
 

 

 

 

 

 

 

 

Издревле провидцы, смотря на события последних дней 

уходящего Черного Века (мира индустрии, войн, кризисов, 

противостояний), говорили о главной на то время женщине, 

находящейся в плену злодея. 

Хитростями, обманами и иллюзиями злодей будет потчевать 

всех приближающихся, чтобы и далее удерживать ее в своей 

власти.  

 

Тогда пророки для помощи людям последних времен решили 

послать им указание самого быстрого пути устранения всех бед  

и достижения прочного благоденствия. Свою подсказку они 

послали в сказке о драконе и принцессе со счастливым 

эпилогом, где вся страна и народ «жили долго и счастливо».     

И в надежде, что сквозь тысячелетия сказка дойдет до наших 

дней  и люди получат нужную им подсказку, они разослали ее 

во все концы земли.  

 

О  ж е н щ и н е ,   

к о т о р а я  д о л ж н а  
с п а с т и  м и р  

Сказка Апокалипсиса  



 

Ранее коронованные особы имели связь с Небом и особые 

дарования, другими словами они были держателями чудес и 

основой благополучия своей страны и народа. Так и в сказке о 

драконе и принцессе указывали на то, что она держит чудеса, 

предназначенные для блага земли и народа. 

 

Сегодня немало женщин заявляет о своей миссии спасения 

мира. Одни могут истолковывать пророчества, другие надеют-

ся, что достаточно им взять власть, то все как-то само собой 

образуется ко благу. 

Они лишь не учли, что указанная женщина находится в плену    

у Сатаны.  

В Украине же эту важную деталь учитывали и на роль Сатаны 

определяли то Януковича, то Путина... соответственно назнача-

ли и спасительниц.  

 

Но может ли одна женщина спасти мир? 

Да, если у нее есть союзники и технологии, равные сказочным, 

— тогда она сможет помочь миру решить нагромождение всех 

бедствий и проблем. 

И это уже не будет лишь добрыми намерениями без возмож-

ности их осуществления.  

 



 

На юго-востоке Украины есть женщина, которая находится 

длительное время в радиоэлектронном плену  частного лица 

(татарина  по нации) —   в качестве человека-мишени для 

дистанционного ВЧ-террора. 

Она-то и получила Послание человечеству («ключи к вратам 

Нового Мира» в качестве волшебных технологий) для восхож-

дения мира на новый уровень своего развития.  

 

Это Послание должно было быть передано Земле к времени 

Великого Перехода — из мрачного Черного века в освещенный 

радостью  Новый Мир (первая фаза Золотого Века). В декабре 

2012г. этот Переход астрологически состоялся, но по факту не 

только продлился, но и развернулся Черный Век в своем самом 

ужасном аспекте (в Самую Черную Ночь). Это произошло 

потому, что Вестница по-прежнему оставалась в плену, ведь 

только с ее свободой начинается Золотой Век, стихают войны и 

кончаются все беды для Земли.  

 

Мир достиг своего совершеннолетия и пришло время людям, 

будучи детьми Бога, вступать в свое законное божественное 

наследие. Каждый понимает, что тò, что в нас шествует из 

жизни в жизнь, не может быть человеческого происхождения и 

лишь Бог — Отец нашей божественной сущности. 

 



 

И прислано нам новое наполнение нашего мира — на смену 

индустрии идут чудеса. Пусть пока очень малый процент верит 

в чудесное, а другие на это пытаются застрелиться пальцем...  

не страшно — это нормальная реакция при выходе из тупика 

позитивизма, в который ввергли мир наши просветители.   

Пусть лишь знают, что к хорошему быстро привыкают. Им 

понравится.  

 

Божественные атрибуты — это бессмертие, всеведение и власть 

над материей. Для активации и овладения ими нам даны 

вспоможения в качестве технологий чудес, которые должны 

служить нам ходунками, пока мы сами не станем ходить без 

нужды в этой дополнительной помощи. 

 

Новый Мир имеет задачей становление совершенного человека 

и его рост до полубожества.  

В Новом Мире не будет войн, кризисов, бедности и нужды, 

болезней, старости и смерти.  

Мир будет сказочно красив, богат, все будут омоложены и 

длительность жизни не будет иметь границ — она может 

длиться бесконечно долго. Средняя продолжительность 

ожидается в 800 лет, но может быть и много больше. 

 

 



 

 

Эти технологии приглянулись ее тюремщику-татарину и он 

решил оставить их для своего единоличного пользования.  

Он нанял людей и они оттеснили союзников этой женщины 

(пионеров  чудесной области), тестировавших в практике работу 

этих волшебных технологий... так она осталась и дальше во 

власти и под ВЧ-террором татарина. 

Ей стало совсем плохо и многое пришлось вынести. А татарин 

посредством этих технологий стал юношей, чрезвычайно 

богатым и не повреждаемым. Спустя время еще раз ее былые 

союзники пытались освободить ее, но к этому времени татарин 

нанял множество людей... 

 

Поскольку он стал неистребимым (применил для себя 

технологии обусловленного бессмертия ранее всех остальных 

людей) и убить его стало невозможно, то на это качество 

указали пророки для его опознания и обезвреживания.  

Но сам факт невозможности его ни повредить, ни убить 

внушало людям мистическое представление о нем. Не могли 

люди предположить, что это свойство из нашего грядущего и 

будет оно общим для всех людей (детей Бога, которым должно 

принять атрибуты божественности).  

 

 

 



 

Такова сказка Апокалипсиса. Как и в каждой сказке, ее события 

сопровождают чудеса. И поскольку это есть самая важная в 

своей значимости сказка долгих эпох и основное событие 

последнего времени, то здесь и полное собрание всех 

известных миру чудес. Все они испытаны, негласно 

применялись, а часть их используется каждый день... но к 

сожалению татарином и не для добра.  

Правильно знать, что все чудеса есть, кроме необоснованных 

фантазий ученых (как машина времени и искусственный 

интеллект), и что найти возможно лишь то, что изначально есть 

в Бытии ...но не найти согласно беспочвенным желаниям того, 

чего нет.  

 

Воистину щедрые Дары и царские Сокровища нам  присланы.  

Среди них и магическое зеркало (из которого татарин делает 

«кривое зеркало», задав установку показа эмоций наоборот).  

Феномен магического зеркала — путь к начальному всеведе-

нию и необходимость в нем до образования и дисциплины 

нашего ясновидения и духовного зрения, пока мы не переста-

нем нуждаться в нем. Так начинается время, о котором 

указано, что «все тайное станет явным». 

Также магическое зеркало вытеснит телевизоры и компьютеры 

(имея в себе их свойства), заменит школы и ВУЗы — все нужные 

и чистые знания (вместо теорий и гипотез) оно даст в полном 

объеме и обучение этим путем происходит много лучше. 

 



 

 

Готовилась к раздаче скатерть-самобранка (в конце 2005г.). С 

виду она походила на красивый мобильник и включала более 

500 блюд. Но вмешался татарин — повредил ее работу и 

сознался голосом пленницы, что внесло тогда еще одну 

трещину в ее отношения с ее союзниками. 

 

Незримость, проходимость материи, телепортация, умножение 

веществ и вещей, материализация, аннигиляция, превращение 

(форма и материал), оздоровление, омоложение, 

воскрешение, восстановление разрушенного, стирание 

действий и много другого — все здесь есть и ждет своего часа.  

 

Почему это все это, отрицаемое наукой, возможно?  

Философы древности утверждали аксиому о создании мира  

«из воды» или «из единого элемента».  

Веками наука признавала эфир, но современные ее 

представители в корне отбросили эфир и на его место 

утвердили вакуумную пустоту. Но проблема была уже в том, 

что даже в лабораторных условиях невозможно получить и 

удержать вакуум — спустя время в герметично закупоренном 

сосуде появляется водород (и давление повышается) и потому 

вновь и вновь приходится откачивать, но достичь стабильного 

вакуума практически  невозможно. 



 

Откуда еще мог появляться водород в закупоренном сосуде, 

как не из всепроникающего и вездесущего эфира? Именно 

водород («рождающий воду») исходит из эфира, наполняя 

пустоту, которую не терпит природа, а череда трансмутаций и 

пертурбаций во времени образует из этого единого элемента 

весь состав химической таблицы Менделеева.  

 

Но то, на что природа тратит сотни и тысячи лет, человек теперь 

может значительно ускорять и именно технологии этого 

ускорения (вручающего нам полную власть над материей), как 

щедрый Дар, посланы нам нашими Старшими Братьями для 

преображения всей жизни на нашей планете (эти технологии 

безукоризненно точно располагают все элементы квантовой 

структуры объекта на их местах и в должных качествах и 

особенностях химических ингредиентов).  

Это есть Великий Дар человечеству ко времени его 

совершеннолетия, выводящий его из-под власти у материи и 

ставя его владыкой материального мира. 

 

Но самое главное — это невредимость и неистребимость, 

отличное здоровье и самочувствие, постоянная молодость 

(патологий и старости больше не будет), ничье тело не будет 

старше 30 лет.  

 



 

 

Индустрии не будет — все продукты и товары будут умножаться 

в Витках (магазин-производство) и все они будут бесплатными. 

Не будет электростанций — будут локальные переносные 

(вплоть до карманного типа) неисчерпаемые источники 

энергии. Общественный транспорт будет на основе 

телепортации (НоТи). Без трубопроводов для подачи воды 

будет работать локализованный Новый водопровод. 

 

Все давно испытано и готово войти в жизнь, но этому 

препятствует татарин, удерживая Вестницу в своем ВЧ-плену. 

Так он противопоставил свою волю Божественному Замыслу и 

тем самым стал он Сатаной (противоречащим Богу). 

Церковь, подав Сатану, как козла с преисподней, и поставив его 

на один уровень с Богом (что есть великое кощунство), виновна 

перед людьми и миром — приписав ему божественные 

качества (подав его, как всегда присутствующего и могущего 

слышать обращения к нему), заложила этим почву для 

появления сект поклонников Сатаны.  

Пророки же говорили лишь о праздном безумце, который 

появится в последние времена (уходящего Черного Века) и      

23 года он будет иметь власть над миром. 

 

 

 



 

 

Свобода Вестницы значит его заточение. И потому, чтобы она 

оставалась одна (без единомышленников) и чтобы скрыть ее  

от мира, стал он искать для нее соответственную «лягушечью 

шкурку» (для отвратной внешности).  

Давно он обнаружил возможность деформации костных и 

мягких тканей организма посредством высоких частот и для 

длительного удержания созданных им деформаций, он 

оставлял все задействованные для этой цели устройства без 

выключения. С этой целью он скупал аппаратуры и они 

работали у него годами. 

Но вскоре обнаружилось, что все, что он делал на ней, 

проявлялись на всех людях и, уродуя ее, он уродовал всех.    

Так он всем сделал сутулость, клыки, «заячьи» зубы, висячие 

животы, растущие груди (даже у мужчин и детей), укороченные 

ноги, расширенные колени и прочие аномалии последнего 

времени. Но он не оставил это занятие, а напротив, стал активно 

нас менять на свой вкус. 

 

Но все ничего особого в этом не замечали. Никто ничего не 

видел и жизнь текла так, словно ничего аномального и не 

происходит...  

Даже остановка потоков мыслей в голове не стало центральной 

темой для обсуждений, как и полное исчезновение звезд         

на небе... 

 



 

 

Высокочувствительный телескоп Хаббл, способный улавливать 

даже слабое свечение, не видел больше звезд, лишь планеты   

и квазары были на снимках НАСА. На снимках НАСА 1960-80 гг. 

звезд также не было, исчезли они и в художественных 

фильмах, где они прежде были. Нигде уже нет возможности 

видеть звездное небо (помимо фотошопа) — так наступила 

Самая Черная Ночь во вселенной и эту визитку Сатаны можно 

прочесть всюду, не только  на пустом небе над головой. 

 

Конечно, при  смене столь контрастных миров — мира полного 

позитивизма и невежества, где основа жизни — ручной труд и 

индустрия, в мир Света Божественного Знания, где 

утверждается творчество посредством божественных начал — 

огромная пропасть и вполне закономерны все неприятия и 

недоумения. Но можно твердо уверять— во всем люди 

разберутся и все поймут, поскольку наука вечности не столь 

сложна, как путанные теории наших ученых. 

Но основное, что люди должны знать для понимания всей 

механики этих аномалий, необходимо объяснить (ведь у всего 

есть свои причины и все в мире обуславливается причинами). 

 

Почему и как это случилось? Откуда эта массовость одинаковых 

следствий от единичного действия? 

 



 

 

Мы живем в низкочастотном мире, а диапазон для активности 

высоких частот (ВЧ) находится только на плане Атма, с которым 

связано все живое во вселенной. Поэтому все ВЧ-действия, 

направленные на живой организм, текут на план Атма, где став 

активными и, преобразовавшись для своего действия в мирах 

меньшего напряжения, задевают уже абсолютно все живое во 

вселенной. Причина этому в том, что на плане Атма все сущее 

совокупно являет Единое Целое; так и времена (прошлое-

настоящее-будущее) там также слиты воедино — это как бы 

План Единства всей вселенной.  

Потому все созданные ВЧ-деформации непременно задевают 

все живое во вселенной и отражаются на всех запечатлениях 

прошлого (все в мире взаимосвязано). Так все наблюдаемые 

аномальные изменения на снимках прошлых лет указывают   

на то, что эти изменения сделаны посредством высоких частот 

(работающих только через план Атма) и поэтому они задели 

всех во вселенной, отразились на всех запечатлениях прошлого 

любой давности и до сих пор все это намеренно удерживается 

работающими аппаратурами и дополнительной техникой. 

Лишь на созданиях человека (ничем не связанных с планом 

Атма — техника и др.) высокие частоты работают одиночно,    

не задевая ничего более; но через живой организм высокие 

частоты действуют только массово.  

Так он стал владыкой мира, «князем мира сего». Другими 

словами — он «воссел в храме Бога» (стал самочинным 

правителем во всей вселенной; храм Бога — это вселенная, а не 

рукотворный земной храм, который сейчас ищут в Израиле).  

 



 

 

Для всех остается неясным — как этот самовольный владыка 

смог загасить звезды, находясь на земле?  

Причина этому в том, что звезды (солнца далеких галактик) 

вовсе не раскаленные планеты, пылающие миллиардами лет, 

как уверяет наука, даже не задумываясь над тем откуда для их 

фантазии о неугасимом огне взять столько горючего и 

кислорода? Они даже не обратили внимание на то, что никогда 

пожары не дают ни энергии, ни такого ослепительного света. 

Так ученые и сами заблудились и всех ввели в заблуждение. 

 

Но чем же являются звезды в действительности? — это Высшие 

Миры в каждой галактике (Благословенные Обители наших 

Старших Братьев, прошедших далее по пути Божественной 

Эволюции в Своем паломничестве к Отцу нашему). 

Их жизнедеятельность столь насыщена, ярка и полна солнечной 

радости, что они становятся средоточием и источником жизни 

для миров меньшего напряжения, снабжая их теплом, светом и 

энергией (праной). Их магнетизм столь мощен, что Их Обители 

становятся центрами галактик, заставляя планеты вращаться 

вокруг по их орбитам. 

 

 

 



 

 

Здесь стоит отвлечься и ознакомить с самой аппаратурой (на 

сегодня запрещенной и снятой с производств по причине ее 

применения для дистанционного террора над людьми — это 

пси-террор, ВЧ-террор, деструктивные методы, Control Mind, 

Voice two skull), давшей татарину глобальную власть над 

миром.  

Эти системы (они выпускались разными фирмами в 1990-

2006гг.) позволяют, поставив радиометку на конкретном 

человеке, вывести его на свой монитор и, где бы он не был       

(в радиусе мощности действия самой аппаратуры), видеть его, 

слышать и воздействовать на него электро-волновыми 

потоками разнообразной насыщенности, вызывая у человека-

мишени шкалу самых различных ощущений — от едва 

заметных ощущений до сильной боли. В такую систему входит 

специальный монитор, работающий, как кукла вуду — точно 

передавая все электро-волновые воздействия, направленные 

на любую область тела человека-мишени (внутри и снаружи).  

Еще эта система позволяет, подключившись к нервным 

центрам «поциента», прослушивать его мысли и выводить их 

на динамик, а, подключившись к зрительному нерву, 

просматривать зримую им явь в реальном времени, сны, 

картины воображения (для Control Mind). 

 

 

 



 

Татарин сделал постоянное прослушивание мыслей своей 

пленницы и чтобы не утомляться этим занятием, он стал 

сокращать их поток, закрывая ее нервные центры. Второй 

причиной этому было то, что он нашел у нее все центры 

открытыми и ему это не понравилось — он не любит 

превосходящих его.  

Увеличивая число своих аппаратур, он перекрывал всякую 

возможность тока в области центров и оставлял примененную 

для этого технику работать годами. Так он все больше закрывал 

нервные центры своей пленницы и постепенно редела 

звездная россыпь и синева неба темнела до полной черноты. 

 

У всех людей в итоге этого закрытия центров Вестнице также 

закрыты и их центры и потому остановились потоки мыслей      

в голове. Но это же случилось и со всем другими жизнями во 

вселенной — это закрытие нервных центров задело все живое 

во вселенной, включая и Высшие Существа. Поэтому яркая 

мощь Их жизнедеятельности в отражении коллективной 

планетной ауры сильно уменьшилась и поэтому свет звезд       

не достигает больше нашего ночного неба. Об этом событии 

(«звезды падут» и «больше не дадут своего света») говорил 

Иисус — так это и случилось. 

От этого ужаса больше всего пострадали планеты этих 

бесчисленных мириад галактик — часть их погрузилась в 

ледниковый период и окуталась льдом, другие планеты терпят 

лютый холод и голод.  

 



 

За это люди Земли будут знать бедствия, пока они не закроют 

татарина-Сатану, не отыщут и не выключат все его аппаратуры, 

после чего люди увидят «новое небо» звездное, знаменующее 

собой начало Золотого Века. 

 

А пока он, зная через магическое зеркало о чудовищном 

размере своей кармы, вместо выключения своих аппаратур 

(работающих годами), старается сделать причастными к своей 

карме максимум других людей —тогда его карма разделится 

на собранное им число людей. 

Нанятые им люди ежедневно сзывают публику на его шоу-

мониторинги, где он посредством иллюзий, кривого зеркала 

(установка «эмоции наоборот») и озвучивания своей пленницы, 

подает себя в качестве гения и пытается запутать публику для 

неправильных действий и бездействия — тем самым вовлекая 

их в групповую карму («коготок увяз — всей птичке пропасть»).  

Вначале люди видят преступление в наглом вторжении в чужое 

жилье и в чужую жизнь. Но начинаются отработанные годами 

вариации театра путаницы и люди теряют ориентиры, позволяя 

«гению» беззакония и беспредел — это и есть их ловушка и их 

признание его права на это (что и есть поклон Зверю — карма 

не обращает внимания на физически упражнения, но лишь на 

то, что вредит другим — ведь посредством высоких частот он 

затрагивает всю вселенную). Так они получают печать Зверя и 

входят в его черный лагерь, пополняя легионы его войска.  

 



 

Частью битвы Армагеддона являются эти шоу-мониторинги. 

Основная битва Армагеддона — в восприятии маньяком мира,  

как поля компьютерной игры — через причиняемый вред он 

губит слабых и уязвимых (остальные ощущают недомогания и  

слабость). Так Сатана, Черный Колдун, «князь мира сего», 

безумец, «король ужаса и террора» бессмысленно истребляет 

жизни в своей войне против всех. 

 

Армагеддон — также и битва с Сатаной за посланные миру 

Сокровища, за Солнечное Будущее для всего мира. 

Сзываемые на шоу и не ведают, что они становятся участника-

ми Великой Битвы и ведут себя, как зрители (обычно сзывают 

на 1-2 часа, чтобы они не успели разобраться в происходящем).  

Но люди, не смотря на все его хитрые уловки и иллюзии, 

остаются верными своим принципам и этим спасаются, а 

всеядные гибнут. Люди запрещают гнусность, а иные питаются 

всякой пищей... но  ядовит пир у Сатаны.  

Неразумные, укрывая его преступления от милиции, не считая 

нужной его изоляцию от аппаратур, оставляя ему власть над 

миром, Вестницей и технологиями — поступают неправильно. 

Но еще хуже позволение мучить и издеваться (ВЧ затрагивает 

всех и каждая секунда дает карму в миллиардах лет) — так 

Сатана губит их души, собирая тех, кто разделит его карму.  

Позволением произвола неразумные сжигают свою добрую 

карму, хранившую их во всех случаях — теперь они остаются 

без защиты и любой случай может их унести от земли.  



 

 

Небольшое и локальное место битвы Армагеддона, но все же 

задевает она глобальное пространство — затрагивает всех 

живых на планете и во всей вселенной. Безумец в условиях 

общего равнодушия при нерабочих функций государства стал 

хозяином всех, диктуя нам внешний вид и самочувствие.  

Все страдают от власти Сатаны, терпят недомогания, старики 

едва могут ходить и двигаться, но никто не ищет истинных 

причин массового ухудшения здоровья, беспричинных 

уродливых изменений в человеческих телах, повреждений 

внутренних органов (на что явно указывают согнутые ногти      

на пальцах всех людей). 

Он не только лишил людей радости жизни, вредя и угнетая их 

недомоганиями, вызывая слабость, головокружения, ломоту, 

боль в суставах, полимиелит, трудность дыхания и пр. , но          

и ограбил каждого на планете (по нахождению сказочных 

технологий в 2005г. все должны были стать владельцами 

миллионных сумм)  

Так самый главный вор, мошенник и террорист 

беспрепятственно, безнаказанно и во всеоружии остается на 

свободе, публично творя преступления, ведь милиция ему не 

препятствует. 

 

 

 



 

 

 

На черные мессы «слетаются вороны» и Сатана правит бал, 

ловя доверчивых в свои сети, уменьшая за их счет свою карму. 

Никогда эти несчастные не вернутся уже в жизнь — они 

обречены на долгие эоны ужаса преисподней... так идет 

погубление их душ. 

 

 

В советское время такое преступление и дня не длилось бы,    

но демократы толерантны к аномальным прихотям преступни-

ков и дистанционное рабство в условиях демократии может 

длиться и десятилетиями... нет защиты при капитализме и 

потому там люди имеют оружие.  

  

 

 

Когда в государстве ничего толком не работает, то люди 

должны либо сами все делать, либо принудить госорганы 

исполнять свои функции, а не служить пустой имитацией 

нужных организаций. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Церковь говорит, что придет Христос и все сделает за нас,       

тем самым полностью парализуя людей в их активности здесь.      

Но это не так.  

Не затем нам давались все признаки нашего врага, чтобы мы  

не вмешивались, а затем, что мы сами должны это сделать  — 

опознать его и парализовать (убить его невозможно).  

Потому не надейтесь, что кто-то исполнит за нас эту задачу — 

это наша битва и все должны включиться в нее, чтобы скорее 

завершить Черный Век с его ужасами и страданиями, закрыть 

врага, освободить Вестницу и принять присланные Дары от 

нашего Отца.  

 

Иллюзиями старается Сатана отвратить людей от правильных 

путей и действий. Он сделал свою пленницу страшной, но это  

не должно смущать и отпугивать. Это иллюзия затем, чтобы 

люди искали в ложных направлениях. Не нужно смотреть на 

лягушечью шкурку той, которая держит ключи к вратам Нового 

Мира. Когда все аппаратуры врага будут выключены, она вновь 

станет такой, как есть в действительности. 

 

 

 

 



 

 

Так встретились самая мрачная Тьма и самый яркий Свет — 

самое прекрасное и самое ужасное — Создатель Самой Черной 

Ночи и Вестница с ключами к вратам Нового Мира (мира 

Радости и Восторга, первой фазы Золотого Века). 

Это — Битва Великой Тьмы и Великого Света.  

Тьма явлена делами Сатаны, затягивающего свой любимый 

Черный Век — его безумием и тиранией над всем миром, 

созданием ужасов Самой Черной Ночи, массовыми убийствами 

тел и гублением душ, вселенским вредительством... за это его 

называют «максимальным злом» и «источником всякого зла»  

и также «гением Тьмы». В период его власти тьма проникла во 

все сферы нашей жизни в шокирующих обликах, проявляясь в 

качестве лжи, цинизма, жестокости, разврата, бесчеловечности, 

дикости и зверств.  

Свет представлен Великим Солнечным Днем Грядущего — так 

уходящее борется и сопротивляется приходу Славного Света 

для восхождения людей на ступень полубогов, вручающему им 

бессмертие, всеведение и власть над материей. 

Победа в этой великой Битве суждена Силам Света —  и люди 

должны сделать правильный выбор, отправить в заточение 

самовольного владыку и освободить из его власти все живое.  

Так все призваны на Битву и прямой долг каждого — сообща 

победить! Защитить мир от произвола безумца.  

 

 



 
 

 

Такова  прекрасная и ужасная сказка Апокалипсиса (времени 

Великого Перехода между двумя резко отличными эпохами со 

всем противостоянием Сатаны сужденному миру Великолепия 

и осуществлению Божественного Замысла). 

 

Никто не должен оставаться равнодушным (равнодушие — это 

мертвенность и бойтесь ее в себе!).  

Все должны включиться в эту Великую Борьбу за реализацию 

Божественного Плана, за посланные человечеству  Сокровища, 

на которые посягнул Сатана, за сужденные нам Величие и 

Красоту Грядущего Дня. 

 

 

 


