Флаг МiР
Флаг МiР по своей сути должен выражать три народных тела всех Светлых Людей
Объединенных на Земле, 1- как сильное физическое тело, 2- доброе душевное тело, и 3- как
мудрое духовное тело, и такое сочетание Я нашел, это очень хорошее сочетание Нового Флага,
объединенной в Боге Едином Новой Расы людей Нашей Цивилизации. Это ФЛАГ Землян
подписавших мой договор о МИРе; «Договорь МiР» (Мир iндивидуальных Республик) как
Венценосный Золотой Флаг нерушимого Белого Братства Землян!

МММММ Синий Цвет это Символ Мудрого Духовного Тела!
iii
i i i Желтый Цвет это Символ Золотого Широчайшего Душевного Тела!
РРРРРРРР Красный Цвет это Символ Энергичного и Здорового Физического Тела!
Это очень хорошее сочетание, это очень хорошая смысловая нагрузка, это Мощная
Божья и Космическая Энергия и Сила. Флаг делать Однородным, равно трех линованным,
внутренним скрытым теснением, в верхней Желтой полосе 5 букв «М»., в средней Синей
полосе 6 букв «I»., а в нижней Красной полосе 8 букв «Р». В центре Флага Герб, черно-белое
изображение, это Мужчина и Женщина, держащих за руку ребенка. Мужчина Первый от древка
затем Женщина., вместе три фигуры образуют Большую букву М, а также имеют соотношение
как стилизованные в виде человека 3 буквы «i», таким образом в совокупности имеем 9 букв «i»
в синей полосе. В общем расширенном смысловом пульсе жизни, мой флаг МiР имеет все
числа какие существуют в нашем мире, это 1 как черно-белый герб; 2 как мужчина и женщина;
3 как мужчина, женщина и ребенок; 4 как три полосы разного цвета + Герб; 5 как 5 букв «М»; 6
как 6 букв «i»; 7 как 6 букв «i» + Герб; 8 как 8 букв «Р»; 9 как 6 букв «i» + мужчина, женщина
и ребенок, это как раз то, что в каждом из Вас внутри сидит, как Божий Дух в трех вариантах,
как мужчина, как женщина или как ребенок.; 10 как Герб + 6 букв «i» + 3 фигуры людей или 3
полосы; 11 как 8 букв «Р» + 3 фигуры людей; 12 как 5 букв «М» + 6 букв «i» + Герб; 13 как 5
букв «М» + 8 букв «Р»; 14 как 8 букв «Р» + 6 букв «i»; 15 как 8 букв «Р» + 6 букв «i» + Герб; 16
как 5 букв «М» + 8 букв «Р» + 3 фигуры людей Мужчина, Женщина и Ребенок. и.т.д.

Флаг МiР в Гербе:БОГ, Земля, Мужчина, Женщина и Ребенок !!!!! УРА !!!!!
Никто ведь не против, чтобы наш будущий Герб был символом Мужчины и Женщины, как
мужского и женского начала Бога Единого, на Его Чистом и Белом круглом Поле, и пусть у них будет
ребёночек, стоящий между ними и держащий их за руки, и пусть они любят друг друга и все трое вместе
любят и славят Бога Единого. А уж Бог то как сильно их любит!, таких слов нет на Земле!, потому что Его
Любовь это не слова, это целый ОБРАЗ самого БОГА !!!!!
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Окончательный Флаг МiР в полном соответствии всем чакрам человека и Свету Дня!
Смысловое значение слова МiР имеет отличие от слова МИР, так как слово МИР
означает конец войны и дружбу, а слово МiР означает живое пространство Бога Единого где
МИР, как дружба, уже содержится внутри по факту самого мира. Слово МiР гораздо сложнее и
более объемней, оно имеет колоссальную энергетическую насыщенность жизнью и очень
богатый внутренний МiР. Таким образом флаг МiР, и «Договорь МiР» это договор с Богом о
МИРе на Его пространстве или в Его Живом МiРе с нами Людьми как Главной,
Одухотворенной, Духовной и Душевной, Мыслящей и Абсолютно Неотьемлемой частью этого
МiРа, как живыми людьми с полноценными энергетическими Божьими Образами Духа, Души
и Физического Тела, твердо и уверенно прокладывающих свой жизненный путь, прямо к Богу.
Поскольку Герб это квинтэссенция всей сути, Божьего Образа как Любовь, Милосердие,
Справедливость, Правда, и Закон, интегрированные для Жизни Божьей на Земном Плане и в
Плане Вечной Жизни Божьей, то Властью и Правом, данным мне Богом Я специально и
намеренно не использовал в нашем Гербе изображения никаких кровососущих гадов, мразей и
рептилий, кровожадных птиц, звероподобных зверей, живодерных монстров и других
страшных хищников могущих как либо рвать или страшно угрызать простых Людей, поскольку
считал и считаю, что во ГЛАВЕ нашего Духа, должен быть Дух Человеческий по Образу Бога, а
не дух подло-мразного зверя, и не важно будь то наш доморощенный зверь - самовыдвиженец,
или нанятый другими зверями по контракту, или нагло поставленный мохнатой рукой
руководить без нашего явного обдуманного разумом согласия или согласия достигнутого в
процессе всеобщего явного обмана и тотального оболванивания людей, или вообще не наш, а
инопланетный рептилоид, клонированный мутант или его репродукция или генетическая
рекомбинация, который вместо Нашего Божьего Образа несет всего лишь внешнее подобие
образа, всего лишь оболочку, а не сам глубинный внутренний Образ Бога, и по своему
внутреннему духу являющееся абсолютно не человеческим, а рептилоидным и полностью
чуждым всем без исключения Людям относящимся к РОДу Людскому. (Пример; Внутренний
Образ Не являющийся человеческим, по сути образ зверя, всегда желает – расстреливать
всех людей из атомного оружия. И неважно в ком именно это подобие образа сидит. Поскольку
по внешнему телесному физическому образу вы не найдете особых различий, а вот по
Духовному и Душевному Образу, которое у Божьих людей по Образу Божьему, у этих людей
просто разительно отличается, потому что полностью соответствует садистски жестокому
Звероподобному образу, полностью лишенного какого либо милосердия и любви, а о
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справедливости и правде и речи нет, так как её тоже нет, и закон в голове тоже извратный,
омерзительно мерзкий.
Нам срочно необходимо восстановить МИР на Единой Украине, да такой сильный,
чтоб у сатанистов от зависти зубы лопнули. Сперва МИР, а затем МiР, и чтоб по ДУХУ
НАШЕМУ РУССКОМУ БЫЛ!
Много раз уже сказано было, и ещё повторю, что не за свою партию, или военный блок,
или треугольник, или клан, или религиозную принадлежность к какому либо течению, или
группу, или группировку, или секту, или сектор, или огород, или небольшую грядку, или
организацию, или тайные органы, или скрытые половые органы, или плинтусные, или
заплинтусные, или за своего начальника, или свое непосредственное руководство, или
вышестоящее, НО ЗА СЕБЯ ЛИЧНО! ЗА СВОИ СЛОВА, ДЕЛА и МЫСЛИ!, Все будут
отвечать перед Богом, как есть – Душа перед Душой, и никакое оружие не спасет, а только
Ваша собственная Чистая Совесть Вам поможет, раскаяние в подлости и низости – если кто
совершил, покаяние в ложной гордости и глупости – если кто грешен, но главное, полное
принятие Бога Единого с безоговорочной Огненной Верой в Светлый Наш Образ Жизни – это
для всех!, который Я как Царь пытаюсь до Вас, и простых и очень сложных, людей, простым
понятным языком, донести.)
Поэтому все Звероподобные образы, которые люди использовали раньше в своих
Гербах, как символы со скрытым смыслом или для необоснованного устрашения других по
причине своей слабости, Звероподобно воздействующие на людей, заменяются Мной в этом
Гербе на Образы Человечьи от Едино-Божьего, на открытые, прямые и однозначные как
МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ и РЕБЕНКА! и точка.
Хватит уже всяких мерзких крыс, жутких рептилий, подлых змеёнышей, зубастых акул
или идиотов кабанов на Гербах рисовать, пора и Человеком встать и в полный Человечий Рост
Духовный свой подняться, гордо называя себя Человеком, с ЧЕСТЬЮ и ДОСТОИНСТВОМ,
со всеми ПРАВАМИ, ОБЯЗАННОСТЯМИ и ОТВЕТСТВЕННОСТЯМИ прямо вытекающими
из этого утверждения и Богом данного соответствия. По сути это и есть: все и сразу, так и дано
Вам будет, все и сразу. То что сказал Вам, или написал, ранее, сейчас и всегда, то разрешил!
Силуэты Мужчины, Женщины и Ребенка использованные в Гербе, Я взял и доработал из
одноименной картины известного футуриста, бывшего официального художника-иллюстратора
NASA, и иллюстратора журнала LIFE, Роберта МакКолла (23.12.1919—26.02.2010) (Robert
McCall), The Prologue and the Promise (Пролог и Обещание) написанной в стиле Ивана
Антоновича Ефремова (1908—1972) — русского писателя-фантаста, учёного-палеонтолога,
создателя тафономии; философа, космореалиста, основоположника жанра космической
научной-фантастики и одновременно выдающегося русского социального мыслителя.
The Prologue and the Promise (Пролог и Обещание)

Более качественное изображение можно легко найти в интернете.
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На картине Роберта МакКолла «Пролог и Обещание» запечатлен момент прилета на
нашу Землю особо важной персоны, настолько важной, что Его пришли встречать все без
исключения Люди всех народов какие есть на нашей Земле, мирно и счастливо живущие в
нерушимой Дружбе и Братстве объединяющей всех Людей Земли в Боге Едином. Безграничное
Счастье и Радость наполняющее этих Людей видно невооруженным глазом, и чувствуется с
первых секунд просмотра, восторг и ликование от предвещаемой долгожданной встречи с
большим сердечным теплом излучается от всех без исключения людей изображенных на
картине и реально живущих в этом безконечно счастливом Солнечном мире. 5 центральных
фигур, как Мужчина, Женщина и их 3-ое детей, стоящих рядом друг с другом, расположенных
на правом центральном холме от центра картины, символизируют очень много чего, это и пять
пальцев на вашей людской руке, и пять основных энергий физического мира (Праматерия,
Огонь, Воздух, Вода, Земля), и квинтэссенцию Божьего Образа из Пяти основных
составляющих, как Любовь, Милосердие, Справедливость, Правда и Закон. и Пять физических
воздействий этого мира как Свет, Электричество, Магнетизм, Звук и Гравитация, и Пять
волшебных Благ, которые поднимают человека по Духовному Пути, как БлагоМыслие,
БлагоСловие, БлагоЗвучие, БлагоДеяние и БлагоДарение, вытекающие одно из другого. и.т.п.
А трое людей этого же основного плана расположенных на другом холме рядом,
символизируют следующие мыслительные энергии Бога Единого, как - небольшой человек –
это Ум, рядом стоящий большой человек – это как Разум, и человек с бородой и усами как
умудренное человечье Сознание, которое уже прочно находится с Богом. Вместе 5 фигур на
правом холме и 3 фигуры на левом образуют 8 фигур, как 8 энергий Бога Единого, которыми
Он сотворил все мироздание. Человек в белой одежде с красной накидкой на голове, стоящий
рядом и следом от мужчины с бородой в левую сторону, символизирует Ваш Радостный и
Безконечно Счастливый, белоснежно-белый и поэтому чистейший и искрометный, по красной
накидке, детский Божий Дух, хоть он и немного с темным лицом, от ваших прошлых деяний, и
плавно переходящего к вашему общему сознанию, которое еще не вышло полностью из за
холма, которое символизирует следующий человек в полосатой одежде, как Ваши
перемежающиеся настроения, но точно белым снегом надежно накрытый моим новым
мировым мировоззрением Белого Духовного Братства, как своей белоснежной накидкой,
Братства которое выросло из сермяжной Правды и Истины по пояс скрытой в Матери-Земле,
сказанное Белым Человеком видимым по пояс и выходящим из за холма как следующим
персонажем, который аплодирует маленькому Ребенку прокричавшему эту Правду в МiР,
которого подняла любящая его молодая и красивая Мама на своих руках вверх к Солнцу, и
Правда Ребенка выходя из его головы, надежно утвердилась великолепным Белым Монументом
расположенном на картине прямо над Головой Ребенка, взметнувшимся выше воздушных
шаров, и стоящим на много выше всех когда либо сооруженных на Земле построек, даже выше
Египетских пирамид и Эйфелевой Башни, что означает что Правда эта, древнее папирусов
каменных Египетских пирамид и современнее всякой инженерной современности, и уже Эта
Правда взята в Правительство расположенное рядом с Монументом, а уровень головы самого
ребенка начинает выходить на уровень самого досточтимого Будды, расположенном чуть
дальше по времени от него, где восторженно ликуют и многие дружные восточные народы
находящиеся под Буддой и почитающие Его. И было так, и стало так. И со всех Краев шли
люди, безконечным морем людским и летели птицы вместе с ними и над ними, и грозные
облака расступились от Лучезарного Гигантского Божьего Света, И не было уже Ночи над
ними, а только День, и Радость была полной, и Счастье Настоящим, и смерти не было уже, а
только Жизнь. …….. и несть конца …… несть конца …… Жизни той ….. в Боге Едином !!!!!
Обе Руки центрально расположенных мужчины в синем и женщины в красном, образуют
большую стилизованную букву «М» - «означает - мыслить» как качество присущее только
самым высокоразвитым существам во вселенной способным мыслить творчески – это Людям,
что как раз и отличает людей от зверей. И Это так же созвучно с фреской Леонардо да Винчи
«Тайная вечеря», где Иисус и Иоанн отклонились в противоположные стороны, образуя между
собой пространство в виде буквы «V» - «означает - Благо», а контуры их тел образуют букву
«М» - «означает - мыслить».
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На фреске изображены (слева направо): Варфоломей, Яков младший, Андрей, Иуда,
Петр, Иоанн, Иисус Христос, Фома, Яков старший, Филипп, Матфей, Фаддей и Симон Зелот.
Их лица и по сегодняшний день, в новых воплощениях должны быть легко узнаваемы.
Фреска - «Тайная вечеря»

Обе картины по своей сути являются противоположностями, на одной запечатлен
момент оглашения о предательстве Исуса Христа, и бурное негодование по этому поводу всеми
апостолами, а на другой Тотальное и Безоговорочное Признание абсолютно всеми Людьми из
всех стран и континентов находящихся на нашей Красивой и Замечательной Земле, самого
Иисуса Христа и Бога Единого! и их счастливый, для всех Людей Божий МiР, который
состоится, и будет вечно пребывать, и поддерживаться всеми людьми на нашей Матери-Земле!
Примечательно что сам Роберт МакКолл изобразил много летающих аппаратов,
летающих городов и даже целых комплексов и научных лабораторий. Все это проецирует Его в
будущее как будущего дизайнера конструктора, новую для нас специальность, в обязанность
которой входит рассчитывать при всей фантастичности архитектурных строений их надежность
и устойчивость до 5 баллов без каких либо внутренних повреждений и до 8 баллов по 12
бальной шкале, с полной устойчивостью всего внешнего каркаса как строения в целом. Сам Он
вероятно в будущем живет на одном из летающих городов, и вероятно является одним из
ведущих дизайнеров конструкторов. Мы помним, что человек лучше всего делает только то
чему учится много жизней подряд, а в Боге Едином прошлое и будущее неразрывно связаны, и
то что будет у Нас в Будущем, в Нем в Боге уже Произошло. Поэтому и человек будучи
дизайнером-илюстратором нарисовать мог только то, что уже произошло в будущем. Поэтому
Его картина The Prologue and the Promise (Пролог и Обещание) это Произошедшее Будущее.
С правой стороны картины Роберта МакКолла мы видим гигантскую индустриальную
мощь сверх-высокоразвитой и мудрой цивилизации, продвигающую жизнь во вселенной,
частью которой Мы и являемся, Живущей не только во всех частях нашей огромной галактики,
но и даже самой Вселенной, и всего нашего безконечного мироздания, Цивилизации наших
мудрых Предков и Богов, которая протягивает нам свою Руку Дружбы и Руку помощи,
стилизованно изображенную четырьмя лучами вверх и одним в право на центральной
монументальной платформе на переднем плане, под которой уже собрались светлые Духом
Люди послушать Речь вновь прибывающих в Духе Святом. А Над всеми ними разлилось
гигантское Солнце Бога Единого, в Свете и Любви которого вечно Живет все Мироздание.
А началось все с того, что однажды, на Землю упал БелГорючКамень и со всего Маху
врезался Краями своими и Гранями в твердую и неподатливую Землю, и от Его хранимой
чистоты сломалось зло на Земле, и расцвели Цветы, и покрыли чистотой своей всю ЗемлюМать, а игривый ветер, разнес аромат их по всем уголкам безконечно прекрасной нашей Земли.
И стало Тело, Душа и Дух нашего Царства Божьего, одним целым у подножия
Небесного Храма Божьего, вечно любимы и хранимы Богом Единым и Нами.
Русский Царь.

Посвящается всем Божьим Людям проживающим и будущим Жить на нашей ПреКрасной Земле !!!!!
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