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Планета Земля захвачена рептило-
идами из цивилизацииДрако. Они
ассимилировались и ведут себя, как
коренные жители Земли. Им здесь
комфортно, они правят бал, управ-
ляют миром, управляют людьми,
зомбируют их. Их задача — поско-
рее уничтожить землян и занять
прекрасную планету Земля, а Кня-
зя Тьмы усадить на трон Люцифе-
ра. После гибели Атлантиды они
начали внедрять свой коварный
план. И, в первую очередь, это ка-
салось Руси. Ещё рептилоид Отто
фон Бисмарк говорил: «Могуще-
ство России может быть подо-
рвано только отделением от неё
Украины… Необходимо не толь-
ко оторвать, но и противопос-
тавить Украину России. Для
этого нужно только найти и
взрастить предателей среди
элиты и с их помощью изменить
самосознание одной части наро-
да до такой степени, что он бу-
дет ненавидеть всё русское,
ненавидеть свой род, не осозна-
вая этого. Всё остальное — дело
времени».

Задача расчленения России была
сформулирована на меморандуме

СИЛА И ЗАЩИТА ОТ РЕПТИЛОИДОВ —
СЛАВЯНСКАЯ МАТЕРЬ МИРА!

СНБ США 20/4 от 23 ноября 1948
года. О нынешней России польский
рептилоид Зб.Бзежинский прямо
говорил, что «новый мировой по-
рядок создаётся против России,
за счёт России и на обломках
России…». Роль Украины он тоже
описал. Его безпокоит Украина с
Россией в экономической перспек-
тиве роста: «Приобщение Укра-
ины к борьбе против России
позволит быстро и успешно
уничтожить Россию и решить
навсегда проблему Славянства».

…И вот, двадцать первый век. Мир
подошёл к последней черте, за ко-
торой разверзается бездна. Но за-
тем, чтобы указать землянам Путь
к Спасению, к Свету, вопреки Тьме,
на Землю Сошла Сириусианская
Матерь Руси — Звента-Свентана
— Исида — Сотис!

Вселенский Центр Фохатизации
планеты Земля — Украина. Древ-
неКиевская Русь, с центром в Ки-
еве — Матушке городов Русских.
Сюда из Сириусианской Систе-
мы Сириус-Орион Межгалакти-
ческой Руси, Снизошла в 1990
году София — Матерь Мира

Драму, обманом убив Осириса, Суп-
руга Исиды. Иуда — усугубил, пре-
дав Сына Гора — Иисуса Христа
— на мучения и казнь. А ныне, сам
Антихрист со своей чёрной свитой,
рептилоидами и тёмными шестёр-
ками восстали против Света Вели-
кой Матери Мира, Той, Что Явилась
Последней, дабы Совершить ПРЕ-
ОБРАЖЕНИЕ, Викторию Све-
та во Вселенной! Космические
Труды и Тернистый Путь Матери
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС —
открыты для землян. Путь ПРО-
ТОРЕН. И наступает Час Испыта-
ния. Свет или Тьма. Свет в царстве
Тьмы. Кто за кем пойдёт?

 Из царства Тьмы в Царство Све-
та выйдут зрячие, сильные, чистые
сердцем, крепкие рассудком, те,
кто признаёт Матерь Мира Марию
ДЭВИ ХРИСТОС — Спасительни-
цу РУСИ и Вселенной от тёмных
захватчиков, те, кто ни под каким
предлогом не примут «число Зверя»
— метку-чип на чело, или на правое
запястье. Ибо сказано в Откровении:
«…блаженны те, которые соблю-
дают Заповеди Христовы, чтобы
иметь им право на Древо Жизни
и войти в Город воротами. А вне
— псы и чародеи, и любодеи, и убий-
цы, и идолослужители, и всякий
любящий и делающий неправду».
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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, ÿ íàïîëíÿþñü Òâîèì Ñâÿòûì Äóõîì!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ÿ íàïîëíÿþñü Òâîèì Âûñøèì Ñâåòîì!

Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ÿ âîñïîëíÿþñü Òîáîé!
Ìàòåðü Ìèðà Ìàðèÿ ÄÝÂÈ ÕÐÈÑÒÎÑ, ÿ 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!
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Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Дух
Истины, Дух Святый, Утеши-
тельница», о Которой говорил
Иисус Христос, предвещая Её
Предстоящее Явление, или Своё
Второе Пришествие в «Духе Свя-
том». Дух же Святый, как извест-
но, Есть ничто иное, как ОбРАз
Матери:руах — РА — Хари, Шак-
ти, Фохат — Свет!

Вселенская Воительница, Глава
Иерархии Света, Майтрейя (Трой-
ственная Матерь) — Явилась на
Землю во Свету, как Защитница и
Берегиня человеческого рода. Её
Приход был Совершён 11 Нисана
1990 года, в Донецке, на 48 гра-
дусе северной широты,  как и
предсказал пророк-астролог Но-
страдамус: «…придёт великое
царство Антихриста... Но Бла-
годать Духа Святого, начав-
шаяся с 48 градуса, вызовет
переселение народов и изгонит
омерзительного Антихриста… А
вслед за этим из рода выделится
ТА, что в течение столь длитель-
ного периода оставалась без-
плодной (Богиня Исида длительное
время считалась безплодной. —
прим. Авт.). Явится Она с 50 гра-
дуса (Киев. — прим. Авт.) и обно-
вит христианскую церковь».

«И Явилось Великое Знамение:
Жена, Облечённая в Солнце; под

была единая: РУСЬ! Так почему
же сегодня власть заигрывает с
теми, кто стоял на стороне фаши-
стской Германии, разрешает  ис-
кажать историю, продвигать
антигуманные принципы? Парад в
честь годовщины Победы над фа-
шистской Германией отменён, а
парад геев — разрешён. Что это?
Циничное навязывание античело-
вечности? Это рептилоидная иде-
ология Запада, направленная на
уничтожение человека, как едини-
цы Вселенной, как индивидуальной
души. И если сегодня не восстать
против творящегося шабаша, кото-
рый в Украине закрутила в 2004
году «блудница вавилонская» —
Фокерма-Тимошенко, то завтра бу-
дет уже совсем поздно. Почему
власть прогнулась под этими зах-
ватчиками? Ведь налицо их ковар-
ство и хитрость, ложь и лукавство.
Может быть прельщают огромные
кредиты МВФ, которые оконча-
тельно загоняют страну и её народ
в долговую яму? К примеру, та же
Греция сегодня вынуждена прода-
вать целые острова вместе с насе-
лением, чтобы уплатить долги
ростовщикам мирового правитель-
ства. Почему какие-то подонки
указывают президенту, по сути —
хозяину страны, как жить государ-
ству и что делать? Это называет-
ся — сдачей славянских интересов
и принятие прозападной безчело-

ногами Её Луна, а на  главе Её
венец из двенадцати звёзд…» —
сказано в 12-й главе Апокалип-
сиса.

Даниил Андреев и Владимир Со-
ловьёв, Елена Ивановна Рерих и
Ванга предвестили о Ней — Ма-
тери-Спасительнице. В Фатимском
Явлении Софии-Богоматери дава-
лись конкретные даты и называ-
лась страна и год Явления Великой
Матери, но Ватикан до сих пор про-
должает это скрывать от землян.
Время и место Явления Софии
было известно всем старцам на
Руси. Они Её ждали и связывали с
Её Явлением свои чаяния и надеж-
ды на Духовное Возрождение Руси,
Явление Царства Света. И Явить-
ся Она должна была именно на
Руси в Доме Софии… Ибо РУСЬ-
СУРЬЯ на карте Вселенной — это
ЦЕНТРУМ, где Матерь-Созда-
тельница веками Взращивала Своё
Племя. Она и Явилась, как было
предсказано, Собрать Своих Детей
Света и Вернуть их в Обитель Цар-
ства Небесного.

…Явление Мессии Совершилось в
критический момент для Земли. К
концу 80-х, планета оказалась в цеп-
ких лапах рептилоидов. Они целе-
направленно готовились к полному
уничтожению землян и возведению
на трон Антихриста, Князя Тьмы,

вечной рептилоидной антикульту-
ры, идеологии, а если более ёмко
выразить это, то, фактически, —
принятие сатанизма. И это ведь
прямой путь на эшафот. Неужели
президент страны этого не понима-
ет? Видимо рептилии, таки, взяли
власть в свои руки, потому что пре-
зидент сдал позиции… Тогда, в
1993-м, когда София Явилась в
Свой Дом, и можно было ещё всё
изменить, — киевляне Её отвергли
и не защитили от тёмных… Теперь,
как говорится, имеем, что имеем…
Карма пошла на род славян.

Но, Одна есть Сила и Защита,
Один Путь и Спасение: Ма-
терь Мира! Только Она Всецело
КРАсотой и СИЛОЙ ДУХА Про-
тивостоит уничтожению челове-
ческого рода!  Ибо во главе угла
Стоит Устроительница Вселенной
— Сириусианская Исида-Сотис-
София — Мария ДЭВИ ХРИС-
ТОС.  И Само Её Новое Имя
Сокрывает Историю Мироздания:
ХР — ХОР (Сын), Ист — Истина,
Исида (Мать), Ос — Осирис
(Отец). Это Космическая Троица
Устроителей Солнечной Системы.

Драматична жизнь во Вселенной.
Ибо Путь к Премудрости лежит че-
рез Страдания. После предатель-
ства Матери Мира Люцифером,
мир познал зло. Сет продолжил сию
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тёмная власть которого распрост-
ранилась повсюду. Неудивительно,
что уже с первых шагов, Матерь
Мира на Земле  поджидали тёмные
и хищные твари. Они и соделали всё
возможное, чтобы сокрыть о Ней
Правду. Это же продолжают де-
лать и по сей день. Несмотря на
Духосветное Утверждение Идеи
Царства Света Матери Мира на
планете, Её Мощной Вселенской
КультУры и КРАсоты, тёмные про-
должают порочить и унижать Ма-
рию ДЭВИ ХРИСТОС. Но, вопреки
козням тёмных, ОНА с Открытым
Лицом идёт по Земле и повсюду
Сеет Свет, несмотря на тернии и
преграды на Своём Пути. А реп-
тилоиды, как сказано в писаниях:
как река, которую пустил вслед
Жены змей, ходят за Ней по пя-
там и всячески пытаются Её окле-
ветать и очернить, ибо боятся Её
Силы и Духовной Власти. Действу-
ют они через заказные СМИ. Это
их сподручный инструмент. Про-
дажные СМИ всецело служат тём-
ным. Ибо сами же рептилии там и
служат, и возглавляют все компа-
нии. О ПрекРАсном Космическом
Полиискусстве Третьего Тыся-
челетия, Которое Создала Матерь
Мира, они умалчивают, а пропа-
гандируют ложь, цинизм, насилие,
разврат. Делают всё возможное,
чтобы разодрать Русь на части, а
несчастный народ — лишить души

прочие извращенцы. Посмотрите
внимательно на их лица, и вы уви-
дите лица рептилоидов! Кто боль-
ше всех хлопочет за Тимошенко?
Посмотрите, и увидите их рептило-
идные сущности. Вот одна из них:
тётя Ребекка из ЕС. Плакать хо-
чется, глядя на её антиженскую
внешность! А посмотрите на Фа-
рион, на её искажённое злобой лицо,
руки и пальцы крючковатые, пато-
логически ненавидящую всё рус-
ское, славянское. (А ведь Киев —
это Матерь городов русских!).  Это
тоже рептилия. Посмотрите в бе-
гающие чёрные глазки Луценко.
Думаю, с ним тоже всё понятно. А
дядя Фюле? И он — из этой же ко-
горты. В общем, учитесь их рас-
познавать. И разоблачать, не
верить им. В Верховной Раде —
много рептилий. Они протянули ряд
античеловеческих законов. И в пер-
вую очередь, это законы о чипиза-
ции, биопаспортах, едином реестре,
электронных деньгах и т.д. Хозяе-
ва из-за океана: рептилия Клинтон,
антихрист Обама, ротшильды-мор-
ганы-рокфеллеры и иже с ними то-
ропят своих сподручных рептилий
из ЕС поскорее затянуть на Украи-
не удавку, чтобы Русь их больше не
пугала. Они мечтают занять нашу
территорию, ибо она — историчес-
ки благодатна. Посему, уже не один
год травят славян химтрейлами и
вакцинами, ГМО и лекарствами…

и уничтожить. Киев сегодня— пол-
ностью во власти Тьмы. Если по-
смотреть на билборды в центре
города, то откроется чёрный ша-
баш Антихриста, некое торжество
Тьмы… На людей смотрят хищные
лица рептилий под видом разврат-
ных женщин, рекламирующих своё
искусственное тело, или смер-
тельно-опасную продукцию. Даже
детская реклама полностью на-
пичкана сексуальными знаками.
Открыто рекламируются ночные
увеселительные клубы — публич-
ные дома. Лица у рептилоидов —
хищные, губы, в большинстве слу-
чаев, — силиконовые, в глазах —
тьма, веки — как у драконов. Их
сегодня много среди землян. Они
занимают ведущие посты, в их ла-
пах — все финансы, они управляют
информацией: забрасывают в
массы то, что выгодно тайному
мировому правительству, которое
сегодня уже открыто управляет
миром, а неугодных правителей про-
цветающих стран убирает физичес-
ки. Карманная пресса живо всё
тиражирует. Люди — зомбируют-
ся, с помощью страхов и фобий те-
ряют своё лицо и рассудок. ЕС —
это  придаток чернушников-масо-
нов, которые продвигают план Ан-
тихриста — мирового правителя по
чипизации всего человечества и
уничтожения русов, как РАсы, из
которой произошёл мир. Страны,

С помощью рептилоидов знамена-
тельный День Победы в этом году
на Украине был превращён в жал-
кое зрелище… Ветераны Великой
Отечественной войны скромнень-
ко сидели на скамейке на Арсе-
нальной под раздирающие звуки
музыки из колонок, затыкали уши,
чтобы не оглохнуть. Их лишили
праздника. Парада не было. Люди
были подавлены, на их лицах чита-
лась растерянность: где лидер, за
которым можно идти? В какую сто-
рону смотреть? На кого равнять-
ся? Люди не знают за кем сегодня
идти. Идеалы растоптаны. Боль-
шинство здравомыслящих ук-
раинцев не хотят интеграции с
евросоюзом, ибо понимают, что за
этим следует полный крах и элект-
ронный концлагерь… Более поло-
вины жителей страны желает
прежней дружбы и единства сла-
вян, жить по законам любви и нрав-
ственности, порядочности и чести.
Что же сегодня мы видим? Жидко
шествующие ряды коммунистов,
«оранжевых», партии регионов, ка-
зачества, неорганизованной тол-
пы… У каждого движения, как
говорится, — своя «свадьба». Каж-
дая вторая семья лишилась во вре-
мя второй мировой войны отца,
сына, брата, мужа, сестры… По-
этому киевляне тихонько идут по-
чтить память павших в сражении
за Родину. Ведь Родина у славян
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которые входят в ЕС (а особенно
бывшие социалистические), — не
знают, как свести концы с концами
и не ведают, как из него выйти и
стать независимыми. Пример Гре-
ции — яркая иллюстрация сего кош-
мара. Сегодня кризис еврозоны
настолько серьёзен, что некоторые
политики в Европейском союзе го-
ворят об «исключении» отдельных
государств и даже распаде союза.
Функционер немецкой СПД пропа-
гандирует ЕС «капут», если он не
перерастёт в более сильный поли-
тический союз. Именно поэтому
рептилоиды так рьяно толкают
Украину в это прогнившее стойло.
Рептилоид-финансист Джорж Со-
рос обезпокоен надвигающимся
кризисом еврозоны. В интервью
голландскому телевидению он за-
явил: «Европейский союз может
повторить судьбу СССР, когда
ошибочная экономическая поли-
тика привела государство к
краху, несмотря на 70-летие су-
ществования советской сверх-
державы . Я в высшей мере
обезпокоен тем, что евро спосо-
бен разрушить Евросоюз. Суще-
ствует реальная угроза, которая
состоит в том, что предложен-
ное решение финансовых трудно-
стей еврозоны создаёт глубокую
политическую проблему».

Так зачем Украине обрекать себя

Руси с её помощью. А мировое пра-
вительство засылает своих гонцов
и терроризирует нашу страну, как
хочет. Уж очень жаждут они вне-
дрить свой рептилоидный план по
уничтожению Руси. Веками гото-
вили нелюди это чёрное действо,
постепенно навязывали человече-
ству псевдокульты, псевдоценнос-
ти, псевдонауку. И вот вторглись,
поганые, в Центр Матушки-Руси,
разорили Её, а Матерь Света окле-
ветали, а свою чёрную Фокерму
продвигают на царский трон рядом
с Антихристом, который готовит-
ся к своему выходу… Это печаль-
ный исход их планомерного
внедрения в жизнь землян. Всюду
управляют рептилии. Они не дают
нормальным людям продвигаться
по службе, лишают их нормальных
условий жизни. А своих — потчу-
ют и оберегают, как зеницу ока.
Вот вам пример, Ю.Тимошенко-
Капительман — пани-рептилия в
белом. Путь её — низок и безду-
шен, коварен и жесток. Как гово-
рится: к цели — идёт по трупам! И
многие зомбированы её  лукавым
«имиджем».  А ведь это — сама
«блудница вавилонская», о ко-
торой сказано в «Откровении»!
Почему она находится в таких
изысканных условиях и более года
симулирует «болезнь», вопреки за-
кону? Чтобы скрыться от наказа-
ния за свои чёрные дела. Потому,

на верную смерть, не говоря уж, о
полной зависимости от американс-
ких и европейских монстров? Толь-
ко естественный путь развития
Руси, лежащий в единстве Сла-
вянских стран, — есть выход и
спасение из сегодняшнего эконо-
мического тупика, в который втя-
нула Украину рептилия Тимошенко
и её кукловоды из-за океана.

В.Путин подчеркнул: «В случае
присоединения Украины к ТС и к
Единому Экономическому про-
странству, экономические выго-
ды Украины будут начисляться
в процентах к ВВП.  По нашим
оценкам, в денежном выраже-
нии, где-то 9-10 млрд. долларов
в год».

Очевидная польза от присоеди-
нения Украины к Таможенному
Союзу налицо. Но это очень не-
выгодно тайному мировому прави-
тельству. И всем очевидно, что
вращается  сегодня вся политика
вокруг Ю.Тимошенко-Капитель-
ман. И это не случайно! Это зна-
ковая демоническая фигура
воплотилась на Земле в тот же год,
что и Матерь Мира Мария ДЭВИ
ХРИСТОС, чтобы ко времени под-
вести Русь к погибели, а себя объя-
вить «мессией-спасительницей»
Украины. И многие в это повери-
ли. И сегодня разваливают центр

что рептилии у власти не позволят
обидеть главную рептилию, на
которую сделана ставка, как на
«хазарскую царицу», Фокерму,
мать-супругу Антихриста. Вот её
и оберегают, и панькаются с ней,
потому что, наверное, и сами её бо-
ятся… И только за то, что она по-
смела на себя примерить Образ
Той, Чьё Имя Вечно, — Силы
Возмездия изолировали её от
общества! А свои бы никогда не
наказали её за содеянные чёрные
дела, как это ей постоянно и сходи-
ло с рук до тех пор, пока она не на-
звалась  «спасительницей», «Белой
Дамой»… Кто за неё сегодня ра-
тует? Такие же рептилии. Среди
них — Кравчук и Филарет. Фила-
рет в 1991 году дал команду спец-
службам преследовать Матерь
Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС и
посадить в темницу, он предал Её
анафеме. За что сам был, вскоре,
анафемизирован и расстрижен. А
бездуховную и коварную «жрицу
тьмы» Ю.В.Т. Филарет отстаива-
ет и вызволяет. Свои — своих
знают. Вот мистическое время на-
ступило, как интересно наблюдать
за происходящими событиями…
Рептилоиды из ЕС рьяно пытают-
ся Ю.Тимошенко-Капительман
усадить на трон «царицы»-прези-
дента. Именно поэтому и тянут
Украину в цепи логова ЕС, в кото-
ром управляют безликие геи и


