
ÑÂÎÁÎÄÎÌÛÑËÈß ÑÂÅÒ ÑÏÀÑ¨Ò ÐÓÑÜ!

от и позади достаточно критический, тяжёлый 2011 год.
Мы его прожили, перешагнули через трудности, потери,

предательства, тернии, но и обрели небезполезный жизненный
опыт. Всё, что было хорошего, доброго и полезного в 2011 году,
— мы с благодарностью приняли. Идём дальше.

И вот, долгожданный и мистический 2012 год! Что же готовит
землянам этот год Дракона? Множество испытаний на душев-
ную крепость, на истинную духовность. Это — ещё более кри-
тический год, нежели предыдущий. Мировое правительство
торопится реализовать свой чёрный замысел глобального по-
рабощения и уничтожения землян, а в первую очередь — Сла-
вян-Русов. Это они всеми силами накидывают на Украину и
Россию свою удавку ЕС. Ибо, так называемые, «евростандар-
ты» — это чужеродные русской душе принципы и способы жиз-
ни, и именно так взламывается Славянский код души и
уничтожается Наша с вами Белая РАса Света. (Здесь не идёт
речь о «расизме», это понятие Надмирное, и цвет Расы опре-
деляется по духу и световому состоянию души человека.) Так
вот, европейские «ценности», навязываемые Славянам, — это
путь в никуда, это разнузданность и вседозволенность, сексу-
альный бум, «культ денег», искусственная пища и пластичес-
кие маски лиц, силиконовая грудь и парад геев, детективы о
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РУС — ЗНАЧИТ БЕЛЫЙ, СОЛНЕЧНЫЙ, ЛУЧИСТЫЙ…

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Äà Áóäåò Ñâåò!

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Ïîøëè ìíå Ñâåò!

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Çàùèòè ìåíÿ Ñâîèì Ñâåòîì!

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
ÏîÐÀçè Ñâîèì Ñâåòîì Òüìó!

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Àç íàïîëíÿþñü Òâîèì Âûñøèì Ñâåòîì!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Àç íàïîëíÿþñü Òâîèì Câÿòûì Äóõîì!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!

Àç âîñïîëíÿþñü Òîáîé!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ!

Àç èçëó÷àþ Ñâåò!

Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Òâîðèòñÿ Ñâåò!

Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñòðóèòñÿ Ñâåò!

Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñâåò ÏîÐÀæàåò Òüìó!

Èìåíåì Ìàðèè ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ
Ñâåò ÎòÐÀæàåò Òüìó!

ÌÎË ÈÒÂÀ ÑÂÅ ÒÀ



вампирах и дебильные ченнелинги, «демократия по-американ-
ски» и тотальный контроль за каждым вашим шагом, «кукла
Барби» и жажда наживы, человек человеку — волк, а вместо
«независимости государств» — тотальная зависимость от ми-
рового правительства — кучки рептилоидов-мутантов, ряже-
ных в мужские и женские одежды.

Почаще поднимайте глаза к Небу. И вы увидите не только при-
ближающуюся Звезду Матери Мира, но и натовские стервят-
ники, кружащиеся уже открыто над нашей Русью. Это —
химтрейлы. Они бороздят наше Небо химическими трассами
и постоянно распыляют на головы Славян и других народов
смертоносный яд. Атмосфера планеты, окружающее простран-
ство уже переполнены этими ядами. Это — биологическое и
бактериологические оружие — оружие массового поражения,
это — война против живых. Почему правители государств дают
«добро» на такое уничтожение Славянской земли и народа?
Потому, что они — в полной зависимости и под воздействием
мирового правительства. Не задумывались, почему натовские
боевики стирают с лица Земли процветающие страны и неза-
висимых правителей? Да потому, что мировому монстру не-
выгодны хорошие условия человеческой жизни на Земле, а тех,
кто им не подчиняется, — объявляют «диктаторами», или «вра-
гами народа» и физически уничтожают. Остальных держат в
страхе. Итак, наверное, нет смысла перечислять все «прелес-
ти» сегодняшнего вторжения в жизнь русского человека этой
холеры, щедро спонсируемой тёмными силами. Чем мы ды-
шем, что едим, во что верим, где живём, в каких условиях тру-
димся и т.д. — знаете сами.

Сегодня мир — у последней черты. И Я вас об этом Предуп-
реждала ещё в 1990 году. Но все искали рай на земле. А искать
его надо было в своих душах…
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Натовские химтрейлы кружат над Россией
и Украиной, распыляя смертоносный яд.

Натовский монстр
летит над планетой
и заражает её,
чтоб Земля не взросла
пышным цветом,
чтоб погубить бытиё.

Химтрейл покрыл
наше Небо сеткой
и плюнул на землю

дерьмом.
А люди слегли

от инфекции редкой,
уснув безпробудным сном.
Рокфеллер даёт команду

шестёркам:
Славян уничтожить скорей!
И Небо над Русью в коконе

тонком
отравлено ядом смертей.
А что же правители

стран Славянских?
Им выгодна эта война?
Но козни рептоидов

американских
свели их давно с ума…
Кто пачкает Небо
и люд умертвляет,

с согласья продажных
свиней, —

тот яму себе и свиньям
копает

на стыке последних
дней…

Грядёт Победа Матери
      Света,

Земля сбросит этих
амёб!

Лишь чистые души
взлетят над планетой,
а мёртвые — лягут

в гроб.
Как можете, Русы,
терпеть поруганье
и видеть, как гибнет

ваш род?
Лишь тот, чьё Софию
вмещает сознанье, —
за Матерью Света

взойдёт!
В Новое Небо!
В Новое Лето!
В Новую Небыль!
В Царство РА Света!

1.12.2011

КАК МОЖЕТЕ, РУСЫ, ТЕРПЕТЬ ПОРУГАНЬЕ?!.



-3--6-

И вот, сегодня уже гибнет плодородная почва, не родится по-
вторно урожай (даже репчатый лук на окошке уже не пускает
корни в воду и радостно не выстреливает среди зимы моло-
дыми зелёными перьями). А есть ли, вообще, сегодня зима?
Декабрь, а за окном +100С.

Тёмные силы задумали лишить всё живое естественной пищи,
вызвать голод, отравить планету и человека. И после смерто-
носного распыления из химтрейлов гибнут и животные, и рас-
тения, не говоря уже о людях. Домашние кролики, к примеру,
отведав отравленной травы, вымирают целыми семьями.

Болеют, умирают люди, дети рождаются уже больными. Пото-
му, что чернушники, рептилоиды давно и всеми методами выт-
равливают нашу Природу и человека.

Прозападная массовая  «культура» уподобила Славян — жи-
вотным, люди деградировали, живут низменными инстинк-
тами. Дети ведут себя, как взрослые. И окружающий мир
уже походит на один из 28 адских миров нижних планет-
ных систем. Это — печальные симптомы конца жизни , кра-
ха земного мира, где привольно себя чувствует зло, обман,
цинизм, коварство, воровство, хищничество, блуд, ложь, бе-
зумие, грязь…

Планета Земля сегодня отравлена и излучает негативную
энергетику, которой питаются рептилоиды и сам князь
Тьмы. Уходит ваша жизненная сила, а вы давно не замечае-
те этого, потому что привыкли вибрировать на нижних цен-
трах, утопая в этих пороках. Полнейшую деградацию души
и психические расстройства вызывает сплошной поток сек-
суальной энергии ,  нетрансформируемой в сердечный
центр.

И сегодня, есть выход из этой кромешной Тьмы, имя кото-
рой — ложь, иллюзия. ОбРАщайтесь к своей Славянской
Софии — Великой-Русской-Сурской Матери, у Которой де-
сять тысяч Имён. И Новое Её Имя, РАзящее полчища де-
монов ,  Заключающее в Себе СакРАльную Силу Слова:
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС!

Всякий, кто воззовёт Это Имя, — спасётся! Всякий, кто после-
дует за Великой Матерью Мира, — унаследует Царствие Све-
та на Новой ПреобРАжённой Земле и Новом Небе!

С каждым днём всё усиливаются Космические Вибрации
Великой Матери Света. Она Облучает планету Своей ЛЮ-
БОВЬЮ, вопреки Тьме. И чем мрачнее и страшнее станет
вокруг, тем Ярче и Сильнее Рванёт Сила Фохата Софии-
Сотис и ПреобРАзит всё сущее Своею Славой и ЛЮБО-
ВЬЮ!

Да Приблизится Этот День Света! Да наступит конец Тьмы!

Да Грядёт Победа ПреобРАжения на Земле и на Небе!

Да Будет Свет, ЛЮБОВЬ, Добро! УРА! АУМ РА!

С Новым 2012 годом! Русы, Победим ДРАКОНА!

                Ваша ВВП
16.12.2011



А рядом, под воздействием негативов, деградирует всё живое:
растения, животные, дети. И это очень выгодно тёмным си-
лам. Они питаются отходами и низменными вибрациями, ко-
торые отравляют окружающий мир.

Не сегодня-завтра система «Зверь» введёт свою поганую мет-
ку-чип «666» (число «Зверя»), и люди окончательно утратят
всё человеческое. Мобильная связь, компьютеры, айпады и
прочая новомодная техника — это подручные средства для
наблюдения и контроля за вами. Наблюдает «большой брат»,
отслеживает, а вскоре, начнёт всех уничтожать. Человек с
вживлённым под кожу микрочипом — это живая мишень,
он виден отовсюду и скрыться ему уже некуда, да и не име-
ет смысла, он всецело зависим и управляем системой «Зверь»,
и уже не человек, а зомби, раб тьмы. Вас всех сгоняют в ЕС,
чтобы поскорее чипизировать, якобы под видом свободного
передвижения или спасения от «терроризма». Это — обман.
Вас хотят загнать в единый концлагерь, как стадных жи-
вотных, и уничтожить.

Мировое правительство уже подготовило сценарий явления
Антихриста — мирового «спасителя», «мессии». Это будет
шоу-голограмма проекта «Вlue Beam», когда одновременно все
увидят и услышат голос «бога», сшедшего с небес. Они хотят
управлять сознанием масс в планетарном масштабе с помо-
щью созданных виртуальных технологий и глобально на всех
воздействовать. Этого допустить нельзя!

Если вы, Славяне, Дети Света, чьи предки пришли на Зем-
лю с Небес, — допустите подобное ослепление-оглупление
себя рептилоидами, вам — конец! На это рассчитывает тай-
ное мировое правительство и его хозяин Гагтунгр (Анти-
христ).
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Они собираются это устроить в 2012 году, но перед этим за-
мышляют развязать третью мировую войну. Вся тьма готовит-
ся к решающему удару по Земле .  А сами собираются
пересидеть в подземных бункерах, которые уже давно подго-
товлены для них, на случай глобальной катастрофы, которую
они и собираются вскоре устроить искусственно.

Но! Именно в 2012 году исполняется 22 года Божественно-
Космической Программе Спасения и Фохатизации плане-
ты Земля ЮСМАЛОС, которой Руководят Силы Света во Главе
с Мессией Эпохи Водолея — Матерью Мира Марией ДЭВИ
ХРИСТОС. 22 года-аркана Матерь Света, Пребывая на Зем-
ле, — Противостоит Антихристу и всей гагтунгровской Тьме.
Это — Единственная ваша Защита, Славяне! В том числе, и
Энергетическая. Ибо Фохат (Свет) Матери Мира — это На-
дёжный Щит от всех проявлений Тьмы, Он блокирует даже
метку «Зверя». Отцы патриархата лишили вас великого зна-
ния Истины, сокрыли Её от мира. А Истина — Есть Мать! Та,
без Которой нет жизни ни на Земле, ни на Небе. Та, Которую
называют «Дух Святый». Та, Которая Есть Первая и После-
дняя, ваша Спасительница и Утешительница.

Давайте сомкнём свои Славные ряды, независимо от террито-
рии и местонахождения. Мы ведь — Единая Белая РАса Света
— Русь-Сурь-РА-Свет! Это тёмные совершили подмену путём
обмана, взяли вас в свои сети и разделили на территории, на-
ции, языки. Славяне — Русы — Единый Род, и Родина у вас
Одна — Небесная Матерь София-Сотис, Мать Сурьи — Руси,
и вы все — белые русы. А Язык наш Русский — Сурийский —
Солнечный — Первозданный — Небесный — Единый — Са-
мый Священный и Древнейший на Земле — Изошёл от Ма-
Руси (Матери Руси — РА — Рая). И вы,  зная это,  — должны
гордиться и быть сильны своим Словом, Сшедшим с Небес!
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