Одни Допрыгались, Другие Доиграются.
Здравствуйте Люди страны Русь!
Вы все прекрасно видите, что мы все движемся не туда куда нужно. Нет в Народе
истинной, подлинной Радости, Нет чувства освобождения от еврейской тирании, Нет
справедливости в социальной среде, а правовое поле сплошь заминированное, так как
сатанинское. Мы сейчас как суррогаты все у нас не настоящее, не настоящая правда, не
настоящая справедливость, не настоящая отзывчивость, не настоящая внимательность, не
настоящая доброта, не настоящая сердечность, и.т.д, все как бы от лукавого. Нет народной
правды и в СМИ. Зато есть чувство безысходной тоталитарности, кукловодства и
манипулирования нами. Каждый год мы все дальше и дальше от Бога и Царя, а
следовательно забываем и о Народе и его нуждах. Каждый Новый Год хуже прежнего, везде
по стране участились случаи, как суицида, так и лишение жизни своих же собственных
детей, по разным психологическим, экономическим и душевным причинам. Когда люди
очень долго живут в тотальной бедности, когда их детям кушать нечего, это не способствует
их Духовному подъему и развитию. То же самое можно сказать и про Духовную бедность и
морально психологическую безысходность. Вот пример. Когда Москва веселилась, в
Иркутске женщина выбросила своих же детей из многоэтажки и затем выбросилась сама.
Это Факт, а все истинные причины намного глубже поверхностных и сводятся к тому, что
люди отказались от Бога и Царя под воздействием сатанинского управления Теневого
Даджаля. Теневой Даджаль силен тем, что владеет неограниченной властью,
неограниченными финансовыми ресурсами, неограниченными людскими ресурсами, причем
отборными и хорошо обученными на наши народные деньги кадрами, никто из них присягу
Богу и Царю официально не давал, а это значит, что они служат не Богу и Царю, и другого
расклада никогда и отродясь не было и не будет, и всем на Руси это давно известно. Теневой
Даджаль решает проблемы евреев, на наши деньги и нашими же людскими ресурсами, сами
же евреи свои собственные проблемы решать не хотят, и отсиживаются в стороне, причем
при этом всегда гибнут наши люди, как гражданское население, например в виде пасажиров,
так и военные, солдаты и офицеры, а сейчас еще и летчики. Напоминаю, что у нас свой рот
на дороге, свои дети сироты хотят кушать, и сперва нужно их накормить, и им помочь, а
потом уж браться за проблемы богатых жирных евреев и пытаться как либо им помочь
«обогатив» их еще больше. Теневой Даджаль заблокировал все и всех, находясь в
пирамидной системе, он вообще не уязвим, нужно менять сатанинскую пирамидную систему
на Божью Древовидную. Привожу пример: В пирамидной системе людей нет, там только
должности и их функции выполняют силовики люди-киборги управляемые через любую
мобильную связь, а в древовидной там личности имеющие свое ИМЯ и они как и раньше так
и всегда защищали Русь по старому лозунгу «За Бога и Царя», эта же спарка из двух во
время ВОВ войны была как «За Родину и За Сталина!» и именно поэтому МЫ победили.
Только вдумайтесь, все то же самое только другими словами, Бог это Родина, а Сталин был
как Царь, та же спарка, и потому МЫ победили, так устроен Божий МИР.
Вы хотя бы знаете, что во время Сталина в пионерских лагерях, общий пионерский
костер жгли КАЖДЫЙ ДЕНЬ, точнее каждый вечер! У вас хватает ума понять зачем?
Я как Царь всегда встречаюсь только с конкретным «ИМЯ» человеком, и или если
иду, то к конкретному человеку или группе лиц, но каждый из них имеет ИМЯ. Вот пример;
когда я ездил в Санкт-Петербург встретится с человеком имеющем ИМЯ, но оказалось, что
его нет на месте и не будет ещё очень долго, но люди из службы безопасности и охраны
пытались искренне помочь и соединить нас, и я это оценил, и поблагодарил их.
Аналогичный случай в Москве, когда я недавно ездил туда был абсолютно обратным. Когда
я специально открыто предупредил на своем сайте, за полгода до события, и написал, «27
ноября красный день календаря», надеясь что проснется сознание и совесть и те кто должен
догадаются и встретят, но это оказалось не так, как же вы любите все и всегда «динамить».
Но я все равно не смотря ни на что бросил все и специально приехал в Москву, что бы

встретится либо с группой лиц, со всеми кто встречает, либо если нет, если никто не
встречает и всем «накакать» на судьбу России и всех Народов в ней, то тогда на мое
усмотрение встретится с публичным человеком имеющим ФИО. Но тут оказалось, что
человека то нет на месте, и никто ничего не знает, но что самое плохое, люди из службы
безопасности и охраны не ответили положительно на мой прямой трижды повторенный
вопрос, «как мне встретится или либо поговорить, с названным человеком, может есть
телефон для связи? или нужно проехать куда?, я предлагал разные варианты, и честно
пытался найти точки соприкосновения, и я сам шел на встречу. Но люди из службы
безопасности и охраны проявили свой пирамидный сатанизм, а один из них просто сделал
гримасу безразличного скотского «кабана», самодовольно откинулся на спинку кресла и
ответил «НИКАК». Я предложил компромиссный вариант, предложив, «возможно ли хоть
как-нибудь, поговорить», и услышал твердый ответ человека не имеющего Божьей Души, «с
тобой никто говорить не будет». Я повторил вопрос, и услышал, «звони по внутреннему, но
он еще не пришел». А зачем тогда предлагать звонить, если он знает что человек еще не
пришел, видимо хотел поиздеваться. Но я еще раз переспросил «как можно поговорить или
встретится с человеком», и человек из охраны еще раз уже с внутренней издевкой и
сарказмом повторил свое любимое - «НИКАК». А я подумал, что вот эта «никакашка»
придет к Богу, и скажет – Бог я жить хочу, а Бог посмотрит на него и ответит, а для тебя –
НИКАК.
Это люди «никакашки», у них все никак, что ни спроси, но самое плохое, что такие
люди «никакашки» решают судьбу за остальных людей. Я уверен, что остальные люди в
Москве так не считают, и они то жить хотят, в отличие от «никакашек». Вот Русский Ангел
Слава сказал, что Бог ударит по Москве, и она провалится вместе со всем народом, и теперь
я знаю за что именно, но мне противна такая мысль, что это произойдет и там погибнут
люди, я всеми силами хочу их спасти, но как мне это сделать, если у вас – москвичей, все
везде заблокировано и вы никого не ждете и не встречаете и на всех вам наплевать.
Уважаемые Москвичи, я к вам ездил, и вы продинамили мой выход и свой день счастья,
хорошенько наплевав мне в Душу, исправить это можно если теперь вы ко мне пожалуйте,
или минимум 1/100 вас будет меня ждать и лично встречать, обеспечив и организовав мне
официальное выступление как минимум по ТВ. Больше в гости к воздуху я в Москву не
поеду, а только с официальным приглашением конкретных известных всем людей. Вы
должны наконец то научится уважать кроме себя еще и других людей, вот и начните с меня,
и соблюдайте субординацию, и держите хамство за зубами, хотя я его легко читаю даже по
вашим затылкам, когда вы отворачиваетесь и прячете лицо. Я вообще за два, три ответа
любого человека, на два, три моих вопроса вскрываю его/ее на 70% и знаю подлинную
личину человека, и либо там личность и есть Душа Божья, либо там личинка «рептилоида» и
гной сатанинский.
У вас есть много Новых Годов, и много времени, а у меня нет этих годов, ни новых ни
старых, а есть всего 2,5 недели моего Змееносца, начиная от 27 ноября, и я предупредил
заранее за полгода, о том когда поеду, и назначил день объявив его чуть ли не официально,
что не совсем разрешается, но я надеялся, что люди сообразят, ведь надо быть паталогически
глупым, чтоб не сообразить что к чему, когда все сказано, чуть ли не открытым текстом. Я
хотел свой день рождения посвятить стране и людям, полностью отказавшись от каких либо
своих личных мероприятий, и что я получил в замен, во первых мне наплевали в Душу и не
помогли найти человека - раз, ответили «Никак» - два, и больше того, что говорить со мной,
по их мнению, никто не будет, три, типо иди от сюда и умри, а я, чтоб это все услышать с 4
утра пролетел на самолете 2000 км, а потом вечером обратно столько же, и все это за один
день, затем провел 24 часа на ногах на улице, прогулялся по Москве пройдя около 5 км, один
раз покушал, съев одну порцию за 810 рублей, которая в других городах стоит 100 руб, а
именно это простой фруктовый морс плюс одна корочка хлеба, плюс немного жареной
картошки с жареной и очень сухой курицей, которую сам бы пожарил вкуснее и сочнее в 100
раз, поскольку я хорошо умею готовить. Я написал это чтоб народ в стране видел разницу, и

чтоб никто не сомневался, что я действительно ездил, и хотел отдать свой день рождения
народу, но по вине даже не знаю кого, просто проболтался зря, и поэтому народ не получил
должного Блага, и именно это больше всего расстраивает меня, а не то, что зря слетал в
Москву.
Еще есть денежный момент, так как у меня на вас супер жадных до денег, никаких
денег не хватает, так как у меня зарплата 15т.руб, но так как нет жилья, то я его всю жизнь
снимаю, и сейчас за 12т.руб, а на остальное живу. И накопить на поездку было не просто,
поскольку любое мое телодвижение в стране, будь то поездки, гостиница или все что угодно
по востановлению Бога и Царя на Руси сопряжено с тратой денег, и физически не может
оплачиваться из моего личного скромного бюджета, то я вынужден попросить помощи в
финансовой поддержке у всех Русских ХОЗЯЕВ занятых ДЕЛОМ, поскольку для них это
будет очень просто и легко. Сумма не указана, потому что каждый бизнесмен пожертвует
столько, сколько сам посчитает возможным для него без особой трудности. Мой Расчетный
счет и номер Сбербанковской карты будет указан на моем сайте. Меня не остановит
отсутствие денег, чтоб победить Теневого Даджаля, или как он любит говорить при любом
случае когда гибнут наши люди – Да Жаль. Жаль, что они погибли, жаль что утонули, жаль
что разбились, всегда только жаль и больше ничего от него. Я хочу сказать, что на миру и
смерть красна, то есть не жалость, а чувство гордости за наших погибших товарищей нас
наполняет, и дает нам силы победить еврейскую тиранию. Помните люди, все они погибли
не зря, в том числе и на Украине, их смерти не были напрасны, как бы евреи не пытались
«замять дело» своими лживыми договорами и договоренностями, якобы сожалея о погибших
людях. Я говорю, что здесь нет места жалости! Что значит им жаль что они погибли,
подразумевается что зря. Это не так! Наши люди погибли не зря! Это гордость! и истинное
уважение к нашим современным и реальным героям! погибшим от рук новоявленных
еврейских фашистов защищая свою Родину! ТЕПЕРЬ МЫ ТОЧНО ЗНАЕМ, ЧТО НАШИ
ЛЮДИ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ, И МЫ ПРЕЗИРАЕМ СМЕРТЬ, и ВСЕХ КТО ЕЙ
ПОКЛОНЯЕТСЯ. МЫ ПРЕЗИРАЕМ ВАС САТАНИСТЫ! МЫ ПРЕЗИРАЕМ ВАС, КОГДА
ВЫ БУЛЬДОЗЕРОМ В ОБЩУЮ МОГИЛУ ЗАКАПЫВАЛИ ПОДЛО УБИТЫХ ВАМИ
НАШИХ ПАРНЕЙ, ДЕВЧАТ И ДЕТЕЙ! МЫ ПРЕЗИРАЕМ ВАС! ВЫ УБЛЮДКИ! ВАМ НЕ
УДАСТСЯ В ТИХУШКУ «ЗАМЯТЬ» СТОЛЬКО РУССКИХ СМЕРТЕЙ! ВЫ УБИЙЦЫ!
ВОН ИЗ БОЖЬЕГО МИРОЗДАНИЯ!
И нам жизнь не жалко отдать за освобождение Родины от еврейской тирании. Ну
убьют они меня, ну и что, ничего не добьются, а Бог тем временем отметку поставит, зачистить всех. А я свое место в астральном поле займу, а от туда не только все еврейские
кланы а вообще все евреи до 13 колена как до 13 смешения видны и от туда могут
управляться на предмет жизни. (смешение еврея с кем либо не евреем, и так далее по
потомкам до 13 смешения.) Исус, как Он и сказал, исполнит пророческое наказание жестко
наказав их до 3 и 4 колена, а Я до 13 смогу. Сюрприз! Даже запах их на Земле исчезнет. Все
же Исус очень Мудрый Бог Покровитель, если меня от Бога Единого выпросил и подлую их
личину мне показал. И я вижу их, и их генетическое уродство, и их противление Богу Исусу,
здесь столько мрази, прям непочатый край. А я потому так глубоко вхожу в вихрь жизни и
могу аж до 13 колена всех достать, потому, что во мне Дух Майтрейи, а Он с Духом Русского
Бога Перуна связан, так как от его ветви идет, и поэтому и я на Бога Перуна немного похож
лицом. А особенность Его лица в том, что волосы на голове ровные и вообще без седины, а
усы и борода с проседью, и у меня такой образ лет 25 уже застабилизирован и не меняется,
так Его образ на мне и отпечатался, и я безмерно рад этому, и Чистоту Его Духа не уроню.
Честно всем евреям говорю, что как Майтрейя я вас до 13 колена легко достану и сильно
накажу, лет на 1000000, если вы к Богу Исусу Христу сами не придете, то само мироздание
провернет этот план, и никто не сможет воспрепятствовать, Все сокрушающий Огонь
Возмездия пожрет слуг мира тьмы! Это сам Перун сказал, и мне тут даже добавить нечего,
поскольку я тоже от Него говорю!

Почему и сказал для всех евреев, абсолютно без всякой злобы, пусть лучше по добру
и здорову идут к Богу Исусу Христу и просят у него Духа Святого, и если Он даст, то
спасутся они, а нет, так никто им не поможет. Еще раз повторю, для редких особо тупых и
непонятливых евреев, идите, просите и кланяйтесь Исусу Христу, Он Жизнь Вам Даст! И
Идите уже, не Стойте!
Есть две известные Русские поговорки, - Смотри, допрыгаешься! И вторая – Смотри
доиграешься! Вот одни уже допрыгались, а другие уже почти доигрались. Смотрите люди,
как Велик Наш Народ и Наш Язык, все уже есть в словах и поговорках наших, весь смысл,
только это нужно понять и принять. «Не дай вам бог жить в эпоху перемен», – и затем
добавил. «Если бы мне удалось продлить жизнь, я отдал бы пятьдесят лет лишь на изучение
Книги Перемен. Тогда я бы смог не совершать столько ошибок», — сказал мудрый
Конфуций. А теперь сообщаю вам официально, что во время перемен, которое обозначает
сам Бог, любой человек даже ведущий благообразную жизнь, и по мнению самого человека
ничего плохого не делающий, а как бы просто живет и даже не грешит, все равно виновен в
глазах Господа Бога, потому что ничего не делает для него. Во время перемен, когда Бог
проводит эти перемены и изменяет или точнее проворачивает само мироздание, мы люди не
должны сидеть сложа руки, а должны меняться сами согласно этим переменам и тоже менять
свое окружение и свою Духовность к Богу Единому. Знайте!, что во Время Перемен если Вы
двигаетесь сами вместе с Богом, Вы зарабатываете так много положительного, сколько в
другое время не смогли бы и за 100 жизней. Поэтому время перемен это благое время для
благих, и его ценность в 100 и в 1000 раз ценнее чем в обычное время, просто не нужно быть
«никакашками», а нужно двигаться вместе с Богом в новый МИР.
Москвичи, не будьте «никакашками», а будьте достойными и отзывчатыми людьми с
Богом и Царем. Помните! Люди не двигающиеся к Богу Единому в эпоху перемен, хуже
бесполезных камней на пыльной дороге, а двигающиеся дороже жизни!
Если сумасшедшие и злые еврейские силы меня убьют, как они и раньше подло убили
Русского Царя Николая II, то Вы Народ моей Страны, все равно не останавливайтесь, и
двигайтесь вперед к общему объединению всех Русов и всех остальных Народов в стране, к
всеобщему МИРу между всеми многонациональными народами-братьями на всей нашей
территории Руси. Это наша Земля, Это Наш Образ Жизни, и Он самый лучший на свете.
Русский, это не национальность это Образ Жизни, только он позволяет вырастить из простых
Людей настоящих Богов! Помните Это! Этот Русский Образ Жизни дан нам Богами,
берегите Его. Этот Русский Образ Жизни с огромной Любовью распределен между всеми
народами нашей страны проживающими от Камчатки до Украины и сохранен в
национальных культурах наших прекрасных народов населяющих Русь. Хоть народы и
разные все, но Главное Ключевое сходство всех Образов Жизни всех Народов просто
поразительное, это так и есть на самом деле, люди вы должны это увидеть, мы Братья по
факту!
Злые силы издеваются над Святым Русским Образом, издеваются они и над Исусом
Христом, издеваются они в своих фильмах, разных программах и всевозможных ТВ
передачах. Но как бы они не смеялись над нашими полными правды словами, над нашей
справедливостью, над нашими бедами и полными горючих слез смертями наших людей
погибших от рук еврейских сатанистов в различных техногенных авариях и якобы
катастрофах, а на самом деле тщательно спланированных террактов, как бы они не смеялись
и как бы не издевались в своем изощренном словоблудии и богохульстве над нашим Богом
Покровителем Исусом Христом и лично надо мной, данным Богом Единым Русским Царем,
по Крови и в МИРу Дмитрием, по Духу бхств. Майтрейей, им не удастся исказить наш
Русский Образ Жизни и сломить нас духовно, и навязать нам разврат, свинство, гомосятину,
жадность до денег и прочие пороки от лукавого. Сметайте сатанистов и поджигателей войны
со всех их насиженных мест, разоблачайте их везде, где бы они не поднимали свою
генетически поврежденную в своем первородном грехе голову, полную адской и абсолютно
безпричинной злобы к нам простым Людям Земли. Наглядный пример - Украина! Что

касается Новоросии, то Новороссия вперед, и не только Новоросия вперед, а вся Новая Русь
Вперед!!!!!!!! ВПЕРЕД РУСЬ! ВПЕРЕД! Боритесь за МИР!, Боритесь за МИР!, Боритесь за
МИР!, Помните, Русь! это три страны сестры, под Единым покровом самого Бога, это
Россия, Белорусия и Украина. Территория стран давно обозначена границами, и никакого
отчуждения территорий этих трех стран в пользу каких либо других стран, кроме их самих,
быть не может, так повелел Бог, держите это слово крепко, и твердо стойте на этом.
Еще вот что, ко мне через Астрал, обратился старец и очень уважаемый человек, я не
знаю где он живет и никогда его не видел раньше, он просил помочь спасти Вас, всех людей
Руси, дать Лекарство, Выполняю!, Лекарство это Драгоценность Исполняющая Желание!
Напоминаю, что все ключевые даты и вехи во времени котором мы живем,
устанавливаю Бог и Я, а не вы, и именно 27 ноября, официально День выхода Драгоценности
Исполняющей Желание более известной в Буддизме и поэтому День первого проворота
Колеса Дхармы. Это также самый чистый день, так как это первый день Змееносца, и
поэтому даже самые опасные змеи, ящеры и крокодилы олицетворяющие зло в этот день не
опасны и выглядят как маленькие цыплята или котята.
Еще один момент, Я Проведу Официальный Годовой Тест, - весь год от сего дня, Я
бодхисатва Майтрейя, Вестник Исуса Христа, и я же Русский Царь, буду очищать всех вас
Духовно от вашего безразличия и разговаривать со всеми с кем смогу физически, отвечая на
ваши письма по Е-Майлу kd8@72.ru, а если кто напишет и ему нужен будет мой телефон, то
сообщу и свой номер телефона, а лучше в живую приходите. И если за этот год, народ моей
страны не примет конкретно указанного мной возврата к Богу Единому и Сыну Его Иисусу
Христу, и официально откажется от Бога выбрав для себя сатану и генетических уродов, то я
бодхисатва Майтрейя буду вынужден заставить Вас официально и публично меня
расстрелять, ровно через год, сразу по факту вашего официального публичного отказа от
Иисуса Христа! Так как Я Без Бога Иисуса Христа Не Живу! Я Живу в Нем и С Ним! И
Жизнь не у Вас, а у Бога! Если же появятся Достойные люди для которых существует только
Бог, Царь и Родина с Единым Народом и Семьей, и не будут для них существовать никакие
управляющие темные и злые силы, или даже президенты, как люди из пирамидной системы,
то я останусь с этими Достойными Людьми на всю жизнь. Поскольку последнее время у
меня постоянно болит Сердце и устойчиво держится прединфарктное состояние уже почти
полгода, то я стал думать, что Бог решил меня от Вас забрать, я видел и знаю что Бог очень
быстро забирает к себе того кого хочет, так за год с небольшим, Он забрал Русского Ангела
Славу, совсем недавно за полтора года забрал Жанну Фриске, если Бог кого-то хочет забрать
к себе, то никто не вылечит, не спасет и не удержит его здесь, я знаю это точно. Я также
думаю, что на один год мне моего здоровья точно хватит, и Бог оставит меня еще минимум
на год, почему и сказал – год. Именно поэтому меня не интересуют никакие ТОК-ШОУ
Русских Царей проводимые на каналах ТВ, Мне нужно НАРОДНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ!
ВСТАВАЙТЕ И ПОДЫМАЙТЕСЬ! ВПЕРЕД РУСЬ! ВПЕРЕД!
Помните! Господу Богу показуха вашей веры не нужна, а нужна Ему Сердечная
Искренность, Настоящая Искреняя Любовь, Настоящая Истина, Настоящая Радость,
Настоящая Доброта, Настоящая Правда, Настоящая Справедливость, Настоящая Вера,
Настоящая Отзывчивость, Настоящая Дружба, Настоящее Братство Духовно Светлых
Людей, Настоящее Милосердие и Настоящий Божий МИР вместе с НИМ.
А имя нашего Бога Покровителя Исус и Он Христос для всех нас.
И помните! Нет ничего КРАше Родины Нашей!
Я есть Вестник Исуса!
Он и Его Царство грядет, и Несть Конца Ему!
Бхств. Майтрейя!
РУСЬ!!!!!!!!
ВПЕРЕД! ВПЕРЕД! ВПЕРЕД! ВПЕРЕД! ВПЕРЕД! ВПЕРЕД! ВПЕРЕД! ВПЕРЕД!
ВПЕРЕД! ВПЕРЕД! ВПЕРЕД! ВПЕРЕД! ВПЕРЕД! ВПЕРЕД! ВПЕРЕД! ВПЕРЕД!

