
ревняя мудрость гласит: мир сам создаёт себе кумиров, но
изгоняет и ненавидит тех, кто не от мира сего…

Украина — с центром ДревнеКиевской Руси — Матерью
городов русских Киевом — занимает сегодня основное место на кар-
те Вселенной. Именно на полное и тотальное уничтожение Руси-
Украины взят курс тёмными силами, во главе которых стоит
тайное мировое правительство. И неспроста. Издавна пророкам и
мудрецам было известно, что ПреобРАжение начнётся именно с
Руси, ибо именно сюда Явится Великая Матерь Мира и Соберёт
Своё Белое Воинство неподкупных Славян в Единую РАть Божью.

Следуя за тёмными поводырями, богатая и изобильная страна,
полная природных ресурсов и прекрасных мест обитания, за годы,
так называемой, «независимости» превратилась в развалину и ми-
ровую свалку.

29 августа 2005 года между Министерством охраны здоровья
(МОЗ) Украины и Министерством обороны США было заключено
соглашение относительно сотрудничества в области предотвраще-
ния распространения технологий, патогенов и знаний, которые мо-
гут быть использованы в ходе разработки биологического оружия.

Согласно этому документу, ряд научно-исследовательских учреж-
дений Украины получил 200 миллионов долларов США на изуче-
ние наиболее опасных патогенных микроорганизмов (http://
www.atas.ru/movie/d/4531726.html).

Создание же, на Украине мирового склада по хранению особо
опасных вирусов (планируется создать порядка 9 таких станций) —
есть ничто иное, как один из пунктов плана по уничтожению Сла-
вянской РАсы. В США имеется только одна такая лаборатория, в

Белом Воинстве. Никто не сочувствовал, кроме добрых и предан-
ных. Шла заказная злобная хула, миллионными тиражами распрос-
транялась ложь и клевета. Белое — порочилось и очернялось.

Но несмотря на долгосрочный тотальный прессинг со стороны тём-
ных сил, Матерь Мира продолжала Трудиться на Благо Вселенной и
Человечества в адских условиях тюрем и лагерей. Именно в сырых
стенах СИЗО СБУ и Киевской Лукьяновки из-под пера Марии ДЭВИ
ХРИСТОС родились Вечные строки Священных Писаний: Эзоте-
рическая Поэзия, Теософия, Научные Труды, безценные письма к
«Братству», Основные Заповеди Завета Жизни Вечной и Её После-
дний Завет землянам. Несмотря на постоянные притеснения и пре-
дательства, Она с Честью выдержала все Испытания Узницы и,
отбыв в заключении 4 года, вышла на Свободу — Чистой и Воле-
вой, Женственной и Любящей сей несчастный жестокий мир пла-
неты Земля. Она — Мессия Эпохи Водолея. И иного Спасителя
нет и уже не будет у Руси.

Эти строки написаны не в укор бездуховному миру и его прави-
телям, и его людям, далёким от понимания Истины, а в назидание
тем, кто пытается сокрыть свою личину под «Белыми Одеждами»
Праведности и Духовности.

Ю.Тимошенко — не герой Украины и не спаситель. Она — подо-
печная мирового правительства. И не посягала бы на Недосягаемое
— получила бы то, чего так желает всеми фибрами своей души.
Ибо, кого Поддерживает Матерь Мира, — тот и процветает. Но
тот, кто посягает на Её Трон, оказывается у разбитого корыта…

А тьма, не имея собственного обличия, постоянно норовит сокрыть со-
бой Свет. Но Свет — на то и Свет,  дабы ПоРАжать всякую Тьму.

Ñâîáîäîìûñëèÿ Ñâåò ñïàñ¸ò Ðóñü!
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бые материалисты, далёкие от всего человеческого. Религии им
нужны, чтобы держать в повиновении человеческие оглуплённые
массы. Невежество и страх — вот основные их инструменты управ-
ления массами. Так они подавляют разум и свет в душах людей.
Ложь, ненависть, злоба, беззаконие — вот их основные принци-
пы управления человеческим сознанием.

Если бы Украина в начале 90-х приняла Свою Космическую
Матерь Марию ДЭВИ ХРИСТОС, Явившуюся Свыше, — весь мир
бы уже преобразился. Но сценарий разыгрался по-иному.

В ноябре 1993 года Матерь Мира, оклеветанная и униженная,
гонимая и попираемая, Явилась в Собор Святой Софии Киевской,
как и было предсказано в Писаниях, дабы возвестить людям прав-
ду. Но была там схвачена по указке властей и взята под стражу. В
изоляторе СБУ, затем в Лукьяновской тюрьме и на «красной зоне»
г.Днепродзержинска Мария ДЭВИ ХРИСТОС смиренно испила
полную чашу Страданий Небесной Узницы. Не было у Неё ни лич-
ного врача, хотя здоровье Её ухудшилось, ни окон в камерах (а ка-
мер Она прошла множество, Её специально перебрасывали из
камеры в камеру, чтобы усугублять Её положение). Но Матерь Мира
не падала Духом. И в камерах с Ней находились не интеллиген-
тные женщины, а завшивленные бомжи и убийцы, наркоманы и
воровки. Десять месяцев Она провела в пресс-камере с «второход-
кой»-людоедкой. Но Она никогда не жаловалась на плохие условия
жизни. Хотя в камерах арестанты курили безпощадно: днём и но-
чью, и сидело не трое, не четверо, а по 10-20 человек, Матерь Мира
— Духовная и Сверхчувствительная — буквально задыхалась от зло-
вония сигаретного смрада. Ей не привозили, как пани Тимошенко,
чистую питьевую воду и каждый день не передавали домашнюю
пищу. А постоянные провокации со стороны подсадных уток («ку-
рей») создавали невыносимые условия для Её жизни. Случалось,
что Ей в пищу подсыпали какие-то порошки, от которых на судах
Мария ДЭВИ ХРИСТОС едва не теряла сознание. Но Она без-
ропотно всё терпела. Несмотря на то, что в Её поддержку шли
постоянные письма и требования об освобождении со стороны
правозащитных организаций (а в их числе — «Хельсинки-90»), весь
мир молчал об этом безпрецедентном сфабрикованном позорном
«деле». Судили Совесть. Но СМИ продолжали нагло врать и со-
чинять «страшилки» и небылицы о Марии ДЭВИ ХРИСТОС и Её

других странах подобных смертоносных рассадников нет вообще.
А в Украине станции по хранению вирусов и изучению особо опас-
ных инфекций открывают с радостью и помпой — торжественно!
Почему Славяне так легковерно и (!) собственноручно подписыва-
ют себе смертный приговор? Не задумывались, кому это выгодно?
Ответ ясен: мировому монстру-пожирателю человеческих душ.

Издревле русский дух Славян был мистической защитой от вра-
гов. И только единство и верность своей Родине-Руси — давало
Славянам боевую мощь и победу во всех сражениях. Славяне почи-
тали Великую Софию — Мать Небес, со множеством Ликов и Имён.
И род был целостный, многомерный, сильный, богатый изнутри.
Что же случилось с древнейшим родом ариев? Где оказался тот ка-
мень, о который внезапно все преткнулись и уже не смогли под-
няться? Камень стал главою угла, который отвергли строители.
Отвергли свою душу, свою плоть, своё естество и происхождение
Небесное — отвергли Единую Матерь Мироздания. Ту, Которая
называлась Родина и с мечом в руках стояла во главе рода: Мать-
Прародительница, Берегиня, Ладная Богиня, Золотая Баба — Ги-
перборейская Святыня…

Да как не назови Её, Суть Её не изменится и Сила Её не убудет. А
вот род,  рождённый издревле на Небесах,  в материи (Матер и Я:
Мать Терры (Земли) и Я) — без Неё слаб и немощен. Патриархаль-
ный строй никогда не приносил землянам добра и изобилия, любви
и мира. Золотой век Богини-Матери наступал тогда, когда Живая
Богиня Возвращалась к людям и Собственноручно Создавала Ис-
тинное Царство ЛЮБВИ, Света и Изобилия. В лучах Естества и
Духовности Великой Матери планета расцветала, как роза.

Ныне человечество переживает самый тяжёлый период в своей
многовековой истории. Это — полное падение в мир огрубевшей,
бездуховной материи, в которой правят соответствующие силы: зах-
ватчики Земли. Они управляют мировым правительством, а их де-
тище — мировое правительство — управляет всем миром и через
своих подчинённых (лидеров государств) разрушает изнутри эти
государства и уничтожает целые народы. А в первую очередь — ве-
ликий род Славян: Белую Космическую Расу Великой Матери Све-
та. Этим они занимаются с момента падения Высшего Архангела
Люцифера. За это время тёмные силы сделали всё возможное, что-
бы от былого единства Славян ничего не осталось. Они давным-
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давно начали свой поход на Великую Русь и с помощью своих ше-
стёрок разделили Её на куски, разворовали, распродали, а сами обо-
гатились за счёт Неё и ныне паразитируют на Её измученном теле.
Хорошим подспорьем в этом тёмном замысле стали иудо-христи-
анские религии с их алчными поводырями: заморскими проповед-
никами, безбожными попами и невежественной раболепной мас-
сой, так называемых, «евангелистов», «православных» и католиков,
обманутых ряженным «папой», в руках которого все богатства мира.
Ватиканская цитадель — это одно из тайных хранилищ истории
нашей планеты. Но эта история — под строжайшим запретом, ибо
рухнет цитадель лжи, если люди узнают правду о Христе и об исто-
ках Белой РАсы.

Белая РАса — это Начало и Конец всех цивилизаций. Это —
Основа и Венец планеты Земля. Это — Свет и Соль Мироздания.

Многострадальная Матушка Русь, Сурьюшка Наша Небесная!
Сколько же, Ты хлебнула горя и сколько ещё впереди прийдётся
Тебе, Родная, испить яду от губителей Твоих…

Вернёмся к Украине. У кРАя стоящая — ОКО РАИны — так
можно эзотерически трактовать нынешнее Её название. Хотя Русь
перезвана была именем: окраина. Это тёмные силы обезличили
нашу Славянскую Русь, чтобы лишить Её силы.

Русь — это Сурья, Свет, Солнце, Сириус — Рай, а безликое имя
«Украина» — значит окраина. И именно с того момента началось
целенаправленное вторжение тёмных в Её Святая-Святых. Эти
рептилии разодрали Её платье и превратили в нищенку, пустили на
поругание чужеземцам. А ведь были заранее предупреждены об этом!

В 1990 году Совершилось Планетарное Явление Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС в Центр ДревнеКиевской Руси
— Киев — Новый ИеРУСалим. Она пророчески обличила мир во
грехе и разоблачила готовящуюся к внедрению метку Зверя «666»
— микрочипы, предупредила об Апокалиптических событиях на
Земле, о переполюсовке планеты и о грядущем Царствии Света —
Эпохе Великой Матери — ПреобРАжении. Указала Путь к Свету и
Дала людям Духовное ЗНАНИЕ. Но мир не принял Свою Спаси-
тельницу, а тёмные силы соделали всё возможное, чтобы опорочить
Её и оклеветать, сокрыв Её Истинный Белый Образ. И Славянский
мир со скоростью звука покатился в бездну, отвергнув Космическую
Посланницу — Свою Спасительницу — Великую Матерь Мира. Тём-

Белая Мать (Акмат) Явилась в Украину в 1990 году заблаговре-
менно предупредить Славян о готовящемся замысле тёмных сил.
Она первой начала разоблачать систему «Зверь», предупреждая на-
род о глобальной чипизации населения планеты. Но люди тогда об
этом даже и не помышляли, а всё услышанное воспринимали на-
смех. Православные попы всячески гнали Марию ДЭВИ ХРИСТОС
и запугивали Ею свою оглуплённую паству. За разоблачение систе-
мы «Зверь» Матерь Мира была осуждена властями вместе со Сво-
ими единомышленниками. А из энтузиастов и первопроходцев, иду-
щих с открытым лицом навстречу тьме, Белого Воинства Света
Матери Мира, в обществе соделали «врагов народа», запустив стра-
шилки о «зомбировании», «кодировании», «самосожжении». И
люди пошли за тёмными поводырями-рептилиями: ряженными,
перекрашенными. И сошли на путь полного разложения, подойдя к
пропасти, за которой — бездна.

Сегодня Украина уже полностью готова к массовой чипизации
населения. Это одно из условий ЕС, куда так стремится она войти.
Этому поспособствовала оранжевая «революция» во главе с Ю.Ти-
мошенко, В.Ющенко и их «боевыми» соратниками.

В то время, как Истинный Спаситель — Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС разоблачала замыслы тёмных сил и всячески ото-
двигала время внедрения метки Зверя «666», — рыжая лиса-плу-
товка леди Ю. в Бориспольском аэропорту г.Киева встречала
смертоносную вакцину с микрочипами и всю Украину запугивала
несуществующей пандемией. Сегодня для всего мира уже не сек-
рет, что вакцина в Украину завозилась целенаправленно — для тай-
ной чипизации населения.

Совсем скоро землянам будет Дано Последнее Космическое Пре-
дупреждение. И если они не образумятся, не откроют свои глаза на
происходящее, а Славянский народ не встряхнётся от этой нечисти
и не объединится в братские узы — в Белое Воинство Великой
Матери, — мир ждёт полное уничтожение. И сроков уже не остаёт-
ся! Ещё чуть-чуть, и эти ряженные рептилии возьмут под свой кон-
троль всё население планеты, уничтожив его целиком. Неужели вы
не понимаете, что тёмные прельщают вас? Почему не отличаете
Истинного Покрова Белой Матери от чёрного покрывала
прельстителей тьмы? Тёмные идут по трупам ради достижения
собственного блага и повсеместного полновластия. Это — гру-
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ные упрятали Её в темницу, а люди пошли по ложному пути за само-
званцами и лжеспасителями. Приведём лишь один такой пример.

Весь мир узнал о лидере оранжевой революции 2004 года Юлии
Тимошенко. Это рептилии внедрили свой коварный план по разде-
лению и уничтожению Славянской РАсы. А их легаты — отыграли
этот сценарий. Разделив Украину на Восток и Запад, они, тем са-
мым, ослабили её изнутри и полностью оторвали от России. Ибо
Украина — это полигон между определёнными мирами, которые
ведут битву за её территорию. Заокеанские сценаристы потёрли от
успеха руки: «наконец-то, Жемчужина Руси — у нас в руках».  А
«оранжевая принцесса» заигралась и не успокоилась, ей очень
понравилось управлять массой обманутых Славян. Но вскоре ав-
торитет лидеров цветной революции пошатнулся, и тогда на по-
мощь Ю.Тимошенко пришёл астролог-политтехнолог Игорь
Лепшин. Он создал ей новый имидж — этакой «спасительницы
Украины», и сообщил ей, что «звёзды уготовили ей судьбу Белой
Дамы, которая спасёт Украину и мир». И чтобы добиться полной
президентской власти на выборах 2010 года, пани Тимошенко нуж-
но трансформироваться из «оранжевой принцессы» в «Белую Даму»
— «спасительницу Украины и всего мира». В ход тут же пошли про-
рочества Ванги о «Великом Белом Братстве» (Белом Воинстве Ма-
тери Мира), о «Великой Даме» Нострадамуса. И бизнес-леди Ю.
дерзновенно посягнула на Белые Одежды Святости Великой Мате-
ри Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Она резко изменила образ: пе-
рекрасилась в белый цвет, оплела косой, как диадемой, свою голову,
переоделась в белые наряды… И свою партию с показательным на-
званием «бьют» — то же обрядила в белые костюмы и рубахи. Де-
путаты-бьютовцы поверили, что они и есть «белое воинство»
Тимошенко, а она — их «мать-спасительница». Так тёмные удачно
совершили подмену! А люди, жаждущие спасения, с лёгкостью по-
верили в это, правда в основном те, кому по душе пришлась амери-
канизированная оранжевая вакханалия.

Госпожа Тимошенко (а по дедушке Капительман) своровала не
только украинский газ, но и Белые Одежды Великой Матери Мира,
посягнув, тем самым, на Её Святой Образ. Но только с той разни-
цей, что Белые Одежды Марии ДЭВИ ХРИСТОС были сшиты из
простого хлопка и холщовой ткани, а у Юлии Владимировны бе-
лые наряды известного бренда Луи Виттон.

О каком спасении мира идёт речь, если в Белый Цвет Спасителя
рядится не просто женщина-олигарх, владеющая миллиардами, но
человек, далёкий от Духовности и Космического Абсолютного Зна-
ния, коим в первую очередь должна обладать Матерь Мира…

К тому же, даже с материальной точки зрения, безмерно богатый
человек мог бы поделиться со своим народом, испытывающим нуж-
ду. Ведь на президентских выборах 2010 года Юлия Владимировна
приравняла себя к Украине. Но, как оказалось, это были политтех-
нологии по созданию её нового имиджа «спасительницы».

В «Новом Завете» сказано: «…легче верблюду пройти в игольное
ушко, нежели богатому в Царствие Небесное…». И это так. Могут ли
олигархи-капиталисты понять простой народ, едва сводящий кон-
цы с концами? Конечно нет. Как, впрочем, и закоренелый материалист
вряд ли поднимется в своём сознании до уровня богочеловека седьмой
октавы. Но, как говорится: «Богу — богово, а кесарю — кесарево».

Разве Ю.Тимошенко предложила Украине новый путь развития?
Нет. Она пришла в политику из большого бизнеса после ареста
своего «крёстного отца» Павла Лазаренко, ушедшего в оппозицию
к Кучме. Ей некуда было деваться, как стать оппозиционером, что-
бы спасти себя от наказания за награбленное… А мировое закули-
сье помогло «газовой принцессе» подняться на политический олимп,
щедро оплатив помаранчевую революцию 2004 года, после кото-
рой, кстати, случился глобальный катаклизм. Идя путём «тёмных
сил», Тимошенко не просто подтолкнула Русь к пропасти, но и на
этом поприще включилась в программу «анти-ЮСМАЛОС» — про-
грамму тёмных, которые делают всё возможное, чтобы уничтожить
человечество Земли. В то время, как Божественно-Космическая
Программа «ЮСМАЛОС» — Вселенская Программа Спасения
планеты Земля, которой вот уже 21 год Руководит Матерь Мира
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, — направлена на полную Победу Света и
ПреобРАжение во Вселенной.

Так вот, пожалуй, главным показателем того, что Ю.Тимошенко идёт
неверным путём, стало пережитое ею фиаско на президентских выбо-
рах 2010 года в мистическом возрасте 49 лет (7х7). На выборы 2010
Ю.Тимошенко пришла в образе «белой дамы». Но Космос не тер-
пит самозванцев и лжеспасителей. Спрос будет по большому счёту.

Но этому миру по душе такие лжеспасители от мира сего, ибо
они «одним миром мазаны»…
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