать от жизни к жизни. И лишь, когда душа накапливает весь необходимый опыт для того, чтобы стать
абсолютной совершенной единицей Вселенной, тогда
это Колесо Самсары останавливается. Душа полностью
освабаждается для существования в других сферах.
Эсхил говарил, что «во сне глаза души сверкают,
а день приходит, — опять слепа душа». Да, действительно, попадая в человеческое тело, душа как
бы слепнет. И многие люди сегодня отождествляют
себя с физическим телом. Современные религии,
например, христианские, вообще изключили догмат
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о перевоплощении души, то основное, чему всегда
учили Духовные Учителя, посвящённые. Исус Христос об этом Говарил, но церковники выбросили из
писаний теорию о перевоплощении души, потому что
им невыгодно, чтобы человек об этом знал. Зная о
причине и следствии своих поступков, об отработке
кармы в последующей жизни, человек накапливает
опыт, совершенствуется. Верующим же не дают шанса накопить жизненный опыт, ибо им внушают, что
существует ад и Рай: два пути в одной жизни. Человек
в страхе сжимается, и зная, что это его единственная
жизнь, пытается от неё взять всё, не задумываясь о
будущем, а тем более, о совершенствовании своей
души. А затем идёт к священнику и «отмаливает» там
свои грехи. Но от этого не становится святее и чище.
Карма всё равно накапливается, и человек постоянно
её отрабатывает через болезни, или иные страдания.
Образованный же человек отделяет свою душу от
физического тела и понимает, что он затем здесь и
живёт, чтобы открыть свою душу, напитать её многомерным опытом. Дабы в итоге вернуться на Круги
Своя, в Лоно Великой Матери, в Дух, в Свечение, в Мир
Высших Огней и Светов, Откуда изначально он вышел.
Наступает Эпоха Водолея. Человечество подходит
к Шестой РАсе, когда совершится глобальный Переход в Новую Световую Формацию. Все души изначально низпустились из Высших Планов в Материю.
Воплощаясь в Материи, они постепенно инволюциировали. Душа начала забывать о своём духовном
произхождении и от расы к расе входить в более плотные тела. Человек поглотился тьмой, материей, иллюзией и оторвался от своего Высшего ИзТочника Света.
И наступило время, когда из этой самой низшей
точки, души, накопив жизненный опыт, постепенно
начнут возходить в Высшие Духовные Планы. (См.
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Схему «Торическая Восьмёрка» с.40.) Первой точкой Возхождения будет шестая. Та Шестая РАса,
которую ныне Готовит Эпохальный Учитель Матерь
Мира, Закладывая Новое Сознание будущего человечества. Матерь Мира Готовит Планомерный Переход человеческих душ в Новые Условия на Новой,
Очищенной, ПреобРАжённой планете Земля.
В Шестой РАсе человек станет пророком. С этого
периода начнётся Эволюция, Возхождение. А Эволюция не имеет пределов. Войдя в Высшие слои
Световых ПростРАнств: в Мир Огня, Ментальный
План, затем — в Мир Духовного Царствия, и наконец, — в Световые Сферы Чистого Фохата, ЧелоВек
станет совершенным.
Всё эволюционирует постоянно, потому что идёт
постоянное накопление ИнФормации. Свет — Вечен.
И с течением Света будут РАзвиваться всё более
высшие уровни сознания. Пока не наступит Вечное
ЗНАНИЕ. За девятым уровнем откроется новый
уровень. И ЧелоВек самого высшего уровня начнёт
продвигаться на ещё более новые неизведанные
уровни, Сверхкосмические. Ибо: «Нет предела совершенству Абсолютного Сознанья!».
Ныне, время разтянулось, мир находится в такой
иллюзии, в таком каменном мешке… Душа сжалась
в бренном теле и страдает от того, что человек забыл
самое себя, кажется, что всё — выхода нет, полная
безвыходность, оказались в этом тёмном царстве…
Но ведь существует совершенно Другое ПростРАнство, Иной Мир, Иное Сознание. И когда ваше сознание начнёт резонировать с душой, то наступит
ПреобРАжение.
Что формирует духовность? Световая ИнФормация. ЗНАНИЕ. Когда душа начнёт резонировать с
сознанием, каждый атом вашего тела станет све352

титься, и человек обретёт вечное духовное тело. Он
уже не будет нуждаться в том, чтобы перевоплощаться, накапливать какой-то опыт, потому что каждая
его частичка, каждый атом будет резонировать с Духовным Миром, будет видоизменяться, станет суммой Огней и Светов, планетарной единицей, Логосом,
постоянно излучающим СветоЗвук. Это будет самотварящая совершенная сущность, и каждый человек — всё это внутри себя несёт. Но сейчас, пока Мы
ещё находимся здесь и подвержены законам этого
мира, метафизике Вселенной и окружающего пространства. Мы вынуждены находиться на этом уровне, хотя, если посмотреть на человечество Земли, то
здесь самые различные уровни находятся. Кто-то пребывает ещё на низшей ступени своего развития, на четвёртой октаве, а кто-то уже и шестую постиг. Потому
что здесь есть среди вас представители Шестой РАсы,
которые помогают Матери Мира Готовить Планетарный Переход человечества на Новую ступень. Они готовы перейти на Седьмой Уровень, стать Небесным
Воинством Матери Мира. Их 144000. А за Седьмым
Уровнем Откроется Царство Света Вечное. И это
очень скоро Произойдёт.

О

***

сновные семь тел человека, по идее, должны находиться в каждой из семи основных
сфер МиРАздания. Физическое пребывает
на Земле, тонкое резонирует в Эфирном,
Ментальное на уровне мысли Ментального Плана
пребывает. Душа находится внутри вас, но она же резонирует с Высшим Духовным Миром, т.е. все ваши
мысли и сознание пребывают в Духе. Вы тут находитесь, но для себя не живёте, а тварите окружающее
простРАнство вокруг себя, зная, что тварите, резонируя с Высшим Миром, Золотоносной Сферой. И эта
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Сфера Находится вокруг вас и фактически вас Защищает, и Делает вас полноценными. Так должно быть в
идеале. И так станет, когда земляне откроют своё сознание и начнут излучать духовные вибРАции. ЧелоВеки станут подобными Великой Непроявленной
Эйн-Соф, Золотоносной Абсолютной УтРАбе Великой
Матери, в Которой — Всё. Потому, что ЧелоВек —
это и есть сумма Огней, Стихий, Светов.
Что произходит, когда наступает выход тела из физической биомассы? Когда завершается физическая
жизнь, сознание не прекращает РАботать. Просто физическое тело сбрасывается за ненадобностью, после
того, когда душа его износила, накопив необходимый
опыт, сбросила это красное тело и последовала в другие планы в тонких телах. А сознание при этом не прерывается. Всё, что вы помнили, уходя из жизни, то вы
и знаете, и помните, но неожиданно открывается ещё
большая сфера и простРАнство вашего РАзумения.
То есть, смерти нет. Есть переход в другие сферы
сознания: смена мерности. И когда смерть прекращает биологический процесс, завершает жизнь биосущества, то в одном из семи миров поселяются другие
тела, которые выходят из физического тела. Если человек готов идти в более высокие сферы, то он очень
быстро минует эти слои. К примеру, в энергоинформационном поле Земли обитают мытари, самоубийцы,
алкоголики, те, кто свою жизненную программу не
выполнил. В силу своих кармических грехов эти несчастные вынуждены обитать в этом слое, носиться
столетиями по орбите, пока, наконец, не отработают
все накопленные грехи. И только потом астральное
тело в состоянии выйти на новый уровень, освабадиться, перейти в Ментал.
Если все оболочки вывернуть наизнанку, то человек
станет невидимым, то есть — РАзуплотнится. Чем
354

выше тело, тем оно более РАзуплотнённое, и физическим глазом не все могут видеть эти оболочки. Но есть
сенситивы, которые видят аурические тела, а в тонких
сферах видение открывается, можно видеть и своё
физическое тело, которое осталось на Земле, и таким
же образом наблюдать самого себя уже со стороны,
находясь в ином измерении.
В момент смерти физической оболочки существо
выходит в утончённой форме и переходит в Астральный План. Между Эфирным и Астральным Планом
практически нет границы, это близлежащие сферы.
После смерти тело ещё привязано к своей физической
оболочке и на третий, девятый, сороковой день, и через год посещает то место, к которому было привязано
в процессе своей прошлой жизни, а затем уже полностью освабаждается и переходит на другой уровень.
Когда человек покидает этот мир, вместо того, чтобы
его оплакивать, лучше бы молиться за него и посылать ему добрые мысли, тогда ему легче будет преодолеть препятствия в грязных мытарских слоях.
Мытари сразу пытаются подсосаться, забрать жизненную энергию. И необходимо мысленно поддерживать
своих ближних, которые оставили Физический План.
Чем тоньше оболочки, тем просветлённее тело. И
неудивительно, что, когда произходит подъём в более
высшие сферы, сразу скорость увеличивается. Время
исчезает, и открывается эмоциональный план, где настолько всё тонкозвучно, что человек начинает всё
вокруг видеть каждым своим атомом, каждой своей
частичкой, слышать и осязать. Звуки несутся в безграничные простРАнства, тесные рамки иллюзии
полностью РАзтваряются, как только человек минует
грязные слои энергоинформационного поля, самые
грязные мытарские слои. Но если душа подготовлена,
то она быстро проходит все слои. Ангельские силы
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помогают переходу в другие сферы, они тут же подхватывают душу и ведут в чистилище.
Есть чистилище нижнее, для тёмных личностей, а
есть верхнее, для душ, которые совершали добродетели в жизни. Души делятся на тёмные и светлые. Светлые души возвращаются в Духовный План постепенно,
это те, которые в процессе жизни стремятся к Высшему, формируют в себе хорошие человеческие качества, а тёмные — развивают в себе эгоцентризм,
эгоизм, живя только для себя, поглощают всё вокруг,
уничтожают и не приносят никому ни радасти, ни добра, ни пользы. И естественно, нарабатывают такую
карму, что потом их тёмные силы и утягивают в самый низ. Но всё равно, существует чистилище, где они
очищаются и потом уже могут воплощаться. Пройдя
определённый период времени в тонких сферах, проживя там новую жизнь, душа через пять лет может
найти новое воплощение в теле. Но это в том случае,
если она эволюционирует плавно, не накапливая
греховных реакций, чтобы отрабатывать их в тёмных
сферах, вот тогда душа вправе воплощаться и выбирать себе по карме семью, чтобы обрести новый опыт
жизни. А тёмные идут в свои нижние сферы, откуда
приходят воплощаться в демонических неблагоприятных семьях.
Так разделилось человечество на тёмных и светлых.
Тёмные считаются учителями светлых, потому что
они, как правило, через зло дают уроки жизни. А доброта не может себя защитить, и поэтому, в схватке
добра и зла накапливается опыт. Зло своё дело делает,
а добро начинает эволюционировать, накапливая в
процессе жизни опыт. Человек самосовершенствуется
и уже не допускает тех ошибок, которые он делал в
прошлом. И таким образом, постепенно выходит на
уровни более открытые для эволюции сознания. Души
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полностью накапливают свой кармический опыт на
Земле, а это — тысячи воплощений. За одно, два, три
воплощения вы ничему не научитесь. Многие из вас
уже тысячи жизней прожили. И были в разных телах:
мужских и женских. Души, которые соприкасаются
со Мной, с Моими последователями, — это те, которые уже готовы познать Высшее, выйти на совершенно Новые уровни РАзвития.
Современное человечество настолько зашло в тупиковые тёмные негативные пространства, что утратило вековую память о своём произхождении,
предназначении. А ведь каждая душа сюда приходит
затем, чтобы обрести необходимый опыт мудрости и,
наконец, вернуться в Духовный План, в свой РАдной
Дом и приносить пользу окружающему миру. А миров
и обителей Световых — много. И у каждой души есть
своя определённая задача, своя миссия. И когда вы на
Земле справляетесь со своей программой, вам открывается уже совершенно Новое ПростРАнство.
Ментальный План — это четвёртый уровень, соответствует сердечной чакре, это Мир Мысли, Огня.
Есть негативные эгрегоры, которые образуют грязные
сферы, тёмные миры. Но Мы говарим о Высших
Мирах. Ментальный План — это один из благостных
Миров. Там существа сфероподобные, РАзноцветные,
слышат свои мысли. ПростРАнство полностью озвучено, цветовая гамма многообразная, тонкозвучная,
времени нет. Обитая в Ментальном Плане, эти сущности могут создавать различные обители в этих Тонких
Планах, потому что мысль формирует сразу же форму,
— о чём подумал, то и произошло. А поскольку Ментальный План — это одна из Высших Сфер, то и мысли там, соответственно, высшие, там нет ничего
такого, что могло бы обезобразить этот Мир. В идеале, земляне должны стремиться очищать свой мен357

тал и, освабаждаясь от физического тела, сразу направляться в Ментальный План. И находясь там определённое время, формироваться для последующей
жизни, освабаждения от своих телесных оболочек и
выхода души за его пределы, а затем нового воплощения в образе Духовного Учителя.
С помощью своих мыслей, своего сознания, накопленного в процессе предыдущих жизней, человек может тварить различные миры, множество ментальных
сфер и обителей. В период, когда пятая раса начала
деградировать, Являлся Исус Христос. И после Его
Ухода Ментальный План считался Царствием Небесным, потому что, в тот период не все души могли достичь этой Высшей Сферы. Когда Планетарный Логос
Покинул Физический План, то Возжёг Светом Духа
Световое ПростРАнство планеты Земля именно из
Ментального Плана. И там была Созиждена РАйская
Обитель, в Которой Обитали Исус и БагаМатерь, как
Единосущные Супруги, Два Великих Начала Матери
Мира Софии Премудрой.
С изхождением Времени — сферы разширились,
разширился уровень ИнФормации, Световые ПростРАнства стали совершенно иными, ибо и тьма усилилась. А поскольку усилилась тьма, необходимо
было Усилить Свет и РАзширить Световые Сферы.
ТРАнсформировалась и Сфера Ментала. Когда планета Земля перейдёт на Новый Уровень Формации, это
будет Сфера Золотого Века. Из Кали-Юги, железного
века, человечество перейдёт в Золотой Век. Ментальная ТРАнсформа нашей планеты превратится в Новый
Световой Оазис, в который она постепенно войдёт и
наполнится РАйскими Первозданными ВибРАциями.
А так называемое Царство Света войдёт в более
Высшую Сферу, Которую смогут достичь только Логосы, те сто сорок четыре тысячи «в белых одеждах»,
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библейское число космических сущностей, которые
войдут в Новый Световой Слой для того, чтобы питать планету Земля, находящуюся на Шестом уровне
сознания, Новыми ВибРАциями: Светом РА Матери
Мира. А потому и Сфера РА — РАя, будет совершенно
Иная и будет находиться на более Высшем Уровне,
потому что всё эволюционирует.
Ментальное тело живёт в Ментальном Мире, и когда
завершается его жизнь, оно освабаждается и идёт в
более Высшие Миры. Но это уже жизнь потусторонних существ, которые обитают вне физического тела.
Но если душа приходит с Высокого Уровня и снова
воплощается в физическое тело, то она уже идёт сюда
для того, чтобы РАботать для Земли, то есть совершать определённую миссию. К примеру, Духовного
Учителя. Такие Души приходили постоянно на планету
Земля для того, чтобы её духовно поддерживать, питать и взРАщивать новое человечество.
Ныне, когда вся Тьма скопилась в Материальном
Плане, Явилась Матерь Мира, чтобы ПоРАзить Своим Светом Тьму. СРАзить Гагтунгра, Князя Тьмы,
который за века, тысячелетия уплотнил свои тела,
превратив их в панцирь, каррох, который ничем пробить невозможно. Свет он не возпринимает, доброго
слова тоже не понимает, он впал в иллюзию, совершенно забыв, что когда-то был Высшим Архангелом
Матери Мира, и уплотнился для того, чтобы изполнить
свою миссию. Но, он настолько оброс эгоцентризмом,
что стал непобедимым. Только Сила Света Абсолюта
Может ПоРАзить это изчадие ада Своими Световыми
ВибРАциями, Абсолютными Частотами.
Свет Истины Озаряет всякую тьму. И если пространство Материи полностью наполнять Духовными
ВибРАциями, то для тёмных не останется здесь места. И поскольку Земля уже имеет Новое Ментальное
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тело, то когда Совершится Квантовый Скачок сознания, вся эта грязь и тьма полностью разсеются. Но
совершить это можно только с помощью Абсолютных
Частот Высокодуховных Энергий, Которые никакая
тьма не способна поразить, потому что это Самообновляющаяся Энергия Матери Света, Её Абсолютная
Золотоносная ВибРАция.
Когда вы будете излучать высшие духовные эманации, то станете полностью защищёнными от воздействий тёмных сил, от негативов, которые человек, как
приёмник, улавливает постоянно. И душа, освабадившись от тел, пребывает в состоянии свабадного парения, полёта. Так, как вращается по ленте мёбиуса,
крестообразно и совершает полный светооборот вокруг себя, вокруг всего движущегося ПростРАнства.
Освабаждённая душа, как мотылёк, порхает: золотоносная, счастливая и видит всё вокруг. Но в следующем Эоне, который наступит, ЧелоВек и душа станут
неразделимы. Ваша форма совершенна, как шар золотоносный. Эта форма и будет представлять вашу душу,
а ваша душа станет вашим телом. И ваш РАзум, и ваша
духовная сущность станут едины. Эти основные Три
Троицы соединятся в единое целое, образуя Девять, а
Девятка обРАзует целостную Десятку, новую единицу,
которая РАждается. Это Десять Чисел, Десять основных Первоэлементов, Стихий и всего Сущего, всего
того, что было Внутри Великой Матери Изначально.
Эти сферы возжгутся в Её составляющих СОТварцах.
Итак, основной закон перевоплощения души — это
основа Эволюции и Инволюции всего живущего. Так,
низходя из Духовного Плана в МаТерию, души облекаются плотью, воплощаясь в различных телах. И чем
выше душа, тем выше её жизненные принципы, её
миссия. Изначально, в Матери Света Находилось всё
Сущее, из Неё Выделились Две Основные БагаРАж360

Данные Монады: Мужская и Женская, Которые затем и определили весь Порядок в МиРАздании. Основные Семь Сил, а за ними — все последующие,
РАзложились во всех Мирах. Таким образом, души,
впадая в Материю, инволюционировали, впадая в иллюзию, утрачивая память о Вышней Матери Света, но
путём преодоления всевозможных препятствий и постоянной антагонистической борьбы добра и зла, накапливали свой кармический опыт для дальнейшей
эволюции. И это возможно было только путём многих
и многих перевоплощений. Так обреталась мудрость
жизни.
И, дойдя до пятой точки, до пятого уровня сознания,
нынешняя пятая раса фактически прошла пять основных этапов своей Инволюции. И ныне, с переходом в
Шестую РАсу, души начинают обратный ход: в Эволюцию. Это Новый Эон, в котором начинается Возхождение душ от Иллюзорной Материи в Мир
Реальности, в Мир Духа Великой Матери Света. И в
этом — значимость и эпохальность настоящего ИзТарического момента.
Итак, в процессе прохождения пяти основных
этапов созревания в Материи, как зёрна в почве, как
заРАдаш во ЧрЕве Матери, души прошли тысячи перевоплощений и побывали в различных телах. Накопленный опыт полностью отРАзился в подсознании
человеческом, ибо подсознание — это ХРАнилище памяти, ХРАнилище Световой ИнФормации, это МаТРИца вечности человека, а душа — это вечная сущность,
которая не знает смерти. Но, всякое воплощение — это,
всё же, забвение души, и только Великие Посвящённые Знают Свои воплощения, Помнят и Воплощаются
Осознанно для того, чтобы Нести человечеству Свет.
Ибо Явление Аватаров — это Путь Вселенской
Жертвенности, Осознанный Выбор — Отдать Себя
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во благо человечеству, Вселенной, Победы Света.
Таков Путь Великих Учителей человечества — Путь
Христа, Путь Великой Матери Мира. И Матерь Мира
Не Оставит ни одну душу без Своей Заботы, и всякая
душа возвРАтится в Её Святое Лоно-Царство Света,
Царство Вечной Любви.
Седьмой уровень — это Логосы, БагаЧелоВеки, эта
та РАса, которая придёт вслед за Шестой, это произойдёт, когда уже Небо и Земля сольются в единое целое,
когда вокруг будет один РАй. Зла не станет, оно будет
изторгнуто за ненадобностью. Зло нужно только для
того, чтобы научить человека. А как только человек
принимает весь негативный опыт, зло перестаёт существовать. То, что не нужно, — прекращает своё существование. Когда тела разуплотняются, если человек
заслужил какую-то очень негативную карму, то душа
переходит в нижние слои, там идёт отработка кармы.
В Высших Мирах времени не существует, в Единой
Целостности Пребывает Вся Тонкозвучная Вечность.
А в нижних — безконечность, душа попадает в каменный мешок, и время останавливается, а муки и страдания разтягиваются, нет им конца. И душам, которые
изпытывают мучения на нижних планетных уровнях,
кажется, что это никогда не кончится, настолько всё
разтягивается. Потому, что в нижних слоях субъективное представление о времени, всё замедляется. Чем
ниже слой, тем замедленнее вибрации, тем темнее всё,
а чем выше, тем выше скорость, утончённее, просветлённее сознание.
Абсолютные Частоты Духа Света Облекают душу
в Вечность. А в Вечности царит молодость, КРАСОТа, Знание, Тварение Мысли. Это Обитель Света
РА. Здесь души пребывают в РАДАсти. Но, естественно, прежде чем перейти в Высшие Слои, надо пройти
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чистилище. Любой душе обязательно следует очиститься, хоть ты — праведник, хоть ты — грешник. И
лишь потом можно идти в соответствующие сферы,
чтобы не нести груз тех грязных эманаций, которыми
в материи тело было наполнено. Когда человек открывается для Вышнего, то становится совершенным.
Каждая сущность проходит Семь семёрок, а в каждой
— семь подуровней, семь ступеней посвящения, но
семью-семь получается сорок девять ступеней посвящения. Когда человек отрабатывает все сорок девять
уровней, то становится совершенным. На каждом уровне — свои гРАдации Звука и Света.
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Плоскостной срез
ИнФормационной кладовой Куба

амый первый уровень — это камень, минеральный мир, элементалы, реки, это первая
октава РАзвития. Для этой октавы жизнь
как бы замедляется, времени как бы не существует, оно настолько сильно разтягивается, что, к
примеру, камни могут существовать миллионы лет. Но
жизнь продолжается. Земля — живой организм. Она
постоянно обновляется, периодически море становится сушей, горы — равнинами, всё постоянно
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дышит, мигрирует, как клеточки в организме человека, что-то отмирает, что-то обновляется. Таким
образом и наша планета, и первый уровень октавы, и
человек, — всё живёт по Единому ОбРАзу и Подобию
Матери Света.
Возьмём минеральное царство, элементалы — это
тонкие сущности стихий. Есть основных четыре стихии: стихия Огня, Воды, Земли, Воздуха. У каждой из
этих стихий есть своя маленькая сущность, духи этих
стихий. Духи стихии Огня — саламандры, Воды —
ундины, Земли — гномы и Воздуха — эльфы. Эти духи
оживляют стихии. Всё это причисляется к первому
уровню сознания, это самый низший уровень.
Второй уровень — растительный мир, это вторая
октава развития: деревья, растения мыслят, слышат.
Когда к ним относишься с любовью, они так же любовью тебе и отвечают. К примеру, если с любовью подарили цветы, они очень долго будут стоять, если ты
дома цветок поливаешь, следишь за ним, он будет радавать тебя. А если ты не будешь за ним ухаживать,
он сразу и завянет. И дерево, когда к нему подходишь с
топором, сразу же меняется в своей ауре, ему становится страшно, аура из жизненной, яркой, сразу становится серой, ибо наступает страх. Всё живое на этом
уровне всё слышит, но словами выразить не может, хотя
и деревья тоже разговаривают. Раньше был единый
континуальный язык, когда всё друг друга понимало,
слышало и осязало, всё жило в единой гармонии Всеединства. И так будет снова. Шестая РАса положит
начало такой гармонии. А в Седьмой РАсе всё станет
единым организмом, единым целым, без зла, насилия.
Будет царить сплошная любовь, радасть, взаимопонимание и взаимоотдача, взаимодействие, то есть, одно
будет жить ради другого, чтобы приносить РАДАсть.
Ибо, нет ничего выше этой РАДАсти!
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Животный мир — это третья октава. Есть души,
которые падают до уровня животных. Когда они постоянно работают на животных инстинктах, то и воплощаются в животных. В древнем Египте жрецы
совершили сильное падение и воплотились в котов,
неспроста котов в Египте считали священными животными. И действительно, это сущности, которые
отвечают за Астральный План, очень тонко его чувствуют. В Египте был культ Баганы-кошки Баст. Мой
кот, Петя-Кот, тоже когда-то был жрецом в Египте. Он
пришёл в этой жизни ко Мне котом для того, чтобы
отработать свою карму. В этой жизни он — монах,
многое увидел, многое познал, многое услышал. С
детства Азъ его музыкально ОбРАзовывала, он был
свидетелем Моих Тварений. Иногда такими глазами смотрит, как настоящий человек, а не кот.
Действительно, есть души, которые низходят до
уровня животного. Если человек прошёл ступени
посвящения, то с него и спрос огромный. Кому много дано, с того и спроса много. Веды говарят, что и в
деревья люди могут воплощаться, в силу своего падения. Сейчас уже должна пойти Эволюция усиленными темпами. Души накопили необходимый опыт, и
всё тёмное сейчас разделится и пойдёт за своим князем, а Свет Начнёт ПреобРАзовываться в ПростРАнстве и Времени. Светлые души войдут в Шестой
уровень, затем — в Седьмой, а остальные будут постепенно подтягиваться и обРАзовываться посвящёнными. Ибо Шестая РАса — это уже посвящение,
землянам будут открыты Высшие Сферы, они будут о
себе всё знать.
Следующие октавы: средний человек — четвёртая
октава развития. Пятая октава — гений, пророк
— шестая и БагаЧелоВек — седьмая. Эти семь уровней сознания душа, воплощаясь в материи, должна
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пройти обязательно. Последняя форма перевоплощения — это Логос. Сто сорок четыре тысячи Логосов
должны к концу Кали-Юги ОбРАзоваться и войти в
Новую Сферу Ментального Плана, чтобы затем светить для Новой Земли.

А

***

теперь, давайте поговарим о чакрах. Чакры
— это энергоинформационные центры в теле
человека. Человек, как и Макрокосм, как вся
Вселенная, МиРАздание, несёт в себе всё это
отРАЖЕНие. Наше МиРАздание Созиждено по сферам, и каждая сфера имеет свою звучность и цветность,
а в целом это есть Золотоносное сияние. Так же и человек — имеет свою гРАдацию, свою звучность, свою
цветность, свою индивидуальную вибРАцию. И чакры
— это семь основных энергоинформационных центров, которые позволяют вашим семи оболочкам резонировать с Макрокосмом — Космическим ПростРАнством. Хотя есть ещё две дополнительных чакры, и в
итоге получается 9, как и 9 Лучей РАдуги. Когда чакры у человека закрыты, человек заболевает и может
даже умереть. И поэтому, очень важно, чтобы эти центры РАботали идеально: каждая — в своей вибРАции.
Если Земля — это дом человека, а человек — это совершенная багаподобная сущность, которая несёт в
себе отРАЖЕНие всего МиРАздания, то, соответственно, человек — это и есть центр Вселенной. Внутри вас
вся Вселенная отРАЖЕНА, и с помощью этих Семи
центров-чакр, которые разположены, соответственно,
по основным Девяти уровням, о которых мы сегодня
говарили (Семь основных, Два Невидимых — ИнфРАкРАсные излучения и УльтРАфиолетовые), обРАзуется биополе. Когда человек излучает из всех чакр, то
резонирует с Макрокосмом, представляя единое целое
с МиРАзданием.
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Итак, основной ваш центр — копчик, это красный
цвет, чакра Муладхара. Если разшифровать это санскритское слово, то получится: малое дыхание РА. И
действительно, непробуждённую силу Кундалини можно сравнить со сном: замедленным дыханием Света.
Эта чакра отвечает за ноги, копчик — это то место,
где покоится Кундалини, первичная энергия, пробуждая
которую, человек становится подобным Матери Мира.
И тогда для него нет более ничего невозможного, он
всё может совершить. Это женская чакра. Во время
сна человек излучает красный цвет, потому что работает как раз на уровне этой чакры. Её считают минусовой, хотя красный спектр — горячий, огненный и на
самом деле — положительный. А вот мужской — холодный: фиолетовый, синий, голубой. Все эти холодные
цвета — минусовые, но в этом мире всё перевёрнуто с
ног на голову, считается, что женские энергии — отрицательные, а мужские — положительные.
—
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Муладхара — это жизненно важная чакра, от которой произРАстают все остальные, как на стебле лотоса. Как только эта чакра включается, возжигается
последующая Свадхистхана, оранжевого цвета, соот367

ветствующая лобку. Давайте разшифруем и это слово:
Сва-дхи-ст-хана — Святое Дыхание Матери
Света, или Энергия Духа Святого. Люди, которые
постоянно излучают только на этих чакрах, — не РАзвиваются, потому что эти центры cегодня излучают
негатив, вместо позитива. Изторгнув из сознания землян Женское Начало, тёмные сделали всё возможное,
чтобы люди работали только на этих нижних центрах,
перезаряженных на негативы. И, таким образом, закрыли путь к эволюции души, потому что в идеале всё
должно РАботать в едином ритме. И оба начала должны быть открыты в РАвной степени. Тогда нет негатива и позитива, а есть только Абсолютная Гармония,
Энергия Жизни Матери Света.
Следующая чакра — Манипура, это тоже жизненно-важная чакра, которая находится на уровне солнечного сплетения, жёлтого цвета, её можно назвать
«Центр Земля», ибо если посмотреть на тело человека, то это — ваша середина. Земля же, в нашей Солнечной Системе занимает центральное место, а Солнце
и Луна вРАщаются над ней. По отношению к Земле
эти светила — отец и мать, электричество и магнетизм, питающие нашу планету. Но есть и Духовная
Обитель, которая наполняет Светом весь организм —
это сердечная чакра, Анахата. Давайте разберём это
слово по смыслу. Ана — Небо, Баженство; хата —
дом. Вот и получается сердце — Небесный дом.
Сердечная чакра — это зелёный цвет, по отношению к нашей Земле — это Сириус, Суперцивилизация,
которая ПроИзРАстила Солнечную Систему, в том
числе и нашу обитель, где человек проРАждается. Это
планета Земля. Жизненно важную чакру Манипуру
можно назвать Земля. РАзшифруем это слово. Мани
— ум, сознание; пура — пуруша, прирада. И действительно, на уровне солнечного сплетения в животе
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произходят жизненно важные прирадные явления и
процессы. В материнском животе РАзвивается новая
жизнь. А сердечная чакра — Сириус, но эзотерически:
Земля — это Анахата Вселенной и Манипура Макрокосма. Следующие чакры, которые идут от уровня
сердечной, — это духовные центры и несут более
утончённые вибРАции.
Солнце
ЯН
ИНЬ

Дыхание
Жизни

ЯН
ИНЬ
ЯН

Земля

ИНЬ

Формирование
ЗаРАДАша

Луна
Спектральное Единство Света:
Земля, ЧелоВек, Макрокосм

Вишудха — это горловая чакра, отвечает за творчество, голубой цвет. РАзшифруем это слово: Ви-шудха: высокое дыхание ветра или дыхание Вишну. И
действительно, горловая чакра — творческая и соответствует органам дыхания. Аджна — это уровень
третьего глаза, межбровье, синий цвет. Читаем смысл:
Ад — низ, тьма, материя; жна — знание, свет, мудрость. И действительно, эта чакра и соответствует
духовидению, то есть, когда человек обретает мудрость, у него разкрывается духовидение.
И наконец, высшая чакра СахасРАРА, то есть двойная РА, Свет во Свету. Это макушка, фиолетовый
цвет. Чакры, соответственно, вРАщаются через центр
сердца по спиРАли. Произходит двойное, спиРАле369

видное вРАщение. Таким образом, идёт постоянная
пульсация. Эти центры, мужские и женские, в гармонии должны давать Золотую ВибРАцию. Бело-Серебристо-Золотая ВибРАция — это Энергия Абсолюта.
Когда все цвета соединяются в своём вРАщении, в
идеале должно излучатся Чистое Золото. Но видимые
спектральные цвета, когда произходит слияние
мужских и женских световых потоков в единое целое,
обРАзуют нейтральный зелёный. А зелёный переходит в Бело-Серебристо-Золотую Вибрацию и полностью наполняет всё биополе человека. В идеале каждый
цвет должен изполнять свою особую функцию, тогда
человек будет самосовершенной системой. Ян и Инь
будут заключены в единую замкнутую цепь, и никакие
болезни и негативы не будут на вас воздействовать,
потому что тРАекТОРия движения жизненно важных
центров чакр соответствует космическому движению
в ПростРАнстве и Времени. Таким образом, Пульсирует Свет во Вселенной, движутся Звуки, плывёт
Музыка Сфер.
***
аждая чакра имеет свою Ноту, свой Звук.
Если эти Звуки пропевать, то можно самоизцеляться. Чтобы активизировать Звуки, которые пробуждают чакры: нужно сесть, сосредоточиться, разслабиться и постепенно представлять каждый центр.

К

Начнём с нижнего, это красный цвет, можно прикрыть
глаза и представить, как на уровне копчика накапливается ярко-красный цвет. Это чакра — Муладхара.
Можно её назвать чакра Луны, потому что Луна символизирует женское начало, и здесь накапливаются
сильные жизненно важные энергии, из которых затем
произРАждается жизнь. И движутся все энергии отсюда в сердечный центр, затем из сердечного — в
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высший, и, таким образом, всё пульсирует. Первозданный звук этой чакры — «Хрим». Эта чакра резонирует с этим звуком.
Следующая, оранжевая чакра, это уровень лобка —
Свадхистхана. Представьте оранжевый цвет, разслабьтесь и произнесите слово: Кэйиии. Если вы
будете делать такие упражнения, то чакры начнут вам
отвечать.
Следующая чакра — Манипура. Это ваш солнечный центр, солнечное сплетение, середина ваша. Но,
эта середина — материальная, и неслучайно в животе
находятся все стихии: Огонь, Вода, Земля, Воздух,
основные органы жизнедеятельности, необходимые
микроэлементы. Манипура соответствует жёлтому
цвету, почти золотому, как солнце, и звуку «Эр». Сердце — Анахата. Сейчас эпоха Открытого Сердца. Всё
нужно делать на уровне сердца: с любовью и радастью, даже петь нужно только на сердечной чакре. Учитесь открывать сердце, чтобы сердце было открыто к
чужому горю, старайтесь не быть равнодушными к
окружающему миру. ОхРАнительная мантра сердца
цвета жизни на Земле — это звук «Эим».
Анахата нашей Солнечной Системы — это Звезда
Сириус. Это Духовная Система, Создавшая нынешнюю
Солнечную Систему, помогает осуществить переход на
новый уровень сознания. А Орион и Сириус — это два
сообщающихся сосуда: Обитель Осириса и Обитель
Исиды. Все силы сегодня пребывают на Земле, Сириусианская ПрогРАмма Включена для того, чтобы
человеку помочь преодолеть негативы, которые с каждым днём всё больше и больше будут накатывать на
нашу планету, а души подготовленные смогут освабадиться от этих негативов и перейти на Высшие уровни,
войти в Шестую РАсу.
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Следующая, очень важная, горловая чакра — Вишудха, голубой цвет, имеет звук «Со». Далее разположена Аджна, третий глаз, синий цвет, звук «Ауууммм».
И наконец, — высшая чакра, макушка — Сахасрара, фиолетовый цвет и звук «Омм ах хум». А теперь,
можно сразу все чакры по звукам повторить, представляя, как на едином стебле зажигаются все цвета. Когда РАдуга будет полностью возжжена, вы начнёте
гармонизироваться и входить в резонанс с Космосом.
А теперь, все звуки ещё раз повторяем: от Муладхары
к Сахасраре. «Хрим» «Хрим» «Хрим». «Кэйиии»
«Кэйиии» «Кэйиии». «Эр» «Эр» «Эр». «Эим» «Эим»
«Эим». «Со» «Со» «Со». «Ауууммм» «Ауууммм»
«Ауууммм». «Ом ах хум» «Ом ах хум» «Ом ах хум».
Теперь ваши чакры скажут вам «спасибо». Во время
произнесения нужно сосредоточить своё внимание на
этих чакрах и почувствовать эффект. Это упражнение
желательно делать в спокойной обстановке, чтобы
никто не отвлекал, необходимо очень ярко представлять цвета РАдуги.
Каждая чакра соответствует определённым эндокринным органам в теле человека. К примеру, нижняя
чакра Муладхара отвечает за семенники и яичники, и,
естественно, находится на нижнем уровне. Это ещё и
бёдра, и копчик, и ноги. Свадхистхана — это кора надпочечников, соответственно, по уровню в теле. Манипура — солнечное сплетение, поджелудочная железа и
желудочно-кишечный тракт, естественно, что это живот. Анахата соответствует тимусу, вилочковой железе, сердцу. Ко всем чакрам можно прикасаться и
массировать. Если не больно, значит чакра не загрязнена, а в случае болезненности, нужно сделать несколько лёгких надавливаний кругообразно, и боль пройдёт.
И, как только боль проходит, чакра освабаждается
от негативов. Вишудха — это щитовидная железа и
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паращитовидная железа. Аджна — эпифиз и эндокринный мозг промежуточный. Сахасрара — кора
больших полушарий.
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Схема ОтРАЖЕНия Стихий и нот
в чакрамах ЧелоВека

Кровь несёт в себе всю ИнФормацию. И химический состав крови постоянно меняется, даже необязательно от того, что вы употребляете в пищу, а более от
эмоций, слов произносимых, потому что человек —
это сама вибРАция. Изначально, были тонкие сферы,
затем они обрамились в физические тела. Когда воплощается душа, вначале она входит в утробу матери,
затем формируются тонкие оболочки и физическое
тело. Ваша психосоматика напрямую связана с физическим состоянием. С помощью произносимых слов,
образа мыслей можно изцелиться без лекарств и
сформировать своё будущее. Ибо всё формируется в
челе, на то вы — и человек. Что человек думает, то
он и получает, то к нему и притягивается в жизни.
Человек — сам тварец своего будущего.
Изначально, в Духовном Плане Матерь Света Формировала всё Живое с помощью Мысли. Так и вы с
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помощью мысли формируете своё будущее, свою жизнь
и, в первую очередь, — своё настоящее, потому что
настоящее становится прошедшим, и постепенно
миг будущий переходит в настоящий. С каждым
мгновением человек меняется, что-то познаёт, что-то
открывает, ибо ничто не стоит на месте, всё движется.
И кровь в вашем теле реагирует, в первую очередь, на
тонкие вибРАции. Поэтому, очень важно следить за
своими словами, мыслями, произносить вслух Имена
Матери Мира, Её Световую Молитву, защитные мантры. Ибо Высшие БАЖЕНственные ВибРАции соответственно открывают ваши тела к Вышним Планам,
и начинается резонанс. В первую очередь, сердце
резонирует, сознание, душа, образуя фокус. Вот
Ключевая Схема из «Науки о Свете и Его Трансформации»: УСТройство МиРАздания (см. с.52).
Фактически, это проекция не только Сферы МиРАздания, но и человеческой души, и человеческого тела,
это универсум всего. И если понять основной ключ, то
вам всё будет понятно и открыто в окружающем вас
мире. Смотрите: Три основных сферы, Три круга.
Внутри, как правило, Невидимое, Внутреннее, Неосязаемое, Духовное. Назовём эту Сферу — Сфера
Матери Мира. Вторая — Сфера Логоса, промежуточный слой, где ЧелоВек-ВибРАция, ЧелоВекСлово, ЧелоВек-Голос, ЧелоВек-Свет Передаёт
Золотоносные Световые ВибРАции человеку Земли.
Третий слой — место обитания человека в физическом теле. Но у человека есть всё то, что и в Сфере
МиРАздания.
Два треугольника — это шестигРАнная звезда, это
ваш сердечник, шестигРАнник всего живущего, два
начала, две пиРАмиды: мужская и женская, две троицы, которые сообразуют мужское и женское начало в
человеке, шесть основных цветов РАдуги, а серединка
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— это зелёный спектр — СОТА МиРАздания, в которой — ВСЁ. Это — КвинтЭссенция, Эликсир Безсмертия. В Мире Духа — ПриРАДА Фохата —
Бело-Серебристо-Золотое Течение Света. И, таким
образом, все просветлённые излучают свет.
Что значит святые? От слова: свет, свитый светом,
потому что всё в спиРАль закручивается в Потоке
Единого Света, и обРАзуется Золотоносная Сфера. В
Схеме — лепестки лотоса, основных двенадцать —
это двенадцать часов ночи и дня, или же Движение
Световой Волны: плюс-минус. Полюс мужской и женский постоянно друг друга меняют в течение суток,
эпох. Эти два начала: мужское и женское постоянно
друг друга отРАжают и взаимозаменяют, а в идеале
это единое целое. В Космосе всё симметрично. То,
что улавливает физическое око, — всё изкажено, как
в кривом зеркале, а в более Тонких Сферах всё гармонично. Мы уже говарили о Сакральных формах Геометрии МиРАздания, они все правильные: круг,
треугольник, квадрат и т.д.
Схема УСТройства МиРАздания: Два Вселенских
Начала, Три основных круга вРАщения. Это основная
Троица, которая имеет свои подсферы, в идеале — их
Десять. И в каждом Мире — по десять сфер. Чем выше,
тем они утончённее, градации меняются. И все эти
числа, и сферы есть в человеке. Если изучить себя, то
можно познать Вселенную. Таким же образом и атом
усТроен, всё вибрирует, дышит. Ваша сферическая
оболочка, аура, свечение — это ваш космический дом,
отРАЖЕНие вашего внутреннего мира. В идеале ваша
сфера должна быть постоянно наполнена световыми
потоками и излучать свет, быть защищённой от вторжения тёмных сил. А чистота ваших излучений обусловлена вашим физическим и духовным здоровьем. И
чем человек чище и духовнее, тем и его частота более
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высокая, и звук утончённее, изходящий от ваших
оболочек. Ибо, у каждого есть своя собственная частота вибраций, свой собственный жизненный код,
своё число. Нет двух одинаковых вибраций. И чем
душа совершеннее, духовнее, тем вибРАция утончённее. И когда ваша душа поднимется в Духовные
Сферы, вы всё это почувствуете. Время подходит к
Великому Переходу душ в Новое Световое ПростРАнство. Разсмотрим Сакральную Схему Головы.
Аура — спектр РАдуги
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Без головы не было бы ничего. Если эту Схему
разложить на спектральный анализ, то вы поймёте,
что основные Световые потоки формируются в вашем сознании. Как только человек открывает своё
сознание, то начинает постоянно излучать Свет, идёт
кругообмен, чакры резонируют с Макрокосмом.
Человек стоит на Земле, а мыслями парит в Небе.
Мысли — живые, легко удаляются и улетают в соответствующие сферы. Добрые и чистые, высокие
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мысли улетают в самые Высшие Сферы, а негативные и низшие — удаляются вниз. В вашей голове
формируется основное Световое биополе: о чём вы
думаете, то разпространяется и на ваше тело, на вашу
остальную биосферу. Если посмотреть, то в голове
отРАжаются те же Три основных Мира, те же Два
Начала: левое и правое полушарие — мужское и женское, которые должны в идеале быть в единстве. Ваш
внутренний духовный центр, центральная точка
внутри, отвечает за ваш уровень сознания, за вашу
духосветную частоту, за ваш резонанс и Светопотоки.
Соответственно: Звуки и Света РАдуги, цвета постоянно обРАзовывают золотоносный ореол вокруг вашей головы. Все Семь цветов и Девять Лучей РАдуги в ауре головы дают золотое излучение, а это идеальное состояние души и тела. Золотой ореол — это
признаки высшей святости.
Голова соответствует Солнцу. И неслучайно, потому
что днём человек накапливает электричество, изходящее от нашего светила дневного, а ночью он это
электричество перерабатывает и подпитывает нижнюю чакру. Луна в это время магнетизирует организм
человека. А с помощью электричества и магнетизма
человек накапливает Световою энергию. Таким образом, движутся энергопотоки в ваших телах, и идут
соответствующие излучения. Бывает, что нижние
центры довлеют над высшими. И в итоге, в голове
вместо высшего сознания формируется низшее.
Аура — это паспорт человека. В Шестой РАсе все
будут видеть ауры друг друга и общаться без слов,
знать мысли, настроения, желания. Если продиагностировать по ауре человека, то можно легко прийти
к выводу: чем человек болеет, или о чём он думает,
чем в основном занят, к чему предразположен. В
Спектральной гамме чакр есть нижние и высшие
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центры. Но, в состоянии гармонии всё вРАщается в Едином Полотне Вселенной. Все грехи у человека — от ума и его поступков. И если человек
научится мыслить светло и излучать из себя Свет, то
всё то, что ему мешает, — само собой разтварится
и уйдёт. В данной Схеме показана структура головы
идеального человека — это биологические часы
Космоса. Такими будут земляне Седьмого Уровня
сознания в Седьмой РАсе, которая явится вслед за
Шестой. Это интеграция цветов Бело-СеребристоЗолотого Свечения, которая соответствует БагаЧелоВеку. То есть, Семь семёрок накоплено, 49 Квантов.
144000 святых ИзбРАнных, Спасённых Матерью
Мира, будут иметь именно такие излучения. По яркости цвета, можно судить об экспансивности характера человека, о его желаниях, всевозможных
качествах.
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Диагностика Души и тела по ауре

Разсмотрим такой пример. Вокруг головы — оранжевый ореол. Что это такое? Это синтез красного и
жёлтого цветов. Излучение изходит от второй чакры
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— лобок «СВАДХИСТХАНА», оранжевый цвет.
Если у человека оранжевый цвет на уровне головы,
значит его одолевает энергия вожделения, или жадность. Когда сексуальное желание превалирует, работает только нижняя чакра, и разсудок начинает
постепенно помутняться. При этом нарушается кровообращение, усиливается пульс, сосуды и сердце
подвержены стрессу. Если длительное время преобладает один цвет, в данном случае оранжевый, то в
итоге могут появиться болезни сердца. Ибо, в идеале
энергия любви должна фокусироваться в сердце на
уровне Анахаты. Человек с оранжевой аурой излучает
низшие вибрации. Сегодня почти весь мир живёт на
этой чакре. Отсюда и полная деградация человеческой души.
Ещё пример. У человека — голубая стабильная аура.
Что это значит? Здесь доминирует мужское начало:
холодность, практицизм, трезвый разсудок, правое
полушарие развито более активно, идёт влияние Возтока и Севера, потому что, если смотреть по сторонам
света, то Север — это верхняя чакра, Возток отвечает
за мужское, а Запад и Юг — за женское. Но, сейчас,
всё меняется местами. Просматривается явное перевозбуждение нервной системы. Тем не менее, можно
сделать выводы, что человек с такой аурой тянется к
духовному, но в идеале чакры должны быть сгармонизированы. Потому что, трезвый разсудок, волевые
качества в переборе нарушают духовное РАвновесие.
Голубой цвет соответствует Вишудхе — это горловая
чакра. Необходимо гармонизировать своё сознание,
чтобы не преобладала только одна вибрация. В идеале, вся РАдуга должна сиять в вашей ауре.
Естественно, сегодня аура землян очень изкажена, у
многих — коричневый цвет, серый, тёмные цвета,
красно-чёрный, потому что люди излучают злобу,
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ярость, ненависть, неудовлетворение, жадность, меркантильность, жажду наживы, похоть. Этот весь порядок негативных качеств и отражается в окружающем
пространстве. Если взять нашу планету Земля, то у неё
тоже сегодня чёрно-красная аура, ярость от неё изходит, злоба, но это излучает не Земля, а земляне. Эгрегорные облака содержат мысли землян. И вы знаете,
что это, в основном, негативные мысли. И лишь единицы излучают Свет и РАботают на Световое ПростРАнство. Хотя, конечно, как говарится: «один ангел
стоит тьмы тем тёмных сил». Но, всё равно, нужно
стремиться излучать светлые высокие вибРАции.
Человек, который здоров физически и духовно, —
резонирует с Макрокосмом, МиРАзданием. Для него
нет ничего невозможного, он преодолевает трудности
легко, может гармонизировать своё тело и мысли, все
его органы и системы РАботают в едином ритме. В
идеале необходимо, чтобы были соблюдены биоритмы. Например, в ночное время, когда Солнце заходит,
нужно давать отдых организму. Дневное светило
спряталось, значит и человек должен лежать горизонтально, накапливать космическую энергию. Потому что, наступает время Луны, выделяется ваше
тонкое эфирное тело, а астральное уходит в Космические ПростРАнства для того, чтобы подкрепить физическое в Открытых Сферах. А когда Солнышко утром
выходит, нужно и ходить с поднятой головой, напитываться электричеством, тогда и мысли будут трезвые,
и здоровье крепкое. И постоянно нужно славить Солнце, приветствовать его, говарить: «УРА! Солнышко,
ЗдРАвствуй! Благослови сегодняшний день для меня
и для всего Сущего, для радных и близких, для всего
человечества». И просить всё, что вы желаете, приветствовать Светило, БлагоДарить. Ибо это Свет,
подобный Свету Софии Премудрой.
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Вообще, Солнце очень сильно влияет сегодня на нашу
планету Земля, потому что Солнце — это Око Света,
которое всё видит, всё чувствует и всё фотографирует
в силу своего приРАдного УСТройства. Поскольку это
жидкая огненная плазма, то, действительно, произходят такие эффекты, как фокусирование земных
энергий, Солнце всё фиксирует, затем усиливает и
возвРАщает обратно на Землю. И чем больше зла на
Земле, тем Солнце активнее отвечает вспышками, отчего земляне от этого страдают и болеют, и не только
земляне, но и планета Земля и окружающий Космос.
Сегодня Солнце сильно реагирует на все негативы,
которые накопились в пространстве планеты Земля,
необходимо это всё ТРАнсформировать. Но, к Сожалению, уже начались необратимые процессы. Земле
нужно очиститься, потому что времени не так много
остаётся для того, чтобы действительно совершился
Переход на Новый Уровень Сознания. Больному телу
нашей планеты нужно сотрястись, совершить сбросы
негативов, и вы видите, что сейчас это и произходит.
Постоянные землетрясения, извержения вулканов,
наводнения. Земля омывает своё тело, изторгает из
себя грязь, возстанавливает микроэлементы, ресурсы, которые из неё были забраны. Человек начал безжалостно обращаться с прирадой, погубил планету,
изуродовал её прекРАсное тело. И она теперь страдает, агонизирует и ждёт, когда же наступит час, когда
она совершит Переход на Квантовый Уровень Сознания, заново радится, перейдёт в Чистое тело, обретёт
Новое Золотоносное платье. И явится человек с добрыми мыслями, и наступит на Земле гармония мужского и женского начал. И тогда Земля снова обретёт
свой пышный наряд и будет самодостаточна, и всё
станет вокруг идеально: и воздух чистый, и воды, и
человек будет радаваться и украшать планету прекРАс381

ными культурами, а она будет с радастью произраждать плоды. Так скоро будет.
А пока, следует Совершить Квантовый Переход,
минуя изпытания и трудности. Силы Света Делают Всё
Возможное для более плавного Перехода планеты в
Новое Измерение, чтобы подготовленным землянам
было легче преодолеть все эти трудности. Но, очень
многое зависит от самого человека, насколько он будет стараться для своего физического тела, для своего духовного, ибо, если вы будете созиждены как
Золотоносная Сфера, то окружающим от вас будет
светло. ТРАектория вРАщения энергетических потоков чакр соответствует движению космических потоков в МиРАздании.
Вы видите Схему вРАщения чакр (см. с.367), таким образом произходит движение Светопотоков в теле
человека. Таким образом в Космосе зараждается всё.
В том числе, и зарадаш — в теле матери. Это можно
назвать Дыханием Космоса. Это Дыхание Великой
Матери, САМАДХИ: Сама Дыхание. И Космос, естественно, запечатлил вечную картину формирования
заРАДАша дыханием самой жизни.
Энергия движется спиРАлеобразно, наполняя каждую чакру в теле человека и замыкается в единое целое, в единое кольцо. Начинает она свой путь от сердца,
сердечной чакры АНАХАТЫ, затем последовательно
вРАщаются все семь чакрамов. Чакры Солнца и Луны,
САХАСРАРА и МУЛАДХАРА, как и Небесные Светила, вращаются вокруг единого центра, над Землёй.
Если Землю по отношению к нашей Солнечной Системе можно назвать сердцем, то, естественно, в Духовном Плане сердце — это Сириусианская Система,
Откуда всё ПроизРАДАлось. А Земля — это есть Солнечное сплетение, центрум нашей Вселенной, а Луна
и Солнце, соответственно, равноудалены от этого
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центра. Таким же образом чакры вращаются внутри
человека, как и Солнце, и Луна над Землёй (см. схему
с.128). Солнце и Луна вРАщаются над Землёй с энергетическим центром управления в сердце, то есть, в
Духовном Плане.
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Вы же знаете, что Зодиакальный Пояс окружает нашу
планету Земля на НебосВоде, и Земля, как и человек,
и все её обитатели, весь живой мир подвержены влиянию и Луны, и Солнца, и других планет — Венеры,
Марса, Сатурна, Юпитера, Меркурия. Каждый Знак
Зодиака, созвездие отвечает за одну из четырёх стихий. И всё живое чувствует их проявление, вращаясь
над Землёй. Созвездия, планеты образуют определённую сферу, а вРАщенье произходит петлеобразно, по
восьмёрке. И естественно, Солнце, и Луна, и другие
планеты, и звёзды вращаются по Зодиакальному Поясу. Так, у каждой из планет имеется свой Зодиакальный дом. Солнце, к примеру, живёт в знаке Льва, — это
Огненная стихия. А Луна — в Раке, — это Водный
знак. Огонь и Вода — это супруги, мужское и женское
начала. Так, вРАщаясь по кругу, строго периодично
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светила посещают постепенно все дома, каждый из 12
Знаков Зодиака, делая там транзитные стоянки. К
примеру, огненная планета Марс живёт в знаке Огня
— Овне, следовательно, все планеты ходят по кругу
Зодиака, который заключает в свои объятия нашу
планету, Земной Дом. Поэтому и подвержена Земля и
человек влиянию звёздных энергий и светил. К примеру, когда Луна находится в Огненных знаках, —
Земля купается в щедрых Солнечных лучах; когда в
Воздушных, — дуют ветры, дыхание Земли становится свежим, насыщенным ароматами цветов; в Водных знаках, — выпадают, как правило, осадки; а в
Земные знаки господствуют заземлённые энергии,
тяжёлые, основательные. Такие же изменения произходят и в организме человека, и всего живого мира, а
реагирует, в первую очередь, психофизическое и соматическое тело. Находясь в центре МиРАздания, Земля и человек ощущают на себе все космические
изменения в ПростРАнстве и Времени. И получается,
что весь Звёздный мир вРАщается вокруг нашего Космического центра, Вселенской Лаборатории Матери
Мира, планеты Земля.
Говаря о ритмах, в которых живёт человек, следует
сказать, что если ваши личные биологические часы
отстают или спешат, то, соответственно, и ваши
внутренние процессы либо замедляются, либо ускоряются, нарушая резонанс с Космосом, с открытым
ПростРАнством. У каждого органа есть свои определённые часы работы. В течении суток энергии прокатываются по всему телу, и органы становятся либо
активными, либо пассивными, и зеркалят друг друга.
Внутренние биологические часы — это большой круг
циркуляции энергии. Энергия циркулирует кругами, и
там, где энергия — там и тепло, и жизнь, и органы
начинают это ощущать, и резонировать, чувствовать.
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Как и по Лунному календарю, душа ходит по кругу: от
знака к знаку. Она как бы движется вниз-вверх. Но в
итоге, по кругу идёт перемещение. Образуется Девять Лучей и, когда кольцо замыкается, произходит
Квантовая Вспышка, которая даёт ярчайшее свечение
и произраждает новый поток энергий. Так движутся
все Световые Потоки в теле и в МиРАздании. И таким
образом, соответствующие органы возжигаются, когда энергии идут по часам времени суток, ибо всё по
большому и малому кругу — спиРАлевидно движется,
и Время, и чакры, и Вселенная, и человек.
Внутренние биологические часы
(большой круг циркуляции энергии)
Меридиан

Часы макс. напря- Часы мин. напряжения энергии
жения энергии

лёгких
толстой кишки
желудка

03 — 05
05 — 07
07 — 09

15 — 17
17 — 19
19 — 21

селезёнки,
поджелудочной
железы

09 — 11

21 — 23

сердца
тонкой кишки

11 — 13
13 — 15

23 — 01
01 — 03

мочевого
пузыря

15 — 17

03 — 05

почек
перикарда

17 — 19
19 — 21

05 — 07
07 — 09

трёх
обогревателей

21 — 23

09 — 11

желчного пузыря

23 — 01

11 — 13

печени

01 — 03

13 — 15
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Часы максимального напряжения энергии.
Печень — это один из основных органов, это второе
сердце в организме человека, потому что вся кровь
прокачивается через печень. И если печень загрязнена, то, естественно, весь организм страдает. Печень
работает с часу ночи до трёх утра, — это максимальное время её напряжения. А минимальное время — обратное время, — это от часа дня до трёх. То
есть, ночью она активна от часа ночи до трёх утра, а
днём от 13 часов до 15. Минимально активна — минимально напряжена.
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Схема пяти элементов и очищений
«взаимного пораждания» и «взаимного подавления»

Дальше идёт желчный пузырь — в 23 часа он включается и до часу ночи идёт максимальное его напряжение. Почему в это время и не рекомендуется кушать,
— орган отдыхает, накапливает энергию, которая ему
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даётся, и в дневное время будет нормально функционировать; и наоборот, минимальное его напряжение —
с 11 часов до 13.
Дальше, три обогревателя — это основные органы
в теле человека, они работают в совокупности, как бы
включается энергетический обогрев, оживление всех
систем организма. 21 час — 23. То есть, с 9 до 11 вечера они максимально активны, и в это же время днём
их минимально активное время, с 9 утра до 11.
Система перикарда: с 19 до 21 — максимально активна и с 7 утра до 9 — минимально. Далее — почки, с
17 до 19 вечера максимально напряжены, и минимально — с 5 до 7 утра. Мочевой пузырь, с 15 до 17 часов
— максимально, с трёх утра до пяти утра — минимально. Тонкая кишка, с 13 до 15 — это максимальное включение органа, а с часу утра до трёх —
минимальное, это время, когда человек отдыхает.
Сердце с 11 до 13, в утренние часы — максимально
активно, и его минимальное напряжение с 23 до часу
ночи. Наконец, селезёнка, поджелудочная железа,
с 9 утра и до 11 — максимальное напряжение, а минимальное вечером: с 21 до 23. Желудок с 7 до 9 утра
включается максимально, а с 19 до 21 нужно уже прекращать пищу употреблять, он хочет отдыхать, минимальное его напряжение — в это время. Наконец,
толстая кишка с 5 до 7 утра — время напряжения
максимально и минимальное: с 5 до 7 вечера. И лёгкие с 3 утра до 5 работают максимально, а с 3 до 5
вечера — минимально. Это внутренние биологические
часы.
Давайте обратимся к схеме циклических изменений в Прираде. Вы знаете, что существует пять основных элементов. Четыре стихии и ещё добавляется стихия Дерева. По этим основным элементам в
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организме человека работают внутренние органы. У
человека имеются парные органы. В этой пентаграмме (см. с.386) — пять основных стихий в теле человека, и соответственно: цветовая градация и стороны
света. К примеру, у сердца второй парный орган —
тонкая кишка. Эти два органа взаимозависимы. Если
один из них плохо работает, то и другой, непременно,
будет это чувствовать. Как муж и жена, эти органы
действуют вместе. Сердце соответствует стихии Огня.
И действительно: огонь любви в сердце, и сердце
всегда реагирует огненными энергиями и находится
во главе всех стихий. Ибо сердце — это внутренний
Схема циклических изменений в Прираде
Огонь
Лето
День
Юг

Дерево
Весна
Утро
Возток

ЗЕМЛЯ

Металл
Осень
Вечер
Запад

Вода
Зима
Ночь
Север

механизм, есть хороший вывод, что «сердце человека
— не насос, оно формирует сдвоенные вихри из элементов крови, создавая вращающийся энергоинформационный поток, поддерживающий сам себя».
То есть, это энергетическая система, которая даёт
всему организму жизнь.
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По стихиям сердцу соответствует красный цвет.
Далее, желудок. Селезёнка — его парный орган, соответствует Земле и имеет жёлтый цвет. Желудок — в
жёлтом спектре, если пытаться медитировать на его
изцеление, то можно представлять жёлтый цвет, руку
положить на желудок и разговаривать с ним, давать
ему определённые команды, чтобы он нормально работал. Лёгкие — толстая кишка, это органы, которые друг от друга зависят, Металл, белый цвет. Почки — мочевой пузырь. Стихия Воды, чёрный цвет.
Жёлчный пузырь — печень. Дерево, зелёный цвет.
Каждая из пяти стихий имеет свой определённый
вкус и цвет этой стихии. Так, сердце — цвет красный,
вкус горький. Если взять ещё магический продукт, то
сердце соответствует красному горькому перцу.
Желудок, Земля — цвет жёлтый, вкус сладкий — мёд.
Лёгкие, Металл — цвет белый, вкус острый — чеснок, хрен. Почки, Вода — цвет чёрный, вкус солёный
— солёные грибы или рыба. Печень, Дерево — цвет
зелёный, вкус кислый — кислая капуста. И так далее.
Поэтому, изпользование пищи в качестве инструмента для гармонизации здоровья на уровне стихий —
это самое простое, доступное, эффективное средство.
Потому как вкус является хорошим инструментом
настройки на энергии стихий и усиление этих стихий.
Поэтому, человек сам может регулировать своё здоровье полностью. Давайте посмотрим, как эти стихии
друг другом управляют. Вот пять основных стихий,
пентагРАмма. Как только соблюдается полный порядок в организме, то все эти пять элементов янской и
иньской энергии дают полную гармонию и здоровье
для человека.
Если эти стихии работают по часовой стрелке, то
они усиливают друг друга. Дерево усиливает Огонь,
и вы знаете, что если подбрасывать дерево, то огонь
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будет гореть. Огонь подкрепляет Землю. Земля
прораждает Металл. Металл усиливает Воду. И Вода
питает Дерево. То есть, по часовой стрелке эти элементы друг друга полностью поддерживают.
ДЕРЕВО

ВОДА

ОГОНЬ

ЗЕМЛЯ

МЕТАЛЛ

В обратную сторону движения наступает разрушение. Стихии разрушают друг друга, взаимодействуя по кругу против часовой стрелки. Дерево
выпивает Воду. Вода разрушает Металл. Металл
режет Землю. Земля засыпает Огонь. А Огонь сжигает Дерево. Против часовой стрелки идёт разрушение, а по часовой — усиление органов. И таким
образом можно определять, какие органы соответствуют этим стихиям, а какие органы друг друга усиливают и наоборот, разрушают. Если какой-то орган
слабый, то он будет взаимодействовать с другими.
Таким же образом, он будет ослаблять и другие
органы, а какой-то иной будет его поддерживать.
Если разсмотреть эти связи внутри звезды, то получается, что стихии созидают друг друга, взаимодействуя по лучам против часовой стрелки, и
наоборот, приглушают друг друга, взаимодействуя
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по лучам звезды по часовой стрелке. Посмотрим, как
работают стихии по лучам звезды против часовой
стрелки. Дерево радит Металл. Металл радит Огонь
через искру. Огонь даёт жизнь Воде. Вода создаёт
Землю. А Земля раждает Дерево. И наоборот, стихии
приглушают друг друга, взаимодействуя по лучам
звезды по часовой стрелке. Дерево рыхлит Землю.
Земля мутит Воду. Вода заливает Огонь. Огонь плавит Металл. А Металл рубит Дерево. Если взять эти
пять стихий, то получается, что это составляющие
не только человека, но и Вселенские составляющие.
Потому что эти стихии Изначально существовали и
будут существовать.
Схема циклических изменений в Прираде — это
те же стихии. Весной стихия — Дерево, утро, Возток.
То есть, пробуждается стихия Дерева весной, а значит, наступают заболевания печени, если смотреть
по другой схеме, то получается, что печень уязвима
весной, и когда весна переходит в лето, наступает
стихия Огня. В это время уязвимо сердце, и больным
можно смотреть, что им в это время противопоказано,
например, сауна. Лето переходит в осень, наступает
стихия Металла. Металл, осень, вечер, Запад. Это,
как правило, время, когда лёгкие активны, наступают
простудные заболевания, возпаляются бронхи, кашель может появиться. В это время тем, кто заболевает, — вреден сухой климат, больного, желательно,
лечить лицом на Запад. Наконец, когда осень переходит в зиму, — это соответствует замиранию. Ночь,
холод, Вода, север. В это время холодные ноги, больные почки и очень вредно переохлаждение. Лечить
больного желательно обращая лицом на Север. Северная стихия будет помогать, чтобы человек обретал
изцеление. То есть, это такие тонкие процессы, которые взаимосвязаны в МиРАздании с человеческим
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телом, организмом. Зная взаимодействие стихий,
можно самого себя полностью поддерживать, регулируя все процессы в организме.
Таким образом реагируют и органы друг на друга.
Например, если почки больные, то они будут и сердце
разрушать. Почки напрямую связаны с сердцем, если
по пентаграмме смотреть, и если этот орган нездоров,
он будет влиять на сердце. Сердце, в свою очередь, —
на лёгкие. Всё взаимосвязано. Но, если мы начнём
какой-то из этих органов поддерживать, к примеру,
печень, сразу же пойдёт кругооборот, сразу же начнётся усиление другого органа. Этот орган усиливает
постепенно селезёнку, почки. Почки усиливают сердце. И в итоге, регулируя работу органов по временам
года, цветовой вибрации, с помощью звука, в определённое время, когда орган находится в минимальном
покое, на него хорошо воздействовать. Обратимся к
древней астрологической схеме человека.
Здесь каждому органу соответствует определённое
созвездие. Смотрите, Луна ходит по Зодиакальному
Кругу так же, как и Солнце. А Земля находится в центре. Вокруг Земли и человека всё вРАщается. Звёзды,
Солнце и Луна, знаки Зодиака. И Луна, когда идёт, —
произходит низпускание энергий, кругооборот идёт
сверху вниз, проходит определённые органы. Вместе с
Луной в течение суток движется и душа. Например,
голове соответствует знак Овна. Это самый уязвимый
орган в тот момент, когда Луна находится в знаках
Овна. Потому что Овен, вы знаете, — это знак Зодиака, с которого начинается Круг вРАщения в ПростРАнстве и Времени. И, как только усиливается этот знак,
голова становится уязвима. Безполезно лечить в это
время голову, те же простудные заболевания. Что ни
делай, ничего не поможет, пока Луна не уйдёт из этого
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знака. Знаки Зодиака соответствуют определённым
органам человека, потому что, человек — это карта
Вселенной, Микрокосм в Макрокосме. Телец отвечает за шею. Шея, лицо, лицевая часть, нижняя челюсть.

Когда Луна находится в Тельце, — уязвима шея, горло,
миндалины, ротовая полость, зубы. Нельзя ходить к
зубному врачу в это время. Потому что идёт максимальное воздействие на орган, а для органа — это перегрузка, и он не слышит, уязвим и менее подвержен
изцелению. Но в это время очень хорошо лечить другие органы, противоположные. Когда Луна — в Овне,
хорошо поддаётся лечению копчик, ноги, органы возпроизведения. Или, например, внутренние органы, таким же образом в это время полезно чистить печень.
Весна, осень, лето: органы наиболее уязвимы, их лучше не трогать.
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Каждый знак Зодиака имеет определённую стихию.
Существует три основных Зодиакальных креста
стихий: кардинальный крест, фиксированный и
мутабельный. На этих трёх крестах держится всё
МиРАздание. И в каждом из этих крестов четыре стихии: Огненная, Земная, Воздушная и Водная. В теле
человека то же самое — четыре основных стихии.
Холод-жара, осень-весна, лето-зима. И таким же
образом энергии движутся в теле человека.
Знак Огня, естественно, голова — ментал Огня. Мы
разбирали Поэму «ЧелоВек». Ментал Огня, ибо мысли огненные. Из глаз, что идёт? Огонь. Глаза — это
Вода и Огонь. Слёзы — Вода, и искры из глаз летят.
Телец — это Земная стихия. Нельзя лечить горло, петь,
много говарить, когда Луна — в Тельце. Близнецы —
Воздушный знак, система дыхания. Водная стихия —
Рак, желудок. Когда Луна — в Раке, нужно поменьше
кушать. Раньше, в древности, все жили по Лунному
календарю. Славяне очень чтили этот календарь,
вовремя засевали землю, вспахивали, всё делали по
Лунным часам. А сейчас уже, этого не соблюдают. Существует три креста стихий: кардинальный, фиксированный и мутабельный. Кардинальные знаки —
это: Овен, Весы, Рак и Козерог. Средний крест стихий
— это фиксированные знаки: Лев, Телец, Водолей и
Скорпион. И последний — мутабельный крест:
Стрелец, Дева, Близнецы и Рыбы. Энергии мутабельных знаков, как маятник работают.
В Высшей сфере — энергии стихий разпространяются намного сильнее. Это Овен, Телец, Близнецы
— соответствуют Первой основной Троице: Кетер,
Хокма и Бинах. Здесь голова с излучениями мысли,
сознанием, челом, глазами, которые всё видят, ушами,
которые слышат, горло, голос, слово. Это основной
духовный центр. И, соответственно, когда Луна — в
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этих знаках, очень важно, чтобы энергии были возвышенными. Далее по знакам Зодиака, соответственно,
низпускаются и сферы влияния. Лев — это Огонь, Огонь
— в сердце, оно и уязвимо в летние жаркие месяцы.
Земной знак Дева — это брюшина, внутренние органы.
Весы — Воздушный знак. Весы указуют на определённые органы. Это почки — парные органы. Затем
Скорпион. Он возседает на органах возпроизведения.
Когда Луна в Скорпионе, нельзя вообще прикасаться к
репродуктивным органам. В давние времена в знаке
Скорпиона храмы Любви всегда были закрыты.
Стрелец — это нервная система, кровообращение,
нижняя часть тела. Здесь более тонкие силы задействованы. Стрелец — это Огненный знак. Козерог отвечает за костную систему, это колени, ногти, волосы.
Когда Луна идёт по Козерогу, — уязвимы кости. Организм человека взаимосвязан с Космосом, звёздами,
Солнечной Системой. Ибо Всё — Единый Организм
Матери Мира. Водолей — это суставы, сухожилия,
органы чувств, нервная система. Наконец, Рыбы —
это стопы. Когда Луна — в Рыбах, очень легко отравиться лекарствами или пищей, тонкие сферы становятся уязвимыми.
Одним словом, человека можно, как книгу, читать,
и из этой книги узнать всю летопись Вселенной. Всего
в человеке 1620 биологически активных точек. Из которых 360 дополнительных. В китайской медицине
каждая точка имеет своё определённое название.
Если на эти точки воздействовать, то можно всю систему организма моментально включить. А 360 — это
круг вРАщения времени в 360 градусов. Существует
шесть парных энергетических меридианов и два
непарных, получается 12 плюс два — 14. Что такое
14? Полная Луна, 14 частей Луны, она растёт и убывает. 14 частей Осириса, которые Собрала Исида, когда
395

Сет разрубил Его на части. Это всё космологические
числа.
Каждый меридиан имеет 28 точек воздействия. 28
— это Лунный цикл. То есть, у каждого меридиана ещё
по 28 точек имеется. И можно воздействовать на эти
точки, оживляя их, ибо каждый меридиан отвечает за
определённый орган в теле человека. Это наша энергосистема, как в Космосе всё сообразовано, так и в
организме человека. Единый центр, световые потоки
и меридианы, разветвлённая сеть. Плюс ещё система
кровоснабжения — река жизни, которая разносит
необходимые стихиальные микроэлементы (Огонь,
Вода, Земля и Воздух) по организму, без которых физическое тело не сможет существовать. А для духовного тела нужен только воздух духовно-чистый.
Причём, какой воздух? Ни кислород, как здесь, в этих
телах, а Духовное ПростРАнство, Фохат, Свет, Духовная Энергия Абсолюта. В Царствии Небесном не
нужно будет потреблять пищу. Мысленно представил
яблоко, и оно разтаяло внутри, энергетически. Почему? Потому что, это Световая субстанция, такая же,
как и ваше Световое тело. И достаточно мысленно
увидеть, прикоснуться и наполниться энергией. В
Мире Духа не нужны, как здесь, все эти процессы
жизнедеятельности: пищеварение, переработка, выделение и так далее.
В Духовных Планах — всё намного проще и Реальнее, потому что Изначальный Свет Софии Премудрой СообРАзовал все Сферы. Эти Сферы низпустились до красного уровня МаТерии, до Материального Плана, и обРАзовалась эта физиологическая структура, которая наполнена всеми необходимыми
микроэлементами и разными вибрациями. Она может
РАзуплотниться в любой момент. Как только ваше
сознание в резонансе с душой начнёт излучать Выс396

шие Духовные Абсолютные частоты, вы сможете легко разуплотниться, преобразить свою плоть, превратиться в Световое существо, которое оторвётся от
Земли и перейдёт на Иной Уровень. Вы снова сможете левитировать, подниматься в Открытое ПростРАнство, выходить в другие сферы. Вам не нужно будет
дышать этим загрязнённым воздухом, ибо в иных
сферах — всё по-иному. Дух и Свет, Звук и Световая
Гармония. Гармония Музыки Сфер. А музыка — это
самотварящее полотно, когда человек очищается и
открывается к Высшему, у него и голос начинает
меняться, становится утончённым.
Тело человека — храм души, и всё — есть отРАжение внутреннего мира. Если взять систему «суджок»,
то с помощью воздействия на определённые точки на
руках или ногах, можно полностью себя изцелить. К
примеру, если воздействовать на большой палец, то
лёгкие будут изцеляться. Указательный палец — толстый кишечник, средний — позвоночник, верхняя
фаланга — шейный отдел, безымянный палец — печень, подушечки — это слух, зрение, нижняя часть
ладони — эрогенная зона. И ещё существует «принцип
насекомого», когда отдельный палец можно разсматривать, как тело человека. И с помощью воздействия
на определённые точки пальцев, ладони или ступни
ног изцелять органы тела. Ибо в человеке отРАЖЕНА карта Вселенной. Человек — Микрокосм —
отРАЖЕНие Вселенского Макрокосма (см. Схему
«Спектральное Единство Света: Земля, ЧелоВек,
Макрокосм», с.369).
Вот Схема, не правда ли, она напоминает форму зарадаша? Здесь основная цветовая градация, движение
энергопотоков, Свет, Звук, всё сообразовано в единую
систему. И как видите, всё движется по спиРАли.
СпиРАлевидная система движения всего Сущего. По
397

этому поводу у Штейнера есть хорошие слова:
«Мир — есть спиралевидное движение, а всякое
закручивание должно превратиться в разкручивание. Человек должен стать спиралью».
Всё совершаемое, в смысле спиРАлевидного движения, — есть магия, то есть, высшее познание жизни,
познание бытия и Инобытия. Этот принцип вечен, и
всё совершается в Едином Вселенском Потоке, а
вечная жизнь существует в замкнутом контуре
структуры памяти, постоянно возпроизводящей саму
себя, в точной копии, а это и есть безсмертие души. То
есть, ИзТария — это есть летопись Вселенной. Всё
по спиРАли движется, закручивается в единою точку,
затем снова разкручивается, повторяет один и тот же
принцип вРАщения, движения, совершенствования,
убывания, прибывания. То есть, вся Система МиРАздания, вместе с живыми существами, а самое совершенное существо — это человек земной, УСТроено по
единому принципу. И зная эти ключи, всё можно узнать о себе и об окружающем ПростРАнстве. Это легко и просто. Естественно, по такому же принципу
УСТроена и Солнечная Система. Вот схема (см. с.383).
Основные три точки — это наши два светила: мать и
отец для Земли, а Земля — в центре, как Манипура
Макрокосма, то бишь: солнечное сплетение. Это есть
основная Троица, которая сообразует всё живущее в
подлунном мире. И по такому же принципу УСТроен и
человек. Голова — это Солнце, органы возпроизведения — это Луна. Солнечное сплетение, центр — это
Земля, вокруг которого всё вРАщается в прямом и в
переносном смысле. Все органы, все стихии, все микроэлементы заключены в животе, а живот, древнеславянское слово, значит: жизнь. Из чрева матери
раждается дитя. Кесарево сечение — это есть та линия жизни, вспомогательная, из которой дитя ражда398

ется на свет, то есть живот — это центр, «пуп земли».
А это и есть Геоцентризм всего Сущего.
Но существует и Духовный Центр, без которого невозможна ни жизнь, ни мысль, ничто. Без Духовного —
нет и физического. Это Первично. Если раньше, материалисты все науки строили на том, что материя —
первична, а Духовное — вторично, отрицали этот основной принцип сознания, то ныне, это уже доказано и
показано, в эпоху «Откровения», Апокалипсиса, что
Изначально — Духовное, а затем — материальное, но
одно без другого не существует. Материальное без
Духовного — безсмысленно, а Духовное без материального — тоже неполноценно. Это принцип супружества: муж и жена должны быть в единстве. Один
без другого не находит себя в этом мире, так же и взаимообРАзные принципы УСТройства МиРАздания: то,
что Вверху подобно тому, что внизу.
Духовный центр — это сердце, душа, а по отношению к Солнечной Системе — это Сириусианская
Система, которая Принесла жизнь в Солнечную Систему. И всё повторялось в эпохах. И ныне, когда уже
человечество созрело к Квантовому Переходу, с этой
срединной точки, планеты Земля, будут телепортированы души в Новые Условия жизни.
ЧелоВек преобРАжённый — это, конечно, идеальная формула и возможность обретения Высшего Духа.
ЧелоВек преобРАжённый — это фактически Седьмой
Уровень сознания — БагаЧелоВек. И когда на Земле
будут созданы все условия для благости, когда не будет зла, человеки Шестого уровня сознания будут с
лёгкостью перелетать, уже светящиеся, лучистые, на
Седьмой уровень. И осваивать Наш Вселенский, Безграничный, ПрекРАсный Дом. Всё, что внутри, — то
и снаружи; всё, что Вверху, — то и внизу; всё, что в
человеке, — то и в Макрокосме.
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Подобных Схем (см. с.369) из «Науки о Свете и Его
Трансформации» — несколько, там переданы различные потоки движения. Смотрите, вот Солнце и Луна —
две противоположные силы. У каждого — своя орбита. Орбита эллипсообразная, всё завинчивается вокруг единого центра. Есть Духовный Центр, но есть и
материальный центр. Материальный центр — это наша
планета Земля. Здесь всё взРАщивается, как в ЛабоРАтории УСТроительницы Вселенной: от самых простейших микроэлементов, до самого Высшего, что есть
ЧелоВек. И этот же человек станет БагаЧелоВеком,
когда пройдёт все ступени посвящения на Земле. И
радится для Новой, Вечной Жизни в ПрекРАсном
Доме, в Золотоносных Дворцах, Сферических, где
всё парит! И многомерность, и ПрекРАсное созвучие, одним Словом: Сказка.
Сегодня, человеческое сознание не в состоянии вместить этих КРАСОТ, которые Уготованы Свыше для
человеческой души, но это всё Реально! Ибо Азъ Свидетельствую о Том, Что Это Есть, потому что Азъ Это
Ведаю! Ибо Азъ Пришла из Духовного Плана и Даю
Земле СокРАвенное Знание, То, Что землянам необходимо сегодня принять для того, чтобы обрести Новое Сознание, Новый Путь в Вечность и победить
всякую тьму внутри себя и отвне. Посему, закручивайтесь в спиРАль ВРАщения Этого Светоносного
Вихря, Который ПРАРАждает всё Сущее. Именно, в
Вихре и заРАДАлась жизнь, и заРАДАлись наши
планеты, изначально из Сефир вышедшие, и всё, всё,
всё, что Было, Есть и Будет. Ибо самая совершенная
форма — это сферическая форма. Именно в матерном чреве всё ПРАИЗРАЖДАется в жизнь.
И сейчас, единственное, что нужно сделать: разкрыть своё сознание к Духовному, Высшему, Нетленному. Ибо плоть — временная, мир этот — временный,
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сроки его уже изтекают. Человечество ждёт совершенно Новое ПрекРАсное Будущее. Которое Уготовила для
него Матерь-ПРАРАДАтельница, Вместе со Своими
Световыми Сотрудниками, со Своими Силами Небесными. Такова явь наша сегодня. Единицы, конечно, хотят впитывать Духовное Знание, большинство
попало в майю. Майя затянула с головой землян, совершенно другие ценности преподала, изкажения, и в
итоге, человек утратил свою силу, сущность, самое
себя, и произошло великое разрушение.
Женский Принцип вычерпан из вашей жизни, и в
итоге, видите, до чего всё докатилось. А как можно
отрицать самое себя, Первичность, Основу основ, Колыбель МиРАздания, из Которой всё изошло, Материнское Чрево, в Котором всё ПРАИЗРАЖДАется в
жизнь! Скоро многие всё-таки поймут то, что они
отрицали самих себя, отрицая Свою Матерь Света.
Сегодня, уже нельзя отрицать То, Что на самом деле
Извечно: Было, Есть и Будет — Основной Материнский Принцип Великой ПРАРАДАтельницы Жизни,
СообРАзующей всё Сущее. И вы видите, как всё отРАЖАется здесь, в материи. Женщины и мужчины
при соединении раждают дитя. Вот вам троица, треугольник: мать, отец и дитя связаны едиными кровными узами. Но, самые Высшие Узы — это Узы
Духовные, Узы Духовного РАДства. Когда обретается
единомыслие, человек становится второй половинкой своего единомышленника. И вообще, вся семья,
которая мыслит едиными категориями, — это великая
сила, великая общность, которая прараждает Свет,
дух, радасть. В идеале нужно стремиться к единству.
Находить это единство, прежде всего, в самом себе, а
потом уже, в окружающем мире и окружающем пространстве.
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Итак, человека можно описывать и читать, как
Вселенскую Книгу, Книгу Жизни. Ибо МАТРИца его
души хранит в себе Вселенскую Летопись. О Вселенской Летописи Азъ, опять-таки, Повторю: всё, что
было, есть и будет — повторяется периодически, на
разных ИзТарических кругах. То, что сейчас человечество переживает, уже когда-то было, только на
других уровнях.
А Истина Была, Есть и Будет. Она — Вечна, ибо
Едина. И когда человек познает Истину, познает своё
высшее предназначение, ради чего он приходит сюда,
на Землю в образе человека, тогда его космическая
задача будет изполнена. ЧелоВек станет единицей
Вселенной и войдёт в Вечность. Эзотерическая
Поэма «ЧелоВек», которую Мы разсматривали на
прошлом занятии, завершается так: «Познай себя, о,
ЧелоВек! Челом и Веком с Духом Схожий...».
И, конечно, Азъ Желаю, чтобы поскорее человеки
разкрыли себя. Это многомерная тема, тут можно и
вовнутрь заглядывать, и каждый атом изучать. Но главное, чтобы вы поняли Единый Принцип Тварения
всего Сущего, что вы — то же, Что и ваша Великая
Создательница, в Которой — и Мужское, и Женское
Едины. Откуда проявился активный Мужской Принцип? Из Женской Утробы, из Материнской, из Её
ЧрЕва, ПРАРАДАлся и Стал по отношению к Матери
— Отцом, Супругом и Сыном. Это ТриЕдинство
всегда было, есть и будет.
На Земле сегодня всё изкажено, но скоро всё станет
на свои места. И сегодня, всё больше появляется учёных, которые начинают доказывать, утверждать, что
Световые Принципы Совершения МиРАздания и
Первичность Женского Начала, и сообразность различных миров, энергетических слоёв — это всё Реально.
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И То, Что Азъ в 90-х годах ПРАВозгласила, а в 91-м
году Записала простым понятным для землян Языком,
в Основных Формулах БлокъИнформации «Науки о
Свете и Его Трансформации», То, Что постепенно
РАзвила в Статьях, в Своём Учении, То, Чем Азъ
фактически уже Насытила Мощный, Световой Эгрегор, — учёные считывают Это Всё и подтверждают.
Часто Открываю книгу и Восклицаю: «о, так Азъ же
об этом давным-давно Сказала». И вот толь-ко теперь начинают всё понимать и говарить открыто об
Этом... И говарить: «это наша парадигма». «Это
мы открыли этот закон», или этот, или этот, или этот,
а на самом деле, Это Всё Вечно. Оно всегда Было,
Есть и Будет. Азъ Пришла, Возвестила, Напомнила
человечеству об Этом. Ну, может быть, раньше времени. Хотя всё Сделано вовремя. Потому что нужно
много времени, чтобы человеческое сознание трансформировало нечто Новое, хотя это нечто Новое —
есть забытое Старое.
А касательно Духовных Аспектов, так они, вообще,
были выхолощены из нашей жизни. Вы же знаете,
было время научного коммунизма, научного атеизма.
Всё перевёрнуто с ног на голову, изкажено. И сколько
лет это всё внедрялось в сознание, в подсознание, а
потом, вдруг, раз — и Снять Покрывало Исиды! Открыть всё и Начать миру Говарить о Высшем и Нетленном! Да, конечно, многие не поймут, а поймут
только единицы. А, впрочем, ныне Дорога и Открыта
всего для 144000 просветлённых сознанием сущностей. Это совсем мало. Но для Новой Сферы, Которая
ОбРАзуется, вполне достаточно, чтобы Светить остальному просветлённому человечеству, которое
явится на Новой Земле. И Мы Ждём Этого Чудесного
Мига, потому что Это СВЕРшится в один миг! Наступит такой час, когда время станет субъективно
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возприниматься. Для тёмных сущностей оно разтянется
в безконечность, а для светлых это будет краткий миг
и обРАщение в новые одежды, в новые смыслы бытия, в такие КРАСОТЫ, непомерные РАзмеры, Просторы, Чистоту! Одним Словом, Всё Духовное Явится
на Земле, как это было в эпоху Атлантиды, Лемурии, в
самом начале, когда ещё не наступило полное разложение четвёртой расы. Будет возвРАщаться многомерность. Потому что, любое тело можно РАзуплотнить
очень легко и просто, достаточно только накопить в
своём сознании необходимое количество Духовной
Световой Энергии. Всё это сообРАзовать, вместить в
своей душе, и человек запросто сможет телепортироваться, перемещаясь в ПростРАнстве, передавать свои
мысли на разстоянии. Одним Словом: быть совершенной суперсистемой, потому что наша Система, наше
МиРАздание — это самое Высшее Тварение Духовной
Науки, ибо всё СОТварено Светом Матери Мира.
На следующем занятии Азъ Хочу глубже Приоткрыть Основные Аспекты «Науки о Свете и Его
Трансформации», Которую Впервые Открыла миру в
90-91 гг. И Хочу Подвести этот цикл Лекций к завершающему этапу, а потом уже можно далее углубляться, ибо Духовное Знание — Безпредельно. Но
главное — понять и уяснить определённые ключи, и
тогда всё будет открыто. Ведь посвящённые так и РАботают. Они знают ключи и с помощью этих ключей
всё разпознают, открывают, понимают. Необходимо
понять истину, и всё уложится в стройную систему, не
будет никаких противаречий, и вы всё будете видеть в
самих себе. Вы сумеете отличить доброе от злого, почувствовать какие излучения изходят от вещей и предметов, разпознать по глазам человеческую душу и т.д.
Даже усталое постаревшее лицо оживляют глаза, которые светятся изнутри, как звёздочки, — это светит
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душа. И чем она светлее, тем и лицо одухотварённее,
красивее, чище, несмотря ни на какие трудности. И,
наоборот, люди, далёкие от духовности, тёмные сущности, имеют злобные глаза — «в кучу собранные»,
мрачные, как тучи, тяжёлые. Тяжело находиться рядом с такими людьми, они сразу вытягивают всю энергию и силу. Учитесь всё наполнять вокруг себя Светом
Любви, Светом РАДАсти, просветлять всех повсюду,
где бы вы ни находились. И, конечно, стараться чистить лексикон свой. Настолько всё загрязнено вокруг,
а грязь цепляется, как жвачка: прицепилась, да и не
оторвёшь. Так вся гадость, все липкие энергии, грязные слова липнут к незащищённой Светом ауре. Нужно стараться в хульные слова вносить другой смысл,
потому что, когда человек ругается и употребляет некогда священные слова, обратив их в хульные, — у него
начинаются проблемы с мочеполовой системой. Потому что получается: он сам себя ругает и ругает то,
чем тварится жизнь. А откуда это пошло? Извратили
Женский Принцип отцы патриархата, унизили Женское
Начало. Всё, что было связано с ражданием, материнством, органами возпроизведения, — всё автоматически стало негативным.
Но Идёт Эпоха Великой Матери Света, и само ПростРАнство даёт знаки, откровения, что оба принципа:
мужской и женский — должны быть в единстве, как
левая и правая рука. И слова должны обретать Иной
смысл, и всё должно вокруг наполняться Красотой,
Любовью и Великой Премудростью, Изходящей от
Матери Вселенной. Вы же знаете, что было Фатимское пророчество, — Являлась София трём отрокам
шесть раз в одно и то же число месяца — 13 и Возвещала о будущем. Ибо это сакральное число. И одна из
девочек, позднее став монахиней, хранила, данное ей
последнее пророчество втайне. София с Небес Сооб405

щила им о войне, о том, что Берёт под Свой Покров
Русь, которой Уготовано большое будущее. А третье
пророчество София Просила не открывать ранее
1960-го года. Об этом знали староверы. И Ватикан
знал, и отцы православия, до 17-го года все старцы
знали. В Нашей Общности были староверы, которые
разсказывали, что все ждали Явления Великой Матери в Теле на Землю, Которая Прийдёт, как ЧелоВек,
и Возвестит миру Истину. Но Её отвергнут. Она Претерпит поругания и осуждение, но примут Её только
зрячие, единицы, а основная масса не поверит. Её будут унижать, гнать, а вместе с Ней погонят и Её
последователей.
В третьем пророчестве было сообщено о том, что
София Явится Сама. Было указано Время, когда Она
РАдится на Земле. Об этом знал папа римский —
Иоанн Павел II. Незадолго до смерти он сказал, что у
Бога — Женское Лицо. И он уже собирался Её искать,
ибо были Даны и знаки, и Место Её РАЖДАния. Но
люциферовы слуги сделали всё возможное, чтобы
правда так и не открылась миру. А папу тайно убили.
И сегодня, в мёртвых церквях правит Антихрист.
А древнее слово «православие» значит: Славить
Правь. Правь и Славь — это были имена древнеязыческих Баган: Правь, Славь, Явь, Навь. Когда на Руси
огнём и мечом князь Владимир киевский утверждал
христианство, русичи поклонялись Матери Ладе —
БагаРАДАне, у Которой — много Имён, а также —
Отцу Перуну, Даждьбогу, Яриле и т.д. Потому все нынешние обряды и праздники взяты из язычества, Древнего Египта и всего Нашего населённого Космоса.
Но Традиция была изкажена и извращена. Не говаря
уж, об Учении Исуса Христа, которое тёмные вымыли полностью, убрав Женский Принцип, — Который
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Он открыто Утверждал Вместе со Своей Супругой
Марией Магдалиной. Убрали основной догмат —
теорию перевоплощения, о том, что душа вечна и постоянно перевоплощается. Что существует не только
РАй и ад, но и совершенно Иные сферы: Высшие и
низшие, что жизнь многомерна и не замыкается только в одно существование. Служители Сета ввели в
Евангелие только 4 повторяющих друг друга повествования, выхолостив полностью Материнское Начало, совершив обрезание сознания. Но завершается
время тьмы, Идёт Время Света.
Матерь Света — на Земле и Трудится Самозабвенно, чтобы Спасти человечество. Наша Небесная
КРАсавица-Русь столько вытерпела, многострадальная страна и нарад многострадальный… Мать РА и
РАй Небесный — Едины для всех. Но видите, как тёмные сработали. И ныне, соберётся Наше Племя Света
— 144 тысячи «в белых одеждах, идущие от великой скорби». Тёмная сила будет делать всё возможное, чтобы поставить микрочипы, чтобы всех
превратить в биороботов, чтобы управлять сознанием, чтобы земляне забыли самое себя, чтобы полностью планету уничтожить. Потому что на неё много
позарилось захватчиков, в том числе и с нижних планетных систем прилетают.
Но нет ничего Выше Любви, Силы, Воли Великой
Матери МиРАздания, под Покровом Которой — Всё.
Необходимо, чтобы русы, которым Даётся Милость
впитывать Духовное Знание, слышать, видеть, чувствовать, — всё-таки шли вперёд, уверенные в себе, в Победе Света, озарённые Духом Святым, озарённые
Словом, Любовью, РАДАстью Свечения, РАДАстью
ПреобРАжения, несмотря на безысходность, которая
сегодня царит в мире. Да, скоро планета вступит в Новый Световой Слой, всё сложится в единое целое —
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мужское и женское, верхнее и нижнее, внутреннее и
внешнее, всё будет едино, всё будет ПрекРАсно! И
женщины возпрянут, — станут баганами, и мужи будут
их оберегать, как рыцари, багатыри, и станет Любовь
царить в каждой семье, в каждом доме! Так будет, но
на Очищенной планете. Сейчас всем нужно очиститься. Поэтому, человек, твоя задача — познать себя изнутри, ты должен излучать Свет: Чело Вечное, Чело,
наполненное Светом. УРА!
ИзТария хРАнит немало свидетельств о цивилизациях с очень высоким уровнем РАзвития, которым
Духовное Знание было открыто. Они управляли с помощью космических лучей летательными аппаратами, это были неземные корабли, которые передвигались
в Пространстве и Времени с помощью энергии мысли,
видоизменялись постоянно, даже участвовали в войнах с захватчиками, сотрясая планету. Древневедическое оружие называлось Астра. Всё повторяется в
ИзТарии. Только — с выходом на более новые уровни.
И однажды, мы придём к тому, что уже в мире не станет ни войн, ни кровопролитий, ни малейшего зла. Всё
будет Целостно, КРАсиво, Идеально. Идеальная Идея
Матери Мира о Едином Великом Белом Братстве
Сынов и Дочерей Света Воплотится в жизнь! Тогда
Наступит ЗОЛОТОЙ ВЕК МАТЕРИ МИРА ВО ВСЕХ
МИРАХ И ПРОСТРАНСТВАХ НА ВЕКИ ВЕЧНЫЕ!
УРА! АУМ РА!
ОТВ ЕТЫ НА В ОПРОСЫ
Вопрос: Вспомнилась Строфа из Вашей Поэзии:
«…Но за пределами Вселенной, вне Времени и Перемен, лишь ИСТИНЫ Реальной тень всё остаётся Неизменной...» и далее: «Лишь Истины
Реальной тень, едва становится бледнее, тогда
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стремглав, свивая Время, на смену ночи Мчится
День...», как это понять?
М.М.: Обыкновенно. Как только человеческое сознание притупляется, как только розсыпи Знания
начинают теряться и утрачиваться человечеством, —
сразу же Наступает День Явления АваТары, или Духовного Учителя, Мессии, Которая Является для того,
чтобы опять эту Истину Явить миру. Освежить в памяти землян Забытое, Вечное, Нетленное, стёртое временем. И так всегда было, есть и ещё будет, потому
что впереди ещё — Шестая РАса и её упадок к концу
времени. Ибо всегда в начале идёт подъём к высшей
точке, затем спуск и снова скачок на новый уровень.
Таким же образом и 6-я РАса наберёт свою мощь и
силу, затем опять, когда нужен будет новый всплеск, —
тёмные ещё сотрясут землян. Но это уже будет по сравнению с нынешним временем — просто детская игра.
И тогда Явится Последний Спаситель человечества,
и, наконец, Соединится Седьмое Небо с Землёй, всё
сольётся в Единое Целое. А нынешняя точка — самая
низшая, сюда Является Сама София из Духовного Плана МиРАздания. Потому что сегодня здесь — скопище адских тёмных сил, которые может СРАзить Своей
Волей и Духом только Абсолютная Сила Верховной
Матери, только Её Энергия Фохата Может ПоРАзить
Тьму. А Мужской Принцип уже себя проявил сполна,
отработал, Он не сладит с этим демонизмом и его чёрным демоном. Лицо Истины сокрыто.
Но Наступило время Откровения, когда Истина вновь
Открывает Свой ПрекРАсный Лик. Так было в Начале
и так станет в Конце Времени. А затем, на промежуточных этапах Явится Великий Пророк: Он же — Сын
Великой Матери Света, и опять Напомнит человечеству о Нетленном и Вечном. Когда же души подни409

мутся на Седьмой Уровень, — зла не станет, а сами
земляне станут БагаЧелоВеками и обретут все Знания, все Силы, все Смыслы и Истину. Тогда человечество пойдёт дальше осваивать Макрокосмические
ПростРАнства. Миры и Сферы МиРАздания разширятся.
Вопрос: Сотрясения, которые нас ожидают, будут примерно те же самые, что и во время всемирного потопа? Везде и сразу, и повсюду?
М.М.: Дело в том, что стихии тоже меняются местами, и если было время великого потопа, то сейчас
должно быть время великого Огня. Очень активным
будет наше Солнце. Солнце будет отдавать то, что
сфотографировало, то, что умножило десятикратно от
Земли, оно будет всё возвРАщать людям, чистить
планету своим огненным языком, зализывать раны
нашей планеты.
Но души не знают боли, когда выходят в иные сферы. Тело тленно, оно терпит боли, страдания, а душа,
когда освабаждается, — не чувствует ни страдания,
ни боли. Это может произойти в любой момент, в любой миг и молниеносно. Вы же знаете, какая сегодня
техногенность в мире. Когда начнут выходить из строя
все системы, компьютеры, атомные станции, — цепная реакция пойдёт по всему миру. Огонь и Вода сольются в одно. Сильные излучения, радиация окутают
атмосферу. Но этого бояться не стоит, потому что должен прийти космический корабль, Вимана. И собрать
те души, которые будут готовы перейти в Иную Обитель. А затем, когда всё на Земле очистится, воплотится Человечество Шестой РАсы. Многие, конечно,
пройдут и через физическую смерть. Но смерти нет.
Если у вас сознание высокое, вы сразу же перейдёте
на новый уровень, в одну из Высших Обителей. И
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дождётесь своего часа, если вам уготовано прийти на
Землю вновь и воплотиться в царских условиях Шестой РАсы. А тёмные пойдут за своим Князем Тьмы
вниз и претерпят страдания для того, чтобы, наконец,
научиться, познать, оценить Добро.
Земля — локальна, вы же видите, как произходят
землетрясения мощные, подвижки земной коры,
сбросы негативов и разные аномальные явления, то
есть, уже процесс Очищения идёт. Меняется температура, в таких странах, где никогда не было снега, идёт
снег, частые дожди. Всё меняется, всё нарушается,
разбалансировка всех сил идёт перед прыжком.
Вот Моё последнее СтихотВарение.
* * *
Апрель наступил невзначай…
И хлынула Бездна-Печаль.
Земля усердно раждает
на благо живым существам.
Но люди не понимают,
сколь иллюзорен обман.
Облако низкой мысли:
грянуло, накатило, —
трезвый РАзум затмило,
в Небе над миром зависло.
Звонкий апрель, наивный,
и не подозревает
о безысходности ливня;
ветер Небо качает…
Сколь ещё остаётся
пиков усталого Солнца?
Сирин над миром Кружится —
Вестницей, Белой Птицей.
Надо ль ещё Знамений?
Болей и Откровений?
Матерь-Птица Устала:
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Быть остаётся мало
Гостьей этой планеты,
Она за неё — в Ответе.
Звезда Моя на РАсвете
Откроет миру глаза!
И Грянет Победа Света!
РАзторгнутся Небеса!
17.04.2010

Вопрос: Разскажите о птицах Феникс, Сирин,
Гаруда, вот этих всех птицах древних славян.
М.М.: Смотрите по названиям. Сирин — это Сириусианская женоподобная птица с ярким синим оперением и сладкозвучным голосом, от пения которой
многие теряют земную память и жаждят блаженства.
Это синяя Птица Счастья. Сирин — с Ирия, из РАйского Сада. Она поёт и плачет о потерянном РАе. Ирида значит: Свет, РАдуга. Сириусианская Система —
это Высокодуховная Система, где Свет во много раз
ярче нашего Солнечного сиял, и живут Там высокообразованные сущности и РАзумные птицы, и животные. А то, что было на Сириусе, то было и на Руси,
потому что наша Русь Оттуда и пришла в Солнечную
Систему.
Птица Гаруда — это та же птица Гамаюн с человеческим лицом, которая возвещала будущее. Согласно Махабхарате Гаруда — это баженство в теле
человека-птицы, сын праотца Кашьяпу и праматери
Винаты. Хотя все обРАзы древних вещих птиц — женоподобны. На своих крыльях Гаруда носит по всем
ярусам Вселенной Вишну, выступая в роли Его виманы. В древневедические времена, когда живой Космос был освоен и открыт, и были свабадные перелёты
в различные космообители, свабадно можно было перемещаться повсюду, весь волшебный животный
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мир, и всё то, что было в тех системах, поселилось и
на нашей Земле.
И Земля — это не первая и не последняя обитель,
где человеческая раса разселялась, потому что были
катастрофы, и нужно было спасать избранных сей
Земли, чтобы потом опять это племя размножалось и
многому научилось. А тёмные пересиживали в своих
обителях. А птицы с такими прекрасными именами
жили на Руси, когда мир был сказочен, высок и красив,
они и говарили, и понимали, и песни пели. Всё живое
друг друга понимало, потому что было высокообразованно и духовно.
Миллиарды лет существует планета Земля, которая
столько претерпела за это время, но Вселенская память всё записывает. И с помощью Мысли всё опять
Проявится и ВозРАдится. В Шестой РАсе мир будет
прекрасным: появятся птицы диковинные, новая
фауна и флора. Земляне снова будут огромного роста:
до 18 метров, затем до 36, потом до 50. Изменится
метафизика планеты. И человеческая жизнь будет
разтягиваться до 1000, 10 000 лет и т.д. В Седьмой
РАсе смерти уже не будет.
А как будет наступать переход? Души, пресыщенные жизнью, будут в сон погружаться, когда почувствуют, что их земная программа изполнена, и будут с
радастью переходить на более совершенный уровень.
Последние муки, страдания и изпытания терпит наша
пятая раса, самая падшая из рас, самая неблагодарная, ибо сколько уже с этой расой Трудятся Великие
Учителя, Мыслители, и всё равно земляне совершают
те же самые ошибки, не хотят возпринимать Светлое и
Духовное, менять свою жизнь к лучшему. Это невыгодно тёмным силам, они сами погрязли в материи и
поработили человечество. Им удобно здесь жить, им
это нравится, но они знают, что время их завершается,
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потому так торопятся всё, что можно захватить и уничтожить. Это агония перед смертью.
Азъ Знаю, что остаётся мало времени у них, и Мы
Идём Семимильными шагами Вперёд. Скоро Наступит Великая Победа Света и ПреобРАжение. И другого выхода нет у планеты Земля! Это Записано в
Небесных Свитках, во Времени всё уже Отпечатано.
Так что остаётся только Изполнить и Довести всё до
конца. Совсем чуть-чуть осталось, и всё. Конечно, печально, что пока мало светлых душ пробуждается, они
ещё где-то ходят, кто-то ещё дремлет, но в последний
момент все возпрянут духом, почувствуют ИзТочник
Света, прозреют и притянутся к Матери Мира. И так
будет!
Вопрос: Сейчас в России много врачей, которые
занимаются воспроизведением интересных аспектов. Вот Мулдашев написал книгу, Клюев, Коновалов из Петербурга. Наверное, они тоже создают
какую-то когорту людей светлых?
М.М.: Души пробуждаются, каждый — на своём
уровне, у каждого — своя задача. Кто-то идёт через
Тибет, кто-то — через Шамбалу, Кайлас, индийских
гуру и т.д. Естественно, у каждого проводника есть
определённые группы, которые потихоньку продвигаются к цели. Когда-нибудь они все придут к Единому
ИзТочнику Света, всё равно, ведь Путь в Царство Света Един. И ИзТочник Света тоже Един. Ищущие всё
равно соберутся в одном месте, в один час, только
кому-то это дано раньше и больше, кому-то — меньше и позже, на своём уровне. Скоро планетарное сознание пробудится окончательно, и Князь Тьмы уже
ничего ни с кем не сможет сделать.
Вопрос: Я очень люблю животных, с ними ведь
можно разговаривать?
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М.М.: Конечно, можно. Снова вступит в силу континуальный язык. Это язык сердца и души. Когда на
уровне телепатии проницаешь, — слышишь мысли,
разговариваешь, общаешься. А многие могут и сегодня так общаться, уже начинают появляться такие
качества и возможности. А ведь животные такие безобидные, такие прекрасные, а хищными их сделали
люди. Ибо в силу условий окружающей среды, где находится живой организм, он и пытается защищаться
от этой среды, или же, наоборот, вырабатывает иммунитет от этого мира. А когда всё будет благостно,
то, естественно, не станет и хищников, всё будет ПрекРАсно Созиждено во благо всему живущему. Мир —
это единая энергосистема, и если где-то какой-то канал нарушился, всё страдает. Сейчас нужно все эти
энергоканалы Очистить, Просветить Светом, Высшими Духовными Потоками. И заработает, запульсирует
Золотоносная Сфера Вселенной, и Такая Проявится
КРАСОТА, Такая РАДАсть! Это, наверное, трудно сейчас вам понять? Но это всё вполне Реально.
Вопрос: Можно ли встретиться с любимым котом?
М.М.: Да, и не только с любимым котом, вообще, с
тем, с кем захотите. Но всему — своё время. Единственное, что не все смогут одновременно находиться
именно там, где и Вы. Если Вы пойдёте в Высшие Сферы, то это не значит, что те, кого уже сегодня нет с Вами,
там окажутся. У каждого — своя сфера. Но Вы в состоянии помочь тем душам, которые где-то уровнем
ниже находятся, и даже своим словом, и своей молитвой, и посылом светлого мыслеобраза. Одним словом,
— РАботайте, созидайте вокруг себя, ведите к Истине.
Вопрос: Вопрос о Лемурии, Атлантиде, Гиперборее. Между каких двух точек находится Гиперборея? Мне казалось, что она — самая ранняя.
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М.М.: Лемурия была 3-й расой Лучистого человечества. Когда Лучистые жили в тонких телах и РАзмножались с помощью почкований, вычленения из
женоподобной сущности. А Гиперборея существовала 40 тыс. лет назад. Но останки её сохранены по сей
день. Кстати, древний Санкт-Петербург (ОрешекОрион) — это древняя столица Гипербореи. А называли её раньше Северная Аврора, по имени Баганы.
Помните у А.Пушкина: «Открой сокрыты негой взоры, навстречу Северной Авроре, Звездою Севера,
Явись!». Это был центрум Земли, и всё, что находилось на срединном меридиане с обеих сторон, то и окружало Гиперборею. Знаете, что Север — это центр
планеты Земля? Это та территория, которую сегодня
захватчики Земли сокрывают от землян. И что там
сегодня произходит на самом деле, — понять непросто. Вероятно, и ныне там благодатные земли и климат.
В древности там царила прекрасная, благодатная атмосфера с пышной растительностью и диковинными
животными и птицами. Гряда высоченных гор защищала дивную Страну от ветров. Фактически планетарная ось (Гора Меру) проходила через Гиперборею,
территория которой была огромна! Небо было открыто, Солнце по кругу ходило, и день длился безконечно!
Но, примерно, в это же время параллельно существовала и Атлантида.
И Атлантида тоже была великой расой с высокоразвитой цивилизацией атлантов. Эти цивилизации параллельно существовали, только по времени Гиперборея
была гораздо старше. А в целом это была наша единая древнейшая сказочная волшебная Русь. Все сказки пришли из Гипербореи. Это была страна Д’Аария.
12 тыс. лет назад произошла сильнейшая катастрофа
— потоп. Тогда погибли атланты. Внезапно всё оледенело, сместилось. А после катастрофы в четвёртой расе многие на Виманах были отправлены в ближ416

ний и дальний Космос, в обитаемые планетные системы, в летающие гоРАда, в которых переживали турбулентный период разрушений, произходящий на
Земле. Шла миграция, великое переселение человечества. А затем Пятая раса наступила.
Лет двести назад тоже был сильнейший потоп на
Земле. Катастрофы периодически произходили. Это
цикличность в развитии человеческих рас. Земля тоже
инволюционировала, накапливая опыт. Но скоро начнётся подъём, земляне в чистом виде начнут обретать
Знание. А в начале, углубляясь в толщу материи, души
постепенно забывали своё произхождение, обретая
кармическую скорлупу. Теперь наступило время эту
скорлупу РАзбить и РАдиться Свыше!
Древним цивилизациям было многое открыто до определённых пределов. Тёмные тоже воплощались,
развязывали войны. Титаны обладали мощным сверхоружием, имели сверхкосмическое сознание. То, что
было открыто им и применялось, — не сравнить с сегодняшним уровнем развития цивилизации, ибо наступила деградация сознания. Секреты изготовления
летательных аппаратов и сверхмощного оружия были
утрачены. В Гиперборее были летательные аппараты
— ступы, которыми в основном управляли женщины.
Умели пользоваться секретами трансформации. Во
Вселенной есть такие космические коридоры, позволяющие в считанные сиги очутиться в любой сфере, на
любой земле. ПростРАнство можно свернуть, подобно
ленте Мёбиуса, и очутиться там, где необходимо. Так
Покидали Землю Исида и Гор, когда зло в лице Сета
начало торжествовать на Земле. Они ТРАнсформировались подобным образом в ПиРАмиде АСТ.
7 тыс. лет назад на территорию ДревнеКиевской Руси
приходил Рама и с помощью разкручивания на указательном пальце и метания плазменных дисков враз
уничтожал врагов, которые выступали против ариев.
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В ИзТарии человеческих рас много всего уже произходило, были и катастрофы, и войны с применением
ядерного оружия. Человеческие души созревали в экстремальных условиях. Им постепенно нужно было
прокатиться, подобно шарикам, по всей Сфере МиРАздания и, накопив материальный опыт, опять возвРАтиться в Золотой Век.
В Этом Воплощении, в 1991 году в Египте, Зная секрет ПиРАмид, Азъ Собиралась Проэкспериментировать с ТРАнсформацией. Но, когда Азъ Шла в ПиРАмиду АСТ ТРАнсформироваться, неожиданно Нас
задержал целый эскорт полиции интерпола и не пустил
туда (ибо не время было). Нас забрали в каирскую полицию и продержали там до 10 вечера, а после выяснения обстоятельств депортировали из страны за
необычный интерес к ПиРАмидам. Наш Институт
Души «Атма» занимался изследованием ПиРАмид. 10
дней подряд в одно и то же время Азъ с сотрудниками
Посещала Великую ПиРАмиду, и уже Шла туда с целью ТРАнсформации. Ибо всё Открылось в памяти, и
Азъ Хотела это Изпытать заново. Но Космос Не Пустил, ибо впереди предстоял Нелёгкий Мессианский
Путь Женщины-Воительницы. Придёт время, и ПиРАмиды заработают снова; сейчас, конечно, на Земле
произошло большое осквернение священных мест. ПиРАмиды — это, в первую очередь, вселенские резонаторы, и на других планетных системах по такой же
системе передаётся ИнФормация. Раньше можно было
зайти в ПиРАмиду, возлечь в саркофаг и оказаться в такой же ПиРАмиде в другом Чертоге, подняться и пойти.
Это всё реально и очень просто совершалось в тот период.
Сказочное было время! И ныне человечество опять
прийдёт к этому. Шестая РАса будет проходить уровень Атлантиды. Постепенно ИзТарическая спиРАль
пройдёт этот срез эпох, только уже на высшем уровне. Будет Иной Уровень ИнФормации, и то, что совер418

шалось во зло, обратится в добродетель. Накопив опыт,
человечество будет его изпользовать на благо Эволюции, и всё вернётся на Круги Своя! Снова наступит
передвижение во Времени и ПростРАнстве с помощью мысли. ПиРАмиды возводились с помощью Дуги
Завета, произходило облегчение глыб, предметов с
помощью звуковых мантр, по мановению волшебной
палочки. Как вы думаете, что такое Ключ Жизни
Анкх? Это самый настоящий прибор — резонатор
Звука и Света, это Формула Света, мужское и женское
начало в слиянии!
Вопрос: Можно поподробней, потому что моим
детям учителя физики разсказывают, как рабы
строили пирамиды, а хотелось бы им разсказать,
как это было на самом деле.
М.М.: Естественно, это невежественный вымысел
о том, что рабы строили ПиРАмиды. Никогда такого
не было. Начиная от четвёртой династии резко пошёл
упадок цивилизации. Если сравнить космические
строения древних ПиРАмид с мастабами четвёртой и
пятой династий, то вы увидите, что между этими двумя цивилизациями лежит пропасть, как между Небом
и Землёй.
Была катастрофа 12 тыс. лет назад, и знаками эпохи Атлантиды и возвРАщения в пятую расу БАЖЕНственного Знания явились ПиРАмиды КМТ. Для того,
чтобы РАботать на МиРАздание. Покуда стоит ПиРАмида АСТ, — Земля хРАнится от уничтожения.
И другие ПиРАмиды по всей планете таким же образом были поставлены. Они отРАжали Небесную карту разположения основных созвездий. Но, поскольку
Нетеры Прибыли с Сириуса и Ориона, а это были две
взаимосообщающиеся Системы, то, естественно, Они
и ОтобРАзили с помощью ПиРАмид Свои Звёздные
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Обители. Сфинкс отобРАжал созвездие Льва, которое
проявлялось на расвете, в эпоху Льва, и взирал на своё
ОтРАЖЕНие на Небе.
Сириусиане — древние русы, говарили на древнеруськом-сириусианском языке. С помощью определённых звуков и мантр можно было передвигать предметы,
всё легко и просто совершалось в тот период времени.
Они и высекали эти глыбы с помощью космического
луча, сегодняшняя техника не в состоянии так точно
всё подогнать, как это было сделано тогда. С помощью Анкха Нетеры УпРАвляли Звуком. Звуковые вибРАции заставляли камни переплывать по воздуху и
легко укладываться в определённую систему. Всё строилось очень быстро, согласно Космическому планетарному плану-проекту. ПиРАмиды были таким же
образом установлены и на Марсе, и на ближайших
космических системах, не говаря о Сириусе, Орионе, Плеядах, Большой Медведице. Везде стояли ПиРАмиды-резонаторы, как сообщающиеся системы, как
телефонная связь, компьютерная связь, с помощью такой энергосистемы произходило космическое сообщение. Строители ПиРАмид Оставили землянам знак,
когда наступит последнее время. Тот, кто должен это
знать, — будет это знать и поймёт, что ПиРАмиды и
Сфинкс были Поставлены в эпоху Льва. На Плато Гизы
Азъ Находила древние камни с морского дна, отточенные водой. Сфинкс тоже претерпел разрушения. И это
говарит о том, что в то время был совершенно иной
климат. Начиная с четвёртой династии, маленькие
мастабы служили гробницами фараонов, и иероглифы
начали высекать, чтобы передать те тайные знания,
которые тогда ещё хРАнили посвящённые, последователи Гора — Шемсу-Горы. Но это уже был период упадка, уже ничего не осталось от Той Космической РАсы
Белых Пришельцев.
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Арабы вторглись на территорию Египта и присвоили себе то, что им никогда не принадлежало. Это совершенно чуждый народ — иное племя, они далеки от
этой цивилизации и Её Высочайшей КультУры. Может
быть поэтому, они так и не ценят это достояние. Конечно, там постоянно идут разкопки, но всё — под контролем мирового правительства. Директор плато
ПиРАмид Захи Хавас сам лично контролирует все процессы, и все свидетельства о нашей древней КультУре
сразу же скрываются, вычёркиваются, уничтожаются. Ибо если принять свидетельства древней КультУры, то тогда им нужно признать, что Это им никогда
не принадлежало и не принадлежит, ибо имеет древнеруськие корни своего произхождения. А это запретная
тема во всём мире.
А ещё Шампольон, когда разшифровал иероглифическое письмо, то внёс свой собственный смысл, извратив основу содержания. За ним по пятам ходил араб
и сбивал таблички с нашим старославянским письмом,
которое можно было прочесть свабадно. Там было
руническое, слоговое письмо, а он сбивал таблички и
оставлял только иероглифы.
Как разшифровали эти иероглифы? Розеттский
камень нашли, а там на разных языках было написано
одно и то же послание. Ибо нужно переписать тогда
всю изтарию. А куда ж денутся тогда все эти институты, учёные, так называемая религиозная прослойка
духовенства? Сейчас празднуют годовщину славянской письменности от Кирилла и Мефодия. Ну как это
так? Смотрите: Аз, БУКИ, Веди, Глаголь, ДобРо,
Есть, ЖИВёте, SЬЛО, ЗЕМЛЯ, ИЖЕ, Іжеи, Како,
Люди, Мыслєте, наши, он, покой, реци, слово,
тверьдо, ук, ферть, херь, омега, ци, червь, ша, ща,
єрь, єры, єр, ять, ю, я, эдь, юс-мал., юс-бол., юс ётамал., юс ёта бол., кси, пси, фита, ижица. Вот ведь
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буквица была. Что от неё сегодня осталось? Тут ведь
целое Небесное послание было написано. А сейчас, букв
всё меньше и меньше становится.
Изначально на Руси было множество способов письма: и узелковое письмо, и замысловатые письмена —
рисунки, узоры, символы. И это тайная передача
определённых мифов, знаний. То есть наша ИзТария.
Знание было филигранно записано, зашифровано с
помощью космических символов. И Единый Язык существовал изначально. И для того, чтобы сохранить
знание, писали на скалах, на камнях нашим письмом.
Известный учёный Чудинов читает петроглифы на
камнях. И множество свидетельств нашёл тому, что
повсюду была единая древнеславянская КультУра. Трипольское письмо разшифровал. А что говарить о древнем Египте? Там наше письмо было повсюду, но всё
постепенно было сокрыто и извращено. Никакого проклятия не было над гробницей Тутанхамона. Там было
написано: «В веках несёт Истину живущим Та, что
ты убить пытаешься, преграды ставя». Это была
гробница Нефертити. И всё в ней было устроено на
женский лад. Но потом, каким-то образом, Нефертити
исчезла, видимо, выброшена была из этой гробницы, а
вместо неё «возлёг» Тутанхамон. И маска, которая на
нём, вообще не подходила под его лицо. И в итоге, как
всегда, совершилась подмена. Очень невыгоден был
тёмным этот период времени. Всё, что было связано с
Эхнатоном и Нефертити, было стёрто с лица Земли и
уничтожено в памяти.
Тогда ещё существовал Наш Язык, и много свидетельств тому. Но, всё это по сей день сокрыто. Если
взять корни наших руських слов, в них всё сказано!
Наша Сириусианская Система столько оставила всевозможных знаков! Это же всё знаки Нашей Древней
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Небесной Руси, Которая была повсюду! Русь значит
— Белый Свет. Дети Звёзд пришли сюда, но тёмные
сделали так, чтобы они забыли свой ИзТочник, своё
РУСло, свои корни и начали разделяться. Чтобы были
войны и кровопролития, ненависть и уничтожение
Великого Славянского Племени. А «славянский» — от
слова: славить, Слава — Имя Древнеруськой Баганы
Славы — Славия. Азъ-то и Доказываю постоянно,
что во всех словах — наши древнеруськие корни.
Сириус, Русь, Сурья, Солнце — одно и то же всё,
просто были иные метафизические условия. После катастрофы, когда перешли на 365-дневный годовой цикл,
Солнечная Система была несколько изменена. А до
этого всё находилось в Ином ПростРАнстве, где светило наше Сириусианское Духовное Солнце РА. Оттуда Изошёл Культ Великой Матери Исиды. Исида —
Это не Бага Солнечной Системы, это Сириусианская
БагаРАДАна. БагаРАДАна всего МиРАздания. Она
Тварила МиРАздание. Все зёрна, плоды, всё, что здесь
произросло, — это всё было Принесено с Сириуса. Все
мифы, все сказки — Оттуда! Потому что Наш Планетарный Космос тоже претерпел трагедию, когда тёмные вторглись в Наши Системы. Сколько было
сделано зла...
Эти люциферовы слуги всё сделали, чтобы человек
забыл свою ИзТарию, свою Матерь Единую, изказили
время, назвали славян «безъязыкими», внушили, что
у них нет ни культуры, ни племени, ничего нет своего, чтобы стереть Белую РАсу с лица Земли. Вот Европа ущербная, какие там ценности? Кроме архитектурного зодчества древних руських мастеров — никаких. Полнейшая деградация. Все ценности — здесь,
вся культура — здесь: на Руси! Но всё постепенно уничтожается захватчиками вместе с памятью человеческой. Уже наступила полнейшая деградация, забвение.
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И сегодня, Пришло Время Вернуть вам Истинную
Духовную КультУру. Когда человек будет наполнен
Духовным Знанием, будет знать самое себя, тогда ему
будет всё открыто, все ПростРАнства, Чертоги и Миры
дальние и ближние! И откроется такой поток творчества, что человек сможет воплотить всё: и свою ИзТарию возРАдить, и книги написать полезные, и музыку
передать Небесную, и стать истинным сотварцом
Матери МиРАздания! А сегодня, все хотят разтерзать
и уничтожить РУСЬ. Но, СЛАВЯНЕ — ИзбРАнное
племя, и об этом всем известно! Все пророки, все мыслители, все Духовные Учителя обращали взор на эту
ПрекРАсную благодатную Землю, которая РАзцветёт
снова под Солнцем Матери Мира.
Но сначала нужно, чтобы человек Земли, человек
Руси изнутри открылся к Духовному самопостижению,
наполнился Светом, Великой КультУрой Своей ПРАРАДАТЕЛЬНИЦЫ. Слово «КультУра» — Культ РА.
РА — это огромное Сириусианское Солнце, которое
Светило всему МиРАзданию Руси. Это САМА РА,
МАТЕРЬ МИРА. А что такое Космос? Древние русы
Свабадно передвигались в ПростРАнстве повсюду. Не
было границ. Совсем скоро опять будет всё открыто,
такой переварот в сознании произойдёт, что всё изменится неожиданно! Кто готов, — примет, кто не готов…
На этом поставим точку. Всего вам доброго, до свиданья.
25.05.2010
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ПОЗНАНИЕ ОСНОВНЫХ
АС ПЕКТОВ «НАУКИ О СВЕТЕ
И ЕГО ТРАНСФ ОРМАЦИИ »
МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ
ХРИСТОС
«Космическое Сознание —
Есть Абсолютное ЗНАНИЕ.
Каждый атом МиРАздания
Всю суть вещей в себе несёт!
И в Соединстве ОтРАЖЕНия
Свершает вечное движение:
Материя и НебосВод.
***
Космическое Созерцание
Даёт Духовное Познание:
Над головою — НебосВод,
А под ногами — Плотность Вод.
Всё из Эфира и Воды
Огнём во мгле тварит следы.
От Солнца под Луной РАстёт
Цветок Небесных Совершений,
И множество произхождений
От Матери ИЗток берёт…»
(«Мудрые Сонеты», 30.08.2015).
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Познание Основных Аспектов
«Науки о Свете и Его Трансформации» Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС
(Лекция-Семинар №6)
ЗдРАвствуйте, дорогие друзья!
Тема Семинара: «Познание Основных Аспектов
«Науки о Свете и Его Трансформации» Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС».
План, по которому будем РАботать сегодня:
1. Что представляет собой «Наука о Свете и
Его Трансформации»?
2. ПриРАда Фохата.
3. Тайная Доктрина о Свете.
4. Алхимия Любви.
5. Царствие Света.
6. Фрагмент Эзотерической Поэмы Виктории
ПреобРАженской «РАй ЛЮБВИ Моей (Новое
Небо)».
7. ТРАнсформация миров.
8. Инволюция и Эволюция всего Сущего.
9. Геоцентризм и квантовая механика.
10. Основные тРАектории во Вселенной.
11. Ответы на вопросы.

Э

той Темой Азъ Завершаю первый цикл наших
занятий. Вы получили основные познания о
Свете, Космических Мирах, Духовном Плане, Абсолюте МиРАздания, Матери Мира,
Софии Премудрой, ЧелоВеке, душе и теле, Шестой
РАсе, Грядущем, Нетерах, ПиРАмиде АСТ, антимире
и других важных аспектах бытия.
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Завершающая Тема, конечно, необъятна! Тем не
менее, Азъ Была бы РАДА, если бы вы осознали
Основной Принцип Совершения МиРАздания с Помощью Духовной Субстанции Света-Фохата Матери Мира — Софии Премудрой. «Наука о Свете и Его
Трансформации» — Вечная Наука, Это СакРАльное
Знание Матери Мира. В Этом Воплощении Азъ Начала Её Давать миру в 90-м году прошлого века. И
сегодня наступило такое время, когда земляне должны Это Знание принять осознанно, чтобы эволюционировать дальше.
Итак, что же Это за Наука о Свете? Это Духовное
ВсеВЕДАние об Абсолюте, Тварении МиРАздания,
Макрокосме и Микрокосме, Это БАЖЕНственное
Тайноведение Великой Матери-ПРАРАДАтельницы.
Всё то, что было сокрыто изначально, — розсыпями,
крупинками алмазов было принесено на Землю в определённой эпохе, времени открытых Таинств. Приходили Посвящённые, Духовные Учителя и по
капелькам Давали землянам запретное Знание, Насыщая их души Духовной энергией. Но сегодня —
наступило последнее время, земляне обязаны всё знать
о самих себе, уже не должно быть никаких тайн!
ОТКРОВЕНИЕ Даёт Сама Матерь Мира. Человек
должен прозреть и постичь Небо и Землю.
Всё Тварилось ВнутриБАЖЕНственной Фохатической Энергией Матери Мира, Которая Есть Свет
(Фохат). И «Наука о Свете и Его Трансформации»
Вмещает в Себя Это СакРАльное Знание. Это Небесная Наука, Которая РАзкрывает основные Принципы
МиРАздания, метафизику Вселенной, ПриРАДУ
Фохата, Сообщает миру Целостное Тайное Знание об
Абсолюте и ЧелоВеке, душе и теле, Времени и Вечности, Квантовых Скачках, которые периодически
произходят, когда Вселенная переходит на новый
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уровень РАзвития. Всё накопленное время Она низпускалась в толщу Материи, а ныне Наступает Переход
просветлённых землян в Шестую РАсу вместе с
Солнечной Системой и всеми живыми организмами
в Одухотварённое ПростРАнство Макрокосма. Ибо
Космос обитаем, Мы не одиноки во Вселенной, на
то Она и ВСЕЛЕнная, т.е. Заселённая РАзумными
сущностями.
«Наука о Свете и Его Трансформации» — Это, в
первую очередь, Герметика (целостность): что на Небе,
то и на Земле, что внутри, то и снаружи. Она Вмещает
в Себя Истинное Таинственное Знание, Которое некогда Давалось только Великим Посвящённым. Это и
квантовая механика, и метафизика, потому что, Объясняя основные метафизические процессы УСТройства
нашего МиРАздания, невольно Приходится Касаться
этих аспектов, ибо это Небесная Наука. Это и Алхимия Любви, то — что невидимо, а только можно
взРАстить внутри себя и прочувствовать сердцем.
Это — Откровение Самой Матери Мира, Которое сегодня Должно Стать Откровением для всех, потому
что живём в эпоху АпоКАЛИпсиса. Что такое
АпоКАЛИпсис? Время Явления КАЛИ — От-крове-ние.
А что такое Откровение? От крови, то есть самое сокровенное, внутреннее. Кровь — это жизнь, энергия, которой всё созидается в теле человека. Но есть и
Духовная БАЖЕНственная Кровь. Итак, Наука о Свете
существует вечно, но поскольку Она Духовна, то, естественно, Является КультУрой Духа, Света, Золота. Ибо,
Самое Высшее Сопряжено с Высшим элементом на
Земле: золотом. А в Духовном Плане — Это Свет,
РАзсыпающийся Золотоносной Субстанцией, Необыкновенно-ПрекРАсной, Тёплой, Осязаемой, Дышащей, с Помощью Которой всё Тварится и Совершается.
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Мы Коснёмся лишь Основных СакРАльных Аспектов «Науки о Свете и Его Трансформации».
У Елены Ивановны Рерих есть такая фраза: «Отрицающий Дух станет отрицать и материю». И так
произходило на протяжении всех предыдущих веков.
Человечество, отрицая Духовное, отринуло самое себя,
и в итоге — что? Снизошло к самоуничтожению, подошло к самой бездне, дальше — либо падение, либо
подъём в Высшее, Неизведанное. И те души, которые
постигают СакРАльное, Неизведанное, Вечное, —
НапРАвятся Рукой Матери Мира в Высшие Духовные
Сферы вместе с нашей планетой Земля, которой тоже
предстоит принять совершенно Новое Сознание,
перейти на Новый Уровень Формации. Солнечная
Система выйдет на Новый Уровень, а вместе с ней —
и всё живое, и, в первую очередь, человек — представитель нынешней пятой расы. Пятая раса уже
изчерпала себя. Мир сошёл ко дну, накопив кармический опыт, и поРА совершить Квантовый Скачок в
Новое Измерение. Собравшиеся здесь слушатели уже
готовы полностью жить в Новом Времени, в Новом
Сознании, — потенциально Шестая РАса, ибо Даётся
вам Многое из Уст Самой Матери Мира. Вы же видите, как немного собирается душ, и только потому,
что Это Огненное Знание, Насыщенное Фохатом —
Духо-Светной Энергией Матери Света, — не всякий
готов возпринимать. Но ведь «Узок путь в Царствие
Небесное, но широки врата во ад». И действительно, войти в Свет очень трудно, ибо подняться из низины — дело непростое! Выход из этого тупика сознания
един — познание Абсолютного Духовного Светового
ИзТочника Вечного Знания, ИзТочника Вечного Наслаждения, Истины, Которая Есть Свет Матери
Мира, Питающий всё живущее.
***
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так, Изначальная Формула Всея Сущего
Была полностью Уложена в Матери Света.
На То Она и Матерь Света, чтобы Внутри
Себя Всё Иметь. ОНА — ЗНАНИЕ. А
ЗНАНИЕ — ЭТО ЕДИНСТВО ВСЕГО СУЩЕГО В
МАТЕРИ СВЕТА. Матерь Мира София Премудрая —
в Своей Непроявленной Форме Эйн-Соф ИзДала из
Себя Самой Первичную Эманацию. И Всё Совершилось! Азъ на прошлых Лекциях Открывала вам
Чистую СофиоЛогию. Повторю вкратце.
Изначально, Великая Непроявленная Эйн-Соф
Покоилась Сама в Себе и Имела в Себе Всё, Что
Было, Есть и Будет. Но Наступило Пробуждение от
Сладкого Сна. Вселенская Матка Встрепенулась, и
из Неё Вышли Двое, Она и Он. Они Были Единым
ЗНАНИЕМ Внутри Матери Света. И когда Мужское
РАзрядилось в Женском, Издался Первый Звук, Первая ЗвукоCветовая ВибРАция, Первая Эманация:
ОЕАОХОО. Семь Звуков РАзсыпались Световым
Потоком, ТОРической СпиРАлью, Запечатлив Формулу Света — Мировой ШестигРАнник — Соту
Софии-СОТИс, что значит: Свет, и Выделились из
Её Золотоносной Утробы. Это Было УТРО БА. Так
Был РАЖДАН Свет и Звук, Первое Слово, Которое
Пробудило всё ПростРАнство.
Это Была Первичная Эманация, в Которой Был Свет
и Звук, Основные Составляющие, Которыми Тварилось всё Сущее. Так РАДАЛСЯ Фохат, Золотоносная
Субстанция Матери Мира — Её Дыхание — Дух
Света. БАЖЕНственная Живительная Энергия Софии
Премудрой, Которой Наполнилось всё Сущее.
София значит: Световая. Она Вмещает Вековую
Память, Опыт Жизни, Премудрость. Её извечно почитали: Великие Учителя, пророки, посвящённые. Даже в
Библии сохранились притчи Соломона, в которых он
431

постоянно возхвалял Премудрость, называя Её
«художницей», Которая Всё Тварит и Совершает, и
Превыше Неё — нет ничего.
Матерь Света и Есть Художница, Оформляющая
Своими ДухоСветными Кружевами МиРАздание. И
Этот Её Мир Пребывает Вечно в Золотоносной Гармонии, ПрекРАсном Порядке и Совершенстве! Из
НЕЁ Выделились все стихии, все формы, начиная от
шарообразной, которая на Земле схематически проявилась кругом, Абсолютом, потому что круг — это
замкнутое кольцо. Это всё что было, есть и будет. Это
змея, кусающая себя за хвост: Уроборос. Мы уже говарили о Символизме на прошлых Семинарах.
Всё, что с Небес Пришло, — уложилось в символы
для того, чтобы земляне могли читать эти символы,
читать самих себя, как открытую книгу жизни, которая всегда открыта, достаточно только её правильно
РАзшифровать.
Основной Составляющей Великой Матери Мира
Была Её ДухоСветная Энергия, Которой Она Начала
Тварить все Миры и ПростРАнства. И Это Было Её
Естество, То, из Чего всё СОТварилось. Итак, Первомысль Стала ПервоЗвуком и ПервоСветом.
Шри Ауробиндо, Духовный Учитель прошлого,
вдохновенно почитал Великую Мать: «Та, Кому мы
поклоняемся, как Матери, Есть Святая Сознающая
Сила, что Господствует над всем существующим.
Одна, и всё же, настолько Многосторонняя, что
следовать Её Движениям невозможно, даже для
самого быстрого ума, для самого свободного и обширного интеллекта. Мать Есть Сознание и Сила
Всевышнего, Она намного Выше всего того, что Она
Создаёт, Шакти, Ишвара, Святая Сознающая Сила
или Мировая Мать. Содержит в Себе Всё и Несёт
в Себе Всё. Проявить это во времени и пространстве есть Её Роль».
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«Наука о Свете и Его Трансформации»
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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«Эзотерическая Картина «Изонхайя» Открывает каббалистический аспект СОТварения МиРАздания. Всевидящее ОКО РА — Одновременно Мужское и Женское. Это
два основополагающих Принципа Бытия. Отец — Есть
Мать, и Наоборот. Великая Непроявленная Эйн-Соф
(Матерь Мира) ПРАРАЖДАет из Себя Два Вселенских
Начала: Мужское и Женское, Которые, в свою очередь,
РАЖДАют Основную Пятёрку...»

Вимана
/28.09.2007/ Холст, масло. 100х70

Жена Ориона
/2.05.2009/ Холст, масло. 100х60

Ключ Жизни Вечной
/16.01.2006/ Бумага, акрил. 50х40

«Это — Медитативная Картина. Анкх — Крест Единства
Двух Начал: Мужского и Женского, Духовного и Материального. ...Крест Исиды — Вселенской Матери — это
знак Великих Посвящённых. Картина Таит в Себе Основную Макрокосмическую Тайну...»

Звёздный Сфинкс
/9.09.2008/ Холст, масло. 90х70

«Сфинкс — это Феникс, Матерь Исида-ХоРАхти.
Сфинкс — это Вечность, Дом Солнца — Хатхор.
...Сфинкс — ХоРАхти — Неземной Покровитель
нашей планеты Земля до скончанья веков…»

Великое Солнце Славы (ХОРСТ)
/25.05.2007/ Холст, масло. 120х100
«...Славься Извечное,
Златое Святое Солнце!
Ты Величаешь Земное
в Объятиях Полной Луны!
ПреобРАЖается мир
в Материнском Лоне —
Белой Надмирной
Единой ПрекРАсной СтРАны!»

ГоРАд РАдуг
/16.08.2004/ Бумага, смешанная техника. 29x20

Ночная Соната
/23.04.2009/ Холст, масло. 80х80

«У Ночи есть Аура,
Она полна Светом
Звёзд из Злата.
Ночь цветами багата,
ибо нет предела
Красотам Звёзд.
В центре —
Лунная РАДУГА,

Её Ветер землянам
донёс.
Под Покровом Ночи —
Золотые Очи.
И Это — Святилище
МиРАздания.
Планета Земля —
Небес Созидание...»

Лунная Магия
/27.07.2005/ Холст, масло, акрил. 60х50

«Полная Луна изливает в мир всю свою магию. Разцветает цветок папоротника; и тот, кто его отыщет и сорвёт в
полнолуние, — познает сокровенное и станет неуязвимым. Об этом издревле знали ведуны. ...Справа изображена Лунная Мистическая Бха. Похоже, она — из племени
майя. Она — сама мудрость и сосредоточение. Малахитовый фон наполняет Картину особой мистической силой».

Величие
/3.05.2007/ Холст, масло. 100х100

«...Под Небесным Белым Покрывалом
Матерь-Солнце Сокрывает Свет!
Чтобы Не Обжечь Светилом Ярым,
чтоб Явить Космический РА Свет!
Станет РУСЬ Единая Всесильной!
Под Покровом Матери Святой!
Добротой и РАДАстью Обильной!
Солнечной ПрекРАсною СтРАной!»

Солнечное Утро
/27.01.2007/ Холст, масло. 90х70

«...Люблю Азъ Утро Золотое
в Лучах БАЖЕНственной Зари!
И Царство Света под Луною —
в Объятьях Матери-Земли!»

Духовное Солнце Каббалы. Цикл «Имена Бха»
/24.05.2005/ Холст, акрил. 50x40

«Это — Медитативная Картина. Несёт в себе огромную
Духовную силу. Каббалистический треугольник вмещает в
себя 72 гения. Сокровенное Имя Бха IHVH, Непроизносимое простыми смертными, выведено в нём золотыми буквами. И читается 72 раза. Это, воистину, Духовное Солнце
Каббалы! ...Руах — так каббалисты называют Дух Святый.
Дух Святый — это и есть Мир Света — Живого Фохата
Эйн-Соф, или Великой Непроявленной. АУМ ИНЬ!»

Литосфера Земли
/01.2004/ Бумага, смешанная техника. 35x23

Мир Ацилута
/20.10.2006/ Холст, масло. 80x90

«...Да Совершится скорее
ПреобРАжение духа!
Пусть Предвечное Слово
Музыкой станет для слуха!
Пусть Совершится скорей
ПЕРЕХОД
в Царство Света Софии!
И ПрекРАсный,
Стремительный
Взлёт
Нашей Славной РА Сии!»

Литургия Небес
/21.01.2004/ Бумага, смешанная техника. 20x15

«Это — Мистерия Света. В центре которой возжигается
символ МиРАздания — Белый РАвносторонний Крест,
изливающий свой нетварный золотой Свет в Вечность.
Небеса ликуют и горят всеми Цветами РАдуги...»

Свастика Миров
/2003/ Стекло, масло. 128х56

Гермес Трисмегист прощается
с Островом Счастья — Атлантидой
/25.04.2005/ Холст, масло. 50x40

«...Египет — это страна, в которой атланты сохранили древние знания. Но и этому времени подошёл конец. Гермес
Трисмегист прощается для того, чтобы воплотиться вновь
и напомнить землянам о том, что все они — Дети РА...»
(См. Картины Виктории ПреобРАженской, Авторское Описание,
Поэтические Строки Матери Мира на www.USMALOS.com).

ФОТОГАЛЕРЕЯ

МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС
(ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
«София-Мать, Склонённая над миром,
Налаживает Солнечную Связь,
Фохатом Проницая Все Эфиры,
Над Террой Утверждает Свою Власть!
Свершится БагаЗамысел Вселенной!
Познают Истину земляне навека!
В Миг Откровения БлагоСловенный
Протянется Крылом Её Рука...»

Лик Исуса Христа с Туринской Плащаницы

«Исус — Моё Всевышнее Тварение!
Исус — Звезда Моя, в Моём Огне!
Исус — Мой Сын и СветоОткровение,
Пылающий Любовию во Мне!»

Лекции-Семинары, Выставки, Творческие Встречи с Викторией
ПреобРАженской, г. Москва (2006-2010).

Открытие Галереи «Дом Солнца», г. Москва, ВДНХ (2009).
Выставки, Лекции, Творческие Встречи с Викторией ПреобРАженской.

«...Сбылись пророчества, которые были высказаны в начале ещё прошлого столетия, о том, что третье тысячелетие будет ознаменовано
совершенно новым видом искусства — Полиискусством, которое синтезирует в себе много видов искусств в одном. Мы являемся очевидцами и
близкими друзьями человека — Виктории ПреобРАженской, который
воплотил в себе все эти таланты...» (Александр ОСИПОВ, профессор,
президент Ассоциации художников-портретистов).

«Будучи одарённой свыше, Виктория — поэт, художник, музыкант,
композитор, теософ-эзотерик и писатель в одном лице, а её гениальные
произведения соединяют качества разных искусств. ...Я бы назвал её —
Аватарой Шестой Расы, ибо она несёт в себе сокровища нового Золотого Века...» (П.В. ТУЛАЕВ, писатель, учёный, учредитель
издательского международного журнала «АТЕНЕЙ»).

Лекции-Семинары Виктории ПреобРАженской, г. Москва (2009-2010).
Награждение Мариинским Знаком Отличия II степени (2007).

«Виктория ПреобРАженская открывает зрителю тайны Земли и тайны Космоса. ...Она вновь напоминает нам, что мир прекрасен, что мир
должен идти к Свету. И вот этот Путь к Свету мы увидели и на выставке Виктории ПреобРАженской в её вернисаже, и в её театральном
действии» (Станислав Айдинян, вице-президент по общественным
связям Творческого союза профессиональных художников).

Культурный Центр Посольства Арабской Республики Египет (2007)

«Виктория, Вы делаете великое дело. Выше этого дела — нет ничего!
Вы пробуждаете духовность Земли Русской. За Вами — будущее!»
(Херсонов Александр Иванович, химик, космобиолог, поэт, журналист,
член союза журналистов, бакалавр астрологии).
Творческие Встречи с Викторией ПреобРАженской (г. Москва).

«…Изумительно прекрасные картины, потрясающая музыка и сама
художница. Это — выдающаяся личность. Таких людей надо ценить,
их мало. Это Светоч современного мира! ...Вообще, я — в восторге
от всего увиденного...» (Сергей Владимирович Голубев, председатель
комиссии научного туризма Руського Географического Общества).

Виктория ПреобРАженская на различных встречах, выставках,
мероприятиях, г. Москва (2006-2010).

Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской. «ЖЕНА ОРИОНА» (2010).
Выступление Г.Н. Гинзбурга на Выставке В.В. ПреобРАженской.

«Тональность, которую Вы задали, Виктория, — совершенная открытость. Мы привыкли защищаться, кто-то на нас нападает и вдруг мы
попали в такой Мир Любви, Мир очень светлого чувства. Великолепные
костюмы, великолепная постановка. Я первый раз видел вместе с Вами
это представление, это выдержанно в жанре мистерий. И здесь происходило действие. Это было объёмно, воздушно и действительно
сердечно» (Г.Н. Гинзбург).
Никас Сафронов на Выставке В.В. ПреобРАженской, г. Москва.

«Виктория ПреобРАженская — настолько необычное Явление в нашей
жизни, что хочется говорить и рассказывать о ней, чтобы к её многочисленным поклонникам присоединялись новые люди, те, кому хочется
проникнуть в тайну бытия, открыть в себе неизведанные ранее чувства
внутреннего света и красоты души — «формулы света»» (О.Чернышёва, поэтесса, член Союза писателей России).

«...Живопись — это лишь часть «узора» Вселенной Виктории ПреобРАженской. Творчество Виктории крайне синкретично. В нём изобразительное искусство неразрывно связано с музыкой, танцем, поэзией. Нельзя
просто любоваться картинами Виктории или слушать её музыкальные
композиции. Самый внимательный и вдумчивый взгляд, самое глубокое,
медитативное погружение в звук не помогут до конца познать открывшееся их автору Откровение. Это возможно только в синтезе всего
созданного Викторией. Тогда оживают краски и наполняют смыслом
звуки. Звуки организуют пространство, движение в котором приобретает особые ритмы, и возникает танец...» (Жанна МОЗГОВАЯ, искусствовед, ответственный секретарь журнала «Петербург-классика»).

«Меня очень поражает «Космическое Полиискусство Третьего
Тысячелетия Виктории ПреобРАженской». Это такое необычное
искусство, отличающееся от других искусств тем, что оно заглядывает
в основы будущего, в основы созерцания мира, в основы красоты и
загадочности. Оно открывает нам то, что было в нас когда-то давнымдавно утеряно веками. Я на этой картине («Дивный Остров») вижу
Душу Виктории ПреобРАженской, душу Земли, душу Творения, Великого Творения» (Елена Анатольевна Малькова).

Музыкально-Театрализованная
Мистерия «ЖЕНА ОРИОНА», г. Москва (2010).

«Я не в первый раз присутствую при волшебном действии — мистерии
Виктории ПреобРАженской... Ощущение иномирья всегда присутствует
в мистериях. Мы видим образы богов, эти образы оживают, воскресают,
и мы начинаем наш путь в Страну Светоносного РА, в Страну нашей
души, русской души. И это главное, что мы видим в «Космическом
Полиискусстве Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»»
(А.И. Асов, писатель).

«Музыка Виктории ПреобРАженской — это гармония и первозданная
чистота Храма ПриРАды, возРАЖДАНие Матушки-Руси и Царствия
ЛЮБВИ... Это, одновременно, тревожное Предупреждение о грядущей
смене формаций и Космическое Обращение Автора к землянам:
заглянуть в свою душу и открыть её для познания Высшего и Вечного...
Дыхание Ориона уже доносится к Земле. Скоро его Излучения наполнят
весь Космос...» (Из Описания к Авторскому Музыкальному Альбому).

Открытие НЕИЗВЕДАННОГО.

РАЖДАНИЕ Новой Картины.

««Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»© Основано Мною и Получило Своё Воплощение в 2005 году в России (г. Москва).
«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской» — это Многомерная Сириусианская КультУра Матери Мира, Всеобъемлющее Учение об Абсолюте и
МиРАздании, Макро- и Микрокосме, Универсальное МиРАвоззрение для Преображённого ЧелоВечества, Абсолютное
ВсеВЕДАние, СакРАльное Знание о Софии (СОТИс) Премудрости Света, Духовная «Наука о Свете и Его Трансформации»
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, «СофиоЛогия Матери Мира», Путь в
Вечность и Безсмертие» (ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ).
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так, ПриРАда Фохата. Что же такое Фохат? Впервые Эти термины появились у
Моих предшественниц: Елены Блаватской
и Елены Рерих. Обе Елены, символично!
Это имя созвучно с корнем Вселенной: ВсЕленная
— Е-л-е-н-а. И неспроста. Это были Великие Женщины, которые напомнили миру об Истине. Потому что, в
вековой толще Материи постепенно наступает забвение, и Истина забывается, теряется. Эти посвящённые
Женщины совершили духовный подвиг, они жили почти
в одно время, но каждая Трудилась на своём уровне
для Вселенной.
Елена Ивановна Рерих Провозгласила Эпоху Великой Матери, в Которую Мы сегодня с вами вступаем.
Вступает всё человечество, вступают все Миры и
ПростРАнства, ибо Наступает Время Гармонии Двух
Начал: левое и правое соединяются в прекрасный жест
«намастэ» — две руки, два полушария — в единой
гармонии. А значит, человек начинает мыслить категориями Света, категориями Духа, зная Земное, обретает Небесное! Ибо, без земного опыта — невозможно
вернуться в Духовный План. Духовному Плану нужны
умудрённые души, а не «дети», с которыми нужно
нянькаться, цацкаться, водить за ручку. Для того, чтобы все стали сотварцами Матери Света, необходимо
прежде здесь, в МаТерии, обрести жизненный опыт.
Чтобы будущие Логосы могли самостоятельно тварить
ПростРАнства и Миры, новые галактики и планеты
свабадно, легко, мыслью, Светом!
ПриРАда Фохата-Света — Это ПриРАда Самой
Матери Света, Её Естество, Её Золотоносная Кровь.
Эта Субстанция Изначально Выделилась из Матери
Света. Из Неё Выделился Золотоносный Поток Света
и ПреобРАзовал все формы. И Этим Потоком Света
Стали Её Духоносные, ДухоСветные Два Начала:
433

Супруг и Супруга, Мать и Отец Вселенной, но по
отношению к Матери Мира, из Которой Они РАДАлись, — Это Её Дети: Сын и Дочь. Оба Начала Представляют Единую Эйн-Соф, Которая Есть София
Премудрая. Люди обращаются в молитве к Отцу-Сыну,
под Именем Которого сегодня скрывается сам Люцифер-Сет — Князь Тьмы. И иногда призывают Его
Супругу-Мать, под Именем Которой скрывается простая женщина — земная мать Христа. Хотя Истинная
Супруга-Мать — это Мария Магдалина, Исида, Иштар. Сама же София — Это Абсолютное Единство
Двух Начал — ЗНАНИЕ-СОЕДИНЕНИЕ. И именно
Её Эпоха сегодня Наступила. Она Несёт в Себе Ипостаси Женского и Мужского Начал — Отца и Матери,
Являясь Одновременно Духом Святым — Премудростью Света. Когда Совершится полное единство двух
начал, земляне познают Свой Изначальный ИзТочник
Света — Софию, Явленную сегодня в ОбРАзе Своего
Женского Начала, но Несущую в Себе Целостное
ЗНАНИЕ — ЕДИНСТВО Самой Софии Премудрой.
Триединство Ипостасей на Земле Проявилось, когда
Нетеры Являлись на Землю. В Их числе Были: Исида,
Осирис, Гор. По отношению к Великой Матери Они
Были Её Составляющими. Когда Осирис Ушёл, Гор
Стал Тем же, Что и Отец. Исус Христос, когда Являлся, Говарил: «Я и Отец — Одно», то есть Он Являлся
одновременно Отцом, Сыном и Супругом в Одной
Ипостаси. Так же, как и Мария Магдалина, или Исида:
Матерь, Супруга и Дочь. Из Матери Света — Абсолютного ЗНАНИЯ — Вышли Эти Два Её Начала, и по
отношению к Ней Стали Её Детьми, а для мира —
Отцом и Матерью, Друг для Друга — Братом и Сестрой, Мужем и Женой, Возлюбленной и Возлюбленным.
Находясь Внутри Вселенской Матки, Мужское и
Женское Были, как близнецы одноутробные, Единое
Целое. А для Вселенной Они Стали как Отец и Мать,
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Великий Возлюбленный и Великая Возлюбленная,
Вечные Супруги. Мы об этом Говарили, вы должны
понять и уложить в сознании Этот Основной Духовный Принцип.
В МаТерии ОтРАжается Небесное, только с изкажениями, привнесёнными тёмными силами. И когда
Исус Христос Говарил: «Я и Отец — Одно», то ПодРАзумевал, что Он и Есть Супруг Марии-Исиды, Отец,
Изначальная Высшая Мужская Монада. Он Олицетварял Этот Дух на Земле, Являясь Им в Духовном
Плане. И РАЖДАН Был от «Духа Святого», то есть:
в Духе — от Силы Воли и Фохатического Духа Софии
Премудрой. Но тёмные всё изказили.
В Эзотерической Поэме «Матерь Света» Говарится: «Матерь Светов так Насыщалась Светом, ибо
Свет Изнутри Её Питал, а Матерь Излучала Свет!
Текущей Кровью Золотой, Струилось из Утробы
Материнской Сиятельное, Изходящее в ПростРАнство...».
В «Науке о Свете и Его Трансформации» о ПриРАде Фохата Сказано: «Благодаря насыщенности
Пространства Световой Квантовой Энергией,
представляющей собой одноРАдную, строго РАзчленённую на СпектРАльный состав, Утончённую
Материю, — произходит движение в Космосе тел
и существ, движение Светового Луча и ВибРАция
Звука». И, действительно, без Световой Энергии всё
бы стояло на месте, не было бы, вообще, никакого
вращения, ибо, только Высшая Духовная Энергия,
Шактинская Световая Энергия Матери Мира Производит Движение во всём Сущем. Как кровь вращается в вашем теле, так точно и БАЖЕНственная
Световая Кровь Насыщает весь Организм МиРАздания. Это Золотоносный Текущий Фохат, ПроРАждающая Движущая Сила Вселенной!
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«Если посмотреть на Солнце сквозь прозрачную
плёнку, то можно увидеть безконечную сеть СемиРАдужья». Наблюдали? «…постоянно струящуюся,
вибрирующую, живую. Это явное видение ФохатаСвета.
Световая Энергия Кванта — это Жизнь. Это всё,
что нас окружает, чем Напитаны дальние и ближние миры, чем Насыщен Космос.
Это — Основа Тварения Всевышней Матери
Мира, Её Внутренняя Энергия — Содержимое, Неизсякаемое в ПростРАнстве и Времени.
Твёрдые тела и биосущества — это Её Внешняя
Энергия» («Наука о Свете и Его Трансформации»).
Сейчас Объясню Это.
Всё, что было Создано Основной Десяткой Сил —
Элохимами, это планеты, звёзды; всё, что оформилось, — это Внешняя Энергия Матери Мира. И только
Две Изначальные Монады — Мужская и Женская,
Сефира Хокма и Сефира Бина, РАзум и Мудрость,
РАЖДАНные Матерью Мира, — Её Внутренняя
Энергия. Матерь Мира РАДАЛА Эти Две Световые
Сущности. И Осталась Целостной. А Два Её Начала
СОТварили Себе подобных.
Мы уже говарили о Сефиротическом Древе. Это были
тонкие невидимые Сферы, Духовный каркас МиРАздания. Низпускаясь в глубины Материи, Сефироты
произвели себе подобный порядок, образовались основные Три Мира. А Корень Жизни Вселенского Древа
возник во Тьме, в илистой почве Мирового Океана
Бытия. Так Небесное Древо материализовало Земное,
на котором РАзцвела Жизнь во Вселенной. Именно
Вода стала той илистой основой, из которой проявилась материальная жизнь, образовав плотную основу
плодоносной и изобильной почвы, а затем и РАйскую
Землю, на которой проявилось всё живое и дышащее.
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Смотрите Схему (с.173). Это Первичная Сфера Духа,
Срединная — Мир Мысли, Ментала, Огня. Огонь и
Мысль — это единое целое. И наконец, этот Материальный круг. Но это грубая градация. Существуют
подпланы, основная Семёрка Миров (Оболочек),
Десятка, если хотите. Вообще, в каждом Мире имеется по Семь семёрок Сфер. И когда тонкие силы оформились в ПростРАнстве и Времени, — образовались
Сефиротические двойники. Планета Земля в нашей
Солнечной Системе (на нынешний период) стала отобРАжать Великую Матерь Света, в Которой — Всё.
Земля и произРАждает всё. И человек здесь раждается и всё дышащее, живое. Она — живая.
Появилась основная Семёрка планет, в том числе:
Луна и Солнце, как отец и мать, поддерживающие
Землю, чтобы жизнь на ней была полноценна и гармонична. И это два РАвноценных начала. Вселенские муж и жена.
Солнце и Луна — это супруги, которые ходят по
кругу друг за другом, день и ночь, и таким образом
вРАщается Небесная Сфера и Неподвижные Звёзды
на ней в ПростРАнстве и Времени вкруг Центра Вселенной. И это: Внешняя Энергия Великой Непроявленной Матери Света. Всё, что оформилось в Материи,
в живом Космосе. А Внутренняя — Это БАГАРАЖДАНные: Он и Она. Это Троица: Эйн-Соф — Дух Святый и Два Её Начала — Женское и Мужское.
Всё в МиРАздании имеет свою вибрацию и имя.
Имя — это звуковая инкарнация, потому что Всё СОТварено Звуком и Светом. А когда вы поймёте, что всё
эманирует, то тогда вам легко будет управлять собой
и тварить миры.
Далее Читаю «Науку о Свете и Его Трансформации»:
«Поскольку сознание биосущества — есть состояние Световой Квантовой Энергии, не имеющей предела, но заключённой в определённую форму, как в
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сосуд (иногда сдерживающий её разпространение,
а иногда проливающий её наружу) — ЧелоВек —
это микромир, вмещающий в головном аппарате
— подсознании, Энергию Света Великой Матери.
БАЖЕНственная Энергия Способствует РАзцвету
эволюции души. Это находится в прямой зависимости от частоты излучений Энергии Кванта».
Это то, о чём Мы говарили на прошлой Лекции. Как
только человеческое сознание начинает фокусировать
то, что накопила душа на протяжении своих предыдущих воплощений, — душа и подсознание сливаются в
одну гармонию, как муж и жена, как мужское и женское начала, и открывается прямой Поток Света, резонанс с Абсолютом (с Духовным Планом). А человек
— приёмник, проводник Духовного Света на Земле, где
бы он ни находился. Как только человек достигает
Высоких ВибРАций, когда его сознание разширяется,
— открывается вековая память. Тогда вы уже сами
внутри себя находите ответы на поставленные вопросы. То есть для вас не существует ничего невозможного, когда разширяется ваше сознание, открывая
кладовую ИнФормацию подсознания. Тогда у вас и
проявляется обратная связь с Высшим ИзТочником
Света. Вам более не нужны посредники, ибо вы сами
излучаете и принимаете поток Света, Ноосфера открыта для познания Истины.
Как только человек насыщается Световой Духовной
Энергией Фохата, то начинает становиться Тем же, Что
и Этот Свет. Он начинает излучать постоянную Духовную Энергию из себя, и этой Энергией всё созидается
вокруг. Человек изцеляется, очищается, затормаживаются процессы старения. Но в Кали-Югу человечество
только пробуждается и открывает себя для Нового
Времени, Новой Формации, в которой без открытого
сознания никто не сможет находиться, ибо без открытого сознания и сердца никто Туда и не попадёт.
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«В момент Преображения землян откроется
Сфера СоЗнания, как Вместилище, не имеющее границ, постоянно Излучающее Свет, а значит, РАботающее (живущее) в Луче Логоса». ЧелоВек — для
Материи, Логос — для Тонких Огненных Сфер, Абсолют — для Самой Вышней Духовной Сферы, Внутренней Сферы, Невидимой — Это ИзТочник Света, ИзТочник
всего Сущего. Который Питает, Наполняет, Созидает
всё Сущее. И эта Связь Станет Прямой и ОбРАтной,
начнёт завинчиваться в ПростРАнстве, как Целостная
Система: что Вверху, то и внизу. И Так Будет!
Очень мудро УСТроено Наше МиРАздание, очень
совершенно СОТварён ЧелоВек! И нигде нет таких
существ, как ЧелоВек. На нижних планетах есть тёмные демонические сущности, которые прилетают на
Землю, ущербные технократы. Им не дано так РАзвиться, как человеку. Да, им открыты некоторые технологии и некоторые подсферы других систем, но то,
что вмещает в себя ЧелоВек, им не достичь. А на соседних землях — существа совершенно иные, живущие в постоянной благости. И им не дано пройти такой
опыт жизни и возРАсти до самых Небес.
У душ — многовековой космический опыт, ваши
души всё знают, где они только ни были… Они побывали во всех мирах и пространствах, прежде, чем прийти сюда, чтобы полностью довершить всё в этой Школе
Жизни, Школе Премудрости Света, для того, чтобы
пойти уже в Духовный План, как Логосы, как Совершенные Существа, которые не нуждаются ни в каких
подсказках. Ибо в Сознании Логоса записано: Свет,
Любовь, РАДАсть. И эта Сущность РАботает на созидание и совершенно свабадна!
БагаЧелоВек седьмой октавы — это Логос. А Логос
— это Световое существо, Золотая ВибРАция Света и
Звука. Логосы — андрогинные сущности, на Небе, как
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и на Земле, есть женские и мужские особи. Даже Ангелы — в мужском и женском образе. Там нет какихто ущемлений, как сейчас в эту эпоху патриархата.
Ибо, в Духовном Плане — всё Совершенно, царит
Высшая Справедливость и Гармония. И, естественно,
Мужское и Женское Начала — совершенны. Хотя они
андрогинны по своей внутренней сущности, но внешние признаки таковы. И это прекрасно. Ибо все
они — Дети Единой Матери Света и подобны Ей.
Итак, Логос — это СветоЗвуковая ВибРАция, имеющая совершенную форму ЧелоВека, которая и есть
Гармония и Самодостаточность, Андрогина, сочетающая в себе одновременно два полюса: мужской и
женский. Сейчас идёт интенсивное очищение на планете Земля ста сорока четырёх тысяч душ будущих
Логосов, усиленная Фохатизация их структур, ибо, в
момент Квантового Скачка, они получат Световую
ТРАнсформу и, таким образом, войдут в ПреобРАжённое Сознание — в Мир Царствия Света.
Что такое Световая Квантовая Энергия?
Квант — это Световая Гамма Излучений, Световая
единица Вселенной. Световая Волна представляет собой следующую Формулу (см. с.218).
Это УСТройство БАЖЕНственного Мира, Схема
Световой Волны. Девять Лучей РАдужного Спектра.
Когда Фохат РАзкладывается на составляющие, то
Становится ЦветоЗвуковой Видимой ВибРАцией. Это:
Два Невидимых Луча ИнфРАкРАсный (Женский) и
УльтРАфиолетовый (Мужской) и Семёрка основных
соцветий: три Женских (красный, оранжевый, жёлтый)
и три Мужских (голубой, синий и фиолетовый). Сердцевинный зелёный — нейтральный. И естественно, потому что в зелёном спектре замыкается вся сумма,
изходящая от женских и мужских соцветий. Каждому
цвету соответствует особая частота вибраций, длина
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и звук. Семь нот потенциально отобРАжают Семь цветов РАдуги. Это Свето-Звуковая Гармония в ПростРАнстве и Времени: до, ре, ми, фа, соль, ля, си (гамма).
Но в Духовном Плане градация Звуков и Цветов разширяется до мельчайших соцветий и созвучий.
Зелёный цвет — это сердцевинная нота «Фа». Квинтэссенция Женского и Мужского Спектра РАдужной
Музыки.
А Квант — это замыкание Двух Cветовых Волн в
Единое Световое Целое (Поле), то есть Световая
Восьмёрка, Вспышка АССА! Восьмёрка, потому что,
во-первых, всё закручивается по такой СакРАльной
тРАектории движения, и получается Двойная Волна:
Мужско-Женская.
АССА — это Мир Совершения. Вспышка АССА!
Азъ сейчас Объясню.
Это Крест, РАЖДАНие Новой Жизни, Состояние Христового Сознания, Фохат в Чистом Виде, то есть Высшее Проявление Абсолютной Энергии, а Это Золотоносный Поток Света. А Абсолютная Энергия — это
Электричество плюс Магнетизм: Вселенское Мужское
и Вселенское Женское в Слиянии. И когда эти Две Силы
Соединяются, — Произходит Квантовая Вспышка.
***
ейчас Азъ вам Впервые Приоткрою Тайную
Доктрину о Свете, Она Ведома только
Абсолюту — Матери Света. Ибо Внутреннюю Алхимию Света Знает только САМА
София, Которая и Есть СВЕТ. Это Тайное ЗНАНИЕ
Соделает вас посвящёнными.

С

Как Изначально Матерь Света Выделила из Себя
Первое Существо? Первая Капля РАЖДАНного Света-Фохата, Изошедшая из Духа Матери Света,
Представляла Живую Субстанцию Бело-Серебристо-Золотого Цвета, если можно было бы Её от441

крытым взором лицезреть. Это Была Высшая Эманация Матери Света, Которая Сочетала в Себе
Весь Свет, и Проявилась Она таким ТонкоЗвучием,
в котором Была вся Музыкальная Гамма. Это Было
Необыкновенно-ПрекРАсно! Проявилась Идеальная
Частица Светового Излучения Самой Матери Света! И ЭТО Первое Излучение, лишь Выделившись,
Повлекло за собой всё остальное. Эманация БАЖЕНственного Семени Стекла для Оплодотварения всего Сущего во Тьме.
Матерь Света РА-ДАЛА Свет для Оплодотварения Своим же Светом всего Сущего. То есть, Она
Этим же Светом, Который из Неё РА-Дался, и Оплодотварила весь несуществующий и неживой тогда ещё, пространственный мир, потому что ничего
ещё не было, было вокруг безвидное пространство.
Итак, МикроотРАЖЕНие Матери Света
ОтобРАзилось в Этом Мужской
Женский
виток
виток
Первом Её Семени —
Фохате-Кванте. Это
был Фохат-Квант, то
есть Две Световых Волны в Единстве, Вспышка-скрещение, РАвносторонний Крест Матери Мира,
Гармония, а в Ней — Абсолютная Световая Единица,
Состоящая из четырёх основных частей: Две Мужских и Две Женских — Четвёрица, или Десятка.
Итак, вмиг Проявляется Световой ОтблескВспышка. Это Формула Тварения Света. Эта Световая Вспышка-Квант, прежде, чем Проявится,
Проходит пять основных фаз РАзвития. И лишь
затем Вспыхивает Новой Жизнью. У всего живого
— тоже пять основных фаз РАзвития. Это время
жизни Световой Волны: РАждание, РАзвитие, Зрелость — срединная фаза, Старость и Смерть.
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На схеме вы видите СакРАльный
УФ
ИК
Луч Жизнь и Смерть.
Это Вспышка КванСмерть и Жизнь
та, Которая ПРАРАЖДАется из Световой Волны, а Световая Волна — Это Девять Лучей, замкнутых в
Единое Свето-Звуковое Кольцо.
РАзсмотрим Алхимию ВозРАЖДАНия Света и всего Сущего по принципу подобия. Итак, Вначале,
Первичная Частица, Изливающаяся из Матери
Света — Абсолюта Эйн-Соф, Светового Вещества,
Семени Жизни, Фохат-Квант ЗаРАЖДАется в высочайшей температуре. В данной Схеме — нулевая
точка отсчёта. Из Неё начало РАзварачиваться
ПростРАнство и Время, Свет Залил всё Сущее. Обозначим основные фазы: «a», «b », «g». Внутренний Круг — Женский и Внешний — Мужской. В
Высочайшей Огненной Энергии Первичного Огня
Женского Начала ЗАРАДАлся Свет, и Сам в Себе
Начал РАзделяться на Световые Частицы. РАзвернулась Внутренняя Волна и закружилась в Кольцо.
Затем, пошёл РАзварот в обратную сторону. И
сформировалась Вторая — Внешняя Волна, и вмиг
соединилась с Первой. Это Формула Света, замкнутый Тор: ТОРИСВЕТ.
Или:

В высочайшей температуре ИнфРАкРАсного Излучения смертельно-опасного для живых организмов
в Естестве Своём, ЗаРАДАЛАсь Первая Эманация
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Женского Начала, Которая мгновенно Выделила из
Себя основные цвета, РАзложившись на множество видимых подспектров. Из ИнфРАкРАсного Излучения — тРАектория Женского Витка, Женской
Волны, Первичной Женской Структуры РАДАлась
Первичная Субстанция Потенциально-Женского
Начала, Которая Проявилось Женской Сефирой.
Но, Формируя это Женское Начало Внутри Самой

И с у с

( О с и р и с )

М а р и я
(И с и д а )

ИК

УФ

Движение Световой Волны

Себя, в круговой тРАектории движения всего Сущего, частицы состояли из пяти основных Лучей,
основных пяти фаз. И движение этой Волны Произходило по часовой стрелке. Но, едва эта Волна
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Проявилась в Своём Спектре (красный, оранжевый
и жёлтый), как сразу же начала ВРАщаться против часовой стрелки, и Началось РАЖДАние иной
Субстанции. ПервоРАДный Огнь Начал охлаждаться, ибо Инфракрасное Излучение Света РАзсыпалось на Три составляющих подлуча Женской
гРАДАции.
Таким обРАзом, из Материнского Огня ВозРАДАлась ЖИЗНЬ. Далее, Первичную Свето-Звуковую
Эманацию (ДО-РЕ-МИ) Необходимо Было Облечь
в Форму. А как Её Облечь в Сферическую Форму, если
Не Создать противоположный вихрь ВРАщения,
дабы Это затвердело и оформилось? И, таким образом, начали охлаждаться, ВРАщаясь в обратную
сторону, остальные Частицы Света, Которые РАзложились на голубой, синий и фиолетовый Спектр.
Из Женской РАДАлась Мужская Структура. Холодная и твёрдая. Огонь Стал Водой, а Вода — Воздухом и Эфиром. Женский Виток Вернулся в Свою
Изходную Точку и из Себя, Охлаждаясь, Проявил
остальные цвета.
Так температура, которая в один миг охладилась, в точке соединения, вдруг, стала нейтральной, в которой из Огня и Воды проявились другие
ПервоРАдные Стихии. Это была Точка соединения
двух полюсов. Священный Зелёный ГЛАЗ Открылся! Световая Волна, ВРАщаясь в обРАтную сторону, Создала резонанс. Жёлтый соединился с голубым
в стадии Зрелости и явил зелёный, оранжевый с синим в Старости, а красный с фиолетовым в точке
Смерть. Вот тут-то и СОТварилось самое интересное! РАзвернулся Новый Виток.
Жёлтый цвет постепенно начал РАзлагаться, переходя в зелёный, в самый совершенный, и это стало
средней составляющей Спектра РАдуги. Температура в Зелёном Спектре стала нейтральной, меж445

ду горячим и холодным, и это состояние, проявленное после Первой Вспышки Соединения Мужского
и Женского, стала подобна Логосу.
Так возникло Мужское и Женское Начало. Из трёх основных цветов сформировалась орбита
Женского и орбита Мужского. Две
противоположные Световые Волны ОбРАзовали взаимообразные
ВРАщения Полей Световых Частиц Мужского и Женского Начал, Сформировав единое целое Поле — Гармонию, из которой начала
возРАждаться Новая Волна.
В каждой орбите Мужского и Женского Начал
есть по пять подлучей фаз жизни. Луч Света, так
же, как и всё живое, проходит эти основные пять
фаз, как и ЧелоВек, как и планеты.
Сейчас наша планета находится на пятой фазе своего проявления, то есть для Неё должна наступить
физическая смерть и новое РАЖДАние на новом
уровне. Женское начало находится внутри, Мужское
— снаружи. Перейдём к другим Схемам. Это отРАжает и половая система ЧелоВека, женские органы
находятся внутри, а мужские — снаружи, всё повторяет себя по принципу подобия.
Это эзотерические Схемы. Мужское и Женское — в
Единстве. Крест Жизни, который также составляют
Женское и Мужское Начала, и это основные знаки, на
которых всё зиждется. Десятка всех сил — единица и
нуль, или же женское и
мужское внутри, деление на два начала, и кресЖ М
М
Ж
тообразная орбита всего
живого, и символ Вспышки, которая в момент
446

Соития Мужского и Женского превРАщается в Световой Крест, Вспышку АССА, Квантовую Вспышку —
РАЖДАние новой жизни.
Итак, после своего формирования-затвердения,
вхождения в форму по орбите Мужского Начала,
Луч (Частица Света), охлаждаясь твердеет и продолжает РАзлагаться на последующие СпектРАльные Частицы. Когда наступает пятое состояние
— Смерть, сразу же РАЖДАется Новая Жизнь. В
этой Точке произходит соединение ИнфРАкРАсного и УльтРАфиолетового Невидимых Лучей, это
Девятый и Восьмой, плюс СпектРАльная Семёрка ОбРАзуют Десятку Сил Софии. И ВозжЖЁНная
Десятка ПРАРАЖДАет Квантовую Вспышку. И
снова начинается такое же кругообразное, как цепочка, как кружево, Изтекание Света, Которым
Оплетено Всё МиРАздание. Но, чем дальше Свет
Удаляется от Своего Первичного ИзТочника, тем
Он Становится всё РАзреЖЕНней и РАзреЖЕНней,
но, Сфера Его движения РАзширяется. Низхождение Света в ПростРАнство — ОБРАЗует новые
сферы жизни. Свет Эманирует, Низпускаясь по
спиРАли, как колёса, завинчивается в круговое
ПростРАнство, в Восьмёрку, в Тор. И где Пробегает Поток Света-Фохата, там и наступает жизнь,
Свет Софии Озаряет Собой всё Сущее, Повторяя
ЕЯ ПЕРВАРАДНЫЙ ОБРАЗ в Самом Себе.
Самый Сильный Огненный Свет-Фохат, Который
Вечен, — в Центре всего МиРАздания, в Абсолюте.
Остальные Сферы — более разреЖЕНные. Мир Материи сегодня оказался в тёмном царстве, ибо Силы
Тьмы захватили здесь власть, введя в обман и заблуждение детей человеческих. Потому и Необходима Была Высшая Сила Великой Матери здесь, на
Земле. Её Духовная Сила, Воля, чтобы изнутри Заря447

дить Фохатом (Светом) Софии, Духовной Невидимой
Энергией Матери Света ПростРАнство Вселенной.
ОБРАЗовать ЧелоВечество изнутри, Напомнить Ему
о Царствии Света, Подготовить к Переходу в Высшие
Слои ПростРАнства и Вернуть Свои души на Небеса.
Итак, после пятой точки орбиты Проявляется
Идеальное Единство Двух Начал и Вспышка Молнии, Мощный РАзряд Двух Противоположных Потоков, и Новое РАЖДАНие. И это Новое РАЖДАНие
Произходит в миг Слияния Огненно-Женского и
Ледяного Мужского, Двух противоположных Световых Потоков Квантовой Волны.
Бело-Серебристо-Золотая ВибРАция — результат
Соединения-ЗНАНИЯ-ЖНАНИЯ Двух Волновых
Потоков, ОБРАЗУЮЩИХ ШЕСТИГРАННУЮ ЗОЛОТУЮ СОТУ. Затем Они опять РАзъединяются.
И вновь Новое РАЖДАНие наступает, Новая Световая Волна накатывает, Свет, Электричество,
Гром и Молния!
Таким же образом, произходит переход из одной
октавы РАзвития в другую. Это ВЕЧНЫЙ ПРИНЦИП ТРАнсформации Света. Инволюция от Света
к уплотнённой МаТерии, в которой сегодня находится мир землян, и Эволюция из МаТерии в Световое Духовное ПростРАнство. Два Взаимообразных Луча-Круга, Вдох и Выдох Матери Света.
Вначале Светом всё Тварилось, и затем низпадало
сюда в МаТерию, во тьму. Когда же этот круг вРАщения был пройден, Начался иной РАзварот Времени для
того, чтобы вернуться на Круги Своя, в Изначальное
Золото Духа Матери Света, чтобы, опять Самотварясь,
Совершить Иные сферы, Иные миры, подобные Царствию Света. Если вы Это поймёте, то Вся Небесная
Книга Будет Открыта для вас.
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Итак, Вечное Движение Постоянно Текущего
Света — это Есть Луч Жизнь и Смерть.
Первый Непроявленный Квант-Фохат, Прожил в
Световой Волне 48 световых единиц, а на 49-й —
ПРАРАДАлся в Новом Кванте. То есть, Световая
Волна — Луч Жизнь и Смерть соединились, произошла Вспышка и новое РАЖДАние. И снова ИнфРАкРАсный Поток Начал Завинчиваться, затем
обернулся назад и соединился с РАжданным УльтРАфиолетовым. Произошла КрестообРАзная
Вспышка, очень напоминающая символ Венеры и
символ Анкха — Ключ Жизни БагаРАДАны Исиды.
А Ключ Исиды и есть Символ-Формула Световой
Волны. И неспроста, Великие Посвящённые СтРАны КМТ с помощью Анкха совершали чудеса.
Что такое Квантовая Волна? Она включает 48
Космических единиц, а 49-я — это и есть Квант
(см. с.218). И действительно, получается 49 ступеней посвящения, Семь семёрок.
Семь семёрок проходит Луч Жизнь и Смерть, и
получается 49 ступеней посвящения, Квантовое
Знание. И проявляется копия Первичной Световой
Частицы, или Проявленный Свет. И так постоянно: от фазы к фазе, до полного кругооборота и возвРАщения на Круги Своя, но уже в Новой Совершенной Духовной форме.
Семя Матери Мира — Свет, Оплодотварило всё
Сущее. Матерь Света — Логос — ЧелоВек. ЧелоВек возвРАщается к Матери Света в обРАзе Логоса. Планетарный Логос — СветоЗвуковая Волна,
Совершенный ЧелоВек.
Исус Христос Изполнял Миссию Планетарного
Логоса, Соединяя с Духом Святым человечество
Земли. В тот период времени, Земля ещё не дошла
до своего апогея низхождения в грязную, грешную,
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осквернённую Материю, её ещё не успели так осквернить силы Тьмы.
Но Гагтунгр даром времени не терял. На протяжении эпох он здесь настолько укоренился, что взял в
плен все души. Светлые сущности — очень добрые,
зависимые от всего, они и попали в этот плен, и забыли
о самих себе, впали в забвение.
Чтобы РАзбудить их, Матерь Света Берёт Свой Систрум и Встряхивает все Миры, Встряхивает человеческое сознание Своей Фохатической Энергией. Свет
(Фохат) Наполняет души Духовной Силой, Энергией, и
души вспоминают о самих себе, возРАЖДАются заново к Новой Жизни, находят Путь в Вечность и постепенно возвРАщаются Домой.
Итак, оплодотварение Женского Начала Мужским
во время Изтечения семени, образует электрический
Свет, его можно назвать: миниЛогос, двуполое существо, в котором и Мужское, и Женское — в Единстве.
И вы имеете эти же энергии внутри, у каждого есть
половинка мужская и женская. И когда вы откроете
свою вторую полярность, то станете Логосом.
Исус Христос Говарил, что наступит время, когда
ни мужского, ни женского не будет, а всё станет единым целым. Он Говарил о Времени Золотой Эпохи,
когда все будут самосовершенны. Он Говарил: «Все
вы боги».
Итак, двуполое существо, миниЛогос, — это есть
Свет, и РАЖДАется Свет в момент Слияния УльтРАфиолетового с ИнфРАкРАсным Излучением.
Мгновенная Вспышка сопровождается Светом и
Звуком, ибо это Две Взаимосоставляющие Субстанции. Свет — Женское Начало, а Звук — Мужское. Это Единое Целое. Свет и Звук — это Совершенная Проявленная Формула Фохата, Которым
Тварится всё Сущее.
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Соединившись в Одно, Два Луча РАЖДАют РАдугу и Нотную Гамму. Так РАЖДАется Свет, и Произходит Его Движение в ПростРАнстве и Времени.
Что такое ТРАнсформация Света? Свет Постоянно ТРАнсформируется, ОтобРАжая Абсолют в
Себе Самом. Это Световая Энергия Матери Света, Живительная Энергия Жизни, Энергия Золота!
Луч Жизнь и Смерть Движется Безпрерывно в Вечность. Свет ТРАнсформируется, Течёт, Наполняя
Собой всё вокруг.
Так у вас в организме и клеточки делятся и живут
благодаря Световой ИнФормации. Свет — это ИнФормация. Как только вы наполнитесь Фохатической Световой ИнФормацией Матери Света, то станете тем же, что Звук и Свет. А вы и есть Звук и Свет
в уплотнённом виде. Но можно в любой момент перейти в разряженное, РАзуплотнённое состояние,
ТРАнсформироваться. Но у каждого — своя вибРАция.
В Формуле Света Крест — посередине, это
Вспышка Молнии. В Кресте Произходит Соитие и
Оплодотварение Двух Начал, и РАЖДАются Свет
и Звук, Молния и Гром. Так произходит, когда Вода
и Огонь (холодное и горячее) соединяются, когда
две противоположных волны (два заряда) смыкаются, и дождь изходит на Землю. Мы видим вспышку молнии, а затем гром раздаётся. Сначала —
Свет, потом — Звук. Это подобие процессов, Которые Произходят в Высшем Духовном Царстве.
Самая опасная точка движения Световой Субстанции — это Соединение Лучей. Проявляется Мощнейшая Энергия, когда Соединяются Два Начала.
Кстати, идеальные муж и жена, единые в своём
сознании и телах (у которых все семь сфер едины), в
момент соития раждают целые миры. Сферы и миры
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раждает Квантовая Световая Вспышка. В идеале
супруги должны быть духовны. Все души должны
стремиться к абсолютному Единству и Гармонии.
Абсолютный Свет и Звук — это Квантовая Вспышка, Молния, РАЖДАющая Новую Жизнь. В этот миг
Проявляются все Девять Лучей РАдужного СпектРА, ОбРАзуя Бело-Серебристо-Золотой Свет. Это
РАдуга Всего Сущего. Или Ключ Матери Света.
Два Витка, Две Орбиты (Мужского и Женского
Начал), Две СпиРАли Движения Квантовой Волны.
Схему РАзвёрнутой Квантовой Волны Азъ Назвала: «Исус-Мария», или «Осирис-Исида». ЖенскоеМужское (см. с.444) соединяются постоянно в
единую цепь, в спиРАлеобразном вихре, РАждая Золотоносные Сферы, в которых — всё. Эти Сферы
постоянно ТРАнсформируются, кружась по Тору.
Существуют торсионные поля, а современные учёные сейчас уже начали выдвигать свои «теории торсионных полей», хотя это изначальное УСТройство
Мира. Это Наука о Свете. Потому, что всё движется
по Тору, отсюда и слово «изтория», то есть: из Тора. А
Тор — это Поток Света, Поток Жизни, в Котором — всё.
Два противоположных Начала постоянно стремятся друг к другу, это Принцип Жизни. Магнетизм
и Электричество, Две мощных Силы. Солнце РАждает электричество, а Луна — магнетизм, и, взаимодействуя, Светила создают условия для жизни
на Земле. Ибо, без электричества и магнетизма
не произходило бы зачатия в утробе матери, не
было бы и жизни на Земле, ибо благодаря накоплению электрической энергии и магнетизма, человек
существует, как единица в МиРАздании.
Внутри ваших сфер ходят Световые потоки, завинчивается пространство. Скоро многие будут обладать
духовидением и видеть насквозь аурическое биополе
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друг друга, о котором Мы говарили на прошлом занятии, оно должно быть идеально. Все семь цветов должны разкладываться по гРАдациям, и ни один цвет не
должен превалировать над другим, потому что будет
нарушаться движение Световой Волны, и возникнет
диссонанс. А поток Света должен свабадно изливаться, Чисто, без всяких преград, потому что, Свет постоянно ТРАнсформируется и РАждает нечто новое,
и всё постоянно обновляется.
Что такое Вечность и безсмертие? Это Постоянно Текущий Свет. Когда в вашем теле постоянно
будет завинчиваться Абсолютная Энергия, вы прекратите стареть и умирать. Так будет в Новой Эпохе.
Но, прежде, придётся пройти через состояние смерти
планете Земля, пережить Квантовую Вспышку (Соединение с Высшими ДухоСветными Силами), сбросить с себя всю накопленную вековую грязь (нечисть)
и проРАДАться в Новое, Совершенное.
Матерь Мира Готовит потенциально Шестую и Седьмую РАсу — 144000 Логосов, Которые Поднимутся в
Огненный План. Соберётся Шестая РАса, насытится
Фохатом Матери Света и проявится на Новой Земле.
Это будет очень скоро.
Итак, Два противоположных Начала постоянно
стремятся Друг к Другу, и соединившись, тут же
отталкиваются и РАзбегаются в изходные точки.
Затем снова притягиваются с такой же неимоверной силой, и вновь отталкиваются ударной волной
(Вспышкой), которая превРАщается в Квант. И Это
— Вечный Процесс! Таким образом Движется Свет.
Перейдём к следующей Схеме: Тор.
Тор — Это, постоянно Текущий Свет. Свет постоянно катится, ВРАщаясь крестообразно, обРАзует сферические формы, наполненные Золотоносным Свечением, Клубящимся Золотом.
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В Духовном Мире, в Духе Святом, Это Золото Клубится Потоками, Изливается Золотоносный Свет,
и в Этом Свету всё СоВЕРшенно, Это Идеальная
Чистота-КРАСОТА! Свет — Есть Жизнь, Материнское Семя, Которое ПРАИЗРАДАЛО всё Сущее.
По отношению к МАтеринскому Началу — Мужское есть накопитель ИнФормации, а Женское есть
Память, Вселенская МаТРИца, Которая всё Ведает и
Помнит. Поэтому, Она и выносливее, Она внутри
Себя несёт Мужское, потому, что Она обременена
Мужским. Это — Её бремя, бремя Жены. И женщины
несправедливо названы «слабым полом». Женщины
намного выносливее мужчин, это доказала сама
жизнь. А в период патриархата их загнали в угол, взяли в тиски, несправедливо унизили и опустили. И
Свет перестал изтекать в сознание землян. Но Мужское без Женского ничего не значит, ничего не стоит,
сами видите. Сегодня, как никогда, этому миру Необходима Любовь, Любовь Высшая, Духовная. Такую
Любовь Способна Проявить только Космическая
Женщина, Женщина с Космическим Сознанием, Женщина-Мать, Любящая, Знающая, что Она — есть
Бхагавана. И только Она может Дать Духовную Любовь этому миру. И так будет. Ибо, все женщины —
это дочери Великой Матери Мира, и каждая женщина — это Её жрица, которая подобна Самой Матери.
Итак, Свет таким образом накапливается в Торическом ПростРАнстве. Вы видите некий «бублик»
Тор. И когда он полностью занимает все ПростРАнственные Сферы, появляется витое кружево, завинченное в ПростРАнстве. Так обРАзуется Золотоносная Сфера-Шар. Это Полотно Матери Мира.
Её Золотое Яйцо Вечности.
Наше МиРАздание очень целостное, гармоничное. Конечно, тёмные делают всё возможное, чтобы
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разорвать его на куски, повредить. Они изначально
вредят Матери Света, потому что знают, что именно
от Неё Придёт им конец. Знают, что именно Женское
Победит дракона, даже в Библии сказано, что «Жена
Победит змея в голову, а змей будет жалить в пяту
Её Семя», то есть будет по пятам настигать, но ничего
не сможет сделать. Ибо Она Своей Молнией (Фохатической Силой) ПоРАзит его в голову, то есть ДАСТ ему
РАзумение. Потому что со временем, и тёмные станут Светлыми. Обязательно.
Итак, Квант — это РАдужный Спектр: от ИнфРАкРАсного к УльтРАфиолетовому Звучанию. Каждый цвет Спектра РАдуги есть Проявление Кванта
на определённых этапах его Эволюции, либо Инволюции. Ибо, когда Свет Низпускается в толщу
МаТерии, Он Инволюционирует, РАзряжается. Но,
когда МаТерия накапливает необходимый кармический опыт, нужно идти в совершенно другом направлении, и Свет Начинает во Тьме Созревать и
постепенно Увеличивать Свою Потенциальную Силу.
Что сейчас и Произходит.
Ваши души — потенциально 144 тысяч Логосов,
которые собираются по всему миру, они накапливают
Фохатическую Энергию Матери Мира. Эта Энергия
уже РАзсеяна повсюду, ПростРАнство Профохатизировано. И чистые души с помощью своего сознания
улавливают Эти Целительные Токи. Прислушивайтесь
к своей душе, — она знает Истину.
***
аждый Спектр РАдуги является составляющей частью Первичного Кванта-Фохата.
Когда всё Совершилось в МаТерии (все тела,
все сферы), необходимо было её заселить багаподобными существами. И проявилась Андрогина.
Первичная Сущность, Которая Сошла в Материю в
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первой точке, когда ПервоЗемля находилась в самых
Высших Световых Сферах. Азъ Не Говарю конкретно
о нашей Земле, потому что всё в ПростРАнстве постепенно перемещалось, и когда наступали катастрофы,
человечество постепенно по кругу перемещалось на
разные планетные уровни. Но по отношению к Духовному Плану всегда существовала ЦентРАльная
Обитель Земля, на которой всё произходило.
И на этой нашей ПРАматери-Земле, так её назовём
или по-другому, Проявилась Андрогина. Как, впрочем, и Солнце было иным. Солнце РА — Изначальное Светило в Духовных Планах. Ведь всё по Единому
Принципу УСТроено, но произходит ТРАнсформация.
И сейчас просветлённое человечество снова вернётся
на Высшие Круги своего обРАщения, и планета наша
Обновится.
Явилась Андрогина. Она была примерно пятьдесят
с лишним метров ростом, почти РАзвоплощённая, то
есть Её оболочки были Световыми, а форма была видна. Она вся светилась изнутри и могла перемещаться
повсюду, ибо все просторы были открыты.
Свет очеловечился таким образом в Адаме-Кадмоне, как Её называют каббалисты. Первый БагаЧелоВек Адам-Кадмон — это Женская Сефира, в Которой
были оба начала. Когда Она Вычленила из Себя их
(назовём условно: Адамом и Евой), они начали проРАждать всё человечество. И выделился порядок
Светлых душ, а затем — и тёмных. Когда радался
Каин, появилось «окаянное племя», племя грешников. И начали они вредить Светлым Силам.
В МаТерии всё повторилось, как и на Небесах. Когда
Первый Архангел Света, Несущий Свет, отделился
от Матери Мира, то возпротивился Её ПрогРАмме,
Заданной ему. Он отверг то, что ему нужно было совершить в МаТерии. Задачей его было: изпытать челове456

чество. С отвержением Верховной Воли, Люцифер и
сам был повержен в самый низ и превратился в мировое зло.
И сегодня, Силой Матери Света это мировое зло необходимо Низвергнуть. Время его завершилось.
Условные Адам и Ева прарадали всё человечество,
благодаря физическому слиянию, подобно Световым
Волнам: Инфракрасной и Ультрафиолетовой Силе
потоков, которые явили Вспышку Молнии. Духоносная плоть Излучала постоянный Свет, была Квантовой
и Несла в себе Вечность Духа Святого. Но, Инволюциируя в МаТерии, Свет постепенно мерк, и начали
выраждаться титаны, багатыри (племя Небесных
Сил). Постепенно человек стал маленький, и всё
уменьшилось. А в Шестой РАсе всё снова начнёт
набирать свои обороты.
Золотая Алхимия Любви — это Замкнутое Кольцо,
Постоянный Свет, Дух Святый, БагаСоитие. Когда всё
замкнуто в единое целое, — это и есть Золотая Алхимия, и каждый человек сегодня должен в себе изнутри
совершить эту Алхимию Любви.
Если Говарить о нашей Системе БАЖЕНственного
МироУСТройства, то её можно уложить в Энергетическую ПиРАмиду (см. с.73). Мир Духовный и
противоположный Ему — Мир Материальный, а если
смотреть по-другому, и считать, что есть Мир БАЖЕНственный и мир антибха, то по такому принципу и Совершились Два противоположных Мира:
Мир Света Великой Матери Мира и антимир Тёмной
Силы, которая сказала: «Аз — Бхагаван, и хочу управлять миром». Но, вместо того, чтобы созидать,
антибха начал всё разрушать и уничтожать, и его тёмный план сегодня уже почти полностью изполнен. Дабы
Возпрепятствовать Гагтунгру поглотить все Сферы, в
Материю Снизошла Высшая Духовная Сила: Матерь
457

Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, чтобы Защитить землян от Тьмы и Указать Путь, РАзпахнуть ВРАта в ПростРАнство Света, Наполнить Духом, Светоносной
Мыслью, Знанием, которое от землян скрывалось веками. А сейчас, тем более скрывается, потому что
тёмным правителям мира невыгодно, чтобы человечество знало Правду. Невеждами легче управлять.
Поэтому и появляются такие тёмные религии, которые делятся в самих себе, и фактически человек
заходит в тупик, не находя ответа на жизненно-важные
вопросы, а тёмные его держат в постоянном страхе. А
когда душа человека — в страхе, она замыкается,
съёживается и деградирует. С таким человеком, который находится в раболепном состоянии, можно сделать что угодно, он никогда за себя не постоит, и
фактически превратится в инертную массу, которую легко уничтожить.
Души думающие и мыслящие, Дети Матери Света
— это Племя, которое побеждает любую тьму, и, в
первую очередь, потому что в их сознании есть Великое Знание, Знание Духовного Плана и Матери
Мира. Такой ЧелоВек, пользуясь Истинным Знанием,
находит адекватные ответы всему произходящему и
не позволит, чтобы кто-то его куда-то за руку тянул,
он сам будет мыслить трезво, идти Верным Путём и
тянуться к Абсолютному Свету.
В Световой ПиРАмиде, в Её ПростРАнстве укладываются миры. Всё имеет правильные геометрические формы. В Схеме (с.78) Показаны Три Основных
Мира, движение по восьмёрке всего Сущего, четыре
основных стороны света и так далее. В зеркальном
отРАЖЕНии этой ПиРАмиды находится нижний мир
антибха. Давайте перейдём к другой Схеме.
Вот шестигРАнная-СОТовая основа всего живущего. Это — Основная ячейка всего Светового МиРАз458
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жат основную сумму цветов и С
Ж
звуков, а их соединение РАЖДАМи
ет зелёный. Это нота «Фа» зелёного цвета, Квинтэссенция Мужского и Женского.
Сердцевина по отношению к Мужскому и Женскому
треугольнику — это их Дитя. Или Логос. Для Земли
нижняя градация цветов даёт зелёный цвет жизни.
Неслучайно существует и зелёное золото. Земля наша
зелёная, кровь в растениях зелёная (хлорофилл). Это
цвет сердечной чакры, приятный для глаза, успокаивающий, очень целебный. Но в Высших Световых
градациях зелёный переходит в белый. Потому что
все Семь цветов РАдуги образует белый цвет при соединении, а противоположный белому — чёрный, то
есть вся Тьма, которая тоже в себе всё содержит. Но
Тьма свернулась в самой себе, а РАзвернулась РАдугой и Стала Мать.
Слово «Тьма» и «Мать» две противоположных
структуры: Мать — Белая, а Тьма — Чёрная. Из Белого обРАзуется Серебристо-Золотой, ещё более утончённый Высший Спектр Золота.
Мировой ШестигРАнник можно назвать: «Ми-ФаСоль». На Схеме — два противоположных полюса:
«Ми» — это Луна (жёлтый), «Соль» — это Солнце
(голубой), а «Фа» — это Земля — зелёного цвета. И
Женское Начало — жёлтый цвет «Ми», цвет Солнца,
Золота, Мужское — голубой цвет Неба, Воды. Но патриархи считают, что Вода — это Женская структура
(Материнская), а Огонь — Мужская, а по Небесной
Науке получается всё наоборот.
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Женское Начало несёт плюсовые качества (Огненные), именно в Огне Женской Структуры всё произРАЖДАлось, и только потом выделилась Вода из Огня,
и начало всё ОХЛАжДАТЬся (затвердевать), и
проявилось Мужское. По цветам также: Мужские —
холодные, а Женские — горячие. Минус и плюс. Всё
наоборот. Конечно, полюса постоянно меняются
местами. Как и сейчас: переполюсовка Сферы Небес
произойдёт на Земле: Север и Юг, Запад и Возток
поменяются местами. И Солнышко снова явится на
Западе. Так уже произходило неоднократно на Земле.
Как это произходит? ВРАщение Небесной Сферы
РАзварачивается в другую сторону. И всё переполюсовывается.
Три основных Цвета-Звука: Ми-Фа-Соль, созвучно:
Миф Асоль. Асоль, мечтающая о прекрасном сказочном принце, который приплывёт за ней на алых
парусах. Это Её Возлюбленный, с Которым Они
ОтПРАВятся в Царствие Любви, в Царствие Света.
Уж очень символично получается!
И вот те же цвета: голубой и жёлтый, при наложении
один на другой, дают зелёный, это сумма соцветий
Женского и Мужского, цвет Земли, Неба и Солнца с
Луною. 7000 лет назад Являлась Аватара по имени
Рама. Это женское имя, это и была Женщина-Мать,
РА-МА: «РА»-Свет, Свет Матери «МА», наоборот:
«МАРА». Слова несут в себе таинства и заключают
основные ключи ИнФормации. Когда Явилась РАма
(Он или Она — не имеет значения, т.к. Пришельцы
Небес всегда Являлись в Паре), у Рамы был жёлто-голубой флаг. И Явление это тоже Произходило
в Киеве, на Крещатике, там Рама Собирала Своё
племя и Воевала с Силами Тьмы. Это была Предводительница ариев. И Символом Рамы был символ
Овна, Ария, Вселенского Огня. Оказывается, всё в
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ИзТарии повторяется... А тёмные Нашу ИзТарию постоянно переписывают. И даже к тому, что записано в
Писаниях, некто постоянно прикладывает свою руку и
изменяет, дополняет соответственно времени. Так, в
эпоху патриархата всё, что было Женским и принадлежало Бхагаване Матери, стало Мужским. Из ИзТарии
вычеркнули женские имена Бхагаваны, или внесли
негативный смысл. Всё, что касалось Культа Великой
Матери, заменили Мужским. Но Пришло Время Поставить всё на свои места.
ШестигРАнная Звезда Мужского и Женского Начал
несёт в себе основные Световые Ключи.
Итак, четвёртое измерение сердца, нота «Фа», зелёный цвет, Золотая сердцевина, сердечная чакра Анахата, Мир Логоса, Царствие Небесное. И Эта Сфера
ныне Обновлена Матерью Света, Подготовлена для
144 тысяч Логосов, которые войдут в эту Сферу в Момент Квантового Скачка.
В ПиРАмиде есть уровень золотого сечения, некая
комната, в которой совершается ТРАнсформация
Света. В этой комнате, назовём её: «третий глаз»,
или ОКО РА, произходят чудеса. На этом уровне вода
становится целебной, если положить продукты, они
не будут портиться, лезвия будут затачиваться. А если
войти в саму ПиРАмиду и выйти в этот уровень, то
можно ТРАнсформироваться. В противоположной
пиРАмиде на этом уровне находится «чрево дракона», скопище негативной тёмной энергии, которая всё
уничтожает. Это антимир.
В Седьмой РАсе, в виде ПиРАмиды Спустится Небесный ГРАд на Землю. В Откровении сказано, что
«Горад разположен четырёхугольником и длина его
такая же, как и ширина». То есть, это кубическая
форма, где всё совершенно. Это период, когда Земля
выйдет на более высокий уровень Духовой Формации,
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и Соединится Духовный План и человеческий. Всё
Станет единым целым. По Духовным меркам это
произойдёт скоро, ибо всё, что тут тянется веками,
Там произходит в мгновения.
Там уже Всё Совершилось, Пришло сюда на Землю,
на Земле — разтянулось. Уже ОтыгРАна Победа Света над этой Тьмой. Матерь Света Победила дракона,
Собрала Свои 144 тысячи Логосов. Но здесь, в этом
замедленном времени, Свет Невидим. Он Уплотнился
в этих формах, застыл в человеческих телах. А ведь
ЧелоВек — это Свет и Звук, но в уплотнённой форме
он перестал это всё чувствовать и осознавать, утратил духовидение. Ибо, где Мы сейчас находимся? На
уровне тёмного царства, так низко уже все низпустились, что и время разтянулось, настолько всё стало
инертным, а вибрации — низкими, тягучими, как разрушительная музыка, которая сегодня модна в этом
мире. А есть совершенно Иная Музыка Тонкозвучных
Сфер, Волшебная Музыка Света. Когда войдёте в Мир
Ментала, то увидите Необыкновенную КРАСОТУ соцветий, тонкие гРАдации. Невозможно здесь передать
Это... Вы видите насколько ПрекРАсны Высшие Планы, а Духовные Миры — Это Вечная Обитель Света,
Где Всё СоВЕРшенно!

А

***

зъ сейчас вам Прочту небольшой Фрагмент
из Своей ТеоСофской РАботы: «РАй ЛЮБВИ Моей» о Царствии Света, Которая Была
Написана в душной камере Киевской тюрьмы, где Меня скрывали тёмные за Слово Истины.
Когда из Материального Плана человечество поднимется в Тонкозвучный Мир, Тонкий Огненный, Одухотварённый, преобРАжённый, ЧелоВек-Логос увидит и
познает Реальный Свет Матери Мира, Которая Всё
СОТварила Своими Силами Небесными.
462

Итак, «РАй ЛЮБВИ Моей».
«3. Сокровенное
—Ж—
О, Высший Мир! Моей Любви БлаЖЕНство! Ты
СОТкан Моей Мыслью СветоЗвуком! Звучит Симфония Соцветьем, Излучая Золото БАЖЕНственной Любви!
Ликует Вечность Златоликом СОТИс, Струятся
Звуки, в Негу Погружая Златые Купола Моих Соборов, Тончайшим Звоном Дышит Моё Небо! Златые
Дали — Зеркала Жемчужин, Меняющих Узоры Кругосветом! Любуйся Моей Вечною Стихией!
Азъ Мысли Излучаю в Златом Духе, Цветами Преломляются Тваренья! Лиловое-Златое Покрывало —
Изсиня-Фиолетовое Поле — Струится Серебром Лазурно-Синим и Золотится Голубым Потоком Света.
Зелёное Изходит Изумрудом, Сияя атомами золотинок, ОтобРАжаясь Серебром и Белым! Огонь,
Горящий Желтизною, Льётся, Переходя в ЛимонноЗолотое, Оранжевое, Дышащее Светом и Звёздами
с Крестами Золотыми, Звучащее Сонатою Любови.
Возходят Розы, Серебрясь Огнями, Пурпурные и
Алые, Кровями Течёт Златое Изнутри Меня. Колокола Небесные стозвоном соединяют Золотом БлаЖЕНства Моё Открытое Живое Семицветье: в Два
Огненных Потока — Крест Вселенский!
—З—
Пылает Крест Огнями Откровений — Тварится
Света Слава над Мирами! Стекает Мирро Золотое Вышней Силы — Дух Святый Източает Свою
Сущность!
4. Дивный Сад
—И—
Мой РАйский Сад Букетом Ароматов Сияет Токами Струящихся Жемчужин, Текущих Золотом в
РАстениях и листьях.
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Нектар Златого Яблока прохладен и лучезарен.
Благоухает, токами игРАя, внутри Плода, живительная влага.
Вот Изумруд, текущий из РАстений, зелёным Златом движется цепочкой, клубясь узорами шестиугольными внутри.
Потоки изумрудно-серебристых, прозрачно-плавных атомов кружатся, крестообразно вписываясь
в Вечность. Се — Жизнь и Естество Моей ПриРАды.
—Й—
Лазурным Кружевом спускается ПростРАнство,
мерцая изнутри александритом, агатом, жемчугом,
топазом, рубином, аметистом, бриллиантом.
Хрустальная Вода течёт, игРАя, и в брызгах преломляются Эфиры, и отРАжают дальние ПростРАнства. И Озаряет Сад — Моё Лицо.
Фонтан — Соцветье РАдуг излучает, как на экране, вспыхивают Звёзды.
Задумайся, и памятью возкликнет твоя Земная
Новая Планета, РАЖДАНная Свеченьем Славы Света. Её Глаза и Губы в ожиданьи — Твоей Улыбки
Царственно-БлаЖЕНной.
—К—
,
В шелковых травах, пахнущих цветами, РАдится
розовое нежное Тваренье в серебряных росистых
ожерельях — Цветок Моих Вселенских Изумлений.
Шесть лепестков тончайших кружев белых, переливающихся РАдужным Сияньем — живые токи
сферою возходят и обРАзуют ореол Нетленный!
Фохата Естество! Внутри — мерцанье, из Золотой прозРАчной сердцевины.
Головками кивают розы, с каймою серебристой:
изумрудные, сиреневые, золотые, бирюзовые, лимонные и голубые, алые... Звон колокольный РАзной
частоты переполняет музыкой розарий.
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—Л—
Поляна с фиолетовыми травами, малиновыми, золотыми, розовыми струится бирюзовыми ручьями.
Здесь левитируют пушистые котинусы: зелёные,
пятнистые, лиловые, лавандовые, розовые, голубые,
сиреневые, бирюзовые, жемчужные...
Язык цветов, дерев, РАстений, птиц, животных,
Логосов — един.
Фруктовый Сад наполнен птичьим пением. Переливаясь колокольным звоном, витают птичьи голоса. Жар-Птица, Феникс, Птица-Сирин, РАйский
Цвет — Охвачены БАЖЕНственным Свечением.
Здесь Ангелы кружат златыми сонмами.
—М—
Здесь — Царственное Дерево Чудесное с Плодами, каждый месяц возРАщёнными: медовыми, экстазными Плодами! Неповторим их вкус и тают
на устах, заполнив каждый атом Лета* твоего.
Ты возполняешься и тоньше ощущаешь Мир, в
котором Ты — Реален.
Се — Древо Жизни и Премудрости Великой. Се —
Опыт всех Твоих существований. Се — Память Вечная и РАзум Светодуха. Се — Инкарнация Моя в
Златом Саду Чудесном.
А на Возтоке — Царствие Любви...
5. Логосы
—Н—
Здесь Логосы Тварят и Наслаждаются. Идеи
проРАЖДАют в Златых Сферах. Их Мысли —
ТРАнсформируют реалии духовных форм, существ,
миров.
У Каждого — Своя Обитель Света.
Ментальный Луч Низпосылает Логос в далёкое,
_____________
* - духовную сущность и форму.
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безсветное пространство. Тварится Мыслеформа
и РАждается: планета новая, цветок, животное,
жемчужный гоРАд, сад, Духовный Мир. В Обители
Духовной Проявляется Планета Света и Любви
Софийной, Превечный Дивный Сад и ХРАМ Небесный, Наследник ХРАМА — Планетарный Логос.
Свабада Духа знаменует Вечность. Цветенье
РАДАсти и Благодать Любови. Златые ХРАМЫ —
Маяки Вселенных. Здесь Логосы Небесные Тварят.
—О—
Потоками Струится СветоВечность, и РАзширяется Кольцо Тварений Света.
А в Центре МиРАзданья — Матерь Света. Златая Матерь — Святая ПРАРАДАтельница Света.
Течение Духовной Златокрови Переполняет Логосов БлаЖЕНством, Светящих Златым Светом в
Макрокосме.
Дух Святый — Постоянна и Предвечна! Обитель
БРАтства Духом ВозРАдится!
Да Будет Свет Софийной Славы с Вами, Мои
Наследники БАЖЕНственного Царства!
Азъ скоро ВозвРАщусь в Свою Обитель!»
(22-26.07.1995)

А

***

зъ РАзсказывала вам на прошлом занятии,
что ПиРАмида состоит из четырёх РАвносторонних треугольников. Это четыре стороны света, Четыре Лика Абсолюта, четыре Стихии и т.д. Если представить, что высшая точка
— это есть Абсолют, обозначим: «a». То «b » — это
Низхождение Логоса в МаТериальный План, а «g 1»
и «g » — это МаТериальный План, в который Снизошли Два Начала: Мужское и Женское, то получится,
что Это и Есть Основная Троица Сил или же Четвё466

(ÀÄÀÌ)

ËÎÃÎÑ

(ÅÂÀ)

(ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ)
рица. Абсолютная Сила
в Духовном Плане, а Он
a
и Она — Андрогины —
в МаТерии.
В ПиРАмиде есть
Космический Коридор,
по которому проходит
Световой Луч, и если в
g1 —
+g
этот Коридор войти, то
b
можно перейти в другие
(ÌÀÒÜ è ÎÒÅÖ)
измерения, попасть на
другие планетные системы. Так, как это произходило во времена Осириса и Исиды, тогда ПиРАмида АСТ
была ВРАтами в Небо, и через ПиРАмиду можно было
возвРАщаться в Свои Системы.

Таким же образом в низшей пиРАмиде тоже существует коридор, переход в другие пространства, и
можно попадать в нижние измерения, на нижние планетные уровни. По Ведам ниже Земли ещё имеется 28
адских планет. И на каждой планете, души, которые
совершали злодеяния, или были к чему-то очень сильно привязаны и не развивались, а деградировали, изпытывают там страшные муки, в виде различных
наказаний.
Если посмотреть на основание, то в точке «b» находится земная ось в Центруме МиРАздания. Потому,
что Матерь Мира НапРАвила Свои Лучи Света на
Землю, чтобы произросла Жизнь. Всё спроецировалось в МаТериальном Мире. И, соответственно, через
Землю проходит Ось Мира. Вселенская Ось — скелет
тела МиРАздания, вокруг этой оси, по кресту вРАщается Свет. А Центрум — Статичен. ПиРАмида АСТ
— относительно суши земной, центральная точка. Она
лежит на Оси. И неслучайно это место было Избрано
для того, чтобы установить генераторы Света, Кос467

мические антенны, ПиРАмиды, отРАжающие Пояс
Ориона, 12 000 лет назад. Пока ПиРАмида АСТ — в
целости и сохранности, держится РАвновесие на Земле между Добром и злом. Но ныне, наша планета
проходит пятую точку — точку бифуркации. Завершается пятый уровень формации, просветлённые души
поднимутся на шестой уровень, и уже в Новых планетных условиях появятся новые ПиРАмиды. В месте
прохождения Оси — находится Космический Коридор, через который можно свабадно переместиться в
Иное ПростРАнство и Время. Свет — это Духовная
Субстанция, РАзуплотнённое Вещество, Изошедшее из
Матери Света. И человек, который входит под влияние
Духовно-Космических Сил, — таким же образом может входить в состояние Кванта и РАзуплотняться
или перемещаться, ТРАнсформироваться в другие
ПростРАнства.

Çîëîòûå êîðèäîðû

Äâèæåíèå ïîòîêîâ â ñôåðàõ

ПиРАмида АСТ и есть Космический Коридор, Переход в Иные Миры и ПростРАнства. Помимо этого, есть
ещё другие точки на планете Земля, из которых можно
перейти в совершенно другие измерения, в том числе и в параллельные миры, которые одновременно
существуют в нашей Земной сфере. Они невидимы, но
иногда можно в них очутиться. Почему очень важно
осторожно обращаться с острыми предметами? Потому что случайно можно поранить невидимые существа,
которые тоже обитают рядом с вами в тонких телах.
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Вообще, Космос весь насыщен жизнью, человек
Земли знает только три измерения, а на самом деле,
мир очень многомерный, и даже находясь здесь, можно переходить в иные измерения.
В зависимости от индивидуальных излучений
биосущества, находящегося в определённой сфере,
произходит трансформация в те сферы, в которых он
готов очутиться. Если сознание резонирует с Высшими Планами, соответственно, душа в эти Планы и
направится. Если вибрации низкочастотные, то, соответственно, душа спустится в низшие. Ибо, всё зависит от вашего уровня вибраций, от вашего сознания.
Сейчас, когда на планете Земля собрались все Силы:
Силы Света и Силы Тьмы, и уже души отработали
БАЖЕНственный Сценарий Инволюции, пора переходить на Путь Эволюции: Духовного Возхождения, в
Новый Временной Виток. Даётся очень короткий Путь
возвРАщения в Духовный План. Таким образом, можно отсюда сразу же пойти в Духовное Царство. Конечно же, не в Сферу Абсолюта. Сфера Абсолюта
Достижима только Абсолютом, и Логосы могут ТРАнсформировать Энергию Матери Света, но войти в Духовную Сферу Царствия Небесного на уровне Ментала,
Нового Ментального Плана. Возхождение в высшую
точку ПиРАмиды — апогей блаЖЕНства, Световое
Сияние, Мир Света. А Свет — это есть Вечность,
Строительный Материал Матери Света.
С помощью Световых Частиц произходит накопление, уплотнение и РАзуплотнение энергий и соответствующих форм, заполняемых этими энергиями.
Если Говарить об Орбите Световых Частиц, которые
СОТварили планеты, звёзды, галактику, Вселенную, то
эта орбита находится в прямой зависимости от Вселенской Оси. Существует Духовный Центр МиРАздания, вокруг Которого всё СоВЕРшается.
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С

келет МиРАздания — Крест. Поскольку
вы знаете, что всё вРАщается по тору, то,
соответственно, две основных линии: вертикаль и горизонталь, в целом обРАзуют
РАвносторонний Крест, вокруг которого произходит
вРАщение.
Крест основных Сфер МиРАздания: Материальной,
Тонкой Огненной и Духовной, как скелет, удерживает
на себе все Миры и ПростРАнства. Он статичен. Переполюсовка произходит только в Материальном
Царстве в момент смены ВРАщения НебоСвода. В Духовном Царстве такого не произходит. Ибо сознание
выходит за пределы Иллюзорного мира и полностью
СВАБАдно.
Говаря о движении Сфер, Подчеркну, что каждая
СфеРА ПреобРАзована Светом. Изначально, всё было
на уровне Световых ВибРАций. А с уплотнением перешло в определённые космические тела. Всё вРАщается по единому принципу. Существует Единый принцип
движения в ПростРАнстве и Времени, независимо от
субъективного ощущения временно-пространственных характеристик, независимо от того, кто, как это
ощущает, произходит ТРАнсформация миров в Микрокосме МиРАздания. Определённый замкнутый мир
находится в сферической оболочке, которая сохраняет
его от внешних воздействий, — это его макроструктура. Наша планета тоже имеет свои тонкие тела и, благодаря её атмосфере, жизнь на планете возможна. Но,
стоит нарушить атмосферный и другие слои, сразу же
начнут вторгаться излучения совершенно иного уровня, и человечество не сможет находиться в этих условиях. А поэтому, охРАнительная СфеРА защищает её
макроструктуру, так называемую оболочку. Как вы
уже поняли, с помощью отрицательно заряженных и
положительно заряженных частиц произходит намаг470

ничивание и системное гармоничное передвижение
сфер в Космосе. Космос — от Макош: МиРАздание
Матери Мира. С помощью Световых Частиц произходит ТРАнсформация миров, заполненных этими
частицами. И всё это произходит в диаметрально
противоположную зону. Движение из центра по Тору,
кругообразно, спиРАлевидно завинчивается и низпускается вниз, а затем поднимается вверх. Так, как и
Дыхание Самой Матери и человека, так, как и движение чакрамов.
Существует закон трёх точек, согласно которому, все
тела движутся в трёх направлениях: по спиРАли а), по
орбите б) и вокруг Вселенской Оси — крестообразно
в). В итоге получается Торическая Восьмёрка. Вселенское ВРАщение, как дыхание: вдох и выдох,
сначала всё низпускается, затем поднимается.

а)

в)

б)

ВРАщается Солнце как огненное колесо, а планеты
плывут по орбитам. Существует и обратный — ретроградный их ход. Атомы вРАщаются. Всё плавно движется по единому принципу ВРАщения в веках. А
ВРАщает всё Поток Невидимого Света, Который Изначально Выделился из Матери Всего Сущего и затем
Начал Уплотняться. И в этом Сферическом Потоке
Создал сфероидальные тела, подобные Материнской
Утробе — яйцеобразные сферы вокруг планет и миров. Все миры заключены в такие сферы, — всё в сферах в МиРАздании покоится. Но у каждого — своя
сфера, которая перемещается, описывая спиРАлевид471

ную тРАекторию движения вокруг своей оси крестообразно по отношению к статичному Центру, по орбите и по восьмёрке в ПростРАнстве и Времени.
Изначальный Центрум МиРАздания — Это Сфера
Абсолюта Софии Премудрой, Которая Направила Свой
Свет во Тьму. И Этот Свет Начал Воплощаться в МаТерии кругообРАзно. Наша Земля — это Проекция
Матери Мира. Всё вышло из Единой Точки (ИзТок),
ПиРАмидальная шкала Спектра РАДУГИ
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2
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ЛУНА

опустилось в МаТерию. Вы видите ПиРАмидальную
структуру и здесь, на этой поверхности — внизу РАзположился Мир МаТерии. И это — центрально по отношению к Духовному Плану: на одной Оси. Сознание
души формируется здесь, на Земле, не в каких-то Высших Мирах, и даже не в Суперцивилизации Сириусианской Системы! Потому, что именно здесь, сегодня,
собрались все души, которые некогда прошли свой опыт
на Полях Вселенной. Именно здесь, сегодня сконцентрировано сознание МиРАздания! Силы Света и Силы
Тьмы сюда Пришли. Это и есть Центрум МиРАзда472

ния, только это — МаТерия. И поэтому, наша Земля —
Геоцентрична, то есть центральна, и над Ней кружит и
Солнце, и Луна, и другие планеты, вместе с Зодиаком.
А Центр всегда статичен!

7х7

49

7х7

Солнце
(Отец)
49

«Третий
глаз»

Земля
(Дитя)

98 Квантов

Разстояние от Луны к Солнцу

49

98 мер

7х7

Азъ уже Объясняла, что Солнце и Луна по отношению к нашей Земле — как Матерь и Отец. Луч Жизнь
и Смерть, Две Волны, 49 Квантов — Семь семёрок, а
Земля — «третий глаз». И в этом Центре — Земля,
как Дитя Матери и Отца, которые создают для неё электричество и магнетизм — мужское и женское начала,
голубой и жёлтый цвет — Солнце и Луна. Солнце для
дня, Луна для ночи. И всё вРАщается вокруг этого
Материального Центра, Изойдя из Высшей Точки, в
Которой Была Невидимая ДУША МАТЕРИ СВЕТА.
До глубинного погружения в МаТерию Светило Было
Едино — София. Её Свет Питал всё Окружающее
ПростРАнство.

49
7х7

Луна
(Мать)

Всё уплотнилось здесь, на Земле. Высшие Эфиры
обрели обличия планет. Но у каждой души, а особенно
у Монад, есть и свои звёзды. И неслучайно, когда человек раждается, а будучи ещё в зарадаше, он уже
имеет влияние звёздных систем, планет, лучей, в нём
закладывается определённая ИнФормация и соответствующие качества. Потому что всякая душа — это
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индивидуальность, нет второй такой души, и нет двух
одинаковых биосуществ во всём МиРАздании. Даже
мужское и женское — это две противоположности.
Светила Небесные игРАют основную роль в жизни
нашей планеты. Солнце питает электрической энергией, Луна помогает эту электрическую энергию конденсировать, — идёт магнетизм: то, что Земля впитала в
себя, возвРАщается опять в воздухи, в простРАнство
Света, эманирует и затем опять возвРАщается на Землю. Азъ уже Говарила, что Солнце, как Око РА, всё
фотографирует, а затем удесятеряет и с этой силой
возвРАщает на Землю негативы, которые земляне
выпускают. Земляне очень много негативов выделяют сегодня, и поэтому, идут кармические реакции —
вспышки на Солнце, повышенная активность, — это всё
взаимосвязано. Хотя сейчас на ПриРАду воздействуют и тёмные с помощью климатического оружия, но
энергетический принцип, всё же — основной.
СОЛНЦЕ
Светило для дня

98 Квантов

С

ЗЕМЛЯ

З

(фокус)

В

Ю ЛУНА
Светило для ночи

ТРАнсформация Духовно-Космических Энергий на
Землю произходит с помощью Системы Сириус-Орион, через Луну, потому что Луна несёт качества Женс474

кого Начала. Таким образом поступает ИнФормация.
Когда Совершилась Эксплантация и Явление Матери
Света на Землю, Она фактически в начале Пути Была
Заблокирована Луной, и вся необходимая ИнФормация для человечества, Открывалась Матерью Мира
постепенно, чтобы Вихрем Световым Не Сжечь планету и сознание землян. И поэтому, нужно Было всё
РАзтянуть во Времени. Уже Наступило Время, когда человечество подошло к тому, чтобы полностью
принять Космические Энергии Матери Мира и перейти на Новый Уровень РАзвития. Наша статичная
Земля будет медленно подниматься в Высшее ПростРАнство со Всей Солнечной Системой, и постепенно, войдёт в Срединный Слой Огненного Мира. И в
этом Срединном Слое человечество опять окажется в
РАйских условиях существования. И человек снова
начнёт на Земле проИзРАждать всё живое, только
уже на Ином Уровне.
Итак, Изначальный Свет всё Закрутил в вихревые
потоки, постепенно всё оформилось и обрело качество
живых тел. Но постоянно идёт ТРАнсформация Света,
тРАнсформация процессов в организме. После каждых
24 фаз вРАщения образуется сфера — Световая
тРАектория движущегося тела и ТРАнсформация его
в новый соответствующий Временной Виток и слой.
К примеру, прописало тело шар по троичной формуле
движения: спиРАлеобРАзно по орбите, крестообразно
и по восьмёрке. Получилась сфера, которая сместилась на другой уровень, как бы совершила скачок. Если
это было низхождение, то всё низпускалось и завинчивалось кругообразно планетарным кружевом в простРАнстве. Ныне, пойдёт возхождение из низшей
точки вверх таким же образом. ОбРАзованная СфераЯйцо совершит скачок на другой уровень. Вам понятен
этот принцип вращения, да? Всё по единой модели, по
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единому принципу вРАщается, завинчивается в ПростРАнстве и Времени. Кружится Свет, кружится Дух,
кружатся чакры, кружатся души, кружит кровь, кружится вихревой поток ветра, кружит волна, кружит
Зодиак, Луна и Солнце, основные планеты, имеющие
дискообРАзный вид, Небесная Сфера над Землёй.
Время скручено в спиРАль, — всё завинчено. РАзкручивается — закручивается, РАзкручивается —
закручивается. Так движется Свет, плывёт Эфир. В
МаТерии уплотняется, затем начинает РАзуплотняться постепенно, когда набРАно Семь основных
сфер. У сфер, естественно, есть структура — шестигРАнная СОТА, мировой шестигРАнник, сердечник
всего Сущего. Световая структура Озвучена, Освечена, т.е. всё несёт в себе самой, но, низпадая в толщу,
утяжеляется, глохнет. Звуки от самых Высших ВибРАций низпадают до грубых, движения становятся
замедленными. И то, что виделось ярко, светло и
РАзнообразно, становится тусклым, блеклым, безпросветным.
Понимаете, в каком Мы находимся месте? Т.е. тут
всё изкажено, мало того, ещё стоит купол. На звёзды
мы смотрим под углом, а если выйти в совершенно
открытое ПростРАнство, или из тонкого тела посмотреть на все эти структуры, вы увидите симметрию во
всём. Всё имеет определённый космический узор и
чёткость форм: круг, квадрат, треугольник, шестигранник. Всё имеет свою форму и содержание,
Световое Изтечение, Наполнение Звуком и Светом,
голосом, мыслью. Мысли все озвучены.
Вы думаете здесь, в материи, мысль глуха и беззвучна? Но её улавливают более тонкие потоки и сферы. Все ваши высокие мысли летят в Высшие Сферы,
а низкие — в низы. Мысли вРАщаются по кругу, одни и
те же мысли могут вас настигать, если намагнитили
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какой-то негатив внутри себя, он и будет вас обволакивать, пока окончательно не разрушит. Если же это
светлое, доброе и чистое, то будет взРАщиваться
Световой кокон, и вы будете очищаться и эволюционировать. Так всё УСТроено.
Необходимо понять Принцип РАЖДАния Света,
Его Изтечения, Его ПриРАДУ, как здесь всё СОТварилось, и как опять на Круги Своя всё вернётся. И
движение основное: вокруг Центра, по двойной спиРАли-восьмёрке, так, как движется Фохат. И получается постоянный круговарот ВРАщающегося Колеса
Сансары, который всё оставляет в Памяти Вселенской. Вы здесь сидите сегодня, — и это уже записалось
навсегда в Акаша-Хронике. Неслучайно, хочется всегда сесть на одно и то же место, где ты уже однажды
сидел. Потому что там осталась ваша эктоплазма,
частичка вашей энергии намагнитилась и притягивает вас на то же самое место. Так же всё повторяется и в ИзТарии. Но всё постепенно эволюционирует.
А МиРАздание подобно Древу Жизни.
Дарвинизм, который был преподан человечеству, —
это примитивизм. Азъ Открываю вам Истинную ИзТарию Тварения всего Сущего. Всё Изошло из Единой
Матери Мира Потоком Её Света. Свет Уплотнился, и
ОбРАзовалась жизнь, метафизика всего живущего. А
теперь, таким же образом, всё должно постепенно РАзуплотниться. Человек разделился на сферы. Все ваши
тела дышат Космосом. И когда вы ещё более очиститесь и утончитесь, сможете получать Макрокосмическую ИнФормацию. Об этом Мы говарили на прошлом
занятии. Вы будете постоянно совершенствоваться, пока
не достигнете высшего уровня РАзвития, но Эволюция
не имеет пределов. Достигнете 7-го уровня, пойдут
новые круги совершаться. Абсолют тоже Эволюционирует, ничто не стоит на месте, всё постоянно совер477

шенствуется, но это совершенство произходит через
опыт ошибок, падений и взлётов.
Скоро Совершится Квантовый Скачок, т.е. ТРАнсформация сознания на Новый Уровень. И к этому
Космическому Событию идёт Подготовка. По мере
эволюции сферических этапов диапазон вРАщения
разширяется прямо-пропорционально движению тел,
находящихся в центре движущегося организма МиРАздания. Со стороны — движение МиРАздания со всеми
сферами напоминает воронку. Вот есть центр, и вокруг
него всё завинчивается, если посмотреть со стороны,
оголиться душой и посмотреть, то увидите, что это напоминает центрифугу. Существуют выходы в иные измерения. Основных 12 коридоров, как 12 часов дня или
ночи, — это число космическое, определяет мерный
порядок в МиРАздании. В 12 коридорах торически
завинчиваются энергии, движение идёт по свастическим крестам влево и вправо.
Наша галактика представляет свастический крест с
двумя рукавами влево и вправо, но она лежит на одной
плоскости. Также и планеты лежат в плоскостях. В
процессе своей ТРАнсформации в ПростРАнстве и Времени тела проходят через эти 12 коридоров и ТРАнсформируются. В Системе МиРАздания всё целостно,
всё взаимосвязано, всё едино. И если где-то, что-то
совершается, сразу же ощущают все остальные сферы, миры.
То, что сейчас произходит на Земле, затрагивает всю
Солнечную Систему, весь дышащий Космос. Не только
Земля будет проходить такую ТРАнсформацию, — все
планеты Солнечной Системы будут полностью ТРАнсформированы на другой уровень: и Венера, и Марс, и
т.д. Так называемая «переполюсовка» — это разварот
движения Небесной Сферы в обратную сторону.
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Касательно полюсов. Их не существует в том понимании, в котором преподносит официальная наука.
Представьте окружность, как проекцию Света из
Единого ИзТока Матери Мира, Находящегося в Духовном Плане. В круг вписывается основание ПиРАмиды. Каждая из сторон которой имеет четыре
стороны света. Это и есть: Север, Юг, Запад, Возток.
А Центр Земной — никак не может быть Севером, там
постоянная комфортная температура, и Солнышко
видно. А то, что всем показывают и разсказывают, —
не более, чем вымысел тёмных, чтобы люди не узнали Истинной ИнФормации.
***
осле Квантового Скачка, Вселенная вновь
наполнится живыми голосами, Откроется
Космос, начнутся свабадные перелёты в
РАзные Чертоги. Люди смогут перемещаться во времени. 12-й год должен быть решающим,
по крайней мере, Мы Должны Успеть Подготовить планету к Квантовому Переходу. К этому времени, если
души проснутся от спячки, Межгалактические ВРАта
РАзкроются, создастся портал, через который можно
будет подготовленным душам перейти в Новые Условия Жизни. На Земле начнётся субъективное возприятие времени. Ибо, проявится Князь Тьмы в самый
тяжёлый момент для человечества, и скажет: «я —
ваш спаситель, тот, кого вы ждали, вы ждали Второго Пришествия Христа, я и явился». Он будет
демонической внешности, но будет обладать магией,
которая будет людей притягивать, хотя они уже перестанут соображать, потому что к этому времени у всех
будет стоять микрочип.

П

А микрочип — это число Зверя, с его помощью чипированными будут управлять на разстоянии, подавлять эмоции, внушать чужие мысли, давать команды.
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Т.е. человечество станет подневольным стадом рабов.
Это задача Антихриста и тех тёмных сил, которые всё
делают сегодня, чтобы программа Люцифера была
осуществлена. Мы РАботаем на разрушение этой программы. Азъ и Мои Космические Сотрудники Делаем
всё возможное, чтобы этот план был РАзрушен.
Победа Света уже Произошла, но здесь, во Времени, нужно это всё прожить, а это очень трудно.
Земляне попали в такую иллюзию, что здесь трудно
докричаться до человека. Люди в большинстве своём
ослепли и оглохли. Ветхая молитва «Отче наш» давно
не работает. А вернее, работает на Князя Тьмы СетаАмона, чьё имя в конце все повторяют. Нужно было
взывать к «Отче» в эпоху Рыб. Тогда ещё Исус Христос — Планетарный Логос, Он же — Отец Небесный
Осирис, Слышал и Изполнял прошения, ибо — очень
Милосерден. Но люди Его предали в очередной раз.
Нарушили Заповеди, не разслышали Зова, полностью
изказили Учение Христа. А Его Именем стали творить
беззакония и вторгли планету в полное невежество. Не
узнали Его и в Явлении Матери Мира — Марии ДЭВИ
ХРИСТОС.
Сегодня, все мыслящие должны встряхнуться и одуматься, потому что совсем скоро (а счёт уже идёт на
месяцы) эту метку начнут внедрять повсеместно. Денег не будет. Заменят это сначала электронными системами, а потом, в порядке обязаловки, — это будет
обязательный процесс, как прививки, начнётся массовая чипизация. И кто не поставит эту метку, будет подвержен уничтожению. Во-первых, этот человек не
сможет ни купить, ни продать, он будет отслежен, как
живая мишень. Мировое правительство пойдёт на всё,
чтобы справиться с инакомыслящими.
Инакомыслящие — это те души, которые отвергнут
«систему Зверь» и пойдут за Великой Матерью Мира.
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Она и Пришла, чтобы Собрать 144 000 в Белых Одеждах. Да, они гонимы, ненавидимы, их не понимают, но
те, которые прозревают сегодня, те, которые просыпаются из этой спячки многовековой, — будут Спасены! Ничего не случится, ни одна волосинка не упадёт
с головы. Но тот, кто поставит этот микрочип, или
лазерную метку на лоб при фотографировании на
биопаспорта, — станет рабом Анитихриста. Это будет страшное безвременье-существование на адских
уровнях, субъективное возприятие времени, всё затянется, замедлится. Когда Антихрист сбросит свою
маску, люди увидят его звериное лицо, но они уже
ничего не смогут сделать — ни-че-го!
Космос будет менять свою орбиту, и начнётся Переход в Новый Временной Виток, Откроются все ПростРАнства, Книга Жизни Откроется. Всё, что было, есть
и будет, всё будет Открыто. И будет время великой
скорби — плач, крики. Многие увидят Спасительницу,
но будут уже в цепях, в адских цепях тёмных сил. Ибо
это был их выбор.
От Земли возьмётся всего 144 000. Это так мало, но
в то же время достаточно, чтобы Осветить ПростРАнство Новой Планеты Фохатической Энергией Матери
Мира, и прарадать новые души для Шестой РАсы.
Вначале Явится Первая Пара, а потом постепенно
начнут остальные души воплощаться. И в первое
тысячелетие, которое будет определено человечеству для жизни, время жизни продлится до 1000 лет, на
планете будет не так много душ. Постепенно этот порядок возполнится, когда уже жизнь продлится до 10000
лет, а потом будут воплощаться и прошедшие адские
миры, но многим прийдётся всё начать с первой октавы развития после такого страшного падения. Это мучительное время для падших душ очень разтянется.
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Те души, которые войдут в Высшие Световые Потоки, всё будут осознавать. Их сознание будет РАботать
чётко, потому что Свет — это Реальность. А те, кто
войдёт в нижние миры, погрузятся в ещё большую иллюзию. И это будет ужасно. Сегодня ещё Шанс Спасения есть у каждой души. Можно очиститься и
подняться в короткий срок. И «Наука о Свете и Его
Трансформации» Открывает познание Высшей Алхимии СоВЕРшения. Когда душа откроется изнутри,
озолотится Абсолютным Светом, станет свабадной,
ЧелоВек (Целый век) станет вечным, ПростРАнства
Озолотятся и Наполнятся Световыми Садами. Наступит такой Час, когда души вступят в ПрекРАсную Вечность, в Чистоту, КРАСОТУ и Любовь. У всех
появятся крылья духа, можно будет пребывать в постоянном полёте. И это не сказка! Это Реальность!
Нарушение орбит влечёт за собой перестройку всей
системы Макрокосма. Сейчас, когда Земля представляет из себя больную планету, страдают и другие дальние и ближние миры, всё в напряжении зависло. Наши
Виманы — светлые корабли, пробиться сюда не могут, а вся нечисть летает под Сводом Небес. Но сейчас она вся здесь соберётся, локализуется, Прожжётся
Световым Фохатическим Огнём Великой Матери
Мира, и прилетит Вимана-Корабль в тот час, когда всё
начнёт изторгаться, и соберёт тех, кто будет готов.
Вселенная в Её нынешнем проявлении — есть результат двойного движения силы сознания Инволюции
и Эволюции. Инволюция — это процесс самоограничения силы сознания, процесс уплотнения, которым сила Вселенского сознания как бы вуалирует,
завёртывает себя, проходя определённые этапы, стадии своего РАзвития. Как видите, действительно, Свет
Завернулся здесь, в толще МаТерии, сознание угасло,
но не перестало существовать, подсознание всё знает
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и всё помнит, как и ваша душа, которая надела на себя
пелены и забылась в плотном теле.
Но, после прохождения пятой точки, накопления
многомерного опыта, всё начнёт РАзварачиваться в
сторону Эволюции. И возРАдуются души, которые
много страдали, ибо, чем больше душа страдает и терпит, тем она становится совершеннее. И вообще, всякая мука, всякое страдание, болезнь — это быстрая
отработка кармических реакций. В Духовном Плане
кармы нет. Излучаешь Потоки Света, и чем больше
Излучила, тем больше и Наполнилась Фохатом. А
здесь, — сами видите, какими Трудами всё даётся.
Удалением БАЖЕНственного Света от ПервоизТочника были Созданы целые системы вселенских миров
и планов сознаний. Человечество и МаТерия уже готовы к Переходу с пятого уровня — на Уровень Эволюционного РАзвития. И снова РАзвернутся пять основных
этапов, но для человека — это шестой и седьмой уровни, а Логосы смогут подняться на более совершенные
Уровни. Сфера сознания будет РАзширяться ещё более, это безграничный процесс!

С

***

«

остояние Христа» — это Седьмой Уровень
сознания, состояние Кванта, ТРАнсформация
духа в тело, а тела — в Дух, что есть единое
целое. А это — суть Вечность, когда тело и
Дух — в единстве, проявляется Свето-Звуковая Сущность: Логос-Голос-Мысль. Всё совершается с помощью слова или мысли. Когда-то на Руси в древневедическое время с помощью звуков, мантр, молитв
можно было всё соВЕРшать. А ПиРАмида АСТ Возводилась с помощью мантры. Облегчались глыбы, ибо
Великие Посвящённые знали секрет ТРАнсформации
Света и Звука. В Шестой РАсе этим секретом будут
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владеть светлые души. Характерно, что сегодня
многие учёные начинают уже доказывать это. Это
очень хорошо, потому что То, Что Даётся Свыше, люди,
как правило, не слышат, а когда сами начинают улавливать из Эфира Розсыпи ИнФормации, то это уже
доказательно.
Приведу слова Акимова, который себя назвал «создателем торсионных полей», правда парадокс, да?
Торсионные поля вечны, как мир! Он подтверждает то,
что Сказано в «Науке о Свете и Его Трансформации»,
Приведу его слова: «...сознание и материя на уровне
торсионных полей оказались неразрывными сущностями. С этих позиций стало очевидным, что сознание выступает в качестве посредника, объединяющего, с одной стороны, все поля, весь чисто материальный мир, а с другой стороны — все уровни
тонкого мира. То есть, всё объединено единым целым, единым сознанием». А ещё лучше сказать: Знанием, потому что Знание — это есть ИзТочник Света.
И, таким же образом, некоторые учёные подтверждают сегодня с помощью материальных расчётов существование основных Семи Уровней Реальности, внутри которых Находится Абсолют.
А вот, что пишут учёные Тихоплавы (муж и жена):
«источником первичного торсионного поля или поля
кручения, также может являться вращение системы элементарных частиц. А вращение есть везде
— электроны вращаются вокруг ядра, ядро вокруг
своей оси, вращается буквально всё — Солнечная
система, галактики, сама Вселенная и даже пространство, время закручено, и каждый элемент
вращения малый и большой создают своё торсионное поле. Эти поля элементарных частиц — атомов, молекул, людей, планет и так далее, сливаются
во Вселенной, образуя информационное поле Вселенной». То же самое, только на своём уровне.
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И ещё: «…в ходе эволюции, поле сознания Вселенной заполняется Информацией точно так же, как
заполняется информацией сознание человека при
его жизни. Космическое Энергоинформационное
поле, сконцентрированное и локализированное вокруг Земли, образует энергоинформационное поле,
которое наука именует «Центром». В настоящее
время учёные пытаются определить геометрию
Центра — получается какая-то хитрозакрученная
спираль…». Понятно? Учёные только-только начинают это всё осознавать. А «Наука о Свете и Его Трансформации» Матери Мира давно это всё Открыла для
землян, только, конечно, не все Её читают, понимают и желают познать.
Продолжим тему овладения Духом Света. Фохатизация сознания позволит человеку преобРАзиться и
войти в Высшие Духовные Сферы. Вернёмся ещё раз
к Кванту. Прежде, чем Вспыхивает Квант, Световая
Волна проходит свои Витки-фазы пооктавно: в каждой
из семи октав по семь ступеней, от самых низких до
самых высоких. Эти Звуки и Света получают необыкновенное цветовое Свечение Звучания Музыки Сфер.
После прохождения семи циклов, произходит новое
РАЖДАние Кванта. После каждых семи октав аккумулируется новая сила жизненной энергии, и Квант
возжигается ещё сильнее. Семь циклов по семь октав
— 49. (См. схему с.473.) Изходя из Духовной «Науки о
Свете и Его Трансформации», от Солнца поток ФохатаСвета отРАжается к Земле, и от Земли к Луне — семь
семёрок, от Луны к Земле и от Земли к Солнцу, — точно таким же образом. И получается 49 космических
единиц Свет идёт на Землю, и, таким же образом, от
Луны к Земле идёт ТРАнсформация. А от Луны к Солнцу получается 98 Квантов, то есть разстояния одинаковы, но у материалистов совершенно другое
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представление. Но ведь всё соВЕРшается на Уровне
Квантовой ИнФормации, на Уровне Звука и Света!
Передвижение в живом Космосе произходит с помощью Звука и Света! Вы думаете, как Виманы устроены? — Таким же образом. А как ТРАнсформация
произходила из ПиРАмиды АСТ в Систему Сириус и
на Орион? — Да, таким же образом! Скручивалось
ПростРАнство, обРАзовывалось торсионное поле, и в
считанные сиги (сиг — это древнеруськая единица
измерения — микродоли секунды) можно было оказаться в этой Системе. Таким образом, и разстояния
здесь такие же — в Световых Волнах, и везде один и
тот же Принцип действует.
В итоге, Квант описывает огромные спиРАли, насыщая их сильнейшими Световыми Потоками. А 49 —
это число Квантов, необходимых для соединения Солнца с Землёй и Земли с Луной, это единая система.
Почему, когда затмения произходят, наступает фатальный для Земли момент, тяжёлый период, как для отдельных личностей, так и для планеты вцелом?
Потому что движения Светил обРАзуют на нашей
планете определённые энергетические составляющие,
влияния, ведь даже каждый человек имеет свою сумму знаков, и эти знаки определяют его характер, судьбу, определённые этапы в его жизни. Всё зависит от
разположения звёзд, Луны и Солнца в первую очередь.
Сейчас меняется конфигурация Звёзд, всё меняется.
Будет Новое Небо и Новая Земля, как сказано в Откровении, всё будет по-Новому закручено. В Откровении сказано: «И Явилось на Небе Великое Знамение:
Жена, Облечённая в Солнце; Стоящая на Луне, а
вокруг Её Главы Венец из двенадцати звёзд».
Что такое Венец из 12 звёзд? Это Зодиакальный
Пояс, а в центре — Матерь Света, Стоящая на Луне, а
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Облечена в Солнце. Это два Светила, которые по отношению к Центруму поляризуют атмосферу планеты
Земля. Если перейти в Духовные Слои, Там — Утончённые планеты и Духовное Солнце, ибо все планеты
имеют своих тонких двойников, точно так же, как и ваши
души. А Высшая Монада Имеет Свою Звезду. Фараоны поколения последователей Гора — Шемсу-Горы,
посвящённые, знали Космические таинства и возвРАщались в Дуат: «Стань душой, как живая звезда», — было записано в свитках древних ПиРАмид.
И фараон в Дуате превращался в Звезду, становясь
Осирисом — Возлюбленным Исиды, потому что
прежде, чем проявиться Там, — нужно иметь своего
двойника, а Звезда — это светопортал. Сейчас на Земле
многие называют себя «звёздами», но это, конечно,
не те звёзды, о которых идёт речь в Высшем понимании. Звезда несёт определённые характеристики,
качества, светит, питает и становится в определённые
моменты, как Солнце — светит всем.
Да, кстати, каждое космическое тело тоже имеет свои
определённые стадии РАзвития. Всё живое РАзвивается по одной и той же схеме, только у каждого жизнь
вписывается в определённые временные категории.
Для человека — это одно, для светил — это несколько
другое, и всё вначале инволюционирует, затем эволюционирует и только потом возвРАщается в Духовное
Состояние.
Итак, от Солнца до Луны Луч идёт 98 Квантов, а
Волна — 96 космических единиц. Квантовая Волна
равна 48 космическим единицам, это разстояние удваивается. Итак, разстояние от Земли до Луны и от Земли к Солнцу — одинаково в световых единицах. А на
Небе мы видим лишь материальных двойников этих
планет, их отобРАжения, а духовные формы невидимы
в Материальном Мире. И если взглянуть на Схему
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песочных часов (см. с.474), то Солнце, Луна, Земля —
это троица в двух ПиРАмидах. Луна и Солнце во вращении пребывают, меняются местами, а Свет ходит
Квантообразно — 98 Квантов. Это: отец, дитя и мать,
Закон трёх точек — это стержень ПиРАмиды. И если
взять по цветам, то получается, что Солнце и Луна —
золотые, а Земля — зелёная. Это, как низшая градация золота, Солнце ещё можно сравнить с золотом, а
Луну алхимики сравнивают с серебром, но Азъ бы
Её СРАвнила с белым золотом. Когда наступает
единство между супругами, они становятся единым
целым, облекаются Золотом Световым.
Вселенскую Ось, которая проходит через ПиРАмиду
АСТ, Софию КиЕвскую, ИсаКиевский Собор, Пояс
Ориона в период Апокалипсиса, можно сравнить со
Вселенской иголкой, которую нужно сломать (изменить), чтобы чары Кощея Безсмертного прекратили
действовать. Тогда человечество выйдет на новый
уровень. Это — зашифрованная мифологема. Почему
Кощей безсмертный? Потому что он много знает. И
скрывает тайну от мира. Но, тем не менее, Всадница
на Белом Коне — АваТаРА — Матерь Мира, или Квант
и Квантовая Волна, Лишает его безсмертия, Вырывая
планету Земля из Тьмы МаТерии. Земля освабаждается, возвРАщаясь постепенно на Круги Своя под
Крылья Матери Мира, и открывает для себя всё Новое.

И

***

так, антигравитация, магнетизм, резонанс,
Свет — это четыре компонента, которые
действуют в Великой ПиРАмиде АСТ. А
ПиРАмида АСТ, со времени основания
пятой расы, после Атлантиды, стала подобием модели
Системы МиРАздания. И эта ПиРАмида до сегодняшнего времени ещё поддерживает РАвновесие в мире.
В ПиРАмиде АСТ оставлены древние знаки и ИнФор488

мация о Втором Пришествии, о завершении нынешней
расы. А материалисты ищут сокровищ, пытаются обрести какие-то секреты безсмертия, но, конечно, им
это дано не будет.
ПиРАмида на тонких уровнях РАботает, и со временем, её секрет будет разкрыт. Азъ Знаю Тайну ПиРАмиды, у Меня есть Тайная Доктрина, и Азъ её скоро
Открою. Скажу лишь, что в АСТ РАботает Основной
Принцип ТРАнсформации Света:Луч Жизньи Смерть.
В принципе — это то, о чём Мы сегодня говарили —
это Световая Волна, которая РАзложена по цветам,
резонирует высшая и низшая ПиРАмида. В «Третьем
Глазе» есть зелёная комната, на уровне которой всё
совершается, благодаря четырём компонентам метафизической сферы.
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Основные ТРАектории во Вселенной

(О

Начало — Конец

М

Из точки a (Абсолют)
РАждаются два Начала:
Двойная СпиРАль (– +).

РАзсмотрим Схемы основных тРАекторий движения
во Вселенной. Это Двойная СпиРАль ВРАщения Световых Потоков во Вселенной. Её ВРАщение произходит в двух направлениях по отношению к Абсолюту.
ВзаимообРАзное ВРАщение Пронизано Лучом крестообРАзно. Духовный Мир, Тонкий Огненный Мир,
Материальный Мир — Закручены в Единую Двойную
СпиРАль. Это МаТРИца всего живущего, метафизика
Макрокосма.
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На Схеме из точки «a» раждаются Два Начала, Двойная СпиРАль. Из Центрума выплывают СпиРАльные
Витки, РАзкручиваясь во все сферы, таким образом
всё ВРАщается. Крест, как Скелет, просекает все
Сферы МиРАздания, насквозь всё пронзает. На Вселенском Кресте РАзпято всё МиРАздание.
Следующая Схема — Схема движения Квантовой
Волны. Вы видите восьмёрку: мужское-женское, опятьтаки, крест, Ключ Исиды, наконец, Вселенская Ось, на
которой все миры закреплены. Сферы одна в другой,
подобны разрезанному яблоку. Это, одновременно, и
форма заРАДАша, и форма ушной раковины, и формула движения Квантовой Волны — Альфа и Омега, тут
также включены оба начала — мужское и женское.
Получается, что Вселенская Ось — это пуповина,
идущая от Матери Мира, и, таким образом, Идёт Световая Подпитка из Центра МиРАздания — всем планетным системам, всем сферам. На Одной Оси (её
представить можно крестообразно) — Завинчено всё
ПростРАнство и Время, переходящие в Вечность. Таковы основные тРАекТОРии Вселенского движения.
Схема движения Квантовой Волны
Мужское
Вселенская
Ось
Женское

Вселенская Ось связывает все живые космические
тела в Макрокосме. И получается, что во Главе всего
Стоит Великая Матерь-ПРАРАДАтельница. ЗаРАДАв
души, Она их ВзРАщивает в МаТерии, где они постепенно становятся совершенными сущностями. МиРАз490

дание, Вселенная, ЧелоВек — являются Её Световым
Тварением.

а)

б)

в)

г)

На Схеме ТОРА а) — ТОРическое простРАнство, в
котором также всё Завинчено. Это Формула МиРАздания, напоминающая Ключ Исиды б) — Вселенский Крест, в Котором Два Начала — Женское и
Мужское, Кольцо, ОБРАЗующее Вечное ВРАщение.
Это Символ Жизни Вечной, Ключ Жизни Вечной, потому что именно Этим Ключом и Открывается Вечность.
А «Адамово Яблоко» в) — это запретный плод
СакРАльного Знания, который первой вкусила Женщина и, в итоге, открыла глаза своему мужу. Без Этого Знания-Соединения человечество так и не
обрело бы жизненного опыта. А ныне, Наступило
Время «Жены, Облечённой в Солнце», Которая Открывает человечеству глаза и ВозВРАщает на Круги
Своя в РАйский Сад, из которого некогда были изгнаны Две Великих Души, чтобы познать глубины
МаТерии и стать мудрыми. А в идеале соединить отрицательное с положительным и создать Единое
Световое ПростРАнство, ибо у Матери Света нет ни
плохих, ни хороших, всё вышло из Неё. Но каждая
душа изполняет свою определённую миссию в веках.
Наступит Время, когда Её Иерархия Белая и Чёрная взойдёт в Её Царствие Вечного Света и станет
Единым Целым. Ибо зла и Тьмы уже не будет! И всё
Возполнится Её Золотом Духа. Два полушария мозга
человека в единое целое сольются, Альфа и Омега —
Начало и Конец в единое кольцо замкнутся. Кстати,
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это тоже потоки движения, видите, как два полушария головы г). По такому принципу идёт ВРАщение.
Итак, «Наука о Свете и Его Трансформации»
Матери Света — Это Духовная Наука об Абсолюте
Софии, Вселенной и ЧелоВеке, о Микро- и Макрокосме. Это Золотоносная КвинтЭссенция Тайного
Священного ЗНАНИЯ Самой ПРАРАДАтельницы
Всего Сущего, Чьё Предвечное Имя — Истина.
«Наука о Свете и Его Трансформации» Матери Мира
— Многомерна, Её можно безконечно РАзвивать и
углубляться в Сокровенное. Но Её Основа — Это
ПриРАДА Фохата-Света, Геоцентрическая Система
МироУСТройста, Абсолют Софии Премудрой и, конечно же, Изначальный Женский Принцип, Который
тёмные выхолостили из жизни и подвели землян к
краху. Само Время Дало Знак: человечеству поРА
возвРАщаться в Лоно Света Великой Матери МиРАздания!
***
90-м году, когда Азъ Пришла, то Возвестила
славянам об Этом. Началась травля, гонения,
ложь, клевета, тёмные стали делать всё возможное, чтобы Меня уничтожить физически,
морально всеми существующими способами и методами. Был период, когда Мне Пришлось Скрываться
в Скитаниях в Славянских странах без средств к существованию, без паспорта, без жилья. Но, Азъ всё
Выдержала. По Возвращении в Киев, — Подверглась
ещё большим гонениям, была упрятана в темницу на
1260 дней, о которых сказано в «Откровении». Но,
тем не менее, Меня не сломили никакие силы, никакие запреты, ни ложь, ни клевета, ни давление, ни
прессинг, ни всё то, что по сей день продолжается.
Азъ Иду Вперёд, в Царствие Света! СамотверЖЕНно Делаю Своё Дело, со Мной идут Мои Ученики и

В
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Сотрудники Света. И Азъ Знаю, что Мы Победим
Тьму, и совсем скоро человечество перейдёт на Новый Уровень Формации, преодолев, всю Тьму и смуту, которая ждёт впереди.
Тёмные сделали всё, чтобы ввести вас в иллюзию,
чтобы славяне не верили Матери Мира. Глобальный
план Антихриста уже внедрён, и все сейчас подчинены этому, запуганы, и только небольшая часть мыслящих человеков делает всё возможное, чтобы
противостоять этой тьме. Но душам, ОбРАзованным
Духовно Самой Матерью Мира, — бояться нечего.
Ибо, дух и душа — вечны, и нет такой силы, которая
могла бы сломить Высшее, Световое, Духовное. Свет
Сильнее любой тьмы. Единственное, что печально,
что сейчас люди этим шквалом, потоком негативов
фактически сбиты с ног и не могут отличить Истинное
от ложного, совершенно не в те двери стучат, а пора
бы уже сегодня выйти на Истинный Путь, Которым
Ведёт Матерь Мира. И идти Туда, по своему предназначению, Откуда все некогда вышли. Впереди
ждёт просветлённых Освоение Духовных Сфер, Духовного ПростРАнства внутри себя и во всей Вселенной.
А теперь, Азъ Готова Ответить на любые ваши вопросы.
Вопрос: Можно спросить?
М.М.: Пожалуйста.
Вопрос: Здесь дана схема: аура спектрально. Вы
Сказали, что человек — это и есть звучание (см.
с.378). На прошлом Семинаре Вы Давали произношение всех семи чакр. Чем отличаются ноты от
этих звуков для чакр? Почему-то у меня возник вопрос… то, что Вы Дали, для меня было ново. Я думаю, чем же они отличаются? Значит, раз Вы
Даёте новое, какая-то разница есть?
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М.М.: Вы имеете в виду звучание нот? Ноты —
это Изначальные Музыкальные Звуки, которые
были вечно и будут. Это вечная Симфония Небес. А
составляющие определённых словозвуков, слогов
здесь, на Земле, в определённый момент времени
создают резонанс с чакрами. Да, идеально, конечно,
по нотам пропевать, представляя все цвета чакр, и
себя гармонизировать. Но есть древние духовные
практики, которые тоже помогают сгармонизировать
чакры и соответствующие им органы с помощью отдельных звуков. Но, если Вам больше нравится петь
ноты, то пойте! Это ещё лучше! Пойте, пожалуйста,
нотную гамму, и произойдёт полнейшая гармонизация.
Ещё лучше петь Световую Молитву, Гармонизирующую всё и вся на уровне Абсолюта. А данные звуки —
это резонансы для каждой чакры МаТериального
Плана, но есть вечные составляющие, которые
универсальны. «И Спектром Звучит Наша Связь:
Ми-Фа-Соль».
Вопрос: А почему так мало душ будет Спасено,
ведь нас так много, миллионы?
М.М.: Дайте Мне это «МАЛО» сейчас, и Мы весь
мир ПреВРАТим в РАйский Сад. Если бы эти 144 тысячи были сейчас здесь уже подготовленные, тёмным
бы нечего было делать на Земле. И не нужно было бы
Земле проходить через катаклизмы, страдания, муки,
болезни. Просто Светом своих аур эти 144000 озарили
бы всё вокруг, ТРАнсформировали бы Высший Духовный Свет Матери Мира на Земле. Земля бы вмиг
Обновилась! Начала бы заново всё новое произРАждать, а человек бы уснул и проснулся в совершенно
Ином состоянии души. Такой Вариант Давался до
1993-го года.
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Но, в 93-м году тёмные упрятали Спасительницу мира
в темницу. И тогда вступил в силу жёсткий вариант,
потому что мир не принял Матерь Мира, и всё пошло
крушиться. И видите, до чего всё дошло: Антихрист
управляет миром.
А почему так мало душ спасётся? Во-первых, существует Небесный Порядок, определённое число. Всё
Вышло из Единой Матери Света и РАзложилось на
определённый Порядок Чисел в МиРАздании, в определённую ПиРАмиду низпустилось. ОбРАзовалась
ПиРАмида, Иерархия, некий каркас МиРАздания, который на себе всё держит. Далее, в МаТерии началось
взРАщивание душ. Человечество размножилось, смешалось. А 144000 — это те первые, которые смогут
ТРАнсформировать Высший Духовный Свет на Землю. Всё низпустилось вниз по Иерархической лестнице: от Высшего к низшему. И не потому, что кто-то
там плохой, или чего-то недопонимает, а таков Порядок в МиРАздании.
Свет из Своего Небесного Состояния постепенно
уплотнился в Материи и померк. Но есть определённое Число Космических душ, которые должны постоянно пребывать в состоянии Светового сознания. Это
Воины Света, Помощники Великой Матери Мира,
которые обязаны пробуждать сознание землян.
Но сегодня, человечество впало в такой сомнамбулизм, летаргию, что даже 144 тысячи верных Матери
Мира заблудились в МаТерии. Иллюзия сильна. Где
они? Ведь это Число таково, что сможет ТРАнсформировать Фохатическую Энергию Матери Света на
платформу Новой Земли, а большее число для этой
миссии пока не готово ещё в силу своего сознания, им
потребуется больше времени, чтобы подРАсти. Наблюдали, как овощи созревают? Вроде бы одновре495

менно посадили, а смотришь: один помидор красный,
а другой ещё зелёный и маленький. А почему? У него
— своя жизнь, своё развитие. И, в первую очередь,
хозяйка срывает тот, который созрел, а несозревший
может и сгнить. Это всё очень индивидуально. И те
души, которые Иерархически причислены к Высшему
Порядку и обрели определённую миссию, они и низпустились в МаТерию, чтобы наставлять других.
Также и у Тёмных Сил есть своё сакральное число,
которое Иерархически находится на первых позициях и
помогает Антихристу внедрять это зло в мир. Но, рано
или поздно, все души, которые проявились, поднимутся, осветятся, очистятся, но необходимо время. Кто-то
сразу созревает, а кто-то очень долго. К сожалению,
пока собирается такое небольшое число. Но один Логос РАвен тысячи-тысячам тёмных. Если посмотреть
на Землю из Космоса, то можно увидеть, что здесь, на
Земле, золотоносные огонёчки-светлячки сияют во
тьме. Это и есть светлые души. А остальное — непонятная масса, всё чёрное. Души, которые очищаются,
— наполняются Световыми эманациями, мыслями,
начинают из себя излучать потоки Света.
Пока в пятой расе только 144000 готовы, чтобы стать
Логосами. В Высших Мирах каждый будет занят самоотдачей, — осваивать другие обители, нести определённый опыт. ОбРАзуется Световое Поле, которое
будет ТРАнсформировать Свет Абсолюта Софии на
Новую Землю, этакая прослойка Световая. Многим
ещё нужно очиститься, возРАсти. И к 7-й РАсе уже
весь порядок 5-го уровня постепенно поднимется.
Всё постепенно поднимется и станет золотым, — ни
одного чёрного пятнышка не останется во Вселенной!
Но: всему — своё время. Кто-то идёт первым — это
первопроходцы. Азъ Пришла — Первая Женщина, Повернулась Лицом к патриархату и Начала Возвещать
496

То, Что Мне Дано Свыше. И что Азъ Получила? Пощёчины и плевки. Меня не захотели услышать. И слышат только те, которые готовы, а основная масса не
готова. Не их время. А тёмные силы сегодня очень
сильны, — их задача: поглотить светлые души. Они
готовят повсеместную чипизацию населения, и многие
уже её принимают. Путём обмана тёмные популяризируют число Зверя, говоря: «для вас же это благо,
вас можно будет и лечить без лекарств, и операции безплатные делать без скальпеля, чтобы вы
жили вечно». Так заманивают баранов. А через некоторое время будут уничтожать, как ненужный балласт,
потому что всё загрязнено, им нужны чистые водоёмы
и рабы. Эта маленькая смертоносная кучка мирового
правительства, плюс их дети, династии, кланы, которые разрослись, управляют всем миром. Отсюда — и
биологическое оружие, и кровопролитные войны,
всё делается для того, чтобы уничтожить Белую РАсу.
Зрячие не позволят, чтобы с ними так обращались тёмные. С помощью Молитвы Света можно себя очищать
энергетически, и тьма отступит от вас. Когда сознание
Световое, то это и есть защита от тьмы.
Вопрос: Каинову племени должно было спуститься, чтобы изпытать людей, но оно возпротивилось,
а если бы оно не возпротивилось, то не было бы так
жестоко на Земле сейчас? Было бы более легко всё?
М.М.: Да. Четвёртой Сефире Даат было Дано всё.
Он в себе нёс те же качества, что и его Вселенские
Мать с Отцом в Единстве, только на своём уровне. И
он должен был спуститься в Материю изпытать души,
не входя в гордыню, эгоцентризм. Но он потерял зрение от своих чёрных дел. И Пришлось Самой ПРАРАДАтельнице Спуститься во Тьму и Усмирить это
злобное чадо, которое начало всё вокруг съедать и
497

уничтожать. Даже категория денег, когда-то на Кармическом Совете, была Утверждена для Земли, чтобы с их помощью можно было совершать на Земле
полезные действия. Но, со временем, тёмные стали
изпользовать деньги во зло, вызвали в людях жажду
наживы и остальные отрицательные качества. Но это
— кармический опыт человечества, тут не нужно ни
на кого обижаться. Тёмные учат всех по-своему, но всему есть предел. Умудрённым душам поРА уже возвРАщаться в Чистое ПростРАнство Любви и КРАСОТЫ.
Пора уже, наконец, наесться и напиться, пора подумать
о чистоте души!
Вопрос: У меня вопрос по Сефиротическому Древу. Эта схема — для Солнечной Системы, если смотреть по символам астрологическим?
М.М.: Получается — да, это система для человечества. Когда Совершался Мир Света, для того, чтобы души произРАстить, здесь, в этой Материи, —
такая Сефиротическая цепочка была Произведена.
Эта схема (см. с.182) универсальна для всех Миров
и ПростРАнств, потому что со временем всё будет так
же РАзмножаться, Вечность и есть Вечность. Данный
опыт, наверняка, тысячи раз проигрывался. Но пришло время нынешнего племени, — необходимо всё
изначально обрести, принять. В схеме показано, как из
Высшей Непроявленной Софии начали выделяться
Силы, как ОбРАзовались основные Три Троицы, Три
основных Мира. МиРАздание — Целостная Система и «Древо Жизни» — это матрица МиРАздания,
основной каркас, но везде — различные уровни изполнения: в Духовном Мире — самые Тонкие, далее —
всё плотнее. Если посмотреть по планетам, то и здесь
выделяются десять уровней — и основная Семёрка.
Астрологи это знают.
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Вопрос: В афганскую войну, когда наши там были,
я с группой эзотериков молилась о том, чтобы это
прекратилось, мы таким образом помогали приостановлению этой войны. Мы сделали это, я не знаю,
помогло или не помогло, но, по крайней мере, прекратилась эта афганская война. Сейчас я знаю Молитву Матери Света, ещё работаю с чакрами,
снизу вверх, такие слова посылались, — наступало
умиротварение, успокоение и выше, выше, выше и
потом трижды возвращалось к 1-21…
А сейчас я подумала: да, такое правительство,
ну да, 144 000 ещё не собраны, для их призыва, кроме Молитвы Матери Света, есть мантры, или молитвы, которые помогли бы больше душ привлечь и
осветить всё побыстрее?
М.М.: Молитва Света — Молитва визуализации
Света внутри себя. Когда Азъ эту Молитву Произношу, Читаю так: Называю Имя СакРАльное Матери
Мира и Да Будет Свет! Пошли Миру Свет! Читаю:
не «Мне» Свет, а Пошли «Миру» Свет! Защити
Мир Своим Светом! Порази Своим Светом Тьму!
— И это РАботает. Но помимо этого, есть ещё и индивидуальная молитва, как угодно можно обращаться:
«О, Великая Матерь Мира». Кто знает Имя, может
Её называть по Имени, «пожалуйста, Помоги поскорее возпрепятствовать злу, собрать Световое
Воинство, которое очистит планету, осветит, освятит её, Помоги, пожалуйста!». Она Услышит!
Потому что сегодня Это — ИзТочник Света.
Сейчас Ментальное тело планеты уже Наполнено
Фохатическими Лучами Света Матери Мира, всё
Слышится, всё Изполняется, и, пожалуйста, как
угодно, так и обращайтесь. Утром, только просыпаешься, ещё глаза не открыл, уже должна звучать
мысленная молитва, — просите благословения на
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целый день — для себя, для ближних, для планеты,
как вы почувствуете. Ложитесь спать — то же самое,
— благословляйте, благословляйте своих ближних,
планету Земля, Вселенную, просите о Благе, это всё
Слышится и Будет Изполняться. И так в течение дня
просите у Матери Мира Помощи в духовном соВЕРшении. И своей мыслью, медитацией усиливайте
это действо. Но без Молитвы Света сегодня нет полной Защиты. Необходимо Фохатизировать себя
изнутри с помощью Этой Молитвы постоянно.
Вообще, единомышленники способны на многое: 12
человек могут всё изменить, остановить любую войну.
Сейчас время неблагодарное, люди не хотят ничего
слышать, они от всего устали и пребывают в обмане,
в иллюзии, и очень трудно достучаться до их сердец.
Матерь Мира, Находясь здесь, Очищает планету от
негативов, ТРАнсформирует в Свет. Трудится в условиях постоянного Напряжения, под натиском Тьмы.
А помощников мало. Видимо, соберутся все те, кому
должно, в один час, — раз, и всё! Но нужно будет ещё
пережить время метки, это всё очень скоро может
произойти.
Вопрос: Что будет с детьми, матери которых, я
наблюдала вчера в паспортном столе: месячных,
годовалых, ведут в эту комнату, фотографируют
на биометрические паспорта, чтобы поехать с
ними, видите ли, отдыхать. Дети же, не знают,
что с ними делают.
М.М.: Этого делать нельзя. Дети малые ещё неосознанно возпринимают жизнь, они несут карму радителей. К Сожалению, они ничего не могут сделать,
чтобы возпрепятствовать этому. Тут за них ответственны радители, в их руках — их дитя, и куда они
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поведут, так у ребёнка и сложится. Но наступит определённый момент, когда эта душа для себя сделает
собственный выбор. Ведь если душа воплотилась в
определённой семье, она уже изначально знала, куда
она идёт и зачем. Либо — за изпытаниями, либо по
карме получить что-то негативное, сильно пострадать,
опять-таки, для какой-то цели. Ведь нет ничего безполезного в этом подлунном мире, и всё делается по начертанной программе. Сейчас очень тяжело будет с
малыми детьми переживать это последнее время, и если
они раждаются, значит, эти души пришли принять
очень сильные изпытания и быстро эволюционировать после этого.
Каждая душа сюда приходит, имея индивидуальную
программу жизни. Сейчас раждаются дети индиго, но
среди них есть тёмные и светлые. У этих детей очень
сильный иммунитет, развито сознание. Хотя, когда
начнёт всё крушиться, Азъ Сомневаюсь, что кто-то
выживет на этой планете. Тут будет два выхода: либо
через Виману, либо через физическую смерть. Два
выхода, но оба очень хороши. Смерти нет, существует
переход в иную сферу сознания. Тот, кто подготовлен,
— сразу пойдёт в Высшие Световые ПростРАнства,
кому будет уготовано сесть на Виману, — сядет на космический корабль, переместится в другую обитель, а
потом уже, если должно будет прийти в Шестую РАсу,
прийдёт. А будущие Логосы, конечно, сразу в ПреобРАжение войдут, преобРАзятся. Тёмные же спустятся
в нижние миры.
Одним Словом, не нужно ничего бояться, живите,
как вы жили, но Знание, Которое Азъ вам Дала, берегите, с вас уже будет иной спрос. Если бы вы не знали
— одно дело, с вас бы никто не спрашивал. Но, поскольку вы Это уже знаете, то обязаны воплотить в
жизнь. И себе помочь, и окружающих просвещать.
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Люди не готовы, им всё страхи какие-то мерещатся и
прочее. А если у вас сознание просветлённое, вас уже
никто не сломит, если вы узнали Истину, то сами продвинетесь Ввысь и других за собой поведёте. И может, в самый сложный момент где-то возпрепятствуете, чтобы кто-то этот микрочип поставил.
Будет Дано всё, чтобы сохРАниться. Потому что
должно такое время мистическое наступить, когда те,
которые не поставят эти микрочипы, возполнятся
Фохатическими Энергиями. Может быть, будет экзогенное питание. Достаточно будет, как солнце-еды, зарядиться от Солнца, и не захочется употреблять пищу.
Выдержите, ведь всё Усмотрено Свыше. Всё равно
соберётся Высший Порядок Светлых душ, Откроется
Светлый Путь для всего человечества, а сейчас Мы
— Первопроходцы на Пути Света. Скоро Вернёмся в
Свой Мир, ибо Матерь Мира почти ВСЁ уже Сделала
на Земле для ПреОБРАЖЕНия человечества. Мир уже
заговарил о том, о чём раньше нельзя было говарить
вслух, за что Меня преследовали, а теперь уже о «числе Зверя» и Антихристе говарят свабадно. Но, не все
это знают, не все понимают.
Вопрос: Можно вопрос?
М.М.: Да, пожалуйста.
Вопрос: ...не совсем по сегодняшней теме. В картине «Гермес Трисмегист прощается с Островом
Счастья — Атлантидой» (см. Приложение) есть схема Сириуса, если можно, Разскажите.
М.М.: Это символическая Картина. Азъ такую Картину никогда бы Не Написала, если бы не один человек, который попросил, чтобы Азъ Написала Картины
по интересующим его темам, оставил список названий
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и попросил Воплотить в жизнь Моё Видение. Азъ
Взяла кисть и Сделала.
В Данной РАботе ИзобРАзила Два Начала: Мужское
и Женское, Багана Небес Нут держит на себе арку
Небес, все звёзды МиРАздания. О том, что Матерь
Небес Первична, Изначальна, знали все те нарады, которые жили до Моисея, но и Моисей это знал. Просто
потом это знание постепенно извратили. Внизу, на земле, возлежит Мужское Начало — Геб-Отец — по древнему канону. Они обмениваются энергиями пламенной
любви. На месте фаллического символа — Изображена корона Нижнего и Верхнего Египта, которая
переходит в пламя огня, возжигаются энергии возпроизводящих сил. А Нут проглатывает Солнце и снова
его произраждает из Своего лона.
Солнце — это сегодня символ Гора, Хора, Сына Небесного. А Сын есть То же, Что и Отец. Хотя изначально Солнце символизировало Световое Лоно Софии
Премудрой. И так было до наступления тотального
патриархата. В пламени Любви Неба и Земли праРАЖДАется весь мир. Гермес-Трисмегист в маске
Ибиса — птица, которая символизирует древнее
Знание, Гермес-Трисмегист, Тот-Трисмегист — Триждывеличайший — это Бхагаван Знаний. В период
Атлантиды он дал Герметику. То, что на Небе, то и на
Земле. Изумрудная Скрижаль Гермеса-Трисмегиста
содержит основные принципы, о которых Азъ уже подробно РАзсказывала. Над ХРАМом ПиРАмиды проявился его образ, а на вершине ПиРАмиды — его жезл:
две переплетающиеся змеи, два потока Света, две
Волны: Мужская и Женская, слиянные в Единый Квант.
Жезл увенчан буквой «М», что значит: Мать, Мессия,
Майтрейя, Мать Света: МА-РА. Мимо проносятся
разные эпохи. Ладья — Барка Исиды, здесь Исида и
Осирис, Эннеада Нетеров Сириуса. Они проплывают
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над ПиРАмидой во Времени. На месте фаллического
символа у Геба — Книга Жизни, в Которой ИзОБРАЖЕНА Схема Сириусианской Системы. Откуда
сегодня Духовное Солнце смотрит в этот мир.
И Сириусиане — это древние Бхагаваны Египта:
Исида, Осирис, Тот, Гор и Сет — Князь Тьмы. Они —
Основатели нынешней пятой расы, которая завершается. И это Сириусианская Система, в которой всё совершилось и было перенесено в нашу Солнечную
Систему после катастрофы. Здесь Выписаны: Сириус
А, Сириус В, Сириус С — основные планеты. Сириус
А, вокруг которого по эллиптической орбите раз в 50
лет вращается Сириус В, который превратился сегодня в белого карлика. Но есть ещё Сириус С — планета
женщин, и есть обитаемые планеты Сириусианской
Системы, где царят Коны Любви и Высшего Порядка.
И эта Книга Жизни содержит древнейшие Знания,
секреты, которые были Принесены Эннеадой Нетеров.
ИзобРАжены все стихии: Огонь, Вода, Воздух, Земля. От Геба изходит поток воздуха, — он выдувает из
себя поток ветра. И здесь уже закладывается космогония, Драма Космическая, которая проявилась в ПростРАнстве и Времени. Два Начала, уже РАзделённые
между собой, тайно соединились. На что, по легенде,
БХАРА Возмутилась, Запретив РАЖДАТЬ Нут в течение года. Что-то очень личное произошло между
Триадой. И тогда Тот отыграл у Луны в кости 5-ую часть
Её Лунного Света. И таким образом, образовались 5
дополнительных дней. Было 360 дней в году, а добавились ещё 5 эпагоменальных дней. Это время, когда
произходила планетарная катастрофа, когда был
разрушен прекрасный каменный пояс вокруг нашей
планеты, и Солнечная Система была кардинально
изменена.
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Начали РАботать законы, но в эти 5 дней Нут РАДАла Осириса, Гора старшего, Исиду, Сета и Нефтиду.
Это была основная пятёрка Стихиалий. 5-й Элемент
— это Эфир, а 4 основных — это Вода, Огонь, Земля и
Воздух. Всё — в символах. Эти Нетеры и Пришли в
5-ю расу, и Дали человечеству Высочайшую КультУру, Заложили фундамент. В Атлантиде Те же Силы
тоже проявлялись, только под другими Именами. И в
Гиперборее, и в Лемурии. Изходя из Духовного Плана, Эти Два Начала РАзмножались, СОТварили основную Семёрку Сил, затем порядок душ увеличился
до 144 тысяч Светлых Сил. А тёмные тоже прараждали свою пирамиду тьмы. И постоянно между ними
произходила схватка. А сейчас Наступила эпоха РАзделения Добра и Зла. Сейчас Зло должно отделиться
от Добра, чёрное от белого. И это Делает Эпохальная
Учительница — Майтрейя (Тройственная Мать).
Итак, в Картине Запечатлён период в МиРАздании,
когда Два Начала РАзъединились, но Пламя ЛЮБВИ
не угасло. В Картине Показана ИзТария нашей планеты, Солнечной Системы, Сириусианской Системы.
Вопрос: Что есть свабода духа?
М.М.: Дух Истины невозможно сокрыть ни в каких рамках, ни в каких стенах, ни в темнице, ни в аду,
нигде, Дух Света всегда СВАбаден, БезстРАшен, Устремлён к Свету, Одержим Светом, Великой Идеей
СОТварения Единого Светового Духовного ПростРАнства в МиРАздании. Это — Сильная Воля, Прожигающая всякую тьму, несмотря ни на какие боли,
преграды, препятствия.
Свабада духа — это свабадное тварение вне рамок,
догм, каких-то мирских законов. Это Тварение Душой,
Сердцем, это Свабадное Парение, когда душа ощу505

щает Себя полностью слиянной с ИзТочником Света,
с Духовным Миром, когда она может выделиться из
телесных оболочек и оказаться вмиг в любом ПростРАнственном измерении. То есть, это, в первую очередь: открытое Фохатическое сознание, не связанное
никакими догмами, никакими рамками, хотя и находящееся в подлунном мире. Но, тем не менее, душа и
Высший ИзТочник — Это Единое Целое. И, в первую
очередь, нужно жить по Высшему Кону Любви и Света, светить всем! Это и есть Истинная СВАбада Духа.
Вопрос: Схема, которая была представлена сегодня здесь на Лекции, — Эволюция мира, и сейчас
мы находимся в 5-й точке, т.е. получается Квант,
Световая Волна дошла до 5-й точки, да? То есть,
мы сейчас — в материи, а 5-я точка — это точка
жизни и смерти, и т.к. материя очень удалена от
Света, получается, мы находимся сейчас в таком
мире, где тьма… И только Высший Свет, Свет
Матери Мира, Может Совершить эту ТРАнсформацию, Квантовый Скачок Туда, и смерть перейдёт в Жизнь?
М.М.: Ну, конечно, так. Мы же об этом и говарили
сегодня. Естественно, поскольку эпоха патриархата
завершилась, на определённых этапах времени Дух
Планетарного Логоса Исуса Христа Светил этой
планете, когда ещё души были наполнены Христовой
Энергией, изполняли Заповеди. Но, вскоре тёмные
силы извратили Учение Христа. То, Что Посеял
Христос, — выкорчевали с корнями. В итоге пошло
всё меняться. Исус Христос Говарил: ищите Царствие внутри, а многие ждали этого Царствия наяву.
И оно так и не пришло по сей день, потому что не
время, мир ещё не всё познал. Потому что прежде,
чем не познает этот мир всякую тьму, Свет Не На506

ступит. Невозможна ТРАнсформация, пока что-то
недоРАботано здесь, пока не изполнятся Семь семёрок на определённых этапах продвижения, — невозможно прыгнуть выше своей головы.
Действительно, нужно было низпуститься в эту Тьму,
ведь наступил момент, когда Сила Планетарного Логоса перестала планету напитывать, и Тьма полностью
возстала. И нужно Было Дать Новое ВозРАЖДАние
планете, Новую Духовную Энергию, Более Сильную.
И РАзцвела Роза Мира, как Знамение Новой Эпохи, и,
естественно, Дана Была Земле Новая Энергия Духа
Святого, ибо Духовный План Направил сюда Матерь
Света — Силу, Которая на Себя Приняла эту Тьму и
Очистит Пространство, Подготовит Световую ТРАнсформу для планеты и человечества.
Матерь Света Пришла и Приняла на Себя всю эту
Тьму. Во Тьме Её немногие узнали. Когда Её Силой
Профохатизируется всё ПростРАнство планеты
полностью, а 144 000 Её ВЕРНЫХ соберутся, — это
будет Знак, что Всё СоВЕРшилось! И тогда Свет
Софии Полностью РАзрядит Тьму, и Произойдёт
Большой Квантовый Скачок. Начнётся Переход в
Новое ПростРАнство и Время. Необходимо Донести
Эту Многомерную Духовную Энергию и Постоянно
РАботать, Внедрять Духовный Порядок, Утверждать
Истину, Давать Фохатическую, Золотоносную Науку
Софии Премудрой для планеты Земля, Пребывая в
Схватке с Тьмой Напрямую. И когда Свершится
Виктория Света Матери Мира и всех Её Сынов и
Дочерей, — Наступит Царствие Света внутри и отвне!
Исус Христос тоже Говарил об Эпохе Золотого Века.
И когда Кали-Юга сменится на Сатья-Югу, а потом,
через время, всё-таки, наступит 7 РАса, но после по507

трясений, — будет ещё один выход тёмной силы, —
но уже не такой, как ныне, тогда уже всё человечество не узнает больше страданий, бед, потрясений.
Всё вернётся на Круги Своя, обретёт РАЙ и Безсмертие! Обо всём этом предсказано изначально.
Вопрос: Можно ещё вопрос: почему голубая роза
— Ваш любимый цветок?
М.М.: Потому что голубые розы цветут в РАйском
Саду и на Сириусе.
Вопрос: А «ландыши — цветы БАгини»?
М.М.: ...на Земле — Любимые.
Спасибо!
М.М.: Роза — это Символ Матери Мира — Роза
Мира. Роз-Рос-Рас — от слова «белый». СириусСурья — это одни корни. Роза — завинчивается в
спиРАль. Не ищите особого эзотеризма в ландышах,
это просто Поэзия. Вообще, каждый цветок прекРАсен по-своему, и если посмотреть на форму цветка, то
можно, опять-таки, увидеть нашу СакРАльную Геометрию внутри. Есть и пентагРАммы — это незабудки,
или разрезанные пополам яблоки, шестигРАнные основы у цветков. Одним словом, всё живое дышит Космическим Знанием и всё в себе отРАжает Изначальные
Символы. Читайте вокруг себя простРАнство, смотрите, как лист кружится кРАсиво, когда падает — тРАектория движения, как у души. Наполняйтесь Светом,
РАзширяйте своё сознание. Если захотите, Азъ с вами
Встречусь в сентябре, если всё будет благополучно в
жизни планеты Земля. Многое ещё РАзскажу-Покажу.
А сейчас ждёт очень много РАботы, Нужно ещё
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Потрудиться на Благо Вселенной. И конечно, приводите тех, кто готов слышать Это и познавать, — Мы
Будем РАды!
Вопрос: Вообще, очень удивительно накладывается Сефиротическое Древо на Ваш Гороскоп, —
полностью соответствует.
М.М.: Интересно!
Вопрос: Да, я вот сейчас анализирую, просто удивительно!
М.М.: Мы потом Поговарим подробнее.
Вопрос: Прекрасно!
М.М.: Мне тоже интересно, БлагоДарю!
Давайте Завершим этот Семинар на СакральноТаинственной Ноте. Предлагаю вашему вниманию
небольшой Фрагмент из Моей Аудиозаписи «СакРАльной Книги Исиды».

А

***

зъ с Нетерпением Ждала Новой Встречи
со Своим Возлюбленным. Но поскольку Его
Духовная Сила Питала планету Земля на
протяжении Эпохи Рыб, в новую эпоху —
Эпоху Водолея, Предстояло Явиться Мне, и Явить
Всю Силу Фохата Софии Премудрой, Планетарной
Духовной Энергии для Спасения гибнущей планеты Земля.
И вот! Азъ уже Летела в Объятья Своего Любимого Исуса, Хора, Осириса, Который, Находясь на
Сириусе, и Одновременно в Духовном Плане, Готовился Передать Свой Скипетр Духовной Власти
«
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Великой Матери Исиде, и Соединившись НАВЕЧНО: Возстать Единым Абсолютом МиРАздания!
***
— Мария? — женский ангельский голос разсыпался перезвоном в надмирном ПростРАнстве.
— Да.
— Ты Любишь Исуса?
— Не Живу без Него!
— Он Ждёт Тебя, — раздался мужской ангельский голос, и его переливы полетели в Необъятное
Неземное ПростРАнство.
Это был Тонкий Эфирный слой. Ангелы помогли
Мне Пройти Астральный План. И по мере Возхождения, Мои Оболочки Становились всё Тоньше и
Тоньше. Азъ уже Плыла по зигзагообразным лабиринтам в жидком плазменном Теле, Вся, Переливаясь, как ртуть в сосуде, Оголённая, Чувствительная.
Но Мой РАзум РАботал чётко, Замечая все тонкости переходов, ощущая все состояния, Фиксируя всё
вокруг. В Тонких Телах — совсем Иное видение и
слышание.
Осязаешь окружающее ПростРАнство каждой
частицей и Видишь Себя по-Иному. Азъ Видела Себя
сверху из другого измерения, но Реально Переживала всё Изнутри. Всё, что произходило с Моими
оболочками, уже не зависело от Меня Самой, и
Было непредсказуемо. Потому, что в этом Воплощении, Азъ Впервые Переживала Такой Опыт: Опыт
постепенного сброса всех Семи Тел. Безценный
Опыт Жизни после смерти в МаТерии Женской
Монады, Которая Пройдя Все Свои Воплощения,
ВозвРАщалась к Своему Первозданному Состоянию
— Извечному Слиянию с Мужской Монадой и ВозРАЖДАНием Абсолюта МиРАздания — Соборной
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Души Звенты-Свентаны — Матери Мира! Чьё Новое Имя: МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС — ВМЕСТИЛО
В СЕБЯ ВЕЛИКУЮ КОСМИЧЕСКУЮ ТАЙНУ ЭЙНСОФ!
Ангелы остались где-то позади, предоставив
Меня Самой Себе. А Мои Семь Тел РАзложились на
Семь Надмирных Уровней. Физическое — мёртвое
и обездвиженное — одиноко лежало на Земле, в
больничной палате, оторванное от Души, и остальных Тонких Сфер. Эфирное и Астральное — остались в Эфирном и Астральном подпланах.
Ментальное Тело, в виде лёгкого голубого облачка,
пребывало в Огненном Мире Мыслеобразов. И непринуждённо предавалось Свабадному Полёту.
«Неужели это Азъ?» — Спрашивало Меня Моё
Ментальное Тело, лёгкое и Свабадное от условностей МаТерии. «Да, это — Азъ... И Азъ уже Не
Вернусь на Землю», — Вторило Оно Само Себе и
беззаботно Плыло по безбрежному Океану Огненного Мира, населённого мыслеобразами разных
форм, цветов и подобий.
Удивительно, что вне физического тела мысли
звучат громко, простРАнственно, уносятся в Безпредельность!
И вот: Серебряная вакуумная комната. Она не
имеет стен. Азъ Прижата невидимой силой к углу,
и совершенно Неподвластна собственной воле. Скована и Неподвижна. А надо Мною — космоаппарат. Это — Сириусиане. Их язык звучит, как
древнеславянский. Мелодичной розсыпью переливаются окончания произносимых ими слов: «ос»,
«юс», «ус», «эс», «ис»... Это красиво, звучно и несколько отлично от той речи, к которой Азъ Привыкла, Находясь на Земле.
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Это — Эксплантация. Полное Слияние с Планетарным Логосом: БагаСоитие. Моё мирское имя
«Марина» они ТРАнсформируют по слогам в обратном порядке звучания — задом наперёд. Будто
выварачивают наизнанку. Будто входят в его внутренний сакрал и открывают Мой Космический Код.
Из материального, имя становится антивещественным и обретает иные вибРАции, от повтора
которых в Моём Оголённом Каузальном Теле произходят странные метаморфозы. Будто кто-то
прикасается к Моему оголённому Телу и лепит из
Меня, безформенной, — Новую Меня. Мне больно,
потому что оболочки разтрансформированы, оголены до невозможного…
Сириусиане сопереживают. Их голоса высоки и
властны. Они волнуются вместе со Мной. Азъ Повторяю за ними слово-мантру, выведенную из Моего СакРАльного Имени. И с каждым Произнесённым Мною словом, — Мне становится больно, потому, что из Моего Тонкого Тела вылетает серебряный, или золотой шар со звуковыми вибРАциями
высокой частоты.
И это длится непомерно долго! Шары летят в
безпредельное ПростРАнство, и Азъ Осознаю, что
вокруг открытые Эфиры, а Звуки несутся в безконечность. Вокруг — чистота и ни одной живой
души, кроме Нас. Азъ Начинаю Осознавать, что это
— процесс Эксплантации. Меня готовят к Новой
Космической Миссии на Земле. Моё Тело чистят,
как в чистилище. Закладывают Фохатическую
Энергию для передачи Моих Излучений планете
Земля. Произходит Соединение Духа Планетарного Логоса Исуса Христа с Душой Его Возлюбленной Супруги Марии, Исиды, Афродиты, Венеры…
РАждается Новая Соборная Душа! Душа Матери
Мира.
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Наконец, это Мистическое Священнодейство Завершилось!
Произошло Соитие Наших Духовных Тел.
— Ты станешь Звездой! — Прозвучал Небесный
Голос. И Азъ Вспомнила Свитки ПиРАмид, там было
сказано: «стань звездой, как живая душа…».
Это значило, что Моя Новая Сущность ПроРАДАлась на Небе Новой Звездой. Звездой Матери
Мира. Чьи-то руки бережно ввели Меня в металлический шар звезды (метеоритное железо?). Азъ
Начала ВРАщаться крестообразно, Ощущая Своё
второе «Азъ» в Космическом Двойнике-Звезде. Затем, Моя Душа, Свабадная от всех оболочек, как
мотылёк, по ленте Мёбиуса, крестообразно Кружила над Вселенной.
Мне Было Легко и Свабадно, Всепостижимо Блаженно! Но Чувство непередаваемой тревоги появилось, когда Азъ, внезапно, со стороны Увидела нашу
Вселенную…
Она походила на огромную центрифугу, стального цвета, медленно, со скрипом вращающуюся
под тяжёлую зловещую мелодию, отравленного отрицательными излучениями Земли, больного пространства.
Мне Стало Больно. А ведь когда-то, незадолго
до конца Четвёртой Расы, аура планеты Земля и
Вселенной была ещё Наполнена Фохатическим Золотом Духа Святого. И от Её сферы изходил тонкий Перезвон. Музыка Сфер была такой прекРАсной!..
А ныне…
— Землю нужно срочно Спасать! — прозвучало,
как гром, надо Мной. И Азъ Поняла: пора ВозвРАщаться из Небытия!
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X
В ту же секунду Азъ Оказалась в огромном Белом Саркофаге, в Царственных Белых Одеждах. На
Главе была Царская Диадема из драгоценных камней, в Руках — Скипетр.
Азъ Чувствовала, что снова Умираю, и со Мной
прощаются. Ведь для воплощения на Земле, нужно
Умереть в Мире Духа. Огромной силы колокольный
звон возвещал о Моём Уходе. Мимо — длинной вереницей шли племена и нарады всех эпох. Они проходили на довольно дальнем разстоянии от Моего
Саркофага. Но все они беззвучно прощались, видя
Мою Славу, и, одновременно, — Уход. Азъ Возлежала, как Наречённая, Которая Познала Своего
Возлюбленного Христа. Азъ Была в Высшем Состоянии Блаженного Экстаза от Вселенской ЛЮБВИ и
Единства со Своим Вечным Возлюбленным Супругом — Хором, Осирисом, Исусом.
«Мария и Исус — Одно!», «Мария и Исус —
Одно!», «Мария и Исус — Одно!» — Повторяла и
Повторяла Азъ Сокровенные Слова, и Осознавала
Это всё более и более. А ПростРАнство ликовало
от перезвона Вселенских колоколов. В Моей Душе
Царил Блаженный Восторг. Это Было РАЖДАНие
СВЫШЕ, Моё ВЕЛИКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ. Выше
Моей ЛЮБВИ к Исусу Христу Не Было ничего во
всём МиРАздании!
И вдруг, Мой Саркофаг начал быстро вРАщаться. И скорость вРАщения становилась всё выше и
выше. В считанные мгновения Моя Новая Сущность ВозвРАтилась на Землю, к обездвиженному,
бездыханному Физическому Телу, которое вот уже
3,5 часа лежало забытое и оставленное всеми на
произвол судьбы. Тонкое Тело Влетело через пото514

лок и Вошло в мёртвую плоть. Азъ Открыла Глаза
и, ещё, Не Успев Обжиться в Физической плоти,
Увидела Обожжённым Сознанием ворох искрящихся РАдуг и вибрирующие стены. От стен изходил
странный гул. Как будто энергетические потоки
разтварили МаТерию. Всё пространство вокруг
дрожало от мощных Излучений Моей Фохатической Энергии. Именно Подобная Энергия Обожгла
Плащаницу Исуса Христа и Оставила на ткани
отпечатки Его Телесной Оболочки.
Войдя в старое Тело, Азъ ещё некоторое время
Не Чувствовала физической плоти. Тело оставалось
безплотным, потому что Мои Фохатические Духовные Оболочки ещё Не Остыли. И, Соединившись с
Физическим Телом, некоторое время Прожигали его
насквозь. Увидев Свои Руки, Походящие на горящие
электрические молнии, а Пальцы — на оголённые
провода, совершенно РАзуплотнённые (до 3-4 см в
диаметре), Горящие живым электрическим Огнём,
не обжигающим, а ослепляющим, Азъ Осознала
весь Фатум Своего Явления Свыше.
Азъ — Космический Пришелец, Излучающий
Квантовую Нечеловеческую Энергию. Это — Фохатическая Сила Великой Матери Мира.
Азъ — Мессия! Жена, Облечённая в Солнце! У
Меня — Новое Имя, Новая Плоть, Новое Сознание. Азъ — ХРИСТОС — Солнце — Свет! И Азъ
Пришла Озарить планету Земля Солнечным Светом Великой Матери Мира…
«И Явилось на Небе Великое Знамение: Жена,
Облечённая в Солнце; под Ногами Её Луна, и на
Главе Её Венец из двенадцати Звёзд. Она Имела во
Чреве, и Кричала от болей и мук РАждения» («Откровение», 12:1-2).
515

XI
Так начался отсчёт двадцати двух арканов для
планеты Земля. И для Новой Исиды. Но Космическая Драма повторилась, как и двенадцать тысяч
лет назад, только более изощрённо. Люди не привыкли к Обнажённой ЛЮБВИ и КРАСОТЕ. И всё,
что ИноРАдно — невежды всегда ненавидели и
изгоняли, лишая себя Спасения.
«Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать Жену, которая родила Младенца мужеского пола. И даны были Жене два крыла
большого орла, чтобы Она летела в пустыню в своё
место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времён и полвремени. И пустил змий
из пасти своей вслед Жены воду, как реку, дабы увлечь Её рекою. Но земля помогла Жене, и разверзла
земля уста свои и поглотила реку, которую пустил
дракон из пасти своей. И разсвирепел дракон на
Жену, и пошёл, чтобы вступить в брань с прочими
от Семени Её, сохраняющими Заповеди Божии и
имеющими свидетельство Исуса Христа» («Откровение»; 12:13-17).
…Мир не принял, не осознал. А Силы Тьмы, с помощью Сета, который снова предварил Исиду в
Новом Её Воплощении, упрятали Её вместе с Младенцем Гором в темницу. Но и незрячие нуждались
в Спасительном Слове и Чистоте Духа Святого.
Когда ученики отреклись от Христа, Он Обратил в
веру грешников и злодеев.
Преодолев все изпытания мира, Великая Матерь
Вместе с Сыном Хором — Завершила Свой Путь на
Земле, Профохатизировав Её Эфиры для Новой Шестой РАсы. Она Оставила миру Последний Третий
Завет ЛЮБВИ и Мощную Надмирную КультУру…
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Она Победила Князя Тьмы, Пройдя через Бездну,
Озарив Всё Сущее Светом ХРИСТа…»
«Я — Исида, и Я Вышла из тюрьмы, в которую
заключил Меня Мой брат Сет. Ведь Бог Техути, великий бог, вождь Маат, как на Небе, так и на Земле, сказал Мне: «Иди же, о, Исида, Богиня…
Сокройся вместе с Твоим Сыном-младенцем, и это
придёт к Нему. Его члены вырастут. И двойственная сила всякого рода вселится в Него. И будет Он
посажен на трон Своего Отца...»» (М.А. Эшби.
«Воскресение Осириса». Древнеегипетская библия)».
*
Сегодня, Азъ Открыла вам ещё Одну Сокровенную
Страницу «СакРАльной Книги Исиды». На этом,
Мои дорогие, Азъ Прощаюсь с вами. БлагоДарю вас
за то, что пришли, оставили свои мирские дела,
впитали в себя Духовное Знание. БлагоСловляю идти
Путём Света, нести Свет повсюду! БлагоСловляю,
чтобы Эти Зёрна ПРАРАсли в вашей душе, Очистили ваше сознание и Вознесли к Высшему ИзТочнику
Света, что Есть Вечная Любовь и РАДАсть. До свидания. Очень вас Люблю.
27.05.2010 (г. Москва, Руськое Поле.
ВДНХ, Галерея «Дом Солнца») .
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КОСМИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ИМЕНИ
МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС

В

еликое Солнце Славы Матери Мира Возходит
над планетой. И скоро Энергия Духа Святого
ПреобРАзит мир Светом. Великая БАГАМАТерь — Матерь всего Сущего, Высшая
Истина и Свет Светов в МиРАздании — Эйн-Соф, София Премудрость Света — МаТари, МАРИЯ — Мать
Ариев, Ист — Истина, Которая ПРАРАДАла Всё Сущее.
Имя Верховной БАЖЕНственной Личности:
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС. Вот Его Буквальный
Эзотерический Смысл: Мария (Армия) МА — Мать
Ария; ДЭВИ (Знание Бхагаваны) — Державная Эгида
Вседержительница Исида (Ис — Исида, Аст —
Звезда, сида — сидящая; Исус — Ис — Исида,
ус — трон: Трон Исиды, или Сидящая на Троне Сириуса, а Трон — название планеты Сириус и, одновременно, Символ Исиды); ХРИСТОС — ХР —
Женская ХРАМАСОМА Руси, Света, ХР — Хор, Солнце; ИСТ — Исида, Истина, — Ключ Жизни; ОС
— Осирис, Свет (Орион-Сириус). Читаем Имя —
Космическую Аббревиатуру справа налево: СОТСИРХ — СОТИс (София) Сириус, Х — символ двух
миров (Духовного и Земного, две ПиРАмиды — верхняя и нижняя). ВибРАция СакРАльного Имени Матери
Мира — ПОРАжает полчища тёмных рептилоидов. Кто
боится произносить Это Священное Имя — находится во власти слуг Сета и окружён тьмой, кто ненавидит Это Имя — утратит космическую память навсегда
и пойдёт вслед за тёмными. Такова суровая ПРАвда
от Матери Мира — АваТАРЫ Эпохи Водолея.
Но МилоСердие Матери Мира Безпредельно! Любит
Она Своё Детище, каким бы нерадивым оно не было.
Обязательно Даст Шанс Спасения каждой душе. И
если мир откажется от метки зверя «666», — Царствие
Света Откроется одновременно для всех!
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М ОЛ И Т ВА С В Е ТА
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ возполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ излучаю Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!
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ОСНОВНЫЕ ЗАПОВЕДИ ЗАВЕТА
ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ
1. Возлюби Матерь Света — всем сердцем,
душою и сознанием своим!
2. Возлюби Человечество — ЛЮБОВЬЮ
Матери Света!
3. ВРАзумляй врага с Любовью Матери Мира.
4. Возлюби всё дышащее!
5. Насилие над всяким телом, душою, сознанием
и духом — отрицание себя!
6. Прекрати красть у человека, у ПриРАДЫ,
в АтмоСфере, во Вселенной!
7. Жалей и прощай обижающего и ненавидящего тебя!
Брачные
узы без Любви и Гармонии —
8.
вне Кона. Ментальный блуд — духовное
падение.
9. МилоСердием БлагоТвари мир вокруг себя!
10. Снизходи к непонимающему; отвергни
злой помысел!

МАТЕРЬ МИРА
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС
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КНИГИ ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ
(МАТЕРИ МИРА
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС)
«Земной Путь Матери Мира» — Книга-Откровение, Книга-Свидетельство, Книга-Писание. Это —
Автобиографическое Повествование, РАзкрывающее
не только Сокровенные Страницы Жизни, но и события
АпоКАЛИптического времени, о котором предсказано
в «Откровении Иоанна Богослова». Это — Безценные
ИзТарические Факты из Жизни и Деятельности Мессии Эпохи Водолея, Женщины-Воительницы, Женщины-Первопроходца, Бросившей Вызов всему
патриархальному миру, — Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Эта Книга — Священна. И Послужит Талисманом
для тех, кто жаждет Спасения души и Грядущего ПреобРАжения…
«СакРАльная Книга Исиды» — Уникальная
Книга — Космическое Откровение Самой Матери
Мира землянам.
Как заРАДАлась наша с вами Пятая раса? И как
совершится планетарный переход в Шестую? Кто возводил мегалитический комплекс ПиРАмид и для какой
цели? Что ждёт землян в ближайшее время? Луна —
искусственный спутник? Или Сириусианская Вайтмара, с помощью которой Неферы Преобразовали Солнечную Систему 12 тысяч лет назад? Что предвестил
М.Нострадамус о Мессии Эпохи Водолея?
Ответы на эти и другие, не менее важные для современного человечества, вопросы Содержит «СакРАльная Книга Исиды».
Это эксклюзивное издание станет твоей настольной
Книгой-Оберегом от предстоящих апоКАЛИптических потрясений, которые готовится пережить планета
Земля и вся Солнечная Система.
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«Последний Завет Матери Мира» — Священные Писания Грядущего Золотого Века Эпохи Водолея. Эта Вечная Книга — Вмещает всё, что было, есть
и будет, ибо Дана Самим Духом Святым, Матерью
Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС. Се — Живое Слово
Софии Премудрой. Верующий и Посвящённый отварит для себя Врата Небесные, если поймёт Сокровенное Слово Сего ИзТочника Вечного Знания…
В ИзТарической Книге «София-Мария» собрана
Вся Поэзия Виктории ПреобРАженской (Марии ДЭВИ
ХРИСТОС) с 1990 года (Явления Матери Мира в Духе
Истины на планету) по 2017 год. Это — Безценные
Фохатические Звёздные Розсыпи Световой Энергии
Матери Мира, Преображающие сознание человека,
Пробуждающие его душу к Жизни Вечной.
На Языке СакРАльной Поэзии Матерь Света Явила
все Грани Абсолютной ЛЮБВИ — Живой Пример
ЛЮБВИ к Матери Мира Софии, Сыну Человеческому,
Супругу Вечности, человечеству, МиРАзданию, Утвердила Святость и Чистоту Супружеской ЛЮБВИ. Проявила неведомые доселе человеку Картины Своего
Внутреннего Небесного Мира — Царствия Духа Святого, РАзкрыла Аспекты Духовной «Науки о Свете и
Его Трансформации», в Основе Которой — СофиоЛогия
(Учение о Софии Премудрой), Сформировала Новое
МиРАвоззрение и Совершенное Познание Абсолюта.
Читающий Эти Священные Поэтические СтрокиСтраницы Жизни Женщины-Мессии, Которую невежественное большинство землян встретило враждебно,
Изпившей всю Чашу земных Страданий, но УВЕРЕННО Несущей Свой ХРИСТОВЫЙ КРЕСТ на Голгофу
во Имя СВЕТА во ВСЕЛЕННОЙ, — почувствует сердцем Её Душевную Боль и РАДАСТЬ, Томление и
БлагоДатный Нектар ЛЮБВИ и ВСЕПРОЩЕНИЯ…
Да проникнется читатель осознанием Духа Истины.
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«Наука о Свете и Его Трансформации» Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Это Духовное
ВсеВЕДАние об Абсолюте, Тварении МиРАздания,
Макро- и Микрокосме. Это Духовное ТайноВЕДАние
Великой Матери, Самотварящей и Самодостаточной,
Благодаря Своей Вечной Внутренней Фохатической
Энергии, Именуемой Фохат: Свет!
...Слово Сие — Сильно, ибо Было Высечено Кресалом Огненной Мысли в кромешной тьме и Духовном
Одиночестве… Ибо Слово Матери Мира — Фохатично и Сильно Высшей Волей и РАзумом Той, Кому Должно
Возжечь на Земле Вечный Огонь Вселенского Духа!
Книга Виктории ПреобРАженской «СофиоЛогия
Матери Мира» — Представляет Учение о Премудрости. Это СакРАльная Наука о Софии, Её Естестве и
Жизни на Земле и на Небе в Абсолютном и Личностном Аспекте. Такого Откровения в ИзТарии Софиологии ещё Не Было! Даже знаменитые софиологи
В.Соловьёв, Н.Бердяев, Якоб Бёме, Готфрид Арнольд, Э.Сведенборг и др. не могли Так Передать
Сущность Самой Софии, как Это Сумела Сделать Она
Сама — Своей Мыслью, Словом, Деянияем, Воплотившись в Руськой Женщине-ФилоСофе, как и было
предсказано. Это КвинтЭссенция из Авторских ТеоСофских Трудов, в Которых Открывается Суть Софии — Матери МиРАздания, Энтелехии всех вещей и
Её Эпохальное Явление на Руси в конце ХХ столетия.
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