рование на Украине и в России. И многое зависит от вас, Славяне!
Если вы всё это сейчас осознаете, — Наступит Скорая ПОБЕДА
Света! Если же нет, будут страшные последствия!!! Рептилоид
С.Бжезинский — американский политтехнолог — выдвинул идею:
переноса штаба-квартиры ЕС из Страсбурга в КИЕВ! И это уже
крайние попытки по навязыванию Славянам тайным мировым
правительством Антихриста своих условий, чтобы окончательно
погубить Русь! Ибо они спят и видят, как занять прекрасные, богатые ресурсами и защищённые от катаклизмов Земли МатушкиРуси! Этого допустить НЕЛЬЗЯ!!! Вот какие испытания посылают вам, Русы, тёмные, лишь бы отвратить от Истинного Пути в
Новое Планетарное ВЕДАНИЕ и предать Свою РУСЬ!
Молитесь к Великой Матери Софии — МАРИИ ДЭВИ
ХРИСТОС, дабы Украина и Россия объединились в одну Силу
против Тьмы, которая жестоко ненавидит Славян и пытается всех
уничтожить! Захватчики нашей планеты, в большинстве своём,
находятся в Европе и США, и оттуда руководят всем миром. Кто
этого до сих пор не осознаёт, — тот под прицелом смерти от руки
Антихриста! У вас остаётся Одна Защита — РУССКАЯ МАТЕРЬ
МАРИЯ ДЭВИ ХРИСТОС — МАТЕРЬ СИРИУСА — СУРЬИ
— СОФИЯ-СОТИС! И неслучайно, Наше русское слово ХРОМОСОМА таит в себе планетарный смысл: «ХРО — Солнце,
Свет; МО — Вода, Мать; СОМА — Лунный Нектар Матери Сотис», т.е. Человеческая Хромосома — это Изначальный Космический КОД Великой Матери-ПРАродительницы, Наполняющей души Своим Золотым Светом (Нектаром). Знайте же это и
стремитесь быть наполненными Этим Живым Благодатным Золотом, Которое сегодня щедро Струится из Сердца, Духа, Уст, Глаз,
Рук Матери Софии — Марии ДЭВИ ХРИСТОС! Так, наполняйтесь же Фохатическим Золотом — Эликсиром Безсмертия, Божественной Панацеей от Тьмы! ПОБЕДА ЗА НАМИ, РУСЫ!!!
АУМ РА!
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каждым днём планета Земля всё более приближается ко Дню
Усиления СВЕТА, ко Дню Освобождения от захватчиков. Тёмные Силы, а в их числе гуманоидные рептилоиды, сегодня сконцентрировались именно здесь. Ибо Земля была создана Матерью
Мироздания, как благостная планета, для воплощённых душ, дабы
обретали они здесь опыт в Школе Жизни. И, естественно, на планете были созданы все условия для полноценной жизни землян.
Но, чтобы жизнь не казалась землянам РАем, тёмные запустили
сюда свои коварные щупальца. И чем более души забывали о Своей
Прародительнице — Всевышней Матери, тем больше планету и
её обитателей поражали тёмные. Они создали свои культы, исказили Реальное Отражение Света, а самое страшное — унизили и
оклеветали Великую Матерь СВЕТА — Матерь Богов, Которая
Появляется дважды: в Начале, когда Создаёт Мир, и, когда Собирает, выращенные в нём души, т.е. — в Конце!
Планета Земля прошла пять уровней сознания, пять ступеней
посвящения. И после каждой ступени души опускались всё ниже
и ниже и постигали материальный опыт.
На пути появлялись Космические Проводники, Духовные Учителя, которые готовили души к всё более уплотнённому образу
жизни. Помогали им не ослепнуть во тьме, не утратить путеводную нить, но не все выдерживали, и нить обрывалась. Тогда являлись тёмные учителя и окончательно сбивали души с пути, уводя
их в низины грехов и пороков. Пятая РАса пришлась на период
Кали-юги — века невежества и забвения Царствия Света Великой
Матери Эйн-Соф — Софии Премудрой — Сотис. Хотя в начале её
основания на Землю прилетели на Космической Вайтмаре — Корабле-гиганте Великие Учителя Осирис и Исида со Cвоими помощниками и заложили фундамент новой РАсы, дали Духовную

КультУру, построили мегалиты-ХРАМы. Но, конечно, без Космической Драмы на Земле не обошлось. Сет — воплощённый Люцифер, Князь Тьмы, вопреки Шемсу-горам (Семь Светов) —
посвящённым последователям Исиды, Осириса и Их Сына Гора,
— низвёл все Их духовные старания к нулю, ибо исказил всё на
свой патриархальный лад. Жрецы Амона — служители Сета — до
наших дней продолжают творить на Земле свои чёрные действа.
А человечество давно живёт по законам тьмы и полностью подверглось её тотальному воздействию. Многие души сегодня так
погрузились во тьму, что отожествляют себя с физическими телами. Неслучайно, в библии была выхолощена теория перевоплощения души, которую преподносил землянам Сын Исиды и
Осириса Иисус Христос (ХОРСТ) — Планетарный Логос вместе
со Своей Супругой Марией (Магдалиной) — Верховной Жрицей
Исиды. Именно Она Посвятила Иисуса (Ис — Исида, ус — трон)
в Великой Пирамиде АСТ в таинства Великой Магии (МахаМахиня — Жрица-Волхвиня, Мастер). И когда Иисус говорил
ученикам: «Я и Отец — Одно!», — имел ввиду Осириса, чьим
Воплощением и Являлся. Ибо вопреки ортодоксальному иудаизму, где Богиню-Мать заменил «бог-отец» Амон (Аминь — изменённое Амон), — Иисус и Мария давали чистое ХРИСТИАНСТВО,
т.е. КУЛЬТ Исиды, Осириса и Хора. Ибо Имя ХРИСТОС буквально значит: ХР — Хор, ИС — Исида,
— Ключ Жизни Вечной,
ОС — Осирис. Или: СОТСИРХ Сотис (София) Солнце.

их вековой подготовки. Матерь Света срывает маски с легатов
Тьмы и постоянно влияет на происходящие события. ОНА — Щит
и Спасение от патриархального невежества, засилья безбожных
догм и метки Зверя.
Вот уже 22 года Она Терпеливо Ведёт за Собой Белое Племя
Славян к Победе Света! Несмотря на постоянный прессинг Тьмы,
предательства и гонения, ОНА Светит, как Солнце, для добрых и
злых, богатых и бедных, счастливых и несчастных, здоровых и
больных, светлых и тёмных. Просто Светит, не требуя никаких
похвал и благодарностей за Свой Ратный и Тернистый Путь-Подвиг. Во Имя будущей РАсы ПреобРажённого человечества, во Имя
Победы Света и Духовной Славы Софии, во Имя Жизни Вечной
прозревших душ, умудрённых Жизнью… И вот, сегодня уже начинают появляться Плоды Её Многогранного Космического Труда. Мир начинает пробуждаться, узнавать Свою Вечную Всевышнюю Матерь-Софию-Марию. Ибо Эра Матери Мира — Эпоха
Водолея — набирает обороты. Меняется скорость вибраций, люди
начинают осознавать Явление МДХ — Матери Духа. И чем Сильнее становится Её Свет, тем неистовее тёмные пытаются обхитрить и заманить души в свои ловушки. Всё сегодня в их руках,
даже ХРАМ (ХРАнилище Света Матери) Софии Киевской, по
сути Дом Софии Премудрой — оказался ловушкой тёмных. Именно в Свой Храм в ноябре 1993 года, София Пришла, чтобы Возвестить Славянам о Грядущем Царствии Света и Предупредить о
конце уходящего мира Тьмы. Но слуги Сета схватили Её и упрятали за решётку на 1260 дней, как и предречено было в «Откровении». И оклеветав Любовь, Святость и Чистоту, рептилоиды-гуманоиды повели за собой доверчивые души Славян в самую
пропасть.

Но и ХРИСТИАНСТВО полностью извратили прислужники
Сета. И одним из них был ортодоксальный иудей Савл (Павел),
ненавидящий до смерти женское начало. Он и внёс основную лепту в нынешнее искажённое христианство, где женщина — это блудница и раба мужа. А «нищие духом» — блаженны, ибо души, не
имеющие внутри себя от Духа Святого (Энергии Великой Матери) — остаются действительно нищими, опустошёнными и
глупыми. И сегодня весь мир держится на четырёх главных патриархальных религиях, полностью отвергающих Всевышнюю Матерь Света — Творительницу всего сущего. А вместо Неё на троне

Ныне происходит развязка сей драмы: в центре Европы, Центре ДревнеКиевской Руси — Киеве. Если Славяне объединятся —
тёмным наступит К О Н Е Ц ! Если пойдут на зов рептилоидов в
ЕС — метки-чипа не миновать! Матерь Мира со Своим Белым
Воинством сейчас РАботает над тем, чтобы не допустить чипи-
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лов опасные для жизни яды, вирусы, поражающие иммунную систему человека. И никто не воспрещает им летать над Украиной и
Россией, несмотря на то, что Небо постоянно перерезано химическими трассами этих натовских монстров. Они раскололи на
части семью дружественных Славянских народов и цветными
переворотами всколомутили весь мир. А поставленные ими пешки — разыграли главные роли в этом сатанинском вертепе. Их
рептилия Тимошенко-Капительман обрядилась в белое и назвалась «мессиею» Украины по указке мирового правительства, дабы
отвлечь души от Истинной Спасительницы Матери Мира МАРИИ
ДЭВИ ХРИСТОС.
Которая Явилась 11 апреля 1990 года на 48 градусе (г.Донецк), как и было предсказано Нострадамусом, и на 50 градусе
(г.Киев) Основала Новую Религию, ставшую Началом Вселенской КУЛЬТУРЫ, Универсального Мировоззрения, Духовной Науки об Абсолюте, Вселенной и ЧелоВеке. О Явлении Софии в Русь
и Её Десяти Ликах предвестил русский философ-мыслитель Владимир Соловьёв. А Мать «Агни-Йоги» Елена Рерих подготовила
Её Приход! И всё Исполнилось! Но тёмные увели души Славян от
Истинной Спасительницы. И сегодня рептилоиды из США и Европейского союза не унимаются: их карта разыграна, и они вовсе
не ожидали, что Силы Света сломают их сценарий. Вот и накинулись, как стервятники, на Украину и пытаются освободить свою
чёрную ставленницу, проплаченную магнатами Князя Тьмы. Во
что бы то ни стало, хотят затмить Свет и Славу Великой Матери и
отнять у Неё Её души, которые Она Явилась Спасти. Но не тут-то
было! Уже подходят Сроки Сдачи Вселенского Экзамена на мудрость. И подготовить переход человечества на Новую ступень
посвящения — в Шестую РАсу Пришла Эпохальная Учительница
Духа — Сама Матерь Света! И ныне, подготовленные Матерью
Мира к Экзамену души сдадут его Самой Хозяйке Мироздания.
За кем они пойдут? Во Тьму, за тёмными рептилоидами на погибель? Или в Новое Небо и на Новую Землю, ПреобРАжённую Духом-Фохатом МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС? Это покажет уровень

восседает Люцифер. И люди поклоняются именно ему, безымянному отцу, которого в Древнем Египте называли Амон. Стоит несколько слов сказать о Древнем Египте. Во Времена Явления
Исиды и Осириса такого названия не было вообще. Это была
земля Сириусиан-Русов и подтверждение тому — единый Вселенский Сириусианский — Сурский — Русский Язык. А слово
«айгиптос» — что значит Нил, Небесная река — позднее греческое. К примеру, всем известные слова Сфинкс, Хатхор, Осирис,
Аст, Химия и т.д. — пришли с Сириуса — Сурьи — Руси Ведической. Расшифрую их. Сфинкс — от Спина, Спящая: спин-кс, кш,
кош — хранительница: Спящая Хранительница Солнца. Или:
Хатхор — Хорахти. И действительно, сколько веков в образе
Сфинкса спит Солнце-Огненная, Львиноголовая Богиня Сехмет,
прекрасное лицо которой изуродовали воины Наполеона, расстреляв его в упор, от невежества и ненависти ко всему божественноженственному. А Хатхор — это Хата (Дом) Хора (Солнца).
Позднее, Божественного Сына Исиды Сокологолового Хора, символизирующего на Руси Солнце — Хорст, стали именовать Солнцем. А дату рождения Солнца — в зимнее солнцестояние —
связывать с Рождеством Осириса, Хора, Митры. Митра — это
Имя Богини-Матери: Мит — Мать, а женское окончание РА —
значит Свет. Но патриархальные культы все женские Божества
переименовали в мужские, т.к. тёмные совершили подмену, чтобы люди на протяжении веков отвыкли от Своей Прародительницы, и сознание их перестало воспринимать Свет и Любовь Великой
Матери Мира: КМТ — КАМИТ (Дух МаТери). Имя Осирис —
значит Свет Сириуса. Аст — Имя Исиды, значит Звезда (ст —
устойчивость, сидящая, стоящая). Неслучайно в иероглифическом письме Имя Исиды передаётся изображением трона, т.е. Сидящая на Троне. Даже Звезду Сириус называют Трон Исиды.
Химия — от названия Древнего Египта КМТ (КА — Дух МаТери Камит). Итак, в словах заложена Ис-Тория (Исида, Тор-Свет)
человеческого рода. И все слова свидетельствуют о Великой
Матери Света и Её Творении. Но люди разучились вникать в
первозданный смысл слов и утратили память о своём Небес-
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Матери Исиды и Сына Хора, что значит ХРИСТОС! В русские
земли, занятые иудеями! Ибо вся История ходит по кругу. И сегодня всё повторяется! И хотя рептилоиды её переписывают посвоему, многое скрывают и вуалируют, наше Русское Слово
ХРАнит в себе всю ИсТорию Мироздания.

ном происхождении. Этому поспособствовали слуги Сета и сам
предводитель Тьмы.
Последней попыткой вернуть землян в Лоно Духа Святого —
Матери Света — было Явление Её Сына Хорста в КиеРУСалим
— (Ки — вселенский дух, Энергия, РУС — Сурья, Сириус, алим
— золото, справа налево читаем: Мила Сурья Ей, или МалоРосия). Древнее слово РУСасалам справа налево так и звучит:
МалоРосия. А значит оно — Золотой Мир. Из него вышло еврейское «шолом», что значит приветствие: «мир вам!» и то же
по смыслу арабское «асалам-алейкум» — производное от этого
русского слова. Как известно из истории — так звалась территория ДревнеКиевской Руси с центром в Киеве (IЕВЕ — Вселенский Дух Евы), или — Имя Бога — священное Слово:
йод-хе-вай-хе, сегодня превращённое в русское ругательство. А
3,5 тысячи лет назад его раз в год в алтаре с трепетом произносил
первосвященник Моисей (Моше — Мессия), время явления которого совпадает со временем явления царя Эхнатона — древнеегипетского реформатора-солнцепоклонника. Который восстал
против жрецов Амона и создал свой культ со своей божественной
супругой Нефертити, что значит: Божественная пришла. Но их
Город Солнца стёрли с лица земли те же рептилоиды. Даже надпись над гробницей Тутанхамона, (воплощённого Сета) на Славянском языке гласила: «В веках хранит Истину Та, что ты убить
пытаешься, преграды ставя». И этот факт подтверждает, что
найденная «гробница Тутанхамона» принадлежала не ему, а Нефертити (НеферТаре), чью мумию до сих пор так и не нашли, ибо
имена великих Женщин-богинь тёмные всегда стирали из истории и смешивали с грязью…
Но ИсТория повторяется на спиралях Тора Исиды! Все события происходили с одним и тем же народом! И об этом свидетельствуют все наши Русские Имена! Что ни возьми, к примеру,
Израиль (Из — Изида, РА — Свет, Иль — Бог: Свет Богини
Исиды), или река Иордан: Ор и Дана — герои Славянского эпоса! Вот вам и ответ, куда Являлся Иисус ХОРСТ, дабы восстановить Культ Великой Софии — Сотис, Культ Троицы Отца Осириса,

Сценарием по порабощению землян руководит мировое правительство, в которое входят главные рептилоиды-гуманоиды, а
служит оно самому Князю Тьмы. Ныне, Силы Тьмы готовятся к
решающему прыжку в бездну. Они мечтают чипировать землян
меткой Зверя «666» и уничтожить человеческие души, которые
так старательно выращивала на Земле Матерь Мира. Антихрист
под видом «спасителя» собирается явить себя в период мировой
войны и установить на Земле единый мировой порядок. Теневое
правительство уже готовит его триумфальный выход. Рептилоиды торопятся захватить центр Руси и уничтожить непокорных
Славян. Они ежедневно сбрасывают на Русь из своих химтрей-
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И вот, подошло Время Сдачи ЭКЗАМЕНА в Школе Жизни
Матери Мира. Закономерным был Её Приход — Второе Пришествие ХРИСТа: МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС! О Явлении Которой
в Конце Времён предвестили все пророки и провидцы, старцы и
Веды. Мать Руси-Сурьи Явилась Спасти Русов — Славян: вывести их из Тьмы кромешной в Царство Света, Откуда Сама София и
Пришла к землянам. О Её Явлении было предвещено в третьем
Фатимском пророчестве Самой Софии-Марии. Но Ватикан продолжает скрывать эту Тайну от мира. Ибо служителям Амона невыгоден, ох как невыгоден Приход Самой Софии-Сотис. Все
«отцы» держат власть в своих руках, и энергия нижних центров
сегодня донимает этих «отцов» и ихних блудниц. Ибо опустили
слуги Амона всех женщин на уровень блудниц. Секс и разнузданность, извращения и уродства — это порождения патриархального мира тьмы. Кто реально сегодня воплощает эту иллюзию на
Земле, в Час АРМАГЕДДОНА (МАРА, где Дон: Мария — РА
пришла с Дона — 48 градуса, как и предсказал Нострадамус)?

