Драгоценность исполняющая желания.
Величайшая драгоценность и истинная жемчужина, данная нам самим Богом Единым,
исполняющая наши желания есть наша человеческая рука, и чтобы рука могла служить нам
верой и правдой, и при этом быть многофункциональной, Бог дал нам две руки симметричные,
одна правая и одна левая. Именно в таком двойном исполнении и великолепном Божьем создании
наши руки превращаются в абсолютно гениальный инструмент, истинную драгоценность,
исполняющую наши желания. Как говорится без рук, мы были бы как без рук.
Давайте рассмотрим эту жемчужину, данную нам Богом подробней. В норме у человека,
рожденного от Бога РОДа породившего в нашем мироздании все человечество, а также и все
человеческие Рода, на кисти руки пять пальцев, каждый из которых имеет свое собственное
глубинно смысловое название, позволяющее нам понять гениальность Божьего творения, а
соприкасаясь с гением творца, мы и сами развиваемся и растем творчески. Но так как цивилизация
землян и все мирные народы, проживающие на земле в разных странах, длительное время
находились под скрытым теневым управлением инопланетной цивилизации рептилоидов
имеющих возможность негативно влиять на развитие нашего мира, то все фундаментально
ключевые названия всего того, что может так или иначе способствовать пробуждению и
восстановлению РОДовой памяти народов об их действительном происхождении в мироздании,
были тайно заменены со старинных именований имеющих смысловую нагрузку на простые
примитивные «обезьяньи» названия не несущих и не имеющих никакой смысловой нагрузки.
Сделано это было для сокрытия подлинного смысла всех переименованных вещей, частей, тел,
предметов, отдельных деталей, а также их действий и их назначений, от людей всех народов, для
удержания их в неведении и информационно-физическом рабстве для возможности
неправомерной эксплуатации всего человечества инопланетными рептилоидами. Насколько
фундаментальными были эти изменения и насильственное переименование существующих в мире
вещей, судите сами.
Названия пальцев в нашем мире ложно принято и навязано нам, называть так: большой,
указательный, средний, безымянный и мизинец (но «мизинец» это исключение из списка, так как
название подлинное). А теперь разберем подробно. Большой палец противопоставлен остальным и
обеспечивает многообразие захватывающих функций, само слово «большой» нам говорит только
о размере пальца, и более не несет никакой смысловой нагрузки.
Указательный палец является «руководящим». С детства все помнят грозящий
указательный палец в момент своих шалостей. Указательным пальцем указывают верную дорогу,
нужное направление, заставляют обратить внимание на конкретный предмет или явление. Таким
образом слово «указательный» говорит нам только о том, что этим пальцем нужно указывать, и
более ничего, сверх этого «указания» пальцем более нет никакой смысловой нагрузки.
Далее идет средний палец, и он у многих народов, и даже у древних римлян, а также и в
якобы «русской культуре» ассоциируется со значениями - «непристойный», «оскорбительный».
Обратим внимание на этот очень странный факт, с каких это пор, ни с того ни с сего, палец на
руке стал оскорбительным. А само слово «средний» говорит нам только о расположении этого
пальца относительно других пальцев, и опять же более не несет никакой смысловой нагрузки.
А четвёртый палец руки в русском языке носит такое невозможное, абсурдное, нелогичное
и абсолютно идиотическое название как «безымянный» или «без имени» или no name, anonymous,
unnamed, что самым прямым текстом говорит нам, что имени этому пальцу и вовсе нет. Что само
по себе сразу кажется странным, так как наши предки всему окружающему их миру и всем даже
мельчайшим частям этого мира давали свое собственное имя нареченное, имеющее и несущее
глубинную смысловую нагрузку. А здесь мы имеем абсолютно обратную картину, что не какая ни
будь валяющаяся на улице палка или никому не нужная щепка, как одна из многих отколотая от
чурки, а собственный живой палец, принадлежащий самому человеку на его же собственной руке,
полностью не имеет, ни имени, ни названия, и фигурирует как; no name или безымянный. Абсурд,
да и только. Но абсурдом так просто тут не отделаешься, так как и в финском, персидском,
китайском и других языках он назывался аналогично, а это дает нам прямой вывод, что подмена
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имен, наименований и понятий производилась злыми рептилоидами очень давно и велась
масштабно сразу на все народы населяющие землю. Что мы знаем про этот палец сегодня?, что в
старину палец наделяли волшебными свойствами и у многих народов он являлся перстневым. На
нём любят носить перстни, кольца, в том числе и обручальные. Обручальное кольцо на левой руке
молодого парня или девушки означало, что они помолвлены, у людей среднего возраста, что
разведены, а у людей преклонного возраста что овдовели. Напомню, что во время венчания в
храме молодые переодевали эти кольца друг другу с левой на правую руку. Здесь же нужно
пояснить, что католики носят обручальные кольца на левой руке, а православные христиане - на
правой, а почему, никто не знает. После развода обручальное кольцо в России носят на левой руке.
А вдовцы и вдовы могут носить два обручальных кольца (своё и умершего супруга). Это все, что
мы знаем про четвертый палец, и так же вынуждены констатировать, что название «no name» или
безымянный опять же не несет никакой смысловой нагрузки.
Пятый самый маленький палец на руке носит название мизинец. Само название происходит
от праславянской формы мѣзиньць, от которой произошли слова: русск. и ц-слав. «мѣзиньць»
(младший сын), др.рус. «мизиньць», укр. «мизи́нець» (младший ребенок) и мизи́нка (младшая
дочь). Слово «мизинец» имело значения «малый», «малейший», «меньшой»: мизинный сын
(самый младший), мизинии люди (люди низкого звания), мизиниться пред кем-либо (смиряться,
подчиняться), мизун, мизунчик (баловень, любимец) и.т.д. Название «Мизинец» это подлинное
название, не подмененное, и чудом сохранившееся с древних времен, и именно поэтому смысл
сохранился и хоть и в искаженной форме но все же дошел до наших дней.
В соответствии с русскими народными представлениями об “устройстве” тела
человеческого первые две фаланги указательного пальца назывались “верхом перста” (или
“вершком”), среднего — “кутыркой”, а мизинец получил название “персток”. Сама же нижняя
фаланга пальца именовалась “низом перста”, “корневой”, “корнем перста” или “коренным
суставом”. Вот пожалуй и все, что мы можем узнать про пальцы на настоящий момент времени.
Теперь же пришло время вернуть, смысловые именования пальцев, чтобы понимать, что
такое «Драгоценность исполняющая желание», почему это есть драгоценность, и какой смысл
зашифрован в этой драгоценности, которая у каждого человека по две, каждый день ей
пользуются, и никто не знает ей истинную цену.
Итак с Божьей помощью начнем, наша рука и наши пальцы приспособлены к различным
силовым и точным действиям, позволяющим выполнять разнообразную работу, но работая руками
каждый день люди даже не задумываются о том, что такой руки как у человека больше нет ни у
кого. А именно «Драгоценностью исполняющей желания» называется рука, имеющая строго пять
пальцев и скроенная по пропорциям золотого сечения. Это и есть человеческая рука.
При сравнении человеческой руки с конечностями животных, мы видим, что человеческая
рука кардинальным образом отличается от всех имеющихся конечностей, существующих в нашем
мире. Рассмотрим шесть разных вариантов конечностей, включая руку человека.

На рисунке: I Человек; II Собака; III Свинья; IV Корова; V Тапир; VI Лошадь.
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Существует мнение, что у обезьяны похожая рука так же имеющая пять пальцев, но так ли
похожа её рука на человеческую. При сравнении руки обезьяны и человека мы видим, что пальцев
так же пять, и это дает нам сделать вывод, что даже у обезьяны, являющейся представителем рода
приматов, и не относящемуся к роду человеческому, тоже пять пальцев на руке, чего нельзя
сказать про инопланетных рептилоидов, имеющих и по шесть, и по четыре, и даже по три пальца
на руке, хотя рукой это уже не назовешь, это скорее клещи, похожие на клещи краба.

При сравнении кисти человека и кисти обезьяны, сразу видим, что пропорции золотого
сечения во многих местах нарушены, и поэтому обезьянья рука не обладает такой же
функциональностью какой обладает человечья рука. Потому что именно сотворение руки по
золотому сечению дает ей такие колоссальные возможности и гениальную функциональность.
Отсюда делаем вывод, что обезьянья рука не является заменой человечьей и не может ее заменить.
В чем же секрет человеческой руки? Во многом, и главное он в пропорциях назваными как
золотым сечением. А также в устройстве самой руки, в ее мышечных возможностей, тактильной
чувствительности, и даже в так называемом кожном зрении, в количестве и устройстве костяшек,
так как их число на руке не случайно, и они в кратных или дробных частях участвуют во всем
остальном. Вот некоторые из них. Итак Человеческая рука имеет:
5 пальцев, имеющих в сумме 14 фаланг. Каждый палец имеет 3 фаланги, а большой 2ф.
1 ладонь (пястье) имеющую 5 костяшек.
1 запястье, состоящее из 8 костяшек, Всего в сумме мы люди, имеем 14+5+8=27 костяшек,
плюс Лучевая, Локтевая и Плечевая кости, 27+3=30 костей на всю руку, обеспечивающих ладони
руки фантастическую подвижность в плоскости сгибания ладони в 180 градусов, а в
перпендикулярной, с большого пальца на мизинец, в 90-100 градусов. Также подвижность
большого пальца и пястных костей, позволяющих как бы сворачивать руку в полутрубку и
уменьшать ладонь. Подвижность пальцев до 100-120 градусов позволяет сделать полный до 100%,
или либо очень прочный и надежный захват до 62% любого предмета пропорционального длине
пальцев. Сложное мышечное управление позволяет вращать каждым пальцем по круглому конусу,
а также сгибать и разгибать пальцы с очень высокой прецезионностью. Именно точность
управления пальцами, дает возможность человеку играть на музыкальных инструментах, таких
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как гитара и все струнные, духовые и
клавишные инструменты. Без быстрого и
прецизионного управления пальцами человек
бы не смог играть на музыкальных
инструментах, и выполнять точную работу
ими. Тут же следует сказать, что сколь долго
бы вы не учили обезьяну играть на гитаре, она
все равно не сможет на ней играть, и не только
потому, что не обладает достаточным
развитием мозга, а ещё и потому, что не
обладает такой же рукой как человек.
Золотые пропорции не так уж и
сложны, вот основные, принадлежащие
человеческому РОДу, тут же следует сказать,
что красота человеческого тела находится не в точном размерном шаблоне золотого сечения, а в
коридоре золотого сечения, то есть небольшой девиации от золотого сечения в плюс и в минус от
точных пропорций. Девиация эта очень небольшая, но именно она позволяет отличать нас друг от
друга, и именно благодаря ей мы как раз и красивы. Если бы не было этой девиации, мы были бы
как клоны, все как под копирку, все одинаковы с лица, а большего ужаса чем это и представить
невозможно. Именно поэтому Бог создатель и творец ввел эту очень маленькую девиацию от
золотого сечения, благодаря чему мы имеем небольшие отличия друг от друга и поэтому красивы,
так как каждый из нас похож только на себя, но при этом все мы вписываемся в правило золотого
сечения.

Основные золотые пропорции человеческого тела, головы и ладони руки.
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Что нужно запомнить в золотых пропорциях, все просто, проценты большей величины и
проценты меньшей величины. Большая равна 62% и ее можно назвать прогрессивной или силовой
она также очень быстрая по времени и поэтому обратно пропорциональна по времени, то есть 62%
роста занимает 38% времени, а меньшая равна 38% это удерживающая или утверждающая
величина, она также является интеллектуальной и тоже обратно пропорциональна по времени, то
есть 38% роста и развитие интеллекта занимает 62% времени.
Чтобы правильно понимать расклады пропорций нужно правильно применять ключевые
числа, которые очень просто видно по руке, а это 1, 2, 3, 5, 8, 14, 15, 27 и.т.д. Но нужно понимать,
что числа не в круге, то есть двигаются не по кругу, а в циклах, а цикл это не круг, это движение
по спирали похожей на ДНК. Также следом за одним циклом сразу начинается другой, более
больший, и больший ровно на порядок, а внутри этого большего цикла продолжают следовать
циклы меньшие. Развитие человеческого тела тоже подчинено этим пропорциям. Если мы
посмотрим на рисунок динамики роста человеческого тела, то сразу можно сделать вывод, что
человеческая голова с момента рождения подрастает с размера новорожденного до размера
взрослой головы очень мало, всего на меньшую величину золотого сечения, то есть она,
родившись уже имеет 62%, это приблизительно L ≈ 14 см., и затем подрастает ещё на 38%
становясь головой взрослого человека. Как мы считали? Полное число фаланг на человеческой
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руке равно 14 шт., а голова «образно» это все фаланги вместе, значит ее изначальный размер от 14
см. Так же и все остальное можно просчитать по руке, например у женщины 27-дневный
менструальный цикл с овуляцией на 14 день, а 28 день это 1 день следующего периода, но здесь
тоже есть коридор в 27-2 и 27+3 дня, девиация равна 5 и это почти идеально, а в жизни может
быть и большее различие, из-за внешнего воздействия окружающей среды на организм женщины.
Итак, человек рождается с головой выросшей очень быстро с нуля до 62% ее полной
величины, и этот рост происходит в утробе матери за очень короткое время, равное времени
развития плода, или говоря проще времени беременности, примерно это от момента зачатия в
коридоре от 270 дней + 14 = 270+14= 284, то есть в коридоре от 270 до 284 дней, это почти
идеальные условия, а в реальности они могут отличаться так как все движется по циклам, а это
есть движение по спирали, а не по кругу, и на срок развития влияет и вес, и возраст женщины,
чем больше они, тем дольше беременность, а так же еще от многих факторов. Весь окружающий
мир влияет и воздействует на развивающийся в утробе плод, все те слова которые слышит
будущая мать в своей округе, вся та энергия которой наполнено село, деревня, город, район,
область, край и вся страна как Царство, все должно быть пропитано энергий Любви, Мудрости и
Созидания, все должно стремиться в свой Духовный Рост.
Что же тормозит или даже останавливает физическое развитие любой жизни, а иногда
вносит такие сильные изменения, что физическая жизнь не выдерживает агрессивного напора
вредоносных факторов и рождает уродов. Ясно что влияет вся окружающая среда, чистая ли вода
которую пьем или она грязная, радиоактивное поражение почвы, воды и воздуха от таких же
радиоактивных веществ, излучение из космоса и от солнца, комплексное электромагнитное
излучение или по отдельности электрическая и магнитная напряженность пространства в зоне
жизни людей идущее от чего угодно, например от ЛЭП или вообще от всей радиоаппаратуры всей
цивилизации. Прямое воздействие вредоносных физических как химических веществ и их
соединений. Например нельзя «жрать» ГМО, различные ядохимикаты, красители, стабилизаторы,
усилители вкуса и поноса, а также «мертвую энергию» во всякой убойной пище, такую как мясо
зверски убитых бедных копытных животных, которые обезумев от страха, спасались бегством от
убийц, и кричали, Спасите нас! Помогите нам!, но убийцы настигли их и зарубили топором или
ножом и только один Бог их слышал, и делал пометки на полях, кто потом в Рай пойдет, а кто в
Ад. Когда Я говорю, то что Бог хотел сказать Вам, и Вы не верите в это, то Вы не верите Ему.
Если же окружающая энергия и окружающий мир развивающегося в утробе ребенка
отравлен тяжелой рептилоидной или вредной глистно-инвазивной энергией, то он уже вынужден
сражаться, чтобы не стать уродом, с этой темной энергией еще находясь в утробе матери и еще
будучи не рожденным на свет. Соответственно у глистов на более высоком уровне есть и имя и
названье, а на низком соответственно нету, это просто глисты и все, ненужные человеку паразиты.
Теперь, что такое уродство и кто такой урод. Нужно сразу понимать, нет задачи кого-либо
оскорбить, но есть задача во всем разобраться. Если для понимания этого слова мы возьмем
славянскую буквицу, то получим два смысла «У» и «РОД», где У это У как приставка, а «Род» это
Род человеческий, сразу скажу, что такая навязанная народу трактовка как «Урод» это человек
находящийся У Рода, то есть рядом с Родом, неверна в корне, а тот кто так говорит, пусть в
следующей жизни поживет уродом и поймет наконец то, как это тяжело и плохо для человека, всю
жизнь жить уродом. Где же правда и истина, да она проста, даже искать ее не надо, ведь буква «У»
это не только утверждение, а еще и ЗОВ а точнее Зов назад, поэтому «Урод» это человек, который
сам отошел от Рода и которого Род человечий зовет назад, зовет, чтоб он/она смог вернутся
обратно в свою семью и в свой РОД и продолжить свою Жизнь, которая только в РОДе и имеет
вечность. Но как же это сделать бедному человеку? Для этого нужно знать, что может быть
уродливым в человеке и что в нем может исказиться, а также нужно понимать причину этого
искажения и знать как все исправить. Итак начнем исправлять, так как у человека три тела;
Духовное, Душевное, и Телесное физическое, значит исказиться, могут все три тела, но не враз.
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Если исказится Духовное тело человека, то что произойдет с бедным человеком? И какова
цена за обеднение Духа человечьего. А цена велика, и первое что произойдет, это то, что человек
откажется от Бога, Царя и Своей Земли – Отечества, и поэтому примет сатану и его идеологию,
станет бездуховной мразью, то есть потеряет свой Святой дух и затем неминуемо отправится в
Ад. Где произойдет полная деградация человека и полная его аннигиляция как сущности, он/она
просто перестанет существовать как личность-индивидуальность, останется один Дух, без какой
либо памяти прошлых жизней. Затем этот дух после того как Бог Единый завершит процесс
очистки, снова начнет жизнь, и снова начнет свое Духовное Развитие заново, но только после того,
как Бог Единый через своего Сына создаст новый план жизни для этого духа, и не раньше. Итак
цена за обеднение Духа человечьего это смерть, и потеря возможности жить в мире людей. Дух
многомерен, но есть только два абсолютных вектора это ложь и истина, один От, а другой К Богу!
Также искаженное Духовное тело будет искажать и Душевное, а искаженное Душевное тело
в свою очередь, как по цепочке, будет искажать Физическое тело, каждое последующее вниз
направленное искажение от Духа до Физического тела будут сдвинуты по времени и проявятся
только в следующих жизнях человека. Здесь нужно сделать самый важный вывод, что Духовное
тело, это самое важное тело для человека, а получение Духа Святаго, это самое важное дело в
жизни всех живых существ, во всех МИРах, существующих в мироздании. Духа Святаго дать
может только Бог Единый, и больше никто, и для этого нужно много молиться и просить его об
этом. Где же сам Бог Единый возьмет такого Духа? Только из Рая, конечно же, так как воспитать
такого Духа можно только в Раю или по другому в Божьем Царстве, и только на самых светлых,
чистых и высокодуховных энергиях, а на темных мрачных и сатанинских энергиях ничего
хорошего, тем более святого, создать нельзя. Что же может создавать Дух, пришедший из Рая,
ответ прост, только Новый Рай. Но может ли такой Дух жить в Аду, ответ прост, конечно же нет,
но Он может строить новый Рай, обозначив то, что нужно преобразовать в Аду, а Бог в это время
преобразует Ад. Здесь очень важно понимать два ключевых момента, первый это, то что не
человек, как профессор Преображенский, а только сам Бог Единый может преобразовать самые
отрицательные энергии в положительные, очистив их Духом Святым. И второй, это то, что
необходимо двигаться самому в сторону преображения, и это касается всего народа страны, а
начинать Духовное и Душевное преобразование надо с себя. Вопросы тут будут такие; 1- Что
конкретно ты сделал для того, чтоб Бог был в твоем Царстве? 2- Что ты сделал для того, чтобы
помочь Царю построить Божье Царство? 3- Что ты сделал, для того, что бы твой Род-Народ жил
на своей Родине по Справедливости и не был угнетен всякими поработителями. 4- Что ты сделал,
чтобы твоя Семья Здравствовала и Жила. 5- Что ты сделал для себя самого, чтобы твой Дух
развивался к Богу, а Душа постигала Мудрость Рода Человеческого.
Вот с этого и начнем, с преобразования, сначала преобразуем свой Дух в себе, и наконец-то
увидим и примем Бога и Царя, потом начнем преобразовывать Душу свою, и Душу всего Царства
тоже. Но для этого нужно понимать, что случилось с Душой. Ведь за последнее время у некоторых
людей Душа стала хуже мрази гноевой. Мы уже знаем, что если исказится Дух человека, то он/а
неминуемо умрет в Аду, но что же произойдет с человеком, если исказится Душевное тело?
Если исказится Душевное тело человека, то наяву человек станет морально-нравственным
уродом, и будет излучать в душевное пространство вокруг себя сплошную мерзость, мерзость и
мерзость. Все грехи мира могут проявиться в нем, и естественно эти мерзостные энергии будут
ранить окружающих его/ее людей и естественно будут влиять и на тело физическое. Например,
приверженность человека к наркотикам очень быстро убьет его человечье тело, погубив сначала
все его здоровье. Отсюда мы понимаем, что Душевное тело для человека невероятно важно, это и
есть его Цветок лотоса или самоцвет-бриллиант, имеющий 1000 граней или лепестков. Это то,
зачем вообще существует и живет человек в мироздании. Духовное и Душевное тела неразделимы,
это значит, что Душевное тело не существует отдельно без Духовного тела. Это есть полностью
самостоятельно существующая и вечно живущая сборка живой сущности, обладающая сознанием
и способная саморазвиваться, находясь в Душевном (Астральном) поле жизни. Физическое же
тело при определенных условиях, может существовать самостоятельно без Душевного и
Духовного довольно долго, потому что имеет свой Дух Здоровья.
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Дух Здоровья это Дух который берет Образ крови отца и матери и, соединившись воедино,
строит тело, согласно этого образа. Это очень сильный но не высокодуховный дух, образно говоря
человек, рожденный на земле в физическом теле это как кентавр, одна часть очень сильная
жизнью, животная часть (в народе говорят – как конь с яйцами, причем как про мужчин, как и
про женщин, без разницы, так как смысл тут не конь как животное, а - хорошее здоровье - в одну
конскую силу.), а другая это верхняя часть, это человек разумный высокодуховный, всего
получается две ипостаси, одна это жизнь вашего Тела, а другая это жизнь вашего Духа и Души.
Что еще здесь нужно усвоить, раз и навсегда, это то, что если человек, рожденный на земле
начинает руководствоваться своими гениталиями или говоря по народному задницей, то есть его
основные желания буквально это то, что желает его/её яйца или задница как гениталии, и
соответственно поступает тоже так же как «животное в охоте», при этом его/её дух деградирует, и
он/она тогда очень сильно рискует родиться в следующей жизни каким либо животным на
скотобазе. Само собой, такая Душа, родившись на скотобазе, в теле какого либо скота, ощущает
себя, мягко говоря непривычно, и первое время начинает блеять и бодаться, выказывая свое
несогласие с решением вопроса о предоставленной Душе жизни, но как говорится, в свое время
придет Пастух, и возьмет в одну руку стальные ножницы, а другой рукой надежно схватит наглое
животное и начнет стричь, стричь, стричь, стричь и стричь, нажитую непосильным трудом шерсть,
хоть блей хоть не блей, без разницы. Какой нужно сделать вывод, да прямой, если не хочешь в
следующей жизни родиться козленочком в хлеву, то в нынешней жизни (современной) думай
головой с мозгами управляемыми сердцем, а не яйцами или задницей, и желания первоочередные
это желания Сердца, а не яиц.
Энергобаланс тела. Что же такое энергобаланс тела? И как он влияет на человека? Так как
жизнь физического тела это тоже Дух, то в человеке всего парных по полу будет Два духа и еще
один непарный Дух, то есть: в женщине 1-Оживляющий Дух от Бога Отца (муж), 2-Душа (жен), 3Дух Здоровья тела (жен), то есть в женщине 2/3 женского и 1/3 мужского, а у мужчин наоборот; 1Оживляющий Дух от Бога Отца (муж), 2-Душа (жен), 3-Дух Здоровья тела (муж), то есть в
мужчине 2/3 мужского и 1/3 женского начала. Душа – женского рода, она мужской не может быть
по факту, потому что мужским является Оживляющий ДУХ. А Душа это оболочка для Духа, это
Она всё и всех прекрасно чувствует сквозь пространство и даже сквозь время, ибо нет для нее
преград никаких и нигде, Бог их не создал для нее, ей всё можно, любая работа ей по плечу, и
любой брод по колено. Итак, что мы имеем в энергобалансе человека, то что Дух (муж) и Душа
(жен) управляют Телом, как в мужчине, так и в женщине одинаково. Дух и Душа это и есть
библейский шестикрылый серафим. И определяющего пола у него нет, то есть Дух и Душа
соединенные вместе, могут быть как мужским, так и женским существом, и именно тем кем
захотят сами, но говорить нужно в единственном числе так как, слившись вместе, они
представляют ОДНО ЦЕЛОЕ. А конкретно определенный пол имеет только тело и Дух Здоровья,
и дух здоровья как раз и сдвигает человека в мужскую или женскую сторону, делая его мужчиной
или женщиной. А по мере того как Дух Здоровья растит новорожденное тело малыша до
совершеннолетия или до половозрелости, делая тело мужским или женским в зависимости от Духа
Здоровья, в это же самое время Душа ребенка, которая принимает на себя Образ Жизни от своих
родителей и общества, делает из него Настоящего Мужчину если это мальчик и его воспитывают
как мальчика, или Настоящую Женщину если это девочка и ее воспитывают как девочку. Два
основных фактора определяют пол человека, Дух Здоровья и Образ Жизни который принимает на
себя Душа при взрослении. Это Очень Важно Понимать. Тут есть еще кое-что, но это я сейчас не
скажу. Главное то, чтобы народ был ЗДОРОВ, нужно чтобы был абсолютно здоров Дух Здоровья
тела и Образ Жизни Души у каждого человека. Поскольку тело до половозрелости растет 16 лет и
столько же лет Душа принимает свой первый Образ Жизни, а за ним следует второй виток Образа
Жизни и он еще более длительный, а за тем третий, то можно сказать, что этот процесс очень
сложный, трудный во всех планах бытия и самое главное долгий. Называется этот процесс
Воспитание Человека, это когда из человечьей заготовки (в сказках как - неотесанного полена)
воспитывается (выстрагивается) прекрасный Божий Лик, как мужской, так и женский, оба Богу
принадлежат полноправно, без разницы. Бог любит всех.
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Белое пятно. Аленка. Вот уж миссия невозможна, не успеешь в лес за дровами сгонять, а
тут местные мерзавцы от страха все дрова мочевиной обмочили, не горят нифига такие дрова, я к
старикам, где дрова? Пальцем тычут, Вон вишь курган, Бери там. Я туда, вижу курган
здоровенный лежит. Подхожу, вижу не курган это вовсе а 100 кубов дров лежит, специально
заготовлены и припасены, грудой лежат, но ни одной щепки сухой нет, все мочевиной заячьей
обгажено, да насквозь пропитано, да так обильно, что хоть как губку выжимай. Вонь такая стоит,
что за версту наповал с ног валит. Это надо же, думаю, вот паразиты, где ж столько мочевины то
взяли, не иначе как всю жизнь копили. Делать нечего, надо новые дрова брать, а новые только у
того кто сам их рубить умеет, и это всегда было так, вот я в лес и метнулся дров нарубить. А тут
туча черная налетела, разум у всех помутился. Братец Аленкин меньшой только из-за стола вылез,
поел, попил, чего ради срочно пить захотел, непонятно?
Дома воды, мной принесенной, хоть обпейся, хоть залейся, хоть облейся, хоть ныряй в нее и
дельфином выпрыгивай, так нет ведь ума у Братца, несет его нелегкая в стойло из копыта
Козлищи пить. Не успел Братец нагнуться над копытом козла, в момент козленочком стал, а
Аленушка это увидела, нет чтоб к Мужу в лес метнутся, так она сдуру прямиком в пруд сиганула.
Я с дровами пришел, смотрю нет никого, и дорога пуста, а в ограде козел пасется??? Вот те раз
метаморфоза, козел то откуда взялся? Вроде не было козла у Аленушки. Я в дом метнулся, в доме
нет никого, только следочки любимой семимильными прыжками в Пруд ведут. Вот Думаю, Ни
чего себе с какой скоростью сиганула!!! Чтоб быстрей, я волшебной Теле магией к Пруду
переместился, У Пруда спрашиваю, Где Аленушка отвечай? А Пруд в ответ, я Пруд прудище,
путище в болото затягиваю, путы наматываю, всех ловлю, всех топлю. Чего офонарел! говорю, от
одиночества, не забыл небось кто тебя выкопал, сейчас обратно гравием засыплю
довыделываешься. Ну ка отдавай обратно Аленушку. Ладно, ладно, забирай вот Она. Вот молодец
что без ругани отдал, целее будешь. Обрадовался Пруд Аленку вытолкнул. Я за космы Аленку
вытягиваю, спрашиваю. Ты чего в пруд то сиганула? Ртом карпов ловишь? Так боюсь, тучи
черной говорит. Кого????? переспрашиваю. Тучи черной, отвечает. Так по колено мне туча твоя,
да по барабану, я ж когда по Земле иду головой облака задеваю, ты какого рожна в пруд то
неслась безогляду, и дом без присмотра бросила, и братца? Так злые силы, - отвечает. Какие силы?
Счас ухватом перетяну, эти злые силы в момент добрыми станут и пойдут в огород морковку
садить.
Одумалась, наконец-то Аленка. Говорит, Ну ладно, все уже, вылезла я, не буду больше в
трясине болотной купаться, с тобой на Свет пойду, а с Братцем-козленочком чего делать теперь?
Как чего! Недогляд твой, теперь обратно в человеческого Братца Украюшку нужно его, пока из
него большой козлище поедающий Укроп не вырос, отвечаю. А где сестрица твоя Белорусица?
Спрашиваю. Так она в Беловежской пуще прячется. Вот ведь напасть, вот же туча злая раскидала
вас. В пуще говоришь?, так сейчас за ней идти нужно, но все же Слава Богу, что хоть с ней
метаморфоза не случилась, все же умница она, что в пуще спряталась. Надо идти, говорю, Братца
из козлиного образа вынимать да в человечий встраивать и сестрицу обратно домой звать,
проголодалась небось. И еще, думаю, все-таки придется по дороге, эти злые силы ухватом по
хребтине от Души перетянуть, за злыдство, антивсенародное. Порозовела Аленка, на ноги
вскочила, за руку схватила, глазенки заблестели, Идем говорит, А куда? Как куда!, К Богу! Только
Бог из козлиного образа в человечий образ всех переделывает! А далеко идти то? Да нет, вот же
РядОм и Добр Он. Мы с Аленкой хоть куда, мигом злу дадим пинка! Ну идем! Идем! А где ухват
то стоит? Да вон, в сенках дремлет нас ждет.
Сходили, по дороге ухватом зло перетянул, зло и исчезло, а Бог из козленочка обратно
Братца Украюшку сделал, бегает веселый яблони садит, и сестрица Белорусица раскрасавица
нашлась, снова с нами. Дальше живем, не нарадуемся, и Бог теперь тоже с нами живет, теперь уж
мы за него прочно держимся, из Сердца не выпустим, Он вечно Отче Наш!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Какой тут общий вывод, а такой, что и Дух Здоровья и Образ Жизни который принимает
одна Душа, а затем другая подрастающая, а затем следующая, и так далее, должен удерживаться
не какое-то ограниченное время, а постоянно, твердо, непрерывно, пожизненно, вечно всеми
народами без исключения, без каких либо оговорок или отговорок, хотелок, желаний и
привязанностей, обязанностей и возможностей, как Закон нарушение которого влечет за собой
серьезные негативные последствия, автоматически накладываемые на все народы во всей стране
всеми Главными управляющими и Жизнь образующими Божьими Духами на Земле.
Теперь давайте разберем, что происходит с человеком у которого Дух Здоровья меняет свой
пол в зависимости от времени года или сезона, как врожденное генетическое повреждение, или
еврейский первородный грех, начинаемый от Адама и подробно зафиксированный в Библии. Для
понимания этого уродства возьмем для примера такого, генетически поврежденного мужчину, и
внимательно посмотрим на него. Что же мы имеем? С наружи вроде обыкновенный человек, руки,
ноги, голова, все как у других, и поэтому вначале мы имеем здорового человека с энергобалансом
2/3 мужского и 1/3 женского – и с ним вроде бы все нормально. Но вот пришла весна, «зацвели
посаженые в горшочках помидоры», а Дух Здоровья взял да и поменял свой пол с мужского на
женский. А человек будучи мужчиной, то есть, находясь в теле мужчины в одночасье получил
энергобаланс измененный на женский как 2/3 женского и 1/3 мужского. Что получилось, все его
половые органы в его теле были мужские, гормоны которые вырабатывались телом тоже были
мужские, и вдруг энергия резко перевернулась и стала женской, а органы в теле остались
прежними мужскими, потому, что тело уже давно выросло, оно же долго растет. Вот и получился
из него страдающий гомосексуалист, так как сексу то ему хочется, а как? Такой же перевертыш
происходит и с женщинами, и они тоже страдают, но это гораздо реже. Эти рассмотренные
состояния самые крайние, с полным опрокидыванием энергии, но гораздо чаще бывает только
сильные отклонение от нормы, в ту или другую сторону, что тоже несет человеку свой вред.
Давайте рассмотрим, вред этого уродства и в чем его опасность для человека?
В чем тут опасность, а в том, что несоответствующая резко измененная на противоположную
энергия, дает сильное отклонение Душе, то есть Психическое равновесие человека в одночасье
нарушается. А Душа в свою очередь не находит выхода этой перевернутой энергии, ведь тело
женщины и тело мужчины это разные по энергетическим полюсам тела, и естественно это не плюс
и минус как в батарейке, а скорее как левое и правое полушарие мозга для умных людей или как
левая и правая рука для не очень умных. И что же тогда происходит? А то, что в зависимости от
приобретенных Душой энергий, в зависимости от того какими энергиями эта Душа уже владеет,
создается внутренний психологический перевертыш, при этом несоответствие с реальной
действительностью тут колоссальные. Например, абсолютно бескорыстный человек становится
супержадным, а мягкий становится жестоким, надежный ненадежным, и.т.д. Если энергия
перевернулась в мужчине, то первое, что он почувствует это очень негативное Душевное
беспокойство и сильную раздражительность по любому поводу к женщинам. Любое раздражение
приобретает гипертрофированную форму. А отвращение к женщинам это мягко сказано, такие
мужчины начинают физически избивать, садировать и издеваться не только над своими женами а
еще и над другими женщинами которые находятся в окружении такого человека. Резкие
спонтанные вспышки гнева, с высокочастотным писклявым криком, сильное выпячивание
шаровидных глаз, сужение их к переносице, когда мужчины становятся похожи на крыс, а
женщины на сов, полное отсутствие чувства Меры, мало того что Меру контролировать нечем,
нет контролирующей энергии которую для них приносил Исус Христос, но поскольку Его иудеи
жестоко казнили то и энергии этой нет, так хуже того еще и самой Меры совсем нет,
контролировать и нечего и нечем, а отсюда не поднятие Духа до уровня Совести, а наоборот Его
опущение в отрицательный провал Ада Духа Христоубийц, и как следствие появление и
гипертрофированное выпячивание своего Гомо-Эго, во время которого человек становится опасен
для общества, так как появляется абсолютная неадекватность и жестокость по отношению к
окружающим. Полностью исчезает чувство равновесия справедливости, как будто все гири с весов
правосудия переложили на одну сторону, а на другой стороне ничего не осталось.
10

Если такой человек работает судьей или прокурором и ему приводят безпризорного или
призорного ребенка который хотел есть и поэтому украл и съел пирожок, то вердикт такого
Неадеквата с перевернутой энергией будет примерно следующий; за то что ребенок сирота украл
пирожок и еще вдобавок его съел, его следует жестоко наказать за это «злодеяние» против нас
жадных и ненасытных «рептилоидов» генетических уродов, чтобы было не повадно другим, а
именно его нужно, зарезать, убить, расчленить, положить под пресс, и убить любым способом!
Хотя в отдельных редких случаях наказание может быть немного мягче чем описанное, например
не сразу убить, а попозже, но смысл тот же и теперь он ясно описан и также ясно понимается
всем мировым сообществом всех народов на всей Земле во всех странах, а случаи могут быть и
не с пирожком, а с чем нибудь другим, например вся страна или один человек, работал, работал
на иудея олигарха олигофрена, паразита, народную раковую опухоль, и вдруг этот рабочий
зарплату захотел получить, так как «жрать» в доме у него нечего, и дети с голоду пухнут, ух он
какой «негодник», все теперь, убить теперь его надо, за то что есть хочет, ишь он какой
«негодник», зарплату захотел за свою тяжелую работу, только иудей олигарх сидящий у блюд
около кормушки общей может все деньги отбирать и в своих личных гомо интересах ими
пользоваться, и это все, тоже думаю теперь ясно. Другой пример; предположим, приводят
серийного убийцу с перевернутой энергией к такому же судье, тоже с перевернутой энергией, и
вердикт будет такой; Серийного убийцу отпустить немедленно, извиниться перед ним за то что
задержали его маньяка генетического урода, пусть заплатит штраф 4 доллара и идет дальше
убивать кого хочет. Возможно в действительности судья применит другие слова нежели я, но
смысл будет тот же, например – отпустить преступника и еще в задницу его расцеловать с
извинениями. Отсюда вытекает только одно, что «Правда» человека более не интересует, а
интересует только сугубо личное удовлетворение своих личных потребностей, которые в 75%
гомо, а не гетеро, как у всех остальных людей во всех народах, и еще интересуют деньги,
посредством которых это удовлетворение достигается. То же самое происходит и с женщинами,
если в их теле переворачивается энергия, они тоже становятся жестокими по отношению к
мужчинам.
Какой тут общий вывод, так как энергетический сдвиг был по половому признаку, то именно
это и определяет характер последствий первородного греха иудеев и как следствие,
гипертрофированного искажения в них всех остальных Душевных энергий, а значит и последствия
такого сдвига имеют невероятно серьезное и очень глубокое влияние на жизнь такого
поврежденного человека, нуждающегося в срочном Божьем лечении его морального уродства.
Подведем итог, при опрокидывании Духом Здоровья своей энергии с одной на
противоположную, в человеке страдают все ранее приобретенные Духовные энергии и
приобретают непредсказуемые уродливые формы, порой опасные для жизни окружающих людей.
Единственно, что никак не может перевернуться это Совесть, так как совесть это не просто
энергия, а прямой энергетический вектор, направленный от базовой Праматерии прямиком на
сознание человека, его Эго, то есть Путь к Богу, то есть совестливый человек, если у него была
ранее совесть не станет бессовестным, и только потому, что совесть удерживается самим Духом.
Чтобы потерять такую Совесть нужно потерять в человеке Святой Дух, что и произошло у всех
евреев после безчеловечной и абсолютно зверской казни Исуса Христа, - потеря Святого Духа.
Почему именно у всех поголовно евреев, потому что Он приходил, не к одному еврею, а ко всем
евреям вместе взятым, об этом так же не двусмысленно, а вполне конкретно, сказано в Библии. Но
издревле известно, что без Святого Духа в Боге Едином никто не живет, стало быть нужно Бога
просить чтоб обратно дал Духа Святого. Поскольку Святой Дух дается только для всех вместе
взятых кланов, и только по их личному запросу, и один раз на тысячу лет или еще больше, то и
просить его нужно всем вместе, а чтобы просить всем вместе, нужно всем вместе молиться на
одном месте, на своей Родовой Земле, для чего и надлежит собраться вместе. Все просто, и раньше
также было, и сейчас так. Здесь нет никакой опасности или чего-либо скрытого и поэтому все
предельно ясно.
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Поскольку Бог нашего Мира Исус Христос, то и просить нужно именно Его, но главное это
то, чтоб Он мог услышать их совместную мольбу, для этого нужно всем молящимся евреям мало
того стоящим на коленях всем вместе на большой горе, а еще и находиться в нем, в самом Господе
Исусе, то есть в Церкви Исуса Христа, в Его христианстве. Так как Он сейчас это гигантский
колоссальный энергетический вихрь, управляющий всей жизнью на Земле, и Земное физическое
тело Ему не нужно, по факту обладания вообще всем. Ошибиться невозможно, все точно. И здесь
тоже нет никакого секрета, и для понимания этого нужно всего лишь иметь Веру в Бога Единого и
немного иметь научный подход к пониманию устройства мироздания, не слепую веру в невесть
что, как несуразную глупость, которая в наш современный научно-технический продвинутый мир
ни в какие ворота не лезет, а иметь научное миропонимание всего мироздания, которое является
логичным и закономерным. Плюс к этому совсем небольшое желание жить и созидать на своей
Родовой Земле. Вот и все. Благое желание только, то в котором желается Благо Образно жить и
созидать на своей Родной Земле. Ничего не может быть, лучше этого! Факт!
Поскольку Совесть это самое главное, что есть в человеке, тогда давайте разберем откуда
берутся безсовестные люди – моральные уроды. И здесь тоже нет большого секрета, все просто,
согласно экстраполяции векторов энергий безсовестным может стать только очень хитрый и
лживый человек. Сразу можно вспомнить эту заповедь, особо отдельно выделенную Исусом
Христом – не лгать и не лжесвидетельствовать. И сразу понимаем, почему так было сказано,
потому что если будем лгать, для примера - прятать деньги в банке на Кипре, то Совесть свою
мигом потеряем. Что и было наглядно всем нам показано, совсем недавно. А без Совести можно и
Душу потерять, а затем и Жизнь, так что это путь опасный и ведущий в никуда. Но как же это
работает энергетически?, все просто, это потому так, потому что совокупная энергия в человеке
это вихрь, то есть это конус энергетический, немного похожий на торнадо, но гораздо больше его.
Таким образом все энергии, излучаемые человечьим 1000 лепестковым лотосом сознания от
границ энерговихря должны блистать прекрасным самоцветом, но в случае полного
опрокидывания энергий они приобретают ужасно уродливую форму. И это в более чем 70%
случаев есть очень жуткий и страшный образ, а говоря точнее не человечий образ, данный
непорочным Святым Духом Божьим вступает в силу, а подобие зверо-образа наэякулированный
рептилией, то есть человек приобретает черты бессовестного садиста фракции садо-мазо-лесьбоденьги-гомо-пидо-некро-сек. Хуже и придумать то нельзя. Иногда жестокость таких людей далеко
перешагивает границы человечности. Примером служат все известные гомосексуальные садисты
мира; Гитлер, Берия, Бандера. Чтобы избежать искажения основного Главного вектора Совести
направленного на Бога Единого, как на Вечную Жизнь нужно всего-то соблюдать основные
энергетические вектора указанные самим Богом Единым как закон, и повторно подчеркнутые
Исусом Христом, Не убий, Не прелюбодействуй, Не воруй, Не лги и не лжесвидетельствуй, Люби
Бога, Царя и Отечество – Родину и Народ, весь Род свой с Предками Семью свою и Себя,
поддерживай и помогай им всем всеми силами своими, и будешь молодец!
Привожу еще один пример результата энергетического перевертывания в человеке: Идут два
человека навстречу друг другу, первый ускоряется, а второй из-за этого случайно задевает плечом
первого, первый чтоб уравновесить энерго ситуацию (отомстить за то, что его несправедливо
плечом задели) поворачивается и одним ударом убивает второго или сильно повреждает его
физически. Что мы тут имеем, с одной стороны – задели случайно плечом, с другой стороны специально убил насмерть или сильно повредил, и это в поврежденном человеке равнозначно, то
есть вывод тут прямой – такой человек НЕАДЕКВАТ. Примеров Неадекватности людей по всему
миру гигантское количество. В основном это касается сферы Денег и Золота, Секса и
Удовольствий, Желания материальных благ за счет других людей и узурпирования любой власти,
справедливость отсутствует полностью, правда тоже отсутствует, закон только тот, что себе
любимому выгоден. Такие генетически поврежденные люди как сумасшедшие носятся в обществе
среди других людей со своими яйцами и гениталиями не зная куда их пристроить, на что надеть и
куда воткнуть, и растятся с ними как кошка с салом. Уважаемые люди Земли, исключительно из
соображений безопасности и моих пожеланий МИРа всему МИРу, должен всех вас огорчить, и
сказать, что такие неадекватные люди не могут работать в правительстве по выше изложенным
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причинам, и вообще ни на каких руководящих постах и должны быть заменены в плановом
порядке на адекватных людей. Прошу отнестись к этому без эмоций и нервотрепки, а как ВРАЧЬ
относится к больным, это самый правильный вариант. А Глав.ВРАЧЬ Я, прошу считаться с этим.
Вот и получается, что в реальности такой поврежденный человек не может занимать никакие
высокостоящие посты в структуре власти, по той самой причине что является абсолютно не
имеющим совести садистом неадекватом с полностью извращенной психикой Души. А это для
самого человека, очень плохой вариант жизни, так как человек не должен Духовно падать, а также
менять свой пол в течение всей жизни. Какой же из этого выход? Простой! Дожить до конца
жизни не совершая преступлений и вообще любых других грехов, и непрерывно делать добрые
дела. А для тех, у кого есть крайние состояния с полным опрокидыванием энергии, тем нужно
вернуться в РОД, для чего просто не иметь своих детей, от себя, это и есть ваш шаг назад, что есть
как гарантия вашего обратного возврата в РОД человеческий. Но наряду с Душевным уродством
есть и Телесное. Что же происходит с человеком, когда Дух Здоровья сильно искажен и не может
выстроить даже тело человеческое, а причины этого мы рассмотрим ещё ниже. А сначала о том,
что же происходит.
Существует слово «калека» и существует слово «урод», разница в том, что калека повредился
при своей настоящей жизни, и если он повредился очень сильно, то он становится инвалидом, а
урод таким родился, и не всегда по своей вине. Именно поэтому ни в коем случае, нельзя всех
мести под одну гребенку, все люди разные и причины повреждений тоже разные. Поэтому мы не
будем рассматривать «калек» и инвалидов, а будем рассматривать «уродов» и в особенности
моральных уродов, так как именно они изуродовали всю цивилизацию землян до такой
катастрофической степени, что по приходу Бога на Землю, мы все не заслуживаем жизнь.
Наряду с уродством моральным, то есть Душевным, есть и обыкновенное уродство тела
физического, как серьезное повреждение Духа Здоровья, давайте рассмотрим его и увидим
колоссальную или геометральную разницу с уродством Душевным. Но сначала теория. Итак если
исказится Физическое тело, то человек примет не правильные, и намного отличные от золотых
пропорций формы своего физического тела, они и называются уродливые, и естественно, такой
человек будет очень сильно страдать от этого повреждения. От величины и степени повреждения
нарушается функциональная пригодность его/её тела, как возможность реализоваться в этом мире,
закрывается или полностью исчезает какая либо возможность развивать какую, либо энергию
главного 1000 лепесткового лотоса Сознания, или возможность улучшить и отполировать какую
либо грань самоцвета-бриллианта Сознания. Это утрата? Да это утрата. Поэтому и нужно беречь
тело человечье в его первозданном состоянии, и лечить его когда это нужно. Что тут еще, а то, что
ограниченный в каких либо энергиях человек, как бы в противовес начинает развивать другие
более главные энергии и свое Божье сознание, то есть прямой вектор на Бога, и зачастую
многократно улучшает свой Дух до кристальной чистоты, за время всего лишь одной жизни, чего
другим не удается и за несколько жизней подряд. Помните Бог Единый мудр, и все что у него есть,
находится в первозданном состоянии, и именно в такое первозданное состояние мы возвращаемся,
когда двигаемся к Богу Единому. Но как же оно восстанавливается?
Первозданное состояние восстанавливается Богом Единым от Божьего образа каждого
тела, так же восстанавливается Духовный образ, а затем и Душевный образ всего Царства со
всеми населяющими народами в нем. Что требуется от нас людей? От нас людей требуется
всеми силами дружно включиться в общий процесс восстановления всех трех тел Царства
инициированный мной, всеми силами способствовать и помогать их восстанавливать всем без
исключения людям, активно работающим своим Духом и Душой рядом со мной и в том же
направлении, но при этом живя на своих Родовых местах, на своей малой Родине, так как
восстанавливая свою малую Родину мы вместе восстановим нашу Большую Родину – Царство!
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Белое пятно. Чиполино.
Чиполино!, сынок! Чиполино! Ты где? Чиполино! Звал старый но еще крепкий Лук своего
сына Чиполино! Чиполино! Сынок! Чиполино! Да, да, папа, я здесь, что случилось? Иди же скорей
сюда, нужно срочно поговорить. Да, да, иду папа, я тут в саду с Вишенкой играю, все уже иду, я
уже здесь, что случилось? Говори. Смотри, что они сделали с нашим цветущим садом. Да, вижу
это полное запустение, все овощи вывернуты с корнем. Кто это сделал папа? Смотри же сынок,
раньше такого не было, все овощи мирно росли на своих грядках, а сейчас что? все вывернуто с
корнем. Такое нельзя было сделать на местный скудный бюджет, это все импортные Лимоны. Это
все они. Но откуда они взялись на нашем огороде? Как откуда из заокеанского огорода, конечно
же, из-за рубежа, под забором незаконно перелезли и напали на народ. Да папа ты прав! Это так и
было! Пока местные овощи мирно спали на своих грядках, убаюканные теплым солнышком, на
них напали зарубежные Лимоны и вывернули все грядки с корнем, какой ужас! Они стреляли
разрывными семечками и жгли всех своей кислотой, как напалмом, какой ужас, и очень многие
погибли от такой кислоты. Это большое горе! И при всем этом большом несчастье, когда честные
овощи оплакивали погибших, злобные генетически измененные Лимоны нахально и абсолютно
бессердечно смеялись и нагло потешались над скорбью и бедой честных овощей. Да эти Лимоны
настоящие генетические уроды! Да это так! Но как это произошло?, как это случилось папа?
Мы провели акцию протеста под лозунгом - Воду всем овощам! А сеньор Помидор сказал –
Ха ха ха, как бы не так, вот вам, Фиги голые смотрите. Это неслыханно, нам нужна вода, а он
думает о голых Фигах. А когда пришли голые Фиги и начали танцевать, правая половина овощей
ушла с ними, это ужас, о чем они думали. Кто теперь будет защищать огород. Но это еще не все,
когда хитрый толстый Помидор устроил отвлекающий маневр как общественный сбор налогов на
главной площади, в то же самое время огромный Козел из соседнего хлева проломил наш забор и
пожрал все цветы в цветнике, но и это еще не все, так как через пролом в заборе прошмыгнула
шелудивая свинка и пожрала всю ботву на морковных грядах, она до сих пор там пасется, валяется
и жестоко подавляет и угнетает всем своим грузным телом, совсем молодую и неокрепшую
морковную ботву, которая тянется к свету. А пробегая мимо района Дона Тыквы, умудрилась
испачкать весь район так сильно, что теперь весь район Дона Тыквы похож на свинарник, как
будто там прошел арт. обстрел. В эту же проломленную Козлом дыру, проскочил переднезубый
Кролик грызун, и обгрыз весь ствол на большой вишне, растущей в центре огорода, и восточную
сторону и западную и северную и южную, все погрыз, теперь ее срочно надо лечить садовым
многокомпонентным комплексным Варом, а то она погибнет. Это просто катастрофа, для нас. Да,
ты прав папа, после этих зверей Вар теперь нужен всему огороду, все погрызено, все погрызено, а
что не съедено, то надкусано. Это ужас, весь огород растащили, вот ведь грызуны какие. Что еще?
Чтоб хоть как то заработать копейку, силами рабочих нашего огорода был брошен
общественный шланг на соседний участок и организована легальная продажа живительной воды
от нашего огорода во все соседние, всем нашим зарубежным друзьям, которые хоть и не дорого,
но все же регулярно покупали нашу добытую с огромным трудом, в колодезных скважинах воду,
мы даже специально установили новые водоперекачивающие насосы, и бросили новый шланг. Но
обнаглевший безсовестный лесной Хомяк прогрыз дырку в общественном шланге и теперь
живительная влага толстой струйкой бежит ему прямо в рот, к нему же пристроилась и хитрая
Лиса. Она постоянно хитрит и прикидывается поврежденной, типа ей лапку отдавили, бросается
под ноги и лежит как будто бы поврежденная, незаметно посматривая хитрым глазиком по
сторонам высматривая что бы стянуть, а народ то честной-овощной, на руках ее несет, да на
колясках катает, а она хитрая в это время у них из карманов все тырит, а те несут ее на своем
горбу, а когда ее перекладывают в телегу, чтоб довести до мед. пункта, она пожирает все припасы
в телеге и мгновенно улепетывает. Такая хитрая бестия эта Лиса. Да папа, дело плохо, надо всех
честных-овощей собирать на большое общее собрание, не гоже это чтоб хищные звери в
облагороженном огороде паслись, ни как не годится. Да никак. Надо их с огорода обратно в лес
выгонять. Да надо, а скажи-ка Чиполино, ты же совсем недавно из Дому хозяйского пришел, Он то
чего говорит, расскажи. А то и говорит, вот разговор Его с Женой, передаю дословно;
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- Он - Смотри Жена, обнаглевшие звери забор сломали и огород топчут, пойду возьму ка
палку в правую руку, да приголублю их по их скотской хребтине, а левой рукой буду
выпроваживать, чтоб не повадно было в следующий раз по чужим огородам шастать и портить
все.
– Она - Ага давай иди, и на обратном пути не забудь толстых спелых Томатов набрать,
томатную пасту буду на зиму делать, и специй не забудь взять, туда же добавлю.
– Он - Хорошо годится, молодец Жена, сейчас я мигом томаты нарублю, а ты их потом хоть
правой хоть левой рукой шинкуй, ты ж у меня на все руки мастерица, Люба-Голуба моя.
- Она - Да Я такая, у меня все спорится и очень быстро делается, ты ж меня знаешь.
Ух спасибо тебе Чиполино, хорошу весть передал, а то мы тут сидим в огороде ничего не
знаем, что на Свету то делается. Да, ты прав Чиполино, хозяин Дома справедливый и заботливый
Человек, Он нас бережет, и Он не забывает включать живительную влагу в засушливый день,
лучше Его нет никого, Он самый лучший, пойду ка я честных овощей собирать на собрание, пора
однако всем вместе потрудится и наш общий огород восстановить. Да пора. Так и решим. Да так.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Духовный Образ это прямой вектор к Богу, по оси меры с вехами как 1 Сам человек как
личность-индивидуальность, 2 Семья его, 3 РОД его и Народ, 4 Царство Его и Народы в нем
вместе с Царем (напомню для тех кто забыл, что Царство это Родина где живет человек), и 5 сам
Бог Единый. Если кратко, то так; Человек, Семья-Дети, Род-Народ, Царь-Царство, Бог Единый.
Душевный Образ это все положительные вектора окружающие прямой вектор к Богу как
совокупные гармоничные энергии Созидания, Мудрости и Сотворения, Воодушевления и Любви.
Напомню, что у Земного человека их 1000, а у Богов естественно больше. Поэтому следующий
уровень, для нас являющийся Божиим, это 1 000 000 000 гармоничных энергий. Можно ли
земному человеку превзойти 1000 простых Земных энергий и выйти на следующий уровень.
Конечно можно, это и есть развитие человека в Божьем Царстве, но сначала нужно туда перейти,
и это то, что мы сейчас и делаем все вместе, отказываемся от всего гадливого и порочного, нам
нужно просветить себя изнутри, вот это просвещение я и организую всеми силами, выстраивая
различные вектора, с разных сторон, чтобы люди шли в нужном Богу Единому направлении, и
очень рад тому, что многие люди, увидев меня, уже включились в этот общий процесс
Возрождения, так как он именно общий, это же было ясно как дважды два с самого начала.
Напомню всем, в том числе и тем кто уже включился в процесс, что без Воодушевления не
обойдется, нам всем нужно Воодушевиться на БЛАГОРОДНЫЕ энергии, такие как поступки,
действия, условия и их создание. Напомню, старинная мудрость гласит, что по какой дорожке
человек пойдет, то он туда и выйдет, поэтому и дорожки нужно прокладывать Благородные,
ведущие в Божье Царство, а не в болото к соловью разбойнику. А через болото соловья
разбойника только Муромец пройдет, а простых людей разбойник пачками месит, на то он и
разбойник свистун.
Физический Образ нашей Родины как нашего общего Царства, стоит ли объяснять важность
этого образа, и его колоссального влияния на нас, ведь это Здоровье Нашей Родины, всех мест
проживания людей, всей экологии, всех городов, деревень, наших полей, лесов и рек. Всего того
что нас окружает как наш МИР на нашей Родине. Цветущая красота и гармония должны войти в
наш Физический или Телесный образ нашей Родины. Здоровье должно быть и у Земли и у
Человека, поэтому нам необходимо научится и вылечится самим, а также вылечить и Родину.
Итак, как же восстанавливались образы раньше? Например, наши древние предки решали
вопрос с физическим уродством, с уродством душевным и с уродством духовным очень просто,
Дух возвращался Духом Божьим, затем восстанавливается Душа, живя в Божьем Образе Жизни,
а вот Физическое тело восстанавливается двумя способами, это лечением настоящего тела в
современном настоящем времени как – Лечением настоящим и лечением будущего физического
тела – как Энергетическим отрывом. Лечение настоящее же тоже делится на два способа, первый
это магический или волшебный, а второй это физический, через физическое устранение телесных
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повреждений плюс медикаментозное лечение лекарственными травами, настойками, мазью,
снадобьями и.т.д. Сам же процесс лечения, тоже делится на две части, это операционная часть и
реабилитирующая часть, но реабилитирующая часть раньше называлась более приятным словом
на слух, это выхаживание, поскольку «выходить» означает полностью поднять на ноги, смысл тут
более емкий, это чтобы человек смог снова ходить на ногах, то есть полностью восстановиться и
восстановить свой ход, все просто было у наших предков.
Магический или волшебный способ рассматривать не будем по причине абсолютно глупого
отказа всей нашей цивилизации от дающего Жизнь Бога Единого. Отказ этот временный, и как
только вся цивилизация одумается и вернется к Богу Единому, то вернется и чудесное
волшебство, как награда за терпение, праведность и веру в Бога Единого, Бог явит чудо, не
сомневайтесь люди! Как же сильно будут попраны те, кто не верил в Бога Единого и его Мощь
Животворящую. Как сильно! И упадут на колени, перед явленным чудом Божьим, прося Бога о
любви к себе и покровительстве. И не будет уже сомневающихся в Боге, а только верующие в
Него, в Любви и Духовном Братстве созидающие, и несть конца им будет, несть конца!
Что такое энергетический отрыв, или просто отрыв. Отрыв, это отрыв продолжения
вашего уродства в теле, через прекращение продления энергетического вихря физического тела в
астральном информационном поле, то есть прекращение его поврежденного образа. Все просто,
человек с уродливыми дефектами так же жил в своей семье до конца своей жизни, и был
полноправным ее членом, но при этом не имел детей от себя, и его уродство больше не
продлевалось энергетическим вихрем в астральном поле Бога. То есть он как бы делал шаг назад и
возвращался обратно в РОД, а в награду РОД человеческий предоставлял ему/ей право выбрать
любое новое Здоровое тело уже в следующей жизни. Новое тело Душа человека могла выбрать как
в своей семье, так и в любых из народа, то есть в любых которые есть в РодУ, поэтому буква «У»
меняла свое место, и урода больше не было, а человек рождался в любой выбранной семье и
продолжал жить и духовно развиваться дальше, вернувшись в Образ РОДа человеческого. Нужно
понимать, что человек с дефектами как «урод» рождался не у каких попало родителей, так как
такой ребенок для них это тоже наказание, всё и все взаимосвязаны в этом мире кармическими
законами. Ничего «просто так» не бывает и ничего не бывает «зря». Но каковы же причины
физического уродства? Причины Физического уродства три;
а) Первая причина, это внешняя зловредная атака человека инвазивными глистами и
паразитами, бактериями и вирусами, повреждения, наносимые загрязненной окружающей средой
обитания, вредное электромагнитное излучение, вредная пища, вредная вода, вредный воздух,
генетические эксперименты над человечеством и.т.д. Сам поврежденный человек тут не виновен,
и вся Вина целиком ложится на внедрившихся в нашу цивилизацию представителей чужой
цивилизации «рептилоидов» и цивилизации «серых» распространяющих заразу среди народов
нашей цивилизации и, ставя генетические эксперименты, над бедными людьми скрещивая их и с
животными и с собой, сами они и есть вид гадов-рептилий. В качестве подтверждения подобных
экспериментов по скрещиванию людей и рептилоидов в Хрониках разных народов в различные
года зафиксировано появление среди людей всяких циклопов и минотавров.
б) Вторая причина это Вина ненормальных родителей, искажающих вполне здоровый плод
до состояния уродства. Это; наркотики, алкоголизм, тобакокурение, ведь нельзя дышать дымом
вместо свежего воздуха, так же нельзя «жрать» ГМО, различные красители, стабилизаторы,
усилители вкуса и поноса, фиксаторы, ядохимикаты и пестициды, любые другие удобрения и яды,
бросать насовсем или оставлять надолго без присмотра только что новорожденного ребенка на
улице или выбрасывать его в помойку выказывая тем самым свое исключительное животное
зверство, или как либо издеваться над маленьким ребенком избивая его и нанося сильные
физические повреждения и.т.д. Сам поврежденный человек тут не виновен, и вся Вина какой бы
колосальной она не была, целиком ложится на родителей и общество. А Бога такое общество
моральных дегенератов продолжающих уродовать детей подлежит уничтожению.
16

в) Третья причина это когда сам человек нагрешил в прошлых жизнях, в этом случае он/она
виновен и просто отрабатывает свою карму.
Процент доли каждой из трех причин в нашей цивилизации такой;
в) Первая причина = 85 - 90%
б) Вторая причина = 14 - 8%
а) Третья причина = 1 - 2%
Во всех трех случаях и Физическое уродство и Душевное лечить нужно обязательно!
Белое пятно. Высвечивает серую гряз.
Здрасссьте. Наше вам с плешивостью. Мы Серые
Гомонкулусы – генетические уроды. Мы прилетели вас
всех людей поработить, то есть обратить в наших рабов.
Мы прилетели с планеты «Серый Газ» или Сернистый
Газ, а по-вашему Сероводород. Из-за этого цвет нашей
кожицы имеет такой же цвет, да и что там греха то таить,
и запах тоже такой же. По половому признаку мы не
делимся, он у нас один, а по вашему «одно» и оно сильно
расширено.
Наши
пристрастия
тоже
одно
самоублаженье, мы как садо-мазо-лесьбо-деньги-гомопидо-некро-секи. Мы Гомо, а вы Гетеро, наше вас не
понимать, потому что мы как гермафродит сам с собой и
сам родит. Мы любим жрать человечий ливер,
вытаскиваем его из вас, жарим и едим, так как мы
мясоеды, и все те кто из вас имеет наш ген в себе тоже
мясоеды, и тоже пьют вашу кровь, да так сильно пьют
что упиться не могут, упойки. Совсем они чокнутые, нам
это тоже не нравится, и поэтому мы от них отказались.
Мы поперёшные, вы пишете с лево на право, а мы с
право налево, и все те кто имеет наш ген в себе тоже
делает также. Если кто из вас поперёшный, кольцо
обручальное не на правой руке носит, а на левой, или
еще что-либо поперёшное, это наше поперёшное
разлагательное влияние, а у некоторых из вас и наши
поперёшные гены. Наш головастый объем яйцеголовый,
и имеет очень большую форму назад, вот этой задней
яйцеголовостью мы и думаем, поэтому наши мысли всегда взаду. То есть мы только задним умом
сильны. Глазные Шары мы лупим не по детски, и не одному из вас так не смочь. Наши клешни
имеют четыре пальца, из них два больших в центре для самоублаженья, и еще два маленьких по
краям совсем бесполезных или безымянных.
Ваш чистый воздух для нас отрава, поэтому мы все и везде любим жечь синим пламенем,
для выделения углекислого газа и сероводорода, которым мы и дышем. Поскольку мы являемся
Серыми Гомонкулусами генетическими уродами, то на основании этого мы считаем всех вас
людей живущих на земле нашими порабощенными рабами и поэтому используем вас и ваши
«внутренние органы» для наших дел и экспериментов. Пришьем, бывало голову к заднице и
смотрим как мучается «подопытный кролик», а он побегает немного поматерится и подыхает в
страшных мученьях, а нам-то смешно это, мы всей нашей группой Серых уродов смеемся. Чужую
боль мы не чувствуем совсем, мы не знаем что такое сопереживать, что такое отзывчивость, или
душевность, у нас этого нет, а есть только хитрость задняя, и просто гипнотическое желание
обладанием золота и денег, и еще конечно же, мы любим ходить голыми и самоизвращаться, по
выходным дням, а это каждый шестой день в неделе. Потому что стыда у нас вовсе нет, и мы не
знаем что это такое, и Совести тоже нет, поэтому мы не с кем не советуемся, а просто делаем свое
серое зло и все. Мы считаем вас людей недоделанными и очень некрасивыми потому что вы
разнополы. Мы вообще считаем, что все кто на нас не похож, все эти существа это безмозглые
17

животные, над которыми можно издеваться как попало. Мы не смелые, а подлые, чуть что сразу
др. ищем в спасательную капсулу, однажды какой-то ваш земной человек случайно увидел нашего
особо смелого инструктора распространителя вируса H1N1, в лесу, и погнался за ним, чем вызвал
у нашего инструктора продолжительный шестидневный позыв к дефекации, не смотря на то, что
он спасся в спасательной капсуле. Правда потом оказалось, что человек который погнался за
нашим инструктором был не совсем взрослым, а был, говоря по вашему еще подросток из
необразованного племени Мумба-Юмба, и в руках у него была палка для ловли бабочек. За эту
вопиющую смелость, мы наградили нашего инструктора, после его шестидневной дефекации
шестидневным самоублажением. После чего он сказал, что остался очень самоублаженным, а что
такое иметь Радость и быть довольным у нас такого нет, есть только самоублажен или
несамоублажен и все, больше ничего нет. В нас меньше сотни нужных нам энергий, которые мы
различаем, а в вас под 1000 безполезных, безполезных поэтому, что вы сильно деградируете как
животные и все равно их не используете.
Мы считаем вас всех людей вредными для нас, поэтому специально заражаем вас всякими
болезнями через различные вирусы и бактерии, что бы вы все попередохли здесь, а вы как
недоразвитые недотепы, что как раз это и подтверждает, боитесь в этом признаться даже самому
себе, что даже для нас уродов не понятно, а большинство из вас даже понятия не имеет откуда
взялись эти вирусы, так подозрительно несущие куски ДНК, которые могут встраиваться в вашу
ДНК. Надо же какие вы глупые. Где вы видели, в мироздании, что бы комар или овод, укусив
человека, передал ему часть своей ДНК, нет такого в природе, нельзя повредить свою ДНК
случайно ударившись плечом об дерево, а с нашей вредоносной активностью мы всю вашу Божью
природу извратили. Потому что мы не просто уроды, а сатанинские уроды – генетические. Вы
полные деграданты по сравнению с нами Серыми Гомонкулусами, а мы сильны умом в заду,
потому что наша голова имеет форму дыни. В случае опасности, вы думаете как бы пробиться
вперед, а мы думаем где бы спрятаться и чем бы зад свой прикрыть, и многие из вас в ком наш
ген, тоже думают так же. Мы считаем, что все миры, которые создал Бог Единый должны
принадлежать только нам, Серым Гомонкулусам генетическим уродам. Поэтому если мы
встречаем во вселенной какие либо миры, населенные чрезвычайно глупыми людьми, такими как
вы, которые наивно думают, что Бога Единого нет, и им самим ни Бог, ни Царь не нужен,
следовательно у них нет Бога покровителя, то все такие миры мы вырезаем полностью со всей их
идиотической цивилизацией, затем грабим недра планеты и потом летим дальше распространять
наше серое зловонное зло, потому что мы паразиты во вселенной.
Дихлофос наш враг, и Дуст тоже, сильно на нас действует, аж коленки отстегиваются и
глаза из орбит вылазят, мы вообще боимся всех ваших инсектицидных препаратов, типа Инсекто –
а мы секи в сектах как раз и есть. Мы все имеем первородный грех, и очень гордимся этим, мало
того навязываем этот грех всем остальным народам, кто совсем не грешен вовсе. Сейчас расскажу
откуда взялся первородный грех, так как наше происхождение идет от большого рептилоида папы
семейства Грандебилиус и небольшой рептильной курицы семейства Куромозгиус, а то что
получилось сперва называлось как куриный выкидыш, и случайно шлепнулось в бак с жидкими
биоотбросами, а там по несчастью уже раньше были выброшены куски ДНК от каких-то
неизвестных форм жизни, которые шлепнувшийся туда куриный выкидыш поело и поэтому
трансформировалось генетически, и к несчастью выжило, что впоследствии и было названо как
первородный грех. Именно поэтому те из вас в ком есть ниши гены, тоже делают также, сперва
издеваются над бедным ребенком а потом режут его и жрут его куски ДНК, как скоты последние,
упиваясь детской кровью как вампиры, генетические уроды. Затем этот курячий выкидыш,
случайно выживший в баке с биоотбросами, явилось уже форме оно и оно самоублажаясь
саморазмножилось, так и появились мы - Серые Гомонкулусы – генетические уроды, рожденные в
биоотбросах.
Заражая вас вирусами, подмешивая наши безобразные гены к вам (безобразные гены – гены
которые Бог Единый еще пока не исправил через свой Святой Образ), разрушая ваше здоровье,
через обгаженную нами как ГМО пищу для вас, спаивая алкоголем, убивая наркотиками и удушая
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сигаретами, нагло и безцеремонно разрушая вас Духовно, через нашу пирамидную систему,
внутри которой и СМИ, и правительство и денежные рычаги удушения народов, такие как банки,
и силовое подавление народа через полицию или любые другие силовые структуры, которые у вас
без присяги Царю и Богу, а значит служат не Царю, Богу и Народу, а нашей Пирамидной системе,
и по факту значит нам Серым Гомонкулусам – генетическим уродам, выполняя наши сатанинские
приказы генетических уродов. Все подстроено так, чтобы мы – генетические уроды, могли по
максимуму издеваться над вами людьми, и душить, душить, душить и душить вас насмерть.
Наблюдая за вашей катастрофической деградацией, мы видим как вы тоже становитесь похожими
на нас генетических уродов и приобретаете такие же черты мразной души как садо-мазо-лесьбоденьги-гомо-пидо-некро-сек. Под нашим управлением вы очень быстро приобретаете наши
негативные качества генетических уродов, такие как неудержимая жадность к деньгам, золоту,
бриллиантам, маниакальное желание безконечного оргазма, желание получение личной выгоды на
всем что видите в округе своем, и при этом у вас у всех наша коронная взрывная смесь
сатанинского урода – это 100% уверенность в своей лживой правоте и полное отсутствие Совести.
Желание предать и при этом продать, за ни кому не нужные и абсолютно безполезные
бумажные деньги все и всех, даже Родную мать - Родную Землю, Царя и Бога. Что перед Богом
Единым всегда и во все времена, и во всем мироздании выглядит как ясный, четкий и
категоричный отказ от собственной жизни, а кто от жизни с Царем и Богом отказался, тот пусть ни
о чем другом как об Аде и не мыслит. Закон то Божий действует независимо от того знаешь ты
про него или нет. Это мы генетические уроды, специально вас людей так через СМИ
наполяризовали и перед Богом подставили. Что бы Он по вам идиотам ударил, а мы бы ручки свои
грели на вашем пожарище и хихикали, глядя на вас как вы подыхаете. Когда мы вас развращаем,
или натравливаем вас как собак друг на друга, знайте мы делаем это специально, и вы становитесь
очень похожи на нас – генетических уродов. А Мы безмерно довольны этой вашей общенародной
деградацией, пьянством и наркоманией, гомосексуализацией и секс-извращениями, и через это мы
всех вас как щенков придушим, так как только полностью деградированный человек может в
полном здравии и трезвом уме отказаться от Бога, Царя и своей же Родины – а это и есть
отказаться от собственной жизни.
А управляем мы вами очень просто, через нашу пирамидную систему подавления
личности, суть которой трое на одного, а в масштабе выходит все на одного. А Справедливость
нас не интересует вообще, ее для нас нет, и мы не знаем что это такое, также себя ведут и те
подобные люди в ком есть наш ген. И нам очень смешно, смотреть на вас смешных людей,
практически во всех народах вы пытаетесь этих людей отсутствием Совести попрекнуть, ха ха ха
это очень смешно, потому что её у них нет абсолютно, на генетическом уровне нет, отсутствует
как таковая, они совесть вообще никак не понимают и никак не детектируют, даже мы от них
отказались, и никуда их не возьмем, они на нас не похожи и потому нам вообще не нужны, только
один Бог Единый решил их взять и собрать в народ и через свой Святой Дух вылечить.
Но нам это без разницы, пусть пытается. Все в мироздании знают, что наша главная цель
всех вас людей поработить, а затем и со свету сжить. Но вы настолько тупоголовые, что даже
когда вас убивают вы в это не верите. Просто поразительно каких гигантских сатанинских успехов
мы тут добились, из нормальных людей вы превратились в сверх злющую самоубивающуюся
сверх жадную биомассу зверо-людей со всеми нашими сатанинскими пороками и грехами,
безмерно жрущих водку наркотики и эякулирующих на фонарный столб прямо на улице. И это все
мы добились благодаря нашей сатанинской пирамидной системе. Пирамидная система хороша
еще тем, что совсем не важно кто занимает в ней управляющие ячейки, люди в ней как бездушные
роботы тупо выполняют свою функцию предписанную системой по факту должности и
предписанных сатанинских обязанностей. Вы настолько тупы и глупы, что даже не видите, что
обязанности всех должностей в нашей сатанинской системе все сатанинские, они все наказать и ни
одной помиловать, разобраться и отпустить, то есть решить по другому, по своему, а в нашей
системе вы ничего не решаете и ваше дело это казнить, казнить и казнить, и это предписано. Мы
задали для вас неразрешимую задачу; казнить себя вместе со всей своей семьей или казнить
19

генетических уродов, или миловать себя вместе со всей своей семьей или миловать генетических
уродов, и вы не смогли ее решить, потому что вы деградируете.
Именно в нашей пирамидной сатанинской системе для всех вас подробно предписано
например как именно; брать с вас деньги в любом случае, карать особо жестоко и любыми
способами не зависимо от справедливости, если штрафовать то всегда по максимуму, если вам,
что-то нужно от органов власти, то в очередь, в очередь «сукины дети», если дачу, то на болоте,
если жить, то в «дерьме», если зарплату, то фиг вам без масла, а если деньги в банке, то под наши
сатанинские проценты, и при любой оплошности наказывать однозначно и жестоко, а внедренная
нами, но реализованная вашими же руками, электронная система убьет вас насмерть, причем
автоматически, электронно, и гарантированно, и сами вы тупы и глупы чтоб это понять.
Объясняем для тех кто еще не понял. Наша сатанинская Система не подразумевает
прощения, или сброса вины, или милосердия, а как известно без милосердия любая система
сатанинская, то есть она наша серая. Это именно мы так настроили вашу систему, что вы в ней
сами себя убьете, и для этого нам ничего не нужно делать, мы теперь хоть с луны можем
наблюдать за вами как вы сами себя убьете, усердно работая в нашей системе. А те из вас кто
наиболее активно активничает, работая в нашей системе, и крутя педали нашей системы сильнее и
больше всех, у тех людей появляются горы трупов вокруг них. И нас генетических уродов это
радует, и мы именно так и делаем. Привожу прямой пример неотвратимости наказания – это и
есть наш сатанизм – так как милосердие отсутствует, пример такой что поймут все люди в мире;
Например возьмем - Полицейскую Телевизионную Камеру наблюдения автодвижения, с
автоматической системой распознавания номеров, предположим она детектирует какое либо
нарушение, какое это не важно, любое, главное есть факт детекции, система сработала, и поэтому
есть так называемый вещь. док. и поэтому человек оператор обязан вас казнить и он не имеет
права вас помиловать, заранее предполагается что у него нет Души совсем и его мнение никто не
спрашивает – в этом и есть сатанизм, который неминуемо вас убьет. Возможно человек торопился
в роддом, и поэтому превысил скорость, а может кто-то из родственников лежал при смерти, и
поэтому он торопился, это не важно что именно произошло, и что послужило нарушением общих
правил, главное то, что ничто человеческое, а это как раз то, что делает вас человеками Божьими
теперь не работает. И это есть реализованный сатанизм в стране, растущий как злокачественная
раковая опухоль.
Ваш старый фильм «Мимино» именно это и показывал, Божье отношение друг к другу, к
черту лживые правила и законы, главное Человеком надо быть – Божий закон главный, и если его
нет, то ничего уже не нужно и ничто не спасет. Вот ваш лозунг - Наказание должно быть
неотвратимо, вы сами это кричали у фонарного столба обкурившись дурманом, для того чтоб
наказать других, но Бог же сказал; что пожелаешь то и получишь, что отдал, то и возьмешь, а что
взял все отдашь, а если не остановишь преступников то погибнешь сам. А теперь скажу то, что
многих повергнет в шок; Придет Бог и Судить будет людей, а люди все виноваты, а по их законам
- наказание должно быть неотвратимо, так что делать? Казнить или Миловать вас людей, ведь
милосердие только у Бога, это Он проявляет его, это Он милует, когда надо наказать. Потому
что у него свои законы, а не людские идиотские. По людским Бог должен наказать людей, а по
своим Божьим Он их милует в зависимости от своего личного решения. А что делают люди по
своим законам? Ведь это же люди сами себя казнят с неистовым остервенелым желанием и с
особой жестокостью, и все это на основании каких-то сатанинских придуманных правил и
законов, с пеной на губах доказывая друг другу, что каждый из них в чем-то прав, в то время
когда в Божьих глазах оба виноваты.
И заметьте это ваши люди работают в нашей системе, и они работают на нас, и за это
получают свои минимальные деньги, которых всегда так мало, что бедные люди готовы глотку
перегрызть всем своим родственникам, чтоб те меньше ели. Мы специально создали для вас
идиотов эту систему порабощения личности так как из неё вообще выхода нет никакого, и не было
никогда, а все кто находиться в системе все равно работают на нас, хотят они это или нет. В этой
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системе вы наши бесконечные рабы, и ваша смерть неминуема, и что самое хитрое, чем быстрее
вы крутите педали, или чем больше вы дергаетесь в этой системе, тем быстрее вязните в ней, и тем
быстрее для вас же смерть наступит. Систему эту хитрую придумал наш «папа» сатана, поэтому
мы называем ее сатанинской, по папе. И поэтому всех наших смотрителей в ваших религиях, вы
тоже называете «папой». Наша сатанинская пирамидная система насильственно навязана всем
странам через революционное изнасилование народов, после свершения изнасилования, мы
аккуратно заворачиваем изнасилованное и сильно придушенное тело народов в мягкий ковер
дерьмократии и относим этот изнасилованный народ на помойку, бросая там подыхать, а иногда
ещё поджигаем, чтобы они сильнее мучились, а затем беремся за следующий народ. Некоторые
ваши подобные люди, несущие наш ген у себя в крови, делают также и с простыми людьми. Так
что дурной сатанинский пример особо заразителен.
Из сатанинской пирамидной системы нельзя выбраться, поэтому мы уверены в том, что
всех вас придушим, волноваться нам генетическим уродам нечего, сперва мы разъединим вас
ложными предрассудками, и представим вас разными народами, вы же по своей глупости не
знаете, что Богу не важно какие вы народы, главное чтоб вы были с ним и его Божье Царство
отстаивали. Затем мы перессорим вас друг с другом, и будем упиваться, глядя, как вы сами себя
убиваете, а затем поодиночке придушим ваши остатки. Никто из вас людей нам не аргумент,
кроме Бога и Царя, так как любой Царь имеет абсолютную власть, и поэтому собирает народ или
народы воедино, что нам не выгодно, потому что мы наоборот разъединяем и ссорим их. Царь как
кость в глотке поперек, не дает наши сатанинские челюсти сомкнуть чтобы все народы на земле на
части разорвать. К тому же Царь просвещает вас, а просвещенный, или технически грамотный
человек, или научный работник уже ясно видит Бога Единого, и убеждать его в этом не нужно,
ибо лучшее убеждение только свое. Чем более грамотней и образованней человек, тем яснее он
понимает суть Мироздания и его устройство и поэтому знает о Боге Едином все больше и больше.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Нужно четко знать, что Физическое уродство ничто по сравнению с уродством Душевным, а
о Духовном уродстве я даже не говорю, так как за это полагается смерть. В противовес по Божьим
законам за честно отработанное физическое уродство полагается жизнь, за лечение таких с
рожденья физически поврежденных людей и восстановление им здоровья, тоже полагается жизнь.
За жизнь вместе с ними, как добровольное разделение вместе с ними их психологической
Духовной ноши, и пожизненная помощь им во всех их жизненных трудностях, а иногда и
невозможностях, при очень сильных физических повреждениях, банально ограничивающих
нормальное движение человека в пространстве или с невозможностью человека самому
обслуживать себя в простых физических потребностях, за пожизненную помощь такому человеку
тоже полагается жизнь. Сами же с рожденья, физически поврежденные люди, либо некоторые из
них, либо многие из них, в противовес поврежденному телу имеют практически кристально
чистый Дух, и Дух этот настолько чистый, что обладает невероятным волшебством могущим
очистить Дух других окружающих людей, если они будут заботиться о них и помогать им, пусть
даже всю их жизнь. Это не просто люди, это люди с Волшебным Золотым Духом, таких людей на
руках нужно носить, конечно не у всех такой Дух, но у многих из них. Вот так вот. Но и лечить
такие повреждения тоже нужно обязательно, для того чтобы избавить их от страданий.
Теперь посмотрим, что полагается за излечение Духовных и Душевных повреждений у
людей, называемых как моральных уродов. Здесь я настаиваю и прошу обратить внимание, на то,
что слово «урод» я использую в строго медицинских или по другому Врачебных, терапевтических
целях для обозначения и детального разбора повреждения или болезни, которое получил человек
вместе с первородным грехом, с единственной целью излечения такого человека, но не в коем
случае не его оскорбления. За излечение поврежденного Духа большого количества таких людей,
предоставляется возможность быть их Богом покровителем, или вообще всей цивилизации с
возможностью рождаться среди людей в каких сам хочешь ипостасях и вариантах, в любой
момент времени и в любых по возрасту телах, так как мир по праву весь твой, но и отвечаешь за
него перед Богом Единым тоже ты. Таким же методом можно получить право развивать вновь
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созданный Богом Единым в любом месте мироздания любой новый мир, который сам сможешь
потянуть Духовно, с возможностью рождаться и жить столько сколько душе угодно, среди
духовно развиваемых тобой людей в твоем же развиваемом мире. Это самое чудное, что есть, а
еще чуднее и приятней, это просто жить в таком мире насыщенном Божьей любовью
обыкновенным простым человеком, среди таких же как ты прекрасных и красивых людей просто
творя и пользуясь всеми Земными благами, легко и непринужденно исполняя нехитрые правила
общежития, поддерживающие жизнь, суть которых сводится в простой и ясный долг каждого творчески мыслящего живого существа, это Любить и
преумножать Благо Созданные Богом Единым и Духовно развивать себя Гармонично живя
в них. Не видел тот глаз, и не слышало то ухо, что приготовил Бог Единый для любящих Его.
Здесь я чуть, чуть приоткрыл тайную завесу Бога Единого, да простит меня Бог, но я сделал это
затем, что бы никто из людей зря не страдал ложными сатанинскими иллюзиями когда от людей
потребуется четкий ответ кого выбирать, Бога Единого и Царя или инопланетное сатанинское
ничто в дерьме.
Итак, вернемся к человеческой руке и сделаем вывод, а вывод такой, что человеческая рука,
как универсальный инструмент, гениально сотворенный Богом и есть величайшая драгоценность
исполняющая наши желания. И более гениальную руку и придумать не возможно, как бы мы
люди, например, управляли компьютерами, имей мы вместо рук лошадиные копытца, цок цок цок,
цок цок цок, копытца вместо рук, цок цок цок, цок цок цок, копытца вместо рук, ха ха ха, вывод
приходит только один, никак.
Здесь нужно сделать еще один вывод, что именно рука, а не нога, не колено, не плечо, и не
корпус, и не какая другая часть тела, (товарищи - у некоторых из нас есть хвосты, и вдобавок,
они это от нас еще и скрывают, такое рвение к успеваемости настораживает, большая просьба
все свои хвосты собственноручно привезти, принести и сдать в приемную комиссию к
указанному сроку. Администрация учебного земного заведения.), а именно человеческая рука, и ее
превосходная управляемость позволяет нашему Духу развиваться дальше, по пути Духовного
развития Огня и Света к Богу Единому, и развивать энергию Ума и Разума, через развитие своего
творчества, через творческий созидательный труд, и от этого, как следствие развитие
собственного Эго и собственной Совести. Таким образом, без уникальной человеческой руки,
сотворенной Богом Единым в прекрасном человеческом теле, развитие Духа в физическом мире
было бы невозможно. Поблагодарим Бога Единого за столь великолепное сотворение нашего
человеческого тела и конкретно за наши человеческие Руки, которые могут быть и сильными, и
точными, и быстрыми, и ловкими, и упругими, и мягкими, и теплыми, и ласковыми, и нежными, и
любящими. И мы благодарны Богу Единому, за то, что они у нас есть, и что они великолепно нас
слушаются и исполняют наши желания. А раз это так, значит и нам нужно научиться исполнять
желания Бога, особенно тогда, когда Он об этом просит нас, через тех, кого посылает к нам, по той
простой причине, что простые ЛЮДИ как раз и есть Руки Бога Единого, тогда когда Его Дух у них
в Сердце, И нету Истины Верней и нет Ее Дороже.
А желания его просты: довести до Совершенства Любовь всех Пяти уровней; 1) Самого
человека, 2) Его семьи, 3) Его Рода-Народа, 4) Царства с Народами и Царем, или Царство полное
Народов, и 5) Его самого Как Бога Единого, творца всего мироздания. Совершенствовать Любовь
можно и нужно через творческий созидательный совместный труд, при этом последовательно
развивать себя Духовно и неуклонно расти к Богу Единому своим Духом и Душой. И именно в
этом творческом созидательном труде наши человеческие руки ничем другим заменить нельзя, и
это теперь всем понятно как дважды два. Четыре. Дважды два четыре. Дважды два четыре. Это
всем понятно в целом МИРе. Ля ля ля, Ля ля ля, Ля ля ля ля ля.
Бог Любит Нас!
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Белое пятно. Буратино.
Карло!, Карло!, Да Джузеппе! Карло! Ты где? Карло! Джузеппе! Карло! Джузеппе! Так
Джузеппе звал своего Одноклассника папу Карло, крича ему через всю улицу. Папа Карло был
плотником и слыл средь народа большим работником, но самое главное это то, что он был очень
талантлив, пожалуй самый талантливый и одаренный человек на свете, шуточное ли дело, он мог
из полена вырезать живого Буратино, но при этом он совсем не имел работы, и официально
числился безработным, и к тому же был нищ как церковная мышь. Основной промысел папы
Карло, которым Он занимался это облагораживание стоеросовой древесины до человечьего
состояния. Сказать по правде таким великим Даром владел только Он, и больше никто в целом
свете, и вот такой Человек был безработным. Куда катилось то общество, целиком и полностью
погрязшее в материальных побрякушках, когда таких одаренных Людей не Ценят.
Карло! Джузеппе! Иди скорей сюда, разговор есть! Джузеппе!, Карло! Джузеппе! Карло!
Джузеппе! Да что случилось? Говори. Перестань меня звать я уже пришел. Ну хорошо слушай.
Джузеппе!, Карло! Джузеппе! Карло! Не перебивай! У меня тут полено стоеросовое опять
попалось, тебе не надо ли его, Буратино опять вырежешь. Джузеппе!, Карло! Джузеппе! Карло!
Да перестань. Ладно. А что, идея хорошая Джузеппе, пожалуй вырежу Буратино! Если полено
твое стоеросовое. Да стоеросовое Карло, не сомневайся, такое стоеросовое, что стоеросовей
не бывает, вот попробуй его в руки взять! Ха ха ха, только осторожней! Джузеппе, что значит
осторожней? Это что подвох? Джузеппе!, Карло! Джузеппе! Карло! Хватит! Говори сразу в чем
дело! Джузеппе!, Карло! Джузеппе! Карло! Да перестань. Я и сам не пойму, ты попробуй взять
его в руки! А там увидишь. Только Карло наклонился над стоеросовым полешком, и протянул
руку, чтоб его взять, как вдруг полешко подскочило и треснуло его в лобик. Джузеппе!, Карло!
Джузеппе! Карло! Джузеппе это что такое? А я тебе говорил, будь осторожней! Полено то
стоеросовое. Джузеппе!, Карло! Джузеппе! Карло! Да перестань. Знаешь как сильно это полено
меня по хребтине перетянуло, когда я его нелицеприятно обозвал. Нет не знаю, покажи! Карло!
Джузеппе! Карло! Джузеппе! Что смеешься надо мной? Второй раз массаж спины поленом
делать, Нет уж, если хочешь, делай сам. Джузеппе! Карло! Джузеппе! Карло! Ладно хватит.
Беру твое полено. А на следующий день новенький Буратино уже шел в школу с новенькой
Азбукой. Карло знал свое ремесло как никто другой. Ля ля ля, тра ля ля лучше Карло никого, Ля ля
ля, тра ля ля лучше Карло никого, напевал песенки Буратино, весело шагая в школу. И вдруг он
увидел огромный похожий на целый мир, кукольный балаган Карабаса Барабаса. От туда мерно
лилась любимая музыка Карабаса; Лица стерты краски тусклы, то ли люди то ли куклы, взгляд
похож на взгляд, а тень на день, я устал и, отдыхая, в балаган вас приглашаю, где куклы так
похожи на людей. Буратино так сильно захотелось попасть в этот огромный кукольный мир
Карабаса Барабаса, чтобы посмотреть как там люди живут, но денег у него не было.
Но внезапно его взгляд увидел афишу на кукольном балагане, где черным по белому было
написано; Новое Плетка Шоу Плачущие Дети – смеемся все. Ниже корявой рукой, как куричьей
лапой был написан сценарий, называвшийся как сатан-сценарий; Довольный и очень жирный
Карабас-Барабас избивает Плеткой маленьких Детей, Дети плачут, а Зрители Смеются,
предварительно заплатив по 4 сольдо за представление. Это что за изврат из извратов, подумал
Буратино, как можно смеяться когда дети плачут? Папа Карло обещал сказочный МИР, где все
живут счастливо и никто не плачет, а тут я вижу сущий Ад. Мало того, что какой-то извращенец
плеткой избивает маленьких детей, так я еще должен заплатить за это! Это же сущий Ад! А что за
бесчеловечное название – Плетка-Шоу, и что будет когда он узнает о том, что такое Ток, подумал
Буратино, он же сделает Ток-Шоу, как же тогда будут, мучатся дети, участвуя там, подумал
Буратино. Нет, это надо срочно остановить пока у него в руках простая Плетка, и он не знает что
такое Ток. Через три секунды Буратино уже стоял в очереди за билетами в кукольный балаган, и
уже держал 4 сольда, продав свою новенькую школьную азбуку. Жизнь Детей дороже, чем любая
азбука, молча думал Буратино, о том, что Он скажет папе Карло когда тот спросит куда девалась
новая Азбука. Проскользнув в балаган у Буратино разбежались глаза, огромный шатер
пирамидной формы раскинулся от левого до правого края, целый мир был внутри, а сверху на
самом потолке зияла большая круглая дыра, похожая на очко от очков. Буратино сразу придумал
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веселую рифму – это очко очков, самое очковое очко, ха ха ха. Но вдруг в очке возник смотрящий
глаз, Буратино мгновенно выхватил рогатку из кармана, и так же быстро выстрелил в этот
смотрящий за всеми глаз, где то с боку послышалось; Уйии, глаз вздрогнул и закрылся навсегда,
оставив после себя пустое очко. Буратино продолжал рассматривать балаган.
Внутри балагана мира все было устроено как настоящий балаган, кругом царило полное
запустение, бумажки, мусор, пустые давленые ногой банки из-под шипучего напитка Дурь-Колы,
где то в углу тлели не потушенные бычки, и сильно воняло разлитым по полу пивом. Я что попал
в Ад? Справедливо подумал Буратино. Проходи вперед не задерживай, сказал какой-то очень
жировой мальчик, безсмысленно проходящий по жизни мимо, быстро вращая своими маленькими
рептильными глазками сканируя ими номерки на сидушках. Плетка-Шоу начиналось, и сидячие
места помаленьку занимались вновь входящими уродами, пришедшими посмотреть, как будут
избивать плеткой бедных детей, которые к тому же при этом будут плакать, а они сами будут
смеяться над всем этим сатанинским действом, выказывая тем самым свою сатанинскую природу
генетических уродов, потому что только они могут смеяться когда плачут дети. Точно, я попал в
Ад, уже точно заключил Буратино, надо от сюда выбираться, решил Он, и шмыгнул за кулисы. А
там, в клетках сидели дети, а над ними навис здоровенный Карабас Барабас и карал бедных детей
избивая их плеткой, и напевая себе под нос свою любимую песенку; ах до чего же мне обидно,
что меня то и не видно, вверх и в темноту уходит нить. Буратино огляделся по сторонам,
Карабас был очень страшный, и имел ужасный вид генетического урода, выпученные глаза его
были на выкате, и страшно вращались во все стороны независимо правый от левого, как у какой то
рептилии, нижняя жирная брула сильно отвисала вниз и сильно лоснилась, казалось злобная желчь
стекала слюной перемешанная с жиром съеденного поросенка. Придется ему «Губозакаточную
машинку» на «Аулишоп» выписать, подумал Буратино, и отправил заявку через мобильник папы
Карло, предусмотрительно прихваченный с собой. Здоровенный грючковатый нос Карабаса,
ассоциировался только с одним единственным словом пришедшим на ум Буратино, - Шнобель. Из
здоровенных ноздрей торчали волосы. Он что в них стаканы на ночь вставляет, подумал
Буратино, глядя на его огромные ноздри. Огромная и очень длинная рыжая борода спускалась в
низ и перегнувшись была засунута за пояс. Ах, ты рыжая агрессивная крыса, подумал Буратино.
Огромный толстый жировой живот большими жировыми складками накрывал такие же жировые
толстые ноги. Толстая задница Карабаса, казалось и на четырех стульях не поместится, а толстые
но короткие волосатые руки-крюки, торчали по обе стороны шаровидного тела Карабаса. За всю
свою Карабасью жизнь эти руки-крюки хватались только за три вещи, Жареную жирную
Кошерную поросятину как Еду, Кровавые Деньги, и Садистскую Плетку. На стене висела Грамота
о том, что Офигительный труженик Карабас Барабас, который от родясь не рабливал, и ничего
полезного своими граблями не сделал, награждается Шнобелевской премией, за лучший изврат по
избиению детей, за что ему присуждалось от таких же извращенцев как он, 1000 золотых монет.
Ах, ты сволочь, подумал Буратино, еще и премию за избиение детей получил, скотина. На стенах в
большом разнообразии висели гомосексуальные плетки, наручники, имитаторы кой чего и маски.
Тьфу, на тебя, зараза из зараз, не выдержав сплюнул Буратино, глядя на них. Неожиданно
зазвонил мобильник папы Карло, и Буратино, чтобы не привлекать внимание был вынужден
выпрыгнуть в коридор. Джузеппе, отобразилось на мобильнике, Буратино ответил, Ало! Это не
Джузеппе это Я папа Карло, звоню узнать все ли с тобой хорошо?, и где ты сейчас находишься?
И это ты взял мой мобильник? Джузеппе, пришел ко мне в гости и любезно предложил мне свой,
чтобы я мог позвонить тебе, если мой мобильник у тебя, послышался голос папы Карло в
мобильнике. Да это я взял твой мобильник, он у меня, а как я буду один в большом городе без
мобильника, ты сам то подумай?, логично заключил Буратино. Я не сержусь за мобильник, сказал
папа Карло, но где ты находишься сам? Я в пирамидном балагане мире Карабаса Барабаса,
ответил Буратино. Но что ты там делаешь? спросил папа Карло. Тут дети, их избивает садист
Карабас, быстро выпалил Буратино, тут такая гадость творится, просто полный пипелац, тут
все прогнило насквозь, невообразимым скотско-рептилоидным гноем, сплошные нечистоты
вокруг, тут все подлежит тотальному немедленному уничтожению. Буратино сынок, это мне
решать когда, ответил папа Карло, но если ты попал в такие нечистоты и не испачкался там
сам, то ты уже не деревянный. А золотой? Быстро заключив продолжил фразу Буратино.
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Нет, гораздо лучше чем золотой, теперь ты живой, сказал мудрый папа Карло, и это уже
навсегда, а сейчас забирай детей и выходи от туда. Есть выходить с детьми, отрапортовал
Буратино и вошел во внутрь. Что здесь происходит?, громко спросил, только что вошедший
Буратино. Волк и заяц тигры в клетке, все они марионетки в моих ловких дьявольских руках,
продолжал петь Карабас Барабас. Ах, так, сказал Буратино, разбежался и перетянул Карабаса
Барабаса по хребтине. Уй уй уй, застонал Карабас, кто тут меня стоеросовым поленом
перетянул. Это я Буратино! Ааа это ты, Буратино, стоеросовое полешко, Чего тебе здесь
нужно, не видишь я занят тем, что садирую детей, сказал Карабас. Чем, чем ты занят? Детей
избиваешь? Сейчас еще раз поленом перетяну, уверенно сказал Буратино. Нет-нет, не надо,
вскричал Карабас, и побежал в соседнею комнату за новой плеткой. Привет Дети, поздоровался с
детьми Буратино, логично ожидая, что с ним поздороваются тоже. Но дети стояли как вкопанные
и что особенно странно, сделали вид, что не заметили Буратино. Ау! Привет!, повторил Буратино
и помахал рукой перед их лицом. Дети молчали. Зомбо-Гипноз, подумал про себя Буратино,
наверно телевизор на ночь глядят. Так я не понял, вы что тут, все мазохисты что ли? Вам
нравится, когда вас избивают что ли? Сказал Буратино, снова обращаясь к ним. Почему
нравится?, вовсе нет, вдруг ответила девушка стоящая поблизости, меня зовут Мальвина,
поздоровалась она. Так, что тут происходит, повторил Буратино. Нам запретили с тобой
говорить, ответила Мальвина, садист Карабас Барабас сказал, что если узнает, о том, что ктото из нас с тобой говорил, то сразу его изобьет плеткой, поэтому мы боимся и молчим. Тааак
ясно, сказал Буратино, он, что меня боится? Да, очень, ответила Мальвина, он сказал, что ты
можешь всех в Божье Царство увести, через какую-то волшебную дверь, которая за Большим
Семейным Очагом, и которая открывается каким-то золотым ключиком, а там, в Божьем
Царстве никто не плачет, а наоборот все дети смеются и радуются жизни. Мы все туда сильно
хотим, но боимся, что Карабас нас плеткой изобьет, я знаю, что и сам Карабас тоже туда
хочет, чтобы там как можно больше детей избивать. Ясно, урод он генетический, это факт,
только папа Карло его исправит, скажи, а ты почему не боишься и разговариваешь со мной,
сказал Буратино. Я не боюсь, потому что хочу вместе с тобой уйти, не хочу больше плакать,
ответила Мальвина. А остальные, сказал Буратино.
Остальные боятся, за всех ответил Пьеро, наконец-то решившийся на конструктивный
разговор. Аааа и ты здесь, сказал Буратино, где мои кораблики? Какие такие кораблики, не знаю я
никаких корабликов, начал отнекиваться Пьеро. Те самые, которые вместе в пруду пускали,
уточнил Буратино. А те!, как где? Я их себе забрал, ответил Пьеро. Себе забрал? С какой стати,
начал спорить Буратино, бумага то моя была. Ага, твоя бумага, а клеил то я, возражал Пьеро.
Хватит спорить мальчики, утвердительно сказала Мальвина. Да! Хватит спорить Гав! Гав!
сказал пес Артемон. Да вы хоть понимаете, что все ваши беды и слезы от того, что ваш
кукольный марионетководитель первостатейный сатанист, сказал Буратино. Да знаем, Да, Да,
Знаем Да, теперь знаем, потому что последний удар плеткой был очень больной, сильно больно
было, Теперь мы догадались, Да, Да, Теперь Да! наперебой поддержали все остальные дети. А
скажи Мальвина, а в чем твоя вина, или твой грех, твое имя с испанско-русского «Маль» «Вина»,
переводится как «Плохая Вина» то есть Грех, сказал Буратино. А в том, что я им всем мозг
отключила, их избивают плеткой, а они терпят и молчат, но это я затем сделала, чтоб им не
больно было, когда их лупят, чтоб они не понимали этого, но я сильно переживаю из-за этой моей
вины, и очень сильно хочу исправиться, и я не хочу больше быть куклой Мальвиной, а хочу быть
живой Викторией, а это возможно только в Божьем Царстве, а провести туда только ты
можешь, поэтому, раз уж я тебя нашла, то больше не отпущу, веди нас туда скорей, сказала
Мальвина и вцепилась в руку Буратино. Ну раз ты им всем мозг отключила, то ты им его и
обратно включай, логично заключил Буратино. А как я это сделаю? Возразила Мальвина. Как
хочешь, хоть по телефону звони, хоть по интернету рассказывай, хоть по телевизору выступай,
логично рассудил Буратино. Аааа это я могу!, оживилась Мальвина, легче легкого для меня!, а
можно еще песни петь? Конечно можно, пой на здоровье, если нравится, мне тоже нравится,
когда ты поешь, сказал Буратино.

25

Ну ладно, если действительно вы все хотите уйти от садиста Карабаса, тогда я пошел за
Золотым Ключиком, который открывает Волшебную Дверь, которая находится за Большим
Народным Семейным Домашним Очагом, который висит на стене в коморке папы Карло,
добавил Буратино. Где где? Ага, У папы Карло значит, очаг на стене висит, ясно. Переспросил
неожиданно вошедший Карабас Барабас. Вот тебе пять золотых, иди к папе Карло и скажи,
чтоб халупу свою черным риэлторам не продавал, через агентство недвижимости сделку
оформим, я Карабас Барабас ее покупаю, со всеми потрохами, как и всех вас, деревянных
идиотских кукол с деревянными рублями, ха ха ха, рассмеялся Барабас. ха ха ха, Карабас, ха ха ха,
Барабас рассмеялся Карабас, засмеялся Барабас.
Не успел Буратино выйти на улицу, с пятью золотыми, как дорогу ему перегородили хитрая
Лиса Алиса и жадный Кот Базилио, словами; Жрать жрать жрать хотим, пошли скорей в
таверну жрать, схватили Буратино и помчались в таверну. Три корочки хлеба! Заказал Буратино
еду в таверне на всех, Ха ха ха, он шутит, возразила Лиса Алиса, и продолжила, три корки хлеба
этому сучку стоеросовому, а нам, жареного барана, жареных цыплят, жареную индейку,
жареных поросят, и много жареной рыбы, продолжил кот Базилио. А кто заплатит? Спросил
трактирщик. Стоеросовый Сучек заплатит, у него пять золотых, сказал кот Базилио. Да, да, мы
не платим за свою еду, подтвердила Лиса Алиса, потому что мы паразиты общества, и живем за
чужой счет и на чужом горбу хотим в рай въехать. Да, да, на чужом горбу, подтвердил кот
Базилио. Да!, вы настоящие паразиты!, не просто паразиты!, а отмороженные на всю голову
паразитические глисты в этом обществе, громко сказал Буратино. Ну, ну, совсем не смутившись
возразил паразит Базилио, Ну-ну, подтвердила возражение глиста Алиса. Поскольку рот у
Буратино был плотно завязан тряпкой, поэтому он не съел ни крошки, из той еды, которую с
огромной жадностью и прожорливостью жрали глисты и паразиты общества, такие как глиста
Алиса и паразит Базилио. Не успел Буратино снять тряпку со рта, как очутился на банковском
поле чудес. Рой кубическую ямку и клади туда золотые, а к утру вырастет дерево увешанное
золотыми монетами, увещевала о выгодной процентной ставке хитрая лиса Алиса,
подрабатывающая в тайне от Кота, менеджером промотором на банковском поле чудес. Да-да, рой
здесь, подтверждал кот Базилио, втайне от Алисы подрабатывающий канализационщиком на том
же поле чудес. Он надеялся ночью выскочить из ближайшего канализационного люка, выкопать
монеты и тем же способом убежать. На поле висела всего одна табличка с красноречивой
надписью; Здесь от края и до края, раскинулось наше банковское поле чудес, мнимых ставок,
хитрых векселей и лживых процентов, не только делающее паразитический образ жизни
реальностью, но и хитрозадо узаконивающее его в обществе, а на базе этих процентов как раз и
множится всякая паразитическая плесень, мразь и грязь общества, и по факту этого - здесь
город дураков. Да рой же ты быстрей, стоеросовый сучек, рявкнул кот Базилио на бедного
Буратино. Буратино быстро закопал золотые монеты и уселся ждать утра. Хе, подумала лиса
Алиса, а чего он сидит? Утро ждет идиот! Пояснил кот Базилио. И оба кинулись на Буратино,
быстро вырыли и забрали золотые монеты, и бросились наутек, Наивный стоеросовый сучек,
Утра ждет идиот, кричали Алиса и Базилио убегая, только их грязный зад блеснул за поворотом
харчевни.
Ладно, подумал Буратино, пойду к Тортилле, за золотым ключиком. Чего пришел
Буратино, вежливо поинтересовалась Тортилла. За ключом, спросил Буратино. Он у Карло,
ответила Тортилла, это Он ключи раздает, разве ты не знал? Догадывался, но прежде решил у
тебя спросить, так как ты долго живешь и много знаешь. Да это так, похвально, Молодец,
тогда даю добрый совет, пойдешь к Карло, детей с собой захвати, закончила Тортилла и уплыла.
Через пять минут Буратино уже собирал своих друзей в дорогу, идемте быстрее пока Карабас
спит. Мне страшно, заключил Артемон, вдруг он проснется и изобьет нас плеткой. Послушай
Артемон, лучше пей чай с бергамотом, и перестань заваривать мочегонные травы, советовал
Буратино, ты же сильный здоровый откормленный пес. Есть пить чай с бергамотом, радостно
отрапортовал он. И Они весело и дружно двинулись в путь к коморке папы Карло.
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Карабас проснулся и вскричал, тысяча чертей все убежали, над кем теперь я буду
издеваться, и бросился в погоню. Карабас бежал по улице, рядом к нему пристроился Дуремар,
Карабасик, пиявочку для ускорения бега не хотите? Дуремар, ты, что совсем Дуремар? рявкнул
басом Карабас. Это совершенно новые пиявочки, из старого городского пруда, отвечал Дуремар.
А старые куда дел? поинтересовался Карабас. Старые пиявочки, как вашей крови насосались так
сразу и попередохли все, ответил обескураженый Дуремар, у вас не кровь, а цианид какой-то, сами
понимаете, за дохлых пиявочек нужно добавить монет. Я что виноват, цианиды в аптеке без
рецепта продают, а по рецептам только антибиотики, возмутился Карабас. Да вы правы
Карабас, все наоборот, страна Дураков, сказал Дуремар. Да страна Дураков, сказал Карабас. Вон
они бегут, тыкал пальцем Карабас, натолкали в свою парусиновую одежку деревянных монет и
бегут почти что налегке, деревянные человечки с деревянными деньгами, возмущался Карабас. Да
их деревянные монеты почти не весят ничего, с ними легче бежать, согласился Дуремар. Вот
именно - ничего не весят, их номинал дешевле дерева из которого они сделаны, а у меня полные
карманы золотых монет ко дну меня тянут, и мне очень тяжело с ними бежать, кипятился
Карабас. А вы оставьте их мне, а сами бежите налегке, предложил Дуремар свою хитрую
помощь. Дуремар, ну ты совсем Дуремар, как же все-таки хорошо, что я не Дуремар, а Карабас!
И не буду тебя слушать, рявкнул Карабас и побежал быстрее. Дети тоже бежали очень быстро и
сильно устали, пришлось им остановится, чтобы немного передохнуть, и в этот момент их нагнал
Карабас. Ага, попались! кукольные детишки! Сейчас буду жестоко садировать вас стегая
плеткой беззакония, измываться своими сатанинскими законами и порядками, буду лупить вас
безполезными дерьмократами и издеваться над вами налогами и маленькой зарплатой, ха ха ха,
вскричал Карабас. Страх отразился на лицах детишек, они уже думали, что все пропало, что они
погибли, но тут они услышали звонкий голос Буратино, Все вместе поем веселые песни,
скомандовал Буратино, и все друзья запели веселые песни, о том, что они не боятся Карабаса
Барабаса. От такой неожиданности Карабас Барабас попятился назад и сел на землю, он не
ожидал, что дети его не испугаются, и дадут отпор. Карабас вдруг понял, и ясно осознал, одну
главную мысль, которая так долго сверлила медленным ручным левосторонним коловоротом его
тупую но очень жадную рептильную голову, - ему конец. Карабас сел, и почувствовал, что ноги
его отстегнулись, от быстрого бега он даже не чувствовал их.
Вдруг за спиной Карабаса появился все увеличивающийся свет. В этом свете внезапно
стало видно, что Дуремар был обыкновенным глистом, он упал на землю и пополз восвояси, а
Карабас превратился в Рептилоида крокодила, он тоже упал не Землю и быстро побежал на
четырех лапках в ближайший пруд, виляя рептильным хвостиком и щелкая зубцами. Кот Базилио
оказался облезлым лишайным котом, а лиса Алиса не до конца облинявшей лисой, оба они
кинулись наутек, пытаясь скрыть свое жировое тело на ближайшей помойке. Папа Карло
подходил все ближе и ближе, свет был от него, точнее от его правой руки, в ней он держал фонарь.
С ним шел его верный друг Джузеппе. Смотри Джузеппе, крокодил из зоопарка сбежал, надо
позвонить в зоопарк, чтоб забрали его, сказал Карло. Ага, сейчас позвоню, отозвался Джузеппе и
полез в карман за мобильником. А где дети, добавил он. Мы тут, мы тут, отозвались дети и
кинулись обнимать папу Карло и Джузеппе и весело смеяться. Ах, вот вы где, сказал папа Карло
молодцы, что не испугались Карабаса. Еще какие молодцы, похвалил Джузеппе. Папа Карло
быстро спрятал детей за пазуху, а пса Артемона верного их друга и товарища взял на руки и
отправился вместе с Джузеппе домой. Места за пазухой было много, его хватило всем детям,
поэтому все разместились с комфортом. Все чувствовали заботу и Душевное тепло папы Карло.
А когда они пришли домой в коморку папы Карло, то там произошли не менее
удивительные дела. Буратино вместе с друзьями подбежал к картине нарисованному Большому
Народному Семейному Домашнему Очагу, и картина в тотчас исчезла, освобождая проход. Что
это папа Карло, спросил Буратино. Все просто сынок, ты пришел с Большой Семьей, из твоих
друзей, поэтому проход открылся, сказал мудрый папа Карло. А как же открыть ту дверь?, тут
же поинтересовался любопытный Буратино, ведь тетя Тортилла не дала Золотой Ключ, она
сказала, что он у тебя. Так и есть, он был у меня одного, но я им поделился с тобой, и теперь он
есть у тебя, уверенно сказал папа Карло. А где же он?, опять спросил Буратино. А ты подойди
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поближе к двери, посоветовал папа Карло. Буратино подошел, к двери, дверь замерцала световой
вибрацией, сердце у Буратино забилось от волнения, а дверь вспыхнув исчезла совсем. Золотой
ключик, это твое сердце сынок, и теперь этот ключик есть у всех твоих друзей, у всех кто с
тобой, сказал папа Карло. Я догадалась, это Любовь, сказала Мальвина, я больше не Мальвина,
нету больше никакой моей вины, теперь зови меня Викторией, уверенно сказала она, поцеловав
Буратино в щеку, затем она взяла его за руку, и они вместе перешагнули поРог. Под ногами были
мраморные ступеньки, они поднимались вверх, чудный, сказочный мир был впереди, там все было
залито Божьим Светом и все краски были яркими и светлыми, чудная музыка и пение птиц лилось
со всех сторон, кругом росли цветы, и весь МИР Благоухал чистотой, свежестью и добротой.
Друзья двинулись вперед, поднимаясь по ступенькам вверх, а за ними шли папа Карло и его
лучший друг Джузеппе. Вот смотри Джузеппе, говорил папа Карло своему другу, Любовь даже в
деревянном Буратино, абсолютно везде открывает любые двери. Послушай Карло, но ты ведь
сделаешь его живым, а не деревянным, отвечал Джузеппе вопросом. Да ты, что Джузеппе, он
уже живой, и уже вечный, разве ты не видишь, живым его сделала любовь, ответил папа Карло,
Возлюби весь МИР, и весь МИР будет твой!, добавил мудрый папа Карло. Все же Карло
восхищаюсь я твоим талантом, заключил Джузеппе. Да ладно Джузеппе, Ты всегда мне помогал,
что бы Я без Тебя делал, дружище идем же быстрее, догоним ребят. Да, Да, Идем, Идем.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Итак, какой же зашифрованный смысл имеет наша драгоценность исполняющая желания.
Для начала вернем названия пальцам по их смысловому значению, для того чтоб понимать
скрытую в них суть окружающего мира. Большой палец это Божий палец, Указательный это
Царский палец, Средний это Родовой палец, Безымянный это Семейный палец, и Мизинец это и
есть Мизинец, но смысл его как «Свой». Дело в том, что главный смысл слова «Мизинец» это то,
что это - сын, и здесь не важно младший или старший, но главное что это «сын» или «дочь», сразу
скажу, что пол тут не важен. И второй важный смысл это тот, что это сын Бога, так как большой
палец это Божий палец, и это Бог, а Мизинец по отношении к нему является самым маленьким
пальцем, и это сам человек. И это нам открывает третий смысл, это тот, что это Свой собственный
палец, обозначающий себя самого, обозначающий самого человека, его Самость, или его Эго, его
обособленную границами человеческого тела «Собь» как Особь поселенную в человеческое тело
Богом Единым для дальнейшего развития своего Духа и Души. И это есть фундаментальное
понимание своего человечьего предназначения в мироздании. Фундаментальное понимание того,
что каждый человек является младшим сыном Бога Единого, СЫНОМ, а не Рабом, как это
навязывается людям в нашем мире через различные искажения, внедренные очень злыми и очень
хитрыми рептилоидами во все земные вероучения. И не просто Сыном, а Сыном Человеческим, то
есть обособленным в своем человеческом теле полностью самостоятельным и самодостаточным
в пределах своего тела. Если дословно переводить слово «мизинец» по славянской азбуке, то
будет так; Цельная (самодостаточная) и частичка мыслящего Бога поселенная в физическое
человечье тело для самостоятельного развития. Из чего сразу становится понятно, что мы
являемся Божьими сынами и дочерьми. Причем не от какого-то рептилоидного полубога
самозванца, а от самого настоящего Бога РОДа и Бога Единого, как создателя и творца всего
мироздания и всего живого мира поселенного в нем. Понимание этого важного момента диктует
нам людям, соответствующее подобающее поведение. Все это зашифровано в слове «Мизинец»,
прибавим к нему слово «Свой», чтоб понимать смысл, что это и есть сам человек, и тут ведь ясно
же, что не этично и не научно говорить, что меньший палец это «я сам», а вот что это палец
«Свой», обозначающий себя, и он «Мизинец» вполне нормально. Мизинец это пятый по счету
палец, следовательно, и номер имеет пятый.
Весь палец Мизинец это человек как ЭГО. А по фалангам разбивка будет следующая, первая
фаланга 1/5, это та, что примыкает к пястной костяшке ладони, и отвечает за тело человека, вторая
фаланга 2/5 мизинца обозначает и отвечает за Душу человека, и третья фаланга 3/5 обозначает и
отвечает за Дух Здоровья человека. Соответственно все то, что находится на этих фалангах,
начиная от кривизны или прямоты посадки костяшек, то есть прямой ли палец и или искривлен и,
начиная с какой костяшки искривлен, а также все то, что находится на коже в районе
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определенной фаланги, такое как; родинки, бородавки, складки, морщины, растущие волоски,
какая либо поврежденность кожи или наоборот чистота ее, цвет, а также рисунок самой кожи и
какие либо знаки на ней, так подробно изучаемые хиромантией, все это напрямую относится к
человеку и имеет определенную проекцию каждой фаланги на свою область. Напомню, что 1
фаланга это Тело, 2 фаланга это Душа, и 3 фаланга является конечной и имеет ноготь это Дух
Здоровья. Ноготь имеет проекцию на лицо человека, и все то, что связано с лицевой частью
человека, а также с его психологическим фасадом.
Дух Здоровья. И снова я должен особо, тепло и от всей моей большой Души поблагодарить
всех любимых мной буддистов, потому что я бесконечно благодарен Пандито Хамбо-лама XII
Даши-Доржо Итигэлову за то, что он развил и оставил свое собственное тело в качестве
неопровержимого подтверждения моего научного учения о мироздании. Дух Здоровья в его теле
остался и живет самостоятельно, он не может ходить, бегать и прыгать, потому что любое тело это
может только с управляющей Душой и Духом, но он может просто жить и поддерживать эту
жизнь, питаясь исключительно Праматерией. Сознания Духа Здоровья не достаточно для любой
внешней активной деятельности, так же он не может и защищаться от внешнего воздействия, но
его вполне хватает для жизнедеятельности внутренней, для сохранения жизни внутри тела,
столько сколько угодно Богу Единому. Живое тело Пандито Хамбо-ламы XII Даши-Доржо
Итигэлова, для того что бы жить, использует только три нижние чакры принадлежащие Духу
Здоровья, это Исток - Муладхара, Зарод - Свадхистана и Живот - Манипура. Соответственно
каждая чакра имеет свои собственные различные по плотности тела, это как Исток – тело
физическое - Плотское. Зарод это тело Энергетическое и поэтому плотское тело имеет
температурный нагрев в температурном диапазоне здорового тела. Живот – Манипура, это тело
Эфирное, и поэтому Дух Здоровья может черпать энергию из эфира – Праматерии, и жить без
употребления обычной земной еды. Дух Здоровья не может качественно улучшить свое тело так
как не имеет верхнего информационного тела и соответствующей ему работающей чакры,
принадлежащего уже Душе и Духу самого Пандито Хамбо-лама XII Даши-Доржо Итигэлову, а
может только сохранять, через восстановление или рекуперацию, только тот образ который уже
есть в нем, и все.
Душа и Дух. соответственно, как шестикрылый серафим, имеет следующие верхние 6 чакр и
их тонкоматериальные энергетические тела. А именно;
Грудь – Анахата – Перси – это тело Информационное способное считывать и
преобразовывать информацию из информационного поля. Далее идут две энергии,
перекрещивающие главную вертикаль чакр, они обе управляют руками человека и обе являются
созидающими.
Правая Рука – это чакра Лада и тело Эмоциональное, нужно правильно понимать это
слово – эмоциональное тело, так как это не имеет ничего общего с банальной человеческой
руганью, так как это совсем не ругань а взаимодействие с окружающим миром и тут всплеск
эмоций являются как обратная реакция на внешнее взаимодействие, обратная реакция.
Взаимодействие всегда обоюдное, так если вас толкнули, вы тоже можете оттолкнуться своей
рукой или наоборот притянутся, и тут все уже по вашему желанию. Тут общая энергия созидания
реализует сказанную словами мысль в физическом мире как ЛАД и Добро, как благо
материальное.
Левая Рука – это чакра Леля и тело Кармическое, но опять понимать нужно правильно, так
как это не тело наказания, а банк накопленных знаний от ваших же поступков, тут реализуются
все творческие мысли человека, которые он/она лелеяли какое-то время до их полного созревания.
Тут интуиция, чувствительность и чувствование окружающего МИРа, не только тактильные, а и
энергетические через воздух и пространство. Правая и Левая руки это те энергии которые
претворяют в физическом МИРе все ваши сказанные мысли, то есть напрямую реализуют и
создают творческие Блага Бога в физическом МИРе. Говорить, что можно выйти из-под кармы
мягко говоря не научно, так как это справедливо только если вы поднялись выше её, но тогда того
что ниже у вас нет. А если вы с ней, и на её уровне, то например вы прошли 5 или 10 метров по
газону, вот вам и карма снова, ваши пройденные 5 – 10 метров, нельзя же их отмотать назад и не
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пройти если вы их уже прошли. Карма это накопленная информация обо всем, что с вами
случалось, и возможность обработки этой информации вашим сознанием. Напомню что именно
Правой и Левой рукой преобразуется физический МИР, МИР в мире ЯВИ, Явленный. Явить Свету
Мысль, то есть сделать ее своими обеими руками физически и представить на всеобщее
обозрение, ну и для всеобщего пользования.
Далее идет чакра Уста – это тело Ума, не нужно даже объяснять, что тут произносятся все
слова в этом мире, не просто произносятся а они звучат, то есть озвучиваются, то есть
приобретают звуковую вибрационную составляющую, сказанное слово не вернешь, так как оно
уже вышло из врат Уст человека, оно уже приобрело физическую вибрацию, физическую
вибрацию приобрела сама мысль, и поэтому начала реализовываться. Вот вам и магия и
волшебство. Тут так же обрабатывается вся оперативная информация, и вообще все, что приходит
к нам из внешнего окружения мы пропускаем через свой Ум. Привожу пример; один человек
бросает мяч другому человеку, мяч нужно забить в ворота, другой человек видит летящий на него
мяч, а его мозг в это время обрабатывает всю поступающую оперативную информацию, и о мяче,
как быстро он приближается, и о своем собственном движении в пространстве, и о том как
ударить по мячу с какой силой и с какого боку, чтоб он отбился и полетел туда куда надо. А вот
куда ему мячу лететь это решает Разум! А обработку и реализацию решения как лететь решает и
выполняет Ум. Еще Ум учитывает ворота, куда должен попасть мяч, и движения всех других
игроков на поле, как тех кто помогает так и тех кто играет на противоположной стороне.
Далее идет чакра Чело – это тело Разума, напомню, что быть умным это совсем не то, что бы
быть Разумным. Если объяснять кратко, то Ум выполняет тест, о чем-либо и вычисляет все
константы, переменные и координаты, а Разум выносит общее решение, согласно проведенным
тестам. Разум решает!, это главное, а Ум претворяет, то что Разум решил. Помним, что
Человеческий Разум отличает нас от животных, Разум делает нас Человеком, Разум позволяет нам
мыслить, то есть делает нас мыслящими, Разум позволяет творить и созидать, то есть делать
любовь видимой физически. Именно по нашим ежедневным решениям, которые выносит наш
Разум, Бог судит о нашем Духовном развитии, а по тем решениям которые являются
судьбоносные о нашем Сознании.
Далее идет чакра Родник – это тело Сознания, Сознание это мы и есть, как наше Эго, как
личность индивидуальность. Это Центр нашего человечьего вихря галактики, или наш
галактический внутричеловеческий вихрь. Это наш 1000 лепестковый лотос из чистых Духовных
энергий, именно поэтому мы и должны очищать свое сознание от всего негативного и порочного,
чтобы наше сознание было чистым, чтобы наш лотос был чистым и белым. Именно сознание
управляет и Разумом и Умом и в любой момент может отменить их решения согласно вашего
внутреннего совокупного в вашем сознании главного вектора движения, который осознает или
распознает все имеющиеся и получаемые энергии, затем интегрирует их все, вычитая
отрицательные и полученный результат сравнивает с вихрем вышестоящим Божьим, пытаясь
подключится к нему для получения энергии жизни, которая возможна в случае резонанса, то есть
внезапного усиления человечьего вихря от Божьего, другими словами попадания в унисон с
Божьим главным вихрем жизни. Все что в вашем сознании, все это получает энергию жизни и
соответственно живет, то есть существует, в том числе и для самого человека. Если же сознание
человека приносит мерзостные энергии главному вихрю, противоречащие ему, то главный вихрь
Божьего сознания отметает их все как ненужные, как безчеловечные мерзостные, жадно-лживосмерто-гомо-пакостные и этот маленький вихрик дерьма утихает не получая более себе подпитки
и энергии извне. Напомню что в мироздании вся энергия или любая энергия идет от Бога Единого,
так как другой просто не существует, но люди могут получить для себя своей многотелесной
матрешкой из энергий только от своей ближайшей вышестоящей матрешки, только от своего Бога
Покровителя, который в свою очередь берет энергию еще выше, и так продлевается все Древо
жизни до самого Бога Единого.

30

В самой середине этого вихря есть «Серебряная Нить», как тор-спираль, как спираль ДНК, он
невидимый в верхних слоях, и становится видимым только входя в плотные энергетические слои,
именно вокруг этого тора-спирали крутится весь вихрь. Уже совсем не трудно догадаться что этот
Тор-Спираль похож на ДНК и состоит из двух цепочек, несет в себе информацию в виде сверх
сложного, многоупакованного и сильно сжатого образа всего того что будет потом когда
раскроется, и этот тор-спираль похожий на серебряную нить крутится гораздо быстрее чем
внешний окружающий вихрь, именно для того, чтоб приводить его в движение. А говоря простым
народным языком, так как мы же не все кандидаты наук, а проще говоря, для нас простых людей
это как Царь с Царицей. И все же не нужно забывать, что они не равнозначны по силе, это как
Правая и Левая рука человека, Правая сильнее, а Левая слабее, но обе нужны. Это даже не
обсуждается, так как это общепризнанный факт. Бог так мироздание сотворил. Как пример для
образного понимания, тор-спираль можно сравнить с обыкновенным инструментальным сверлом в
руках Бога, тут и два ручья и победитовые набойки для бетона или алмазные для металла. Кстати
вот вам лабораторная работа; если вы возьмете обыкновенную банку, назовете её мир, нальете
туда воды и бросите туда же какие-нибудь грязные ошмётья, немного погодя вода закиснет,
начнет тускнеть, там появится паразитическая плесень от ошмётьев, затем если вы как Бог
возьмете сверло с дрелью и начнете сверлить и вращать воду в банке, то увидите, когда вся вода
начнет вертеться вслед за сверлом, что вся плесень и ошмётья полетят в сторону к стенкам банки,
и вы сами увидите как это поразительно, вся чистая вода соберется вокруг сверла, а вся грязная
вода к стенкам. Какой можно сделать вывод от проделанной лабораторной работы с банкой для
нас людей, да очень простой, не надо быть грязным ошмётьем, а надо быть чистой водой.
К вопросу о вечности, я не буду вам рассказывать как именно Пандито Хамбо-лама XII
Даши-Доржо Итигэлов подключил свое физическое тело вместе с живым Духом Здоровья к
верхней Душе нашего Мира, если Он это сделал, значит таков и уровень Его Духовного Развития,
просто уважайте это, это факт, скажу лишь только что тело в таком состоянии будет жить столько
сколько будет жить верхняя Душа, а если та верхняя Душа подключена к ещё более верхней Душе,
то ВЕЧНО! И теперь это настолько очевидно, что у любых скептиков отпали все вопросы о
научности моего мировоззрения. В глубине Души я все же надеюсь, что пройдет время и когда
нибудь, я все же смогу встретится с Пандито Хамбо-лама XII Даши-Доржо Итигэловым и смогу
поговорить с ним, ведь без всяких сомнений, Он Светлая Душа и явный пример для многих из нас.
Семейный палец. Далее идет палец с фантастически-глупым названием «no name» или
«безымянный». Более глупого названия и придумать нельзя, и это сразу выдает, что над названием
поработала «грандиозная» мысль, и такой же «грандиозный» глупо-мозг главного рептилоида
идиота. Безымянный палец на самом деле называется Семейным и является самым любимым,
потому что тут вся наша семья, муж и жена, и их любимые дети, те самые которых должно быть
семеро по лавкам. И это все те, кто живет в этом МИРе вместе с нами, организовавшись в единый
организм и образовав собой семейную ячейку. Вспомним тут, восстановленную мной, старинную
русскую поговорку; Муж да Жена – одна Семья. И продолжение есть само собой; Одна Семья –
как одна Голова, где Муж Голова, а шея Жена.
Отсюда Большая просьба ко всем жёнам, повернуть головы своих любимых мужей к Богу,
Царю, Народу, Семье и Себе самому, иначе очень скоро всем нам будет не до смеха, а также
прошу поделиться и передать эту информацию всем вашим подругам и знакомым, живущим во
всех больших и малых городах и селах нашей огромной страны, ведь если мы братья и сестры по
Духу, то ни о ком из нас нельзя забывать, но обо всех надлежит заботиться, надеюсь на вашу
искреннюю поддержку и понимание. Взамен вашей помощи по распространению этой
информации передаю вам расшифрованную структуру руки для всех хиромантов и окультистов,
экстрасенсов и медиумов, всех тех, кто развивает свой Дух и Душу. ваш Царь!
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Весь Семейный палец обозначает человека как Семьянина, а также его Душу и
Душевность. А значение каждой фаланги на Семейном пальце будет следующее, первая фаланга
1/4 это вы в семье как чудесный и Душевный семьянин, вторая фаланга 2/4 это ваш благо-верный
Супруг/а, и третья фаланга 3/4 это ваши Дети. Соответственно все то, что находится на каждой
фаланге, родинки, пометки, особенности, все это имеет свое соответствующую проекцию на
указанную область. Не смотря на то, что мизинец уже обозначает самого человека, здесь на первой
фаланге мы снова имеем обозначение человека, в чем же разница между первой фалангой
семейного пальца и мизинцем. А в том, что Семейный палец это следующий виток или
следующий уровень, или следующий круг, или следующая матрешка, мизинец обозначает Дух
здоровья и соответственно Физическое тело, а Семейный палец обозначает Духовное тело.
Таким образом, получается, что обручаясь и надевая кольцо на Семейный палец, мы
венчаемся Душами, а не телами, и венчание наше на Небесах, а не на Земле, и главный свидетель
нашего венчанья это Бог Единый а не люди. Вторая фаланга 2/4 обозначает супруга/у, например
если на ней есть родинка, то ищите родинку на голове у супруга/и или другую отметку. А Фаланга
3/4 это все дети человека.
Следующий палец, называется Родовой (Средний), он отображает человека в Роду, а также
Дух человека, а по фалангам отражает весь Род человека. А именно фаланга 3/3 это родители,
фаланга 2/3 это деды и бабушки, фаланга 1/3 это прадеды и прабабушки, а если продолжить
примыкающей пястной костяшкой, то пястная костяшка (та которая внутри ладони) Родового
пальца будет отражать Щуров, а запястные костяшки уже Пращуров. А со стороны ладони, место
где проходят эти костяшки как раз и есть линия судьбы человека, которая напрямую связана со
всеми дальними родственниками человека. Все что пересекает эта линия и есть главные цели в
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жизни. Сама же линия Судьбы очень важна, и неважно видна она отчетливо или еле видна, а
может и совсем не видна, но она все равно есть у человека и она главнее всех других линий,
потому что отражает большой промежуток времени. Поэтому она почти всегда пересекает три
других главных линии которые и есть вехи человеческого Духовного развития. Итак; линия
судьбы пересекает первую линию и это линия ума или линия головы, это значит что человеку
надлежит поумнеть в этой жизни, то есть это веха в жизни как цель которую хоть «кровь из носу»
но надо достигнуть, нужно всеми силами развивать свой мозг, всеми силами развивать свой ум,
всеми силами развивать свой разум, и особо обратить на это внимание, не зря же линию на руке
Бог нарисовал.
Тут же следует сказать, что такое расположение линий на руке является общепринятым и
основным, имеющим массовый характер даже не у одного какого-то народа, а у всех народов. Это
потому, что вся цивилизация Землян, со всеми народами вместе взятыми, сверхсильно
деградировала под мощным разрушающим воздействием рептилоидов - генетических уродов.
Деградации подверглась вся Духовность всех населяющих Землю мной любимых Народов по
всему Миру. Мощное насаждение ложных ценностей рептилоидами - генетическими уродами,
через СМИ, такое как абсолютно безмозглая направленность всего мира на ничего не стоящие
бумажные деньги, или еще хуже – электронные деньги, и все экономические и физические
преступления, связанные с ними, гигантский соблазн абсолютно ненужными и безполезными
изделиями, вещами, предметами, возбуждение в людях жажды легкой наживы и тут же
предоставление неких краткосрочных возможностей для их реализации, цель которых духовный
разврат и отвлечение от истинных Божиих Благ и Духа Святаго, стяжанием которых как раз и
должны заниматься люди.
Создание большой глобальной как вне, так и внутри государственной паразитарной и
абсолютно сатанинской системы, на базе множественных маленьких паразитических организаций
как метастазы раковой опухоли, захватившие весь организм, и вдруг внезапно узнавшие что к ним
едет не просто какой-то ревизор, а гораздо серьезней, сам Глав.Врачь и электрокоагулятор тоже с
ним. Не просто едет, а уже приехал, поздно ретироваться. Предсмертные судороги вдоль и
поперек передернули жестокосердные лица метастаз раковой опухоли, они от страха
самопроизвольно и интуитивно желая спастись, из злокачественных стали преобразовываться в
доброкачественные, ловко маскируясь под необходимые организму органы, и абсолютно не
понимая того, что Глав.Врачь знает как выглядело Здоровое тело до поражения его раковой
опухолью.
Именно на базе пирамидной сатанинской системы, основанной на порабощении через
экономическое ограбление и превращение в рабов, гигантском унижении, как плевок в лицо,
неслыханном за последние 1000 лет моральном оскорблении всего обыкновенного трудового
народа и тотально всех внутренних слоев в нем (рабочие, крестьяне, техники, инженера, учителя,
врачи, артисты, научные работники), которые теперь на коленях должны выпрашивать у
жирующего у блюд как свою же собственную заработанную плату, так и пенсию, заработанную за
всю свою трудовую жизнь иногда ценой полной потери собственного здоровья, а иногда до
состояния III, II, и даже I группы инвалидности. И молоко за работу на вредном производстве им
никто не выдавал, а только гнобили, гнобили и гнобили. Не люди, а отъявленные преступники, по
уже имеющемуся закону УК РФ заслужившие 53 раза расстрел, принялись руководить народами
через банковские структуры, захватывать власть любыми и отнюдь не Божьими способами, а
антинародными и сатанинскими, посредством своих подложных законов, разваливать
экономически и затем скупать всю страну с потрохами за безценок, посредством денег творить
черное зло, скупать в свою личную лоханку мощные государствообразующие общенародные
предприятия, разорять те из них которые самые жизненно необходимые для страны, а остальные
превращать в источник личного дохода, для удовлетворения личного извращенного сексуального
сладострастия, когда совсем невинные подростки, по сути, еще дети, должны сексуально
ублажать их жировые дурно пахнущие вонючие телеса. Не только крупные предприятия страны,
но и средние полетели с молотка сатанинского стервозного аукциона, а работающие там люди,
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истинные труженики страны, превратились в безправных рабов, над которыми непрерывно
издевались экономически, физически и политически генетические уроды. Тендеры, вот левая рука
сатаны, позволяющая нагло и нахально грабить бюджет и якобы законно, а на самом деле нет,
занижать реальную стоимость работ, это чтобы всю страну превратить в безправных рабов
работающих бесплатно, пусть мол работают, все равно ничего не заработают, так как тендер
всегда на понижение. Нагло используя в своих корыстных целях, деньги банков, такие нахалы
лезли во власть, через гигантские холдинги и объединения, через узурпированную экономическую
и прогнившую политическую систему государства, навязанную нам революцией 1917 года,
совершенной бандой еврейских преступников – большевиков, в точности повторивших казнь
России и Русского Царя как казнь Исуса Христа, когда Исус был оставлен всеми и остался один в
единственном меньшинстве, а Его в огромном большинстве окружали сатанисты желающие
ему смерти. Но Божья правда не зависит от большинства или меньшинства, она зависит от
чистоты Духа и Души человека, а тем более Истина, которую нёс Исус, которая и от человека то
тоже не зависит, а только от Бога Единого. И поэтому Исус, пройдя свой тяжелый путь на Земле,
стал Богом Покровителем нашего Мира на Небесах, не зависимо от желания людей, но по Божьей
на то воле.
Насильственная культивация рептилоидами - генетическими уродами, массового
грехопадения народа через Сексуальное рабство и тотальное сексуальное развращение людей
вплоть до малолетних детей, а в некоторых ВУЗах девочек абитуриенток насильственно склоняли,
под страхом отчисления из института, на сдачу зачета через сексуальное ублажение преподавателя
еврея. (фамилии не называю, дабы избежать кровопролития, но всех призываю к установлению
истинной законности и закона от Бога и Царя.) Еврейские города Содома и Гоморра «отдыхают»,
они даже и в подметки не годятся современной распущенности. Так о Содоме и Гоморра в «НЗ»
можно прочесть следующее; «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им
блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в
пример» - т.е. речь идет о блудодействе и хождении туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, уроды, иной
плоти, что ясно указывает на гомосексуализм и бисексуализм этих уродов! Вот ведь кишки какие,
это надо же. И как поступили Боги с Содомом и Гоморрой? А как сейчас Боги поступят с нами?
Где это видано, что педерасты пишут учебники для детей, вставляют туда свои педерастические
картинки, деньги для этой деятельности берут в банке, и значит банки тоже работают на них. ФСБ
России отследило педерастические фрикционные транзакции этих банков?, Кто заказчик ФИО?,
кто исполнитель ФИО?, кто распространитель ФИО?, кто составитель ФИО?, кто плательщик
ФИО?, какой банкир ФИО? какой зарубежный банк даватель денег ФИО?, Откуда у олигархов
были начальные деньги на массовую скупку нац. заводов и фабрик ФИО?, любое преступление
совершается на деньги известных банкиров (их ФИО всем известны!), а деньги из банка на
терроризм, где ФИО?, что за бедлам Вы устроили в стране! Со всех будет спрошено по
БОЖЬЕМУ ЗАКОНУ!!!!!!!! Да с такой силой, что ляжки их педерастические затрясутся. Где это
видано?, это же ни в какие ворота не лезет, педерасты в городе без «намордников» ходят и при
этом диктуют нормальным людям от Русского Образа Жизни, данного нам самим Богом, свою
педерастическую якобы мораль, полученную педерастическим способом у педераста
подсатанника? У меня вопрос, Народ поддержал идею депутатов строить стену плача еврейского,
из красного кирпича?
Причем вся эта педерастия насильственно навязывается и навешивается на наших
неокрепших малолетних детей как лапша на уши, придавая им такую же «красоту». Люди вы что –
С УМА СОШЛИ? Целое поколение катастрофически поражено. За нарушение кровных заповедей
– Законов Рита, за развращение детей, (я тут эти пакостные слова, обозначающие это действо,
даже писать не хочу) равно как и за их убийство, в том числе и во чреве, либо создания
сатанинской морали, полностью безнравственных, тяжелых экономических, бездушевных, и
бездуховных условий в стране, с насаждением антинародной и враждебной для всех народов
политикой, при котором дети убиваются сами, за все это от Бога Единого полагается смерть всей
цивилизации сразу и мгновенно – БЕЗ СУДА и СЛЕДСТВИЯ, просто по факту появления в
народе этих случаев. Ни один Бог не вправе вступится за таких моральных уродов – НИ ОДИН.
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Смотрите где хотите подтверждения этого, в любых древних или не древних источниках – в
любых! Это так! Даже сатана такого не делал, хотя он ел детей, но такого не делал, потому, что
знал, что за это ему полагается мгновенная смерть, и он бы до понедельника не дожил.
Где человечья мораль в школе? Где банты у девочек и пиджаки у мальчиков? Почему
мальчики в колготках, а девочки в мужских штанах а не наоборот? Почему одни ревут горючими
слезами безпрерывно, а другие над этим хохочут как дебилки от наркоты, а некоторые идут на
самоубийство, а это тяжкий грех. Почему 7-8-9-10 класницы (девочки) «забивают» друг другу
«стрелу»!!!!!?????, и что еще хуже избивают там друг друга до полусмерти! Их родители знают
какую именно «стрелу» они собираются друг другу «забить» и куда именно? А по заднице
ремнем, за это не пробовали наказывать? Причем совсем еще дети, школьники толпой
«запинывают» одного? С особой жестокостью. Им что никто не рассказывал правила поединка?
Что можно, а что нельзя? На тот случай если уж очень хочется подраться. Неужели уже никто не
различает разницы между двумя совершенно разными действиями, где одно физически подавлять
и гнобить нечестно используя большинство и другое как честно драться в честном поединке.
Ничего нет плохого когда люди сражаются на честном поединке по правилам, оттачивая и закаляя
свой Дух, плохо только тогда когда они калечатся, дерясь в подворотнях не по правилам. У нас,
что некому вести спортивные секции для детей? Куда подевались спортсмены? Почему в бывших
бесплатных для народа, спортивных сооружениях сейчас платные или еще хуже как СтриптизГомосек-Нарко Клубы? Люди Вы сдвинулись по фазе? По какой?, по А, по В, или по С, или по
всем сразу? Срочно всем! Кто любит детей, кто имеет навыки в спорте, спортсмены, военные,
вернитесь к детям, к подросткам. Это обязательно!, они не смогут вырасти достойными людьми
без вас и без вашей помощи, без вашего примера достойного подражанию, без вашего авторитета,
без ваших знаний и умений, без ваших баек и рассказов, и главное без вашей любви к ним. Это вы
взрослые люди, должны продемонстрировать свою любовь к природе и ко всему окружающему
миру, вот тогда она появится и у ваших детей.
И еще особо важное замечание, так как любой человек, а дети особенно, учась во всех
образовательных учреждениях, легко считывают общую энергетику с любого человека, а особенно
с преподавателя от которого сильно зависят в процессе обучения, а если он/она гомо-сек или
лесбо-секуха, или ещё того во много раз хуже генетически поврежденный человек, то дети
считывая это «дерьмо», сами энергетически повреждаются от них, и поэтому страдают Духовно.
Люди! Вы почему отдали своих детей на воспитание УРОДАМ! Не гомо-секи должны учить
наших детей, а гетеро-нормальные люди!, лучшие предствители своего народа! Лучшие! Лучшие!
Лучшие! Только тогда дети станут ещё лучше!
Драки детей не по правилам? Почему никто не объяснил им правила поединка? Почему они
дерутся в подворотнях как бандиты? Почему им не предложили альтернативу в спортивных
состязаниях?, если они действительно захотели выяснить кто из них сильней и в чем именно? Кто
дальше прыгнет или выше, быстрее пробежит или проедет на чем либо, пройдет по канату или
бревну, выиграет в шахматы или решит задачу по физике, да мало ли в чем? Почему никто не
говорит с детьми по Душам? Мало ли кому из них нужна какая помощь, да мало ли, что может
быть, это же дети!, может просто колготки порвались об косяк дверной и на новые денег не
хватает, а может что и более серьезное? Почему они идут на самоубийство? Вы что С УМА
СОШЛИ совсем?!!!!! Цивилизация – УРОДОВ!!!!! Это не просто недосмотр, или косяк, это
тотальный капец, за этот якобы простой недосмотр, можно всех местных богов штабелями
сложить и в Ад отправить, Бог Единый на их место других даст. И Это богов, а людей? Я вынесу
вам весь МОЗГ за это, и выбью всю педерастию от туда! И не только всю вашу одежду сверху
донизу просвечу, а еще и все внутренности проветрю, и мозги просею, мало ли у кого какие
тараканы завелись. Я Как ВРАЧЬ ВСЕГО ТЕЛА СТРАНЫ все проверю. Что касается Божьего
Образа Жизни, то Он у меня на Сердце четко отпечатался, никаким педерастам или сатанистам его
не исказить. Надо мной сам Бог поработал, и теперь я как алмазный резец, буду срезать с вас
стружку Бездуховности, мерзости и пакости.
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Обещал «врезать» по пакостникам, исполняю, держите удар пакостники. Мощное
насаждение прочипированного в «башку» культа денег, как некой лживой надежности и гарантии
получении материальных благ, типа из «башки» то чип никто не вытащит, стало быть, и деньги не
потеряете, стало быть, надо туда чип то и вбить, а то что любая электронная система отключаема и
все подохнут без прощения, об этом умалчивается. Все и везде заблокировать на контроль доступа
и в туалет «по большому» да и «по малому» тоже, ходить, открывая дверь в тубзик, не чем нибудь,
а банковской карточкой. Такие сатан-системы сейчас внедряют некоторые сатанинские банки во
все детские образовательные учреждения том числе и в ВУЗы, например в тамбуре на проход
вовнутрь. А сами ВУЗы погрязли в этих сатан-деньги-системах и поощряют их распространение.
Вопрос – у нас что в стране Proximity карты закончились, или ключей Touch Memory больше нет?
Только не надо идиотов из себя корчить, и говорить, что не знали про их существование. Что за
сатанинская необходимость банковской карточкой открывать входную дверь в ВУЗ, что за блажь?,
и кто разрешил такую интеграцию, и почему этот человек в тюрьме не сидит?, а за одним туда же
и всю группу таких сатан-креаторов соучастников преступления. Да и завтраки и обеды кое в
каких местах, бедный ребенок получает по карточке, а если карточка вдруг ни с того ни с сего
откажет, так как по сути своей и по надежности является – «дерьмом электронным», то живой
ребенок еду не получит, по банальному сбою не живой дерьмо-карточки, стало быть над ним
реально нависла СМЕРТЬ электронная, правда она не рубит детские жизни пока, а только
замахнулась и посягнула на жизнь наших детей, но мы ее видим теперь! Неужели даже после
этого вам Еще нужен пример? Впрочем, пожалуйста, Представьте, человек являющийся
родителем, обезумев, сходит с ума и убивает своих же собственных детей, а затем бежит и убивает
свою же собственную мать, ведь был такой случай в стране! Так вы именно это сейчас и делаете,
только электронно, но какая разница, электронно или не электронно, отвечать придется все равно.
Весь мир погубит выгода! – сказал Русский Ангел Слава Крашенинников, и резко
опустил руку свою, как будто отсек все злое и ненужное от доброго и светлого, и все злое и
ненужное затряслось в страхе своими жидкими педерастическими поджилками, страшным ужасом
в клочья раздирающем душу мразную, жадную да безобразную. Задумайтесь люди добрые, о
какой выгоде идет речь, и не нужно ли нам Божьим людям, поступать безкорыстно друг к другу,
чтобы не погибнуть, это я вам как Царь - Врачь говорю!
Как должно быть. Принёсся ребенок в школу. Двери рукой открывает и, О ЧУДО! они
открываются без карточки, просто детской рукой, никаких препонов там нет, ни на вход, ни на
выход. Залетает вовнутрь, кричит - здрасте я пришел, кто на вахте отвечает, здравствуй Вася (тут
любое ФИО ребенка) проходи, раздевайся. Обутки переодел, куртку повесил, бежит в класс,
Здрасте Марь Иванннна, Здавствуй Вася заходи садись. Сегодня мы изучаем то-то и то-то,
(например Л.Толстой Война и Мир) есть какие-то вопросы? Да есть, такие то, (например, почему
дятел на дереве сидит и стучит, стучит и стучит, стучит и стучит весь Мозг уже вынес?) Хорошо,
все ваши вопросы рассмотрим за 10 мин до конца занятий, и вместе ответим на них. А сейчас
время темы урока! Итого 30 мин. Тема урока. затем + 10 мин. ответы на вопросы детей и
совместное решение их. Особо поясню, для псевдо-научных-учителей если вы не будете отвечать
на дурацкие детские вопросы, то считай вы зря на свете живете, это мое краткое заключение,
потому что ребенок учится только тогда, когда получает ответ на свой собственный вопрос, а ваше
дело его заинтересовать так, чтоб он/она его задал/а, и спросил то, что нужно, и когда ребенок его
задаст, тут уж вы и расскажите, все что знаете, блеснув своими знаниями. Правда некоторые могут
не блеснуть, а наоборот утухнуть, ну тогда вы не учитель, не расстраивайтесь, и для вас работа
найдется, но не с детьми. Да нет!, не на Колыме с лопатой в руках, чего уж вы сразу в крайности,
впадаете, помидоры например можно на рынке продавать, да мало ли чего можно продавать на
рынке, например можно продавать огурцы, вон сколько других овощей есть, на крайний случай
можно продавать морковку, а кроме овощей ест еще и фрукты, и их тоже можно продавать.
Это шутка само собой, потому что все профессии уважаемы если они народу полезны и нужны.
Например, можно дворы метлой подметать, да мало ли где можно подметать. Стоит хоть раз
задуматься, над вашим поведением, как ваша фантазия мигом нарисует вашу перспективу.
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Итак, 40 мин. урок затем 20 мин перерыв, пусть побегают, в коридорах, рекреациях,
спортзалах, коридоры надо по шире сделать, чтоб было где бегать детворе, сердечко разгонится,
глазенки заблестят, рот до ушей растянется, вот сейчас можно и на другой урок идти, продолжать
грызть гранит науки. Подошло время к обеду, а обеденный зал вмещает только 70-80 человек, а
учеников 210 человек в шести группах, не трудно догадаться, что всех сразу не нужно отпускать, а
по расписанию в три этапа сдвинутому, примерно на 30 мин., чтоб не создавать толпы и очереди.
Прибежал ребенок в столовую, и по факту предъявленного собственного лица, а не по факту
«дерьмо-карточки-сатан-еврей-банка», ребенок Вася (тут любое ФИО ребенка) без разговора
получает; Первое-Суп, Второе-Каша-Гарнир, Третье-Салат, Минимум-ПолСтакана-Сметаны,
Хлеб, Булочку-с-Маслом, Компот-Чай-Сок. Итого 7 позиций, указанных мной через запятую.
Сметану можно иногда заменять молоком, но его нужно кипятить, а то вместо занятий вся группа
будет в туалете заседать, и все стены уделают, вам же потом мыть. Молочные продукты для детей
обязательны, коровы что ли в стране перевелись? Кто разорил колхозные коровники, заколол всех
коров, и весь колхоз пустил по ветру? Аааа? Куда делись эти люди, назло в правительство?
Что о массовой дегенерации и деградации людей, то могу уверенно сказать, что
соотношение использования своего же собственного Ума и Разума, а также файлообмен и
скорость оперативной Памяти, плюс доступ к Божьим ресурсам, как мировому Эгрегору Разума,
способность нашего Сознания к созиданию, особенно к Духовному, не материальному, а к
Духовному созиданию, у нас современных людей 1%-3% к 60%-80% которыми обладали все наши
предки, пра, пра, пра Щуры. Сказать что мы просто поглупели при соотношении 1% к 80%, это
ничего не сказать, мы считай умерли. Таким образом, Я для всей цивилизации как Глобальный
ВРАЧЬ, по той простой причине, что вижу и знаю, что именно нужно лечить и как.
Понимая кто из нас Глав.Врачь, а кто пациент с тяжелой формой клептомании,
блудословия, а «блудо» кстати, не только словия но и «действования», причем такого активного,
«что шуба заворачивается», чорствосухокоркосердия, безразличия к окружающим людям,
мракобесия и космической оскорбленности на все и всех, вернемся к линиям на руке.
Затем линия судьбы пересекает линию сердца, и здесь человеку необходимо научится всем
сердечным энергиям, это отзывчивость, внимательность, милосердие, сочувствие, сострадание,
нельзя быть духовно засохшей заскорузлой козявкой, нужно чтоб сердце ваше билось и
чувствовало все окружение, и само генерировало любовь в свое окружение. Далее через развитие
всех сердечных энергий, и через понимание этого достигнуть линии Любви, это следующая
пересекаемая линия она же линия Венеры. Линия Венеры может быть не полной или короткой или
даже очень короткой, это не столь важно, так как она означает не телесную а Духовную любовь,
на левой руке Бога к нам, а на правой нашу любовь к Богу. Поэтому даже малости Божей любви к
нам достаточно чтоб мы жили и существовали. Сам факт, того что линия судьбы пересекает
линию Любви она же линия Венеры, в самом своем конце это означает, что это главная цель в
жизни – Божественная Любовь, которой человек как раз и должен научится за время длительности
своей судьбы. Все просто и логично понимается, если знать правильные названия пальцев и их
смысловые образы данные вам мной.
Белое пятно. Мудрый Народ. Стихотворение.
О как люблю народ наш мудрый,
Когда рифмует он слова,
Своей премудростью премудрой,
Ваяет вечность, чуть дыша.
Я знаю Вас и мне быть может,
Не Вас учить здесь наяву,
Но Вы же дали мне согласье,
И я ответ, что Вас приму.
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Я рад быть с Вами, Вы со мною,
Да издалече здесь мой Дух,
Ну что ж с того, что только Боги,
Так Душу могут переместить.
Я был в местах безкрайней Рады,
В Раю по Вашему, для Вас,
А Бог любовь со мной отправил,
Сказал, все Детям передашь.
Я исполняю то, что должен,
И здесь расклад уже такой,
Что только Бог решит, что можно,
А что нельзя отрежет Он.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Называть какой либо палец Аполлоном или Меркурием, совсем не научно, так как в других
созвездиях на других Землях тоже живут люди, и там нет никакого Аполлона и нет никакого
Меркурия, а руки у них есть и они такие же как у нас. Вот так вот. Просто нужно четко понимать,
что такое научное и что такое лженаучное мировоззрение, ведь можно взять чурку, вырезать
чучело, надеть парик на него, набедренник и молится ему, разбивая голову и вынося свой
собственный мозг, а можно повернуться назад, разуть свои «шары», и протрезвев наконец-то,
увидеть своего Отца Родного, Дедушку и Прадедушку, Щуров своих и Пращуров, увидеть
наконец-то Род свой, Царя и Бога и помолится им всем вместе взятым, за то, что они не ропщут на
судьбу свою тяжелую и смиренно разделяют нашу скорбную судьбу вместе с нами, несут и наш
крест на себе, тяжесть которого велика, и, не смотря на наше временное умопомрачение, не
бросили нас даже в самых тяжелых жизненных испытаниях и продолжают нам помогать и по сей
день, независимо от того видим ли мы это или нет, понимаем ли мы это или нет, отдаем ли мы
себе отчет тому, что видим, являемся ли мы адекватными к ним, является ли наша любовь к ним
адекватной их любви к нам, сопоставимо ли это, и насколько сильно мы должны развить свое
безкорыстие и любовь к друг другу и к Богу, чтоб перестать жить в кредит их любви к нам,
перестать жить за счет их любви, так как жизнь – только от любви! И если вы до сих пор живы –
значит вас любит тот кто выше вас. Пора и нам самим научится любить, что бы жить.
Дальше рассмотрим линию жизни, их две, обе огибают бугор Венеры буквой С. Одну из
них иногда называют линией марса, ту что по малому радиусу, но это не верно, на самом деле это
линия жизни вашего тела и Духа Здоровья, а другая та что рядом но идет по большому радиусу,
это линия жизни вашего Духа и Души. Я уже говорил, что Дух и Душа они сдвоены как одно
целое, и их нельзя разделить, это как Царь с Царицей, наверное людям так больше понравится,
затем Дух и Душа как одно целое Духовное тело сдваивается с Духом Здоровья и его телом Телесным, тоже как одно целое. Получается, что человек сдвоен, на первом круге или витке, вот
поэтому линии жизни тоже две. Сознание же человека находится в теле Духа и Души – Духовном
теле, поэтому эта линия является главной, она идет по большому радиусу. Если эта Духовная
линия жизни упирается верхом в линию ума, она же линия Головы, то это значит, что этот человек
с определенного своего возраста жизни, может стать Головой, говоря другими словами, может
руководить другими людьми, так как слово Голова в старорусском языке это руководитель
общины. Такой человек например может быть Мэром города. Если линия жизни начинается
дальше обычного и пересекает линию судьбы вначале своем, а затем, заканчиваясь, упирается в
линию Головы или Ума и далее идет вместе с ней, то у вас на судьбе написано руководить
другими людьми и быть им Головой, вам по силам уже очень большая община людей, Край,
Область и.т.д. так как вы обладаете Справедливостью Народа по своей линии Жизни, так как
Родовой палец это еще и справедливость, а без справедливости невозможна чистая совесть и.т.д.
Откуда мы это взяли?
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Смотрим, если в начале у запястья линия Жизни пересекает или хотя бы касается линии
Судьбы, которая в свою очередь является линией справедливости, то это значит, что у человека
есть врожденное чувство справедливости. Все просто. Как видите Родовой палец очень важный
для человека, это палец, обозначающий его Дух, и этот палец не может быть оскорбительным или
непристойным. Оскорбительным и непристойным этот палец сделала вредоносная рептильная
идеология, цель которой разрушить дух людей, подавить их морально и затем удавить и задавить
насмерть. Напомню, что рептилоидам люди не нужны, вообще никакие люди не нужны, а
особенно им не нужны люди, скрещенные с ними, потому, что они знают слабые и уязвимые
места рептилоидов-генетических уродов.
Следующий палец называется Царский (указательный), и он отображает человека как Царя
в Царстве. И это очень фундаментальное понимание мироздания, так как человек Живущий на
Земле это не Раб, пресмыкающийся перед генетическими уродами рептилоидами, а Царь на своей
Родовой Земле, и следовательно обязан ее беречь и охранять, преумножать богатства ее, а не
расточительствовать, облагораживать и украшать, а не коверкать и портить, сберегать и растить, а
не грабить и рубить. Это новое-старое фундаментальное понимание своего отношения к своей
Родине, теперь полностью раскрывается на Царском пальце людей. А по фалангам разбивка будет
следующая, фаланга 1/2 это Родина, Родовая Земля, Царство, это Физический план и все что
относится к материальному. Фаланга 2/2 это ваш РОД и Народ в царстве как совокупная Душа, это
Душевный или Астральный план и все что относится к Милосердию, и ко всему Душевному.
Фаланга 3/2 это сам человек как Царь в царстве, его воля и желания, это Духовный или по другому
Ментальный план и все что относится к проявлению Духа человека в царстве. Нужно четко усвоит
раз и навсегда, что каждый человек Царь в своем физическом Теле и в своей Семье. Отсюда и
отношение к окружающему человека Божьему миру, к его жизненному пространству, данному
ему Богом, должно быть Царским, как к своему собственному Царству, именно по Хозяйски.
Следующий палец называется Божиим пальцем, или Большим, он самый большой, но при
этом самый подвижный и имеет всего две фаланги, и поэтому имеет всего два обозначения, он
обозначает человека с Богом и Царем, или то насколько человек принимает участие в Боге, и как
помогает Царю в Царстве. Отсюда разбивка по фалангам следующая; фаланга 1/1 это Бог, а
фаланга 1/2 это Царь. Бог всегда первый, Царь всегда с ним. Сам Божий палец является первым
пальцем по счету, и он всегда противостоит следующим четырем пальцам, конкретно и
персонально диктуя что им делать, а они уже в свою очередь выстраиваются сообразно Божьего
пальца, именно для того, чтобы можно было выполнить любой мощный и быстрый захват этой
рукой. Например; быстро ухватится за Край утеса бездонной пропасти, чтобы не упасть в нее и не
разбиться насмерть. Почему же Божий палец первый, да потому, что считать надо с левой руки, и
тогда все встанет на свое место. А функциональность руки без Божьего пальца вообще теряет
смысл до абсурда, так как теряются все основные функции, это тоже самое как и любое Царство
без Бога и Царя моментально становится бедным, потому что растаскивается и разворовывается
морально уродливыми рептилоидами обладающими безграничной жадностью, непрерывно
распространяющими вокруг себя мегатонны мерзости и при этом не имеющими ни грамма
совести. Народ в таком царстве без Бога и Царя страдает ужасно и безгранично мучается пока не
вымрет полностью, а единственной защитой народа от тотального вымирания является
восстановление Бога и Царя и дальнейшее строительство, и укрепление Божьего Царства.
Общая характеристика по обеим рукам. У правшей, Левая рука это рука Души человека,
но Души высшей Божьей и одновременно всего того что человеку дал Бог, это также рука
творчества и всех сверхчувствительных энергий, а Правая рука это рука Физического мира, это
рука самого человека и его Физического Тела, его силы и силы воли, всего того что человек сам
добился и смог в жизни. У левшей все наоборот. Таким образом обручальное кольцо на левой
руке, означает что человек помолвлен с общей Душой и Духом людей, а не с каким-то конкретно
человеком, а на правой как раз означает конкретного выбранного человека, и его/её Дух и Душу.
Отсюда так же можно сказать, что католики, одевая обручальные кольца на левую руку, а не на
правую, по факту получаются все разведены. Отсутствует скрепляющая обе их Души энергия, как
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мужа и жены, которая создает семью человека и затем продлевается в Род его. А теперь
представьте, что кто-то подменил настоящего Бога Единого творца всего мироздания, упырем
сатаной, тогда получается что обручальное кольцо на левой руке означает что все эти люди
женаты либо замужем за сатаной, точнее женаты либо замужем на его скотской душе. Это так
распределена энергетика в человеке, здесь обычаи не причем, тут чистая наука. Человеку же
Рожденному Родом в физическом плане на Земле, надлежит быть женатым либо замужем за таким
же человеком физического плана как он/она сам/а, и носить обручальное кольцо на правой руке,
не зависимо от своего вероисповедания, национальности и территориальной принадлежности, это
есть Истина. В мироздании существуют только энергетические вихри, и религия здесь не причем,
и теперь это ясно всем.
Исходя из моего научного мировоззрения, теперь мы ясно видим, что вся католическая
религия представляла мироздание в обманном свете, в ней все перевернуто с ног на голову, и
поэтому ничего не работает от Бога. Бог не думает пяткой, Он думает Головой, думаю это ясно
всем и доказывать это нет смысла. Почему же католицизм оказался перевернут, тут все просто,
дело в том, что католицизм вышел из иудаизма, а у них насколько это известно всему миру все
перевернуто с ног на голову, причем не просто вышел из иудаизма, а был создан еврейскими
талмудистами как военная организация с одной единственной целью усмирять и подавлять народы
земли. Это один в один как современный военный блок НАТО. Ясно же, что религия тут не
причем, это военный блок НАТО, и там не религия, а свой военный устав и правила, где четко
написано – отражать агрессию, вопрос чью? Ведь самые сильные они и есть, кто же нападет на
самых сильных, ведь слабые не могут напасть на сильных, отсюда значит, что они отражают свою
же собственную агрессию, раз другой агрессии, кроме той что идет от них, в целом свете не
существует. Тут вопрос только один - зачем нам людям Земли нужна вся эта ложь? Вопрос Зачем?
Ведь Люди не хотят воевать, они хотят жить в МИРе!, без войн и пожарищ, дружить и торговать
товарами друг с другом!
Правой рукой управляет левая половина мозга, а Левой рукой управляет правая половина
мозга, отсюда правая половина мозга это творчество и созидание, а левая это логика и мышление.
Полная синхронизация обоих половинок мозга создает творческую энергию созидания в мире яви.
Ладонь это отражение самой информация, сути её, а тыльная сторона это то, чем эта
информация покрывается. У человека две руки, две ладони и две тыльной части ладони, отсюда у
человека два основных образа от Мироздания и Бога Единого это Духа и Крови, Духа – левая
рука, а Крови – правая рука, а Душу человек сам воспитывает и развивает, сам ей владеет и
поэтому сам за неё и отвечает. Нужно понимать, что по прошествии цикла развития, образ Крови
уходит в Душу и затем снова через цикл в Образ Духа. Поэтому и образ Духа и образ Крови,
чрезвычайно важны.
Левая рука внешняя сторона, это то, что спроецировано на человека Богами, которые ему
помогают, поддерживают и покрывают его/её, или можно сказать Богом Единым.
Внутренняя сторона левой руки, это ладонь, это тот самый Образ Духа, образ того, что
человеку дал Бог Единый как базовые жизненные данные, это Путь – как начальная установка
общей Духовной программы жизни.
Правая рука внешняя сторона, это то, чем Бог Нашего мира поддерживает человека, и чем
его покрывает, это также то, что Бог Нашего мира дал человеку как помощь.
Внутренняя сторона правой ладони это тот самый Образ Крови, образ того, что человек сам
смог реализовать в жизни, согласно тому, что ему было предписано Богом. В оригинале правая
ладонь, рисунок на ней, ближе к старости должна улучшить все показатели в зависимости от
рисунка на левой ладони, того что на ней. Это и является правильно прожитой жизнью, так как
человек себя улучшил во время своей жизни, молодец, зачет от Бога. То, что мы в Яви
реализовали и явно сделали в МИРу, вся эта информация потом уйдет в Душу и там сохранится,
поэтому нельзя пить алкоголь без мерно, курить, матерится, употреблять наркотики, грешить
всеми известными людям грехами. Думаю теперь это ясно. Это для того что бы в следующей
жизни не исказилась ваша Душа, что бы вы родились здоровым человеком, а не моральным
уродом.
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Основные метки, или метки Бога Единого, на теле человека могут быть разные, основные
это родинки и бородавки, они полярны, так родинки это положительные аспекты, а бородавки это
отрицательные аспекты, иными словами родинками Бог украшает человека, а бородавками
обезображивает за какие либо грехи. Маленькие родинки это до 3 мм, средние до 5 мм, и большие
до 8 – 9 мм., а свыше 10 мм и больше это гипертрофированные родинки, не нормальные и за ними
нужно следить, что бы они не начали вдруг расти до бесконечных размеров уже как посторонняя
жизнь на теле человека. Такие же размеры идут и для бородавок, но бородавками Бог показывает
пороки человека, и если они на лице, то это видимые всем пороки, например алкоголизм, курение,
наркомания, распутство, обжорство и.т.д., это так же может означать наличие какой либо
отрицательной энергии в гипертрофированном состоянии, например как, склонность человека
ругаться, или всех винить в чем либо, материться и материть других людей, склочность, желание
врать и обманывать, много болтать, блуд и жадность, особенно до денег и.т.д.
Мужчины и женщины тоже полярны, так на пример родинки на правой половине головы
мужчины являются для него положительными, а на левой нейтральными или если они имеют
гипертрофированный размер то отрицательными, а для женщин наоборот, родинки на левой
половине головы являются положительными, а на правой нейтральными или если они имеют
очень большой гипер размер, то отрицательными. Бородавки на левой стороне головы мужчины
являются либо нейтральными, если они маленькие а если большие то указывают на какой либо
небольшой порок, а бородавки на правой стороне головы мужчины показывают наличие какой
либо отрицательной черты его характера. У женщин все наоборот относительно сторон головы,
например у женщин на левой стороне головы бородавки имеют сильно отрицательное толкование,
а на правой могут иметь незначительный негатив или быть нейтральны - скомпенсированы.
Так же растут и волосы на человеческом теле, в строго определенных местах тела, причем
разный образ волос по своим разным местам, разная их длинна, форма, завитость и структура
самого волоса, и чем четче прорисованы границы роста волос, и менее размыты по телу, тем
сильнее Высший Образ Крови в данном человеке, и здесь тоже нет никакого секрета.
Различные пигментные пятна, светлая или темная кожа (не родинки), если в единственном
числе, тоже метки Божьи, но не веснушки, так как они это аллергия на Солнце, так как НаРоды
наши с разных Солнц, спектр и интенсивность у них тоже разная, так что не удивляйтесь этому.
Белое пятно. Данко. (44 четверостишия)
5
Кругом огромная трясина,
Шаг влево смерть шаг вправо смерть,
И многие, простившись с силой,
Давно уже ушли на дно.
6
А Он шёл твердо и ретиво,
Как по бетонной мостовой,
Земля дорогу вдаль стелила,
Тому кто Сердце нес рукой.
7
Мы шли за ним посупив лица,
Вина над каждом нас была,
Молились мы и понемногу,
Светиться начали и мы.
8
И не совсем осознавая,
Что происходит в сердце нас,
Мы стали чувствовать природу,
И Воздух, Землю и всех Нас.

1
Когда во тьме мы оказались,
И каждый начал есть себя,
Достал Он сердце из грудины,
Свет брызнул, озарив меня.
2
Мы все увидели могилу,
В которую зашли глупя,
Нечеловеческою силой,
Он шёл вперед светя, светя.
3
Держал Он Сердце выше мозга,
То символично для меня,
Свет бил в лицо и ранил сильно,
Тех кто по локоть уж в крови.
4
И даже те, кто не виновен,
Себя наивно так считав,
Под светом Сердца проявились,
Словно ежи своей Душой.
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19
Разверзлось Небо незаметно,
Бог бросил взгляд свой заключив,
Похвально это для обоих,
Обоим жалую им Жизнь!
20
В груди возникло Сердце Данко,
Забился пульс открылся глаз,
То девушка а не ребенок,
Что плачешь ты, обвив меня?
21
Вы живы Данко не шутите,
Идемте же туда скорей,
Ручонки стиснулись на шее,
Прилипла голова к груди.
22
Теперь со мною будешь Данко,
Куда бы ты шел без меня,
Дорогу ж знаю только Я,
Да-да конечно, и Ты тоже.
23
Поднялся Данко Исполин,
И вечность двинулася с ним,
На шее девушка висела,
Ее на руки взял как муж.
24
А впереди у края неба,
Народ уперся в стену ту,
И нету дальше им прохода,
Стена из Света наяву.
25
И что же делать где же Данко,
Как дальше нам теперь пройти,
Кто здесь решил засыпать Сердце,
Пошли вы ВОН из нас долой.
26
Своею подлою личиной,
Вы зло творили среди нас,
И изгнаны мерзавцы были,
Народ очистился Душой.
27
Но как же дверь открыть нам эту,
Она из Солнца вся горит,
А это что за Свет от Неба,
Лучами небеса пронзит.
28
Да это же идет наш Данко,

9
Свет лился, виден был повсюду,
Не страшно было уж идти,
Почуяв кое-кто свободу,
Запел веселую свою.
10
Услышав ритм мы шли быстрее,
По лужам шлепая ногой,
И только детский голос глупо,
Спросил, сразив нас невзначай.
11
А как же так скажите люди,
Как же живет Он среди нас,
Без Сердца не живут ведь люди,
А Он свое то отдал нам.
12
И тут сразило нас зарядом,
Как электрическим разрядом,
Пробила Совесть в глубине,
Обескуражив сразу нас.
13
Мысль огненная вспыхнув разом,
Из наших глаз погнав слезу,
Фонтаном брызнула наружу,
И ослепив всех нас огнем.
14
Свеченье света возбуждала,
И заставляла и нас жгла,
И даже не поняв сюжета,
Зарделись мы в своей Душе.
15
Но кончен лес из леса вышли,
Свобода Солнце впереди,
А Данко вдруг упал без Сердца,
Во взгляде вечность отразив.
16
И кто-то очень осторожно,
Свое уродство проявив,
На Свет дающий Сердце Данко,
Земли насыпал прикопав.
17
Все двинулись вперед к Рассвету,
Мысль новая уж родилась,
И только детский голос глупо,
Спросил над Данкою склонясь.
18
Я не оставлю здесь Вас дядя,
Идемте же сейчас со Мной,
А где же Сердце - Боже нету,
Тогда возьмите Вы мое.

Главою небо задевая, их превращая в небеса,

Шел Исполин светилось Сердце,
Струился свет Жизнью маня.
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Он пульсом бил в нас непрерывно,
И светом жег Души своей,
Но мы теперь уже летели,
Без спорно это на Яву.
38
Так вот зачем нужны нам Крылья,
Мы догадались, глядя в низ,
Земля под нами раскрывалась,
Зияла бездна в глубине.
39
Но Данко, смелый от природы,
Он не боялся высоты,
Наверно в небе провел годы,
Чтобы лететь как будто жить.
40
Он вел нас гордо прямо к цели,
Он точно будущее знал,
И мы почувствовали Счастье,
От Единения всех Нас.
41
Мы точно знаем, доберемся,
И не оставим никого,
А Бог нам сверху улыбался,
И думал нежно – то-то же,
42
Ума палату Вам добавил,
Обратно Данко Вам вернул,
На Верный Курс всех Вас направил,
И Милость Сердца не забыл.
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Я жизнь вам новую придумал,
Там больше нету горя тут,
Там лишь простор Души полета,
Любовь везде, и там и тут.
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Земля под нами проплывала,
И междумирье миновав,
Мы с Божьим Духом в Рай летели,
Блаженный МИР, но в Яви Нас.

29
Ну что заждались горемыки?
Все же учить Вас и учить,
Я Задержался там немного,
Девчушка вот меня спасла.
30
Давайте же ко Мне - Вы Люди,
Света носители Вы все,
И тут уже никто не думал,
И облепили все Его.
31
И Чудо чудное свершилось,
Единым стал весь организм,
И просиял могучей силой,
Святаго Духа во Крови.
32
А как же дверь? Все очень просто,
Для Света нет преград нигде,
И Свет для Света не преграда,
А усиление Его.
33
Свет ярко вспыхнул в приближенье,
И Исполин шагнул вовнутрь,
Уверенно расправив плечи,
Возникли крылья и взор ввысь.
34
Теперь Мы были Исполином,
А Данко был внутри у нас,
Он контролировал Сознанье,
Все Мироздание из Нас.
35
Мы знали Данко самый сильный,
Он самый умный среди нас,
Он всех Нас чувствует прекрасно,
И никогда не подведет.
36
И вот распахивая двери,
На удивительную даль,
Бежали Мы – нет, Мы летели,
Как смог Он это не пойму.

Мама заботливо натянула теплое одеялко на маленькую Агневью и продолжила свой
рассказ, - Вот так в далеком 2015г. Мы все люди на Земле перестали быть рабами клановых
Иудейских семейств, а стали Божьими Детьми а затем и Царями тут же на своей Родовой
Земле, честно трудясь и облагораживая её. А сейчас Агонек спать нужно, поздно уже. Неееет
Мама, пожалуйста расскажи еще, что дальше было, просила маленькая Агневья капризничая и
ворочаясь в кроватке. Послушай родная, мы же с тобой договорились, по одной сказке на ночь, и
ты согласилась. Ну хорошо мама, согласилась Агневья еще раз, но только завтра обязательно
расскажи, что было дальше, а то я не усну. Ладно хорошо, завтра я тебе расскажу, что было
дальше и даже расскажу как ты родилась. А сейчас мигом спать, ты согласна? Я согласна, я
согласна, ответила речитативом маленькая Агневья и обрадовалась. Ура! Завтра все мене
расскажешь, Завтра все мене расскажешь, продолжала радоваться Она, Все спать! Твердо
сказала мама и нежно поцеловала дочку в щечку. Дочка поцелованная в щечку послушно
плюхнулась на подушку спать. Космический живой огонек блеснул в голубых глазах маленькой
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Агневьи, она повернулась на правый бочёк и уснула. В комнату в приоткрытую дверь очень тихо
вошел свежий воздух и негромко поздоровался. Уже еле слышно Агневья пролепетала – я люблю
тебя мама, и папу тоже люблю. Еле слышно воздух в комнатке запел колыбельную, но ее
прекрасно слышала Агневья, и уже почти заснув, мысленно выдохнула – И воздух тоже люблю,
и заснула, до следующего Утра.
Ну? Как Вам это. Я Жизнь вплетаю в ваши Души, изгнав всю мерзость из неё!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По пальцам; Разпальцовка от главного.
Мизинец это физическое тело, Дух Здоровья, здесь любовь человека к себе и своему телу,
он также обозначает Закон в человеке и все материальное, а также выражает в себе все качества
человеческого ЭГО как личности индивидуальности, но при этом его телесной выразительности.
Здесь доброта человека, его воля и его БлагаяМысль. Тут вообще эталоном служит человеческое
БлагоМыслие, но если человек вдруг морально повредился, то тогда это называется по другому,
примерно так – ОхренеМыслие. Кстати женщинам ОхренеМыслие иногда прощается, так как они
женщины, природа у них такая, а мужикам никогда не прощается, так как мужик который думает
не головой, а яйцами и членом, является полностью потерявшим голову, то есть БезГоловым уродом. и.т.д. Если этот палец искривлен наружу, то человек нарушает закон, раскручивая гайки,
если вовнутрь-то нарушает Закон, закручивая гайки. и.т.д. Так как следующий палец Семейный,
то если Мизинец чуть чуть наклонен к Семейному – это есть норма – небольшой наклон фаланги
3/5 к 2/4, то человек семьянин, а если от 2/4 то по чужим бабам побегунчик, так же и для женщин,
им нужен крепкий супруг, чтоб смог/ла удержать.
Я сейчас даю основную структуру в мироздании – а детали вам расскажут хироманты когда
применят данную мной структуру к своим знаниям и затем поправят или исправят свои детальные
данные согласно Главной общей структуре, также им нужно взять Родник Жизни или Матрицу
Мироздания, и посмотреть расшифровку там, так как соотношение всех пальцев сохраняется.
Семейный палец это Душа человека, его Душевность, тут все Творческие Энергии, все
Вдохновение, тут объединение с супругом/ой, тут голая правда, обнаженная до предела – без
всяких компромиссов, например – Если ты жена, тогда будь верна, а Если ты муж, тогда
причем тут соседские груши.- и без всяких компромиссов, типа – Ты где был? Ну я к соседке на
полчасика сгонял. А чего ты в колготках а не в трико? Так торопился, блин и свет как на зло
отключили. Правда и честность тут абсолютные, не обманывайте друг друга, и никто не обманет
Вас. Здесь ваша совместная Радость, научитесь ее получать вдвоем. Тут ваш дом и уют, все ваши
ласковые слова сказанные супругу/е, и все ваши детки, вся ваша семья, ваше единство в ней и
жизнь. Ваша окольцованность, кто кого окольцевал, тот с тем и живет, и поэтому кольца из
энергетического золота остаются на пальцах людей всю их семейную жизнь в знак венчания.
Здесь ваша любовь к вашей семье.
Родовой палец это палец Духа Рода вашего, здесь ваша мудрость Родовая, здесь
понимание вашего древа Рода, здесь Осознание и Справедливость, без чего человек вообще не
живет никак, так как если в человеке нет Осознанности, то есть он - полудурок, это так же если в
человеке нет Справедливости – он тоже полудурок, и оба не в состоянии жить самостоятельно, а
только под присмотром Глав. Врача, а Глав. ВРАЧЬ Я. Эти люди неАдекваты и именно поэтому
не могут ничем руководить, особенно в правительстве, так как это чрезвычайно опасно войной.
Здесь ваша любовь к вашему Роду, ко всем вашим дальним родственникам и их помощь вам.
Поскольку это Родовой палец, а Дух человека перерождается в новые жизни из своего Рода, то это
палец вечности и вашей вечной жизни, вашей судьбы, а также жизненного пути и вашей
выбранной в мире стези. У некоторых это правда не стезя, а маленькая стежка, на которой
человеку его РОД дабы ускорить его финальное приземление, придает небольшое ускорение
слегонца подав «пенделя», и остальной путь он пролетает уже по воздуху, как фантасмогоричный
желтый орел гроза стерхов, то ли выпиленный из фанеры научного труднословия, то ли склеенный
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из папье-маше смешно шуток. С другой стороны на финише его ловят мягкие руки Бога Рода,
который как известно, для всех является Всеблагой. Пола и Руки бы Богу Роду целовать, дабы Он
всю жизнь таким Всеблагим и оставался. Также этот палец означает малую Родину человека, на
которой всегда должны звучать БлагоЗвучием любимые песни Рода и просто народные песни.
И музыка будет литься, Вибрируя воздуха дух, Сплетая цветущее поле, С жизнью вечных зарниц.
Царский палец это палец человека как Царя в Царстве. Здесь воля человека, его упорство и
настойчивость. Здесь Совесть человека перед Родиной, здесь Милосердие человека ко всему
живому в Царстве, здесь защита этого Царства от врагов и дальнейшее покровительство, здесь
человек Царь и все поступки его идут именно через этот Образ, как свет через призму. Только
Здесь Вера сливается с Истиной, и поэтому именно здесь рождается - Истинная Вера. Здесь все
БлагоДеяния человека, которые Он сделал для своей страны - своего Царства. БлагоДеяния
бывают двух типов, Благо Физическое и Благо Духовное. Физическое Благо это все наши людские
дела по обустройству нашего общего для всех людей и народов общежития в Царстве.
Совокупный объединенный организм, слившийся в Единое Целое не может жить частными
долями рептилоидов генетических уродов, раздирающих общий организм Страны на свои личные
частные лоханки. Цельное Царство может жить только как цельный Мускул, цельная Кость,
цельная Вена, и цельный Нерв, и цельный Орган, и в конечном итоге Цельный Организм, Живой,
наконец-то Живой Организм. Поэтому Физическое Благо нужно как воздух оно неоценимо ценно,
но еще более ценное в многократное число раз это Благо Духовное. Духовное Благо это любая
творческая и созидательная мысль, как предшественница всего физического, звучащая на наше
Благо и наше Духовное развитие, насыщенная гармоничной мелодией мудрости и доброты.
Духовное Благо это также моя созидательная мысль объединяющая нас в единый организм, для
того, что бы Бог мог быть с нами вечно. Духовное Благо это также мое научное учение, как
мировоззрение вместе с миропониманием, в том числе опубликованное и в этом документе, как
Драгоценность Исполняющая наше Благое Желание.
Ценность Духовного Благо оценить может только Бог, а люди не могут оценить, потому что
речь идет о жизни людской и даже многих жизней, а жизнь людям Бог дает и ни кто другой.
Отсюда следует, то что если где либо на земле, в какой либо ее точке, и в каком либо времени, и
совсем не важно через кого именно начинает проявляется Духовное Благо, то все окружающие
люди не зависимо от званий, полномочий, достатка, должности, национальности,
вероисповедания, или территориальной принадлежности к какой либо языковой группе, должны
сразу включатся и всеми силами помогать Его распространению. Потому что Духовное Благо это
Жизнь для всех, а если Духовному Благу не помочь, то вместо Жизни для всех, можем получить
смерть для всех, а это в наши планы не входит, так значит – Жизнь в Боге Едином для Всех!
Божий палец это палец который обозначает человека в Боге с Царем. Здесь и отношение
человека к Богу, и отношение к Царству и отношение к Царю, здесь поддержка всего
высокодуховного и благородного, Здесь и Мудрость Божья и Царская Любовь, здесь и Земля
Родная как Царство и БлагоДарение в нем, которое возможно только с Царем и через Царя.
Что касается самого Божьего пальца, то нельзя сказать, что тот у кого этот палец длиннее тот
ближе к Богу а у кого короче тот дальше, нет, палец должен быть в пределах пропорций золотого
сечения, но к Богу лучше относится тот, у кого палец более подвижен, то есть он хорошо гнется по
своим фалангам в больших градусах, такой человек Бога принимает и понимает больше и лучше.
Само устройство пальца таково, что Божья фаланга держит Царскую, и только Царская фаланга
непосредственно напрямую взаимодействует со всеми другими пальцами, донося до каждого из
них Божью мудрость. Только Царская фаланга с Царем, может погладить по отдельности каждый
пальчик по головке-ноготку, и передать Божье благоволение, взаимодействуя хоть со всеми сразу,
хоть с каждым по отдельности пальчиками.
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Белое пятно. Бибигон.
Детская считалочка: Свой, Семейный, Родовой, Царский, Божий, Никакой –
соответственно кто попадает шестым то счету, тот является «никаким» и либо выбывает из игры,
либо идет галить, в зависимости от правил и условий игры. Галить – в русских играх означает
сперва закрывать глаза и ждать пока все не спрячутся, а потом наоборот смотреть или глазеть или
пялить глазки, сильно выпучивая их из орбит, но не так сильно чтоб они выпали и покатились по
дорожке как шарики на ножках, а слегонца, так как никто не поможет их найти, по той простой
причине, что все уже давно спрятались по своим родовым землям домам и тихо сидят
притаившись, а вам шестым нужно глазеть и искать тех кто спрятался, и тратить свое время на это,
а на самом деле нужно бежать домой и прятаться там, ведь время то ограничено, а мы то, все уже
дома давно сидим, а вы то, нет ещё, глупые. Но в том не я виноват, а вы сами мозг парили, вот
себя и ругайте. Также это слово означает шалить, проказить, дурить, шутить, смешить, и в
конечном итоге досмешиться до……
Следует знать точно и уверенно, что сейчас заканчивается последний цикл развития, за ним
начинается новый цикл или виток нового цикла развития. Жизнь не стоит на месте, она длится
дальше, не зависимо от наших пожелашек-хотелок, и искаженного самомнения,
гипертрофированной оскорбленности, безполезной и глупой самодостаточности и такой же
важности. Что это значит для нас простых людей живущих на Земле. Все просто. Один Цикл
Духовного развития закончен, подводится итог, и по факту распределяются Души людей, кто благ
тот пойдет со мной Божье Царство строить, а кто не Благ, а оказался зверем – духом и душой
своей, у того эта настоящая жизнь является последней, это значит, что этот человек больше не
переродится в теле человека для дальнейшего своего развития, для обломки своих душевных
колючек и отшлифовки листочков лотоса своего сознания или улучшения качества своей Души,
как кристалла сознания. Абсолютно точно, что такие люди целыми кланами не переродятся,
потому что будут скованы Богом Вседержителем, резко понижены в занимаемой должности и
заключены в качестве духов в каких нибудь гранитных камушках на следующие 1 000 000 лет.,
пока эти камушки не рассыплются в прах в бесконечном, вечно живом и крутящемся мироздании,
просто откровенно, ясно и открыто презирающем все мерзкое, сатанинское и жестокое.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ВоСемь Драгоценностей Чакравартина. Буддизм внутри себя сохранил Семь плюс один
атрибутов Чакравартина. Санскритский термин чакравартин обычно переводят, как «вселенский
монарх или император», а буквально он значит «поворачивающий колесо» или «колесо, которое
путешествует везде без препятствий». Это Колесо есть торроидальное вихревое поле-чакра, как
великая Чакра Жизни, проворот её означает дать Жизнь тому, что снизу вернув обратно все те
образы которые присущи данному миру и которые Бог Единый решил вернуть в данное время и в
данное место. Какие именно утраченные ранее образы вворачиваются, в какой
последовательности, и в какой конкретно МИР, Бог Единый решает сам, и в зависимости этого
дает их тому, кто непосредственно это делает. И здесь нет никакого секрета, и раньше было так, и
так будет всегда. Поэтому;
Первая Драгоценность Чакравартина это само Драгоценное Колесо, или Дхарма, или сама
Чакра Жизни, или те самые Духовные Образы которые как раз и нужно вернуть, и которые как раз
и возвращаются при провороте колеса Дхармы.
Вторая Драгоценность Чакравартина это то, на основании чего Чакравартин выполняет
свою миссию, это Драгоценный Слон, и это есть Власть которую дает сам Бог Единый, это значит,
что и тот кто меньше Чакравартина, как братья наши меньшие, и тот кто больше Чакравартина,
как Ангелы Божьи и все местные Боги, слушаются все, иначе невозможна синхронизация в
принципе как таковая. Драгоценный Слон это также власть в пространстве и во времени, то есть
все Человеческие Духовные Образы которые даются мной, имеют длительное продолжение во
времени и в пространстве на территории нашей Земли.
Третья Драгоценность Чакравартина это Драгоценность Исполняющая Желание, подробно
объясненная в этой статье, это Рука Человеческая в единственном числе, либо это Руки Народа во
множественном числе, если мы говорим о Царстве и о Народе в нем.
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Четвертая Драгоценность Чакравартина это Конь, это Закон Божий, который был есть и
будет, и ни единая буква его никогда не переменится.
Пятая Драгоценность Чакравартина это Драгоценная Королева. Для Царя это все Царство, а
для Мужа это Жена, и то и другое очищает Дух. Не нужно даже пояснять, что любой уважающий
и имеющий Божий Образ мужчина, готов для своей возлюбленной горы свернуть и собой
пожертвовать, а женщина имеющая Божий Образ в свою очередь готова стать для своего
возлюбленного всем Миром и Домом и Очагом, самой непорочностью в нем и чистотой. И Это не
изменить никому, это сам Бог Единый так положил, и нам всем Божьим людям это очень
нравится, и ничего Божьего мы менять не будем, и даже не собираемся.
Шестая Драгоценность Чакравартина это Драгоценный Генерал, человек Военный,
Сильный, Смелый, Волевой, Исполнительный, думаю и так понятно для чего, чтобы МИР не
развалился на куски, дурными желаниями мракобесов.
Седьмая Драгоценность Чакравартина это Драгоценный Министр, человек обладающий
Народной Мудростью, и в совершенстве владеющий Домоуправлением.
Восьмой драгоценностью является сам Чакравартин, так как Он по факту восьмой, и Он как
камертон, на который настраиваются все остальные Люди, те кто хочет звучать и жить с Богом
Единым в Его Царстве.
Поскольку вся вышеизложенная информация о всех Драгоценностях Чакравартина, а
особенно о том, что такое Драгоценность Исполняющая Желание, ранее на нашей Земле и при
нашей цивилизации нигде не была записана, и нигде не содержалась, следовательно и не могла
быть прочитана обыкновенным простым способом из книг, или где либо подсмотрена в каких
либо других документах, рукописях и манускриптах, других тайных источниках или либо древних
артефактах, ясно свидетельствует о том, что данную информацию во всем нашем МИРе на
современном этапе развития всей нашей цивилизации, мог знать только один единственный
Божий Дух, от момента своего пробуждения Богом Единым это Дух самого Чакравартина
бодхисатвы Майтрейи! Что и является неоспоримым подтверждением его самого, то есть меня.
Кончно есть и другие доказательства, но о них позже. Я о них не говорю сейчас, потому что они
вообще не имеют никакого смысла, если люди отказались от самого главного – Бога Единого!
Сначала нужно признать и понять Бога Единого и его мироздание, потом нашего Бога
Покровителя Исуса Христа, а затем уже Царя, то есть меня. Не нарушайте субординацию.
Вот это и есть те самые скрытые и неизвестные ранее, и официально раскрытые
сейчас, Восемь Драгоценностей Чакравартина который есть Восьмой. Эти Восемь
Драгоценностей неотъемлемы, и сопутствуют вместе с ним по всему мирозданию. Поэтому
теперь уже всем без исключения людям ясно, что принадлежать они могли всего навсего
одной единственной Душе принадлежащей Великому Духу хранителю Божьих Законов Духу
Будде Майтрейе, где я от него как бодхисатва Майтрейя. Дух Будды Майтрейи еще выше
соединяется с Духом Бога Перуна, и поэтому я бодхисатва Майтрейя, на него тоже похож,
как физически так и энергетически. Второй проворот Колеса произойдет как только все
Восемь Драгоценностей займут свои ячейки в мироздании, Я сам Чакравартин бодхисатва
Майтрейя засвидетельствую факт второго проворота Драгоценного Колеса как Дхармы
Жизни, ибо первый проворот я сделал как и положено один, изложив и объяснив суть
мироздания в своих книгах и видеороликах официально в открытом доступе для всех людей.
Второй проворот делается когда все Восемь Драгоценностей на своих ключевых местах, и
это есть огромное благо для всех народов причастных к этому, так как это награждается
свыше. Третий проворот делается Мной вместе со всеми Народами во всей стране взятыми
вместе как одним Единым Организмом, не зависимо от языков, наречий, народностей,
культур и вероисповедания и.т.д. – ВСЕМИ ВМЕСТЕ КАК БРАТЬЯМИ И СЕСТРАМИ ВО
ХРИСТЕ! В одном Большом Едином Царстве под покровом Самого Бога! Людей
объединенных в одном едином Белом Братстве Духовно Светлых Людей!
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Белое пятно. Два Стихотворения.

Любовь Цвет Души!

Любовь Навсегда!

Он.

Она.

Я твое тело не видел,
Я твою Душу Люблю,
Целую ее и лелею,
И Розу тебе дарю!

Ты меня любовью отвлекаешь,
Ты навек мой взгляд приворожил,
Я в латынь с английским не вникаю,
Мудрый взгляд меня остановил.

Цветет она и благоухает,
И радость людям несет,
И новые песни слагает,
И в новую даль зовет!

Я в любовь твою все проникаю,
Глубже, глубже и уж нету сил,
Не могу с любовью я бороться,
Ты меня мечтой приворожил.

Там в вечном Любви океане,
Живут такие как мы,
И горя они не знают,
Не ведают боли они!

И однажды испросив прощенья,
За свои неловкие дела,
Я решусь пред Богом в воскресенье,
На колени встать и умереть.

Там в вечном Любви океане,
Одна лишь Любовь живет,
И полнится Она только Цветами,
Людскими Цветами Души!

Умереть в пороках не в живую,
Чтоб не знать их больше никогда,
А родиться там, в Любви Душевной,
Чтобы больше никогда не умереть.
Растворяюсь я и проникаю,
В твои нежные любовные слова,
И всю Душу вновь Я собираю,
Но уже с Любовью, Навсегда!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.11.2015

Так Было, так Есть и так Будет.
С большой Любовью к Людям.
Бхств. Майтрейя.

48

