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Кучка старых «динозав-
ров» придумала и вне-
дрила глобальную про-
грамму уничтожения

человечества. Их-то — совсем не-
много. Уже ветхие и старые, боль-
ные, по многу раз пересаживающие
себе чужие человеческие органы:
сердце, почки, печень и т.д. Жи-
вущие в кредит. По виду, так от
рептилий их и не отличить. А они,
видите ли, прописали для мира
утверждение своего «нового ми-
рового порядка». Некоторые из
них уже отправились в ад на по-
стоянное место жительства. А ос-
тавшиеся, трясущиеся от страха
быть разоблачёнными, ещё уп-
равляют миром. Им подчиня-
ются все марионетки-правители
государств. И шаг за шагом, ма-
нипулируя сознанием масс, с их
помощью они внедряют свой план
по захвату всей Земли. Ненавидят
они коренных землян, особенно
белых русов. Потому и мечтают
их уничтожить навсегда и разпро-
странить свои щупальца на чужие
территории.

Виктория ПреобРАженская

ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ!
«И дивилась вся Земля, следя за зверем; и покло-

нились дракону, который дал власть зверю…»
(Откровение, гл.13:3).

Матушка-Земля огромная, и эти
твари лезут туда, где им вообще
не место. Никого не пускают в
Антарктиду, жгут сибирские и ав-
стралийские леса с помощью ла-
зерного оружия. С одной стороны,
чтобы уходящим от «системы Зверь»
негде было спрятаться, с другой,
— чтобы никто не проник на но-
вые запретные земли, находя-
щиеся за Антарктическим кругом,
куда есть проходы. Руськие земли
сейчас специально разпродаются,
чтобы коренные нарады изгнать с
их изконных земель. Искусствен-
ное влияние на климат и прово-
цирование катастроф с помощью
климатического оружия — стало
основным методом уничтожения
неугодных рептилиям землян. А
управляет всей вакханалией анг-
лийская королева — главная реп-
тилия голубых кровей. Поэтому
ни Россия, ни Украина не имеют
государственного суверенитета, а
разпродаются, как территории,
принадлежащие частным фирмам,
зарегистрированным на неких
юридических лиц. Есть информа-
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ция, что Россия сейчас оформле-
на на одного из Рокфеллеров. Вот
и делайте выводы, кем вы являе-
тесь, и кто вами управляет, под чью
дудку танцуете и кого спонсируете
своими налогами. В принципе, уп-
равляет всем единый мировой банк.
И чтобы держать всех на цепи, под
видом «прорывных технологий»,
«цифровизации», всех торопятся
прочипировать и пометить индиви-
дуальным числом-кодом, чтобы
напрямую воздействовать на пси-
хику и в любой момент обнулить-
отключить. А себе придворные
слуги Антихриста подготовили
бункеры, целые подземные города,
в том числе — и на Алтае, чтобы
залезть под землю и пересидеть
время, так называемого, обнуле-
ния, часа Х. Но, неведомо старика-
нам, что скоро их время закончится.
Виртуальное царство Антихриста,
которое его тёмные служители тща-
тельно навязывают землянам, будет
недолгим. Силы Света в один миг
Уничтожат эту паутину — мировую
сеть, а вместе с ней и Князя Тьмы
Отправят в безсветные низины
подземных миров-адилищ. Да ста-
нет так! Скорее! Только те, кто
принял губительную «метку Зве-
ря», — уже не спасутся никогда.

З а последние тридцать лет
тёмные славян-русов разъе-
динили и усыпили, устрои-

ли искусственные братоубий-
ственные войны. Но многие начи-
нают уже просыпаться. И слуги
Сета,  зная,  что их час недолог,  в
страхе продолжают штамповать
демонические законы, направлен-
ные против человека. Все бывшие
страны СССР — живут под уп-
равлением этих старых п……в.
И неужели нарад настолько зом-
бирован СМИ, что безропотно при-
нимает эти звериные законы, саму
«систему Зверь», против которой
в начале 90-х Выступила Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС и
Её белые последователи, за что и
были спецслужбами дискредити-
рованы и унижены в глазах обще-
ственности. Тогда вся правда была
Озвучена во Всеуслышание на
улицах и площадях, в залах, где
собирались тысячи и внимали То,
что Предвещала Спасительница
Руси. Насколько внушили вам
подлую ложь о Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, что, спустя тридцать
лет, вы даже не вспоминаете об
этом Феноменальном Движении
славян «Великое Белое Братство»
«ЮСМАЛОС», Созданном Жен-
щиной-Мессией, как альтернати-
ву сегодняшнему разчеловечен-
ному племени. А только ассоции-
руете с чем-то негативным, как
вам за эти годы внушили. Посмот-
рите, что произошло за это время!
Мир изменился до неузнаваемос-
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сом». Это фэйк. Никакой эпиде-
мии нет. На чипированных китай-
цах изпытывают действие вышек
5G. Включают разные режимы
этого смертоносного оружия, и
чипированные китайцы падают
замертво. Также эти вышки смер-
тельно влияют на птиц и пчёл,
деревья и кустарники. Всё живое
подвержено воздействию этого
противоестественного излучения.
Это, своего рода, микроволновка.
И мировому правительству ветхих
старцев сегодня очень выгоден
ажиотаж вокруг псевдоэпидемии.
Что уже и произходит. Матерь
Мира СокРАтила их время, и они
очень запаздывают! Скоро все они
передохнут, а кто же изполнит
план Антихриста? Вот и придума-
ли они очередной «коронавирус»,
чтобы во всём мире поскорее всех
прочипировать через вакцины от
якобы надвигающейся эпидемии.
И удивительно, что псевдоэпи-
демия ещё не успела разпрост-
раниться, а у заказчиков этого
смертельного шоу уже готовы
«вакцины», хотя не прошло ещё и
месяца с начала разпространения
этого мифа! Вот вам и фэйковый
вирус! Ибо, вероятно, начнут эти
вакцины под страхом смерти раз-
пространять во всех странах, что-
бы скорее всех прочипировать
таким хитрым способом. Или же
отменят наличные деньги, как

ти. Вокруг — мракобесие, унич-
тожение белой расы, поголовное
чипирование, биометрия и обман
во всём: начиная с мироустрой-
ства и заканчивая призрачным зав-
трашним днём. Завтрашний день
отнят у землян слугами Ада. Вме-
сто Любви, Добра и Царствия
Света всех ожидает безконечный
хаос и повсеместное уничтоже-
ние. Только единицы понимают,
что Сила Воли Матери Мира, Её
Мировой Дух-Фохат — Есть Еди-
ная Альтернатива предстоящему
миру киборгов-нелюдей, мраку
сознания и надуманной виртуаль-
ной «реальности». «Вход в недра
строго Возпрещён! Карается Все-
ленской смертью!».

Необходимо всячески разоблачать
надвигающийся «новый мировой
порядок» Антихриста, его «систе-
му Зверь» и мир-фальшивку, в ко-
тором вам день ото дня врут во
всём. Китай — образ библейско-
го дракона.  Именно в Китае уже
внедрены все возможные средства
тотального контроля за населени-
ем. Этот опыт перенимает и Рос-
сия. И неспроста, именно здесь —
третий Рим. И здесь — место яв-
ления Антихриста. Неслучайно,
именно на китайцах идёт отработ-
ка всех методов управления созна-
нием. На этом фоне появилась
новая фальшивка с «коронавиру-

,
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«средство передачи инфекции»,
чтобы всех привязать к единому
мировому банку и базе данных. А
затем на всю мощь включат выш-
ки, которые сегодня устанавли-
вают повсюду под видом скорост-
ного интернета или сотовой свя-
зи. Но уже не одно десятилетие в
мире нормально работает интер-
нет, и сотовая связь вполне обхо-
дится без 5G. Вообще и интернет,
и сотовая связь были созданы сугу-
бо для одной цели — повсемест-
ной чипизации землян и управле-
ния их сознанием с помощью воз-
действия на мозг. Это спецпроект
тёмных по тотальному уничтоже-
нию человечества Земли. Когда же
население будет подготовлено к
уничтожению через биометрию
или чипы, — включат нужную
частоту излучений, изходящих от
этих вышек, и всех в один миг
положат наземь: убьют. А виноват
будет якобы «коронавирус». Далее
в их планах: объявление власти
единого мирового правителя —
Антихриста, которому должны
поклониться все живущие на Зем-
ле. Вероятно, включат шоу-голог-
рамму через систему Blue Beam
(голубой луч) и тем прельстят
многих, а может, и вгонят в пани-
ческий страх с помощью излуче-
ний, превратив в послушное стадо
животных. Пока есть ещё время,
необходимо разоблачать эту ложь

и предотвращать внедрение этих
вышек-псигенераторов. Но скоро
станет поздно, когда всюду целе-
направленно заработают эти смер-
тоносные вышки.

Запомните: никаких спутников
нет, как и полётов в Космос. Все
«космические программы» при-
думывают для оболванивания
масс и отмывания огромных
денег. Вас во всём обманывают.
Земля — под куполом. Полови-
на звёзд на Небе уже отсутствует.
(Посмотрите сами. Только веду-
щие созвездия и Венера с Юпите-
ром. А где мириады звёзд поде-
вались? Выключили? «Четвёр-
тый Ангел возтрубил, и пораже-
на была …  третья часть звёзд,
так что затмилась третья
часть их…» («Откровение Иоан-
на Богослова», 8:12).  Истинный
Космос — далеко отсюда. Здесь
же сегодня — захваченная терри-
тория. Но, с Помощью Духовной
Силы Матери Мира можно отсю-
да выбраться всем живым и зря-
чим.

Так вот, их «спутники» — это
вышки. Вышки 5G — смерто-
носное оружие мирового пра-
вительства, видеокамеры —
система тотальной слежки. Без
них никто никогда на вас не по-
влияет, даже с чипом под кожей!
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Есть ещё проходные рамки, они
тоже облучают, и там по ходу
могут нанести начертание «Зве-
ря». Но без чипа или изотопно-
го начертания («метки Зверя»)
вся эта система особо не рабо-
тает. Тем более, если верующие
в Матерь Мира постоянно чита-
ют Световую Молитву! Абсо-
лютные ВибРАции экранируют
низкочастотные излучения, ко-
торые посылаются через всюду
устанавливаемые вышки.

умайте — думающие,
зрите — зрячие, слушай-
те — слышащие! Матерь
Мира Мария ДЭВИ

ХРИСТОС, Находясь на Земле в
ОбРАзе Спасительницы Руси Со-
фии Премудрой, — максимально
Продлила Спасительное Время,
чтобы у тёмных его оставалось не
так много. Вам же ещё Даётся
шанс спастись, приняв Духовный
Свет Марии ДЭВИ ХРИСТОС и
обРАтиться к Матери МиРАздания
с Молитвой Света о Спасении все-
го сущего. 144000, идущие от Ве-
ликой скорби в Белых Одеждах
Чистоты, Будут Спасены Матерью
Мира. Чипированные и приняв-

шие начертание «Зверя» (666) на
лоб или запястье во время сня-
тия биометрии, или иными скры-
тыми способами, к примеру, в
медучреждениях через инъекции,
прививки или компьютерную то-
мографию, — отправятся в низи-
ны к Антихристу. Кстати, химтрей-
лы, постоянно разпыляющие на-
ночастицы в атмосфере, также
способствуют управлению созна-
нием землян, когда на них пойдёт
воздействие излучений. Стоит
лишь активировать эти вышки-
излучатели, как все помеченные,
чипированные превратятся в уп-
равляемых зомби. И наступит
АпоКАЛИпсис. МахаКали во
Гневе яростном Уничтожит демо-
нов смерти. Спасённые войдут в
Царствие Света Великой Матери.
А Грядущая Шестая Белая РАса
воплотится на новых землях мно-
гострадальной Матушки-Земли. И
Наступит Золотой Век Премуд-
рости Света — Матери Мира, От-
дающей Себя сегодня на Благо
Новому ЧелоВечеству, мысля-
щему здРАво и праВЕДно. УРА!
АУМ РА! Вся Слава Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС! Премуд-
рости Света! Джая ЮСМАЛОС!

11.02.2020

Д
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11Апреля 2020 года Изпол-
няется 30 ЛЕТ со Дня
Явления Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС

во Светах и РАдугах на 48 граду-
се (г. Донецк), как и было пред-
сказано Нострадамусом. Мисти-
ческая Дата, Зеркальная. Явив-
шись Юной и Чистой, Наивной и
Неадаптированной к жестоким
обстоятельствам жизни, София
Начала Свой Тернистый Земной
Путь на 50 градусе (г. Киев), как
Душа, Выпавшая из Царства Све-
та в пучину тьмы и мирового зла.
Ещё летом 1991-го года Мария
ДЭВИ ХРИСТОС в Белых Одеж-
дах Чистоты и Отречения с высо-
ко Поднятой Головой, РАзправ-
ленными Плечами и жезлом Ду-
ховной Власти в правой Руке Хо-
дила по Крещатику Киева и Про-
поВЕДЫвала всем Слово Истины.
О Высшей Любви, о Царствии
Света и ПреобРАжении Сознания
человеческого, об Антихристе и
его губительной метке, Предве-
щая Время Великой Скорби, Апо-

30 ЛЕТ по миру Ходит Мать-София
«Станет РУСЬ Единая Всесильной!
Под Покровом Матери Святой!
ДобРАтой и РАДАстью Обильной!
Солнечной ПрекРАсною СтРАной!»

(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
                      «СОЛНЦЕ РУСИ», 25.05.2013).

КАЛИпсис, Новое Небо и Новую
Землю. Тогда тысячи верующих
душ, как мотыльки на Свет, лете-
ли к Её Спасительному Очагу. И
Было Время Белой Вести. Её Са-
мое Счастливое Время… Время,
когда Слово Софии Премудрой
Звучало на Руси,  как Набат.  И
Учила Она Великой Любви и Муд-
рости на открытых площадях и
улицах… Кто помнит это Золотое
Время? Время ХРИСТОС-Софии
— Царственное Время Её Тер-
нистого Пути… И если бы Этим
Путём пошли славяне, сегодня бы
мир вступил в РАй.

Н о не понравилось это
властьимущим, далё-
ким от нарада своего, и
вынашивающим зверс-

кие планы по разделению русов и
уничтожению Белой РАсы. Как
цепные псы, накинулись они на
Софию и начали Её изгонять и
порочить, унижать и запугивать
Её Священным Именем всех жи-
вущих на Земле. Среди них был и
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Создала КультУру Золотого Века,
Указала Путь к Свету, Повела за
Собой ИзбРАнных, тех, кто не по-
клонился системе «Зверь» и на-
чертанию Антихриста. А «Зверь»
тем временем хитро совращал не-
верных и постепенно подвёл их к
пропасти. А в пропасти — зияю-
щая бездна. Один шаг, и в адское
пламя сойдут славяне. Предали
они Свою Истинную Матерь
Спасения и попали в электрон-
ное рабство к Антихристу. Мил-
лионы поверили Антихристу, и
лишь единицы — Истинной Спа-
сительнице. Но на то они и Из-
бранные! 144000 Воинов Света к
РАсвету СобРАлись, Матерь Мира
увидели и пали пред Нею ниц.
РАздала Матерь Мира Своим Во-
инам Белые Одежды, и, Победив
Тьму звериную,  Взошли они в
Новое Небо, в Её Лучезарное Цар-
ствие Света, как Логосы. А Слава
Софии Премудрой Осияла все
Миры и Пространства и Наполни-
ла Любовью всё Сущее. Возстал
Новый КиеРУСалим в злате, зво-
не и светах невиданных! И воз-
РАДАлась Новая Жизнь на Новой
Земле под Покровом Софии Пре-
мудрой. А «Зверь» был закован
в темницу на тысячу лет. Поси-
дит в цепях, осознает и станет на
Путь Истины. Ибо Премудрость
Софии рано или поздно ко всем
Придёт.

Филарет киевский, мечтавший
стать митрополитом всея Руси,
прислужник дьявола и беззакон-
ник, преданная спецслужба его.
Он первым начал травлю Невин-
ной и Чистой Матери Мира, Со-
шедшей с Небес, дабы Собрать
Своё Белое Воинство на Земле
Руськой. Легаты Антихриста на-
чали злобно разрывать Белый
Хитон Матери Мира на части, по-
всюду лаять и отпугивать жажду-
щих изпить Её Воды Живой.  И
изгнали Софию Премудрую из
Киева. И Пошла Мать Руси Бро-
дить по Славянским землям: Юго-
славии, Польше, Болгарии, Чехии,
Словакии, — Слово Истины Воз-
вещать, Собирать Свои Полки Бе-
лые. А «Зверь» по пятам бежал и
бежал, клеветал и унижал. Пове-
рили славяне клевете и начали в
страхе разбредаться.  А «Зверь» их
повёл во Тьму дорогой зла.

И Явилась София в Свой
Дом — СофиЕвский
Собор осенью  93-го
года (как и было пред-

речено), чтобы Изкупить Детей
Своих из мира греха. Но напали
на Неё и Детей Её — беркуты злые
и вороньё чёрное, до крови закле-
вали и в темницу посадили. Так
минуло 1260 дней. Вышла София
из темницы, Крылья РАзправила
и Начала Плести Полотно Жизни.
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Наступило Царство Со-
фии, Гармония Её На-
чал, Мир и Благодать.
Не зря Матерь Мира

Мария ДЭВИ ХРИСТОС столько
Лет по Земле Ходила, Дарами Её
Наполняла, Песни Пела, Полотна

Писала, КультУру Золотую Ут-
верждала. Мировое зло попрано,
дракон побеждён, всюду — мир
да Любовь. Вся СЛАВА МАТЕРИ
МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС
— Софии Премудрой! УРА! АУМ
РА!

14.03.2020
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Лет Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС РАзоблачает
планы Антихриста и

его легатов по созданию нового
мирового порядка и уничтожению
русов-славян. Но за это нелёгкое
время Её Голос услышали немно-
гие. Основная масса — не пове-
рила, не услышала, не увидела, не
узнала. И сегодня подошло Вре-
мя Великой Скорби —  экзамен
для всех душ, воплощённых на
Земле. И ныне, изполняется пос-
ледний сценарий. Антихрист од-
ночасно загоняет весь мир в своё
звериное стойло. И создаёт то-
тальный электронный концлагерь
для своих рабов, предавших Ма-
терь Мира, Сошедшую с Высше-
го Уровня, дабы Спасти просвет-
лённое человечество. О Её Явле-
нии знали посвящённые. Но се-

Антихрист изправно загоняет весь
мир в своё звериное стойло,

а его служители ему помогают!
«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и

нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на
правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни
покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это
начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь
мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это
число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть»

(Откровение, 13:16-18).

годняшний мир не захотел, чтобы
на Земле была Власть Мировой
Женственности, ибо, оглуплён-
ный патриархами Сета, зациклил-
ся на мужском начале, в образе
которого и правит свой бал Анти-
христ. Скоро все увидят его зве-
риный оскал. А перед этим на его
забрале будет миротворческая
улыбка этакого «спасителя-добря-
ка». Впереди — его главное шоу.

Итак, способ загнать всех
по команде в стойло —
изправно удался. Сио-
нистские СМИ устрои-

ли мировую панику по заказу сво-
их рептилий (включи утюг: и ус-
лышишь о «коронавирусе»), ко-
торые почуяли свою скорую
кончину и решили отыграться по
полной на огромных массах зем-
лян. Энергия страха, болезни, па-

30
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ники для них — это сочный гав-
вах, питательное пойло. А псевдо-
эпидемия — это хитрая уловка
тёмных, чтобы загнать одновре-
менно всех в пропасть. Кучка реп-
тилий, под управлением глобаль-
ного предиктора-Антихриста и их
верноподданных резидентов, от-
правила все страны на «карантин»,
нарушив тем самым все междуна-
родные нормы, права и Свабоды
землян, Дарованные им от ражде-
ния Великой Матерью Софией,
Которая Есть СВЕТ, ЛЮБОВЬ,
Высшая Справедливость и ИСТИ-
НА. Во Франции, к примеру, что-
бы не было протестов, по улицам
день и ночь патрулируют бро-
немашины и военные. В Италии
тоже полно военизированных ма-
шин, типа: вывозить гробы. А мо-
жет, разграбленные артефакты?
Это ли не начало войны? Неуже-
ли из-за гриппозной инфекции
может быть такой переполох, или
резиденты так рьяно «заботятся»
о вашем здоровье? Конечно, нет,
такой не может быть забота, это,
скорее, уничтожение, ибо это но-
вый мировой порядок шагает по
Земле, когда массы лишены права
голоса и всех своих жизненно-
необходимых прав и свабод. А это
уже — преступление века! Пре-
ступление тех правителей, кото-
рые по указке своих господ с зелё-
ной чешуёй загнали своих граж-

дан за ограждение. Неслучайно
же и корень у этих слов единый.
Если разсмотреть детали всего
произходящего, прописанного ма-
сонами мирового сионизма, то по-
лучится библейский сценарий.
Дракон, о котором сказано в «От-
кровении Иоанна Богослова»:
«…увлёк с Неба третью часть
звёзд и поверг их на землю» (12:4),
посмотрите на ночное Небо. Или:
«И дивилась вся земля, следя за
зверем, и поклонились дракону,
который дал власть зверю, гово-
ря: кто подобен зверю сему? И
кто может сразиться с ним? И
даны были ему уста, говорящие
гордо и богохульно, и дана ему
власть действовать сорок два
месяца…» (13:4, 5). В данном слу-
чае дракон — Китай, продвигаю-
щий в России и по всему миру
отработанные у себя цифровые
технологии для создания единого
концлагеря на Земле. И под видом
несуществующей «эпидемии»,
дракон дал власть зверю-Анти-
христу: управлять миром, укро-
тить всех, как подопытных живот-
ных, под страхом смерти загнать
в капкан, а затем — чипировать,
пометить под видом вакцинации
от псевдопандемии. При этом од-
ним махом рушится вся мировая
экономика, обнуляются счета в
банках, наличные деньги исчеза-
ют, их заменяют электронные. И
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посмотрите, правителей государств
это отнюдь не заботит, ибо они
чётко выполняют команду своего
хозяина. Рабам Антихриста запре-
щено всё.  Только под надзором
видеокамер, смартфонов, облуча-
емые смертоносными вышками
5G, сдавшие свои биометричес-
кие данные смогут купить несъе-
добную пищу в супермаркетах, а
в нужный момент и их отключат
от системы «зверь». И тогда по-
кроются они гнойными язвами,
как сказано в Откровении.

Массы оказались легко
управляемыми и под-
дались на глобальный
обман мирового прави-

тельства, которое уже управляет
всеми странами. Не объявила ка-
рантин только Великобритания.
Подумайте, а почему? Да потому,
что там находится центр управле-
ния — королева-матка. И неслу-
чайно, именно Англия вышла из
ЕС. ЕС будет уничтожен. А Укра-
ину туда с помощью Фокермы-
Тимошенко — хитро загнали,
обязав выполнять все требования
мирового правительства. Думаете
просто так, находясь два года в
курортных условиях харьковской
больницы, вместо своей «отсидки
в Качановке», она принимала реп-
тилоидов из ЕС, помните Кокса и
Квасневского? Они постоянно у

Тимошенко дневали и ночевали,
когда та имитировала свою «бо-
лезнь» на ходунках. Именно тог-
да был разработан план по свер-
жению «режима жадного Януко-
вича» через евромайдан. Именно
её однопартийцы из «Бьют» (а
название говорит само за себя!):
Аваков, Турчинов, Яценюк устро-
или братоубийственную войну на
Донбассе, так выгодную секте
Хабад. А она стояла за их спиной
и тайно управляла процессами в
стране. Они же перед ней посто-
янно отчитывались во время ви-
зитов в больницу. Поднимите ста-
рые видео на ютубе и сами всё
увидите: Юля — на весь экран за
спиной у своих адептов. А они
нагнетают обстановку в стране.
Ключевая картинка была показа-
на, кто в стране главный. Но зом-
бомасса, как всегда, этого не заме-
тила. А страна была ввергнута в
братоубийственную войну и разо-
рение. Классика жанра: разделяй
и властвуй! Теперь же она в чёр-
ном наморднике сидит на заседа-
ниях в раде во время всеобщего
карантина. А что, «коронавирус»
депутатам не страшен, можно сот-
нями кучковаться по многу часов
в день в одном месте и принимать
убийственные законы против на-
рода? (Кстати, в масках ходить
очень вредно, микробы разпрост-
раняются ещё быстрее, и менять
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их нужно каждые два часа, обяза-
тельно при этом кипятить и утю-
жить.) Запомните: все, кто сегодня
сеет панику публично, — служат
Антихристу.

В очередной раз, славяне, вас об-
вели вокруг пальца. Посмотрите,
кто сегодня нагнетает в СМИ страх
и, под видом «заботы» о населе-
нии, толкает его в кандалы! Это
рептилии, мимикрирующие в че-
ловеческом теле.  Они сегодня —
все на шоу. Да это и есть: маски-
шоу. Запомните их, они — в сго-
воре с мировым правительством.
А главный преступник — ВОЗ,
созданная этим мировым прави-
тельством, чтобы лгать и травить
народы. Всех их нужно судить.
После такого «карантина» народ
окончательно обнищает и изголо-
дается. Вот и начнётся последняя
жатва. Люди будут умирать от го-
лода и антисанитарии. А впереди
всех ждёт информационная изоля-
ция с отключением интернета в
нужный момент, инсценировка
прилёта инопланетян, схождения
Антихриста с облаков, псевдовой-
на славян для утилизации белой
расы и т.д. Слуги Антихриста
свою зомбомассу уничтожат, а пе-
ред этим чипируют. И меченные
уйдут на адскую свалку. И лишь
те, кто обРАтится к Своей Спаси-
тельнице Матери Мира Марии

ДЭВИ ХРИСТОС с Молитвой
Света, — будут Спасены.

С егодня самая Сильная
Защита от тёмных —
это Молитва Света и
Имя Софии — Мария

ДЭВИ ХРИСТОС. Сетовцы толь-
ко Одного Её Имени боятся пуще
смерти. Поэтому, создавайте вок-
руг себя абсолютные вибРАции —
Защитное Световое поле, которое
НейтРАлизует «метку зверя».
Кому эта метка будет поставлена
против воли, путём насилия, —
будет ОСВАбаждён от неё, если на
устах и в сознании будет звучать
Имя Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Её Световая Молит-
ва. Несмотря ни на что, за окном
— Эпоха Матери Мира, Её 30-я
Весна на Земле. Второе Прише-
ствие ХРИСТа СоВЕРшилось
именно в Мировой Женственно-
сти 30 ЛЕТ назад. Тогда в Киеве
ВЕРшилось Её Белое Шествие, и
многие узрили в Ней ХРИС-
ТОС-Софию. А после 1993 года
(помните эту дату, тогда София
Явилась в Свой ХРАМ в КиЕве,
где Была схвачена «беркутовца-
ми», за что и были они наказаны в
2014 году) мир начал катастрофи-
чески разрушаться и деградиро-
вать. А сегодня подошёл к своей
завершающей стадии. И все Проро-
чества Сбылись! Если бы славяне
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в начале 90-х выбрали Путь Света,
Который Открывала всем жажду-
щим Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, сценарий по захвату
землян был бы РАзрушен, а вмес-
то этого Наступило бы ПреобРА-
ЖЕНие землян. Но, зомбомасса
изпугалась Её Феноменального
Явления. Поверила клевете в зом-
боСМИ. А сегодня МАХАКАЛИ
СОБИРАЕТ УРОЖАЙ. Анти-
христ в это время изправно отыг-
рывает свою кармическую роль.
Конечно, Матерь Мира и Не На-
деялась на то, что он и его слуги так
хорошо справятся со своей зада-
чей, хотя и с большим трудом!
Ведь именно ОНА Мешала чёр-
ной иерархии внедрять этот план
на Земле. А они, в свою очередь,
мешали Ей Собирать Своих Вер-
ных Белых Воинов Света. И по-
нятно, ЭТОТ ПУТЬ — для Изб-
РАнных. Но именно Это — и есть
ПРОВЕРКА для всех воплощён-
ных на Земле душ: кто предаст
Великую Матерь, а кто окажется
готовым к Безсмертию в Царствие

Света Софии Премудрой… Вот и
Вся ИзТАрия. Азъ в Роли Спаси-
тельницы ещё Понаблюдаю за
этой кармической игрой под на-
званием: Армагеддон и, конечно,
Повоюю! А в конце Жатвы, с РА-
ДАстью Покину пределы этой
Земли. Кто верит и знает Меня, —
Спасётся, кто примет Антихрис-
та, — погибнет. На этом всё. Будь-
те бдительны, сбросьте оковы лжи
и зрите ИСТИНУ! УРА! АУМ РА!

***

С  НОВОЛЕТИЕМ вас,
русы! Гоните репти-
лий от себя пинками!
Их время скоро закон-

чится! Всё зависит от вас самих,
заботьтесь только о спасении
своей души. И будет вам Счастье!

Вся СЛАВА МАТЕРИ МИРА,
МАХАКАЛИ, МАХАШАКТИ,
СОФИИ ПРЕМУДРОЙ, МА-
РИИ ДЭВИ ХРИСТОС! УРА!
АУМ РА! ДЖАЯ! ДЖАЯ! ДЖАЯ!
ЮСМАЛОС!

20.03.2020
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Вакханалия пандемии лжи
набирает обороты во всём
мире.  И это —  один из
методов управления со-

знанием масс. Безвольные массы
обывателей — послушны и нера-
зумны. Мозгами шевелить разучи-
лись, легко поддаются и верят
только зомбоящику, который уже
30 лет промывает их зомбомозги.
А ведь неспроста с 1990 года всем
давались знаки и Предупреждения
о будущем конце мира, а Белый
ОбРАз Матери Мира был показан
всем. Но, именно эта серая масса
и возненавидела Спасительницу
Земли — Матерь Мира Марию
ДЭВИ ХРИСТОС, Которая Яви-
лась 11 Апреля 1990 года в Донец-
ке, а в июне 1990 года — в Киеве
(как и предсказал знаменитый
пророк Мишель Нострадамус). И
Начала Свой Тернистый Путь Све-
та во Тьме. И все эти годы постоян-
но Предупреждала землян о над-
вигающейся опасности чипирова-
ния, получении «метки Зверя» —
цифрового начертания, и погибе-
ли от этого безчеловечного дей-
ства Антихриста. За это время Она
Создала КультУру Золотого Века
для ПреобРАЖЕНия сознания
землян. И кто Её принял, тот бу-
дет Спасён Силой Фохата-Света
Софии Премудрой.

Алхимическая Возгонка
Сегодня весь мир вогнан в пани-
ческий страх силами тьмы. Это их
конёк, психотронное оружие. Ибо,
когда страх, — душа сжимается, а
тело перестаёт нормально функ-
ционировать, мозги при этом и
вовсе отключаются, начинается
паника. А паника — это звериный
инстинкт самозащиты. Но, нор-
мальные человеки, человеки зря-
чие, на то они и имеют целые веки,
должны понимать весь ужас про-
изходящего в мире, без паники.
Да, подошло это Время, о котором
постоянно Предупреждала Мария
ДЭВИ ХРИСТОС и Готовила со-
знание зрячих землян к АпоКА-
ЛИпсису — Времени, когда будут
сорваны все маски, и Откроется
Истина. Но перед этим все будут
погружены в обман и иллюзию
Князя Тьмы, что и произходит се-
годня. Инсценировка пандемии
лжи —  есть ширма,  за которой
скрывается новый мировой поря-
док, когда к власти открыто при-
ходят силы зла, а во главе стоит
Антихрист, как его ещё называют:
«глобальный предиктор». У Гали-
ны Царёвой есть одноимённый
фильм, в котором она разкрыла
замыслы мирового правительства
по уничтожению населения Зем-
ли. Но, Полагаю, об этом знают
только зрячие. Остальные работа-
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ют на тёмных, разгоняя маховик
страха, оцепенения, ненависти и
зла друг к другу. Именно сейчас
проверяются души на человеч-
ность и доброту. Именно сейчас
проверяется ваше зрение. Помни-
те журнал Ротшильдов «Эконо-
мист» 2020? На обложке которого
в виде таблицы для проверки зре-
ния помещён список стран. И это
не случайный посыл для всех. Да,
именно зрячие поймут, что сегод-
ня произходит в мире. А в мире
под видом «эпидемии коронавиру-
са» (кстати, имеющегося, как и
сотни других вирусов и бактерий
в организме каждого живого су-
щества, ибо ваше тело подобно
Вселенной!) совершается миро-
вой заговор по захвату власти ми-
ровым правительством и внедре-
нию «нового мирового порядка»,
о чём символически обозначено
на долларовой купюре. Тёмные
своих изначальных планов не
скрывают так же, как и Стоящая
над Мирами Эйн-Соф, Она же:
София Премудрая, Явленная в
ОбРАзе Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС для РАзделения
Добра и Зла, чёрных и белых.
Масоны чёрной иерархии свои
планы показывают в фильмах и
мультфильмах, отыгрывают свои
чёрные мессы-мистерии, посыла-
ют землянам разные символы. А
Матерь Мира Свои Символы и

Знаки Показывает в Своём Тваре-
нии, в Слове, Музыке, Песне,
Живописи, «Театре Мистерий».
Она Сама — Символ уходящей
Эпохи мирового зла и Явления
Эпохи Золотого Века, ПреобРА-
ЖЕНия, в Котором Задейство-
вана именно Мировая ЖЕНСТ-
ВЕННОСТЬ: РА — Свет, ЖЕНА,
Облачённая в Солнце. Именно по-
этому, всякий зрячий, осознаю-
щий Её Явление и Пребывание в
этом мире целое 30-летие, пони-
мает, что это и есть АпоКАЛИп-
сис. Сама МахаКали на Земле в
Своей Абсолютной Форме Един-
ства Двух Начал, Добра и Зла, Ко-
торых, по сути, и не существует в
Абсолютном Единстве и Гармо-
нии. Сейчас же, когда эти два по-
нятия очень разительно отлича-
ются по своему действу и подо-
бию, и произходит борьба начал:
мужского и женского, тёмного и
светлого, доброго и злого. Эта
Эпоха Кали-юги в зороастризме
названа Эпохой Разделения Добра
и Зла. И Аватар, РАЖДАнный 28
марта, и Есть ТА, Кто и СОВЕР-
шает это РАзделение. Вначале
нужно отделить чёрное от белого,
а затем Явить Алхимическую
КвинтЭссенцию ФилоСофского
Камня, или Чистого Золота. И сей-
час идёт Возгонка. Прежде, чем
свинец станет золотом, нужно,
чтобы совершилась реакция. По-
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этому, нужно немного подождать
и проявить немало усилий, терпе-
ния, и тогда результат стараний
будет увенчан успехом!

Впереди, конечно, мрачное
времечко. И оно уже по-
текло, быстро и скоропо-
стижно. Тёмные, как пос-

ледний глоток воздуха перед смер-
тью, жаждут захватить в свои лапы
ненавистное им население плане-
ты. И по полной на нём отыграть-
ся. А это: вероятная война на уничто-
жение славян, как оплота белой
расы, принудительная вакцинация
(в разрез всех прав и свабод зем-
лян), физическое уничтожение
через заражение вакцинами, в ко-
торых внедрены жидкие чипы и
лабораторные вирусы,  сюда же
можно отнести иностранные мас-
ки, тесты (их также могут специ-
ально заразить, чтобы повысилась
ожидаемая тёмными смертность).
Однажды утром все проснутся, а
в мире — цифровой концлагерь.
Сегодня вас загнали по клеткам
под страхом смерти, а завтра всех
чипированных или меченных че-
рез биометрию — поразят излу-
чениями от установленных на выш-
ках псигенераторов. И спишут всё
на «коронавирус», который есть
обычный грипп, известный меди-
кам ещё со времён советского пе-
риода.

В интервью профессора Стефано
Монтанари есть здравый смысл:

«...Люди не должны сидеть по
домам, в страхе и без движения,
— считает доктор Монтанари.
Люди должны двигаться, гулять
на солнце, сейчас авитаминоз.
Правительство своими мерами
крайне вредит здоровью населе-
ния. Даже если человек безсимп-
томно переносит вирус, то есть,
он по сути здоров, а ему говорят,
что он болен, то это скажется
на его здоровье. Как и на здоро-
вье всех тех, кто сейчас запуган-
ный сидит по домам, не получая
витамина D, ведя малоподвиж-
ный образ жизни, в неопределён-
ности за своё будущее. Я считаю,
что группа риска — пенсионеры
— тоже должны спокойно выхо-
дить на улицы, вести свой нор-
мальный образ жизни. Жизнь вза-
перти — убьёт больше, чем коро-
навирус. Хотя, возможно, это и
есть цель. Мы же находимся по
ту сторону абсурда!

Есть важный момент не в моей
компетенции — это экономика.
Сейчас всё закрыто, кроме бир-
жи. Она упала уже почти до зем-
ли. Лишь биржа работает , и
миллионеры могут скупить по
очень низким ценам лакомые пред-
приятия. А когда будет дан сиг-
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нал: закончить «операцию», то
они внезапно окажутся владель-
цами огромных состояний. Мил-
лионеры станут миллиардерами,
богатые — сверхбогатыми, а сред-
ний класс — нищими. Я считаю,
что всё было устроено ради это-
го. И ради будущей миллиардной
прибыли от якобы «чудесной вак-
цины». От вируса, от которого не
может быть иммунитета, и зна-
чит, не может быть вакцины».
Интервью полностью здесь     https:
//www.stav.kp.ru/daily/27107.5/
4182312/

о всему заметно,  что
граждане-обыватели —
это основная масса без-
вольного и податливого

большинства, которая сегодня и
привела мир к подобному фина-
лу. Это с их молчаливого согласия
была уничтожена Украина-Русь,
осмеяна и дискредитирована
Мировая Женственность в Лице
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИ-
СТОС, состоялся кровавый май-
дан, совершилась демонизация
всего доброго и человечного, при-
шла «метка Зверя»,  грубо и ци-
нично ущемляются права и свабо-
ды населения какими-то утырка-
ми и подонками, возомнившими
себя «повелителями» и «господа-
ми», надвигается новый мировой
порядок, который, первым делом,

эту серую массу и утилизирует. А
кто ещё попадёт под раздачу? Да
все безверные, с однобоким созна-
нием, не вмещающим своё второе
прирадное начало, без которого
никогда не станет целостного
единства и настоящей любви, и те,
чьими руками творится этот без-
предел мирового зла. Сидите по
домам и смотрите свой зомбоя-
щик. Скоро и его отключат, ибо он
вам больше не понадобится…

   НАКАЗАНИЕ

Мир завис перед Концом!
Чёрных правил Режиссёр
подлых, злобных и безверных —
метит гибельным «венцом».

Заговор ползёт змеёю —
«пандемией» в маске зла:
всех безверных загоняют
в цифростан рабов Козла.
Кто проснулся, будьте здРАвы!
Мошиах выходит в мир!
В супермаркетах — отрава.
У рептилий — чёрный пир.

Биороботы возстанут
и л-юдей с Земли сживут.
На убой сведут баранов,
мозги в цифру закуют.
Это, русы, наказанье —
за хулу и слепоту.
Вас ведут на обрезанье,
на войну и в темноту.

П
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Стадо бренное баранов
На убой спешит-бежит.
Ждёт вакцину от тиранов,
получить свой жидкий чип.

Будьте ЗдРАвы, Зрячи, Верны!
Матерь Мира — на Земле!

Выгоняет вас из скверны,
Старый мир — сгорит в Огне!

Мир завис перед Концом.
Кто не принял Матерь Мира, —
тот повержен тёмной силой,
меткой «Зверя», как венцом…

27.03.2020
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И стерия лжепандемии,
набирающая обороты
во всём мире, — это по-
становочный спектакль

для слабонервных и зомбирован-
ных масс олигархическими СМИ
на протяжении последних 30 лет.
А её режиссёры — всё те же зна-
комые лица-толстосумы, рептиль-
ные отпрыски: Рокфеллеры, Рот-
шильды, Киссинджер, Бжезинский,
Илон Маск,  Билл Гейтс,  Сорос и
иже с ними. Вся эта трагипостанов-
ка, продвигаемая рептильными
СМИ, имеет единственную цель:
нанесение «метки Зверя» путём
снятия биометрических данных,
вакцинирование-чипирование и
тотальное уничтожение населения
Земли. Эти слуги Антихриста за-
гоняют послушное стадо в лапы
своего чёрного предводителя —
Князя Тьмы. И только проснувши-
еся и осознающие, что на самом

Новый Мировой Бес-порядок.
Истерия лжепандемии. Операция

«коронавирус»
«Мы находимся на краю глобального преобразования. Всё,

в чём мы нуждаемся — правильно организованный мега-
кризис, и нации примут новый мировой порядок»

(Дэвид Рокфеллер. 2009 г.).

«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого
народа сделаю стадо свиней» (Йозеф Геббельс).

деле сегодня произходит, имеют
шанс спастись, если объединить-
ся под Знаменем Света Великой
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИ-
СТОС — ХРИСТОС-СОФИИ.
Своё Белое Знамя Мировая Жен-
ственность Несёт вот уже Трид-
цать Тернистых Лет.

Год назад Киссинджер в интервью
«Российской газете» и ТАСС зая-
вил: «Сейчас стоит задача созда-
ния нового мирового порядка, и в
процессе его создания должны
участвовать все государства, с
убеждением, что в этом миропо-
рядке им всем будет место». Кук-
ловоды уже открыто заявляют, что
подвластные им резиденты долж-
ны привести свои государства к
тотальному «новому мировому
порядку» под управлением Ан-
тихриста, обещая им при этом
«место под солнцем». Эти легаты
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Сета, служащие ему свою чёрную
мессу, надеются на то, что будут
жить, как цари, управляя своими
крепостными, и их паразитичес-
кая жизнь никогда не закончится.
Заверяю, что это только их само-
обман и иллюзия! Все, кто сегод-
ня ведёт народы на уничтожение
— в тоталитарный электронный
концлагерь Антихриста, — первы-
ми будут уничтожены, как отра-
ботанный материал, отыгравший
свою незавидную роль в этом
смертоносном спектакле. Анти-
христ — это мировой эгоцентрист-
пожиратель всего живого, ему не
нужны никакие нахлебники. Си-
лами тьмы он сейчас загоняет всех
поклонившихся ему, или его «чис-
лу Зверя» в своё адилище, чтобы
сожрать заживо. Так что, пока ещё
остаётся немного времени, поду-
майте: стоит ли вам служить и
поклоняться ему и его «системе
Зверь»? Может, пусть идёт лесом
этот Машиах, приход которого по-
стоянно откладывается? Лишаю
его силы и власти на Земле и на
Небе на веки вечные! Да будет
Сорвана эта безчеловечная опера-
ция под названием: «Всемирная
идентификация населения под
прикрытием «коронавируса»»!

Вместо медицинского названия:
«Cоrona Virus Disease», или
COVDI-19, его заменили на COV-

ID-19. И неслучайно. Закулисные
постановщики называют вещи
«своими именами». COV (Ков) —
оковы, ID — identifier — идентифи-
катор, 19 — год начала операции.

Существует теория заго-
вора, в соответствии с
которой 5G, COVID-19 и
«умная пыль» химтрей-

лов являются звеньями одной
цепи событий. Это всё готовилось
целыми десятилетиями. И сегод-
ня уже открыто внедрено в нашу
повседневность. Достоверной фак-
тической информации на этот счёт
сегодня уже более, чем достаточно!

«Прошлой осенью всем китайцам
были сделаны обязательные вак-
цины. Вакцина содержала репли-
цирующиеся, оцифрованные (конт-
ролируемые) РНК, которые были
активированы волнами 60 Ггц,
которые были запущены с 5G  в
Ухане, а также во всех других
странах/районах, изпользующих
60 Ггц 5G с «умной пылью», кото-
рую все на земле вдыхали через
химтрейлы. Вирус может быть
«цифровым» и реактивирован в
любое время, и даже если человек
«вылечился», он может буквально
упасть замертво в любое время.
Круизное судно Diamond Princess
также было специально оборудо-
вано 60 Ггц (5G) для удалённого
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убийства. В настоящее время все
американцы вдыхают эту «умную
пыль» через химтрейлы. Подумай-
те об этом, о комбинации вакцин,
химтрейлов («умная пыль») и 5G.
Ваше тело станет внутренне
оцифрованным и может управ-
ляться дистанционно. Функции
органов человека могут быть ос-
тановлены удалённо, если он будет
признан несоответствующим тре-
бованиям. Ухань был тестовым
запуском для ID2020. Элита назы-
вает эту волну 60 Ггц (5G) — вол-
ной «V» (вирус), чтобы посмеяться
над миром. Трамп создал косми-
ческие силы отчасти для борьбы
с этой технологией. Мы должны
решительно отвергнуть попыт-
ку введения «обязательной вакци-
ны», потому что от этого зависит
наша жизнь. Доктор Фаучи, от-
вечающий за всё, что связанно с
коронавирусом в США, являющий-
ся директором Национального
института здравоохранения, под-
талкивает США, чтобы они по-
торопились и с вакцинами. Они
изпользуют тактику страха от
смертей, чтобы санкциониро-
вать всё это. Если вы ещё не по-
няли, что произходит на самом деле,
вряд ли вы поймёте это позже...»
(https://t.me/SkuratoffOne/2904)

Но основная зомбомасса не при-
выкла думать своей головой и

самостоятельно принимать пра-
вильные решения. Сидящие дома
в клетках квартир подобны плас-
тилиновым овощам. Вот и лепят
паразиты всех мастей из них всё,
что им вздумается… Под страхом
смерти народ сидит на карантине,
не задумываясь над тем, что ми-
ровое правительство захватчиков
нашей планеты очень скоро может
сынициировать полное уничтоже-
ние всех живущих. Руководство
Центров по контролю и профилак-
тике заболеваний предписывает
больницам указывать COVID-19 в
качестве причины смерти, неза-
висимо от истинной причины.
Поэтому медики все смерти спи-
сывают под «коронавирус». Це-
ленаправленно для запугивания
населения озвучивается ежеднев-
ная статистика всех смертей, про-
изходящих в той или иной стране,
а на голубом экране создаётся
псевдокартинка: по Италии возят
гробы по кругу, чтоб запугать на-
селение. А больницы, оказывает-
ся, по свидетельствам очевидцев,
на самом деле — пусты. Да и в
деревнях никто не умирает. Все
живут, как и жили много лет под-
ряд: кто-то умирает, а кто-то рож-
дается. Раньше никто не обращал
внимания на естественные смер-
ти. А ныне, чтобы подогнать ста-
тистику под «эпидемию», естест-
венными смертями запугивают
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доверчивое население. На каран-
тин раньше сажали только забо-
левших, сегодня же, все здоровые
сидят дома. Не является ли это
массовой шизофренией и откровен-
ным издевательством постановщи-
ков совершаемого безпредела? Без
сомнений! Никогда в жизни зем-
лян такого психоза не произхо-
дило! А сегодня, управляемые
ряженными «хозяевами» все, вдруг,
самоизолировались. Неужели так
страшно умереть на улице, если
все одновременно решили себя
похоронить заживо в своих квар-
тирах? Скоро ни денег не будет —
отменят, ни работы, ни продуктов
питания. Наступит голод и спла-
нированный хаос, безпорядок. И
что, никто не понимает, что вся эта
тирания создаётся целенаправлен-
но и злоумышленно? Вы привык-
ли верить зомбоящику? Не пора
ли его отключить? Ибо уже от-
ключены ваши мозги. И произ-
ходит всё это потому, что в этом
виноваты сами земляне, утратив-
шие здРАвое мышление, логику и
аналитику, СакРАльное Истинное
ЗНАНИЕ о Единстве Двух Начал.
Мозги миллионов жителей Земли
затуманены патриархальными
догмами, которые им столетиями
навязывают ветхие «отцы» мрако-
бесия. Левополушарное мышле-
ние прагматизма и раздутое эго
помогли безликому большинству

окончательно деградировать и по-
терпеть крах. Не укладывается в
их однобоком сознании ОБРАЗ
ХРИСТОС-СОФИИ — Матери
Мира, Несущей всему Сущему
избавление от догм и невежества,
от безпросветной тьмы и мирово-
го зла. Вот и результат подобной
трагедии.

«Самый выгодный раб — это тот,
который не подозревает, что он
раб». Эти слова, как нельзя лучше
подходят сегодня к этой инертной
массе, так легко позволяющей по-
пирать свои законные права и
свабоды, прописанные в Конститу-
ции государств и Международном
праве. Тоталитаризм подразумева-
ет тотальный контроль за частной
жизнью человека. А там, где кон-
троль, там и тотальное управле-
ние, вследствие которого человек
превращается в подневольного
раба. Что будут делать люди, когда
им предложат вакцину Билла Гейт-
са от COVID-19 и квантовую тату-
ировку, которая позволила бы им
работать или путешествовать? На-
верное, под страхом смерти, выст-
роятся в длинную очередь, чтобы
получить свою «метку Зверя» и
вскоре отправиться в его адилище
на сожжение в «геенне огненной».

Помимо технологии имплантации
микрочипов, Билл Гейтс и его суп-
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руга Мелинда также работают над
проектом под названием: ID2020.
Microsoft хочет «решить» пробле-
му, заключающуюся в том, что
чуть более миллиарда человек
живут без зарегистрированного
удостоверения личности. А ID2020
разработан, чтобы дать им цифро-
вую идентификацию. Билл Гейтс
не просто реализует план глоба-
листов по уничтожению населе-
ния Земли, развивая и применяя
на практике технологии по вне-
дрению микрочипов, но и неимо-
верно обогащается за счёт сплани-
рованной лжепандемии корона-
вируса. Он нагло и цинично оз-
вучивает рептильные планы во
всеуслышание, создавая маску
этакого «филантропа», якобы за-
ботящегося о здоровье граждан.

На своём ежегодном саммите в
Нью-Йорке, проходившем в со-
трудничестве с правительством
Бангладеш, с Глобальным альян-
сом по вакцинам и иммунизации
GAVI (Global Alliance for Vaccines
and Immunisation), с новыми
партнёрами в правительстве и в
научных кругах альянс ID2020
запустил новую программу
цифровой идентификации. Про-
грамма ID2020 предусматривает
изпользование иммунизации в ка-
честве возможности установить
цифровой идентификатор лично-

сти. Неслучайно название этого
альянса ID2020 совпадает с назва-
нием COVID-19. В альянсе GAVI
участвуют, в том числе, прави-
тельства некоторых развитых
стран, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемир-
ный банк, компании-разработчи-
ки и производители вакцин из
разных стран, изследовательские
и технические агентства, обще-
ственные организации, различные
фонды,  включая Фонд Билла и
Мелинды Гейтс, и другие. GAVI,
совместно с Фондом вакцин, по-
ставляет вакцины более чем в 70
стран , в их числе — многие
страны Африки и Азии (вклю-
чая Китай, Индию, Пакистан) и
некоторые другие. Недавно было
создано партнёрство между GAVI,
NEC и Simprints для изпользо-
вания биометрии с целью охвата
вакцинацией в развивающихся
странах. ID2020 также объявил о
новых партнёрских отношениях и
представил отчёты о ходе реали-
зации инициатив, запущенных в
прошлом году. После прошло-
годнего саммита к альянсу ID2020
присоединился город Остин, из-
следовательская лаборатория
CITRIS UC Berkeley и организа-
ция Care USA. GAVI, Фонд Рок-
феллера, Микрософт, IDEO-ORG,
ACCENTURE — являются спон-
сорами организации ID2020.
(https://id2020.org/alliance)
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Генеральный директор GAVI —
Сет Беркли, говорящее имя, не
правда ли?

Слуги Антихриста в лице
мирового правительства
и его шестёрок изполь-
зуют тактику страха от

смертей, чтобы санкционировать
повсеместное введение смерто-
носных вакцин с жидкими чипа-
ми. Согласно BioHackInfo.Com:
««Quantum Dot Tattoos» (татуи-
ровки с квантовыми точками)
включают в себя нанесение раз-
творимых микроигл на основе са-
хара, которые содержат вакцину
и флуоресцентные «квантовые
точки» на основе меди, встроен-
ные в биосовместимые капсулы
микронного масштаба. После то-
го, как микроиглы разтворяются
под кожей, они оставляют инкап-
сулированные квантовые точки,
чьи образцы можно прочитать,
чтобы идентифицировать вводи-
мую вакцину».

«Вакцина от коронавируса» будет
разрекламирована как «целебное
лекарство» и «панацея» от всех
бед. Входящие в неё наноботы
окончательно убьют иммунитет,
отчего многие будут умирать от
малейшей царапины. Введённый
через вакцину жидкий чип —  ста-
нет контролировать все процессы

в организме. Наноботы займут
ключевые узлы нервной системы
и посредством этого будут влиять
на психосоматику и общее состо-
яние организма. Они размножат-
ся и заместят собою живую ткань
и клетки. Это перенастроит виб-
рационную частоту «био-электро-
магнитного мерцания» сознания с
высоких частот на очень низкие и
тёмные излучения, человек пре-
вратится в биоробота. После ак-
тивации чипов, нано-частицы
заработают на полную мощь, и
чипированный станет управляе-
мым. После этого тело и сознание
перестанут подчиняться управля-
емому и начнут выполнять прика-
зы, отданные слугами Антихриста
посредством радиочастотных сиг-
налов, посланных через убий-
ственные вышки 5G.  Когда же
чипы отключат, тело чипирован-
ного покроется гнойными ранами,
как и сказано в «Откровении
Иоанна Богослова»: «Пошёл пер-
вый Ангел и вылил чашу свою на
землю: и сделались жестокие и
отвратительные гнойные раны
на людях, имеющих начертание
зверя и поклоняющиеся образу
его» (16:2).

Итак, кто ещё не понял,
что сегодня произходит
во всём мире? Идёт уси-
ленная подготовка к
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утилизации человечества, как
вида. Рептильные власти во главе
с Князем Тьмы торопятся как ни-
когда, ибо многие под Лучами
Софии Премудрой, Духа Святого
Матери Мира, начинают просы-
паться и понимать, что живут в
тотальном обмане и иллюзии:
полностью изкажено мировоззре-
ние и всё, что связано с ПРАВДОЙ
и ИСТИНОЙ. Белое здесь назва-
но «чёрным», а чёрное — «бе-
лым». Вежды землян начинают
постепенно разкрываться. И это
очень пугает рептилоидных зах-
ватчиков-карателей, устроивших
карантин для всех жителей пла-
неты. Если души окончательно
пробудятся, то никакая «самоизо-
ляция», являющаяся вопиющим
актом беззакония и насилия, не
поможет глобалистам ввести
цифровое рабство на планете. Вот
и вводят они войска, поднимают
«нацгвардии» против мирного на-

селения, ибо сами находятся уже
в паническом страхе: быть разоб-
лачёнными и сметёнными с лица
Земли пробуждёнными челове-
ками. Всех концентраторов ка-
питала, разворовавших мировые
ресурсы, паразитов, обалдевших
от крови и денег,  нужно судить
Планетарным трибуналом только
за один этот мировой обман, не
говаря, уж, о преступлении века:
чипизации и утилизации полнов-
ластных хозяев своей Земли —
землян, созданных по образу и
подобию Великой Матери и Отца
Небес. Да Станет Так! Да Есть
Так! Впереди — Страшный Суд
над иудами, хулителями и пре-
дателями Спасительницы Руси
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, Софии Премудрой,
Явленной для Спасения Земли от
мирового зла. ДА БУДЕТ СВЕТ,
ЛЮБОВЬ! ДОБРО! УРА! АУМ
РА!

14.04.2020



СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!28

Д а, не на шутку заторопи-
лись закулисные вороти-
лы мирового империа-
лизма во главе с милли-

ардером Биллом Гейтсом — глав-
ным инициатором сокращения
«ненужного» населения планеты.
Эти рептилии мечтают о «жизни
вечной», упиваясь кровью челове-
ческой, и о том, что скоро с помо-
щью искусственно созданных
вирусов, смертоносных вакцин,
голода и войн уничтожат милли-
оны жителей Земли, оставив себе
лишь обслуживающий персонал
рабов, управляемых дистанци-
онно. И то, подбирать они этих
рабов будут тщательно, строго
контролируя дистанционно каж-
дое действие управляемого.

24 марта 2020 года был зарегист-
рирован патент Microsoft WO/
2020/060606. Обратите внимание
на его говорящий номер с тремя
шестёрками, откровенно указыва-
ющий, чей это проект. А кто бы
сомневался, что это проект Анти-
христа, чья «метка Зверя» ставится
везде: на документах, на товарах,

ПОСЛЕДНЕЕ ИЗПЫТАНИЕ
НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
«После вспышки коронавируса важно действовать

быстро — даже быстрее, чем было раньше»
(Билл Гейтс).

на живущих на Земле. Этот патент
касается майнинга, цифровой ва-
люты и контроля третьих лиц над
всеми чипированными. Также
скоро появится социальный статус
гражданина, когда государство на
основе разных данных будет оп-
ределять уровень вашей благона-
дёжности. В Китае такая система
уже есть, но введена пока не то-
тально и не со всеми функциями.
Но всё это — только дело време-
ни.

А пока идёт подготовка к мирово-
му концлагерю. Эти кровососы с
вашего молчаливого согласия за-
гоняют всех всё глубже и глубже
в будку. Это пока пробный шар. К
концу года будет кульминация. А
пока, всех постепенно приучают
к покорности: сидеть в самоизо-
ляции, носить намордники. Кста-
ти, маска — это символ намордни-
ка, то есть запрет на свабоду сло-
ва. И все, кто надел намордник, —
подтвердили своё согласие с гено-
цидом белой расы.  Ибо белого
населения на Земле уже и не так
много по сравнению с азиатами и
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негроидами. И геноцидят в пер-
вую очередь славян. Операция
«коронавирус» — это прикрытие
уничтожения человечества Земли
рептилоидными тварями, не спра-
вляющимися с Усиливающимися
ВибРАциями Света. И неслучай-
но! 30 Лет на планете Пребывает
Сама Матерь Мира — София
Премудрая, Ставшая как одна из
многих, дабы Прочувствовать
человеческие страдания и Указать
заблудшим землянам ВЕРный
Путь к Свету и Безсмертию. Путь
ИСТИНЫ. А ИСТИНА — ЭТО
ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ МАТЬ, Которую
почитают даже демоны. Но про-
стым смертным слуги Сета внуши-
ли, что во всех мирах властелин
один — Отец Небесный. А сегод-
ня — это Антихрист, Князь без-
пробудной Тьмы, который тайно
руководит своим легионом.

Эти твари хотят стать безсмертны-
ми, пожирая украденных детей,
вводя их в страх и оцепенение.
Они приносят их в жертву своему
повелителю — Гагтунгру. Жесто-
ко насилуя и убивая, пьют кровь
невинных жертв. Эти чёрные ри-
туалы они проводят постоянно.
Им очень хочется долго существо-
вать, оставаясь молодыми хищни-
ками. Ведь жизнь дана человекам,
а существование — гадам. И за-
кон кармы не избавляет их от от-

ветственности за совершённые
поступки, а поэтому им всем
дружно гореть в огне Адилища. И
это случится очень скоро!

Так называемая «элита»,
или свинота у корыта, во-
зомнившая себя «влады-
ками мира», — это отхо-

ды общества: нелюдь и нежить.
Поэтому они постоянно себя «омо-
лаживают» таблетками и уколами,
сделанными на основе вытяжки из
убиенных младенцев и малолет-
них детей. Как их отличить от
человеков? Все они в масках. По-
этому искусственно создают свои
лица: колются ботоксом, делают
пластические операции, вливают
силикон в грудь и ягодицы, наду-
вают губы. Эта извращённая ис-
кусственная «красота» и «естест-
во» самоизвращенцев стала неким
культом. Именно поэтому всему
миру был навязан безчеловечный
стандарт натянутого «молодого
лица» и костей, едва обтянутых
кожей. Многие доводили себя до
анорексии, чтобы походить на без-
форменных вешалок-рептилий.
Старость — от слова «стар»,
«Аст» — звезда, как обретение
жизненного опыта, мудрости, ува-
жения, — стала здесь постыдна и
осмеяна. Хотя сами эти рептиль-
ные гады — уже давно ветхие ста-
рики, только вот мудрости так и
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не набрались. Посмотрите на лица
тех, кто прислуживает глобалистам-
сетанистам. Как они все безобраз-
ны! И скоро их время закончится!
Хозяева их уберут, как только они
реализуют план Антихриста. И всё,
что ими было отобрано у народа,
разграблено и уничтожено, — им
больше никогда не пригодится.
Ибо пойдут они на безконечные
мучения за свои планетарные
преступления. Преступления про-
тив человечества. Их время Со-
кРАщено Матерью Мира Марией
ДЭВИ ХРИСТОС. И кто ещё это-
го не понял, торопитесь понять.
Ибо сегодня всё зависит только от
вас самих. Вы осознанно и неосоз-
нанно позволяете этим утыркам из
подземного мира издеваться над
собой. А они открыто смеются над
вами и пожирают вашу энергию
— сладкий гаввах, выделяемый от
страха и паники. Большинство
правоверных христиан даже отка-
зались от Светлого Христового
Воскресения, согласившись с зап-
ретом властей на посещение сво-
их церквей. И это уже первый шаг
к полному запрету христианства.
Исус Христос давно Отвернулся
от таких верующих. Вы же отвер-
гли и Дух Святый — Мировую
Женственность, Носящую Имя
Христа, Марию ДЭВИ ХРИСТОС.
Которая Явилась в 1990 году Пре-
дупредить мир о планах Антихри-

ста по чипизации населения Зем-
ли. Но вы Её не приняли, оклеве-
тали и предали судилищу мирян.
А теперь — получайте то, чего и
заслужили! Слуги дьявола загнали
вас в клетки, как в масонском муль-
тфильме «Я домашний козёл II».

Основатель Майкрософт, финан-
сирующий ВОЗ, мошенник Билл
Гейтс продвигает свои смертонос-
ные вакцины с жидкими чипами,
чтобы превратить всех согласных
в рабов Антихриста. Он позицио-
нирует себя как сторонник вакци-
нации, однако наотрез отказался
прививать своих детей. Калифор-
нийские детки, которых не приви-
вали, все — белые и родом из
богатых семейств. Порядка 17 000
человек. Все те, кто посещает
элитные частные школы и пла-
нирует управлять остатками че-
ловечества. Интересно и то, что
вакцины Билла Гейтса от поли-
омиелита вызвали у миллионов
детей во всём мире полиомиелит
вакцинного произхождения. Из-
ход — летальный. Впрочем, Гейтс
открыто признался, что вакцины
нужны для депопуляции населе-
ния. В 2015 году он заявил во все-
услышание о своих рептильных
планах по сокращению населения,
о вакцинах, о коронавирусе. Сей-
час же он активно работает в этом
направлении.
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Понятно, что всё это было спла-
нировано тёмными давно и теперь
целенаправленно реализуется. Ве-
роятно, Трамп, под видом «борца»
с культом против адренохрома,
набирает свои баллы, хотя сам
входит всё в ту же кагорту пора-
ботителей человечества Земли.
Это их игра: один — дядя «доб-
рый», а другой — «злой». Это их
спектакль по внедрению «метки
Зверя» и чипизации. Хорошо, если
бы это было не так.  И борьба с
культом и вакцинами была бы на-
стоящей. Но, как всё это напо-
минает единый сговор! Пора бы
разогнать этих вампиров-актёров
Голливуда, поддерживающих культ
иллюминатов и пожирающих таб-
летки молодости. Но, видимо, это
тонкая игра,  расчёт на то,  что
именно поэтому, многие родите-
ли с радостью согласятся чипи-
ровать своих детей, чтобы те
находились под полным контро-
лем. Для этого, может быть, и ра-
зоблачается этот чёрный синдикат
адренохромщиков. А на самом
деле это запасной вариант для вне-
дрения вакцин с чипами. Ведь мир
уже понял, что вакцины — убий-
ственны и содержат чипы. Так те-
перь нужно показать, что Трамп
— «борец за справедливость», у
которого зять — хабадник, и яко-
бы запрещает деБиллу Гейтсу раз-
пространять эти вакцины, в то

время как четыре предприятия по
выпуску вакцин с жидкими чипа-
ми находятся в Израиле. Всё это
сегодня выглядит неправдопо-
добно,  тем более,  что есть ин-
формация о том, что Гейтс обрёл
серьёзных конкурентов в лице
второй группы сионистов, лицом
которой выступает Трамп. Группа
представлена израильской фар-
мацевтической кампанией и кры-
шуется хабадниками. Эта группа
предлагает свою вакцину на осно-
ве hydroxychloroquine. Трамп уже
сделал около десятка публичных
выступлений с промоушеном этой
вакцины. Поэтому, поголовная
вакцинация в США не отменяет-
ся. Как только Трамп и Гейтс до-
говорятся о разделе планируемой
прибыли, в Конгресс пойдут со-
ответствующие законопроекты.

Между тем, сегодня уже
многие поняли, что
«операция коронави-
рус» — это прикрытие

внедрения «нового мирового бес-
порядка», и поэтому тёмные так
засуетились и торопятся, что есть
мочи.

«31-го марта популярная британ-
ская газета «Телеграф» (The
Telegraph) сообщила шокирующую
новость, которая вышла под за-
головком: «Возникла задержка в
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тестировании на коронавирус
после того, как в тестовых на-
борах был обнаружен Covid-19.
Согласно этой статье 30-го мар-
та люксембургская посредничес-
кая фирма Eurofins, отвечающая
за поставку и проверку качества
тестов на Covid-19, оповестила
правительственные лаборатории
Великобритании об обнаружении
коронавируса в их партии поста-
вок. В официальном письме фир-
мы утверждалось, что вирус
был найден в ключевых комплек-
тующих теста, а именно в зон-
дах и капсулах, поставляемых из
США. Eurofins также сообщили
об обнаружении коронавируса и
некоторыми другими посредни-
ческими компаниями, так же
получающими свои тестовые набо-
ры из-за океана. При этом фир-
ма воздержалась назвать своих
поставщиков, производящих зара-
женные товары». (https://cont.ws/
@slavikapple/1648469)

Азъ уже Предупреждала, что эпи-
демии коронавируса нет: больни-
цы пустуют, никто от этого не
умирает ни в Италии, ни в Испа-
нии, ни в Украине, как заявляется
в ежедневных сводках СМИ, это
только псевдокартинка. К приме-
ру, в Италии количество умерших
в этом году соответствует такому
же количеству, как и в прошлом

году. А тесты так же, как и постав-
ляемые из Китая маски, могут
быть специально заражены, что-
бы создать настоящую смертность
от коронавируса, а не фейковую.
И таким образом внедрить обя-
зательную массовую чипизацию
через вакцины, а после этого ус-
тановить жесточайший контроль
над всеми народами. И уже под-
тверждается преступная деятель-
ность разработчиков данной вак-
цины. А кто стоит за вакцинами?
С одной стороны — Билл Гейтс, с
другой — хабадники.

Необходимо всеми возможными
средствами сорвать эту чёрную
постановку лжи. Только ваше
пробуждение и активное действие
против «системы Зверь» Анти-
христа может стать спасением от
надвигающегося тотального элект-
ронного рабства. Печально, что
поколение двухтысячников уже
перестроено под псевдоценности
и навязываемую безпредельщика-
ми цифровизацию. Для них это
норма: иметь чип в теле или мет-
ку на лбу: якобы технический про-
гресс не стоит на месте, а кто не
согласен, те — «пещерные жите-
ли». С такой психологией многие
окажутся управляемыми биоробо-
тами, служащими Антихристу в
его едином мировом концлагере.
Тёмные мечтают заменить связь с
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реальностью цифровыми техноло-
гиями. Это их средство управления
сознанием землян. Антихрист
жаждет занять Ментальный Ог-
ненный План и Духовный. Поэто-
му, с 1990 года Ему и Противо-
стоит София Премудрая, Явлен-
ная на Землю в ОбРАзе Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Это было Пришествие Мессии, о
Которой сказано во всех писани-
ях и пророчествах. Но узнали Её
немногие. И сегодня все бразды
правления оказались в руках тём-
ных сил. Вот и изощряются они в
методах уничтожения землян.

Естественно, что шестиде-
сятники мировому пра-
вительству не нужны:
закваска советская и цен-

ности другие. Во время каранти-
на им и более старшему поколе-
нию незаконно запрещают вооб-
ще появляться на улицах, якобы
иммунитет слабый. Да именно у
этого поколения, как раз, иммуни-
тет очень сильный, они не в теп-
лице выращены и знают, что такое
добро и зло. И прогулки на све-
жем воздухе, под весенним солн-
цем им очень полезны так же, как
и детям и всем здоровым челове-
кам. А вот «евронутые» сегодня
окончательно отключили свои
мозги, именно на них разсчитыва-
ют тёмные слуги Антихриста.

Это, как правило, молодёжь-двух-
тысячники, воспитанная на «ев-
роценностях», где ЛГБТ — это
норма. А это как раз то, чего и до-
бивается рептильная «система
Зверь»: остановить рождаемость
белого населения и утилизировать
всех однобоких, как разходный
материал, помогающий Антихри-
сту внедрять свой человеконена-
вистнический план. Через китай-
скую модель тотального контроля
и «рейтинга» ликвидировать де-
нежную систему, лишить челове-
ка без чипа всех жизненных прав
и свабод. И что, молчаливые вои-
ны диванов, так и будете возму-
щаться,  сидя у компьютера?  В
Великобритании прозревшие ак-
тивно уничтожают смертоносные
5G. Ибо понимают,  что чипы ак-
тивируются с помощью этих вы-
шек, а частота излучений 5G,
убивающая иммунитет, подобна
микроволновке. И власти, благо-
даря таким протестам, уже пошли
на большие уступки. А что же про-
изходит у славян? В России, к при-
меру, в некоторых регионах
проходят протесты против каран-
тина в режиме онлайн. А кому они
нужны? Вот так «система Зверь»
приучает вас к электронному уп-
равлению. Эти твари уже откры-
то издеваются и смеются над вами,
а вы молча проглатываете всё это
несъедобное.
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К примеру, в Украине специально
сжигают целые деревни и леса.
Вот уже три недели горит Черно-
быльская зона отчуждения, некий
заповедник, где за эти годы при-
рада идеально самообновилась, и
развелось множество диких жи-
вотных. Горят ещё пять областей.
Выгорели сотни гектаров лесов, а
в Житомирской области сожжены
целые деревни. Но никто не торо-
пится ликвидировать очаги огня,
пожирающего всё вокруг. Что же
укропатриоты не устраивают свои
шествия, не зигуют: «Укра¿на по-
над усе!». Или только за деньги
привыкли это делать? А Украина
тем временем горит. Киев задым-
лен. У МЧС-ников, после «рево-
люции гидности» нет техники для
тушения пожаров. Может, потому,
что власти изполняют заказ свое-
го хозяина-госдепа: выжить всех
славян со своих территорий и за-
селить их инородцами? Ведь про-
дажа плодородной украинской
земли крупным западным банкам,
в период лжеэпидемии, уже со-
стоялась. На своих ток-шоу эти
рептилии продолжают нагнетать
страсти вокруг лжеэпидемии, ви-
димо знают, что всех могут зара-
зить поступающими тестами и
намордниками из Китая, включая
и вакцины. Неслучайно же, Игорь
Беркут неоднократно озвучивал
планы Хабада по созданию ха-

зарского каганата на территории
Украины и в том числе в Крыму.
Может, поэтому Крым втихую
был передан России, чтоб там от-
строить шикарные автотрассы,
как Таврида для будущих хазар?
Те же планы у них и на юг Украи-
ны и России. Готовятся к заселе-
нию Днепропетровская, Никола-
евская, Херсонская области — все
злачные места. Хотя Сталин в своё
время создал Еврейскую Авто-
номную республику со столицей
— Биробиджан, но, видимо, иуде-
ев это место не устраивает. Похо-
же, план сионистов внедряется
целенаправленно и жестоко. Затем
и были проданы земли, чтобы вы,
украинцы, оказались на своей тер-
ритории рабами будущих хозяев.
Потому власти и торопятся всех
зачистить и выморить. Сколько
уже сердечников и астматиков
умерло от задымлённости! Пре-
кращены и плановые операции на
сердце в связи с карантином в
Киеве. Знаменитые кардиохирур-
ги сидят по домам, вместо того,
чтобы спасать жизнь больным. И
это ли не геноцид? Самый насто-
ящий! В Сибири земли проданы
китайцам. И там не так давно были
выжжены сотни гектаров лесов,
не говаря уж, об их вырубке. Так
же вырубаются леса и в Карпатах.
А это не только нарушение экоси-
стемы планеты, но и обогащение
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магнатов за счёт разпродажи дре-
весины, и лишение возможности
спрятаться в лесах тем жителям
Земли, кто выйдет из социума,
отказавшись от «метки Зверя».
Так что, глобальный план повсю-
ду един. А изполнители воли Сета-
Антихриста — всё те же знакомые
лица. И когда сетовцы окончатель-
но захватят вас в свои сети, потом
не пеняйте на себя, что вы этого
не знали. Вся информация посто-
янно озвучивается. Но зомбомас-
са усыплена государственными
телеканалами, посылающими псев-
докартинку и псевдоинформацию,
принимая навязываемую ложь за
истину. А тот, кто имеет вежды и
уши, понимает, что сегодня на са-
мом деле произходит в мире. Пол-
ным ходом идёт подготовка к
повальной чипизации и тотально-
му контролю:  готовится ГУЛАГ
для тех, кто против «системы Зверь»
и для тех, кто её примет. Может
поэтому по всей России на вокза-
лах установлены заградительные
клетки и охраняют их полицейс-
кие с собаками, а пройти на вок-
зал можно только через рамку.
Потому все вокзалы почти без-
людны. Такая же картина и в су-
пермаркетах. Скоро туда будут
загонять, как в тюрьму, а чтобы
купить ядовитые продукты, нуж-
но будет прикладывать к сканеру
свой лоб или правую руку с чипом

для считывания индивидуального
номера (кода). То есть, вашу ин-
дивидуальную душу, данную Свы-
ше, тёмные обезличат, заменив на
электронный управляемый чип.
Об этом Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС ещё в начале
90-х Открыто Вещала на площа-
дях и на Страницах Своей «Науки
о Свете и Его Трансформации»,
Предупреждая о грядущем цифро-
вом концлагере Антихриста. И
тот, кто Её услышал и принял, най-
дёт своё Спасение. Ибо Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
уже 30 Лет, Несмотря на постоян-
ный прессинг и клевету со сторо-
ны деструктивных сил, Собирает
Своё Белое Воинство, всех, кто
откажется от электронной «метки
Зверя», чипирования и «системы
Зверь». За это Её ненавидят слуги
Антихриста и постоянно клеве-
щут, запугивая Спасительницей
Руси всех маловерных и избрав-
ших путь в никуда. Именно поэто-
му СМИ с 90-х годов прошлого
века продолжают навязывать лжи-
вый миф о «страшной секте» и по-
рочить Марию ДЭВИ ХРИСТОС.
Ведь, если постоянно народ зом-
бировать страшилками, он начи-
нает в это верить, как и сегодня с
коронавирусом. А те, кто прозом-
бирован фейковыми мифами о
«Великом Белом Братстве» и Ма-
тери Мира,  —  уже оказались в
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лапах Антихриста,  ибо Путь к
Спасению для них закрыт.

З апомните: кто не примет
смертоносную вакцину с
жидким чипом, не сможет
передвигаться свабодно.

Только биороботы с квантовыми
татуировками, полученными че-
рез вакцины, смогут выйти из это-
го карантина. И таких будет боль-
шинство. Это те, кто продаст свою
душу дьяволу. И они будут нена-
видеть и сдавать тех, кто откажет-
ся от этой «метки Зверя». Поэтому,
всем здравомыслящим и свабод-
ным духом землянам нужно все-
ми силами ломать планы колони-
заторов человечества, разоблачая
их и объединяться против «систе-
мы Зверь».  Только это может ос-

тановить постановщиков спектак-
ля под названием «коронавирус».
Ибо больше всего они боятся разоб-
лачения и думающего, прозревше-
го человечества. Внедряемый ими
новый мировой бес-порядок —
детище Антихриста. Все, кто ему
сегодня служит и поклоняется,
будут осуждены на Страшном
Суде на безконечные муки в Аду.

Несмотря ни на что, Виктория
Света с каждым днём Приближа-
ется! Близок ДЕНЬ УСИЛЕНИЯ
СВЕТА! И главное:  с чистой Со-
Вестью пройти это последнее из-
пытание на ВЕРУ, ЛЮБОВЬ,
ДОБРОТУ и ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ.
КРЕПОСТИ ДУХА вам, земляне!
Да Будет СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДОБ-
РО! УРА! АУМ РА!

20.04.2020
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Тридцать лет подряд вы
молча принимали то, что
вам всем навязывали
тёмные управители это-

го мира через карманные СМИ,
независимо от того: нравилось вам
это или нет. Разрушение СССР —
многие приняли с радостью. Авгу-
стовский путч в 1991-м году и раз-
гром белого дома в Москве 93-го —
с энтузиазмом. Оранжевую рево-
люцию 2004 года в Киеве и «май-
дан гидности» в 2014-м — с вос-
торженным патриотизмом. К это-
му толкнули единый славянский
народ заокеанские монстры. В
планах которых чёрным по бело-
му было прописано уничтожение
Руси и построение нового миро-
вого бес-порядка. Изпользуя свой
неизменный девиз: «разделяй и
властвуй», рептилии добились
разделения некогда единого наро-

Зомбовирусная корона Машиаха
«Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для ра-

бочего быдла, из тюрем будем выпускать уголовников, чтобы
стало больше убийств, грабежей, нестабильности. Амнистия
будет касаться только воров и убийц, короче, всех, кроме осуж-
дённых по статье за «разжигание межнациональной розни», что
заменяет сейчас закон об антисемитизме. Посеем среди народа
страх. Страх за жизнь, которая станет ничего не стоить, страх
за рабочее место, которое каждую минуту может быть ото-
брано, страх за будущее ваших близких… Страхом и будем пра-
вить»

(Менахем Шнеерсон).

да славян и устроили братоубий-
ственную войну, посеяв ненависть
и злобу в человеческих душах. Эта
вакханалия началась ещё в 1917
году. Тогда многие правоверные
старцы знали о том, что Царица
Руси — Мать Небес София-Мария
Явится в Физическом Теле. И бу-
дет Ходить по земле неузнанная,
гонимая, Собирая Свои ВЕРные
души. Об этом же было Сказано
Самой Софией в Третьем Проро-
честве во время Фатимского Яв-
ления в Португалии. Но Ватикан
по сей день скрывает эту важную
для землян тайну. С приходом
вождя мирового пролетариата со-
боры (от: собирающие электри-
ческую энергию) были взорваны,
а их служители отправлены в тем-
ницы. В тот период по всему миру
прокатились «революции». Это
был передел старого мира. Единая
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империя была разрушена. А спе-
циально разпространённая эпиде-
мия гриппа, называемая «испан-
кой», выкосила тех, кто оказался
не нужен новой власти. Если же
вернуться ещё ранее, в XIX век,
то откроется та же картина мас-
лом: революции по всему миру и
его глобальный передел. И так —
каждое столетие. Сегодня насту-
пило время АпоКАЛИпсиса, то
есть Откровения, или снятия всех
масок. Всё, что веками захватчи-
ки Земли скрывали, вдруг начало
молниеносно открываться. Загова-
рили даже камни! И это очень на-
пугало воротил-глобалистов. Они
ведь привыкли держать мир в об-
мане и страхе.

иев — Мать горадов  русь-
ких — это некогда Сак-
РАльный Центр Руси.
Именно через Софию

КиЕвскую проходит Вселенская
ось на 50 градусе. Эта точка обо-
значена в пророчествах, как мес-
то Явления Мессии — Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Нострадамус назвал точные коор-
динаты места РАЖДАния Мессии
в своём письме к королю Франции
Генриху Счастливому: «Севернее
48 градуса будут почитать Рели-
гию Древних. Сила единения и со-
гласия будет столь непобедимой
и мощной, что Запад, Юг и Вос-

ток содрогнутся…», «…придёт
великое царство Антихриста. Но
Благодать Духа Святого, начав-
шаяся с 48 градуса (48 градус —
г. Донецк — Место РАждения
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС), вызовет переселение
народов и изгонит омерзитель-
ного Антихриста… А до этого
произойдёт солнечное затмение,
самое тёмное из тех, что случа-
лись со дня сотворения мира до
времени страданий и смерти Исуса
Христа и, затем, до наших дней.
И произойдёт в октябре великое
движение. И будет оно столь
жестоко, словно Земля сбилась со
своего естественного пути и по-
грузилась в вечную тьму. Перед
весной же и после неё случатся
чрезвычайные перемены, преобра-
зования империй и сильные земле-
трясения, сопряжённые с ростом
нового Вавилона. А ужас первого
жертвоприношения приведёт к
увеличению числа презренных до-
черей. И продлится всё это более
73 лет и семи месяцев. А вслед за
этим из рода выделится ТА, что
в течение столь длительного пе-
риода оставалась безплодной
(Сириусианская Бхагавана Иси-
да считалась безплодной). Явит-
ся Она с 50 градуса (50 градус —
г. Киев — Место Явления Ма-
рии ДЭВИ ХРИСТОС) и Обно-
вит христианскую церковь».

К
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Апреля 1990 года Ма-
терь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Сошла с Не-
бес в Фохатическом Ог-

ненном Теле в ОбРАз Своего Жен-
ского Начала, Явив ХРИСТОС-
Софию на Земле, как Мессию-
Спасительницу Руси. И Началось
Её Белое Шествие! Тысячи душ
потянулись к Магниту Матери
Мира! КОЛЛАГИЯ — ПрекРАс-
новодительница Явилась Указать
землянам ВЕРНЫЙ ПУТЬ. Имен-
но с этого времени началось кру-
шение старого мира, ибо МАйтрея
(Тройственная Мать) — МАХА-
КАЛИ — Явилась РАзрушить ста-
рый мир и Явить Новую Землю и
Новое Небо. Все эти годы Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Предупрежда-
ла землян о «системе Зверь», стро-
ящемся электронном концлагере
Антихриста, насильственной чи-
пизации, нанесении «метки Зве-
ря» в виде трёх шестёрок. За это
Её возненавидели легаты Тьмы и
посадили в темницу. Но это не
сломило Мировую Женственность,
а наоборот, ещё более укрепило в
Духе. Находясь в заточении, Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Продолжала
Нести Свою Духовную Миссию,
Несмотря на жёсткие условия со-
держания под стражей. А после
освабаждения Открыла Кладезь
Знаний. У землян было целых три
десятилетия, чтобы подготовить-

ся к последним временам и от-
крыть своё сознание к принятию
Софии, Духа Святого, Утешитель-
ницы, о Приходе Которой Говарил
Своим ученикам Исус Христос.
Ибо Он Передал Свою Духовную
Власть Мировой Женственности
— Матери Мира, у Которой —
Десять Тысяч Имён. И ОНА Взя-
ла Свой ХРИСТОВЫЙ КРЕСТ и
Приняла все муки и страдания Тер-
нистого Пути. «Никто не возьмёт
на себя более, нежели не дано ему
будет Свыше», — сказано в пи-
сании. И Матерь Мира, Терпе-
ливо Несущая Вселенский Крест
ЛЮБВИ, Несмотря на гонения,
унижения, неприятие властей, не-
нависть и злобу невежд, — Про-
должает Свой Тернистый Путь к
Свету, постоянно СРАжаясь с пол-
чищами демонов. Она Оставила
этому миру Своё Безценное Ду-
ховное Наследие. До Её Явления
ни один Аватар, Пришелец, или
Мессия Не Оставляли землянам
Такого Духовного Багатства! А
посему, всякий, кто хулит Дух
Святый — Мать-ИСТИНУ, — уже
заслужил себе место в аду. Ибо
сегодня на Земле Идёт Противо-
стояние Двух Реальных Сил: По-
велительницы Светов Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и
Гагтунгра — Князя Тьмы. Никакие
духовные учителя не стоят рядом с
Этими Вселенскими Силами. И

11
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ПоРАзить Дракона в голову Ме-
чом Духа —  в СИЛАХ только
Сама Матерь МИРАЗДАНИЯ —
СОТИс-София, Сириусианская
«Жена, Облечённая в Солнце».
Нравится это кому-то или нет, но
от этого ничего не изменится. Ни
одна смертная не способна выне-
сти на своих плечах Вселенский
Крест Матери Мира. Это по Си-
лам только Ей Самой! Никто не
переживёт того, что Терпит на
Земле Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, Облачившись в теле-
сные покровы. Её ненавидят и
боятся слуги Тьмы, рептилии и
прочие легаты Антихриста. По-
этому тёмные клевещут на Неё с
Момента Её Явления, всеми спо-
собами закрывая Ей Путь, строя
преграды, скрывая от землян Её
Лицо и Огненное Слово, срывая
Её Встречи и Выступления, Выс-
тавки Картин, много лет подряд
блокируя и снижая количество
просмотров Её видео на ютубе,
ибо боятся, что мир узнает ПРАВ-
ДУ о Матери Мира. Истинная Ин-
Формация о ХРИСТОС-СОФИИ
Собрана в Её Книгах и на Её Сай-
тах: «ЮСМАЛОС» и «Виктория
РА» (www.USMALOS.com
www.VictoriaRА.com). Но тот, кто
попадает в Её Царство Духа, —
осознаёт Её Неземную Силу и
Власть, становясь свабодным и
чистым душою.

Вернёмся же к надвигаю-
щимся событиям. Вы дол-
жны понять, что сегод-
няшний мировой каран-

тин — это подготовка к библейс-
кой Жатве. Мир не принял Свою
Спасительницу и опустился на
самое дно, утратив Истинные Ду-
ховные Ценности. Вот и пришла
кармическая разплата. Дальше так
продолжаться не может! Слишком
много зла и бездушия накопилось
на Земле. Планета хочет чистого
дыхания. Она — живая! И Силы
Тьмы, как Силы Возмездия, из-
полняют свой кармический долг.
Моя же Задача — Предупредить
вас об этом. И снова Указать Путь
к Духовному Спасению.

Вот, что может произойти в бли-
жайшие месяцы, если вы не очнё-
тесь, не объединитесь и не вста-
нете на Путь Света, Который
Указала всем Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС.

Карантин не закончится до тех
пор,  пока однажды утром вы не
увидите под своими окнами воо-
ружённые войска НАТО — новую
мировую полицию, которая будет
отстаивать не ваши конституцион-
ные права, а новый мировой бес-
порядок, подчинённый Антихристу.
Будет внезапно отключен интер-
нет и мобильная связь, чтобы де-
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зорганизовать всё и всех. К этому
нужно быть готовыми.  По домам
будут ходить зондеркоманды, что-
бы всех тестировать и тем самым
заражать, и ставить вакцины с на-
ночипами. Никого без принятой
смертоносной вакцины или вжив-
лённого чипа никуда не выпустят.
Домашняя клетка — станет голод-
ной тюрьмой, без права на воздух
и воду. Многие, получившие вак-
цины, якобы от коронавируса,
через несколько месяцев начнут
гибнуть от заражения новыми
штаммами вирусов и бактерий. Те,
кто примет жидкий чип, смогут
ещё какое-то время передвигать-
ся под присмотром мирового пра-
вительства. Но всех постепенно
загонят в тюрьмы, пустые гипер-
маркеты, на стадионы, то есть
полностью локализуют от мира. А
затем уничтожат физически. Ибо,
в планы глобалистов входит мак-
симально сократить население пла-
неты, оставив только обслужива-
ющий персонал чипированных
рабов-биороботов. На Земле се-
годня проживает далеко не 7-8
миллиардов, как врут каратели, а
всего-навсего около двух милли-
ардов, и то, если наберётся такая
цифра. Каждый день население
Земли искусственно сокращается
захватчиками, которые устраива-
ют повсюду: войны, искусствен-
ный голод, катастрофы и стихий-

ные бедствия. Американские био-
лаборатории проводят экспери-
менты, специально инфицируя
пространство, химтрейлы посто-
янно сбрасывают ядовитые веще-
ства и «умную пыль» с нанобота-
ми, НАRP повсюду меняет климат
и вызывает стихийные бедствия.
Глобалисты уже почти готовы
включить кнопку на уничтожение
человечества Земли. Да, это страш-
ная действительность. Но, прий-
дя на Землю, каждая душа долж-
на пройти свою школу жизни и,
в конечном итоге,  обрести муд-
рость. А мудрость приходит пос-
ле обретения печального жизнен-
ного опыта. Ибо: во всякой муд-
рости много печали. Но каждая
душа, имея духовное произхожде-
ние, просто обязана стать умуд-
рённой, чтобы наконец вернуться
в Царство Софии Премудрой.

Не стоит бояться смерти тела, бой-
тесь смерти души. Ибо смерть —
это переход в новые условия жиз-
ни. Но тот, кто принял число Зве-
ря, — продал душу дьяволу, ока-
жется в его нижних ярусах ада. А
всякий, кто осознанно примет
Матерь Мира, как свою Духовную
Воительницу, найдёт Спасение и
безсмертие. Как только наберётся
критическая масса мирового зла,
— СВЕРшится ПРЕОБРАЖЕНИЕ
— Квантовый Переход в Шестую
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РАсу. В неё войдут преданные
Матери Мира, имена которых бу-
дут записаны в Книге Жизни. Это
те, кто отринул «систему Зверь»
и метку погибели Антихриста,
приняв ХРИСТОС-СОФИЮ, Ко-
торая Есть Свет, Истина и Жизнь
Вечная.

Апока: в мире идёт уси-
ленная подготовка к во-
царению Антихриста.
Ему готовят тысячелет-

нее царство. Политика ВОЗ, ООН,
Объединённой ложи Англии,
крупных финансовых компаний
напрямую подчинена одной цели
Виндзоров и их спонсоров: по-
скорее короновать иерусалимс-
кого царя — Антихриста на Хра-
мовой горе Иерусалима, признав
его «владыкой Вселенной». По-
этому его служитель Билл Гейтс,
основатель корпорации Microsoft,
занимается системами разпозна-
вания эмоций человека, как ме-
тода тотального воздействия и
контроля, чтобы поскорее подчи-
нить души землян Князю Тьмы.

Нюрнбергским трибуналом запре-
щено наносить любые метки на
человека, а также присваивать все-
возможные номера. Междуна-
родным Верховенством права не
допускается лишение прав и сва-
бод граждан. Но, Антихрист из-

брал безчеловечные методы, по-
этому все ваши конституционные
права сегодня грубо, безцеремон-
но и цинично нарушены. В Рос-
сии уже существует закон о праве
полиции на применение огне-
стрельного оружия на поражение
населения. Чили первой в мире
выпустит «паспорт иммунитета»
для пациентов, выздоровевших от
SARS-CoV-2. Готовят такие же
паспорта и в Украине. Чем доль-
ше продолжается карантин от лже-
эпидемии, тем более и более всех
лишают жизненно-необходимых
прав. И тут вы сами в этом вино-
ваты. Видимо, это ваш путь в без-
дну. Ибо вы безропотно поддались
управлению «системы Зверь». Од-
нако, очень печально всё это.

Профессор Сушарит Бхакди, ру-
ководивший с 1991-го по 2012-й
год институтом медицинской мик-
робиологии и гигиены города
Майнца, в своём интервью немец-
кому независимому журналисту
Кену Йебсену заявил:
«Прежде чем ограничивать граж-
данские права нужно точно знать
насколько вирус опасен! Всё, что
происходит — это настолько
наивно. Италия и Германия ис-
кажают статистику. СМИ пол-
ностью безответственно себя
ведут, это должно быть запре-
щено. Единственное достоверное
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исследование COVID-19 проведе-
но во Франции. Исследователи
пришли к выводу, что CОVID-19
не опаснее, чем другие коронави-
русы. Данные были опубликованы
в интернете 18 марта, и в тот
же день англичане убрали COVID-
19 из списка опасных заболеваний.
COVID-19 — это не «страшный
киллер». Я считаю, что, когда
этот театр начался, — это всё
подгоняли со стороны ВОЗ. Но те,
кто вслепую следуют за ВОЗ,
тоже виноваты.

Драконовские приёмы, которые
таким масштабным образом ог-
раничивают основные права и
свободы человека, должны нала-
гаться только в том случае, если
имеются доказанные основания
того, что новый вирус является
сверх опасным: опаснее, чем по-
вседневные родственные вирусы.

— Имелось ли когда-либо такое
научно обоснованное подтверж-
дение для Covid-19?
— С моей точки зрения, звучит
простой ответ: нет. Чтобы по-
лучить такое подтверждение,
нужно представлять неопровер-
жимые научные данные».

Неделю назад вирусолог Зверев
заметил в интервью «Радио Рос-
сии», что «даже сейчас вирулен-

тность COVID-19 не очень боль-
шая. Она сильно преувеличена.
Она меньше, чем у гриппа. Когда
мы подведём итог тому, что слу-
чилось сейчас, мы увидим, что
смертность не будет превышать
и процента. То есть она будет
сравнима со смертностью от ви-
руса гриппа».

Между тем, представитель Все-
мирной организации здравоохра-
нения ВОЗ (организация, финан-
сируемая в основном Б.Гейтсом и
фармоконцернами) в РФ Мелита
Вуйнович выступила против ос-
лабления карантина в российских
регионах. Не снят карантин и в
Италии, в то время, как футболь-
ные команды свабодно путеше-
ствуют по Европе и возвращаются
назад в Италию. По всему миру
пустуют больницы. Блогеры во
многих странах делают свои ви-
део из пустых больниц. И понят-
но: все сидят по домам, а эпиде-
мии нет. Вот и пустые больницы.
И это ещё раз подтверждает ми-
ровой обман глобалистов населе-
ния Земли.

Ротшильдский журнал «Эконо-
мист» уже высказался в пользу
блага для мировой экономики от
ситуации с коронавирусом. Это ли
не хуцпа? Только слепцы не видят,
что лжеэпидемия с короной орга-
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низована нелюдями, правящими
миром; цель которых — полный
контроль за каждым и глобальная
зачистка ненужного населения во
всех странах мира. И в первую
очередь в Украине и России, где у
власти — хазарский каганат, а на-
селение — безропотное стадо.
Неудивительно, если к осени нач-
нётся настоящая эпидемия от за-
раженных тестов на коронавирус
и вакцин с психотропными сред-
ствами и жидкими чипами. В Ук-
раине после «оранжевой револю-
ции» с 2004 года США открыли
15 своих биолабораторий, где про-
водятся эксперименты с вируса-
ми. Во времена В.Януковича их
прикрыли. Но с приходом Поро-
шенко, они снова заработали. И
работают по сей день, ибо у влас-
ти — не «слуги народа», а слуги
госдепа. К осени из этих аме-
риканских лабораторий, как из
ящика Пандоры, могут вылезти
настоящие вирусы. А пока, обма-
нутые украинцы безропотно мол-
чат и сносят все издевательства
над собой. В украинских СМИ, в
телешоу служители  «системы
Зверь» продолжают раздувать па-
нику, а власти тем временем —
геноцидят народ. Не лучшая си-
туация и в Казахстане.

«Наравне с исследованиями био-
угроз, то есть подготовкой к

биологической войне, казахстанс-
кие центры используются Депар-
таментом обороны США для
решения политических и разведы-
вательных задач. Например, ди-
ректор Т.Ерубаев НЦООИ рас-
сказывал в недавней статье, что
«по инициативе КНЦКЗИ… со-
здана Ассоциация биобезопаснос-
ти Азии и Кавказа».

АБАИ — структура, финансиру-
емая оборонными ведомствами
США и Великобритании, предназ-
наченная для сбора биологических
данных в интересах блока НАТО.
После создания сети референс-
лабораторий используется для
исследований в странах, где эти
американские форпосты создать
не удалось.

В Центральной Азии разгорает-
ся новая информационная война.
Пекин и Вашингтон обвиняют
друг друга в создании COVID-19,
используя региональные СМИ.
Первой жертвой информацион-
ной войны стала американская
биолаборатория в Алматы (ЦРЛ),
к участию которой в проектах
Пентагона привлекли внимание
журналисты. Снова зазвучали
призывы закрыть её, что по оп-
росам поддерживают 92% алма-
тинцев. О своей обеспокоенности
американскими биопрограммами
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по соседству заявил уже и россий-
ский МИД». (https://cont.ws/@Colonel-
Cassad/1654800)

Остаётся только открыть
вежды и обРАтиться с
Молитвой Света к Ма-
тери Мира. Если Собе-

рётся 144000 душ Белого Воин-
ства, — план Антихриста будет
мгновенно сорван. И наступит
ПРЕОБРАЖЕНИЕ!

И в заключение. Многие сегодня
видят в вечернем Небе ярчайшую
звезду и спрашивают: не звезда ли
это Мессии? Это Венера: «Звезда
Утренняя и Вечерняя», о которой
сказано в «Откровении Иоанна
Богослова». Это приближающая-
ся Звезда Урусвати — Матери
Мира, о Которой предсказала Е.И.
Рерих.

«Урусвати — пора сказать, что
так Зовём Звезду, которая неудер-

жимо приближается к Земле. Из-
давна Она была Символом Мате-
ри Мира, и Эпоха Матери Мира
должна начаться, когда Её Звез-
да приблизится к Земле небывало.
Великая Эпоха начинается, ибо
духоразумение связано с Матерью
Мира…» (ЕИР, П.I, 17.8.34).

***
Пусть вся Тьма РАзсеется!
Пусть вся Тьма уйдёт!
На Земле РАзселется
ПРАВЕДный народ!

(9.04.2020)

***
Полёт! И Инобытиё!
На Новых Землях
и на Новых Звёздах!
Придёт к тебе
Спасение твоё,
коль веришь в то,
что Матерью

 ты Создан.
(24.04.2020)

27.04.2020
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С  каждым днём мир всё
более привыкает к кара-
нтину и тем драконов-
ским запретам, которые

постепенно вводятся паразитами,
захватившими власть на Земле. К
сожалению, человек постепенно
ко всему привыкает. Когда-то А.С.
Пушкин сказал: «Привычка свыше
нам дана: замена счастию она».
Но сегодня, пожалуй, самое страш-
ное: быть усыплённым привыч-
кою. Если человеки ещё несколь-
ко месяцев продолжат пребывать
в сонном режиме, находясь в око-
вах лжи и демонизма, глобалисты
окончательно погубят весь мир. А
карантин не закончится до тех пор,
пока всех не прочипируют. В тех
странах, где поднялись протестан-
ты, карантин отменён. Например,
в штате Мичиган США. И если на-
род до лета не поднимется отста-
ивать свои права на нормальную

Что ждёт землян вскоре?
 (О чип-вакцинах и электронном концлагере)

«Те, кто готов пожертвовать насущной свободой ради кратковре-
менной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности»

(Протокол заседания Палаты представителей, 1755-1756 гг.
 (Филадельфия, 1756), с.19-21).

«Придут в дом, а живущие в нём скажут: «Мы — верующие», на-
денут на себя кресты, на окна выставят иконы, но откроют Книгу
Жизни, а в ней их нет»

(Пророчество Евдокии Чудиновской (1870-1948)).

жизнь, то это лето станет после-
дним. Наступит духовная смерть,
а за ней — и физическая.

Телевизор — это первый помощ-
ник Антихриста. Сегодня с помо-
щью зомбоящика миллионы уже
превращены в раболепное стадо
подопытных кроликов. И это —
отработанный план по захвату
Земли племенем Сета-Антихрис-
та. Хозяева корпораций ещё трид-
цать лет назад решили утилизиро-
вать «лишнее», по их мнению,
население Земли. Шаг за шагом
они претворяли свой рептильный
план в жизнь.

Учёные подсчитали по числен-
ности городов, что в Китае про-
живает не более 500 миллионов
жителей. В деревнях китайцев
мало, а есть и пустые города-при-
зраки. В той же России и Украине
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— в три раза меньше жителей от
заявленной численности населения.
Европа уже почти вся заселена миг-
рантами, белого населения почти
не осталось. А население Южной
Африки постоянно истребляется с
помощью вакцин, голода и воен-
ных конфликтов. На Земле сегод-
ня живёт не многим более мил-
лиарда человек. Поэтому, истре-
бить оставшихся жителей плане-
ты — только дело времени. Вот и
устраивают рептилоидные захват-
чики такие лжепандемии с пол-
ным лишением населения планеты
человеческих прав и свабод. Это
циничный геноцид. Земляне, не-
ужели вы до такой степени разче-
ловечились, что не в силах отстоять
свои конституционные права на
жизнь и свабоду передвижения?
Многие продолжают развлекать-
ся: слушают дебильные песни по
зомборадио, это тоже метод воз-
действия на психику, чтобы люди
вообще ни о чём не думали; дела-
ют фото на свои айфоны (пуилки),
выставляют их в интернете, не
осознавая , что таким образом
выкладывают информацию о себе
и окружающих в базу данных; жи-
вут в своём узком обывательском
мирке, надеясь, что скоро всё за-
кончится и станет так, как было
прежде. Нет. Не станет. Из-за ва-
шей глупости и бездействия мир
уже почти спустился в пропасть.

А оттуда выход только в электрон-
ный концлагерь, или в адилище
Антихриста. Да, впрочем, разни-
цы — почти никакой. Ибо все, кто
примет начертание «Зверя», — на-
всегда продадут свою душу в раб-
ство дьявола.

В1990 году СОВЕРшилось
Э похаль ное  Явлени е
ХРИСТОС-Софии на Зем-
лю, чтобы Противостоять

карательным планам захватчиков.
Но зомбоящик сослужил изправ-
ную службу Антихристу по дис-
кредитации Матери-Спаситель-
ницы Руси: Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС. И всё, что Она Предсказы-
вала, заведомо РАзоблачая планы
тёмных сил, сбылось! Но было
завуалировано ложью и по сей
день продолжает замалчиваться. И
вот — результат: массы зомбиро-
ваны. Головы у большинства за-
биты страшилками и лживой про-
пагандой СМИ. Вот и надели они
по команде свои намордники, в
знак покорности, молчания, согла-
сия с античеловеческим режимом,
и ждут вакцин с чипами. Наморд-
ники — это символ порабощения
человека... Так тёмные проверяют
всех на готовность присягнуть
Князю Тьмы. Многие уже получи-
ли и биометрические паспорта,
сдав свои личные данные в еди-
ную базу «Зверь», поставив на лоб
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лазерную метку в виде штрих-
кода. И даже не догадываются, что
уже превратились в дешёвый то-
вар и скот, который скоро забьют
хищники, захватившие Единую
Русь, раздробив Её на куски.

Детище Антихриста — Бильдер-
бергский клуб. В него входят ми-
ровые воротилы бизнес-корпо-
раций, определивших конечную
цель своей деятельности — созда-
ние транснационального прави-
тельства («мирового правительст-
ва»),  которое будет приведено к
власти во время «нового мирово-
го бес-порядка» с единой армией,
единой полицией, единым дикта-
тором — «Зверем», Антихристом
— для глобальной тирании наро-
дов мира. И, с вашего молчаливо-
го согласия, их коварная цель уже
почти достигнута. С каждым днём
всё ужесточаются меры по стяжа-
нию вашей личной свабоды. Так
скот ведут на убой, при этом не-
счастные животные изтошно кри-
чат,  а сделать ничего не могут.  В
помощь загонщикам — фэйковый
коронавирус — афера мирового
масштаба. С помощью тотально-
го обмана,  под страхом смерти
всех ведут на погибель.  Это же
ждёт и самих загонщиков. Их-то,
как раз, после выполненной служ-
бы, в первую очередь и уничтожит
клан мировых вампиров. Самый

главный фейкомёт о коронавиру-
се — это властьпридержащие. Им
велено изполнять планы Антихри-
ста по всемирной чипизации на-
селения, чтобы каждый живущий
поклонился Князю Тьмы. Они на-
деются, что эта участь их не кос-
нётся. Ещё как коснётся! Мало
того, что будут физически унич-
тожены, так ещё и попадут в са-
мые низшие ярусы Ада на вечные
мучения. Вот и вводят они всё бо-
лее жёсткие «карантинные меры»,
не имея на это законных основа-
ний. Есть ли какие-то зсылки на
эпидемические стандарты, на ги-
гиенические нормативы, на пре-
дыдущий опыт человечества по
борьбе с ОРВИ, на сравнение с
эпидемиями прошлых лет? Ниче-
го этого нет! Ни единой научной
публикации! И они ещё имеют
наглость говорить, что кто-то врёт
о коронавирусе?! Ложные цели
человечества привели к пандемии
вирусного безумия. Поддались на
«карантин», — попали в сети Ан-
тихриста. Это новый мировой бес-
порядок уже шагает по планете!

Чип-вакцина Билла Гейтса — это
препарат для зомбирования масс.
Уже и Илон Маск собирается всех
чипировать! Эти клоуны о себе
большого мнения. ЗдРАвые умы и
души обойдутся без вакцин, зара-
жённых тестов и чипов в придачу.
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Пусть чипизаторы засунут их себе
в одно место. А разпространяе-
мый бред-хуцпу о «спасительной
вакцинации» — нужно открыто
разоблачать. Коронавирус имеет
не менее 50 штаммов. От каких
штаммов собираются вводить вак-
цину? Вакцины эффективны толь-
ко против бацилл, а против виру-
сов они безполезны, потому что
вирусы постоянно меняют свою
белковую оболочку. Никаких вак-
цин от гриппа нет, их просто не
может быть априори; всем извес-
тно, как быстро мутирует вирус,
никто не может знать, каким дол-
жен быть следующий его штамм.
Многие авторитетные специалис-
ты считают, что сфабрикованная
масштабная лжепандемия гриппа
— является удобным поводом для
глобальной вакцинации нановак-
цинами. Цель вакцинации — вве-
сти чипы. Вся вертикаль власти
состоит из хабадников. Их задача:
заселиться на Руси, поработить
гоев, оставив себе только рабси-
лу: на каждого по 2400 рабов-гоев.
И тех, кто пойдёт на органы и на
жертвоприношения их хозяину —
Вельзевулу. Низковибрационная
вампирная «элита» сероводород-
ных принимает жертвенную кровь
и таблетки адренохрома, работая
на дьявола, но с каждым днём всё
более усиливаются ВибРАции Фо-
хата Матери Мира Марии ДЭВИ

ХРИСТОС на Земле. Потому они
и не выдерживают Световых Виб-
РАций, заболевают и умирают.
Именно поэтому так торопятся
рептилии, уничтожить землян,
ибо знают, что не выдержат Но-
вого ВибРАционного фона Земли:
проявятся их признаки ящеров, и
начнут они дохнуть на глазах у
всех.

Американские биолаборатории
(коих на территории Украины бо-
лее пятнадцати) нуждаются в био-
материале для изпытаний вирусов
на украинцах, да и на разбор рабов
на органы для отправки в Европу и
Израиль. Недавно принятый закон
о паспорте Здоровья как раз для
того и предназначен, чтобы по
таким паспортам служителям
«системы Зверь» делать отбор
подходящего биоматериала. Как
это делали чёрные транспланто-
логи в котлах с ранеными воен-
нослужащими ВСУ и мирными
дончанами, при помощи Нали-
вайченко, Тимошенко и её воз-
любленного адвоката Сергея Вла-
сенко, а также жены Саакашвили
— Сандры. Вся информация была
в открытом доступе. Но никто и
не подумал остановить этот демо-
низм и призвать преступников к
ответственности. Ибо, рука руку
моет. Запомните: электронный
ПАСПОРТ здоровья — БАЗА лю-
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дей-доноров для ОРГАНОВ эли-
там!

В2010 г. Совет Европы на-
звал свиной грипп «афе-
рой века». Производите-
ли противогриппозных

препаратов и вакцин оказывали
давление на ВОЗ и заставили её
объявить свиной грипп — панде-
мией. В 2010 г. ПАСЕ по здраво-
охранению опубликовала доклад,
в котором обвиняются в необос-
нованном запугивании населения
всего мира Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ), пра-
вительства стран континента и
учреждения Евросоюза, сообща-
ет «Финанс». Населению внуша-
лись необоснованные страхи .
Пандемии свиного гриппа (H1N1)
не было. Доклад с таким выводом
обнародовала комиссия по здра-
воохранению Парламентской ас-
самблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Руководство ВОЗ тогда отправи-
ли в отставку (из-за скандала со
свиным гриппом).

Фармкомпании получают огромные
вливания от государств на вакцину,
якобы как единственное спасение
от коронавируса. Колониальные
правительства создают различного
рода страшилки, чтобы протащить
те или иные античеловеческие за-
коны, усиливающие тотальный кон-

троль во всех сферах нашей жизни.
Паразиты торопятся взять под свой
полный контроль все средства ин-
формации, коммуникации, жиз-
необезпечения человечества, с
возможностью отключения от си-
стемы любого, кто не вписался в
их демонические планы.

Фарминдустрия — это мафиозная
структура. Сеть аптек сегодня
сплошь и рядом наводнила все го-
рода и сёла. Современных препа-
ратов много, а их качество нику-
дышнее. Многие — потенциаль-
но опасны для здоровья. Произ-
водство старых, но эффективных
лекарств вымывается, так как де-
шёвые, но эффективные препа-
раты корпорациям не выгодны.
Огромные прибыли в нерегулиру-
емой отрасли привели к тому, что
крупные фармацевтические ком-
пании наперегонки бросились
производить новые ненужные вак-
цины, закачивая их в новорождён-
ных детей. В то время, как миро-
вая закулиса и заказчики вакцин
своих детей и себя не вакциниру-
ют. Ибо это смертельно опасно.
Вакцина создаётся только для
«быдла» так же, как и смартфоны,
и прочая техника для слежения и
смертельного облучения.

Шведский Риксдаг (парламент) в
2017 г. отклонил семь ходатайств,
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которые закрепили бы законода-
тельную норму о принудительной
вакцинации, заявив, что «это бу-
дет нарушением нашей Консти-
туции,  если мы введём обяза-
тельную, либо принудительную
вакцинацию». Швеция запретила
обязательную вакцинацию, зсыла-
ясь на «серьёзные проблемы со
здоровьем» и тот факт,  что они
нарушают конституционные пра-
ва граждан выбирать себе лечение
по своему усмотрению. В Герма-
нии с 15 мая власти собирались
вводить обязательную вакцина-
цию, но благодаря массовым про-
тестам населения, эти меры были
отменены. В Украине, как и в Да-
нии, также был принят закон о
принудительной вакцинации. И
неудивительно. Украина — это
колония США. На сайте «Багнет
Нации» есть очень интересная
информация о том, что «Украина»
— это коммерческая корпорация,
которая зарегистрирована как
корпорация (Ltd.) в США под
№506853516, ответственное лицо:
Владимир Викторович Коршук. А
государство называется: «Само-
стійна українська держава Украї-
на» (сокращённо: Республіка
Україна). А также все министер-
ства зарегистрированы как част-
ные собственники на определён-
ных лиц. На сегодняшний день в
Украине действует кабинет мини-

стров УССР, а «Кабинет мини-
стров Украины» зарегистрирован
в американском реестре частных
компаний. К примеру, Министер-
ство обороны Украины зарегист-
рировано на Петра Порошенко,
как частная организация Управле-
ния государственной казначейс-
кой службы №365435082. Подроб-
ную информацию можно найти на
сайте «Багнет Нации». (https://
bagnetnacii.blogspot.com/2020/05/
02052020.html#more)

Посему, все принятые кабми-
ном постановления являются
незаконными.

Многие наивно думают, что яко-
бы все штрафы, налоговые сборы
и прочие поборы идут в бюджет
страны, но на самом деле все де-
нежные средства выводятся в оф-
шоры за пределы «Незалежной»...
upik.de — международный реестр
коммерческих фирм, т.е. контора
под названием «МВД УКРАИНЫ»
зарегистрирована в офшоре, а не
в Украине, соответственно являет-
ся иностранным агентом и схемой,
через которую идёт ограбление
народа Украины.

То же самое, начиная с 2014 года,
касается всех остальных якобы го-
сударственных структур и служб:
налоговых, миграционных, комму-
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нальных, юстиция, изполнительная
власть, суды, таможня, армия, СБУ
и т.д.; все эти структуры направ-
лены изключительно на разграб-
ление страны и народа с выводом
денег за пределы «Незалежной»...

В России также все министерства
зарегистрированы в Англии как
ООО. Все бывшие страны СССР
находятся в такой же колониаль-
ной зависимости. Не было демар-
кации границ бывших республик
СССР, не было ратификации бе-
ловежских соглашений, потому
юридически: СССР никуда не ис-
чез, и его разпад не оформлен.
Посему, принимаемые безчело-
вечные законы этих коммерческих
фирм — недействительны.

Постановление кабинета мини-
стров Украины 211 «Про запобі-
гання поширенню на території
України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» от 11
марта 2020 года — не подлежит
изполнению как преступный указ,
за изполнение которого предус-
мотрена юридическая ответствен-
ность!!! ИЗМЕНЕНИЯ В КОН-
СТИТУЦИИ В  2014 ГОДУ
ПРИНЯТЫ С ПРЯМЫМ ВНЕ-
ШНИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ
ЕВРОПЫ ВО ВНУТРЕННИЕ
ДЕЛА УКРАИНЫ.

Кабал-клан предпринима-
ет попытки убить всех с
помощью электромаг-
нитного оружия 5G, за-

ражённых тестов на коронавирус
и вакцин с чипами. Недавно в За-
падном Токио провели экспери-
мент, включив 5G. И птицы нача-
ли падать на землю. Когда их заб-
рали в ветбольницу и осмотрели,
оказалось, что у всех птиц были
разорваны лёгкие, как будто что-
то смешалось с ионами натрия в
их телах. После включения 5G, на-
блюдается многочисленная гибель
птиц и в других странах. Напри-
мер, в Австралии.

Мировой кабал-клан усиленно
борется с человечеством, пытаясь
уничтожить средства к существо-
ванию людей, блокируя экономи-
ку с помощью поддельной панде-
мии. ЕС разваливается вместе с
США на составляющие его госу-
дарства так же, как и другие стра-
ны.

Руський философ, профессор Алек-
сандр Дугин считает, что «Капита-
лизм — это политическая модель
выродков, они уже находятся в
отчуждении от человеческой
природы. Капитализм основан на
принципиальном нарушении эти-
ки, это позорная, проклятая, ток-
сическая система».
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Очередной кризис капитализма
мог бы закончиться хаосом и, в
конце концов, революцией. Но
был придуман гениальный ход:
ввести всех в кромешный страх,
чтобы все добровольно засели по
домам. Все сидят и дрожат от ужа-
са, хотя общая смертность нигде
не повысилась. Не выходить на
улицу,  —  так будет лучше для
всех. За соблюдением «домаш-
него» правила следят миллионы
электронных глаз. А в это время
произходит передел мира.

К примеру, с 1 апреля 2020 года в
Татарстане заработала система
пропусков по СМС-оповещению.
(https://www.vesti.ru/doc.html?id=
3253317)

Оцифровка и чипизация населе-
ния — полностью западный про-
ект, финансируемый Всемирным
банком и имеющий смотрящих в
России: Грефа, Чубайса и Кири-
енко. Эти рептилии успешно
служат своему Князю Тьмы на
протяжении многих лет, ибо вхо-
дят в чёрное воинство Антихрис-
та. В их числе и экс-министр
промышленности и энергетики
России В.Б. Христенко. В 2007
году им была представлена стра-
тегия развития электронной про-
мышленности в России на период
до 2025 года. Основными целями

и задачами которой является: вне-
дрение нанотехнологий с проник-
новением их в повседневную
жизнь населения, постоянная
связь каждого индивидуума с гло-
бальными информационно-управ-
ляющими сетями типа Internet.
Наноэлектроника будет интегри-
роваться с биообъектами и обез-
печивать непрерывный контроль
за поддержанием их жизнедея-
тельности. Широкое разпростра-
нение получат встроенные безпро-
водные наноэлектронные устрой-
ства, обезпечивающие постоян-
ный контакт человека с окружа-
ющей его интеллектуальной сре-
дой, средства прямого безпровод-
ного контакта мозга человека с
окружающими его предметами,
транспортными средствами и дру-
гими людьми. Тиражи такой про-
дукции превысят миллиарды в год
из-за её повсеместного разпрост-
ранения.

Нужно понимать, что замена че-
ловеческого имени на цифровое —
полностью отрезает путь к спасе-
нию души, подключая её к дья-
вольской системе «Зверь».

«С помощью компьютера RMS
оператор может посылать элек-
тромагнитные сигналы в нервную
систему, влияя таким образом на
человека. RMS позволяет заста-

,
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вить совершенно здорового чело-
века видеть галлюцинации и слы-
шать голоса. Электромагнитное
стимулирование может влиять
на функции мозга и мускульную
активность, вызывая спазмы и
приступы острой боли, подобно
пытке. Используя различные час-
тоты, оператор, работающий с
компьютером, может даже ме-
нять эмоциональную жизнь чело-
века, вызывая агрессию или апа-
тию.

Точно так же можно искусствен-
но влиять на половую функцию
человека.

Можно контролировать не толь-
ко сознание, но и подсознание.
Человеку можно внушать даже
мечты.

И всё это делается без информи-
рования и согласия на то лица, в
мозг которого имплантирован
микрочип». (https://cont.ws/@Migg/
1652406)

С 23 марта 2020 года в России идёт
отслеживание местопребывания
каждого человека при помощи
сотовой связи. Для получения
разрешения выйти из дому, не-
обходимо зарегистрироваться на
специальном интернет-сервисе и
направить СМС на короткий но-

мер. В ответ придёт сообщение с
уникальным кодом регистрации.
После этого нужно отправить
повторное СМС и указать цель
передвижения. Выход из дома счи-
тается разрешённым, если граж-
данин получил ответное СМС с
уникальным кодом. А с 1 июля в
Москве будет изпользован искус-
ственный интеллект для сбора и
обработки персональных данных.
Microsoft хочет изпользовать че-
ловеческий мозг, как блок в блок-
чейне. Сеть 5G обезпечит доста-
точную пропускную способность
для реализации этого. Билл Гейтс
с его ID2020 хочет разработать
цифровой идентификатор для
регистрации вакцинации. Если
объединить такой цифровой знак
качества с цифровым паспортом
(ID) и с патентом 2020-060606, то
чипированный станет управля-
емым роботом. Устройство, раз-
мером с клетку крови человека,
будет функционировать внутри
организма.

5G подразумевает обмен данны-
ми между всеми устройствами,
имеющимися на объектах, поэто-
му с ретрансляторами проблем не
будет. Те, кто откажется от мик-
рочипа, изключат себя из системы.
А поскольку бумажных денег уже
не будет, они не смогут ничего
купить или продать (еду, воду,
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одежду, лекарства и т.д.). Кроме
того, вся необходимая информа-
ция будет храниться в микрочипе:
имя, адрес, судимость, банковский
счёт и т.д. Это высшая форма дик-
татуры и последний шаг к ваше-
му полному порабощению миро-
вым злом!

Зло будет отмечать каждого, как
отмечают скот; и точно так же, как
изпользуется скот для молока,
кожи, шерсти или мяса, элиты бу-
дут изпользовать всех для благ/
валюты.  Люди уже являются «ва-
лютными рабами», но чип «RFID»
выведет всё на совершенно новый
уровень.

«Страх перед разпространением
вируса может привести к тому,
что правительства будут от-
правлять на каждый фитнес-
трекер запрос с данными по
пульсу или частоте сердечных
сокращений и потребуют досту-
па к этим данным. В свежем ин-
тервью, которое Эдвард Сноуден
дал руководителю независимого
журналистского агентства VICE
Media Шейну Смиту, он разсказал
о долгосрочных последствиях, ко-
торые будут иметь полученные
правительствами разных стран
чрезвычайные полномочия в от-
вет на пандемию коронавируса.
Эксперт по кибербезопасности, в

частности, сказал: «Пять лет
спустя, когда коронавирус уйдёт,
— разсуждает Сноуден, — эти
данные им всё ещё будут доступ-
ны, и они начнут собирать новые.
Они уже знают, что вы смотри-
те в интернете, они уже отсле-
живают ваши перемещения по
телефону, теперь они узнали, ка-
ков ваш пульс. Что же произой-
дёт, когда они начнут по-настоя-
щему работать с этой информа-
цией и изпользуют возможности
искусственного интеллекта?»
(https://cont.ws/@sledgehammer/
1661850)

У глобалистов ничего не
получится только в од-
ном случае, если земля-
не не подчинятся «сис-

теме Зверь». Кто безстрашно воз-
станет против Антихристовой
«системы Зверь», — будет спасён.

«35. Когда придёт к концу тыся-
челетье, пришедшее за нынешним
вослед, мужчина утратит без-
раздельное царство, с ним рядом
Женщина поднимет скипетр и
станет Госпожою будущих вре-
мён: задумав нечто, Она мужчин
подвигнет сотварить и станет
Матерью того тысячелетья,
пришедшего за нынешним вослед.
Изтекать будет нежной сладос-
тью Матери после дней, когда
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хозяйничал дьявол, и красою ста-
нет в дни, пришедшие за варварс-
кими днями. Тысячелетие, при-
шедшее за нынешним вослед,
вдруг станет лёгким. И люди сно-
ва будут любить и плодиться, и
снова будут мечтать, и мечты их
в явь воплотятся» (Св. Иоанн
Иерусалимский).

* * *
Солнышко — яркое! Небо —

высокое!

Лунушка ночью светит во мгле!
Что же вы, соколы ясноокие,
Так засиделись на грешной земле?
А не пора ли, вам РАтью единою
Выступить всем на защиту Руси?
Русь Наша в Вечности —

  Непобедимая.
Матерь Великая, Землю Спаси!

 (8.05.2020)

(Аналитика по материалам
 интернет-сети)

10.05.2020



СКОРБНЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА 57

Скаждым днём всё ближе
и ближе приближается
электронное рабство.
Лжепандемия коронави-

руса специально придумана для
вакцинации-чипизации населения
Земли. Это некий тайный ход, раз-
считанный на необразованную
массу, подвластную чёрным хозя-
евам нынешнего мира. Узкая груп-
па магнатов, воров мирового ка-
питала посадила все страны под
стражу. А это — нарушение за-
конных прав, под стражей могут
сидеть только осуждённые пре-
ступники. Нищета, голод, кризи-
сы искусственно создаются влас-
тями под прикрытием фейкоко-
ронаистерии! Во всех странах
управляет временная колониаль-
ная администрация. Идёт война
между землянами и гибридами
внеземной цивилизации. Её цель:
уничтожить всё земное человече-
ство. COVID-19 означает удосто-
верение личности вакцинирован-
ного, искусственный интеллект.
Это не название вируса, а назва-
ние Международного плана по
контролю и сокращению числен-
ности населения, который разра-

Идёт зачистка планеты Земля
  «Люди могут быть на самом деле свабодными,
только если они по-настоящему образованны»

(Хосе Марти).
батывался десятилетиями и был
запущен в январе 2020 года во вре-
мя последнего ДАВОСа. В Моск-
ве начали срочно собирать био-
материал, заставляя население
сдавать кровь на иммунитет для
создания биологического оружия
против славян. Также будут вво-
диться и генетические паспорта
для контроля и планомерного
уничтожения человечества. Вжив-
ление в тело электронного носи-
теля — ни что иное, как превра-
щение разумного человека в по-
слушного биоробота, которым
захватчики будут управлять по-
средством вышек 5G. Эта ЖАТВА
— результат того, что посеяли
сами же земляне. Резиденты, по-
лиция, СБУ, ФСБ — изполняют и
следят за выполнением откровен-
но геноцидных законов против че-
ловечества. С их помощью дьявол
творит свои чёрные дела. А чёр-
ная элита через Китай управляет
всем миром. Китайцы — их спод-
ручная армия. Пока мир борется
со лжепандемией, китайские кор-
порации скупили за безценок
крупные предприятия по всему
миру. Китай открыто заявляет, что
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ние лица под стражей в каче-
стве временной меры пресече-
ния, обоснованность которой в
течение семидесяти двух часов
должна быть проверена судом.
Задержанное лицо немедленно
освобождается, если в течение
семидесяти двух часов с момен-
та задержания ему не вручено
мотивированное решение суда о
содержании под стражей.

Каждому арестованному или
задержанному должно быть бе-
зотлагательно сообщено о мо-
тивах ареста или задержания,
разъяснены его права и предос-
тавлена возможность с момен-
та задержания защищать себя
лично и пользоваться правовой
помощью защитника.

Каждый задержанный имеет
право в любое время обжаловать
в суде своё задержание.

Об аресте или задержании чело-
века должно быть незамедли-
тельно сообщено родственни-
кам арестованного или задер-
жанного».

В статье 30 сказано: «Каждому
гарантируется неприкосновен-
ность жилья. Не допускается
проникновения в жильё или к
другому владению лица, проведе-

вся Сибирь и далее — это их тер-
ритория! И неспроста! Путин уже
давно продал китайцам эти русь-
кие земли! И когда в мире насту-
пит полный хаос, с помощью
миллионного легиона китайцев
начнётся зачистка белого населе-
ния. (http://yuotu.be/_4wAZV5otM)

1 мая в Конгрессе США был
предложен законопроект
HR 6666 о принудитель-
ном тестировании и изоля-

ции от семьи. Такой же закон был
принят и в колонии США — Ук-
раине. И власти уже начали при-
нуждать население к этому безза-
конному акту, нарушая при этом
29-ю и 30-ю статьи Конституции
Украины. В статье 29 записано:

«Каждый человек имеет право
на свободу и личную неприкосно-
венность.

Никто не может быть аресто-
ван или содержаться под стра-
жей иначе как по мотивирован-
ному решению суда и только на
основаниях и в порядке, установ-
ленных законом.

В случае настоятельной необхо-
димости предотвратить пре-
ступление или его пресечь упол-
номоченные на то законом орга-
ны могут применить содержа-

,
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ния в них обзора или обыска ина-
че как за мотивируемым решени-
ем суда. В неотложных случаях,
связанных со спасением жизни
людей и имущества или с непос-
редственным преследованием
лиц, которые подозреваются в
совершении преступления, воз-
можный другой, установленный
законом, порядок проникновения
в жильё или к другому владению
лица, проведения в них обзора и
обыска».

Поэтому, никто не имеет права
врываться в ваше жилище или
принуждать вас сдавать любые
анализы или вакцинироваться без
вашего личного на то согласия.
Это подтверждает и 233 статья
КПК Украины, сообщающая о
том, что никто не имеет права про-
никать в ваше жильё без вашего
разрешения, за изключением слу-
чаев чрезвычайной опасности,
когда человеку грозит смерть или
террор.

Массовое тестирование — это
пробный шар, некая репетиция
перед актом принудительной вак-
цинации-чипизации населения.
Известно, что тесты не дают пра-
вильного ответа. Многие из них
специально заражены, чтобы пос-
ле тестирования началось настоя-
щее массовое заражение населения.

Также не изключено, что тесты
могут изпользовать для анализа
ДНК человека, чтобы создать на-
стоящий вирус-убийцу в лабора-
ториях США, разположенных на
территории Украины. Те, кто сей-
час находятся во власти колонии
под названием «Украина», мерзко
и цинично сдали интересы стра-
ны Госдепу и МВФ, выполняя аб-
солютно всё, что приказывают
заокеанские хозяева. Они умыш-
ленно геноцидят народ. Уже из-
вестно, что Украина в планах гло-
балистов-сионистов-сетовцев —
территория для уничтожения ко-
ренного населения и заселения
сюда иудеев-хабадников. Ю.Ти-
мошенко и В.Путин были тайно
повенчаны на престол хазарского
царя и царицы трёхстами магами
у Стены Плача. И эта информация,
тайно скрываемая, давно вышла
на поверхность. Это те личности,
которые по согласованности с чёр-
ной мировой элитой целенаправ-
ленно толкнули Украину и Россию
на погибель. Антихрист и Фокер-
ма — всегда в сговоре. В центре
Руси, на Украине, разворачивает-
ся самый жёсткий сценарий. И не-
случайно, ибо именно сюда, в
противовес Силам Тьмы, в 1990
году Явилась Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС — Спаситель-
ница Руси. Нравится это кому-
либо или нет, от этого ничего не
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меняется. Матерь Мира Была,
Есть и Будет Той, Кем Является на
самом деле. А там, где Свет, там и
Тьма. Именно поэтому весь сце-
нарий по захвату Руси отыгран
именно в Киеве. Это мистический
центр ПрогРАммы Спасения Зем-
ли «ЮСМАЛОС», Которой Руко-
водит София Премудрая — Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, Воплощённая
Исида, библейская «ЖЕНА, Обле-
чённая в Солнце», Которой Долж-
но СобРАть Своё Белое Воинство
— 144000 «в белых одеждах»,
имена которых «записаны в Книге
Жизни», как сказано в Откровении.
Неспроста, именно в Украине в
2014 году была развязана граж-
данская война, по принципу:
разделяй и властвуй. Биороботы-
семиты начали уничтожать славян
руками их же собратьев. Запад
был натравлен на Возток.  А те
зомби, кто бездумно по команде
«фас» ринулись в бой с оружием
в руках против мирного населения
Донбасса, превратившись в под-
невольный управляемый скот,
даже не задумались: а ради чего и
ради кого развязана эта кровопро-
литная война? За эти шесть лет
перманентной войны участвую-
щие в ограблении Украины оли-
гархи окончательно разграбили
украинский народ и разбогатели
на пролитой крови русов-славян.
Земли Руси освабаждаются по

указке сетанистов-демонов для за-
селения их хабадовцами. Для нео-
бразованных и узколобых Уточняю:
ещё двести лет назад Русь была
Едина по всей планете Земля, и
Язык был Един —  руський.  Об
этом сегодня сообщает множество
артефактов, а также — единый
архитектурный стиль всех стран
и всех континентов. Уничтожен-
ная цивилизация русов была про-
цветающей и прекРАсной, обРА-
зованной и высокоразвитой. А на-
ции были придуманы для разде-
ления единого народа. Захватчики
Романовы (Римские) уничтожили
и разорили Единую Русь, присво-
ив себе то, чем никогда не обла-
дали.  И сегодня весь этот морок с
псевдоэпидемией барановируса
устроен именно этой чёрной гиль-
дией, в числе которой замаскиро-
вались рептилоидные сущности,
ненавидящие человечество Земли.
Мир — в оккупации Рима. Римс-
кое право руководит миром и про-
должает целенаправленно уничто-
жать Русь и Её белое население.
А кто же стоит за изполнителями
античеловеческих законов?

Федеральная резервная система
США — хозяева денег. Римский
клуб —  создал Дэвид Рокфеллер.
С помощью вакцин Фонда Рок-
феллеров и Билла Гейтса — хотят
снизить численность населения
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до 500 миллионов. Пролонгиро-
ванное действие вакцин с наночи-
пами направлено на убийство
человека и установление тоталь-
ного контроля. С помощью инъ-
екции будет установлена цифровая
идентификация. Хозяева денег —
это бесы. В начале был «терроризм»
и борьба с ним, теперь — «вирус».
Всё это выдумки вампиров-лю-
доедов из известных семейств, уп-
равляющих всеми странами мира.

На сайте «Правосудия. Нет» в
публикации: «Глубинное госу-
дарство чёрной аристократии,
коронавирус и Новый мировой
порядок» размещена подробная
информация о «Чёрной знати»,
управляющей миром. Сейчас бу-
дут приведены интересные факты.

«Настоящее всемирное закулисное
правительство: это Римские пап-
ские княжеские семьи — Famiglie
principesche romane или просто
Nero Aristocrazia — чёрное дворян-
ство. Это, как о них пишут суве-
ренные понтифики, признанные
монархами Европы как pater princi-
pum et regum (Отцы Королей и
Князей), также они являются
представителями первой и самой
старой христианской монархии
Рима и Византии, и они за столе-
тия породнились между собой и
со всеми королевскими родами Ев-

ропы. «Чёрная знать» выбрала
Лондон в качестве своей новой
банковской штаб-квартиры, ког-
да они совершенно сознательно
решили использовать английский
язык для колонизации известного
тогда мира. Они наняли себе гоф-
факторов или придворных евреев,
семьи: Ротшильды, Барухи, Вар-
бурги, Валленберги, Адури, Элккан-
ны, Голдсмиты, Оппенгеймеры,
Уолтоны, Сассуны и Дрейфусы, в
качестве маскировки и ширмы, и
кошельков-бухгалтеров, чтобы от-
вести от себя внимание толпы и
зависть к их богатству и власти,
они действуют скрыто. Их девиз:
«Деньги любят тишину, а власть
легче сохранить, когда она тай-
ная».

По их генеалогии можно увидеть,
что они все — близкие или даль-
ние родственники, и их браки
очень часто были совместными
на протяжении веков, так как
эти семьи замкнуты на себя ради
сохранения власти и богатства в
своём кругу, отшлифованном ве-
ками…

Мало кто знает, что нынешняя
королева Чёрного дворянства Ва-
тикана или Чёрной Знати Прин-
цесса Maria Camilla Pallavicini
имеет больше власти в мире и
имеет гораздо более мощное вли-



СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!62

яние, чем королева Елизавета
2. Паллавичини правили как князья
в Генуе, Милане, Риме, Будапеш-
те и Вене. Pallavicinis — между-
народные корпоративные бан-
киры с древним банковским про-
исхождением из Генуи, основате-
ли и владельцы одного из самых
старых генуэзских банков в Мире
— Banco di San Giorgio («Святой
Георгий»), банк финансировал ко-
ролевские семьи Европы и экспе-
диции Христофора Колумба в
Америку.

Горацио Паллавичини был финан-
систом британской короны в вой-
не против Испании, и его семья
слилась с семьёй Кромвелями —
руководителей Английской рево-
люции через несколько браков, со-
здавая вариант имени Паллави-
чини. Горацио Паллавичини заве-
довавал расходами королевы Ели-
заветы Английской, одалживал
деньги английской короне и нена-
сытно взимал десятую часть в
пользу римских пап. Именно Gian-
carlo Pallavicini переформати-
ровал СССР в РФ, он возглавлял
рыцарей Мальты в год 1988 в ка-
честве лейтенанта до Эндрю
Уиллоуби Ниниан Берти Велико-
го Магистра Ордена…

По сути и по логике Джанкарло
Паллавичини создал российских

олигархов и реформировал госу-
дарственную советскую эконо-
мику в российскую олигархичес-
кую, так как его королевской се-
мье и всему чёрному дворянству
Ватикана так легче контроли-
ровать богатство РФ через сво-
их агентов кошельков гоф-фак-
торов олигархов.

ЦБ РФ Семья Паллавичини конт-
ролирует через свой Базельский
Банк Международных Расчётов
— банк для всех центробанков
Мира, МВФ и ФРС США…

Семья Массимо — главные на-
чальники над всем чёрным дво-
рянством и даже семьёй Палла-
вичини, так как они по древнос-
ти и родовитости своего рода —
Maximus старейшины в Ватика-
не и в Римско-католической импе-
рии — это высшая королевская
семья Ватикана, потомки древ-
нейшего патрицианского рода
gens Fabia.

Семья Массимо — это основа:
начальники Землевладельцы ,
а политическая и военная под-
держка — семья Колонна, фи-
нансовая Крыша — глава чёрной
знати семья Паллавичини.

Это основная конструкция ми-
ровой закулисной власти и его
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масонского храма. Основание,
Колонны и Крыша. Рим руководит
народами…

New World Order «Новый мировой
порядок» — это попытка фаши-
стского захвата общества с це-
лью тотального порабощения
человечества. Фашизм означает
централизацию власти. Во главе
этой преступной программы сто-
ят королевские особы и чёрные
дворяне.

Новый мировой порядок — это
кровный заговор наверху. Это
древние злые кровные линии, ко-
торые строят и уничтожают
империи и страны через порядок
из хаоса. Королевские и дворянс-
кие дома — это корпоративные
образования, и они претендуют
на власть и владение Землёй, ре-
сурсами и людьми. Землевладель-
цы всегда были доминирующими
владельцами золота и драгоцен-
ных металлов. Они создают, кон-
тролируют и финансируют бан-
киров и бизнесменов, чтобы те
работали на них через их корпо-
ративные домохозяйства. Они
создают и выдают создание за-
конов для учреждений, военных,
предприятий и университетов.
Они создают и управляют рели-
гиями и тайными обществами.
Они также финансируют и вла-

деют организованными преступ-
ными синдикатами, так как они
для них являются коммерческими
предприятиями…

Чёрная знать — это Римские
Княжеские семьи, древние родос-
ловные Папских государств, и
они владеют и управляют Свя-
тейшим престолом и Ватика-
ном.

Ватикан используется в каче-
стве централизованного конт-
рольного пункта Мировой власти,
а Святой престол является одним
из старейших постоянно суще-
ствующих корпоративных обра-
зований на планете. Святой прес-
тол является их «Всевидящим гла-
зом» и действует, как разведы-
вательная сеть, которая затем
работает с разведывательными
агентствами, такими как ЦРУ,
АНБ и МИ-6, чтобы улучшить
свою разведывательную систе-
му…

—  Тогда под каким флагом Трамп
громит сейчас траффик Пицца-
гейт в Нью-Йорке?

— Трамп их громит под фальши-
вым флагом. Нет ничего этого,
этот фейк распространяет
культ QАnоn, которым руково-
дит иезуит Стив Бенон, главный
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советник иезуита Трампа (они
оба учились в иезуитских универ-
ситетах Фордхэма и Джортау-
на), на Стив Бенона работает
бредовый shill цеховик платный
блогер зазывала Бен Фулфорд, ко-
торый распространяет этот
фейк в интернете через платные
каналы блогеров.

В начале 2000 Фулфорд брал лич-
но интервью у Дэвида Рокфелле-
ра. Фулфорд родом из богатой
канадской еврейской семьи.

Никого Трамп не посадил, все они
по новостям отдыхают на своих
виллах в Майями и Калифорнии.
Эпштейна они показательно на-
казали, не факт, что они его уби-
ли, а сделали пластику лица и дали
новый паспорт.

Они там все — одна банда педо-
филов, что Трамп, что Клинто-
ны, кстати, их дети до сих пор
дружат и посещают совместно
вечеринки, их не раз снимали па-
парацци.

Нью-йоркские фракции «Пяти
семей» в борьбе за передел нар-
корынка США хотят, чтобы Мек-
сиканская стена на границе США,
которую хочет установить их
агент Дон Трамп, разрушила нар-
котрафик «Чикагской мафии» и

мексиканской мафии, чьими аген-
тами являются Обама и Клин-
тоны, — и это реальная причина,
по которой Трамп хочет уста-
новить стену на границе Мекси-
ки и сбить им их мексиканский
наркотрафик, так как они конку-
рируют на всём наркорынке США.
Вот почему происходит поли-
тическое противостояние меж-
ду Трампом и Клинтонами...

Международный валютный фонд
и группа Всемирного банка нахо-
дятся в Вашингтоне, округ Ко-
лумбия, и действуют одинаково,
выплачивая криминальные вып-
латы под кредиты коррумпиро-
ванным бюрократам и полити-
кам, управляющим странами, а
также кредиты корпорациям в
целях глобализации и обезпече-
ния организованной преступно-
сти. Группа 30 контролирует
деятельность МВФ и Группы
Всемирного банка...

Королевские европейские семьи и
чёрное дворянство — римские
княжеские семьи скрывают трил-
лионы активов на частных бан-
ковских счетах в Швейцарии,
Люксембурге и Лихтенштейне.
Они предоставляют кредиты
Банку для международных расчё-
тов, который затем предостав-
ляет кредиты центробанкам,
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банкам 60 основных стран. Через
эту мошенническую систему, ис-
пользуя процентные ставки и сбо-
ры, они крадут налоги у стран...

Семья Массимо — высшие вла-
дельцы Ватикана и Святого
Престола, которые проникли во
все народы на земле. Имя Масси-
мо означает «величайший», а Сте-
фано означает «коронованный».
Имя Стефано означает «Вели-
чайший Коронованный Принц».
(https://www.geni.com/people/Stefano-
Massimo-Prince-of-Roccasecca-dei-
Volsci/6000000046460475821 фото)

Merieux — французская семья
олигархов, связанных с фарма-
цевтическим бизнесом, являет-
ся агентом семьи из чёрного дво-
рянства Medici, владеющих
Institut Merieux во Франции, ко-
торая разрабатывает новые ви-
русы, вакцины для них и изучает
болезни. Что они на самом деле
делают, так это разрабатыва-
ют вирусы и добавляют их в вак-
цины, которые «предназначены»
для предотвращения болезней,
которые они создают.

Многие вакцины допускают ис-
пользование живых вирусов.
Только у пяти человек есть клю-
чи, чтобы открыть сейф, содер-
жащий все самые опасные вирусы

человечества, находящийся в Ла-
боратории P4 Jean Mйrieux (уров-
ня биобезопасности 4 (BSL-4))
Франция, город Лион…

Принц Оттавиано Медичи —
нынешний глава этой родослов-
ной. Он является президентом
Associazione Internationale Medicae
(Международная Ассоциация Ме-
дичи) и одним из основателей Save
Florence, инициативы по сохране-
нию культурного наследия города
Флоренции.

Семья Медичи с принцем Джули-
ано де Медичи деи Оттахано
(Prince Giuliano de Medici dei
Ottajano) и принцем Лоренцо Ме-
дичи-Торнакинчи-Фоскари (Prince
Lorenzo de Medici-Tornaquinci-
Foscari) и Prнncipe Lorenzo de
Medici являются лидерами совре-
менного культа Гермеса, члены
этого закрытого и оккультного
культа контролируют всю фар-
макологическую мировую про-
мышленность,  в том числе и
распространение вирусов (пан-
демии коронавируса) и производ-
ства грязных и чистых вакцин,
 многие из членов культа Гермеса
так же являются членами Орде-
на Почётного легиона Франции…

Миром правит Чёрное дворян-
ство Ватикана, им служат их
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мальтийские рыцари, иезуиты и
фримасоны, которые инфильтро-
ваны во все правительства…
Во времена Древнего Рима чёрная
аристократия была в основном
дворянским сословием, жившим в
Сирии, Персии, Греции, Турции и
Карфагене. К концу Римской рес-
публики они мигрировали в Рим и
объединились со многими семьями
римской знати: сенаторами, кон-
сулами, понтификами, авгурами и
императорами. Они контролиро-
вали Рим и в некоторой степени
по родству относились к римским
родовым семьям знати. Чёрное
дворянство (Nero Aristocrazia) —
Римские княжеские семьи, ядро
Ватикана — Famiglie principesche
romane или чёрная знать (Nobiltа
nera) — принадлежит и управля-
ет Ватиканом, Мальтийским орде-
ном, Иезуитами, Opus Dei, КОК-
рыцари Колумба и международ-
ными ОПГ в том числе элитой
преступного мира сицилийской
мафией La Cosa Nostra.

Европейские монархии, такие как
британская корона, испанская ко-
рона, шведская корона и т.д., —
являются филиалами Рима, и они
управляют тайными общества-

Нет разницы между Востоком и
Западом. Рим контролирует пра-
вославную церковь, протестант-
скую церковь, лютеранскую цер-
ковь, буддийские храмы в Тибете,
индуистских лидеров, даосских ли-
деров, еврейских лидеров и т.д.
Католический означает универ-
сальный.

SMOM — Мальтийский орден —
это главный военный совет. Он
тесно сотрудничает с Орденами
Святого Иоанна, которыми уп-
равляют протестантские монар-
хи. Рыцари Мальты — инженеры
войны.

Королевские и благородные родос-
ловные работают вместе как гло-
бальный преступный синдикат и

ми, такими как фримасоны, кото-
рые проникают в правительст-
венные учреждения и управляют
корпорациями для монархов.

часть модернизированной Римс-
кой империи.
Греческий королевский дом Глюк-
сбург управляет греческими брат-
ствами и братствами, и исполь-
зует посвящённых в качестве сво-
их агентов.

Иезуиты — это римская развед-
ка и инфильтраторы. Многие ры-
цари Колумба являются полицей-
скими, мэрами, юристами и судь-
ями, и они защищают итальянс-
кую мафию.
Чёрная аристократия Италии, в
основном ядро чёрной аристокра-
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тии, такие княжеские римские
семьи как Массимо, Торлония, Ко-
лонна и Паллавичини — являются
владельцами «Коза Ностры» и
также владеют рыцарями Колум-
ба, мальтийскими рыцарями,
иезуитами и масонами». Сайт
«ПРАВОСУДИЯ. НЕТ»: http://
pravosudija.net/article/glubinnoe-
gosudarstvo-chyornoy-aristokratii-
koronavirus-i-novyy-mirovoy-poryadok.

Как видно, «партия коро-
навируса», тесно связан-
ная с глобальной надна-
циональной элитой, про-

двигающей одинаковые законы и
«меры профилактики» вируса во
всех государствах, не намерена от-
ступать от своих хищных планов,
а значит впереди — борьба за свои
права. И всякий, кто отринет «си-
стему Зверь», — Будет Спасён!
Сегодня они, как никогда, торо-
пятся уничтожить славян, ибо
именно славяне для них, как кость
в горле. Это самый непокорный
народ. И хотя за минувшие 30 лет
тёмные прислужники Антихри-
ста-Сета усыпили народ Руси,
запустив свою личину нравст-
венного разложения, но многие
сегодня уже проснулись. И те,
кому должно возстать, — возста-
нут и изгонят захватчиков за пре-
делы Солнечной Системы. Самый

непокорный народ обязательно
возстанет против этой чумы — па-
разитов и грабителей, ряженых в
маски-шоу своего правителя Сета-
Гагтунгра, свои души которому
они давно продали. Сам Анти-
христ будет Попран Силой Вели-
кой Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС! Да Станет Так! Ис-
тинно!

Необходимо запретить убийствен-
ную и незаконную вакцинацию,
остановить убийство землян!

Кеннеди-младший высказался по
поводу роли Билла Гейтса, в под-
держке программ по вакцинации
населения, подчеркнув, что «мил-
лиардер фактически имеет пол-
ный диктаторский контроль над
мировой политикой здравоохране-
ния. Вакцины, разрабатываемые
при финансовой поддержке Гейт-
са, обнаружили свою негативную
сторону в Индии: в 2017 году ВОЗ
признаёт, что взрыв полиомиели-
та — результат вакцинирования.
Эпидемии, развернувшиеся в Кон-
го, Афганистане и на Филиппинах,
также могут являться послед-
ствиями такой вакцинации.

Так что, если говорить о [фарма-
кологическом] расизме, то он вы-
ходит за рамки простого расизма
в отношении африканцев или на-
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родов третьего мира, это и клас-
совый расизм: есть олигархи, воз-
главляющие фармацевтические
компании, которые ведут себя с
населением — африканским или
западным, как с подопытными
кроликами».

Российский академик-вирусолог
Зверев заявил: «Поймите, вирус
только начали изучать. Но как
только с ним разберутся, его пе-
рестанут бояться. А пока я на-
блюдаю, как от страха нагнета-
ется обстановка. Например, по-
ливают улицы и моют дома, —
это безсмысленно и может ска-
заться не на вирусе, которого на
улице нет, а на какой-нибудь бак-
терии, которая сможет выра-
ботать устойчивость к этим
антисептическим растворам:
потом её не вытравишь уже ни-
какими антибиотиками. Или лю-
дей заставляют постоянно носить
перчатки. Зачем? Собирать грязь
и заражаться какими-нибудь
сальмонеллами? Или носить на
улице маски: сейчас носить на
улице маски — это собирать ал-
лергены.  Руки надо мыть и не
иметь близких контактов с людь-
ми, особенно — с больными. А вот
гулять, двигаться нужно обяза-
тельно, особенно детям и пожи-
лым людям. Потому что потом
мы получим огромное число боль-

ных с ослабленным иммуните-
том. Никакая вакцина уже не спа-
сёт».

Итак, вывод: самоизоляция, мас-
ки и перчатки — убийцы иммуни-
тета.

Пока загнанные народы будут си-
деть по домам на карантине, зах-
ватчики устроят шоу с помощью
«Blue  Beam»,  явив с Неба иноп-
ланетный десант, а вслед за ним и
лжеспасителя в «образе Исуса
Христа». И многие примут все-
рьёз эту иллюзию. И неизвестно,
как при этом себя поведут. Но под
видом «шоу» начнётся массовое
истребление землян, этакая война
с «инопланетянами». А все мечен-
ные будут уничтожаться в первую
очередь. Спасутся только имею-
щие в душе ВЕРУ и ЗНАНИЕ,
Полученное от Софии Премудрой
— Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС.

Давайте посмотрим вокруг себя.
Какая картина в городах? Кругом
— одни зомби в «намордниках».
А это сегодня отличительный знак
самоидентификации. И если эта
податливая зомбомасса так охот-
но идёт на убой, то сам по себе
напрашивается вывод: земляне,
как вид, уже не достойны права на
жизнь, или существование. А зна-
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чит, чёрное воинство Сета-Анти-
христа имеет полное право очис-
тить планету Земля от ненужного
населения. Информацию все по-
лучили. Выход из тупика — изве-

стен: ОбРАщение к Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС с Мо-
литвой Света об освабаждении
души от тьмы и невежества. Вы-
бор за вами, земляне.

18.05.2020
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Афера мировой закулисы
со псевдопандемией, на-
конец, подходит к своей
трагической развязке. И

хотя план сионистов по вакцина-
ции-чипизации населения плане-
ты Земля — РАзоблачён и терпит
крах, но если массы не поднимут-
ся против геноцида, завтра насту-
пит конец этому миру.

На протяжении 30 Лет Своего
Мессианского Пути Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Непре-
станно Предупреждала всех жи-
вущих о планируемой тёмными
силами апокалиптической чипиза-
ции и цифровизации планеты. А
начиная с 1993 года, когда Её за
это власти упрятали за решётку по
сфабрикованному, сшитому белы-
ми нитками делу, ученики Марии
ДЭВИ ХРИСТОС персонально
посещали всех знаменитостей, ар-
тистов, общественников, полити-

Кнопка «ГЕНОЦИД» — включена
(Мои видео ютуб блокирует, запрещает и глубоко прячет
от масс, до минимума сокращая количество просмотров)

«Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы»
(Цицерон).

«Биомасса в желудках больших городов
Безпробудно кумирам верна,
И пронзительный крик самых огненных слов
Не касается мёртвого сна»

(Николай Боголюбов).
ков, религиоведов, глав церквей,
учёных, целителей и сообщали им
о Явлении Матери Мира и пред-
стоящей чипизации населения
Земли. В их числе были: Ю.Шев-
чук, М.Задорнов, А.Кашпировс-
кий, Н.Джигурда, О.Янковский и
многие-многие другие. Но в то
время они смотрели на «белых
братьев», как на сумасшедших.
Ибо изкажённую информацию о
Матери Мира все черпали из оли-
гархических управляемых СМИ,
которые постоянно поливали Её
грязью из-за страха разоблачения
предстоящих планов глобалистов.
Тем не менее, всех обошла эта
весть. Но все предупреждённые
долгие годы молчали, не веря, или
отмахивались, как зомби, которых
постоянно напичкивала негати-
вами продажная пресса, дескать:
««секта», оставьте нас в покое!».
Чуть позднее были встречи и с
О.Четвериковой, и с Г.Царёвой, и
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с А.Тюняевым, и со всеми, кто мог
что-что услышать и понять. Мария
ДЭВИ ХРИСТОС с Предупрежде-
нием письменно Обращалась даже
к правителям, во всеуслышание
Заявляла с трибуны международ-
ных конгрессов. В это последнее
время были письменно предуп-
реждены и Н.Михалков, и Д.Гор-
дон, и блогер К.Стремоусов, и
многие другие известные лица. Но
по сей день все они молчат в от-
вет на предупреждения. Ибо их
догматичные религиозные убеж-
дения не позволяют принять Ис-
тину, как Она есть, либо страх
изпортить свою репутацию в зом-
бированном обществе. Отрадно
только, что наконец-то некоторые
из них заговарили о чипизации и
вакцинах. Ведь многие попросту
не верили в это или думали, что
она их не коснётся. Запомните: это
не минует никого, кроме тех, кто
находится под ДухоСветной За-
щитой Матери Мира и не прини-
мает «систему Зверь». С 1990 года
по сей день пространство уже пе-
реполнилось Огненными Эма-
нациями Матери Мира. И скоро
МАХАКАЛИ Яростно Сокрушит
бренное бытиё. Потому молчать
всем проснувшимся сегодня уже
непозволительно. Но все, кроме
зрячих и ведающих, панически
боятся упоминания о Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Которая

с 1990-го года Первой Начала От-
крыто РАзоблачать планы чернуш-
ников по уничтожению населения
планеты. И с того самого времени
СМИ всех зомбируют против Спа-
сительницы Руси. Потому, боязнь
изпортить свою репутацию, лож-
ный стыд общения с Матерью
Мира, а может и необъяснимый
внутренний страх перед Самой
МАХАКАЛИ, Которая безпощад-
но Сокрушает старый мир, Про-
лагая Путь Новому, ПреобРАжён-
ному Светом Софии, не позволя-
ет этим молчунам открыть рот. Да
и не осознают пока ЭТУ МОЩ-
НУЮ СИЛУ, Воздействующую
Своей Волей на всё окружающее,
Срывающую маски с каждого
смертного. Именно страх — ору-
дие дьявола — и заставляет всех
молчать. Благо, хоть и с таким
опозданием, но некоторые начали
озвучивать часть правды. Ибо всё
сказать открыто им не позволяет
тот же страх. А Матерь Мира От-
крыто Называет вещи своими име-
нами. И, благодаря Её Стараниям,
тайная, тщательно скрываемая
информация вырвалась на волю!
Сегодня уже почти все знают о
надвигающейся опасности, ради
которой и была задумана вся эта
фейковая постановка с каранти-
ном, масками, перчатками, вакци-
нами и страшилками о смертях.
Но даже иметь информацию се-
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годня уже недостаточно. Сегодня
нужно уже активно действовать
против «системы Зверь», со все-
ми её ухищрениями и уловками.
Если бы тридцать лет назад все
прислушались к Гласу Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, Вопиющему в
пустыне, сегодня бы не случилось
такого экстремального захвата че-
ловечества в сети Антихриста. И
теперь всё только разворачивает-
ся! Если будете бороться, объе-
динившись все вместе против
«системы Зверь», которая жутко
боится разоблачения, то есть шанс
остановить этот безпредел тём-
ных.  Но,  по мере вашего мол-
чаливого согласия, послушного
изполнения всех прихотей дья-
вольской системы, постановщики
набирают всё большую силу в
плане уничтожения землян, так
как у славян нет единства: то
взгляды не совпадают, то религи-
озные шоры мешают. Ну, а что же
тогда православные не объединят-
ся со своими собратьями по вере
— католиками против системы
Антихриста? Или это настолько
разные христианские секты, что
не могут объединиться под знаме-
нем своего Единого Бога?  Ведь
христианство было единой рели-
гией, а раздробилось на узкие от-
ветвления, которые и называются
сектами. Может эти верующие
сами послушно и слепо принима-

ют «систему Зверь» со своими
патриархами вместе? Ах да, весь
мир же мыслит только левым по-
лушарием, а однополое возприятие
действительности не позволяет им
разширить своё узкое сознание и
познать Второе: Женское Начало
Бога. Не говаря уж, об Абсолюте
МиРАздания, в Котором Оба На-
чала Едины. А потому, как им уз-
нать в Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС (с Таким Говарящим
Именем), Явленного Христа-
Спасителя? Ну да, Женское Лицо
им совершенно незнакомо. Но, в
следующей эпохе вся Вселенная
ОбРАтится к Своей Триединой
Матери Софии с Десятью Тыся-
чами Имён. Новое Имя Которой в
Эпохе Водолея: МАРИЯ ДЭВИ
ХРИСТОС! ЭТОГО ИМЕНИ
ПУЩЕ СМЕРТИ и БОЯТСЯ все
тёмные. И если бы не зомбо-СМИ
со своими страшилками, мир
давно бы ПреобРАзился в Лучах
Абсолютного Света Софии Пре-
мудрой, Матери Мира, Эпоха Ко-
торой Началась.

Д а, массовые смерти бу-
дут. Ибо служители Ан-
тихриста скоро изполь-
зуют своё боевое оружие

5G и начнут массовую вакцина-
цию-чипизацию населения. Имен-
но поэтому, режиссёры с главным
изполнителем Биллом Гейтсом и
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Ко так торопятся до осени устроить
принудительную вакцинацию-чи-
пизацию землян. Этого голубого
миллиардера уже уличили в пре-
ступлении против человечества. И
теперь только дело времени за
справедливым возмездием. Этот
губитель с помощью заражённых
прививок изкалечил уже милли-
оны здоровых детей по всей пла-
нете. И собирается сократить насе-
ление Земли до 500 миллионов. А
может, пора уже самоутилизиро-
ваться этой ненасытной рептилии,
зарабатывающей свои миллиарды
на человеческой крови?

Билл Гейтс ещё в 2018 году в Да-
восе (Швейцария) предсказал пан-
демию, им же смоделированную
и симулированную в октябре 2019
года. На протяжении десятилетий
Гейтс работал над политикой де-
популяции и планами диктаторс-
кого контроля над глобальной
политикой, стремясь получить
первенство в области сельского
хозяйства, технологий и энергети-
ки. С помощью своих вакцин Гейтс
сумел стерилизовать миллионы
женщин в Африке, вызвал эпиде-
мию полиомиелита, которая пара-
лизовала 500 000 детей в Индии. И
не останавливается на этом. Кроме
того, Гейтс ведёт бизнес с несколь-
кими теневыми компаниями, кото-
рые владеют объектами 5G в США.

«Если мы сделаем хорошую рабо-
ту по вакцинам, здравоохранению
и репродукции, мы сможем сокра-
тить мировое население на 10-15%.
Только геноцид может спасти
мир» (Билл Гейтс).

«Через несколько дней после того,
как стало известно о том, что Билл
Гейтс предложил чиновникам Ни-
герии взятку в $ 10 млн. за реализа-
цию программы принудительной
вакцинации против коронавируса,
итальянский политик Сара Куниал
потребовала в итальянском парла-
менте ареста Билла Гейтса. Депу-
тат Куниал осудила Билла Гейтса,
как преступника, и призвала пре-
зидента Италии передать его под
преследование Международного
уголовного суда за преступления
против человечности. Она раскры-
ла роль Билла Гейтса в преступле-
ниях в Индии и Африке, а также
его планы по уменьшению количе-
ства населения планеты путём
внедрения программы цифровой
идентификации ID2020. При-
нуждая людей к карантину, а
фактически к домашнему аресту,
заинтересованные лица внедря-
ют старый проверенный принцип
управления людьми: «разделяй и
властвуй». От такой политики
запугивания и получения контроля
прежде всего пострадают дети.
Их с детства начинают приучать



СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!74

к всеобщему масштабному конт-
ролю. Обучение в образователь-
ных учреждениях планируется
только при наличии электронных
браслетов, которые являются
символом рабства, как ранее
«ошейники» на рабах. По мнению
авторов проекта «цифрового кон-
троля», дети должны с младен-
ческого возраста привыкать к
рабству — принудительному ле-
чению и виртуальному лагерю.
Куниал считает, что всё проис-
ходящее осуществляется в целях
удовлетворения аппетитов фи-
нансового капитала, который в
лице таких миллиардеров, как
Билл Гейтс, поставили под кон-
троль давно уже не междуна-
родную Всемирную организацию
здравоохранения. Она отдельно
подчеркнула, что обработка умов
итальянцев со стороны СМИ про-
исходит с использованием мето-
дов НЛП нейролингвистического
программирования. Результата-
ми такого манипулирования явля-
ется возбуждение у населения
требуемых эмоций и чувств. В
данном случае речь идёт о стра-
хе, тревоге, опасности, истерии
и желании получить безопасность
любыми способами...»

«Медицина скупается на корню
фармацевтической промышлен-
ностью, не только с точки зрения

практической медицины, но и с
точки зрения обучения и научных
исследований. Учебные заведения
стали платными агентами фар-
мацевтической промышленности.
Я думаю, что это позор», — Ар-
нольд Сеймур Релман (1923-2014),
профессор медицины Гарварда и
бывший главный редактор журна-
ла New England Medical Journal.

Главный санитарный врач России
Г.Онищенко ещё в 2013 году ска-
зал, что «Путём подкупа, всяких
неблаговидных действий… ряд
транснациональных компаний зани-
мались вопросами, связанными с ис-
пытанием на наших детях вакцин…».

В 1947 году, после Нюрнбергско-
го процесса над врачами, был раз-
работан и принят Нюрнбергский
Кодекс — международный доку-
мент, регулирующий принципы
проведения медицинских опытов
над людьми . Кодекс содержит
десять основных принципов и
является основой для многих на-
циональных и международных
законов. Первый принцип гласит:
«Абсолютно необходимым усло-
вием проведения эксперимента
на человеке является добро-
вольное согласие последнего».
Посему, любое посягание на здо-
ровье человека кем бы то ни было
— категорически запрещено!
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Вирусологи знают, что любая
вакцинация — смерти подобна,
потому что приводит к иммуно-
логической буре в организме, ко-
торая при сталкивании с любым
спящим вирусом и просто обыч-
ными вирусами ОРВИ, гриппа,
коронавирусом, которых 40 разно-
видностей (и они безвредны в
большинстве случаев), приводит
к гиперреакции и смерти. В Ита-
лии начали умирать старые люди,
которые были вакцинированы от
гриппа незадолго до лжепанде-
мии. Сама вакцина приводит к
смерти в скором времени, прово-
цируя грипп, коронавирус, онко-
логию, сердечно-лёгочную пато-
логию, сахарный диабет. Это план
глобалистов, жаждущих уничто-
жить население Земли, сократив
его до минимума. Производители
вакцины уже заручились тем, что
при смерти людей от вакцинации
они не будут отвечать в уголовном
порядке. Только представьте, что
инородная смесь патогенных ви-
русов и бактерий будет введена в
ваш организм, и без того напич-
канному разными ядами от про-
дуктов питания, лекарств и взаи-
модействия с окружающей сре-
дой! Это и станет ожидаемой ми-
ровым правительством гибелью
землян, которую спишут на пан-
демию. Этот терроризм против
планетарного человечества — не-

кая биобомба. В симбиозе приро-
ды всё взаимосвязано. И, уничто-
жив коронавирус без выработки
популяционного иммунитета, мы
пригласим кого-нибудь постраш-
нее.

Неслучайно же название «КО-
ВИД» — подразумевает индиви-
дуальный номер, «число Зверя»,
которое хотят внедрить слуги Ан-
тихриста с помощью вакцинации-
чипизации.

Главный научный сотрудник
НИИ общественного здоровья и
управления здравоохранением
Московской медицинской ака-
демии им. Сеченова, доктор ме-
дицинских наук, профессор,
специалист в области эпидеми-
ологии и медицинской статис-
тики, кандидат философских
наук, председатель ассоциации
независимых учёных «Россия
XX-XXI». Сопредседатель поли-
тической партии «Власть наро-
да». Публицист, лауреат премии
союза писателей России (2009)
Гундаров Игорь Алексеевич —
в своём интервью заявил:

«Следы коронавируса или анти-
тела к нему есть у 80 процентов
населения. А при выявленном ко-
ронавирусе до 80 процентов —
практически здоровые. Их счи-
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тают скрытыми больными, это
американский подход. А наш под-
ход относит их к здоровым бак-
терионосителям. «ПОЛИТИКИ
НЕВОЛЬНО СТАНОВЯТСЯ ПСИ-
ХОБИОТЕРРОРИСТАМИ». …Вот
вы, власть, решили школы зак-
рыть и учеников разъединить, а
мы, учёные, говорим: не надо. Кого
слушать? Нас. Это первое. Вто-
рое, есть 207-я статья, пункт 1
— недостоверная информация о
коронавирусной инфекции (закон
об ответственности за распрос-
транение заведомо ложной ин-
формации президент РФ подписал
1 апреля 2020 года — прим. ред.).
Так вот, поведение верховной вла-
сти подпадает под эту статью.
А что такое «недостоверная ин-
формация»? Это то, что не со-
ответствует научным данным.
Значит, по перечисленным воп-
росам Путин, Собянин, Голико-
ва и т.д. распространяют не под-
тверждённую наукой информа-
цию о коронавирусной инфекции.

Увы, мир поглотила паническая
атака, лишив способности разум-
ной оценки происходящего. Про-
тивочумные меры на кладбище
столько же необходимы, как и го-
дичные запасы туалетной бума-
ги. Вирус вне человека гибнет
через пару часов. Крыша поехала
у всех».

Между тем, ВОЗ рекомендует:
ЗДОРОВЫМ ЛЮДЯМ ходить без
маски. МАСКИ ДОЛЖНЫ НО-
СИТЬ только БОЛЬНЫЕ И МЕ-
ДИКИ! (https://cont.ws/@skobarj/
1676312)

Почти трёхсотлетний обман миро-
вого масштаба скрывает то, что
носители вирусов, которыми по
природе являются все земляне, не
обязательно болеют. Когда-то ме-
дики определили, что «патогены
вызывают болезнь», и почти
триста лет навязывают всем это
ложное представление. Контакт
с патогеном далеко не всегда вы-
зывает болезни организма. Ны-
нешний вирус — яркий тому
пример: более 90% безсимптомно
«болеют». Врачи (от слова: врать)
отодвинули в тень и скрывают от
обсуждений и изследований почти
все механизмы и возможности
организма, способные поддержи-
вать здоровье и жизнь. Изпользуя
только то, что даёт им широкие
возможности для производства
зловредных лекарств, вакцин и
обследований. Отсюда такая жут-
кая путаница. Которая так бы и не
обнаружилась настолько явно,
если бы не запустили этот спек-
такль мирового «заражения» для
насаждения последующих вак-
цинаций. К этому ещё добавля-
ется множество всяческих мани-
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пуляций. Например, неразбериха
с тестами. Антитела могут быть
перекрёстными с другими коро-
навирусами, и они вообще никак
не могут подтвердить наличие или
отсутствие вируса в организме,
поскольку являются ответом на
контакт с антигеном. А ПЦР во-
обще неизвестно что показыва-
ет,  поскольку вирус уже жутко
мутировал. ПЦР — это фрагмен-
ты антигена, а не активного виру-
са, это могут быть его «мёртвые»
части, что также не подтвержда-
ет наличия вируса в организме.
А вот инфицироваться очень лег-
ко через эти самые тесты, неиз-
вестно кем изготовленные. А для
какой цели, вполне понятно…
Сейчас все начинают понимать,
что вирус в короне — это только
ширма, за которой скрывается
план глобалистов по уничтоже-
нию человечества Земли. И следу-
ющий шаг — включение вышек
5G!  Вот тогда все и начнут,  как
мухи, падать, уж тогда рефриже-
раторы для трупов на самом деле
понадобятся. И сильные мира
сего скажут:  говорили вам,  что
нужно было сидеть по домам… А
что вся причина — в активации
смертоносных вышек, никто и не
подумает — вируса будут боять-
ся… И начнут вакцинироваться-
чипироваться. Вот и смерть при-
дёт.

Вот, что пишут в сети: «За
всеми событиями не про-
сматривается желание
правительства и транс-

национальных корпораций шаг-
нуть в будущее с благими наме-
рениями. Готовится лучевая вой-
на с помощью вышек 5G, которые
установили без ведома землян под
видом телефонной и интернет-
связи. Складывается впечат-
ление, что нас тихо, безшумно
убивают в очередной мировой вой-
не, которая окажется для нас
последней. Зачем сбрасывать
бомбы, когда человека можно «за-
печь», как в микроволновке, и со-
слаться на какой-нибудь корона-
вирус? И все материальные цен-
ности целыми врагу рода челове-
ческого достанутся. А людишки
масштабами мирового концлаге-
ря исчезнут, и газовых печей не
надо, их микроволновки в масш-
табах Земли заменит… обык-
новенный фашизм. Об этом нельзя
молчать! Об этом надо кричать!
Мы с братом рискуем жизнью,
чтобы передать вам информа-
цию. Но это — уже ерунда, ведь
лично мне очевидно, что если не
сказать всем, — то нас всех ско-
ро не станет. Во всех городах
вышки ждут своей команды .
Рентген и радиация просто
отдыхают по сравнению с их ад-
ской силой. А все властьимущие
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давно себе подземные города по-
настроили. Пересылайте эту ин-
формацию друг другу. Что-то ещё
можно сделать,  ведь тайна —
это их оружие. А разоблачение —
наше. Разоблачайте замысел, про-
тестуйте против вышек, требуй-
те экспертизы их содержимого.
Иначе будет поздно». (https://
youtu.be/XDY-1EWlWuw)

Советский и российский учёный-
изторик, социальный философ,
обществовед, публицист, канди-
дат изтарических наук Андрей
Ильич Фурсов говарит: «Двойная
эпидемия: вирусная и наведённая
по его поводу психическая, весьма
напоминающая психологический
террор, стала по своим послед-
ствиям заменителем мировой
войны. Она резко ускорила многие
процессы и позволила именем пан-
демической смертельной угрозы,
которую поспешно объявила на-
сквозь коррумпированная ВОЗ, ре-
ализовать такие планы, которые
без и вне ЧС встретили бы актив-
ное сопротивление людей.

Коронавирус объективно усилива-
ет группы интересов не только
глобального уровня, но и регио-
нального. С одной стороны —
средства массовой рекламы, аги-
тации, дезинформации убежда-
ют всех, что спасение придёт от

мировых корпораций и фондов,
разрабатывающих вакцину, с
другой — в ситуации разнообра-
зия региональных условий власти
на местах получают большую
свободу.

Коронабесие стало определённо-
го рода учениями, но не столько в
плане скорости развёртывания
больниц и оказания помощи (здесь
все неолиберальные режимы с их
оптимизацией здравоохранения и
медицины, в большей или меньшей
степени, провалились), сколько в
плане социальной дрессировки:
какая часть населения и в какой
степени будет запугана психоло-
гическим террором (на Западе в
нём приняли участие первые лица
некоторых государств, предре-
кавшие гибель миллионов), какая
часть поддастся на поданную от
имени науки лживую пропаганду,
какая часть населения сохранит
критическое восприятие реаль-
ности и будет ли она готова к
активному сопротивлению. По-
хоже, тестируется возможность
организации перманентного ре-
жима, завязанного на страхе ЧП
и причём возможность организа-
ции его и без реальных оснований,
и без юридического объявления.
Это позволяет с одной стороны
ввести средства электронного
контроля над населением в той
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ситуации, когда именно люди ста-
новятся главным «природным»
объектом присвоения. С другой
стороны — это позволит сфор-
мировать новую иерархию в со-
ответствии, например, с воз-
можностью перемещения людей
в пространстве. Пропускная си-
стема в Москве практически
уже поделила людей на страты:
на тех, кто может свободно пе-
ремещаться по городу без про-
пуска и тех , кому дозволено
только в случае получения про-
пуска.

Сейчас рано судить, но создаёт-
ся впечатление, что что-то по-
шло не так. Учения если и не про-
валились, то задуманного успеха
не принесли. Значит ли это, что
нужно ждать второй волны уче-
ний? И будет ли это пандемия или
зловещие затейники придумают
что-то новое? Время покажет. А
пока, как и всегда: борьба — отец
всего!».

***
«Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощённые бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич»

 (А.С. Пушкин).

***
А тем временем, вместо английс-
кой королевы Елизаветы II по-
явился новый король Англии
Иоанн III или Джозеф Грегори
Халлетт. И 19 мая 2020 года на
воротах Букингемского дворца по-
явилась его личная печать. Об этом
сообщает Бенджамин Фулфорд. Но
мировые СМИ продолжают об этом
молчать. (https://www.youtube.com/
watch?v=yfFrA5zYCfo)

1.06.2020
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«Сила правительства держится на невежестве народа, и оно
знает это и потому всегда будет бороться против просвеще-
ния. Пора нам понять это» (Л.Толстой).

«Самоизоляция — симптом в психиатрии, уход от контак-
тов с людьми и общественной деятельности. Самоизоляция
чаще всего наблюдается в рамках шизофренического аутизма,
депрессии, шизоидном разстройстве личности. Данный симп-
том также может возникнуть в результате хронических и
тяжёлых психогений, разрушающих парадигму существования
в обществе, кардинально меняющих мировоззрение, идеалы и
ценности индивида»

(Википедия).

Финал вакханалии мирового зла
(Авторские видео ютуб удаляет, блокирует
и всячески скрывает, постоянно скручивая

 количество реальных просмотров)

Подведу конечный итог
произходящей вакхана-
лии в мире. Цивилиза-
ция оскотинилась до

предела невозможного, превра-
тившись в потребителя, лезущего
из кожи вон в погоне за деньгами
для овладения товаром, в каком бы
виде он ни был. Ленин называл
всех: «товар-ищи», тем самым
давая посыл к ненасытному по-
треблению и покупке «товара» в
каком бы виде он не существовал.
А развившийся в постсоветском
мире капитализм реализовал тай-
ные намерения вождя мирового
пролетариата. Кстати, «пролета-

риат» — тоже название не из луч-
ших. Это летарии, т.е. бездушные
смертные. И сегодня уже трудно
не согласиться с тем, что вокруг в
намордниках ходят именно лета-
рии. Властьимущие с помощью
одного щелчка загнали эту рабо-
лепную невежественную массу в
клетки, заставив её надеть на-
мордники, перчатки и самоизо-
лироваться под страхом смерти.
А сами сегодня открыто издают
противогуманные законы, веду-
щие всех в электронный концла-
герь. И реагируют на них только
единицы, не считая диванных
наблюдателей.
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Дошло до того, что мать спраши-
вает взрослую дочь: «зачем ты
купила эти чёрные, тканевые мас-
ки?». А дочь отвечает: «ну это же
так круто, сейчас это очень мод-
но». Вот мышление современной
молодёжи. План Даллеса изпол-
нен. Теперь осталось всех утили-
зировать. Вот и суетятся «непри-
косновенные», чтобы лишить всех
последнего права на воздух, буду-
чи уверенными в том,  что сами
они «под раздачу» не подпадают.

В комитете Совфеда по конститу-
ционному законодательству РФ
выступили с инициативой: закре-
пить понятие самоизоляции в за-
конодательстве.
«Я не понимаю, что они хотят
вложить в это понятие, какие
будут рычаги контроля, какие
меры? Давайте ещё «порог» вве-
дём и «обсервацию»? Пока у меня,
как у профессионала в данной об-
ласти, это предложение вызыва-
ет недоумение», — высказался по
этому поводу бывший главный
санитарный врач России Геннадий
Онищенко.

Вот и тонко спланированная заку-
лисой подготовка к зачистке зом-
бированного раболепного населе-
ния планеты, готового довести
себя до самоудушения, лишь бы
изполнить указание своих господ.

Недавно Госдума приня-
ла в окончательной ре-
дакции ещё один закон:
«О создании единого

реестра, содержащего сведения о
населении России». Согласно кото-
рому, всё население РФ, за изклю-
чением их — любимых, должно
оказаться к 2025 г. в единой элект-
ронной базе данных. То есть рабы
«системы Зверь» сами позволили
чиновникам так поступать с со-
бою. И правительство Украины
один в один, но с нескольким запаз-
дыванием, принимает подобные
законы для украинцев, копируя во
всём Старшего Брата. И это под-
тверждение того, что все страны-
колонии находятся под внешним
управлением тайного мирового
правительства. А потому, сегодня
не просто завершается мировая
вакханалия, а подходит тот самый
финал материальному оскати-
ниванию рабов «системы Зверь».
Ибо дальше так продолжаться не
может.

В центре Руси — Украине — си-
дят вурдалаки, которые готовят
территорию к зачистке от корен-
ного населения для пришлых ха-
сидов. И народ молча всё прогла-
тывает. Мои видео никто не видит,
так как ютуберы внесли Марию
ДЭВИ ХРИСТОС в «чёрный спи-
сок» и постоянно скручивают
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количество просмотров, или скры-
вают их от зрителей. Несколько
борцов за справедливость пыта-
ются доносить информацию насе-
лению, но основная масса их не
слышит. А потому, к ноябрю 2020
года наступит финал всей этой
трагикомедии. Будут включены
вышки 5G, плюс тестирование,
от которого многие заражаются,
плюс вакцины с чипами, постоян-
ные сбросы ядов и вирусов на го-
ловы славян с химтрейлов,  — и
миллионы смертей обезпечены! А
власти спишут всё на «коронави-
рус». И дальше продолжат геноци-
дить белое население. Неспроста
же: ВОЗ — неофициальная око-
ломедицинская псевдонаучная
организация, которая постоянно
противоречит самой себе, делая
одиозные заявления, требует от
правительств всех стран усилить
меры по вакцинации населения
от всего подряд. Власти США во
главе с президентом Дональдом
Трампом отказались от финанси-
рования и дальнейшего сотруд-
ничества с ВОЗ, выполнив волю
большинства американцев. Даже
несмотря на то, что Америка вот-
вот будет окончательно разру-
шена, как мировой диктатор. А в
Украине тем временем уже гото-
вят общественное мнение через
сионистские СМИ ко «второй вол-
не эпидемии», которой априори не

существует. Но, меры, которые ин-
квизиторы предпринимают в от-
ношении ненавистного им населе-
ния, могут привести к настоящей
эпидемии.

«В обществе мы не рекомендуем
изпользовать маски, если вы сами
не больны, а лишь в качестве меры
для предотвращения дальнейше-
го инфицирования от вас, если вы
заболели», — заявляет эпидемио-
лог ВОЗ Ван Керкхове.

«Противоречивые заявления и де-
структивная вакцинаторская де-
ятельность ВОЗ, после потери
главного спонсора — США, де фак-
то ставшей вотчиной Билла
Гейтса и глобальной команды
трансгуманистов, угрожают на-
циональной безопасности России,
а меры т.н. самоизоляции и то-
тального контроля для здоровых,
ни на что не жалующихся граж-
дан несут угрозы их личной безо-
пасности» (РИА Катюша). (http:/
/katyusha.org/view?id=14)

«Коронавирус не имеет отноше-
ния к медицине, и он на самом деле
высветил планы мировой закули-
сы», — отметил профессор Ката-
сонов. Эта власть способна управ-
лять только с помощью страха, ка-
рательными мерами. Даже с коро-
навирусом борются карательными
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мерами.  Между тем,  по всему
миру, кроме Украины и России,
прошла волна возмущений и про-
тестов против фашистских лже-
эпидемий и «карантинов». Недав-
но опубликован отчёт «Анализ
кризисного управления», подго-
товленный медиками по запросу
министерства внутренних дел Гер-
мании. В котором чёрным по бе-
лому написано:

1. Опасность Covid-19 была изна-
чально грандиозно завышена.

2. Большинство людей, «умер-
ших от коронавируса», умерли
бы в этом же году, потому что
состояние организма, изтощён-
ного болезнями, таково, что они
умерли бы от любой из 150 от-
носительно разпространённых
инфекций.

3. За первый квартал во всём мире
набралось 250 тысяч умерших от
коронавируса, что меньше 1.5
миллиона умерших от гриппа в
2017/18.

4. Нет никаких оснований счи-
тать этот вирус более опасным,
чем множество других.

5. От последствий борьбы с ко-
ронавирусом умрёт больше лю-
дей, чем от него самого (из-за

отсутствия доступа к медици-
не прочих больных, суицидов,
пьянок и передозов и т.д.).
(© Внутренний отчёт правитель-
ства Германии: «От последствий
борьбы с коронавирусом умрёт
больше, чем от него самого»).

А глава Роспотребнадзора Анна
Попова объявила в передаче «60
секунд» на всю Россию:

1. В РОССИИ ОТ КОВИД-19 В
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ НЕ
УМЕР ЕЩЁ НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК!
2. В РОССИИ, ЗА ПЕРВЫЕ 5
МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА, УРОВЕНЬ
СМЕРТНОСТИ СТАЛ НИЖЕ!
УЧИТЫВАЯ ТО, ЧТО ПОСЛЕ-
ДНИЕ 10 ЛЕТ СМЕРТНОСТЬ В
РОССИИ УВЕЛИЧИВАЛАСЬ, А
ВОТ В ЭТОМ ГОДУ, ПРИ ПАН-
ДЕМИИ КОВИД-19 СМЕРТ-
НОСТЬ УМЕНЬШИЛАСЬ!

А ЕС дал задание всем службам в
сети интернет отслеживать «фей-
ки» о коронавирусе и удалять ви-
део на эту тему. Явно, что репти-
лоиды боятся огласки своих демо-
нических планов и неконституци-
онных действий. По всему миру
нарушаются права человека на
свабоду. Мир подходит к своему
концу.  И лишь те немногие,  кто
находится под Духовной Защитой
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Белой Матери Акмат — Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, — будут Спа-
сены от Сил Тьмы.  Защитная
Молитва Света поднимает уро-
вень вибРАций, и рептильная сво-
ра ретируется от последователей
СОТИс-Софии, Собирающей Своё
Белое Племя. Ободритесь, Мои
Верные! Впереди — Виктория
Света! Планы тёмных уже рушат-
ся, им пора покидать Землю, их
время завершается! А всё, что про-

изходит вокруг, — это некий тест-
экзамен на человечность. Спасе-
ние получат только человеки, а
раболепная, инертная, невеже-
ственная биомасса пойдёт в услу-
жение своему хозяину Тьмы —
Сету-Гагтунгру-Антихристу. А
Он и его послушная свора — это
чистильщики мира. Будьте ЗДРА-
ВЫ и ЗРЯЧИ! Вся Слава Матери
МиРАздания Софии — Марии
ДЭВИ ХРИСТОС! УРА! АУМ РА!

13.06.2020
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«Мир — ИгРА вообРАЖЕНья!»

Итак, мир оказался на из-
ходе своего существова-
ния в таком виде,  в ка-
ком он пребывал после-

дние десятилетия. Что за этим
дальше? Конец Тьме. Это одно-
значно! Пробуждение здРАвомыс-
лящих, ибо вступила в жизнь
Эпоха Воздуха, Духа Святого
(Матери Мира), что есть Новое
Время, КругоЛет которого РАзвер-
нётся в момент Квантового Скач-
ка человеческого сознания и всей
Солнечной Системы вцелом. Но,
совсем недолго будет длиться
Время Великой Скорби. Отсчёт
для некоторых уже начат. Благода-
ря Силе Духа и Воли Явленной
Матери Мира — Планетарной
Спасительницы, это время Сокра-
щено до пределов невозможного
Ценой Её Многолетних Чаяний и
Вселенских Трудов во Благо бу-
дущего ЧелоВечества. Зёрна, По-
саженные в Земле, постепенно
возРАстают. Кто-то ещё , как
слепой котёнок, но уже жаждет
Материнской ЛЮБВИ, Опеки и
Ласки. И совсем скоро сознание
землян откроется к познанию
Матери Мира. Как без Матери
МиРАздания можно жить полно-
ценной жизнью? Дети-сироты ут-
ратили Её Материнское Тепло,

Свет и Постоянную РАДАсть со-
прикосновения с БлаЖЕНством.
Потому и память утрачена. Ибо
Вселенская Память — это Матри-
ца (Мать-Троица), в Которой
ХРАнится ВСЁ, что было, есть и
будет. И пока человечество не
примет Свою Матерь Мира как
Постулат Вечности и Безсмертия,
Великую Данность РАЖДАния
души, мир не сдвинется с мёртвой
точки адского существования.
Сейчас с помощью служителей
Чёрной Иерархии совершается
Вселенская Чистка. Это помощ-
ники МахаКали. Какими бы жес-
токими и неосознанными они
ни были бы, но они прекрасно
справляются со своими основ-
ными задачами. Эти планетарные
чистильщики оСВАБАждают
многогрешную планету от парази-
тов и приспособленцев, вампиров
и деградантов. Космос не терпит
балласта и раковых опухолей.
Удаляет их сполна и наотмашь с
помощью своих хирургов (Х —
космическое РАвновесие; -ир —
мир, око; -ург — делатель Света;
-ов — яйцо). «Мир — ИгРА вооб-
РАЖЕНья», а посему, всё, что ни
произходит — является следстви-
ем накопленной кармы и её отра-
боткой. Если существо нарушает
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Коны МиРАздания,  то оно будет
за это строго наказано в виде не-
излечимых болезней, мучений и
падения в низшие слои и условия
существования со всеми выте-
кающими оттуда последствиями.
Но, когда Является Сама Матерь
Мира, — мир подлежит фаталь-
ному уничтожению и перефор-
матированию, ибо Такая Сила
Способна всё Уничтожить в один
миг и вновь ПРАРАДАТЬ.

ИгРА Матери Мира — это
Экзамен для душ на го-
товность видеть, раз-
познавать и жить во

Свету, в своём Изначальном без-
телесном состоянии. Кто не готов
принять Основополагающую
ИСТИНУ в Явленном Естествен-
ном Виде, как привык возпри-
нимать в этом иллюзорном мире
человеческий глаз, то, будучи ос-
леплённым Её Невидимым Обжи-
гающим Светом-Фохатом, —
ослепнет и падёт во Тьму.  Если
существо не принимает Свою Из-
начальную Мать, то попадает во
Тьму, ибо Мать и Тьма — Это Две
Стороны Единого Целого. Эту
Макрокосмическую Целостность
Являет только София — Предвеч-
ная Матерь Всего Сущего. Она же
— каббалистический Эйн-Соф —
Единый Свет, Единое Свето-
носное Полотно — МАТЕРИЯ-

ЛЮЦИДА, Обволакивающая всё
живое Своей Сомою-Соком-КОС-
МОСОМ МАКОШ. И Превыше
Её нет ничего в МиРАздании. Это
Изначальная Мысль, Идея и Сло-
во. А разве есть ещё что-либо
выше Премудрости? ОНА Над-
мирна и Всеобъемлюща.  В Её
КолыБели РАЖДАются души. Да,
они делятся на добрые и злые,
тёмные и светлые, но, пройдя
свою кармическую школу в Ду-
альном Мире МаТерии, возвРА-
щаются на Круги Своя — в Её
Священное ЛОНО Духа Святого
— Фохата Необжигающего, Бла-
годатного, Экстазного, Изобиль-
ного, Превечного!

Кто из великого мира сего посвя-
щён в это Изначальное ЗНАНИЕ?
Мир профанной науки и лжеуче-
ний заслуживает и такого профан-
ного конца. Вы живёте в мире
условностей, придуманных кри-
вителями падшего мира. Им это
Позволено сегодня ради того, что-
бы вы, наконец, проснулись и
сбросили с глаз и души пелену
забвения. Но, если в сужденный
час человеческое сознание всё
ещё продолжает предаваться сла-
дострастным грёзам, неминуемо
опьяняющим разум, то такие сущ-
ности становятся непригодными
для Нового Временного Витка,
Переход в Который Готовит Мес-
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сия Эпохи Водолея Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

Н икто не возьмёт на
себя более, нежели не
дано ему будет Свы-
ше! Эти слова из древ-

них трактатов посвящённых пере-
кочевали и в библию. И в них
заложен глубокий сакРАльный
смысл . Можно назваться кем
угодно, но будет ли этот самозва-
нец отвечать своему имени свои-
ми поступками и делами? Имя —
это вибрация. И если оно не соот-
ветствует носителю, то убивает
его безпощадно и жестоко, просто
раздавливает в лепёшку. Хулите-
ли Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, Несущей Белое Знамя
КРАСОТЫ,  ЛЮБВИ и ДобРА на
протяжении 30 Огненных Лет на
Своей славянской земле — не
осознают, что творят! Они по сво-
ему неосознанию и невежеству
ненавидят Её и хулят. А за что ху-
лят невежды Добрые Дела Мате-
ри Мира? Почему так ненавидят
КРАСОТУ, Которую Она Откры-
вает миру? Хулят и ненавидят за
Имя Её Новое. Заказная ложь и
клевета льётся рекой на Марию
ДЭВИ ХРИСТОС с прошлого сто-
летия. Может это неосознанный
страх перед Мощью Спасительни-
цы, и тёмные сокрывают Лицо
Истины ложными измышления-

ми? Так и есть. Ни один смертный
не выдержал бы такого прессин-
га, какой Выдерживает Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. Только за Одно
Её ИМЯ, Новое Имя, о Котором
Возвещал Исус Христос в «Откро-
вении», на Неё с хулой постоянно
обрушиваются тьмы тем недо-
брожелателей и ненавистников,
лжехристиан и прочих слепцов. А
хула на Дух Святый, как известно
из писаний, не простится вовеки.
Но, собаки лают, а КаРАван идёт.
За эти годы, Ценой Неимоверных
Страданий, Минуя тернии и пре-
грады на Пути Света, МАРИЯ
ДЭВИ ХРИСТОС ЗАЛОЖИЛА
ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ НО-
ВОГО МИРА ПРОСВЕТЛЁН-
НОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ИБО
ЭТОТ ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД и
ПОДВИГ ПО СИЛАМ ТОЛЬКО
САМОЙ МАТЕРИ МИРА. По
Плодам узнаете Её. Плоды Мате-
ри Мира созрели. Вкушайте Её
Щедрый УРАжай, добрые челове-
ки!  Да и злые тоже можете от-
ВЕДать. И учтите: Её Безгранич-
ное МилоСердие и Спасительная
Длань Протянута всем жаждущим
и страждущим по сей день, не-
смотря на отВЕРЖЕНие греш-
никами.  И с каждым днём Её
Терпение изпытывается. Слепцы
идут в бездну и тянут за собой всю
остальную массу. И только тот, кто
примет Протянутую Руку Спаси-
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тельницы — будет спасён от па-
дения в лавину кромешной тьмы.
Можете продолжать бояться сво-
их лживых кривителей, можете
продолжать обращаться к безы-
мянному «отцу», можете надеять-
ся на помощь Исуса Христа — Её
не будет! Это тупик вашего нео-
сознанного состояния бытия. Это
результат безцельного существо-
вания масс, живущих в тотальной
лжи и обмане, по инерции без-
цельно бредущих за своими хищ-
ными поводырями. А ведут всех
левополушарных — контактёры,
пастыри, лжеучителя, кривители
корпоративных фирм-государств
на поклон Зверю-Антихристу. И
скоро, как баранов , их будут
умерщвлять с помощью вакцин
с микрочипами, а бараны будут
выстраиваться в очередь за своей
смертью. Бледная с косой всех
их потянет в нижние ярусы ада.
И там посмеётся над жертвами
обмана : почему не приняли
КРАСОТУ в Лице Матери Мира,
Добро, Любовь, Знание? Вот и
набирайтесь в низинах грубой
безсветной материи ума-разума!
Так скажет Смерть и оставит не-
счастных один на один со злом и
страданиями.

Д орогие Мои! Каким ещё
жёстким способом вас
можно Пробудить от ве-
ковой спячки? Ждёте

набора критической массы зла?
Но тогда уже станет поздно кого-
то спасать. Жатва — в полном
РАзгаре. Идёт деление на белых
и чёрных. Многие метятся на гла-
зах. И это всё Сила МАХАКАЛИ
— Матери Мира, Которая Низхо-
дя в этот жестокий мир безверных
душ, заведомо Знала, какую Чашу
Ей Прийдётся здесь Изпить. Для
Неё — все Её дети:  и добрые,  и
злые. И тем трагичнее Её Миссия
на Земле. Но только Её Сила, Воля
и Дух Святый — Надёжный Щит
от коварного Зверя, жаждущего
пожрать живые и мёртвые души.
Зрите же в корень! Искать нужно
Сердце! Только Сердце Откроет
вам ИСТИНУ, ибо — есть ХРАМ
Матери Света, Которая Едина с
Отцом.  И эта Гармония и ЛЮ-
БОВЬ ПРАВИТ ВСЕМ СУЩИМ.
Поднимитесь же над суетой сует,
РАзкройте свои вежды и ведайте:
АЗЪ ЕСМЬ СВЕТ!

Вся СЛАВА МАТЕРИ РА! УРА!
АУМ РА!

20.12.2020
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Ключ «Молитвы Света»© Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И немного

Прогнозов и Предупреждений
   «…Конечная цель: вставить всем чипы и контролировать
общество полностью. Элита, банкиры и правители будут кон-
тролировать весь мир…»

(из беседы Ника Рокфеллера с Аароном Руссо).

Итак, развязка клубка со-
бытий последнего вре-
мени — близка. Земля-
не интенсивно делятся

на два лагеря — рабов рептильных
захватчиков планеты и тех, кто
идёт против течения. Но после-
дних — единицы. Это то сопро-
тивление «системе Зверь», кото-
рое борется и будет бороться про-
тив Антихриста всеми возможны-
ми способами до конца. Советую
посмотреть фильмы: «Визитёры»
(2009-2011 г.) и «Пришельцы»
(или «V — знак Виктории, Побе-
ды») (1983 г.). Там небольшая
группа сопротивления инопланет-
ным захватчикам (рептилоидам)
подрывает их планы и всячески
препятствует уничтожению чело-
вечества.  Эти фильмы —  очень
информативны. Там реально по-
казано, что творят захватчики с
землянами и как с помощью то-
тальной лжи и захвата мировой
власти выживают и уничтожают
коренное человечество Земли. И

это — не фантастика. Это инфор-
мация, которая сегодня должна
быть известна всем.

К лету 2021 года мировые
захватчики ожидают
урожай смертей, как ре-
зультат тестов и вакцин.

И тогда обман ещё более сработа-
ет, ибо паника и безпомощность
населения окончательно заставит
раболепные массы заживо пойти
на убой: отвакциниться и принять
смертоносное клеймо Антихрис-
та «Зверя» — чип с 666. К 2024
году захватчики планируют разыг-
рать тотальную войну с ядерны-
ми взрывами, чтобы окончательно
добить остаточную биомассу. А к
2025 году рептилоиды планируют
полностью занять Землю. Все свои
обещания кривителям стран-коло-
ний они нарушат. А вместо этого
просто их утилизируют, как отра-
ботанный материал. Будет утили-
зирована и мировая полиция.
После загона рабов в намордни-
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ках в стойло — она больше не по-
надобится своим хозяевам. Да и
предателей никто не уважает, даже
рептилоиды. Такие прогнозы
вполне реальны, но Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС всячес-
ки РАзрушает планы тёмных сил
и Отодвигает их коварные про-
жекты. Именно поэтому сроки
отодвигаются, землянам Даётся
время для пробуждения и выбора
пути, Смягчается удар тёмных.
Таким обРАзом Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Препят-
ствует приходу Антихриста. Но
его «система Зверь» продолжает
широко внедряться. Это план тём-
ных рептильных захватчиков ,
которые диктуют свои условия
всему миру. Их задача — вогнать
раболепное стадо в цифровой кон-
цлагерь под видом тотального об-
мана, коим они ныне стращают
слабовольных и зомбированных,
а затем отключить чипы. Тогда эти
души будут уничтожены, и никто
им уже не поможет возвратиться
к реальной жизни. С другой сто-
роны, в таком состоянии бездушия
и мракобесия эта биомасса сама
себя отправляет на утилизацию.
Она готова принять и барано-
фикусные паспорта ,  свиде-
тельствующие о том, что раб
попал к Антихристу в сети. И на
самом деле: МиРАзданию такой
балласт не нужен. Эти жертвы

«системы Зверь» только уничто-
жают окружающий мир и живут
одним днём: жирно поесть, изпы-
тать страсти, накопить деньги.
Несусветная жадность , нена-
висть, зависть, эгоизм заполони-
ли всё вокруг. Поэтому чёрные
слуги МАХАКАЛИ, как очисти-
тели, вышли на Жатву. И неплохо
справляются со своими задачами.
А вот Белые — в единичном ко-
личестве отРАжают атаки тёмных.
Заблудились в карме, надуманных
страхах, безсветных тупиках со-
знания и давящей иллюзии-майи.
Что ж, каждый отвечает за себя
самого. И ответ будет нести на
Суде МААТ только за свою душу.
И только Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, без остановок
и отдыха, 31 год ЦЕЛЕНАПРАВ-
ЛЕНО Идёт Вперёд через тернии
к ПРЕОБРАЖЕНИЮ. И Ведёт за
Собой зрячих, принявших Свою
Спасительницу с таким Говаря-
щим Именем! И только слепцы
сегодня этого не видят.

В 1993 году Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Дала третью часть Спа-
сительной  «Молитвы

Света»©. А, Находясь в застенках
Лукьяновки за Слово Истины,
Возвестила Её полностью. И с
того времени Световая Молитва
Стала Оберегом и Щитом от
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Тьмы. Тысячам душ Сила Её Сло-
ва Помогла обрести жизнь и здРА-
вие, освабадиться из оков тьмы. И
это благодаря Абсолютным Виб-
РАциям Имени Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Её Истинному Сло-
ву, Которое Было РАЖДАно Це-
ной Крови и Всей Её Жизни в
самой низине греховного ада.
Именно там Выкристаллизова-
лось Это Священное Слово и Воз-
сияло мириадами Светов Фохата
Матери Мира — Абсолютной
Силы Света Вселенной. И изка-
жать Её смысл, букву или Имя —
несусветное демоническое дерз-
новение! Это навлечение на себя
страшной кармы, ибо посягание
на Дух Святый — равно душев-
ной смерти. Да, такие души бу-
дут утилизированы. За эти годы
«Молитва Света», РАжданная
Марией ДЭВИ ХРИСТОС в тюрь-
ме, Стала Мощным Щитом от тём-
ных сил, у Неё появился Свой
Эгрегор. Ибо тысячи верующих
денно и нощно намаливают своё
пространство и ПростРАнство
Вселенной, входя в Полотно Ма-
тери Мира — под Её Белый За-
щитный Покров. И поскольку
Слово, Энергия, ИнФормация,
ЗНАНИЕ, Данное Матерью Мира
за эти годы (с 1990), уже Напол-
нило Акашу до предела (и не-
удивительно: идёт Эпоха Духа
Святого — Мировой Женственно-

сти и КРАСОТы Матери Мира),
потому многие считывают Эту
СакРАльную ИнФормацию. Она
уже витает повсюду и обжигает
сознание землян, хотят они этого
или нет. Недавно некий блогер со-
вершил плагиат «Молитвы Све-
та»© Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
выставив Её на своём канале в из-
кажённой форме. Он убрал Свя-
щенное Имя Матери Мира. И тем
самым совершил непроститель-
ную подмену Истинного Слова,
ещё при этом хулил в коммента-
риях и лгал на Марию ДЭВИ
ХРИСТОС, Которая Всю Свою
Жизнь Отдаёт Просветлению че-
ловечества и ПреобРАжению его
сознания, СоВЕРшая Титаничес-
кий Вселенский Подвиг. Во-пер-
вых : «Молитва Света»© НЕ
РАБОТАЕТ без Имени «МАРИЯ
ДЭВИ ХРИСТОС», ибо только
Этого Имени боятся тёмные силы
и ненавидят Матерь Мира за Это
Её Новое Имя, Свидетельствую-
щее о Явлении Ардханаришвары
(Мужского и Женского Начала в
Единой Софии  — ХРИСТОС-
Софии). И это Ключ «Молитвы
Света»©. Поэтому, без Священно-
го Имени Мессии Эпохи Водолея
Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Све-
товая Молитва — пустой звук.  А
подробнее о «Молитве Света» и
Имени Матери Мира смотрите
здесь: *.
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Д алее, следует сегодня
всем знать, что все СМИ
принадлежат захватчи-
кам,  а тем более ютуб,

который постоянно удаляет видео-
ролики Канала «Виктории Пре-
обРАженской», занижает коли-
чество просмотров, скрывает от
зрителя, ибо Её боятся и ненави-
дят все тёмные. То же касается и
«википедии», как её называют
сегодня «ж..опедия», ибо кроме
хуцпы, клеветы, изкажения дей-
ствительности, реальных фактов,
лживой информации и очерни-
тельства она ничего не содержит.
И зсылаться на этот източник реп-
тилоидного дерьма могут только
невежды и тёмные, бесноватые.
Ибо нормальный человек никог-
да не поверит той фальши и лжи,
которую она содержит.  А уж о
Марии ДЭВИ ХРИСТОС там нет
ни единого правдивого слова, а
только зсылки на лживые измыш-
ления рептилоида Дворкина (ше-
стёрки РПЦ), гражданина Израиля,
с 1991 года целенаправленно за-
пустившего клеймящий запугива-
ющий термин «тоталитарная
секта». Хотя тоталитарным
может быть только государство!

Правду же о Матери Мира мо-
жете найти на Её Сайтах:
  www.VictoriaRA.com
             www.USMALOS.com .

Теперь касательно надви-
гающихся событий в
Донбассе. Этот оплот
руськоязычного белого

населения Киевской Руси репти-
лоиды жаждут уничтожить, как,
впрочем, и всё белое человечество
Земли. Как всегда, по хуцпе и ри-
туальным жертвам служителей
Ада, они подгоняют наступление
на Донбасс ко дню 2  мая.  Этот
день совпадает с православным
праздником «Пасха Христовая». А
утилизировать рептилоиды соби-
раются бойцов как с одной, так и с
другой стороны, включая и мирное
население. Донецк несёт на себе
карму за отВЕРЖЕНие Матери
Мира. Ибо — это место РАЖДА-
ния Матери Мира по Земному и
Небесному Произхождению. Об
этом также было предсказано и в
пророчествах Нострадамуса. (**)
Это отправная точка ПрогРАммы
«ЮСМАЛОС», Которой с 1 июня
1990 года Руководит Верховная
БАЖЕНственная Личность Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
Программа «ЮСМАЛОС» Вклю-
чена Свыше, как Спасительная
Миссия для человечества Земли,
это Программа Фохатизации (на-
сыщения Духом Святым) и Пере-
хода просветлённого человечест-
ва в Новый Временной Виток:
Золотой Век ПРЕОБРАЖЕНИЯ.
Естественно, с самого начала Её
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Действия, активизировались яще-
ры, и особенно программные: под-
городецкие, дворкины, мулюны,
шокины и прочие, чтобы прегра-
дить Путь Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, дискредитиро-
вать Её Святое Имя, уничтожить
Её Белое Славянское Движение
«Великое Белое Братство» (***),
Которое Она Собрала и Повела за
Собой против «системы Зверь»
Антихриста ещё в 1990-92 годах
по всем Славянским регионам. Но
силы Антихриста, продвигающие
чипизацию населения, очень изпу-
гались Силы Её Слова, Фохатичес-
кого Огня Духа Святого, Которым
Она наповал РАзила тёмных био-
роботов, Собирая белые, чистые
души. Штурм тёмных оказался
сильным, ложь, клевета, обработ-
ка сознания масс, их зомбирова-
ние лживыми страшилками приве-
ли Белое Движение 1993 года к по-
ражению. Выйдя из украинских
тюрем в 1997 году, Мария ДЭВИ

ХРИСТОС, Невинно Пострадав
от клеветников и заказчиков тер-
рора, Была Признана правозащит-
никами «Хельсинки-90» — Узни-
цей Совести. (****) Но рептилии
не успокоились. С прошлого века
и до сегодняшнего дня продолжа-
ется целенаправленная травля Бе-
лой Воительницы Света, Матери
Мира, Добровольно и Самоот-
ВЕРЖЕНно Отдающей Свою
Жизнь на Благо человечеству. Но
всему — своё время! Настанет
ЧАС Возмездия за грехи слепцов
и хулителей Духа Святого. Взмах-
нёт Великая МАХАКАЛИ Своим
Мечом, и демоны исчезнут с поля
боя, утонув в крови.

ВСЯ СЛАВА МАТЕРИ
МИРА МАРИИ ДЭВИ
ХРИСТОС, ПОЛОЖИВ-
ШЕЙ НАЧАЛО ЭПО-

ХЕ ДУХА СВЯТОГО: ЛЮБВИ,
ДОБРА И СВЕТА! УРА! АУМ
РА!

17.03.2021

* - https://usmalos.com/novosti/2020/09/27/vysshaya-svetovaya-zaschitnaya-molitva-
protiv-chipizacii-i-chip-vakcinacii-video/
https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/da-budet-vechnyj-svet
** - https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/sila-i-zaschita-
ot-reptiloidov-slavyanskaya-mater-mira
*** - https://usmalos.com/iztariya-slavyanskogo-dvizheniya-90-h-velikogo-
belogo-bratstva-usmalos
**** - https://usmalos.com/iztaricheskie-dokumenty-iz-zhizni-materi-mira/materialyi-
i-dokumentyi-sudebnogo-proczessa-1993-1995/nota-verxovnogo-komissariata-oon
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Как прозомбировали славян

Кто из вас впервые узнал
о Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС из
СМИ, из телеящика? А

вы не задумывались в чьих руках
находятся все мировые СМИ?
Правильно — в руках захватчиков
Земли. Они и руководят всеми со-
бытиями, произходящими ныне.
Так, как же можно доверять яще-
рам, из года в год на протяжении
30 последних лет — с 1991 года
тиражирующих ложь и клевету
на Мессию Эпохи Водолея —
Мировую Женственность Марию
ДЭВИ ХРИСТОС? Было бы оп-
равдано,  если бы не было аль-
тернативного ИзТочника, где От-
крыта вся Правда о Марии ДЭВИ
ХРИСТОС (Виктории ПреобРА-
женской). Это Её Сайты: www.
VictoriaRA.com
LOS.com, где выставлены Её мно-
гочисленные Видео с Лекциями,
Творческими Вечерами, Выс-
тавками Картин, Песнями и Ду-
ховными Танцами ,  Поэзией ,
сценическим Мистериальным
искусством, а также все Статьи
и ИзТарические материалы, де-
сятки Книг, в Которых Матерь
Мира РАзкрыла секреты МиРАз-
дания и Свой Тернистый Путь. И
как можно не видеть ПрекРАсных

Плодов Матери Мира, ВзРАщён-
ных Ею за 31 год Пребывания на
Земле в условиях постоянного
прессинга со стороны рептильных
властей и их шестёрок! Эти Пло-
ды — из РАйского Сада Фохати-
ческой Души Матери Мира, а
поэтому — Целебны, Наполняют
ЗНАНИЕМ и Дают безсмертие
тем, кто Ими питается.

И звестный факт: если
ложь повторяется сно-
ва и снова, то многие
принимают её за прав-

ду. Получается, что все, кто дове-
ряет зомбоСМИ — и есть зомби-
рованное стадо, уже давно не от-
личающее истину от лжи. Имен-
но поэтому, сегодня основная
масса направляется в утиль. Ибо
хула и ложь на Дух Святый НЕ
ПРОЩАЕТСЯ! И только зомби
продолжают ненавидеть и клеве-
тать на Марию ДЭВИ ХРИСТОС
и Её Духовную КРАСОТу. А по-
этому всё то, что творится сегод-
ня в мире — результат отВЕР-
ЖЕНия Спасительницы Руси,
Славянской Матери Мира, При-
шедшей Свыше в 1990 году, что-
бы Открыть миру ИСТИНУ.
ИСТИНА  — Есть Верховная
Матерь Мира, в Которой — Все

www.USMA-
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Силы: Земные и Небесные, Мате-
ри и Отца, Сына и Дочери, Мак-
ро- и Микрокосма. ОНА —
ХРИСТОС-София — Вселенская
Труженица, Открывающая глаза
всем жаждущим Спасения. Ибо
Спасение — это познание Исти-
ны, Её Духовная Защита, Покров
и Путь, Дающий Жизнь Вечную в
Мире СВЕТА, ДОБРА и ЛЮБВИ.
А поэтому, все пробуждающиеся
от морока сна души, в который их
погрузили за 30 лет слуги Анти-
христа с помощью СМИ, тоталь-
ного обмана и унижения чело-
веческого достоинства, — примут
Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС. Ибо иного пути Спа-
сения у человечества нет. Эгрегор
Отца-Сына уже ветхий. Молитвы
— не работают, так как их время
прошло. Старые мантры подклю-
чают сознание к индуистскому
эгрегору, максимум дают очище-
ние ума, но не спасение. Сегодня
нужно осознавать всё произходя-
щее в мире, а не убаюкивать себя
позитивами или медитациями.
Мир скоротечно несётся в бездну.
Выживут — единицы, только те,
кто успеет ухватиться за Протя-
нутую всем Руку Матери Мира.
Именно с Момента Её Эпохально-
го Явления Началось РАзрушение
старого мира и Переход в Новый
Временной Виток. Тёмные сто-
летиями вынашивали свой план

захвата Земли, пытаясь покорить
человеческие души.

С Явлением Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Открылся
Фохатический Поток
Света. От Её Невиди-

мой, но Реальной Силы Духа
Святого проснулись многие веру-
ющие, которые находились в ате-
истическом мире. К 91 году резко
проявились разные проповед-
ники-евангелисты, кришнаиты,
православные, о которых раньше
никто и не ведал. После феноме-
нального весеннего Шествия-
молебна 1991 года от Софии
Киевской на Владимирскую гор-
ку и по Крещатику тысяч верую-
щих во Главе с Марией ДЭВИ
ХРИСТОС — началась Её тоталь-
ная травля Филаретом с помощью
заказной лжи в СМИ. И маховик
зомбирования неизкушённых
масс затянул их в свои лопасти.
Всё, что касалось методов пора-
бощения масс со стороны захват-
чиков-рептилоидов — было по
хуцпе переложено на Марию
ДЭВИ ХРИСТОС, Её СоРАтников
и Славянское Движение «Великое
Белое Братство». Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Вела за Собой массы
к Просветлению сознания и Пре-
обРАжению. Но тёмные с помо-
щью брутальной лжи и запугива-
ния славян взяли реванш и к 1993
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году создали такой психоз в обще-
стве, как и сегодня от надуманной
ковидлы. Тогда они и дали всем
команду: «фас». И прислужники
ящеров начали разрывать Белые
Одежды Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС на куски, изпу-
гавшись Женщины-Лидера Бело-
го Духовного Движения Славян.
Но никто не возстал в Её защиту
против заказной лжи и террора, а
был запуган и зомбирован,  как
последний трус. После 93-го года
сменились энергии. Тёмные на-
чали активную атаку на народ. И
постепенно подвели всех к элек-
тронному концлагерю, который
ещё с 1990 года РАзоблачала Сама
Матерь Мира, ПропоВЕДуя на
улицах и площадях бывшего
СССР. А когда в 1993 году Она
Вошла в Софийский Собор по
билету (Дом Софии Премудрос-
ти), чтобы Донести собравшимся
ПРАВДУ, Её схватил опьянённый
«беркут»  и отправил в тюрьму
СБУ. Только непонятно за что?
Ибо все предварительные обвине-
ния в процессе заказного след-
ствия были сняты, как недоказан-
ные. А заменены на абсурдные
статьи: «захват Софии» (все вош-
ли по билетам); якобы «вред здо-
ровью от вегетарианства» (?) и
«тяжкие телесные поврежде-
ния» (по аналогии с голодовкой
протеста). В ходе судебного раз-

бирательства пострадавших не
оказалось. Хотя тренированные
омоновцы позорно лжесвидетель-
ствовали, что их якобы била хруп-
кая Женщина в Лице Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, Которая ни-
когда пальцем никого Не Трогала.
А тем более, прожжённых двух-
метровых дядек, вооружённых
дубинками и средствами самоза-
щиты. Вот какой абсурд творился
на умышленно закрытых судеб-
ных заседаниях,  не говаря уж о
терроре спецслужб, которые по-
стоянно находились в зале и изде-
вались над невинными Арестан-
тами. Сама судья Л.Боголюбская
в своём телеинтервью свидетель-
ствовала, что судили Марию
ДЭВИ ХРИСТОС и Её СоРАтни-
ков за изполнение библейских
пророчеств из «Откровения Иоан-
на Богослова». Ею дословно было
сказано: «они действовали по 11,
12, 13 главам Откровения…». И
на столе у судей лежала библия.
А по факту: за голодовку протес-
та, за вегетарианство, за вход в
Софию по билету — Мария ДЭВИ
ХРИСТОС была осуждена на че-
тыре года (!) лишения свабоды. И
этот абсурд был проглочен всеми
зомби, следящими за новостями о
Славянском Движении «Великое
Белое Братство», которое реп-
тилоид Дворкин назвал «тота-
литарной сектой» для пущего
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устрашения. И этот термин разо-
шёлся по миру, как пугалка и яр-
лык ко всем неугодным. Ибо страх
был у простых смертных паничес-
кий. Рептилоидные СМИ так всех
запугали молодой хрупкой Жен-
щиной — Марией ДЭВИ ХРИС-
ТОС, что только от одного упоми-
нания Её Имени у многих начи-
налась паника. Но основной при-
чиной травли было — оклеветать
и изолировать Марию ДЭВИ
ХРИСТОС от масс, как Духовно-
го Лидера, Ведущего за Собой ты-
сячи здравомыслящих, открыто
РАзоблачающую «систему Зверь».
Не секрет, что страх и клевета —
это оружие тёмных сил. Земляне
сами устроили себе дальнейший
террор со стороны ящеров и их
служителей. Они видели, как на
Софийской площади избивали
невинных белых братьев только за
свидетельство Истины: за Имя
своей Спасительницы Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, но никто не за-
щитил их. Тогда шла целенаправ-
ленная отработка репрессий на
инакомыслящих в лице верующих
в Марию ДЭВИ ХРИСТОС, а се-
годня — у тёмных руки развяза-
ны полностью. И то, что ныне
произходит и продлится далее, —
зависит только от вас самих. Ви-
новаты вы сами: раболепное зом-
бированное масочное стадо.
Кстати, по наглядному свидетель-

ству многих изследователей в ис-
кусственных масках обнаружены
нано-черви, реагирующие на ды-
хание. Эти нано-черви внедряют-
ся в лёгочную ткань и вызывают
возпаление лёгких и болезнь Мор-
геллона. Вот лишь некоторые
зсылки на эту тему:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=FNftFL89bFk
https://youtu.be/k9zCO9Y_IQE
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=MvRLKXzMiSc.

Никто не задумывался над каран-
тином под названием «локдаун»?
Само слово буквально значит: лок
— замок, блокировка, изоляция
даунов, или дауны под замком.
Над землянами просто потешают-
ся рептильные твари, прячущие
Солнце и отравляющие всё вокруг.
Так будьте же бдительны! Верни-
те своё человеческое лицо и пер-
востепенное право на ЖИЗНЬ,
Данную всему Сущему Великой
Матерью.

«Всем надеть намордники и на
цепь! В очередь за вакцинами!
Без чипов — никаких путеше-
ствий! Добро пожаловать в Ад!»
— таковы гласные и негласные
команды ящеров и их служителей,
которые скоро будут утилизирова-
ны, как отработанный материал. А
также все, кто это выполняет —
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вольно или невольно служит Ан-
тихристу и его подвластной «сис-
теме Зверь», за обличение которой
Мария ДЭВИ ХРИСТОС и Её
СоРАтники безвинно Отстрадали
в украинских тюрьмах и лагерях.
Но слепые по-прежнему остались
слепыми, а глухие — глухими. И
это их удел.

Л Е Т О  В л а д ы ч и ц а
Светов Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Пребывает31

с вами, земляне. И Несёт Своё Бе-
лое Знамя ЛЮБВИ, КРАСОТЫ и
ДОБРА. Ступайте под Белые Зна-
мёна Матери Светов, а иначе всех
ждёт неминуемый конец.

Да Возславится Имя Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС во всех
мирах и простРАнствах! Слава
Майтрейе-Матрипадме, Софии
Премудрой, Спасительнице Все-
ленной! УРА! АУМ РА!

26.03.2021
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  КОНЕЦ — ЭТО НАЧАЛО!

Что и Говарить! Рептиля-
ки взполошились не на
шутку, торопятся всеми
способами утилизиро-

вать население Земли. Стрелки
Вселенских Часов Приближаются
к РАзвязке. И зелёные морды се-
роводородных скоро все увидят
воочию, а они этого, ужас, как бо-
ятся! Потому так тщательно и со-
крывают Солнышко повсюду
(которое так не любят) с помощью
химтрейлов и, управляя климати-
ческим оружием, подтапливают
горада и веси, искусственно меня-
ют климат по всей земле. К при-
меру, в Сибири градусник показы-
вает 32 градуса по Цельсию, то же
самое в Санкт-Петербурге и в Ар-
хангельске. Где-то — аномальная
жара, где-то — ураганы и смерчи.
И по всему миру отыгрывается
один и тот же сценарий. С помо-
щью установок HAARP идёт од-
новременное затопление горадов
и сёл в разных странах. Некото-
рые обыватели при этом возму-
щаются на просторах интернета,
дескать нужно было ливнёвки
вовремя чистить, или не застра-
ивать прибрежные местечки у
моря, либо списывают всё на воз-
мездие сил Прирады. Вот, к при-
меру, так: «Природа исправляет

ошибки людей! Не нарушайте за-
коны природы! Берегите природу
так, как берегли природу наши
предки! ПриРОДа это есть
жизнь! Строить около водоёмов,
рек ничего нельзя, и так и на пля-
жах, где дюны и песок, — стро-
ить запрещено законом природы!
Жадность человека сгубила!». Всё
это отчасти так, но не настолько
критично, поскольку причина
всего этого одна: всеобщая ути-
лизация землян захватчиками-
ящерами. В их подчинении — все
мировые правители, которые по
указке своих господ и осуществ-
ляют новый мировой бес-порядок.
А это хаос, запланированные
смерти и полный захват террито-
рии Земли. В РФ, к примеру, в свя-
зи с принятым законом об эва-
куации спецслужбы усиленно от-
рабатывают план по зачистке тер-
риторий от коренного населения.
Крым, юг России, ближнее и даль-
нее зарубежье — всюду тропичес-
кие проливные дожди, штормы,
ураганы с катастрофическими
последствиями. Одним словом:
АпоКАЛИпсис! ЗомбоСМИ не
прекращают стращать землян и
направлять в пункты овценации.
Люди в намордниках — законо-
послушное стадо, стоят в очере-
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дях за приближением своего кон-
ца и всех тех, кто оказался против
этого злодейства. Чипирование
покемонов продолжается, побоч-
ка и смерти от данной процедуры
растут с каждым днём, но тща-
тельно сокрываются от обще-
ственности. Но тем не менее,
информация, разоблачающая все
замыслы глобалистов, повсюду
выходит на поверхность. А зом-
боСМИ продолжают вякать и на-
гнетать страхи, но осознающие
действительность вполне могут
эти страхи развеять и миновать
это чёрное действо утилизаторов.
С одной стороны, утилизаторы
делают своё дело — очищают пла-
нету от паразитарных потребите-
лей, которых кроме изполнения
своих нужд ничего не интересует.
С другой стороны, избавляясь от
балласта, планета наращивает
вибрации, проходя критическую
точку невозврата: за изполнением
чёрного действа Грянет Световой
Восторг! Наступит ПРЕОБРАЖЕ-
НИЕ сознания прошедших экза-
мен на ВЕРУ — Ведание РА. И
изполненные Фохатом — возлику-
ют, славя Имя Триединой Матери
всего Сущего — Майтрейи.

Нет сомнений, что с по-
мощью климатического
оружия была уничтоже-
на и предыдущая циви-

лизация. Так погибла и Атланти-
да, так были затоплены и горада
Гипербореи со столицей Орион —
современным Санкт-Петербур-
гом. По всей земле пронеслись
бурные потоки глины, камней и
всего, что попадало под мощный
поток управляемой стихии. По-
степенно кучка захватчиков-вы-
рожденцев заняла все ключевые
позиции и присвоила себе то, что
принадлежало белому народу
Земли. Внедрившись в подсозна-
ние и обрезав его наполовину,
монстры объявили полномасш-
табную войну человечеству. По
сей день идёт многовекторная ата-
ка тёмных всеми возможными
способами.

«В романе «О дивный новый мир»
Хаксли подробно описывает на-
учную методологию удержания
населения, находящегося под вла-
стью элитарного меньшинства,
практически в аутическом состо-
янии, когда они буквально счаст-
ливы быть рабами своих господ.
Выступая перед студентами Ка-
лифорнийской медицинской школы
в Сан-Франциско, Хаксли заявил:
«Уже при жизни следующего по-
коления появится фармаколо-
гический метод, позволяющий
сделать так, чтобы людям нра-
вилось быть рабами, дающий
возможность построить дик-
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татуру без слёз, так сказать,
загнать целое общество в без-
болезненный концентрационный
лагерь, где люди, фактически ли-
шившиеся свободы, будут, скорее,
рады этому обстоятельству, по-
скольку пропаганда, промывание
мозгов, а ещё лучше промывание
мозгов, усиленное фармакологи-
ческими методами, лишат их вся-
кого желания бунтовать. Вот
это, по-видимому, станет пос-
ледней из революций». С позиции
образа мышления Уэллса, это был
не заговор, а, скорее, единый ми-
ровой мозг, функционирующий как
полиция мыслей». «Выступая в
1961 году на радиостанции Гос-
департамента США «Голос Аме-
рики», Хаксли опять говорил про
мир рабов, подвергающихся фар-
макологическому манипулирова-
нию, про «ментальный концен-
трационный лагерь», обезпечива-
емый пропагандой и психотроп-
ными препаратами , где люди
учатся любить своё рабское по-
ложение и оставляют всякое
желание сопротивляться. «Это
последняя революция», — заклю-
чает Хаксли» (Д.Эстулин. Тавис-
токский институт).

Е сли учесть, что не так
давно, лет триста тому
назад, их замысел был
воплощён в жизнь, то

ныне, имея опыт уничтожения че-
ловеков Земли, ящеры надеются
снова преуспеть в содеянном. Но
многое идёт не так, как им хочет-
ся. На Земле Пребывает СПАСИ-
ТЕЛЬНИЦА — Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС. И Из-
полняет Свою ПРОГРАММУ
СПАСЕНИЯ ЗЕМЛИ и ФОХАТИ-
ЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА ВСЕ-
ЛЕННОЙ. А это и Есть Та Самая
Причина, Которая им Мешает
полностью установить власть Ан-
тихриста. Вот уже сколько лет
подряд Его выход всё оттягивает-
ся и оттягивается.  И время Его
правления сокращается. Боится
Антихрист Матери Мира. Посему
подвластные Ему СМИ постоян-
но скрывают от масс правдивую
информацию о СОТИс-Софии
Премудрой. Но, осталось недолго.
Скоро — РАЗВЯЗКА, Всё станет
на свои места. И мир узнает ИС-
ТИНУ. Попавшие в бездну Тьмы
по своему намерению — пойдут
в услужение Повелителю Тьмы.
Но недолго продлится Его власть.
Этому миру предрешён скорый
конец! Но КОНец — Это всегда
Начало Нового Круга РАзвития.
Близится Эпоха Золотого Века —
Эпоха Духа Святого Матери Ми-
РАздания. Кибергизация планеты
Земля Силой Духа Святого Мате-
ри Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Будет ПРЕКРАЩЕНА НАВСЕГ-
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ДА! ПРИРАДА очистится от
скверны и вступит в свои БА-
ЖЕНственные права. А КОН Ми-
РАздания откроет для преоб-
РАжённых ИСТИНУ: без Великой
Матери Жизнь превращается в ад,

и только Её Превечный Свет —
Есть СПАСЕНИЕ и Жизнь Веч-
ная!  УРА!  АУМ РА!  Вся СЛАВА
МАТЕРИ МИРА! ДЖАЯ ЮСМА-
ЛОС! ОМ!

6.07.2021
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(Текст ВидеоОбРАщения Матери Мира
 Марии ДЭВИ ХРИСТОС)

Дорогие  зрители !

СЛ О В О  М АТ Е Р И  М И РА

Азъ Явилась в Духе Мате-
ри Мира Свыше, в Фо-
хатических Огнях и РА-
дугах 11 Нисана 1990

года. И с того самого времени
Несу Белое Шамбальское Знамя
Матери Мира, Объединяя челове-
ков Руси будущей Шестой РАсы.
Ибо Моя Космическая Задача:
Подготовить Переход землян в
Новый Временной Виток — Фор-
мацию Золотого Века, Эпоху Духа
Святого, а также СоВЕРшить РАз-
деление добра и зла. Более 30 лет
назад Азъ Явилась в ИзТаричес-
кий центр Руси КИЕВ, находя-
щийся на Вселенской Оси (50
градусе), как и было предречено
Нострадамусом и другими проро-
ками. И РАзбудила Своим Гласом
тысячи славян — Откровением о
Явлении Спасительницы Руси, о
будущем ПреобРАжении Земли и
всего дышащего, о приходе Анти-
христа, о чипировании его «мет-
кой Зверя» (три шестёрки), о
кибергизации и биороботах, обо
всех грядущих событиях, которые
ныне произходят в мире. В Белых
Одеждах Отречения Азъ Щедро

Дарила всем Свою Открытую
Проповедь Царствия Света, Изце-
ляя больных и страждущих.  Те,
кто Мне поверил, оставили мир и
понесли Весть о Явлении Матери
Мира и предстоящем чипирова-
нии-цифровизации безверных. Но
глобалисты никак не ожидали, что
внезапно поднимутся такие мас-
сы и пойдут за Мировой Жен-
ственностью. И тогда они затеяли
полномасштабную войну с Белым
Славянским Движением Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. Началась огол-
телая травля Воинов Света и запу-
гивание населения всякими стра-
шилками, народ вогнали в пани-
ческий страх, как и ныне, ибо
ложь и нагнетание паники и стра-
ха — это методы тёмных сил. Мы
были Первыми, кто изпытал на
себе все пытки и издевательства
со стороны слуг Антихриста и его
«системы Зверь». Государствен-
ная машина подавления всякого
инакомыслия тотально проехалась
своим жёстким катком, уничтожив
на корню первые ростки просвет-
лённого человечества. А Меня и
Моих ближайших СоРАтников
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объявила «преступниками», про-
ведя через заказное судилище,
тюрьмы и лагеря. Но, оказавшись
в тюрьмах и лагере, среди зак-
лючённых, Дух Мой ещё более Ук-
репился. В 93-м году, после закры-
тия Меня по сфабрикованному
спецслужбами лживому обвине-
нию в Киевской темнице КГБ
(СБУ), мир начал сокрушаться ка-
тастрофическими темпами. Исти-
на была Сокрыта и Отвергнута. И
это стало причиной кармическо-
го Воздаяния землянам. Нельзя
отвергать Духовных Посланни-
ков, а тем более Саму Матерь
Мира — Софию Премудрую, Ко-
торая Наречена Духом Святым.
Все эти годы Азъ постоянно всех
ИнФормировала о надвигающем-
ся концлагере Антихриста и о том,
как Спасти свои души от этого бе-
зумия. Но Мой Голос оставался
неуслышанным, ибо кроме трав-
ли и повторенной сотни раз кле-
веты через СМИ, землянам никогда
не открывали истину и правду о
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Моей,
уничтоженной в 1993 году с по-
мощью государственного террора
Белой Общины «Великое Белое
Братство», изповедующей Свет,
Любовь и Добро. Поэтому сегод-
ня все зомбированы этой лживой
пропагандой и, продолжая оскор-
блять Мой Дух, ещё более накру-
чивают коллективную негативную

карму. Само слово про-паган-да
имеет в своём составе корень по-
гань, поганый, т.е. то, что вредно
и ядовито. Народ отравили ложью
и обманом. В итоге он отвернулся
от Матери Мира. И результат се-
годняшнего краха этого мира —
непринятие Славянской Спаси-
тельницы, Явленной ещё в 1990
году, заблаговременно, чтобы По-
мочь землянам обрести ясное ви-
дение и слышание и отвергнуть
библейскую «систему Зверь».

За эти годы Мною Основана и Дана
человечеству Новая КультУра Зо-
лотого Века: «Космическое По-
лиискусство Третьего Тысячеле-
тия Виктории ПреобРАженс-
кой»©, Которая признана, как Но-
вая Парадигма, ПреобРАжающая
землян. И это знают тысячи созер-
цателей Моего Многомерного
Творчества, в Котором Сокрыта
Истина и СакРАльное Знание для
человечества. Дано Всеобъемлю-
щее Учение «Наука о Свете и Его
Трансформации» и «СофиоЛогия
Матери Мира», Написано множе-
ство Духовных Книг,  Музыкаль-
ных Альбомов, Поэзии и Картин.
ВозРАждено древнейшее мисте-
риальное искусство: «Театр Мисте-
рий Виктории ПреобРАженской».
Но Всё Это Духовное Багатство
всеми возможными способами
тёмные скрывают от землян. По-



СКОРБНЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА 105

тому что слугам Антихриста и
захватчикам Земли не выгодно,
чтобы человечество получило
Спасение и выход из этой глобаль-
ной тюрьмы, приняв Истинное
Знание.

Издавна все пророчества свиде-
тельствовали о Явлении Матери
Мира в конце времён.  Об этом
писали мыслители и мудрецы,
чётко указывая место,  время и
даже дату РАждения Софии Пре-
мудрости. Но, вся эта информация
постепенно стиралась из памяти,
всячески вуалировалась, и земля-
не оставались в неведении: один
на один со злом и обманом.  Но
Сужденное Явление Белой Мате-
ри Свершилось! И Этот Феномен
Подтверждён Всей Моей Жизнью
и Духовным Деланием. «Никто
не возьмёт на себя более, неже-
ли не дано ему будет Свыше», —
сказано в писаниях. И Азъ Свою
Ношу Несу Достойно и СамоОТ-
ВЕРЖЕНно, Не Смотря на непри-
ятие и отВЕРЖЕНие со стороны
оглуплённого рептилоидами ми-
ра. Но многие тайно принимают
Явление Марии ДЭВИ ХРИСТОС
и обращаются за Духовной Помо-
щью и Спасением.

Обо всём вы можете узнать под-
робно из Моих Книг и Видео-
фильмов. А найти всю ИнФорма-

цию можно на Моих Сайтах, пока
ещё не отключили интернет: www.
USMALOS.comи www.VictoriaRA.
com, а также на ютуб Канале
«Виктория ПреобРАженская»
https://www.youtube.com/user/
victoriara1 и Telegram Канале
«Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Викто-
рии ПреобРАженской»© https://
t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya.

А теперь немного о самом глав-
ном.

Вы задумывались над тем: поче-
му этот мир терпит крах? Почему
народ Руси порабощён и превра-
щается в биороботов зомбостада,
безвольно бредущего на убой?

А где же ваш спаситель? Почему
он не явился и не сообщил вам
Защитное Слово, и не указал вы-
ход из этого ада? Может это Моше,
Исус Христос или Майтрейя? По-
чему уже многие получили «чис-
ло зверя», а спасителя всё нет?
Почему молитва «Отче наш» не
спасает от чипизации и смертей?
Подумайте, может вы не того ждё-
те или не к тому обращаетесь? А
может он и не придёт вовсе?

Патриархальный мир гибнет и де-
градирует, потому что тёмные
выхолостили из вашей жизни
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Основополагающую Истину и
Жизненный Принцип Материнс-
кого Начала. Именно поэтому од-
нобокое сознание не в состоянии
открыть вежды и пробудиться. В
вашем сознании укоренился толь-
ко «Он». А ведь мир создан по Об-
разу и Подобию и разделён на
мужчин и женщин в равной сте-
пени, как и всё живое имеет жен-
ский и мужской род. Так почему
же никто не задумывается, а где
же тогда Она? Что Вверху, то и
внизу. На земле без женщины не
было бы раждения детей. Запом-
ните простую истину: без Матери
ни на Земле, ни на Небе нет жиз-
ни. Никогда отец никого не раж-
дал! Только мать способна из
своей плоти и крови, ментала и
духа порадить своё собственное
дитя. И этот Принцип РАзпрост-
ранён на всё живое. Материнство
—  это Мощная Сила и Защита,
Способная Победить любые труд-
ности. Изначальная Предвечная
Матерь МиРАздания оклеветана,
унижена тёмными и превращена
в «изчадие ада». Именно поэтому:
вся ваша жизнь и напоминает ади-
лище. Именно поэтому: женщина
превращена в блудницу, а похоть
стала основным способом ваше-
го существования. Низменные ка-
чества, изкажённое миропонима-
ние, хульные слова, из священных
превращённые в ругательные,

унижение Матери всего Сущего и
женщины, являющей Её отРАЖЕ-
Ние, ненависть и злоба — это всё,
что дал вам отец лжи,  имя кото-
рого Сет, Гагтунгр, Антихрист,
прикрывающийся именем «Аминь»
(Амон). И только Матерь Мира,
Соединяющая в Себе Оба Начала
Абсолюта, Способна Вернуть че-
ловечеству потерянный РАй.

««Да Будет Свет!» —
Сказала Мать.

И Всё Свершилось в Одночасье!
Не мог Отец сей мир Создать
Без Её Воли, Силы, Власти!»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«РАДАТЕЛЬНИЦА», Фрагмент,

20.04.2012).

Запомните: никто Не Явится бо-
лее вас Спасать, кроме уже Яв-
ленной Матери Мира. И только
Антихрист будет представлен как
«спаситель», который обольстит
всех слепцов, уничтожив их души
в адских муках.  И это уже всё
очень скоро свершится.

И последнее: для тех, кто просы-
пается, Советую включить своё
правое полушарие, приняв за ос-
нову Мировую Женственность и
соединив Её в Единое целое с
Мужским Принципом. Ибо толь-
ко единство двух начал — являет
полную защищённость от пред-
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стоящего цифрового рабства.
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИ-
СТОС — Это София Премудрая,
в Которой Оба Начала Герметич-
но Слиты в Единое Целое. И Это
Абсолютная Сила, Которая Защи-
щает всех зрячих от коварства
тёмных захватчиков Земли. ОбРА-
щаясь в Молитве Света к Матери
Мира и тем самым оживляя в себе
второй сокрытый принцип, чело-
век прозревает и становится Чело
Веком, т.е. безсмертным суще-
ством, излучающим Свет. Ибо
Живое Слово, Данное Свыше Ма-
терью Мира, — Есть Вода Живая,

Питающая всё Сущее СветоДухом.
Более подробную информацию
ищите на Моих Сайтах и в Видео.

На этом Завершаю Своё ОбРА-
щение, Желаю всем духовного
пробуждения и успешной сдачи
Вселенского Экзамена на зрелость
души и принятия Истины, Что
Есть Мировая Женственность,
Триединая Матерь Вечности, Она
же —  Отец, Сын и Дух Святый.

Благо Дарю всем за внимание.
АУМ РА! УРА! Вся СЛАВА МА-
ТЕРИ МИРАЗДАНИЯ! ОМ!

29.07.2021

Ваша Виктория ПреобРАженская
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В РЕ М Я Ж АТ В Ы  М АХАК АЛ И
   «Так теперь, о сыновья Мысли, слушайте Меня, Голос Матери
вашей милости, ибо вы стали достойными тайны, скрытой от
Эонов, так, чтобы вы могли получить это. И завершение этого
Эона, и этой злой жизни приблизилось, и идёт расвет насту-
пающего Эона, который никогда не изменяется.

Азъ — Мужеженственна.
Азъ — Мать (и) Отец, поскольку Азъ Соединяюсь Сама с Собой.
Азъ Соединяюсь Сама с Собой и
с теми, кто любят Меня, и именно через Меня Всё становится
прочным.
Азъ — Чрево, Дающее форму всему, что рождается в Свете,
сияющем в блеске.
Азъ — приходящий Эон.
Азъ — Изполнение всего, что есть, Мирофея, Слава Матери.
Азъ Бросаю Сказанную Речь в уши тех, кто знает Меня.
И Азъ Зову вас в Возвеличенный Совершенный Свет»

(«Троевидная Протенойя». Фрагмент).

Вот и подошло то самое
время, о котором в 1991
году Пророчествовала на
площадях Руси Матерь

Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
Тогда было чётко Сказано: не чи-
тайте газет, не смотрите зомбоя-
щик, забирайте детей из школ и
детсадов, — возпитывайте их
сами, ибо в учебных заведениях
уже нет нормального образова-
ния. А СМИ — все продажные и
готовят новый мировой поря-
док к приходу Антихриста-Зве-
ря, которому поклонятся те, кто
примет его чёрную цифровую

метку путём чипирования. Тог-
да рептильные СМИ клеветали,
возмущались по поводу того, что
провозглашается Общиной «Ве-
ликого Белого Братства» Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
навешивали лживые ярлыки на
Неё и Её проповедников-после-
дователей, запугивая всех славян
несуществующими мифами. И
результат этой лжи явил себя по
прошествии 30 лет. Выросло це-
лое поколение жертв ЕГЭ — ма-
лообразованное, с изкажённым
мировоззрением. Нынешняя мо-
лодёжь, как бабочки-однодневки
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— живут одним днём. Неслучай-
но поколение 90-х — 2000-х годов
называют поколением Z, т.е. по-
колением зомби. Они верят всему,
что им навязывают СМИ и совер-
шенно не умеют анализировать
и мыслить самостоятельно.
Именно молодёжь ходит покор-
но в намордниках, уподобив их
модному атрибуту.  Но это же
идиотизм! Повиновение «систе-
ме Зверь», которая их взрастила.
За последние тридцать лет мир
деградировал окончательно. Если
вами могут управлять отъявлен-
ные негодяи и мошенники, то кем
вы являетесь на самом деле? Под-
невольными животными с цифро-
вым кодом на поводке-айфоне?
Но Нюрнбергский трибунал зап-
ретил любые эксперименты над
человеком. Почему вы не задумы-
ваетесь над тем, чем вас ежеми-
нутно пичкают СМИ? Или супер-
маркеты, в которых всё искусст-
венное, смертельно-опасное и
наполненное тканями от абор-
тированных младенцев, чтобы
всех потребителей постепенно
разчеловечить. Эта информация
сегодня — в открытом доступе. Но
основная масса продолжает пи-
таться в супермаркетах и макдо-
нальдсах. Вот и результат вашей
всеядности и деградации. Реп-
тильные захватчики изпользуют
против человечества свои инозем-

ные технологии, мечтая пересе-
литься на Землю. Они открыто
уничтожают коренное население
с помощью нанотехнологий. Под
видом правителей-травителей и
их травительств скрываются кло-
ны или инопланетные захватчики,
напрочь уничтожающие все стра-
ны мира. Но многие продолжа-
ют спать под их бредовые басни
о «смертельно-опасной болез-
ни», обязательной уколизации,
переполненных больницах. Кото-
рые, по факту, оказываются полу-
пустыми. А болеют в основном и
умирают те, кто принял жидкий
яд, надеясь спасти своё тело от не-
существующей пандемии. Если
такое бедствие, то какие могут
быть чемпионаты мира по фут-
болу, которые постоянно прохо-
дят повсюду? Или, к примеру,
рекламируются цирковые пред-
ставления, на которые заранее
разпродают билеты. А в летний
период, когда СМИ то и дело стра-
щали население сводками о «за-
болевших», на горадских пляжах
негде было яблоку упасть. Все ку-
пались и загорали вместе со свои-
ми детьми.  И никого скорая не
увозила. Вы хоть задумываетесь
над тем, как вас всех разводят?
Включайте мозги и анализируйте.
То, что сбрасывают постоянно с
химтрейлов — гораздо опаснее
простого гриппа, который возве-
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ли в степень опасного. Частицы
бария и алюминия оседают в
организме живых существ, раз-
рушая клетки головного мозга и
подвергая человека мучительным
болезням. Одна из них —  болезнь
моргеллонов, когда сброшенные
с химтрейлов наночастицы, раз-
пространяясь внутри организма,
произрастают наружу. Но день и
ночь рептилии травят землян ог-
ромными партиями ядов, сброшен-
ных в воздушное пространство.
Вот о чём надо волноваться. А не
пугаться ОРЗ, или гриппа, кото-
рый длится всего семь дней.
Любой насморк — это очищение
организма от накопленной сли-
зи и токсинов.

То, что идёт геноцид бело-
го населения Земли, уже
знают все. Но сопротив-
ляются только европейс-

кие страны, некоторые штаты
Америки и зулусы, выходя на мас-
совые протесты и посылая своих
травителей куда подальше… А ко-
ренное белое население в лице
русов и украинцев-ариев — на-
полнены страхом и продолжают
повиноваться своим кривите-
лям-травителям. К ноябрю эти
твари планируют окончательно
завладеть пространством плане-
ты, внедрив единый мировой
бес-порядок. Может поэтому они

уже откровенно и цинично плю-
ют на основные законы — Кон-
ституции и Международное зако-
нодательство, провозглашающее
Верховенство права. Юридически
неподготовленное население ус-
тупает своим узурпаторам и пови-
нуется, самоизтязая себя постоян-
ным ношением намордников и
принимая уколы эвтаназии, под-
вергаясь безчеловечному экспери-
менту.  Многие подопытные сразу
же получают увечья, или уми-
рают, а остальные подвергаются
пролонгированному действию
укола, но в итоге, результат один
и тот же: самоуничтожение чело-
веческой души.

Недавно в Италии бригадир по-
лиции публично отказался гено-
цидить свой народ ,  сбросив
каску на землю и призвал к это-
му всех своих коллег. Поступок
по нынешним меркам — геройс-
кий. Мировое правительство зах-
ватывает власть на Земле посте-
пенно, действуя как прожорливый
монстр, уничтожающий всё жи-
вое на своём пути. И если поли-
ция откажется от выполнения
антиконституционных безчело-
вечных законов против своих
граждан, — мир будет освабаждён
от этих упырей. Ибо чужими ру-
ками они пытаются взять власть в
свои руки.
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Всё, что Азъ Предвещала в одном
из Видео на ноябрь прошлого
года, было отложено на целый год,
благодаря активному разоблаче-
нию планов тёмных. За это время
информация разпространилась
достаточно широко, и многие на-
чали пробуждаться.  Но всё это
может осуществиться тёмными в
ноябре этого года.  Поэтому,  нуж-
но скорее объединяться и отстаи-
вать свои права. Лучший способ
— это пример Индии во времена
махатмы Ганди: чтобы избавить-
ся от английских колонизаторов,
индусы прекратили покупать их
товары, подорвали их бизнес бла-
годаря самостоятельному добыва-
нию соли. И это сработало. Сейчас
же следовало бы прекратить со-
вершать любые покупки в магази-
нах, посещать кафе и рестораны,
полностью блокировать торговлю,
кроме рынков, где простые селя-
не продают натуральные продук-
ты.  Одновременно не выйти
всем на работу. И тогда власти
отменят свои иезуитские требо-
вания и прекратят сегрегацию
населения. Ибо накопление ка-
питала — для них всё. И если их
товары не будут никому нужны,
— их корпорации потерпят фи-
нансовый крах. А население мо-
жет объединяться в группы
поддержки и обмениваться меж-
ду собой всем необходимым,

включая и рабочую взаимопо-
мощь. Нужно выйти из «системы
Зверь», тем самым её ослабив и
обезточив.  Они живут за счёт
налогоплательщиков и массовой
реализации товаров и продуктов
потребления. Государства — это
их корпорации, частные фирмы,
а полиция — частные группиро-
вания, служащие своему хозяи-
ну, но не народу. Хотя в Законе о
полиции чётко сказано, что по-
лицейский обязан служить сво-
ему народу, всячески защищая
его конституционные права. А
что произходит на самом деле? С
точностью до наоборот. Полиция
защищает своих властьимущих
хозяев от народа.  Хотя народ эту
полицию содержит на свои нало-
ги. Уже ходят по домам и кварти-
рам зондеркоманды с полицаями
и нанятыми шавками и кошмарят
население, принуждая внедрять
под кожу жидкий чип с ядами.
Зверь торопится умертвить жи-
вых. А может пора объединиться
всем нормальным здоровым че-
ловекам и дать отпор этим тём-
ным паразитам? Познакомьтесь
с планом тёмных, который был
опубликован в сети интернет.  Ещё
есть время создать сопротивление
«системе Зверь», и тогда этот че-
ловеконенавистный план рухнет
в бездну вместе с его составите-
лями.



СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!112

Новый мировой порядок:
Фаза 1: Имитация угрозы и со-
здание страха. (Декабрь 2019 —
март 2020) — Устроить панде-
мию в Китае. — Убить десятки
тысяч пожилых людей. — Уве-
личить число случаев заболе-
вания и смертей. — С самого
начала позиционировать вак-
цинацию как единственное
решение. — Сосредоточить всё
внимание на Covid-19. Резуль-
тат, (почти) всеобщая паника.

Фаза 2: Посеять плевелы и раз-
деление. (Март 2020 — декабрь
2020) — Ввести множество не-
нужных, либертицидных и не-
конституционных принудитель-
ных мер. — Парализовать тор-
говлю и экономику. — Наблю-
дать за покорностью большин-
ства и сопротивлением мятеж-
ного меньшинства. — Стигма-
тизация мятежников и создание
горизонтального раскола. —
Цензура лидеров диссидентов.
— Наказывать за неповинове-
ние. — Обобщить тесты ПЦР. —
Создать путаницу между случа-
ями, инфицированными, боль-
ными, госпитализированными
и мёртвыми. — Дисквалифици-
ровать все эффективные мето-
ды лечения. — Надеяться на
спасительную вакцину. Резуль-
тат, (почти) всеобщая паника.

Фаза 3: Принести коварное и
смертоносное решение. (Де-
кабрь 2020 — июнь 2021) —
Предложите бесплатную вакци-
ну для всех. — Обещайте защи-
ту и возвращение к нормальной
жизни. — Установить цель им-
мунизации стада. — Имитиро-
вать частичное восстановление
экономики. — Скрыть статис-
тику побочных эффектов и
смертей от инъекций. — Выда-
вать побочные эффекты от инъ-
екций за «естественные» эф-
фекты вируса и болезни. — Вос-
становить понятие варианта
как естественной мутации ви-
руса. — Оправдать сохранение
принудительных мер непри-
менением порога стадного им-
мунитета. — Наказывать меди-
цинских работников за незакон-
ное осуществление ухода и лече-
ния. — Результат, сомнения и
чувство предательства среди
vaxx, обезкураженность среди
противников.

Фаза 4: Установить апартеид и
QR-код. (Июнь 2021 — октябрь
2021) — Добровольно планиро-
вать дефицит. — Ввести пропуск
на вакцинацию (QR-код), чтобы
поощрять вакцинированных и
наказывать сопротивляющих-
ся. — Создать апартеид приви-
легированных против осталь-
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ных. — Лишить непривитых
права на работу или учёбу. —
Лишить непривитых основных
услуг. — Навязать невакцини-
рованным платёжные тесты
ПЦР. Результат, первый этап
цифрового контроля, обнища-
ние противников.

Фаза 5: Установление хаоса и
военного положения. (Ноябрь
2021 — март 2022) — Используй-
те нехватку товаров и продо-
вольствия. — Вызвать паралич
реальной экономики и закры-
тие заводов и магазинов. — До-
пустить взрыв безработицы. —
Применить третью дозу вакци-
ны (boosters). — Займитесь
убийством живых стариков. —
Ввести обязательную вакцина-
цию для всех. — Усилить миф о
вариантах, эффективности вак-
цины и иммунитете стада. — Де-
монизировать противников
вакцинации и возложить на них
ответственность за умерших. —
Арестовать лидеров оппозиции.
— Навязать всем цифровую
идентификацию (QR-код): сви-
детельство о рождении, удосто-
верение личности, паспорт,
водительские права, карточка
медицинского страхования... —
Установить военное положение,
чтобы победить оппозицию. Ре-
зультат, второй этап цифрового

контроля. Заключение в тюрьму
или устранение противников.
Фаза 6: Списание долгов и де-
материализация денег. (Март
2022 — сентябрь 2022) — Спро-
воцировать экономический,
финансовый и фондовый крах,
банкротство банков. — Спасти
потери банков на счетах их кли-
ентов. — Активировать «Вели-
кую перезагрузку». — Демате-
риализовать деньги. — Аннули-
ровать долги, кредиты и займы.
— Ввести цифровой портфель.
(Цифровой кошелёк). — Изъять
недвижимость и землю. — Зап-
ретить все глобальные лекар-
ства. — Подтвердить обязатель-
ность вакцинации раз в полго-
да или год. — Ввести нормиро-
вание продуктов питания и
диету, основанную на Codex
Alimentarius. — Распространить
эти меры на развивающиеся
страны. Результат, третий этап
цифрового контроля. Распрост-
ранение N.O.M. на всю планету.

Как видите, пока у этих рептилий
всё идёт согласно античеловечес-
кому плану. И уже пройдена точ-
ка невозврата, за которой может
последовать трагический финал
для всего человечества. Хотя есть
и хорошая информация о том, что
Антихрист умер в 2015 году. А
тёмные по инерции продолжают
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изполнять его план.  Так может
пора их уже остановить? Ребята
заигрались в цифровое рабство.
ПОРА РАзом подняться с наси-
женных диванов и вынести все
свои справедливые возмущения
и ответные действия во вне, зая-
вив громогласное: «НЕТ — СИ-
СТЕМЕ ЗВЕРЬ!». Ибо: вся сила
— в единстве!  А противников чи-
пизации — миллионы. СМИ из-
тошно запугивают всех, с целью
вызвать панику у населения. Но
это всё обман. Давно пора выки-
нуть эти зомбоящики!

З емляне, всё, что сегодня
произходит, — это нара-
ботанная вами негативная
карма. Это всё допустили

вы сами. И теперь только вы сами
сможете себе и помочь, сделав
правильный выбор: отвергнуть
цифровую «систему Зверь» и тем
самым спасти свою душу от веко-
вого рабства Антихриста. Когда в
1990 году к вам в Белых Одеждах
Чистоты Явилась Свыше Спаси-
тельница Руси в Лице Славянской
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИ-
СТОС, вы отвергли Её Спаситель-
ную Духовную Помощь. Не пове-
рили Её Предупреждениям о кон-
це мира и надвигающемся цифро-
вом рабстве. И пошли вслед за
православными попами в чёрных

рясах. И куда они вас всех приве-
ли? Прямым ходом к «Зверю» —
Антихристу. За его Разоблачение
Матерь Мира была упрятана в
1993 году в темницу, публично
оболгана и унижена по благо-
словению всё тех же «святей-
ших попов». Вот и результат. Не
тем путём вы пошли. А могли бы
уже процветать в Новых Времен-
ных Условиях Преображения.

И последнее. Те, кто под каждым
Моим Видео хулит Дух Святый и
изступлённо кричит: «нас Исус
Христос Спасёт», или «Дева Ма-
рия», вместо того, чтобы услышать
Предупреждение об опасности и
сплотиться, — уже находятся под
властью Антихриста. И пойдут,
как плевел, — на сожжение.  Ибо
они по слепоте своей души от-
вергли Духа Святого во Втором
Пришествии Христа в ОбРАзе
Мировой Женственности Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, как и было
предсказано во всех писаниях
мира. Вот и наступило то самое
время Жатвы Махакали.

И если вы что-нибудь поняли из
всего Сказанного, — вперёд,  к
Победе Света! Если же нет, то
больше ждать вам помощи нео-
ткуда: тогда остаётся лишь один
путь — в Ад!

25.10.2021
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БЕЗСТРАШНО, С УЛЫБКОЮ
ВСТРЕТИМ ТЬМУ…

«Тварится Свет,
и Азъ в Него Влагаю

Свою ЛЮБОВЬ
Надмирную вовек!

Меняю мир
и ВидоИзменяю,

чтоб Духом
СоВЕРшился ЧелоВек!»

(Мария ДЭВИ ХРИСТОС. 16.12.2021).

«…и не думаете ли вы,  что если
бы Христос Появился сейчас на
земле, то Ему не миновать было
бы, если и не разпятия, то суда
Линча, в лучшем же случае, по-
жизненного сурового заточения с
клеймом Антихриста»
(Е.И.Р. В 2 тт. Том 1, с.204. 02.06.34).

ДоРАгие Мои!

В ероятно,  этот номер —
последний. Но если Бу-
дет ХРИСТовая Милость
Матери всего Сущего, —

Мы ещё Сможем вам многое
Сказать. С каждым днём мир
подходит к заВЕРшению своего
жалкого существования. Об этом
Азъ всем ВозВЕСТила ещё в 1990
году, когда Явилась в прекРАсный
Киев, зеленоокий от разкинув-

шихся каштанов на Крещатике,
стоящий на 50 градусе — месте
Явления Духа Святого — Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
как и было предсказано Ностра-
дамусом. Белые Одежды Чистоты
и Отречения Мировой Жен-
ственности, Жертвенно Приняв-
шей Крест Спасительницы Руси,
Сияли Нетварным Светом. Её Сло-
во ПоРАжало сердца и души слы-
шащих и видящих Её. В 1991 году
Крещатик — Крест КиЕва — стал
местом Её Огненных ПропоВЕ-
Дей. И тысячи славян устреми-
лись за Ней. Из весей и горадов
Европы и Азии съезжались чис-
тые души на Зов Великой Матери.
Коллагия-ПрекРАсноводитель-
ница Стояла, широко РАзкинув
Белые Крылья, и Созывала всех
славян: объединиться под Своей
Державной Эгидой. И хотя рядом
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находился служитель Тьмы — Ю.К.
(Сет), который постоянно сетовал
на Неё и пытался сокрыть Спа-
сительницу своей непомерной
гордыней и тщеславием, это Не
Помешало Святому Духу Марии
ДЭВИ ХРИСТОС Открыть Дви-
жение Белых Вестников — «Ве-
ликое Белое Братство». Кодовое
Слово «ЮСМАЛОС», впервые
зазвучавшее в «Послании Солуня-
нам», которое Издал Институт
Души «Атма», в котором Трудилась
Матерь Мира, стало ПрогРАммным
названием, зарегистрированного в
1991 году при Минюсте Украины
«Ордена посвящённых Великое
Белое Братство». Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Включи-
ла ПрогРАмму Фохатизации (На-
сыщения Светом) и Спасения
Земли «ЮСМАЛОС» и Начала
Свой Жертвенный Путь во Имя
Света во Вселенной.

Тогда, почти 32 года назад,
Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Предвестила все буду-
щие события, которые

начали сбываться уже в 1993 году.
В том роковом году, когда Спаси-
тельницу Руси чернушники, из
страха быть попранными и разоб-
лачёнными, упрятали в темницу
СБУ г. Киева. Они изпугались нео-
жиданного движения прогрессив-

ных масс (среди которых было
много молодёжи), стекающихся
отовсюду в Киев и искренне по-
читающих Явленную Царицу
Руси. Они изпугались, что Белое
Движение Марии ДЭВИ ХРИС-
ТОС изменит предначертанный
план глобалистов, запечатлённый
в «Откровении Иоанна Богосло-
ва». И в 1993 году схватили мир-
но Молящуюся в Софийском
Соборе Матерь Мира и упрятали
в темницу на 1260 «библейских
дней». И тогда Сила МахаКали
Начала РАзрушать иллюзорное
царство тьмы. Чернушники гото-
вили цифровой концлагерь для
всех землян. Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС и ЕЁ Воины
Света всех Предупреждали о над-
вигающейся опасности. Но никто
не желал в это верить. И если бы
тогда славяне услышали Зов Со-
фии Премудрой, не отвергли Её,
приняв ложь и клевету продажных
СМИ, — за это время можно было
бы всё изменить напрочь и не до-
пустить внедрения коварного пла-
на тёмных. В начале 90-х Её
Белый ОбРАз был показан всем.
Но мало кто поверил Слову Спа-
сительницы. Смело РАзоблачая
планы тёмных, Великая Матерь
СамоотВЕРЖЕНно Шла Своим
Путём, Минуя тернии и преграды,
и Вела за Собой малое число тех,
кто не усомнился в Ней, не дрог-
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нул и не сбился с Истинного Пути.
Сегодня,  когда всё,  о чём Предуп-
реждала Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
— сбылось, уже поздно кого-то
Спасать. Она Звала всех и вся Сво-
им Трубным Гласом, Своим Уче-
нием, Музыкой, Поэзией, Живо-
писью, Мистерией, Танцем, Взгля-
дом, Духом, Мыслью, Словом,
Молитвой. Но мир оставался глу-
хим и ожесточённым: без любви,
без радасти, всё погрязая и по-
грязая во лжи и обмане. Вас всех
обманули, когда начали стращать
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
и Её Общностью «Великое Белое
Братство». Так Она Назвала Свою
Общину, в Которой для всех Яв-
лялась РАдной Матерью.

В1990 году Азъ Пожерт-
вовала Своим радным
сыном и Своим Личным
счастьем, Поставив на

Кон Спасение всех землян от над-
вигающегося конца этого мира и
власти Антихриста. И чем отпла-
тили Мне дети мира? Своим не-
вежественным презрением, нена-
вистью, завистью, бездушием. И
ныне этот мир заВЕРшает своё
жалкое существование, хотя у вас
могла быть совсем иная жизнь,
полная Света, Счастья, Любви,
Достоинства, Духовного Смысла
и Знания. Но вы выбрали путь в

никуда. И теперь Азъ Слышу ваши
безпомощные крики и голоса,
взывающие в пустоту, ищущие
спасения. Многие призывают
Исуса Христа. Но Он — во МНЕ
и более Не Слышит вашего зова,
ибо вы не узнали свою Утеши-
тельницу, Дух Святый, о Явлении
Которой Он всех Предупреждал:
«Слушайте — это Божья Утеши-
тельница, Святой Дух, Едина с
Богом,  но Её мир не может воз-
принять, ибо Её не видит, Её не
знает. Но вы Её знаете и будете
знать, ибо Она Будет Пребывать
в душе вашей…
…Не печальтесь, что Я Ухожу,
ибо лучше, чтобы Я Ушёл. Если Не
Уйду, Утешительница Не Придёт
к вам… Это Я Говарю, покуда Я с
вами во плоти, но… Когда Дух
Святой Придёт в Силе, Она Будет
Учить вас всё больше и больше и
Приведёт вас к памятованию всех
слов, которые Я Сказал вам… Но
Я Говарю: прежде, чем Придёт
Великий День Господень, Святой
Дух Откроет все таинства… И
Сказал Исус: Святой Дух — Есть
Истина, а Истина — Есть Бог…»
(Леви. «Евангелие Исуса Христа
Эпохи Водолея»).

С егодня, когда планета
интенсивно очищается
от накопленного балла-
ста и токсинов (не без
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добросовестной помощи чёрных
служителей МахаКали), миру от-
крывается демонический оскал
мирового зла в лице Антихриста,
которого взрастили сами же зем-
ляне.  Это ваше отВЕРЖЕНие
Мировой Женственности, Матери
всего Сущего, без Которой нет
жизни ни на Земле, ни на Небесах.
Может быть сегодня Мои судьи
вспомнят Марию ДЭВИ ХРИС-
ТОС, Которая в зале заказного су-
дилища, находящегося напротив
Софийского Собора, Не Уставала
Возвещать им, что надвигающий-
ся новый мировой порядок и «си-
стема Зверь» с цифровой меткой
Антихриста 666 — это приговор
для землян. Длящееся около двух
лет позорное Судилище над Ду-
хом Святым в Лице Матери Мира
было жестокой пыткой для Марии
ДЭВИ ХРИСТОС и Её Сподвиж-
ников. Оно было превращено в
фарс и не имело прецедентов в
мире. Но никто тогда не попытал-
ся защитить отВЕРЖЕНную СО-
ВЕсть мира в Лице Невинной
Хрупкой Молодой Женщины, По-
ложившей на Кон МиРАздания
Свою Жизнь и Благополучие. По-
мнит ли кто об этом сегодня? Вряд
ли. Всё, что озвучивалось о Ней в
СМИ, было лживо, надуманно и
бездоказательно. Тогда «система
Зверь» по полной отработала опыт
борьбы с инакомыслием. Узница

СоВести Мария ДЭВИ ХРИСТОС
и Её Сподвижники за свидетель-
ство Истины были упрятаны в
тюрьмах и лагерях на целые
годы… А сегодня система так по-
ступает со всеми, кто идёт против
неё и не согласен с ложью, лью-
щейся с экранов зомбоящиков.

2022 год станет 32-м годом
Пребывания Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС на Земле. Это
мистическая цифра, соответству-
ющая 32-м Путям Мудрости. И
поэтому многим землянам откро-
ется Истина. Произойдёт оконча-
тельное РАзделение ДобРА и Зла:
белых и чёрных. И каждый сдела-
ет свой собственный выбор. 2023
год — станет Её 33-м годом. А это
достаточно мистическое число.
И скорее всего, произойдёт уже
полное заВЕРшение ПрогРАммы
Спасения Земли «ЮСМАЛОС»,
Которой Самозабвенно Руководит
Духовная Сущность Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Кто ещё
этого не понял и не проснулся от
затяжного иллюзорного сна, —
будет ПодВЕРЖЕН СПРАВЕДли-
вому Гневу МахаКали. Всё, что
вам необходимо, земляне, для пре-
обРАжения сознания, — Щедро
Дано за эти годы ХРИСТОС-Со-
фией-СОТИс-Исидой — Матерью
Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС.
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Поэтому, всем, кто осознаёт, веда-
ет РА, слышит и видит, следует
Путём Истины, а Истина — Есть
Мать, предстоит терпеливо, с лю-
бовью, радастью и состраданием
пережить означенный час, когда
вокруг станет совсем темно. Кри-

тическая масса зла вызовет Ответ-
ную НеотвРАтимую Силу всего
Накопленного СВЕТА, ДОБРА и
ЛЮБВИ к ЖИЗНИ! И ТОГДА!
Рванёт Квантовым Скачком созна-
ния ПРЕОБРАЖЕНИЕ землян!
ДА БУДЕТ СВЕТ! УРА! АУМ РА!

16.12.2021

                   С ЛЮБОВЬЮ — Ваша
              Виктория ПреобРАженская
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О СН ОВ НА Я   ТА ЙНА
«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!»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
          «Тайна Света», Фрагмент, 13.09.2001).

Азъ снова ВозвРАщаю вас
к ИзТоку. Это — ИзТок
Света. ИзТок Воды Жи-
вой, из Которого пьют

все жаждущие познания Истины.
Почти 32 года Азъ Несу это Зна-
ние миру, но только зрячие, коих
сегодня немного, могут видеть,
слышать и понимать Моё Слово.
Кто имеет незамутнённое мышле-
ние, задумайтесь над тем обма-
ном, который всему миру навяза-
ли захватчики Земли начиная с
ХVI века, когда вместо истинной
картины мира была принята изка-
жённая подделка мироустройства.
Тёмные совершили фундамен-
тальную подмену и одурачили всё
население Земли. Вместо геоцен-
трической системы была пред-
ставлена гелиоцентрическая, хотя
всем предыдущим поколениям это
было известно, остались даже
древние карты мира. ОтВЕРЖЕ-

Ние Триединой Бхагаваны-Мате-
ри и умаление Священного Женс-
кого Начала — стало началом
конца этой цивилизации. Именно
поэтому в мрачное средневековье
так злобствовала «священная ин-
квизиция», сжигая на кострах об-
разованных женщин, причисляя
их к «ведьмам» и колдуньям. Тог-
да был подменён истинный смысл
слов, а все манускрипты, ценные
книги и артефакты были упрята-
ны в глубоких хранилищах Ва-
тикана. Ведьма  — буквально:
ведающая мать. Именно неисто-
вый страх перед образованными
женщинами, ведающими естество
прирады, знающими каждую тра-
винку, обладающими волшебны-
ми качествами целительства и
оживления умерших, впадавших в
летаргию, чтобы заново перера-
диться, — заставил отцов-пап
Ватикана сокрыть СакРАльное
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Знание о Триединой Матери Ми-
РАздания, Её Мощной Духовной
Силе и истинную ИзТарию Зем-
ли от простых смертных. И это
была основная причина передела
мира под брутальный патриархат.
Каждый проснувшийся от веко-
вого обмана должен, наконец,
понять, что всё мировое зло зиж-
дется на унижении Священного
Женского Начала Триединой Ма-
тери-РАДАны.

Только задумайтесь: почему ми-
ровые религии во главу угла по-
ставили Отца и Сына, сокрыв от
всех Основу Жизни — Мать? Как
вообще мужчина может стать от-
цом без жены-матери? Это апри-
ори невозможно. Ибо, что Вверху,
то и внизу. Принцип подобия —
основной принцип УСТройства
Системы МиРАздания. Откуда у
отца мог появиться сын, если без
матери этого никогда не произой-
дёт? Только мать раждает дитя, но
никак не отец, будь он хоть о семи
пядей во лбу. Вы хоть раз задумы-
вались над этой, выставленной
всем напоказ ложью? Видимо,
нет, если до сих пор продолжаете
жить в очевидном обмане. Взять,
к примеру, фанатичное поклоне-
ние шивалингаму в Индии. Все
поклоняются мужскому эрогиро-
ванному органу возпроизведения,
не замечая, что в его основе ле-

жит йони, и именно благодаря её
шактинской энергии он и возник.
Даже в минуту опасности или
боли человек всегда зовёт только
«маму». Даже приговаривали все-
гда: «ой, мамочки мои!». Ну, уж,
никак не упоминали «отче», или
«папочку». И это потому, что на
уровне души и подсознания со-
хранена вечная память об Изна-
чальной Матери всего Сущего.
Великая Она всегда Стояла во Гла-
ве всего Сущего, во главе угла,
семьи, государства. Её ОбРАзы
сохранены повсюду, хоть и чёрные
жрецы Сета соделали всё возмож-
ное, чтобы сокрыть Её от мира.
Потому все обращаются за помо-
щью в молитвах к некоему безлич-
ному и безымянному «отцу», даже
не задумываясь о его имени. А в
конце молитвы «Отче наш» звучит
имя: Аминь — Амон. Под видом
«Амона» скрывается братоубийца
Сет. И именно к нему идут все
ваши мольбы и пожелания. И вы
целый век намаливаете и укреп-
ляете эгрегор этой тёмной силы,
которая и управляет вашими ду-
шами и сознанием. Неслучайно
Исус, Обращаясь к иудеям, Гова-
рил: «Ваш отец — дьявол; и вы
хотите исполнять похоти отца
вашего. Он был человекоубийца
от начала и не устоял в истине,
ибо нет в нём истины. Когда го-
ворит он ложь, говорит своё,
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ибо он — лжец и отец лжи» (Ин.
8; 44).

Задумайтесь, разве мать для каж-
дого не является той бронёй и
щитом, которая берёт на себя лю-
бую боль или невзгоду своего ре-
бёнка? Даже будучи уже взрослы-
ми, убелёнными сединами, вы всё
равно обращаетесь прежде всего
к своей матери и возвращаетесь к
ней, как к източнику своего покоя
и любви. Это самый близкий и
дорагой человек, который есть у
каждого. Так неужели до сих пор
не понятно, что именно чёрные
жрецы Сета унизили, оклеветали
и сокрыли Всевышнюю Матерь
Мира? Ибо Это Истинная Береги-
ня каждой души, Небесная Броня
всего Сущего. И именно к Ней
необходимо обращаться за Духов-
ной Помощью в этот смертельно-
опасный для человечества час.
Но мало кто знает Правду о Ней.
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИ-
СТОС Всей Своей Жизнью Ут-
ВЕРждает Истину и ВозвРАщение
человечеству Священного Женс-
кого Начала. Но Спасительницу
человеческих душ — принимают
немногие узнавшие Её. А обману-
тое большинство — отвергает и
страшится. Каким же сильным
является патриархальный гипноз
и забвение, если даже Троица в
понимании православных пред-

ставляет собой мужеподобные
образы в лице «Отца», «Сына» и
«Духа Святого»? И никому в го-
лову не приходит: а где же ОНА,
Основа Жизни и Святого Семей-
ства, Мать всего Сущего? ТА, Ко-
торая Своей Мыслью, Светом и
Плотью РАДАла всё живое в Ми-
РАздании. Без Неё не было бы не
только Сына, но и Отца. Именно
«Троицей» издревле на Руси назы-
вали БАГАРАДАну-Мать Софию-
Марию. В заблуждении своём
люди считают Отца Небесного —
Абсолютом. И это потому, что так
им внушили патриархи этого
мира. Как Отец может быть Абсо-
лютом, если является только по-
ловинчатым Мужским Началом
Единой Матери Света, из Которой
и Проявился? Абсолют — это
прежде всего Единство Двух На-
чал: Мужского и Женского. Это
Ардханаришвара, или Эйн-Соф
(Непроявленная Единая София
Премудрость). Это Двуединство
Начал Сокрыто в Изначальной
Матери МиРАздания. Она —
Мать-Тьма, в Которой ВСЁ и Ни-
чего! Излив из Себя Самой Фоха-
тический Поток Света, Она
РАзделилась на Два Своих Нача-
ла-Половины: Мать и Отца, Кото-
рые и СОТВАРИЛИ всё Сущее.
Отец по отношению к Изначаль-
ной Абсолютной Сущности Вели-
кой Матери-РАДАНЫ Является
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Её Сыном. А Мать — Дочерью.
Явленный на Земле — Сын Гор,
или Исус Христос — То же, Что и
Отец Осирис, и ОбРАщается Он к
Духу Святому, т.е. к Всесущей
Матери, Которая Его ПРАРАДА-
ЛА в Духе и Истине. Вспомните
Слова Исуса о Духе Святом:
«…всякий грех и хула простятся
человекам, а хула на Духа не про-
стится человекам; если кто ска-
жет слово на Сына Человеческого,
простится ему; если же кто ска-
жет на Духа Святого, не про-
стится ему ни в сём веке, ни в
будущем» (Мф. 12; 32, 33). Дух
Святый — Это Триединая Матерь
Света. И Её хулить, — значит от-
рицать свою жизнь. И это понят-
но: нельзя отвергать своё естество
и ПриРАду, благодаря Духовной
Силе Которой ты радился от сво-
ей земной матери. Поэтому и зем-
ная мать всегда почитаема и так
горячо любима тобой. От мужско-
го семени не всегда раждается
новая жизнь в теле женщины.
Именно она — сотваряет своё соб-
ственное дитя, питая его своей
мыслью, кровью и духом. И имен-
но от неё зависит: будет ли раж-
дён ребёнок, которого она раждает
в муках и болях. Вот вам и сокры-
тая тайна, находящаяся на виду у
всех, но которую никак не могут
разкрыть слепцы. Мать — это ос-
нование вашей жизни и любви,

впитанной с её молоком. Живот-
ные это понимают, ибо они живут
в естестве прирады. Особенно
кошки — очень заботливые мате-
ри, тигрицы, а слонихи возпиты-
вают своих детей матриархальной
общиной, ни на шаг не оставляя
своего слонёнка. Всё это — Кон
ПриРАды. И инстинкт материн-
ства заложен в каждой женщине.
Мать — одна, а отцов может быть
много. Потому что в самой при-
раде мужчины заложены (за ло-
жем жены) совсем иные функции.
Современные патриархальные
культы не только возхваляют «от-
цов», поклоняясь им, но и отдают
им все изначальные женские фун-
кции. К примеру, славяне сегодня
поклоняются «Роду», возхваляя
его. А что значит Род? Это тот, кто
родил, как и ветхозаветные
«отцы»: «Авраам родил Исаака,
Исаак родил Якова, Яков родил
Иуду и братьев его…» (Мф. 1; 2)?
Это так же неестественно, как и
то, что петух несёт куриные яйца.
Настоящее Имя Основательницы:
РАДА — Дающая Свет, РАдасть
Дающая РАДАна-Мать — Сила,
Которая РАждает, обоРАчивая в
Свои плотяные-плотные пелены-
тела — биоодежды человека. И
пора принять свою ОтВЕРЖЕН-
ную (От Веры Жены) Матерь
Мира, без Духа Которой не раж-
дается даже земное дитя. Ибо
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Материнство — это Первооснова
Жизни. И тот, кто отвергает Все-
вышнюю Матерь Мира, — отвер-
гает Саму Жизнь. Результат всего
произходящего сегодня — пат-
риархальное кривление, совер-
шившее обрезание сознания и
поправшее Дух Истины и Жизнь
Вечную. И отВЕРЖЕНие Матери
Мира, Явленной, чтобы Спасти
ваши души от векового невеже-
ства. Издревле Мужское и Женс-
кое, левое и правое были единым
целым, и мир питался Благостью
и Благодатной Силой Единосущ-
ной БАГАРАДАны-Матери —
Абсолютной Энергией Духа Свя-
того. Все имена Мужских Ипос-
тасей Софии Премудрой —  это
некогда Женские Имена. ИзТоч-
ник Света — это Великая ОНА, о
Явлении Которой в конце времён
возвещено во всех писаниях мира.

Я вившись в конце ХХ
века, Матерь Мира Ма-
рия ДЭВИ ХРИСТОС
— Изполнила Свою Из-

начальную Миссию — Явила
Свет Истины и КРАСОТы Миро-

вой Женственности, в Которой
Сомкнулись в Единое Целое: Свет
и Тьма, Земное и Небесное, Мужс-
кое и Женское,  Отец и Мать,
Исида и Осирис, Исус Христос и
Мария Магдалина.  Ибо Явленная
ХРИСТОС-София — Знамение
для всех племён и нарадов: «И
Явилось на Небе Великое Знаме-
ние: Жена, Облечённая в Солнце;
под Ногами Её Луна, и на Главе
Её венец из двенадцати звёзд»
(Откр. 12; 1).

Только тем, кому Открыто Духом
Святым — Это СокРАвеннное
ЗНАНИЕ, Дано понять и Ведать
РА — Свет Изначальной Матери
МиРАздания, Сошедшей в конце
времён в центр Руси: Оберечь де-
тей Своих от мирового зла, Ука-
зать им Истинный Путь к Нетлен-
ному Свету и Надмирной Созида-
тельной ЛЮБВИ.

Вся Слава Великой Матери Мира,
Её Духовной Силе и КРАСОТЕ,
Которая Спасёт мир! УРА! АУМ
РА!

17.12.2021
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  Договорняк с рептилоидами

Д умаю, самое время на-
звать вещи своими име-
нами. Итак — брато-
убийственная война ,

как одна из кульминационных
точек невозврата, за которой пос-
ледует новый этап жизни землян.
Почему именно зеркальная дата
22.02.2022 стала той роковой
чертой, за которой разпростёр-
лась бездна? Во-первых, не сек-
рет, что стоящие ныне над этим
миром пришлые захватчики и им
управляющие через своих лега-
тов — очень любят мистические
даты. Во-вторых, именно эта дата
открывает чёрный коридор, по
которому в мир войдёт единый
правитель, чьим числом сегодня
уже всё помечено, за изключени-
ем тех избранных, имена которых
записаны в Книге Жизни.

Помните, в одном из Моих Видео
был разкрыт план глобалистов по
захвату мира и приведения его к
мировому концлагерю? Так эти ре-
бята в аккурат идут по своему чёр-
ному плану, в отличие от тех «бе-
лых добряков», которые подстав-
ляют свои обе щеки для битья.

Известно, что операция «ковид»
всем набила оскомину, и план «А»

по всемирной утилизации почти
провалился ввиду прозрения мно-
гих противников навязываемого
обмана-истерии в СМИ. СМИ —
это рупор «системы Зверь». И
именно они ведут мир к поги-
бели.  Без зомбоящика подобной
оферты чернушников невозмож-
но было бы провернуть во всём
мире. Но, как говарится: «маемо,
що маемо». И сегодня этот спек-
такль продолжается по полной.

Итак, план «Б». Что это
такое? А это и есть бра-
тоубийственная война,
утилизирующая белые

коренные народы Руси, являю-
щиеся костью в горле мирового
правительства.

За последние тридцать лет тём-
ными было сделано всё, чтобы
посеять рознь между славянами,
имеющими единый корень жиз-
ни. И ныне — изТарический центр
Руси Киев стал разсадником де-
монизма, обращающего некогда
живые души в мёртвые. Три пра-
вителя-управленца: Путин, Бай-
ден и Зеленский договорились о
том, как будут кошмарить славян
Руси, ввергая их в войну с целью
утилизации. Ибо, если бы это
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было не так, то почему в 2014 году
Путин признал новое правитель-
ство Украины, которое пришло к
власти в результате госпереворо-
та, и не защитил руськое населе-
ние Донбасса? И только спустя
восемь лет, вдруг вспомнил, что
там гибнут мирные жители? Тер-
ритория-то давно разпродана. И
сегодня только и остаётся: зачис-
тить самых «патриотичных» и
«свидомых».  Именно поэтому и
разыгран этот военный спектакль.
Ибо «военное положение», объяв-
ленное на Украине, — это раз-
вязанные руки у служителей «си-
стемы Зверь». Теперь будут при-
няты и применены человеконе-
навистнические законы, отнимаю-
щие все права и свабоды, отмене-
ны денежные купюры и заменены
на электронные, а повсюду будут
введены карательные войска ново-
го мирового бес-порядка. Теперь
Конституция уже не работает. И
всё, что будет далее предпринято
тёмными, — это чипирование на-
селения и сдача его в утиль Анти-
христу. Кто отыграет его злоклю-
чительную роль — скоро увидим.
Войну и завершит «миролюби-
вый» Антихрист, который явится,
как олицетворение «любви и доб-
ра» на Земле. Но за доброй мас-
кой дяди откроется Его жуткий
звериный оскал и тогда: «он сде-
лает то, что всем, малым и вели-

ким, богатым и нищим, свобод-
ным и рабам, положено будет
начертание на правую руку или на
чело их,  и что никому нельзя бу-
дет ни покупать, ни продавать,
кроме того, кто имеет это начер-
тание, или имя зверя … ибо это
число человеческое; число его шесть-
сот шестьдесят шесть» (От-
кровение,13:16-18).

В зрывы,  которые с пяти
утра 24 февраля 2022
года раздавались по всей
Украине,  — есть ни что

иное, как инсценировка шоу-вой-
ны между Украиной и Россией. Но
на самом деле это всего лишь до-
говорняк глобального уровня. А
стреляют и кошмарят народ «с
рання» спецслужбы, среди ко-
торых не только подразделения
российских войск, но и наёмные
боевики США, Британии и других
шестёрок Антихриста. А шум
создаётся вокруг якобы России,
которая «бьёт по стратегическим
объектам Украины». На кого раз-
считан этот обман? На обывате-
лей,  сидящих у зомбоящиков и
поедающих пачками попкорн.

Все, кто предал Спасительницу
Руси Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС на поругание и униже-
ние, страдание и суд, — сегодня
получают созревшие плоды по



СКОРБНЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА 127

делам своим, направляясь за сво-
ими лживыми предводителями,
ведущими управляемое зомби-
рованное стадо на убой. Идёт из-
полнение Приговора по отноше-

нию к предавшим свою Душу и
СоВесть. Да Будет СВЕТ, ЛЮ-
БОВЬ, ДОБРО! И Виктория Све-
та для всех живых! АУМ РА!

Ом Каликая Намах!

24.02.2022
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ОбРАщение Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС

к живым землянам
Дети Света!

Р езня, которая начата на
Украине — Мистическом
Центре Вселенной, — это
только первая фаза, за ко-

торой произойдёт вспышка всей
Европы и России. Мир завис на
волоске. Тёмные разыграли свой
кровавый сценарий для снятия
гавваха. Брат убивает брата по
крови. Ибо славянские народы
имеют одну гапло-группу. И это
известно пришлым рептилоид-
ным захватчикам. Натравив один
братский народ на другой, введя
в бойню Украину, Россию и Бело-
руссию, — сценаристы этого гло-
бального шоу потирают руки от
удовольствия.  Льётся кровь. И это
только начало кровавой бойни.
Само слово война — значит: бой-
ня. К этому привёл мир оголтелый
патриархат. Ни одна мать не же-
лает войны. Ибо гибнут её дети.
Женщины по своей прираде миро-
любивы. И только демоническое
патриархальное племя разжигает
рознь, ненависть и злобу. Если вы
христиане, то почему не изпол-
няете величайшую из Заповедей:
возлюби ближнего, как самого

себя? Задумайтесь, славяне, кто
вас стравливает эти тридцать два
года? Не то ли «богоизбранное»
племя, которое сегодня стоит во
главе всех государств-корпора-
ций? Кто находится у руля, разве
славяне? Посмотрите вниматель-
но на эти лица, которые постоян-
но мелькают в инфопространстве:
в госдуме, в Раде, в СМИ, среди
блогеров, — и всё станет ясно.
Они ненавидят славян и изде-
ваются над этим непокорным на-
радом, стравливая и стравливая
его между собой. А сами стоят в
стороне: кто-то сидит заграницей
в тёпленьком местечке, кто-то в
бункере. А вы между собой воюе-
те. Коренной единый нарад раз-
членили на части и лихо стравили
между собой. Сначала взялись за
тех, кто смело возстал против на-
вязанного бес-порядка тёмных. А
теперь беда пришла ко всем. Это
рыжий конь АпоКАЛИпсиса пус-
тился вскачь — война-бойня. А
далее — голод, смерти. После ге-
ноцида наступит электронное
рабство, кто в него попадёт — от-
правит свою душу в Ад к Анти-
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христу. После полномасштабной
войны явится лжеспаситель Анти-
христ, который установит мир и
разпределит мировой продукт, от-
крыв все границы между бывши-
ми государствами. И тогда «метка
Зверя» — цифровизация, которую
продвигают служители Тьмы,
поработит все души за изключе-
нием тех, кто верен Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. В 1993
году вы окончательно отвергли
свою Спасительницу, Которая
Явилась заранее и Предупредила
всех о надвигающемся АпоКАЛИ-
псисе, и начался сценарий конца
этого мира. Мало кто поверил Её
Пророчествам и Живому Слову.
Но те тысячи, которые пошли за
Ней, — были запуганы и разог-
наны спецслужбами. И ныне по
изтечении 32-х лет, всё начало со-
вершаться. Матерь Мира Замедли-
ла время конца мира, чтобы вы,
славяне, обРАтились к Ней за Спа-
сением своих душ. Но вы по-пре-
жнему оставались во сне слепого
повиновения тёмным. И вот —
результат: тотальное уничтожение
белого населения Земли.

Сегодня остаётся последний шанс
изменить роковую действитель-

ность: обРАтиться с Молитвой
Света к Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. И тогда планы
тёмных будут сорваны! Война-
бойня прекращена, а Антихрист
потерпит фиаско вместе со свои-
ми изполнителями этого зловеще-
го замысла.  ОБРАЩАЙТЕСЬ к
Своей СПАСИТЕЛЬНИЦЕ —
МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ
ХРИСТОС. АЗЪ — с вами, в эпи-
центре мирового зла. Будьте РА-
зумны: прекРАтите убивать друг
друга!  МиРА и Любви,  Света и
ДобРА — всем землянам! Открой-
те вежды,  вас гонят на убой,  в
лапы Антихриста. ПрекРАтите
проливать человеческую кровь,
которой питаются эти упыри.
Одна только Сила Может Защи-
тить вас сегодня — Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Об-
РАтитесь в молитве к Великой
Матери, Явленной в этот бренный
мир в ОбРАзе ЧелоВека Спасти
ваши души. И всё изменится в
один момент! АУМ РА! Вся СЛА-
ВА МАТЕРИ МИРА СОФИИ ,
Марии ДЭВИ ХРИСТОС! ДА
БУДЕТ СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДОБРО!
ОМ.

Ваша Мария ДЭВИ ХРИСТОС

28.02.2022
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ОБРАщение Матери Мира
к Белому Воинству Единой Руси

П ришло время объеди-
ниться! «144000 в бе-
лых одеждах, идущие
от Великой Скорби», —

это те, чьи имена записаны в Кни-
ге Жизни. Вы — та сила, которая
не участвует в кармических дея-
ниях простых смертных. Ваша за-
дача — РАзпростРАнять повсюду
Фохатический Свет Великой
Матери Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
Явленной во Имя ПреобРАжения
Планеты Земля. А страждущим и
жаждущим — дарить ЛЮБОВЬ,
Сострадание и Духовную поддер-
жку. У Матери Мира в подчине-
нии две Иерархии: Иерархия
Света и Иерархия Тьмы. Близит-
ся время критической массы ми-
рового зла. Оттолкнувшись от дна,
можно вырваться из кармическо-
го событийного кольца Сансары,
соВЕРшив прыжок над Временем
— в Вечность. В ПРЕОБРАЖЕ-
НИЕ, Которое Принесла чело-
веческим душам Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

Ныне идёт ЖАТВА. Маха-
Кали Призвала Своих
чёрных воинов очистить
планету от скверны. И

Дети Света!
планета очищается. А это очень
болезненный процесс. Космичес-
кие аспекты планет выставили
СпРАВЕДливый Небесный кон-
вой, отсекающий всё наносное,
перекрёстное. СВЕРшается КАР-
МА. За неприятие Явленной в
1990 году в Киев Славянской Спа-
сительницы Руси — Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Со-
ВЕРшается СпРАВЕДливое Воз-
мездие. Плутон, как хирург, от-
секает раковые опухоли землян,
Сатурн и Марс сковывают и ка-
рают. Уран поднимает ЦЕНТР
МиРАздания — КиЕВскую Русь
— на иной энергетический уро-
вень, тРАнсформируя всё от-
жившее в новое качество. Многое
зависит от пробуждённых славян.
Если отринете звериные цепи
(надвигающуюся цифровиза-
цию-чипизацию и превращение в
генетических мутантов), то про-
изойдёт Квантовый Скачок.  И
время великой скорби сократится,
минуя виртуальные чудеса Анти-
христа посредством рептильных
технологий Голубого Луча (Blue
Beam) и Его Выход на сцену. Про-
светлённое человечество подни-
мется на уровень Шестой РАсы.
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Атеперь о надвигающих-
ся кармических событи-
ях. Точка отсчёта: 48 гра-
дус — Донецк, место,

где СоВЕРшилось Явление Духа
Святого Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, как и было
предсказано Нострадамусом. А с
50 градуса (КиЕв) Началось Три-
умфальное Шествие Духа Свято-
го в 1991 году, когда Мария ДЭВИ
ХРИСТОС в Белых Одеждах Чи-
стоты Возвещала Слово Истины,
заранее Предупреждая всех о кон-
це падшего мира и надвигающейся
чипизации-цифровизации. Тысячи
подвижников понесли Белую Весть
повсюду о Явлении Софии-Марии
в Киев. Но возстало чёрное племя
и ложью и обманом направило
тысячи тысяч по ложному пути. И
Спасительница, Утешительница,
Дух Истины была предана мирс-
кому судилищу. Так Воплощённая
Мария Магдалина, Сириусианская
Исида, СОТИс-София была от-
ВЕРгнута славянами. И мир начал
стремительно разрушаться. За ми-
нувшие 32 года (32 Пути Мудрос-
ти) мир опустился на самое дно.
Но сегодня от этого дна — 50 гра-
дуса, можно оттолкнуться и взле-
теть в ПреобРАжение.

Что же задумали тёмные? У
них несколько задач: вна-
чале провести планетар-

ную чистку, убрав всех спящих и
мёртвых, а затем остаток пометить
«числом Зверя» — три шестёрки,
внедрив его код в тело человека и
тем самым уничтожив его душу,
отправить в адское рабство.  И
лишь 144000 верных Духу Исти-
ны, Явленной в конце двадцатого
века Софии-Марии, будут СПА-
СЕНЫ. После чистки легаты Ан-
тихриста собираются повсюду
установить новый мировой бес-
порядок. Когда за вашими окна-
ми будут стоять стражи Тьмы.
Когда все свабоды будут отняты.
И выживших начнут сгонять в
электронный концлагерь Анти-
христа — единого мирового пра-
вителя. Вот это и станет проВЕР-
кой каждой души на ВЕРность
Духу Святому, Утешительнице,
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, Явленной 11 Апреля
1990 года и СтРАждущей в брен-
ном мире во Имя Спасения чело-
вечества.

Н аступает мистическое
время: все ВЕРные —
будут Спасены. А само-
уверенные гордецы и

отрицатели примут «систему
Зверь». Скоро деньги обезценят-
ся, и банкиры их заменят элект-
ронными. Изполняется Открове-
ние. И каждый ответит за свои
деяния. Ныне скачет рыжий всад-
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ник АпоКАЛИпсиса — война.
Вскоре за ним появится чёрный
всадник —  голод.  А следом и
бледный — смерть. После Жатвы
будет урожай. Плевел пойдёт на
сожжение. А золотые колосья —

в Закрома Матери Света. ДА БУ-
ДЕТ СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДОБРО!
ВСЯ СЛАВА Всевышней Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!
УРА! АУМ РА!

4.03.2022
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Мировой заговор
  «Дайте мне средства массовой информации,
и я из любого народа сделаю стадо свиней»

(Геббельс).

ВУкраине развязана самая
настоящая война. Нор-
мальная жизнь останов-
лена. Съедобные продук-

ты — в дефиците, т.к. рынки не
работают. Население напугано, по
ночам постоянно орут сирены,
земля и пространство содрога-
ется от выпущенных ракет,  или
бомб. Рушатся горада, семьи, гиб-
нут люди, льётся кровь…

Твари, которые полезли уничто-
жать мирное население Украины
и при этом ещё и мародёрить в
брошенных украинцами домах, —
это настоящие зомби: без цели, без
смысла, без мотивации, под фаль-
шивым флагом «борцов против
нацизма». Это в основном поко-
ление Z, рождённое с 1990 года по
2000. Их знак «Z» — это три в
одном. Зомби, зэты (серые), ко-
торые по команде своих рептов
уничтожают коренное население
КиЕвской Руси. И Zion (Сион).

КиЕв — это Мировой Духовный
Центр, 50-й градус, куда 32 года
назад в Белых Одеждах Мессии
Явилась Матерь Мира Мария

ДЭВИ ХРИСТОС, как и было
предсказано пророками. Явилась,
чтобы Вывести славян на Светлый
Духовный Путь. Но тёмные с по-
мощью СМИ сумели отвратить
народ от Славянской Спаситель-
ницы. И вот — результат. Куда
завели несчастных пастухи. Про-
роческие Строки из Поэзии Мате-
ри Мира об Украине, Написанные
Ею в 1993 году, когда спецслуж-
бы упрятали Её в киевскую тюрь-
му за Слово Истины, сегодня
сбываются: «Да будет здесь меч,
вавилонский дым, и мёртвая —
в Ад дорога!» (Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Моим Верующим!»,
ноябрь 1993). Народ, отвергаю-
щий своего Спасителя, получает
негативную карму. Именно поэто-
му УкРАина первой приняла на
себя удар тёмных. Здесь также
находится логово мирового сио-
низма. Но РАСвет и ВозРАждение
начнётся именно отсюда, ибо это
Земля Обетования Мессии Эпохи
Водолея — Мировой Женствен-
ности, Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Главное: избавьтесь
от страха ,  и Победа будет за
Нами!
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Второй значимый символ
захватчиков Руси: «V» —
визитёры. Так себя обо-
значают репты. Вся эта

ползучая чума — прочипирована
и целенаправленно лезет на чу-
жую территорию, уничтожая на
своём пути: инфраструктуру,
жизнеобезпечивающие объекты,
целится в населённые пункты,
дома и больницы, поражая ле-
тальным оружием мирное насе-
ление. На Украине помимо ВСУ
воюет «интернациональный ле-
гион», наёмники из европейских
стран и США, которых ещё в
конце прошлого года пригласил
Зеленский на якобы «военные
учения». Территориальная обо-
рона из местных жителей само-
отверженно помогает защищать
сёла и горада Украины от не-
прошенных гостей. Украинцы
сплотились и дают смелый отпор
врагу. Репты не ожидали подоб-
ного энтузиазма, и это сбивает
им файлы. Но тем не менее, вся
эта ужасающая картина пред-
ставляет собой сценарий одного
закулисного режиссёра — Анти-
христа, который уже сдох, бла-
годаря Защите Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, но из-
полнители Его сценария никак
не могут остановиться. Этим
нелюдям нужна человеческая
кровь и страдание. Но марионе-

точные кривители Украины,
России, Белоруссии и всех без
изключения стран отрабатыва-
ют свои 30 серебренников, наде-
ясь получить взамен «счастливое
будущее». Но всякое будущее
формируется в настоящем.  И
если они действуют через об-
ман ,  разжигая адское пламя
вражды ,  проливая братскую
кровь, некогда единого народа,
руками управляемых зомби, то
и завтра это продолжится. За-
тем разпространится повсюду.
И хорошей кармы за подобные
злодеяния они никак не зара-
ботают.

У рептов идёт очередная зачи-
стка нынешней недолговечной
цивилизации. Это Кали-Юга. И
все тёмные активизировали свои
силы. Геноцид с помощью несу-
ществующей болезни, вколотой
отравы, химтрейлов, травящих всё
живое, войн и насилия — это их
план действий. И если бы славя-
не оставались дружными и едины-
ми, духовными и осознающими,
подобного финала не произошло
бы. Поэтому, это кармический
выбор самих славян. А мировое
зло, выйдя из берегов, нарушило
равновесие и превратилось уже в
карающую силу для того, чтобы
возстали добрые, светлые, силь-
ные — и победили.
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Проанализируем же про-
изходящие события.
Прописанный план
Шваба воплощается в

жизнь. Нет сомнений, что вся эта
зачистка коренного населения
Руси совершается по обоюдному
сговору между воюющими сторо-
нами, а также заинтересованными
в этом США и Европы.  За всем
этим стоит теневое правительство,
готовящее для землян цифровой
концлагерь. И это то основное,
ради чего затеян весь спектакль с
«ковидом» и мировой войной.
Миллионы беженцев получают
отраву уже на местах,  куда при-
бывают.  А это не просто утили-
зация, но ещё и оцифровка,
превращающая человека в гмо-
тварь, мутанта, у которой исчеза-
ет человеческая душа, и вместо
неё вселяется рептильная сущ-
ность. Конечно, таких ждёт конц-
лагерь. А где же ещё находиться
мутантам, если бывшие в их те-
лах земляне продали свои души
Князю Тьмы. Территория Укра-
ины зачищается для пришлых
хазар, ибо к 2029 году здесь го-
товится земля для хазарского ка-
ганата, которая и была продана
Израилю депутатами Зрады ,
когда началась кампания со
«страшной болезнью». Так что у
украинцев юридически уже ниче-
го не осталось. Именно поэтому

их и зачищают. Рептильные обо-
ротни в Зраде, включая и Зе-
ленского, — отрабатывают план
глобалистов и хабадников, вне-
дряя античеловеческие законы,
сковывающие народ и загоняю-
щие его в цифровой концлагерь
Антихриста. А 16 марта, в акку-
рат с пуримом, эти оборотни со-
бираются голосовать онлайн за
проекты рептильных законов 4142
и 5608, лишающих украинцев
права на жизнь. Упыри хотят уза-
конить геноцид: насильственную
уколизацию отравой, за отказ от
которой ждёт тюрьма, тотальную
эвакуацию в один конец, лишение
частной собственности и личного
имущества, лишение прав на сва-
боду и передвижение и многие
другие запреты. Зеленский и Пу-
тин официально войну не объяв-
ляли. В России слово «война»
сегодня запрещено. Участников
мирных протестов, одиночных
пикетчиков арестовывают поли-
цейские зомби, жестоко набрасы-
ваясь на беззащитных протесту-
ющих, избивают их и калечат, под-
вергая безчеловечным пыткам. В
советское время до 90-го года,
милиция никогда так не поступа-
ла со своим народом. А с начала
90-х зомбированный ОМОН стал
активно отрабатывать подобные
приёмы на инакомыслящих после-
дователях Матери Мира Марии
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ДЭВИ ХРИСТОС, издеваясь над
невинными по полной программе.
И вот дело дошло до вас, славяне.
За лозунг:  «миру — мир!» в Рос-
сии можно получить 15 лет тюрь-
мы. И это всё прикрывается
лживыми посылами, что Россия
якобы освабаждает Украину от
националистов-бандеровцев. Как
всё это лживо и неубедительно,
особенно после прошествия 8 лет
со времени развязывания войны
на Донбассе. И.Гиркин (Стрел-
ков), реклама которого, стилизо-
ванная под «300 спартанцев», что
открыто намекало на «комитет
300», в 2014 году висела повсюду
на бигбордах, спровоцировал во-
енные действия на Донбассе и,
разжёгши адское пламя, в нужный
момент трусливо удрал в Россию.
Судя по его рекламе, было ясно,
кто заказчик бойни на Донбассе и
чью волю он изполнял.

Подумайте, почему ни Россия, ни
Украина не объявляют войну, хотя
в Украине полным ходом взрыва-
ются ракеты, идёт зачистка гора-
дов и сёл, каждый день гибнут
мирные люди и военные как с од-
ной, так и с другой стороны. Да
потому что это мировой заговор.
С 24 февраля 2022 года в Украине
официально введено военное по-
ложение, но войну никто не позво-
лит объявить, ибо, согласно уставу

МВФ, тогда придётся аннулиро-
вать все долги. Но на это никто не
пойдёт. При этом 14.12.21 года
украинскими депутатами был
принят проект закона о масштаб-
ных международных военных
учениях, который лично подписал
Зеленский. А 3 ноября 21-го года
в Украину уже вошли британские
военные. Зеленский издал указ об
учениях вместе с войсками НАТО
на целый год на территории Ук-
раины. Помимо годовых учений
на период 22-го года было запла-
нировано 8 учений по 45 дней и
одно учение на 90 дней. Практи-
чески во всех учениях должно
было участвовать НАТО. Этим
Зеленский и НАТО спровоцирова-
ли вторжение России. Хотя это и
есть их совместный договор.

В книге Клауса Шваба введение
военного положения — это пятый
этап утилизации землян. Анало-
гично и Путин объявил именно
«спецоперацию», ибо все деньги
резидентов и их олигархов на-
ходятся в  западных банках .
Поэтому, будьте уверены, что, ра-
зыгрывая игру в «патриотизм»,
кривители делают своё чёрное
дело. Идёт геноцид славянского
народа по программе мировой
масонской закулисы. Столкнув
лбами братские однокоренные
народы, глобалисты и сионисты
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потирают от удовольствия руки,
перекраивая систему мира под
своё теневое правительство. Идёт
борьба за Землю.  Ведь де юре
государств в мире уже не суще-
ствует, и вместо них работают
корпорации и поставленные миро-
вым правительством карманные
менеджеры. И это связано со смер-
тью Гравета (Антихриста) — уч-
редителя и бенефициара базового
1000-летнего траста. Этот траст
1943 года стал последним. ФРС
закрыта с 25 декабря 2013 года и
находится в стадии ликвидации,
как банкрот. А СВАбодные суве-
ренные человеки Земли — имеют
высшее право суверенов навсегда.
Если украинцы и россияне пере-
станут воевать между собой, то
план упырей разрушится! Но, зом-
бированные лживой пропагандой
СМИ вояки будут биться до пос-
ледней капли крови…

М ногие думают,  что
операция «ковидла»
уже завершена. Но
это просто пауза.

Всех беженцев, включая и детей,
жёстко вакцинируют. А украинс-
кое министерство охраны от здо-
ровья на фоне войны цинично и
лживо продлило карантин до лета,
хотя по официальным данным за
последние две недели в Украине
не выявлено ни единого случая за-

болевания «ковидлой», да и на-
мордники никто не носит. При
этом — война войной, а обед по
разписанию: химтрейлы продол-
жают оголтело сбрасывать свою
отраву на головы несчастных ук-
раинцев. Небо изполосовано, как
никогда.  И это всё звенья одной
цепи. Прикрываясь «патриотиз-
мом», марионеточные прави-
тельства всех стран утилизируют
белое население Земли. Покида-
ющие свои страны беженцы уже
никогда не смогут возвратиться
назад, с помощью обязательных
уколов их утилизируют в концла-
герях, в которые они будут согна-
ны, когда пламя третьей мировой
захватит весь мир.

Между тем продолжаются раз-
борки между двумя крупными
иудейскими направлениями гло-
балистов и хабадников. Байден —
на стороне глобалистов, поклоня-
ющихся Люциферу (а это кланы
Рокфеллеров, Ротшильдов и иже
с ними), их цель — сократить на-
селение Земли до 500 млн. По-
этому США не участвуют в воен-
ных действиях на Украине, а толь-
ко наблюдают со стороны. Хабад-
ники, которых поддерживает
Путин, Трамп, да и сам Берл Ла-
зар, — за царство Машиаха с 2800
рабами каждому иудею. Глобали-
сты управляют с американского
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континента, а хабадники сосредо-
точены в Евразии с особым скоп-
лением своих при власти в Москве
и Киеве. В книге Б.Лазара «Еврей-
ская Россия» есть слова Путина о
том, что он подумывает запустить
в Россию «гоев из Средней Азии
и Кавказа» и «дать зелёный свет
китайцам», чтобы разтворить «их
славянскую идентичность, кото-
рая так мешает». Украинские на-
ционалисты тоже мешают хабад-
никам не меньше Донбасса с их
руськой славянской идентичнос-
тью. А по результатам уничтоже-
ния славянства, глобалисты возь-
мутся за хабадников в случае их
торжества в Евразии. Мечта Рок-
феллера — абсолютная власть. По
планам глобалистов уцелеют сва-
бодными и во власти лишь 300
семей. Кланы Лазаров и тем бо-
лее Чубайсов, Путиных, Поро-
шенко и прочих — им не нужны.

О еврейском заговоре. Ещё в 1991 г.
было опубликовано выступление
ребе Шнеерсона (хабад любавич)
«Подлежит ликвидации» об унич-
тожении Славян и развязывании
войны между Россией и Украи-
ной, где были разкрыты их даль-
нейшие планы. А Зельман (Зелен-
ский) был завербован Хабадом
ещё во время своей учёбы в ин-
ституте. По вероизповеданию он
— иудей. Сегодня же на фоне про-

изходящего его упавший рейтинг
подскочил вверх. Этакий «рембо»
в одежде цвета хаки ежедневно с
телеэкрана разговаривает с укра-
инцами, хотя сам не служил даже
в армии. Видимо, уверен, что его
никто не тронет в этом замесе, как,
впрочем, и тех, кто периодически
мелькает на экране, занимаясь са-
мопиаром. А это и Юля, и Петя, и
Гордон, и много кто ещё…

Война на Украине — это
договорняк между врага-
ми славян-гоев! Это вой-
на не украинцев и русь-

ких, а война третьей стороны со
славянами на полное уничто-
жение, утилизацию всех актив-
ных с каждой стороны, чтобы на
этих руинах провозгласить свою
власть. Неслучайно же ООН дана
внутренняя инструкция не назы-
вать «войной» действия на Ук-
раине, а просто «вооружённым
конфликтом».

Если это не считать троллингом
над украинцами, то информация
изполнительного директора про-
екта «Небесный Иерусалим»
Гарри Бер-Кута, как он себя пред-
ставляет, очень похожа на правду.
Так,  по его словам,  к 2029  году
планируется прибытие на Укра-
ину 5 млн. иудеев для строитель-
ства «Небесного Иерусалима».
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Гарри неоднократно показывал
карту передела Украины, сообщая,
что в Украине достаточно оста-
вить 5 млн. жителей, а в России
— 15 млн. Вот лишь некоторые из
его выступлений :
h t t p s : / / w ww. y o u t u b e . c o m /
watch?v=8_YYMRUXAKo ,
или https://www.youtube.com/
watch?v=PhY-vODfV7A .

Кстати, впервые о том, что Киев
— это Новый ИеРУСалим ещё в
1991 году Возвестила на Своих
ПропоВЕДях на Крещатике Ма-
рия ДЭВИ ХРИСТОС, Пророче-
ствуя, что здесь будет Небесный
Град Света после Армагеддона. А
иудеи — тут как тут: подхватили
Белую Весть Матери Мира, раз-
вив её в свой проект, который на-
чали воплощать с 2014 года, развя-
зав братоубийственную войну на
Донбассе. Донбасс для них дол-
жен стать «серой зоной». Ныне
плановая зачистка славян вошла в
активную фазу.

И обратите внимание, что во вре-
мя военных действий на Украине
достаётся в основном руськогова-
рящим горадам. К примеру, Харь-
ков с максимальным населением
руських уничтожается напрочь,
страдает Николаев, Одесса, Дон-
басс, весь юг Украины. А Днепр
(форпост ...) стоит без разруше-

ний. И понятно, почему. Там на-
ходится мировой иудейский центр
секты хабад.  А вот ещё одно ви-
део, красноречиво подтвержда-
ющее этот факт:
h t t p s : / / w ww. y o u t u b e . c o m /
watch?v=uWUzPXMUAFg
и вот это:
h t t p s : / / w ww. y o u t u b e . c o m /
watch?v=eGjYVG80V-k .

В их планах разнести Киев, осо-
бенно они стараются собрать кро-
вавые жертвоприношения для
своего бога во время пурима, как
обычно по праздникам. А столи-
цу перенести из Киева в Днепр,
создав «Небесный Иерусалим»
также и в Крыму, и в остальных
приморских областях Украины.
Неслучайно же в Крыму так от-
страивают новые дороги. Одна
из них — дорогостоящая трасса
«Таврия». Официальное объяв-
ление о проекте «Новый Иеруса-
лим» планируется сделать после
принятия закона о децентрализа-
ции Украины в 2022 году. В июле
2019 года Швейцария выделила 25
млн.  €,  в том числе на цели де-
централизации Украины. Проект
«Новый Иерусалим» стартовал в
начале 2017 года с высадки в пор-
ту Одессы первой группы пере-
селенцев из Израиля, которую
возглавил И.Бер-Кут. Эта группа
из 183 израильтян-первопроход-
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цев прибыла на Украину из Хай-
фы (Израиль), чтобы на благо-
датной земле южной Украины
заложить первый камень в фунда-
мент своего «Небесного Иеруса-
лима». Их цель — на территории
Руси создать Новую Хазарию. Но
не всё так гладко у тёмных скла-
дывается. Хотя рептильные СМИ
и зомбируют управляемое боль-
шинство информационной атакой
со всех концов, всё же многие уже
пробуждаются и понимают, что
произходит. Да ведь самая тёмная
ночь всегда перед РАсветом.

Не сидит сложа руки и наВоз. Те-
перь они хотят внедрить единый
международный цифровой пас-
порт «иммунизации» для всех
жителей Земли. И всё, ради чего
была затеяна кампания с панде-
мией, а ныне с войной, — циф-
ровизация, или чипизация-ути-
лизация населения Земли,  т.е.
превращение человека в управля-
емое безвольное животное с циф-
ровым кодом внутри. О чём ещё с
начала 90-х всех Предупреждала
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИ-
СТОС и Её последователи. Но ус-
лышали Её единицы. А спустя 30
лет об этом заговарили многие.
Только о Матери Мира мало кто
знает правду, ибо не готовы ещё
принять Живой Огонь Явленной
БАГАРАДАНЫ,  о чём было со-

крыто в Третьем Фатимском Про-
рочестве, до сих пор хранящемся
в цитадели тёмных — Ватикане.
Но всему — своё время.

Захватчикам и их хозяевам
даны гарантии безопасно-
сти со стороны заказчиков-
рептов. Но все эти времен-

ные «хозяева» в первую очередь
будут утилизированы, когда сде-
лают своё чёрное дело. Ибо они
— слуги единой «системы Зверь».
И хозяин у них один. Но, когда они
выполнят свою задачу, их также
утилизируют, как отработанный
материал. Поэтому всякий, кто
подчиняется и верит этой звери-
ной системе, — уже её раб. Напра-
шивается вывод, что глобалисты
и хабадники — это звенья одной
цепи — Чёрное Воинство, про-
тивостоящее Белому Воинству.
Когда завершится борьба между
Добром и Злом, — наступит Пре-
обРАжение землян и Гармония во
Вселенной. Все познают Миро-
вую Женственность, Которая Пре-
бывала на Земле со Своими Детьми
до конца АпоКАЛИптических со-
бытий. Великая Матерь МиРАзда-
ния в Лице Софии Премудрой
Соберёт живые умудрённые души
в Царствие Света, заКАЛИвшие-
ся в горниле изпытаний, прошед-
шие на Земле «Крым, Рим, Огонь,
Воду и Медные Трубы». Так обо-
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дритесь же, все живые Духом Со-
фии — Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС!  ПОБЕДА —
Виктория Света — за Нами!
ПРАВДА ПОБЕДИТ! Только тер-
пение и ВеРа, безстрашие и ду-
шевная чистота, Фохатическое
Слово Молитвы Света — помогут
вам выдержать этот непростой
период времени великой скорби,
преодолев все изпытания. Обо-
дритесь! И это пройдёт! Смерти
нет, а иллюзия — это только об-
ман. Живая душа, наполненная
Любовью Своей ПРАРАДАтель-
ницы, освабаждаясь от мирских
одежд, попадает в Вечное Цар-
ствие Света, ЛЮБВИ и КРАСО-
ТЫ! ДА БУДЕТ СВЕТ! Вся
СЛАВА Великой Матери Мира!
УРА! АУМ РА!

15-16.03.2022

Театр войны

Химтрейл висит
            над головой,
так геноцидят
            народ Мой.
И цвета хаки
              вертолёты

над домом низко
           пролетают,
ревя навзрыд,
а в них — пилоты
ночную тишину
               взрывают.
Славян стравили
               репты эти.
Театр войны
       на белом свете.
И Зверь спешит
        во весь опор:
изполнить
      смертный
             приговор…
Горят деревья
                 и мосты.
И с Невесомой
                 Высоты
ВзиРАет в мир
         София-Мать
и Жаждет всех
во Свет Объять.
Так обРАтитесь же
               к СОФИИ!
И ужас этот
           прекратится.
Святое Имя
             призовёте:
Победа Света
       СоВЕРшится!

12.03.2022
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Э поха патриархального
мышления подошла к
концу. Её завершение —
есть самоликвидация

смертных с помощью якобы «спа-
сительной» жижи, а также — бра-
тоубийственной войны, направ-
ленной на убиение мирного насе-
ления коренной Белой РАсы, чи-
пизации, принятия губительной
цифровой метки «Зверя». НО,
Наступает Эпоха Духа Святого,
Эпоха Матери Мира! Как только
Земля будет очищена от мёртвых
душ, Грянет Золотой Век Матери
МиРАздания!

П ришествие Мировой
Женственности в Лице
Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС СО-

ВЕРшилось 11 Апреля 1990 года,
как и было предсказано Ностра-
дамусом — на 48 градусе (До-
нецк) и Явление Её —  на 50
градусе (Киев). Это те ключевые
знаки, которые подтверждают
Истинность Мессианского При-
хода Матери Мира. Все эти годы
Матерь Мира Пребывает в гоне-
ниях со стороны властей, что так-

СПАСИТЕЛЬНИЦА — НА ЗЕМЛЕ!
   «И Явилось на Небе Великое Знамение:
Жена, Облечённая в Солнце…»
                                                                            (Откровение).

же является одним из признаков
Её Истинности. О Явлении Софии
предвещал и софиолог девятнад-
цатого века В.Соловьёв, подроб-
но указав все Её Отличительные
Признаки. И основное это то, что
Она — ХРИСТОС-София и при
этом: Духовная Женщина-Фило-
соф, Которая Оставит человече-
ству Универсальное Учение об
Абсолюте, Вселенной и Чело-
Веке. Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Своими Неустанными
Трудами Сумела Достичь призна-
ния не только среди почитателей
Её Золотой КультУры Космичес-
кого Полиискусства Третьего Ты-
сячелетия, но и в научных кругах,
Получив учёную степень полно-
го профессора, гранд-доктора
Философии в области ТеоЛогии и
ТеоСофии. Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, Находясь в
темнице за Слово Истины, Оста-
вила человечеству «Последний
Завет» и Новые ЗапоВеди для
Преображённого человечества
Шестой РАсы, Которую Она Гото-
вит на протяжении 32-х лет в не-
имоверных условиях постоянного
прессинга со стороны властей,
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непрекращающейся травли и кле-
веты. Множество Её Духовных
Книг, Включающих Её Учение,
Сборников Пророческой Поэзии,
Живописных Картин, Целитель-
ной Музыки и Песен, Мистериаль-
ных Откровений — Открывают
человекам вежды и сердца. И мно-
жество почитателей и последова-
телей Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС благодарят Её за Это
Открытое ЗНАНИЕ.

Елена Ивановна Рерих —
в «Агни-Йоге» предвес-
тила Явление Матери
Мира, указав основное

Таинство Её Явления, заключаю-
щееся в том, что ОНА — Это Два
Начала, Слитые в Единое Целое.
И Это Таинство Свершилось. Со-
фия Премудрая Сошла на Землю
в Гармоничной Полноте Своих
Ипостасей.

«Я, Я, Я, трижды зову дух Урус-
вати. Я и Урусвати до Своего
Цельного Прихода Являем как бы
две Звезды…» «Родная, Мы Тва-
рим Вместе и Завершаем Наш
земной Путь. Так Наш круг жиз-
ней замыкается для Высшего
нового цикла. Истинно, нераз-
рывно. Так, Мы Идём Вместе…»
«Сам скажу Миру о Явлении Род-
ной Урусвати. Так никто из са-
мообольщённых или лженаслед-

ников и лженаставников не по-
смеют посягнуть. Так понятие о
Великой Жрице для Земли и Со-
кровенной Жены для Высших
Миров будет возвещено. Труд бу-
дет увековечен Единым Нашим
Именем».  «Так Тебе Даю Моё
Первенство. Тебе Даю Мою
Власть. Тебе Даю Мой Луч. Так
Моя Родная Свати, так Моя ог-
ненная Спутница Даст Наше
Слово народам. Тебе Даю, Тебя
Утверждаю. То, что Даёт Вла-
дыка Шамбалы, то принадлежит
по праву Сокровенной Жене Вла-
дыки Шамбалы, то явить может
лишь Твой Дух, то Жрица явит.
Идёт великое время, предуказан-
ное древнейшими пророчествами.
В царскую палату может войти
лишь царь с царицей. Родная, вре-
мя уже пришло, когда Ты опять
Должна Совершить Великий Под-
виг. Но никто не должен препят-
ствовать. Так, Родная, приготовь
Твоё Сознание к Осуществлению
Моего Завета…» «И Она, Лик
Покрывшая, Встанет на страже
Одна в сиянии Знаков. И никто не
взойдёт на вершину, никто не уви-
дит сияние Додекаэдрона, Знака
Её Мощи. Из спиралей Света Знак
Соткала Сама в молчании. Она —
Водительница идущих на подвиг».
«…Говарю о Высшем порядке,
когда Жена положит основание
храма Единой Религии. Примите
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Завет Мой молитвенно, ибо зову
построить надежду мира». «Мис-
сия Твоя должна теперь телом не-
уплотнённым человечеству утвер-
диться. Архат ведь должен облик
принять. Тебе нужно тело физи-
ческое для последней мировой
Миссии» (Е.И. Рерих. «Агни-Йога»).

Но поколение 90-х, возпитанное с
помощью зомбоСМИ, не знает о
Марии ДЭВИ ХРИСТОС правди-
вой информации, т.к. тёмные Её
преднамеренно сокрывают более
тридцати лет. И только на Своих
Сайтах: www.VictoriaRA.com и
www.USMALOS.com,  на Ютуб
Канале «Виктория ПреобРАжен-
ская» https://www.youtube.com/
user/victoriara1, который по этой
причине очень трудно разыскать
в сети, Матерь Мира Открывает
Своё Истинное Знание. Поэтому,
не приходится удивляться, что
многие, уже зная сегодня о Явле-
нии Мировой Женственности,
тщетно пытаются Её отыскать
среди известных женских лиц.
Кого они только не пытаются
представить в Лице Мировой
Женственности: и мирских поли-
тиков, и блогеров-материалисток,
и артисток, и вымышленных
книжных персонажей, даже кон-
тактёров-астральщиков и гадалок,
ведьм… Но все они искренне заб-
луждаются, ибо не там ищут Ис-

тинную Спасительницу Руси. У
Спасительницы даже Имя КРАс-
норечиво Подтверждает Её Ду-
ховную Миссию: Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. Но именно Её Имя
многих коробит и отталкивает,
ибо, находясь в шорах и догмах,
они даже не пытаются понять Его
Истинного Значения. Это Огнен-
ное Имя ненавидят и боятся все
тёмные и заблудшие. Хотя даже
произношение Её Имени — очи-
щает душу. Матерь Мира Явлена
на Руси, а Русь — это не Москва
и Россия, а именно УкРАина с цен-
тром в КИЕВЕ. Киев — это Ма-
терь горадов руських. И сегодня
сюда сошла вся Тьма, ибо близок
её конец и Начало Эпохи Света!
В месте, где «мерзость запусте-
ния на святых местах», произой-
дёт Огненное Очищение, и Белый
Град Спустится на Землю. Ибо это
Священная Земля Обетования
Матери Мира . Именно здесь
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИ-
СТОС ПропоВЕДЫвала Своё
Учение и Предрекала все будущие
события, Предупреждая славян о
планах глобалистов и чипизации
землян ещё в 1991  году.  За что
Была схвачена в Софии в 1993
году, и судилище произходило в
зале городского суда, находящего-
ся напротив Софии Киевской —
на Лобном месте — Голгофе. И это
тоже сакральный знак! В 33 года
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Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС была упрятана спец-
службами, по указке православ-
ных попов, — в темницу на 1260
дней, о чём предсказано в «От-
кровении Иоанна Богослова». Ибо
Истина в этом мире всегда гони-
ма и порицаема.  Ищите сердцем
— и увидите Её. Это библейская
«Жена, Облечённая в Солнце», т.е.
Крылатая Исида СОТИС-София,
или Царственная Мария-Магдали-
на, оболганная женоненавистни-
ками,  Чей ОбРАз Она Несёт в
Себе. Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Умудрена жизненным опытом,
ибо Премудростью Cофия Зовёт-
ся. Поэтому те, кто пытается Её
найти без внутреннего взора, ни-
когда не увидят Истинную Матерь
Мира. Матерь Мира — Это Гар-
мония и КРАСОТА. Её Внешность
— Естественна и ДухоСветна, в
отличие от тех мирских женщин,
кого пытаются представить в Её
Священном ОбРАзе. Все они да-
леки от Неё. Посмотрите на их ис-
кусственные силиконовые губы,
натянутые маски лиц, лишённых
человеческой мимики, перекра-
шенные в белый цвет волосы, пла-
стмассовые ресницы и линзы,
которые они постоянно вставляют,
чтобы изменить чёрный цвет сво-
их глаз. Как таких клонов, затяги-
вающих ваши души в астральный
план, кишащий нечистью, можно

принимать за «спасительниц»?
Это не более чем фальшивки, уво-
дящие человеческую душу в без-
дну Тьмы. Несчастные женщины,
которые искусственно изменяют
свою прирадную внешность, —
это комплексующие, с разстроен-
ной психикой существа.

У Матери Мира Глаза не чёрные
или карие, а — Зелёные, как у
Исуса Христа, ибо Она — из Су-
рьи-Руси. И Её Супруг-Сын ХОР
— тоже. Многие мечутся в поис-
ках Спасения Свыше в эту труд-
ную годину, ждут Исуса Христа,
не ведая, что эпоха патриархата
уже позади. И «Сын-Отец» уже не
слышит и, тем более, не придёт
сюда. Изкони предречено Явление
ЖЕНЩИНЫ-Христа. А в Третьем
Фатимском Пророчестве Явлен-
ная София-Мария Предрекла не
только Своё будущее Явление в
Русь, но и Указала Дату Своего
РАждения в будущем Воплоще-
нии, Отзеркалив при этом Год
Своего Явления в Киев. О чём зна-
ют в Ватикане, но по сей день
скрывают эту Тайну. И это тоже
один из отличительных знаков
Явления Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, не говаря уж о
многих других.

Удивительно, но ищущие Спаси-
тельницу даже не подразумевают,
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что Матерь Мира —  Духовна и
Жертвенна, а Её Миссия — здесь,
на Земле: Терниста и Ответствен-
на. И все эти годы, Воплотившись
в ОбРАзе ЧелоВека, ОНА Идёт
Вперёд, Несмотря ни на какие
преграды и боли, оскорбления и
неприятие толпой, Идёт навстре-
чу шквальному ветру и Ведёт за
Собой тех немногих, кто верен Ей.
Она Ходит среди вас и Изпыты-
вает на Себе все человеческие
страдания, Неся ещё и Свой Все-
ленский Крест ХРИСТОС-Софии,
Который под Силу только Самой
Матери Мира. Ибо никто не
возьмёт на себя более, нежели не
дано ему будет Свыше. Это нуж-
но чётко понять всем ищущим Ис-
тинную Матерь Мира.

И  когда Наступит День
Усиления Света, и всем
Откроется Истинная
Матерь Мира в Лице

гонимой за Правду и оклеветан-
ной Марии ДЭВИ ХРИСТОС,

многие удивятся и устыдятся
своей слепоты и безверия, хулы и
ненависти к своему ИзТочнику
Света.  И обратившись к Ней, уже
Не Будут Услышаны Спаситель-
ницей, Вошедшей в Открытый
Фохатический Огонь Духа Свято-
го. Поэтому, прекращайте искать
там, где нет Её. ОНА — в эпицен-
тре мирового зла. И все Светлые
Силы Соберутся в Сужденный
Час у Софии КиЕвской,  как и
Предрекала Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС. А все те, кто
отвергнет безчеловечную «сис-
тему Зверь» и обРАтятся за Духов-
ной Помощью к Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, — По-
лучат СПАСЕНИЕ!  УРА!  АУМ
РА! Вся Слава Явленной Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
СОВЕРшающей Эпохальный
Переварот сознания землян. Ибо
Оба Её Начала: Шива-Шакти,
Исида-Осирис, Исус-Мария —
ЕДИНЫ НАВЕЧНО! ОМ! ДА
БУДЕТ СВЕТ!

27.03.2022

Ваша Виктория ПреобРАженская
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Это — не война. Это ге-
ноцид коренной Белой
РАсы. И чем более вы бу-
дете подчиняться своим

изтребителям, тем более они бу-
дут вас изтреблять. Единый не-
когда народ сегодня уничтожает
друг друга, и помогает это де-
лать ещё и третья сила — иност-
ранные наёмники. Братоубийст-
венная война-бойня, устроенная
по заказу глобалистов и хасидов-
хабадников, — это кровавый
спектакль, которым они наслаж-
даются, потирая руки, пока сла-
вяне-арии убивают друг друга,
даже не задумываясь, кто за всем
этим стоит и для какой цели это
всё творится. Этнические братья
бьют друг друга для того, чтобы
очистить Украину-Русь для ха-
сидов. Горят руськоязычные го-
рада, гибнут несчастные люди,
как с одной стороны, так и с дру-
гой. А говорящая голова Зеленс-
кого накачивает себе рейтинг,
сидя где-то в кабинете, или в бе-
зопасном месте, не рискуя даже
быть разоблачённым. Бункерный
двойник Путина также сидит в

ВСЯ НЕЧИСТЬ ПАДЁТ
С ЛИЦА ЗЕМЛИ !

безопасном месте и отыгрывает
устроенное шоу по указке США
и Запада, за которыми стоят реп-
тилии, если ещё не сами они та-
ковыми и являются, надев чело-
веческие костюмчики.

Зачистка-изтребление славян-
ариев — это план, разработан-
ный ещё в начале двадцатого
века, когда совершались револю-
ции и войны,  после которых в
корне менялось мировоззрение и
картина миропонимания землян,
ведомых тёмными. И вот, заклю-
чительная фаза: на благодатных,
защищённых от катаклизмов зем-
лях Украины-Руси уничтожается
коренной народ для скорого за-
селения сюда жителей Израиля.

Зеленский недавно открытым
текстом озвучил, что «Украина
— это Великий Израиль». А се-
годня по договору между рези-
дентами колоний-стран на убой
сгоняются все активные и патри-
отичные, молодые и зрелые муж-
чины, чтобы самоутилизиро-
ваться и очистить территорию
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для хасидов. Об этом сегодня
может не знать только самый да-
лёкий и невежественный житель
Украины. А многие, пробуждаю-
щиеся от морока зомбо-сми, зна-
ют, ради чего всё это военное
движение затеяно. Украинцы, в
отличие от остальных народов,
оказались самыми волелюбивы-
ми и мало кто из них принял ядо-
витую жижу. А поэтому на них
спустили всех собак, а заодно (по
плану лидеров-рептилий Запада),
вызвали нечеловеческую нена-
висть к России. В разжигании
этой ненависти участвует и ак-
тёр, изполняющий роль пугала
Путина, ибо изполняет указание
стоящих за ним теневых монст-
ров, ненавидящих белое населе-
ние планеты. Центр Вселенной
— УкРАина-Русь — несёт на себе
негативную карму за изгнание и
неприятие своей Спасительницы
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. И эта кармическая
отработка за ненависть к Высшей
Духовной Силе, Пребывающей с
этим падшим народом, даёт пос-
леднюю возможность пробудить
сознание спящих духом.

Чтобы избежать завершающей
кары — чипирования, через ущем-

ление всех человеческих прав и
достоинств, славянам России и
Украины-Руси необходимо сроч-
но прекратить эту войну, о кото-
рой даже официально не объяв-
лено властями ни с одной, ни с
другой стороны. Тогда и даль-
нейшие планы тёмных будут со-
рваны. Ибо к осени, когда начнут
умирать те, кто активно прини-
мал яды в различных упаковках,
мировое правительство объявит
очередную волну «пандемии», и
тогда всех живых пустят под раз-
дачу.

Для того и затеяна была эта до-
говорная война, чтобы втихаря
принять античеловеческие зако-
ны и дать все права полиции, ко-
торая теперь является мировым
изполнителем по утилизации на-
селения. Теперь простой полицай
сможет взять у вас биометрию, в
любой момент ворваться в квар-
тиру, дом, на территорию ваше-
го хозяйства, отобрать машину и
всё личное имущество, без суда
и следствия упрятать человека за
решётку, или застрелить его. По-
всюду уже стоят военные блок-
посты, которые скоро без цифро-
вой «метки Зверя» — не выпус-
тят никого и не впустят,  а всех
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непокорных будут сгонять в кон-
цлагеря, которые уже повсюду
построили. Посмотрите, что се-
годня творится в Китае. Там идёт
отработка завершающего сцена-
рия по уничтожению мирного
населения. 25 миллионов китай-
цев загнаны в квартиры, без пра-
ва выхода, ибо двери заварили
сваркой, чтобы никто и не поду-
мал выбраться на волю. А поли-
ция тем временем всех чипирует,
известными методами изполняя
роль мировых палачей. Далее это
всё планируют развернуть по-
всюду. Ибо у теневого прави-
тельства нелюдей изтекают все
сроки. И скоро их рептильные
морды могут проявиться воо-
чию, чего они так боятся и пото-
му с помощью химиотрасс пос-
тоянно сокрывают Солнце, от-
равляют атмосферу Земли, унич-
тожая живую прираду и человека.
Кто ещё не понял, что произхо-
дит в этой колонии, пусть вклю-
чит хотя бы логику. Подумайте,
почему во время войны никто не
болеет и не умирает от «страш-
ной» болезни? Почему СМИ пе-
рестали давать свои боевые свод-
ки об умерших от «адивок» (чи-
тай справа налево), а вместо это-
го кошмарят всех новостями о

кровопролитиях? Так собирает-
ся гаввах для этих упырей, а все
ведущие СМИ — и есть репти-
лии. Подумайте, зачем с утра до
ночи орёт воздушная тревога,
хотя войска отступили от Киева?
Это что, дрессировка населения,
чтобы каждые три часа люди
спускались в подвалы и сидели
без света? Да, именно так: стра-
хом и неопределённостью реп-
тильные власти зомбируют устав-
шее население, чтобы в конеч-
ном счёте все стали ещё более
податливой и инертной массой.
Уже полстраны эвакуировано. И
всех уехавших обязательно уко-
лят тем, чем нужно. А те, кто ос-
тался дома, будут и далее подвер-
гаться подобным психологичес-
ким пыткам. Посевная кампания
практически сорвана, все поля
заминированы, а значит будет
голод. И в это военное время, 5
апреля, правительство Украины
берёт кредит на 150 миллионов
евро на коронавирус. И между
тем всех продолжают загонять на
бойню, принимая указы по даль-
нейшей мобилизации населения.
Людей убивают, зарплаты и пен-
сии не платят, на военные нуж-
ды собирают дань с обнищавшего
населения Украины, а сами жи-
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руют и готовят новый план по
разправе с коренным народом.
Вот и думайте: кто вами управ-
ляет. Вглядитесь же в их безза-
ботные идентичные лица, посто-
янно мелькающие на экранах,
как они все безумно похожи! И
нет в них ничего человеческо-
го… План Даллеса, Бжезинско-
го, Клауса Шваба и прочих реп-
тиляк — в действии. А накануне
последних событий и Зеленский,
и Путин побывали у своего иде-
олога Шваба на аудиенции, а
также пообщались с ещё одним
немаловажным лицом — папой
римским Франциском, участву-
ющим также в этом мировом за-
говоре. Став президентом, Зелен-
ский сразу же озвучил свою про-
грамму: «Украина — в смартфо-
не», что буквально значит: Ук-
раина — это подконтрольный
цифровой концлагерь. Поэтому,
дорогие земляне, готовьтесь к
худшему, коли не сумели отсто-

ять своё право выбора на свабо-
ду и здравомыслие. Задача всех
живых — дать отпор захватчи-
кам-рептилиям, ибо оборзели
эти зелёные твари до такой сте-
пени, что уже открыто издева-
ются над вами, славяне-арии,
озвучивают свои захватнические
планы, а вы всё это продолжаете
проглатывать.  Если так и далее
будет продолжаться, то все ока-
жетесь в сетях Антихриста. Но,
однозначно: рано или поздно, вся
эта нечисть падёт с лица Земли
в геенну огненную. Ибо Грянет
Свет ПРАВДЫ Триединой Ма-
тери МиРАздания Софии Пре-
мудрой! И всё обнажится до
предела! Да Будет СВЕТ, ЛЮ-
БОВЬ, ДОБРО! Вся Слава Спа-
сительнице человеческой РАсы
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, Пребывающей с
вами вот уже 32 Лета! УРА! АУМ
РА!

14.04.2022
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Блогерши-фрики и им подобные
изгаляются

В период, когда идёт мощ-
ное СРАЖЕНИЕ Света и
Тьмы, некие блогерши-
фрики, далёкие от пони-

мания Истины, осознанно и нео-
сознанно отрабатывают проект
тёмных по уничтожению челове-
чества Земли. В их когорте нема-
ло тех, кто якобы пытается, как
сейчас модно говарить: «разбу-
дить души», информируя о том,
чем занят этот мир сегодня. На са-
мом же деле какие-то меркантиль-
ные «куклы барби» уводят души
в астральные дебри, кишащие бе-
сами; какие-то мнимые «экспер-
ды» уверенно вещают о том, о чём
не имеют ни малейшего представ-
ления, и не ведая, в чём основная
причина всего произходящего.
Все они слепы, ибо не открыты их
вежды духа. Эти мирские дамы с
наколотыми губами, что красно-
речиво подчёркивает их уровень
сознания, и иже с ними не веда-
ют, что посягание на Дух Святый
неминуемо приведёт к падению в
бездну. В 1990 году, когда эти
дамы ещё под стол пешком хо-
дили, СВЕРшилось Эпохальное

Явление Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС; и им неведо-
мо, что именно Явление Мессии
Включило фатальный поток всех
произходящих событий, ведущих
к концу мира. Ибо Путём Света,
Который Указала Матерь Мира,
пошли только единицы. И сегод-
ня они пытаются сквозь призму
своего видения, полученного из
зомбосми, или жи.опедии (знаете,
кто её цензурирует), делать пуб-
личные ложные умозаключения о
Мессии Эпохи Водолея. А может,
прежде чем навешивать ярлыки,
злословить и кривляться, взять и
изучить Сайты Виктории Преоб-
РАженской, прочесть Её многочис-
ленные Статьи, Духовные Книги,
ознакомиться с «Космическим
Полиискусством Третьего Ты-
сячелетия Виктории Преоб-
РАженской» — Её Новой Культ-
Урой Золотого Века, Озаряющей
чистые души. Но они и иже с ними
продолжают повторять навязан-
ную тёмными лживую байку о
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Её Общине начала
90-х «Великое Белое Братство»,



СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!152

которую подобные апологеты тём-
ных сами же и разпяли, не дав воз-
радиться заново. До каких пор вы
будете клеветать на Славянскую
Спасительницу Руси? Естествен-
но, что вам Славянка неугодна.
Ваше нацменьшинство ненавидит
славян всеми жабрами души. Види-
мо изпугались, что Матерь Мира
на протяжении многих лет РАзоб-
лачает планы тёмных, и украин-
цы могут, наконец, проснуться и
не дать реализовать проект хаба-
да «Новый Иерусалим»? Что вы
так взполошились? Может пото-
му, что если план тёмных сорвёт-
ся, то вам некуда будет бежать из
ваших подтопленных стран? Мни-
мо борясь с «зелёной соплёй», кое-
кто сам походит на эту соплю сво-
ими поступками, внедряя план
тёмных: «разделяй и властвуй»,
навешивая клеймо на неугодных.
Все вы одной масти и имя вам —
легион!

У нас в Украине идёт зачистка ко-
ренного населения, летают смер-
тоносные ракеты, орут сирены.
Готовится место для хазарского
каганата.  Народ — в полном об-
мане и заблуждении. А эти фри-
ки-эксперды все сидят заграницей:
кто в Греции, кто в Мексике, кто в

Италии, или Испании, в тёплень-
ких местечках: белые и пушистые,
и с экранов занимаются словес-
ным поносом, затягивая наивные
души в сети обмана. Ещё и полу-
чая за это немалые деньги от сво-
их подписчиков. Так это более и
походит на вашу секту едино-
мышленников, которыми вы уме-
ло манипулируете, выставляя своё
мнение за последнюю инстанцию.
И при этом, навешивая ярлыки на
тех, кто не из вашего племени. Кто
вы такие, чтобы делать какие-то
там выводы? Своё тупое мнение
можете слить в канализацию. Вам
неведома даже одна сотая Терни-
стого Духовного Пути-Подвига
Воительницы Света, Которым на
протяжении 32 Лет Идёт Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
Не Сварачивая ни влево, ни впра-
во. Вам и во сне не привидится Её
Путь! Ибо Этот Путь Жертвенный
и Неблагодарный. Этот Путь на-
поминает Путь Сына Солнца Шани
— СатУрна, самого Справедливо-
го БАЖЕНства, РАздающего пло-
ды кармы. Его так же, как и
Марию ДЭВИ ХРИСТОС, греш-
ный мир оболгал, боится и нена-
видит, ибо не ведает всей Правды.
Вы же, фактически работая на
тёмных, ещё и зарабатываете
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деньги на своих каналах, выдавая
себя за «проснувшихся», и того
более, вещая обо всём и ни о чём,
но путей спасения не знаете. А
только уводите заблудших ещё
далее от спасения, ибо сами нахо-
дитесь в полном заблуждении. А
Маяки Света Матери Мира, Кото-
рые так претят тёмным, денно и
нощно Озаряют путь всем ищу-
щим Спасения. И Всю Эту КРА-
СОТу, Духовное Знание Матерь
Мира Безвозмездно и Щедро Да-
рит всему человечеству, Терпели-
во Подготавливая сознание землян
к ПреобРАжению и Переходу в
Новый Временной Виток — Ше-
стую РАсу. Вы же и вам подобные
уводите души в бездну Тьмы. За-
помните известные Слова: хула на
Духа Святого не простится ни в
этом веке, ни в веке будущем. А
Дух Святый — Это РА, Мировая
Женственность, Матерь Мира, Та
Сила, о Которой Предвещено во
всех писаниях мира. Вам ещё не-
достаточно того, что сегодня про-
изходит на Земле?  Так это вы,
слепцы, и вам подобные вещате-
ли, в унисон с зомбосми, вместо
принятия Спасительницы Руси,
разкрутили донельзя мировую кар-
му, изкажая правдивую информа-

цию о Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС.  И потому,  сегодня в
центре Вселенной — УкРАине —
тёмные развязали кровопролит-
ную войну. А далее это с вашей
же помощью разпространится и
повсюду. А также цифровая «мет-
ка Зверя» — чипирование, о кото-
рой с 1991 года Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС всех
Предупреждала, — уже пришла к
вам. Цифровой концлагерь стро-
ите именно вы, отвергая челове-
чество от своей Спасительницы!
Скоро живых вообще не останет-
ся, сегодня мир кишит биоробота-
ми, рептилоидами и прочей нечис-
тью. Походу и вы из их числа. А га-
дить в Адрес Матери Мира — не-
позволительно никому! Скоро
всех гадов настигнет Возмездие!
Время Смиренной Агницы Завер-
шилось. Началось Время Грозной
МахаКали! И чем более вы буде-
те хулить Матерь Мира и уводить
от Неё чистые души, тем сильнее
будет развязываться маховик гу-
бительных кармических событий.
Поэтому, покайтесь и молите о про-
щении Матерь МиРАздания Ма-
рию ДЭВИ ХРИСТОС. Иного
Спасителя у вас уже не будет! Вся
Слава Триединой Матери! АУМ РА!

20.04.2022МахаШакти
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Разхожий миф о том, что на
Земле ныне проживает
около 8 миллиардов — не
более, чем глобальный

обман, созданный для оправдания
сокращения численности населе-
ния во всём мире. Если в 1804 году
число живущих на Земле не пре-
вышало всего один миллиард, то
откуда взялись эти 7 пресловутых
миллиардов, когда повсюду не
прекращаются кровопролитные
войны, потопы, моры, глады? На
скрижалях Джорджии определено
сакральное число землян — 500
миллионов. И если численность
живущих вдруг начинает превы-
шать определённый тёмными ли-
мит, то они тут же включают своё
очередное обнуление. Но по како-
му праву они вмешиваются в ес-
тественный прирадный процесс
размножения человечества? Эти
смотрящие за планетой выполня-
ют свой кармический долг.  Когда
массы сбиваются с Истинного Пути,
тогда усиливается мировое зло, и
карающие силы получают Санк-
цию Свыше, чтобы включить ме-
ханизмы для уничтожения тех,
кто вместо созидания живёт без-
смысленно и бездуховно, загряз-
няя тем самым окружающее про-
странство и ауру планеты. Тёмные

И Пошёл Первый Ангел…

— это некие катализаторы и чис-
тильщики, позволяющие земля-
нам проснуться и начать жить по
Конам МиРАздания. А если этого
не произходит, то тогда наруши-
телей сажают на цепь. Ибо всё
усугубляется именно потому, что
земляне сами позволяют так с со-
бой обращаться. Человеческое до-
стоинство отсутствует, вежды зак-
рыты, и вместо принятия Истины,
массы Её отвергают, продолжая
верить глобальному обману, и, как
стадо баранов, добровольно идут
на убой. А посему…

15 мая — в канун Лунного затме-
ния, в мировых СМИ появилось
сообщение о новой смертельной
болезни: «обезьяньей оспе». Сим-
волично: «оо», или два нуля, что
может означать полное обнуление
несуществующих государств и
введение всего населения плане-
ты в единый цифровой концлагерь
во главе которого станет Анти-
христ. Ибо все государства — это
частные корпорации отдельных
олигархов, управляемые единым
теневым правительством.  А мо-
жет некие члены этого прави-
тельства и находятся в Украине?
Поскольку 50 градус (Киев) — это
стартовая точка Апокалиптичес-
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ких Событий, грядущих с 48 гра-
дуса (Донецк) 11 Апреля 1990
года, когда Была Явлена Свыше в
Духе Святом Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, то и все основ-
ные фигуры должны проявиться
именно здесь, включая и Анти-
христа. И некоторые уже давно
участвуют в этих событиях, к при-
меру, Юлия Тимошенко и её быв-
шие однопартийцы. Не с её ли
явных и тайных действий нача-
лись трагические события в виде
майданов и войн в Украине? Она
в аккурат сыграла роль Фокермы
(Женского начала Антихриста),
обведя всех украинцев вокруг
пальца. Как всегда, оставаясь за
спиной тех, кого науськивала и
толкала в бой. А сейчас появился
ещё один прославляемый «герой».
Может и его готовят на роль миро-
вого палача? Посмотрим. Ну это
так, информация к размышлению.

А 22-28 мая собирается
семьдесят пятая сессия
Всемирной ассамблеи
здравоохранения с гово-

рящей повесткой: «здоровье для
мира, мир для здоровья»,  где бу-
дут приняты соответствующие до-
кументы, окончательно переда-
ющие всю власть в лапы рептиль-
ного мирового правительства.
Позволяющие их монстру-изпол-
нителю преступных указаний —

ВОЗ стать мировым диктатором-
управленцем всех стран. Глобаль-
ная диктатура частной конторы,
превращающей население пла-
неты в подопытных кроликов,
наверняка будет принята безли-
ким большинством, привыкшим
«молчать в тряпочку». Кстати, это
выражение всем знакомо издавна,
ибо в прошлых веках захватчики
планеты уже совершали подобные
обнуления вследствие мирового
обмана и запугивания раболеп-
ного населения. А неоднократно
проверенное средство — «спа-
сительный» укольчик, убивал
наповал миллионы несчастных и
доверчивых людишек.

В16 главе «Откровения»
сказано о семи чашах
Гнева Божия, излитых
Ангелами на Землю: «По-

шёл первый Ангел и вылил чашу
свою на землю: и сделались жес-
токие и отвратительные гной-
ные раны на людях, имеющих
начертание зверя и поклоняю-
щихся образу его» (16; 2). Как вы
думаете, что это за кара Божья, что
это за гнойные раны? А всё объяс-
няется очень просто. В планах
чернушников давно прописаны
все произходящие события. Жижа,
имеющая в своём составе нано-
чипы и всякую отраву, которую
приняли многие, спасаясь от не-
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существующей «страшной болез-
ни», после включения вышек 5G,
вызовет гнойные изъязвления,
очень похожие на оспу, и многие
начнут умирать. Вот и объявлено
заранее о новой «страшной» «оо».
Пика проявления которой ждут к
осени. А пока уже начинается
очередной зомбаж со всеми выте-
кающими. Так что летний отдых
может быть снова отменён. Тем
более что и ХААРП всячески ста-
рается изпортить тёплую погоду.
От этого страдает всё живое. И
голод при дверях, ибо от холода
Земля не раждает. Во время теат-
ра военных действий правитель-
ство Украины уже приняло втихую
ряд безчеловечных законов, ли-
шающих украинцев всех прав и
свабод, а полиции полностью раз-
вязало руки. Блокпосты уже сто-
ят на въездах в Киев и область. Так
что совсем скоро движение без
масок и паспортов иммунизации,
т.е.  метки Зверя — 666 — прекра-
тится совсем и повсюду. Пример
с Китаем, где людей уже сажают
на цепь, лишая частной собствен-
ности и всего человеческого, от-
правляя в концлагеря, — есть
показательная репетиция всего
того, что хотят эти тёмные твари
устроить во всём мире.  Вот и
необъявленная договорная война
идёт в Украине, чтобы окончатель-
но стереть с лица Земли славян, а

кто выживет, — прочипировать и
посадить на цепь. Но с человека-
ми так поступить крайне сложно,
а вот с обывателями-людьми —
легко и просто. Что и имеем воз-
можность сегодня лицезреть…

Поэтому, тот, кто ведает
и не поддаётся тоталь-
ному обману тёмных,
кто обращается за Ду-

ховной Помощью в Молитве
Света к Спасительнице Руси —
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, — уцелеет и спасёт-
ся, если отвергнет «число Зверя»,
ради чего и устроен весь этот
спектакль с театром третьей ми-
ровой войны и пандемией. Будьте
бдительны! Скоро выход Князя
Тьмы. Его дух может войти в тело
известного всем лица и отыграть
свою зловещую роль на Земле.
Главное — сохранить свою душу,
не поклониться образу Зверя и его
системе. Тело же бренно и времен-
но, с изменением мерности оно
сбрасывается безболезненно. По-
бедите страх смерти и идите впе-
рёд, с открытым сердцем навстре-
чу Возходящему Солнцу РА Три-
единой Матери МиРАздания! ДА
БУДЕТ СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДОБРО!
ВСЯ СЛАВА БАГАРАДАНЕ-
МАТЕРИ СОТИС-СОФИИ! УРА!
АУМ РА!

21.05.2022
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ИЩИТЕ В СЕБЕ ЭТУ СИЛУ

Этот мир себя окончатель-
но изжил. Это уже оче-
видно хотя бы по тому,
как население планеты

слепо повинуется безчеловечным,
нелогичным и психически боль-
ным сущностям, управляющим
ими и издающим такие же законы.
Они — за Коном. И этим всё ска-
зано. Может кто-то возразит: дес-
кать, мы уже пробудились. Отчего
вы пробудились, если проспали
Эпохальное Явление Света на
планету Земля и до сих пор пре-
бываете либо в патриархальных
догмах, либо в отрицании Этого
Феноменального Явления? Что вы
сделали для своей души, чтобы
освабадить её из плена страстей
и желаний? Когда к вам Явилась
Мессия, чтобы Спасти ваши
души, как вы поступили с Ней?
Вы её оклеветали, возхулили и
упрятали в темницу. А те, кто по-
верил злобной клевете, разпрост-

раняемой со скоростью звука по-
всюду, и промолчал, не защитив и
не отстояв ПРАВду, — так же при-
соединились к этому чёрному дей-
ству тёмных. Явившись Свыше в
1990 году, Юная ПрекРАсная и
Чистая Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Принесла всем
Неземную ЛЮБОВЬ и ВЕРУ в
ЗОЛОТО СВЕТА. А что вы сде-
лали с Этой Любовью? Вы Её за-
топтали в грязь. И зло, что сегодня
пришло в этот мир, — результат
вашего отверЖЕНия Спаситель-
ницы,  Возмездие за ваше безду-
шие, хулу, чёрствость, молчание и
ничегонеделание для открытия
своего сердца и сердца ближнего
своего. Ибо Грядущая Эпоха От-
крытого Сердца — Мировой Жен-
ственности, Любви и КРАСОТы
— подРАзумевает чистое созна-
ние и высокую человечность, в
первую очередь. А многими ли
человеческими качествами вы

   «Мы знаем по всей истории человечества, что там, где Вес-
тник не был принят или даже преследовался, там Спрашива-
ется со всей страны. Вестник Приходит в час трудный, потому
отвергание его означает принятие своей полной кармы. Все бед-
ствия, обрушивающиеся на страну, не есть ли грозное предзна-
менование? Не избрала ли страна путь труднейший? Но как
тяжка карма лиц, отвергнувших помощь Сил Света и тем при-
нявших на себя всю ответственность за грядущее»

(Е.И. Рерих. Письма, т.2, с.302. 14.05.1937).
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сегодня обладаете? Попробуйте
осознанно назвать хотя бы не-
сколько. Что определяет вашу че-
ловечность? В чём суть вашего
существования? Да, Кали-Юга —
время Тьмы. Но именно во Тьме и
возРАстает росток жизни. Имен-
но во Тьме и созревает душа, по-
стоянно страдая и проходя через
череду совершаемых ошибок,
проб, падений и взлётов. И это
именно Та самая точка в Инволю-
ции человеческих душ, когда шко-
ла жизни пройдена, и наступает
новый период внутреннего мыш-
ления и внешнего обРАза дей-
ствий.  Но какая общая картина
мира сегодня предстаёт на Земле?
Население в большинстве своём
изпытывает психосоматический
дисбаланс, затяжную депрессию и
постоянный страх за свою жизнь
и жизнь своих ближних. Кто же
вас вогнал в подобное состояние?
Не рептильные ли зомбосми, ко-
торые день и ночь загрязняют про-
странство лживой информацией,
строго навязываемой по опреде-
лённому шаблону, по указке тех,
кто внушает вам этот страх, безыс-
ходность, безверие, бездушие и
боль? Именно так. Эти тёмные
изполнители-говорители держат в
тисках обмана весь мир. И если их
отключить повсеместно, мировое
травительство утратит всякую
возможность управлять вами, на-

вязывая то, чего не существует
априори. И пока вами управляют
всякие швабы, соросы и прочие
рептильные сущности, изполняю-
щие волю своего ненасытного
кривителя Князя Тьмы, жизнь
ваша будет походить на жалкое
существование в цепях лжи. Кто
продолжает верить в навязанную
картинку мироустройства: в ша-
рик, который вращается в стре-
мительном вихре вокруг Солнца?
В войны, которые якобы идут за
отстаивание своих земель или не-
зависимости? В то, что вот-вот
явится «добрый дядя» и всех спа-
сёт?

О чнитесь же, наконец!
Этот мир окончательно
был захвачен в девят-
надцатом веке, когда

повсеместно уничтожались арте-
факты и строения былой мощной,
культурной и высокоэкологичной,
во всех смыслах этого слова,  ци-
вилизации русов-ариев. Когда пе-
реписывалась истинная ИзТария
и внедрялись управляемые пат-
риархальные религии: изкажён-
ные и выхолощенные, без Осново-
полагающего Женского Принци-
па. И результат вашего сегодняш-
него безпамятства и неосознания
Истины — именно пассивное ни-
чегонеделание, цинизм, вольное и
невольное потребительство всего
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и сразу. Вы — те, кто уже неоднок-
ратно воплощался в ключевые
моменты ИзТарии, ибо в это пос-
леднее время на Землю пришли те,
кто должен отработать свою кар-
му окончательно, либо спустить-
ся в нижние слои ярусов на
дальнейшее изправление. А посе-
му вы — те, кто молча смотрел на
разпятие Исуса Христа, и те, кто
Ему молча сочувствовал; вы — те,
кто молчал, когда шло уничтоже-
ние единой КультУры и Языка,
или шёл на казнь, противостоя
злодейству тёмных. Вы — те, кто
молча смотрел или участвовал в
травле Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС всеми возможными
средствами, или те, кто продолжал
верить в Неё. Вы — те, кто молча
продолжает смотреть на принятие
нелюдями античеловеческих за-
конов и лишение вас последних
прав и свабод… Вот, как страх
целенаправленно овладевает ду-
шами, сковывает их и делает за-
висимыми от условий и обсто-
ятельств, от времени, в котором вы
живёте. И именно поэтому зах-
ватчики Земли искусственно по-
сылают к вам «всадников Апо-
КАЛИпсиса», которые так им по-
слушны и действуют по их перво-
му сигналу. А вы продолжаете
верить в неотвратимость пропи-
санных библейских событий, не
пытаясь их изменить. Хотя всё в

этом мире произходит от намере-
ния тех, кто управляет этим ми-
ром. Сейчас миром управляют
тёмные. Ибо массы отвергли свою
Спасительницу. И продолжают
ждать кого-то ещё, кто к ним явит-
ся с этой Миссией. Никто спасать
вас более не явится. Вы упустили
этот шанс. Явится только Князь
Тьмы. Может ещё и Его Княгиня,
которые и поработят ваши души
окончательно. Силы Света во
Главе с Матерью МиРАздания Ма-
рией ДЭВИ ХРИСТОС — СОТИс-
Софией — Уступили им это пра-
во. Ибо подошло их время: из-
пытать все души на Верность и
Любовь. Но, почему-то челове-
ческих качеств становится всё
меньше и меньше. Дух злобы,
жажда наживы и непомерной гор-
дыни — всё более поглощает сер-
дца живущих на Земле.  Кто-то
уводит ваши души в холодный
астрал, кишащий бесами, а кто-то
— сразу же в Ад. А посему, будет
именно так: Тьма всё более будет
поглощать человеческое сознание,
пока не возстанут из мрака безду-
ховности истинные Воины Света,
Служители Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. Ибо вы — те,
кто живёт в постоянном страхе, а
значит — рабы страха, посеянно-
го мировым злом. И только без-
страшный отважный рыцарь Свет-
лого Духа сможет победить эту
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коварную Тьму внутри и отвне.
Ищите в себе эту силу, открывай-
те своё сердце, зрите в корень!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИ-
СТОС ВСЁ СОВЕРШИЛА для
вашего открытого зрения, духов-
ного возРАждения и возхождения
в Свет: КультУра Золотого Века
«Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»© — это Новая
ПаРАдигма человеческого мыш-
ления и бытия. Только впитывай-
те и осознавайте! И ваше сердце
РАзкроется, как белый лотос, а
душа возпрянет к Открытым Не-
бесам. Но Эта КультУра — Эли-
тарна, и не для серой массы,
топчущей ногами всё чистое и са-

мобытное. Ибо узок путь в Цар-
ствие Небесное, но широка доро-
га в Ад. Посему, только жаждущие
питаться Истинным Светом-Фо-
хатом Изначального ИзТока Мате-
ри Мира обретут зрение и Спасутся
из Тьмы невежества, иллюзор-
ного, навязываемого тёмными,
бездушного электронно-цифрово-
го рабства, отвергнут сети Зверя
и его метку три шестёрки и ста-
нут безсмертными. В последний
миг Спасение Придёт к верным и
преданным своей Спасительнице.
Да Будет Свет, Любовь, Добро!
Вся Слава Матери МиРАздания,
Её Златому ХРИСТОВУ Свету!
УРА! АУМ РА! Джая Шри Матри-
падма! ОМ!

12.06.2022
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К огда мир отказался от
своей ИзКОНной Мате-
ри, подменив Её «от-
цом», все беды пришли

на Землю. Так же было полностью
изкаЖЕНО и миРАвоззрение
землян: вместо широкой и не-
объятной, РАзкинувшейся валь-
яжно на простоРАх Вселенной,
планеты (план это, плоскость) в их
представлении возник вращаю-
щийся с невообразимой скорос-
тью шар, висящий в пустоте,
наполненной ночью. А Солнце,
огромное и необъятное в своих
размерах, вообще оказалось где-
то за пределами видения. И тут
сразу же возникло множество не-
стыковок: и с Её Величество Во-
дой, и со сменой дня и ночи, и с
полётами над Землёй. Да и много
чего ещё несусветного. Но сегод-
ня это уже итак понятно всякому,
образованному изнутри, жителю
Земли. А те, кто ещё пребывает в
догмах обмана, или умышленно
поддерживает этот мировой об-

У ИзТока Стоит МАТЬ
   «В арамейском языке «дух» мыслился как мать, а не отец, ибо
по-арамейски ruah (дух) — женского рода. Это выражало
представление о новом — от духа — рождении. У Исуса, таким
образом, была мать во плоти и Мать в Духе, и именно соединение
с Матерью-Духом сделало Исуса Мессией…»

(И.С. Свенцицкая. Из книги «Раннее христианство:
 страницы истории»).

ман-заговор, — попадают в раз-
ставленные тёмными капканы
глупости. Это и есть тот обыва-
тельский слой, который по инер-
ции катится в кармическую бездну,
а значит — к своему наказанию за
безсмысленное и пустое суще-
ствование на Земле.

Многие основные слова
сохРАнили в себе Сак-
РА л ь н ую  о сн ову -
корень ЖЕН, от ЖН-

ЗН — Знание, или Жена, что под-
тверждает тот факт, что во Главе
Угла во всём МиРАздании всегда
Стояла именно Женщина-Мать,
ХРАнительница Мирового Огня,
Повелительница всех стихий ,
Любящая, Заботливая Жена-Гос-
подыня-БАГАНА.

Вот лишь некоторые слова: от-
ВЕРЖЕНие, обвараЖЕНие, сРА-
ЖЕНие, обнаЖЕНие, прибли-
ЖЕНие, изВЕРЖЕНие, двиЖЕ-
Ние, возжЖЕНие, сВЕРЖЕНие,
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изкаЖЕНие, поРАЖЕНие, тормо-
ЖЕНие, уничтоЖЕНие, преобРА-
ЖЕНие, долЖЕНствование, бла-
ЖЕНство и т.д.

Изпоконвечно женщина всегда
охРАняла и оберегала своего
мужа, или сына в бою, могла си-
лой мысли и взгляда остановить
коня на скаку. Именно Мать Не-
бесную и земную всегда почита-
ли и вспоминали в трудную
годину. Никто никогда не взывал
во время боли или опасности к
отцу: «папа!», «отец!», а всегда
звали на помощь только Мать,
маму.  Для ребёнка мать — это его
Вселенная, именно маму ребёнок
любит всем сердцем, всегда зовёт
только маму и тянется только к
ней одной. Мама — это его жизнь,
радасть, уверенность в себе и всё-
всё-всё на свете! Она его взкарм-
ливает, голубит, лелеет, любит
независимо от того: добрый он
или злой. Так же и у животных.
Кошка выхаживает, вылизывает,
кормит своих детёнышей, носит
им добычу,  учит их охотиться,  а
кот-отец живёт где-то за преде-
лами этого кошачьего счастья.
ПриРАда-Мать всегда даёт вер-
ные ответы и миропонимание,
поэтому советуйтесь именно с
ПриРАдой-Матерью, наблюдайте
за Её естеством, и вся тайна бы-
тия РАзкроется.

Вернёмся же к отцу. Само
слово «отец», «отче»
произходит от слова
течь, отекать. И понят-

но почему. И это то, что быстро-
течно. И подчас — безответст-
венно. А слова «Отечество», «От-
чизна» — так же произошли от
корневой основы «течь».  Но на-
сколько энергетичнее и духовнее
звучит слово РАДАНА (Дающая
Свет), изкажённое: Родина. Отец,
прежде, чем стать отцом, был сы-
ном своей матери, а затем мужем-
супругом своей жены . А жена
становилась матерью, раждая
сына или дочь, которые так же со
временем становились чьим-то
отцом и матерью. Поэтому, обра-
щаться в молитвах к Отцу, ко-
торого РАдила Мать, и который
никак не мог стать Отцом без из-
течения семени в свою Жену, — в
корне неверно. Значит, если есть
Отец, то у Него обязательно есть
и Жена, с Которой Он соединил-
ся, и от этого соития Жена РАди-
ла Сына или Дочь, став Матерью,
а Её Супруг — только после раж-
дения ребёнка стал Отцом. Так,
как это всегда произходит на Зем-
ле. Принцип: Вверху, как и внизу
— незыблем. Так где же тогда
Святая Супруга-Мать Отца, к ко-
торому обращаются непонятно
зачем все верующие,  минуя Ту
Основную Силу, без Которой не
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было бы и Отца? Включите же,
наконец, свои мозги, поклоняю-
щиеся Единосущному Отцу! А где
же ТА Изначальная Матерь всего
Сущего, РАдившая Сына, Ставше-
го Отцом,  и Дочь,  Ставшую Ма-
терью, Которые Стали таковыми
только после РАждения собствен-
ного Дитя? Получается такой же
обман, как и во всём остальном:
география подменена, картина
мироустройства — подменена,
ИзТария — подменена, святое ста-
ло грешным, а грешное святым.
Земляне, когда же в ваших голо-
вах воцарится порядок и осозна-
ние Истины? Сколько же ещё вы
будете верить в навязываемый
бред обманщиков, полностью раз-
поряжающихся вашей жизнью на
Земле? Пока вы не разкроете гла-
за, вас так и будут морочить вся-
кими «мартышками» или «свя-
тыми отцами», не изполняющими
ни единой священной ЗапоВЕДИ.
Куда вас привели эти «святые
отцы» — видите сами: к полному
краху и уничтоЖЕНию. Ибо без
Матери, Женщины, Царицы Све-
тов мир не может жить в Гармо-
нии и КРАСОТе, Любви, РАДАсти
и изобилии. В таком безобразном,
однобоком мире, унизившем жен-
щину-мать до уровня блудницы,
процветают и жируют только пат-
риархи, захватившие всё в свои
ненасытные лапы. Вот и Сет, при-

творившись Амоном, стал здесь
всех стяжать, заманивать в свои
коварные сети Зверя-Антихриста.
Его метка: три шестёрки — тут
как тут. Через известные манипу-
ляции и тотальный контроль это
клеймо стремятся внедрить в вас
всеми возможными способами.
Ради этого всего и затеян мировой
обман и полное отВЕРЖЕНие
Матери-Спасительницы Руси.
Внимайте и делайте правильные
выводы.

Изначальная Матерь все-
го Сущего — София
Премудрая, или Непро-
явленная Сила Эйн-

Соф, из Которой Выпал Свето-
Звук и Озарил всё безвидное
пространство Тьмы Своим Сияни-
ем. В древних трактатах сказано:
«От Начала, прежде, чем Матерь
Стала Отцом-Матерью, Огнен-
ный Дракон двигался в Безпре-
дельности».

Именно из ИзТока СОФИИ и РА-
дился Логос-Голос, в Котором
было Две Волны: Мужская и Жен-
ская: Сын и Дочь. Которые от Со-
вокупления СОТварили себе
подобных, став Отцом и Матерью
всего живого. Первичная Сота-
Софис — Это шестигранная Ос-
нова МиРАздания, ячейка Акаша-
Хроники, в Которой ХРАнится вся
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ИнФормация Вселенной. И Два
треугольника: Инь и Ян, покоящи-
еся в Ней Единой.

Итак, Отец и Мать — Мужской и
Женский Принцип лежит в корне
всей ПриРАды вещей. В древней
традиции, когда Сын отделяется
от Матери, то становится Отцом,
или «Супругом Своей Матери».
Титул египетского высшего Бога
Амона — Супруг Своей Матери.
Таким образом, когда Мать Про-
является из Своего Непрояв-
ленного Состояния Эйн-Соф, то
Становится Безпорочной Девой.
А Дева на санскрите значит —
Сияющая. Когда же Она Выделя-
ет из Себя Своего Супруга, то Ста-
новится БАГАМАТЕРЬЮ. А Её
Супруг — Сыном и Отцом одно-
временно. В каждой религиозной
системе Боги сливали свои функ-
ции, как Отец, Сын, Супруг или
Мать, Дочь, Супруга — в одно.

ИзКОНная Матерь Веч-
ности СОФИЯ-СОТИС,
что значит: Свет, Изна-
чальная Сота, и была

Абсолютной Двуединой, или
Триединой Матерью, в Которой
Четыре, или Шесть. Или вся Де-
сятка Небесных Сил. Пройдя че-
рез множества Своих Воплоще-
ний в Материи, Сын и Дочь (Не-

бесные Мать и Отец) Завершили
свой земной вояж, Слиявшись
вновь в Единую Монаду СОТИс-
Софии Премудрой. «И Явилось на
Небе Великое знамение: Жена, Об-
лечённая в Солнце, под Ногами Её
Луна. И на Главе Её Венец из две-
надцати звёзд…» (Откровение,
12 гл.).

Духовная Сила Света Открылась
в Звенте-Свентане — Соборной
Душе Мира — Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС — 11
Нисана 1990 года. И начался но-
вый отсчёт времени. Ибо Яви-
лась ТА, Чей Трон занял Сет, Имея
все СакРАльные Знаки в Себе и в
Имени Своём: Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. Это Надмирное Имя
Троицы, Солнца, Света, Духа
ЛЮБВИ! Мария — Мать Ариев.
ДЭВИ — Державная Эгида Все-
держительница Исида, Бхагавана.
ХРИСТОС — Хор, Исида-Исти-
на, Осирис. СОТСИРХ — СОТ
(СОФ) — СИР — Свет Царицы
Сириуса, Х — Что Вверху, То и
внизу!  И только слепые сегодня
не видят и не узнают, не слышат и
не понимают Свою ИзКОНную
Матерь Вечности, Сошедшую
Спасти души падших землян, Об-
РАтив их вновь в Поток Своего
Истинного Света. А посему, толь-
ко те, кто понял, что Явление Духа
Святого, о Котором Предвещал



СКОРБНЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА 165

Исус Христос, Есть Всевышняя
Матерь Мира — спасутся. Он Го-
варил: «Слушайте, Эта Божья
Утешительница, Святой Дух,
Едина с Богом, но Её мир не мо-
жет возпринять, ибо Её не видит,
Её не знает. Но вы Её видите и
будете знать, ибо Она Будет
Пребывать в душе вашей» (Еван-
гелие Исуса Христа Эпохи Водо-
лея). Святый Дух — Это и Есть
Эпохальное Явление Утерянной
Силы Изначальной Матери Мира,
Её Мощная Шактинская Энергия
Хари, Которой ОНА Возжигает
Пространство и КаРАет Огнен-
ным Мечом КАЛИ безверных и

ненавидящих ТУ, из Которой Про-
явился весь мир: со всеми отцами
и матерями, дочерьми и сынами.
Так ОбРАщайтесь же к Её Свя-
щенному Имени и просите Мило-
сти Сохранить ваш неверный род
от погибели, которая уже надви-
нулась на всех живущих, кроме
тех,  кто Знает,  Любит,  Верит и
Почитает Истинную Матерь
Мира. ОМ! Вся СЛАВА Едино-
сущной Матери Света с Десятью
Тысячами Имён, Одно из Кото-
рых в эту Эпоху: МАРИЯ ДЭВИ
ХРИСТОС! ДЖАЯ! ДЖАЯ! ДЖАЯ!
Вся Слава Матери Светов! УРА!
АУМ РА!

27.06.2022
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Вековой план Антихриста
«Патриотизм — разрушительная, психопатическая форма

идиотизма»
                                                                     (Бернард Шоу).

«Патриотическое возпитание понимается в России как
возпитание рабов, готовых, не щадя своих жизней, защи-
щать интересы господ»

(Л.И. Пузин).

Всё, что сегодня произхо-
дит в Украине и России,
— дело рук мирового пра-
вительства, готовящего

мир к уничтожению перед своим
выходом. Белое население Земли
захватчики мечтают заменить на
клонов, биороботов, киборгов.
РА — значит: Белый Свет, Золо-
то, Солнце. РАса — значит: Бе-
лый, Солнечный, Баженственный
нарад. За последние сто лет этот
нарад споили, развратили, разъе-
динили и превратили в братоу-
бийственное злобное племя. А кто
управляет процессом?  Тот,  кто
готовит управляемый хаос. Гло-
балисты, вселенские отщепенцы,
казнокрады и убийцы. Их при-
служники — менеджеры разных
стран, стоящие во главе, — это
говорящие головы, ничего не ре-
шающие и не имеющие своего
голоса. За них решают те, кто ос-
таётся в тени. В Украине — гото-
вится место для «богоизбранных»,
как их называет Ветхий Завет. И

те, кто изполняет указания сто-
ящих за спинами России и Украи-
ны, — заодно с ними. В 1991 году
на Своих ПропоВЕДях на Креща-
тике Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Возвестила, что Киев
— Это Небесный ИеРУСалим,
Который Спустится на Сие Обе-
тованное Место после ПреобРА-
жения. Но спустя годы, эту Идею
подхватили черношляпники и сде-
лали её своей мечтой. Ради чего
сегодня и затеяна вся эта жесто-
кая зачистка коренного населения
УкРАины. Земля украинская про-
дана, а теперь её нужно зачистить
от населения для чужеземцев. Всё
логично. Поэтому такая рьяная
мобилизация-могилизация, каса-
ющаяся даже женщин и студен-
тов. Интересная, однако, получа-
ется картина: очень многие слова
имеют корневую основу Тор. Вот
лишь некоторые: ТорСионный (а
здесь так сразу два ключевых сло-
ва задействованы — Тор и Сион),
терриТОРия, изТОРия , аква-



СКОРБНЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА 167

ТОРия, обсерваТОРия, просТОР,
экваТОР, пасТОР, администра-
ТОР, дирекТОР, лекТОР, коррек-
ТОР, инспекТОР, редакТОР,
провокаТОР, изоляТОР, кредиТОР,
экспроприаТОР, коллекТОР, нова-
ТОР, повТОР, ТОРговля, моТОР,
экскаваТОР, ТОРпеда, вТОРой и
т.д. Теперь понятно, кто в мире
хозяин? Тот, кто носит на голове
Тору.  А может,  имеется в виду
Космический Тор — траектория
движения Света в МиРАздании?
Вдумывайтесь в смыслы слов. Но
вернёмся к нашим баранам.

Все игры в ура-патриотизм
— это только обман на-
селения и введение его в
изменённое состояние

сознания. Лев Николаевич Тол-
стой так писал о патриотах: «Пат-
риот в самом простом, ясном и
несомненном значении своём —
есть не что иное для правителей,
как орудие для достижения влас-
толюбивых и корыстных целей. А
для управляемых — отречение от
человеческого достоинства, разу-
ма, совести и рабское подчинение
себя тем, кто во власти. Так он и
проповедуется везде, где пропове-
дуется патриотизм».

А вот слова Альберта Эйнштейна:
«Те, кто радостно маршируют в
строю под музыку, получили го-

ловной мозг по ошибке: для них и
спинного было бы достаточно. Я
настолько ненавижу героизм по
команде, безсмысленную жесто-
кость и весь отвратительный
нонсенс того, что объединяется
под словом «патриотизм», равно
как презираю подлую войну, что
скорее готов дать себя разорвать
на куски, чем быть частью таких
акций».

Как же можно так заблуждаться,
чтобы идти войной на своих со-
седей, братьев по крови, радовые
связи которых переплетены века-
ми? Но лжеСМИ постоянно раз-
дувают психоз бойни и науськи-
вают население обеих стран друг
против друга. Не получилось со
шмурдяком, так давай войной,
которая до сих пор ни одной, ни
другой стороной не объявлена
официально. А включилась уже и
третья сторона — Белоруссия.
Кое-кто от восторга потирает руки
и танцует свои танцы, радуясь,
что славяне оказались такими лег-
коверными и управляемыми.  И
вместо того, чтобы прекратить
этот утиль, продолжают друг дру-
га ненавидеть и убивать. А про-
вокаторы сидят с обеих сторон. А
есть ещё и заокеанские наблюда-
тели, в чей резервный фонд ФРС
поступают все налоги, которые
платят украинцы. Они также
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участвуют в этой игре. То, что по-
ражается ракетами мирное насе-
ление и уничтожается вся жизнен-
но важная инфраструктура, — это
знак того, что делается всё воз-
можное, чтобы оставить страну
без воды и еды, без тепла и элект-
ричества в холодное время года,
лишить население всех возможно-
стей нормальной жизни. И если
бы это была настоящая война,
тогда бы противник старался бы
уничтожить в первую очередь
кривителей страны, но их кварта-
лы никто не трогает ни в одном,
ни в другом направлении. И это
ещё раз подтверждает тот факт,
что всё договорено со всех сторон.
Театр войны на то и театр, чтобы
отыгрывать представление для
зрителей. Готовящийся голодо-
мор, холод и разруха, а затем тер-
рор со стороны мирового прави-
тельства в плане принудительно-
го принятия ядов на душу населе-
ния и электронной метки Зверя —
всё это прописано в планах тём-
ных. Их поступенчатый план
уничтожения цивилизации был
Мною Озвучен в одном из преды-
дущих Видео. До тех пор, пока
земляне не прозреют, а в первую
очередь это касается славян и осо-
бенно украинцев, к которым в
1990 году Явилась Мессия, чтобы
Вывести их на Путь Света, тём-
ные будут уничтожать белое на-

селение Земли. Но те пытки и из-
девательства со стороны спец-
назовцев и тюремщиков, которые
перенесли на себе все верующие
в Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС в начале 90-х, — были
репетицией, как обращаться со
всеми инакомыслящими. Эти
свидетельства вы можете найти в
Книге «Земной Путь Матери
Мира» и на Моих Сайтах: www.
USMALOS.com      www.VictoriaRA.
com, которые сегодня стараются
подальше задвинуть от вашего
внимания, так же, как и Каналы
в интернете. Поэтому то, что се-
годня пришло к славянам, — это
Возмездие за их слепоту и отВЕР-
ЖЕНие своей Спасительницы.
Но Наступит Сужденный Час, и
все узнают ПРАВДУ. А пока, ос-
тановите эту бойню, ибо скоро не
останется никого в Нашей Мно-
гострадальной Матушке-Руси.
Арестович сказал, что «будем во-
евать до последнего украинца».
То же самое прозвучало и из уст
Путина. Значит действуют они по
одному и тому же сценарию. Вас
просто зачищают для «богоизб-
ранных». Обратите свой взгляд на
внутреннего врага, который вас
водит за нос, стравливая и посте-
пенно загоняя в электронное раб-
ство. Одинаковые законы прини-
маются в этих корпорациях. Но
нарад ничего не замечает. Найди-
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те хоть одно отличие в законах,
принятых думой и зрадой. Так,
недавно был подписан Зеленским
античеловеческий закон 4142,
который окончательно превратит
украинцев в рабов «системы
Зверь» с клеймом на лбу.  А вас
гонят на убой как с одной, так и с
другой стороны. А ещё и третья
сестрица на подходе: Белоруссия
тоже ввязывается в бойню. «Раз-
деляй и властвуй!» — работает

как часы. То, что безпринципно и
цинично уничтожается славянс-
кое население единой некогда
Руси — есть вековой план Анти-
христа. И все, кто его осуществ-
ляет, — есть изчадия Ада.

Что ж —  всё зависит только от
вашей зрячести и осознанности.
И никто вас более не спасёт,
кроме самих себя. Время — ушло.
Да Будет Свет!

11.10.2022
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Геноцид по Швабу

Что и говарить! Украина
первой попала под раз-
дачу. И неудивительно.
Точка отсчёта Апо-

КАЛИпсиса — 48 градус г. До-
нецк — место РАждения Мессии
Эпохи Водолея. А Киев — 50 гра-
дус — место Её Явления. Но сла-
вяне сами отказались от своего
Спасения, а потому, путь, по ко-
торому повели их тёмные пово-
дыри, и привёл к геноциду на
территории Руси-Страдалицы —
Земли Обетования Матери Мира.

Во время военного положения ук-
раинскими депутатами втихаря
был принят скандальный анти-
конституционный закон №4142,
который, несмотря на многочис-
ленные петиции и протесты не-
согласных украинцев, был подпи-
сан Зеленским. А это значит, что

уже с апреля 2023 года, т.к. этот
закон вводится в действие через
полгода, вместо двенадцати меся-
цев, начинается медицинский
апартеид. Такая спешка произхо-
дит потому, что тайное мировое
правительство, идеологом которо-
го является Клаус Шваб, описав-
ший в своих книгах программу
действия по уничтожению белого
населения Земли, — в страхе, что
народ может пробудиться, всё
осознать и снести эти рептильные
кланы, вместе с их пособниками
и изполнителями, к чёртовой ба-
бушке. Верховная зрада дей-
ствует, грубо нарушая и попирая
Конституцию Украины, принимая
античеловеческие законы. Поэто-
му на обломках страны процвета-
ет коррупция в высших эшелонах
власти, бал-маскарад тёмных со
всеми вытекающими последстви-

   «Необходимо не только оторвать, но и противопос-
тавить Малороссию России, стравить две части одно-
го народа и наблюдать, как брат будет убивать брата»

(Отто фон Бисмарк).

«Вышли бесы из подземелья
и погнали своих коней.

А народ поглощал их зелье,
        исчезая с земли своей…»

(Виктория ПреобРАженская).
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ями и откровенное издевательство
над украинцами. Мировым пуга-
лом выбран Путин, которого мо-
жет уже и нет в живых, но под его
видом действуют двойники и в
аккурат изполняют план Шваба по
утилизации славянского населе-
ния. Военный договорняк — это
возможность реализовать безчело-
вечный план захватчиков Земли.
Целыми днями, кошмаря населе-
ние Украины летящими дронами
и ракетами, постоянным отклю-
чением электричества, системы
отопления и газоснабжения в хо-
лодное время года, рептильные
власти переходят ко второму эта-
пу: вынужденной эвакуации на-
селения, которую можно смело
назвать депортацией.  Таким об-
разом, по Швабу произходит уп-
разднение частной собственности.
Выживая таким преступным спо-
собом из квартир и домов украин-
цев, геноцидники добиваются
желаемого результата. В рептиль-
ных СМИ уже идёт пропаганда
будущей эвакуации, которую зах-
ватчики начинают с Киева и Ки-
евской области. Интересно, а куда
властьимущие думают переселять
украинцев? Ведь вся Украина се-
годня подвержена обстрелам со
стороны России, и почти во всех
регионах постоянно отключают
электричество?  Может быть в
один конец — в концлагеря, кото-

рые уже подготовлены для утили-
зации населения? Во время второй
мировой войны, с которой тоже не
всё так однозначно, многих совет-
ских людей подвергли вынужден-
ной эвакуации и депортации, а
когда кто-то чудом возвращался
домой, то его жилище уже было
занято чужаками. И сейчас из-
пользуются те же методы. К при-
меру, жителей Донецкой области
российские власти уже пересели-
ли куда-то в глубинку, в жалкие
ветхие лачуги. И многие с ра-
дастью кинулись спасаться от по-
стоянных обстрелов. А с какой
стороны стреляют? Если это до-
говорняк, то с обеих, а есть ещё и
западные наёмники. Украинская
земля освабаждается в срочном
порядке, ибо Зеленский её продал
другим капиталистам. И как ин-
формировал несколько лет подряд
Игорь Беркут, то на злачных зем-
лях Украины будет отстроен Но-
вый Израиль. И Зеленский подт-
вердил это в одном из своих теле-
обращений к населению, сказав,
что Украина — это Великий Из-
раиль. И пока славяне вовтузят
друг друга, черношляпники дела-
ют своё чёрное дело. А после тя-
жёлой, голодной зимы многие не
выживут, или окажутся больными.
И тогда, согласно вступившему в
действие закону 4142, — больных
утилизируют, как потенциальное
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зло. Принудительная кампания
травли будет повсеместной, со-
гласно этому геноцидному закону,
полиция сможет вламываться в
частное жилище, выбивать двери,
забирать имущество, захватывать
всех противящихся принимать
яды, которые будут разпростра-
нять белохалатники. И подобно
Китаю, внедрение цифры под
кожу — метки Зверя — 666, элек-
тронное рабство и убиение всех
неугодных и инакомыслящих —
вступит в своё зловещее действие.
Украинский блогер-адвокат Сер-
гей Гула — проамериканский
евангелист и пособник геноцида,
усыпляет бдительность украин-
цев, сообщая им, что, дескать, эва-
куация будет добровольной, но во
всём этом виноват путлер, а влас-
ти заботятся о вашем здоровье и
благополучии.  Так лгать может
только проплаченный и заказной
адепт системы Зверь. Вместо того,
чтобы предупредить своих слуша-
телей, что идёт открытый геноцид
славян, а украинский народ —
первый по списку, ибо готовится
новый мировой порядок под уп-
равлением Князя Тьмы — Анти-
христа, и территория Украины
освабаждается для «богоизбран-

ных», он постоянно ёрничает и
играет на руку тёмным.  Что ж,
каждый сейчас проходит свой эк-
замен на зрелость души и вер-
ность Явленной Мессии Эпохи
Водолея — Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. Напоминаю
это для тех,  кто зряч и выбрал
Путь Света.  А те,  кто верит в
необъявленную войну, в «злого
путлера», являющегося жалким
орудием в лапах мирового трави-
тельства, и в то, что инфраструк-
туру Украины невозможно привес-
ти в рабочее состояние (ведь от-
ключают же по часам, значит в их
руках управление), те окажутся в
тисках нового мирового порядка.
А управляемый хаос — это одна
из форм воздействия на массы.
Так что всё зависит от вашей осоз-
нанности и желания победить этот
бренный, задыхающийся в лапах
Зверя, несчастный мир. Время
великой скорби всем зрячим по-
может пережить ВеРа и терпение,
любовь и осознанность, предан-
ность Великой Матери, Царствие
Света Которой Приближается.
Имеющий уши, — да услышит!
Имеющий глаза, — да увидит! Вся
Слава Софии Премудрой! АУМ
РА! УРА!

2.11.2022
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  Обнуляем планы глобалистов!

Н а просторах интернета
п о п а л с я  М н е  т а к о й
текст.

«...2024 год, хозяева планеты ис-
требили 99,99% населения. Оста-
лись 20 тыс.: их родственники,
близкие друзья хозяев и 50 млн. ра-
бов с охраной. 50 млн. рабов ра-
ботают на хозяев, ведь им нужны
сельхозработники и продукты
(хлеб и всё остальное), а также
техперсонал: врачи, учителя. Вре-
мя от времени, они выходят на
охоту за теми, кто успел спря-
таться в лесу, в тайге, в пе-
щерах, вроде как сафари. У вас
охотничьи ружья или калаш. У
них — современное оружие, теп-
ловизоры, дроны. В конце охоты
они собираются, празднуют и
считают сколько кто убил, счи-
тают ваши отрезанные уши.

Потомок Ротшильдов произно-
сит тост: «Друзья, вот нако-
нец-то, мы добились того, чего
веками добивались наши предки.
Мы спасли нашу планету. Людей
на нашей планете было слишком
много — аж 8 млрд. Через неко-
торое время их стало бы 10, 15,
20 млрд. И всё это, несомненно,
закончилось бы ядерной войной. И

наша планета перестала бы су-
ществовать как нормальная
обитаемая планета с цивилизо-
ванными людьми. Благодаря на-
шим умным и хитрым планам,
сейчас на планете осталось все-
го 50 млн. человек. Тупой, жадный
и ленивый народ повёлся на наши
хитрости, и мы победили! Ура,
господа! Слава нашим стра-
тегам, которые придумали и воп-
лотили этот уникальный план.
Теперь население нашей планеты
никогда не превысит этих же 50
млн. В Африке — 5 млн. В Авст-
ралии — 3 млн. На американских
континентах — 12 млн. В Европе
и Азии — 30 млн. Мы будем это
строго контролировать. Мы бу-
дем обучать детей этих 50 млн.
по новой программе. Их дети бу-
дут кроткими и послушными, они
будут боготворить нас, как бо-
гов. Мало народа, легче их конт-
ролировать, нет никаких митин-
гов, преступлений, все очень по-
слушные. На всей планете всего
один язык, не надо переводчиков,
не надо пограничников, военных,
кроме охраны, не надо таможни
и ещё много всего лишнего, того,
что было, когда на планете про-
живало 8 млрд. Сейчас мы можем
полететь в любую точку планеты
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и полюбоваться красотами. Никто
нам не помешает, пустая плане-
та — проект «Тихая планета»».

...На тост Ротшильда, ответил
своим тостом потомок Рокфел-
леров: «Да, в начале у нас были
сомнения: получится этот план,
или нет. Даже был план, что, если
что-то пойдёт не так, дать зад-
ний ход всему этому, ну, если на-
род массово выйдет на улицы, и
появится угроза нашего смеще-
ния. Но слава богу, этого не слу-
чилось, народ всё проглотил.
Хорошо постарались наши по-
мощники на местах — президен-
ты, премьер-министры, всякая
элита и олигархи более 150 стран.
ЗЕМЛЯ ИМ СТЕКЛОВАТОЙ!
После выполнения ими наших за-
дач, пришлось их тоже убрать,
вместе с их войсками и полицией,
которые в свою очередь убирали
свой народ. Зачем они нам? Мы
что, из их дерьма конфетки бу-
дем делать? Но с ними, заранее,
перед началом этого плана, при-
шлось тщательно поработать
нашим интеллектуалам. Возвели
их в рыцари, придуманного нами
«Тайного ордена», наградили их
золотыми орденами с инкрусти-
рованными бриллиантами. Обе-

Ваша Виктория ПреобРАженская

щали, что они и их родственники
—  неприкасаемы. Вобщем, исполь-
зовали человеческие пороки: жад-
ность, алчность, гордыню и вну-
шили им, что они «избранные»,
«не от мира сего». Как же они
гордились всем этим, с каким рве-
нием исполняли все наши приказы!»

ПОКА ВЫ ПРОДОЛЖАЕТЕ
СПАТЬ, ВАС ПОСТЕПЕННО И
Ц Е Л Е Н А П Р А В Л Е Н Н О
УНИЧТОЖАЮТ! Развязали
братоубийственную войну, гото-
вят холодомор и голодомор, кон-
центрационные лагеря, вводят
цифровую валюту, цифровые
документы для контроля над
каждой душой и сознанием, чи-
пизацию: метку Зверя-Анти-
христа. Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС РАзрушает
планы тёмных. Но необходима
ваша осознанность и воля, про-
тивостояние этим безчеловеч-
ным законам и тварям, их ут-
верждающим. Просыпайтесь!
Ибо будет поздно! Всё зависит
только от вас самих! Земляне,
как вас пробудить?  Азъ Обну-
ляю рептильный демонический
план глобалистов! И вас Прошу
это сделать! Ом!

15.11.2022
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УкРАина — искала неза-
висимости, а стала во-
енным полигоном для
России и Запада, буду-

чи полностью зависимой от США
и мирового правительства. Бла-
годаря военным действиям на
украинской земле утилизируется
старая военная техника времён
СССР и изпытывается новая, и
всё, что нужно утилизировать За-
паду, отправляется сейчас сюда.
Земля обильно сдабривается кро-
вью. А олигархи наживаются на
крови славянского народа, грубо
попирая все Конституционные
права. За девять месяцев Зеленс-
кий превратился в крупного мил-
лиардера, так же обогатились и его
коллеги по цеху, благодаря торгов-
ле с воюющей стороной в лице
России и Запада. Продана укра-
инская земля, вывезено зерно,
продаётся электроэнергия и при-
радные ресурсы, а в стране темно
и холодно. Всё внимание народа

Готовят концлагерь
для славян

«Военные — глупые, тупые животные, которых надлежит
употреблять в качестве пешек во внешней политике»

 (Генри Киссинджер, цитата из книги «Последние дни»).

«Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех пор,
пока намордник не будет готов»

(Фридрих Ницше).

направлено на военные действия,
день и ночь поются патриотичес-
кие песни, СМИ возхваляет геро-
ев, а коренной народ изтребляется
десятками тысяч всеми доступ-
ными способами. Миллионы ук-
раинцев уже стали беженцами, а
украинские и российские власти
всех подряд отправляют воевать за
территорию Украины, которая уже
поделена между корпорациями.
Война не объявлена, но военное
положение введено. Все действия
властей — противозаконны. По-
мимо нарушения Конституции,
нарушается и уголовный кодекс.
Это сокрытие информации о на-
чале военной агрессии, наступле-
нии иностранных войск. При том,
что президент и его службы зна-
ли дату и направление, но умыш-
ленно пренебрегли жизнью и
безопасностью украинцев. Нару-
шены условия военного времени:
обман населения — носителя вла-
сти, касательно мобилизации всех
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ресурсов страны на нужды войны
и ЗСУ. Сокрытие от народовлас-
тия методов управления из Вер-
ховной зрады, ибо в СМИ прекра-
щена трансляция заседаний. При
том,  что депутаты,  министры и
полиция финансируются за счёт
народа. Преступная торговля и
бизнес с военным агрессором.
Украина требует от Евросоюза и
других стран наложить торговые
санкции против России, а сама
в это время занимается бурной
торговлей энергоресурсами через
свои транзитные трубопроводы.
Недавно представители Украины
и России встречались в ОАЭ для
переговоров об экспорте аммиака
(Reuters). Через Украину идёт эк-
спорт аммиака, которым зап-
равляет ближайший друг Путина
олигарх Ротенберг. А глава офиса
Зеленского — Ермак ведёт с Ро-
тенбергом переговоры, чтобы
разделить с Россией прибыль за
транзит аммиака через Украину.
Российские и украинские олигар-
хи продолжают цинично грабить
народные ресурсы, лишая славян-
ский народ права на выживание.
СМИ тем временем разжигают
пламя войны, под прикрытием
которой между олигархами двух
воюющих корпораций произходят
крупные торговые сделки, и по-
этому Офису президента вовсе не
выгодны мирные переговоры с

Россией. Даже Запад с США по-
ражены тем, насколько сильна
коррупция в Украине и России!

И это называется хуцпой. Ибо ук-
раинские власти неукраинского
произхождения помогают против-
нику, который бомбит территорию
Украины, получать огромные при-
были на энергоресурсах и транзи-
те. При этом украинские власти
уже грозят населению отключе-
нием газа, как и электричества на
всю зиму. А с весны взвинтят
цены до астрономических. И это
подтверждение тому, что война —
договорная. Ибо в ответ на под-
рыв инфраструктуры в Украине,
никто не отвечает взаимностью. А
можно и перекрыть газовый вен-
тиль на Европу. И тогда война бу-
дет моментально остановлена. Но
это не выгодно олигархам вою-
ющих стран. Ибо идёт взаимное
обогащение, выхолащивание ре-
сурсов и одновременно уничтоже-
ние славянского народа, который
так ненавидят хазары. Ведь у
олигархов все счета находятся на
Западе, так же, как и недвижи-
мость. А поэтому, они безсовес-
тно обворовывают украинский
народ, не переживая о послед-
ствиях. Нет на них доблестного
Святослава Хороброго! Но Силы
Возмездия не дремлют. Всему —
своё время!
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Взападной прессе ещё в
мае появилась информа-
ция о том, что надо бы
проверить зарубежные

счета Зеленского на предмет быс-
трого обогащения за первые два
месяца войны (ещё до массового
поступления западного вооруже-
ния), его валютные счета разпух-
ли до 10 млрд! С поступлением
западного вооружения много ору-
жия стало продаваться третьим
лицам. К криминальным деяниям
власти и противоречию Консти-
туции относится и запрет на сва-
бодное передвижение мирного
населения. Такого в Европе не
было даже в годы гитлеровской
оккупации! И всё это подлежит
уголовному наказанию за пре-
ступления против страны и наро-
да Украины.

В 1993 году 187 стран мира под-
писали договор с МВФ, который
хранится в Вашингтоне, о между-
народной финансовой корпора-
ции, подчинённой мировому
банку. Этот документ был обнаро-
дован только спустя 13 лет, в 2006
году, но никто его не обсуждал
публично. Поэтому нет суверени-
тета ни у Украины, ни у России, и
все президенты зависимы от это-
го кабального договора. А поэто-
му страны-корпорации и не имеют
законного права объявлять войну.

И за эти «спецоперации» никако-
го наказания не будет. Вот и тво-
рится правовой безпредел. Все
подчинены единому мировому
банку или мировому правитель-
ству, которое, скорее всего, — не-
земного произхождения, ибо так
ненавидеть и уничтожать свой
народ могут только тёмные при-
шельцы или запрограммирован-
ные биороботы.

П осему все действия
российских и украин-
ских властей подчи-
нены мировому пра-

вительству. Так, 29 ноября 2021
года на официальном сайте Вер-
ховной Рады Украины был опуб-
ликован документ №6359, в кото-
ром сказано, что президент Зелен-
ский при поддержке Рады одоб-
ряет пребывание иностранных
военных на территории Украины
во время масштабных военных
учений в 2022 году. В документе
прописано, какие страны участ-
вуют в международных военных
учениях, количество задейство-
ванных военных и единиц тех-
ники с каждой страны, сколько
финансов потребуется, где будут
проходить учения, какие цели
преследует Украина, разрешая
военные действия на своей терри-
тории. Международные военные
учения проводились в Украине с
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1990 года и длились не более ме-
сяца. Нынешние же учения были
разсчитаны на целый год. Уже в
ноябре 2021 года в Украину при-
были на сафари британские воен-
ные. А к февралю 2022-го с по-
мощью рептильных СМИ была
развязана необъявленная договор-
ная война. Россия напала на Ук-
раину. Как относиться к приказу
Зеленского об учениях вместе с
войсками НАТО на весь 2022 год?
Зеленский и НАТО спровоцирова-
ли вторжение России. А вернее,
они изполнили план мирового
правительства по разрушению
экономики, уничтожению средне-
го класса, лишению граждан всех
прав и свабод. Всё идет по книге
Шваба «Четвёртая промышленная
революция», зачищается терри-
тория для нового государства Из-
раиль.

Никого нельзя оправдать
в этой братоубийст-
венной гражданской
войне, которая была

развязана ещё в 2014 году на тер-
ритории Донбасса. В 1991 году по-
койный ребе Шнеерсон в своём
выступлении «Подлежит ликвида-
ции» объявил о планируемой вой-
не Украины с Россией и полной
утилизации славянского населе-
ния. А в прошлом году в центре
Киева на месте майдана была ус-

тановлена иудейская менора, как
знак того, что Украина уже не при-
надлежит украинцам. Всё произ-
ходящее сегодня — это тщательно
спланированные действия нелю-
дей, которые возомнили себя не-
погрешимыми владыками мира.
Хабадник Зеленский разпиарен
рептильными СМИ, как нацио-
нальный герой Украины. Но это
всего лишь навязанный лже-
имидж для усыпления масс, на-
деющихся на скорую победу в
кровопролитии за украинские
земли, которые уже разпроданы
Зеленским. Так Киев и Киевская
область проданы Великобрита-
нии. А внука Елизаветы готовят к
коронованию, как наследника
престола. Может он и примет на
себя миссию Антихриста. И всё
это намечается в следующем году.
А потому так тщательно зачища-
ется население Украины. Пока
патриотичные и непатриотичные
украинцы сражаются за продан-
ные земли Украины, в тылу с их
жёнами, матерями, детьми и ста-
риками проводят эксперименты
на выживаемость. Отключение
электричества, газа, воды в зим-
нее холодное время — это откры-
тый геноцид славянского народа.
Под видом уничтожения кри-
тической инфраструктуры со
стороны России свет отключают
повсюду и постоянно. Вот вам
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«конец света», которым запугива-
ли СМИ всех украинцев в начале
90-х, клевеща на Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС, Кото-
рая РАзоблачала планы мирового
правительства, заранее всех Пре-
дупреждая о будущих событиях.
И если бы тогда украинцы вняли
Голосу Спасительницы, то всё
сложилось бы совершенно по-
Иному. Подобный блэкаут реп-
тильные правители пытались
устроить ещё в 2012 году, собира-
ясь обезточить в холодное зимнее
время славянские страны. Но Ма-
терь Мира РАзоблачила их звери-
ные замыслы, и им этого сделать
не удалось. А ныне уже подошло
время полного пробуждения от
спячки. И началась Последняя
Битва между Светом и Тьмой. В
самом центре Руси — в Украине.
Ибо это — новая Курукшетра.

Статистика от 16.11.2022
подтверждает, что от-
ключение электриче-
ства в Украине — это

умышленная диверсия и обман. В
январе-октябре 2022 года Укра-
ина увеличила выручку от экс-
порта электроэнергии в 2,5 раза в
сравнении с аналогичным перио-
дом 2021 года. Об этом свидетель-
ствуют данные Государственной
таможенной службы, сообщает
Интерфакс-Украина. За 10 меся-

цев в Польшу поставлено элект-
роэнергии на $148,1 млн, в Сло-
вакию — на $141,08 млн, в
Румынию — на $118,26 млн, в
другие страны — на $135 млн. В
октябре этого года прибыль от эк-
спорта электроэнергии составила
$113,4 млн. против $26,36 млн. в
октябре 2021 года. Все отклю-
чения осуществляют местные
энергетики по согласованию с вы-
шестоящими организациями. Об
этом говорят диспетчеры облэнер-
го. Местные органы должны от-
стаивать свою территориальную
громаду и не позволять издевать-
ся над людьми, но они получают
свои премии, зарабатывая деньги
на горе и смертях своего народа.
Год назад таким же образом влас-
ти приплачивали премии всем
медикам за рост заболеваемости
и реализацию «спасительных»
укольчиков. А сегодня «в шокола-
де» оказались электрики. За пла-
новые и неплановые отключения
электричества им тоже приплачи-
вают. К примеру, в Киевской об-
ласти в условиях почти полного
блэкаута, на столбах зависают
электромонтёры, чтобы якобы ус-
тановить новые фонари, которые
включат только после войны. Но
война может продлиться ещё не
один год. И эти хитрые фонари
сегодня никому не нужны. Осо-
бенно в требуемом властями режи-
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ме светомаскировки. Но истинное
предназначение этих «умных фо-
нарей» — это отслеживание ва-
шего местонахождения, разпо-
знавание по лицу тех, кто уже
оцифрован, или будет чипирован,
облучение низкими частотами,
подобно псигенераторам. Сейчас,
когда служители системы «Зверь»
погружают во тьму всё население
Украины, разве есть необходи-
мость в подобном освещении? Во
время пандемии ставили повсюду
вышки 5G, а теперь, когда кругом
темно, устанавливают «умные
фонари». Мэр Киева Кличко уже
объявил, что электричества не бу-
дет в Украине до весны. Всё ясно.
В апреле 2023 года вступит в дей-
ствие преступный закон №4142,
подписанный Зеленским, который
полностью развяжет руки поли-
ции, и тогда население уже силой
погонят на убой. В некоторых ме-
стах, возле охраняемых длинных
складов, ангаров без окон и две-
рей, уже появились угрожающие
надписи: «место сбора для эва-
куации». В этих закрытых поме-
щениях, напоминающих тюрем-
ные бараки, соберут тысячи без-
защитных и в момент утилизи-
руют. Способов много: это и
отравление газом,  и поджог,  и
«спасительные» укольчики, кото-
рые продолжают завозить на Ук-
раину. Уже властями куплено пять

миллионов новой смеси. Как же
они, бедные, заботятся о здоровье
нации! И такие безчеловечные за-
коны принимают по уничтожению
семьи, трансплантации органов,
принудительной уколизации,
отъёма личного имущества и жи-
лья, принудительной эвакуации,
электронных деньгах и докумен-
тах, оцифровке населения! Все
они в одной шайке мирового гло-
бализма, направленного против
человечности. И им нужно проти-
востоять на всех уровнях, пока
ещё возможно. Ибо скоро, изпол-
нители рептильных планов Шва-
ба начнут свой последний этап
утилизации послушных рабов.
Останутся живыми только те, кто
отвергнет систему «Зверь» и мет-
ку «Зверя» — три шестёрки, кто
примет Спасительное Знание
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Её ДухоСветный
Путь в ПреобРАжение, Вечность
и Безсмертие.

Ипоследнее. В коммен-
тариях под Моим Ви-
део: «Обнуляем пла-
ны глобалистов!»

было несколько вопросов. Зачем
обнулять планы глобалистов, если
помощники МахаКали реализо-
вывают Вселенский Экзамен на
зрелость души? И о том, что все
души делятся на «гусениц», «ку-



СКОРБНЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА 181

колок» и «бабочек», и вместо того,
чтобы уничтожать гусениц — по-
жирателей зелени, лучше опылять
больше цветов. Хозяйка Сада
Уничтожает гусениц, когда их раз-
водится слишком много, чтобы не
вредили растениям и цветам, при
этом Создаёт условия и для опы-

ления благостных растений. А
МахаКали Освабаждает мир от
демонов, но Не Даёт им оконча-
тельной власти ни на Земле, ни на
Небесах. И чтобы их планы на
полную власть не свершились,
Останавливает их и РАзрушает.
ОМ!

28.11.2022
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Как вы думаете, почему
именно Украина стала
мировым отстойником?
Покойный демоноид

Л.Кравчук и иже с ним приложи-
ли к этому немало усилий. Сегод-
ня он кувыркается в аду.  Среди
этой рептильной когорты — укра-
инские олигархи и главная герои-
ня оранжевой революции Юлия
Тимошенко, толкнувшая страну
под откос ещё в 2004 году, а также
все её боевые соратники. Сегодня
их нет в Украине, разъехались по
злачным местам, ввергнув Неньку
в пучину мирового зла. Но, нахо-
дясь где-то за бугром, продолжа-
ют голосовать за безчеловечные
законы, которые втихаря при-
нимает верховная зрада, пользуясь
тем, что народ напуган войной.
Вот уже без малого год,  как на
этом военном полигоне изпытыва-
ется и уничтожается вся ненужная
военная техника, которую переда-
ют сюда страны НАТО, а заодно
на этой территории утилизиру-
ются активные и патриотичные
силы, никому ненужные, ибо те-
лекартинка — это всего лишь фе-
тиш, за которым рептильные
морды окунают в иллюзию лжи
патриотично настроенное, зомби-

За что Украина несёт такую
страшную карму?

рованное ящиком население стра-
ны. Если отключить зомбоящик,
то война вмиг остановится. Эта
война — лишь для народа, а для
властей — лишь военная спец-
операция, или военные учения.
Ещё со времён В.Ющенко в Укра-
ине были открыты биолаборато-
рии США, готовящие геноцидные
смеси для уничтожения славян.
Здесь месяцами от химтрейлов
затянуто пеленой Небо без Солн-
ца. А вечерами царит безпросвет-
ная тьма. Электричество только в
домах и на предприятиях толсто-
сумов. Здесь всё по полной про-
грамме: границы закрыты, и народ
в ловушке демонов, как в концла-
гере. Полицейские, в нарушение
всех законов, вылавливают и от-
правляют на убой всех подряд.
Идёт открытый геноцид и зачист-
ка территории для новых хозяев.
Начало конца государственности
Украины было положено ещё на
майдане. В Украине не созданы
госорганы, так называемая поли-
ция, ТЦК, ВСУ, ЗСУ, СБУ. Всё это
частные фирмы, которые ходят
под очень тяжёлыми криминаль-
ными статьями. А именно: при-
своение и превышение служебных
полномочий и свержение Консти-
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туционного строя. Если власть
нарушает Конституцию, то как она
может посылать на войну под ви-
дом конституционных обязан-
ностей? Война не объявлена
президентом, а потому и военное
положение, и мобилизация, и во-
енный учёт — незаконны! Ибо
военное положение не предусмат-
ривает никакой мобилизации! В
известном сериале «Слуга народа»
была показана территория Ук-
раины, разделённая на множество
частей. А главный герой в роли
президента спросил: «Так что,
Украины больше нет?». И ему от-
ветили: «нет». В этом фильме был
проигран сценарий будущих со-
бытий с главным участником —
В.Зеленским. И сегодня он про-
должает изполнять свою роковую
роль. Если вы до сих пор не поня-
ли, что произходит на самом деле,
то вероятно уже и не поймёте, ибо
гипноз телемарафона вас усыпил
напрочь.

Киев — это 50 градус — конти-
нентальная сердцевина мира.
Место Явления Мессии Эпохи Во-
долея — Мировой Женственнос-
ти — Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. А Донецк — 48-й
градус — Сакральное место Её
РАждения. Именно поэтому Арма-
геддон начат именно с Донбасса.
И пришло время пройти это ади-

лище всем украинцам. В 1990
году, Явленная в Киеве Славянс-
кая Спасительница Руси Начала
Своё Белое Шествие, Предупреж-
дая о планах захватчиков и Гряду-
щем ПреобРАжении, Собирая на
Своём Пути тысячи подвижников.
Но с позволения самих славян,  в
1993 году спецслужбы упрятали
Её в Киевскую тюрьму. И началась
охота на Белых Вестников Мате-
ри Мира. Известно, что народ, от-
вергающий своего Спасителя и
Вестников Света, — несёт на себе
самую тяжкую карму.  Мы Про-
шли через судилище на украин-
ской Голгофе — на Софии. Но
никто не пожелал узнать правды
о том безпределе, который верши-
ли украинские власти под руко-
водством Кравчука и Филарета,
военные МВД и их сподручные
шакалы. Вот лишь некоторые сви-
детельства разправы над мирной
Общностью «Великое Белое Брат-
ство» «ЮСМАЛОС», изпоВЕДу-
ющей любовь ко всему Сущему.
Привожу слова свидетелей без-
закония со стороны украинских
властей, дословно.

Сестра Ялиифь (г. Черкассы):

«За три года благовестий много
было разных изторий. Например,
поехали мы с сестрой Марией в
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г. Ирклиев Черкасской обл., заш-
ли в церковь оповестить о Прихо-
де Христа на Землю. Очень не
любили попы белых братьев и се-
стёр. Попа в церкви не было (по-
ехал на похороны), а церковные
бабушки сказали, что они — пра-
вославные, и им прислали попа от
Филарета, а это не от Бога. Мы
встали около магазина, разложив
Духовную Литературу, а Лики
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИ-
СТОС держали в руках. Стали
подходить люди, собралось не-
сколько десятков. И тут кто-то го-
варит: «…батюшка летит». И,
действительно, бежал здоровен-
ный упитанный поп, полы его
рясы разлетались. Лицо багровое,
разъярённое. Сходу разбросал
слушающих нас, начал рвать, топ-
тать Святую Литературу,  а мы
начали защищаться. Меня он от-
бросил к стенке, я стукнулась и
упала, Марию — в другую сторо-
ну.  Люди хватали его за руки,
удерживали, защищая нас и гова-
ря, что им интересно было слу-
шать о Боге. Но поп, как демон,
налетел, сотворил хаос, месиво и
убежал, разталкивая людей. Со
временем до нас дошла весть, что
поп тот был сильно наказан, но
как — я уже не вспомню.

…Приближалась осень 1993 года.
Гонения на нас, юсмалиан, усили-

лись. В то время для милиции
было героизмом схватить белых
братьев и сестёр, мы для них были
«враг №1». А настоящие наруши-
тели закона: воры, убийцы, пре-
ступники — отошли на 2-й план.
Они всюду рыскали в поисках ве-
рующих Общины «Великого Бе-
лого Братства».

Вспоминаю двух братьев из Сло-
вакии: Иоанна и Иакова. Они
постоянно улыбались глазами,
светились чистотой помыслов,
каким-то внутренним светом. Раз-
ве такие люди могут делать пло-
хое? Конечно, нет!

Вспоминаю ноябрь 1993 года:
люди разных возрастов с букета-
ми цветов пришли на Софийскую
площадь на встречу с Матерью
Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС.
И чтобы не состоялась эта встре-
ча, власти придумали, что якобы
белые братья и сёстры будут сжи-
гаться на площади; это дало им
оправдание пригнать много воен-
ной техники: бронетранспортё-
ры,  автозаки и части ОМОНа и
«Беркута», собранные со всей Ук-
раины.

А скажите, люди, по совести:
разве мирные верующие с цве-
тами в руках способны на дур-
ное? А что получилось?  С Со-
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фийской площади г. Киева по ра-
дио и телевидению передавали
сводки, как с поля боя. Всё, что
случилось на площади, возложи-
ли на невинных Детей Божьих и
Саму Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС,  а те,  кто повинен в
этом, — остались безнаказанны.
Но Правда Возторжествует! Не
повторилось ли то же с юсмалиа-
нами, что и три века подряд пос-
ле разпятия Исуса Христа было с
христианами? Их убивали, жгли,
мучили, бросали львам на разтер-
зание. Об этом подробно описано
в книге Генрика Сенкевича «Камо
грядеши» (Куда идёшь). Почитай-
те эту книгу,  и вы поймёте,  что
произходило на Софийской пло-
щади в ноябре 1993 года. И ещё
поймёте, Кто Пришёл на Землю.

…К 1 ноября количество юсмали-
ан в спецприёмниках всё увели-
чивалось. В нашей камере было
около 40 сестёр. Сестре дубинкой
разсекли голову, текла кровь, мы
промывали ей волосы от крови. В
камеру вбежал милиционер; я сто-
яла с краешку, а он ногой ударил
меня в солнечное сплетение, за-
дохнулась, меня подхватили. В нас
стали брызгать «черёмухой». Я 78
дней находилась в спецприём-
никах Черкасс, Киева и Харькова,
1,5 месяца в г. Донецке. Мы в знак
протеста незаконного задержа-

ния отказывались от пищи в
спецприёмниках и больницах. В
больницах нам делами капельни-
цы с глюкозой и физраствором.
Однажды медсестра говарит вра-
чу обо мне: «У неё уже нет вен».
Тогда начинали колоть в вены ног,
связывая руки, ноги, и кто-нибудь
садился сверху, чтобы не сопро-
тивлялись, — так о нас «заботи-
лись» медики. И всё это произхо-
дило ежедневно.

…Когда перевозили нас с одного
города в другой, — всех начали
грузить в вагоны поездов, напихи-
вая как сельдь в бочки, и увозить
из Киева в разные места Украины.
Меня увезли в Ясиноватую, а по-
том на «бобике» в спецприёмник
— тюрьму г. Донецка. Там я отка-
зывалась от еды, пила только не-
сколько глотков воды из крана и
несколько капель концентриро-
ванной своей урины. Постоянно
лежала.  Не было сил ходить,  по-
том меня увезли в больницу г. До-
нецка. Там приносили еду, но я к
ней не притрагивалась. Только
требовала: «…выпустите меня на
свабоду!». Естественно, я превра-
тилась в «скелет»: кожа висела,
стала дряблой, как у слона. И тут
меня начали «спасать»: связали,
привязали к кровати, сели сверху,
держали голову крепко, всунув в
нос обрезанную пластиковую
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трубку (не резиновую, а эластич-
ную!), — порвали слизистую.
Шла кровь, так мне влили полста-
кана солёного мясного бульона.
Когда пришла главная, я её спро-
сила: «Ведь вы — медик. Как вы
могли после такой длительной
голодовки влить такой яд?». Она
опешила от неожиданного вопро-
са и несколько раз повторила:
«Вы — медик?». После этого мне
ничего не осталось, как начать
принимать пищу, т.к. меня пре-
дупредили, что «это» будет по-
вторяться ежедневно. Попросила
картофелину, свеклу, морковину,
чуть сырой капусты и подсолнеч-
ного масла. Принесли электропли-
ту, чашку от весов, на которой
изпекла лепёшечку. Какая это
была божественная пища! Вкус-
нее её ничего не было на свете…».

*

Брат Елисей (г. Черкассы):
«Первого ноября я был в Киеве и
пришёл на площадь Богдана
Хмельницкого. Площадь была
оцеплена милицией, и находить-
ся можно было только на тро-
туаре. В то время, как на саму
площадь, как на парад, прибыва-
ли строем колонны милиции. К 12
часам на площади на одного граж-
данского приходилось по три ми-
лиционера в форме. Вся площадь

была сине-серая от милиции .
Даже бронетранспортёр пригна-
ли. Верующие стояли с цветами в
ожидании встречи с Матерью
Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС.
В 12:40 один из братьев обратил-
ся к людям: «Давайте позовём
Марию ДЭВИ ХРИСТОС! Давай-
те прославим Бога!». И начал
громко читать Молитву Света.
Её подхватили братья вокруг,
крепко окружив его кольцом со
всех сторон.

Майор милиции тут же скомандо-
вал: «Хватайте их», — хотя вна-
чале должен был предложить нам
разойтись. Сотрудники правоох-
ранительных органов не утруж-
дали себя даже соблюдением
процедуры, настолько они были
уверены в своей безнаказанности,
считая нас «вне закона». Нас тут
же стали хватать и валить на зем-
лю, применяя болевые приёмы,
заламывая кисти рук. На нас ста-
новились сапогами, придавливая
к асфальту, а некоторым братьям
наступали даже на головы и лица.
Подъехали милицейские машины,
и нас стали забрасывать в них,
избивая по дороге и выкручивая
руки. Избиения продолжались и
внутри машин.

В Шевченковском РОВД г. Киева,
куда нас привезли, мы продол-
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жали прославлять Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС и чи-
тать Молитву Света. Периодичес-
ки к нам в камеру заскакивали
милиционеры, избивая нас дубин-
ками и травя слезоточивым газом.
Меня ударили по грудной клетке
дубинкой. К вечеру нас, как дро-
ва, погрузили в машины и повез-
ли в Дарницкий спецприёмник.
При погрузке меня бросили на пол
машины, и милиционер со всего
маха пододвинул меня к двери,
ударив сапогом по почкам. В Дар-
нице нас по коридорам таскали за
волосы и уши, у многих были со-
драны спины. …На следующий
день мы подхватили инициативу
сестёр и в знак протеста против
милицейского безпредела — за-
баррикадировали дверь нарами.
Омоновцы ломали её металличес-
кими трубами, целясь попасть в
головы братьев, героически по-
правлявших разбиваемые нары,
продолжали травить газом. А пос-
ле, вооружённые до зубов, в кас-
ках омоновцы избили дубинками
беззащитных верующих, которые
не оказывали никакого физичес-
кого сопротивления. Затем нас
опять потащили в другую камеру
и снова били по избитым спинам.
Одному брату разсекли голову ду-
бинкой, и долго не удавалось ос-
тановить кровь. Другой потерял
сознание от полученных много-

численных травм, и его забрала
скорая помощь.

Вечером началась погрузка в ма-
шины, и нас повезли на станцию
Дарница (товарная). Нас набива-
ли по 17-19 человек в каждый от-
сек милицейского автомобиля, так
что приходилось стоять на одной
ноге.  И находились мы в таком
положении более 4 часов, ожидая
погрузки. Нас забросили в холод-
ные вагоны, в то время как темпе-
ратура воздуха была минусовой,
не сообщив, куда повезут. На стан-
ции Ясиноватая, куда нас при-
везли, нами занялся Донецкий
ОМОН и «добровольцы» из
РОВД. Нас хватали за что попало
и волокли в машины, избивая по
дороге. Сестёр тащили за волосы.
Меня удивило активное участие в
этом процессе солдат внутренних
войск, охранявших нас в пути,
ведь это не входило в их обязан-
ности. Они будто состязались с
омоновцами в грубости, особен-
но преуспевая на сёстрах. Когда
оставалось 2 купе — силы мили-
ционеров изсякли. Они стали нас
бросать в коридоре тюремного
вагона и ударами сапог в пах про-
двигать к выходу.

На протяжении всего времени, с
момента задержания, нам ни разу
никто не сообщил: куда нас ве-
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зут и что с нами собираются де-
лать. В спецприёмнике и больни-
це г. Шахтёрска Донецкой обл. всё
продолжилось: нас приковывали
наручниками к кроватям и даже
выводили в наручниках в туалет,
как опасных преступников, на-
граждали тумаками за неповино-
вение.  Хотя надо сказать,  что в
этом городе к нам относились мяг-
че, чем к нашим братьям и сёст-
рам в аналогичных заведениях
других городов. Нам даже разре-
шили посмотреть вечерние ново-
сти по телевизору 10.11.1993 г.,
где показывали Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС.

В декабре 1993 г. я снова оказался
в Черкасском спецприёмнике,
будучи задержанным во время
благовестия. Меня таскал за воло-
сы начальник спецприёмника и
лично руководил избиением, пос-
ле которого всё моё тело было в
синих полосах от дубинки, как у
зебры. …В феврале 1994 г. меня с
сестрой задержали в Барышевке
во время проповеди. В Черкассах
и Барышевке меня перетаскивали
за волосы из камеры в камеру. Но
особенно гордились своей грубо-
стью милиционеры Боярского
спецприёмника. Они даже хвас-
тались, говоря: «Вы попали в гес-
тапо».  В Боярке,  во время мед-
осмотра, старший лейтенант ра-

зорвал на мне рубашку, хотя в этом
не было никакой необходимости.
А женщина-медработник не толь-
ко не высказала сочувствия или
возмущения таким грубым дей-
ствиям милиционера, но даже
одобрила их. По спецприёмнику
меня водили, заломив руки боле-
выми приёмами, и этот же лейте-
нант сворачивал голову».

*

Сестра Беатриче (г. Красно-
ярск):
«10 ноября 1993 года мы по биле-
ту вошли в Софийский Собор.
Нам навстречу бежали посетите-
ли с детьми и кричали: «…там
белые братья — убивать будут!».
Братья стояли в Соборе, взявшись
за руки, образовав круг вокруг
алтаря, на котором Стояла Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
Мы тоже подошли и стали в круг
и начали петь: «Да Будет Свет,
Любовь, Добро!». Затем ворвались
омоновцы и стали круг разрывать,
бить нас и разтаскивать, забрасы-
вая в милицейскую машину…
Вошла в машину Мария ДЭВИ
ХРИСТОС: всех Покрестила,
Благословила и Сказала: «Азъ вас
очень Люблю». Спросила, как зо-
вут всех по имени, и Села между
нами. Одна из сестёр попросила
разрешения сесть напротив, утк-
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нулась в Мамин подол и плакала.
Я гладила Мамины Руки. Маме
было тяжело, и Она Сказала:
«Деточки, Азъ так Устала».
Мама нам немного Разсказала, как
будет на Новой Земле. Какие бу-
дут прозрачные одеяния у сестёр,
а потом будут приходить на Зем-
лю, чтобы помогать другим… Нас
повезли в спецприёмник. В дру-
гом отделении этой машины
сидели братья, и Мама Сказала
милиционеру, сопровождавшему
нас: «Не бейте, Азъ Посылаю вам
Свет и Любовь». Милиционер
посмотрел и ничего не сказал.
Через какое-то время машина ос-
тановилась, и нас всех затащили
в помещение, в котором на полу
лежали избитые братья. Немного
погодя Вошла Мама, всех Благо-
словила, а потом Её увели, боль-
ше мы Её не видели. Нас привезли
в спецприёмник. Стали разтаски-
вать по камерам,  и в это время
меня милиционер больно ударил
ногой по копчику со словами: «А
ты куда, старая?». Очень долго
болел копчик. Нас, трёх сестёр,
затащили в холодную камеру. Мы
прижимались друг к другу, чтобы
согреться. В знак протеста мы го-
лодали. Каждый день приезжала
скорая, прибегал милиционер и
спрашивал: «...жива ли я?». Ме-
рили давление (давление было
нормальное), и меня не забрали в

больницу.  Но вскоре меня от-
правили в больницу и насильно
поставили капельницу. Позже
вернули опять в спецприёмник,
т.к. у меня с собой не было пас-
порта. Следователь меня допра-
шивал и записывал, я взяла эти
записи, порвала и сказала: «Хоть
бейте меня, хоть убивайте». Сле-
дователь собрал остальные доку-
менты, вызвал дежурного и ска-
зал: «Это ненормальная порвала
все мои записи». Милиционер от-
вёл меня в камеру и сказал: «Бу-
дешь сидеть, пока не посинеешь».
Потом нас с сестрой отправили в
венерическую больницу. Мы с
сестрой молились, чтобы нас
выпустили. Когда подошла наша
очередь на проверку, к нам подо-
шла врач и говорит: «Ну что, сёс-
тры, теперь ваша очередь». Мы
ответили: «Хоть бейте, хоть уби-
вайте, мы на кресло не пойдём.
Мы — здоровы». И тогда врач
сказала дежурному, чтобы он по-
тихоньку нас вывел за террито-
рию. Таким образом мы попали на
свабоду».

*

Сестра Леандра (г. Симферо-
поль):
«1 ноября 1993 года. Киев, Софий-
ская площадь. Подходим к площа-
ди, эфир, воздух — всё напряжено
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в ожидании. Площадь вся запол-
нена братьями и сёстрами. Я сто-
яла у края площади, молилась, а
душа разрывалась от боли, видя,
как подъехали «воронки», и мили-
ция стала избивать, запихивать и
забрасывать братьев и сестёр в
машины. Вдруг на площади мель-
кнула фиолетовая куртка (это
была моя дочь Наташа, — я её не
видела несколько месяцев и хоте-
ла подойти). Слышу команду:
«Назад! Стоять на месте!». Я
стояла метрах в 5-8 от танка БТР,
наверное, он воздействовал на
людей. Подошли 2 военных и,
улыбаясь, попросили открыть
сумку:  я стою не реагирую,  они
сами разстегнули сумку и начали
рыться в ней, но Духовной Лите-
ратуры там не было, только мои
личные вещи. Посмотрели пас-
порт и стали меня тащить, я со-
противлялась, но тут подошли 4
милиционера, взяли меня за руки
и за ноги и запихнули в машину.
Затем отвезли в отделение мили-
ции, где обыскали. Здоровый му-
жик стал мне на ноги и больно
пнул, усадив на стул. За столом
сидели несколько человек, гово-
рят: «Смотри», на столе стоял
Мамин Лик, — я улыбнулась, и в
этот момент меня сфотографиро-
вали. Затем привезли в Дарницкий
спецприёмник. В нашей камере
уже было несколько сестёр (ранее

задержанных) и несколько бом-
жей (насекомые ползали по на-
рам).

Наутро развернулись бурные со-
бытия: наших братьев били, а мы
(чтобы нас не настигла такая же
участь) забаррикадировались и
требовали, чтобы не били брать-
ев и отпустили всех на свабоду.
Охрана долго не могла попасть в
камеру, потом всё-таки ворвалась:
стали бить всех дубинками. Од-
ной сестре пробили голову, пошла
кровь. Потом стали травить газо-
выми баллончиками. Одной моло-
денькой сестричке прямо открыли
рот и стали брызгать туда «черё-
муху». Мы рванулись к окнам
глотнуть воздуха,  но нас били и
оттаскивали от окон. Такой Дух
Защиты Был —  не было ни
боли, ни страха, а только возму-
щение и протест против такого
произвола в отношении верую-
щих. В знак протеста мы объяви-
ли голодовку. Начался этап по
тюрьмам. Нас унижали, били, за-
пихивали в камеры с железными
нарами без матрасов. Как дрова,
грузили в вагоны в сопровожде-
нии конвоя из «красных беретов».
При подъезде в г. Славянск, оста-
вили в закрытой машине, без во-
дителей, — через несколько минут
стало першить в горле и клонить
в сон: видимо, чем-то воздей-
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ствовали. Мы все взялись за
руки, замкнули цепь и стали чи-
тать Молитву Света, — стало лег-
че. Мы услышали звон небесных
колоколов, — это была Поддерж-
ка Мамы. Вначале мы голодали.
Потом некоторые стали есть по-
немногу.

Перед 25 ноября приходили не-
сколько чинов и, глядя на нас, из-
мождённых, спрашивали: «Ну
что, возноситься будете?». В
ночь с 24 на 25 ноября не давали
спать, проверяли форточки , с
опаской смотрели на нас. Утром
26 ноября пришли несколько чи-
нов и спрашивают: «Ну что, воз-
неслись?». Говарим: «…ещё не
время». Приходили провокаторы.
Мы постоянно молились. Все
мысли о Маме:«…как там ОНА?».
Тех, кто не ел, в том числе и меня,
отправили в Донецкий реабилита-
ционный центр. Директору этого
центра доложили, что мы при
смерти. А мы ему говарим: «…от-
пустите нас, и мы уйдём». Про-
поведовали ему, он удивился о
нашем задержании, — обещал
помочь. Ушёл звонить «наверх».
Пришёл удручённый, извинился и
говарит: «Ничем помочь не могу,
даже мой авторитет не помог.
Ничего не могу понять, что про-
изходит». Приезжал «светило» из
Харьковского центра психологии,

беседовал с нами. Был удивлён
нашим всесторонним знаниям и
написал заключение — «здоро-
вы». Приводили ко мне попа, он
предъявил мне претензию, что я
заняла его одноместную палату, он
здесь каждый год язву желудка от
алкоголя лечит. Весь персонал ему
руки целовал. Потом поп устроил
шумную попойку с девицами и
песнями. Нас перевели на другой
этаж.

Однажды, я увидела сияющий
бело-голубой свет, и моя жизнь
промчалась, как в кадре, я уже
уходила из жизни. Вдруг ворвал-
ся медперсонал: за руки, за ноги
меня схватили и понесли в реани-
мацию, стали делать уколы, ка-
пельницы. Я говарю им, что мне
очень плохо, а они мне говорят:
«…зато ты осталась живая».
Заведующая кричит: «Я за тебя
под суд не пойду! Мне за границу
надо ехать!». Меня насильно на-
кормили через катетер, и я сказа-
ла,  что буду сама готовить пищу.
Мне принесли эл. плиту, овощи,
муку. Один милиционер из охра-
ны был добрый, говарит: «Чем
тебе помочь?». «Отпусти меня»,
— говарю, он отвечает, что не мо-
жет этого сделать. Тогда я ему го-
варю: «…ну почитай мне» и даю
христовочку с Ликом Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И
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он прочёл, и все 5 человек, кото-
рые были в палате, удивлённо
слушали. Потом он не стал при-
ходить: наверное, донесли на него,
и его куда-то перевели. В конце
декабря меня перевели в спец-
приёмник».

*

Сестра Ахсаф (г. Москва):
«В Киеве меня задержали 10 но-
ября 1993 года. Из СИЗО нас в зак-
рытой машине (в грузовом вагоне)
отправили в Полтаву. По возрас-
ту я была старше всех, и считали,
что я всех «с толку сбила». Воло-
сы у меня были длинные, и за них
меня таскали на допросы по кори-
дору и через пороги. Как-то три
милиционера потащили меня в
пальто в душ и стали поливать
холодной водой. Говорят: «…выб-
росим её на мороз». Я схватила
шланг и направила на них, и они
втроём не могли его вырвать у
меня, всё удивлялись: откуда та-
кая сила?.. Вот Так Защищала и
Оберегала нас Мама. Я очень бла-
годарна Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС за постоянную
Заботу, Любовь и Поддержку, —
я на себе это изпытывала посто-
янно».

*

Брат Зорий (г. Кишинёв):
«Меня задержали осенью 1993 г.,

я оказался в спецприёмнике. Нас
с братом обыскали и развели по
разным камерам на 15  суток,  а
оказалось — на месяц. После
недели пребывания в спецприём-
нике, привезли много братьев и
сестёр. Сёстры пели песни, их
били, брызгали «черемухой».
Братья и сёстры стали стучать в
двери и скандировать: «Свабоду
юсмалианам. Не бейте братьев».
После этого стали братьев и сес-
тёр вытаскивать из камер и раз-
пределять в машины,  а потом —
в вагоны с решётками. Развозили
в разные спецприёмники Украи-
ны. Меня отправили в Горловку (в
Румянцевскую больницу). Я отка-
зывался от пищи, меня привязали
к кровати, через катетер вводили
глюкозу. Охраняли нас 4 милици-
онера. 26 ноября пришёл майор,
отдал паспорт (у меня были до-
кументы!) и потребовал разпи-
саться, что не еду в Киев. Мед-
персонал собрал мне деньги на
дорогу. Я уехал в Киев и стал ис-
кать братьев. Ходить было тяже-
ло, — болели ноги. Все храмы
были разгромлены,  а братья —
арестованы. Братьев не нашёл и
поехал в Кишинёв».

*
Сестра Фиолетта (г. Черепо-
вец):
«…Киевский спецприёмник. До
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24.11.1993 г. охрана вела себя
спокойно, а в ночь на 24 ноября
постоянно заглядывали в око-
шечко. А утром стали издеваться,
«что никуда не улетели». Мы от-
вечали, что это нам была провер-
ка.  Мы продолжали голодать —
многие уже по месяцу. Некоторые
из работников приносили нам из
дому продукты, пироги, но мы
ничего не ели, отстаивали свою
Веру и свабоду.

Конец 1993 г., 1994 г. — нас по-
стоянно забирали. Подгородецкий
приходил в спецприёмник и вёл
себя как начальник: раздавал раз-
поряжения, и его слушали. Кто из
нас отказывался к нему идти, их
притаскивали за ноги.

…В июне 1994 г. проповедовала в
г. Гребёнки. Кто-то из местных
жителей сообщил в милицию, нас
разыскивали. Были втроём, я
стояла возле калитки, подъехала
милицейская машина, меня схва-
тили, втолкнули в машину, наде-
ли наручники. А люди (молодцы!)
увидели и спрятали моих брать-
ев, и милиции не выдали. А по-
здно вечером посадили на Киев-
скую электричку. Меня отвезли в
Лубны, там очень сильно били, в
одежде обливали в душе. При-
гласили заведующую психдис-
пансера. Доктор спросила: «Чем

могу помочь?». Я ответила: «…по-
ступите по совести». Она на-
писала в справке: «здорова, в ле-
чении не нуждается». Меня отпу-
стили».

*

Сестра Лаванда (г. Киев):
«...Во время проповеди весной
1994 года, в Полтаве, меня задер-
жали и отправили в спецприём-
ник, где нас с сестрой жестоко
били ремнями. За нею через день
приехала мама и забрала её. Я ос-
талась одна. Меня водили на доп-
росы (им нужна была фамилия и
адрес), угрожали бросить в каме-
ру к грузинам, обрить налысо и
смолой нарисовать крест на голо-
ве, били дубинками, кулаками.
Меня таскали в холодный душ,
обливали из вёдер холодной водой
и полураздетую тащили по кори-
дору, сажали в холодную камеру,
где меня насильно кормили 3 зак-
лючённых женщины, но я всё вып-
лёвывала. И так было несколько
дней. Потом они стали съедать мою
порцию и говарить, что скормили
мне. Одна из них всё выспрашива-
ла моё имя, — я ей назвала вымыш-
ленное; и когда меня вызвали на
допрос по этому имени, я поняла,
что это была «подсадная утка».

...Ко мне приходил врач из пси-
хушки и сказал, что, если я не буду
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есть,  — они заберут меня в пси-
хушку и насильно будут кор-
мить. И сказал, что Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Разрешила разгова-
ривать с мирскими неагрессив-
ными людьми. Через несколько
дней он пришёл опять и, зайдя в
камеру, произнёс: «Слава Марии
ДЭВИ ХРИСТОС!», я ответила
ему: «Слава Марии ДЭВИ ХРИ-
СТОС!». Он опять просил упот-
реблять пищу, так как вынужден
будет забрать меня в психушку.
Затем меня перевели в общую
камеру, где я пела Мамины Пес-
ни, и одна из тех женщин, кото-
рая участвовала в насильном
кормлении и грозилась меня по-
бить, потом уверовала и сказала,
что,  когда выйдет из тюрьмы,
будет искать белых братьев. На
допросе следователь бил меня
дубинкой, к нему в это время за-
шёл другой следователь и гова-
рит: «…что ты с нею возишься?
— Вызови врача, пусть сделает
укол, так она разскажет, как в
пелёнки делала». Затем они как-
то узнали ,  что в Полтавском
спецприёмнике была моя дочь, и
следователь, ударив меня кула-
ком так, что я свалилась на лав-
ку, сказал: «Ах ты, старая, —
возпитывать дома детей долж-
на, — так ты ещё и с ребёнком
пошла…»».

*

Сестра Римона (г. Москва):

«…Впервые увидела Марию
ДЭВИ ХРИСТОС 10 ноября 1993
года в Софийском Соборе. Когда
я услышала приятный РАдной
Голос, оглянувшись назад, уви-
дела на алтаре Матерь Мира. У
меня покатились из глаз слёзы от
счастья. Наконец Совершилась
Встреча, о которой я мечтала всю
жизнь! В этот День в Софийском
Соборе произходила мистика.
Чувствовала открытый Космос,
звёзды, чистоту, открытость, ду-
ховность, единомыслие и радные
вибрации. Благодарю за Вели-
кую Милость!

В Софийском Соборе мирный
молебен прервали ворвавшиеся
омоновцы, превратив в бойню,
стали избивать дубинками, после
чего хватали за руки и ноги и заб-
расывали в милицейские грузови-
ки, увозя в спецприёмники, где
продолжали избивать. У меня всё
тело было в синяках, левая рука
от избиения была травмирована
(хотели хирургическим путём
вскрыть опухоль, я не согласи-
лась).  …Мы все оказались в спец-
приёмниках. Через 2 дня поездом
в закрытых вагонах с решётками,
как преступников, этапом из Ки-
евского спецприёмника нас раз-
везли в другие города Украины.
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На одной станции в вагон вбежал
верующий, наш брат, и передал
нам целый пакет яблок, говарит:
«Я знаю, вы — «Белое Братство»,
верите в Марию ДЭВИ ХРИС-
ТОС. Эти яблоки из моего сада,
ешьте…». Защиту и Заботу мы
ощущали постоянно и благодари-
ли Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС. Особенно мне запом-
нился Полтавский спецприёмник
своей жестокостью. Чтобы за-
пугать — нас выводили к сто-
рожевым собакам. Постоянно
твердили: «Откажитесь от сво-
ей Веры в Марию ДЭВИ ХРИС-
ТОС, мы вас отпустим!». Против
такого беззакония мы протесто-
вали голодовкой вместе со всеми
верующими. Я никогда не видела
такой жестокости.

Спустя некоторое время, группу
верующих,  в которой была и я,
привезли в психиатрическую
больницу. Сначала нас обследова-
ли, а затем поместили в реанима-
ционное отделение. В спешном
порядке делали уколы, чтобы спа-
ли синяки. Затем возле каждой
кровати ставили подставки с ка-
пельницами. Без нашего согласия,
привязав ремнями к кровати,
вливали психотропные жидкости
через вену. После этого болела го-
лова, чувствовала раздвоение со-
знания, ослабление ума, очень

болело всё тело. Спасала от этого
ужаса только Световая Молитва.
Когда протестовали, то нам гово-
рили,  что переведут в палаты с
психическими больными, тогда
узнаете, как сопротивляться. Слу-
чайно я услышала разговор вра-
чей, с ними был ещё омоновец.
Врачи говорили между собой:
«Что же нам делать с «Белым
Братством»? Ведь говорили, что
они закодированные, зомбирован-
ные. Мы им влили столько психо-
тропной жидкости, их ничто не
берёт. У нас изсякли все запасы,
что же с ними делать?». А дру-
гой врач отвечает: «Что делать?
— Отправить обратно в спецпри-
ёмник и всё!». На следующий день
нас, действительно, отправили
обратно в спецприёмник. ...Затем
власти изпугались, что об этом
преступлении над верующими
может узнать весь мир,  и стали
выпускать нас».

И подобных свидетельств — сот-
ни. А теперь подумайте, достоин
ли такой народ жить в мире и ра-
дасти? Чёрные Воины МахаКали
наказуют безбожников. Ибо от-
вергли они Свою Матерь Небес-
ную, Явленную и Жертвенно
Отдавшую Всю Себя во Спасение
этого неблагодарного народа, за-
битого рептильными СМИ. И мо-
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жет потому, именно чтящие закон
Торы более достойны жить на
этих благодатных землях и встре-
чать своего Машиаха-Антихри-

ста, нежели вы, славяне, изгнав-
шие и осудившие Саму ЛЮБОВЬ,
Явленную вас Спасти…

18.01.2023
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год — по
определе-
нию год яв-
ления Ан-

тихриста. Из пророчеств известно,
что как только наличные деньги
будут заменены на электронные,
повсеместно войдёт начертание
«Зверя», и этой меткой пометят
правую руку или чело всех живу-
щих на Земле, то проявится Князь
Тьмы и вселит ужас повсюду.  А
перед Его явлением произойдёт
кровопролитнейшая война, кото-
рую Он остановит. Почти всё это
сегодня уже имеет место быть.  В
России и Украине в аккурат в одно
и то же время приняты безчеловеч-
ные законы о введении электрон-
ных денег и оцифровке населения,
ведущей к тотальному контролю.
А это ещё раз подтверждает то, что
эта договорная война — развяза-
на глобалистами для того, чтобы
отвлечь население от основного
действа тёмных — чипизации, ибо
пока один народ воюет друг с дру-
гом, рептильные власти втихаря
принимают драконовские законы,
лишающие человека последних
прав на жизнь и свабоду. Таким
образом тёмные совершают сразу
несколько коварных действий: ге-
ноцидят коренные народы Руси,

ЕЁ   ПРОРОЧЕСТВА

делая их рабами Антихриста, и
освабождают благодатные земли
Украины для хасидов. Но только
вряд ли этот повсюду разсеянный
народец сможет обрести счаст-
ливую жизнь на земле, обильно
сдобренной кровью славянского
народа, который они так ненави-
дят...

АНовый КиеРУСалим
Явится с Небес, когда
Наступит Царство Хрис-
товое, т.е. Царствие

Золотого Света. Обо всём этом
Спасительница Руси Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Предупредила славян ещё в нача-
ле 1990-х годов, когда на улицах и
площадях больших горадов Соби-
рала Своих последователей и уче-
ников, за что была оклеветана
властями и упрятана на 1260 биб-
лейских дней в темницу. И вот, по
изтечении 33-х лет, всё Предска-
занное Ею изполняется. В центре
Руси трагедия разыгралась по пол-
ной, ибо славяне отвергли Истин-
ный Путь Света и двинулись за
тёмными поводырями. А поэтому
и наступает время Антихриста,
который поглотит все племена и
народы. Время его кривления 3,5

2023
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года, или 1260 мистических дней,
но по Милости Матери Мира,
Время Великой скорби будет со-
кращено. Когда же соберутся
144000 верных Царице Небесной,
то и их Антихрист будет всячески
совращать. Но те, кто не пожале-
ет своей жизни ради свидетель-
ства Истины, будет Спасён. Тогда
преобразится РАзум землян Ду-
хом Святым Верховной ПРАВи-

тельницы, и Явится Шестая РАса
пророков на Новую Землю. А Но-
вое Небо Откроет для человеков
Истинный Мир Света и РАДАсти,
Любви и Гармонии Двух Начал:
Мужского и Женского. Мировое
зло канет в Лету. А Знание Софии
Премудрой Станет началом Эры
Света, Ознаменованной Любовью
и Сиянием Матери Мира. ОМ!

17.02.2023
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Как вы думаете, почему
после развязывания вой-
ны Украины с Россией
лохотрон с «омикро-

ном» и прочей лабудой сдулся, как
шарик, и прекратился в один мо-
мент? Да и зима прошла спокой-
но без воплей СМИ по поводу
«тысяч заболевших» и их смер-
тей. Все одночасно сняли намор-
дники, и полицейский террор
остановился, когда бравые молод-
чики повсеместно таскали в уча-
стки и дико кошмарили людей с
открытыми лицами. Но началось
новое представление. Подготовка
населения к оцифровке-чипиро-
ванию, как подневольного скота.
И сегодня те же полицейские кош-
марят всех, кто отказывается уча-
ствовать в этой договорной бойне,
взаимной утилизации славян с
обеих сторон. А затеяли это всё
захватчики Земли — рептилоид-
ные нелюди. Разве смогли бы бра-
тья по крови с такой ненавистью
уничтожать друг друга? Думаю,
нет. Так могут поступать только
рептилии, ненавидящие землян.
Или же зомбированные и чипиро-
ванные военные, получившие ко-
манду «фас». Так же по команде
«фас» под ноотропными веще-
ствами в начале 90-х годов омо-

новцы уничтожали и кошмарили
Белых Вестников Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И ник-
то даже не задумывался: а за что
так ненавидят люди своих же со-
отечественников, предупреждаю-
щих их о надвигающемся Апо-
КАЛИпсисе и Явлении Спаси-
тельницы Руси? Конечно, не спо-
собны нормальные человеки на
убийство себе подобных и откро-
венную ненависть друг к другу.
Убивать и ненавидеть братьев по
крови могут либо чипированные,
либо инопланетные захватчики,
каратели. Они захватили эту ци-
вилизацию и ненавидят челове-
чество всеми своими фибрами,
пытаясь подстроить под себя кли-
мат этой прекрасной планеты, по-
глотить Солнце, спрятать чистое
Небо. Неужели пилоты, которые
годами каждую ночь пачкают
Небо, разплёскивая яды в атмос-
феру, до сих пор не ведают, что
творят? Или же это сами рептиля-
ки, без угрызения совести травят
всё вокруг? Либо те, кто уже чи-
пирован. И как в сериале «Чёрное
зеркало», простые люди им кажут-
ся монстрами, и они безжалостно
убивают их . А откуда берётся
столько ядов? Это же целые заво-
ды должны постоянно вырабаты-

Земляне, поРА открыть глаза!
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вать непомерное количество от-
равных смесей. Кто же изготовля-
ет эти яды и где? Если это делают
сами же земляне, то неужели не
понимают для каких целей? С по-
мощью разпылений с химтрейлов,
а также рептильных СМИ усып-
ляется сознание землян, поэтому
население и смирилось с творя-
щимся безпределом властей. Да и
власти управляемы, и среди них
немало рептиляк, которые жаждут
поскорее извести человеческий
род и окончательно заселиться на
нашей Земле со своими выводка-
ми. Вспомните сериал «Визитё-
ры». Но, видимо, славян всё
устраивает, если они с патриоти-
ческими песнями идут на бойню
и уже не возвращаются оттуда.
Война в Украине стала ширмой
для безпредельной коррупции
властей Украины и России, а так-
же их Западных наставников.
Сколько денег заработали ло-
хотронщик Билл Гейтс со своим
навозом и украинские «слуги»
дьявола! Может, потому прекрати-
ли выключать электричество в
Киеве, что ныне идёт проверка их
карманов западными кураторами?
Вот и Байден давеча пожаловал в
гости к Зеленскому. Ведь все те
средства, которые Запад выделял
на генераторы, а также на военные
нужды и гуманитарку, — разворо-
ваны украинскими коррупционе-

рами до копейки. Вот уж для кого
«война — мать родна». Поэтому
они и заинтересованы в безсроч-
ной бойне. В 2019 году Зеленский
обещал остановить войну на Дон-
бассе, но вместо этого стал вто-
рым кровавым президентом после
Порошенко, окончательно разор-
вавшим страну на куски.

А как вы думаете, зачем
была развязана дого-
ворная война в Украи-
не? Основная причина

— это уничтожение мировой
экономики и чипирование насе-
ления планеты. Когда в Украине
с укольчиками не прошло, в ход
пошла тяжёлая артиллерия. Во
время этой войнушки мировая
банда упырей создала все необхо-
димые условия для нового миро-
вого «порядка», втихаря приняты
драконовские законы, вводится
военная диктатура, электронные
деньги, тотальный контроль. Те-
перь всех будут отслеживать, ли-
шая прав на личную жизнь, пере-
движение, свабоду слова и част-
ную собственность. Электронные
деньги — это предпосылка к ут-
верждению на Земле единого ро-
гатого кривителя — Антихриста,
которого ждут хасиды. И тот, кто
до сих пор не понимает всего про-
изходящего, — попадёт в его ко-
варные сети. Теперь всё будет
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зависеть от волеизъявления зем-
лян. И если все снова согласятся с
геноцидом, а следующие «Всад-
ники АпоКАЛИпсиса» — голод и
смерть, то так тому и быть. Вклю-
чите уже, наконец, свои мозги!
Безбожный человеческий род!
Сколько можно РАзъяснять и Про-
буждать от спячки ваше неради-
вое племя? Та же «загнивающая»
Европа — более осознанная.  Ев-
ропейцы не молчат, а миллионны-
ми протестами выступают против
произвола властей. Поучиться бы
славянам у европейцев культуре
общения друг с другом. Они по-
всюду приветливо улыбаются
друг другу, по поводу и без пово-
да извиняются. А чего только сто-
ит их христианское милосердие к
нищим, больным, старикам и всем
нуждающимся. Вам, православ-
ные, далеко до европейцев, они
даже в кафе оставляют пожерт-
вования для тех, кто не способен
себе купить чашечку кофе и булоч-
ку. И когда нищий заходит в кафе,
для него уже есть свежий бутерб-
род. А сколько своих добротных
вещей, начиная от одежды, укра-
шений и заканчивая мебелью и
электроприборами, они попросту
оставляют возле своих домов для
тех, кому эти вещи могут понадо-
биться. И любой может прийти и
взять себе безплатно то, что по-
нравится. Одна руськая блогерша

даже открыла собственный мага-
зин из таких собранных вещей.
Разная психология, не правда ли?
Вы же никогда руку не протянете
нуждающемуся, а отшвырнёте его
ногой с руганью, не говаря уж о
том, что безчеловечно убиваете
друг друга, да ещё и деньги за это
получаете… Так поступает толь-
ко адское племя. Вы все спусти-
лись в Ад. Ибо такое могут тво-
рить только нелюди. Вместо того,
чтобы остановить этот безпредел
упырей и науськивание рептиль-
ных СМИ, вы работаете на тём-
ных захватчиков планеты Земля,
превращая в руины прекрасные
города и сёла Украины, уничтожая
мирное население, и сами летите
в ту же пропасть. Во что превра-
щены сегодня мирные русько-
язычные горада: Мариуполь, Харь-
ков, Бахмут? А сёла Донбасса?
Это разруха и тернии. А те, кто
толкает вас на убой, — кривляют-
ся с экранов и поют лживые речи
в адрес погибших за собственные
миллиарды и роскошные виллы,
и о несбыточной «победе». Ибо
всё это договорной утиль славян.
Скажут заморские хозяева: «стоп»,
и всё вмиг остановится. Любая во-
енная победа зарабатывается на
костях и крови. И праздновать её
так же безчеловечно, как и радо-
ваться смертям, крови, невинным
жертвам. Вместо того, чтобы сла-
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вить мир, вы прославляете крова-
вое побоище. Сегодня брат убива-
ет брата, а завтра: сын — отца. Так
поступают только демоны. И раз-
ве вы не превратились в демонов,
радуясь гибели себе подобных,
безудержно жаждая власти, денег,
страстей, извращений... Благодат-
ную украинскую землю рептилии
уже продали и ныне опустошают
для пришлых в чёрных шляпах.
Но и они могут не понадобиться
ненасытным рептилоидам. Всем
бы землянам объединиться по
принципу человечности, и тогда
можно остановить планы нелю-

дей. Но ваше племя пребывает во
лжи. Над пропастью — во лжи!
Откройте же глаза, лживое нера-
дивое племя!  Из-за вас страдает
Земля, ПриРАда, животный и ра-
стительный миры, нормальные
человеки, коих осталось совсем
немного... А впереди — период
весенних затмений. И если вы не
остановитесь, то шквал Возмез-
дия снесёт всё с лица много-
страдальной Матушки-Земли.
Земляне, поРА открыть глаза на
свои действия и действия тех, кто
на самом деле толкает вас всех на
уничтожение.

20.02.2023
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Нисана 2023 года Из-
полняется 33 Мисти-
ческих Лета со Дня
Явления Матери Мира

Марии ДЭВИ ХРИСТОС на
Землю, Спасительницы Эпохи
Водолея, Мессии и Утешитель-
ницы, Духа Святого.

Возможно, это завершающая Дата
Пребывания Мессии на Земле,
ведь 33 — это мистический «воз-
раст Исуса Христа», и именно «33
багатыря» выходят из недр Сине-
го Моря, 30 лет и 3 года встре-
чаются в известной «Сказке о
Золотой Рыбке», в которой А.Пуш-
кин зашифровал сакРАльную ин-
формацию. Может, указание на
эту цифру неслучайно? А поэто-
му, Подведу Итоги Духовного
Пути Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС на протяжении этого
непростого периода.

33 Огненных Лета Матери МиРА

За Тридцать Три Лета Своего Пре-
бывания на Земле Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Создала
Новую КультУру Золотого Века, в
Которую Вложила Многомерный
Синтез Искусств, Щедро Подарив
Человечеству. Это «Космическое
Полиискусство Третьего Тыся-
челетия Виктории ПреобРА-
женской»©, Озаряющее мир РА-
ДАстью, Любовью и Сиянием
Истины. Ибо Наполнено Оно Её
Голосом, Музыкой, Танцем, Жи-
вописью, Мистериальным Сцени-
ческим СвященноДейством. Это
ЗапоВЕДИ Завета Жизни Веч-
ной Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, РАждённые в тюрем-
ной камере, куда Её в 1993 году
заточили украинские власти, изпу-
гавшись Её Огненного Слова и
движения славянских масс, следу-
ющих за Ней. Изполнение Свя-
щенных ЗапоВЕДей и Духовных

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

(Виктория ПреобРАженская.
                      «Солнце Руси». ФРАгмент).

11
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Принципов Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС станет Основой
человечества Шестой РАсы. Ибо
в Золотом Веке Её Завет Будет
Изполнен. Это СофиоЛогия Ма-
тери Мира, в Которой Впервые
РАзкрыта Истинная Сущность
Софии Премудрости Света и Её
Космических Начал. Матерь Мира
ВозвРАтила Повелительницу Све-
тов на Её ИзКОНное Место и Воз-
дала Осанну Великой Матери. Это
«Наука о Свете и Его Трансфор-
мации», в Которой Матерь Мира
РАзкрыла Великое Таинство Фо-
хата, как Основной Силы Духа
Святого, без Которого нет жизни
ни в одном из миров МиРАздания.
Это «СакРАльная Книга Иси-
ды», Открывшая Опыт Возхож-
дения Её Души в Мир Света и
ВозвРАщения в земные покровы,
Её Откровение. Это Духовная
Поэзия Матери Мира, Запечатлев-
шая все события на Её Тернистом
Пути. Это Её Сбывшиеся Проро-
чества, Её Светоносное Слово,
Живая Волшебная и Магическая
Молитва Света. Это Её Мистерия
Эпохи Водолея, Её Подвиг во имя
Единства Двух Начал Софии:
Мужского и Женского, Её Жерт-
венная СамоОтдача миру во имя
ПреобРАжения человечества Зем-
ли. Её Постоянный Титанический
Труд во имя Жизни просветлённо-
го человечества. Её постоянная

Надмирная Молитва за всех
страждущих. Её Оберег всех лю-
бящих и верных, нуждающихся и
ещё неосознанных. Это Её Школа
и Уроки Мудрости для всех зем-
лян.

З аВЕРшая Христовый Путь,
Истинная Матерь Мира
УтВЕРдила Мировую
 Женственность на Земле

и на Небесах, РАзпростРАнила
Своё Сиятельное Слово повсюду.
Идя Путём Света, ИзПОЛняя
БАЖЕНственно-Космическую
ПрогРАмму Фохатизации и Спа-
сения Земли  «ЮСМАЛОС»,
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИ-
СТОС Остаётся ненавидимой и
попираемой этим миром, неузнан-
ной и гонимой заблудшими неве-
жественными детьми, коих всегда
Учила и Любила, независимо от
того — светлая это душа или душа
демона. Ибо для Матери МиРАз-
дания — все Её дети, какими бы
они ни были: добрыми или злы-
ми, плохими или хорошими, свет-
лыми или тёмными. А есть ещё и
Сет, который тоже не был обделён
Её Заботой и Любовью.  Ибо Ис-
тинная Матерь Мира — Это Сол-
нце, Сияющее и Согревающее
всех без изключения, независимо
от уровней сознания. Она Мило-
сердно Терпит Муки и непонима-
ние Своих возрастающих детей,
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но Целеустремлённо Выводит их
из бездны кармической материи.
Она Сокрывает Своими Крылами
Русь, так же Страдающую, как и
Сама Матерь Мира, ибо Их Путь
—  Един.  И до последнего Даёт
Шанс каждой душе принять Её
Женскую Заботливую Руку и вый-
ти из забвения иллюзии тлетвор-
ного мира.

Д а Будет Свет! Возгласи-
ла Матерь Светов:  и
Стал Свет. Да Будет
Мир! Сказала Матерь

Светов: и Стал Мир. Примите
ЛЮБОВЬ! Сказала Матерь Мира,
РАзкрыв Объятия для всего Суще-
го.  И Стала ЛЮБОВЬ повсюду.
Только Матерь Мира Величит мир
и Умаляет, только Матерь Мира
РАждает мир и СоВЕРшает. Толь-
ко Матерь Мира Способна Выне-
сти Всё То, что Вынесла Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, ибо ни одна
смертная не смогла бы не сло-

миться и не упасть под прессом
зависти, ненависти, клеветы, не-
понимания и непринятия, всего
того, что Терпит Истинная Матерь
МиРАздания, при этом Продолжая
ТВАРИТЬ во БЛАГО вас, нера-
зумных землян. Так обРАтитесь
же, наконец, к НЕЙ. ОНА ВСЁ
ЭТО ТЕРПИТ ТОЛЬКО РАДИ
ВАС, ЗЕМЛЯНЕ. А вы всё зовёте
на помощь «отца», который вас
не слышит и без Верховной БА-
ЖЕНственной Личности не мо-
жет пошевельнуть даже пальцем.
Вот в чём ваша основная ошибка
и заблуждение. Но недолог Час,
когда все племена и нарады при-
мут Её Надмирное Величие и Сла-
ву, Силу и Волю. А пока, АЗЪ
Терпеливо Жду вашего Духовно-
го пробуждения!

ДЖАЯ! ДЖАЯ! ДЖАЯ! СЛАВА
Великой МАТЕРИ с Десятью Ты-
сячами Имён! АУМ РА! УРА!

31.03.2023

Виктория ПреобРАженская



СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!206



СКОРБНЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА 207

КОСМИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ИМЕНИ
МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС

Великое Солнце Славы Матери Мира Возходит над планетой. И
скоро Энергия Духа Святого ПреобРАзит мир Светом. Великая БА-
ГАМАТерь — Матерь всего Сущего, Высшая Истина и Свет Светов в
МиРАздании — Эйн-Соф, София Премудрость Света — МаТари, МА-
РИЯ — 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 —  Аст —  Звезда, сида —
сидящая; Исус — Ис — Исида, ус — трон: Сидящая на Троне Сириуса,
а Трон — название планеты Сириус и, одновременно, Символ Исиды);
ХРИСТОС — ХР — Женская ХРАМАСОМА Руси, Света, ХР — Хор,
Солнце; ИС — 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 на-всегда 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!

Виктория ПреобРАженская
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М ОЛ И Т ВА  С В Е ТА

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!

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

Азъ возполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ излучаю Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!
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ОСНОВНЫЕ ЗАПОВЕДИ ЗАВЕТА
ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

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

МАТЕРЬ МИРА
  МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС
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Cлушайте интернет-радио «Виктория РА» на Сайте
Виктории ПреобРАженской: www.VictoriaRA.com.

Авторский Видеоканал Виктории ПреобРАженской:
https://youtube.com/ВикторияПреобРАженская.



www.USMALOS.com

Вот Она! Царственная Женщина, о Которой говарил
Иоанн Иерусалимский, — Великая Матерь МиРАздания!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Виктория
ПреобРАженская! Безстрашно Торящая Путь в кромеш-
ной тьме к Истинному Свету для миллионов осознаю-
щих землян!

Фильм «Пророчества Сбылись!» напоминает нам: с 11
Апреля 1990 года на планете Земля Пребывает Собор-
ная Душа Мира, Мировая Женственность. ТА, Которой
Предстояло РАДИТЬСЯ Мессией Эпохи Водолея:
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС (Виктория
ПреобРАженская). УРА!
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