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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!
Аз наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз восполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Аз излучаю Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Творится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!
«Особенно Спасительной сегодня является Световая Молитва —
Молитва визуализации и будущей трансформы преображённого
сознания. Её вибрации сильны и позволят легко перейти в новое
измерение всем, кто сознательно примет эту Молитву и соделает
своим оберегом».
(МАТЕРЬ МИРА МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС)
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дёт Армагеддон (МА РА —
где Дон). Для того, чтобы Совершилась Победа Света Матери Мира на Земле, необходимо сгармонизировать, в первую
очередь, сознание Славян. Дабы
сознание Славян вместило Абсолютные ВибРАции Духа Святого Своей Спасительницы —
Матери Света. Ибо в эту Эпоху
именно Славяне — народ богоизбРАнный. А УкРАина-Русь —
СтРАна Обетования Матери
Мира. Сюда, как и предсказал
Нострадамус, на 50 градус северной широты Явлена Благодать
Духа Святого — Матери-Утешительницы и Мессии Эпохи
Водоле я — МАРИИ Д ЭВИ
ХРИСТОС! А КИЕВ — Матерь
городов русских! И это свершившийся факт ИСТОРИИ
МИРОЗДАНИЯ! Для расширения сознания и его гармонизации необходимо повторять
Молитву СВЕТА и изучать
Учение Матери Мира, познавать Её Золотую КультУру —
«КО СМИЧЕСКОЕ ПОЛИИСКУССТВО ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» С (http://victoriara.

com/modules.php?name=
News&file=article&sid=171).
То, что тёмные устроили свою
вакханалию именно в Центре
Руси — Киеве, заранее было
спланировано тайным мировым
правительством. Именно в решающем 2012 году Центр Руси был
ими избран как место проведения «Евро-2012». Как вы думаете, почему? Для того, чтобы
обезкровить Русь непомерными расходами государственных
средств на подготовку к игрищам, для того, чтобы энергия фанатов от футбола, излучаемая на
нижних центрах (азартные игры
и страсти вокруг них — гуна
невежества), — окончательно
разорвала ауру столицы УкРАины-Руси и создала хаос и смятение в стране. А также с помощью
этого еврошабаша можно было
манипулировать нашей страной
и давить на власть со всех сторон. И в первую очередь, направлять всё внимание на свою
главную рептилию — Ю.Т-Капительман — участницу этого
тёмного замысла захватчиков

косновение с водой у европейцев
вызывало панический страх! И
страшиться воды учила всех
«святая инквизиция», дескать,
только язычники устраивают ритуальные омовения в банях, а
христианам купаться нельзя…
«Обвиняемый был замечен приКстати, игра футбол была при- нимающим баню», — писала индумана захватчиками Земли. Мяч квизиция в отчётах о «еретиках».
символизировал нашу планету, а Это была гнусная подмена ис22 аркана — 11+11 игроков но- тинной святости первых христигами её пинали по полю, пока не ан, знающих Учение Иисуса
загоняли в рамки своей команды Христа и любящих воду.
и не захватывали в свои руки…
Вся Европа, а в её числе: АнгЭта игра была построена на диких эмоциях-страстях, выплеск лия, Франция, Италия, Испания,
которых в атмосферу отравлял Германия, утопали в фекалиях и
всё земное пространство, и на- помоях, опрятность и чистота им
чинались планетарные катаклиз- вообще была неприсуща… К
мы: землетрясения, падение примеру, архиепископ Кентерберрийский кишил насекомыми.
астероидов и т.д.
А королева Испании Изабелла
…Вот и совершился футболь- Кастильская (конец ХV века) за
ный еврошабаш этим летом в всю жизнь мылась дважды —
Киеве. А киевские градоначаль- при рождении и в день свадьбы.
ники довершили его чёрное Папа Климент V погиб от дизендейство своим безволием и глу- терии, а папа Климент VII мучительно умер от чесотки, король
постью…
Они позволили еврофанам ис- Филипп II — тоже. Людовик ХIV
пражняться и мочиться прямо на смердил, «как дикий зверь». Слугазоны в центре столицы! Для чаев таких было множество. Подбезнравственных европейцев — робнее о жизни Европы можно
это, конечно, норма поведения! узнать из книги «Христианство
До середины ХIХ века в Европе и спорынья». Одним словом, все
вообще не было ни туалетов, ни европейские города испоконвечмоющих средств, ни понятия но утопали в нечистотах, а евроличной гигиены, а любое сопри- пейцы всех мастей и сословий
планеты Земля. Безусловно, карта УкРАины — Центра Руси —
была разыграна ими заранее, ибо
они прекрасно знали о Явлении
на территорию ДревнеКиевской
Руси Самой Матери Света, дабы
Поразить Тьму сполна!
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сией экономически, стратегически и культурно! У нас —
одна история и единый путь к
Спасению!

Ю.Т-Капительман играет в
этом чёрном сценарии ведущую
роль, неслучайно же она посягнула на Белые Одежды Святости и Чистоты Самой Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!
И многие украинцы, цинично
обманутые ею, слепо верят этой
продажной рептилии. Давно пора
поставить её на своё место и прекратить с ней церемониться!

Скоро планета Земля совершит
свой Квантовый Скачок в Измерение Света. Шестая РАса
явится в новые её простРАнства, где Золотой вибрацией
будет звучать ЗАКОН Всеобщей
ЛЮБВИ Единой Матери Руси
Софии-Марии. Только подготовленное сознание, вмещающее в
себя СЛОВО ХРИСТА-СОФИИ
сумеет, минуя катаклизмы, войти в Вечное Царство Руси! Руководит ЭТИМ Космическим
Действом САМА Устроительница Солнечной Системы, 22
года Пребывающая в Киеве, —
Великая Матерь Мира Мария
ДЭВИ ХРИСТОС, о Явлении
Которой было предсказано во
все времена и всеми пророками и мыслителями.

Чего боится президент УкРАины? Находясь под Божественным Покровом Вс еленской
Матери Мира, Руководящей
Космической Программой Спасения Земли ЮСМАЛОС, —
МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС, —
президент Руси должен полагаться только на собственный
разум и чистоту помыслов, а также — на Защиту Матери Вселенной. И этого уже достаточно,
чтобы идти правильным путём и
вести за собой Славянский народ
к Победе. Президент не должен
поддаваться никакому давлению
ни изнутри, ни снаружи! А стремиться избавить страну от оранжевых горе-поводырей, ведущих
страну к гибели.

Только совместными усилиями
Светлых Сил, умов и духов можно отстоять Нашу УкРАинуРУСЬ, Нашу планету, Наше
Пресвятое ЦАРСТВО-ГОСУДАРСТВО, Имя Которому —
НАДМИРНАЯ СУРЬЯ-РУСЬ
РАЙСКАЯ — ОКО РА! УРА!

Необходимо объединяться
Украине с Россией и Белорус-

С ЛЮБОВЬЮ — ВАША
ВИКТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
5.07.2012
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Это — развенчание чёрной
рептилии Юлии ТимошенкоКапительман. Сама фамилия её
говорит за себя. Расшифруем
Капительман: «капиталистическая мания, или капиталист».
И этим всё сказано! Ведь слово
заключает в себе определённую
вибрацию и смысл, образ. Имя,
фамилия полностью формирует
судьбу того, кто его носит. К
примеру, вторая её фамилия по
мужу: Тимошенко, буквально
озвучивается так: «ты — мошенница», вспоминается и пословица: «Бог — не Тимошка,
видит немножко!».

РУСИ, это её Священный
Язык! УРА!
Приведу актуальные сегодня
слова украинского гетмана Павла Скоропадского, вот, что он
писал о языке украинцев и национализме: «Узкое украинство —
исключительно продукт, привезенный нам из Галиции, культуру каковой целиком пересаживать нам не имеет никакого
смысла: никаких данных на успех нет, и это является просто
преступлением, так как там,
собственно, и культуры нет.
Ведь галичане живут объедками от немецкого и польского
стола. Уже один язык их ясно
это отражает, где на пять
слов — 4 польского или немецкого происхождения. (…) При
существовании у нас и в свободном развитии русской и украинской культуры мы можем расцвести, если же мы теперь
откажемся от первой культуры, мы будем лишь подстилкой
для других наций и никогда ничего великого создать не сумеем…» (Скоропадськiй П. «Спогади, кiнець 1917— грудень
1918р.», Київ — Фiладельфiя,
1995, с.233-234).

Так вот, как только страна прекратит подпитывать эту чёрную
Фокерму (мистическую супругу
Князя Тьмы) Ю.ТимошенкоКапительман, — она тут же утратит свою силу по обольщению
землян. И это — решающий шаг
к Победе Света! Ибо мировое
правительство сделало на неё
свою ставку и по сей день пытается осуществить свой глобальный замысел превращения
Украины-Руси в плацдарм зла, с
помощью внедрения здесь микрочипов в тело человека и полного подчинения сознания землян Антибогу. Вот почему за неё
так хлопочут все еврокомиссары,
подотчётные мировому правительству.

Ещё одну важнейшую задачу
необходимо решить, чтобы добиться полной Победы Руси.
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стремятся затолкать УкРАину
рептилоиды из мирового правительства и, тем самым, стереть
её с лица Земли… А недавний
еврошабаш — это ничто иное,
как циничный и чётко спланированный рептилоидами ритуал
осквернения Центра Святой
Руси…

справляли нужду там, где она их
заставала. Тот же Лувр был загажен вдоль и поперёк, так как там
не было ни единого туалета.
Э.Роттердамский ещё в начале ХVI века писал об Англии:
«Все полы здесь из глины и покрыты болотным камышом,
причём эту подстилку так редко обновляют, что нижний слой
нередко лежит не менее 20 лет.
Он пропитан смолой, экскрементами, мочой людей и собак,
пролитым пивом, смешан с
объедками рыбы и другой дрянью. Когда меняется погода, от
полов поднимается такой запах,
какой, по моему мнению, никак не
может быть полезен для здоровья» (http://www.centrosib.info/
2011/08 /31/ zlovo ne-velikoyevropyi-4/).

Известный политолог и писатель Дмитрий Выдрин назвал
«Евро-2012» — «ловушкой-2012»:
«Я думаю, «ловушка-2012» заключена в том, что ряд европейских политиков заигрались и
даже немножко ошалели от безплатного инструмента манипуляцией Украиной, который они
получили в свои руки. Я говорю о
«деле Тимошенко». У политиков
редко случается за всю карьеру
такое чудо, при котором они
могли бы воздействовать, давить или даже манипулировать
соседней страной, не тратя на
это никаких средств. А тут в
руках оказался инструмент, и,
естественно, возникли соблазны, а вместе с тем и иллюзии
заиграть его чуть не до дыр»
(Д.Выдрин. Европейские политики ошалели от безплатного инструмента манипулирования
Украиной).

Эти исторические факты о немытой Европе можно было бы
продолжить и даже снабдить
этот материал современными
фото с ночных её площадей, когда пьяная молодёжь, гомосексуалисты, наркоманы и путаны
выходят на прогулки и пачкают
всё вокруг своими отходами, но
не хочется осквернять подобным
сатанизмом страницы этого Духовного Издания.

Чтобы отстоять Победу Руси
президенту страны необходимо

Это — лицо Европы, куда так
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ХРИСТОС, Явившись Спасти
планету от гибели, Прошла эти
страны как Космическая Белая
Странница, Возвестившая людям о наступлении Новой Эпохи Света — ПреобРАЖЕНии,
Предупредившая Славян о надвигающейся массовой чипизации меткой Зверя-Антихриста.
А сегодня, тёмные уже и не
скрывают своих планов и внаглую уничтожают Русь, Её Святой
Язык, вытравливают население
химическим и бактериологическим оружием с помощью натовских самолётов, день и ночь
кружащих над нашей территорией…

отступить от этих двойных «евростандартов», напрочь неприемлемых русской душе и разлагающих
устои нормальной человеческой
жизни. Необходимо поскорее
объединиться культурно и экономически с нашими странами-сёстрами Россией и Белоруссией.
Это явится надёжным противовесом инородной нам Европе и
США с натовским монстром, так
ненавидящими Славный Род
Славян.
Идеально для Победы Света
было бы, чтобы Польша, Болгария,
Чехословакия — младшие сёстры
Матушки Руси, вышли из состава
кризисного ЕС. И объединились в
единую семью Славянских государств, как это было прежде. Уже
очевидно, что капиталистический
путь развития — гибельный для
человечества! А у всех этих народов — единые корни: исторические, культурные и языковые.
Нужно сломать коварный план
мирового правительства рептилоидов-захватчиков в лице баснословно богатых ротшильдов, рокфеллеров, морганов и иже с ними,
мечтающих захватить власть над
всеми землянами, чтобы уничтожить их навсегда! А для этого Славянам надо объединяться!

Чтобы отстоять Победу Руси,
президенту Украины-Руси, от которой сегодня зависит судьба
всей планеты, — необходимо
расширить границы Великого
Русского Языка, который тёмные
силы всячески душат и искажают. Из 150 космических знаковбукв прис луж ники чёрно го
братства Кирилл и Мефодий
оставили только 55, обрезав
Русскую Буквицу до неузнаваемости! А Луначарский довершил
это чёрное действо и обрезал
Язык до 33…
Вселенский Язык утратил
свои многомерные свойства и
очень обеднел, а постоянное

Неслучайно же, в начале 90-х
Матерь Мира Мария ДЭВИ
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««Íèêàêîé ìå÷ íå ìîæåò ðàññòðîèòü Êóëüòóðó Äóõà. ×åëîâå÷åñêèé
óì ìîæåò âðåìåííî óêëîíèòüñÿ îò ïåðâè÷íûõ èñòî÷íèêîâ, íî â ñóæäåííûé ÷àñ âíîâü îáðàòèòñÿ ê íèì îáíîâëåííîþ ìîùüþ Äóõà… Ãäå åñòü
Êóëüòóðà Äóõà, òàì å¸ óæå íåëüçÿ óìåðòâèòü. Ìîæíî óáèòü öèâèëèçàöèþ. Íî Êóëüòóðà Äóõà áåçñìåðòíà»
(Í.Ê. Ðåðèõ).
«...Ðóññêèé Äóõ ïîìîãàë Ñëàâÿíñêîìó íàðîäó ïîñòîÿííî: è â âîéíå ñî
øâåäàìè, è ñ Íàïîëåîíîâñêîé àðìèåé, è â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ… Äà,
÷òî ïåðå÷èñëÿòü ñîáûòèÿ è âîéíû! Çà âðåìÿ âåëèêîé èñòîðèè ðóññêîãî
íàðîäà âðàã ïîñòîÿííî ïûòàëñÿ ñëîìèòü è óíè÷òîæèòü, ðàçîáùèòü è èñêîðåíèòü ìîãó÷åå ïëåìÿ Ñëàâÿí. Íî íèêîãäà åù¸ è íèêîìó ýòîãî ñäåëàòü íå
óäàâàëîñü è íå óäàñòñÿ!
Èáî Âåëèêèé Ðóññêèé Äóõ — ýòî ñèëèùà Íàäìèðíàÿ, Áîæüÿ è îäîëåòü å¸
íå ïîä ñèëó ò¸ìíûì, â êàêîì áû îáðàçå îíè íå ïðîÿâëÿëèñü!
Ðóññêèé Äóõ çèæäåòñÿ íà Êóëüòóðå Äóõà. Êóëüòóðà Ðóññêîãî Äóõà — ýòî
ìîùíûé î÷àã Ñâåòà, âîêðóã êîòîðîãî îáîãðåâàåòñÿ âñ¸ ÷åëîâå÷åñòâî»»
(Âèêòîðèÿ ÏðåîáÐÀæåíñêàÿ.
«Î ÊóëüòÓðå Ðóññêîãî Äóõà, èëè Âðåìÿ Ïèðàìèä»).

Единой Матери: ХАТХОР —
Дом Солнца. И воды были прозрачны и чисты, а воздух сиял семикратно в лучах голубой звезды
по имени СОЛНЦЕ — СОЛОНЦЕ, т.е. Лоно, подобное
Материнскому…

его загрязнение сленгом, иностранными словами и ругательствами и вовсе лишило его той
живительной и могучей силы,
которая позволяла общаться и
понимать всё живое вокруг!
Многомерность сознания была
утрачена вместе с обрезанием
Русского Надмирного Языка Самой Природы! Человек ОБРАзованный превратился в невежду.
Не-вежда — не ведающий, слепой…

Чтобы Победила Русь, на УкРАине должен быть полноценен
Вселенский Русский-СурскийСириусианский (Язык с Ирия,
РАя)! Язык Света Великой Матери Мира. Его ПрекРАсное Слово
должно сиять многообРАзием
россыпей букв и всевозможных
слогов! Только так Славяне смогут вспомнить и РАскрыть свой
Космический код — ключом
Русского Слова! Посему, в УкРАине должен развиваться Русский Язык Света, как Знамя

То, что сегодня устроили украинские националисты вокруг
Русского Языка — наруку рептилоидам-захватчикам планеты
Земля. Первородное имя которой
было ТЕРРА — Терем РА. Именно в этом ПрекРАсном Тереме
Света царствовало Солнце-РА
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