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СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

Виктория ПреобРАженская

ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ!
«И дивилась вся Земля, следя за зверем; и поклонились дракону, который дал власть зверю…»
(Откровение, гл.13:3).
учка старых «динозав- Матушка-Земля огромная, и эти
ров» придумала и вне- твари лезут туда, где им вообще
дрила глобальную про- не место. Никого не пускают в
грамму уничтожения Антарктиду, жгут сибирские и авчеловечества. Их-то — совсем не- стралийские леса с помощью ламного. Уже ветхие и старые, боль- зерного оружия. С одной стороны,
ные, по многу раз пересаживающие чтобы уходящим от «системы Зверь»
себе чужие человеческие органы: негде было спрятаться, с другой,
сердце, почки, печень и т.д. Жи- — чтобы никто не проник на новущие в кредит. По виду, так от вые запретные земли, находярептилий их и не отличить. А они, щиеся за Антарктическим кругом,
видите ли, прописали для мира куда есть проходы. Руськие земли
утверждение своего «нового ми- сейчас специально разпродаются,
рового порядка». Некоторые из чтобы коренные нарады изгнать с
них уже отправились в ад на по- их изконных земель. Искусственстоянное место жительства. А ос- ное влияние на климат и провотавшиеся, трясущиеся от страха цирование катастроф с помощью
быть разоблачёнными, ещё уп- климатического оружия — стало
равляют миром. Им подчиня- основным методом уничтожения
ются все марионетки-правители неугодных рептилиям землян. А
государств. И шаг за шагом, ма- управляет всей вакханалией ангнипулируя сознанием масс, с их лийская королева — главная реппомощью они внедряют свой план тилия голубых кровей. Поэтому
по захвату всей Земли. Ненавидят ни Россия, ни Украина не имеют
они коренных землян, особенно государственного суверенитета, а
белых русов. Потому и мечтают разпродаются, как территории,
их уничтожить навсегда и разпро- принадлежащие частным фирмам,
странить свои щупальца на чужие зарегистрированным на неких
юридических лиц. Есть информатерритории.

К

СКОРБНЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА

3

ли искусственные братоубийственные войны. Но многие начинают уже просыпаться. И слуги
Сета, зная, что их час недолог, в
страхе продолжают штамповать
демонические законы, направленные против человека. Все бывшие
страны СССР — живут под управлением этих старых п……в.
И неужели нарад настолько зомбирован СМИ, что безропотно принимает 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 дискредитированы и унижены в глазах общественности. 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 Женщиной-Мессией, как альтернативу сегодняшнему разчеловеченному племени. А только ассоциируете с чем-то негативным, как
а последние тридцать лет вам за эти годы внушили. Посмоттёмные славян-русов разъе- рите, что произошло за это время!
динили и усыпили, устрои- Мир изменился до неузнаваемос-

ция, что Россия сейчас оформлена на одного из Рокфеллеров. Вот
и делайте выводы, кем вы являетесь, и кто вами управляет, под чью
дудку танцуете и кого спонсируете
своими налогами. В принципе, управляет всем единый мировой банк.
И чтобы держать всех на цепи, под
видом «прорывных технологий»,
«цифровизации», всех торопятся
прочипировать и пометить индивидуальным числом-кодом, чтобы
напрямую воздействовать на психику и в любой момент обнулитьотключить. 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, обнуления, часа Х. Но, неведомо стариканам, что скоро их время закончится.
Виртуальное царство Антихриста,
которое его тёмные служители тщательно 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 станет так! Скорее! Только те, кто
принял губительную «метку Зверя», — уже не спасутся никогда.

З
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ти. Вокруг — мракобесие, уничтожение белой расы, поголовное
чипирование, биометрия и обман
во всём: начиная с мироустройства и заканчивая призрачным завтрашним днём. Завтрашний день
отнят у землян слугами Ада. Вместо Любви, Добра и Царствия
Света
, всех ожидает безконечный
хаос и повсеместное уничтожение. Только единицы понимают,
что Сила Воли Матери Мира, Её
Мировой Дух-Фохат — Есть Единая Альтернатива предстоящему
миру киборгов-нелюдей, мраку
сознания и надуманной виртуальной «реальности». «Вход в недра
строго Возпрещён! Карается Вселенской смертью!».
Необходимо всячески разоблачать
надвигающийся «новый мировой
порядок» Антихриста, его «систему Зверь» и мир-фальшивку, в котором вам день ото дня врут во
всём. Китай — образ библейского дракона. Именно в Китае уже
внедрены все возможные средства
тотального контроля за населением. Этот опыт перенимает и Россия. И неспроста, именно здесь —
третий Рим. И здесь — место явления Антихриста. Неслучайно,
именно на китайцах идёт отработка всех методов управления сознанием. На этом фоне появилась
новая фальшивка с «коронавиру-

сом». Это фэйк. Никакой эпидемии нет. На чипированных китайцах изпытывают действие вышек
5G. Включают разные режимы
этого смертоносного оружия, и
чипированные китайцы падают
замертво. Также эти вышки смертельно 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 придумали они очередной «коронавирус»,
чтобы во всём мире поскорее всех
прочипировать через вакцины от
якобы надвигающейся эпидемии.
И удивительно, что псевдоэпидемия ещё не успела разпространиться, 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 разпространять во всех странах, чтобы скорее всех прочипировать
таким хитрым способом. Или же
отменят наличные деньги, как
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«средство передачи инфекции»,
чтобы всех привязать к единому
мировому банку и базе данных. А
затем на всю мощь включат вышки, которые сегодня устанавливают повсюду под видом скоростного интернета или сотовой связи. Но уже не одно десятилетие в
мире нормально работает интернет, и сотовая связь вполне обходится без 5G. Вообще и интернет,
и сотовая связь были созданы сугубо для одной цели — повсеместной чипизации землян и управления их сознанием с помощью воздействия на мозг. Это спецпроект
тёмных по тотальному уничтожению 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 Земле. Вероятно, включат шоу-голограмму через систему Blue Beam
(голубой луч) и тем прельстят
многих, а может, и вгонят в панический страх с помощью излучений, превратив в послушное стадо
животных. Пока есть ещё время,
необходимо разоблачать эту ложь
6

и предотвращать внедрение этих
вышек-псигенераторов. Но скоро
станет поздно, когда всюду целенаправленно заработают эти смертоносные вышки.
Запомните: никаких спутников
нет, как и полётов в Космос. Все
«космические программы» придумывают для оболванивания
масс и отмывания огромных
денег. Вас во всём обманывают.
Земля — под куполом. Половина звёзд на Небе уже отсутствует.
(Посмотрите сами. Только ведущие созвездия и Венера с Юпитером. А где мириады звёзд подевались? Выключили? «Четвёртый Ангел возтрубил, и поражена была … третья часть звёзд,
так что затм илась третья
часть их…» («Откровение Иоанна Богослова», 8:12). Истинный
Космос — далеко отсюда. Здесь
же сегодня — захваченная территория. Но, с Помощью Духовной
Силы Матери Мира можно отсюда выбраться всем живым и зрячим.
Так вот, их «спутники» — это
вышки. Вышки 5G — смертоносное оружие мирового правительства, видеокамеры —
система тотальной слежки. Без
них никто никогда на вас не повлияет, даже с чипом под кожей!
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Есть ещё проходные рамки, они
тоже облучают, и там по ходу
могут нанести начертание «Зверя». Но без чипа или изотопного начертания («метки Зверя»)
вся эта система особо не работает. Тем более, если верующие
в Матерь Мира постоянно читают Световую Молитву! Абсолютные ВибРАции экранируют
низкочастотные излучения, которые посылаются через всюду
устанавливаемые вышки.

Д

умайте — думающие,
зрите — зрячие, слушайте — слышащие! Матерь
Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, Находясь на Земле в
ОбРАзе Спасительницы Руси Софии 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 всего сущего. 144000, идущие от Великой скорби в Белых Одеждах
Чистоты, Будут Спасены Матерью
Мира. Чипированные и приняв-

шие начертание «Зверя» (666) на
лоб или запястье во время снятия биометрии, или иными скрытыми способами, к примеру, в
медучреждениях через инъекции,
прививки или компьютерную томографию, — отправятся в низины к Антихристу. Кстати, химтрейлы, постоянно разпыляющие наночастицы в атмосфере, также
способствуют управлению сознанием землян, когда на них пойдёт
воздействие излучений. Стоит
лишь активировать эти вышкиизлучатели, как все помеченные,
чипированные превратятся в управляемых зомби. И наступит
АпоКАЛИпсис. МахаКали во
Гневе яростном Уничтожит демонов смерти. Спасённые войдут в
Царствие Света Великой Матери.
А Грядущая Шестая Белая РАса
воплотится на новых землях многострадальной Матушки-Земли. И
Наступит Золотой Век Премудрости Света — Матери Мира, Отдающей Себя сегодня на Благо
Новому ЧелоВечеству, мыслящему здРАво и праВЕДно. УРА!
АУМ РА! Вся Слава Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС! Премудрости Света! Джая ЮСМАЛОС!
11.02.2020
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30 ЛЕТ по миру Ходит Мать-София
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«Станет РУСЬ Единая Всесильной!
Под Покровом Матери Святой!
Добротой и РАДАстью Обильной!
Солнечной ПрекРАсною СтРАной!»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
«СОЛНЦЕ РУСИ», 25.05.2013).

Апреля 2020 года Изполняется 30 ЛЕТ со Дня
Явления Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС
во Светах и РАдугах на 48 градусе (г. Донецк), как и было предсказано Нострадамусом. Мистическая Дата, Зеркальная. Явившись 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 Света в пучину тьмы и мирового зла.
Ещё летом 1991-го года Мария
ДЭВИ ХРИСТОС в Белых Одеждах Чистоты и Отречения с высоко Поднятой Головой, РАзправленными Плечами и жезлом Духовной Власти в правой Руке Ходила по Крещатику Киева и ПропоВЕДЫвала всем Слово Истины.
О Высшей Любви, о Царствии
Света и ПреобРАжении Сознания
человеческого, об Антихристе и
его губительной метке, Предвещая Время Великой Скорби, Апо8

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

Н

о не понравилось это
властьимущим, далёким от нарада своего, и
вынашивающим зверские 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 живущих на Земле. Среди них был и
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Филарет киевский, мечтавший
стать митрополитом всея Руси,
прислужник дьявола и беззаконник, преданная спецслужба его.
Он первым начал травлю Невинной и Чистой Матери Мира, Сошедшей с Небес, дабы Собрать
Своё Белое Воинство на Земле
Руськой. Легаты Антихриста начали злобно разрывать Белый
Хитон Матери Мира на части, повсюду лаять и отпугивать жаждущих изпить Её Воды Живой. И
изгнали Софию Премудрую из
Киева. И Пошла Мать Руси Бродить по Славянским землям: Югославии, Польше, Болгарии, Чехии,
Словакии, — Слово Истины Возвещать, Собирать Свои Полки Белые. А «Зверь» по пятам бежал и
бежал, клеветал и унижал. Поверили 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 предречено), чтобы Изкупить Детей
Своих из мира греха. Но напали
на Неё и Детей Её — беркуты злые
и вороньё чёрное, до крови заклевали и в темницу посадили. Так
минуло 1260 дней. Вышла София
из темницы, Крылья РАзправила
и Начала Плести Полотно Жизни.

Создала КультУру Золотого Века,
Указала Путь к Свету, Повела за
Собой ИзбРАнных, тех, кто не поклонился системе «Зверь» и начертанию Антихриста. А «Зверь»
тем временем хитро совращал неверных и постепенно подвёл их к
пропасти. А в пропасти — зияющая бездна. Один шаг, и в адское
пламя сойдут славяне. Предали
они Свою Истинную Матерь
Спасения и попали в электронное рабство к Антихристу. Миллионы поверили Антихристу, и
лишь единицы — Истинной Спасительнице. Но на то они и Избранные! 144000 Воинов Света к
РАсвету СобРАлись, Матерь Мира
увидели и пали пред Нею ниц.
РАздала Матерь Мира Своим Воинам Белые Одежды, и, Победив
Тьму звериную, Взошли они в
Новое Небо, в Её Лучезарное Царствие Света, как Логосы. А Слава
Софии Премудрой Осияла все
Миры и Пространства и Наполнила Любовью всё Сущее. Возстал
Новый КиеРУСалим в злате, звоне и светах невиданных! И возРАДАлась Новая Жизнь на Новой
Земле под Покровом Софии Премудрой. А «Зверь» был закован
в темницу на тысячу лет. Посидит в цепях, осознает и станет на
Путь Истины. Ибо Премудрость
Софии рано или поздно ко всем
Придёт.
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аступило Царство Софии, Гармония Её Начал, Мир и Благодать.
Не зря Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС столько
Лет по Земле Ходила, Дарами Её
Наполняла, Песни Пела, Полотна

Писала, КультУру Золотую Утверждала. 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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СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

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).

30

Лет Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС РАзоблачает
планы Антихриста и
его легатов по созданию нового
мирового порядка и уничтожению
русов-славян. Но за это нелёгкое
время Её Голос услышали немногие. Основная масса — не поверила, не услышала, не увидела, не
узнала. И сегодня подошло Время Великой Скорби — экзамен
для всех душ, воплощённых на
Земле. И ныне, изполняется последний сценарий. Антихрист одночасно загоняет весь мир в своё
звериное стойло. И создаёт тотальный электронный концлагерь
для своих рабов, предавших Матерь Мира, Сошедшую с Высшего Уровня, дабы Спасти просветлённое человечество. О Её Явлении знали посвящённые. Но се-

годняшний мир не захотел, чтобы
на Земле была Власть Мировой
Женственности, ибо, оглуплённый патриархами Сета, зациклился на мужском начале, в образе
которого и правит свой бал Антихрист. Скоро все увидят его звериный оскал. А перед этим на его
забрале будет миротворческая
улыбка этакого «спасителя-добряка». Впереди — его главное шоу.

И

так, способ загнать всех
по команде в стойло —
изправно удался. Сионистские СМИ устроили мировую панику по заказу своих рептилий (включи утюг: и услышишь о «коронавирусе»), которые почуяли св ою скорую
кончину и решили отыграться по
полной на огромных массах землян. Энергия страха, болезни, па-
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ники для них — это сочный гаввах, питательное пойло. А псевдоэпидемия — это хитрая уловка
тёмных, чтобы загнать одновременно всех в пропасть. Кучка рептилий, под управлением глобального предиктора-Антихриста и их
верноподданных резидентов, отправила все страны на «карантин»,
нарушив тем самым все международные нормы, права и Свабоды
землян, Дарованные им от раждения Великой Матерью Софией,
Которая Есть СВЕТ, ЛЮБОВЬ,
Высшая Справедливость и ИСТИНА. Во Франции, к примеру, чтобы не было протестов, по улицам
день и ночь патрулируют бронемашины и военные. В Италии
тоже полно военизированных машин, типа: вывозить гробы. А может, разграбленные артефакты?
Это ли не начало войны? Неужели 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 новый мировой порядок шагает по
Земле, когда массы лишены права
голоса и всех своих жизненнонеобходимых прав и свабод. А это
уже — преступление века! Преступление тех правителей, которые по указке своих господ с зелёной чешуёй загнали своих граж12

дан за ограждение. Неслучайно
же и корень у этих слов единый.
Если разсмотреть детали всего
произходящего, прописанного масонами мирового сионизма, то получится библейский сценарий.
Дракон, о котором сказано в «Откровении 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, говоря: 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 случае дракон — Китай, продвигающий 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-Антихристу: управлять миром, укротить всех, как подопытных животных, под страхом смерти загнать
в капкан, а затем — чипировать,
пометить под видом вакцинации
от псевдопандемии. При этом одним махом рушится вся мировая
экономика, обнуляются счета в
банках, наличные деньги исчезают, их заменяют электронные. И

СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

посмотрите, правителей государств
это отнюдь не заботит, ибо они
чётко выполняют команду своего
хозяина. Рабам Антихриста запрещено всё. Только под надзором
видеокамер, смартфонов, облучаемые смертоносными вышками
5G, сдавшие свои биометрические данные смогут купить несъедобную пищу в супермаркетах, а
в нужный момент и их отключат
от системы «зверь». И тогда покроются они гнойными язвами,
как сказано в Откровении.

М

ассы оказались легко
управляемыми и поддались на глобальный
обман мирового правительства, которое уже управляет
всеми странами. Не объявила карантин только Великобритания.
Подумайте, а почему? Да потому,
что там находится центр управления — королева-матка. И неслучайно, именно Англия вышла из
ЕС. ЕС будет уничтожен. А Украину туда с помощью ФокермыТимошенко — 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 рептилоидов из ЕС, помните Кокса и
Квасневского? Они постоянно у

Тимошенко дневали и ночевали,
когда та имитировала свою «болезнь» на ходунках. Именно тогда был разработан план по свержению «режима жадного Януковича» через евромайдан. Именно
её однопартийцы из «Бьют» (а
название говорит само за себя!):
Аваков, Турчинов, Яценюк устроили братоубийственную войну на
Донбассе, так выгодную секте
Хабад. А она стояла за их спиной
и тайно управляла процессами в
стране. Они же перед ней постоянно отчитывались во время визитов в больницу. Поднимите старые 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 показана, кто в стране главный. Но зомбомасса, как всегда, этого не заметила. А страна была ввергнута в
братоубийственную войну и разорение. Классика жанра: разделяй
и властвуй! Теперь же она в чёрном наморднике сидит на заседаниях в раде во время всеобщего
карантина. А что, «коронавирус»
депутатам не страшен, можно сотнями кучковаться по многу часов
в день в одном месте и принимать
убийственные законы против народа? (Кстати, в масках ходить
очень вредно, микробы разпространяются ещё быстрее, и менять

СКОРБНЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА

13

их нужно каждые два часа, обяза- ДЭВИ ХРИСТОС с Молитвой
тельно при этом кипятить и утю- Света, — будут Спасены.
жить.) Запомните: все, кто сегодня
егодня самая Сильная
сеет панику публично, — служат
Защита от тёмных —
Антихристу.
это Молитва Света и
Имя Софии — Мария
В очередной раз, славяне, вас обвели вокруг пальца. Посмотрите, ДЭВИ ХРИСТОС. Сетовцы толькто сегодня нагнетает в СМИ страх ко Одного Её Имени боятся пуще
и, под видом «заботы» о населе- смерти. Поэтому, создавайте вокнии, толкает его в кандалы! Это руг себя абсолютные вибРАции —
рептилии, мимикрирующие в че- Защитное Световое поле, которое
ловеческом теле. Они сегодня — НейтРАлизует «метку зверя».
все на шоу. Да это и есть: маски- Кому эта метка будет поставлена
шоу. Запомните их, они — в сго- против воли, путём насилия, —
воре с мировым правительством. будет ОСВАбаждён от неё, если на
А главный преступник — ВОЗ, устах и в сознании будет звучать
созданная этим мировым прави- Имя Матери Мира Марии ДЭВИ
тельством, чтобы лгать и травить ХРИСТОС и Её Световая Молитнароды. Всех их нужно судить. ва. Несмотря ни на что, за окном
После такого «карантина» народ — Эпоха Матери Мира, Её 30-я
окончательно обнищает и изголо- Весна на Земле. Второе Пришедается. Вот и начнётся последняя ствие ХРИСТа СоВЕРшилось
жатва. Люди будут умирать от го- именно в Мировой Женственнолода и антисанитарии. А впереди сти 30 ЛЕТ назад. Тогда в Киеве
всех ждёт информационная изоля- ВЕРшилось Её Белое Шествие, и
ция с отключением интернета в многие узрили в Ней ХРИСнужный момент, инсценировка ТОС-Софию. А после 1993 года
прилёта инопланетян, схождения (помните эту дату, тогда София
Антихриста с облаков, псевдовой- Явилась в Свой ХРАМ в КиЕве,
на славян для утилизации белой где Была схвачена «беркутовцарасы и т.д. Слуги Антихриста ми», за что и были они наказаны в
свою зомбомассу уничтожат, а пе- 2014 году) мир начал катастрофиред этим чипируют. И меченные чески разрушаться и деградироуйдут на адскую свалку. И лишь вать. А сегодня подошёл к своей
те, кто обРАтится к Своей Спаси- завершающей стадии. И все Проротельнице Матери Мира Марии чества Сбылись! Если бы славяне

С
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СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

в начале 90-х выбрали Путь Света,
Который Открывала всем жаждущим Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, сценарий по захвату
землян был бы РАзрушен, а вместо этого Наступило бы ПреобРАЖЕНие землян. Но, зомбомасса
изпугалась Её Феноменального
Явления. Поверила клевете в зомбоСМИ. А сегодня МАХАКАЛИ
СОБИРАЕТ УРОЖАЙ. Антихрист в это время изправно отыгрывает свою кармическую роль.
Конечно, Матерь Мира и Не Надеялась на то, что он и его слуги так
хорошо справятся со своей задачей, хотя и с большим трудом!
Ведь именно ОНА Мешала чёрной иерархии внедрять этот план
на Земле. А они, в свою очередь,
мешали Ей Собирать Своих Верных Белых Воинов Света. И понятно, ЭТОТ ПУТЬ — для ИзбРАнных. Но именно Это — и есть
ПРОВЕРКА для всех воплощённых 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 Спасительницы ещё Понаблюдаю за
этой кармической игрой под названием: Армагеддон и, конечно,
Повоюю! А в конце Жатвы, с РАДАстью Покину пределы этой
Земли. Кто верит и знает Меня, —
Спасётся, кто примет Антихриста, — погибнет. На этом всё. Будьте бдительны, сбросьте оковы лжи
и зрите ИСТИНУ! УРА! АУМ РА!

С

***

НОВОЛЕТИЕМ вас,
русы! Гоните рептилий от себя пинками!
Их время скоро закончится! Всё зависит от вас самих,
заботьтесь только о спасении
своей души. И будет вам Счастье!
Вся СЛАВА МАТЕРИ МИРА,
МАХАКАЛИ, МАХАШАКТИ,
СОФИИ ПРЕМУДРОЙ, МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС! УРА!
АУМ РА! ДЖАЯ! ДЖАЯ! ДЖАЯ!
ЮСМАЛОС!
20.03.2020
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Алхимическая Возгонка

акханалия пандемии лжи
набирает обороты во всём
мире. И это — один из
методов управления сознанием масс. Безвольные массы
обывателей — послушны и неразумны. Мозгами шевелить разучились, 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 Явилась 11 Апреля 1990 года в Донецке, а в июне 1990 года — в Киеве
(как и предсказал знаменитый
пророк Мишель Нострадамус). И
Начала Свой Тернистый Путь Света во Тьме. И все эти годы постоянно Предупреждала землян о надвигающейся опасности чипирования, получении «метки Зверя» —
цифрового начертания, и погибели от этого безчеловечного действа Антихриста. За это время Она
Создала КультУру Золотого Века
для ПреобРАЖЕНия сознания
землян. И кто Её принял, тот будет Спасён Силой Фохата-Света
Софии Премудрой.
16

Сегодня весь мир вогнан в панический страх силами тьмы. Это их
конёк, психотронное оружие. Ибо,
когда страх, — душа сжимается, а
тело перестаёт нормально функционировать, мозги при этом и
вовсе отключаются, начинается
паника. А паника — это звериный
инстинкт самозащиты. Но, нормальные человеки, человеки зрячие, на то они и имеют целые веки,
должны понимать весь ужас произходящего в мире, без паники.
Да, подошло это Время, о котором
постоянно Предупреждала Мария
ДЭВИ ХРИСТОС и Готовила сознание зрячих землян к АпоКАЛИпсису — Времени, когда будут
сорваны все маски, и Откроется
Истина. Но перед этим все будут
погружены в обман и иллюзию
Князя Тьмы, что и произходит сегодня. Инсценировка пандемии
лжи — есть ширма, за которой
скрывается новый мировой порядок, когда к власти открыто приходят силы зла, а во главе стоит
Антихрист, как его ещё называют:
«глобальный предиктор». У Галины Царёвой есть одноимённый
фильм, в котором она разкрыла
замыслы мирового правительства
по уничтожению населения Земли. 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 человечность и доброту. Именно сейчас
проверяется ваше зрение. Помните журнал Ротшильдов «Экономист» 2020? На обложке которого
в виде таблицы для проверки зрения помещён список стран. И это
не случайный посыл для всех. Да,
именно зрячие поймут, что сегодня произходит в мире. А в мире
под видом «эпидемии коронавируса» (кстати, имеющегося, как и
сотни других вирусов и бактерий
в организме каждого живого существа, ибо ваше тело подобно
Вселенной!) совершается мировой заговор по захвату власти мировым правительством и внедрению «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, посылают землянам разные символы. А
Матерь Мира Свои Символы и

Знаки Показывает в Своём Тварении, в Слове, Музыке, Песне,
Живописи, «Театре Мистерий».
Она Сама — Символ уходящей
Эпохи мирового зла и Явления
Эпохи Золотого Века, ПреобРАЖЕНия, в Котором Задействована именно Мировая ЖЕНСТВЕННОСТЬ: РА — Свет, ЖЕНА,
Облачённая в Солнце. Именно поэтому, всякий зрячий, осознающий Её Явление и Пребывание в
этом мире целое 30-летие, понимает, что это и есть АпоКАЛИпсис. Сама МахаКали на Земле в
Своей Абсолютной Форме Единства Двух Начал, Добра и Зла, Которых, по сути, и не существует в
Абсолютном Единстве и Гармонии. Сейчас же, когда эти два понятия очень разительно отличаются по своему действу и подобию, 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 СОВЕРшает это РАзделение. Вначале
нужно отделить чёрное от белого,
а затем Явить Алхимическую
КвинтЭссенцию ФилоСофского
Камня, или Чистого Золота. И сейчас идёт Возгонка. Прежде, чем
свинец станет золотом, нужно,
чтобы совершилась реакция. По-
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этому, нужно немного подождать В интервью профессора Стефано
и проявить немало усилий, терпе- Монтанари есть здравый смысл:
ния, и тогда результат стараний
«...Люди не должны сидеть по
будет увенчан успехом!
домам, в страхе и без движения,
переди, конечно, мрачное — считает доктор Монтанари.
времечко. И оно уже по- Люди должны двигаться, гулять
текло, быстро и скоропо- на солнце, сейчас авитаминоз.
стижно. Тёмные, как пос- Правительство своими мерами
ледний глоток воздуха перед смер- крайне вредит здоровью населетью, жаждут захватить в свои лапы ния. Даже если человек безсимпненавистное им население плане- томно переносит вирус, то есть,
ты. И по полной на нём отыграть- он по сути здоров, а ему говорят,
ся. А это: вероятная война на уничто- что он болен, то это скажется
жение славян, как оплота белой на его здоровье. Как и на здорорасы, принудительная вакцинация вье всех тех, кто сейчас запуган(в разрез всех прав и свабод зем- ный сидит по домам, не получая
лян), физическое уничтожение витамина D, ведя малоподвижчерез заражение вакцинами, в ко- ный образ жизни, в неопределёнторых внедрены жидкие чипы и ности за своё будущее. Я считаю,
лабораторные вирусы, сюда же что группа риска — пенсионеры
можно отнести иностранные мас- — тоже должны спокойно выхоки, тесты (их также могут специ- дить на улицы, вести свой норально заразить, чтобы повысилась мальный образ жизни. Жизнь взаожидаемая тёмными смертность). перти — убьёт больше, чем короОднажды утром все проснутся, а навирус. Хотя, возможно, это и
в мире — цифровой концлагерь. есть цель. Мы же находимся по
Сегодня вас загнали по клеткам ту сторону абсурда!
под страхом смерти, а завтра всех
чипированных или меченных че- Есть важный момент не в моей
рез биометрию — поразят излу- компетенции — это экономика.
чениями от установленных на выш- Сейчас всё закрыто, кроме бирках псигенераторов. И спишут всё жи. Она упала уже почти до земна «коронавирус», который есть ли. Лишь биржа работает, и
обычный грипп, известный меди- миллионеры могут скупить по
кам ещё со времён советского пе- очень низким ценам лакомые предприятия. А когда будет дан сигриода.

В
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нал: закончить «операцию», то
они внезапно окажутся владельцами огромных состояний. Миллионеры станут миллиардерами,
богатые — сверхбогатыми, а средний класс — нищими. Я считаю,
что всё было устроено ради этого. И ради будущей миллиардной
прибыли от якобы «чудесной вакцины». От вируса, от которого не
может быть иммунитета, и значит, не может быть вакцины».
Интервью полностью здесь https:
//www.stav.kp.ru/daily/27107.5/
4182312/

П

о всему заметно, что
граждане-обыватели —
это основная масса безвольного и податливого
большинства, которая сегодня и
привела мир к подобному финалу. Это с их молчаливого согласия
была уничтожена Украина-Русь,
осмеяна и дискредитирована
Мировая Женственность в Лице
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, состоялся кровавый майдан, совершилась демонизация
всего доброго и человечного, пришла «метка Зверя», грубо и цинично ущемляются права и свабоды населения какими-то утырками и подонками, возомнившими
себя «повелителями» и «господами», надвигается новый мировой
порядок, который, первым делом,

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

НАК АЗАН ИЕ
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.
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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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Новый Мировой Бес-порядок.
Истерия лжепандемии. Операция
«коронавирус»
«Мы находимся на краю глобального преобразования. Всё,
в чём мы нуждаемся — правильно организованный мегакризис, 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).

И

стерия лжепандемии,
набирающая обороты
во всём мире, — это постановочный спектакль
для слабонервных и зомбированных масс олигархическими СМИ
на протяжении последних 30 лет.
А её режиссёры — всё те же знакомые лица-толстосумы, рептильные отпрыски: Рокфеллеры, Ротшильды, Киссинджер, Бжезинский,
Илон Маск, Билл Гейтс, Сорос и
иже с ними. Вся эта трагипостановка, продвигаемая рептильными
СМИ, имеет единственную цель:
нанесение «метки Зверя» путём
снятия биометрических данных,
вакцинирование-чипирование и
тотальное уничтожение населения
Земли. Эти слуги Антихриста загоняют послушное стадо в лапы
своего чёрного предводителя —
Князя Тьмы. И только проснувшиеся и осознающие, что на самом

деле сегодня произходит, имеют
шанс спастись, если объединиться под Знаменем Света Великой
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — ХРИСТОС-СОФИИ.
Своё Белое Знамя Мировая Женственность Несёт вот уже Тридцать Тернистых Лет.
Год назад Киссинджер в интервью
«Российской газете» и ТАСС заявил: «Сейчас стоит задача создания нового мирового порядка, и в
процессе его создания должны
участвовать все государства, с
убеждением, что в этом миропорядке им всем будет место». Кукловоды уже открыто заявляют, что
подвластные им резиденты должны привести свои государства к
тотальному «новому мировому
порядку» под управлением Антихриста, 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 паразитическая жизнь никогда не закончится.
Заверяю, что это только их самообман и иллюзия! Все, кто сегодня ведёт народы на уничтожение
— в тоталитарный электронный
концлагерь Антихриста, — первыми будут уничтожены, как отработанный материал, отыгравший
свою незавидную роль в этом
смертоносном спектакле. Антихрист — это мировой эгоцентристпожиратель всего живого, ему не
нужны никакие нахлебники. Силами тьмы он сейчас загоняет всех
поклонившихся ему, или его «числу Зверя» в своё адилище, чтобы
сожрать заживо. Так что, пока ещё
остаётся немного времени, подумайте: стоит ли вам служить и
поклоняться ему и его «системе
Зверь»? Может, пусть идёт лесом
этот Машиах, приход которого постоянно откладывается? Лишаю
его силы и власти на Земле и на
Небе на веки вечные! Да будет
Сорвана эта безчеловечная операция под названием: «Всемирная
идентификация населения под
прикрытием «коронавируса»»!

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

С

уществует теория заговора, в соответствии с
которой 5G, COVID-19 и
«умная пыль» химтрейлов являются звеньями одной
цепи событий. Это всё готовилось
целыми десятилетиями. И сегодня уже открыто внедрено в нашу
повседневность. Достоверной фактической информации на этот счёт
сегодня уже более, чем достаточно!

«Прошлой осенью всем китайцам
были сделаны обязательные вакцины. Вакцина содержала реплицирующиеся, оцифрованные (контролируемые) 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», которую 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.
Вместо медицинского названия: Круизное судно Diamond Princess
«Cоrona Virus Disease», или также было специально оборудоCOVDI-19, его заменили на COV- вано 60 Ггц (5G) для удалённого
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самостоятельно принимать правильные решения. Сидящие дома
в клетках квартир подобны пластилиновым 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 мировое правительство захватчиков
нашей планеты очень скоро может
сынициировать полное уничтожение всех живущих. Руководство
Центров по контролю и профилактике заболеваний предписывает
больницам указывать COVID-19 в
качестве причины смерти, независимо от истинной причины.
Поэтому медики все смерти списывают под «коронавирус». Целенаправленно для запугивания
населения озвучивается ежедневная статистика всех смертей, произходящих в той или иной стране,
а на голубом экране создаётся
псевдокартинка: по Италии возят
гробы по кругу, чтоб запугать население. А больницы, оказывается, по свидетельствам очевидцев,
на самом деле — пусты. Да и в
деревнях никто не умирает. Все
живут, как и жили много лет подряд: кто-то умирает, а кто-то рождается. Раньше никто не обращал
внимания на естественные смерти. А ныне, чтобы подогнать стаНо основная зомбомасса не при- тистику под «эпидемию», естествыкла думать своей головой и венными смертями запугивают
убийства. В настоящее время все
американцы вдыхают эту «умную
пыль» через химтрейлы. Подумайте об этом, о комбинации вакцин,
химтрейлов («умная пыль») и 5G.
Ваше тело станет внутренне
оцифрованным и может управляться дистанционно. Функции
органов человека могут быть остановлены удалённо, если он будет
признан несоответствующим требованиям. Ухань был тестовым
запуском для ID2020. Элита называет эту волну 60 Ггц (5G) — волной «V» (вирус), чтобы посмеяться
над миром. Трамп создал космические силы отчасти для борьбы
с этой технологией. Мы должны
решительно отвергнуть попытку введения «обязательной вакцины», потому что от этого зависит
наша жизнь. Доктор Фаучи, отвечающий за всё, что связанно с
коронавирусом в США, являющийся директором Национального
института здравоохранения, подталкивает США, чтобы они поторопились и с вакцинами. Они
изпользуют тактику страха от
смертей, чтобы санкционировать всё это. Если вы ещё не поняли, что произходит на самом деле,
вряд ли вы поймёте это позже...»
(https://t.me/SkuratoffOne/2904)
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доверчивое население. На карантин раньше сажали только заболевших, сегодня же, все здоровые
сидят дома. Не является ли это
массовой шизофренией и откровенным издевательством постановщиков совершаемого безпредела? Без
сомнений! Никогда в жизни землян такого психоза не произходило! А сегодня, управляемые
ряженными «хозяевами» все, вдруг,
самоизолировались. Неужели так
страшно умереть на улице, если
все одновременно решили себя
похоронить заживо в своих квартирах? Скоро ни денег не будет —
отменят, ни работы, ни продуктов
питания. Наступит голод и спланированный хаос, безпорядок. И
что, никто не понимает, что вся эта
тирания создаётся целенаправленно и злоумышленно? Вы привыкли верить зомбоящику? Не пора
ли его отключить? Ибо уже отключены ваши мозги. И произходит всё это потому, что в этом
виноваты сами земляне, утратившие 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» мракобесия. Левополушарное мышление прагматизма и раздутое эго
помогли безликому большинству
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окончательно деградировать и потерпеть крах. Не укладывается в
их однобоком сознании ОБРАЗ
ХРИСТОС-СОФИИ — Матери
Мира, Несущей всему Сущему
избавление от догм и невежества,
от безпросветной тьмы и мирового 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 попирать свои законные права и
свабоды, прописанные в Конституции государств и Международном
праве. Тоталитаризм подразумевает тотальный контроль за частной
жизнью человека. А там, где контроль, там и тотальное управление, вследствие которого человек
превращается в подневольного
раба. Что будут делать люди, когда
им предложат вакцину Билла Гейтса от COVID-19 и квантовую татуировку, которая позволила бы им
работать или путешествовать? Наверное, под страхом смерти, выстроятся 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» проблему, заключающуюся в том, что
чуть более миллиарда человек
живут без зарегистрированного
удостоверения личности. А ID2020
разработан, чтобы дать им цифровую идентификацию. Билл Гейтс
не просто реализует план глобалистов по уничтожению населения Земли, развивая и применяя
на практике технологии по внедрению микрочипов, но и неимоверно обогащается за счёт спланированной лжепандемии коронавируса. Он нагло и цинично озвучивает рептильные планы во
всеуслышание, создавая маску
этакого «филантропа», якобы заботящегося о здоровье граждан.
На своём ежегодном саммите в
Нью-Йорке, проходившем в сотрудничестве с правительством
Бангладеш, с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации
GAVI (Global Alliance for Vaccines
and Immunisation), с новыми
партнёрами в правительстве и в
научных кругах альянс ID2020
запусти л новую пр ог рамм у
цифровой идентификации. Программа ID2020 предусматривает
изпользование иммунизации в качестве возможности установить
цифровой идентификатор лично-

сти. Неслучайно название этого
альянса ID2020 совпадает с названием COVID-19. В альянсе GAVI
участвуют, в том числе, правительства некоторых развитых
стран, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, компании-разработчики и производители вакцин из
разных стран, изследовательские
и технические агентства, общественные организации, различные
фонды, включая Фонд Билла и
Мелинды Гейтс, и другие. GAVI,
совместно с Фондом вакцин, поставляет вакцины более чем в 70
стран, в их числе — многие
страны Африки и Азии (включая Китай, Индию, Пакистан) и
некоторые другие. Недавно было
создано партнёрство между GAVI,
NEC и Simprints для изпользования биометрии с целью охвата
вакцинацией в развивающихся
странах. ID2020 также объявил о
новых партнёрских отношениях и
представил отчёты о ходе реализации инициатив, запущенных в
прошлом году. После прошлогоднего саммита к альянсу ID2020
присоединился город Остин, изследовательская лаборатория
CITRIS UC Berkeley и организация Care USA. GAVI, Фонд Рокфеллера, Микрософт, IDEO-ORG,
ACCENTURE — являются спонсорами организации ID2020.
(https://id2020.org/alliance)
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Генеральный директор GAVI — в организме. Наноботы займут
Сет Беркли, говорящее имя, не ключевые узлы нервной системы
и посредством этого будут влиять
правда ли?
на психосоматику и общее состолуги Антихриста в лице яние организма. Они размножатмирового правительства ся и заместят собою живую ткань
и его шестёрок изполь- и клетки. Это перенастроит вибзуют тактику страха от рационную частоту «био-электросмертей, чтобы санкционировать магнитного мерцания» сознания с
повсеместное введение смерто- высоких частот на очень низкие и
носных вакцин с жидкими чипа- тёмные излучения, человек преми. Согласно BioHackInfo.Com: вратится в биоробота. После ак««Quantum Dot Tattoos» (татуи- тивации чипов, нано-частицы
ровки с квантовыми точками) заработают на полную мощь, и
включают в себя нанесение раз- чипированный станет управляетворимых микроигл на основе са- мым. После этого тело и сознание
хара, которые содержат вакцину перестанут подчиняться управляи флуоресцентные «квантовые емому и начнут выполнять прикаточки» на основе меди, встроен- зы, отданные слугами Антихриста
ные в биосовместимые капсулы посредством радиочастотных сигмикронного масштаба. После то- налов, посланных через убийго, как микроиглы разтворяются ственные вышки 5G. Когда же
под кожей, они оставляют инкап- чипы отключат, тело чипировансулированные квантовые точки, ного покроется гнойными ранами,
чьи образцы можно прочитать, как и сказано в «Откровении
чтобы идентифицировать вводи- Иоанна Богослова»: «Пошёл первый Ангел и вылил чашу свою на
мую вакцину».
землю: и сделались жестокие и
«Вакцина от коронавируса» будет отвратительные гнойные раны
разрекламирована как «целебное на людях, имеющих начертание
лекарство» и «панацея» от всех зверя и поклоняющиеся образу
бед. Входящие в неё наноботы его» (16:2).
окончательно убьют иммунитет,
так, кто ещё не понял,
отчего многие будут умирать от
что сегодня произходит
малейшей царапины. Введённый
во всём мире? Идёт усичерез вакцину жидкий чип — сталенная подготовка к
нет контролировать все процессы
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утилизации человечества, как
вида. Рептильные власти во главе
с Князем Тьмы торопятся как никогда, ибо многие под Лучами
Софии Премудрой, Духа Святого
Матери Мира, начинают просыпаться и понимать, что живут в
тотальном обмане и иллюзии:
полностью изкажено мировоззрение и всё, что связано с ПРАВДОЙ
и ИСТИНОЙ. Белое здесь названо «чёрным», а чёрное — «белым». Вежды землян начинают
постепенно разкрываться. И это
очень пугает рептилоидных захватчиков-карателей, устроивших
карантин для всех жителей планеты. Если души окончательно
пробудятся, то никакая «самоизоляция», 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 разоблачёнными и сметёнными с лица
Земли пробуждёнными человеками. Всех концентраторов капитала, 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 полновластных 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 предателями 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
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ПОСЛЕДНЕЕ ИЗПЫТАНИЕ
НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Д

«После вспышки коронавируса важно действовать
быстро — даже быстрее, чем было раньше»
(Билл Гейтс).

а, не на шутку заторопились закулисные воротилы мирового империализма во главе с миллиардером Биллом Гейтсом — главным инициатором сокращения
«ненужного» населения планеты.
Эти рептилии мечтают о «жизни
вечной», упиваясь кровью человеческой, и о том, что скоро с помощью искусственно созданных
вирусов, смертоносных вакцин,
голода и войн уничтожат миллионы жителей Земли, оставив себе
лишь обслуживающий персонал
рабов, управляемых дистанционно. И то, подбирать они этих
рабов будут тщательно, строго
контролируя дистанционно каждое действие управляемого.
24 марта 2020 года был зарегистрирован патент Microsoft WO/
2020/060606. Обратите внимание
на его говорящий номер с тремя
шестёрками, откровенно указывающий, чей это проект. А кто бы
сомневался, что это проект Антихриста, чья «метка Зверя» ставится
везде: на документах, на товарах,
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на живущих на Земле. Этот патент
касается майнинга, цифровой валюты и контроля третьих лиц над
всеми чипированными. Также
скоро появится социальный статус
гражданина, когда государство на
основе разных данных будет определять уровень вашей благонадёжности. В Китае такая система
уже есть, но введена пока не тотально и не со всеми функциями.
Но всё это — только дело времени.
А пока идёт подготовка к мировому концлагерю. Эти кровососы с
вашего молчаливого согласия загоняют 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 самоизоляции, носить намордники. Кстати, маска — это символ намордника, то есть запрет на свабоду слова. И все, кто надел намордник, —
подтвердили своё согласие с геноцидом 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 первую очередь славян. Операция
«коронавирус» — это прикрытие
уничтожения человечества Земли
рептилоидными тварями, не справляющимися с Усиливающимися
ВибРАциями Света. И неслучайно! 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 простым смертным слуги Сета внушили, что во всех мирах властелин
один — Отец Небесный. А сегодня — это Антихрист, Князь безпробудной Тьмы, который тайно
руководит своим легионом.
Эти твари хотят стать безсмертными, пожирая украденных детей,
вводя их в страх и оцепенение.
Они приносят их в жертву своему
повелителю — Гагтунгру. Жестоко насилуя и убивая, пьют кровь
невинных жертв. Эти чёрные ритуалы они проводят постоянно.
Им очень хочется долго существовать, оставаясь молодыми хищниками. Ведь жизнь дана человекам,
а существование — гадам. И закон кармы не избавляет их от от-

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

Т

ак называемая «элита»,
или свинота у корыта, возомнившая себя «владыками мира», — это отходы общества: нелюдь и нежить.
Поэтому они постоянно себя «омолаживают» таблетками и уколами,
сделанными на основе вытяжки из
убиенных младенцев и малолетних детей. Как их отличить от
человеков? Все они в масках. Поэтому искусственно создают свои
лица: колются ботоксом, делают
пластические операции, вливают
силикон в грудь и ягодицы, надувают губы. Эта извращённая искусственная «красота» и «естество» 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 безформенных вешалок-рептилий.
Старость — от слова «стар»,
«Аст» — звезда, как обретение
жизненного опыта, мудрости, уважения, — стала здесь постыдна и
осмеяна. Хотя сами эти рептильные гады — уже давно ветхие старики, только вот мудрости так и
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не набрались. Посмотрите на лица
тех, кто прислуживает глобалистамсетанистам. Как они все безобразны! 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 против человечества. Их время СокРАщено Матерью Мира Марией
ДЭВИ ХРИСТОС. И кто ещё этого не понял, торопитесь понять.
Ибо сегодня всё зависит только от
вас самих. Вы осознанно и неосознанно 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 отказались от Светлого Христового
Воскресения, согласившись с запретом властей на посещение своих церквей. И это уже первый шаг
к полному запрету христианства.
Исус Христос давно Отвернулся
от таких верующих. Вы же отвергли и Дух Святый — Мировую
Женственность, Носящую Имя
Христа, Марию ДЭВИ ХРИСТОС.
Которая Явилась в 1990 году Предупредить мир о планах Антихри30

ста по чипизации населения Земли. Но вы Её не приняли, оклеветали и предали судилищу мирян.
А теперь — получайте то, чего и
заслужили! Слуги дьявола загнали
вас в клетки, как в масонском мультфильме «Я домашний козёл II».
Основатель Майкрософт, финансирующий ВОЗ, мошенник Билл
Гейтс продвигает свои смертоносные вакцины с жидкими чипами,
чтобы превратить всех согласных
в рабов Антихриста. Он позиционирует себя как сторонник вакцинации, однако наотрез отказался
прививать своих детей. Калифорнийские детки, которых не прививали, все — белые и родом из
богатых семейств. Порядка 17 000
человек. Все те, кто посещает
элитные частные школы и планирует управлять остатками человечества. Интересно и то, что
вакцины Билла Гейтса от полиомиелита вызвали у миллионов
детей во всём мире полиомиелит
вакцинного произхождения. Изход — летальный. Впрочем, Гейтс
открыто признался, что вакцины
нужны для депопуляции населения. В 2015 году он заявил во всеуслышание о своих рептильных
планах по сокращению населения,
о вакцинах, о коронавирусе. Сейчас же он активно работает в этом
направлении.
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Понятно, что всё это было спланировано тёмными давно и теперь
целенаправленно реализуется. Вероятно, Трамп, под видом «борца»
с культом против адренохрома,
набирает свои баллы, хотя сам
входит всё в ту же кагорту поработителей человечества Земли.
Это их игра: один — дядя «добрый», 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 настоящей. Но, как всё это напоминает единый сговор! Пора бы
разогнать этих вампиров-актёров
Голливуда, поддерживающих культ
иллюминатов и пожирающих таблетки молодости. Но, видимо, это
тонкая игра, расчёт на то, что
именно поэтому, многие родители с радостью согласятся чипировать своих детей, чтобы те
находились под полным контролем. Для этого, может быть, и разоблачается этот чёрный синдикат
адренохромщиков. А на самом
деле это запасной вариант для внедрения вакцин с чипами. Ведь мир
уже понял, что вакцины — убийственны и содержат чипы. Так теперь нужно показать, что Трамп
— «борец за справедливость», у
которого зять — хабадник, и якобы запрещает деБиллу Гейтсу разпространять эти вакцины, в то

время как четыре предприятия по
выпуску вакцин с жидкими чипами находятся в Израиле. Всё это
сегодня выглядит неправдоподобно, тем более, что есть информация о том, что Гейтс обрёл
серьёзных конкурентов в лице
второй группы сионистов, лицом
которой выступает Трамп. Группа
представлена израильской фармацевтической кампанией и крышуется хабадниками. Эта группа
предлагает свою вакцину на основе hydroxychloroquine. Трамп уже
сделал около десятка публичных
выступлений с промоушеном этой
вакцины. Поэтому, поголовная
вакцинация в США не отменяется. Как только Трамп и Гейтс договорятся о разделе планируемой
прибыли, в Конгресс пойдут соответствующие законопроекты.

М

ежду тем, сегодня уже
многие поняли, что
«операция коронавирус» — это прикрытие
внедрения «нового мирового беспорядка», и поэтому тёмные так
засуетились и торопятся, что есть
мочи.
«31-го марта популярная британская газета «Телеграф» (The
Telegraph) сообщила шокирующую
новость, которая вышла под заголовком: «Возникла задержка в
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тестировании на коронавирус
после того, как в тестовых наборах был обнаружен Covid-19.
Согласно этой статье 30-го марта люксембургская посредническая фирма Eurofins, отвечающая
за поставку и проверку качества
тестов на Covid-19, оповестила
правительственные лаборатории
Великобритании об обнаружении
коронавируса в их партии поставок. В официальном письме фирмы утверждалось, что вирус
был найден в ключевых комплектующих теста, а именно в зондах и капсулах, поставляемых из
США. Eurofins также сообщили
об обнаружении коронавируса и
некоторыми другими посредническими компаниями, так же
получающими свои тестовые наборы из-за океана. При этом фирма воздержалась назвать своих
поставщиков, производящих зараженные товары». (https://cont.ws/
@slavikapple/1648469)
Азъ уже Предупреждала, что эпидемии коронавируса нет: больницы пустуют, никто от этого не
умирает ни в Италии, ни в Испании, ни в Украине, как заявляется
в ежедневных сводках СМИ, это
только псевдокартинка. К примеру, в Италии количество умерших
в этом году соответствует такому
же количеству, как и в прошлом
32

году. А тесты так же, как и поставляемые из Китая маски, могут
быть специально заражены, чтобы создать настоящую смертность
от коронавируса, а не фейковую.
И таким образом внедрить обязательную массовую чипизацию
через вакцины, а после этого установить жесточайший контроль
над всеми народами. И уже подтверждается преступная деятельность разработчиков данной вакцины. 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» Антихриста может стать спасением от
надвигающегося тотального электронного рабства. Печально, что
поколение двухтысячников уже
перестроено под псевдоценности
и навязываемую безпредельщиками цифровизацию. Для них это
норма: иметь чип в теле или метку на лбу: якобы технический прогресс не стоит на месте, а кто не
согласен, те — «пещерные жители». С такой психологией многие
окажутся управляемыми биороботами, служащими Антихристу в
его едином мировом концлагере.
Тёмные мечтают заменить связь с

СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

реальностью цифровыми технологиями. Это их средство управления
сознанием землян. Антихрист
жаждет занять Ментальный Огненный План и Духовный. Поэтому, с 1990 года Ему и Противостоит София Премудрая, Явленная на Землю в ОбРАзе Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Это было Пришествие Мессии, о
Которой сказано во всех писаниях и пророчествах. Но узнали Её
немногие. И сегодня все бразды
правления оказались в руках тёмных сил. Вот и изощряются они в
методах уничтожения землян.

Е

стественно, что шестидесятники мировому правительству не нужны:
закваска советская и ценности другие. Во время карантина им и более старшему поколению незаконно запрещают вообще появляться на улицах, якобы
иммунитет слабый. Да именно у
этого поколения, как раз, иммунитет очень сильный, они не в теплице выращены и знают, что такое
добро и зло. И прогулки на свежем воздухе, под весенним солнцем им очень полезны так же, как
и детям и всем здоровым человекам. А вот «евронутые» сегодня
окончательно отключили свои
мозги, именно на них разсчитывают тёмные слуги Антихриста.

Это, как правило, молодёжь-двухтысячники, воспитанная на «евроценностях», где ЛГБТ — это
норма. А это как раз то, чего и добивается рептильная «система
Зверь»: остановить рождаемость
белого населения и утилизировать
всех однобоких, как разходный
материал, помогающий Антихристу внедрять свой человеконенавистнический план. Через китайскую модель тотального контроля
и «рейтинга» ликвидировать денежную систему, лишить человека без чипа всех жизненных прав
и свабод. И что, молчаливые воины диванов, так и будете возмущаться, сидя у компьютера? В
Великобритании прозревшие активно уничтожают смертоносные
5G. Ибо понимают, что чипы активируются с помощью этих вышек, а частота излучений 5G,
убивающая иммунитет, подобна
микроволновке. И власти, благодаря таким протестам, уже пошли
на большие уступки. А что же произходит у славян? В России, к примеру, в некоторых регионах
проходят протесты против карантина в режиме онлайн. А кому они
нужны? Вот так «система Зверь»
приучает вас к электронному управлению. Эти твари уже открыто 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 Чернобыльская зона отчуждения, некий
заповедник, где за эти годы прирада идеально самообновилась, и
развелось множество диких животных. Горят ещё пять областей.
Выгорели сотни гектаров лесов, а
в Житомирской области сожжены
целые деревни. Но никто не торопится ликвидировать очаги огня,
пожирающего всё вокруг. Что же
укропатриоты не устраивают свои
шествия, не зигуют: «Укра¿на понад усе!». Или только за деньги
привыкли это делать? А Украина
тем временем горит. Киев задымлен. У МЧС-ников, после «революции гидности» нет техники для
тушения пожаров. Может, потому,
что власти изполняют заказ своего хозяина-госдепа: выжить всех
славян со своих территорий и заселить их инородцами? Ведь продажа плодородной украинской
земли крупным западным банкам,
в период лжеэпидемии, уже состоялась. На своих ток-шоу эти
рептилии продолжают нагнетать
страсти вокруг лжеэпидемии, видимо знают, что всех могут заразить поступающими тестами и
намордниками из Китая, включая
и вакцины. Неслучайно же, Игорь
Беркут неоднократно озвучивал
планы Хабада по созданию ха34

зарского каганата на территории
Украины и в том числе в Крыму.
Может, поэтому Крым втихую
был передан России, чтоб там отстроить шикарные автотрассы,
как Таврида для будущих хазар?
Те же планы у них и на юг Украины и России. Готовятся к заселению Днепропетровская, Николаевская, Херсонская области — все
злачные места. Хотя Сталин в своё
время создал Еврейскую Автономную республику со столицей
— Биробиджан, но, видимо, иудеев это место не устраивает. Похоже, план сионистов внедряется
целенаправленно и жестоко. Затем
и были проданы земли, чтобы вы,
украинцы, оказались на своей территории рабами будущих хозяев.
Потому власти и торопятся всех
зачистить и выморить. Сколько
уже сердечников и астматиков
умерло от задымлённости! Прекращены и плановые операции на
сердце в связи с карантином в
Киеве. Знаменитые кардиохирурги сидят по домам, вместо того,
чтобы спасать жизнь больным. И
это ли не геноцид? Самый настоящий! 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 экосистемы планеты, но и обогащение
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магнатов за счёт разпродажи древесины, и лишение возможности
спрятаться в лесах тем жителям
Земли, кто выйдет из социума,
отказавшись от «метки Зверя».
Так что, глобальный план повсюду един. А изполнители воли СетаАнтихриста — всё те же знакомые
лица. И когда сетовцы окончательно захватят вас в свои сети, потом
не пеняйте на себя, что вы этого
не знали. Вся информация постоянно озвучивается. Но зомбомасса усыплена государственными
телеканалами, посылающими псевдокартинку и псевдоинформацию,
принимая навязываемую ложь за
истину. А тот, кто имеет вежды и
уши, понимает, что сегодня на самом деле произходит в мире. Полным ходом идёт подготовка к
повальной чипизации и тотальному контролю: готовится ГУЛАГ
для тех, кто против «системы Зверь»
и для тех, кто её примет. Может
поэтому по всей России на вокзалах установлены заградительные
клетки и охраняют их полицейские с собаками, а пройти на вокзал можно только через рамку.
Потому все вокзалы почти безлюдны. Такая же картина и в супермаркетах. Скоро туда будут
загонять, как в тюрьму, а чтобы
купить ядовитые продукты, нужно будет прикладывать к сканеру
свой лоб или правую руку с чипом

для считывания индивидуального
номера (кода). То есть, вашу индивидуальную душу, данную Свыше, тёмные обезличат, заменив на
электронный управляемый чип.
Об этом Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС ещё в начале
90-х Открыто Вещала на площадях и на Страницах Своей «Науки
о Свете и Его Трансформации»,
Предупреждая о грядущем цифровом концлагере Антихриста. И
тот, кто Её услышал и принял, найдёт своё Спасение. Ибо Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
уже 30 Лет, Несмотря на постоянный прессинг и клевету со стороны 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 клевещут, запугивая Спасительницей
Руси всех маловерных и избравших путь в никуда. Именно поэтому СМИ с 90-х годов прошлого
века продолжают навязывать лживый миф о «страшной секте» и порочить Марию ДЭВИ ХРИСТОС.
Ведь, если постоянно народ зомбировать страшилками, он начинает в это верить, как и сегодня с
коронавирусом. А те, кто прозомбирован фейковыми мифами о
«Великом Белом Братстве» и Матери Мира, — уже оказались в
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лапах Антихриста, ибо Путь к тановить постановщиков спектакСпасению для них закрыт.
ля под названием «коронавирус».
Ибо больше всего они боятся разобапомните: кто не примет лачения и думающего, прозревшесмертоносную вакцину с го человечества. Внедряемый ими
жидким чипом, не сможет новый мировой бес-порядок —
передвигаться свабодно. детище Антихриста. Все, кто ему
Только биороботы с квантовыми сегодня служит и поклоняется,
татуировками, полученными че- будут осуждены на Страшном
рез вакцины, смогут выйти из это- Суде на безконечные муки в Аду.
го карантина. И таких будет большинство. Это те, кто продаст свою Несмотря ни на что, Виктория
душу дьяволу. И они будут нена- Света с каждым днём Приближавидеть и сдавать тех, кто откажет- ется! Близок ДЕНЬ УСИЛЕНИЯ
ся от этой «метки Зверя». Поэтому, СВЕТА! И главное: с чистой Совсем здравомыслящим и свабод- Вестью пройти это последнее изным духом землянам нужно все- пытание на ВЕРУ, ЛЮБОВЬ,
ми силами ломать планы колони- ДОБРОТУ и ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ.
заторов человечества, разоблачая КРЕПОСТИ ДУХА вам, земляне!
их и объединяться против «систе- Да Будет СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДОБмы Зверь». Только это может ос- РО! УРА! АУМ РА!

З

20.04.2020
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Зомбовирусная корона Машиаха
«Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для рабочего быдла, из тюрем будем выпускать уголовников, чтобы
стало больше убийств, грабежей, нестабильности. Амнистия
будет касаться только воров и убийц, короче, всех, кроме осуждённых 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 отобрано, страх за будущее ваших близких… Страхом и будем править»
(Менахем Шнеерсон).

Т

ридцать лет подряд вы
молча принимали то, что
вам всем навязывали
тёмные управители этого мира через карманные СМИ,
независимо от того: нравилось вам
это или нет. Разрушение СССР —
многие приняли с радостью. Августовский путч в 1991-м году и разгром белого дома в Москве 93-го —
с энтузиазмом. Оранжевую революцию 2004 года в Киеве и «майдан гидности» в 2014-м — с восторженным патриотизмом. К этому толкнули единый славянский
народ заокеанские монстры. В
планах которых чёрным по белому было прописано уничтожение
Руси и построение нового мирового бес-порядка. Изпользуя свой
неизменный девиз: «разделяй и
властвуй», рептилии добились
разделения некогда единого наро-

да славян и устроили братоубийственную 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 будет Ходить по земле неузнанная,
гонимая, Собирая Свои ВЕРные
души. Об этом же было Сказано
Самой Софией в Третьем Пророчестве во время Фатимского Явления в Португалии. Но Ватикан
по сей день скрывает эту важную
для землян тайну. С приходом
вождя мирового пролетариата соборы (от: собирающие электрическую энергию) были взорваны,
а их служители отправлены в темницы. В тот период по всему миру
прокатились «революции». Это
был передел старого мира. Единая
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империя была разрушена. А специально разпространённая эпидемия гриппа, называемая «испанкой», выкосила тех, кто оказался
не нужен новой власти. Если же
вернуться ещё ранее, в XIX век,
то откроется та же картина маслом: революции по всему миру и
его глобальный передел. И так —
каждое столетие. Сегодня наступило время АпоКАЛИпсиса, то
есть Откровения, или снятия всех
масок. Всё, что веками захватчики Земли скрывали, вдруг начало
молниеносно открываться. Заговарили даже камни! И это очень напугало воротил-глобалистов. Они
ведь привыкли держать мир в обмане и страхе.

К

иев — Мать горадов руських — это некогда СакРАльный Центр Руси.
Именно через Софию
КиЕвскую проходит Вселенская
ось на 50 градусе. Эта точка обозначена в пророчествах, как место Явления Мессии — Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Нострадамус назвал точные координаты места РАЖДАния Мессии
в своём письме к королю Франции
Генриху Счастливому: «Севернее
48 градуса будут почитать Религию Древних. Сила единения и согласия будет столь непобедимой
и мощной, что Запад, Юг и Вос38

ток содрогнутся…», «…придёт
великое царство Антихриста. Но
Благодать Духа Святого, начавшаяся с 48 градуса (48 градус —
г. Донецк — Место РАждения
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС), вызовет переселение
народов и изгонит омерзительного Антихриста… А до этого
произойдёт солнечное затмение,
самое тёмное из тех, что случались со дня сотворения мира до
времени страданий и смерти Исуса
Христа и, затем, до наших дней.
И произойдёт в октябре великое
движение. И будет оно столь
жестоко, словно Земля сбилась со
своего естественного пути и погрузилась в вечную тьму. Перед
весной же и после неё случатся
чрезвычайные перемены, преобразования империй и сильные землетрясения, сопряжённые с ростом
нового Вавилона. А ужас первого
жертвоприношения приведёт к
увеличению числа презренных дочерей. И продлится всё это более
73 лет и семи месяцев. А вслед за
этим из рода выделится ТА, что
в течение столь длительного периода оставалась безплодной
(Сириусианская Бхагавана Исида считалась безплодной). Явится Она с 50 градуса (50 градус —
г. Киев — Место Явления Марии ДЭВИ ХРИСТОС) и Обновит христианскую церковь».
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Апреля 1990 года Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Сошла с Небес в Фохатическом Огненном Теле в ОбРАз Своего Женского Начала, Явив ХРИСТОССофию на Земле, как МессиюСпасительницу Руси. И Началось
Её Белое Шествие! Тысячи душ
потянулись к Магниту Матери
Мира! КОЛЛАГИЯ — ПрекРАсноводительница Явилась Указать
землянам ВЕРНЫЙ ПУТЬ. Именно с этого времени началось крушение старого мира, ибо МАйтрея
(Тройственная Мать) — МАХАКАЛИ — Явилась РАзрушить старый мир и Явить Новую Землю и
Новое Небо. Все эти годы Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Предупреждала землян о «системе Зверь», строящемся электронном концлагере
Антихриста, насильственной чипизации, нанесении «метки Зверя» 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 содержания под стражей. А после
освабаждения Открыла Кладезь
Знаний. У землян было целых три
десятилетия, чтобы подготовить-

ся к последним временам и открыть своё сознание к принятию
Софии, Духа Святого, Утешительницы, 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 Взяла Свой ХРИСТОВЫЙ КРЕСТ и
Приняла все муки и страдания Тернистого Пути. «Никто не возьмёт
на себя более, нежели не дано ему
будет Свыше», — сказано в писании. И Матерь Мира, Терпеливо Несущая Вселенский Крест
ЛЮБВИ, Несмотря на гонения,
унижения, неприятие властей, ненависть и злобу невежд, — Продолжает Свой Тернистый Путь к
Свету, постоянно СРАжаясь с полчищами демонов. Она Оставила
этому миру Своё Безценное Духовное 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 Противостояние Двух Реальных Сил: Повелительницы Светов Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и
Гагтунгра — Князя Тьмы. Никакие
духовные учителя не стоят рядом с
Этими Вселенскими Силами. И
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ПоРАзить Дракона в голову Мечом 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 вынести на своих плечах Вселенский
Крест Матери Мира. Это по Силам только Ей Самой! Никто не
переживёт того, что Терпит на
Земле Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, Облачившись в телесные покровы. Её ненавидят и
боятся слуги Тьмы, рептилии и
прочие легаты Антихриста. Поэтому тёмные клевещут на Неё с
Момента Её Явления, всеми способами закрывая Ей Путь, строя
преграды, скрывая от землян Её
Лицо и Огненное Слово, срывая
Её Встречи и Выступления, Выставки Картин, много лет подряд
блокируя и снижая количество
просмотров Её видео на ютубе,
ибо боятся, что мир узнает ПРАВДУ о Матери Мира. Истинная ИнФормация о ХРИСТОС-СОФИИ
Собрана в Её Книгах и на Её Сайтах: «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.
40

В

ернёмся же к надвигающимся событиям. Вы должны понять, что сегодняшний мировой карантин — это подготовка к библейской Жатве. Мир не принял Свою
Спасительницу и опустился на
самое дно, утратив Истинные Духовные 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, изполняют свой кармический долг.
Моя же Задача — Предупредить
вас об этом. И снова Указать Путь
к Духовному Спасению.
Вот, что может произойти в ближайшие месяцы, если вы не очнётесь, не объединитесь и не встанете 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 вооружённые войска НАТО — новую
мировую полицию, которая будет
отстаивать не ваши конституционные права, а новый мировой беспорядок, подчинённый Антихристу.
Будет внезапно отключен интернет и мобильная связь, чтобы де-
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зорганизовать всё и всех. К этому
нужно быть готовыми. По домам
будут ходить зондеркоманды, чтобы всех тестировать и тем самым
заражать, и ставить вакцины с наночипами. Никого без принятой
смертоносной вакцины или вживлённого чипа никуда не выпустят.
Домашняя клетка — станет голодной тюрьмой, без права на воздух
и воду. Многие, получившие вакцины, 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 передвигаться под присмотром мирового правительства. Но всех постепенно
загонят в тюрьмы, пустые гипермаркеты, на стадионы, то есть
полностью локализуют от мира. А
затем уничтожат физически. Ибо,
в планы глобалистов входит максимально сократить население планеты, оставив только обслуживающий персонал чипированных
рабов-биороботов. На Земле сегодня проживает далеко не 7-8
миллиардов, как врут каратели, а
всего-навсего около двух миллиардов, и то, если наберётся такая
цифра. Каждый день население
Земли искусственно сокращается
захватчиками, которые устраивают повсюду: войны, искусственный голод, катастрофы и стихий-

ные бедствия. Американские биолаборатории проводят эксперименты, специально инфицируя
пространство, химтрейлы постоянно сбрасывают ядовитые вещества и «умную пыль» с наноботами, НАRP повсюду меняет климат
и вызывает стихийные бедствия.
Глобалисты уже почти готовы
включить кнопку на уничтожение
человечества Земли. Да, это страшная действительность. Но, прийдя на Землю, каждая душа должна пройти свою школу жизни и,
в конечном итоге, обрести мудрость. А мудрость приходит после обретения печального жизненного опыта. Ибо: во всякой мудрости много печали. Но каждая
душа, имея духовное произхождение, просто обязана стать умудрённой, чтобы наконец вернуться
в Царство Софии Премудрой.
Не стоит бояться смерти тела, бойтесь смерти души. Ибо смерть —
это переход в новые условия жизни. Но тот, кто принял число Зверя, — продал душу дьяволу, окажется 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 будут записаны в Книге Жизни. Это
те, кто отринул «систему Зверь»
и метку погибели Антихриста,
приняв ХРИСТОС-СОФИЮ, Которая Есть Свет, Истина и Жизнь
Вечная.

А

пока: в мире идёт усиленная подготовка к воцарению Антихриста.
Ему готовят тысячелетнее царство. Политика ВОЗ, ООН,
Объединённой ложи Англии,
крупных финансовых компаний
напрямую подчинена одной цели
Виндзоров и их спонсоров: поскорее короновать иерусалимского царя — Антихриста на Храмовой горе Иерусалима, признав
его «владыкой Вселенной». Поэтому его служитель Билл Гейтс,
основатель корпорации Microsoft,
занимается системами разпознавания эмоций человека, как метода тотального воздействия и
контроля, чтобы поскорее подчинить души землян Князю Тьмы.
Нюрнбергским трибуналом запрещено наносить любые метки на
человека, а также присваивать всевозможные номера. Международным Верховенством права не
допускается лишение прав и свабод граждан. Но, Антихрист из42

брал безчеловечные методы, поэтому все ваши конституционные
права сегодня грубо, безцеремонно и цинично нарушены. В России уже существует закон о праве
полиции на применение огнестрельного 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 дольше продолжается карантин от лжеэпидемии, тем более и более всех
лишают жизненно-необходимых
прав. И тут вы сами в этом виноваты. Видимо, это ваш путь в бездну. Ибо вы безропотно поддались
управлению «системы Зверь». Однако, очень печально всё это.
Профессор Сушарит Бхакди, руководивший с 1991-го по 2012-й
год институтом медицинской микробиологии и гигиены города
Майнца, в своём интервью немецкому независимому журналисту
Кену Йебсену заявил:
«Прежде чем ограничивать гражданские права нужно точно знать
насколько вирус опасен! Всё, что
происходит — это настолько
наивно. Италия и Германия искажают статистику. СМИ полностью безответственно себя
ведут, это должно быть запрещено. Единственное достоверное

СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

исследование COVID-19 проведено во Франции. Исследователи
пришли к выводу, что CОVID-19
не опаснее, чем другие коронавирусы. Данные были опубликованы
в интернете 18 марта, и в тот
же день англичане убрали COVID19 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 ограничивают основные права и
свободы человека, должны налагаться только в том случае, если
имеются доказанные основания
того, что новый вирус является
сверх опасным: опаснее, чем повседневные родственные вирусы.
— Имелось ли когда-либо такое
научно обоснованное подтверждение для Covid-19?

тность COVID-19 не очень большая. Она сильно преувеличена.
Она меньше, чем у гриппа. Когда
мы подведём итог тому, что случилось сейчас, мы увидим, что
смертность не будет превышать
и процента. То есть она будет
сравнима со смертностью от вируса гриппа».
Между тем, представитель Всемирной организации здравоохранения ВОЗ (организация, финансируемая в основном Б.Гейтсом и
фармоконцернами) в РФ Мелита
Вуйнович выступила против ослабления карантина в российских
регионах. Не снят карантин и в
Италии, в то время, как футбольные команды свабодно путешествуют по Европе и возвращаются
назад в Италию. По всему миру
пустуют больницы. Блогеры во
многих странах делают свои видео из пустых больниц. И понятно: все сидят по домам, а эпидемии нет. Вот и пустые больницы.
И это ещё раз подтверждает мировой обман глобалистов населения Земли.

— С моей точки зрения, звучит
простой ответ: нет. Чтобы получить такое подтверждение,
нужно представлять неопровер- Ротшильдский журнал «Эконожимые научные данные».
мист» уже высказался в пользу
блага для мировой экономики от
Неделю назад вирусолог Зверев ситуации с коронавирусом. Это ли
заметил в интервью «Радио Рос- не хуцпа? Только слепцы не видят,
сии», что «даже сейчас вирулен- что лжеэпидемия с короной оргаСКОРБНЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА
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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 население — безропотное стадо.
Неудивительно, если к осени начнётся настоящая эпидемия от зараженных тестов на коронавирус
и вакцин с психотропными средствами и жидкими чипами. В Украине после «оранжевой революции» с 2004 года США открыли
15 своих биолабораторий, где проводятся эксперименты с вирусами. Во времена В.Януковича их
прикрыли. Но с приходом Порошенко, они снова заработали. И
работают по сей день, ибо у власти — не «слуги народа», а слуги
госдепа. К осени из этих американских лабораторий, как из
ящика Пандоры, могут вылезти
настоящие вирусы. А пока, обманутые украинцы безропотно молчат и сносят все издевательства
над собой. В украинских СМИ, в
телешоу служители «системы
Зверь» продолжают раздувать панику, а власти тем временем —
геноцидят народ. Не лучшая ситуация и в Казахстане.

биологической войне, казахстанские центры используются Департаментом обороны США для
решения политических и разведывательных задач. Например, директор Т.Ерубаев НЦООИ рассказывал в недавней статье, что
«по инициативе КНЦКЗИ… создана Ассоциация биобезопасности Азии и Кавказа».
АБАИ — структура, финансируемая оборонными ведомствами
США и Великобритании, предназначенная для сбора биологических
данных в интересах блока НАТО.
После создания сети референслабораторий используется для
исследований в странах, где эти
американские форпосты создать
не удалось.

В Центральной Азии разгорается новая информационная война.
Пекин и Вашингтон обвиняют
друг друга в создании COVID-19,
используя региональные СМИ.
Первой жертвой информационной войны стала американская
биолаборатория в Алматы (ЦРЛ),
к участию которой в проектах
Пентагона привлекли внимание
журналисты. Снова зазвучали
призывы закрыть её, что по опросам поддерживают 92% алма«Наравне с исследованиями био- тинцев. О своей обеспокоенности
угроз, то есть подготовкой к американскими биопрограммами
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по соседству заявил уже и россий- жимо приближается к Земле. Изский МИД». (https://cont.ws/@Colonel- давна Она была Символом МатеCassad/1654800)
ри Мира, и Эпоха Матери Мира
должна начаться, когда Её Звезстаётся только открыть да приблизится к Земле небывало.
вежды и обРАтиться с Великая Эпоха начинается, ибо
Молитвой Света к Ма- духоразумение связано с Матерью
тери Мира. Если Собе- Мира…» (ЕИР, П.I, 17.8.34).
рётся 144000 душ Белого Воинства, — план Антихриста будет
***
мгновенно сорван. И наступит
Пусть вся Тьма РАзсеется!
ПРЕОБРАЖЕНИЕ!
Пусть вся Тьма уйдёт!
На Земле РАзселется
И в заключение. Многие сегодня
ПРАВЕДный народ!
видят в вечернем Небе ярчайшую
(9.04.2020)
звезду и спрашивают: не звезда ли
это Мессии? Это Венера: «Звезда
***
Утренняя и Вечерняя», о которой
Полёт! И Инобытиё!
сказано в «Откровении Иоанна
На Новых Землях
Богослова». Это приближающаяи на Новых Звёздах!
ся Звезда Урусвати — Матери
Придёт к тебе
Мира, о Которой предсказала Е.И.
Спасение твоё,
Рерих.
коль веришь в то,
что Матерью
«Урусвати — пора сказать, что
ты Создан.
так Зовём Звезду, которая неудер(24.04.2020)

О

27.04.2020
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Что ждёт землян вскоре?
(О чип-вакцинах и электронном концлагере)
«Те, кто готов пожертвовать насущной свободой ради кратковременной 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», наденут на себя кресты, на окна выставят иконы, но откроют Книгу
Жизни, а в ней их нет»
(Пророчество Евдокии Чудиновской (1870-1948)).

С

каждым днём мир всё
более привыкает к карантину и тем драконовским 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 страшное: быть усыплённым привычкою. Если человеки ещё несколько месяцев продолжат пребывать
в сонном режиме, находясь в оковах лжи и демонизма, глобалисты
окончательно погубят весь мир. А
карантин не закончится до тех пор,
пока всех не прочипируют. В тех
странах, где поднялись протестанты, карантин отменён. Например,
в штате Мичиган США. И если народ до лета не поднимется отстаивать свои права на нормальную
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жизнь, то это лето станет последним. Наступит духовная смерть,
а за ней — и физическая.
Телевизор — это первый помощник Антихриста. Сегодня с помощью зомбоящика миллионы уже
превращены в раболепное стадо
подопытных кроликов. И это —
отработанный план по захвату
Земли племенем Сета-Антихриста. Хозяева корпораций ещё тридцать лет назад решили утилизировать «лишнее», по их мнению,
население Земли. Шаг за шагом
они претворяли свой рептильный
план в жизнь.
Учёные подсчитали по численности городов, что в Китае проживает не более 500 миллионов
жителей. В деревнях китайцев
мало, а есть и пустые города-призраки. В той же России и Украине
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— в три раза меньше жителей от
заявленной численности населения.
Европа уже почти вся заселена мигрантами, белого населения почти
не осталось. А население Южной
Африки постоянно истребляется с
помощью вакцин, голода и военных конфликтов. На Земле сегодня живёт не многим более миллиарда человек. Поэтому, истребить оставшихся жителей планеты — только дело времени. Вот и
устраивают рептилоидные захватчики такие лжепандемии с полным лишением населения планеты
человеческих прав и свабод. Это
циничный геноцид. Земляне, неужели вы до такой степени разчеловечились, что не в силах отстоять
свои конституционные права на
жизнь и свабоду передвижения?
Многие продолжают развлекаться: слушают дебильные песни по
зомборадио, это тоже метод воздействия на психику, чтобы люди
вообще ни о чём не думали; делают фото на свои айфоны (пуилки),
выставляют их в интернете, не
осознавая, что таким образом
выкладывают информацию о себе
и окружающих в базу данных; живут в своём узком обывательском
мирке, надеясь, что скоро всё закончится и станет так, как было
прежде. Нет. Не станет. Из-за вашей глупости и бездействия мир
уже почти спустился в пропасть.

А оттуда выход только в электронный концлагерь, или в адилище
Антихриста. Да, впрочем, разницы — почти никакой. Ибо все, кто
примет начертание «Зверя», — навсегда продадут свою душу в рабство дьявола.

В

1990 году СОВЕРшилось
Э п оха л ь н о е Я в л е н и е
ХРИСТОС-Софии на Землю, чтобы Противостоять
карательным планам захватчиков.
Но зомбоящик сослужил изправную службу Антихристу по дискредитации Матери-Спасительницы Руси: Марии ДЭВИ ХРИСТОС. И всё, что Она Предсказывала, заведомо РАзоблачая планы
тёмных сил, сбылось! Но было
завуалировано ложью и по сей
день продолжает замалчиваться. И
вот — результат: массы зомбированы. Головы у большинства забиты страшилками и лживой пропагандой СМИ. Вот и надели они
по команде свои намордники, в
знак покорности, молчания, согласия с античеловеческим режимом,
и ждут вакцин с чипами. Намордники — это символ порабощения
человека... Так тёмные проверяют
всех на готовность присягнуть
Князю Тьмы. Многие уже получили и биометрические паспорта,
сдав свои личные данные в единую базу «Зверь», поставив на лоб
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лазерную метку в виде штрихкода. И даже не догадываются, что
уже превратились в дешёвый товар и скот, который скоро забьют
хищники, захватившие Единую
Русь, раздробив Её на куски.
Детище Антихриста — Бильдербергский клуб. В него входят мировые воротилы бизнес-корпораций, определивших конечную
цель своей деятельности — создание транснационального правительства («мирового правительства»), которое будет приведено к
власти во время «нового мирового бес-порядка» с единой армией,
единой полицией, единым диктатором — «Зверем», Антихристом
— для глобальной тирании народов мира. И, с вашего молчаливого согласия, их коварная цель уже
почти достигнута. С каждым днём
всё ужесточаются меры по стяжанию вашей личной свабоды. Так
скот ведут на убой, при этом несчастные животные изтошно кричат, а сделать ничего не могут. В
помощь загонщикам — фэйковый
коронавирус — афера мирового
масштаба. С помощью тотального обмана, под страхом смерти
всех ведут на погибель. Это же
ждёт и самих загонщиков. Их-то,
как раз, после выполненной службы, в первую очередь и уничтожит
клан мировых вампиров. Самый
48

главный фейкомёт о коронавирусе — это властьпридержащие. Им
велено изполнять планы Антихриста по всемирной чипизации населения, чтобы каждый живущий
поклонился Князю Тьмы. Они надеются, что эта участь их не коснётся. Ещё как коснётся! Мало
того, что будут физически уничтожены, так ещё и попадут в самые низшие ярусы Ада на вечные
мучения. Вот и вводят они всё более жёсткие «карантинные меры»,
не имея на это законных оснований. Есть ли какие-то зсылки на
эпидемические стандарты, на гигиенические нормативы, на предыдущий опыт человечества по
борьбе с ОРВИ, на сравнение с
эпидемиями прошлых лет? Ничего 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 Антихриста. Это новый мировой беспорядок 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, заражённых тестов и чипов в придачу.
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Пусть чипизаторы засунут их себе
в одно место. А разпространяемый бред-хуцпу о «спасительной
вакцинации» — нужно открыто
разоблачать. Коронавирус имеет
не менее 50 штаммов. От каких
штаммов собираются вводить вакцину? Вакцины эффективны только против бацилл, а против вирусов они безполезны, потому что
вирусы постоянно меняют свою
белковую оболочку. Никаких вакцин от гриппа нет, их просто не
может быть априори; всем известно, как быстро мутирует вирус,
никто не может знать, каким должен быть следующий его штамм.
Многие авторитетные специалисты считают, что сфабрикованная
масштабная лжепандемия гриппа
— является удобным поводом для
глобальной вакцинации нановакцинами. Цель вакцинации — ввести чипы. Вся вертикаль власти
состоит из хабадников. Их задача:
заселиться на Руси, поработить
гоев, оставив себе только рабсилу: на каждого по 2400 рабов-гоев.
И тех, кто пойдёт на органы и на
жертвоприношения их хозяину —
Вельзевулу. Низковибрационная
вампирная «элита» сероводородных принимает жертвенную кровь
и таблетки адренохрома, работая
на дьявола, но с каждым днём всё
более усиливаются ВибРАции Фохата Матери Мира Марии ДЭВИ

ХРИСТОС на Земле. Потому они
и не выдерживают Световых ВибРАций, заболевают и умирают.
Именно поэтому так торопятся
рептилии, уничтожить землян,
ибо знают, что не выдержат Нового ВибРАционного фона Земли:
проявятся их признаки ящеров, и
начнут они дохнуть на глазах у
всех.
Американские биолаборатории
(коих на территории Украины более пятнадцати) нуждаются в биоматериале 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 трансплантологи в котлах с ранеными военнослужащими ВСУ и мирными
дончанами, при помощи Наливайченко, Тимошенко и её возлюбленного адвоката Сергея Власенко, а также жены Саакашвили
— Сандры. Вся информация была
в открытом доступе. Но никто и
не подумал остановить этот демонизм и призвать преступников к
ответственности. Ибо, рука руку
моет. Запомните: электронный
ПАСПОРТ здоровья — БАЗА лю-
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дей-доноров для ОРГАНОВ эли- троль во всех сферах нашей жизни.
Паразиты торопятся взять под свой
там!
полный контроль все средства ин2010 г. Совет Европы на- формации, коммуникации, жиззвал свиной грипп «афе- необезпечения человечества, с
рой века». Производите- возможностью отключения от сили противогриппозных стемы любого, кто не вписался в
препаратов и вакцин оказывали их демонические планы.
давление на ВОЗ и заставили её
объявить свиной грипп — панде- Фарминдустрия — это мафиозная
мией. В 2010 г. ПАСЕ по здраво- структура. Сеть аптек сегодня
охранению опубликовала доклад, сплошь и рядом наводнила все гов котором обвиняются в необос- рода и сёла. Современных препанованном запугивании населения ратов много, а их качество никувсего мира Всемирная организа- дышнее. Многие — потенциальция здравоохранения (ВОЗ), пра- но опасны для здоровья. Произвительства стран континента и водство старых, но эффективных
учреждения Евросоюза, сообща- лекарств вымывается, так как деет «Финанс». Населению внуша- шёвые, но эффективные препались необоснованные страхи. раты корпорациям не выгодны.
Пандемии свиного гриппа (H1N1) Огромные прибыли в нерегулируне было. Доклад с таким выводом емой отрасли привели к тому, что
обнародовала комиссия по здра- крупные фармацевтические комвоохранению Парламентской ас- пании наперегонки бросились
самблеи Совета Европы (ПАСЕ). производить новые ненужные вакРуководство ВОЗ тогда отправи- цины, закачивая их в новорождёнли в отставку (из-за скандала со ных детей. В то время, как мировая закулиса и заказчики вакцин
свиным гриппом).
своих детей и себя не вакцинируФармкомпании получают огромные ют. Ибо это смертельно опасно.
вливания от государств на вакцину, Вакцина создаётся только для
якобы как единственное спасение «быдла» так же, как и смартфоны,
от коронавируса. Колониальные и прочая техника для слежения и
правительства создают различного смертельного облучения.
рода страшилки, чтобы протащить
те или иные античеловеческие за- Шведский Риксдаг (парламент) в
коны, усиливающие тотальный кон- 2017 г. отклонил семь ходатайств,

В
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которые закрепили бы законодательную норму о принудительной
вакцинации, заявив, что «это будет нарушением нашей Конституции, если мы введём обязательную, либо принудительную
вакцинацию». Швеция запретила
обязательную вакцинацию, зсылаясь на «серьёзные проблемы со
здоровьем» и тот факт, что они
нарушают конституционные права граждан выбирать себе лечение
по своему усмотрению. В Германии с 15 мая власти собирались
вводить обязательную вакцинацию, но благодаря массовым протестам населения, эти меры были
отменены. В Украине, как и в Дании, 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: «Самостійна українська держава Україна» (сокращённо: Республіка
Україна). А также все министерства зарегистрированы как частные собственники на определённых лиц. На сегодняшний день в
Украине действует кабинет мини-

стров УССР, а «Кабинет министров Украины» зарегистрирован
в американском реестре частных
компаний. К примеру, Министерство обороны Украины зарегистрировано на Петра Порошенко,
как частная организация Управления государственной казначейской службы №365435082. Подробную информацию можно найти на
сайте «Багнет Нации». (https://
bagnetnacii.blogspot.com/2020/05/
02052020.html#more)
Посему, все принятые кабмином постановления являются
незаконными.
Многие наивно думают, что якобы все штрафы, налоговые сборы
и прочие поборы идут в бюджет
страны, но на самом деле все денежные средства выводятся в офшоры за пределы «Незалежной»...
upik.de — международный реестр
коммерческих фирм, т.е. контора
под названием «МВД УКРАИНЫ»
зарегистрирована в офшоре, а не
в Украине, соответственно является иностранным агентом и схемой,
через которую идёт ограбление
народа Украины.
То же самое, начиная с 2014 года,
касается всех остальных якобы государственных структур и служб:
налоговых, миграционных, комму-
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абал-клан предприниманальных, юстиция, изполнительная
ет попытки убить всех с
власть, суды, таможня, армия, СБУ
помощью электромаги т.д.; все эти структуры направнитного оружия 5G, залены изключительно на разграбление страны и народа с выводом ражённых тестов на коронавирус
денег за пределы «Незалежной»... и вакцин с чипами. Недавно в Западном Токио провели экспериВ России также все министерства мент, включив 5G. И птицы начазарегистрированы в Англии как ли падать на землю. Когда их забООО. Все бывшие страны СССР рали в ветбольницу и осмотрели,
находятся в такой же колониаль- оказалось, что у всех птиц были
ной зависимости. Не было демар- разорваны лёгкие, как будто чтокации границ бывших республик то смешалось с ионами натрия в
СССР, не было ратификации бе- их телах. После включения 5G, наловежских соглашений, потому блюдается многочисленная гибель
юридически: СССР никуда не ис- птиц и в других странах. Напричез, и его разпад не оформлен. мер, в Австралии.
Посему, принимаемые безчеловечные законы этих коммерческих Мировой кабал-клан усиленно
борется с человечеством, пытаясь
фирм — недействительны.
уничтожить средства к существоПостановление кабинета мини- ванию людей, блокируя экономистров Украины 211 «Про запобі- ку с помощью поддельной пандегання поширенню на території мии. ЕС разваливается вместе с
України гострої респіраторної США на составляющие его госухвороби COVID-19, спричиненої дарства так же, как и другие стракоронавірусом SARS-CoV-2» от 11 ны.
марта 2020 года — не подлежит
изполнению как преступный указ, Руський философ, профессор Алекза изполнение которого предус- сандр Дугин считает, что «Капитамотрена юридическая ответствен- лизм — это политическая модель
ность!!! ИЗМЕНЕНИЯ В КОН- выродков, они уже находятся в
СТИТУЦИИ В 2014 ГОДУ отчуждении от человеческой
ПРИНЯТЫ С ПРЯМЫМ ВНЕ- природы. Капитализм основан на
ШНИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ принципиальном нарушении этиЕВРОПЫ ВО ВНУТРЕННИЕ ки, это позорная, проклятая, токсическая система».
ДЕЛА УКРАИНЫ.
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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 ужаса, хотя общая смертность нигде
не повысилась. Не выходить на
улицу, — так будет лучше для
всех. За соблюдением «домашнего» 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 населения — полностью западный проект, финансируемый Всемирным
банком и имеющий смотрящих в
России: Грефа, Чубайса и Кириенко. Эти рептилии успешно
служат своему Князю Тьмы на
протяжении многих лет, ибо входят в чёрное воинство Антихриста. В их числе и экс-министр
промышленности и энергетики
России В.Б. Христенко. В 2007
году им была представлена стратегия развития электронной промышленности в России на период
до 2025 года. Основными целями

и задачами которой является: внедрение нанотехнологий с проникновением их в повседневную
жизнь населения, постоянная
связь каждого индивидуума с глобальными информационно-управляющими сетями типа Internet.
Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обезпечивать непрерывный контроль
за поддержанием их жизнедеятельности. Широкое разпространение получат встроенные безпроводные наноэлектронные устройства, обезпечивающие постоянный контакт человека с окружающей его интеллектуальной средой, средства прямого безпроводного контакта мозга человека с
окружающими его предметами,
транспортными средствами и другими людьми. Тиражи такой продукции превысят миллиарды в год
из-за её повсеместного разпространения.
Нужно понимать, что замена человеческого имени на цифровое —
полностью отрезает путь к спасению души, подключая её к дьявольской системе «Зверь».
«С помощью компьютера RMS
оператор может посылать электромагнитные сигналы в нервную
систему, влияя таким образом на
человека. RMS позволяет заста-
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вить совершенно здорового человека видеть галлюцинации и слышать голоса. Электромагнитное
стимулирование может влиять
на функции мозга и мускульную
активность, вызывая спазмы и
приступы острой боли, подобно
пытке. Используя различные частоты, оператор, работающий с
компьютером, может даже менять эмоциональную жизнь человека, вызывая агрессию или апатию.
Точно так же можно искусственно влиять на половую функцию
человека.
Можно контролировать не только сознание, но и подсознание.
Человеку можно внушать даже
мечты.
И всё это делается без информирования 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, необходимо зарегистрироваться на
специальном интернет-сервисе и
направить СМС на короткий но54

мер. В ответ придёт сообщение с
уникальным кодом регистрации.
После этого нужно отправить
повторное СМС и указать цель
передвижения. Выход из дома считается разрешённым, если гражданин получил ответное СМС с
уникальным кодом. А с 1 июля в
Москве будет изпользован искусственный интеллект для сбора и
обработки персональных данных.
Microsoft хочет изпользовать человеческий мозг, как блок в блокчейне. Сеть 5G обезпечит достаточную 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 управляемым роботом. Устройство, размером с клетку крови человека,
будет функционировать внутри
организма.
5G подразумевает обмен данными между всеми устройствами,
имеющимися на объектах, поэтому с ретрансляторами проблем не
будет. Те, кто откажется от микрочипа, изключат себя из системы.
А поскольку бумажных денег уже
не будет, они не смогут ничего
купить или продать (еду, воду,

СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

одежду, лекарства и т.д.). Кроме
того, вся необходимая информация будет храниться в микрочипе:
имя, адрес, судимость, банковский
счёт и т.д. Это высшая форма диктатуры и последний шаг к вашему полному порабощению мировым злом!
Зло будет отмечать каждого, как
отмечают скот; и точно так же, как
изпользуется скот для молока,
кожи, шерсти или мяса, элиты будут изпользовать всех для благ/
валюты. Люди уже являются «валютными рабами», но чип «RFID»
выведет всё на совершенно новый
уровень.

частности, сказал: «Пять лет
спустя, когда коронавирус уйдёт,
— разсуждает Сноуден, — эти
данные им всё ещё будут доступны, и они начнут собирать новые.
Они уже знают, что вы смотрите в интернете, они уже отслеживают ваши перемещения по
телефону, теперь они узнали, каков ваш пульс. Что же произойдёт, когда они начнут по-настоящему работать с этой информацией и изпользуют возможности
искусственного интеллекта?»
(https://cont.ws/@sledgehammer/
1661850)

У

глобалистов ничего не
получится только в одном случае, если земля«Страх перед разпространением
не не подчинятся «сисвируса может привести к тому,
что правительства будут от- теме Зверь». Кто безстрашно возправлять на каждый фитнес- станет против Антихристовой
трекер запрос с данными по «системы Зверь», — будет спасён.
пульсу или частоте сердечных
сокращений и потребуют досту- «35. Когда придёт к концу тысяпа к этим данным. В свежем ин- челетье, пришедшее за нынешним
тервью, которое Эдвард Сноуден вослед, мужчина утратит бездал руководителю независимого раздельное царство, с ним рядом
журналистского агентства VICE Женщина поднимет скипетр и
Media Шейну Смиту, он разсказал станет Госпожою будущих врео долгосрочных последствиях, ко- мён: задумав нечто, Она мужчин
торые будут иметь полученные подвигнет сотварить и станет
правительствами разных стран Матерью того тысячелетья,
чрезвычайные полномочия в от- пришедшего за нынешним вослед.
вет на пандемию коронавируса. Изтекать будет нежной сладосЭксперт по кибербезопасности, в тью Матери после дней, когда
СКОРБНЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА

55

хозяйничал дьявол, и красою станет в дни, пришедшие за варварскими днями. Тысячелетие, пришедшее за нынешним вослед,
вдруг станет лёгким. И люди снова будут любить и плодиться, и
снова будут мечтать, и мечты их
в явь воплотятся» (Св. Иоанн
Иерусалимский).
***
Солнышко — яркое! Небо —
высокое!
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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)
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10.05.2020

Идёт зачистка планеты Земля

С

«Люди могут быть на самом деле свабодными,
только если они по-настоящему образованны»
(Хосе Марти).

каждым днём всё ближе
и ближе приближается
электронное рабство.
Лжепандемия коронавируса специально придумана для
вакцинации-чипизации населения
Земли. Это некий тайный ход, разсчитанный на необразованную
массу, подвластную чёрным хозяевам нынешнего мира. Узкая группа магнатов, воров мирового капитала посадила все страны под
стражу. А это — нарушение законных прав, под стражей могут
сидеть только осуждённые преступники. Нищета, голод, кризисы искусственно создаются властями под прикрытием фейкокоронаистерии! Во всех странах
управляет временная колониальная администрация. Идёт война
между землянами и гибридами
внеземной цивилизации. Её цель:
уничтожить всё земное человечество. COVID-19 означает удостоверение личности вакцинированного, искусственный интеллект.
Это не название вируса, а название Международного плана по
контролю и сокращению численности населения, который разра-

батывался десятилетиями и был
запущен в январе 2020 года во время последнего ДАВОСа. В Москве начали срочно собирать биоматериал, заставляя население
сдавать кровь на иммунитет для
создания биологического оружия
против славян. Также будут вводиться и генетические паспорта
для контроля и планомерного
уничтожения человечества. Вживление в тело электронного носителя — ни что иное, как превращение разумного человека в послушного биоробота, которым
захватчики будут управлять посредством вышек 5G. Эта ЖАТВА
— результат того, что посеяли
сами же земляне. Резиденты, полиция, СБУ, ФСБ — изполняют и
следят за выполнением откровенно геноцидных законов против человечества. С их помощью дьявол
творит свои чёрные дела. А чёрная элита через Китай управляет
всем миром. Китайцы — их сподручная армия. Пока мир борется
со лжепандемией, китайские корпорации скупили за безценок
крупные предприятия по всему
миру. Китай открыто заявляет, что
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вся Сибирь и далее — это их территория! И неспроста! Путин уже
давно продал китайцам эти руськие земли! И когда
, в мире наступит полный хаос, с помощью
миллионного легиона китайцев
начнётся зачистка белого населения. (http://yuotu.be/_4wAZV5otM)

ние лица под стражей в качестве временной меры пресечения, обоснованность которой в
течение семидесяти двух часов
должна быть проверена судом.
Задержанное лицо немедленно
освобождается, если в течение
семидесяти двух часов с момента задержания ему не вручено
мая в Конгрессе США был мотивированное решение суда о
предложен законопроект содержании под стражей.
HR 6666 о принудительном тестировании и изоля- Каждому арестованному или
ции от семьи. Такой же закон был задержанному должно быть бепринят и в колонии США — Ук- зотлагательно сообщено о мораине. И власти уже начали при- тивах ареста или задержания,
нуждать население к этому безза- разъяснены его права и предосконному акту, нарушая при этом тавлена возможность с момен29-ю и 30-ю статьи Конституции та задержания защищать себя
Украины. В статье 29 записано:
лично и пользоваться правовой
помощью защитника.
«Каждый человек имеет право
на свободу и личную неприкосно- Каждый задержанный имеет
венность.
право в любое время обжаловать
в суде своё задержание.
Никто не может быть арестован или содержаться под стра- Об аресте или задержании челожей иначе как по мотивирован- века должно быть незамедлиному решению суда и только на тельно сообщено родственниоснованиях и в порядке, установ- кам арестованного или задерленных законом.
жанного».

1

В случае настоятельной необходимости предотвратить преступление или его пресечь уполномоченные на то законом органы могут применить содержа58

В статье 30 сказано: «Каждому
гарантируется неприкосновенность жилья. Не допускается
проникновения в жильё или к
другому владению лица, проведе-
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ния в них обзора или обыска иначе как за мотивируемым решением суда. В неотложных случаях,
связанных со спасением жизни
людей и имущества или с непосредственным преследованием
лиц, которые подозреваются в
совершении преступления, возможный 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 проникать в ваше жильё без вашего
разрешения, за изключением случаев чрезвычайной опасности,
когда человеку грозит смерть или
террор.
Массовое тестирование — это
пробный шар, некая репетиция
перед актом принудительной вакцинации-чипизации населения.
Известно, что тесты не дают правильного ответа. Многие из них
специально заражены, чтобы после тестирования началось настоящее массовое заражение населения.

Также не изключено, что тесты
могут изпользовать для анализа
ДНК человека, чтобы создать настоящий вирус-убийцу в лабораториях США, разположенных на
территории Украины. Те, кто сейчас находятся во власти колонии
под названием «Украина», мерзко
и цинично сдали интересы страны Госдепу и МВФ, выполняя абсолютно всё, что приказывают
заокеанские хозяева. Они умышленно геноцидят народ. Уже известно, что Украина в планах глобалистов-сионистов-сетовцев —
территория для уничтожения коренного населения и заселения
сюда иудеев-хабадников. Ю.Тимошенко 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 чёрной мировой элитой целенаправленно толкнули Украину и Россию
на погибель. Антихрист и Фокерма — всегда в сговоре. В центре
Руси, на Украине, разворачивается самый жёсткий сценарий. И неслучайно, ибо именно сюда, в
противовес Силам Тьмы, в 1990
году Явилась Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС — Спасительница Руси. Нравится это комулибо 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 сценарий по захвату Руси отыгран
именно в Киеве. Это мистический
центр ПрогРАммы Спасения Земли «ЮСМАЛОС», Которой Руководит София Премудрая — Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, Воплощённая
Исида, библейская «ЖЕНА, Облечённая в Солнце», Которой Должно 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 гражданская война, по принципу:
разделяй и властвуй. Биороботысемиты 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 подневольный управляемый скот,
даже не задумались: а ради чего и
ради кого развязана эта кровопролитная война? За эти шесть лет
перманентной войны участвующие в ограблении Украины олигархи окончательно разграбили
украинский народ и разбогатели
на пролитой крови русов-славян.
Земли Руси освабаждаются по
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указке сетанистов-демонов для заселения их хабадовцами. Для необразованных 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. Уничтоженная цивилизация русов была процветающей и прекРАсной, обРАзованной и высокоразвитой. А нации были придуманы для разделения единого народа. Захватчики
Романовы (Римские) уничтожили
и разорили Единую Русь, присвоив себе то, чем никогда не обладали. И сегодня весь этот морок с
псевдоэпидемией барановируса
устроен именно этой чёрной гильдией, в числе которой замаскировались рептилоидные сущности,
ненавидящие человечество Земли.
Мир — в оккупации Рима. Римское право руководит миром и продолжает целенаправленно уничтожать 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 Рокфеллеров и Билла Гейтса — хотят
снизить численность населения
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до 500 миллионов. Пролонгированное действие вакцин с наночипами направлено на убийство
человека и установление тотального контроля. С помощью инъекции будет установлена цифровая
идентификация. Хозяева денег —
это бесы. В начале был «терроризм»
и борьба с ним, теперь — «вирус».
Всё это выдумки вампиров-людоедов из известных семейств, управляющих всеми странами мира.
На сайте «Правосудия. Нет» в
публикации: «Глубинное государство чёрной аристократии,
коронавирус и Новый мировой
порядок» размещена подробная
информация о «Чёрной знати»,
управляющей миром. Сейчас будут приведены интересные факты.
«Настоящее всемирное закулисное
правительство: это Римские папские княжеские семьи — Famiglie
principesche romane или просто
Nero Aristocrazia — чёрное дворянство. Это, как о них пишут суверенные понтифики, признанные
монархами Европы как pater principum et regum (Отцы Королей и
Князей), также они являются
представителями первой и самой
старой христианской монархии
Рима и Византии, и они за столетия породнились между собой и
со всеми королевскими родами Ев-

ропы. «Чёрная знать» выбрала
Лондон в качестве своей новой
банковской штаб-квартиры, когда они совершенно сознательно
решили использовать английский
язык для колонизации известного
тогда мира. Они наняли себе гоффакторов или придворных евреев,
семьи: Ротшильды, Барухи, Варбурги, Валленберги, Адури, Элкканны, Голдсмиты, Оппенгеймеры,
Уолтоны, Сассуны и Дрейфусы, в
качестве маскировки и ширмы, и
кошельков-бухгалтеров, чтобы отвести 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 тайная».
По их генеалогии можно увидеть,
что они все — близкие или дальние 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 веками…
Мало кто знает, что нынешняя
королева Чёрного дворянства Ватикана или Чёрной Знати Принцесса Maria Camilla Pallavicini
имеет больше власти в мире и
имеет гораздо более мощное вли-
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яние, чем королева Елизавета
2. Паллавичини правили как князья
в Генуе, Милане, Риме, Будапеште и Вене. Pallavicinis — международные корпоративные банкиры с древним банковским происхождением из Генуи, основатели и владельцы одного из самых
старых генуэзских банков в Мире
— Banco di San Giorgio («Святой
Георгий»), банк финансировал королевские семьи Европы и экспедиции Христофора Колумба в
Америку.
Горацио Паллавичини был финансистом британской короны в войне против Испании, и его семья
слилась с семьёй Кромвелями —
руководителей Английской революции через несколько браков, создавая вариант имени Паллавичини. Горацио Паллавичини заведовавал расходами королевы Елизаветы Английской, одалживал
деньги английской короне и ненасытно взимал десятую часть в
пользу римских пап. Именно Giancarlo Pallavicini переформатировал СССР в РФ, он возглавлял
рыцарей Мальты в год 1988 в качестве лейтенанта до Эндрю
Уиллоуби Ниниан Берти Великого Магистра Ордена…

олигархов и реформировал государственную советскую экономику в российскую олигархическую, так как его королевской семье и всему чёрному дворянству
Ватикана так легче контролировать богатство РФ через своих агентов кошельков гоф-факторов олигархов.
ЦБ РФ Семья Паллавичини контролирует через свой Базельский
Банк Международных Расчётов
— банк для всех центробанков
Мира, МВФ и ФРС США…
Семья Массимо — главные начальники над всем чёрным дворянством и даже семьёй Паллавичини, так как они по древности и родовитости своего рода —
Maximus старейшины в Ватикане и в Римско-католической империи — это высшая королевская
семья Ватикана, потомки древнейшего патрицианского рода
gens Fabia.
Семья Массимо — это основа:
начальники Землевладельцы,
а политическая и военная поддержка — семья Колонна, финансовая Крыша — глава чёрной
знати семья Паллавичини.

По сути и по логике Джанкарло Это основная конструкция миПаллавичини создал российских ровой закулисной власти и его
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масонского храма. Основание, деют организованными преступКолонны и Крыша. Рим руководит ными синдикатами, так как они
для них являются коммерческими
народами…
предприятиями…
New World Order «Новый мировой
порядок» — это попытка фаши- Чёрная знать — это Римские
стского захвата общества с це- Княжеские семьи, древние родослью тотального порабощения ловные Папских государств, и
человечества. Фашизм означает они владеют и управляют Свяцентрализацию власти. Во главе тейшим престолом и Ватикаэтой преступной программы сто- ном.
ят королевские особы и чёрные
Ватикан используется в качедворяне.
стве централизованного контНовый мировой порядок — это рольного пункта Мировой власти,
кровный заговор наверху. Это а Святой престол является одним
древние злые кровные линии, ко- из старейших постоянно сущеторые строят и уничтожают ствующих корпоративных обраимперии и страны через порядок зований на планете. Святой пресиз хаоса. Королевские и дворянс- тол является их «Всевидящим глакие дома — это корпоративные зом» и действует, как разведыобразования, и они претендуют вательная сеть, которая затем
на власть и владение Землёй, ре- работает с разведывательными
сурсами и людьми. Землевладель- агентствами, такими как ЦРУ,
цы всегда были доминирующими АНБ и МИ-6, чтобы улучшить
владельцами золота и драгоцен- свою разведывательную систеных металлов. Они создают, кон- му…
тролируют и финансируют банкиров и бизнесменов, чтобы те — Тогда под каким флагом Трамп
работали на них через их корпо- громит сейчас траффик Пиццаративные домохозяйства. Они гейт в Нью-Йорке?
создают и выдают создание законов для учреждений, военных, — Трамп их громит под фальшипредприятий и университетов. вым флагом. Нет ничего этого,
Они создают и управляют рели- этот фейк распространяет
гиями и тайными обществами. культ QАnоn, которым руковоОни также финансируют и вла- дит иезуит Стив Бенон, главный
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мексиканской мафии, чьими агентами являются Обама и Клинтоны, — и это реальная причина,
по которой Трамп хочет установить стену на границе Мексики и сбить им их мексиканский
наркотрафик, так как они конкурируют на всём наркорынке США.
Вот почему происходит политическое противостояние межВ начале 2000 Фулфорд брал лич- ду Трампом и Клинтонами...
но интервью у Дэвида Рокфеллера. Фулфорд родом из богатой Международный валютный фонд
и группа Всемирного банка нахоканадской еврейской семьи.
дятся в Вашингтоне, округ КоНикого Трамп не посадил, все они лумбия, и действуют одинаково,
по новостям отдыхают на своих выплачивая криминальные выпвиллах в Майями и Калифорнии. латы под кредиты коррумпироЭпштейна они показательно на- ванным бюрократам и политиказали, не факт, что они его уби- кам, управляющим странами, а
ли, а сделали пластику лица и дали также кредиты корпорациям в
целях глобализации и обезпеченовый паспорт.
ния организованной преступноОни там все — одна банда педо- сти. Группа 30 контролирует
филов, что Трамп, что Клинто- деятельность МВФ и Группы
ны, кстати, их дети до сих пор Всемирного банка...
дружат и посещают совместно
вечеринки, их не раз снимали па- Королевские европейские семьи и
чёрное дворянство — римские
парацци.
княжеские семьи скрывают трилНью-йоркские фракции «Пяти лионы активов на частных бансемей» в борьбе за передел нар- ковских счетах в Швейцарии,
корынка США хотят, чтобы Мек- Люксембурге и Лихтенштейне.
сиканская стена на границе США, Они предоставляют кредиты
которую хочет установить их Банку для международных расчёагент Дон Трамп, разрушила нар- тов, который затем предоставкотрафик «Чикагской мафии» и ляет кредиты центробанкам,
советник иезуита Трампа (они
оба учились в иезуитских университетах Фордхэма и Джортауна), на Стив Бенона работает
бредовый shill цеховик платный
блогер зазывала Бен Фулфорд, который распространяет этот
фейк в интернете через платные
каналы блогеров.
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банкам 60 основных стран. Через
эту мошенническую систему, используя процентные ставки и сборы, они крадут налоги у стран...

человечества, находящийся в Лаборатории P4 Jean Mйrieux (уровня биобезопасности 4 (BSL-4))
Франция, город Лион…

Семья Массимо — высшие владельцы Ватикана и Святого
Престола, которые проникли во
все народы на земле. Имя Массимо означает «величайший», а Стефано означает «коронованный».
Имя Стефано означает «Величайший Коронованный Принц».
(https://www.geni.com/people/StefanoMassimo-Prince-of-Roccasecca-deiVolsci/6000000046460475821 фото)

Принц Оттавиано Медичи —
нынешний глава этой родословной. Он является президентом
Associazione Internationale Medicae
(Международная Ассоциация Медичи) и одним из основателей Save
Florence, инициативы по сохранению культурного наследия города
Флоренции.

Merieux — французская семья
олигархов, связанных с фармацевтическим бизнесом, является агентом семьи из чёрного дворянст ва Medici, владеющих
Institut Merieux во Франции, которая разрабатывает новые вирусы, вакцины для них и изучает
болезни. Что они на самом деле
делают, так это разрабатывают вирусы и добавляют их в вакцины, которые «предназначены»
для предотвращения болезней,
которые они создают.

Семья Медичи с принцем Джулиано де Медичи деи Оттахано
(Prince Giuliano de Medici dei
Ottajano) и принцем Лоренцо Медичи-Торнакинчи-Фоскари (Prince
Lorenzo de Medici-TornaquinciFoscari) и Prнncipe Lorenzo de
Medici являются лидерами современного культа Гермеса, члены
этого закрытого и оккультного
культа контролируют всю фармакологическую мировую промышленность, в том числе и
распространение вирусов (пандемии коронавируса) и производства грязных и чистых вакцин,
многие из членов культа Гермеса
так же являются членами Ордена Почётного легиона Франции…

Многие вакцины допускают использование живых вирусов.
Только у пяти человек есть ключи, чтобы открыть сейф, содер- Миром правит Чёрное дворянжащий все самые опасные вирусы ство Ватикана, им служат их
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мальтийские рыцари, иезуиты и Нет разницы между Востоком и
фримасоны, которые инфильтро- Западом. Рим контролирует православную церковь, протестантваны во все правительства…
скую церковь, лютеранскую церВо времена Древнего Рима чёрная
ковь, буддийские храмы в Тибете,
аристократия была в основном
индуистских лидеров, даосских лидворянским сословием, жившим в
деров, еврейских лидеров и т.д.
Сирии, Персии, Греции, Турции и
Католический
означает универКарфагене. К концу Римской рессальный.
публики они мигрировали в Рим и
объединились со многими семьями
SMOM — Мальтийский орден —
римской знати: сенаторами, конэто главный военный совет. Он
сулами, понтификами, авгурами и
тесно сотрудничает с Орденами
императорами. Они контролировали Рим и в некоторой степени Святого Иоанна, которыми управляют протестантские монарпо родству относились к римским
хи. Рыцари Мальты — инженеры
родовым семьям знати. Чёрное
войны.
дворянство (Nero Aristocrazia) —
Римские княжеские семьи, ядро Королевские и благородные родосВатикана — Famiglie principesche ловные работают вместе как глоromane или чёрная знать (Nobiltа бальный преступный синдикат и
nera) — принадлежит и управля- часть модернизированной Римсет Ватиканом, Мальтийским орде- кой империи.
ном, Иезуитами, Opus Dei, КОКрыцари Колумба и международ- Греческий королевский дом Глюкными ОПГ в том числе элитой сбург управляет греческими братпреступного мира сицилийской ствами и братствами, и использует посвящённых в качестве свомафией La Cosa Nostra.
их агентов.
Европейские монархии, такие как
британская корона, испанская ко- Иезуиты — это римская разведрона, шведская корона и т.д., — ка и инфильтраторы. Многие рыявляются филиалами Рима, и они цари Колумба являются полицейуправляют тайными общества- скими, мэрами, юристами и судьми, такими как фримасоны, кото- ями, и они защищают итальянсрые проникают в правительст- кую мафию.
венные учреждения и управляют Чёрная аристократия Италии, в
основном ядро чёрной аристокракорпорациями для монархов.
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тии, такие княжеские римские
семьи как Массимо, Торлония, Колонна и Паллавичини — являются
владельцами «Коза Ностры» и
также владеют рыцарями Колумба, мальтийскими рыцарями,
иезуитами и масонами». Сайт
«ПРАВОСУДИЯ. НЕТ»: http://
pravosudija.net/article/glubinnoegosudarstvo-chyornoy-aristokratiikoronavirus-i-novyy-mirovoy-poryadok.

непокорный народ обязательно
возстанет против этой чумы — паразитов и грабителей, ряженых в
маски-шоу своего правителя СетаГагтунгра, свои души которому
они давно продали. Сам Антихрист будет Попран Силой Великой Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС! Да Станет Так! Истинно!

Необходимо запретить убийственную и незаконную вакцинацию,
ак видно, «партия коро- остановить убийство землян!
навируса», тесно связанная с глобальной надна- Кеннеди-младший высказался по
циональной элитой, про- поводу роли Билла Гейтса, в поддвигающей одинаковые законы и держке программ по вакцинации
«меры профилактики» вируса во населения, подчеркнув, что «милвсех государствах, не намерена от- лиардер фактически имеет полступать от своих хищных планов, ный диктаторский контроль над
а значит впереди — борьба за свои мировой политикой здравоохранеправа. И всякий, кто отринет «си- ния. Вакцины, разрабатываемые
стему Зверь», — Будет Спасён! при финансовой поддержке ГейтСегодня они, как никогда, торо- са, обнаружили свою негативную
пятся уничтожить славян, ибо сторону в Индии: в 2017 году ВОЗ
именно славяне для них, как кость признаёт, что взрыв полиомиелив горле. Это самый непокорный та — результат вакцинирования.
народ. И хотя за минувшие 30 лет Эпидемии, развернувшиеся в Контёмные прислужники Антихри- го, Афганистане и на Филиппинах,
ста-Сета усыпили народ Руси, также могут являться последзапустив свою личину нравст- ствиями такой вакцинации.
венного разложения, но многие
сегодня уже проснулись. И те, Так что, если говорить о [фармакому должно возстать, — возста- кологическом] расизме, то он вынут и изгонят захватчиков за пре- ходит за рамки простого расизма
делы Солнечной Системы. Самый в отношении африканцев или на-

К
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родов третьего мира, это и классовый расизм: есть олигархи, возглавляющие 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 перестанут бояться. А пока я наблюдаю, как от страха нагнетается обстановка. Например, поливают улицы и моют дома, —
это безсмысленно и может сказаться не на вирусе, которого на
улице нет, а на какой-нибудь бактерии, которая сможет выработать устойчивость к этим
антисептическим растворам:
потом её не вытравишь уже никакими антибиотиками. Или людей заставляют постоянно носить
перчатки. Зачем? Собирать грязь
и заражаться какими-нибудь
сальмонеллами? Или носить на
улице маски: сейчас носить на
улице маски — это собирать аллергены. Руки надо мыть и не
иметь близких контактов с людьми, особенно — с больными. А вот
гулять, двигаться нужно обязательно, особенно детям и пожилым людям. Потому что потом
мы получим огромное число боль68

ных с ослабленным иммунитетом. Никакая вакцина уже не спасёт».
Итак, вывод: самоизоляция, маски и перчатки — убийцы иммунитета.
Пока загнанные народы будут сидеть по домам на карантине, захватчики устроят шоу с помощью
«Blue Beam», явив с Неба инопланетный десант, а вслед за ним и
лжеспасителя в «образе Исуса
Христа». И многие примут всерьёз эту иллюзию. И неизвестно,
как при этом себя поведут. Но под
видом «шоу» начнётся массовое
истребление землян, этакая война
с «инопланетянами». А все меченные будут уничтожаться в первую
очередь. Спасутся только имеющие 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 охотно 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-Антихриста имеет полное право очистить планету Земля от ненужного
населения. Информацию все получили. Выход из тупика — изве-

стен: ОбРАщение к Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС с Молитвой Света об освабаждении
души от тьмы и невежества. Выбор за вами, земляне.
18.05.2020
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Кнопка «ГЕНОЦИД» — включена
(Мои видео ютуб блокирует, запрещает и глубоко прячет
от масс, до минимума сокращая количество просмотров)

А

«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).

фера мировой закулисы
со псевдопандемией, наконец, подходит к своей
трагической развязке. И
хотя план сионистов по вакцинации-чипизации населения планеты Земля — РАзоблачён и терпит
крах, но если массы не поднимутся против геноцида, завтра наступит конец этому миру.
На протяжении 30 Лет Своего
Мессианского Пути Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Непрестанно Предупреждала всех живущих о планируемой тёмными
силами апокалиптической чипизации и цифровизации планеты. А
начиная с 1993 года, когда Её за
это власти упрятали за решётку по
сфабрикованному, сшитому белыми нитками делу, ученики Марии
ДЭВИ ХРИСТОС персонально
посещали всех знаменитостей, артистов, общественников, полити70

ков, религиоведов, глав церквей,
учёных, целителей и сообщали им
о Явлении Матери Мира и предстоящей чипизации населения
Земли. В их числе были: Ю.Шевчук, М.Задорнов, А.Кашпировский, 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 олигархических 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 негативами 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 Предупреждением письменно Обращалась даже
к правителям, во всеуслышание
Заявляла с трибуны международных конгрессов. В это последнее
время были письменно предупреждены и Н.Михалков, и Д.Гордон, и блогер К.Стремоусов, и
многие другие известные лица. Но
по сей день все они молчат в ответ на предупреждения. Ибо их
догматичные религиозные убеждения не позволяют принять Истину, как Она есть, либо страх
изпортить свою репутацию в зомбированном 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 Защитой Матери Мира и не принимает «систему Зверь». С 1990 года
по сей день пространство уже переполнилось Огненными Эманациями 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 Открыто РАзоблачать планы чернушников по уничтожению населения
планеты. И с того самого времени
СМИ всех зомбируют против Спасительницы Руси. Потому, боязнь
изпортить свою репутацию, ложный стыд общения с Матерью
Мира, а может и необъяснимый
внутренний страх перед Самой
МАХАКАЛИ, Которая безпощадно Сокрушает старый мир, Пролагая Путь Новому, ПреобРАжённому Светом Софии, не позволяет этим молчунам открыть рот. Да
и не осознают пока ЭТУ МОЩНУЮ СИЛУ, Воздействующую
Своей Волей на всё окружающее,
Срывающую маски с каждого
смертного. Именно страх — орудие 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 Открыто Называет вещи своими именами. 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 карантином, масками, перчатками, вакцинами 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 всеми 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 человечества в сети Антихриста. И
теперь всё только разворачивается! Если будете бороться, объединившись все вместе против
«системы Зверь», которая жутко
боится разоблачения, то есть шанс
остановить этот безпредел тёмных. Но, по мере вашего молчаливого согласия, послушного
изполнения всех прихотей дьявольской системы, постановщики
набирают всё большую силу в
плане уничтожения землян, так
как у славян нет единства: то
взгляды не совпадают, то религиозные шоры мешают. Ну, а что же
тогда православные не объединятся со своими собратьями по вере
— католиками против системы
Антихриста? Или это настолько
разные христианские секты, что
не могут объединиться под знаменем своего Единого Бога? Ведь
христианство было единой религией, а раздробилось на узкие ответвления, которые и называются
сектами. Может эти верующие
сами послушно и слепо принима72

ют «систему Зверь» со своими
патриархами вместе? Ах да, весь
мир же мыслит только левым полушарием, 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 Начала Едины. А потому, как им узнать в Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС (с Таким Говарящим
Именем), Явленного ХристаСпасителя? Ну да, Женское Лицо
им совершенно незнакомо. Но, в
следующей эпохе вся Вселенная
ОбРАтится к Своей Триединой
Матери Софии с Десятью Тысячами 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 Премудрой, Матери Мира, Эпоха Которой Началась.

Д

а, массовые смерти будут. Ибо служители Антихриста скоро изпользуют своё боевое оружие
5G и начнут массовую вакцинацию-чипизацию населения. Именно поэтому, режиссёры с главным
изполнителем Биллом Гейтсом и
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Ко так торопятся до осени устроить
принудительную вакцинацию-чипизацию землян. Этого голубого
миллиардера уже уличили в преступлении против человечества. И
теперь только дело времени за
справедливым возмездием. Этот
губитель с помощью заражённых
прививок изкалечил уже миллионы здоровых детей по всей планете. И собирается сократить население Земли до 500 миллионов. А
может, пора уже самоутилизироваться этой ненасытной рептилии,
зарабатывающей свои миллиарды
на человеческой крови?
Билл Гейтс ещё в 2018 году в Давосе (Швейцария) предсказал пандемию, им же смоделированную
и симулированную в октябре 2019
года. На протяжении десятилетий
Гейтс работал над политикой депопуляции и планами диктаторского контроля над глобальной
политикой, стремясь получить
первенство в области сельского
хозяйства, технологий и энергетики. С помощью своих вакцин Гейтс
сумел стерилизовать миллионы
женщин в Африке, вызвал эпидемию полиомиелита, которая парализовала 500 000 детей в Индии. И
не останавливается на этом. Кроме
того, Гейтс ведёт бизнес с несколькими теневыми компаниями, которые владеют объектами 5G в США.

«Если мы сделаем хорошую работу по вакцинам, здравоохранению
и репродукции, мы сможем сократить 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 Нигерии взятку в $ 10 млн. за реализацию программы принудительной
вакцинации против коронавируса,
итальянский политик Сара Куниал
потребовала в итальянском парламенте ареста Билла Гейтса. Депутат Куниал осудила Билла Гейтса,
как преступника, и призвала президента Италии передать его под
преследование Международного
уголовного суда за преступления
против человечности. Она раскрыла роль Билла Гейтса в преступлениях в Индии и Африке, а также
его планы по уменьшению количества населения планеты путём
внедрения программы цифровой
идентификации ID2020. Принуждая людей к карантину, а
фактически к домашнему аресту,
заинтересованные лица внедряют старый проверенный принцип
управления людьми: «разделяй и
властвуй». От такой политики
запугивания и получения контроля
прежде всего пострадают дети.
Их с детства начинают приучать
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к всеобщему масштабному контролю. Обучение в образовательных учреждениях планируется
только при наличии электронных
браслетов, которые являются
символом рабства, как ранее
«ошейники» на рабах. По мнению
авторов проекта «цифрового контроля», дети должны с младенческого возраста привыкать к
рабству — принудительному лечению и виртуальному лагерю.
Куниал считает, что всё происходящее осуществляется в целях
удовлетворения аппетитов финансового капитала, который в
лице таких миллиардеров, как
Билл Гейтс, поставили под контроль давно уже не международную Всемирную организацию
здравоохранения. Она отдельно
подчеркнула, что обработка умов
итальянцев со стороны СМИ происходит с использованием методов НЛП нейролингвистического
программирования. Результатами такого манипулирования является возбуждение у населения
требуемых эмоций и чувств. В
данном случае речь идёт о страхе, тревоге, опасности, истерии
и желании получить безопасность
любыми способами...»

практической медицины, но и с
точки зрения обучения и научных
исследований. Учебные заведения
стали платными агентами фармацевтической промышленности.
Я думаю, что это позор», — Арнольд Сеймур Релман (1923-2014),
профессор медицины Гарварда и
бывший главный редактор журнала New England Medical Journal.
Главный санитарный врач России
Г.Онищенко ещё в 2013 году сказал, что «Путём подкупа, всяких
неблаговидных действий… ряд
транснациональных компаний занимались вопросами, связанными с испытанием на наших детях вакцин…»

В 1947 году, после Нюрнбергского процесса над врачами, был разработан и принят Нюрнбергский
Кодекс — международный документ, регулирующий принципы
проведения медицинских опытов
над людьми. Кодекс содержит
десять основных принципов и
является основой для многих национальных и международных
законов. Первый принцип гласит:
«Абсолютно необходимым условием проведения эксперимента
на человеке является добровольное согласие последнего».
«Медицина скупается на корню Посему, любое посягание на здофармацевтической промышлен- ровье человека кем бы то ни было
ностью, не только с точки зрения — категорически запрещено!
74

СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

Вирусологи знают, что любая
вакцинация — смерти подобна,
потому что приводит к иммунологической буре в организме, которая при сталкивании с любым
спящим вирусом и просто обычными вирусами ОРВИ, гриппа,
коронавирусом, которых 40 разновидностей (и они безвредны в
большинстве случаев), приводит
к гиперреакции и смерти. В Италии начали умирать старые люди,
которые были вакцинированы от
гриппа незадолго до лжепандемии. Сама вакцина приводит к
смерти в скором времени, провоцируя грипп, коронавирус, онкологию, сердечно-лёгочную патологию, сахарный диабет. Это план
глобалистов, жаждущих уничтожить 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 вирусов и бактерий будет введена в
ваш организм, и без того напичканному разными ядами от продуктов питания, лекарств и взаимодействия с окружающей средой! Это и станет ожидаемой мировым правительством гибелью
землян, которую спишут на пандемию. Этот терроризм против
планетарного человечества — не-

кая биобомба. В симбиозе природы всё взаимосвязано. И, уничтожив коронавирус без выработки
популяционного иммунитета, мы
пригласим кого-нибудь пострашнее.
Неслучайно же название «КОВИД» — подразумевает индивидуальный номер, «число Зверя»,
которое хотят внедрить слуги Антихриста с помощью вакцинациичипизации.
Главный научный сотрудник
НИИ общественного здоровья и
управления здравоохранением
Московской медицинской академии им. Сеченова, доктор медицинских наук, профессор,
специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, кандидат философских
наук, председатель ассоциации
независимых учёных «Россия
XX-XXI». Сопредседатель политической партии «Власть народа». Публицист, лауреат премии
союза писателей России (2009)
Гундаров Игорь Алексеевич —
в своём интервью заявил:
«Следы коронавируса или антитела к нему есть у 80 процентов
населения. А при выявленном коронавирусе до 80 процентов —
практически здоровые. Их счи-
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тают скрытыми больными, это
американский подход. А наш подход относит их к здоровым бактерионосителям. «ПОЛИТИКИ
НЕВОЛЬНО СТАНОВЯТСЯ ПСИХОБИОТЕРРОРИСТАМИ». …Вот
вы, власть, решили школы закрыть и учеников разъединить, а
мы, учёные, говорим: не надо. Кого
слушать? Нас. Это первое. Второе, есть 207-я статья, пункт 1
— недостоверная информация о
коронавирусной инфекции (закон
об ответственности за распространение заведомо ложной информации президент РФ подписал
1 апреля 2020 года — прим. ред.).
Так вот, поведение верховной власти подпадает под эту статью.
А что такое «недостоверная информация»? Это то, что не соответствует научным данным.
Значит, по перечисленным вопросам Путин, Собянин, Голикова и т.д. распространяют не подтверждённую наукой информацию о коронавирусной инфекции.
Увы, мир поглотила паническая
атака, лишив способности разумной оценки происходящего. Противочумные меры на кладбище
столько же необходимы, как и годичные запасы туалетной бумаги. Вирус вне человека гибнет
через пару часов. Крыша поехала
у всех».
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Между тем, ВОЗ рекомендует:
ЗДОРОВЫМ ЛЮДЯМ ходить без
маски. МАСКИ ДОЛЖНЫ НОСИТЬ только БОЛЬНЫЕ И МЕДИКИ! (https://cont.ws/@skobarj/
1676312)
Почти трёхсотлетний обман мирового масштаба скрывает то, что
носители вирусов, которыми по
природе являются все земляне, не
обязательно болеют. Когда-то медики определили, что «патогены
вызывают болезнь», и почти
триста лет навязывают всем это
ложное представление. Контакт
с патогеном далеко не всегда вызывает болезни организма. Нынешний 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 поддерживать здоровье и жизнь. Изпользуя
только то, что даёт им широкие
возможности для производства
зловредных лекарств, вакцин и
обследований. Отсюда такая жуткая путаница. Которая так бы и не
обнаружилась настолько явно,
если бы не запустили этот спектакль мирового «заражения» для
насаждения последующих вакцинаций. К этому ещё добавляется множество всяческих мани-
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пуляций. Например, неразбериха
с тестами. Антитела могут быть
перекрёстными с другими коронавирусами, и они вообще никак
не могут подтвердить наличие или
отсутствие вируса в организме,
поскольку являются ответом на
контакт с антигеном. А ПЦР вообще неизвестно что показывает, поскольку вирус уже жутко
мутировал. ПЦР — это фрагменты антигена, а не активного вируса, это могут быть его «мёртвые»
части, что также не подтверждает наличия вируса в организме.
А вот инфицироваться очень легко через эти самые тесты, неизвестно 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 уничтожению человечества Земли. И следующий шаг — включение вышек
5G! Вот тогда все и начнут, как
мухи, падать, уж тогда рефрижераторы 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 бояться… И начнут вакцинироватьсячипироваться. Вот и смерть придёт.

В

от, что пишут в сети: «За
всеми событиями не просматривается желание
правительства и транснациональных корпораций шагнуть в будущее с благими намерениями. Готовится лучевая война с помощью вышек 5G, которые
установили без ведома землян под
видом телефонной и интернетсвязи. Складывается впечатление, что нас тихо, безшумно
убивают в очередной мировой войне, которая окажется для нас
последней. Зачем сбрасывать
бомбы, когда человека можно «запечь», как в микроволновке, и сослаться на какой-нибудь коронавирус? И все материальные ценности целыми врагу рода человеческого достанутся. А людишки
масштабами мирового концлагеря исчезнут, и газовых печей не
надо, их микроволновки в масштабах Земли заменит… обыкновенный фашизм. Об этом нельзя
молчать! Об этом надо кричать!
Мы с братом рискуем жизнью,
чтобы передать вам информацию. Но это — уже ерунда, ведь
лично мне очевидно, что если не
сказать всем, — то нас всех скоро не станет. Во всех городах
вышки ждут своей команды.
Рентген и радиация просто
отдыхают по сравнению с их адской силой. А все властьимущие
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давно себе подземные города понастроили. Пересылайте эту информацию друг другу. Что-то ещё
можно сделать, ведь тайна —
это их оружие. А разоблачение —
наше. Разоблачайте замысел, протестуйте против вышек, требуйте экспертизы их содержимого.
Иначе будет поздно». ( https://
youtu.be/XDY-1EWlWuw)
Советский и российский учёныйизторик, социальный философ,
обществовед, публицист, кандидат изтарических наук Андрей
Ильич Фурсов говарит: «Двойная
эпидемия: вирусная и наведённая
по его поводу психическая, весьма
напоминающая психологический
террор, стала по своим последствиям заменителем мировой
войны. Она резко ускорила многие
процессы и позволила именем пандемической смертельной угрозы,
которую поспешно объявила насквозь коррумпированная ВОЗ, реализовать такие планы, которые
без и вне ЧС встретили бы активное сопротивление людей.
Коронавирус объективно усиливает группы интересов не только
глобального уровня, но и регионального. С одной стороны —
средства массовой рекламы, агитации, дезинформации убеждают всех, что спасение придёт от
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мировых корпораций и фондов,
разрабатывающих вакцину, с
другой — в ситуации разнообразия региональных условий власти
на местах получают большую
свободу.
Коронабесие стало определённого 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 психологическим террором (на Западе в
нём приняли участие первые лица
некоторых государств, предрекавшие гибель миллионов), какая
часть поддастся на поданную от
имени науки лживую пропаганду,
какая часть населения сохранит
критическое восприятие реальности и будет ли она готова к
активному сопротивлению. Похоже, тестируется возможность
организации перманентного режима, завязанного на страхе ЧП
и причём возможность организации 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 становятся главным «природным»
объектом присвоения. С другой
стороны — это позволит сформировать новую иерархию в соответствии, например, с возможностью перемещения людей
в пространстве. Пропускная система в Москве практически
уже поделила людей на страты:
на тех, кто может свободно перемещаться по городу без пропуска и тех, кому доз вол ено
только в случае получения пропуска.

***
«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).

Сейчас рано судить, но создаётся впечатление, что что-то пошло не так. Учения если и не провалились, то задуманного успеха
не принесли. Значит ли это, что
нужно ждать второй волны учений? И будет ли это пандемия или
зловещие затейники придумают
что-то новое? Время покажет. А
пока, как и всегда: борьба — отец
всего!»

***
А тем временем, вместо английской королевы Елизаветы II появился новый король Англии
Иоанн III или Джозеф Грегори
Халлетт. И 19 мая 2020 года на
воротах Букингемского дворца появилась 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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Финал вакханалии мирового зла
(Авторские видео ютуб удаляет, блокирует
и всячески скрывает, постоянно скручивая
количество реальных просмотров)
«Сила правительства держится на невежестве народа, и оно
знает это и потому всегда будет бороться против просвещения. Пора нам понять это»
(Л.Толстой).
«Самоизоляция — симптом в психиатрии, уход от контактов с людьми и общественной деятельности. Самоизоляция
чаще всего наблюдается в рамках шизофренического аутизма,
депрессии, шизоидном разстройстве личности. Данный симптом также может возникнуть в результате хронических и
тяжёлых психогений, разрушающих парадигму существования
в обществе, кардинально меняющих мировоззрение, идеалы и
ценности индивида»
(Википедия).

П

одведу конечный итог
произходящей вакханалии в мире. Цивилизация оскотинилась до
предела невозможного, превратившись 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 потреблению и покупке «товара» в
каком бы виде он не существовал.
А развившийся в постсоветском
мире капитализм реализовал тайные намерения вождя мирового
пролетариата. Кстати, «пролета80

риат» — тоже название не из лучших. Это летарии, т.е. бездушные
смертные. И сегодня уже трудно
не согласиться с тем, что вокруг в
намордниках ходят именно летарии. Властьимущие с помощью
одного щелчка загнали эту раболепную невежественную массу в
клетки, заставив её надеть намордники, перчатки и самоизолироваться под страхом смерти.
А сами сегодня открыто издают
противогуманные законы, ведущие всех в электронный концлагерь. И реагируют на них только
единицы, не считая диванных
наблюдателей.
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Дошло до того, что мать спрашивает взрослую дочь: «зачем ты
купила эти чёрные, тканевые маски?». А дочь отвечает: «ну это же
так круто, сейчас это очень модно». Вот мышление современной
молодёжи. План Даллеса изполнен. Теперь осталось всех утилизировать. Вот и суетятся «неприкосновенные», чтобы лишить всех
последнего права на воздух, будучи уверенными в том, что сами
они «под раздачу» не подпадают.
В комитете Совфеда по конституционному законодательству РФ
выступили с инициативой: закрепить понятие самоизоляции в законодательстве.

Н

едавно Госдума приняла в окончательной редакции ещё один закон:
«О создании единого
реестра, содержащего сведения о
населении России». Согласно которому, всё население РФ, за изключением их — любимых, должно
оказаться к 2025 г. в единой электронной базе данных. То есть рабы
«системы Зверь» сами позволили
чиновникам так поступать с собою. И правительство Украины
один в один, но с нескольким запаздыванием, принимает подобные
законы для украинцев, копируя во
всём Старшего Брата. И это подтверждение того, что все страныколонии находятся под внешним
управлением тайного мирового
правительства. А потому, сегодня
не просто завершается мировая
вакханалия, а подходит тот самый
финал материальному оскатиниванию рабов «системы Зверь».
Ибо дальше так продолжаться не
может.

«Я не понимаю, что они хотят
вложить в это понятие, какие
будут рычаги контроля, какие
меры? Давайте ещё «порог» введём и «обсервацию»? Пока у меня,
как у профессионала в данной области, это предложение вызывает недоумение», — высказался по
этому поводу бывший главный
санитарный врач России Геннадий В центре Руси — Украине — сидят вурдалаки, которые готовят
Онищенко.
территорию к зачистке от коренВот и тонко спланированная заку- ного населения для пришлых халисой подготовка к зачистке зом- сидов. И народ молча всё проглабированного раболепного населе- тывает. Мои видео никто не видит,
ния планеты, готового довести так как ютуберы внесли Марию
себя до самоудушения, лишь бы ДЭВИ ХРИСТОС в «чёрный спиизполнить указание своих господ. сок» и постоянно скручивают
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количество просмотров, или скрывают их от зрителей. Несколько
борцов за справедливость пытаются доносить информацию населению, 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, постоянные сбросы ядов и вирусов на головы славян с химтрейлов, — и
миллионы смертей обезпечены! А
власти спишут всё на «коронавирус». И дальше продолжат геноцидить белое население. Неспроста
же: ВОЗ — неофициальная околомедицинская 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 финансирования и дальнейшего сотрудничества с ВОЗ, выполнив волю
большинства американцев. Даже
несмотря на то, что Америка вотвот будет окончательно разрушена, как мировой диктатор. А в
Украине тем временем уже готовят общественное мнение через
сионистские СМИ ко «второй волне эпидемии», которой априори не
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существует. Но, меры, которые инквизиторы предпринимают в отношении ненавистного им населения, могут привести к настоящей
эпидемии.
«В обществе мы не рекомендуем
изпользовать маски, если вы сами
не больны, а лишь в качестве меры
для предотвращения дальнейшего инфицирования от вас, если вы
заболели», — заявляет эпидемиолог ВОЗ Ван Керкхове.
«Противоречивые заявления и деструктивная вакцинаторская деятельность ВОЗ, после потери
главного спонсора — США, де факто ставшей вотчиной Билла
Гейтса и глобальной команды
трансгуманистов, угрожают национальной безопасности России,
а меры т.н. самоизоляции и тотального контроля для здоровых,
ни на что не жалующихся граждан несут угрозы их личной безопасности» (РИА Катюша). (http:/
/katyusha.org/view?id=14)
«Коронавирус не имеет отношения к медицине, и он на самом деле
высветил планы мировой закулисы», — отметил профессор Катасонов. Эта власть способна управлять только с помощью страха, карательными мерами. Даже с коронавирусом борются карательными
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мерами. Между тем, по всему
миру, кроме Украины и России,
прошла волна возмущений и протестов против фашистских лжеэпидемий и «карантинов». Недавно опубликован отчёт «Анализ
кризисного управления», подготовленный медиками по запросу
министерства внутренних дел Германии. В котором чёрным по белому написано:

отсутствия доступа к медицине прочих больных, суицидов,
пьянок и передозов и т.д.).
(© Внутренний отчёт правительства 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. Опасность Covid-19 была изна1. В РОССИИ ОТ КОВИД-19 В
чально грандиозно завышена.
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ НЕ
УМЕР ЕЩЁ НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК!
2. Большинство людей, «умерших от коронавируса», умерли 2. В РОССИИ, ЗА ПЕРВЫЕ 5
бы в этом же году, потому что МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА, УРОВЕНЬ
состояние организма, изтощён- СМЕРТНОСТИ СТАЛ НИЖЕ!
ного болезнями, таково, что они УЧИТЫВАЯ ТО, ЧТО ПОСЛЕумерли бы от любой из 150 от- ДНИЕ 10 ЛЕТ СМЕРТНОСТЬ В
носительно разпространённых РОССИИ УВЕЛИЧИВАЛАСЬ, А
ВОТ В ЭТОМ ГОДУ, ПРИ ПАНинфекций.
ДЕМИИ КОВИД-19 СМЕРТ3. За первый квартал во всём мире НОСТЬ УМЕНЬШИЛАСЬ!
набралось 250 тысяч умерших от
коронавируса, что меньше 1.5 А ЕС дал задание всем службам в
миллиона умерших от гриппа в сети интернет отслеживать «фейки» о коронавирусе и удалять ви2017/18.
део на эту тему. Явно, что репти4. Нет никаких оснований счи- лоиды боятся огласки своих демотать этот вирус более опасным, нических планов и неконституционных действий. По всему миру
чем множество других.
нарушаются права человека на
5. От последствий борьбы с ко- свабоду. Мир подходит к своему
ронавирусом умрёт больше лю- концу. И лишь те немногие, кто
дей, чем от него самого (из-за находится под Духовной Защитой
СКОРБНЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА
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Белой Матери Акмат — Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, — будут Спасены от Сил Тьмы. Защи тная
Молитва Света поднимает уровень вибРАций, и рептильная свора ретируется от последователей
СОТИс-Софии, Собирающей Своё
Белое Племя. Ободритесь, Мои
Верные! Впереди — Виктория
Света! Планы тёмных уже рушатся, им пора покидать Землю, их
время завершается! А всё, что про-

изходит вокруг, — это некий тестэкзамен на человечность. Спасение получат только человеки, а
раболепная, инертная, невежественная биомасса пойдёт в услужение своему хозяину Тьмы —
Сету-Гагтунгру-Антихристу. А
Он и его послушная свора — это
чистильщики мира. Будьте ЗДРАВЫ и ЗРЯЧИ! Вся Слава Матери
МиРАздания Софии — Марии
ДЭВИ ХРИСТОС! УРА! АУМ РА!
13.06.2020
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« Мир — ИгРА вообРАЖЕНья! »

И

так, мир оказался на изходе своего существования в таком виде, в каком он пребывал последние десятилетия. Что за этим
дальше? Конец Тьме. Это однозначно! Пробуждение здРАвомыслящих, ибо вступила в жизнь
Эпоха Воздуха, Духа Святого
(Матери Мира), что есть Новое
Время, КругоЛет которого РАзвернётся в момент Квантового Скачка человеческого сознания и всей
Солнечной Системы вцелом. Но,
совсем недолго будет длиться
Время Великой Скорби. Отсчёт
для некоторых уже начат. Благодаря Силе Духа и Воли Явленной
Матери Мира — Планетарной
Спасительницы, это время Сокращено до пределов невозможного
Ценой Её Многолетних Чаяний и
Вселенских Трудов во Благо будущего ЧелоВечества. Зёрна, Посаженные в Земле, постепенно
возРАст ают. 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 полноценной жизнью? Дети-сироты утратили Её Материнское Тепло,

Свет и Постоянную РАДАсть соприкосновения с БлаЖЕНством.
Потому и память утрачена. Ибо
Вселенская Память — это Матрица (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 помощники МахаКали. Какими бы жестокими и неосознанными они
ни были бы, но они прекрасно
справляются со своими основными задачами. Эти планетарные
чистильщики оСВАБАждают
многогрешную планету от паразитов 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 вообРАЖЕНья», а посему, всё, что ни
произходит — является следствием накопленной кармы и её отработкой. Если существо нарушает
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Коны МиРАздания, то оно будет
за это строго наказано в виде неизлечимых болезней, мучений и
падения в низшие слои и условия
существования со всеми вытекающими оттуда последствиями.
Но, когда Является Сама Матерь
Мира, — мир подлежит фатальному уничтожению и переформатированию, ибо Такая Сила
Способна всё Уничтожить в один
миг и вновь ПРАРАДАТЬ.

И

гРА Матери Мира — это
Экзамен для душ на готовность видеть, разпознавать и жить во
Свету, в своём Изначальном безтелесном состоянии. Кто не готов
прин ять Основополагающую
ИСТИНУ в Явленном Естественном Виде, как привык возпринимать в этом иллюзорном мире
человеческий глаз, то, будучи ослеплённым Её Невидимым Обжигающим Светом-Фохатом, —
ослепнет и падёт во Тьму. Если
существо не принимает Свою Изначальную Мать, то попадает во
Тьму, ибо Мать и Тьма — Это Две
Стороны Единого Целого. Эту
Макрокосмическую Целостность
Являет только София — Предвечная Матерь Всего Сущего. Она же
— каббалистический Эйн-Соф —
Единый Свет, Единое Светоносное Полотно — МАТЕРИЯ86

ЛЮЦИДА, Обволакивающая всё
живое Своей Сомою-Соком-КОСМОСОМ МАКОШ. И Превыше
Её нет ничего в МиРАздании. Это
Изначальная Мысль, Идея и Слово. А разве есть ещё что-либо
выше Премудрости? ОНА Надмирна и Всеобъемлюща. В Её
КолыБели РАЖДАются души. Да,
они делятся на добрые и злые,
тёмные и светлые, но, пройдя
свою кармическую школу в Дуальном Мире МаТерии, возвРАщаются на Круги Своя — в Её
Священное ЛОНО Духа Святого
— Фохата Необжигающего, Благодатного, Экстазного, Изобильного, Превечного!
Кто из великого мира сего посвящён в это Изначальное ЗНАНИЕ?
Мир профанной науки и лжеучений заслуживает и такого профанного конца. Вы живёте в мире
условностей, придуманных кривителями падшего мира. Им это
Позволено сегодня ради того, чтобы вы, наконец, проснулись и
сбросили с глаз и души пелену
забвения. Но, если в сужденный
час человеческое сознание всё
ещё продолжает предаваться сладострастным грёзам, неминуемо
опьяняющим разум, то такие сущности становятся непригодными
для Нового Временного Витка,
Переход в Который Готовит Мес-
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сия Эпохи Водолея Матерь Мира ми? Так и есть. Ни один смертный
не выдержал бы такого прессинМария ДЭВИ ХРИСТОС.
га, какой Выдерживает Мария
икто не возьмёт на ДЭВИ ХРИСТОС. Только за Одно
себя более, нежели не Её ИМЯ, Новое Имя, о Котором
дано ему будет Свы- Возвещал Исус Христос в «Откроше! Эти слова из древ- вении», на Неё с хулой постоянно
них трактатов посвящённых пере- обрушиваются тьмы тем недокочевали и в библию. И в них брожелателей и ненавистников,
заложен глубокий сакРАльный лжехристиан и прочих слепцов. А
смысл. Можно назваться кем хула на Дух Святый, как известно
угодно, но будет ли этот самозва- из писаний, не простится вовеки.
нец отвечать своему имени свои- Но, собаки лают, а КаРАван идёт.
ми поступками и делами? Имя — За эти годы, Ценой Неимоверных
это вибрация. И если оно не соот- Страданий, Минуя тернии и преветствует носителю, то убивает грады на Пути Света, МАРИЯ
его безпощадно и жестоко, просто ДЭВИ ХРИСТОС ЗАЛОЖИЛА
раздавливает в лепёшку. Хулите- ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ НОли Матери Мира Марии ДЭВИ ВОГО МИРА ПРОСВЕТЛЁНХРИСТОС, Несущей Белое Знамя НОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ИБО
КРАСОТЫ, ЛЮБВИ и ДобРА на ЭТОТ ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД и
протяжении 30 Огненных Лет на ПОДВИГ ПО СИЛАМ ТОЛЬКО
Своей славянской земле — не САМОЙ МАТЕРИ МИРА. По
осознают, что творят! Они по сво- Плодам узнаете Её. Плоды Матеему неосознанию и невежеству ри Мира созрели. Вкушайте Её
ненавидят Её и хулят. А за что ху- Щедрый УРАжай, добрые человелят невежды Добрые Дела Мате- ки! Да и злые тоже можете отри Мира? Почему так ненавидят ВЕДать. И учтите: Её БезграничКРАСОТУ, Которую Она Откры- ное МилоСердие и Спасительная
вает миру? Хулят и ненавидят за Длань Протянута всем жаждущим
Имя Её Новое. Заказная ложь и и страждущим по сей день, неклевета льётся рекой на Марию смотря на отВЕРЖЕНие грешДЭВИ ХРИСТОС с прошлого сто- никами. И с каждым днём Её
летия. Может это неосознанный Терпение изпытывается. Слепцы
страх перед Мощью Спасительни- идут в бездну и тянут за собой всю
цы, и тёмные сокрывают Лицо остальную массу. И только тот, кто
Истины ложными измышления- примет Протянутую Руку Спаси-

Н
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тельницы — будет спасён от падения в лавину кромешной тьмы.
Можете продолжать бояться своих лживых кривителей, можете
продолжать обращаться к безымянному «отцу», можете надеяться на помощь Исуса Христа — Её
не будет! Это тупик вашего неосознанного состояния бытия. Это
результат безцельного существования масс, живущих в тотальной
лжи и обмане, по инерции безцельно бредущих за своими хищными 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 прин яли
КРАСОТУ в Лице Матери Мира,
Добро, Любовь, Знание? Вот и
набирайтесь в низинах грубой
безсветной материи ума-разума!
Так скажет Смерть и оставит несчастных один на один со злом и
страданиями.
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Д

орогие Мои! Каким ещё
жёстким способом вас
можно Пробудить от вековой спячки? Ждёте
набора критической массы зла?
Но тогда уже станет поздно когото спасать. Жатва — в полном
РАзгаре. Идёт деление на белых
и чёрных. Многие метятся на глазах. И это всё Сила МАХАКАЛИ
— Матери Мира, Которая Низходя 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 ЛЮБОВЬ ПРАВИТ ВСЕМ СУЩИМ.
Поднимитесь же над суетой сует,
РАзкройте свои вежды и ведайте:
АЗЪ ЕСМЬ СВЕТ!
Вся СЛАВА МАТЕРИ РА! УРА!
АУМ РА!
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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 контролировать весь мир…»
(из беседы Ника Рокфеллера с Аароном Руссо).

И

так, развязка клубка событий последнего времени — близка. Земляне интенсивно делятся
на два лагеря — рабов рептильных
захватчиков планеты и тех, кто
идёт против течения. Но последних — единицы. Это то сопротивление «системе Зверь», которое борется и будет бороться против Антихриста всеми возможными способами до конца. Советую
посмотреть фильмы: «Визитёры»
(2009-2011 г.) и «Пришельцы»
(или «V — знак Виктории, Победы») (1983 г.). Там небольшая
группа сопротивления инопланетным захватчикам (рептилоидам)
подрывает их планы и всячески
препятствует уничтожению человечества. Эти фильмы — очень
информативны. Там реально показано, что творят захватчики с
землянами и как с помощью тотальной лжи и захвата мировой
власти выживают и уничтожают
коренное человечество Земли. И

это — не фантастика. Это информация, которая сегодня должна
быть известна всем.

К

лету 2021 года мировые
захватчики ожидают
урожай смертей, как результат тестов и вакцин.
И тогда обман ещё более сработает, ибо паника и безпомощность
населения окончательно заставит
раболепные массы заживо пойти
на убой: отвакциниться и принять
смертоносное клеймо Антихриста «Зверя» — чип с 666. К 2024
году захватчики планируют разыграть тотальную войну с ядерными взрывами, чтобы окончательно
добить остаточную биомассу. А к
2025 году рептилоиды планируют
полностью занять Землю. Все свои
обещания кривителям стран-колоний они нарушат. А вместо этого
просто их утилизируют, как отработанный материал. Будет утилизирована и мировая полиция.
После загона рабов в намордни-
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ках в стойло — она больше не понадобится своим хозяевам. Да и
предателей никто не уважает, даже
рептилоиды. Такие прогнозы
вполне реальны, но Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС всячески РАзрушает планы тёмных сил
и Отодвигает их коварные прожекты. Именно поэтому сроки
отодвигаются, землянам Даётся
время для пробуждения и выбора
пути, Смягчается удар тёмных.
Таким обРАзом Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС Препятствует приходу Антихриста. Но
его «система Зверь» продолжает
широко внедряться. Это план тёмных рептильных захватчиков,
которые диктуют свои условия
всему миру. Их задача — вогнать
раболепное стадо в цифровой концлагерь под видом тотального обмана, 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 стороны, в таком состоянии бездушия
и мракобесия эта биомасса сама
себя отправляет на утилизацию.
Она готова принять и баранофи кусные паспорт а , сви детел ьствующие о том, что раб
попал к Антихристу в сети. И на
самом деле: МиРАзданию такой
балласт не нужен. Эти жертвы
90

«системы Зверь» только уничтожают окружающий мир и живут
одним днём: жирно поесть, изпытать страсти, накопить деньги.
Несусветная жадность, ненависть, зависть, эгоизм заполонили всё вокруг. Поэтому чёрные
слуги МАХАКАЛИ, как очистители, вышли на Жатву. И неплохо
справляются со своими задачами.
А вот Белые — в единичном количестве отРАжают атаки тёмных.
Заблудились в карме, надуманных
страхах, безсветных тупиках сознания 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 ЦЕЛЕНАПРАВЛЕНО Идёт Вперёд через тернии
к ПРЕОБРАЖЕНИЮ. И Ведёт за
Собой зрячих, принявших Свою
Спасительницу с таким Говарящим Именем! И только слепцы
сегодня этого не видят.

В

1993 году Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Дала третью часть Спасительной «Молитвы
Света»©. А, Находясь в застенках
Лукьяновки за Слово Истины,
Возвестила Её полностью. И с
того времени Световая Молитва
Стала Оберегом и Щитом от

СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

Тьмы. Тысячам душ Сила Её Слова Помогла обрести жизнь и здРАвие, освабадиться из оков тьмы. И
это благодаря Абсолютным ВибРАциям Имени Марии ДЭВИ
ХРИСТОС и Её Истинному Слову, Которое Было РАЖДАно Ценой Крови и Всей Её Жизни в
самой низине греховного ада.
Именно там Выкристаллизовалось Это Священное Слово и Возсияло мириадами Светов Фохата
Матери Мира — Абсолютной
Силы Света Вселенной. И изкажать Её смысл, букву или Имя —
несусветное демоническое дерзновение! Это навлечение на себя
страшной кармы, ибо посягание
на Дух Святый — равно душевной смерти. Да, такие души будут утилизированы. За эти годы
«Молитва Света», РАжданная
Марией ДЭВИ ХРИСТОС в тюрьме, Стала Мощным Щитом от тёмных сил, у Неё появился Свой
Эгрегор. Ибо тысячи верующих
денно и нощно намаливают своё
пространство и ПростРАнство
Вселенной, входя в Полотно Матери Мира — под Её Белый Защитный Покров. И поскольку
Слово, Энергия, ИнФормация,
ЗНАНИЕ, Данное Матерью Мира
за эти годы (с 1990), уже Наполнило Акашу до предела (и неудивительно: 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 совершил плагиат «Молитвы Света»© Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
выставив Её на своём канале в изкажённой форме. Он убрал Священное Имя Матери Мира. И тем
самым совершил непростительную подмену Истинного Слова,
ещё при этом хулил в комментариях и лгал на Марию ДЭВИ
ХРИСТОС, Которая Всю Свою
Жизнь Отдаёт Просветлению человечества и ПреобРАжению его
сознания, СоВЕРшая Титанический Вселенский Подвиг. Во-первых: «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, Свидетельствующее о Явлении Ардханаришвары
(Мужского и Женского Начала в
Единой Софии — ХРИСТОССофии). И это Ключ «Молитвы
Света»©. Поэтому, без Священного Имени Мессии Эпохи Водолея
Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Световая Молитва — пустой звук. А
подробнее о «Молитве Света» и
Имени Матери Мира смотрите
здесь: *.
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Д

Т

еперь касательно надвигающихся событий в
Донбассе. Этот оплот
руськоязычного белого
населения Киевской Руси рептилоиды жаждут уничтожить, как,
впрочем, и всё белое человечество
Земли. Как всегда, по хуцпе и ритуальным жертвам служителей
Ада, они подгоняют наступление
на Донбасс ко дню 2 мая. Этот
день совпадает с православным
праздником «Пасха Христовая». А
утилизировать рептилоиды собираются 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 РАЖДАния 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» Включена Свыше, как Спасительная
Миссия для человечества Земли,
это Программа Фохатизации (насыщения Духом Святым) и ПереПравду же о Матери Мира мо- хода просветлённого человечестжете найти на Её Сайтах:
ва в Новый Временной Виток:
Золотой Век ПРЕОБРАЖЕНИЯ.
www.VictoriaRA.com
Естественно, с самого начала Её
www.USMALOS.com .

алее, следует сегодня
всем знать, что все СМИ
принадлежат захватчикам, а тем более ютуб,
который постоянно удаляет видеоролики Канала «Виктории ПреобРАженской», занижает количество просмотров, скрывает от
зрителя, ибо Её боятся и ненавидят все тёмные. То же касается и
«википедии», как её называют
сегодня «ж..опедия», ибо кроме
хуцпы, клеветы, изкажения действительности, реальных фактов,
лживой информации и очернительства она ничего не содержит.
И зсылаться на этот източник рептилоидного дерьма могут только
невежды и тёмные, бесноватые.
Ибо нормальный человек никогда 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 измышления рептилоида Дворкина (шестёрки РПЦ), гражданина Израиля,
с 1991 года целенаправленно запустившего клеймящий запугивающий термин «тоталитарная
секта». Хотя тоталитарным
может быть только государство!
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Действия, активизировались ящеры, и особенно программные: подгородецкие, дворкины, мулюны,
шокины и прочие, чтобы преградить Путь Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, дискредитировать 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 изпугались Силы Её Слова, Фохатического Огня Духа Святого, Которым
Она наповал РАзила тёмных биороботов, Собирая белые, чистые
души. Штурм тёмных оказался
сильным, ложь, клевета, обработка сознания масс, их зомбирование лживыми страшилками привели Белое Движение 1993 года к поражению. Выйдя из украинских
тюрем в 1997 году, Мария ДЭВИ

ХРИСТОС, Невинно Пострадав
от клеветников и заказчиков террора, Была Признана правозащитниками «Хельсинки-90» — Узницей Совести. (****) Но рептилии
не успокоились. С прошлого века
и до сегодняшнего дня продолжается целенаправленная травля Белой Воительницы Света, Матери
Мира, Добровольно и СамоотВЕРЖЕНно Отдающей Свою
Жизнь на Благо человечеству. Но
всему — своё время! Настанет
ЧАС Возмездия за грехи слепцов
и хулителей Духа Святого. Взмахнёт Великая МАХАКАЛИ Своим
Мечом, и демоны исчезнут с поля
боя, утонув в крови.

В

СЯ СЛАВА МАТЕРИ
МИРА МАРИИ ДЭВИ
ХРИСТОС, ПОЛОЖИВШЕЙ НАЧАЛО ЭПОХЕ ДУХА СВЯТОГО: ЛЮБВИ,
ДОБРА И СВЕТА! УРА! АУМ
РА!
17.03.2021

* - https://usmalos.com/novosti/2020/09/27/vysshaya-svetovaya-zaschitnaya-molitvaprotiv-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-zaschitaot-reptiloidov-slavyanskaya-mater-mira
*** - https://usmalos.com/iztariya-slavyanskogo-dvizheniya-90-h-velikogobelogo-bratstva-usmalos
**** - https://usmalos.com/iztaricheskie-dokumenty-iz-zhizni-materi-mira/materialyii-dokumentyi-sudebnogo-proczessa-1993-1995/nota-verxovnogo-komissariata-oon
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Как прозомбировали славян

К

то 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 событиями, произходящими ныне.
Так, как же можно доверять ящерам, 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 оправдано, если бы не было альтернативного ИзТочника, где Открыта вся Правда о Марии ДЭВИ
ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской). Это Её Сайты: www.
VictoriaRA.com
www.USMALOS.com, где выставлены Её многочисленные Видео с Лекциями,
Творческими Вечерами, Выставками Картин, Песнями и Духовными Танцами, Поэзией,
сценическим Мистериальным
искусством, а также все Статьи
и ИзТарические материалы, десятки Книг, в Которых Матерь
Мира РАзкрыла секреты МиРАздания и Свой Тернистый Путь. И
как можно не видеть ПрекРАсных
94

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

И

звестный факт: если
ложь повторяется снова и снова, то многие
принимают её за правду. Получается, что все, кто доверяет зомбоСМИ — и есть зомбированное стадо, уже давно не отличающее истину от лжи. Именно поэтому, сегодня основная
масса направляется в утиль. Ибо
хула и ложь на Дух Святый НЕ
ПРОЩАЕТСЯ! И только зомби
продолжают ненавидеть и клеветать на Марию ДЭВИ ХРИСТОС
и Её Духовную КРАСОТу. А поэтому всё то, что творится сегодня в мире — результат отВЕРЖЕНия Спасительницы Руси,
Славянской Матери Мира, Пришедшей Свыше в 1990 году, чтобы Открыть миру ИСТИНУ.
ИСТИНА — Есть Верховная
Матерь Мира, в Которой — Все

СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

Силы: Земные и Небесные, Матери и Отца, Сына и Дочери, Макро- и Микрокосма. ОНА —
ХРИСТОС-София — Вселенская
Труженица, Открывающая глаза
всем жаждущим Спасения. Ибо
Спасение — это познание Истины, 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 Антихриста с помощью СМИ, тотального обмана и унижения человеческого достоинства, — примут
Матерь Мира Марию Д ЭВИ
ХРИСТОС. Ибо иного пути Спасения у человечества нет. Эгрегор
Отца-Сына уже ветхий. Молитвы
— не работают, так как их время
прошло. Старые мантры подключают сознание к индуистскому
эгрегору, максимум дают очищение ума, но не спасение. Сегодня
нужно осознавать всё произходящее в мире, а не убаюкивать себя
позитивами или медитациями.
Мир скоротечно несётся в бездну.
Выживут — единицы, только те,
кто успеет ухватиться за Протянутую всем Руку Матери Мира.
Именно с Момента Её Эпохального Явления Началось РАзрушение
старого мира и Переход в Новый
Временной Виток. Тёмные столетиями вынашивали свой план

захвата Земли, пытаясь покорить
человеческие души.

С

Явлением Марии ДЭВИ
ХРИСТОС Открылся
Фохатический Поток
Света. От Её Невидимой, но Реальной Силы Духа
Святого проснулись многие верующие, которые находились в атеистическом мире. К 91 году резко
проявились разные проповедники-евангелисты, кришнаиты,
православные, о которых раньше
никто и не ведал. После феноменального весеннего Шествиямолебна 1991 года от Софии
Киевской на Владимирскую горку и по Крещатику тысяч верующих во Главе с Марией ДЭВИ
ХРИСТОС — началась Её тотальная травля Филаретом с помощью
заказной лжи в СМИ. И маховик
зомбирования неизкушённых
масс затянул их в свои лопасти.
Всё, что касалось методов порабощения масс со стороны захватчиков-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 ПреобРАжению. Но тёмные с помощью брутальной лжи и запугивания славян взяли реванш и к 1993
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году создали такой психоз в обществе, 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, изпугавшись Женщины-Лидера Белого 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 начали активную атаку на народ. И
постепенно подвели всех к электронному 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 Премудрости), чтобы Донести собравшимся
ПРАВДУ, Её схватил опьянённый
«беркут» и отправил в тюрьму
СБУ. Только непонятно за что?
Ибо все предварительные обвинения в процессе заказного следствия были сняты, как недоказанные. А заменены на абсурдные
статьи: «захват Софии» (все вошли по билетам); якобы «вред здоровью от вегетарианства» (?) и
«тяжкие телесные повреждения» (по аналогии с голодовкой
протеста). В ходе судебного раз96

бирательства пострадавших не
оказалось. Хотя тренированные
омоновцы позорно лжесвидетельствовали, что их якобы била хрупкая Женщина в Лице Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, Которая никогда пальцем никого Не Трогала.
А тем более, прожжённых двухметровых дядек, вооружённых
дубинками и средствами самозащиты. Вот какой абсурд творился
на умышленно закрытых судебных заседаниях, не говаря уж о
терроре спецслужб, которые постоянно находились в зале и издевались над невинными Арестантами. Сама судья Л.Боголюбская
в своём телеинтервью свидетельствовала, что судили Марию
ДЭВИ ХРИСТОС и Её СоРАтников за изполнение библейских
пророчеств из «Откровения Иоанна 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 протеста, за
вегетарианство, за вход в Софию
по билету — Мария ДЭВИ ХРИСТОС была осуждена на четыре
года (!) лишения свабоды. И этот
абсурд был проглочен всеми зомби, следящими за новостями о
Славянском Движении «Великое
Белое Братство», которое рептилоид Дворкин назвал «тоталитарной сектой» для пущего
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устрашения. И этот термин разошёлся по миру, как пугалка и ярлык ко всем неугодным. Ибо страх
был у простых смертных панический. Рептилоидные СМИ так всех
запугали молодой хрупкой Женщиной — Марией ДЭВИ ХРИСТОС, что только от одного упоминания Её Имени у многих начиналась паника. Но основной причиной травли было — оклеветать
и изолировать Марию ДЭВИ
ХРИСТОС от масс, как Духовного Лидера, Ведущего за Собой тысячи 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 защитил их. Тогда шла целенаправленная отработка репрессий на
инакомыслящих в лице верующих
в Марию ДЭВИ ХРИСТОС, а сегодня — у тёмных руки развязаны полностью. И то, что ныне
произходит и продлится далее, —
зависит только от вас самих. Виноваты вы сами: раболепное зомбированное масочное стадо.
Кстати, по наглядному свидетель-

ству многих изследователей в искусственных масках обнаружены
нано-черви, реагирующие на дыхание. Эти нано-черви внедряются в лёгочную ткань и вызывают
возпаление лёгких и болезнь Моргеллона. Вот лишь некоторые
зсылки на эту тему:
h t t p s : / / w w w. yo u t u b e . c o m /
watch?v=FNftFL89bFk
https://youtu.be/k9zCO9Y_IQE
h t t p s : / / w w w. yo u t u b e . c o m /
watch?v=MvRLKXzMiSc.
Никто не задумывался над карантином под названием «локдаун»?
Само слово буквально значит: лок
— замок, блокировка, изоляция
даунов, или дауны под замком.
Над землянами просто потешаются рептильные твари, прячущие
Солнце и отравляющие всё вокруг.
Так будьте же бдительны! Верните своё человеческое лицо и первостепенное право на ЖИЗНЬ,
Данную всему Сущему Великой
Матерью.
«Всем надеть намордники и на
цепь! В очередь за вакцинами!
Без чипов — никаких путешествий! Добро пожаловать в Ад!»
— таковы гласные и негласные
команды ящеров и их служителей,
которые скоро будут утилизированы, как отработанный материал. А
также все, кто это выполняет —
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вольно или невольно служит Антихристу и его подвластной «системе 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.

31
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с вами, земляне. И Несёт Своё Белое Знамя ЛЮБВИ, КРАСОТЫ и
ДОБРА. Ступайте под Белые Знамёна 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
Л Е Т О В л а д ы ч и ц а Премудрой, Спасительнице ВсеСветов Мария ДЭВИ ленной! УРА! АУМ РА!
ХРИСТОС Пребывает
26.03.2021
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КОНЕЦ — ЭТО НАЧАЛО!

Ч

то и Говарить! Рептиляки взполошились не на
шутку, торопятся всеми
способами утилизировать население Земли. Стрелки
Вселенских Часов Приближаются
к РАзвязке. И зелёные морды сероводородных скоро все увидят
воочию, а они этого, ужас, как боятся! Потому так тщательно и сокрывают Солнышко повсюду
(которое так не любят) с помощью
химтрейлов и, управляя климатическим оружием, подтапливают
горада и веси, искусственно меняют климат по всей земле. К примеру, в Сибири градусник показывает 32 градуса по Цельсию, то же
самое в Санкт-Петербурге и в Архангельске. Где-то — аномальная
жара, где-то — ураганы и смерчи.
И по всему миру отыгрывается
один и тот же сценарий. С помощью установок HAARP идёт одновременное затопление горадов
и сёл в разных странах. Некоторые обыватели при этом возмущаются на просторах интернета,
дескать нужно было ливнёвки
вовремя чистить, или не застраивать прибрежные местечки у
моря, либо списывают всё на возмездие сил Прирады. Вот, к примеру, так: «Природа исправляет

ошибки людей! Не нарушайте законы природы! Берегите природу
так, как берегли природу наши
предки! ПриРОДа это есть
жизнь! Строить около водоёмов,
рек ничего нельзя, и так и на пляжах, где дюны и песок, — строить запрещено законом природы!
Жадность человека сгубила!» Всё
это отчасти так, но не настолько
критично, поскольку причина
всего этого одна: всеобщая утилизация землян захватчикамиящерами. В их подчинении — все
мировые правители, которые по
указке своих господ и осуществляют новый мировой бес-порядок.
А это хаос, запланированные
смерти и полный захват территории Земли. В РФ, к примеру, в связи с принятым законом об эвакуации спецслужбы усиленно отрабатывают план по зачистке территорий от коренного населения.
Крым, юг России, ближнее и дальнее зарубежье — всюду тропические проливные дожди, штормы,
ураганы с катастрофическими
последствиями. Одним словом:
АпоКАЛИпсис! ЗомбоСМИ не
прекращают стращать землян и
направлять в пункты овценации.
Люди в намордниках — законопослушное стадо, стоят в очере-
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дях за приближением своего конца и всех тех, кто оказался против
этого злодейства. Чипирование
покемонов продолжается, побочка и смерти от данной процедуры
растут с каждым днём, но тщательно сокрываются от общественности. Но тем не менее,
информация, разоблачающая все
замыслы глобалистов, повсюду
выходит на поверхность. А зомбоСМИ продолжают вякать и нагнетать страхи, но осознающие
действительность вполне могут
эти страхи развеять и миновать
это чёрное действо утилизаторов.
С одной стороны, утилизаторы
делают своё дело — очищают планету от паразитарных потребителей, 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 ПРЕОБРАЖЕНИЕ сознания прошедших экзамен на ВЕРУ — Ведание РА. И
изполненные Фохатом — возликуют, славя Имя Триединой Матери
всего Сущего — Майтрейи.

Н
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ет сомнений, что с помощью климатического
оружия была уничтожена и предыдущая циви-

лизация. Так погибла и Атлантида, так были затоплены и горада
Гипербореи со столицей Орион —
современным Санкт-Петербургом. По всей земле пронеслись
бурные потоки глины, камней и
всего, что попадало под мощный
поток управляемой стихии. Постепенно кучка захватчиков-вырожденцев заняла все ключевые
позиции и присвоила себе то, что
принадлежало белому народу
Земли. Внедрившись в подсознание и обрезав его наполовину,
монстры объявили полномасштабную войну человечеству. По
сей день идёт многовекторная атака тёмных всеми возможными
способами.
«В романе «О дивный новый мир»
Хаксли подробно описывает научную методологию удержания
населения, находящегося под властью элитарного меньшинства,
практически в аутическом состоянии, когда они буквально счастливы быть рабами своих господ.
Выступая перед студентами Калифорнийской медицинской школы
в Сан-Франциско, Хаксли заявил:
«Уже при жизни следующего поколения появится фармакологический метод, позволяющий
сделать так, чтобы людям нравилось быть рабами, дающий
возможность построить дик-
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ныне, имея опыт уничтожения человеков Земли, ящеры надеются
снова преуспеть в содеянном. Но
многое идёт не так, как им хочется. На Земле Пребывает СПАСИТЕЛЬНИЦА — Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС. И Изполняет Свою ПРОГРАММУ
СПАСЕНИЯ ЗЕМЛИ и ФОХАТИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА ВСЕЛЕННОЙ. А это и Есть Та Самая
Причина, Которая им Мешает
полностью установить власть Антихриста. Вот уже сколько лет
подряд Его выход всё оттягивается и оттягивается. И время Его
правления сокращается. Боится
Антихрист Матери Мира. Посему
подвластные Ему СМИ постоянно скрывают от масс правдивую
информацию о СОТИс-Софии
Премудрой. Но, осталось недолго.
Скоро — РАЗВЯЗКА, Всё станет
на свои места. И мир узнает ИСТИНУ. 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 Мисли учесть, что не так РАздания. Кибергизация планеты
давно, лет триста тому Земля Силой Духа Святого Матеназад, их замысел был ри Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
воплощён в жизнь, то Будет ПРЕКРАЩЕНА НАВСЕГ-

татуру без слёз, так сказать,
загнать целое общество в безболезненный концентрационный
лагерь, где люди, фактически лишившиеся свободы, будут, скорее,
рады этому обстоятельству, поскольку пропаганда, промывание
мозгов, а ещё лучше промывание
мозгов, усиленное фармакологическими методами, лишат их всякого желания бунтовать. Вот
это, по-видимому, станет последней из революций». С позиции
образа мышления Уэллса, это был
не заговор, а, скорее, единый мировой мозг, функционирующий как
полиция мыслей». «Выступая в
1961 году на радиостанции Госдепартамента США «Голос Америки», Хаксли опять говорил про
мир рабов, подвергающихся фармакологическому манипулированию, про «ментальный концентрационный лагерь», обезпечиваемый пропагандой и психотропными препарат ами, где люди
учатся любить своё рабское положение и оставляют всякое
желание сопротивляться. «Это
последняя революция», — заключает Хаксли» (Д.Эстулин. Тавистокский институт).

Е
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ДА! ПРИРАДА очистится от
скверны и вступит в свои БАЖЕНственные права. А КОН МиРАздания откроет для преобРАжённых ИСТИНУ: без Великой
Матери Жизнь превращается в ад,

102

и только Её Превечный Свет —
Есть СПАСЕНИЕ и Жизнь Вечная! УРА! АУМ РА! Вся СЛАВА
МАТЕРИ МИРА! ДЖАЯ ЮСМАЛОС! ОМ!
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6.07.2021

С Л О В О М АТ Е Р И М И РА
(Текст ВидеоОбРАщения Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС)

А

Д ор ог и е з р и те ли !

зъ Явилась в Духе Матери Мира Свыше, в Фохатических Огнях и РАдугах 11 Нисана 1990
года. И с того самого времени
Несу Белое Шамбальское Знамя
Матери Мира, Объединяя человеков Руси будущей Шестой РАсы.
Ибо Моя Космическая Задача:
Подготовить Переход землян в
Новый Временной Виток — Формацию Золотого Века, Эпоху Духа
Святого, а также СоВЕРшить РАзделение добра и зла. Более 30 лет
назад Азъ Явилась в ИзТарический центр Руси КИЕВ, находящийся на Вселенской Оси (50
градусе), как и было предречено
Нострадамусом и другими пророками. И РАзбудила Своим Гласом
тысячи славян — Откровением о
Явлении Спасительницы Руси, о
будущем ПреобРАжении Земли и
всего дышащего, о приходе Антихриста, о чипировании его «меткой 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, Изцеляя больных и страждущих. Те,
кто Мне поверил, оставили мир и
понесли Весть о Явлении Матери
Мира и предстоящем чипировании-цифровизации безверных. Но
глобалисты никак не ожидали, что
внезапно поднимутся такие массы и пойдут за Мировой Женственностью. И тогда они затеяли
полномасштабную войну с Белым
Славянским Движением Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. Началась оголтелая травля Воинов Света и запугивание населения всякими страшилками, народ вогнали в панический страх, как и ныне, ибо
ложь и нагнетание паники и страха — это методы тёмных сил. Мы
были Первыми, кто изпытал на
себе все пытки и издевательства
со стороны слуг Антихриста и его
«системы Зверь». Государственная машина подавления всякого
инакомыслия тотально проехалась
своим жёстким катком, уничтожив
на корню первые ростки просветлённого человечества. А Меня и
Моих ближайших СоРАтников
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объявила «преступниками», проведя через заказное судилище,
тюрьмы и лагеря. Но, оказавшись
в тюрьмах и лагере, среди заключённых, Дух Мой ещё более Укрепился. В 93-м году, после закрытия Меня по сфабрикованному
спецслужбами лживому обвинению в Киевской темнице КГБ
(СБУ), мир начал сокрушаться катастрофическими темпами. Истина была Сокрыта и Отвергнута. И
это стало причиной кармического Воздаяния землянам. Нельзя
отвергать Духовных Посланников, а тем более Саму Матерь
Мира — Софию Премудрую, Которая Наречена Духом Святым.
Все эти годы Азъ постоянно всех
ИнФормировала о надвигающемся концлагере Антихриста и о том,
как Спасти свои души от этого безумия. Но Мой Голос оставался
неуслышанным, ибо кроме травли и повторенной сотни раз клеветы через СМИ, землянам никогда
не открывали истину и правду о
Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Моей,
уничтоженной в 1993 году с помощью государственного террора
Белой Общины «Великое Белое
Братство», изповедующей Свет,
Любовь и Добро. Поэтому сегодня все зомбированы этой лживой
пропагандой и, продолжая оскорблять Мой Дух, ещё более накручивают коллективную негативную
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карму. Само слово про-паган-да
имеет в своём составе корень погань, поганый, т.е. то, что вредно
и ядовито. Народ отравили ложью
и обманом. В итоге он отвернулся
от Матери Мира. И результат сегодняшнего краха этого мира —
непринятие Славянской Спасительницы, Явленной ещё в 1990
году, заблаговременно, чтобы Помочь землянам обрести ясное видение и слышание и отвергнуть
библейскую «систему Зверь».
За эти годы Мною Основана и Дана
человечеству Новая КультУра Золотого Века: «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©, Которая признана, как Новая Парадигма, ПреобРАжающая
землян. И это знают тысячи созерцателей Моего Многомерного
Творчества, в Котором Сокрыта
Истина и СакРАльное Знание для
человечества. Дано Всеобъемлющее Учение «Наука о Свете и Его
Трансформации» и «СофиоЛогия
Матери Мира», Написано множество Духовных Книг, Музыкальных Альбомов, Поэзии и Картин.
ВозРАждено древнейшее мистериальное искусство: «Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской».
Но Всё Это Духовное Багатство
всеми возможными способами
тёмные скрывают от землян. По-
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тому что слугам Антихриста и
захватчикам Земли не выгодно,
чтобы человечество получило
Спасение и выход из этой глобальной тюрьмы, приняв Истинное
Знание.

цию можно на Моих Сайтах, пока
ещё не отключили интернет: www.
USMALOS.com и www.VictoriaRA.
com, а также на ютуб Канале
«Виктория ПреобРАженская»
https://www.youtube.com/user/
victoriara1 и Telegram Канале
Издавна все пророчества свиде- «Космическое Полиискусство
тельствовали о Явлении Матери Третьего Тысячелетия ВиктоМира в конце времён. Об этом рии ПреобРАженской»© https://
писали мыслители и мудрецы, t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya.
чётко указывая место, время и
даже дату РАждения Софии Пре- А теперь немного о самом главмудрости. Но, вся эта информация ном.
постепенно стиралась из памяти,
всячески вуалировалась, и земля- Вы задумывались над тем: почене оставались в неведении: один му этот мир терпит крах? Почему
на один со злом и обманом. Но народ Руси порабощён и превраСужденное Явление Белой Мате- щается в биороботов зомбостада,
ри Свершилось! И Этот Феномен безвольно бредущего на убой?
Подтверждён Всей Моей Жизнью
и Духовным Деланием. «Никто А где же ваш спаситель? Почему
не возьмёт на себя более, неже- он не явился и не сообщил вам
ли не дано ему будет Свыше», — Защитное Слово, и не указал высказано в писаниях. И Азъ Свою ход из этого ада? Может это Моше,
Ношу Несу Достойно и СамоОТ- Исус Христос или Майтрейя? ПоВЕРЖЕНно, Не Смотря на непри- чему уже многие получили «чисятие и отВЕРЖЕНие со стороны ло зверя», а спасителя всё нет?
оглуплённого рептилоидами ми- Почему молитва «Отче наш» не
ра. Но многие тайно принимают спасает от чипизации и смертей?
Явление Марии ДЭВИ ХРИСТОС Подумайте, может вы не того ждёи обращаются за Духовной Помо- те или не к тому обращаетесь? А
щью и Спасением.
может он и не придёт вовсе?
Обо всём вы можете узнать под- Патриархальный мир гибнет и деробно из Моих Книг и Видео- градирует, потому что тёмные
фильмов. А найти всю ИнФорма- выхолостили из вашей жизни
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Основополагающую Истину и
Жизненный Принцип Материнского Начала. Именно поэтому однобокое сознание не в состоянии
открыть вежды и пробудиться. В
вашем сознании укоренился только «Он». А ведь мир создан по Образу и Подобию и разделён на
мужчин и женщин в равной степени, как и всё живое имеет женский 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. Запомните простую истину: без Матери
ни на Земле, ни на Небе нет жизни. Никогда отец никого не раждал! Только мать способна из
своей плоти и крови, ментала и
духа порадить своё собственное
дитя. И этот Принцип РАзпространён на всё живое. Материнство
— это Мощная Сила и Защита,
Способная Победить любые трудности. Изначальная Предвечная
Матерь МиРАздания оклеветана,
унижена тёмными и превращена
в «изчадие ада». Именно поэтому:
вся ваша жизнь и напоминает адилище. Именно поэтому: женщина
превращена в блудницу, а похоть
стала основным способом вашего существования. Низменные качества, изкажённое миропонимание, хульные слова, из священных
превращённые в ругательные,
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унижение Матери всего Сущего и
женщины, являющей Её отРАЖЕНие, ненависть и злоба — это всё,
что дал вам отец лжи, имя которого Сет, Гагтунгр, Антихрист,
прикрывающийся именем «Аминь»
(Амон). И только Матерь Мира,
Соединяющая в Себе Оба Начала
Абсолюта, Способна Вернуть человечеству 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 более вас Спасать, кроме уже Явленной 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 просыпается, Советую включить своё
правое полушарие, приняв за основу Мировую Женственность и
соединив Её в Единое целое с
Мужским Принципом. Ибо только единство двух начал — являет
полную защищённость от пред-
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стоящего цифрового рабства.
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Это София Премудрая,
в Которой Оба Начала Герметично Слиты в Единое Целое. И Это
Абсолютная Сила, Которая Защищает всех зрячих от коварства
тёмных захватчиков Земли. ОбРАщаясь в Молитве Света к Матери
Мира и тем самым оживляя в себе
второй сокрытый принцип, человек прозревает и становится Чело
Веком, т.е. безсмертным существом, излучающим Свет. Ибо
Живое Слово, Данное Свыше Матерью Мира, — Есть Вода Живая,

Питающая всё Сущее СветоДухом.
Более подробную информацию
ищите на Моих Сайтах и в Видео.
На этом Завершаю Своё ОбРАщение, 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 МАТЕРИ МИРАЗДАНИЯ! ОМ!

Ваша Виктория ПреобРАженская
29.07.2021
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В Р Е М Я Ж АТ В Ы М А Х А К А Л 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 наступающего 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).

В

от и подошло то самое
время, о котором в 1991
году Пророчествовала на
площадях Руси Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
Тогда было чётко Сказано: не читайте газет, не смотрите зомбоящик, забирайте детей из школ и
детсадов, — возпитывайте их
сами, ибо в учебных заведениях
уже нет нормального образования. А СМИ — все продажные и
готовят новый мировой порядок к приходу Антихриста-Зверя, которому поклонятся те, кто
примет его чёрную цифровую
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метку путём чипирования. Тогда рептильные СМИ клеветали,
возмущались по поводу того, что
провозглашается Общиной «Великого Белого Братства» Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
навешивали лживые ярлыки на
Неё и Её проповедников-последователей, запугивая всех славян
несуществующими мифами. И
результат этой лжи явил себя по
прошествии 30 лет. Выросло целое поколение жертв ЕГЭ — малообразованное, с изкажённым
мировоззрением. Нынешняя молодёжь, как бабочки-однодневки
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— живут одним днём. Неслучайно поколение 90-х — 2000-х годов
называют поколением Z, т.е. поколением зомби. Они верят всему,
что им навязывают СМИ и совершенно не умеют анализировать
и мыслить самостоятельно.
Именно молодёжь ходит покорно в намордниках, уподобив их
модному атрибуту. Но это же
идиотизм! Повиновение «системе Зверь», которая их взрастила.
За последние тридцать лет мир
деградировал окончательно. Если
вами могут управлять отъявленные негодяи и мошенники, то кем
вы являетесь на самом деле? Подневольными животными с цифровым кодом на поводке-айфоне?
Но Нюрнбергский трибунал запретил любые эксперименты над
человеком. Почему вы не задумываетесь над тем, чем вас ежеминутно пичкают СМИ? Или супермаркеты, в которых всё искусственное, смертельно-опасное и
наполненное тканями от абортированных младенцев, чтобы
всех потребителей постепенно
разчеловечить. Эта информация
сегодня — в открытом доступе. Но
основная масса продолжает питаться в супермаркетах и макдональдсах. Вот и результат вашей
всеядности и деградации. Рептильные захватчики изпользуют
против человечества свои инозем-

ные технологии, мечтая переселиться на Землю. Они открыто
уничтожают коренное население
с помощью нанотехнологий. Под
видом правителей-травителей и
их травительств скрываются клоны или инопланетные захватчики,
напрочь уничтожающие все страны мира. Но многие продолжают спать под их бредовые басни
о «смертельно-опасной болезни», обязательной уколизации,
переполненных больницах. Которые, по факту, оказываются полупустыми. А болеют в основном и
умирают те, кто принял жидкий
яд, надеясь спасти своё тело от несуществующей пандемии. Если
такое бедствие, то какие могут
быть чемпионаты мира по футболу, которые постоянно проходят повсюду? Или, к примеру,
рекламируются цирковые представления, на которые заранее
разпродают билеты. А в летний
период, когда СМИ то и дело стращали население сводками о «заболевших», на горадских пляжах
негде было яблоку упасть. Все купались и загорали вместе со своими 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, разрушая клетки головного мозга и
подвергая человека мучительным
болезням. Одна из них — болезнь
моргеллонов, когда сброшенные
с химтрейлов наночастицы, разпространяясь внутри организма,
произрастают наружу. Но день и
ночь рептилии травят землян огромными партиями ядов, сброшенных в воздушное пространство.
Вот о чём надо волноваться. А не
пугаться ОРЗ, или гриппа, который длится всего семь дней.
Любой насморк — это очищение
организма от накопленной слизи и токсинов.

Т

о, что идёт геноцид белого населения Земли, уже
знают все. Но сопротивляются только европейские страны, некоторые штаты
Америки и зулусы, выходя на массовые протесты и посылая своих
травителей куда подальше… А коренное белое население в лице
русов и украинцев-ариев — наполнены страхом и продолжают
повиноваться своим кривителям-травителям. К ноябрю эти
твари планируют окончательно
завладеть пространством планеты, внедрив единый мировой
бес-порядок. Может поэтому они
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уже откровенно и цинично плюют на основные законы — Конституции и Международное законодательство, провозглашающее
Верховенство права. Юридически
неподготовленное население уступает своим узурпаторам и повинуется, самоизтязая себя постоянным ношением намордников и
принимая уколы эвтаназии, подвергаясь безчеловечному эксперименту. Многие подопытные сразу
же получают увечья, или умирают, а остальные подвергаются
пролонгированному действию
укола, но в итоге, результат один
и тот же: самоуничтожение человеческой души.
Недавно в Италии бригадир полиции публично отказался геноцидить свой народ, сбросив
каску на землю и призвал к этому всех своих коллег. Поступок
по нынешним меркам — геройский. Мировое правительство захватывает власть на Земле постепенно, действуя как прожорливый
монстр, уничтожающий всё живое на своём пути. И если полиция откажется от выполнения
антиконституционных безчеловечных законов против своих
граждан, — мир будет освабаждён
от этих упырей. Ибо чужими руками 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 разоблачению планов тёмных. За это время
информация разпространилась
достаточно широко, и многие начали пробуждаться. Но всё это
может осуществиться тёмными в
ноябре этого года. Поэтому, нужно скорее объединяться и отстаивать свои права. Лучший способ
— это пример Индии во времена
махатмы Ганди: чтобы избавиться от английских колонизаторов,
индусы прекратили покупать их
товары, подорвали их бизнес благодаря самостоятельному добыванию соли. И это сработало. Сейчас
же следовало бы прекратить совершать любые покупки в магазинах, посещать кафе и рестораны,
полностью блокировать торговлю,
кроме рынков, где простые селяне продают натуральные продукты. Одновременно не выйти
всем на работу. И тогда власти
отменят свои иезуитские требования и прекратят сегрегацию
населения. Ибо накопление капитала — для них всё. И если их
товары не будут никому нужны,
— их корпорации потерпят финансовый крах. А население может объединяться в группы
поддержки и обмениваться между собой всем необходимым,

включая и рабочую взаимопомощь. 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 группирования, служащие своему хозяину, но не народу. Хотя в Законе о
полиции чётко сказано, что полицейский обязан служить своему 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 налоги. Уже ходят по домам и квартирам зондеркоманды с полицаями
и нанятыми шавками и кошмарят
население, принуждая внедрять
под кожу жидкий чип с ядами.
Зверь торопится умертвить живых. А может пора объединиться
всем нормальным здоровым человекам и дать отпор этим тёмным паразитам? Познакомьтесь
с планом тёмных, который был
опубликован в сети интернет. Ещё
есть время создать сопротивление
«системе Зверь», и тогда этот человеконенавистный план рухнет
в бездну вместе с его составителями.

СКОРБНЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА

111

Новый мировой порядок:
Фаза 1: Имитация угрозы и создание страха. (Декабрь 2019 —
март 2020) — Устроить пандемию в Китае. — Убить десятки
тысяч пожилых людей. — Увеличить число случаев заболевания и смертей. — С самого
начала позиционировать вакцинацию как единственное
решение. — Сосредоточить всё
внимание на Covid-19. Результат, (почти) всеобщая паника.
Фаза 2: Посеять плевелы и разделение. (Март 2020 — декабрь
2020) — Ввести множество ненужных, либертицидных и неконституционных принудительных мер. — Парализовать торговлю и экономику. — Наблюдать за покорностью большинства и сопротивлением мятежного меньшинства. — Стигматизация мятежников и создание
горизонтального раскола. —
Цензура лидеров диссидентов.
— Наказывать за неповиновение. — Обобщить тесты ПЦР. —
Создать путаницу между случаями, инфицированными, больными, госпитализированными
и мёртвыми. — Дисквалифицировать все эффективные методы лечения. — Надеяться на
спасительную вакцину. Результат, (почти) всеобщая паника.
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Фаза 3: Принести коварное и
смертоносное решение. (Декабрь 2020 — июнь 2021) —
Предложите бесплатную вакцину для всех. — Обещайте защиту и возвращение к нормальной
жизни. — Установить цель иммунизации стада. — Имитировать частичное восстановление
экономики. — Скрыть статистику побочных эффектов и
смертей от инъекций. — Выдавать побочные эффекты от инъекций за «естественные» эффекты вируса и болезни. — Восстановить понятие варианта
как естественной мутации вируса. — Оправдать сохранение
принудительных мер неприменением порога стадного иммунитета. — Наказывать медицинских работников за незаконное осуществление ухода и лечения. — Результат, сомнения и
чувство предательства среди
vaxx, обезкураженность среди
противников.
Фаза 4: Установить апартеид и
QR-код. (Июнь 2021 — октябрь
2021) — Добровольно планировать дефицит. — Ввести пропуск
на вакцинацию (QR-код), чтобы
поощрять вакцинированных и
наказывать сопротивляющихся. — Создать апартеид привилегированных против осталь-
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ных. — Лишить непривитых
права на работу или учёбу. —
Лишить непривитых основных
услуг. — Навязать невакцинированным платёжные тесты
ПЦР. Результат, первый этап
цифрового контроля, обнищание противников.
Фаза 5: Установление хаоса и
военного положения. (Ноябрь
2021 — март 2022) — Используйте нехватку товаров и продовольствия. — Вызвать паралич
реальной экономики и закрытие заводов и магазинов. — Допустить взрыв безработицы. —
Применить третью дозу вакцины (boosters). — Займитесь
убийством живых стариков. —
Ввести обязательную вакцинацию для всех. — Усилить миф о
вариантах, эффективности вакцины и иммунитете стада. — Демонизировать противников
вакцинации и возложить на них
ответственность за умерших. —
Арестовать лидеров оппозиции.
— Навязать всем цифровую
идентификацию (QR-код): свидетельство о рождении, удостоверение личности, паспорт,
водительские права, карточка
медицинского страхования... —
Установить военное положение,
чтобы победить оппозицию. Результат, второй этап цифрового

контроля. Заключение в тюрьму
или устранение противников.
Фаза 6: Списание долгов и дематериализация денег. (Март
2022 — сентябрь 2022) — Спровоцировать экономический,
финансовый и фондовый крах,
банкротство банков. — Спасти
потери банков на счетах их клиентов. — Активировать «Великую перезагрузку». — Дематериализовать деньги. — Аннулировать долги, кредиты и займы.
— Ввести цифровой портфель.
(Цифровой кошелёк). — Изъять
недвижимость и землю. — Запретить все глобальные лекарства. — Подтвердить обязательность вакцинации раз в полгода или год. — Ввести нормирование продуктов питания и
диету, основанную на Codex
Alimentarius. — Распространить
эти меры на развивающиеся
страны. Результат, третий этап
цифрового контроля. Распространение N.O.M. на всю планету.
Как видите, пока у этих рептилий
всё идёт согласно античеловеческому плану. И уже пройдена точка 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 насиженных диванов и вынести все
свои справедливые возмущения
и ответные действия во вне, заявив громогласное: «НЕТ — СИСТЕМЕ ЗВЕРЬ!». Ибо: вся сила
— в единстве! А противников чипизации — миллионы. СМИ изтошно запугивают всех, с целью
вызвать панику у населения. Но
это всё обман. Давно пора выкинуть эти зомбоящики!

З

емляне, всё, что сегодня
произходит, — это наработанная 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 векового рабства Антихриста. Когда в
1990 году к вам в Белых Одеждах
Чистоты Явилась Свыше Спасительница Руси в Лице Славянской
Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, вы отвергли Её Спасительную Духовную Помощь. Не поверили Её Предупреждениям о конце мира и надвигающемся цифровом рабстве. И пошли вслед за
православными попами в чёрных

рясах. И куда они вас всех привели? Прямым ходом к «Зверю» —
Антихристу. За его Разоблачение
Матерь Мира была упрятана в
1993 году в темницу, публично
оболгана и унижена по благословению всё тех же «святейших попов». Вот и результат. Не
тем путём вы пошли. А могли бы
уже процветать в Новых Временных Условиях Преображения.
И последнее. Те, кто под каждым
Моим Видео хулит Дух Святый и
изступлённо кричит: «нас Исус
Христос Спасёт», или «Дева Мария», 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 отвергли 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 неоткуда: 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, пожизненного сурового заточения с
клеймом Антихриста»
(Е.И.Р. В 2 тт. Том 1, с.204. 02.06.34).

В

ДоРАгие Мои!

ероятно, этот номер —
последний. Но если Будет 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 Нострадамусом. Белые Одежды Чистоты
и Отречения Мировой Женственности, Жертвенно Принявшей Крест Спасительницы Руси,
Сияли Нетварным Светом. Её Слово ПоРАжало сердца и души слышащих и видящих Её. В 1991 году
Крещатик — Крест КиЕва — стал
местом Её Огненных ПропоВЕДей. И тысячи славян устремились за Ней. Из весей и горадов
Европы и Азии съезжались чистые души на Зов Великой Матери.
Коллагия-ПрекРАсноводительница 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 Спасительницу своей непомерной
гордыней и тщеславием, это Не
Помешало Святому Духу Марии
ДЭВИ ХРИСТОС Открыть Движение Белых Вестников — «Великое Белое Братство». Кодовое
Слово «ЮСМАЛОС», впервые
зазвучавшее в «Послании Солунянам», 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 Включила ПрогРАмму Фохатизации (Насыщения Светом) и Спасения
Земли «ЮСМАЛОС» и Начала
Свой Жертвенный Путь во Имя
Света во Вселенной.

Т

огда, почти 32 года назад,
Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Предвестила все будущие события, которые
начали сбываться уже в 1993 году.
В том роковом году, когда Спасительницу Руси чернушники, из
страха быть попранными и разоблачёнными, упрятали в темницу
СБУ г. Киева. Они изпугались неожиданного движения прогрессив116

ных масс (среди которых было
много молодёжи), стекающихся
отовсюду в Киев и искренне почитающих Явленную Царицу
Руси. Они изпугались, что Белое
Движение Марии ДЭВИ ХРИСТОС изменит предначертанный
план глобалистов, запечатлённый
в «Откровении Иоанна Богослова». И в 1993 году схватили мирно Молящуюся в Софийском
Соборе Матерь Мира и упрятали
в темницу на 1260 «библейских
дней». И тогда Сила МахаКали
Начала РАзрушать иллюзорное
царство тьмы. Чернушники готовили цифровой концлагерь для
всех землян. Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС и ЕЁ Воины
Света всех Предупреждали о надвигающейся опасности. Но никто
не желал в это верить. И если бы
тогда славяне услышали Зов Софии Премудрой, не отвергли Её,
приняв ложь и клевету продажных
СМИ, — за это время можно было
бы всё изменить напрочь и не допустить внедрения коварного плана тёмных. В начале 90-х Её
Белый ОбРАз был показан всем.
Но мало кто поверил Слову Спасительницы. 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 Предупреждала Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
— сбылось, уже поздно кого-то
Спасать. Она Звала всех и вся Своим Трубным Гласом, Своим Учением, Музыкой, Поэзией, Живописью, Мистерией, Танцем, Взглядом, Духом, Мыслью, Словом,
Молитвой. Но мир оставался глухим и ожесточённым: без любви,
без радасти, всё погрязая и погрязая 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 Являлась РАдной Матерью.

В

1990 году Азъ Пожертвовала Своим радным
сыном и Своим Личным
счастьем, Поставив на
Кон Спасение всех землян от надвигающегося конца этого мира и
власти Антихриста. И чем отплатили Мне дети мира? Своим невежественным презрением, ненавистью, 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 Утешительницу, Дух Святый, о Явлении
Которой Он всех Предупреждал:
«Слушайте — это Божья Утешительница, Святой Дух, Едина с
Богом, но Её мир не может возпринять, 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 балласта и токсинов (не без
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добросовестной помощи чёрных
служителей МахаКали), миру открывается демонический оскал
мирового зла в лице Антихриста,
которого взрастили сами же земляне. 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 ХРИСТОС, Которая в зале заказного судилища, находящегося напротив
Софийского Собора, Не Уставала
Возвещать им, что надвигающийся новый мировой порядок и «система Зверь» с цифровой меткой
Антихриста 666 — это приговор
для землян. Длящееся около двух
лет позорное Судилище над Духом Святым в Лице Матери Мира
было жестокой пыткой для Марии
ДЭВИ ХРИСТОС и Её Сподвижников. Оно было превращено в
фарс и не имело прецедентов в
мире. Но никто тогда не попытался защитить отВЕРЖЕНную СОВЕсть мира в Лице Невинной
Хрупкой Молодой Женщины, Положившей на Кон МиРАздания
Свою Жизнь и Благополучие. Помнит 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
118

СоВести Мария ДЭВИ ХРИСТОС
и Её Сподвижники за свидетельство Истины были упрятаны в
тюрьмах и лагерях на целые
годы… А сегодня система так поступает со всеми, кто идёт против
неё и не согласен с ложью, льющейся с экранов зомбоящиков.

2022

год станет 32-м годом
Пребывания Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС на Земле. Это
мистическая цифра, соответствующая 32-м Путям Мудрости. И
поэтому многим землянам откроется Истина. Произойдёт окончательное РАзделение ДобРА и Зла:
белых и чёрных. И каждый сделает 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 СПРАВЕДливому Гневу МахаКали. Всё, что
вам необходимо, земляне, для преобРАжения сознания, — Щедро
Дано за эти годы ХРИСТОС-Софией-СОТИс-Исидой — Матерью
Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС.

СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

Поэтому, всем, кто осознаёт, ведает РА, слышит и видит, следует
Путём Истины, а Истина — Есть
Мать, предстоит терпеливо, с любовью, радастью и состраданием
пережить означенный час, когда
вокруг станет совсем темно. Кри-

тическая масса зла вызовет Ответную НеотвРАтимую Силу всего
Накопленного СВЕТА, ДОБРА и
ЛЮБВИ к ЖИЗНИ! И ТОГДА!
Рванёт Квантовым Скачком сознания ПРЕОБРАЖЕНИЕ землян!
ДА БУДЕТ СВЕТ! УРА! АУМ РА!
16.12.2021

С ЛЮБОВЬЮ — Ваша
Виктория ПреобРАженская
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О С Н О В Н А Я ТА Й Н А

А

«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).

зъ снова ВозвРАщаю вас
к ИзТоку. Это — ИзТок
Света. ИзТок Воды Живой, из Которого пьют
все жаждущие познания Истины.
Почти 32 года Азъ Несу это Знание миру, но только зрячие, коих
сегодня немного, могут видеть,
слышать и понимать Моё Слово.
Кто имеет незамутнённое мышление, задумайтесь над тем обманом, который всему миру навязали захватчики Земли начиная с
ХVI века, когда вместо истинной
картины мира была принята изкажённая подделка мироустройства.
Тёмные совершили фундаментальную подмену и одурачили всё
население Земли. Вместо геоцентрической системы была представлена гелиоцентрическая, хотя
всем предыдущим поколениям это
было известно, остались даже
древние карты мира. ОтВЕРЖЕ120

Ние Триединой Бхагаваны-Матери и умаление Священного Женского Начала — стало началом
конца этой цивилизации. Именно
поэтому в мрачное средневековье
так злобствовала «священная инквизиция», сжигая на кострах образованных женщин, причисляя
их к «ведьмам» и колдуньям. Тогда был подменён истинный смысл
слов, а все манускрипты, ценные
книги и артефакты были упрятаны в глубоких хранилищах Ватикана. Ведьма — буквально:
ведающая мать. Именно неистовый страх перед образованными
женщинами, ведающими естество
прирады, знающими каждую травинку, обладающими волшебными качествами целительства и
оживления умерших, впадавших в
летаргию, чтобы заново перерадиться, — заставил отцов-пап
Ватикана сокрыть СакРАльное

СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

Знание о Триединой Матери МиРАздания, Её Мощной Духовной
Силе и истинную ИзТарию Земли от простых смертных. И это
была основная причина передела
мира под брутальный патриархат.
Каждый проснувшийся от векового обмана должен, наконец,
понять, что всё мировое зло зиждется на унижении Священного
Женского Начала Триединой Матери-РАДАны.

жит йони, и именно благодаря её
шактинской энергии он и возник.
Даже в минуту опасности или
боли человек всегда зовёт только
«маму». Даже приговаривали всегда: «ой, мамочки мои!». Ну, уж,
никак не упоминали «отче», или
«папочку». И это потому, что на
уровне души и подсознания сохранена вечная память об Изначальной Матери всего Сущего.
Великая Она всегда Стояла во Главе всего Сущего, во главе угла,
Только задумайтесь: почему ми- семьи, государства. Её ОбРАзы
ровые религии во главу угла по- сохранены повсюду, хоть и чёрные
ставили Отца и Сына, сокрыв от жрецы Сета соделали всё возможвсех Основу Жизни — Мать? Как ное, чтобы сокрыть Её от мира.
вообще мужчина может стать от- Потому все обращаются за помоцом без жены-матери? Это апри- щью в молитвах к некоему безличори невозможно. Ибо, что Вверху, ному и безымянному «отцу», даже
то и внизу. Принцип подобия — не задумываясь о его имени. А в
основной принцип УСТройства конце молитвы «Отче наш» звучит
Системы МиРАздания. Откуда у имя: Аминь — Амон. Под видом
отца мог появиться сын, если без «Амона» скрывается братоубийца
матери этого никогда не произой- Сет. И именно к нему идут все
дёт? Только мать раждает дитя, но ваши мольбы и пожелания. И вы
никак не отец, будь он хоть о семи целый век намаливаете и укреппядей во лбу. Вы хоть раз задумы- ляете эгрегор этой тёмной силы,
вались над этой, выставленной которая и управляет вашими дувсем напоказ ложью? Видимо, шами и сознанием. Неслучайно
нет, если до сих пор продолжаете Исус, Обращаясь к иудеям, Говажить в очевидном обмане. Взять, рил: «Ваш отец — дьявол; и вы
к примеру, фанатичное поклоне- хотите исполнять похоти отца
ние шивалингаму в Индии. Все вашего. Он был человекоубийца
поклоняются мужскому эрогиро- от начала и не устоял в истине,
ванному органу возпроизведения, ибо нет в нём истины. Когда гоне замечая, что в его основе ле- ворит он ложь, говорит своё,
СКОРБНЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА
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ибо он — лжец и отец лжи» (Ин. ставляет собой мужеподобные
образы в лице «Отца», «Сына» и
8; 44).
«Духа Святого»? И никому в гоЗадумайтесь, разве мать для каж- лову не приходит: а где же ОНА,
дого не является той бронёй и Основа Жизни и Святого Семейщитом, которая берёт на себя лю- ства, Мать всего Сущего? ТА, Кобую боль или невзгоду своего ре- торая Своей Мыслью, Светом и
бёнка? Даже будучи уже взрослы- Плотью РАДАла всё живое в Мими, убелёнными сединами, вы всё РАздании. Без Неё не было бы не
равно обращаетесь прежде всего только Сына, но и Отца. Именно
к своей матери и возвращаетесь к «Троицей» издревле на Руси назыней, как к източнику своего покоя вали БАГАРАДАну-Мать Софиюи любви. Это самый близкий и Марию. В заблуждении своём
дорагой человек, который есть у люди считают Отца Небесного —
каждого. Так неужели до сих пор Абсолютом. И это потому, что так
не понятно, что именно чёрные им внушили патриархи этого
жрецы Сета унизили, оклеветали мира. Как Отец может быть Абсои сокрыли Всевышнюю Матерь лютом, если является только поМира? Ибо Это Истинная Береги- ловинчатым Мужским Началом
ня каждой души, Небесная Броня Единой Матери Света, из Которой
всего Сущего. И именно к Ней и Проявился? Абсолют — это
необходимо обращаться за Духов- прежде всего Единство Двух Наной Помощью в этот смертельно- чал: Мужского и Женского. Это
опасный для человечества час. Ардханаришвара, или Эйн-Соф
Но мало кто знает Правду о Ней. (Непроявленная Единая София
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИ- Премудрость). Это Двуединство
СТОС Всей Своей Жизнью Ут- Начал Сокрыто в Изначальной
ВЕРждает Истину и ВозвРАщение Матери МиРАздания. Она —
человечеству Священного Женс- Мать-Тьма, в Которой ВСЁ и Никого Начала. Но Спасительницу чего! Излив из Себя Самой Фохачеловеческих душ — принимают тический Поток Света, Она
немногие узнавшие Её. А обману- РАзделилась на Два Своих Начатое большинство — отвергает и ла-Половины: Мать и Отца, Котострашится. Каким же сильным рые и СОТВАРИЛИ всё Сущее.
является патриархальный гипноз Отец по отношению к Изначальи забвение, если даже Троица в ной Абсолютной Сущности Велипонимании православных пред- кой Матери-РАДАНЫ Является
122

СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

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 ПРАРАДАЛА в Духе и Истине. Вспомните
Слова Исуса о Духе Святом:
«…всякий грех и хула простятся
человекам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого,
простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в
будущем» (Мф. 12; 32, 33). Дух
Святый — Это Триединая Матерь
Света. И Её хулить, — значит отрицать свою жизнь. И это понятно: нельзя отвергать своё естество
и ПриРАду, благодаря Духовной
Силе Которой ты радился от своей земной матери. Поэтому и земная мать всегда почитаема и так
горячо любима тобой. От мужского семени не всегда раждается
новая жизнь в теле женщины.
Именно она — сотваряет своё собственное дитя, питая его своей
мыслью, кровью и духом. И именно от неё зависит: будет ли раждён ребёнок, которого она раждает
в муках и болях. Вот вам и сокрытая тайна, находящаяся на виду у
всех, но которую никак не могут
разкрыть слепцы. Мать — это основание вашей жизни и любви,

впитанной с её молоком. Животные это понимают, ибо они живут
в естестве прирады. Особенно
кошки — очень заботливые матери, тигрицы, а слонихи возпитывают своих детей матриархальной
общиной, ни на шаг не оставляя
своего слонёнка. Всё это — Кон
ПриРАды. И инстинкт материнства заложен в каждой женщине.
Мать — одна, а отцов может быть
много. Потому что в самой прираде мужчины заложены (за ложем жены) совсем иные функции.
Современные патриархальные
культы не только возхваляют «отцов», поклоняясь им, но и отдают
им все изначальные женские функции. 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 пеленытела — биоодежды человека. И
пора принять свою ОтВЕРЖЕНную (От Веры Жены) Матерь
Мира, без Духа Которой не раждается даже земное дитя. Ибо
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Материнство — это Первооснова
Жизни. И тот, кто отвергает Всевышнюю Матерь Мира, — отвергает Саму Жизнь. Результат всего
произходящего сегодня — патриархальное кривление, совершившее обрезание сознания и
поправшее Дух Истины и Жизнь
Вечную. И отВЕРЖЕНие Матери
Мира, Явленной, чтобы Спасти
ваши души от векового невежества. Издревле Мужское и Женское, левое и правое были единым
целым, и мир питался Благостью
и Благодатной Силой Единосущной БАГАРАДАны-Матери —
Абсолютной Энергией Духа Святого. Все имена Мужских Ипостасей Софии Премудрой — это
некогда Женские Имена. ИзТочник Света — это Великая ОНА, о
Явлении Которой в конце времён
возвещено во всех писаниях мира.

Я

вившись в конце ХХ
века, Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
— Изполнила Свою Изначальную Миссию — Явила
Свет Истины и КРАСОТы Миро-
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вой Женственности, в Которой
Сомкнулись в Единое Целое: Свет
и Тьма, Земное и Небесное, Мужское 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 Знамение: 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 детей Своих от мирового зла, Указать им Истинный Путь к Нетленному Свету и Надмирной Созидательной ЛЮБВИ.
Вся Слава Великой Матери Мира,
Её Духовной Силе и КРАСОТЕ,
Которая Спасёт мир! УРА! АУМ
РА!

СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

17.12.2021

Договорняк с рептилоидами

Д

умаю, самое время назвать вещи своими именами. Итак — братоубийственная войн а,
как одна из кульминационных
точек невозврата, за которой последует новый этап жизни землян.
Почему именно зеркальная дата
22.02.2022 стала той роковой
чертой, за которой разпростёрлась бездна? Во-первых, не секрет, что стоящие ныне над этим
миром пришлые захватчики и им
управляющие через своих легатов — 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 изключением 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 ребята в аккурат идут по своему чёрному плану, в отличие от тех «белых добряков», которые подставляют свои обе щеки для битья.
Известно, что операция «ковид»
всем набила оскомину, и план «А»

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

И

так, план «Б». Что это
такое? А это и есть братоубийственная война,
утилизирующая белые
коренные народы Руси, являющиеся костью в горле мирового
правительства.
За последние тридцать лет тёмными было сделано всё, чтобы
посеять рознь между славянами,
имеющими единый корень жизни. И ныне — изТарический центр
Руси Киев стал разсадником демонизма, обращающего некогда
живые души в мёртвые. Три правителя-управленца: Путин, Байден 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 правительство Украины, которое пришло к
власти в результате госпереворота, и не защитил руськое население Донбасса? И только спустя
восемь лет, вдруг вспомнил, что
там гибнут мирные жители? Территория-то давно разпродана. И
сегодня только и остаётся: зачистить самых «патриотичных» и
«свидомых». Именно поэтому и
разыгран этот военный спектакль.
Ибо «военное положение», объявленное на Украине, — это развязанные руки у служителей «системы Зверь». Теперь будут приняты и применены человеконенавистнические законы, отнимающие все права и свабоды, отменены денежные купюры и заменены
на электронные, а повсюду будут
введены карательные войска нового мирового бес-порядка. Теперь
Конституция уже не работает. И
всё, что будет далее предпринято
тёмными, — это чипирование населения и сдача его в утиль Антихристу. Кто отыграет его злоключительную роль — скоро увидим.
Войну и завершит «миролюбивый» Антихрист, который явится,
как олицетворение «любви и добра» на Земле. Но за доброй маской дяди откроется Его жуткий
звериный оскал и тогда: «он сделает то, что всем, малым и вели126

ким, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет
начертание на правую руку или на
чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать,
кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя … ибо это
число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откровение,13:16-18).

В

зрывы, которые с пяти
утра 24 февраля 2022
года раздавались по всей
Украине, — есть ни что
иное, как инсценировка шоу-войны между Украиной и Россией. Но
на самом деле это всего лишь договорняк глобального уровня. А
стреляют и кошмарят народ «с
рання» спецслужбы, среди которых 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 разсчитан этот обман? На обывателей, сидящих у зомбоящиков и
поедающих пачками попкорн.
Все, кто предал Спасительницу
Руси Матерь Мира Марию ДЭВИ
ХРИСТОС на поругание и унижение, страдание и суд, — сегодня
получают созревшие плоды по

СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

делам своим, направляясь за своими лживыми предводителями,
ведущими управляемое зомбированное стадо на убой. Идёт изполнение Приговора по отноше-

нию к предавшим свою Душу и
СоВесть. Да Будет СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДОБРО! И Виктория Света для всех живых! АУМ РА!
Ом Каликая Намах!
24.02.2022
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ОбРАщение Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС
к живым землянам

Р

Дети Света!

езня, которая начата на
Украине — Мистическом
Центре Вселенной, — это
только первая фаза, за которой 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 рептилоидным захватчикам. Натравив один
братский народ на другой, введя
в бойню Украину, Россию и Белоруссию, — сценаристы этого глобального шоу потирают руки от
удовольствия. Льётся кровь. И это
только начало кровавой бойни.
Само слово война — значит: бойня. К этому привёл мир оголтелый
патриархат. Ни одна мать не желает войны. Ибо гибнут её дети.
Женщины по своей прираде миролюбивы. И только демоническое
патриархальное племя разжигает
рознь, ненависть и злобу. Если вы
христиане, то почему не изполняете величайшую из Заповедей:
возлюби ближнего, как самого
128

себя? Задумайтесь, славяне, кто
вас стравливает эти тридцать два
года? Не то ли «богоизбранное»
племя, которое сегодня стоит во
главе всех государств-корпораций? Кто находится у руля, разве
славяне? Посмотрите внимательно на эти лица, которые постоянно мелькают в инфопространстве:
в госдуме, в Раде, в СМИ, среди
блогеров, — и всё станет ясно.
Они ненавидят славян и издеваются над этим непокорным нарадом, 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 воюете. Коренной единый нарад разчленили на части и лихо стравили
между собой. Сначала взялись за
тех, кто смело возстал против навязанного бес-порядка тёмных. А
теперь беда пришла ко всем. Это
рыжий конь АпоКАЛИпсиса пустился вскачь — война-бойня. А
далее — голод, смерти. После геноцида наступит электронное
рабство, кто в него попадёт — отправит свою душу в Ад к Анти-

СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

христу. После полномасштабной
войны явится лжеспаситель Антихрист, который установит мир и
разпределит мировой продукт, открыв все границы между бывшими государствами. И тогда «метка
Зверя» — цифровизация, которую
продвигают служители Тьмы,
поработит все души за изключением тех, кто верен Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС. В 1993
году вы окончательно отвергли
свою Спасительницу, Которая
Явилась заранее и Предупредила
всех о надвигающемся АпоКАЛИпсисе, и начался сценарий конца
этого мира. Мало кто поверил Её
Пророчествам и Живому Слову.
Но те тысячи, которые пошли за
Ней, — были запуганы и разогнаны спецслужбами. И ныне по
изтечении 32-х лет, всё начало совершаться. Матерь Мира Замедлила время конца мира, чтобы вы,
славяне, обРАтились к Ней за Спасением своих душ. Но вы по-прежнему оставались во сне слепого
повиновения тёмным. И вот —
результат: тотальное уничтожение
белого населения Земли.

ность: обРАтиться с Молитвой
Света к Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. И тогда планы
тёмных будут сорваны! Войнабойня прекращена, а Антихрист
потерпит фиаско вместе со своими изполнителями этого зловещего замысла. ОБРАЩАЙТЕСЬ к
Своей СПАСИТЕЛЬНИЦЕ —
МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ
ХРИСТОС. АЗЪ — с вами, в эпицентре мирового зла. Будьте РАзумны: прекРАтите убивать друг
друга! МиРА и Любви, Света и
ДобРА — всем землянам! Откройте вежды, вас гонят на убой, в
лапы Антихриста. ПрекРАтите
проливать человеческую кровь,
которой питаются эти упыри.
Одна только Сила Может Защитить вас сегодня — Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС! ОбРАтитесь 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 СЛАВА МАТЕРИ МИРА СО ФИИ,
Марии ДЭВИ ХРИСТОС! ДА
БУДЕТ СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДОБРО!
ОМ.

Сегодня остаётся последний шанс
изменить роковую действитель- Ваша Мария ДЭВИ ХРИСТОС

28.02.2022
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ОБРАщение Матери Мира
к Белому Воинству Единой Руси

П

Дети Света!

ришло время объединиться! «144000 в белых одеждах, идущие
от Великой Скорби», —
это те, чьи имена записаны в Книге Жизни. Вы — та сила, которая
не участвует в кармических деяниях простых смертных. Ваша задача — РАзпростРАнять повсюду
Фохатический Свет Вели кой
Матери Марии ДЭВИ ХРИСТОС,
Явленной во Имя ПреобРАжения
Планеты Земля. А страждущим и
жаждущим — дарить ЛЮБОВЬ,
Сострадание и Духовную поддержку. У Матери Мира в подчинении две Иерархии: Иерархия
Света и Иерархия Тьмы. Близится время критической массы мирового зла. Оттолкнувшись от дна,
можно вырваться из кармического событийного кольца Сансары,
соВЕРшив прыжок над Временем
— в Вечность. В ПРЕОБРАЖЕНИЕ, Которое Принесла человеческим душам Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

Н
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ыне идёт ЖАТВА. МахаКали Призвала Своих
чёрных воинов очистить
планету от скверны. И

планета очищается. А это очень
болезненный процесс. Космические аспекты планет выставили
СпРАВЕДливый Небесный конвой, отсекающий всё наносное,
перекрёстное. СВЕРшается КАРМА. За неприятие Явленной в
1990 году в Киев Славянской Спасительницы Руси — Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС — СоВЕРшается СпРАВЕДливое Возмездие. Плутон, как хирург, отсекает раковые опухоли землян,
Сатурн и Марс сковывают и карают. Уран поднимает ЦЕНТР
МиРАздания — КиЕВскую Русь
— на иной энергетический уровень, тРАнсформируя всё отжившее в новое качество. Многое
зависит от пробуждённых славян.
Если отринете звериные цепи
(надвигающуюся цифровизацию-чипизацию и превращение в
генетических мутантов), то произойдёт Квантовый Скачок. И
время великой скорби сократится,
минуя виртуальные чудеса Антихриста посредством рептильных
технологий Голубого Луча (Blue
Beam) и Его Выход на сцену. Просветлённое человечество поднимется на уровень Шестой РАсы.

СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

А

теперь о надвигающихся кармических событиях. Точка отсчёта: 48 градус — Донецк, место,
где СоВЕРшилось Явление Духа
Святого Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС, как и было
предсказано Нострадамусом. А с
50 градуса (КиЕв) Началось Триумфальное Шествие Духа Святого в 1991 году, когда Мария ДЭВИ
ХРИСТОС в Белых Одеждах Чистоты Возвещала Слово Истины,
заранее Предупреждая всех о конце 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 мирскому судилищу. Так Воплощённая
Мария Магдалина, Сириусианская
Исида, СОТИс-София была отВЕРгнута славянами. И мир начал
стремительно разрушаться. За минувшие 32 года (32 Пути Мудрости) мир опустился на самое дно.
Но сегодня от этого дна — 50 градуса, можно оттолкнуться и взлететь в ПреобРАжение.

Ч

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 Истины, Явленной в конце двадцатого
века Софии-Марии, будут СПАСЕНЫ. После чистки легаты Антихриста собираются повсюду
установить новый мировой беспорядок. Когда за вашими окнами будут стоять стражи Тьмы.
Когда все свабоды будут отняты.
И выживших начнут сгонять в
электронный концлагерь Антихриста — единого мирового правителя. Вот это и станет проВЕРкой каждой души на ВЕРность
Духу Святому, Утешительнице,
Матери Мира Марии Д ЭВИ
ХРИСТОС, Явленной 11 Апреля
1990 года и СтРАждущей в бренном мире во Имя Спасения человечества.

Н

аступает мистическое
время: все ВЕРные —
будут Спасены. А самоуверенные гордецы и
отрицатели примут «систему
Зверь». Скоро деньги обезценятся, и банкиры их заменят электто же задумали тёмные? У ронными. Изполняется Откровених несколько задач: вна- ние. И каждый ответит за свои
чале провести планетар- деяния. Ныне скачет рыжий всадСКОРБНЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА
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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 —
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в Закрома Матери Света. ДА БУДЕТ СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДОБРО!
ВСЯ СЛАВА Всевышней Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!
УРА! АУМ РА!

СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

4.03.2022

Мировой заговор

В

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

Украине развязана самая
настоящая война. Нормальная жизнь остановлена. Съедобные продукты — в дефиците, т.к. рынки не
работают. Население напугано, по
ночам постоянно орут сирены,
земля и пространство содрогается от выпущенных ракет, или
бомб. Рушатся горада, семьи, гибнут люди, льётся кровь…
Твари, которые полезли уничтожать мирное население Украины
и при этом ещё и мародёрить в
брошенных украинцами домах, —
это настоящие зомби: без цели, без
смысла, без мотивации, под фальшивым флагом «борцов против
нацизма». Это в основном поколение Z, рождённое с 1990 года по
2000. Их знак «Z» — это три в
одном. Зомби, зэты (серые), которые 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 помощью СМИ сумели отвратить
народ от Славянской Спасительницы. И вот — результат. Куда
завели несчастных пастухи. Пророческие Строки из Поэзии Матери Мира об Украине, Написанные
Ею в 1993 году, когда спецслужбы упрятали Её в киевскую тюрьму за Слово Истины, сегодня
сбываются: «Да будет здесь меч,
вавилонский дым, и мёртвая —
в Ад дорога!» (Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. «Моим Верующим!»,
ноябрь 1993). Народ, отвергающий своего Спасителя, получает
негативную карму. Именно поэтому УкРАина первой приняла на
себя удар тёмных. Здесь также
находится логово мирового сионизма. Но РАСвет и ВозРАждение
начнётся именно отсюда, ибо это
Земля Обетования Мессии Эпохи
Водолея — Мировой Женственности, Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. Главное: избавьтесь
от страха, и Победа будет за
Нами!
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В

торой значимый символ
захватчиков Руси: «V» —
визитёры. Так себя обозначают репты. Вся эта
ползучая чума — прочипирована
и целенаправленно лезет на чужую территорию, уничтожая на
своём пути: инфраст руктуру,
жизнеобезпечивающие объекты,
целится в населённые пункты,
дома и больницы, поражая летальным оружием мирное население. На Украине помимо ВСУ
воюет «интернациональный легион», наёмники из европейских
стран и США, которых ещё в
конце прошлого года пригласил
Зеленский на якобы «военные
учения». Территориальная оборона из местных жителей самоотверженно помогает защищать
сёла и горада Украины от непрошенных гостей. Украинцы
сплотились и дают смелый отпор
врагу. Репты не ожидали подобного энтузиазма, и это сбивает
им файлы. Но тем не менее, вся
эта ужасающая картина представляет собой сценарий одного
закулисного режиссёра — Антихриста, который уже сдох, благодаря Защите Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, но изполнители Его сценария никак
не могут остановиться. Этим
нелюдям нужна человеческая
кровь и страдание. Но марионе134

точные кривители Украины,
России, Белоруссии и всех без
изключения стран отрабатывают свои 30 серебренников, надеясь получить взамен «счастливое
будущее». Но всякое будущее
формируется в настоящем. И
если они действуют через обман, ра зжигая адско е пламя
в ра жды, п роли ва я бр ат скую
кровь, некогда единого народа,
руками управляемых зомби, то
и завтра это продолжится. Затем разпространится повсюду.
И хорошей кармы за подобные
злодеяния они никак не заработают.
У рептов идёт очередная зачистка нынешней недолговечной
цивилизации. Это Кали-Юга. И
все тёмные активизировали свои
силы. Геноцид с помощью несуществующей болезни, вколотой
отравы, химтрейлов, травящих всё
живое, войн и насилия — это их
план действий. И если бы славяне оставались дружными и едиными, 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, сильные — и победили.
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П

роанализируем же произходящие события.
П р оп и с а н н ы й п л ан
Шваба воплощается в
жизнь. Нет сомнений, что вся эта
зачистка коренного населения
Руси совершается по обоюдному
сговору между воюющими сторонами, 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 прибывают. А это не просто утилизация, но ещё и оцифровка,
превращающая человека в гмотварь, мутанта, у которой исчезает человеческая душа, и вместо
неё вселяется рептильная сущность. Конечно, таких ждёт концлагерь. А где же ещё находиться
мутантам, если бывшие в их телах земляне продали свои души
Князю Тьмы. Территория Украины зачищается для пришлых
хазар, ибо к 2029 году здесь готовится земля для хазарского каганата, которая и была продана
Израилю депут ат ами Зрады,
когда началась кампан ия со
«страшной болезнью». Так что у
украинцев юридически уже ничего не осталось. Именно поэтому

их и зачищают. Рептильные оборотни в Зраде, включая и Зеленского, — отрабатывают план
глобалистов и хабадников, внедряя античеловеческие законы,
сковывающие народ и загоняющие его в цифровой концлагерь
Антихриста. А 16 марта, в аккурат с пуримом, эти оборотни собираются голосовать онлайн за
проекты рептильных законов 4142
и 5608, лишающих украинцев
права на жизнь. Упыри хотят узаконить геноцид: насильственную
уколизацию отравой, за отказ от
которой ждёт тюрьма, тотальную
эвакуацию в один конец, лишение
частной собственности и личного
имущества, лишение прав на свабоду и передвижение и многие
другие запреты. Зеленский и Путин официально войну не объявляли. В России слово «война»
сегодня запрещено. Участников
мирных протестов, одиночных
пикетчиков арестовывают полицейские зомби, жестоко набрасываясь на беззащитных протестующих, избивают их и калечат, подвергая безчеловечным пыткам. В
советское время до 90-го года,
милиция никогда так не поступала со своим народом. А с начала
90-х зомбированный ОМОН стал
активно отрабатывать подобные
приёмы на инакомыслящих последователях 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 России можно получить 15 лет тюрьмы. 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 (Стрелков), реклама которого, стилизованная под «300 спартанцев», что
открыто намекало на «комитет
300», в 2014 году висела повсюду
на бигбордах, спровоцировал военные 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 взрываются ракеты, идёт зачистка горадов и сёл, каждый день гибнут
мирные люди и военные как с одной, так и с другой стороны. Да
потому что это мировой заговор.
С 24 февраля 2022 года в Украине
официально введено военное положение, но войну никто не позволит объявить, ибо, согласно уставу
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МВФ, тогда придётся аннулировать все долги. Но на это никто не
пойдёт. При этом 14.12.21 года
украинскими депутатами был
принят проект закона о масштабных 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 Украины. Помимо годовых учений
на период 22-го года было запланировано 8 учений по 45 дней и
одно учение на 90 дней. Практически во всех учениях должно
было участвовать НАТО. Этим
Зеленский и НАТО спровоцировали вторжение России. Хотя это и
есть их совместный договор.
В книге Клауса Шваба введение
военного положения — это пятый
этап утилизации землян. Аналогично и Путин объявил именно
«спецоперацию», ибо все деньги
резидентов и их олигархов находя т с я в з ап ад ных б ан ка х.
Поэтому, будьте уверены, что, разыгрывая 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 существует, и вместо них работают
корпорации и поставленные мировым правительством карманные
менеджеры. И это связано со смертью Гравета (Антихриста) — учредителя 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 суверенные человеки Земли — имеют
высшее право суверенов навсегда.
Если украинцы и россияне перестанут воевать между собой, то
план упырей разрушится! Но, зомбированные лживой пропагандой
СМИ вояки будут биться до последней капли крови…

М

ногие думают, что
операция «ковидла»
уже завершена. Но
это просто пауза.
Всех беженцев, включая и детей,
жёстко вакцинируют. А украинское министерство охраны от здоровья 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 намордники никто не носит. При
этом — война войной, а обед по
разписанию: химтрейлы продолжают оголтело сбрасывать свою
отраву на головы несчастных украинцев. Небо изполосовано, как
никогда. И это всё звенья одной
цепи. Прикрываясь «патриотизмом», марионеточные правительства всех стран утилизируют
белое население Земли. Покидающие свои страны беженцы уже
никогда не смогут возвратиться
назад, с помощью обязательных
уколов их утилизируют в концлагерях, в которые они будут согнаны, когда пламя третьей мировой
захватит весь мир.
Между тем продолжаются разборки между двумя крупными
иудейскими направлениями глобалистов и хабадников. Байден —
на стороне глобалистов, поклоняющихся Люциферу (а это кланы
Рокфеллеров, Ротшильдов и иже
с ними), их цель — сократить население Земли до 500 млн. Поэтому США не участвуют в военных действиях на Украине, а только наблюдают со стороны. Хабадники, которых поддерживает
Путин, Трамп, да и сам Берл Лазар, — за царство Машиаха с 2800
рабами каждому иудею. Глобалисты управляют с американского
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континента, а хабадники сосредоточены в Евразии с особым скоплением своих при власти в Москве
и Киеве. В книге Б.Лазара «Еврейская 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, которая так мешает». Украинские националисты тоже мешают хабадникам не меньше Донбасса с их
руськой славянской идентичностью. А по результатам уничтожения славянства, глобалисты возьмутся за хабадников в случае их
торжества в Евразии. Мечта Рокфеллера — абсолютная власть. По
планам глобалистов уцелеют свабодными и во власти лишь 300
семей. Кланы Лазаров и тем более Чубайсов, Путиных, Порошенко и прочих — им не нужны.

изходящего его упавший рейтинг
подскочил вверх. Этакий «рембо»
в одежде цвета хаки ежедневно с
телеэкрана разговаривает с украинцами, 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 самопиаром. А это и Юля, и Петя, и
Гордон, и много кто ещё…

В

ойна на Украине — это
договорняк между врагами славян-гоев! Это война не украинцев и руських, а война третьей стороны со
славянами на полное уничтожение, утилизацию всех активных с каждой стороны, чтобы на
этих руинах провозгласить свою
власть. Неслучайно же ООН дана
внутренняя инструкция не называть «войной» действия на Украине, а просто «вооружённым
О еврейском заговоре. Ещё в 1991 г. конфликтом».
было опубликовано выступление
ребе Шнеерсона (хабад любавич) Если это не считать троллингом
«Подлежит ликвидации» об унич- над украинцами, то информация
тожении Славян и развязывании изполнительного директора провойны между Россией и Украи- ект а «Небесный Иерусалим»
ной, где были разкрыты их даль- Гарри Бер-Кута, как он себя преднейшие планы. А Зельман (Зелен- ставляет, очень похожа на правду.
ский) был завербован Хабадом Так, по его словам, к 2029 году
ещё во время своей учёбы в ин- планируется прибытие на Украституте. По вероизповеданию он ину 5 млн. иудеев для строитель— иудей. Сегодня же на фоне про- ства «Небесного Иерусалима».
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Гарри неоднократно показывал
карту передела Украины, сообщая,
что в Украине достаточно оставить 5 млн. жителей, а в России
— 15 млн. Вот лишь некоторые из
е го в ы ступ л ен и й :
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=8_YYMRUXAKo ,
или https://www.youtube.com/
watch?v=PhY-vODfV7A .

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

Кстати, впервые о том, что Киев
— это Новый ИеРУСалим ещё в
1991 году Возвестила на Своих
ПропоВЕДях на Крещатике Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Пророчествуя, что здесь будет Небесный
Град Света после Армагеддона. А
иудеи — тут как тут: подхватили
Белую Весть Матери Мира, развив её в свой проект, который начали воплощать с 2014 года, развязав братоубийственную войну на
Донбассе. Донбасс для них должен стать «серой зоной». Ныне
плановая зачистка славян вошла в
активную фазу.

В их планах разнести Киев, особенно они стараются собрать кровавые жертвоприношения для
своего бога во время пурима, как
обычно по праздникам. А столицу перенести из Киева в Днепр,
создав «Небесный Иерусалим»
также и в Крыму, и в остальных
приморских областях Украины.
Неслучайно же в Крыму так отстраивают новые дороги. Одна
из них — дорогостоящая трасса
«Таврия». Официальное объявление о проекте «Новый Иерусалим» планируется сделать после
принятия закона о децентрализации Украины в 2022 году. В июле
2019 года Швейцария выделила 25
млн. €, в том числе на цели децентрализации Украины. Проект
«Новый Иерусалим» стартовал в
начале 2017 года с высадки в порту Одессы первой группы переселенцев из Израиля, которую
возглавил И.Бер-Кут. Эта группа
из 183 израильтян-первопроход-

И обратите внимание, что во время военных действий на Украине
достаётся в основном руськоговарящим горадам. К примеру, Харьков с максимальным населением
руських уничтожается напрочь,
страдает Николаев, Одесса, Донбасс, весь юг Украины. А Днепр
(форпост ...) стоит без разруше-
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цев прибыла на Украину из Хайфы (Израиль), чтобы на благодатной земле южной Украины
заложить первый камень в фундамент своего «Небесного Иерусалима». Их цель — на территории
Руси создать Новую Хазарию. Но
не всё так гладко у тёмных складывается. Хотя рептильные СМИ
и зомбируют управляемое большинство 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. Теперь они хотят внедрить единый
международный цифровой паспорт «иммунизации» для всех
жителей Земли. И всё, ради чего
была затеяна кампания с пандемией, а ныне с войной, — цифровизация, или чипизация-утилизация населения Земли, т.е.
превращение человека в управляемое безвольное животное с цифровым кодом внутри. О чём ещё с
начала 90-х всех Предупреждала
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС и Её последователи. Но услышали 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 со140

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

З

ахватчикам и их хозяевам
даны гарантии безопасности со стороны заказчиковрептов. Но все эти временные «хозяева» в первую очередь
будут утилизированы, когда сделают 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 звериной системе, — уже её раб. Напрашивается вывод, что глобалисты
и хабадники — это звенья одной
цепи — Чёрное Воинство, противостоящее Белому Воинству.
Когда завершится борьба между
Добром и Злом, — наступит ПреобРАжение землян и Гармония во
Вселенной. Все познают Мировую Женственность, Которая Пребывала на Земле со Своими Детьми
до конца АпоКАЛИптических событий. Великая Матерь МиРАздания в Лице Софии Премудрой
Соберёт живые умудрённые души
в Царствие Света, заКАЛИвшиеся в горниле изпытаний, прошедшие на Земле «Крым, Рим, Огонь,
Воду и Медные Трубы». Так обо-

СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

дритесь же, все живые Духом Софии — Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС! ПОБЕДА —
Виктория Свет а — за Нами!
ПРАВДА ПОБЕДИТ! Только терпение и ВеРа, безстрашие и душевная чистота, Фохатическое
Слово Молитвы Света — помогут
вам выдержать этот непростой
период времени великой скорби,
преодолев все изпытания. Ободритесь! И это пройдёт! Смерти
нет, а иллюзия — это только обман. Живая душа, наполненная
Любовью Своей ПРАРАДАтельницы, освабаждаясь от мирских
одежд, попадает в Вечное Царствие Света, ЛЮБВИ и КРАСОТЫ! 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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СПАСИТЕЛЬНИЦА — НА ЗЕМЛЕ!

Э

«И Явилось на Небе Великое Знамение:
Жена, Облечённая в Солнце…»
(Откровение).

поха патриархального
мышления подошла к
концу. Её завершение —
есть самоликвидация
смертных с помощью якобы «спасительной» жижи, а также — братоубийственной войны, направленной на убиение мирного населения коренной Белой РАсы, чипизации, 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 СОВЕРшилось 11 Апреля 1990 года,
как и было предсказано Нострадамусом — на 48 градусе (Донецк) и Явление Её — на 50
градусе (Киев). Это те ключевые
знаки, которые подтверждают
Истинность Мессианского Прихода Матери Мира. Все эти годы
Матерь Мира Пребывает в гонениях со стороны властей, что так142

же является одним из признаков
Её Истинности. О Явлении Софии
предвещал и софиолог девятнадцатого века В.Соловьёв, подробно указав все Её Отличительные
Признаки. И основное это то, что
Она — ХРИСТОС-София и при
этом: Духовная Женщина-Философ, Которая Оставит человечеству Универсальное Учение об
Абсолюте, Вселенной и ЧелоВеке. Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Своими Неустанными
Трудами Сумела Достичь признания не только среди почитателей
Её Золотой КультУры Космического Полиискусства Третьего Тысячелетия, но и в научных кругах,
Получив учёную степень полного профессора, гранд-доктора
Философии в области ТеоЛогии и
ТеоСофии. Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, Находясь в
темнице за Слово Истины, Оставила человечеству «Последний
Завет» и Новые ЗапоВеди для
Преображённого человечества
Шестой РАсы, Которую Она Готовит на протяжении 32-х лет в неимоверных условиях постоянного
прессинга со стороны властей,

СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

непрекращающейся травли и клеветы. Множество Её Духовных
Книг, Включающих Её Учение,
Сборников Пророческой Поэзии,
Живописных Картин, Целительной Музыки и Песен, Мистериальных Откровений — Открывают
человекам вежды и сердца. И множество почитателей и последователей Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС благодарят Её за Это
Открытое ЗНАНИЕ.

Е

лена Ивановна Рерих —
в «Агни-Йоге» предвестила Явление Матери
Мира, указав основное
Таинство Её Явления, заключающееся в том, что ОНА — Это Два
Начала, Слитые в Единое Целое.
И Это Таинство Свершилось. София Премудрая Сошла на Землю
в Гармоничной Полноте Своих
Ипостасей.
«Я, Я, Я, трижды зову дух Урусвати. Я и Урусвати до Своего
Цельного Прихода Являем как бы
две Звезды…» «Родная, Мы Тварим Вместе и Завершаем Наш
земной Путь. Так Наш круг жизней замыкается для Высшего
нового цикла. Истинно, неразрывно. Так, Мы Идём Вместе…»
«Сам скажу Миру о Явлении Родной Урусвати. Так никто из самообольщённых или лженаслед-

ников и лженаставников не посмеют посягнуть. Так понятие о
Великой Жрице для Земли и Сокровенной Жены для Высших
Миров будет возвещено. Труд будет увековечен Единым Нашим
Именем». «Так Тебе Даю Моё
Первенство. Тебе Даю Мою
Власть. Тебе Даю Мой Луч. Так
Моя Родная Свати, так Моя огненная Спутница Даст Наше
Слово народам. Тебе Даю, Тебя
Утверждаю. То, что Даёт Владыка Шамбалы, то принадлежит
по праву Сокровенной Жене Владыки Шамбалы, то явить может
лишь Твой Дух, то Жрица явит.
Идёт великое время, предуказанное древнейшими пророчествами.
В царскую палату может войти
лишь царь с царицей. Родная, время уже пришло, когда Ты опять
Должна Совершить Великий Подвиг. Но никто не должен препятствовать. 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 увидит 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». «Миссия Твоя должна теперь телом неуплотнённым человечеству утвердиться. Архат ведь должен облик
принять. Тебе нужно тело физическое для последней мировой
Миссии» (Е.И. Рерих. «Агни-Йога»).
Но поколение 90-х, возпитанное с
помощью зомбоСМИ, не знает о
Марии ДЭВИ ХРИСТОС правдивой 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 ПреобРАженская» 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 Явлении Мировой Женственности,
тщетно пытаются Её отыскать
среди известных женских лиц.
Кого они только не пытаются
представить в Лице Мировой
Женственности: и мирских политиков, и блогеров-материалисток,
и артисток, и вымышленных
книжных персонажей, даже контактёров-астральщиков и гадалок,
ведьм… Но все они искренне заблуждаются, ибо не там ищут Ис144

тинную Спасительницу Руси. У
Спасительницы даже Имя КРАсноречиво Подтверждает Её Духовную 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 Огненное Имя ненавидят и боятся все
тёмные и заблудшие. Хотя даже
произношение Её Имени — очищает душу. Матерь Мира Явлена
на Руси, а Русь — это не Москва
и Россия, а именно УкРАина с центром в КИЕВЕ. Киев — это Матерь горадов руських. И сегодня
сюда сошла вся Тьма, ибо близок
её конец и Начало Эпохи Света!
В месте, где «мерзость запустения на святых местах», произойдёт Огненное Очищение, и Белый
Град Спустится на Землю. Ибо это
Священная Земля Обетования
Матери Мира. Именно здесь
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС 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, находящегося напротив Софии Киевской —
на Лобном месте — Голгофе. И это
тоже сакральный знак! В 33 года

СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

Матерь Мира Мария Д ЭВИ
ХРИСТОС была упрятана спецслужбами, по указке православных попов, — в темницу на 1260
дней, о чём предсказано в «Откровении Иоанна Богослова». Ибо
Истина в этом мире всегда гонима и порицаема. Ищите сердцем
— и увидите Её. Это библейская
«Жена, Облечённая в Солнце», т.е.
Крылатая Исида СОТИС-София,
или Царственная Мария-Магдалина, оболганная женоненавистниками, Чей ОбРАз Она Несёт в
Себе. Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Умудрена жизненным опытом,
ибо Премудростью Cофия Зовётся. Поэтому те, кто пытается Её
найти без внутреннего взора, никогда не увидят Истинную Матерь
Мира. Матерь Мира — Это Гармония и КРАСОТА. Её Внешность
— Естественна и ДухоСветна, в
отличие от тех мирских женщин,
кого пытаются представить в Её
Священном ОбРАзе. Все они далеки от Неё. Посмотрите на их искусственные силиконовые губы,
натянутые маски лиц, лишённых
человеческой мимики, перекрашенные в белый цвет волосы, пластмассовые ресницы и линзы,
которые они постоянно вставляют,
чтобы изменить чёрный цвет своих глаз. Как таких клонов, затягивающих ваши души в астральный
план, кишащий нечистью, можно

принимать за «спасительниц»?
Это не более чем фальшивки, уводящие человеческую душу в бездну Тьмы. Несчастные женщины,
которые искусственно изменяют
свою прирадную внешность, —
это комплексующие, с разстроенной психикой существа.
У Матери Мира Глаза не чёрные
или карие, а — Зелёные, как у
Исуса Христа, ибо Она — из Сурьи-Руси. И Её Супруг-Сын ХОР
— тоже. Многие мечутся в поисках Спасения Свыше в эту трудную 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 Явленная София-Мария Предрекла не
только Своё будущее Явление в
Русь, но и Указала Дату Своего
РАждения в будущем Воплощении, Отзеркалив при этом Год
Своего Явления в Киев. О чём знают 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 Спасительницу даже не подразумевают,
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что Матерь Мира — Духовна и
Жертвенна, а Её Миссия — здесь,
на Земле: Терниста и Ответственна. И все эти годы, Воплотившись
в ОбРАзе ЧелоВека, ОНА Идёт
Вперёд, Несмотря ни на какие
преграды и боли, оскорбления и
неприятие толпой, Идёт навстречу шквальному ветру и Ведёт за
Собой тех немногих, кто верен Ей.
Она Ходит среди вас и Изпытывает на Себе все человеческие
страдания, Неся ещё и Свой Вселенский Крест ХРИСТОС-Софии,
Который под Силу только Самой
Матери Мира. Ибо никто не
возьмёт на себя более, нежели не
дано ему будет Свыше. Это нужно чётко понять всем ищущим Истинную Матерь Мира.

И

когда Наступит День
Усиления Света, и всем
Откроется Истинная
Матерь Мира в Лице
гонимой за Правду и оклеветанной 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 Спасительницей, Вошедшей в Открытый
Фохатический Огонь Духа Святого. Поэтому, прекращайте искать
там, где нет Её. ОНА — в эпицентре 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 «систему Зверь» и обРАтятся за Духовной Помощью к Матери Мира
Марии ДЭВИ ХРИСТОС, — Получат 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
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В СЯ НЕЧИСТЬ ПАДЁТ
С ЛИЦА ЗЕ МЛИ !

Э

то — не война. Это геноцид коренной Белой
РАсы. И чем более вы будете подчиняться своим
изтребителям, тем более они будут вас изтреблять. Единый некогда народ сегодня уничтожает
друг друга, и помогает это делать ещё и третья сила — иностранные наёмники. Братоубийственная война-бойня, устроенная
по заказу глобалистов и хасидовхабадников, — это кровавый
спектакль, которым они наслаждаются, потирая руки, пока славяне-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 хасидов. Горят руськоязычные горада, гибнут несчастные люди,
как с одной стороны, так и с другой. А говорящая голова Зеленского накачивает себе рейтинг,
сидя где-то в кабинете, или в безопасном месте, не рискуя даже
быть разоблачённым. Бункерный
двойник Путина также сидит в

безопасном месте и отыгрывает
устроенное шоу по указке США
и Запада, за которыми стоят рептилии, если ещё не сами они таковыми и являются, надев человеческие костюмчики.
Зачистка-изтребление славянариев — это план, разработанный ещё в начале двадцатого
века, когда совершались революции и войны, после которых в
корне менялось мировоззрение и
картина миропонимания землян,
ведомых тёмными. И вот, заключительная фаза: на благодатных,
защищённых от катаклизмов землях Украины-Руси уничтожается
коренной народ для скорого заселения сюда жителей Израиля.
Зеленский недавно открытым
текстом озвучил, что «Украина
— это Великий Израиль». А сегодня по договору между резидентами колоний-стран на убой
сгоняются все активные и патриотичные, молодые и зрелые мужчины, чтобы самоутилизироваться и очистить территорию
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для хасидов. Об этом сегодня
может не знать только самый далёкий и невежественный житель
Украины. А многие, пробуждающиеся от морока зомбо-сми, знают, ради чего всё это военное
движение затеяно. Украинцы, в
отличие от остальных народов,
оказались самыми волелюбивыми и мало кто из них принял ядовитую жижу. А поэтому на них
спустили всех собак, а заодно (по
плану лидеров-рептилий Запада),
вызвали нечеловеческую ненависть к России. В разжигании
этой ненависти участвует и актёр, изполняющий роль пугала
Путина, ибо изполняет указание
стоящих за ним теневых монстров, ненавидящих белое население 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 последнюю возможность пробудить
сознание спящих духом.

ление всех человеческих прав и
достоинств, славянам России и
Украины-Руси необходимо срочно прекратить эту войну, о которой даже официально не объявлено властями ни с одной, ни с
другой стороны. Тогда и дальнейшие планы тёмных будут сорваны. Ибо к осени, когда начнут
умирать те, кто активно принимал яды в различных упаковках,
мировое правительство объявит
очередную волну «пандемии», и
тогда всех живых пустят под раздачу.

Для того и затеяна была эта договорная война, чтобы втихаря
принять античеловеческие законы и дать все права полиции, которая теперь является мировым
изполнителем по утилизации населения. Теперь простой полицай
сможет взять у вас биометрию, в
любой момент ворваться в квартиру, дом, на территорию вашего хозяйства, отобрать машину и
всё личное имущество, без суда
и следствия упрятать человека за
решётку, или застрелить его. Повсюду уже стоят военные блокпосты, которые скоро без цифроЧтобы избежать завершающей вой «метки Зверя» — не выпускары — чипирования, через ущем- тят никого и не впустят, а всех
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непокорных будут сгонять в концлагеря, которые уже повсюду
построили. Посмотрите, что сегодня творится в Китае. Там идёт
отработка завершающего сценария по уничтожению мирного
населения. 25 миллионов китайцев загнаны в квартиры, без права выхода, ибо двери заварили
сваркой, чтобы никто и не подумал выбраться на волю. А полиция тем временем всех чипирует,
известными методами изполняя
роль мировых палачей. Далее это
всё планируют развернуть повсюду. Ибо у теневого правительства нелюдей изтекают все
сроки. И скоро их рептильные
морды могут проявиться воочию, чего они так боятся и потому с помощью химиотрасс постоянно сокрывают Солнце, отравляют атмосферу Земли, уничтожая живую прираду и человека.
Кто ещё не понял, что произходит в этой колонии, пусть включит хотя бы логику. Подумайте,
почему во время войны никто не
болеет и не умирает от «страшной» болезни? Почему СМИ перестали давать свои боевые сводки об умерших от «адивок» (читай справа налево), а вместо этого кошмарят всех новостями о

кровопролитиях? Так собирается гаввах для этих упырей, а все
ведущие СМИ — и есть рептилии. 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: страхом и неопределённостью рептильные власти зомбируют уставшее население, чтобы в конечном счёте все стали ещё более
податливой и инертной массой.
Уже полстраны эвакуировано. И
всех уехавших обязательно уколят тем, чем нужно. А те, кто остался дома, будут и далее подвергаться подобным психологическим 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 дальнейшей мобилизации населения.
Людей убивают, зарплаты и пенсии не платят, на военные нужды 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 управляет. Вглядитесь же в их беззаботные идентичные лица, постоянно мелькающие на экранах,
как они все безумно похожи! И
нет в них ничего человеческого… План Даллеса, Бжезинского, Клауса Шваба и прочих рептиляк — в действии. А накануне
последних событий и Зеленский,
и Путин побывали у своего идеолога Шваба на аудиенции, а
также пообщались с ещё одним
немаловажным лицом — папой
римским Франциском, участвующим также в этом мировом заговоре. Став президентом, Зеленский сразу же озвучил свою программу: «Украина — в смартфоне», что буквально значит: Украина — это подконтрольный
цифровой концлагерь. Поэтому,
дорогие земляне, готовьтесь к
худшему, коли не сумели отсто-
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ять своё право выбора на свабоду и здравомыслие. Задача всех
живых — дать отпор захватчикам-рептилиям, ибо оборзели
эти зелёные твари до такой степени, что уже открыто издеваются над вами, славяне-арии,
озвучивают свои захватнические
планы, а вы всё это продолжаете
проглатывать. Если так и далее
будет продолжаться, то все окажетесь в сетях Антихриста. Но,
однозначно: рано или поздно, вся
эта нечисть падёт с лица Земли
в геенну огненную. Ибо Грянет
Свет ПРАВДЫ Триединой Матери МиРАздания Софии Премудрой! И всё обнажится до
предела! Да Будет СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДОБРО! Вся Слава Спасительнице человеческой РАсы
Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС, Пребывающей с
вами вот уже 32 Лета! УРА! АУМ
РА!
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Блогерши-фрики и им подобные
изгаляются

В

период, когда идёт мощное СРАЖЕНИЕ Света и
Тьмы, некие блогершифрики, далёкие от понимания Истины, осознанно и неосознанно отрабатывают проект
тёмных по уничтожению человечества Земли. В их когорте немало тех, кто якобы пытается, как
сейчас модно говарить: «разбудить души», информируя о том,
чем занят этот мир сегодня. На самом же деле какие-то меркантильные «куклы барби» уводят души
в астральные дебри, кишащие бесами; какие-то мнимые «эксперды» уверенно вещают о том, о чём
не имеют ни малейшего представления, 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 красноречиво подчёркивает их уровень
сознания, и иже с ними не ведают, что посягание на Дух Святый
неминуемо приведёт к падению в
бездну. В 1990 году, когда эти
дамы ещё под стол пешком ходили, СВЕРшилось Эпохальное

Явление Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС; и им неведомо, 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 сегодня они пытаются сквозь призму
своего видения, полученного из
зомбосми, или жи.опедии (знаете,
кто её цензурирует), делать публичные ложные умозаключения о
Мессии Эпохи Водолея. А может,
прежде чем навешивать ярлыки,
злословить и кривляться, взять и
изучить Сайты Виктории ПреобРАженской, прочесть Её многочисленные Статьи, Духовные Книги,
ознакомиться с «Космическим
Полиискусством Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской» — Её Новой КультУрой Золотого Века, Озаряющей
чистые души. Но они и иже с ними
продолжают повторять навязанную тёмными лживую байку о
Матери Мира Марии Д ЭВИ
ХРИСТОС и Её Общине начала
90-х «Великое Белое Братство»,
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которую подобные апологеты тёмных сами же и разпяли, не дав возрадиться заново. До каких пор вы
будете клеветать на Славянскую
Спасительницу Руси? Естественно, что вам Славянка неугодна.
Ваше нацменьшинство ненавидит
славян всеми жабрами души. Видимо изпугались, что Матерь Мира
на протяжении многих лет РАзоблачает планы тёмных, и украинцы могут, наконец, проснуться и
не дать реализовать проект хабада «Новый Иерусалим»? Что вы
так взполошились? Может потому, что если план тёмных сорвётся, то вам некуда будет бежать из
ваших подтопленных стран? Мнимо борясь с «зелёной соплёй», коекто сам походит на эту соплю своими 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 коренного населения, летают смертоносные ракеты, орут сирены.
Готовится место для хазарского
каганата. Народ — в полном обмане и заблуждении. А эти фрики-эксперды все сидят заграницей:
кто в Греции, кто в Мексике, кто в
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Италии, или Испании, в тёпленьких местечках: белые и пушистые,
и с экранов занимаются словесным поносом, затягивая наивные
души в сети обмана. Ещё и получая за это немалые деньги от своих подписчиков. Так это более и
походит на вашу секту единомышленников, которыми вы умело 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 Тернистого Духовного Пути-Подвига
Воительницы Света, Которым на
протяжении 32 Лет Идёт Матерь
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС,
Не Сварачивая ни влево, ни вправо. Вам и во сне не привидится Её
Путь! Ибо Этот Путь Жертвенный
и Неблагодарный. Этот Путь напоминает Путь Сына Солнца Шани
— СатУрна, самого Справедливого БАЖЕНства, РАздающего плоды кармы. Его так же, как и
Марию ДЭВИ ХРИСТОС, грешный мир оболгал, боится и ненавидит, 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 находитесь в полном заблуждении. А
Маяки Света Матери Мира, Которые так претят тёмным, денно и
нощно Озаряют путь всем ищущим Спасения. И Всю Эту КРАСОТу, Духовное Знание Матерь
Мира Безвозмездно и Щедро Дарит всему человечеству, Терпеливо Подготавливая сознание землян
к ПреобРАжению и Переходу в
Новый Временной Виток — Шестую РАсу. Вы же и вам подобные
уводите души в бездну Тьмы. Запомните 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 недостаточно того, что сегодня произходит на Земле? Так это вы,
слепцы, и вам подобные вещатели, в унисон с зомбосми, вместо
принятия Спасительницы Руси,
разкрутили донельзя мировую карму, изкажая правдивую информа-

цию о Матери Мира Марии ДЭВИ
ХРИСТОС. И потому, сегодня в
центре Вселенной — УкРАине —
тёмные развязали кровопролитную войну. А далее это с вашей
же помощью разпространится и
повсюду. А также цифровая «метка Зверя» — чипирование, о которой с 1991 года Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС всех
Предупреждала, — уже пришла к
вам. Цифровой концлагерь строите именно вы, отвергая человечество от своей Спасительницы!
Скоро живых вообще не останется, сегодня мир кишит биороботами, рептилоидами и прочей нечистью. Походу и вы из их числа. А гадить в Адрес Матери Мира — непозволительно никому! Скоро
всех гадов настигнет Возмездие!
Время Смиренной Агницы Завершилось. Началось Время Грозной
МахаКали! И чем более вы будете хулить Матерь Мира и уводить
от Неё чистые души, тем сильнее
будет развязываться маховик губительных кармических событий.
Поэтому, покайтесь и молите о прощении Матерь МиРАздания Марию ДЭВИ ХРИСТОС. Иного
Спасителя у вас уже не будет! Вся
Слава Триединой Матери! АУМ РА!

М а хаШ а кт и

20.04.2022
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И Пошёл Первый Ангел…

Р

азхожий миф о том, что на
Земле ныне проживает
около 8 миллиардов — не
более, чем глобальный
обман, созданный для оправдания
сокращения численности населения во всём мире. Если в 1804 году
число живущих на Земле не превышало 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 превышать определённый тёмными лимит, то они тут же включают своё
очередное обнуление. Но по какому праву они вмешиваются в естественный прирадный процесс
размножения человечества? Эти
смотрящие за планетой выполняют свой кармический долг. Когда
массы сбиваются с Истинного Пути,
тогда усиливается мировое зло, и
карающие силы получают Санкцию Свыше, чтобы включить механизмы для уничтожения тех,
кто вместо созидания живёт безсмысленно и бездуховно, загрязняя тем самым окружающее пространство и ауру планеты. Тёмные
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— это некие катализаторы и чистильщики, позволяющие землянам проснуться и начать жить по
Конам МиРАздания. А если этого
не произходит, то тогда нарушителей сажают на цепь. Ибо всё
усугубляется именно потому, что
земляне сами позволяют так с собой обращаться. Человеческое достоинство отсутствует, вежды закрыты, 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 затмения, в мировых СМИ появилось
сообщение о новой смертельной
болезни: «обезьяньей оспе». Символично: «оо», или два нуля, что
может означать полное обнуление
несуществующих государств и
введение всего населения планеты в единый цифровой концлагерь
во главе которого станет Антихрист. Ибо все государства — это
частные корпорации отдельных
олигархов, управляемые единым
теневым правительством. А может некие члены этого правительства и находятся в Украине?
Поскольку 50 градус (Киев) — это
стартовая точка Апокалиптичес-
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ких Событий, грядущих с 48 градуса (Донецк) 11 Апреля 1990
года, когда Была Явлена Свыше в
Духе Святом Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, то и все основные фигуры должны проявиться
именно здесь, включая и Антихриста. И некоторые уже давно
участвуют в этих событиях, к примеру, Юлия Тимошенко и её бывшие однопартийцы. Не с её ли
явных и тайных действий начались 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 мирового палача? Посмотрим. Ну это
так, информация к размышлению.

А

22-28 мая собирается
семьдесят пятая сессия
Всемирной ассамблеи
здравоохранения с говорящей повесткой: «здоровье для
мира, мир для здоровья», где будут приняты соответствующие документы, окончательно передающие всю власть в лапы рептильного мирового правительства.
Позволяющие их монстру-изполнителю преступных указаний —

ВОЗ стать мировым диктаторомуправленцем всех стран. Глобальная диктатура частной конторы,
превращающей население планеты в подопытных кроликов,
наверняка будет принята безликим 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 раболепного населения. А неоднократно
проверенное средство — «спасительный» укольчик, убивал
наповал миллионы несчастных и
доверчивых людишек.

В

16 главе «Откровения»
сказано о семи чашах
Гнева Божия, излитых
Ангелами на Землю: «Пошёл первый Ангел и вылил чашу
свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих
начертание зверя и поклоняющихся образу его» (16; 2). Как вы
думаете, что это за кара Божья, что
это за гнойные раны? А всё объясняется очень просто. В планах
чернушников давно прописаны
все произходящие события. Жижа,
имеющая в своём составе наночипы и всякую отраву, которую
приняли многие, спасаясь от не-
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существующей «страшной болезни», 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 вытекающими. Так что летний отдых
может быть снова отменён. Тем
более что и ХААРП всячески старается изпортить тёплую погоду.
От этого страдает всё живое. И
голод при дверях, ибо от холода
Земля не раждает. Во время театра военных действий правительство Украины уже приняло втихую
ряд безчеловечных законов, лишающих украинцев всех прав и
свабод, а полиции полностью развязало руки. Блокпосты уже стоят на въездах в Киев и область. Так
что совсем скоро движение без
масок и паспортов иммунизации,
т.е. метки Зверя — 666 — прекратится совсем и повсюду. Пример
с Китаем, где людей уже сажают
на цепь, лишая частной собственности и всего человеческого, отправляя 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 окончательно стереть с лица Земли славян, а
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кто выживет, — прочипировать и
посадить на цепь. Но с человеками так поступить крайне сложно,
а вот с обывателями-людьми —
легко и просто. Что и имеем возможность сегодня лицезреть…

П

оэтому, тот, кто ведает
и не поддаётся тотальному обману тёмных,
кто обращается за Духовной Помощью в Молитве
Света к Спасительнице Руси —
Матери Мира Марии Д ЭВИ
ХРИСТОС, — уцелеет и спасётся, если отвергнет «число Зверя»,
ради чего и устроен весь этот
спектакль с театром третьей мировой 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 временно, с изменением мерности оно
сбрасывается безболезненно. Победите страх смерти и идите вперёд, с открытым сердцем навстречу Возходящему Солнцу РА Триединой Матери МиРАздания! ДА
БУДЕТ СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДОБРО!
ВСЯ СЛАВА БАГАРАДАНЕМАТЕРИ СОТИС-СОФИИ! УРА!
АУМ РА!

СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

21.05.2022

ИЩИТЕ В СЕБЕ ЭТУ СИЛУ
«Мы знаем по всей истории человечества, что там, где Вестник не был принят или даже преследовался, там Спрашивается со всей страны. Вестник Приходит в час трудный, потому
отвергание его означает принятие своей полной кармы. Все бедствия, обрушивающиеся на страну, не есть ли грозное предзнаменование? Не избрала ли страна путь труднейший? Но как
тяжка карма лиц, отвергнувших помощь Сил Света и тем принявших на себя всю ответственность за грядущее»
(Е.И. Рерих. Письма, т.2, с.302. 14.05.1937).

Э

тот мир себя окончательно изжил. Это уже очевидно хотя бы по тому,
как население планеты
слепо повинуется безчеловечным,
нелогичным и психически больным сущностям, управляющим
ими и издающим такие же законы.
Они — за Коном. И этим всё сказано. Может кто-то возразит: дескать, мы уже пробудились. Отчего
вы пробудились, если проспали
Эпохальное Явление Света на
планету Земля и до сих пор пребываете 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 поверил злобной клевете, разпрост-

раняемой со скоростью звука повсюду, и промолчал, не защитив и
не отстояв ПРАВду, — так же присоединились к этому чёрному действу 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 сделали с Этой Любовью? Вы Её затоптали в грязь. И зло, что сегодня
пришло в этот мир, — результат
вашего отверЖЕНия Спасительницы, Возмездие за ваше бездушие, хулу, чёрствость, молчание и
ничегонеделание для открытия
своего сердца и сердца ближнего
своего. Ибо Грядущая Эпоха Открытого Сердца — Мировой Женственности, Любви и КРАСОТы
— подРАзумевает чистое сознание и высокую человечность, в
первую очередь. А многими ли
человеческими качествами вы
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сегодня обладаете? Попробуйте
осознанно назвать хотя бы несколько. Что определяет вашу человечность? В чём суть вашего
существования? Да, Кали-Юга —
время Тьмы. Но именно во Тьме и
возРАстает росток жизни. Именно во Тьме и созревает душа, постоянно страдая и проходя через
череду совершаемых ошибок,
проб, падений и взлётов. И это
именно Та самая точка в Инволюции человеческих душ, когда школа жизни пройдена, и наступает
новый период внутреннего мышления и внешнего обРАза действий. 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, которые день и ночь загрязняют пространство лживой информацией,
строго навязываемой по определённому шаблону, по указке тех,
кто внушает вам этот страх, безысходность, 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, на158

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

О

чнитесь же, наконец!
Этот мир окончательно
был захвачен в девятнадцатом веке, когда
повсеместно уничтожались артефакты и строения былой мощной,
культурной и высокоэкологичной,
во всех смыслах этого слова, цивилизации русов-ариев. Когда переписывалась истинная ИзТария
и внедрялись управляемые патриархальные религии: изкажённые и выхолощенные, без Основополагающего Женского Принципа. И результат вашего сегодняшнего безпамятства и неосознания
Истины — именно пассивное ничегонеделание, цинизм, вольное и
невольное потребительство всего

СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

и сразу. Вы — те, кто уже неоднократно воплощался в ключевые
моменты ИзТарии, ибо в это последнее время на Землю пришли те,
кто должен отработать свою карму окончательно, либо спуститься в нижние слои ярусов на
дальнейшее изправление. А посему вы — те, кто молча смотрел на
разпятие Исуса Христа, и те, кто
Ему молча сочувствовал; вы — те,
кто молчал, когда шло уничтожение 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 законов и лишение вас последних
прав и свабод… Вот, как страх
целенаправленно овладевает душами, сковывает их и делает зависимыми от условий и обстоятельств, от времени, в котором вы
живёте. И именно поэтому захватчики Земли искусственно посылают к вам «всадников АпоКАЛИпсиса», которые так им послушны и действуют по их первому сигналу. А вы продолжаете
верить в неотвратимость прописанных библейских событий, не
пытаясь их изменить. Хотя всё в

этом мире произходит от намерения тех, кто управляет этим миром. Сейчас миром управляют
тёмные. Ибо массы отвергли свою
Спасительницу. И продолжают
ждать кого-то ещё, кто к ним явится 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 Марией ДЭВИ ХРИСТОС — СОТИсСофией — Уступили им это право. Ибо подошло их время: изпытать все души на Верность и
Любовь. Но, почему-то человеческих качеств становится всё
меньше и меньше. Дух злобы,
жажда наживы и непомерной гордыни — всё более поглощает сердца 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 бездуховности истинные Воины Света,
Служители Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС. Ибо вы — те,
кто живёт в постоянном страхе, а
значит — рабы страха, посеянного мировым злом. И только безстрашный отважный рыцарь Светлого Духа сможет победить эту
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коварную Тьму внутри и отвне.
Ищите в себе эту силу, открывайте своё сердце, зрите в корень!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС ВСЁ СОВЕРШИЛА для
вашего открытого зрения, духовного возРАждения и возхождения
в Свет: КультУра Золотого Века
«Космическое Полиискусство
Третьего Тысячелетия Виктории
ПреобРАженской»© — это Новая
ПаРАдигма человеческого мышления и бытия. Только впитывайте и осознавайте! И ваше сердце
РАзкроется, как белый лотос, а
душа возпрянет к Открытым Небесам. Но Эта КультУра — Элитарна, и не для серой массы,
топчущей ногами всё чистое и са-

мобытное. Ибо узок путь в Царствие Небесное, но широка дорога в Ад. Посему, только жаждущие
питаться Истинным Светом-Фохатом Изначального ИзТока Матери Мира обретут зрение и Спасутся
из Тьмы невежества, иллюзорного, навязываемого тёмными,
бездушного электронно-цифрового рабства, отвергнут сети Зверя
и его метку три шестёрки и станут 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 Матрипадма! ОМ!
12.06.2022
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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»).

К

огда мир отказался от
своей ИзКОНной Матери, подменив Её «отцом», все беды пришли
на Землю. Так же было полностью
изкаЖЕНО и миРАвоз зрение
землян: вместо широкой и необъятной, РАзкинувшейся вальяжно на простоРАх Вселенной,
планеты (план это, плоскость) в их
представлении возник вращающийся с невообразимой скоростью шар, висящий в пустоте,
наполненной ночью. А Солнце,
огромное и необъятное в своих
размерах, вообще оказалось гдето за пределами видения. И тут
сразу же возникло множество нестыковок: и с Её Величество Водой, и со сменой дня и ночи, и с
полётами над Землёй. Да и много
чего ещё несусветного. Но сегодня это уже итак понятно всякому,
образованному изнутри, жителю
Земли. А те, кто ещё пребывает в
догмах обмана, или умышленно
поддерживает этот мировой об-

ман-заговор, — попадают в разставленные тёмными капканы
глупости. Это и есть тот обывательский слой, который по инерции катится в кармическую бездну,
а значит — к своему наказанию за
безсмысленное и пустое существование на Земле.

М

ногие основные слова
сохРАнили в себе СакРА л ь н у ю о с н о в у ко рень ЖЕН, от ЖНЗН — Знание, или Жена, что подтверждает тот факт, что во Главе
Угла во всём МиРАздании всегда
Стояла именно Женщина-Мать,
ХРАнительница Мирового Огня,
Повелительница всех стихий,
Любящая, Заботливая Жена-Господыня-БАГАНА.
Вот лишь некоторые слова: отВЕРЖЕНие, обвараЖЕНие, сРАЖЕНие, обнаЖЕНие, приблиЖЕНие, изВЕРЖЕНие, двиЖЕНие, возжЖЕНие, сВЕРЖЕНие,
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изкаЖЕНие, поРАЖЕНие, тормоЖЕНие, уничтоЖЕНие, преобРАЖЕНие, долЖЕНствование, блаЖЕНство и т.д.
Изпоконвечно женщина всегда
охРАняла и оберегала своего
мужа, или сына в бою, могла силой мысли и взгляда остановить
коня на скаку. Именно Мать Небесную и земную всегда почитали 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 всёвсё-всё на свете! Она его взкармливает, 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 пределами этого кошачьего счастья.
ПриРАда-Мать всегда даёт верные ответы и миропонимание,
поэтому советуйтесь именно с
ПриРАдой-Матерью, наблюдайте
за Её естеством, и вся тайна бытия РАзкроется.
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ернёмся же к отцу. Само
слово «отец», «отче»
произходит от слова
течь, отекать. И понятно почему. И это то, что быстротечно. И подчас — безответственно. А слова «Отечество», «Отчизна» — так же произошли от
корневой основы «течь». Но насколько энергетичнее и духовнее
звучит слово РАДАНА (Дающая
Свет), изкажённое: Родина. Отец,
прежде, чем стать отцом, был сыном своей матери, а затем мужемсупругом своей жены. А жена
становилась матерью, раждая
сына или дочь, которые так же со
временем становились чьим-то
отцом и матерью. Поэтому, обращаться в молитвах к Отцу, которого РАдила Мать, и который
никак не мог стать Отцом без изтечения семени в свою Жену, — в
корне неверно. Значит, если есть
Отец, то у Него обязательно есть
и Жена, с Которой Он соединился, и от этого соития Жена РАдила Сына или Дочь, став Матерью,
а Её Супруг — только после раждения ребёнка стал Отцом. Так,
как это всегда произходит на Земле. Принцип: Вверху, как и внизу
— незыблем. Так где же тогда
Святая Супруга-Мать Отца, к которому 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, поклоняющиеся Единосущному Отцу! А где
же ТА Изначальная Матерь всего
Сущего, РАдившая Сына, Ставшего Отцом, и Дочь, Ставшую Матерью, Которые Стали таковыми
только после РАждения собственного Дитя? Получается такой же
обман, как и во всём остальном:
география подменена, картина
мироустройства — подменена,
ИзТария — подменена, святое стало грешным, а грешное святым.
Земляне, когда же в ваших головах воцарится порядок и осознание Истины? Сколько же ещё вы
будете верить в навязываемый
бред обманщиков, полностью разпоряжающихся вашей жизнью на
Земле? Пока вы не разкроете глаза, вас так и будут морочить всякими «мартышками» или «святыми 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 Светов мир не может жить в Гармонии и КРАСОТе, Любви, РАДАсти
и изобилии. В таком безобразном,
однобоком мире, унизившем женщину-мать до уровня блудницы,
процветают и жируют только патриархи, 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 манипуляции 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.

И

значальная Матерь всего Сущего — София
Премудрая, или Непроявленная Сила ЭйнСоф, из Которой Выпал СветоЗвук и Озарил всё безвидное
пространство Тьмы Своим Сиянием. В древних трактатах сказано:
«От Начала, прежде, чем Матерь
Стала Отцом-Матерью, Огненный Дракон двигался в Безпредельности».
Именно из ИзТока СОФИИ и РАдился Логос-Голос, в Котором
было Две Волны: Мужская и Женская: Сын и Дочь. Которые от Совокупления СОТварили себе
подобных, став Отцом и Матерью
всего живого. Первичная СотаСофис — Это шестигранная Основа МиРАздания, ячейка АкашаХроники, в Которой ХРАнится вся
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ИнФормация Вселенной. И Два бесные Мать и Отец) Завершили
треугольника: Инь и Ян, покоящи- свой земной вояж, Слиявшись
еся в Ней Единой.
вновь в Единую Монаду СОТИсСофии Премудрой. «И Явилось на
Итак, Отец и Мать — Мужской и Небе Великое знамение: Жена, ОбЖенский Принцип лежит в корне лечённая в Солнце, под Ногами Её
всей ПриРАды вещей. В древней Луна. И на Главе Её Венец из дветрадиции, когда Сын отделяется надцати звёзд…» (Откровение,
от Матери, то становится Отцом, 12 гл.).
или «Супругом Своей Матери».
Титул египетского высшего Бога Духовная Сила Света Открылась
Амона — Супруг Своей Матери. в Звенте-Свентане — Соборной
Таким образом, когда Мать Про- Душе Мира — Матери Мира
является из Своего Непрояв- Марии ДЭВИ ХРИСТОС — 11
ленного Состояния Эйн-Соф, то Нисана 1990 года. И начался ноСтановится Безпорочной Девой. вый отсчёт времени. Ибо ЯвиА Дева на санскрите значит — лась ТА, Чей Трон занял Сет, Имея
Сияющая. Когда же Она Выделя- все СакРАльные Знаки в Себе и в
ет из Себя Своего Супруга, то Ста- Имени Своём: Мария ДЭВИ
новится БАГАМАТЕРЬЮ. А Её ХРИСТОС. Это Надмирное Имя
Супруг — Сыном и Отцом одно- Троицы, Солнца, Света, Духа
временно. В каждой религиозной ЛЮБВИ! Мария — Мать Ариев.
системе Боги сливали свои функ- ДЭВИ — Державная Эгида Всеции, как Отец, Сын, Супруг или держительница Исида, Бхагавана.
Мать, Дочь, Супруга — в одно.
ХРИСТОС — Хор, Исида-Истина, Осирис. СОТСИРХ — СОТ
(СОФ) — СИР — Свет Царицы
зКОНная Матерь Веч- Сириуса, Х — Что Вверху, То и
ности СОФИЯ-СОТИС, внизу! И только слепые сегодня
что значит: Свет, Изна- не видят и не узнают, не слышат и
чальная Сота, и была не понимают Свою ИзКОНную
Абсолютной Двуединой, или Матерь Вечности, Сошедшую
Триединой Матерью, в Которой Спасти души падших землян, ОбЧетыре, или Шесть. Или вся Де- РАтив их вновь в Поток Своего
сятка Небесных Сил. Пройдя че- Истинного Света. А посему, тольрез множества Своих Воплоще- ко те, кто понял, что Явление Духа
ний в Материи, Сын и Дочь (Не- Святого, о Котором Предвещал

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

ненавидящих ТУ, из Которой Проявился весь мир: со всеми отцами
и матерями, дочерьми и сынами.
Так ОбРАщайтесь же к Её Священному Имени и просите Милости Сохранить ваш неверный род
от погибели, которая уже надвинулась на всех живущих, кроме
тех, кто Знает, Любит, Верит и
Почитает Истинную Матерь
Мира. ОМ! Вся СЛАВА Единосущной Матери Света с Десятью
Тысячами Имён, Одно из Которых 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).

В

«Патриотическое возпитание понимается в России как
возпитание рабов, готовых, не щадя своих жизней, защищать интересы господ»
(Л.И. Пузин).

сё, что сегодня произходит в Украине и России,
— дело рук мирового правительства, готовящего
мир к уничтожению перед своим
выходом. Белое население Земли
захватчики мечтают заменить на
клонов, биороботов, киборгов.
РА — значит: Белый Свет, Золото, Солнце. РАса — значит: Белый, Солнечный, Баженственный
нарад. За последние сто лет этот
нарад споили, развратили, разъединили и превратили в братоубийственное злобное племя. А кто
управляет процессом? Тот, кто
готовит управляемый хаос. Глобалисты, вселенские отщепенцы,
казнокрады и убийцы. Их прислужники — менеджеры разных
стран, стоящие во главе, — это
говорящие головы, ничего не решающие и не имеющие своего
голоса. За них решают те, кто остаётся в тени. В Украине — готовится место для «богоизбранных»,
как их называет Ветхий Завет. И
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те, кто изполняет указания стоящих за спинами России и Украины, — заодно с ними. В 1991 году
на Своих ПропоВЕДях на Крещатике Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС Возвестила, что Киев
— Это Небесный ИеРУСалим,
Который Спустится на Сие Обетованное Место после ПреобРАжения. Но спустя годы, эту Идею
подхватили черношляпники и сделали её своей мечтой. Ради чего
сегодня и затеяна вся эта жестокая зачистка коренного населения
УкРАины. Земля украинская продана, а теперь её нужно зачистить
от населения для чужеземцев. Всё
логично. Поэтому такая рьяная
мобилизация-могилизация, касающаяся даже женщин и студентов. Интересная, однако, получается картина: очень многие слова
имеют корневую основу Тор. Вот
лишь некоторые: ТорСионный (а
здесь так сразу два ключевых слова задействованы — Тор и Сион),
терриТОРия, изТОРия, аква-
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ТОРия, обсерваТОРия, просТОР,
экваТОР, пасТОР, администраТОР, дирекТОР, лекТОР, коррекТОР, инспекТОР, редакТОР,
провокаТОР, изоляТОР, кредиТОР,
экспроприаТОР, коллекТОР, новаТОР, 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.

В

се игры в ура-патриотизм
— это только обман населения и введение его в
изменённое состояние
сознания. Лев Николаевич Толстой так писал о патриотах: «Патриот в самом простом, ясном и
несомненном значении своём —
есть не что иное для правителей,
как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей. А
для управляемых — отречение от
человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение
себя тем, кто во власти. Так он и
проповедуется везде, где проповедуется 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 жестокость 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 соседей, братьев по крови, радовые
связи которых переплетены веками? Но лжеСМИ постоянно раздувают психоз бойни и науськивают 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 легковерными и управляемыми. И
вместо того, чтобы прекратить
этот утиль, продолжают друг друга ненавидеть и убивать. А провокаторы сидят с обеих сторон. А
есть ещё и заокеанские наблюдатели, в чей резервный фонд ФРС
поступают все налоги, которые
платят украинцы. Они также
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участвуют в этой игре. То, что поражается ракетами мирное население и уничтожается вся жизненно важная инфраструктура, — это
знак того, что делается всё возможное, чтобы оставить страну
без воды и еды, без тепла и электричества в холодное время года,
лишить население всех возможностей нормальной жизни. И если
бы это была настоящая война,
тогда бы противник старался бы
уничтожить в первую очередь
кривителей страны, но их кварталы 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 голодомор, холод и разруха, а затем террор со стороны мирового правительства в плане принудительного принятия ядов на душу населения и электронной метки Зверя —
всё это прописано в планах тёмных. Их поступенчатый план
уничтожения цивилизации был
Мною Озвучен в одном из предыдущих Видео. До тех пор, пока
земляне не прозреют, а в первую
очередь это касается славян и особенно украинцев, к которым в
1990 году Явилась Мессия, чтобы
Вывести их на Путь Света, тёмные будут уничтожать белое на168

селение Земли. Но те пытки и издевательства со стороны спецназовцев 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 сегодня пришло к славянам, — это
Возмездие за их слепоту и отВЕРЖЕНие своей Спасительницы.
Но Наступит Сужденный Час, и
все узнают ПРАВДУ. А пока, остановите эту бойню, ибо скоро не
останется никого в Нашей Многострадальной Матушке-Руси.
Арестович сказал, что «будем воевать до последнего украинца».
То же самое прозвучало и из уст
Путина. Значит действуют они по
одному и тому же сценарию. Вас
просто зачищают для «богоизбранных». Обратите свой взгляд на
внутреннего врага, который вас
водит за нос, стравливая и постепенно загоняя в электронное рабство. Одинаковые законы принимаются 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. «Разделяй и властвуй!» — работает

как часы. То, что безпринципно и
цинично уничтожается славянское население единой некогда
Руси — есть вековой план Антихриста. И все, кто его осуществляет, — 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
«Необходимо не только оторвать, но и противопоставить Малороссию России, стравить две части одного 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).

Ч

то и говарить! Украина
первой попала под раздачу. И неудивительно.
Точка от сч ёт а АпоКАЛИпсиса — 48 градус г. Донецк — место РАждения Мессии
Эпохи Водолея. А Киев — 50 градус — место Её Явления. Но славяне сами отказались от своего
Спасения, а потому, путь, по которому повели их тёмные поводыри, и привёл к геноциду на
территории Руси-Страдалицы —
Земли Обетования Матери Мира.
Во время военного положения украинскими депутатами втихаря
был принят скандальный антиконституционный закон №4142,
который, несмотря на многочисленные петиции и протесты несогласных украинцев, был подписан Зеленским. А это значит, что
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уже с апреля 2023 года, т.к. этот
закон вводится в действие через
полгода, вместо двенадцати месяцев, начинается медицинский
апартеид. Такая спешка произходит потому, что тайное мировое
правительство, идеологом которого является Клаус Шваб, описавший 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 бабушке. Верховная зрада действует, грубо нарушая и попирая
Конституцию Украины, принимая
античеловеческие законы. Поэтому на обломках страны процветает коррупция в высших эшелонах
власти, бал-маскарад тёмных со
всеми вытекающими последстви-

СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

ями и откровенное издевательство
над украинцами. Мировым пугалом выбран Путин, которого может уже и нет в живых, но под его
видом действуют двойники и в
аккурат изполняют план Шваба по
утилизации славянского населения. Военный договорняк — это
возможность реализовать безчеловечный план захватчиков Земли.
Целыми днями, кошмаря население Украины летящими дронами
и ракетами, постоянным отключением электричества, системы
отопления и газоснабжения в холодное время года, рептильные
власти переходят ко второму этапу: вынужденной эвакуации населения, которую можно смело
назвать депортацией. Таким образом, по Швабу произходит упразднение частной собственности.
Выживая таким преступным способом из квартир и домов украинцев, геноцидники добиваются
желаемого результата. В рептильных СМИ уже идёт пропаганда
будущей эвакуации, которую захватчики начинают с Киева и Киевской области. Интересно, а куда
властьимущие думают переселять
украинцев? Ведь вся Украина сегодня 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 утилизации населения? Во время второй
мировой войны, с которой тоже не
всё так однозначно, многих советских людей подвергли вынужденной эвакуации и депортации, а
когда кто-то чудом возвращался
домой, то его жилище уже было
занято чужаками. И сейчас изпользуются те же методы. К примеру, жителей Донецкой области
российские власти уже переселили куда-то в глубинку, в жалкие
ветхие лачуги. И многие с радастью кинулись спасаться от постоянных обстрелов. А с какой
стороны стреляют? Если это договорняк, то с обеих, а есть ещё и
западные наёмники. Украинская
земля освабаждается в срочном
порядке, ибо Зеленский её продал
другим капиталистам. И как информировал несколько лет подряд
Игорь Беркут, то на злачных землях Украины будет отстроен Новый Израиль. И Зеленский подтвердил это в одном из своих телеобращений к населению, сказав,
что Украина — это Великий Израиль. И пока славяне вовтузят
друг друга, черношляпники делают своё чёрное дело. А после тяжёлой, 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, согласно этому геноцидному закону,
полиция сможет вламываться в
частное жилище, выбивать двери,
забирать имущество, захватывать
всех противящихся принимать
яды, которые будут разпространять белохалатники. И подобно
Китаю, внедрение цифры под
кожу — метки Зверя — 666, электронное рабство и убиение всех
неугодных и инакомыслящих —
вступит в своё зловещее действие.
Украинский блогер-адвокат Сергей Гула — проамериканский
евангелист и пособник геноцида,
усыпляет бдительность украинцев, сообщая им, что, дескать, эвакуация будет добровольной, но во
всём этом виноват путлер, а власти заботятся о вашем здоровье и
благополучии. Так лгать может
только проплаченный и заказной
адепт системы Зверь. Вместо того,
чтобы предупредить своих слушателей, что идёт открытый геноцид
славян, а украинский народ —
первый по списку, ибо готовится
новый мировой порядок под управлением Князя Тьмы — Антихриста, и территория Украины
освабаждается для «богоизбран-

ных», он постоянно ёрничает и
играет на руку тёмным. Что ж,
каждый сейчас проходит свой экзамен на зрелость души и верность 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 травительства, и в то, что инфраструктуру Украины невозможно привести в рабочее состояние (ведь отключают 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 осознанности и желания победить этот
бренный, задыхающийся в лапах
Зверя, несчастный мир. Время
великой скорби всем зрячим поможет пережить ВеРа и терпение,
любовь и осознанность, преданность 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 наша планета перестала бы суп о п а л с я М н е т а к о й ществовать как нормальная
обитаемая планета с цивилизотекст.
ванными людьми. Благодаря на«...2024 год, хозяева планеты ис- шим умным и хитрым планам,
требили 99,99% населения. Оста- сейчас на планете осталось вселись 20 тыс.: их родственники, го 50 млн. человек. Тупой, жадный
близкие друзья хозяев и 50 млн. ра- и ленивый народ повёлся на наши
бов с охраной. 50 млн. рабов ра- хитрости, и мы победили! Ура,
ботают на хозяев, ведь им нужны господа! Слава нашим страсельхозработники и продукты тегам, которые придумали и воп(хлеб и всё остальное), а также лотили этот уникальный план.
техперсонал: врачи, учителя. Вре- Теперь население нашей планеты
мя от времени, они выходят на никогда не превысит этих же 50
охоту за теми, кто успел спря- млн. В Африке — 5 млн. В Австтаться в лесу, в тайге, в пе- ралии — 3 млн. На американских
щерах, вроде как сафари. У вас континентах — 12 млн. В Европе
охотничьи ружья или калаш. У и Азии — 30 млн. Мы будем это
них — современное оружие, теп- строго контролировать. Мы буловизоры, дроны. В конце охоты дем обучать детей этих 50 млн.
они собираются, празднуют и по новой программе. Их дети бусчитают сколько кто убил, счи- дут кроткими и послушными, они
будут боготворить нас, как ботают ваши отрезанные уши.
гов. Мало народа, легче их контПотомок Ротшильдов произно- ролировать, нет никаких митинсит тост: «Друзья, вот нако- гов, преступлений, все очень понец-то, мы добились того, чего слушные. На всей планете всего
веками добивались наши предки. один язык, не надо переводчиков,
Мы спасли нашу планету. Людей не надо пограничников, военных,
на нашей планете было слишком кроме охраны, не надо таможни
много — аж 8 млрд. Через неко- и ещё много всего лишнего, того,
торое время их стало бы 10, 15, что было, когда на планете про20 млрд. И всё это, несомненно, живало 8 млрд. Сейчас мы можем
закончилось бы ядерной войной. И полететь в любую точку планеты
СКОРБНЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА
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и полюбоваться красотами. Никто щали, что они и их родственники
нам не помешает, пустая плане- — неприкасаемы. Вобщем, испольта — проект «Тихая планета»». зовали человеческие пороки: жадность, алчность, гордыню и вну...На тост Ротшильда, ответил шили им, что они «избранные»,
своим тостом потомок Рокфел- «не от мира сего». Как же они
леров: «Да, в начале у нас были гордились всем этим, с каким рвесомнения: получится этот план, нием исполняли все наши приказы!»
или нет. Даже был план, что, если
что-то пойдёт не так, дать зад- ПОКА ВЫ ПРОДОЛЖАЕТЕ
ний ход всему этому, ну, если на- СПАТЬ, ВАС ПОСТЕПЕННО И
род массово выйдет на улицы, и Ц Е Л Е Н А П Р А В Л Е Н Н О
появится угроза нашего смеще- УНИЧТОЖАЮТ! Развязали
ния. Но слава богу, этого не слу- братоубийственную войну, готочилось, народ всё проглотил. вят холодомор и голодомор, конХорошо постарались наши по- центрационные лагеря, вводят
мощники на местах — президен- цифровую валюту, цифровые
ты, премьер-министры, всякая документы для контроля над
элита и олигархи более 150 стран. каждой душой и сознанием, чиЗЕМЛЯ ИМ СТЕКЛОВАТОЙ! пизацию: метку Зверя-АнтиПосле выполнения ими наших за- христа. Матерь Мира Мария
дач, пришлось их тоже убрать, ДЭВИ ХРИСТОС РАзрушает
вместе с их войсками и полицией, планы тёмных. Но необходима
которые в свою очередь убирали ваша осознанность и воля, просвой народ. Зачем они нам? Мы тивостояние этим безчеловеччто, из их дерьма конфетки бу- ным законам и тварям, их утдем делать? Но с ними, заранее, верждающим. Просыпайтесь!
перед началом этого плана, при- Ибо будет поздно! Всё зависит
шлось тщательно поработать только от вас самих! Земляне,
нашим интеллектуалам. Возвели как вас пробудить? Азъ Обнуих в рыцари, придуманного нами ляю рептильный демонический
«Тайного ордена», наградили их план глобалистов! И вас Прошу
золотыми орденами с инкрусти- это сделать! Ом!
рованными бриллиантами. Обе15.11.2022

Ваша Виктория ПреобРАженская
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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).

У

кРАина — искала независимости, а стала военным полигоном для
России и Запада, будучи полностью зависимой от США
и мирового правительства. Благодаря военным действиям на
украинской земле утилизируется
старая военная техника времён
СССР и изпытывается новая, и
всё, что нужно утилизировать Западу, отправляется сейчас сюда.
Земля обильно сдабривается кровью. А олигархи наживаются на
крови славянского народа, грубо
попирая все Конституционные
права. За девять месяцев Зеленский превратился в крупного миллиардера, так же обогатились и его
коллеги по цеху, благодаря торговле с воюющей стороной в лице
России и Запада. Продана украинская земля, вывезено зерно,
продаётся электроэнергия и прирадные ресурсы, а в стране темно
и холодно. Всё внимание народа

направлено на военные действия,
день и ночь поются патриотические песни, СМИ возхваляет героев, а коренной народ изтребляется
десятками тысяч всеми доступными способами. Миллионы украинцев 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. Помимо нарушения Конституции,
нарушается и уголовный кодекс.
Это сокрытие информации о начале военной агрессии, наступлении иностранных войск. При том,
что президент и его службы знали дату и направление, но умышленно пренебрегли жизнью и
безопасностью украинцев. Нарушены условия военного времени:
обман населения — носителя власти, касательно мобилизации всех
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ресурсов страны на нужды войны
и ЗСУ. Сокрытие от народовластия методов управления из Верховной зрады, ибо в СМИ прекращена 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 экспорт аммиака, которым заправляет ближайший друг Путина
олигарх Ротенберг. А глава офиса
Зеленского — Ермак ведёт с Ротенбергом переговоры, чтобы
разделить с Россией прибыль за
транзит аммиака через Украину.
Российские и украинские олигархи продолжают цинично грабить
народные ресурсы, лишая славянский народ права на выживание.
СМИ тем временем разжигают
пламя войны, под прикрытием
которой между олигархами двух
воюющих корпораций произходят
крупные торговые сделки, и поэтому Офису президента вовсе не
выгодны мирные переговоры с
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Россией. Даже Запад с США поражены тем, насколько сильна
коррупция в Украине и России!
И это называется хуцпой. Ибо украинские власти неукраинского
произхождения помогают противнику, который бомбит территорию
Украины, получать огромные прибыли на энергоресурсах и транзите. При этом украинские власти
уже грозят населению отключением 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 подрыв инфраструктуры в Украине,
никто не отвечает взаимностью. А
можно и перекрыть газовый вентиль на Европу. И тогда война будет моментально остановлена. Но
это не выгодно олигархам воюющих стран. Ибо идёт взаимное
обогащение, выхолащивание ресурсов и одновременно уничтожение славянского народа, который
так ненавидят хазары. Ведь у
олигархов все счета находятся на
Западе, так же, как и недвижимость. А поэтому, они безсовестно обворовывают украинский
народ, не переживая о последствиях. Нет на них доблестного
Святослава Хороброго! Но Силы
Возмездия не дремлют. Всему —
своё время!

СЛОВО МАТЕРИ СВЕТА. Внимание: АпоКАЛИпсис!

В

западной прессе ещё в
мае появилась информация о том, что надо бы
проверить зарубежные
счета Зеленского на предмет быстрого обогащения за первые два
месяца войны (ещё до массового
поступления западного вооружения), его валютные счета разпухли до 10 млрд! С поступлением
западного вооружения много оружия стало продаваться третьим
лицам. К криминальным деяниям
власти и противоречию Конституции относится и запрет на свабодное передвижение мирного
населения. Такого в Европе не
было даже в годы гитлеровской
оккупации! И всё это подлежит
уголовному наказанию за преступления против страны и народа Украины.
В 1993 году 187 стран мира подписали договор с МВФ, который
хранится в Вашингтоне, о международной финансовой корпорации, подчинённой мировому
банку. Этот документ был обнародован только спустя 13 лет, в 2006
году, но никто его не обсуждал
публично. Поэтому нет суверенитета ни у Украины, ни у России, и
все президенты зависимы от этого кабального договора. А поэтому страны-корпорации и не имеют
законного права объявлять войну.

И за эти «спецоперации» никакого наказания не будет. Вот и творится правовой безпредел. Все
подчинены единому мировому
банку или мировому правительству, которое, скорее всего, — неземного произхождения, ибо так
ненавидеть и уничтожать свой
народ могут только тёмные пришельцы или запрограммированные биороботы.

П

осему все действия
российских и украинских властей подчинены мировому правительству. Так, 29 ноября 2021
года на официальном сайте Верховной Рады Украины был опубликован документ №6359, в котором сказано, что президент Зеленский при поддержке Рады одобряет пребывание иностранных
военных на территории Украины
во время масштабных военных
учений в 2022 году. В документе
прописано, какие страны участвуют в международных военных
учениях, количество задействованных военных и единиц техники с каждой страны, сколько
финансов потребуется, где будут
проходить учения, какие цели
преследует Украина, разрешая
военные действия на своей территории. Международные военные
учения проводились в Украине с
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1990 года и длились не более месяца. Нынешние же учения были
разсчитаны на целый год. Уже в
ноябре 2021 года в Украину прибыли на сафари британские военные. А к февралю 2022-го с помощью рептильных СМИ была
развязана необъявленная договорная война. Россия напала на Украину. Как относиться к приказу
Зеленского об учениях вместе с
войсками НАТО на весь 2022 год?
Зеленский и НАТО спровоцировали вторжение России. А вернее,
они изполнили план мирового
правительства по разрушению
экономики, уничтожению среднего класса, лишению граждан всех
прав и свабод. Всё идет по книге
Шваба «Четвёртая промышленная
революция», зачищается территория для нового государства Израиль.

Н

икого нельзя оправдать
в этой братоубийственной гражданской
войне, которая была
развязана ещё в 2014 году на территории Донбасса. В 1991 году покойный ребе Шнеерсон в своём
выступлении «Подлежит ликвидации» объявил о планируемой войне Украины с Россией и полной
утилизации славянского населения. А в прошлом году в центре
Киева на месте майдана была ус178

тановлена иудейская менора, как
знак того, что Украина уже не принадлежит украинцам. Всё произходящее сегодня — это тщательно
спланированные действия нелюдей, которые возомнили себя непогрешимыми владыками мира.
Хабадник Зеленский разпиарен
рептильными СМИ, как национальный герой Украины. Но это
всего лишь навязанный лжеимидж для усыпления масс, надеющихся на скорую победу в
кровопролитии за украинские
земли, которые уже разпроданы
Зеленским. Так Киев и Киевская
область проданы Великобритании. 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 зачищается население Украины. Пока
патриотичные и непатриотичные
украинцы сражаются за проданные земли Украины, в тылу с их
жёнами, матерями, детьми и стариками проводят эксперименты
на выживаемость. Отключение
электричества, газа, воды в зимнее холодное время — это открытый геноцид славянского народа.
Под видом уничтожения крити ческой инфраструктуры со
стороны России свет отключают
повсюду и постоянно. Вот вам
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«конец света», которым запугивали СМИ всех украинцев в начале
90-х, клевеща на Матерь Мира
Марию ДЭВИ ХРИСТОС, Которая РАзоблачала планы мирового
правительства, заранее всех Предупреждая о будущих событиях.
И если бы тогда украинцы вняли
Голосу Спасительницы, то всё
сложилось бы совершенно поИному. Подобный блэкаут рептильные правители пытались
устроить ещё в 2012 году, собираясь обезточить в холодное зимнее
время славянские страны. Но Матерь Мира РАзоблачила их звериные 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.

С

татистика от 16.11.2022
подтверждает, что отключение электричества в Украине — это
умышленная диверсия и обман. В
январе-октябре 2022 года Украина увеличила выручку от экспорта электроэнергии в 2,5 раза в
сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной
таможенной службы, сообщает
Интерфакс-Украина. За 10 меся-

цев в Польшу поставлено электроэнергии на $148,1 млн, в Словакию — на $141,08 млн, в
Румынию — на $118,26 млн, в
другие страны — на $135 млн. В
октябре этого года прибыль от экспорта электроэнергии составила
$113,4 млн. против $26,36 млн. в
октябре 2021 года. Все отключения осуществляют местные
энергетики по согласованию с вышестоящими организациями. Об
этом говорят диспетчеры облэнерго. Местные органы должны отстаивать свою территориальную
громаду и не позволять издеваться над людьми, но они получают
свои премии, зарабатывая деньги
на горе и смертях своего народа.
Год назад таким же образом власти приплачивали премии всем
медикам за рост заболеваемости
и реализацию «спасительных»
укольчиков. А сегодня «в шоколаде» оказались электрики. За плановые и неплановые отключения
электричества им тоже приплачивают. К примеру, в Киевской области в условиях почти полного
блэкаута, на столбах зависают
электромонтёры, чтобы якобы установить новые фонари, которые
включат только после войны. Но
война может продлиться ещё не
один год. И эти хитрые фонари
сегодня никому не нужны. Особенно в требуемом властями режи-
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ме светомаскировки. Но истинное
предназначение этих «умных фонарей» — это отслеживание вашего местонахождения, разпознавание 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 необходимость 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 будет в Украине до весны. Всё ясно.
В апреле 2023 года вступит в действие преступный закон №4142,
подписанный Зеленским, который
полностью развяжет руки полиции, и тогда население уже силой
погонят на убой. В некоторых местах, возле охраняемых длинных
складов, ангаров без окон и дверей, уже появились угрожающие
надписи: «место сбора для эвакуации». В этих закрытых помещениях, напоминающих тюремные бараки, соберут тысячи беззащитных и в момент утилизируют. Способов много: это и
отравление газом, и поджог, и
«спасительные» укольчики, которые продолжают завозить на Украину. Уже властями куплено пять
180

миллионов новой смеси. Как же
они, бедные, заботятся о здоровье
нации! И такие безчеловечные законы принимают по уничтожению
семьи, трансплантации органов,
принудительной уколизации,
отъёма личного имущества и жилья, принудительной эвакуации,
электронных деньгах и документах, оцифровке населения! Все
они в одной шайке мирового глобализма, направленного против
человечности. И им нужно противостоять на всех уровнях, пока
ещё возможно. Ибо скоро, изполнители рептильных планов Шваба начнут свой последний этап
утилизации послушных рабов.
Останутся живыми только те, кто
отвергнет систему «Зверь» и метку «Зверя» — три шестёрки, кто
примет Спасительное Знание
Матери Мира Марии Д ЭВИ
ХРИСТОС и Её ДухоСветный
Путь в ПреобРАжение, Вечность
и Безсмертие.

И

последнее. В комментариях под Моим Видео: «Обнуляем планы глобалистов!»
было несколько вопросов. Зачем
обнулять планы глобалистов, если
помощники МахаКали реализовывают Вселенский Экзамен на
зрелость души? И о том, что все
души делятся на «гусениц», «ку-
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колок» и «бабочек», и вместо того,
чтобы уничтожать гусениц — пожирателей зелени, лучше опылять
больше цветов. Хозяйка Сада
Уничтожает гусениц, когда их разводится 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 окончательной власти ни на Земле, ни на
Небесах. И чтобы их планы на
полную власть не свершились,
Останавливает их и РАзрушает.
ОМ!
28.11.2022

Виктория ПреобРАженская
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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 БАГАМАТерь — Матерь всего Сущего, Высшая Истина и Свет Светов в
МиРАздании — Эйн-Соф, София Премудрость Света — МаТари, МАРИЯ — Мать Ариев, Ист — Истина, Которая ПРАРАДАла Всё Сущее.
Имя Верховной БАЖЕНственной Личности: МАРИЯ ДЭВИ
ХРИСТОС. Вот Его Буквальный Эзотерический Смысл: Мария
(Армия) МА — Мать Ария; ДЭВИ (Знание Бхагаваны) — Державная
Эгида Вседержительница Исида (Ис — 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!

184
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ОСНОВНЫЕ ЗАПОВЕДИ ЗАВЕТА
ЖИЗН И В ЕЧНОЙ
1. Возлюби Матерь Света — всем сердцем,
душою и сознанием своим!
2. Возлюби Человечество — ЛЮБОВЬЮ
Матери Света!
3. ВРАзумляй врага с Любовью Матери Мира.
4. Возлюби всё дышащее!
5. Насилие над всяким телом, душою, сознанием
и духом — отрицание себя!
6. Прекрати красть у человека, у ПриРАДЫ, в
АтмоСфере, во Вселенной!
7. Жалей и прощай обижающего и ненавидящего тебя!
8. Брачные узы без Любви и Гармонии — вне
Кона. Ментальный блуд — духовное падение.
9. МилоСердием БлагоТвари мир вокруг себя!
10. Снизходи к непонимающему; отвергни злой
помысел!

МАТЕРЬ МИРА
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС
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Авторский Видеоканал Виктории ПреобРАженской:
https://youtube.com/ВикторияПреобРАженская.

Cлушайте интернет-радио «Виктория РА» на Сайте
Виктории ПреобРАженской: www.VictoriaRA.com .
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ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

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

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

www.USMALOS.com

