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Мать Мария в «Книге Мудрости» 

Закиров С.Н., Закиров Э.С., Индрупский И.М., Климов Д.С. 

 

Введение 

Без Женского Начала не может быть Мироздания и, конечно, Земного Человечества. 

Поэтому Иерархия Сил Света Божьим Матерям уделила место в «Книге Мудрости». В 

результате Божьи Матери в этой «Книге» поместили свои статьи.  

Статьи Божьих Матерей разнесены по разным местам «Книги Мудрости». Здесь нет 

никакого негатива. Если все эти статьи собрать вместе, то получится целая книга.  

Авторы решили в своей статье уделить внимание лишь Матери Марии. Чтобы статья 

не оказалась громоздкой, авторы остановились лишь на нескольких статьях Матери Марии. 

А из этих статей мы ограничились лишь отдельными абзацами.  

Для авторов этого достаточно. То есть, наша позиция состояла в следующем. Статья 

разбудит большую часть человечества и она заинтересуется Самими Божьими Матерями и 

Их статьями. Мы не исключили того, что наша статья окажется полезной и для служителей 

культа. 

*  *  * 

 Матерь Мария, 26 марта 2005 года. 

«..Я ЕСМЬ Мать Мария, ваша Мать на Небесах, пришедшая к вам через этого 

Посланника. Я не хочу вас пугать никакими предстоящими бедствиями и катаклизмами. Не 

потому, что они не предвидятся в ближайшее время. Они неизбежны, поскольку люди по-

прежнему не желают обратить свои взоры на Небеса и упорствуют в своём стремлении 

получать и получать удовольствия в этом мире. 

Особенно я обращаюсь к жителям моей любимой России. Ибо России отводится 

великая роль в изменении сознания человечества. 

Я знаю, как вам тяжело находиться в воплощении на Земле в этой трудное время. Но 

вспомните о том, как было тяжело мне, когда мой сын Иисус был распят на моих глазах. 

Каково было мне смотреть на его страдания? 

Я люблю вас всех. И я приду к вам во время чтения ваших Розариев. Вы 

почувствуете, вы непременно почувствуете моё присутствие. Вы можете прервать чтение и 

поговорить со мной. Я выслушаю все ваши просьбы, все ваши желания. И я обещаю оказать 

вам всю помощь, которую мне позволит оказать вам Космический Закон. 

Слишком тяжелую карму сотворило человечество. И искупление этой кармы требует 

больших жертв и страданий. 
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Но Господь милостив, и он даёт вам инструменты, которые позволяют смягчить вашу 

карму и облегчить ваше бремя. Не пренебрегайте этими инструментами и не пренебрегайте 

данной вам возможностью…» 

 Матерь Мария, 13 июня 2005 года. 

«…Моя Любовь к вам изливалась неизменно во время чтения ваших Розариев. И я 

чувствовала вашу Любовь. О, вы не можете себе представить то блаженство, которое я 

испытываю, когда получаю вашу Любовь в своё сердце. Ваша Любовь проникает сквозь 

завесу и струится подобно благостному фимиаму, окутывая меня. 

Сейчас я обращаю своё внимание на землю Матери – Россию. Я оказываю ей своё 

особое покровительство. И моё присутствие над Россией может быть усилено, если как 

можно больше сыновей и дочерей этой страны будут оказывать мне своё внимание и 

отдавать мне энергию Розариев. 

Нет никаких ограничений в Божественном мире. Все ограничения вы придумали 

сами, создав традиции. Поэтому я прошу вас просто посылать мне вашу Любовь. 

Вы помните Серафима Саровского? Вы помните его служение мне перед образом, 

запечатлённым на иконе «Умиление»? Он даже не читал молитв, но глаза его наполнялись 

слезами, и он пребывал в блаженном состоянии Любви ко мне. Серафим Саровский был 

одним из самых преданных моих служителей. И я до сих пор вспоминаю те минуты нашего 

общения с ним. 

Вы не можете себе представить, какое это непередаваемое чудо, которое даёт нам 

Господь. С помощью нашей Любви мы способны растворить любые преграды между 

нашими мирами. 

Мы стоим по разные стороны от границы, разделяющей наши миры. Однако сама 

граница утончается под воздействием силы Любви. Возлюбленные, нет преград для силы 

Любви. Любовь способна творить чудеса как в вашем мире, так и в нашем мире. 

Нет более близкого Владыки, чем я, для людей Земли. Я откликаюсь буквально на все 

ваши просьбы. И мне очень жаль, что иногда ваша карма столь тяжела, что я не могу оказать 

вам ту помощь, о которой вы просите. Однако нет ничего невозможного для Бога. И когда 

ваше осознание своих прошлых ошибок произойдёт на новом уровне, возможно, решение 

Кармического Правления переменится, и мне будет позволено оказать вам помощь. 

Всегда имейте при себе мой образ. Носите мой образ с собой в сумке, в ладанке. 

Всегда помните, что там, где присутствует мой фокус в физическом мире, там я могу 

установить своё присутствие благодаря той энергии Любви, которую вы мне посылаете. 

Потерпите, возлюбленные. Недолго осталось ждать…» 

 Матерь Мария, 25 июня 2007 года. 



3 

«…В нынешней роли отличие связано с тем, что Россия призвана стать 

высокодуховной страной. Именно сейчас при всей кажущейся бездуховности закладываются 

основы будущей духовной страны. Именно сейчас народ России, уставший от 

безысходности и безверия, готов устремиться к источнику Божественной благодати. 

После того, как народ России в лице своих лучших сынов и дочерей способен будет 

на покаяние в своём сердце, откроется невиданная Божественная возможность для этой 

страны. Вы очень скоро столкнётесь с огромным взрывом духовности в России. Потому что 

в своём сознании вы подниметесь на ту Божественную вершину, с которой не видно 

прежних противоречий между различными верами и религиями. Ваши сердца наполнятся 

такой благодатью Господней, что вы перестанете испытывать любые негативные реакции по 

отношению к вашим ближним, которые непохожи на вас. Нужно объединиться под лозунгом 

духовного единства нации.  

Я должна вам сказать, что будущее России связано не с приверженностью к 

определённой вере, а с веротерпимостью к любому истинному проявлению поклонения 

Богу. 

Перестаньте оглядываться на Запад. Ибо ваша миссия – нести только новизну. Очень 

скоро народы всего земного шара будут с удивлением прислушиваться и приглядываться к 

тем изменениям, которые происходят в России. 

Именно сейчас начали приходить в воплощение индивидуумы, которые сделают 

Россию духовной столицей мира. Окажите помощь этим детям Земли, представителям новой 

Расы. 

Я пришла этим днём, чтобы дать частицу своего сердца, небесную благодать вам. 

Чтобы передать вам моментум моей Любви, Веры и Надежды. 

Я люблю вас всем своим сердцем и готова прийти по первому вашему зову для 

оказания помощи тем, кто нуждается в ней…» 

 Матерь Мария, 27 декабря 2007 года. 

«…Я пришла как любящая и заботливая мать. Я знаю, что вам тяжело. Однако же 

придётся вам потерпеть. Многие ангелы-целители и многие Владыки готовы, как и я, 

оказывать вам всю посильную и возможную помощь. Поэтому не пренебрегайте той 

помощью, которую вам дают Небеса. Обращайтесь за помощью к Владыкам, ангелам, 

элементалам и лично ко мне. 

Я несу на себе бремя многих воплощённых сыновей и дочерей Бога. Я стараюсь 

облегчить вам вашу участь. Однако и вы помогайте мне. Я нуждаюсь в вашей энергии, в 

ваших молитвах и в вашей Любви. Порой лишь одной молитвы, произнесённой искренне в 

вашем сердце, достаточно, чтобы помощь была оказана. 
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Много горя в вашем мире и много страданий. Я вижу и другое. Вижу, как молодёжь 

совершенно безответственно распоряжается драгоценной энергией Любви. Я вижу… И моё 

сердце замирает в содрогании, потому что я знаю, каким страданиям в будущем 

подвергнутся эти души. 

Я желала бы, чтобы молодёжь обращалась ко мне за помощью уже сейчас. Чтобы к 

своим зрелым годам она могла служить во Славу Господа и вершить Божественные дела на 

физическом плане. 

Я забочусь о будущем поколении, потому что я предвижу скорые большие перемены, 

особенно в моей любимой России. И на ту молодёжь, которая сейчас слоняется по улицам и 

не знает, чем себя занять. Несмотря на то, что на них ляжет огромная работа и большая 

ответственность. Поэтому, прошу вас, не пренебрегать вашим долгом. Пусть молодёжь 

получит знание о Божественном Законе, существующем в этой вселенной. Пусть это знание 

будет донесено до юных сердец. Важно, чтобы Бог поселился в сердце каждого человека. 

Дайте молодёжи правильные ориентиры в жизни. Дайте ей свод моральных норм и 

правил в виде лекций, фильмов, семинаров. 

В предстоящий новый год не стремитесь к шумным компаниям. Не создавайте новую 

карму, чтобы не распутывать её весь следующий год. 

Бог вам в помощь в Новом Году!» 

 Матерь Мария, 4 января 2009 года. 

«…Вам не хватает Любви, Света. Вы иногда буквально задыхаетесь от недостатка 

Божественной энергии как от недостатка кислорода. 

Я так близка к физическому плану планеты Земля, как ни один Владыка. В этом 

заключается моя особая миссия. Я охраняю ваши домашние очаги, вашу страну. Я готова 

прийти к вам по первому вашему зову. 

Возлюбленный Иисус говорил вам вчера, что мои изображения соответствуют моему 

присутствию. И вы можете это почувствовать сами. Некоторые мои иконы обладают 

чудотворным действием на зрителя. 

Я пришла этим зимним днём с некоторым известием, которое, я надеюсь, будет для 

вас полезным. Я желала бы дать вам молитву пресвятой Богородице для вашего 

молитвенного часа: 

«Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, пресвятая Богородица, возлюбленная Мать 

Мария, я спешу преклонить колена перед тобой. Я не могу найти слов, которые бы 

позволили мне передать всю Любовь моего сердца, которую я испытываю к тебе. Прими 

мою Любовь и благодарность. Ты знаешь о том, что в данный момент является наиболее 

важным для роста моей души. Я прошу твоей помощи и поддержки. Я прошу, чтобы за 
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суетой дня я не забыл тех тихих минут нашего непосредственного общения, которые 

помнит моя душа. Пусть моя неразрывная связь с тобой поддерживает меня в жизни и 

помогает не забыть о Высшем Пути, которым я намерен идти в этой жизни». 

 Матерь Мария, 9 июня 2009 года. 

«…Со времени нашей последней встречи произошли события, которые отодвинули 

приход Нового Века, который всё ещё ожидается в России. 

Мы встретили сопротивление со стороны сил, противоположных нам, которые умело 

используют отдельных людей и действуют через них. 

Вы очень многое можете. И если вы будете регулярно прислушиваться к нашим 

советам, то мы сможем много и в сжатые сроки делать. Я не буду говорить вам детали, и не 

моё это дело – указывать, кому какие шаги предпринять. Каждый должен делать своё дело. 

Иногда ваша карма не позволяет мне вмешиваться в вашу судьбу. Но вы просите меня 

о помощи каждый день, помногу раз. Божественное милосердие не знает границ. И помощь с 

тонкого плана придёт.  

Мы помогаем вам по большей части через элементальное царство, через стихии 

воздуха, огня, воды и земли. Своим поведением вы лишаете нас возможности оказывать вам 

помощь. Поэтому подумайте, не настала ли пора вернуться к той гармонии между всеми 

царствами природы, которая царила в давние времена, когда люди были счастливы и 

испытывали радость просто от жизни? Тогда они видели элементальную жизнь, видели 

ангелов. И это было так же естественно, как для вас видеть собак, кошек и птиц. 

Я зову ваше сознание ввысь. Я пытаюсь донести до вашего сознания, что вы живёте в 

клетке. И вы сами посадили себя в клетку и поставили эту клетку в пустыне ваших городов. 

Природа не терпит пустоты. И на смену каждого вашего отрицательного качества 

придёт Божественное качество. А на смену ваших человеческих привязанностей придёт 

состояние Божественного покоя, гармонии, спокойствия, счастья и радости. Это именно то, 

чего не хватает в ваших жизнях…» 

 Матерь Мария, 27 декабря 2009 года. 

«…Вам следует заботиться не только о вашем физическом теле, но и о ваших душах. 

Жалобы и стоны наполняют пространство вокруг Земли. 

Лучшим лекарством для ваших душ будет искреннее раскаяние во всех совершённых 

ошибках и грехах и твёрдое желание не повторять ошибок в будущем. Молитва, даже 

молитва без слов, как обретение созвучия с Божественным миром способна исцелить многие 

душевные раны. 

Мой сын Иисус учил не молиться публично, напоказ, но он сам в трудные моменты 

обращался за помощью к Господу. 
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Да, возлюбленные, Бог наделил меня возможностью являть своё присутствие во 

многих местах на земном шаре одновременно. 

Теперь остановимся на России, как стране, которой я оказываю моё особое 

покровительство. Я опечалена ею. Огромный потенциал этой страны по-прежнему остаётся в 

спящем, не разбуженном состоянии. Русские богатыри спят крепким сном. 

Сейчас я могу опираться лишь на очень немногих, кто несёт своё служение в полном 

непонимании и даже среди насмешек окружающих. Горе народу, который не чтит 

проявления истинной Веры и не почитает своих святых…» 

 Матерь Мария, 11 июня 2010 года. 

«…Для многих из вас эта встреча со мной надолго запомнится. 

Я очень хорошо понимаю ваше состояние. Таково состояние мира сейчас, что самые 

лучшие души чувствуют себя в мире подавленными и не желают жить. И я могу только 

сказать слова утешения, и утереть ваши слёзы. 

В самые трудные моменты вашей жизни войдите в мысленное соприкосновение со 

мной. Просто подумайте обо мне, и я смогу явить своё присутствие рядом с вами и разделю 

ваше бремя. И вы испытаете облегчение. 

Вам всем не хватает любви и гармонии. Когда-то своими поступками вы создали для 

себя плохую карму и сейчас пожинаете её плоды. Поэтому я не устаю говорить вам о 

покаянии и осознании своих прошлых грехов и неправильных поступков. 

Напоминаю, когда ваше существо наполнено Божественной энергией, вы счастливы. 

Потому что Божественная энергия, наполняя вас, способна возвысить ваши вибрации до 

самых прекрасных доступных вам состояний: радости, любви, внутренней гармонии и 

покоя…» 

 Матерь Мария, 25 июня 2012 года. 

«…Моя надежда не утихает и не может утихнуть. Я стремлюсь явить своё 

присутствие везде, где это возможно. Если вы пойдёте в лес, вы увидите меня среди 

деревьев, если вы пойдёте в поле, вы увидите меня на небе на фоне облаков. Если вы 

смотрите на свечу, то ощутите меня в потрескивании фитиля и игре пламени. Когда вы 

думаете обо мне и обращаетесь ко мне, мы приближаемся друг к другу. 

Я ясно вижу тот день, когда каждый из вас, моих любимых детей, будет спасён и 

вызволен из плена тьмы и иллюзии. Я ясно вижу тот момент, когда ваши лица озарятся 

Божественным Светом. И это состояние Божественной благодати никогда больше не 

покинет вас. 

Возлюбленные, не отчаивайтесь, не печальтесь и не впадайте в тоску. Ибо внутри вас 

ослепительно сияет частица Божества. Вам следует постоянно уделять время в течение дня 
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вашему общению с Богом. Я настаиваю, чтобы вы постоянно хранили в сознании настрой на 

Божественную реальность. Используйте весь арсенал средств, который вам доступен: мои 

образы, божественная музыка, молитва, Розарии. Всё, что способно возвысить ваше 

сознание и поднять его над суетой, царящей в вашем мире, будет приближать вас к 

Светлому Пути, который ждёт вас. 

Невозможно больше блуждать в потёмках. Необходимо выйти на Светлый Путь, 

Божественный Путь. Перестаньте винить в ваших бедах и несчастьях других людей, другие 

страны и народы, ваши правительства и государственные органы и структуры. Всё, что вас 

окружает, соответствует вашему уровню сознания. Измените ваше сознание, приблизьте его 

к Богу, и всё в ваших жизнях изменится на протяжении жизни одного поколения людей. 

Я говорю вам, что Светлая Божественная возможность маячит прямо перед вашим 

носом, но вы не видите её. 

Помните о том, что с Богом всё возможно. И ваше устремление к Общему Благу и 

Добру будет поддержано всеми Небесами и самими энергиями наступающей Новой Эпохи. 

Не стоит грустить и накалять страсти безысходности. Я говорю вам, что наступает 

конец тьмы и впереди вас ждёт только Свет!» 

 


