
В Эпоху Водолея ДревнеКиевс-
кая Русь — является землёй Обе-
тованной, ибо здесь в качестве
Мессии-Спасительницы Пребы-
вает вот уже 22 года-Аркана
Сама Матерь Мира — Космичес-
кая София-Сотис Мария ДЭВИ
ХРИСТОС. Мировая Женствен-
ность Явилась на Славянскую
землю, дабы отделить «плевел»
от «пшеницы» и ПреобРАзить
планету Земля Духом Святым —
Мощной Божественной Энерги-
ей Фохата-Света Матери Мироз-
дания! В этом Космическом Дей-
стве состоит основная суть Её
многогранной Миссии. Но по-
мимо отыгрывающейся мисте-
рии борьбы между Добром и
Злом, Эпохальная Учительница
Духа Заложила для землян Шес-
той РАсы Сириусианскую Над-
мирную КультУру. Ибо Духов-
ная Обитель Осириса, Исиды и
Гора (Хора) — это Система Си-
риус-Орион. Это Космообитель
Устроителей Солнечной Систе-
мы, Наша Надмирная Сурья-Русь
— Небесный РОСТАУ (Дуат).

Ключи от Царства Света Дала
землянам Сама Хозяйка Мироз-
дания, Указав Путь для ИзбРАн-
ных в Вечность. И вот, наступил
АРМАГЕДДОН  (МА РА  —
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Матерь Света, где Дон), вот
каков смысл этого апокалипти-
ческого слова!

То, что сегодня происходит в
ДревнеКиевской Руси — это ре-
альная битва между Силами Све-
та и Тьмы. Во главе Сил Света
Стоит Белая Матерь Мира с Ог-
ненным Мечом Духа, а во главе
тёмного войска — сам Гагтунгр
— Чёрный Князь Тьмы. Но бе-
лые начинают первыми и выиг-
рывают! А Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС Подвергает
разрушению все планы тёмных.
Но на Земле,  где давно правят
бал захватчики-рептилоиды в
человечьих обличьях, — это до-
стигается  огромным титаничес-
ким  Трудом. А тем более, что гаг-
тунгровское племя пытается
разложить изнутри и уничто-
жить непокорный «издревле
славный народ»… Народ, корни
которого идут из Небесной Су-
рьи-Руси! Вот и идёт СРАжение
не на жизнь, а на смерть… По-
бедоносная София Очистит Русь
от захватчиков и гадов очень ско-
ро! И в этом Ей помогут Её бе-
лые Воины Света!

Когда последние посвящённые
русы — Шемсу-Горы — покину-
ли планету Земля, в период чет-

последней надежде на то, что
курс будет взят на Восток,  туда,
где восходит Солнце Славы Но-
вой Руси! Необходимо объеди-
няться Славянским странам:
Украине, России, Белоруссии!
Только так можно наладить эко-
номику стран и противостоять

тайным планам мирового репти-
лоидного правительства, жажду-
щего уничтожить Единую Русь,
с центром в Киеве, на корню.
Только так можно победить эту
ничтожную тьму! УРА!

НЕ высказать этого вслух,  Я
просто не смогла…

                                                                                           25.05.2012

 ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß

 МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС

Я З Ы К  С В Е ТА
О, Пламенный!
С Небес Сходящий!
Ты весь в Слиянии с Водой!
Язык Святой

   и Настоящий!
Ты — Неба Светоч Золотой!
Формирование Колец —
Есть Пламень Света,

   Исходящий
от Матери, —
Весь Мир Родящей,
Дающей Жизни Свой Венец.
На Языке Небесной Лиры
с Огнями Матерь Говорила.
И Песнь Воды
               Ручьём Тварила,
Сбегающим Огнём с Небес!
И Танец Мерно Выводила,
Крылами Облака Взвивая,
и Гамму Радуги Кружила,
по Нотам Босиком

           Ступая...
Так непонятен Мой Язык
и Танец Мой —
               непосвящённым!

Кто в Лоне Матери
Рождённый, —
Тот переплавит

       Свет Мой вмиг.
И Слово Воспылает

           Светом —
Наука Матери Небес —
Священным
Огненным Заветом
Раскроет Тайну

       Белый Крест.
И Город Белый
              на Рассвете
Проявит Лик
                   Свой Золотой,
и Истинные Дети Света
Омоются Живой Водой.
И Просветлённые

       Сознаньем
Познают Вечный

       Свой Язык,
что Воскружился
                   в Мирозданьи,
в Тот Миг,
когда Мой Свет Возник!
                         21.05.2003



вёртой династии фараонов (при-
мерно 2500 лет до н.э.), захват-
чики-рептилоиды рьяно взялись
уничтожать все следы Белой
Космической РАсы Русов. Пер-
вым делом они взялись за Наш
Вселенский РАйский-Суриуси-
анский-Сурский-Ру сский
Язык. Священные слова были
превращены в хульные, очаги
Межгалактической Сириусианс-
кой-РАйской КультУры —  вся-
чески вуалировались, подверга-
лись разграблению и уничтоже-
нию. Тёмные захватчики по сей
день ненавидят всё, что связано
с памятью о Нашей Древнейшей
Космической Родине . Унизив
Великую Богиню-Мать, тёмные
лишили человечество Истинно-
го Знания об Абсолюте, Приро-
де и ЧелоВеке. А История Рус-
ского Рода была переписана и пе-
реиначена с целью уничтожения
вековой памяти Славян и их вы-
рождения на Земле…

Первичный Световой Язык РА
— РАйский, Солнечный, Сурий-
ский, Русский — был средством
общения во всей Вселенной. Это
был многообРАзный Язык, виб-
рирующий многозвучием и цвет-
ностью. Произносимые слова
волшебным образом РАботали,
воплощаясь в формы и события.
В трудную минуту на Руси все-
гда призывали на помощь Мать-
Берегиню Рода, одним из Её

-7-

время повсюду гуляет байка-
страшилка о Донецке, как о го-
роде «бандитов». Её запустили
оранжевые рептилоиды. И не-
спроста. Опять в земной процесс
включается мистика. Знамени-
тый Нострадамус предсказал
рождение «Белой Дамы», Мате-
ри Мира, на 48 градусе северной
широты, а Её Явление на 50 гра-
дусе. 50-й градус северной ши-
роты, откуда начнётся Благодать
Духа Святого, — это стольный
КИЕВ-град, КиеРУСалим, Ма-
терь городов  русских! А 48-й —
это легендарный Донецк!

Донецк — это столица Дон-
басса. Это край труда и славных
его героев-тружеников, со зна-
менитыми именами, которые
вошли в историю. Это город
миллиона роз и самый зелёный
в мире промышленный центр.
Это мировой культурный центр,
богатый многочисленными вуза-
ми, научными центрами и теат-
рами. Это город открытых серд-
цами людей. И хотя, тёмные
постарались разграбить этот зна-
менитый и богатый природны-
ми ресурсами промышленный
край, некогда питающий всю Ук-
раину, — люди Донбасса продол-
жают мирно жить и трудиться. А
от кучки рептилоидов-захватчи-
ков пострадала и вся планета вце-
лом… Но этот город навсегда во-
шёл в Историю Руси, как город
Рождения Мессии — Матери
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Имён было РОДИНА. А Сак-
РАльным Её Именем — IЕВЕ,
или IНVН (йод, хи, вай, хи). Та-
кие защитные слова назывались
«русским матом» и являлись са-
мыми священными.  Когда же в
Царство Русов вторглись тёмные
захватчики, они обратили свя-
щенные слова в ругань, ибо всё,
что было связано с Великой Ма-
терью, тёмные унижали и нена-
видели. Таким образом, сознание
человека стало обрезанным и
ущербным, а Священный Рус-
ский Язык постепенно рассыпал-
ся на наречия, утратил целост-
ность и своё волшебство. В
принципе, это случилось с ката-
строфой Атлантиды, а Устроите-
ли Пятой Расы (нынешней) Си-
риусианские Божества вернули
человечеству КультУру, Культ
Света и РАйский Язык.  Но,  по-
скольку наступила кали-юга —
железный век деградации че-
ловеческого сознания, тёмные
оказались победителями в коро-
левстве кривых зеркал иллюзор-
ного мира лжи.

По Египту — Стране Русов
КАМИТ (Ак Мат) прошёлся
лингвист Ж.Шампольон и выру-
бил из истории свидетельства
древнерусского языка, на кото-
ром говорили Звёздные Боги и
племя Шемсу-Горов. Тем самым,
он подло сокрыл фонетическую
письменность Славян, слоговое
письмо, оставленное в ПиРАми-

Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
В древние времена, именно это
место на планете являлось ко-
лыбелью цивилизации Русов,
живущих на берегах Азова —
Припонтиды, и их Золотая Культ-
Ура вошла в мифы и сказания
народов мира. Сама корневая ос-
нова «дн» — значит дно, место,
где собирается вода — символ
женской природы, отсюда —
Имя Славянской богини Даны.
Река Иордан — содержит имена
русских героев народного эпоса
Ора (Орион) и Даны (Доны-Ма-
тери). Отсюда возникли имена
названий рек с основными соглас-
ными «дн»: Дон, Днепр, Дунай…

И тот, кто хулит мирных рус-
скоязычных жителей Донбасса,
— уподобляется невежествен-
ной и безкультурной толпе, кото-
рой управляют захватчики-реп-
тилоиды. И накручивает себе
негативную карму…

Безусловно, как бы трудно ни
было, исход битвы за Русь пред-
решён! Матерь Мира Побеждает
Тьму! И Создаёт Новую Сурью-
Русь, Полную Света, Любви,
Добра! И только тот, кто осознан-
но это понимает сегодня, — тот
сможет реально выйти из этой
бездны и войти в НОВОЕ ЦАР-
СТВО СВЕТА ВЕЛИКОЙ МАТЕ-
РИ СОФИИ-МАРИИ! Этой же
Победы Я Желаю и Виктору (по-
бедителю) Януковичу (мужу),
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Магдалины, ибо и они были Сла-
вянами… Она называет Русский
Язык: «язык фени, язык крими-
нала, язык коррупции и теневой
экономики»… И это человек,  у
которого от рождения родным
был русский язык?  Это — оче-
редная ложь и фарс. Матерь
Мира называет родной Русский
Язык — Языком Света!

«О, Пламенный!
С Небес Сходящий!
Ты — весь в Слиянии с Водой!
Язык Святой и Настоящий!
Ты — Неба Светоч Золотой!»

Те, кто за два десятилетия ли-
шили поколение украинцев зна-
ния Изначального Русского Язы-
ка, — лишили его настоящего,
прошедшего и будущего… Ма-
терь Мира Возрождает на Руси
Небесный Язык! Чтобы королев-
ство кривых зеркал — царство
тьмы — утратило свою власть на
Земле, — необходимо отстоять
Русь и объединиться всем Сла-
вянам, тогда метка Зверя «666»
пройдёт мимо Руси. Если же
США, ЕС и Капительман пере-
тянут канат,  —  метка Зверя —
микрочипы, тотальный контроль
и полное уничтожение Славян
— совершится. Всё зависит от
того, насколько светлые люди
Земли сумеют противостоять ко-
варным замыслам тёмных сил.
Мировой стервятник НАТО —
хищно уничтожает по указке реп-

дах,  Сфинксе и повсюду в гроб-
ницах… А арабы с радостью про-
должили уничтожать следы
Космической КультУры древних
русов-сириусиан. Те же очаги
древней культуры Славян были
уничтожены и в других странах
мира, а в их числе: Греция, Древ-
ний Рим, Стоунхенжд, Анк-Хор,
Турция,  Ирак и другие.  По сей
день Земля открывает свои без-
ценные свидетельства Древней-
шей КультУры Космической
РАйской РАсы землян и опро-
вергает рептилоидный миф «о
Еве и её «грехах»», о «рождении
Первой Женщины из ребра Ада-
ма» — вымысел тёмных идеоло-
гов, навязавших человечеству
псевдокульт,  мутировавший в
патриархальные религии мира.

И вот,  мир подошёл к своему
окончательному вырождению,
благодаря обману и обольщению
тёмными силами. Они незамет-
но вторгались на протяжении
веков и, шаг за шагом, уничто-
жали Священную КультУру
древних русов. Русский Язык
постоянно обрезался и из 147
многомерных букв сократился до
33. Продолжают его сокращать и
поныне. Так, с падением могуще-
ства ДревнеКиевской Руси, Сла-
вяне утратили свой исконный
язык и культуру. А человек, с об-
резанным языком и сознанием,
деградировал до уровня живот-

ного, что сегодня и наблюдается
на планете… Тёмные, зная, что
конец им прийдёт от Явления
Сириусианской Матери Сурьи на
Руси, исподволь стирали из па-
мяти землян знание об этом Со-
бытии, о котором было пред-
сказано во всех священных
источниках. Тёмные силы гото-
вили тотальный захват власти на
Земле к Её Приходу. Неудиви-
тельно, что с раздроблением КИ-
ЕВСКОЙ Руси, её центр стали
называть просто «окраина», т.е.
большая часть земли, край, стра-
на, что превратилось в безликое
название «Украина», а народ:
«украинцы».  Хотя,  до начала
ХХ столетия территорию, засе-
лённую древними русами, назы-
вали РУСЬЮ, что значило: Су-
рья, Солнечный РАй.  А что же
стало с языком ДревнеКиевской
Руси? И язык, соответственно,
превратился в «украинский».

А создан он был в конце ХIХ
столетия в Австро-Венгрии, как
искусственный язык, и постара-
лись это сделать ненавистники
всего Русского, норманисты, с
которыми боролся ещё титан рус-
ской мысли Михайло Ломоно-
сов. Создали они сей язык для
русского населения, дабы довес-
ти его до этноцида — полного
искоренения всего русского…
Начиная с 1920-х — 1930-х го-
дов,  в ходе,  так называемой,  ук-
раинизации Руси, язык украин-

тилоидов мирные, процветаю-
щие страны и их лидеров. Сегод-
ня их задача: задавить Русь — Её
исторический Центр — Киев и
занять Славянские территории с
благоприятным климатом и при-
родными богатствами. Натовс-
кие самолёты не прекращают ни
днём, ни ночью нагло распылять
над Украиной и Россией смерто-
носные яды, бактериологическое
оружие против Славян. И влас-
ти молчат.  Неужели находятся в
неведении? Удивительно!

Президенту Виктору Янукови-
чу приходится расхлёбываться за
чёрные дела предыдущих став-
ленников Запада и США. И это
огромный минус в этой борьбе…

Запад — это загнивание и
смерть, Восток — это жизнь и
процветание. Так устроен мир.
И светила для ночи и дня по За-
кону Природы рождаются на Во-
стоке,  а умирают на Западе.  С
Западом связана Тьма. С Восто-
ком — Свет! Даже обладая этим
ключом, можно следовать пра-
вильным путём и этим путём ве-
сти к Спасению Русь.  А Она —
Единая!  И единое спасение от
тотального уничтожения Славян
меткой «Зверя» — в объединении
Руси и возвращении Её, Святой,
на круги своя!

Хочу разоблачить ещё один по-
пулярный в националистических
кругах миф тёмных. В последнее



цев стал подвергаться многочис-
ленным модернизациям, дабы
полностью отойти от русского и
даже церковно-славянского язы-
ков. Источником заимствования
инородных слов стал польский
язык, и в русском стали появлять-
ся полонизмы — польские сло-
ва и выражения. Так появился
украинский язык, который год за
годом русофобы продолжали
очищать от русизмов. Были спе-
циально созданы стандарты «ук-
раинского» произношения, пол-
ностью отличающие этот язык
от великорусского.

«Не следует отождествлять
украинский язык и малороссийс-
кое наречие.

Украинский язык — отдель-
ный, исключительно литера-
турный,  полумёртвый язык,
который без поддержки госу-
дарства обречён на погибель…
Малороссийское наречие — ди-
алект русского языка, живой
разговорный язык, известный в
наше время, испытавший на себе
влияние официального украинс-
кого, под именем суржик» (Ук-
раинский язык. Материал из
свободной русской энциклопедии
«Традиция»).

Всё, что дробится, то исчеза-
ет. Это хорошо усвоили тёмные
захватчики Руси (в надмирном Её
значении!). У Гитлера был девиз:
«разделяй и властвуй!». И те, кто
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Информационная война про-
тив Руси, развязанная руками са-
мих же украинских СМИ, — де-
лает своё чёрное дело.  Это —
пятая колонна, работающая на
мировое правительство. С их
помощью идёт ежедневная под-
питка энергией главной репти-
лии страны — Ю.Тимошенко-
Капительман, жаждущей славы
и власти, как старуха из сказки
А.Пушкина «О рыбаке и рыбке».
СМИ ежедневно раскачивает ма-
ятник в сторону Тьмы,  в угоду
господам-рептилоидам из тене-
вого правительства, дабы побе-
дить в этой войне, уничтожив
Русь-Украину сполна… Идёт
Армагеддон.

Неслучайно же, Тимошенко-
Капительман (ВОБЬЮТ — само
слово-то какое!) воспользовалась
Эгрегором Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС и собрала в
свой актив тех, кто поверил в то,
что её «белые одежды» — Одеж-
ды Чистоты и Праведности Са-
мой Спасительницы-Берегини.
Так могла поступить только мать
Антихриста,  она же —  супруга
Князя Тьмы! В 2010 году чёрная
супруга лжи начала на тонком
плане подсасываться от Мощно-
го Эгрегора Матери Мира Марии
ДЭВИ ХРИСТОС и хитростью
выведывать информацию о Та-
инстве Её Явления в 1990  году.
А благословили её на эту роль и
мистически включили два астро-
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разодрал Белое Платье Руси в
клочья, — добились уничижения
русов и Нашей Родины. Проще-
ния им не будет в веках! Узкона-
циональное мышление — это,
прежде всего, невежественная
узость сознания, и ведёт оно к кра-
ху и гибели любой цивилизации.

Матерь Мира Созидает Еди-
ную Вселенскую Русь, полную чи-
стыми, святыми душами. РУСЬ
— ЭТО ВСЕЛЕННАЯ! И НА-
РОД ЕЁ — ВЕЛИК и ДУХОВЕН!
И очень скоро НАСТУПИТ ПРЕ-
ОБРАЖЕНИЕ РУСИ, Мироздание
Озарится Духом Святым САМОЙ
МАТЕРИ ДУХА — МДХ! Над
этим вот уже 22 Аркана-года РА-
ботает Мария ДЭВИ ХРИСТОС
— Славянская СОФИЯ.

…И вот, 2012 год, Эпоха Во-
долея — Духа Святого — наби-
рает свой РАзбег, посему тёмные
силы хватаются за соломинку, как
утопающие в бездне зла… Зах-
ватчики, в лице исполнителей их
воли от США и ЕС, стараются
всеми силами затянуть Центр
Руси в своё мерзкое логово, дабы
этой удавкой задушить весь Сла-
вянский род. Они засылают сво-
их верноподданных, чтобы дик-
товать Руси свою волю, условия
и, путём обмана, навязать всем
свои «евроценности»: полное
сексуальное разложение (парад
геев), культ наживы, вампиризм,
антидуховность…

лога. Один из них: астролог-по-
литтехнолог И.Лепшин, а второй
— небезызвестный П.Глоба.
Которые сегодня, наконец, уже
поняли какого монстра они про-
родили, и пожалели о своей не-
дальновидности… В своё время
они лживо представили всему
миру супругу Князя Тьмы, якобы
в образе «Белой Дамы», совер-
шив, тем самым, непроститель-
ную подмену. Именно поэтому,
присвоив себе «Белые Одежды»
Великой Матери, эта рептилия
Тимошенко-Капительман вызва-
ла на себя справедливый Гнев
Небес. И ныне, путём обмана,
лжи, притворства оранжевая ко-
ролева газа продолжает тянуть
жизненную энергию со всей Ук-
раины и планеты вцелом. А под-
питка поступает напрямую к
Князю Тьмы, Зверю, который го-
товится выйти из бездны и на-
ходится за кулисами сего театра
абсурда… Для неё этот мир со-
здаёт все условия, чтобы комфор-
тно себя чувствовать даже в
заключении, в отличие от других
узников, и идти к своей чёрной
цели. Ибо она — от мира сего, а
мир погряз во грехе… Она не-
навидит Славян и страну, в ко-
торой живёт,  она ненавидит
Священный Русский Язык и по-
рочит Язык Самой Матери Мира,
Язык А.Пушкина, М.Ломоносо-
ва, Язык Исиды, Осириса и Хора,
Язык Иисуса Христа и Марии


