Сначала вы должны принять решение избежать Падения в Пучину, то
есть попытаться вырваться из цепких объятий Тьмы. Вместе с этим
решением Вам на Помощь придет Первый Луч Энергии Света, Подобный
Молнии.
Существует известное пророчество индийского святого и мистика Тхакура
Бхактивиноды о том, что "…Россия и Пруссия станут первыми странами, которые будут
жить по духовным законам и восстановят дайви-варнашрама-дхарму".

Духовный уклад жизни, в котором каждый занимается именно той
деятельностью, которая наиболее соответствует его внутренней природе,
выполняя её, как подношение Богу и людям.
О Самоуправлении. Суть самоуправления заключается в том, что даже маленькое
село равно как и большой город будет иметь внутреннее устройство как маленькое государство
со всеми вытекающими правами и обязанностями.
Каждое село или город должны сами себя поддерживать, развиваться и самоуправлятся
своим внутренним административным устройством, должны по возможности быть
автономными и независимыми в своем жизнеобеспечении и при этом быть централизованы на
всю страну являясь её неотьемлемой частью, создавать и пользоваться благами всей страны,
иначе говоря все самые ультра современные достижения науки и техники должны быть
доступны для любого населенного пункта нашей необьятной Родины.
Всё высшее управление страной должно носить координационно-направляющий
характер плюс сервисные службы, а настоящее и непосредственное управление должно
исходить от народа, то есть везде на местах народ должен сам управлятся со своими текущими
делами. Любой агроном в колхозах должен сам решать когда нужно сеять, а когда нужно
убирать урожай, такое решение должно приниматься в зависимости от действительной
зрелости и готовности зерновых культур, времени года и благоприятной погоды на конкретной
территории, а не по указке от вышестоящего руководства живущего на другой стороне земли и
следовательно не могущего знать реального положения дел. Народ же всеми силами должен
поддерживать такое руководство, следовательно и всю иерархию до самого высшего звена
правительства. В противном случае народ потеряет свою же собственную свободу. Выражаясь
кратко можно сказать так: Телом должна управлять собственная голова, а не некий
внедрившийся паразит «аватар».

О Ответственности. Народ совместно со своими выбранными старостами и
стратегами вправе сам наказывать, выносить административное наказание или осуждать и
заключать под стражу провинившихся членов своего общества, если все моменты, от сбора
фактов, разбора самого дела и принятия справедливого решения были соблюдены надлежащим
образом, официально и принародно оглашены и проверены. Решение должно соответствовать и
быть в согласии с Законом Бога Единого, на котором базируются Честь, Достоинство,
Справедливость, Милосердие и Совесть Людей. Только эти пять слагаемых базирующихся
на Божьем Законе позволяют вынести верное решение в любых спорах между людьми.
Каждый человек несет свою долю ответственности и отчитывается перед своей
собственной совестью, семья отчитывается перед своей общесемейной совестью, любой
коллектив отчитывается перед общей коллективной совестью, село, посёлок или город
отчитывается перед их общей совокупной совестью, а вся страна целиком отчитывается перед
общей совестью народа страны. А вот если совести нет, тогда все пропало, вот тогда и
начинается настоящий сатанизм, а у него к людям нет никакой жалости кроме безудержного
желания рвать их на части и издеваться всевозможными изощренными способами. Без совести
у людей даже Шанса нет выжить.

“Горе тем, которые зло называют добром и добро - злом, Тьму почитают светом и
свет - тьмою.
И народ сделается как бы пищею огня. Горе тем, кто не держался Закона
священного!
И Господь изойдет от места Своего, Низойдет И наступит на высоты земли, - И
горы растают под Ним, Долины распадутся, как воск от огня, Как воды, льющиеся с
крутизны.“
Конечно можно не верить в данное высказывание, но следует помнить, что Бог Единый
никогда не обманывает детей своих, и всегда выполняет обещания свои, а вот верить или не
верить это уже ваше личное убеждение или заблуждение и к Богу Единому не имеет никакого
отношения, и тем более не сможет повлиять на действа его. Не следует путать вашу личную
амбициозность, самомнение, гордыню и ваши «глубинные» познания о мироздании с действом
самого Бога Единого. Иначе говоря «глубинные» познания, могут в одночасье оказаться
голубиными, а это как раз то и означает, что нет никаких глубинных познаний на самом деле,
ибо они голубиные, то есть птичьи, и держатся на «птичьих правах», следовательно так же
быстро и рухнут. А вот глубинные знания всегда останутся глубинными, они есть везде даже в
голубинных. Все предельно ясно, как можно было людям ошибиться в этом?

О чистоте Энергии. Вся разрушительная деятельность и ярость Бога Единого будет
зависеть от того что мы думаем (мыслим) и что мы делаем, проще говоря от силы и чистоты
совокупной энергии народа складывающейся от излучающейся энергии каждого человека в
стране.
Любые попытки искривить окружающую действительность будут тщетны. Множество
светлых людей, живущих в нашей стране, будут стараться помочь остальным выпрямится и
выпрямить всю кривизну исказившую сознание и разум человека. Но нам следует поторопится,
потому что Бог Единый сравняет все что неуспеет выпрямится к его часу суда, ибо это уже
предрешено им самим, и никто не вправе изменить решение самого Бога Единого Отца
Небесного Творца всего сущего. Поскольку Бог Единый это не дедушка с тросточкой, а
Огромная и Коллосальная, Живая и Жизньродящая, Чистая и Светлая, Огненная и Солнечная
Энергия в действительности являющаяся Гигантской Живой Душой и Личностью, то его
проявление будет носить действие управляемое разумом, силой, волей, мощью Его Души и
иметь планетарный масштаб, а не самопроизвольные неуправляемые природные катаклизмы. В
действительности Он охватит не только всю нашу Землю а и всю нашу солнечную систему,
иначе говоря вся наша солнечная система, с Солнцем и всеми планетами, окажется внутри Его.
Поскольку Бог Единый находится вне времени, для Бога время не существует, Он может
контролировать все, всех и всегда. Поэтому опрашивать нас на предмет нашего движения к
свету и Любви, а значит к Богу Единому, Он будет на уровне энергий. А на уровне энергий
такой опрос всех Землян будет мгновенным, человек даже глазом не успеет моргнуть.
Поскольку эталоном чистой и светлой энергии является Он сам, поэтому Он будет сравнивать
нашу совокупную энергию и энергию от каждого человека в отдельности со своей. Отсюда
вытекает прямая истина, если наша энергия по чистоте и светлости будет приближаться к
энергии Бога, и быть направленной на Него и к нему, то мы имеем реальные шансы продолжить
нашу жизнь на Земле в братстве и благополучии. Следовательно, мы должны создать нашу
совокупную энергию по образу энергии Бога Единого, то есть создать энергию Любви,
Братства, Справедливости, Единства, Милосердия, Доброты и.т.д. и тем самым заслужим
снисхождения, прощения и искупления наших совокупных грехов. Напомню, что Бог Единый
прощает в семь раз больше совершенного греха, потому что безмерно любит нас, и
вознаграждает также в семь раз больше, потому что мы его родные дети. Также и мы должны
любить Его, как Он нас, потому что Он главная часть наша, Наш Центр, Наша Жизнь, Наше
Будущее, Наш Свет, и Слава и Сила, и Мудрость и Любовь. Все от Него. Любить же Его
означает любить все окружение наше, и природу и животных и нас самих себя и других и
ближних и дальних и все мироздание и жить со всем этим в гармонии и любви, счастии и

благоденствии, на благо себе, семье, роду, нашему государству и Богу Единому нас всех
объединяющему. Любить Всевышнего Бога также значит противостоять и искоренять любое
зло и несправедливость на вашем жизненном пути. Беречь и преумножать богатства Бога
Единого, данные людям в бесплатное пользование для жизни и счастья людей. Напомню, что
наша энергия напрямую зависит от чистоты наших мыслей.
Это и есть Истина и Дух Истины.

Примеры. Может ли муравей осознать, что находится на живом организме бегая по
слону, а если этот слон такой огромный, что на нем умещается весь лес с тремя сотнями
муравейников. Может ли муровей понять, что хобот слона которым он изредка очищается и
моется в речке, смывая при этом половину муравейников в некую преисподнюю, это всего лиш
хобот а не сила сверхестественная. Понимают ли муравьи что слон, на котором они живут, для
них это всего лиш другая форма жизни, более крупная по отношении к ним. Смогут ли муравьи
осознать, что если они не перестанут зудить на теле слона, то слон не будет наносить по ним
удар своим хоботом с последующим глобальным омовением в речке, с целью очистится и
наконец то прекратить неимоверный зуд от пакостливых и сумасшедших муравьев, живущих на
его спине. Будет ли слон учитывать колличество денег имеющихся у некоторых муравьев, и
повлияет ли это обстоятельство на решение слона почесать хоботом свою спинку, которая уже
давно зудится от надоедливых муравьев. А если муравьи предложат слону откупится своими
деньгами, будет ли слон их брать, и сможет ли это сделать вообще, и зачем ему деньги
муравьев? Ясно что деньги муравьев слону не нужны ни под каким соусом. Ему надо чтоб
спина была здоровой, и муравьи жили мирно и не зудили его.
Понимают ли микробы и бактерии, живущие в теле человека, что для человека они всего
лишь микробы и бактерии, и соответственно не могут командовать самим человеком. Ясно, что
для нормальной жизнедеятельности человеческого организма нужны полезные бактерии и не
нужны паразитические. Естественно, что если от зловредной бактериальной деятельности у
человека разовьется дизентерия, то человек вынужден будет принять лекарство, от которого
зловредные микробы погибнут, и при этом человек будет запивать лекарство молоком в
котором живут полезные и нужные для организма человека бактерии, то есть человек будет
спасать полезные бактерии убивая при этом зловредные. Понимают ли бактерии, что человек в
котором они живут это всего лишь другая, более крупная форма жизни, и он, являясь более
разумным и знающим по отношении к микробам, может легко с ними расправится, самыми
простыми средствами. Вероятнее всего, что эти самые простые средства, для микробов будут
являтся силой сверхестественной. Понимают ли бактерии живущие в организме человека, что
человеку для жизни нужны полезные бактерии и совершенно не нужны зловредные и
паразитирующие бактерии. Понимают ли микробы, что время которое они могут прожить и
время которое может прожить человек, это разное и абсолютно не сравнимое время. То время
которое для микроба является целая жизнь, для человека является всего лишь один "миг".
Блохи и вши, живущие на теле человека приносят страдания ему, и человек интуитивно
хочет от них избавится. Для блох же огромная расческа-гребешок есть сверх естественная сила
собирающая и удаляющая их из волосяного покрова человека. Неведомо какая сила двигает эту
расческу-гребешок, огромный океан воды выливается на их голову, и блохи думают - этого же
не может быть. А сейчас оказывается, что все это может быть, и причем очень просто. А если
человек помоет голову "дустом", для блох это будет настоящий катаклизм и мор. Почему же
именно "Блохи" - потому, что блохи это насекомые, и эти насекомые для человека являются ПАРАЗИТАМИ. Поэтому избавится от паразитов, это нормальное и естественное желание
здорового Духа желающего иметь такое же здоровое тело. Вспомним поговорку: В Здоровом
Теле - Здоровый Дух. Поэтому мыться и избавляться от паразитов необходимо каждому
человеку живущему на нашей Земле. Это есть нормальное и естественное желание человека и
его Души быть чистым.

Я привожу лишь только те примеры, которые люди способны осознать и понять, и не
привожу примеров находящихся за гранью современного человеческого понимания. Когда же
народятся люди, понимающие суть мира как само собой разумеющееся, я смогу им объяснить
более сложные вещи и они продвинутся дальше. Так и должно быть, дети должны использовать
мудрость отцов, дедов и дальних предков и становится лучше их, продвигаясь все ближе и
ближе к вечной энергии Огня и Света Бога Единого. Живя в нашем 4х мерном мире
невозможно понять вышние миры находящиеся в больших измерениях, но нужно стремится
понять наш мир, для того чтобы перейти в следующий. Это как в школе, люди учаться и
переходят из одного младшего класса в следующий более старший. Если же человек не
закончил первый класс, то его никто не переведет во второй, пока он(она) не закончит первый.
Это есть нормальная логическая ступень развития. Все эти примеры были приведены для того,
чтобы можно было понять, что все глобальные изменения и все катаклизмы которые
произойдут на Земле, уже давно описанные в пророчествах современных астрологов и
записанные в откровениях Иоанна как слово от Иисуса Христа, есть не безконтрольные и
неуправляемые стихийные бедствия, а наоборот, управляемые Душой Бога Единого изменения
уничтожающие все силы тьмы и устанавливающие Божественные Силы Огня и Света. Еще раз,
то что нужно запомнить: Все Земные катаклизмы управляются Душой Бога Единого, а само
действие или наказание Бога Единого, зависит от Чистоты и Светлости совокупной энергии
проживающих на Земле Людей.

О Корректировке. По Закону Бога Единого позиция "12) К - корректировка" - это
2012год, это есть корректировка развития нашей цивилизации. Корректировка заключается в
возврате человечества к Всевышнему Богу Единому, своим РОДовым истокам и Духовному
развитию людей. "К" это ещё и Крышень и Кришна, это значит корректировку будет проводить
сам Бог Единый. Это абсолютно нормальное и запланированное Богом Единым действо. На
низком уровне Корректировкой также является и обыкновенное лекарство, которые люди
употребляют для того чтобы избавится от паразитов развившихся в теле человека и мешающих
им жить. Естественно, человеку не нужно принимать лекарство, если полезные бактерии
прогнали паразитов в его организме и человек здоров. В этом случае человек не будет
принимать лекарство, так как не зачем лечится здоровому человеку. Так же поступит и Бог
Единый, лечить будет только больных, заразившихся вирусом жадности, злости, лицемерия,
насилия, жестокости, похоти, воровства, лжи, идиотизма и.т.д. Также должно быть ясно, что
если бы человечество не заразилось этими вирусами мира тьмы, то катаклизмов вообще бы не
было. Чем быстрее люди очистятся от паразитов, тем здоровее будут. Зависимость прямая. Все
очень просто. Как вверху так и внизу.
Это и есть Истина и Дух Истины.

О Образах. Информация оставленная человечеству в индийских Ведах имеет
множество уровней, и поэтому её интересно читать совершенно разным по развитию людям.
Любой человек увидит в ней что нибудь полезное для себя. В этом и суть ВЕД - помогать
духовно развиваться всем без исключения людям! Чтобы разобраться в этом, представим
несколько вариантов.
Представьте, что Вы находитесь в каком нибудь доме и смотрите на пол на котором
стоите. Вы видите материал из которого сделан пол, а также видите часть пола находящуюся у
вас под ногами. Если же Вы поднимитесь на уровень крыши и посмотрите на ваш пол, вы уже
увидите не часть пола а весь пол всего дома, это уровень крыши. Если Вы поднимитесь еще
выше, предположим на вертолете, вы увидите уже весь поселок со множеством домов
имеющих множество полов, составляющих в совокупности уже другую картину, это уровень
поселка или села. Если вы станете подниматься еще выше, вы увидите весь город со
множеством районных центров и округов, в этом случае общая картина всех видимых вами
полов станет ещё более полной, это уровень города. Если подниматься еще выше, вы увидите

множество городов и всю страну целиком, это уровень страны. Значит ли это, что всегда нужно
смотреть только с высокого уровня, конечно нет. Это значит, что всегда нужно смотреть со всех
уровней одновременно, это и есть прозрение, только тогда вы сможете воссоздать и понять в
вашем сознании реальную картину увиденной вами части мироздания.
Например чтобы увидеть ауру человека нужно расфокусировать точку зрения с точки
фокуса на бесконечность. Это будет в горизонтальной плоскости, но то же самое возможно и в
вертикальной плоскости. Каждый раз нужно видеть детали изображения.
Например: Сможете ли вы, построить пол находясь высоко над городом, конечно нет,
для этого необходимо опустится на самый пол, взять в руки материал и начать строить пол,
являющийся абсолютным уровнем фундамента вашего дома. Уровень фундамента и пола
вашего дома, есть уровень положительный, поскольку немного возвышается над уровнем
тверди (земли). Именно поэтому Иисус Христос опускался на Землю и Апостолам ноги помыл.
Без всякой гордости и снобизма. Все в мироздании на всех уровнях является ВАЖНЫМ, равно
как и люди находящиеся на разных уровнях тоже все важны. Ибо мы единый организм! И
имеем Единую Душу, объединяющую нас в нашем РОДе-Породителе. Мы все Едины, нас
невозможно разорвать. Мы уже являемся одним целым в Боге Едином.
Это есть Истина и Дух Истины.
На каждом уровне кроме полов нужно видеть и все остальное, что открывается вашему
взору, а это не только дома целиком, это еще и улицы, города, леса, поля, луга, озера, реки,
моря, острова, континенты, океаны и.т.д. И это еще не все, так как если подниматься еще выше,
то это и наша родная и чудесная Земля, наше Солнце, наша солнечная система, и наша
галактика и.т.д. Для Бога Единого нет пределов и законченности, Он безконечный, есть только
циклы, которые когда заканчиваются сразу же начинается новый следующий цикл. Места для
Жизни, Счастья и Любви хватит для всех, кто живет в Боге Едином.
Вероятно для многих людей будет настоящий шок, весть о том, что Бог Единый есть
Живой организм и Живая Душа и ему не безразлично что мы делаем каждый день и что мы
думаем, то есть какие у нас мысли на каждый день, что мы желаем, о чем думаем, о чем
мечтаем, чего желаем, что говорим и что делаем. Бог Единый подготавливал предстоящий свой
приход на нашу Землю и заключительное разделение людей, а также форматирование самой
Земли и формирование нового мировозрения в сознании людей, более чем 2000 лет.
С этой целью Он посылал на Землю огромное колличество просвещенных светлых
людей, которые несли свет знания и правду о будущем в нашу жизнь. Эти Люди (певцы,
писатели, поэты, живописцы и.т.д.) рождались непрерывно на протяжении 2000 лет, и каждый
из них нес свою миссию и внес свой неоценимый пожизненный вклад в объяснение народам
Земли сложившейся негативной ситуации на земле, объяснение методов и способов выхода из
сложившегося положения, свидетельство и констатацию факта негативного действа людей и
прямого попустительства и игнорирования родового уклада народа. Все это делалось для
подготовки нашей цивилизации к последнему, заключительному, конечному выбору людьми
добра или зла и предстоящему приходу самого Бога Единого Творца всего мироздания на нашу
Землю, для осуществления Божьего Суда и Наказания в зависимости от нашего выбора Добра
или Зла.
Любые политические партии дробят народ на правых, левых, зеленых, синих, в
квадратик, в полоску и.т.д., следовательно ни при какой партии народ не может быть един.
Создание многопартийной системы в стране и во всем мире это и есть идеология серых
инопланетян навязываемая нам и всем остальным небесным народам. Любые споры между
партиями есть не что иное как обман и ложь, "пыль в глаза", увод в сторону от реальной
действительности, всего народа. Это есть иллюзия действительности, а значит это есть ложь и
обман напрямую идущая от самого сатаны, а значит за это последует наказание от самого Бога

Единого, и причем смертное. Избежать наказание за это негативное действо
(многопартийность) можно только одним путем, снова стать единым народом с едиными
древними корнями и могучей ведической культурой. Объединяться нужно не на виртуальной
основе какой либо партии с марионеточным управлением, а на реальной действительной Вере в
Бога Единого и Его Закон. В этом случае Бог Единый нас не будет наказывать, а будет
защищать и оберегать от бед.

О роли Вышних Богов. Во время всех крупных техногенных, климатических и
природных катастров происходящих на нашей Земле в современное время, везде и всегда были
замечены многими очевидцами и даже сфотографированы, летающие над местном аварии НЛО,
являющиеся летательными аппаратами серых. Никто из них даже не собирался спасать
погибающих в катастрофе людей, что идет в разрез основной заповеди Бога Единого - люби и
помогай ближнему своему и дальнему тоже. Отсюда можно сделать только один единственный
вывод - это враги, или - серые инопланетяне есть наши враги. Напомню что наши родные
вышние боги (высокоразвитые и высокодуховные люди) именно спасали людей на всех землях
во вселенной где происходили сильные катастрофы и эвакуировали их на нашу землю в
безопасное место. Узнать, опознать и различить наших вышних богов от серых инопланетян
очень просто. Наши вышние боги имеют внешность один в один как мы, они являются нашими
кровными генетическими предками, и наше тело по их образу. Внешность же серых, сделаных
генетическим путем по подобию человека, кардинально отличается от нас. Никто из людей
Земли эту разницу никогда не перепутает. Мы все знаем, что к нам уже летят три больших
космических корабля. Мы также знаем из Откровения Иоанна, что гора Господня будет
поставлена на Земле, вместо утраченной Горы Меру. Поскольку люди вместе с утратой горы
Меру утратили саму Меру во всем; меру в еде, меру в отдыхе, меру в труде, меру в сексе, меру
в словах, меру в делах, меру пяди, меру воздаяния, меру наказания, меру благодарности, меру в
желаниях, меру нравственности в буквальном смысле мера утрачена во всем. Именно поэтому
МЕРА будет возвращена Людям вместе с Господней Горой Вышними Богами. Здесь же нужно
сказать, что если цивилизация Землян будет Духовно развиваться по учению Белый Конъ Дух
Огня и Света, постоянно и неуклонно приближаясь к сознанию Бога Единого, то мы люди
Мидгардъ-Земли, сами станем Вышними Богами по отношению к неразвитым цивилизациям на
других планетах и Землях, через ближайшие 600 – 1000 лет.
Из предсказаний Русского Ангела отрока Вячеслава Серые инопланетяне освоили
технологию камуфлирования в человеческой искусственно выращенной коже. Поэтому чтобы
определить и отделить людей от камуфлированных инопланетян, сперва необходимо сделать
им рентген головы и корпуса и убедиться в камуфлировании, если они в рентген-кабинет
пройти не согласятся – значит они камуфлированные. Тот кто не скрывает, тот ничего не
боится. Также думаю можно их определить и тепловизором, так как температура
комуфлированной кожи с жировой прослойкой и настоящего серого инопланетянина (беса –
бестии) под ней, должны быть разные.

О Зомбировании. Педставим, что люди это как разные пальцы на одной руке, если
хотя бы один палец поврежден и разбит в кровь, будет ли весь организм (народ) чувствовать
себя комфортно? Представьте что вы трудились и случайно ударили по пальцу молотком,
разбив его в кровь. Будете вы чувствовать себя комфортно, после такой ситуации? Ясно, что
нет. То же самое и с совокупной Душой народа. В настоящий момент в нашей стране, только 2 10 человек чувствуют себя комфортно и хорошо, а все остальные люди нет. Вот и представьте
себе как чувствует себя человек (народ) у которого 2 пальца остались целые а все остальные
пальцы, руки и ноги и все тело - сплошное кровавое месиво, имеется ввиду повреждения не
тела а души. Наши души как сплошное кровавое месиво - и нет никому спокоя и
умиротворения, а про счастье и любовь уже все давно забыли. Интересно, кто эти 2 - 10 человек
которые чувствуют себя комфортно когда все остальные люди страдают? И тело тоже кстати
повреждено, мы же живем 50 - 60 лет, а должны жить 150 - 160 лет как минимум. Повреждения

и Тела и Души человеческой есть налицо. О чем может быть речь при таком раскладе. Всем
известно, что человек сам себе не враг, но в нашем мире как раз все наоборот, и получается что
человек сам себе враг и сам себе делает больно и гробит себя. Причем гробит и Тело и Душу
одновременно. Ясно же, что человек делает это не осознанно, как под гипнозом или тотальным
высокотехнологичным искусным зомбированием. Интересно, кто это владеет такими
технологиями, чтобы зомбировать всю Землю со всеми народами её населяющими, уж не
серые ли? Вот мы и догадались, это серые инопланетяне из мира тьмы, они и раньше
пытались нас захватить и сейчас пытаются, используют нас и эксплуатируют. Абсолютно ясно,
что кроме них больше некому. Уже всем трезво мыслящим людям становится ясно, что только
их идеология идет в разрез и во вред всему человечеству. И понятно почему - они же враги,
желающие нам смерти. И теперь это стало ясно. Вопрос в другом, поскольку мы для них
животные и подопытные крысы, согласны ли мы с этим? А мы с этим не согласны,
следовательно мы должны защищаться. Вопрос, от чего защищаться, прямого инопланетного
вторжения нет, и их самих как бы официально тоже нет. И наши научные сотрудники в один
голос утверждают, что мы одни во вселенной, и других цивилизаций нет, и серых тоже нет, что
все это выдумки и фантастика. Зачем и почему нас всех пытаются в этом так усиленно убедить?
Все очень просто, только при теневом, скрытом влиянии можно удерживать позиции
тысячелетиями. Ведь никто не знает с кем бороться, серых как бы нет, следовательно не с кем и
бороться. И человек и человечество в этом случае становится рабом и рабами. Именно это и
утверждается в навязанных нам религиях, что мы все рабы. А Чарльз Роберт Дарвин (1809—
1882) — английский натуралист и путешественник, вовремя подсуетился и подтвердил, что и
произошли мы от обезьяны, причем от одной, а раз одна обезьяна не может размножаться (для
размножения естественным путем нужна самка и самец), значит размножение произошло не
иначе как генной инженерией. Сейчас же становится ясно, что это явное заблуждение, мы
твердо знаем что люди произошли от своих вышних богов, каждый народ от своего коренного
Небесного РОДа, а все Небесные РОДа от Бога РОДА, по образу Бога Единого. Стало быть мы
все рождены по образу Бога Единого. А по подобию были сделаны серые, для того чтобы иметь
биологическую совместимость с нашей экосистемой на нашей Земле. Все это является банально
простым и истинным.

О серых. Поскольку влияние серых на нашу цивилизацию теневое и скрытое, то от
чего же нам нужно защищаться? А защищаться нужно От их идеологии, от их порядков, от их
законов, от их системы подавления человека, внедренную в государственность. Как
защищаться? Очень просто! Установлением закона Бога Единого как изначального для всех
людей, установлением власти и самоуправления народа на всех уровнях, возвращение
утраченной древней родовой культуры народа, возвращение духовности в нашу современную
жизнь, установления нового мировозрения жизни людей на Земле, возвращение каждому
человеку самой сути жизни на Земле. Напомню, что у каждого народа, рожденного по образу от
своего Небесного РОДа, есть своя самобытная уходящая миллионами лет в древность родовая
культура. Запоминаем - Культура народа живущего во вселенной миллионы лет!
Выделяем ключевые слова - миллионы лет жизни небесного рода (народа). Кто эти
народы возраст которых миллионы лет? Это: да'Арийцы, х'Арийцы, Расены, Святорусы,
Русские, Словяне, ТатьАры, Индийцы, Китайцы, Японцы, Негры, Индейцы, все северные
народы. А возраст искусственно, генетически сделанных серых не более 6-7 тысяч лет. Как
можно сравнивать миллионы лет и 6-7 тысяч лет. Это все равно, что сравнивать настоящий,
дремучий, первородный Лес со спичкой. Это абсолютный идиотизм, потому что эти вещи
несравнимые в принципе по своей сути. Не Лес произошел от спички, а спичку искусственно
сделали из бревна взятого из леса. Это есть истина. Напомню, что от спички может и лес
сгореть, что и произошло, вся многомиллионная культура народов сгорела почти дотла. Кто же
поджёг и сжёг многомиллионную культуру народов? Родовую культуру небесных народов
уничтожили серые, их специально для этого и сделали Ящеры и Кощеи, или сатана. За что все
небесные народы и выражают им свою благодарность. Напомню, что Ящеры и Кощеи

прилетели на нашу Землю с планет из мира тьмы, имеющие совершенно другую экосистему и
поэтому сами Ящеры и Кощеи не могут находится у нас на Земле без скафандра, что и было
отражено нашими древними потомками в наскальных, настенных, а также росписных по
амфорам
(посуда)
рисунках.
А искусственно
сделанные серые, являющиеся
генномодифицированным существом от человека и ящера, абсолютно нормально живут в
экосистеме нашей Земли, и также адаптированы к нашим продуктам питания, с той лишь
разницей, что им постоянно необходимо есть мясо, желательно недожареное, а еще лучше
сырое, поэтому они очень кровожадные. Поскольку у них нет "божей искры" - энергии Любви,
и изнутри их ничего не греет, являясь производным от ящера они очень "хладнокровны",
поэтому чувствуют себя нормально только в жарком климате, а также очень любят золото,
потому что золото аккумулирует солнечную энергию. Поскольку их энергопостроение сходно
с насекомыми, поэтому, также как насекомые они не любят жить на поверхности Земли, а
предпочитают рыть норы и жить в подземных городах.
Иисус Христос сказал; "и выгорит Вселенная от недр до воздуха тверди небесной. И
Господь пребудет в тверди вплоть до недр земных." Это значит что и в подземных городах, и
глубокогорных бункерах им не спрятаться от справедливого возмездия, которое Бог Единый
лично явит на нашей Земле.
Для того чтобы окончательно снять иллюзию с ваших глаз, вернемся к словам Иисуса
Христа в Откровении святого Иоанна Богослова.
"И произошла на небе война: Архангел Михаил и Ангелы его воевали против дракона,
и дракон и ангелы его воевали [против них], но не устояли, и не нашлось уже для них места
на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною."
Арх-Ангел, значит главный ангел, а Михаил это его имя. Неужели Люди думают, что Ангелы,
то есть безтелесные Души, будут летать в воздухе и воевать, то есть физически стрелять из
оружия в других темных ангелов, плохих безтелесных Ящеров. Думать так есть сумасшествие.
Безтелесные Ангелы не стреляют ни в кого из физического оружия. Тогда что же описано в
Откровении Иоанна? Описано нечто похожее на звездные войны в нашем небе. Кого и с кем?
Описана битва Наших Светлых Вышних Богов с Ящерами-Кощеями (Змием-Сатаной) и их
подручными серыми. А теперь вспомним древние пророчества, где явно говориться, что
помощь от Вышних Богов (Высокоразвитых Людей) будет незамедлительно явлена, и что тот
кто глаголит обратное, не ведает того, а значит обманывает. Также вспомним слова из молитвы
"Отче Наш": "- но избави нас от лукавого", а лукавый есть сатана, значит Бог Единый избавит
нас от него сам. Это значит, что Он вместе со своими Вышними Богами, явленными в нашем
мире как Высокоразвитые и Высокодуховные Люди прилетевшие на своих межгалактических
летательных аппаратах на нашу Землю, для того чтобы сразится с конкретными сатанинскими
представителями мира тьмы серыми и с их предводителем из мира тьмы Ящером-Кощеем
Сатаной. Так как уровень технического развития у Землян владеющих самолетами на
керосиновом топливе и у сатанистов из мира тьмы владеющих НЛО, есть несравнимо разный,
вот именно поэтому Вышние Боги окажут свою помощь и подержку коренным народам Земли,
сразив их НЛО в нашем небесном пространстве - физически. Вот именно это и было описано в
пророчестве Иисуса Христа записанное Иоанном как Откровение Иоанна. Как известно к нам
уже спешат три огромных космических корабля.
Какой цвет автомобиля у нас считается самым престижным - черный и серый (мокрый
асфальт или стальной), то есть цвет пекельного мира тьмы. Отсюда следует, что слуги дьявола
любят ездит на черных машинах. Обратите внимание на слово "слуги", то есть они рабы
дьявола. Именно так все и было. А какой цвет самый порицаемый - "как белая ворона", имелось
в виду, что человек своей чистотой и святостью отличался от остальных, и это считалось
отрицательным. Итак кто командует нашим миром до 2012года, Бог Единый или Сатана? И
теперь все стало ясно как божий день, все сатанинские сущности и сам сатана исчезнут после

2012 года. Нам же нужно сделать последний Выбор, выбрать Бога Единого и вечно жить по
Божьему закону в счастье любви и братстве, либо умереть вместе с сатаной. Ясно, что с сатаной
никто умирать не хочет, поэтому нужно выбрать Бога Единого и его Закон. И не нужно боятся
никаких темных и сатанинских сущностей. Даже самый слабый свет сильнее самой темной
тьмы, Он сильнее, потому что светит во тьме и освещает путь. Свет всегда сильнее тьмы. А свет
от самого Бога Единого, не просто огромный, он колоссальный, это свет которым освещается
вся вселенная. И Бог Единый не просто посветит нам лучом, Он переместится к нам сам лично.
Наше солнце будет светить в семь раз ярче, а луна будет светить как солнце.

О наказании Руси. Почему Святая Русь столь долго бичевана наглыми и жадными
сатанистами? Вот ответ Духа Истины.
Как нам уже известно, что такое попустительство и расцвет сатанизма по всему миру
Господь Бог Единый допустил в качестве наказания за посланного им и распятого людьми
Иисуса Христа, а также отвращения всех людей от истинного Бога Единого Создателя всего
мироздания и поклонения сатане и всему порочному. Позиция Бога Единого, как главного
воспитателя людей, в этом отношении предельно ясна, - не желаете признавать Бога Единого и
его Закон, а желаете поклонятся сатане и служить дьяволам, пожалуйста, поклоняйтесь, столько
сколько вытерпит ваше тело, но не ропщите при этом, и не жалуйтесь когда сатана будет кожу с
людей на лямки рвать, жалости и справедливости у него нет и не было никогда, а энергия
любви отсутствует как таковая, к тому же время у Бога Единого не ограничено - Он же вне
времени. Ибо нет большего греха когда дети отказываются от своего Отца Породившего их,
создавшего для них Живой Мир и давшего им жизнь и Душу свою.
Святая Русь в отличие от остального мира плюсом к первому наказанию получила свое
второе наказание за предательство Родных Вышних Богов, защитников Земли Русской и
отвращения от первородной древней православной веры своей, в год 989 когда крестился
Владимир Креститель Руси. Сначала он воздвиг в Киеве капище с кумирами шести главных
богов славянского язычества Перуна с серебряной головой и золотыми усами, Хорса,
Даждьбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши, а затем когда крестился приказал разобрать храм,
но служители церкви его не разобрали они его разрушили, а всех кумиров подвергли
поруганию и бросили в реку. Предание гласит, что в ту пору был слышен крик Перуна: «О горе
мне! Достался немилостивым сим рукам!». Когда деревянный кумир проплывал под большим
мостом, он бросил палицу на мост и сказал: «На этом да поминают меня новгородцы».
Безумные дерутся ею и ныне, творя утеху бесам которым поклоняются и поныне. Следует
помнить, что все те богохульские инквизиторские действа, которые проводила церковь на
территории Руси, являются чистой отсебятиной тогдашних служителей церкви, ничего не
имеющих общего с истинным учением Иисуса Христа как учителем Любви к Богу Единому. А
что же с церковью, на чем же держится вера? Да на людях конечно, на наших простых и
светлых людях которые жизнью своей жертвовали и стали Святыми великомучениками и
реальными защитниками Земли Русской. Поскольку реальным является только Дух, вот
поэтому именно Дух этих Родных Святых Людей, которые жили и трудились вместе с нами
последние 2000 лет нам сейчас и помогает. Поскольку на пустом месте ничего не бывает,
поэтому любая помощь идет от кого то конкретно, от какой то конкретной Души, или от
многих Светлых Душ одновременно. Но чтобы получить эту помощь, нужно осознать это,
осознать и понять механизм взаимодействия реального физического мира и тонкого Духовного
Мира. Во первых нужно задаться вопросом, а кому мы нужны в мироздании? Ответ; Да нам же
самим же и нужны, а еще мы нужны нашим Вышним Богам, от помощи которых отказались и
предали их, поэтому вступает в силу время наказания - тайм аут, когда они нам не помогают
своей энергией и знаниями. Поскольку ни один родитель не желает смерти своему ребенку,
даже если он «дебил» и отказался от своих родителей (Вышних Богов), после окончания
времени наказания (не век же вам в углу на коленях стоять наказанными сатаной) Вышние Боги
продолжат свою поддержку и помощь в правильном воспитании Духа. Точно также и вы

поступаете со своими детьми. После возобновления контакта с ними, их энергия снова будет
действовать, помогать и защищать нас. До этого момента наши жизни держались
исключительно на наших родных святых сотоварищей, таких как Сергий Радонежский,
Серафим Саровский и многие другие, кланяйтесь им низко в пол, во всех церквях, и у себя в
домах, так как если бы не они, нас бы в живых уже не было давным-давно. Ибо функция
сатаны, и сатанизма и всех сатанистических энергий в мироздании, это не развернуть жизнь, а
наоборот свернуть жизнь, уничтожить, расщепить, разложить, стереть, все обнулить до пыли
космической, - что они и делали, и вы это знаете не хуже меня. Поэтому все это время, мы
держались исключительно на своей собственной энергии самих же себя, и преимущественно на
энергии Светлых и сильных Людей, таких как Сергий Радонежский, поскольку их энергия
усилилась и превратилась в Свет, а Души в Огненные Души. Кто-нибудь из нас вспомнил о
них, почил их память, принес цветы в церковь или храм, зажег там свечку поблагодарив от всей
души и сердца своего своих же Светлых Братьев отдавших жизнь за Вас и вашу настоящую
жизнь. Если НИКТО их не Поблагодарил? – тогда мы скоты, неблагодарные скоты, себя
непомнящие, братьев старших своих и предков Светлых своих.
Еще мы нужны Богу Единому, но Он Вечен и время у него не ограничено, к тому же Он
нас никогда потерять не сможет, это в принципе не возможно, так как все в мироздании
принадлежит Ему и только Ему, поэтому Он не торопится и все делает основательно и надежно.
Но Он может помочь, исправить положение и раньше времени, если явит свое сознание в нашу
галактику. Но об этом Его надо попросить, что мы и делали в молитве "Отче наш" и во всех
других, - Спаси и сохрани! - это что? - это же просьба, - Да приидет царстивие твое, да
будет воля твоя, - и веди нас во искушении, и избави нас от лукавого, а это что? - это тоже
просьба. Иисус Христос очень грамотную молитву оставил, и не сказал зачем именно, правильно и сделал, знал что учение его сатанисты извращать будут, а молитва останется. И
хотя её немного исказили, все равно она сработала и благодаря ей огромная энергия скопилась,
согласно ей Бог явит таки свое Могучее Сознание на нашу грешную Землю захваченную
инопланетным сатанизмом из мира тьмы. А если изпрошено - значит будет сделано! Он же БОГ
ЕДИНЫЙ! Слово Его Закон, сказал сделает, значит сделает. Он слов на ветер не бросает, да и
ветер тоже ему принадлежит. А если Он слово куда бросит или посмотрит куда, там Солнца и
Земли образуются, воды текут, деревья растут и птицы поют - ЭТО БОГ! Создатель всего! Это
надо осознать каждому. Невозможное человеку, возможно Богу, потому что Он БОГ, творец
всего мироздания и Отец наш Небесный. Сила и Мощь Его Безконечная, Мудрость и Знания
Его Бездонные, Любовь Его ко всему в мироздании, в том числе и к нам людям простым,
Безмерная. Поэтому Божья помощь самая главная, ибо без Бога вообще никуда не уедешь и
ничего не сделаешь. Это тоже надо осознать всем.
На этом все наказания Руси не закончились, ибо есть ещё одно. Святая Русь получила
дополнительное третье наказание за особо тяжкий грех - реальное убийство сатанистами
Русского Царя Николая-II. Вина не в том, что сатанисты напали, Они всегда нападают, ничего
страшного в этом нет. Для того и существует армия чтобы оборонятся от врагов. Вина в том,
что народ Русский, сам народ, простые люди, рабочие и крестьяне, армия народная, казачество,
все спецслужбы и все силы которые были на тот момент, не смогли защитить своего
законного Царя, и что ещё хуже всю его семью. А самое плохое, то что не смогли
воспрепятствовать именно убийству Царя. Это действо является магическим, и сравнимо как
если бы человеку голову отстрелить, и Он, то есть его тело, естественно умрет, также и вся
страна умерла сразу же после этого действа сатанистов. Маниакально озабоченные коммунисты
об этом даже не догадывались. Без головы никто не живет, и страна тоже, это надо запомнить
раз и навсегда, чтобы никогда ничего подобного не повторилось и даже не помыслилось. Всеми
совокупными (многонациональными) народами страны сразу нужно отсекать все подобные
мысли, слова и действа, и мгновенно разоблачать провокаторов. Итого - Святая Русь получила
троекратное наказание наложенные одно на другое, то есть когда одно наказание ещё не
закончилось по своему отведенному сроку, но на него уже накладывалось и добавлялось

усугубляя общий фон, следующее наказание, и так вплоть да наших дней, и до сих пор эти
наказания не закончены, и срок их не истёк.
Какое наказание можно получить за убийство мессии и посланника Бога Единого, в
нашем случае Иисуса Христа, - ясно что очень большое, не меньше 2000 лет разгула тотального
сатанизма по всей Земле, что и произошло. Более того, про Иисуса Христа - это вообще
отдельный разговор, так как Он на Землю с определенной целью шёл, с определенной миссией
самого Бога Единого, и на нем была божья метка - Дух Святой.
Поскольку Иисус Христос учитель Божьей Любви к Богу Единому - то наказание за его
жестокое убийство это есть прямая противоположность - это сатанинская злоба, сатанинский
гнев и злость, именно этим и бичевана вся Земля.
Какое наказание можно получить за предательство Родных Вышних Богов, защитников
Земли Русов и отвращения от первородной веры своей, - прямо противоположное и тоже очень
большое - это на 1000 лет Земля Русов осталась без защиты и её начали грабить и
разворовывать все кому не лень, даже по сей день. Сами знаете, что это истинный факт не
подлежащий даже сомнению. Для тех кто все же сомневается, советую посмотреть в
собственное окно из своего дома - и Вы увидите как грабят Русь безпардонные приватизаторы
всего и вся, деля и расчленяя нашу Землю Русскую, и затем нагло продавая её всем кому не
лень и даже нам же самим, якобы мы должны купить у сатанистов свою же собственную
землю! Это есть наказание за предательство нашых РОДных Вышних Богов.
Какое наказание можно получить за убийство Царя, помазанника Божьего, защитника
МИРА на Руси, немного меньше чем за посланника, но тоже очень серьезное, прямую
противоположность миру – войну. В нашем случае это 100 лет сплошных войн и погибели
народа. Напомню, что с 1912г. по 2012г. на территории России погибло в войнах и репрессиях
100 милионов славян!
Разберем подробно, а заодно подумаем много это или мало, чтобы всем стало ясно, что
значит собственного Царя казнить, все равно что собственную башку отстрелить. Даже
поговорка такая есть - Без Царя в Голове - это все, полный аут, уже никто и ничто такому
человеку не поможет, и накакая молитва не спасет, так как человек сам добровольно отказался
от Вышней помощи, от помощи Царя в голове, а раз отказался, какой толк в молитве, молитву
как раз и произносят, чтоб Царя в собственной голове обрести, это и есть помощь. Безмозглый
человек, сам себе враг, это же ясно. Следовательно в момент убийства Русского Царя НиколаяII, а именно 17 июля 1918года сработал Закон Кармы и Россия получила свое дополнительное
наказание на 100 лет. Следует знать, что Закон Кармы работает одинаково как на
отдельных людях, так и на семьях, народах, странах, государствах, цивилизациях, Землях,
Галактиках, и Вселенных, нет никакой разницы. Бог Единый Законы не меняет ни для кого,
Он не как люди марионетки, сегодня один закон завтра другой, послезавтра третьтий, а после
после завтра вообще 600 законов в месяц наши депутаты выдали. 600 законов в месяц - это
депутатский законопонос - это болезнь - это надо лечить, сначала у врача проктолога клизмой, а
затем у психиатра. Иисус Христос так именно и советовал поступать, сначала клизму, чтоб тело
очистить, потом молиться, чтоб Душу очистить. Чем больше законов, тем слабее страна.
Разберем подробно.
Наказание, за убийство Царя Николая-II, в виде попустительства Бога Единого и полный
захват власти сатаной исполнилось мгновенно: - Гражданская война в России 1917—
1922/1923гг, затем Советско-польская война 1920—1921гг, затем Бои на Халхин-Голе (1939),
затем Советско-польская война 1939 года, затем Советско-финская война (1939—1940), затем
Великая Отечественная война (1941—1945), затем Советско-японская война (1945), затем
Сталинские репрессии (1920-1950), затем Афганская война (1979—1989), затем
Приднестровский конфликт (1992), затем Первая Чеченская война (1994—1996), затем Вторая
Чеченская война (1999—2009), затем Война в Южной Осетии (2008), затем Тотальное
разграбление России Демонами Кратными (демократы и их демонический режим) (1990-2012),

затем Тотальное разорение и разрушение всей цивилизации Землян Богом Единым (2012-2014).
Колличество смертей человеческих даже в кошмарном сне и представить не возможно!
Может хватит уже! Может силой и волей народа сумеем остановить и изменить в
лучшую сторону последнее предначертание, причем обещанное от самого Бога Единого,
являющимся самым важным и главным из всех перечисленных бед, войн и разорений, по сути
являющимся тотальным для всей цивилизации Землян. К тому же Бог Единый требует, просто
ничтожно малое действо, тотально от всех Славян и всех Небесных Народов - проявить
тотальную активность всех Людей, признать и любить Бога Единого, установить повсеместно
Его Закон и истинную народную власть, прогнать всех паразитов, сменить государственный
строй! И жить дальше в Любви и Братстве, Справедливости и Гармонии с Миром в Здравии и
Радости под защитой самого Бога Единого, развиваясь духовно, физически и умственно!
Только абсолютно сумасшедший человек может от этого отказаться и не выполнить простую
просьбу и естественное желание самого Бога Единого Отца Небесного Творца всего
мироздания. Поскольку Мы все нормальные Люди и являемся вменяемыми, Мы выполним Его
простую просьбу и желание своевременно!

О Труде. Сразу нужно уяснить, что не существует труда черного и белого, низкого и
высокого, грязного и чистого, престижного и не престижного а существует труд созидательный
и творческий, и безполезный - идиотский. Безполезным трудом никто не должен заниматься,
это однозначно. Созидательный и Творческий труд, может варьироваться между
интеллектуальным или физическим трудом. Каждый человек должен заниматься обоими
видами труда в меру своих способностей, при этом совокупный труд человека
(интеллектуальный и физический) обязательно должен быть созидательный и творческий. Мы
все живы тем, что созидаем, следовательно любой созидательный и творческий труд в почете, и
поэтому не может быть осмеян, а наоборот восхвален!
Контрастный Пример: В настоящее время труд скотника на молочной ферме по уборке
навоза считается трудом грязным и непрестижным. Но мы все любим пить коровье молочко и
кушать молочнокислые продукты, откуда же они возмутся без простого и банального труда
людей на молочной ферме. Следовательно, польза приносимая всему обществу от такого труда
является реальной и действительной. Поэтому - Честь и Хвала всем кто производит полезные
для здоровья людей продукты и готовит здоровую пищу, ибо вы заняты настоящим полезным и
созидательным трудом!
Считается, что Менеджер крупной компании являющейся дочкой, или сыном, или дядей,
или тетей, или бабушкой, или просто собачкой при скотном дворе хозяина - огромного
зарубежного синдиката, ловко фарцующий и спекулирующий безполезным импортным
товаром, занят престижной высокооплачиваемой работой. Гонор, амбиции и самомнение о
своей важной персоне такого человека настолько высоки, что образно говоря он (она) руки не
подаст, чтобы банально поздороваться, показывая взаимное уважение, с другим человеком
имеющим труд ниже рангом. Престижность такого менеджера считается неоспоримой. На
самом деле такой менеджер вообще стране и народу не нужен, так как не приносит доходу ни
стране ни народу, потому что работает на зарубежный капитал. Кроме того, такая работа не
является созидательной, и более того является "лукавой", то есть сопряжена с обманом,
непорядочностью и не честностью, а значит идущей от сатаны, по его методике и учению.
Вывод: Без паники и суеты, дерганий и конвульсий, последовательно и уверенно
превращаем труд людей в созидательный, полезный и творческий. Для чего; по возможности
зацикливаем все производство на внутреннем сегменте товаров. Любое наше предприятие
производя любой товар должно по возможности использовать детали и комплектующие
произведенные у нас в стране нашими предприятиями имеющими наш внутри народный
капитал и наших учредителей живущих непосредственно с вами вместе, а не где-то на
Канарских островах! Если какой либо товар более не производится нашей промышленностью
вследствие умышленного банкротства наших предприятий зарубежными инвесторами, значит
необходимо наладить его выпуск снова, восстановить и возобновить работу такого

предприятия. Предприятия которые использовали устаревшие технологии необходимо
оснащать новейшими станками, оборудованием и производить высокотехнологичный нужный
и полезный товар. Именно поэтому необходимо восстановить высокотехнологичное
станкостроение, так как без современных и высокотехнологичных станков можно только
лопату деревянную выстругать, и больше ничего путного сделать нельзя. Так как продажа
сырья государству не выгодна, значит продавать необходимо уже конкретное законченное
изделие, деталь или товар. Вследствие этого появятся новые трудовые места для нашего
трудового славянского народа.

О Суде. Суд от слова судить или рассуждать, то есть иметь суждение о чем то.
Такая фраза - А судьи кто? всем давно знакома. Освежим в памяти суть переданного
Всевышним Богом Единым послания для всех людей Земли. Послание "о суде" было передано
людям через Александра Сергеевича Грибоедова (1795—1829), естественно оно прошло через
призму его Светлой Души, и поэтому он является сподвижником и соучастником Божьего
промысла и Его Воли. Напомню, что любой человек с открытыми глазами и ясным сознанием
нашей реальности может признать Бога Единого, проявить свое согласие и присоединится к
деяниям божьим и тогда такой человек станет соучастником божьего промысла. Мы - божьи
люди, все ими станем, я уверен в этом, нету даже и тени сомнения.
Пьеса "Горе от ума" монолог Чацкого А.А.:
А судьи кто? — За древностью лет к свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе, Поют все песнь одну и ту же, Не замечая об себе: Что
старее, то хуже. Где, укажите нам, отечества отцы, Которых мы должны принять за
образцы? Не эти ли, грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты, Где разливаются в пирах и мотовстве, И где не воскресят
клиенты-иностранцы Прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не
зажимали рты Обеды, ужины и танцы?
Не тот ли, вы к кому меня еще с пелен, Для замыслов каких-то непонятных, Дитей
возили на поклон? Тот Нестор негодяев знатных, Толпою окруженный слуг; Усердствуя,
они в часы вина и драки И честь и жизнь его не раз спасали: и вдруг На них он выменил
борзые три собаки!!!
Или вон тот еще, который для затей На крепостной балет согнал на многих фурах
От матерей, отцов отторженных детей?!
Сам погружен умом в Зефирах и в Амурах, Заставил всю Москву дивиться их красе!
Но должников не согласил к отсрочке: Амуры и Зефиры все Распроданы поодиночке!!! Вот
те, которые дожили до седин! Вот уважать кого должны мы на безлюдьи! Вот наши
строгие ценители и судьи!
Это часть монолога, рекомендую прочитать весь. Все очень грамотно и точно сказано, и
не говорите что вас не предупреждали, ибо монологу уже 200 лет, а за это время можно
наизусть все выучить, сообразить что к чему и принять меры к собственному спасению.
Закон о суде. Согласно заповедям наших Богов и Бога Единого.
Лицо не желающее мудро и милосердно, честно и справедливо, праведно и
последовательно отстаивать интересы и адекватно защищать не щедя живота своего до
последнего вздоха своего;
1л - Бога Единого, (соотносится - левая рука большой палец)
2л - Свое государство и свою Родную Землю на которой проживает в настоящее время,
(соотносится - левая рука указательный палец)
3л - свой РОД и свой Народ, (соотносится - левая рука средний палец)
4л - свою Семью, (соотносится - левая рука безымянный палец)
5л - Себя самого, (соотносится - левая рука мизинец)

всеми адекватными владеющими средствами в мере своих сил и возможностей,
посредством;
1 - мыслей своих и помыслов, (соотносится - левый глаз)
2 - речей, слов и убеждений своих, (соотносится - рот)
3 - дел, поступков и действий своих, (соотносится - правый глаз)
несет полную ответственность и подлежит соответствующему адекватному наказанию
как дезертир:
1п - самого себя, (выбирает наказание и наказывает сам (саму) себя публично и
принародно со старостой) (соотносится - правая рука мизинец)
2п - своей семьи, (семья выбирает наказание и наказывает его (её) публично и
принародно с мудрецом или старостой) (соотносится - правая рука безымянный палец)
3п - своего РОДа и своего народа, (наказание назначает свой род или свой народ
публично и принародно совместно с мудрецами и старостами) (соотносится - правая рука
средний палец)
4п - своей родной земли и своего государства, (наказание назначает весь народ публично
и принародно совместно с мудрецами и стратегами) (соотносится - правая рука указательный
палец)
5п - Бога Единого Отца Небесного Творца всего мироздания. (Наказание назначает и
выполняет Бог Единый и родные Боги) (соотносится - правая рука большой палец)
Правило для Разумного Высокоразвитого Духовного сообщества - Не судите и не
Судимы будете, живите по заповедям родных Вышних Богов согласно Закона Бога Единого
Отца Небесного Творца всего мироздания.
Следует помнить, что в Царствии Божьем нет тюрем и нет заключенных, нет судей и нет
судов, так как по отношению к Царствию Божьему, где все принадлежит Богу Единому и все
люди счастливы и свободны волей своей в законе Жизни Божьей, тюрьма это Ад с лысыми
гладкокожими бесами, где все люди принадлежат сатане определенное время заключения и
сатана все это время жестоко истязает этих людей, а сами люди своей свободной воли не на
какое решение не имеют и вынуждены полностью подчинятся против своей воли сатане. Сатана
же являясь гомосексуальной, извращенщеской, истерической и кровожадной сущностью Ящера
инопланетянина, наглухо лишен совести, сострадания и милосердия, эти качества у него
отсутствуют как полностью несуществующие энергии, и поэтому он обожает резать и рвать
живую плоть на живом человеке или любом другом существе, так же он ими и питается, ест их
плоть и пьет кровь жертв, и именно этому учит своих слуг – бесов – истязать и мучить людей.
Подтверждающим фактом именно истеричной сатанинской явно не человеческой
кровожадности у самого сатаны, его бесов и поклоняющихся сатане людей служат
издевательства над святыми православными великомучениками и чудотворцами. Например –
Пантелеймон целитель, Георгий Победоносец, Марина Антиохийская и.т.д.

О Памяти. Память это свойство живатмы накапливать информацию о прожитых
жизнях и всех приобретенных навыках и умениях, а также о всем прекрасном и красивом что
случалось в её жизни. Память помнит все события произошедшие в вашей жизни. Память имеет
точку действия, точку преломления, она же точка настоящего, именно в этой точке мы и живем.
Все время равное одному световому дню, память считает как сегодня, все остальное время либо
будущее либо прошлое. Но на самом деле только точка преломления и есть настоящее время, а
не весь день, или иначе говоря только то, что происходит именно сейчас. Поскольку память у
развитых существ таких как люди является многомерной, поэтому в объеме памяти возникает
вектор событий из прошлого которые соотносится с точкой настоящего или точкой
преломления, и далее продлевается прямым вектором в будущее сознанием самого человека.
Все произошедшие с человеком события, это и есть его след в жизни, то есть произошедшие во
времени его/её жизни, то же самое что след от любого движущегося предмета в среде по
которой двигался предмет. Например след от лодки на воде или автомобильная колея. Таким

образом возникает некая "путеводная нить Ариадны", проходящая по вашей жизни и по вашей
памяти, которая на самом деле и есть ваша РОДовая память, или память вашего РОДа. В вектор
этой РОДовой памяти лекго уложится жизнь любого человека, но при этом он/она будет
находится в самом течении этой большой реки РОДовой памяти. Дело в том, что только
находясь в этом родном течении человек себя чувствует как рыба в воде. Происходит слияние
прошлого, настоящего и будущего в одну длинную "путеводную нить Ариа-д-на". Большая
полноводная, чистейшей воды река, РОДовой памяти, вынесет на чистую воду, на свет божий
из любого болота, любую Душу человеческую. Главное чтобы человек сам захотел и направил
вектор свой жизни согласно вектору течения Чистейшей Полноводной Реки РОДовой памяти.
Абсолютная истина, есть то что только в этом случае человек будет спасен.
Теперь об опасностях. Поскольку механизм изложенный выше заложен Богом Единым
как закон, то поэтому он работает всегда и везде. Зная это сатана и сатанисты этим пользуются
для того чтобы извратить души людей, используя Закон Бога Единого в своих корыстных
целях. Для этого они ложно утверждают различные "прописные истины", которые из их
лживых уст совсем не истины, а подложная ложь. Например утверждается что человеческие
чувства неконтролируемы, что разум неподвластен и неуправляем человеком, что память
человеческая неизменяема никак не контролируется и не подвластна разуму.
Например: Двое разнополых молодых людей после близких отношений вдруг
разбегаются насовсем. У одного из них возникают сильные переживания по поводу раставания,
потому что память постоянно возвращает человека на прошлые счастливые моменты жизни, и
постоянно цепляется за них. Из приведенных выше навязываемых людям лживых постулатов
человек знает, что ничего изменить не возможно, память не изменишь, чувства
неконтролируемы, разум неподвластен. На основании этих лживых постулатов у человека
возникает страшная депрессия, которая изменяет искожая кристалл сознания человека, и уже
реально никто не в состоянии гарантированно сказать какая из основных мировых энергий или
их производные образующиеся в кристалле сознания человека будут преобладать. Последствия
в таком случае непредсказуемые, от простых слез, до серьезной психической травмы, или еще
хуже до самоубийства.
Дорогие люди, не стоит зря волноваться, потому что разум контролируется вами всегда,
это раз! Потому что чувства и желания контролируются тем более, это два! Потому что память
изменяема сознанием самого человека, это три!, так как от сознания зависит, что оно будет
помнить – хорошее или плохое, т.е. негатив или позитив.
Именно старые прошедшие события зафиксированные памятью сознание человека силой
воли проецирует на точку преломления или точку настоящего. Таким образом старое событие
переживается заново снова и снова и естественно имеет влияние на настоящую жизнь в
настоящем времени. Память всегда выбирает самые яркие события, поэтому переживаемые
чувства как правило очень сильны. Если Сознание движимое волей контролируемое разумом
вспоминает события хорошие, то человек переживая положительные старые события получает
дополнительную положительную энергию в виде хорошего настроения от положительных
эмоций. Но если Сознанием человека вместо контролируемой и управляемой Воли завладевает
неуправляемое желание, которое разум не контролирует, то человек вместо положительных
эмоций получает отрицательные эмоции. Например, даже если событие прошлого было
хорошее и положительное но в будущем повторить его не возможно, по причине того что - двое
людей растались и разошлись, а один из них делает из этого негативный вывод, то и всё
событие целиком (например поход в кино или цирк или любые другие события прошлого) всем
весом ложится на негативную сторону, хотя изначально событие было положительным.
Естественно в перевернутом состоянии как негативное, такое воспоминание вредит человеку.
Потому что человек начинает вспоминать как ему/ей было хорошо в тот вечер (в то время)
когда ходили в кино, и что это больше не повторится, так как они расстались, и поэтому в душе
настал конец света, все краски души черные, свет пропал, настроения нет, все эмоции в минус
ушли, одно растройство и слезы. Но если человек включит разум, и начинает контролировать
свое желание, тогда все события приобретают положительный оттенок. Примерный ход мыслей

– Было очень хорошо когда вместе ходили в кино, и это очень здорово, сколько положительных
эмоций ощутила и познала Душа, Душа от этого стала богаче, и ничего страшного, что
расстались, завтра придет новый день, и в него войдут новые люди, новое не может прийти
пока не закончится старое, поэтому пусть скорей проходит старый день и наступает новый,
пожелаем также удачи тому с кем расстались, так как он/она тоже ищет счастье так же как и вы,
и именно поэтому мы желаем счастье тому с кем расстались, чтобы получить счастье
самому/самой себе. Потому что в этом мире все взращивается постепенно - посадил добро добро и вырастет, посадиш счастье - счастье и вырастет, а если посадиш злость - то вырастет
злоба и обида, вот именно поэтому мы откажемся от низменных злостных пожеланий в адрес
того с кем расстались (или в адрес обидчика, или кого угодно), и посадим любовь - чтоб
выросла любовь.
И хотя сексуальная энергия или энергия "эроса" это энергия чакры "Зарод", и она очень
сильная, все же она контролируется вашим разумом, это абсолютно точно и истинно.
ВЫВОД: Желания должны контролироваться Разумом. В этом случае человек
вспоминая положительное или даже негативное прошедшее событие, в любом случае должен
сделать положительный вывод! Тогда даже негативное событие принесет вам пользу. И
только тогда вы научитесь зло преобразовывать в добро. Это не значит, что вы должны зло
принимать как добро или из зла делать добро, но это значит, что зло можно преобразовать –
изменить в добро. Зная что человек безсмертен, смертно только тело физическое, поэтому даже
смерть не сможет и никогда не выбьет никого из РОДовой колеи или РОДовой реки жизни. Тот
кто умер - родится снова, тот кто делал зло - понесет наказание. Поэтому сознание если
управляется разумом, никогда не будет создавать векторы из памяти прошедших событий
проецируя их на точку настоящего как негативные и отрицательные! Если же событие
прошлого действительно было негативным и отрицательным, его ни в коем случае не нужно
проецировать на настоящее время, муссировать его и теребить в памяти ежедневно и
ежесекундно. Потому что таким образом человек сам себе наносит психологический вред.
Нужно сделать обязательно положительные выводы, более не вспоминать негативное
событие - ибо это мазохизм, а своим сознанием находится всецело в точке настоящего, жить
дальше подкорректировав свою жизнь согласно вашим положительным выводам, для того
чтобы негативная ситуация с вами более не приключилась. Имея положительные выводы река
жизни унесет Вас от этого негативного события далеко вперед а новые хорошие и
положительные события займут свое надлежащее место заменив старые. В любом случае всегда
нужно помнить два момента; Первый – Если мы посадим Любовь то и вырастет Любовь, а
зло садить не нужно, его и без нас рассадили по всей Земле, да так много что сама Земля уже
задыхается от накопившейся у людей злобы. Второй - то что не возможно человеку,
возможно Богу Единому, а Он нас безмерно любит, и если мы Душою с ним, то и Он нас не
оставит никогда. Это есть однозначное утверждение. Жизнь безконечна. Счастья и Успехов
Вам.

О Деньгах. Принято считать, что деньги это эквивалент проделанной работы или
эквивалент какому либо товару. На самом деле это не так, деньги не являются эквивалентом ни
проделанной работе, ни любому товару. Докажем данный постулат. 1) вариант. Возьмем
предприятие не занимающееся производством, а занимающееся именно услугами или либо
инсталляционными работами. Предположим Двое рабочих такого предприятия проделали
определенную работу "Х" и получили за неё заработную плату в размере 15 тыс. руб. каждый.
Бизнесмен владелец компании обговаривая и выполняя данную работу с заказчиком потратил
на расходные материалы и комплектующие еще 150 тыс. руб. Учитывая заработную плату
(директор=30, бухгалтер=25, менеджер=15) сотрудников внутренних служб компании
бизнесмен расходует еще 70 тыс. руб. Всего: 15+15+150+70=250 тыс.руб. Сверху на эту сумму
накладывается сумма прибыли для предприятия со всеми амортизационными расходами,
предположим она составляет еще 100 тыс. руб. Имеем 250+100=350 тыс. руб. Сверху на эту
сумму накладывается сумма абсолютно всех налогов выплачиваемых предприятием, которая

может варьироваться от 100% до 20%, предположим приблизительно, что в нашем случае это
составляет 40% следовательно это = 140 тыс. руб. Итого имеем 350+140=490 тыс. руб. это
общая стоимость работ. Это пример, но реальная бухгалтерия выглядит гораздо сложнее и
является более плачевной и несправедливой.
Чистая стоимость именно физических работ, это есть зарплата людей, и составляет;
15+15+70=100 тыс. руб.
Итого имеем; деньги это эквивалент работе – следовательно, работа "Х" стоит 100 тыс. руб.
Чтобы эту работу можно было реализовать нужно ещё 150 тыс. руб. на материалы.
Прибыль предприятия, что бы оно могло существовать = 100 тыс. руб.
Все Налоги предприятия = 140 тыс. руб.
Всего Заказчик за эту работу "Х" платит 490 тыс. руб.
А Работа "Х" стоит 100 тыс. руб. и это есть её эквивалент в деньгах.
Но если предприятие платит налоги и имеет прибыль, чтобы могло существовать, то тогда эта
работа "X" уже стоит 100+100+140=340 тыс. руб. и это есть эквивалент в деньгах работе "Х".
Итого Мы имеем; а) работа "Х" стоит эквивалент в деньгах = 100 тыс. руб.
и б) работа "Х" стоит эквивалент в деньгах = 340 тыс. руб.
Вывод: деньги не являются эквивалентом работы.
Развалим сатанинскую экономику дотла! Чтобы сатана наконец то стал бедным, а тот кто
работает, стал богатым.
2) Вариант. Двое шабашников за 15 тыс. руб. каждому, делают ту же самую работу "Х" из тех
же материалов стоимостью = 150 тыс. руб.
Итого 15+15=30(работа) + материалы 150=180 тыс. руб.
Вывод: Работа "Х" стоит эквивалент в деньгах = 30 тыс. руб.
3) Вариант. Двое шабашников за 20 тыс. руб. каждому, делают ту же самую работу "Х" из тех
же материалов стоимостью = 150 тыс. руб.
Итого 20+20+150=190 тыс. руб.
Вывод: Работа "Х" стоит эквивалент в деньгах = 40 тыс. руб.
4) Вариант. Индивидуальный предприниматель за 60 тыс. руб. включая все налоги, делает ту же
самую работу "Х" из тех же материалов стоимостью = 150 тыс. руб.
Итого 60+150=210 тыс. руб.
Вывод: Работа "Х" стоит эквивалент в деньгах = 60 тыс. руб.
Вывод: деньги не являются эквивалентом работы, причем никакой, нигде и никогда.
Следовательно, все манипуляции с деньгами называются не иначе как "ИГРА на Деньги" да
ещё и по правилам серых инопланетян. Это и есть Игра Колпачник – Угадай народ, в каком
колпачке шарик-дурик? Ясно, что в таком положении у народа даже шанса нет выиграть эту
сатанинскую партию игры на деньги, и причем на деньги этого же народа!!! И к тому же за
одной лживой партией игры, сразу же навязывается такая же другая лживая партия игры на
деньги в колпачек, где из трех имеющихся (предложенных) вариантов все являются
проигрышными. Предложенных вариантов на выбор, может быть и не три, а два, или пять, или
десять, это не важно, важно то, что все они заведомо проигрышные.
Например, уже есть нововведения в игру «колпачник», и они следующие; если раньше
«колпачник» сам своей рукой поднимал колпачёк, что бы показать, что шарика там нет, то
сейчас при нововведении каждому человеку предоставляется личное право самому своей рукой
поднимать колпачёк и убеждатся, что шарика-дурика там все равно нет. Его все равно там нет,

потому что наличие шарика не зависит от того, кто именно поднимает колпачек, после его
передвижения «колпачником». Как же выиграть в эту грязную игру. Очень просто. Колпачки с
шариком надо передвигать самому, вот и все. А за спиной «колпачника» должны два
милиционера стоять чтоб не сбежал, потому что в этом случае мы будем выигрывать и
«колпачнику» придется вернуть нечестно присвоенные, мошенническим путем деньги.
Давайте рассмотрим, являются ли деньги эквивалентом товару.
Предположим, какое ни будь предприятие, изготовило товар "Y" по цене = 500 руб.
Значит у товара "Y" есть эквивалент в деньгах = 500 руб.
Предположим, какой ни будь Предприниматель, купил товар "Y" и перепродал его оптом в
другом месте, и при этом он имел следующие расходы 1)на хранение товара 30 руб, 2) на
доставку 50 руб, 3)на рекламу 10 руб, 4) прибыль предпринимателя 10% = 50 руб, 5) на налоги
18% = 90 руб. 6) на реализацию (расходы на продажу) = 10 руб.
Имеем; 500+30+50+10+50+90+10=740 руб. это есть эквивалент товара "Y" в деньгах. = 740 руб.
Другой предприниматель купил и перепродал товар в розницу, при этом понес следующие
расходы;
1)на хранение товара 13,55 руб., 2) на доставку 12 руб., 3)на рекламу 14,24 руб., 4) на прибыль
предпринимателя 10% = 74 руб., 5) на налоги 18% = 133,2 руб. 6) на реализацию (расходы на
продажу) = 13 руб.
Имеем; 740+13,55+12+14,24+74+133,2+13=999,99 руб. это есть эквивалент товара "Y" в
деньгах. = 999 руб. 99 коп.
Но вдруг предприниматель услышал вопль: Ага, вы не учли проценты банка, посчитали не все
налоги, не посчитали подложные налоги, и не посчитали лживые налоги, не вступили в СРО и
не купили лицензии, не дали кому то взятки и поэтому не можете торговать.
Предприниматель понимая, что это вымогательство, вынужден заплатить указанный поросячий
визг, потратив еще 1000 руб.
имеем; 999,99+1000=1999,99 руб. и это есть стоимость и эквивалент товара "Y" в деньгах.
В итоге имеем следующие суммы;
Товар "Y" имеет эквивалент в деньгах = 500 руб.
Товар "Y" имеет эквивалент в деньгах = 740 руб.
Товар "Y" имеет эквивалент в деньгах = 999,99 руб.
Товар "Y" имеет эквивалент в деньгах = 1999,99 руб.
Вопрос; в каком месте здесь эквивалент? Если в этих ценах кто-то увидел эквивалент, скорее
всего он безнадежно болен.
Вывод: Таким образом и работа "X" и "Y" товар не имеют устойчивых эквивалентов в деньгах!
Следовательно деньги не являются эквивалентом товара, причем никакого и никогда.
Нужно заметить, что ни один продавец не простит Вам 00,99 копеек, и это при том, что
стоимость товара с 500 руб. до 1999,99 руб. увеличилась в 4 раза! Что это? Это мелочность?
Или супер жадность?
Дело в том, что вычисление до 00,99 коп. это есть энергия "УМА" точно вычисляющая все до
копейки, но при полном отсутствии энергии "Разума", так как стоимость увеличилась в 4 раза,
следовательно копейки разумно было округлить, для того чтобы не носить в карманах тонны
меди. Но "Разума" же нет, кое у кого, поэтому приходится носить тонны меди в карманах, делая
при этом "умное" а точнее "лукавое" от лукавого, лицо, намекая, что все до копеечки
подсчитано, что лишних денег с вас никто не берет, несмотря на то, что превышение стоимости
товара от начальной достигло до 4 раз, с соотношением 1 копейки к 1000 руб. как 1 к 100000. И

за эту копейку, которая в указанной цене имеет вес как 1 к 100000, продавцы горазды
удавиться, но не разрешить. Это есть ДЕградирующий Бесовский Идиотизм Лукавого, или по
аббревиатуре - ДЕБИЛ! Как говорится, «Ум» видно и точность вычисления тоже, а вот
«Разум» напрочь отсутствует.
Другой момент заключается в том, что цена в 1999,99 руб. визуально и психологически кажется
гораздо меньше чем 2000,00 руб., и при чем как минимум на 1000 руб. Поскольку это
психологический обман, значит это тоже идет от «лукавого». Но это очень мягкое выражение
«лукавый», кажется что это такое пушистое, мягкое, улыбающееся безобидное существо, а на
самом деле «лукавый» это жестокий черный сатана, жрущий недожаренное мясо, пьющий
кровь и плюющий в лицо любому кто находится рядом, и если кто то находясь рядом с ним
попадает в беду, то он не помогает, а наоборот смеется над ним и сталкивает в пропасть. У
сатаны очень много проявлений, и чтобы
простому человеку победить его, без
квалифицированной помощи не обойтись.
А теперь многократно усложним задачу: Предположим, что на международной
валютной бирже, кое-кто решил немного заработать денег, а заодно и подмять тех, кто
поднялся и начал работать честно. На их сленге это называется «сбрить сливки и оболванить
простаков». Для этого нужно просто поменять курс валюты. Делается это очень просто;
массово сбрасываются одни деньги и искусственно создается дефицит на другие, то есть какието деньги стали дешевле, а какие-то дороже. Это и есть спекуляция деньгами. В результате
такой спекуляции тот кто заработал свои деньги непосильным трудом, вынужден обменивать
их за безценок. В этом случае из приведенных выше примеров, стоимость "работы" будет
падать вниз и становиться дешевле, а цена "товаров" поползет вверх, что и приведет к
очередному кругу искореживания всей экономики, и естественно к обнищанию народа. Так же
как следствие это приведет к увеличению длительности рабочего дня, и более низкой его
оплаты. Иными словами это приведет к рабству народа перед серыми инопланетянами.
Естественно при этом происходит полное банкротство всех фундаментальных
производящих материальные блага предприятий в стране. Предприятия которые ничего не
производят, а занимаются лизингом при этом не страдают. Игра на деньги в которую Вы
играете, это не Ваша Игра, это Игра Серых инопланетян, и причем по их лживым
ежесекундно меняющимся правилам.
Общий Вывод: деньги не являются эквивалентом ни работы, ни товара, причем никакой,
никакого, никогда и нигде. Тогда что же такое деньги? Деньги это инструмент экономики
выступающие в роли Волевой МЕРЫ чего угодно. Нужно заметить: Не виртуального
неуправляемого базарного эквивалента, а Волевой Разумной МЕРЫ, ибо это огромная
разница.
Следовательно, когда главный инструмент экономики - деньги, находятся под властью
сатаны, то все манипуляции с деньгами называются не иначе как виртуальная "ИГРА Колпачник" по лживым правилам серых инопланетян, естественно ничего общего с Истиной
Честностью и Справедливостью это не имеет.
Вот именно поэтому, чтобы быть Волевой Разумной МЕРОЙ, Воля должна Жестко
удерживать деньги в управлении Разума, и естественно они не могут находиться под
управлением Базарной (Помидорно-Рыночной) Экономики, да ещё и виртуально управляемой с
Международной Валютной Биржи серыми инопланетянами.
По самым приблизительным подсчетам, с учетом не всех, а только основных самых
грубых нарушений и вредительств в Российской экономике благосостоянию народа и всем
внутренним производственным предприятиям, следуя новому вектору направленному на Бога
Единого, а не на сатану, а это есть зеркальное отражение, то курс рубля к евро на 2012год,
получается следующий: 1 руб.= 41евро. Соответственно и доллар, и любая другая валюта.

При обретении народом Разумного Образного Сознания, деньги как Волевая Разумная
Мера, должны стать Средством Реализации всевозможных Благ для Народа. А это уже
совсем другой вектор, направленный на благо народа, волевой и осознанный, это как руль у
автомобиля который вы держите своими руками когда двигаетесь. Или абсолютно не держите
руль, и при этом мчитесь с бешеной скоростью под откос, как в случае с базарной экономикой.
Это какой же идиот навязал базарную экономику, и тем самым СИЛЬНУЮ ПЛАНОВУЮ
ЭКОНОМИКУ превратил в БАЗАР ГНИЛЫХ ПОМИДОР! Где в этом разумность? Где
сознательность? Где вменяемость? Есть очень хорошие слова из старой песни: «Чтобы не
пришлось любимой плакать - Крепче за баранку держись шофер».
Следовательно – руль экономики должен быть у кого? Наверно у серых инопланетян?
Нет не у них? Тогда может быть у олигоархов? Нет не у них? А тогда у кого? Руль должен
быть у того кто непосредственно едет, а едет народ, следовательно Руль экономики должен
быть у народа! А руль экономики - это что?
Руль Экономики - Это Деньги. Поэтому ни президент, ни правительсво ни кто иной ниже
рангом, не имеют право расходовать эти деньги без согласия народа. Все структуры правления
обязаны отчитываться перед народом за каждый потраченный ими рубль.

О Воле. Каждому человеку нужно четко понимать, что же такое воля и откуда она
берется. Нужно сказать, что никакое животное волей не обладает, хотя некоторые из них
неимоверно упертые и упрямые, но это не воля. Воля это не просто желание, или проявленное
намерение. Воля это гораздо больше чем способность сознательно управлять своей психикой и
поступками. Для сравнения можно сказать, что абсолютно осознанно никакое животное
никогда не пойдет напролом на собственную смерть, кроме человека. Животное может
попастись в лапы смерти, но в любом случае это будет неосознанно, неспециально, из-за страха,
пытаясь спастись от одной опасности попасть в другую, случайно или еще каким либо
способом, но все равно не по своему намерению. В таких случаях мы говорим, что
происшествие прошло волей случая, но не волей субъекта. Человек же имеющий волю может
даже на собственную смерть пойти во имя блага Своей Земли, РОДа человеческого, своей
Семьи. Ярким примером является Иисус Христос. Еще пример; например в случае внезапного
испуга от громкого шума или любого другого фактора, любое животное броситься убегать и
будет спасаться, а человек обладающей волей, может подавить свой страх именно волей и
направится навстречу своему страху чтобы с ним разобраться. Поэтому Воля всегда сильнее
страха.
Что такое Страх и откуда он берется? Когда в Образном Сознании человека ослабевает
энергия Разума или либо теряется совсем, сразу возникает Страх. Иначе говоря все что
Разумом не понимается порождает Страх. Или очень кратко - Страх возникает от
Неизвестности, а неизвестность от неосведомленности. Отсюда нам Ясно открывается, что
тот кто вообще Разумом не обладает тот и Страха не ведает.
Когда Объемное или Образное Сознание, по поводу чего либо проецируется на
Совесть, возникает положительный вектор движения который и есть всем известная ВОЛЯ
Человеческая или Добрая Воля. Иначе говоря Воля это движение вашего Образного
Сознания.
Если Сознание находится в положительной области, и отклоняется в сторону
Ложного Эго, то появляется Честность, Праведность, Правдивость
если Сознание
отклоняется в сторону Разума, то появляется Мудрость, если Сознание отклоняется в сторону
Ума, то появляется Интеллект, если Сознание отклоняется в сторону Праматерии, то
появляется Сила или Мощь. Поэтому если Сознание находится в полном равновесии и балансе
всех чытырех энергий, то тогда оно обладает Сильной, Разумной и Интеллектуальной
Мерой во всем.
Если Сознание находится в отрицательной области, и отклоняется в сторону Ложного
Эго, то появляется ложные желания и иллюзии, если Сознание отклоняется в сторону

Разума, то появляется Идиотизм, если Сознание отклоняется в сторону Ума, то появляется
Глупость и Дегенератизм, если Сознание отклоняется в сторону Праматерии, то появляется
Слабость и Истерия. Поэтому если Сознание полностью уходит в отрицательную область то в
самом низу возникает Безмерная Злость и неуправляемый Гнев.
Напомню что Сознание проецируется на точку Совести, которая постоянно двигается и
перемещается по оси Меры силой Воли. Если двигается от Нейтральной точки вверх по
Мере, то обладает Доброй Волей, если вниз ниже Нейтральной точки, то это Злая Воля.
От нейтральной точки и выше принято называть Совестью, от нейтральной точки и
ниже, принято называть Безсовестностью.
Соответственно если у человека нету «Совести», то и Воля его имеет отрицательный
знак, иначе говоря Злая Воля. Вообще на энергии Совести завязаны все основные
Человеческие качества, те самые которые отличают его от зверя дикого, и делают из него
Человека имеющего Разумное Сознание. В связи с этим очень важно чтобы Совесть всегда
была Чистой, для того чтобы все другие слагаемые и производные от Совести не пострадали.
Поэтому без Совести человек и в принципе и в частности не может развиваться вообще, и по
этой же причине человеку жизненно необходима Чистая Совесть.
Например, от Чистоты Совести зависит Сила Воли, чем чище совесть тем сильнее воля.
Серые инопланетяне Разумом не обладают, поэтому и страха у них нет. Люди
которые Совесть свою потеряли не имеют и Доброй Воли, а раз Доброй Воли нет, то они
становятся слабее и уязвимее Серых инопланетян, и поэтому начинают сдавать свои позиции,
и поступают как предатели человечества. Поэтому в сатанинском мире всегда делается все
возможное и невозможное, что бы люди постоянно теряли свою совесть, и становились
безсовестными, тогда их очень легко захватить, поработить и превратить в рабов, сперва все у
них отобрать, а затем заставить работать как каторжных выдавая им кредиты с непомерными
процентами. В этом случае, что бы рабы не делали они всегда должны, а значит они всегда
рабы. Поэтому люди теряющие свою Совесть уже не могут сопротивляться серым
инопланетянам, и автоматически становятся рабами серых инопланетян, всецело претворяя в
жизнь общества не свою волю, а волю серых инопланетян и таким образом становятся
предателями человечества. Те же люди которые имеют Совесть, а вместе с ней и Волю свою,
гораздо сильнее серых инопланетян. А Те люди которые сохранили свою Совесть Чистой,
вообще НЕПОБЕДИМЫ для серых инопланетян!!! Ибо таких Людей сам Бог Единый
защищает. Ясно, что серые инопланетяне это знают и боятся таких Людей с Чистой Совестью
и Сильной Волей.
Но Воля обладает еще и свободой, что же такое Свобода Воли?
Итак Добрая Воля это ваше прямо направленное, осознанное движение к Богу Единому,
согласно вашей совести, Ваше личное действие в Его Законе. Представьте образно, что вы
вышли в поле на волю, это простор когда вы можете идти в любую сторону на 360 градусов. Но
это не значит, что в округе у себя вы должны гадить все и топтать, а наоборот вы должны
беречь и преумножать это поле, и при этом быть абсолютно свободным в своих действиях
находящихся внутри Закона Бога Единого. Что произойдет если вы не будете беречь божье
поле, а начнете его, например, жечь и топтать, Огонь распространившись по полю сожжет все в
округе и вас самих, а дым от гари задушит вас, резко сократив вашу жизнь до нуля,
следовательно вы лишитесь собственной свободы. Это грубо, зато понятно. Следовательно,
ваша Воля свободна только в Боге Едином выполняя и поддерживая его Закон. Другими
словами Свобода Воли существует только в Законе Бога Единого. Любые действия вне
Закона Бога Единого, являются для человека лишением собственной свободы и воли и как
следствие, обретением - "неволи", т.е. тюрьмы, или в худшем случае самой смерти. Поэтому
Берегите себя и свою Добрую Волю, выполняйте Закон Бога Единого и живите мудро и
счастливо!
Отдельно нужно сказать; Естественно, что когда из двух предложенных кандидатов Вам
предлагается выбрать одного из них, но Вы не согласны с обоими или со всеми
предложенными, Свободой Волеизьявления не является, так как такое предложение «выбор без

выбора» идет от «лукавого» т.е. от сатаны. Примером служит игра: «угадай в каком колпачке
шарик-дурик». В этом случае, чтобы прекратить игры сатаны, Бог Единый лишает людей
ложного сатанинского выбора и чтобы попрать сатану, волей Божьей отправляет на Землю
одного своего посланца, как например ОН отправил одного Иисуса Христа, а не два или трех,
или целую армию Иисусов. И посланец Божий один приводит всех людей к Богу Единому,
избавляя их от сатаны и его сатанинских выборов.

О Мере. Мера есть баланс всего и вся. Как уже говорилось выше, деньги должны стать
Волевой Мерой, а не праздно и разнузданно болтающейся в пьяном угаре эквивалентом
базарной (рыночной) экономики. Вывод: Базарная (рыночная) экономика годится разве что
помидоры на рынке продавать, и более не для чего не пригодна.
Какая же должна быть истинная экономика. У древних славян была Гора Меру, и это не просто
гора, это была Мера вокруг которой строилось сознание народа. Как я уже говорил, гора будет
возвращена людям вышними Богами. А сейчас давайте разберем, что же такое Мера, вокруг
которой строится сознание народа, и причем здесь экономика.
Сама Мера не возникла на пустом месте, это есть производная от простых энергий
мироздания и комплексных человеческих, то есть Мера это есть полученный результат четко
ограниченных энергий. Слово «Ограничивающий» означает не завершающий, как конец всему,
а только устанавливающий границы для придания формы и объема.
Таким образом когда Объемное Сознание движимое Волей ограничивается Стыдом,
тогда возникает Мера, которая есть точка на оси Меры. Напомню, что Стыд есть производная
от Совести и Разума. Естественно, что если у человека нету Стыда, то у него не может быть и
Меры, причем во всем. Именно поэтому у любого человека, которому предъявляют, что он
«схалтурил» в своей работе и сделал её не качественно или несправедливо, сразу же возникает
Стыд, проявляющийся во всплеске внутренних эмоций, которые иногда видно как румянец
появляющийся на его/её щеках. Если же Стыда у человека нет, то в таких случаях в бурных
эмоциях этих людей мы видим полную Безсовестность, а на лице нагло выпученные глаза и
очень сильную, но при этом лживую категоричность в своей лживой «правоте», которая по сути
не правота, а левота, что так и означало; что «ваша то правда левая» сударь, то есть это
совсем не правда, а полная охинея и ложь.
Если у человека нету Меры, то её нет во всем, нет Меры в разговоре и словах, нет Меры
в вине или водке, нет Меры в деньгах и драгоценностях, нет Меры в еде и питье, нет Меры в
отдыхе и труде, нет Меры в морали, нет Меры в сексуальных контактах, нет Меры ни
действиях ни в поступках, ни в мыслях ни в словах, ни в речах, нет Меры ни в чем.
Следовательно Мера, это не просто ограничитель действий, это ось жизни праведной.

О Помощи. Приведем сложный многосоставной пример - исходные данные; два
человека, первому необходимо перенести тяжелый вес - а именно убрать бревно с дороги, а
второй просто проходит рядом.
Вариант +7) Творческий труд оплачивается благами в обществе, которыми все
пользуются. Общество живет в "Царствие божием" в истинном счастье и радости и каждый
человек развивается творчески и духовно. Общество осваивает дальний космос, помогая
другим цивилизациям живущим в других созвездиях избавится от паразитов мира тьмы.
Первый увидел бревно на дороге, второй тоже увидел бревно на дороге. Оба кинулись и
просто убрали его с дороги. дело сделано совместно! Все пользуются дорогой!
Вариант +6) Труд оплачивается благами в обществе, которыми все пользуются. Ближний
космос прочно защищен. Общество живет мудро, и творчески развивается.
Первый обращает внимание на себя "эй Брат!", второй тут же откликается и уже идет
помогать ещё не зная в чем конкретно заключается помощь. дело сделано совместно! Все
пользуются дорогой!

Вариант +5) Труд оплачивается благами в обществе, которыми все пользуются.
Общество живет в счастье и осваивает ближний космос.
Первый обращает внимание на себя "эй друг!", второй видит, что нужно сделать сам и с
радостью помогает без слов. дело сделано совместно! Все пользуются дорогой!
Вариант +4) Труд оплачивается благами в обществе, которые неуклонно растут и
которыми все пользуются. К справедливости и совести добавляется радость.
Первый говорит второму "помоги!" указуя на бревно. Второй понимает суть сразу и
помогает без слов. дело сделано совместно! Все пользуются дорогой!
Вариант +3) Блага в обществе которыми все пользуются начинают оплачиваться
трудом. Все живут в справедливости по совести.
Первый говорит второму "помоги" указуя на бревно. Второй разбирается в сути дела
сам, затем выражает желание помочь договаривается с ним и помогает без вознаграждения.
дело сделано совместно! Все пользуются дорогой!
Вариант +2) Труд оплачивается отлично, доход = 120%, расход = 50%. Все пользуются
минимальными благами. Возникает вопрос о Справедливости и о Совести.
Первый говорит второму "помоги!" указуя на бревно. Второй уточняет суть дела, и
помогает за минимальное вознаграждение покрывающее только все расходы и материалы, без
личной выгоды. дело сделано! Все пользуются дорогой!
Вариант +1) Труд оплачивается сносно, доход = 110%, расход = 80%. Возникает вопрос о
создании общих благ.
Первый говорит второму "помоги!" указуя на бревно. Второй уточняет суть дела, не
хочет помогать но понимает что неплохо заработает на этом, и помогает за деньги. дело
сделано! Все пользуются дорогой!
Вариант 0) Работа «круто» оплачивается «крутыми» брокерами и менеджерами от
государства, доход = 100%, расход = 99,999%. Все думают, что являются крутыми воротилами
бизнеса и деловыми людьми. Первый говорит второму "Нужно перетащить бревно с дороги!" и
деловито указует на бревно. Затем они идут в ресторан чтобы все обсудить. Второй
переспрашивает о сути работы, уточняет варианты вознаграждения о предстоящей работе,
заключает трудовой договор, обговаривает детали, закрепляет у нотариуса сумму
вознаграждения за предстоящую работу, оба получают специализированные лицензии на право
ведения брёвноперетаскивающих работ, но только в ручную и без применения механизмов, а с
механизмами нужна другая лицензия и её тоже проплачивают и получают, но она только для
уборки дорог, а в других местах бревна перетаскивать запрещается этой лицензией, поэтому
нужно срочно получить другую лицензию, и её тоже проплачивают и получают, также оба
вступают в СРО с целью иметь официальное право не только дотащить бревно к обочине
дороги до канавы, а иметь эксклюзивное фирменное и лицензированное право от СРО, бросить
его в канаву. Право-лицензию на бросание-выбрасывание старого истлевшего от времени
бревна в канаву дает только одна организация в мире, и за оооочень большие деньги. Так же
они уточняют деловые моменты у юриста, о том как можно «поиметь» больше "законным"
путем, наводят справки у "крученых" людей, о том как можно поиметь ещё больше но уже
незаконным путем, тут же наводят справки в правительстве как можно изменить законы в их
сторону чтобы поиметь еще больше, уточняют сколько нужно заплатить и кому нужно
заплатить, и как это лучше сделать, и когда, чтобы изменить закон в свою сторону, и как
быстро это можно сделать. Сколько нужно заплатить чтобы ускорить процесс. Тут же наводят
справки через друзей в суде, о том что им грозит за это, и за то, и тем кто даст, и тому кто
возмет, и тем кто пропечатает, и тем кто узаконит, если что-то пойдет не так. В какую страну

быстрее, лучше и надежней ехать в случае если дело пойдет не так как хотелось бы.
Естественно в этой заранее выбранной стране срочно необходимо купить недвижимость в виде
дворца или замка с участком земли якобы под картошку. Для этой цели в Англию срочно
снаряжаются не менее 2000 гонцов с транзитным проездом по всем странам мира и с заездом и
годичной остановкой на канарских островах, чтобы разузнать за сколько можно купить
Букингемский дворец в качестве своего будущего жилья. А во Франции узнают кто является
владельцем Елисейских полей и как быстро их можно купить в качестве земельного участка.
Затем внезапно по телевизору узнают, сногсшибательную для них новость, что Букингемский
дворец и Елисейские поля находятся в разных частях земли, и даже в разных странах, и что
потребуются дополнительные не учтенные договором, по переносу трухлявого бревна через
дорогу и бросание его там же в канаву в деревне «Малые Елки», деньги по переносу
Елисейских полей к Букингемскому дворцу. Поэтому они снова пишут дополнения к договору,
повторно закрепляют у нотариуса, советуются с бывалыми людьми, и наконец-то решаются
произвести супер работы по бросанию бревна в канаву.
Второй абсолютно не хочет помогать в этом сомнительном деле – убирании бревна с
дороги для нормального проезда по ней, но помогает по договору, так как деньги уже
проплочены, и уже получены, также учтены все расходы связанные с переносом Елисейских
полей к Букингемскому дворцу и их покупка. В связи с внезапной для бизнесменов новостью о
том, что Букингемский дворец и Елисейские поля не продаются, согласно подписанного
договора наступают форс мажорные обстоятельства обговоренные и записанные в договоре
ранее, согласно которым сумма договора резко увеличивается в 100 раз дабы компенсировать
упущенную выгоду. Поскольку заказчиком уборки трухлявого бревна с федеральной
стратегической дороги в деревне «Малые Елки» с максимальной численностью населения 2
человека, одна собака и кот, выступало государство, то деньги мгновенно проплачиваются
государственными банковскими финансистами бздящими государственную казну. Дело
делается сверхбыстро, и поэтому не качественно и не добротно! Потому что оба смертельно
боятся страшного наказания, от органов, зараженных истерической дезинтерией, так как
думают, что возможно какой нибудь лицензии все-таки может нехватить. Поэтому по дороге
никто не едет, так как дорога ещё не дорога, а только видимость дороги, так как наступили
форс-мажорные обстоятельства и бревно с дороги никто не убрал, оно как лежало так и лежит!
Вариант -1) Работа оплачивается, все думают, что очень много зарабатывают, а
работодатели выставляются как благодетели и кормильцы народа, но народ никакого дохода не
видит так как зарабатывают 100%, а тратят 103% и следовательно начинают беднеть и
вымирать. Народ ничего не думает и ничего не видит, так как на экране телевизоров сверх
широкие круглые лица кормильцев народа, которые своей широкой округлостью закрывают
(затмевают) разум народа.
Первый говорит "помоги! Нужно перетащить бревно с дороги!" указуя на бревно.
Второй не понимает и возражает "Зачем тебе помогать? Зачем убирать бревно с дороги? Что это
даст? Какая мне от этого польза? Что конкретно поимею я? Что тебе нужно от меня? Сам
справишься! и.т.д." дело не сделано!
Вариант -2) Работа оплачивается но дохода никто не видит так как зарабатывают 100%, а
тратят 120% и следовательно неуклонно беднеют и вымирают. Все официально почему то
думают, что зарабатывают нормально, но начинают догадываться, что это им внушили по
телевизору.
Первый говорит и объясняет о сути работы "помоги! Нам вместе нужно перетащить
бревно с дороги" указуя на бревно. Второй понимает задачу, но не согласен и возражает
"почему именно я должен помогать? Почему тебе именно от меня это нужно?" Дело не сделано!
Вариант -3) Работа оплачивается но дохода никто не видит так как зарабатывают 100%
зарплаты, а тратят 160% и следовательно неуклонно беднеют и вымирают. Все думают что

зарабатывают не достаточно. Все начинают искать дополнительные источники заработка или
приработка или работают ненормированное время - не 8 часов в день, а 12 часов работают.
Первый прямо просит "помоги перетащить бревно с дороги" указуя на бревно. Второй
даже не собирается понимать суть дела и сразу возражает "нет времени на тебя" Дело не
сделано!
Вариант -4) Работа оплачивается но дохода никто не видит так как получают 99% от
заработной платы, а на жизнь нужно потратить 200%, и следовательно люди неуклонно
беднеют и вымирают. Все начинают думать, что зарплату платят маленькую, и её почему то
нехватает на жизнь? Почему же нехватает заработной платы, ведь получают то 99%, а это почти
что 100% - недоумевает народ?
Первый кричит "люди помогите убрать и перетащить бревно с дороги!" указуя на
бревно. Второй делает вид, что не слышал просьбу о помощи, и не собираясь помогать быстро
уходит. Дело не сделано!
Вариант -5) Работа оплачивается но дохода никто не видит так как получают 80% от
заработной платы, а на жизнь нужно потратить 240%, и следовательно люди неуклонно
беднеют и вымирают. Все думают, что зарплата сверх маленькая, но ничего не делают чтобы её
увеличить, так как непонимают как такое могло случиться? Вроде бы все на выборы ходили и
выбирали как положено.
Первый кричит и в приказном тоне объясняет, что нужно сделать, "эй человек! иди
сюда! помоги перетащить бревно с дороги" указуя на бревно. Второй делает вид, что не
понимает, и огрызается посылая первого "Сам неси, Это твои проблемы, а не мои! Не я такой жизнь такая." и медленно уходит ложно считая себя правым. Дело не сделано!
Вариант -6) Работа оплачивается но дохода никто не видит так как получают 60% от
заработной платы, а на жизнь нужно потратить 280%, и следовательно люди неуклонно
беднеют и вымирают. Все думают, что зарплата не достаточная для жизни и скромно начинают
требовать её повышения на 5%. Также люди начинают требовать хотя-бы минимальной
символической оплаты, а в реальности они на неё живут, за свой выход на субботник, пикет или
демонстрацию в поддержку какого нибудь кондидата куда нибудь.
Первый кричит, фамильярно и грубо приказывает, что нужно сделать, "эй ТЫ "Имя"!
иди сюда! Быстро схватил это бревно и помог перетащить" указуя на бревно. Второй сразу
огрызается посылая первого "да иди ты ...." и уходит. Дело не сделано!
Вариант -7) Работа оплачивается виртуально и дохода никто не видит так как получают
30% от зарплаты и еще минус штрафы, налоги и обманы, а чтобы жить, необходимо потратить
300% от зарплаты, следовательно люди моментально беднеют и очень быстро вымирают. Все
люди думают, что лучше бы не жить на этом свете, что лучше бы их БОГ к себе забрал и
поэтому выбрасываются из окна многоэтажки сами, чтобы разбиться насмерть и дети их тоже
не видят никаких перспектив и тоже сами бросаются из окна многоэтажки на смерть. Другие
люди смотрят на погибающих людей и ??? - завидуют им, что им хватило сил покончить с
собой и со всеми страданиями одним разом.
Первый указуя на бревно кричит фамильярно и ругаясь матом угрожает, "эй ТЫ ...мат...!
иди сюда ...мат...! Быстро схватил! А то башку оторву и тебе ...мат... придет, зарплату не
заплачу, премий лишу, отпускные не выплачу, зарплату сокращу (и действительно сокращает),
денег вовсе не дам и ты с голоду умрешь"...мат..., и все другие типы и варианты угроз!. Второй
сразу грубо огрызается и открыто желает зла "пошел ты на ...мат..., Умри сука ...мат..., Твои
жидкие мозги превратились в кость ...мат... и.т.д." разворачивается и уходит. Дело не сделано!
Мы сейчас находимся на "-7" месте, то есть это самое дно. Нам всем необходимо
выбираться в "плюсовую" сторону, только тогда дело будет сделано и путь в наше счастливое

будущее будет свободен, только тогда мы сможем по нему пройти сами и провести наших
детей.
Также есть последний самый низкий вариант -8) даже писать про него не хочу, потому
что это "война", где каждый убивает каждого - это есть открытый сатанизм. Естественно, никто
нигде не трудится, ничего не созидают, ничего не зарабатывают, а просто умирают в войне.
Также существует самый высокий вариант +8) Это Царствие Небесное, но оно на
Небесах, и мы можем путешествовать туда только в астральном теле, больше никак. Земных
вариантов только 15, а 16-ый вариант (+8) связывает нас живущих в Яви с Духовным миром
Прави.
Это был, есть и будет Дух Истины.

О Пище. На нашей Земле существуют три основных вида млекопитающих.
1 вид - это мясоядные - хищники (божий мир) и кровожадные (пекельный мир), их
желудок имеет круглую форму и имеет кольцевую мускулатуру, желудочный сок, желчь и все
ферменты имеют высокую концентрацию и способны легко разлагать мясо. Вообще весь
желудочно-кишечный тракт специально предназначен для переваривания мяса.
Кровожадные отличаются от мясоядных тем, что им рвать плоть и жрать куски мяса,
халкать, лакать и пить кровь нужно в 3-4 раза больше и чаще по объему и времени чем
мясоядным. Здесь что называется не в коня овес, пекельное кровожадное существо постоянно
голодное, а чувство сытости (это когда полностью не хочется есть, и существо - полностью
сытое) у них никогда не бывает, а в замен чувству сытости есть чувство - "больше в желудок не
влазит", и как только пища продвинется по кишечнику, сразу идет позыв пополнить желудок
новой пищей. Это как автоматический беспрерывный конвейер переводящий добро на дерьмо.
Как труба с мясорубкой в которую с одной стороны нужно непрерывно закладывать куски мяса
и вливать кровь, а с другой стороны непрерывно вылетает дерьмо. Слов просто нет - уроды они
и есть уроды, сам Бог Единый уничтожит их здесь на Земле.
2 вид - это травоядные. Самое совершенное травоядное животное это корова, она имеет
4-камерный желудок, где скудная травяная пища переваривается и разлагается до питательных
веществ и аминокислот. Делается это так, сначала пища попадает в рот коровы, жуется и
попадает в 1 камеру вместе с желудочным соком и желчью, затем корова перемещает
(орыгивает) пищу из 1-го желудка обратно в рот, снова её там жует и пережевывает отправляя
затем во 2-ую камеру желудка, туда же добавляются желчь и ферменты. Затем пища снова
через пережевывание во рту коровы попадает в 3-ю камеру желудка, затем в 4-ю камеру и
только потом когда пища полностью пережевана и разложена ферментами до аминокислот,
пища попадает в кишечник и усваивается организмом животного. При этом корова не просто
пополняет свой организм необходимыми питательными веществами для поддержания
собственной жизни, она при этом еще и жирное молоко дает, которым может питаться человек.
3 вид - это злакоядные, это промежуточный вид между мясоядными и травоядными, к
этому виду и относится человек. Желудок у человека однокамерный, но грушевидной формы и
не имеет мощных мышц для сдавливания мяса. Желудочный сок, желчь и ферменты
вырабатываемые у человека могут легко переваривать все злаковые культуры, корнеплоды,
фрукты, овощи, ягоды, орехи, мед и все молочные и кисломолочные продукты, именно на эти
продукты и расчитан желудочно-кишечный тракт человека. Переваривание мяса и травы в
желудке человека затруднительно и имеет свои серьезные негативные последствия на здоровье
человека. Вывод - человек это злакоядное существо.

О Идолопоклонстве. Что есть истина, а что есть вымысел и лжезомбирование.
Истина это то что подкрепляется наукой, вымысел, это то что вышло от ума но без разума и
поэтому действительным не является, лжезомбирование это когда вымысел создается
искусственно для манипулирования сознанием людей.
Приведем пример: Предположим Вы как человек обладаете своей собственной энергией
равной в 10 единиц. У Вас есть друг и он тоже обладает своей энергией равной в 10 единиц.

Предположим вы идете к нему в гости на праздник и несете ему свой подарок, который сделали
сами своими руками и вложили в него свою энергию как часть от своей души, равной в 1
еденицу. Это не значит, что от ваших 10 ед. нужно отнять 1ед. энергии вашего подарка, нет это
не так, у вас как и прежде осталось 10 ед. энергии. 1 ед. энергии вложенная вами в ваш подарок
есть наработанная или созданная вами творческая созидательная энергия, сложенная из энергий
того материала из которого сделан ваш подарок плюс энергия эфира или праны или
физического вакуума или энергия праматерии, которой вы зарядили ваш подарок пропустив её
через свою душу (через живатму) и трансформировав в некий законченный образ вашего
подарка или любого другого изделия. Таким образом Вы увеличили благосостояние Отца
Небесного, Его богатства, ровно на ваш подарок или изделие, но уже созданное не Богом для
вас, а созданное Вами для других людей или одного человека из энергий Бога, материалов и
средств предоставленных Богом для Вас совершенно бесплатно для вашего Духовного
развития, при этом обязательно есть то, что когда вы развиваетесь сами вы задаете импульс
развития для всех окружающих вас людей и их душ, и особенно того человека кому адресован
ваш подарок или изделие. Иными словами более развитые Души задают импульс развития для
более слабых и нуждающихся в развитии посредством своего творческого и созидательного
труда. Это правило есть везде, всегда и на всех уровнях, Более развитые всегда помогают менее
развитым, а менее развитые в свою очередь по цепочке всегда помогают недоразвитым
(понимать без оскорбительного смысла). Наши Вышние Боги всегда помогали нам, а мы
братьям нашим меньшим, так было так есть и так будет всегда. Если же в мироздании
появляются паразитические существа которые являясь более развитыми глумятся, издеваются,
надсмехаются, используют для генетических экспериментов, для экспериментов
психологических посредством масштабного государственного демон-крат-изма, и любых
других издевательств над телом, разумом и душой, людей менее развитых и нуждающихся в
развитии, то такие паразитические существа подлежат уничтожению самим Богом Единым. Это
является однозначным, как само собой разумеющимся законом поддерживающем развитие
жизни в мироздании, так оно и есть в действительности на самом деле, лучшее и развитое
помогает развиться не развитому, а все тормозящее и мешающее развитию уничтожается.
Итак вы создали подарок или вещь обладающей 1ед. энергии, и дарите её своему
другу/подруге. Если ваш подарок очень сильно нравится вашему другу, то есть это значит что
энергия имеющаяся в подарке усиливает энергию владельца в два раза или другими словами к
его полной энергии равной 10 ед. добавляет 1 раз (энергия подарка равная 1 ед.) его же полную
энергию, то есть 10 + 10 = 20 ед. энергии. Это есть резонанс или добротность или коэффициент
усиления, когда 1 ед. энергии подарка усиливает энергию владельца в два раза, то есть
добавляет ему еще столько же сколько у него уже есть. Человеческая Энергия находящаяся в
резонансе усиливается в два и более раз. Если подарок обладает энергией 2 ед. то такой подарок
добавляет два раза столько энергии сколько есть у владельца, а это 10 + 10 + 10 = 30ед. энергии.
Следует учитывать, что это максимальные показатели, при идеальных условиях. Так работают
талисманы, обереги, кумиры, идолы, любые личные вещи, подарки и прочие энергетически
заряженные штучки. Следует учитывать, что усиливается не энергия подарка, так как подарок
есть предмет неодухотворенный - то есть не живой, и он не может сам по себе воздействовать
на окружающий мир, усиливается ваша собственная энергия так как это вы сами есть живой
человек и являетесь обладателем живатмы, которая подчиняет себе пространство окружающего
мира, в процессе своего развития силой своего собственного Духа.
Теперь рассмотрим, что произойдет если ваш подарок не нравится вашему
другу/подруге, то в этом случае он отнимает у него/неё энергию либо в - 1ед., либо как
максимальный вариант, поделит энергию друга/подруги на 2. Итого у вашего друга/подруги
останется; от 10 - 1 = 9 ед. энергии, до 10 / 2 = 5ед. энергии. Поэтому не стоит держать у себя
дома подарки которые вам не нравятся, подарки которые прямо конфликтуют с вашей
внутренней энергетикой, со всем вашим естеством. Так же не стоит держать и все старые вещи
которые вам не нравятся и мешают жить дальше, их лучше выбросить, а в крайнем случае,
когда вам специально пытались навредить их лучше сжечь.

Что же произойдет если не ваш подарок, а вы сами придете к вашему другу/подруге. В
том случае когда ваши помыслы чисты, и ваши мысли и действия совпадают друг с другом,
произойдет резонанс энергий между живыми людми. В случае полного согласия, единения
мыслей, желаний и прилагаемых действий энергия также увеличивается умножением одно на
другое. Итого два единомышленника имеют: 10ед. х 10ед. = 100ед. совокупной резонансной
энергии. Поэтому вместе они - сила, вместе они могут горы свернуть, так как их совокупные
сылы увеличиваются сразу на порядок (числительный). Слова из детской песенки
В.Шаинского-М.Матусовского - Вместе весело шагать по просторам, и конечно запевать лучше
хором и.т.д. и.т.п. Вместе всегда легче и проще, а если Вас дробят на одних и других, значит
что хотят сделать? Значит хотят Вас ослабить! Что Следует запомнить, то что в случае с вещью,
подарком, идолом или кумиром мы имели увеличение в 2 раза, а в случае с живым человеком
имеем увеличение энергии в 10 раз, а это на целый порядок больше.
Поэтому никакой кумир, идол или вещь не может заменить живую Душу живого
Человека. Одухотворенное нельзя заменить на неодухотворенное!!! Сам Бог Единый будет
наказывать за идолопоклонство различным личным вещам того или иного человека, в то время
когда Он сам давал людям (посылал на Землю) живых людей своих посланцев, которые должны
были вразумить и наставить людей на путь истинный. А люди отказывались от помощи живого
членораздельно говорящего человека, Божьего посланца, в угоду неодухотворенным предметам
личного и не личного обихода, что является идолопоклонством идолослужителей. Бог Единый
есть Бог Живых, и Он посылает Людям в помощь Живых Людей, а не их личные вещи и
изделия из дерева и металла. А те кто пытается прикрываясь Богом подсунуть людям вместо
живого человека, вещи и предметы личного обихода, которые являются вещами и само собой
не могут быть одухотворенными, получат смерть за такое наглое и лицемерное действо и
попадут в гиенну огненную.
«И сказал Бог: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам
даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он
будет Мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и
идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою.» (Откровение
Иоанна) Бог сказал – Бог сделал. Все очень точно сказано, именно так все и будет.
Еще
раз запомним кто именно окажется в гиенне огненной, а это; боязливые, неверные, скверные,
убийцы, любодеи, чародеи, идолослужители, все лжецы, в том числе и все лжецы от различных
партий. Так как ложь родилась раньше партий и является старше партий, следовательно
политические партии не могут быть правдивыми уже по своему смысловому определению партия - это пьяная оргия, дебош и вечеринка, ясно что ничего путного из партии не получится
никогда! Поэтому ложь может победить только древняя вера наша, так как вера в Бога Единого
есть изначальная от начала времен, и ничего старше её нет во всем мироздании. Следовательно
Вера в Бога Единого самая старшая и самая сильная, поэтому она и побеждает все лживое и
негативное легко и просто играючи выпинывает все зло вместе с сатаненком и его
паразитенышами из нашей славной славянской жизни. Следовательно, чтобы спасти людей
состоящих в партиях, нужно срочно официально закрыть все партии и освободить от их
смертного клейма всех состоящих в этих партиях людей. Надо спасти всех людей! Люди
склонны ошибаться в своих суждениях, вступив в любую партию, партия обманывает людей и
они ошибаются. Но Они из-за этой совершенной ими безмозглой глупости не должны лишиться
своей жизни!!! Поэтому выходим из всех партий и закрываем все партии и связанные с этим
пьяные оргии, бросание помидорами в думе, тухлыми яйцами, драки, дебошь и.т.д. и.т.п.

О Чудотворничестве. Что есть правда и истина, а что есть вымысел и ложь. Как уже
было сказано выше энергия есть во всем, ею можно зарядить все что угодно, но управляет
энергией только живая душа, только она обладает силой и правом использовать энергию для например, востановления здоровья людей. Отсюда явно вытекает, что чудотворной
исцеляющей силой обладает только живая душа, а не какие бы то личные вещи и предметы
обихода. В каком случае Душа, будучи не воплощенная в теле может лечить других

воплощенных на земле людей. Только в том случае если сама Душа обладает достаточной для
этого силой. Это ясно как само собой разумеющееся. Сила Души это Дух. Дух становится
сильнее если горит ярко и пламенно, превращаясь в свет. Только в том случае, когда
ментальное тело человека, его светье тело превращается в свет, тогда он/она способны лечить
других людей своей энергией. Но энергия одной Души имеет ограничение своей силы.
Безграничной энергией обладает только Бог Единый, и поэтому когда Светлая Душа станет
Огненной Душой и сольется с Богом Единым, она обретет безграничную силу и мощь и может
лечить людей энергией Бога Единого столько сколько пожелает. Ключевой момент здесь
заключается в том, что Душа у которой вы просите чудотворного действа, должна сама захотеть
заниматься этим чудолечением, для чего должна по добровольной воле своей остаться именно
здесь на Земном плане бытия, отказавшись идти к Богу Единому после смерти земного тела. А
это очень серьезное решение для любой Души. Видите сколько разных фактов и действий
должны сложится для того чтобы чудотворничество состоялось, и самое главное это желание и
возможности самой Души этим заниматься. Далеко не каждый желает этим заниматься, после
смерти своего физического тела. Далеко не каждый имеет для этого необходимую силу. Далеко
не у каждого Дух является достаточно пламенным и светлым чтоб иметь возможность лечить.
Так же не нужно забывать, что главным является Бог Единый, и поэтому далеко не каждую
Душу могут оставить здесь на Земном плане, так как у Бога Единого всегда есть свои планы. Но
именно таким образом появляются и «мир», и «слезы» и «трафареты», и чудоизлечение, это
делают реальные Светлые Души этих Людей. Мы их называем чудотворцы.
Например Иисус Христос сразу после вознесения отошел к Богу Единому и слился с
ним, это мгновенно вылечило все его душевные раны нанесенные ему здесь на Земле. Почему
даже плащаница с кровью Иисуса Христа не обладает чудотворным излечивающим все болезни
действом, потому что Душа Иисуса Христа ушла к Богу Единому и в Земном плане его нет.
Однако Он обещал вернуться, но не в виде воплощения. За 2000 лет Душа Иисуса Христа уже
будучи Огненной развилась еще больше, еще ярче и ещё сильнее, еще ближе к Отцу Небесному
Богу Единому. В связи с этим есть потрясающая радостная новость, для всех светлых людей,
что Бог Единый явит свою мощь и бесконечную энергию в час суда, а вот управлять этой
мощью будет Душа Иисуса Христа, в точности выполняя волю сознания Бога Единого. Таким
образом Иисус Христос выполнит свое непонятное на первый взгляд обещание; Прийти Душой
на Землю и посетить её, но не воплощаться на Земле. И теперь это становится понятно, почему
это возможно и каким именно образом. Эта новость будет особенно несказанно радостной для
всех тех отпрысков, кто его повесил в свое время, а радость Души самого Иисуса Христа в этом
смысле, просто и описать невозможно. Нет таких слов, чтоб можно было описать, когда вечные
планетарные весы справедливости приходят в движение и устанавливают свое равновесие и
баланс.
У любого человека есть свой РОД. И хотя родовое древо любого человека огромное и
большое у него все же есть свои корни, уходящие в РОД своего НАРОДА. А РОД Народа берет
свое начало от Бога РОДА Породителя, а Он от Бога Единого Творца всего мироздания Отца
Небесного. Бог Единый, Бог Породитель и РОД Народа - вечные, потому что живут в Царствие
Божьем, а вот народ может и погибнуть, если забудет своих предков и свой РОД.
Выдержка из Книги Жизни Славяно-Ариев "Кощуны Финиста Ясного Сокола
России" Трехлебов А.В.
"Народ существует только до тех пор, пока в нём живёт явно или скрыто Дух Предков.
Связь здесь прямая. Люди, любящие свой народ, создают мощнейший эгрегор Рода
(информационное поле мыслей, чаяний, желаний, устремлений народа) и сами черпают из этого
родника. Понятие сути эгрегора Славяне отразили в представлениях о принадлежащей каждому
народу особой духовной сути, именуемой Родом – Духом - хранителем народа. Славяно Арийские народы охранял Род или Щур (т.е. предок, пращур).

Почитание Духа предков, связанное с их перевоплощением в кругу сородичей,
объединяло общину Русов. Свещеннодейства родительских дней и особо Родоницы (Радуницы)
обеспечивали целостность рода и способствовали возвращению в семью душ умерших предков,
что в свою очередь обеспечивало взаимобережное отношение между родственниками. Ещё до
своего появления на свет каждый Рус уже составлял неотделимое звено наследственной цепи
Именно тогда род осознавал себя как единую нерасторжимую сущность. Рус не страшился
смерти, ведь умирающий уходил только из земной Яви в Светлую Навь, но не покидал рода: он
присоединялся к своим предкам в том мире. Или, уходя в Славь, продолжал существовать в
Дивьем теле как родохранный дух. Предатели же Рода теряют свою душу – это бездушные
люди. Они в Яви умирают вместе с телом и, пройдя в Тёмной Нави вторую, страшно
мучительную смерть, остаются без рода-племени и воплощаются как безродные космополиты."

О Эгрегоре. Эгрегор - суть, живая энергия создаваемая биологическими существами
живущими кучно, копно, дружно, в братстве, вместе, одной большой семьей называемой НАРОДОМ. Поскольку эта энергия живая, с помощью её можно даже умершего раньше срока
человека воскресить, т.е. вернуть к продолжению этой жизни. Это возможно если; Тело
человека сохранено и является полностью функциональным; Душа человека не дожила
положенный срок жизни на Земле; Сама Душа желает вернутся в свое Земное тело; Бог Единый
отпускает эту Душу для продолжения Земной жизни и у него нет других планов на эту Душу;
Родственники в купе с народом просят об этом. Эгрегор сохраняет тело живым и
работоспособным, а Бог Единый возвращает Душу на место обратно в тело. Все делается волей
и силой Бога Единого, люди могут только просить желаемое. Вспомним спящую много лет
красавицу, которая проснулась от поцелуя своего суженого, но до этого она очень долго спала
будучи заколдованная и при этом оставалась живой - это не сказка, это быль. Энергия эгрегора,
это преобразованная живыми существами энергия Бога Единого, и она так же как и энергия
Бога может сохранять тело человека столько сколько угодно времени. В подтверждение
приведу Высочайший Дух и Тело Светлейшего человека уже нашей эпохи, Пандито Хамбо
ламы Даши-Доржо Итигэлова, - физическое тело которого будет сохраняться нетленным 1000
лет, - комментарии излишни.

Бог в Законе. Знания эти являются сакральными, я их привел только потому, чтобы
обозначить безграничную мощь РОДА народа, сила которого берется непосредственно от
самого Бога Единого. Следовательно, любой человек может соединится с мощью, силой и
вечностью Бога Единого, только через свой РОД своего НАРОДА и свою родовую Землю.
Вспомним одну из заповедей Бога - Официальная версия - "Почитай отца твоего и мать твою,
чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе". И Оригинал "Почитай Земную Мать твою, дабы продлились дни твои на земле, и почитай Небесного Отца
твоего, дабы вечной была жизнь твоя в небесах, ибо землю и небо дает тебе Закон, который
есть Бог твой". Увидели разницу - это не обман, просто всех нас на ДВА уровня ниже опустили
и скрыли всю подлинную информацию. "Закон, который есть Бог твой" - т.е Бог для нас
проявляется в Законе, Закон создан Богом и действует автоматически без непосредственного
участия сознания Бога Единого, Закон Бога создан для того чтобы жизнь могла реализоваться и
существовать. Закон нельзя отменить, изменить или как либо повлиять на него, но его можно
использовать на собственное благо, если в нем жить, то есть жить в Законе Бога.
Следовательно, принимаем Закон Бога, значит и Бог с Нами, не принимаем - значит и Бога с
нами нет. Далее по закону Бога Единого на первом месте почитания стоит Бог Единый и Земная
Мать, на втором ваше общество и государство, на третьем ваши РОДители и бабушки и
дедушки весь ваш РОД предков, затем Ваша семья вместе с супругой/супругом, и затем Вы
сами.
Следовательно, те кто не почитает Бога Единого и Земную Мать – это 1, не чтит своего
общества и государства – это 2, не почитает своего РОДА пращуров и всех предков своих, а
также дедушек, бабушек, отца и мать свою – это 3, тот в 3 раза меньше проживет. Проверяем - в

среднем мы должны жить 160лет. - 160/3=53,3лет. именно столько сколько все мы и живем
приблизительно. Вывод - мы все наказаны, и живем в три раза меньше, чем должны жить – это
есть де факто. А тот кто не чтит и не служит семье своей, бросил детей своих и бомжует – это 4,
да к тому же еще и себя самого не любит жрет водку как скотина, колется как наркоман – это 5,
то в 5 раз меньше проживет. Проверяем расчетом; 160/5=32 лет. Именно в этом возрасте
умирают большинство наркоманов - де факто.
Бог Единый, для всех един, а Земная Мать - для каждого народа означает ту
территорию на которой живет тот или иной народ, или говоря образно, родину народа.
Следовательно все народы должны жить на своей территории или на своей родине, это
жизненно важно для любого народа. Любые перемещения и миграции любого народа ведут к
гибели этого народа. Поэтому, для сохранения жизни народов и их культуры, перемещения и
миграции народов нужно прекратить.
Служить Богу Единому - что это значит? Чтобы это понять сначала нужно понимать, что
значит служить сатане.

О Службе сатане. В понимании мира тьмы когда все служат сатане, а не Богу, это
значит служат как в армии; все дневное время людей жестко лимитировано и расписано, что и
когда нужно делать, при этом люди себе не принадлежат, а всецело принадлежат сатане и
выполняют его прихоти и похоти как личные рабы. Ненормированно, как каторжные работают
на него, зарабатывают ему деньги, добывают из недр ему золото, алмазы и прочие блага,
которые сатана сразу отбирает и тратит на свое усмотрение всецело на себя. Люди строят ему
роскошные дворцы, наполняют их роскошными вещами, в виде статуй там стоят настоящие
живые разодетые и голые люди, готовят ему еду из собственной крови и телес, ублажают его
похоть, денег при этом зарабатывают минимум, да и то все эти жалкие деньги тратят на
собственную еду, чтоб не умереть с голоду, остальные деньги отбираются непомерными
налогами. Сатана же имеет право наказывать людей по своему усмотрению, а не по закону
Бога, то есть наказывает людей несправедливо, рвет с них кожу на лямки, вытаскивает из них
органы на пересадку, под видом спасения другого тела, душу же таким способом спасти нельзя,
использует людей для генетических опытов над ними. Собственная жизнь не принадлежит этим
людям, они ничего не имеют, и работают они на сатану. Такую работу можно сравнить только с
работой дизельного двигателя, это не созидательный труд, это тупая, тяжелая работа на износ,
работа на смерть. Если кому то из "князей" - прислужников сатаны, вдруг покажется что народ
работает мало, тут же строчится новый закон увеличивающий "рабочее" время на 1, 2, 3, 4 часа,
на столько сколько в голову взбредёт, в зависимости от того насколько сильно в голову ударила
моча. Заметьте разницу, что трудовое время увеличить нельзя, его Бог Единый установил, а
рабочее время увеличивается безразмерно. Все делается по команде; фас!, взять!, сидеть!,
лежать!, грызть кость!, ....!(в туалет сходить), жрать!, спать! работать!, всем работать!, работать
ненормированное время! и.т.д. и.т.п., и все это делается в жестко унизительной и приказной
форме. Все это также касается и тех кто прислуживал сатане, выполняя его волю здесь на
Земле, так как сатана с ними считаться не намерен и не будет этого делать никогда. Он же сатана - лукавый, обманщик, врун и лгун, он же лжесвидетель Иегова. Когда придет Бог
Единый судить народы, сатана будет свою «задницу» спасать и "кинет" свой народ и всех кто
ему служил, это и вообще и в принципе является однозначно, и не подлежит даже и малейшему
сомнению. Вывод: служить сатане значит быть пожизненным рабом, жить плохо, бедно,
очень мало и умереть в страданиях и без прощения.
О Службе Богу Единому. Теперь рассмотрим, что значит служить Богу Единому.
самое простое объяснение дал Иисус Христос, это значит любить Бога Единого всем сердцем,
разумом и Душой. Подробней будет так; всецело принадлежать ему и только ему, Любить его,
выполнять его волю здесь на Земле, для чего любить все мироздание и все созданное Богом
Единым здесь на нашей Земле и на всех других Землях тоже. Любить всех божьих людей

которые суть братья наши и сёстры. Неуклонно и последовательно развивать свой Дух к Огню
и Свету Бога Единого, превращая его в Пламенный и Огненный Дух - превращая его в сам
СВЕТ Любви Бога Единого! Для этого необходимо в генеральной линии жизни жить по
Божьему Закону, в повседневной жизни и ситуациях придерживаться заповедей своих родовых
Вышних Богов. Созидательно и творчески трудиться для пяти благ, Бога Единого, своей
Страны и своего народа, Рода своего, своей Семьи, Себя самого, это как пять пальцев на вашей
руке начиная с большого. Постоянно совершенствоваться и приобретать мастерство в ремеслах.
Расширять и повышать свой кругозор знаний и образование. Уметь пользоваться одной из
вышних энергий Бога - энергией разума и соответственно стать разумным. Не путайте никакой Интеллект не может сравниться с Разумом. Подмена Разума Интеллектом это от
сатаны. Разум – это благо от Бога Единого, и это одна из самых вышних и тонких энергий
сотворения мироздания. Интеллект это производная энергия от энергии Ума, а Разум это
следующая энергия уровнем выше, это совершенно не сравнимые и разные энергии Бога
Единого. Для сотворения живых существ они нужны обе, но Разум уровнем тоньше энергии
Ума и поэтому у Божьего человека – РАЗУМ управляет УМОМ!, а не наоборот.
Каждый человек развивает в себе обе эти энергии и Ум и Разум, но развиваются они
разными способами. Образно говоря - Разум - человеческая способность и Главнейшая Энергия
Мироздания самого Бога Единого которая учавствует в сотворении всего мироздания, причем
именно живых и разумных форм жизни. В мироздании - Разум - это живая энергия Бога
Единого, и нам необходимо учится ей пользоваться, в противном случае она нас покинет и мы
станем глупыми идиотами.
Служить Богу Единому это значит иметь возможность постоянно постигать все
сотворённое Богом Единым, постигать Его мудрость в создании мироздания, и возможность
развиваться самому Творчески и Духовно. Иметь возможность постигая окружающий мир
расширять кристалл своего сознания до размеров Земли, галактики, вселенной и далее не
ограниченно.
Вывод: Служить Богу Единому Отцу Небесному значит быть свободным человеком,
жить полной жизнью на своей Родовой Земле, расти самому и растить свою Семью укрепляя
свой РОД, развиваться Духовно, трудится творчески и созидательно в Царствии Божием в
Любви, Счастье и Справедливости на благо Богу Единому, своей Стране и Народу, Роду
своему, своей Семье и самому Себе. Служить Богу Единому значит служить самой Жизни
Вечной став частью этой Вечной Жизни, последовательно обретая все блага Небесные.
Дух Истины.

О Животных. Все животные, все птицы, все рыбы, все жучки и паучки все славят
Бога Единого. Почти все животные умеют произносить некоторые звуки, в основном эти звуки
не что иное как славление Бога Единого. Возьмем самое продвинутое существо кошку, если
разложить её издаваемый звук получим фонему типо: «Ми-АУ», так как согласный звук «М»
кошка произнести не может, так как не имеет достаточно больших губ для этого. Поэтому
можно утверждать что кошка или кот произносят «Ми – АУМ», что означает «Мне или Я и Бог
Единый», так как «мИАУм» произносится слитно, это означает «Я слитый с Богом Единым».
Когда у котов «гон» и они очень долго произносят этот звук, они набираются огромной силы и
безстрашия. В этот момент коты не боятся ни собак, ни людей, ни машин вообще никого, и
наоборот даже собаки их боятся. Собака произносит; «Р-р-р-ав». – а ключевое здесь «РА»,
тоже славит Бога. Тигры и Львы также произносят «Ра и Ры» - кающие звуки. Чтобы их
почувствовать на собственной коже, встаньте напротив льва, например в зоопарке, и дождитесь
когда он хорошенько РЫ-кнет на Вас или в вашу сторону, от РЫ-ка льва даже у
нечувствительных и толстокожих людей «шкура» дрожит, столько силы в таком РЫке. Все кто
говорят «БЕ» защищаются множеством богов, ибо «БЕ» означает «множество Богов Есть»
форма утвердительная. Если «БЕ» говорят люди, смысл тот же – защита многими богами –
смысл следующий - «Бе тебе Бе - ничего ты мне не сделаешь плохого, меня множество
богов защищают – Бе тебе Бе» - все дети это знают интуитивно. Звук «МУ» есть «взывание к

мудрости», поэтому очень мудро и грамотно создана корова с её 4-камерным желудком,
способным из обыкновенной травы делать пищу богов - молоко. Даже навоз от коровы
полезный, и служит хорошим удобрением для любой растительности, которую как раз и
поедает корова. Мудро замкнутый круг. Обыкновенный петух кричит «Ку-Ка-Ре-Ку» это есть
славление бесконечно вращающегося Солнца или бесконечно сменяющегося хода Солнца Днем
и Ночью. И опять мы видим, что птица с регулярной завидностью славит Бога Единого и его
мироздание. Ржание коня с фонемой «и-и-Го-го-у» есть славление вечного божьего движения
«Го-у», да и сам конь весь в движении, даже спит стоя, всегда готовый к движению как ветер в
поле. и.т.д. и.т.п.
Отсюда можно сделать только один вывод, уж если все животные славят Бога Единого,
то человек должен это делать обязательно, он же человек, и по уровню развития гораздо выше
животного, следовательно должен делать это сознательно и осознанно.
Индийские Веды. На Голока-Вриндаване множество животных. Это миллионы
разноцветных коров-сурабхи, обезьяны, павлины, попугаи, лебеди, утки, журавли, пчелы,
белочки, олени, собаки и милионы других. Между ними нет зависти. Зависть порождается
чувственными наслаждениями, но на Голоке нет чувственных наслаждений, ибо единственная
цель – это доставить удовольствие Кришне. Все животные здесь тоже любят Кришну и у
каждого есть свое служение. Коровы стараются удовлетворить Его, давая молоко. Павлины
гордо вытанцовывают. Птицы поют, услаждая Его слух. Белочки проделывают сальто в воздухе
и другие головокружительные трюки, забавляя Кришну и Его друзей. Телята смешно прыгают
и бодаются. Обезьяны – верные и надежные спутники в различных авантюрах. Попугаи
выступают в роли крылатых «шпионов», а пчелы жужжат, добавляя неповторимый колорит к
чудесной рапсодии звуков Вриндавана.

О Воде. Вода жизненно важна для всего живого на планете. Поэтому вода обязательно
должна быть чистой. Водой можно лечиться заговорив её на выздоровление от той или иной
болезни. Следовательно вода переносит информацию. Но вода не только переносит
информацию, а еще и является природным растворителем. Поэтому в наше современное время
вода перестала быть чистой и физически и информативно. Физически её загрязняют
всевозможные нефтяные и химические продукты жизнедеятельности нашей цивилизации. А
информационно её загрязняем мы же сами. Разберем подробно как. Ругаясь и сквернословя в
наших квартирах, в офисах, на любом производстве и на всех других любых местах где есть
точки потребления воды, пруды и разливы, реки и озера, мы кодируем воду той энергетикой и
теми словами которую имеем и произносим в настоящий момент сатанинского времени. Далее
негативно закодированная вода, стекает по канализации в коллекторы, затем на очистные
сооружения (это в лучшем случае), где мало мало очищается и далее сбрасывается, либо в реку,
либо в озеро, либо в землю. Естественно если в такой информационно негативно загрязненной
воде протекающей в речке или озере мы будем окунаться в ритуальных целях, мы
осквернимся и заразимся информационно теми проклятиями которые были произнесены нами
ранее, и затем вместе с водой стекли в реку. Информационно то воду никто не очищал, таких
сооружений нет ни одного по всей земле. Следует учитывать, что степень информационного
заражения от воды при проведении ритуальных действий является максимальной и опасной
для здоровья людей. Это можно сравнить только с заговором колдуна на смерть. Если же вы в
этой воде будете купаться в оздоровительных целях, то риск будет минимальным и это можно
сравнить только с учением П.К.Иванова о закаливании и лечебном обливании водой. Также на
все воды накладывается негативная энерго-составляющая от сатанинского эгрегора,
создаваемого в процессе войн происходящих на Земле. На современный момент практически
все Воды уже грязные, даже подземные, и именно поэтому ритуальное окунание в воду
необходимо прекратить. Также это поможет избежать массового заражения людей
опаснейшими современными заболеваниями специально распыляемые с самолетов для
умертвления людей таких как; болезнь Моргеллонов и подобных других.

О Дхарме - Восьмеричный Путь. Слово «дхарма» означает путь благочестия,
а буквально переводится как «то, что удерживает или поддерживает» (от корня дхр —
«держать»), и обычно переводится на русский язык как «закон» и его значение часто даётся как
«универсальный закон бытия». «Дхарма» всегда означает правильное поведение в жизни в
соответствии со вселенским законом мироздания Бога Единого. Правильное поведение или
Путь Благочестия или Дхарма осуществляется Благородным Восмеричным Путем.
Благородный восмеричный путь, это путь ведущий к прекращению страдания,
лежащий посередине между приверженностью мирским удовольствиям и аскетизмом,
указанный Буддой.
«Путь» не следует понимать линейно, как простое перешагивание со ступеньки на
ступеньку. Это, скорее, развитие по спирали. Все составляющие части важны на протяжении
всего Пути и должны практиковаться постоянно.
Для того чтобы его реализовать нужно четко выделить три состояния; Мудрость,
Нравственность, и Духовная дисциплина. Каждое из которых имеет свое расширение.

Мудрость

Нравственность

Духовная дисциплина

1 Правильное воззрение
2 Правильное намерение

3 Правильная речь
4 Правильное поведение
5 Правильный образ жизни

6 Правильное усилие
7 Правильное памятование
8 Правильное сосредоточение

Мудрость.
Правильное воззрение. Прежде чем приступить к практике, мы должны понять, где мы
находимся и куда следует направляться. Поэтому Путь начинается с "правильного воззрения" и
в буддизме толкуется как понимание Четырех Благородных Истин: что существует
страдание; существует причина страдания — желание; существует прекращение страдания —
нирвана; существует путь, ведущий к прекращению страдания, — восьмеричный путь.
По мере занятия практикой ум будет развиваться и человек поймёт, что все составляющие
нашего существования, пять агрегатов цепляния, являются неустойчивыми, постоянно
меняющимися, что причины страдания лежат в его собственном сознании и что путь к
освобождению тоже лежит в его сознании - это преодоление неведения и жажды посредством
мудрости.
Правильное намерение. Постигнув посредством Правильного воззрения, что источник
страдания находится в его сознании, человек должен изменить свои желания-намерения и
привязанности. Иначе говоря заменить все негативные намерения на положительные:
•
•
•

Намерение бесконтрольных чувственных наслаждений заменить на отречение от
мирских вещей и посвящение себя духовному пути;
намерение злобы заменить на доброжелательность;
намерение вреда или жестокости к окружающим заменить на бескорыстную помощь и
сострадание с милосердием.

По мере углубления практики и осознания изменчивости бытия, устремления к наслаждениям,
богатству, власти и славе отпадут сами собой. Когда человек увидит других существ сквозь
линзы Четырёх Благородных Истин, он поймёт, что они тоже запутались в сетях страдания. Это
восприятие вызовет чувство единства с ними и побудит к доброжелательности и состраданию.

Нравственность.

В целом буддистскую этику можно свести к Пяти Заповедям: не лги, не убивай, не бери того,
что тебе не дано, не совершай незаконных половых актов, не употребляй наркотических
веществ. Соблюдение этих Заповедей ведёт к гармонии на разных уровнях – социальном,
психологическом, кармическом и созерцательном. Упражнения в моральной дисциплине
являются основой для упражнений следующих ступеней, в сосредоточении и мудрости.
При дальнейшем углублении сознания этические запреты, служащие для сдерживания
аморальных действий в начале Пути, переходят в потребность учитывать чувства других живых
существ.
Правильная речь. Согласно буддистским писаниям Правильная речь означает:
•
•
•
•

воздержание от лжи: говорить правду, придерживаться правды, быть надёжным, не
обманывать;
воздержание от речей, сеющих распри: не рассказывать то, что может поссорить людей;
воздержание от грубых слов: говорить мягкие слова, проникающие в сердце, вежливые;
воздержание от пустословия: говорить достойные слова, в нужный момент, здравые и
объясняющие, связанные с Дхармой.

Правильное поведение. Эта ступень связана с деятельностью физического тела, но
оценивается с моральной точки зрения. Она включает три аспекта:
•
•
•

Воздержание от желания убивать всех других живых существ, от убийства как ремесла.
Воздержание от взятия того, что не дано: от воровства, обмана и пр.
Воздержание от прелюбодеяния: от супружеской неверности, соблазнения,
изнасилования и пр.

Правильный образ жизни. В первую очередь в это понятие входят способы получения средств
к существованию. Поскольку труд занимает большую часть времени, то для обретения
внутреннего мира следует стремиться зарабатывать на жизнь в соответствии с буддийскими
ценностями. Необходимо воздерживаться от работы в следующих сферах деятельности:
•
•

•
•
•

связанными с торговлей живыми существами, людьми или животными: работорговля,
проституция;
так или иначе связанными с изготовлением и продажей оружия и инструментов для
убийств. Но буддизм не запрещает мирянам служить в армии, поскольку армия
рассматривается как средство защиты живых существ в случае агрессии, тогда как
торговля оружием провоцирует конфликты и создаёт предпосылки для них;
связанными с производством мяса, поскольку для получения мяса требуется убийство
живых существ;
связанными с одурманивающими веществами: производство и торговля алкоголем,
наркотиками;
любая деятельность, связанная с обманом, накоплением богатства неправедными и
преступными путями: гадание, мошенничество.

Правильный образ жизни включает также отказ от излишеств, богатства и роскоши. Только при
этом условии можно избавиться от зависти и других страстей и связанных с ними страданий.

Духовная дисциплина.
Правильное усилие. Когда человек пытается изменить свою жизнь, руководствуясь
истинными взглядами, решимостью, речью, поведением и образом жизни, его постоянно
совращают с истинного пути как глубоко укоренившиеся в нем старые вредные идеи, так и
постоянно приобретаемые новые идеи. Непрерывное совершенствование невозможно без
постоянного стремления к освобождению от груза старых дурных мыслей, без борьбы против

их появления. Поскольку ум не может оставаться пустым, его надо постоянно стремиться
заполнять хорошими идеями, стараясь закрепить их в уме. Такое четырёхстороннее постоянное
старание называется истинным. Оно указывает, что даже далеко ушедший по пути спасения не
застрахован от риска поскользнуться, и ему ещё рано праздновать полную моральную победу.
Правильное направление мысли. Необходимость постоянной бдительности — таково
дальнейшее развитие того правила, согласно которому ищущий должен постоянно помнить о
том, что уже изучено. Он постоянно должен рассматривать тело — как тело, ощущение — как
ощущение, ум — как ум, разум - как разум, состояние сознания — как состояние сознания. Обо
всем этом он не должен думать: «это — я» или «это — моё». Такой совет звучит примерно так
же, как предложение думать о лопате — как о лопате. Но как бы ни казалось это смешным, все
же не всегда легко воспринимать вещи такими, какими они являются на самом деле. Труднее
практиковать такое направление мысли, когда ложные идеи о теле и т. п. пустили столь
глубокие корни, что наше поведение, основанное на этих ложных понятиях, стало
подсознательным. Если мы неистинно направляем свои мысли, то мы ведём себя так, как будто
тело, ум, ощущения и умственные состояния — это нечто постоянное и всегда ценное. Отсюда
появляется чувство привязанности к ним, сожаление об их утрате, и мы становимся
зависимыми от них и несчастными. Но размышление о бренной, преходящей и отвратительной
природе нашего чувства привязанности помогает нам освободиться от этого чувства, а также от
сожаления по поводу утраты земных вещей. Это освобождение необходимо для постоянного
сосредоточения мысли на истине.
В «Дигга-никайе», сутта 22. Будда даёт очень подробные наставления о том, как практиковать
подобное размышление. Например, рассматривая тело, надо помнить и думать о том, что оно
является лишь соединением четырёх элементов (земли, воды, огня и воздуха), что оно
наполнено всеми видами отвратительной материи: мясом, костями, кожей, внутренностями,
нечистотами, желчью, мокротой, кровью, жиром и т. д. На кладбище можно увидеть, как
мёртвое тело разлагается, пожирается собаками и грифами, а затем, постепенно смешиваясь с
элементами материи, исчезает. Благодаря такому усиленному размышлению он может
вспомнить о том, что есть тело: как оно тленно и преходяще! «Он отбросит все фальшивые
чувства и привязанность к телу: телу своему и телу других». Простым усилением размышлений
об ощущениях, уме и пагубных состояниях сознания человек освобождается от привязанности
к земным вещам и печали по поводу их утраты. Окончательным результатом этого
четырёхстороннего напряжённого размышления будет отрешённость от всех объектов, которые
привязывали человека к миру.
Правильное сосредоточение. Тот, кто успешно ведёт свою жизнь согласно указанным
правилам и с их помощью освобождает себя от всех страстей и злобных мыслей, достоин
пройти шаг за шагом четыре стадии все более и более глубокого сосредоточения, которые
постепенно ведут его к конечной цели длинного и трудного пути — к прекращению страданий.
Ищущий сосредотачивает свой чистый и успокоенный ум на осмыслении и исследовании
истин. На этой первой ступени глубокого созерцания он наслаждается радостью чистого
мышления и покоем отрешённости от земного.
Когда достигается такое сосредоточение, вера в четырёхстороннюю истину рассеивает
все сомнения, и необходимость в рассуждениях и исследованиях отпадает. Так возникает
вторая стадия сосредоточения, которая представляет собой радость, покой и внутреннее
спокойствие, порождённые усиленным невозмутимым размышлением. Это — стадия сознания,
радости и покоя.
На следующей ступени делается попытка перейти к состоянию безразличия, то есть
способности отрешиться даже от радости сосредоточения. Так возникает третья, более высокая
ступень сосредоточения, когда ищущий испытывает совершенную невозмутимость и
освобождается от ощущения телесности. Но он ещё сознает это освобождение и
невозмутимость, хотя и безразличен к радости сосредоточения.

Наконец, ищущий пытается избавиться даже от этого сознания освобождения и
невозмутимости и от всех чувств радости и вдохновения, которые он ранее испытывал. Тем
самым он поднимается на четвертую ступень сосредоточения — в состояние совершенной
невозмутимости, безразличия и самообладания, без страдания и без освобождения. Таким
образом, он достигает желанной цели — прекращения всякого страдания. На этой ступени
ищущий достигает архатства, или нирваны (Поттхапада сутта). Так наступают совершенная
мудрость и совершенная праведность.

О Дегенератизме и Идиотизме. Бог Единый создал все мироздание из 8 основных
энергий; 5 грубых – это энергии Огня, Воды, Земли, Воздуха, Праны-Инглии-Эфира, и 3 тонких
энергии – Ума, Разума и Ложного Эго или Майи. Чтобы все оживить Богу потребовалось
распылить в мироздании частички своей Души – живатмы, сняряженные «божьей искрой»
энергией любви. Следовательно всего имеем 10 основных составляющих мироздания.
Поскольку все энергии из которых Бог Единый сотворил вселенную и мироздание являются
объемными, именно по этому в мироздании возможен объем. Но для того чтобы энергии стали
объемными они должны быть векторными, это так и есть на самом деле. Именно потому, что
энергии являются векторными, при их взаимодействии возможны разные варианты. Так
например из объемной энергии Ума и объемной энергии Разума образуется их совместный
голографический объем знаний – Объемное СОЗНАНИЕ или Образное Сознание, которое в
свою очередь обладает Образной Памятью. Но если вектор энергии Разума и вектор энергии
Ума будут прямо противоположными, тогда из них не сможет выстроиться объем и сами они
ослабнут от эффекта взаимоуничтожения – это называется Дегенератизм, так же при этом
имеется эффект торможения во всем.
Если энергии Ума и Разума имеют идентичный вектор, тогда Разум будет наслаиваться
и путаться с Умом и это называется – Идиотизм, так же при этом имеется эффект отсутствия
тормозов во всем. Это все равно, что на одну голограмму наложить другую голограмму и
потом пытаться рассмотреть получившийся рисунок, спроецированный на 2D плоскости.
Реальную картину при этом увидеть будет просто в принципе невозможно. Так как у ЯщеровКощеев, из мира тьмы, энергии прямо противоположны энергиям Светлых существ созданных
Богом Единым, следовательно при их генетическом скрещивании с человеком возможны
побочные эффекты Дегенератизма и Идиотизма, которые как раз и наблюдаются у Серых
инопланетян. Отсюда вытекает, что Дегенератизм и Идиотизм это обыкновенные генетические
заболевания сущностей полученных генетическим путем.
Дегенераты будут иметь слабоумие и малую разумность в своих выводах, и при этом
будут замедленны в движениях и будут «тормозить» во всем.
А Идиоты будут подменять разумность умом, что не даст толку и будет для них ложным
и обманным выводом, и при этом будут безконтрольно громко орать абсолютную глупость,
подчеркивая свою идиотическую важность, при этом иметь быстрые, резкие, порывистые и
дерганные движения, и вообще не иметь «тормозов» во всем, ни в движениях, ни в речи, ни в
действиях, ни в моральных нормах, ни в следовании закону, и поэтому нарушая все нормы и
законы очень быстро будут продвигаться по служебной лестнице сатанинского мира, наступая
на головы, давя и принося в жертву своей карьере все свое окружение сослуживцев.
Следует учитывать, что у Серых инопланетян дегенеративные и идиотические
симптомы начинают проявляться начиная уже со среднего возраста. Поэтому умные Серые
инопланетяне не используют энергию разума, а используют только энергию ума, и поэтому
сохраняют трезвый ум до глубокой старости. Проверить ум и подкорректироваться Серые
инопланетяне могут по IQ тесту, который для этого и придуман, так как он перестраивает мозг
с энергии разума на энергию ума.
О Любви. О любви можно написать милион книг, и все равно не объяснить ничего,
ибо это будет лишь очень малая часть любви.

Любовь это «божья искра», это энергия Бога Единого, она подобна цветку или
многогранному кристаллу, который находясь в первичных энергиях мироздания и в энергиях
возникающих в человеческом сердце, создает такое многообразие и многоцветие, такую гамму
чувств и энергий, которые посчитать просто невозможно, да и бесполезно. О любви можно
сказать много, и все равно все, что будет сказано будет недостаточным. Можно лишь с
уверенностью сказать, что все, что мы видим, и все что мы слышим, все что осязаем, вкушаем и
вдыхаем, все что разумеем и не разумеем, все что нас окружает, и все что внутри нас, все что
выше нас и все что ниже нас, все что в прошлом, настоящем и будущем, все что есть в
мироздании и само мироздание и сами мы, все это и есть проявленная Любовь Бога Единого.

О СОЗНАНИИ. Сознание - это совокупное знание Вас самих о вас самих в
окружающем вас мире и способность управлять вас же самим собой, то есть владеть собой в
окружающем вас мире. Сознание – это многомерный объемный кристалл, вырасщеный из
тонких энергий мироздания. Теперь более подробно. Существуют тонкие энергии Бога
Единого, это УМ, РАЗУМ и Ложное ЭГО, несущей волной у этих энергий является
Праматерия или Прана или Инглия, или Физический вакуум. И именно Праматерия
образует первую отправную точку векторной геометрии тонких энергий мироздания. При
взаимодействии Праматери и Ума образуется Плоское Сознание. При взаимодействии
Праматери, Ума и Разума образуется Объемное или Образное Сознание, то есть совместное
знание Ума и знание Разума, которое базируется на Праматери, также как в радиотехнике
модулирующие частоты базируется на основной несущей частоте. Ясно что мир насекомых, не
обладающий и не умеющий использовать энергию Разума, не имеет и Разума. Поэтому все
насекомые по отдельности это неразумные существа. Но в этом случае без разума они бы
просто погибли, значит разум они все таки используют, но не индивидуальный а общий.
Поэтому насекомые вынуждены жить стаями, роями, кучно, в одном большом муравейнике и
поэтому имеют один общий Разум на весь улей. Согласно этого разума, который содержится в
их Эгрегоре, они знают все, что им нужно делать чтобы жить, то есть владеют совокупным
разумом обеспечивающим их жизнь. Более высокоразвитые существа, такие как птицы, уже
сами используют энергию разума, и поэтому птицы уже разумны, а так как любой разум
использует память, поэтому птицы обучаемы. Следующая созидательная энергия это Ложное
ЭГО, а её производная есть СОВЕСТЬ. Производная от Совести и Разума есть Стыд. Ясно
что у кого нет Разума или Совести, тот и Стыдом не обладает. Когда говорят, что нет Ни
Стыда ни Совести, подразумевают, что отсутствует сразу две энергии Ложное Эго и Разум, а
это не человек, это Серый инопланетянин, по энергетическому раскладу это однозначно.
Память бывает двух видов, это генетическая память - это как «жесткий диск», и
расширенная память, это как «оперативная память». Генетическая память хранится в генах,
это как «жесткий диск», и информационном поле – это хроники Акаши, это как «RAID-массив»
и главное хранилище одновременно, а расширенная память хранится у человека в головном
мозге, в виде объемных голограмм. Расширенная память это не только память о настоящей
жизни человека, это еще и память необходимая для взаимодействия всех органов и систем
человека с окружающим миром. Генетическая память передается от оплодотворенной
яйцеклетки всем остальным клеткам организма при делении, а передатчиком служит главная
живатма, то есть это ваша Душа. В процессе роста Главная живатма передает генную
информацию другим живатмам в других, новых клетках организма. В каждой клетке есть своя
живатма, но только слаборазвитая, способная управлять только одной клеткой организма.
Главная живатма, или Душа человека, выбирает из поступающих вместе с пищей в организм
живатм, управляющих живатм, над всеми органами организма. Иначе говоря есть управляющие
живатмы печени, почек, желудка, легких и.т.д.
Душа человека или живатма обладающая опытом жизни в теле человека или
развившаяся до этого уровня, строит физическое тело человека из таких же живатм, которых
человек поедает с пищей, но менее развитых, способных поддерживать своим опытом только
микробов, бактерий, насекомых, простейших и растительность, методом их организации в

единый организм – тело человека. Следует знать, что эти живатмы которых человек поедает с
пищей тоже обладают своим маленьким сознанием и памятью, именно поэтому когда человек
умирает и главная живатма – а это и есть Душа человека, уходит к Отцу Небесному, те
живатмы которые остались в теле и являли собой тело человека, они начинают создавать из
этого тела простые формы жизни которыми они умеют управлять или имеют на это опыт, а это
микробы, бактерии, черви, глисты, мухи и мушки и.т.д. Вот они то и берутся как бы ниоткуда, и
таким образом полностью разлагают все умершее тело. И хотя раньше в теле человека не было
никакой живности и насекомых, они все образуются из умершего тела, из тех живатм, которые
раньше были телом человека. Еще раз напомню. Происходит это потому что раньше была
главная живатма – это Душа человека и она ими всеми управляла – и поэтому тело человека
было живым и жило вместе с ним. Как только Душа человека являясь ЦАРЕМ тела покидает
тело, то ТЕЛО оставшись без ЦАРЯ, сразу же разлагается на простейшие и возможные формы
жизни, на те формы, опыт которых имеется у живатм и чью форму они могут поддерживать
своим имеющимся маленьким опытом. Именно поэтому все тело человека, все живатмы,
поддерживают своего «Царя», свою Голову всеми возможными и невозможными способами,
потому что само тело не может существовать без Головы, то есть без Царя в Голове. И если
остается без Царя, то сразу же разлагается, сперва морально, а потом и физически. Без Головы
– только смерть. А с Головой Жизнь. Это и есть Истина, и небыло никогда другой.
До мира растительности все формы образуются из первичных грубых энергий, а с
мира растительности грубые энергии преобразуется в более тонкие биологические формы
существования. Так как самым первым преобразованием живатмами первичных энергии
мироздания является образование растительности, то есть первичные энергии имеющиеся в
почве преобразуются в растительность. Значит растительность это первое и самое чистое,
лишенное болезней и патологий, преобразование первичных энергий мироздания (Огонь, Вода,
Земля, Воздух) в более сложные биологические формы и соединения которыми могут питаться,
ещё более сложные формы жизни. Ясно что для человека растительная пища будет самым
лучшим питанием, потому что является первичным преобразованием. Поэтому все
вышестоящие формы жизни, перерабатывают первично переработанную энергию растений в
свое биологическое тело всегда с максимальной пользой. Естественно Главная Живатма
снабжает все поступающие другие живатмы, соответствующим сознанием и памятью,
приобретаемую в процессе их совместной жизни. Следовательно, поедая мясо любого
животного человеческому организму нужно переработать или переподчинить, уже
переработанные и уже подчиненные этим животным живатмы да к тому же имеющие память о
жизни в теле животного, строя из них свое собственное человеческое тело. Так как это есть
вторичная переработка уже имеющая память о болезнях и патологии то мясо любого животного
это самая грязная пища. Отсюда берутся почти все человеческие болезни, потому что животная
мясная пища состоит из уже продвинутых и довольно развитых живатм имеющих свое
собственное сознание, а значит и свою собственную память, которая помнит все болезни
бедного животного. У всего в мире есть свое сознание и память.
Сознание зависит от того опыта который приобрела живатма, и на каком уровне
развития она находится. Естественно, что сознание микробов будет ограничено только теми
энергиями которыми владеют микробы, в данном случае их сознание плоское. По мере
развития существа и продвижения его от одного вида до другого, происходит развитие
сознания живатмы или Души, которая каждый раз использует для приобретения лучшего
Объемного и Многомерного Сознания новые энергии Бога Единого или либо совершенствует
их. Обязательно каждый раз после прожитой жизни, живатма уходит к Богу Единому в свой
РОД, там фиксируется жизненный опыт, и только потом она может спуститься снова на Землю
для обретения новой жизни в новом теле и возможно в новом качестве. Таким образом
приобретая все новое и новое сознание (опыт жизней) растет сама Живатма – или Душа.
Это значит, что Сознание человека – то есть – совокупное знание (опыт о жизни) всех
живатм человеческого тела управляется одной главной живатмой – Душой человека, и это есть
сознание человека. Люди живущие в семье управляются главой семьи, и образуют семейное

сознание. Люди живущие копно, кучно в одном селе или городе образуют собой городское
сознание и управляются старостой – это мэр города. Люди живущие дружно и кучно в области
или крае из многих своих городов образуют сознание краевое или сознание областное и
управляются стратегами, это губернатор. Люди живущие в стране из многих своих губерний
образуют сознание страны и управляются Царём, а президент является подобием царя, но не
является им, так как не обладает соответствующим сознанием. Для того чтобы родилась
травинка, Бог Единый посылает от себя душу этой травинки на развитие, нужно заметить, она
не берется из душ чернозема, а посылается с выше Отцом Небесным на Землю Матушку в этот
плодородный чернозем и там начинает расти. Души насекомых тоже посылаются Богом
Единым, Души птиц, и Души животных, и Души Людей посылаются также.
Потому Иисус Христос и сказал, что никто не может управлять ни кем не родившись
свыше. Поэтому чтобы родился человек, Душу от себя должен послать Бог Единый на землю.
Её нельзя выбрать выборным путем из числа живатм управляющих пяткой левой ноги человека.
Её нельзя выбрать даже из лидера партии живатм, в случае если группа сумасшедших живатм
организовав сообщество раковой опухоли разрастается на честном теле человека пожирая его
нормальную структуру тела и заменяя её своей раковой опухолью. Её нельзя выбрать из числа
вирусов, болезнетворных бактерий и паразитов тайно и скрытно проникших в человечье тело.
Это все равно, что дать управлять человечьим телом Душе глиста тайно, скрытно, нагло
и по шпионски проникшего в тело человека и разросшегося в нем. Например - пришла бы такая
душа Глиста к душе человека – Коли и сказала; - Эй ты Коля человек, а ну ка, подвинься, я
глист, обладаю сознанием смердящего глиста и хочу сейчас твоим телом немного
поуправлять. Коля честно ответил так – послушай уважаемый глист, я знаю как помочь
тебе в твоем развитии, ты должен пойти обратно управлять своим телом глиста, при
этом армия Коли должна была его защищать. И все было бы нормально. Но дело в том, что
Колю убили, армия его не защитила, народ тоже, и пока Душа Коли отсутствовала, его телом
управлял глист-сатана, насилуя, разлагая и расчленяя все тело вдоль и поперек, так как
сознание у глиста очень маленькое и для грамотного управления большим телом человека явно
не достаточное. (Выше читаем у Иисуса Христа как Он изгнал глиста из человека). Сатана не
умеет собирать и создавать, и поэтому он разбирает то, что имеет на ещё более мелкие части, то
есть разлагает тело, так как он дегенерат, разрушитель, зараза и болезнь. Именно поэтому
сознание нашего народа равно как и любого другого сейчас находится в «коме», ясно что в
таком состоянии человек не может встать и пробежать стометровку. Поэтому сначала нужно
выйти из «комы», в которое человечество ввел дегенерат сатана. Являясь полудурком Сатана
потакал полудуркам в обществе, имеющим только искусственный виртуальный Интеллект, но
не имеющим Разума, которые в силу своей ущербности Разума, мучили и жестоко издевались
над нормальными людьми все это тяжелое время.
Нетрудно догадаться, что правильное кристаллическое сознание является главным
объектом охоты сатаны и целью жизни людей. Люди желают получить более лучшее,
качественное и объемное сознание, а сатана все время пытается его отобрать и
дегенератизировать или идиотизировать, иначе говоря он дегенератор и идиотизатор любого
сознания. Он все разбирает до состояния первичного огня мироздания, то есть до
Праматерии. Вот пример разложения общества, который использовал сатана для разложения
России. Сатана разлагает всегда пятью способами – 1 многобожие, 2 нововведения в религии, 3
грехи, 4 отвлечение бесполезными делами от дел полезных, 5 отвлечение хорошими делами от
дел наилудших и важных. Сначала в России подменилась Вера, это всегда первое и главное
условие дегенератизации, затем в 1653 году вводятся нововведения в религию патриархом
Московским Никоном, которого в последствии признают ярым сатанистом и предателем Бога и
Веры и естественно разжалуют и отправят в ссылку, но по чисто сатанинской случайности,
содеянной специально, все его нововведения остались принятыми. А именно:
1. Широкомасштабная «книжная справа», - выразившаеся в параноидальном
редактировании текстов Священного Писания и богослужебных книг, которая привела к

изменениям даже в формулировках Символа Веры — убран союз-противопоставление «а» в
словах о вере в Сына Божия «рождена, а не сотворена», о Царствии Божием стали говорить в
будущем («не будет конца»), а не в настоящем времени («несть конца»), из определения
свойств Духа Святаго исключено слово «Истиннаго». Поэтому Дух перестал быть истинным, а
значит стал Ложным, а Ложный Дух всегда направлен на сатану и поэтому является
сатанинским. Именно эта основная цель и преследовалась сатанистом Никоном – разрушение
Истинного Духа Божия для церкви и подмена его Ложным сатанинским Духом. А Дух это
направленное движение, и он не может быть нейтральным, он либо к Богу Единому направлен,
и тогда Дух является Истинным, либо к сатане в Ад, и тогда он ложный.
Также в исторические богослужебные тексты было внесено множество других новаций,
например, в имя «Ісус» (под титлом «Ic») была добавлена ещё одна буква и оно стало писаться
«Іисус» (под титлом «Іис»).
2. Замена двуперстного крестного знамения трёхперстным и отмена «метаний», или
малых земных поклонов — в 1653 году Никон разослал по всем церквям московским «память»,
в которой говорилось: «не подобает в церкви метания творити на колену, но в пояс бы вам
творити поклоны; еще и тремя персты бы есте крестились». Что это значит? Это значит что
раньше в старину поклон всегда делался Богу, а Бог на Небесах и поэтому корпус и голова
всегда направлены вверх всей аурой человека, потому что корпус человека как стрела с
наконечником всегда направлена к Богу который на небесах, а преклоняется только правое
колено в знак уважения Чести и Достоинства. Но Патриарх Московский Никон являясь
сатанистом посчитал, что он сам и есть бог, и поэтому ему должны кланятся по пояс поголовно
все люди, а также и третьий палец в честь сатаны для крестного знамения присоеденить.
3. Крестные ходы Никон распорядился проводить в обратном направлении (против
солнца, а не посолонь как было раньше). Он действовал по принципу банального Идиотизма –
все делал наоборот.
4. Возглас «аллилуйя» во время богослужения стали произносить не дважды (сугубая
аллилуйя), а трижды (трегубая).
5. Изменено число просфор на проскомидии и начертание печати на просфорах. А сама
проскомидия превращается в настоящий сатанинский ритуал повторного многократного
принесения самого Иисуса Христа в жертву сатане. Ритуал в точности повторяет черное
колдовство на «смерть» с куклой ВУДУ. А именно: берется просфорка (белый хлеб в форме
просфоры) с подписью Иисуса Христа IС ХС НИ КА, затем специальным копьем, таким же
идентичным по форме, каким кололи в печень стражники на кресте Иисуса Христа, вырезается
небольшой квадратик хлебца – называемый Агнцом имеющим прямое соотношение с Иисусом
Христом также как кукла ВУДУ.
Ритуал приготовления Агнца следующий: Священник берёт в левую руку просфору для
Агнца, обращая её буквами IС ХС к себе, а в правую — копие, делает им трижды знаiмение
креста над печатью просфоры, произнося каждый раз слова «В воспоминание Господа и Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа». Этим самым этот хлеб закрепляется образом с Иисусом
Христом. Затем он приступает к вырезанию из просфоры Агнца:
* режет с правой стороны печати (где буквы IС и НИ) со словами «Яко овча на заколение
ведеся»; = «Как овца на закол ведется» произносится не в прошедшем а в настоящем времени!
* режет с левой стороны (где буквы ХС и КА) со словами «И яко агнец непорочен, прямо
стригущаго его безгласен, тако не отверзает уст своих»; - «Как овца непорочная молчит
когда её режут, так не откроет более уст своих». Имеется ввиду что Иисус Христос более
никогда уст своих не откроет. Это ложно произносится, не смотря на то, что сам Иисус Христос
утверждал, что придет как победитель вместе с ангелами и ГЛАС его услышит вся Земля!!!
* надрезает верхнюю сторону печати (где буквы IС ХС), произнося «Во смирение Его суд Его
взятся»; «для усмирения его производится суд над ним» - имеется ввиду, что именно этот
ритуал и есть суд над Иисусом Христом и он производится для усмирения Иисуса Христа!
* надрезает нижнюю сторону печати (где буквы НИ КА), произнося «Род же Его кто
исповесть». – «Род же Его кто исповедывает» имеются ввиду все его родственники – бабушки,

дедушки на много поколений вплодь до Адама и Евы. Со слов же самого Иисуса Христа – он
сын Божий и имеет непорочное зачатие, следовательно земных родственников у него нет!
Священник надрезает просфору с нижней ее части и вынимает Агнец от надрезанных
нижней и четырех внешних сторон ее, произнося слова: «Яко вземлется от земли живот
Его». – «Яко возмется от земли жизнь его» - опять произносится во временной форме
настоящего времени, а не прошедшего, и имеет собой смысл, что именно сейчас возмется
жизнь Иисуса Христа от земного плана, то есть он умрет снова!
Затем полагает его в центре дискоса (специальная круглая тарелочка на подставке).
После этого Агнец крестообразно надрезается священником с нижней стороны с
произношением слов: «Жрется (приносится в жертву) Агнец Божий, вземляй (взявший на
Себя) грех мира, за мирский живот (за жизнь людей) и спасение». После этого священник
прободает (протыкает резким движением) колет копием правую сторону Агнца, произнося
слова из Евангелия от Иоанна как заклинание: «един от воин копием ребра Ему прободе и
абие (тотчас) изыде кровь и вода; и видевый свидетельства и истинно есть свидетельство
его» имеется ввиду не свидетельство Иисуса Христа, а свидетельство стражника – воина
который пробил копьем печень Иисуса Христа и из неё вытекла кровь Его, которой они все и
умылись, так как Она попала им на лица. (Ин.19:34).
По произнесении этих слов в потир вливается вино, смешанное с водой, символизируя
вытекшую кровь Иисуса Христа. Проскомидия совершается архиереем (это высший духовный
сан) в алтаре на жертвеннике. Из описанного ритуала видно, что черные колдуны
заговаривающие людей на смерть со своей куклой ВУДУ, плясками и барабанами вокруг
костра просто «отдыхают».
Затем искажается мудрость РОДовых предков, вследствии этого весь народ погряз в
смертных грехах. Затем укорачивается (подрезается) язык, метедом выбрасывания «лишних»
букв с 49, до 44, следствием этого автоматически включается процесс дегенератизации. Затем
когда общество достаточно дегенератизировало, чтобы что нибудь понимать, язык обрезается
до 33 букв и включается процесс идиотизации, так как все люди в стране отвлечены от
полезных дел делами безполезными и вместо строительства Духа Божьего (стяжание Духа
Божьего), все люди как идиоты строят коммунизм. Через некоторое время в идиотизированное
общество вводится демократический режим и обрезается язык еще на 10 букв, а если не
получается то другим методом - все образование делается платным, то есть «коммерческим»,
это то же самое что язык буквами подрезать. Естественно, что при демократизме люди
отвлекаются от важных и срочных дел, делами хорошими и положительными, например
зарабатывание денег, создание собственного бизнеса, строительство домов, покупка квартир,
покупка хороших машин в кредит и.т.д., при этом все общество полностью отвлекается от
самого срочного действа, перед приходом Бога Единого на Землю, немедленного обращения
всех людей лицом и Душой к Богу Единому, так как время Божьего Суда приблизилось и Бог
Единый разрушит до основания все человечество и всю цивилизацию не желающую Его
признавать. Так как все люди отвлечены от Бога Единого, поэтому практически сразу после
этого сатанинского действа – отвлечение людей от Бога Единого, общество вводится Бесами в
штопор Истеричного Бесовского Лживого Идиотизма Сатаны – или ИБЛИС. ИБЛИСа очень
хорошо знают мусульмане Арабы, и именно они являются защитниками Земли-Матушки от
Истеричного ИБЛИСА. «Араб» переводится как «не раб», то есть это народ не
поклоняющийся сатанизму, это народ который сатана не смог и никогда не сможет сломить.
Истеричный ИБЛИС – это сердце Сатаны, это исчадие Ада, и истинные верные мусульмане
Арабы, легко противостоят даже Истеричному ИБЛИСу, смело, мужественно и дружно
защищая свою родовую Землю Матушку.
Далее общество людей находясь в пикирующем штопоре истеричного бесовского
лживого идиотизма сатаны просто убивает само себя в разнопочвенных войнах и все страны
ввергнутые в иблис погибают. Поэтому штопорно-пикирующего состояния ИБЛИСа нельзя

допускать ни в коем случае, а это как раз следующее состояние после введенного в нашей
стране демократизма. Нужно помнить, что нам славянам нужно не только поднятся самим,
сбросить с себя ярмо (дерьмо) сатанизма, но еще и помочь другим странам и народам сделать
то же самое.
Естественно, что если мы будем двигаться к Огню и Свету по восходящей линии, то
обнаружим, что существует сознание, Земли, Солнца, Солнечной системы, Созвездий,
Галактики и Вселенной. Именно поэтому сознание многих вселенных входит и образует
сознание Бога Единого. Отсюда становится ясно, почему Бог Единый знает все, почему Он
Бесконечно Мудр, и почему обладает Безграничной Силой и Мощью. Обладая всем этим нельзя
не любить свое же собственное творение – живое мироздание, поэтому Бог Единый есть
Любовь.
Для того чтобы родился и жил человек, Душа должна родиться свыше - от Бога Единого.
Поэтому выбрать голосованием можно только президента, а Царя дает Бог Единый, его нельзя
ни выбрать, ни заменить, ни подменить, как не крути. Как видите сознание это очень серьезный
параметр жизни, без которого она не возможна в принципе. Ясно что Бог Единый всегда
посылает сознательные головы на Землю Матушку, что бы цивилизация Землян могла
существовать и жить дальше. Но когда Бог послал Иисуса Христа, Его казнили и не уберегли
управляющую сознанием голову, результат на лицо – садизм, войны и жестокость по всей
Земле. Что будем делать в этот раз? Являющимся последним разом и последним шансом
жизни!
«Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю Вам от Отца, Дух Истины,
Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне" (Ин. 15, 26).
Ключевой тезис учения Белый Конъ Дух Огня и Света заключен во фразе:
Для того чтобы двигаться к Огню и Свету Бога Единого, нужно не отталкиваться
от мира тьмы, а самому тянутся к Огню и Свету Бога Единого.
Отталкиваться от мира тьмы и знаний мира тьмы, безполезно, так как тьма это пустота и
оттолкнутся от неё невозможно.
Тянутся, карабкаться, двигаться вверх или наверх можно, нужно и абсолютно реально,
это также справедливо, как человек вылазит из ущелья подтягиваясь по веревке - это есть
истина, а вот оттолкнутся от низа ущелья и таким образом вылезти наверх, невозможно - это
есть ложь и утопия.
Следует учитывать, что термины - тянутся, а не отталкиваться - имеют под собой
фундаментальное и глубоко научное обоснование нового учения. К знаниям нужно тянутся. К
мудрости нужно тянутся. К любви нужно тянутся. К Богу Единому нужно тянутся, то есть
должна быть соответствующая постоянная ТЯГА к Огню и Свету.

О АКАРМЕ. Закон кармы довольно простой, и похож на синусоиду если увеличиваем
амплитуду, то есть больше грешим, то и больше проваливаемся в минус, в пекло безмерное,
чем за более короткий промежуток времени мы это делаем тем круче горбы синусоиды и
глубже пекло. Но точно также можно и выбраться, и это называется акарма. Отсюда вытекает
очень важный момент, поскольку мы все живем в отрицательном мире, негативном мире,
сатанинском мире, то по закону кармы должны попасть в чистилище, в ад к сатане, для того
чтобы там очистится, а там сатана уже все подготовил, чтоб мы не смогли очиститься и
продолжали грешить дальше, и никогда не смогли вырваться из этого замкнутого круга
бесконечных воплощений без духовного развития – называемых не иначе как «чёртово
колесо». Даже аттракцион «чёртово колесо» назван именно в эту честь. Поднялся на нем –
посмотрел на жизнь, но выйти не можешь, можешь только смотреть, затем опустился на
грешную Землю, вот здесь можешь выйти. Суть «чёртова колеса», что ничего не можешь
поделать, просто глупо глазеешь по сторонам и крутишься по заданному серыми
инопланетянами кругу, все время все одно и тоже, ничего не меняется, колесо то на месте

крутится и никуда не едет, в этом и суть загубленных жизней – в бесполезности воплощении и
жизни на Земле. А так как «чёртово колесо» очень большое, поэтому люди не знают, что в нем
сидят и крутятся по чёртовому кругу. Им кажется, что они живут полноценной красивой
жизнью, а на самом деле живут насыщенной всяким дерьмом, на вроде войн и терроризма,
жизнью, безконечно строят коммунизм, демократизм, затем сатанизм, потом снова
коммунизм, опять демократизм и так далее по чёртовому кругу бесконечное количество раз.
Когда же Души людей попадают в чистилище, что бы очистится, сделать это они не могут,
потому что сатана там уже все давно подстроил, чтобы лишить людские Души их сознания,
поделить или порезать их на более простые, а заначит дебильные и дегенерирующие фракции.
Таким образом Душа выбывает из своего РОДа высокоразвитых людей и попадает в РОД
сатанистов под управление сатаны и далее уже крутится по «чертовому колесу» бесконечно
воплощаясь на Земле и после Земной жизни бесконечно попадая обратно туда же к сатане.
Иными словами попав туда у человека и шанса нет выбраться из этого замкнутого круга, это и
есть сансара. Именно таким образом сатана имеет полную и тотальную власть над людьми,
через свой АД!
Что бы от этого избавится, и раз и навсегда избавится от самого сатаны, нам нужно не
попасть в чистилище, а сразу попасть к Богу Единому. Мы как бы должны перейти с одной
чаши весов на другую, из отрицательного в положительный сектор, но сделать это мы должны
именно в этой реальной жизни и прямо сейчас. То есть избавиться от негативных энергий не в
чистилище, а здесь на Земле. В результате чего сатана только зубами поклацает, но сделать
ничего не сможет и полностью лишиться власти над нами людьми. Поскольку все, что есть в
округе это есть энергии, то правильней будет говорить не перейдем с одной чаши весов на
другую, а поменяем нашу внутреннею энергию с черной и негативной на светлую и чистую.
Другими словами, мы должны просветиться изнутри, каждый человек должен
просветится изнутри, каждое село, каждый город, каждый район, и вся наша Родина Русь
должна просветится изнутри вместе со всем народом её населяющим. А затем вся Земля
должна проСветится (профессионально Светится, а не по дилетантски). Это реально,
полностью возможно и абсолютно достижимо, не только за одну человеческую жизнь, а
гораздо быстрее чем вы думаете. Даже для такой большой страны как Русь, это возможно за 1 –
3 года, потому что Свет сильнее тьмы, Добро сильнее жестокости, Любовь сильнее зла а Жизнь
сильнее смерти, так было всегда так есть и так будет всегда.
Конечно это требует определенных усилий и обязательно правильных и своевременных
знаний, но это не так сложно как кажется на первый взгляд. Для того чтобы люди могли
просветиться потребуется ряд мер. Во первых потребуется определенные положительные
действия с моей стороны и определенные положительные действа со стороны народа
населяющего Землю.
Действия с моей стороны это официальная отмена всего сатанинского и замена на
Богоугодное и Истинно-Благое для Людей, а также передача людям этого нового
Огненного учения Дхарме - Белый Конъ Дух Огня и Света, базирующегося на древних
ВЕДАХ и Научной основе мироздания. Действия со стороны народа – все это принять к
разумению.
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Отмена всех сатанинских ритуальных действий.
С момента 1 января 2012года - Властью данной мне от Бога Единого;
1 - крещение водой и купание в любых водах, в ритуальных целях, в том числе бадье,
тазу, купели, чане, горшке, ванне, пруду, реках, озёрах, морях, в том числе зловонных,
бактериологически зараженных, радиоактивных и дурно пахнущих, а также оскверненных
нечистыми священниками любых водах;
2 - ритуальное обрезание мужчин и женщин, равно как и любое другое надрезание,
подрезание, отрезание, вырезание, урезание, зарезание, любое резание, и любое другое
членовредительство любыми способами и средствами, любому человеку любой
национальности и любого вероисповедания, в любом возрасте и любом месте в религиозных,
ритуальных или любых других, кроме медицинских, целях;
3 - ритуальное жертвоприношение убийством, расчленением и изливанием крови из
плоти любого существа;
Объявляются действами ритуального явного сатанинского характера и никаким
богоугодным таинством не обладают, а наоборот являются зловредными, жестокими,
лженаучными и недействительными для Бога Единого, несущими людям тяжелейшую
Духовную травму и трехкратный вред и вредительство - Физическому телу, Астральному телу
и Ментальному телу любого Человека, любой национальности, любого возраста и
следовательно признаются вредоносными и полностью отменяются на всей территории
Земли.
Так же полностью и повсеместно отменяются, демонтируются и сжигаются все
жертвенники со всех алтарей во всех церквях и храмах. Также полностью демонтируется и
навечно забывается само слово жертвенник, из сознания и подсознания людей, кто будет
помнить это слово понесет наказание, ибо «жертв» Бог Единый не принимает, не принимал и
не будет принимать никогда!!! Жертвенник нельзя переименовать в Богудар, жертвенник
необходимо сжечь, чтоб избежать проклятья и тотального разорения, данной местности в
радиусе 100-250км.
Вместо жертвенника вводится новый атрибут Церквей и Храмов – БогуДар - на него
возлагаются ДАРЫ для Бога Единого, состоящие из употребимой Богом еды (обязательно

чистая питьевая вода, рис и зерновые, хлеб, яблоки, фрукты, овощи, орехи, молоко, мёд, ягоды),
а также небольшого размера качественные поделки сделанные собственными руками людей из
благородных материалов (металлы, дерево, камни, любая природная материя), любые рисунки
и поделки детей, желающих самим возложить их своими славными чистыми ручками. Также
на БогуДаре зажигают свечи, с левой стороны ставят Цветы растущие в небольших горшочках
(цветы не могут быть срезанными), а с правой стороны курят Благовония. Следует помнить –
Бог Единый это Живой Бог Живых Людей, со всеми вытекающими из этого выводами.
«Евхаристия», что значит «Благодарение» есть Тело и Кровь Иисуса Христа – это
квасной Пшеничный Хлеб и Виноградный Сок, это то что Вы получаете от Бога Единого!!!
Всех живых существ которые перепутают Хлеб с мясом или чем нибудь ещё, и Сок с вином или
чем нибудь ещё, Бог Единый накажет очень строго, а именно – Если вы ели пшеничный хлеб,
вы получите здоровое тело, если вы пили виноградный сок, вы получите здоровую кровь. Если
вы ели и пили не то, что указал Иисус Христос, это Хлеб и Сок, а то что вам в голову взбрело,
то в час суда вы получите тело из глины, а кровь из воды, а это не совместимо с жизнью! Бог
Единый посредством своих живатм, превращает все что угодно, во все что угодно мгновенно.

Мое слово твердо, проверено и скреплено Богом Единым.
Дух Истины.
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Всем живым существам обладающим сознанием, надлежит распространить волю Отца Небесного по всем Храмам и Церквям.

«Замочить», то есть окунуть человека в воду – означает либо убить, либо навредить
человеку. Поэтому убивать и повреждать больше никого не будем.
Разумеется с первого раза меня некоторые люди могут не послушать, но незнание закона
не отменяет его действия и не избавляет от ответственности. Бог Единый будет наказывать за
не послушание и проволочку богоугодным действам идущим от него самого через меня.
“Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут,
стихии же разгоревшись, разрушатся, Земля, и все дела на ней сгорят” (Матф.10:34.)
Разумеется по смыслу надо понимать, что все разрушится и все дела сгорят, - тотально
все, но я Дух Истины говорю Вам, что те кто сможет перевернуть свое сознание с головы на
ноги, с сатаны на Бога Единого, покрестится и просветится, возлюбит Бога Единого и
Людей окружающих как самого себя, тот сам не пострадает и дела его не пострадают. Ничего
более важного и срочного, чем ЭТО действо, более НЕТ на Земле Матушке, НИЧЕГО!
Вместо всех этих мерзостей с жертвами вводится обязательное Огненное Крещение!

Методика Истинного Светлого Твердого Огненного Крещения!
Это действо есть Великий праздник Души и Тела! Будет называться по аббревиатуре как
Огненное Крещение - ИСТОК Духа Божьего Духом Огненным!
Выполняется от одного до трех дней и двух ночей, по необходимости, с началом в Велик
День Ивана Купалы! 20-22 июня.
Крестящийся, это человек, мужчина или женщина, юноша или девушка от 16 лет, или
ребенок от 7 лет, который в состоянии своих физических сил перепрыгнуть через небольшой
костер, и имеющий твердое внутреннее желание отказаться от сатаны и всего сатанинского
(ибо сатана это смерть, а Бог Единый – это Жизнь) и официально через Огненное Крещение
вернутся и примкнуть к Богу Единому славя Жизнь и Родину свою!
На природе или возле реки, на заранее оборудованном месте разводим Костер с
основанием жара длинна: 100см. на ширина: 50см. и высотой не более 20см. В результате
имеем полоску огня через которую и будем перепрыгивать. Для большего огня можно
добавлять пшеничную солому на жар, но слой её вместе с жаром не должен превышать 40см. от
земли, для того чтоб можно было легко перепрыгнуть через огонь и не запнутся ногой.
Добавлять солому пшеницы должны помощники. Солома пшеницы является не обязательным

атрибутом, можно и без неё. Суть не в соломе, а в Огне. Естественно, для детей от 7 лет – до 12
лет, костер нужно делать поменьше.
На моем месте Благословителя, это 8 метров от костра, стоит любой мудрец, стратег,
староста, священно служитель, друид, лама или волхв, то есть человек могущий вас
благословить. Это должен быть человек со Светлой Живой и Жизнерадостной Душой
имеющий в сердце своем безграничную любовь к Богу Единому и к чадам его Людям, так же
имеющий мудрость и совесть, и выглядеть внешне должен благородно и опрятно в светлой и
нарядной но не клоунской одежде. Верхняя часть одежды (торс) у благословителя ни в коем
случае не может быть черного цвета. Следует иметь в виду, что крестящиеся люди должны не
только быть не против, а хотеть и желать, чтобы такой всеми уважаемый высокодуховный
человек, выбранный на роль благословителя благословил их на ИСТОК Духа Божьего.
Выбирайте в благословителей тех людей кому сами доверяете. Так как Бог есть любовь, и все
идет от любви, то не национальность человека, его вероисповедание, наличие денег, владение
промышленными заводами, работа в органах, работа вне органов, природная врожденная
наглость и пальцывеерность а истинная любовь к людям является главным определяющим
качеством для выбора человека благословителя. Например благословитель мусульманин не
имеет права отказать в благословлении христьянину, славянину, и наоборот благословитель
христьянин обязан благословлять и мусульман и славян тоже. Благословитель отказавший
крестящемуся в благословлении на национальной почве не достоин благословлять никого.
Благословитель может отказать в благословлении любым людям не желающим отречся и
продолжающим исповедовать и поклонятся сатане и сатанизму, но он должен склонять их
отречся от сатаны до самого последнего момента - Часа Суда. Ибо любой человек истинно
жаждующий спасения в Боге Едином, и получения от него возможности жить дальше (после
2012г), всегда должен иметь на то свою собственную волю.
Поэтому человек не имеющий любовь к людям, хотя и имеющий мудрость, не может
никого благословлять. У человека с истинной любовью могут слезинки самопроизвольно
выйти из глаз, это невозможно подделать или инсценировать, истинную любовь видно за
километры от человека по его благодатной энергетике исходящей от него. Хотя бывают и
крокодильи слезы, но надо уметь отличать одно от другого. В любом случае Благословитель
это человек из народа и народ Благословителя знает по благим делам его, живя вместе с ним.
Для того, что бы иметь разрешение и силу Духа Огня на благословление, выбранный
Благословитель должен перепрыгнуть через костер 16 раз, только после этого Он может
благословлять других людей. Именно благословлять, так как Крестить Вас будет сам ДУХ
ОГНЯ Бога Единого, а не человек. Это надо запомнить и уяснить. Этот же Дух Огня затем
будет свидетельствовать за Вас пред Богом Единым, когда Бог придет судить нас, что это
именно Вы крестились Честно и Добровольно, сделав свой окончательный выбор, навсегда
принять Бога Единого и навсегда повернутся к нему своим лицом, со всеми вытекающими из
этого обязанностями и последствиями. Поскольку за время открытого сатанизма, люди Земли
отлично научились друг друга проклинать, вот именно поэтому теперь будем учиться друг
друга благословлять. Именно для этого и нужен благословитель, ибо просто крестится
Огненным Крещением Духа Божьего Духом Огненным, за неимением благословителя можно
и самому по указанной методике с обязательным произношением указанных ниже мантр.
Но войти в ОБЩЕЕ СОЗНАНИЕ Бога ЕДИНОГО всегда лучше с Благословленным.
Так как суть в том, чтобы пронести свое тело через огонь, и при этом быть полностью
оторванным от Земли, то есть быть в воздухе над огнем и пройти через него. При этом огонь
снизу и с боков обязательно должен касаться вашего тела. Поэтому предпочтительная одежда
для мужчин это обыкновенные плавки или шорты, а для женщин обыкновенный купальник
и/или шорты, небольшая ХБ юбка до колена, так же женщины и мужчины могут по желанию
одевать рубашку или футболку из устойчивых к огню материалов (разрешается - хлопок, лен.

Запрещается все синтетические материалы такие как нейлон, капрон, любые поли-волокна все
они вспыхивают на огне как порох) с коротким рукавом и длинной не больше чем до бедра и не
может быть ниже колена, это для того чтобы рубашка или юбка не загорелись в огне и не
путались в ногах при беге и прыжке. Самый удачный вариант это обыкновенная ХБ футболка.
Ногами нужно касаться и плотно стоять на земле, поэтому ноги должны быть босые но если
почва каменистая, то можно кроссовки или любую спортивную обувь или обувь без высоких
каблуков. Будет лучше если место для крещения выбрать такое где можно бегать босиком,
например это пляж и если есть песок то перед костром лучше положить сбитые доски, так как
на глубоком песке трудно оттолкнутся и прыгнуть, а за костром можно насыпать немного
песка.
Крестящийся раздевается до купальника/плавок/шорт/футболки Волосы на голове
смачиваются водой или надевается плотная БЕЛАЯ вязаная шапочка. Если волосы короткие
шапочку можно не надевать. Шапочка может быть только ярко цветная светлых, любых ярких
однотонных или пестрых расцветок, но никак не черная и не может быть любых очень темных
тонов. На ней могут быть нанесены родовые талисманы или знаки своей веры, например для
мусульман – олумесяц, а для христиан – крест, для славян любой из славянских обережных
символов креста-коловрата, также могут быть рисунки и вышивки, несущие положительную
смысловую нагрузку.
Запрещаются все символы сатаны, джиннов, иблисов, ящеров, кощеев, змиев, разной
нечисти и прочей падали, как например; звезд с козлячей мордой, черепов с рогами, черепов с
костями и.т.д. Имейте ввиду, за Вами смотрит Бог Единый, а Он все видит, и даже ваши мысли.
Крестящийся подходит к благословителю с левой стороны, становится лицом к нему, и
громко называет свое имя полностью добавляя к нему слова «Дух Божий» – например нужно
говорить – не «раб божий Димон и Вова», а Дух Божий ДМИТРИЙ и Дух Божий
ВЛАДИМИР. Затем наклоняет свою голову в сторону благословителя, крестящийся
автоматически будет стоять в 7 метрах от Огня. Помощники в этот момент могут записать
его/её Имя или отметить в журнале. Благословитель очень легко трогает своей чистой
(никогда не бравшей взятки) правой рукой голову, чело крестящегося - буйну голову сокола
ясного или светлу мыслями голову голубки, и произносит короткую мантру, это есть слово –
«БЛАГОСЛОВЛЯЮ» и крестит его/её правой рукой держа два пальца вместе, как положено,
всего человека, один раз, одним большим крестом, затем крестящийся выпрямляется ровно и
выпрямляет наклоненную голову, а Благословитель разрешает крещение крестящемуся словами
– С БОГОМ, это нужно чтобы обеспечить культурную организацию а не хаос при крещении, и
не только для этого.
Благословитель когда произносит – благословляю – должен думать о неизмеримой
любви Бога Единого ко всем Людям и к тому человеку которого благословляет Бог Единый
инициированный через Благословителя. В данном случае Благословитель это не проводник и
не посредник, между богом и людьми, это поджигающий фитиль Божьей Энергии, но не
ПОСРЕДНИК. Благословитель это есть «ОГНИВО» Божьей Энергии. Инициатор задающей
частоты и резонанса Божьей Энергии, поэтому Благосовитель должен быть чист перед Богом
Единым. Нужно помнить, что для Бога Единого, вы все равны и одинаковы и Он вас любит всех
равнозначно. А Благословитель как Огниво отдает Вам свою Искру Светлой Энергии
Любви, от своей собственной энергетики, имейте это в виду, так как это Его Дар Вам, поэтому
воздавайте ему глубоким искренним уважением всю вашу долгую здоровую наполненную
радостью и счастьем жизнь.
В том случае если Вы хотите получить благословление у вашего любимого
благословителя, заранее, а не сразу перед крещением, и только потом поехать к месту крещения
и там крестится. Это возможно следующим способом; Благословитель может благословить на
огненное крещение с отсрочкой не более 3 дней, после истечения 3 дней, если крестящийся не

успел покреститься, необходимо получить новое благословение, ибо старого более нет. Это
первое и второе, если Благословитель благословляет не возле костра, а в другом месте и с
отсрочкой времени фактического крещения, то он обязан при касании своей правой рукой
головы/чела крестящегося произносить полную мантру; Благословляю на Истинное Светлое
Твердое Огненное Крещение Духа Божьего «ИМЯ» Духом Огненным. После этого крестить
правой рукой один раз, одним большим крестом. Так как люди не рабы, поэтому;
Необходимо помнить всем людям, Вы есть Духи Божьи и Вас крестит Дух
Огненный (Огонь костра - Огненная Душа Огня и Света – Он Божий Ангел Огненный)
Получив разрешение креститься Крестящийся поворачивается лицом к костру, делает
шаг вперед, приседает преклоняя правое колено, трогает ладонями обоих рук родную Землю, и
произносит мантру обращаясь к Земле-Матушке;
– если Мальчик до 16 лет; Мать Земля и Я Едины!
– если Мужчина; Мать Земля и Я Едины - Вечно берегу тебя и Славлю! - смысл ясен – вечно
беречь и славить родину свою и Землю Матушку.
– если Девочка до 16 лет; Мать Земля и Я Едины!
– если Женщина; Мать Земля и Я Едины – Я достойная Мать благородных Детей! - смысл
ясен – вечно любить родину свою, быть достойным человеком и рожать только благородных
людей.
Затем крестящийся встает, простирает обе руки к небу, и обращаясь к Богу Единому
произносит; Отец Небесный и Я Едины, после чего сразу бежит прямо на костер
перепрыгивает его, немного пробегает дальше, затем быстро разворачивается и бежит снова на
костер и снова перепрыгивает его в сторону Благословителя, затем перелетев через ОГОНЬ
снова разворачивается и прыгает через огонь третий заключительный раз, затем уходит вправо.
Все действо должно происходить быстро без проволочек, и прыгать человек должен – туда,
сюда, туда - то есть это три раза тоже непрерывно и без остановки.
Помощники и группа поддержки, которые стоят с правой и с левой стороны костра в
момент крещения могут произносить слово – АУМ или РА-М-ХА или ОМ или РА-МА, или
КРИ-ШНА, или РА, или У-РА или АЛ-ЛА-Х или по очереди. Следует знать, что Богу
Единому приятно любое из его имен. Можно шутить, улыбаться и смеяться, но нельзя плакать
и лить слезы, также нельзя хамить, ругаться, драться и вести себя вызывающе некультурно,
нельзя надсмехаться или издеваться над кем ни будь. Всех людей ведущих себя в высшей мере
развязно и отвратительно, взять на заметку и выгнать вон с последующей беседой, в
правоохранительных органах или со старостой или стратегом. Нельзя курить кальян серых
инопланетян, употреблять, пить, курить, глотать и колоть наркотики и другие нарк-средства.
Нельзя распивать спиртные напитки и разбрасывать кругом стеклотару, металлобанки,
бутылопробки, пакетообертки и фольгаблестючки. Мусор жечь запрещено, он складывается в
специально отведённые корзины. В ритуальный костер запрещено бросать любой мусор и
бычки, этот костер может быть только из чистых дров березы или сосны с добавлением
пшеничной соломы, для большего огня. Каждый ритуальный костер в начале нужно крестить,
затем можно просто добавлять дрова и сухую солому.
Прыгать через костер нужно минимум три раза для крестящегося и 40 раз для
благословителя. Также для быстроты крещения можно прыгать не через один костер, а через
три костра, расположенных по одной прямой беговой линии, или по дуге в право, на равных
расстояниях между кострами. В этом случае крестящийся перепрыгивает все три костра по
очереди один за одним, это быстрее и лучше.
Все кто прошел крещение уходят в правую сторону, либо вперед от Благословителя, и
продолжают веселье. Можно жечь большие и высокие костры, водить вокруг них хороводы,
петь культурные песни (запрещаются матершинные и блатные песни), можно играть на баяне,
гитаре и других реальных инструментах, купаться в речке, радоваться солнцу днем, а вечером
пускать фейерверки. Все кто крестился Огненным Крещением Духа Божьего Духом

Огненным Отца Небесного, являют собой свободный православный народ славящий и
любящий Бога Единого, Землю Матушку и РОД свой человеческий. Они являются не членами
какой либо секты, церкви, или вероисповедания, они являются людьми отказавшимися от
власти сатаны и принявшими волю Бога Единого!
В крайнем случае за неимением волхвов, друидов, мудрецов, стратегов, старост и
безгрешных священников в качестве Благословителя могут быть Отцы РОДов и семейств но
только для своего рода или семейства. Общественные обязанности никто не отменял. Ищите
мудрецов, ищите волхвов, выбирайте старост и стратегов, все они должны быть
Высокодуховными Людьми, имеющими Любовь к Людям, Мудрость, и Чистую Светлую Душу.
Это нельзя подделать или инсценировать, это всему миру видно как ОЧЕ-ВИДНО!
Естественно крестится подобным образом лучше в молодом возрасте, но что делать раз
мы все нехристи, включая поголовно всех церковнослужителей, поэтому будем крестится как
положено. Самое главное не нужно упрекать друг друга в приверженстве к той или иной вере,
вера у нас одна, это вера в Бога Единого, поэтому невзирая на ваше бывшее или настоящее
вероисповедание, невзирая на вашу национальность, невзирая ни на что, приходим и
крестимся Духом ОГНЕННЫМ все вместе и все национальности какие есть в нашей стране.
Следует помнить, что перед Богом Единым мы все едины и одинаковы не взирая на наши
национальности, это нужно ясно помнить всегда. Следует помнить, что после Огненного
Крещения, человек становится не членом какой либо церкви или какого либо
вероисповедания, а всецело становится человеком Бога Единого, и соответственно, так как
двум господам служить нельзя, навсегда отрекается от сатаны и его власти. Сам же человек
может быть и оставаться любой веры, христианской, мусульманской, буддийской, суть не в том
какая вера, суть в том, что Он/Она навсегда отказывается от сатаны и принимает Бога Единого.
Это есть кардинально фундаментальная смена энергии и своего мировоззрения.
Так как Благословление на ИСТОК Духа Божьего Духом Огненным, является самым
сильным благословлением, но не единственным. Поэтому должны быть повсеместно приняты
следующие виды благословления;
1) Благословление обоих родителей (Отца и Матери) своих детей на венчание и свадьбу.
2) Благословление любого из родителей (Отца или Матери) или бабушки и дедушки или
любого высокодуховного человека старшего минимум на одно колено (не ровесника),
своих детей или чужих детей или просто людей на Добрые Значимые дела и поступки.
3) Благословление приглянувшихся Вам, возможно незнакомых людей, на приобретение в
Душе Мира, Любви и Бога Единого.
Техника Благословления та же самая что и много лет назад, Дети встают перед Отцом
и Матерью на колени и просят благословления, а Отец и Мать их благословляют, на
хорошие дела.
Благословляют через прикосновение правой руки к челу/голове
благословляемого и произнесением слов, с учетом правила произношения – мужчины Духи,
женщины Души; (Следует помнить, что Душа это вместилище или жилище Духа Божьего, но
так как они неразрывно связаны, то допускается в названиях называть; Дух – подразумевая
мужской, а Душа – подразумевая женский.)
- Благословляю сына моего Духа Божьего «имя Ивана» на венчание с Душой Божьей «имя
Светланой».
- Благословляю дочь мою Душу Божью «имя Светлану» на венчание с Духом Божьим «имя
Иваном»
- Благословляю сына/дочь моего/ю Духа/Дущу Божьего/Божью «имя» на то то и то то.
- Благословляю Духа/Дущу Божьего/Божью «имя» на то то и то то (какое то доброе дело),
и пусть Боги Родные помогут в сём деле Благом. – труд на 1 человека.

- Благословляю Духа/Дущу Божьего/Божью «имя» на то то и то то (какое то доброе дело),
и пусть Боги Родные и Люди окрест помогут в сём деле Благом. – труд для многих людей.
- Благословляю Духа/Дущу Божьего/Божью «имя» на Мир, Любовь и Бога Единого в Душе.
- Благословляю Духа/Дущу Божьего/Божью «имя» на Мудрый Труд с Миром и Любовью к
Богу и Людям в Душе.
Нужно помнить, что по мере своих познаний мироздания Благословитель помогает
благословленному в том на что его благословил, мудрым словом и всяческой поддержкой.
Что произойдет. Как только сатанинский завал непотребными человеческими
качествами прорвет могучая чистая вода Слова Божьего от Сердца Чистого, сразу наступит
облегчение в Душе человеческой, и все люди сами друг друга благословят на Мир и Любовь и
Бога Единого. А с Богом нам честным людям всегда легче.
Дух Истины.

Итак чтобы просветится нужно следовать:
Дхарме - Белый Конъ Дух Огня и Света состоящей из 8 ступеней.
1) Полный отказ и запрет любых ритуальных сатанинских действий. Полный запрет на
пропаганду и рекламу всего сатанинского и морально разлагающего в СМИ и во всех других
средствах и местах общения людей. Не нарушать 7 основных Заповедей Бога Единого. (1Любить Бога Единого, 2-Любить Ближнего своего, 3-Любить Родителей и РОД свой, 4-Не
убивать, 5-Не прелюбодействовать, 6-Не воровать, 7-Не лгать.) Принцип здесь следующий: Без
осмысленного отказа от всего негативного Духовный рост не возможен, следовательно
отказываемся от сатанизма осмысленно.
2) Всей Душой своей Разумом и Сердцем Любить Бога Единого, а также любить Ближнего
Своего как самого себя. Основной принцип здесь: Расширенное понимание Многомерной
Любви к Богу Единому и Ближнему своему.
3) Истинное Светлое Твердое Огненное Крещение – ИСТОК Духа Божьего Духом
Огненным. - вместо водного крещения в сточных водах. А также повсеместное применение
указанных других видов Благословления. Принцип следующий; Отказ на уровне
биологической энергии всех трех тел человека от сатаны и Абсолютное принятие Бога Единого.
Указанным истинным методом ИСТОК принятие Бога Единого не возможно подделать или
инсценировать.
4) Ежедневное причащение Ангелам Земли Матушки и Отца Небесного. Познать и
Овладеть своим собственным сознанием, и научится им управлять. Обязательная
биорезонансная очистка вашего физического тела от всех видов паразитов, так как паразиты
тоже обладают своим маленьким сатанинским сознанием, вот от него то и нужно избавиться.
Принцип следующий; Развить сознание с уровня микроба на уровень Земли установив
Духовную связь с теми частью кого мы являемся.
5) Изучение учения Белый Конъ - Дух Огня и Света. Только согласно этого научного
учения можно понять, как именно сатана разрушает сознание людей, и что нужно сделать
чтобы остановить это разрушение и начать мощное развитие Духа Божьего человечьего к Богу
Единому. Научно постигать окружающий мир и понимать его внутренние взаимодействия
причинно-следственной связи. Принцип следующий; Не отталкиваться не от кого и не от чего, а
тянутся и самому иметь ТЯГУ к Огню и Свету Бога Единого.
6) Обязательно быть занятым в трудовые дни, созидательным творческим трудом, и
заниматься только той деятельностью которая наиболее соответствует внутренней природе
человека, его/её способностям и возможностям.
Обязательно отдыхать в воскресные, праздничные и выходные дни. Чтобы Жизнь людей
сделать Радостной и счастливой необходимо обязательно организовывать массовые народные
ярмарки, празднества и гулянья. С песнями, безплатными подарками и кушаньем. Добрая
народная музыка и народные песни, способны поднять Дух человека с самого низа в самый
верх почти мгновенно. А Подарки Люди могут сделать своими руками (это любые поделки), за

каждый такой подарок сделанный своими руками и обязательно безплатно подаренный тому,
кому он действительно приглянулся по душе, на ярмарке или гулянье, Бог Единый будет
награждать счастьем и радостью Вас и ваш Дом. Принцип следующий; Занятость Творческим
Созидательным Трудом, и обретение внутренней Истинной Светлой Радости через создание и
принесение Радости Окружающим Вас Людям и Обществу. Радость сама по себе не берется
ниоткуда – Радость нужно создавать нам самим.
7) Безкорыстное служение (по числу пальцев на руке – начиная с большого) 1- Богу
Единому (большой палец); 2- Вашему государству и народу (указательный палец); 3- Вашему
Роду (средний палец); 4- Вашей Семье (безымянный палец); 5- Самому человеку (Мизинец).
Всегда стремиться помогать безкорыстно всем окружающим людям и всегда делать для
окружающих Вас Людей пользу и благо исходя из; БлагоМыслия, БлагоСловия, БлагоЗвучия,
БлагоДеяния и БлагоДарения. Принцип здесь заключается в Бескорыстной помощи и
повсеместном использовании пяти указанных благ для пяти указанных назначений.
8) Постоянно совершенствоваться Духовно, через любое положительное творчество и
данный Вам Богом Единым талант. Раскрывать скрытые резервы, возможности и способности
Человека, увеличивать энергию Пламенного Духа Божьего, а также совершенствоваться
Благородным Восьмеричным Путем указанный Буддой.
Люди сейчас как потухшие лампочки, не горят и свет не дают, а должны и будут Гореть и
Свет и Тепло Душевное излучать в окружающее Вас пространство. – Это и есть принцип.
Как только люди начнут выполнять все вышеуказанные восемь ступеней Дхармы, в тот
же день начнется процесс их просветления. Время за которое человек может просветиться,
зависит от силы пламенности Духа и приблизительно колеблется от 1 месяца до 1 года. С
тяжелой формой эгоизма, клептомании и скулысводящей жадности к деньгам, потребуется до 3
лет. Соответственно для всей страны расчётное время просветления от 1 года до 3 лет.
И вылил Сурицу под корни старых, засохших деревьев Дуба, Березы и Ясеня... и
расцвели они мгновенно силою Духа Божия аки крин небесный.
Эти деревья олицетворяют три тела человека: Дуб – тело физическое сильное, Береза –
тело Астральное гибкое, Ясень – тело Ментальное или Светье или Световое просветленное и
ясное.
Слово Иисуса Христа:
- Ибо то, что невозможно для людей, всё это возможно с Богом. Если вы имеете
веру в ангелов Матери Земной и выполняете её законы, вера ваша будет поддерживать вас,
и вы никогда не увидите болезни. Имейте также надежду на любовь Отца Небесного, ибо
тот, кто доверяет ему, никогда не будет обманут, и никогда не увидит он смерти.
- Любите друг друга, ибо Бог есть Любовь.
Это и есть Истина и Дух Истины.
Вот признаки нашего времени, которые описывает Али Б. Аби Тали:
[Во время прихода Махди] люди будут пренебрегать молитвами и
божественностью,
дарованной
им,
легализовывать
неправду,
практиковать
ростовщичество, принимать взятки, строить огромные здания, продавать религию для
покорения этого низкого мира, нанимать идиотов, общаться с женщинами разрушая
семейные связи, повиноваться страсти, и рассматривать незначительными клятвы.
Великодушие будет считаться слабостью, а беззаконие прославляться. Принцы
будут развращены, а министры станут угнетателями, интеллектуалы будут
предателями, а чтецы Корана порочными и злыми. Лжесвидетельства будут
преподносится открыто, а аморальность провозгласится в полный голос.

Священные книги будут непонятны, мечети в лицемерии, минареты вытянуты.
Криминал будет прославляться, рамки битв будут заужены, сердца будут в разногласии,
договора расторгнутыми.
Женщины, жадные до богатств этого низкого мира, будут вовлекаться в бизнес
своих мужей, порочный голос человека будет громким, и его будут слушать. Наиболее
подлые из людей будут становиться лидерами, распутникам будут верить из-за страха
Зла, причиной которого они будут являться, лжецов будут считать правдивцами, а
изменников - достойными доверия.
Они станут прибегать к певцам и музыкальным инструментам, ...и женщины
оседлают лошадей, они будут походить на мужчин, а мужчины станут похожими на
женщин. Люди предпочтут деяния этого низкого мира делам Высочайшего и будут
скрывать под шкурами ягнят сердца волков.
Уважаемый Али не ошибся, именно это мы и наблюдаем.
Если говорить коротко, вот что произойдет ближайшем будущем: Сначала смерть
убьет всех Паразитов, затем смерть убьет сама себя. После этого люди будут жить
вечно, воплощаясь на Земле тогда когда захотят и жить столько сколько захотят. Это
значит, что человек научится не только жить в сознании, а еще и управлять своим
сознанием.
Следующие высказывания Иисуса Христа взяты из "Книги Жизни" социального
устройства общества В.П.Податева.
... Даже те, кто случайно поможет распространению Учения Шамбалы, обретет
во сто крат... (Пророчества тибетцев)
А тот кто сделает это специально и осознанно, приняв сторону Огня и Света, Бога
Единого по убеждению своему и по внутренней своей необходимости, тот пройдет в
Царство Божье, и велика будет ему награда за то, так как награждать Вас будет не
человек своей скупой рукой, а сам Отец Небесный Бог Единый десницей своей одарит
каждого, и каждому воздаст по делам его в этом мире совершенным.
Дух Истины.
"В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моём, и вы во Мне, и Я в вас... Один Бог и
Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас... Ибо все, водимые Духом
Божиим, суть сыны Божии… наследники Божии, сонаследники же Христу". (Ин. 14, 20)
"И приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал
им: видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все
будет разрушено". Иисус Христос (Мф. 24, 1–2)
"Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится". (Мф. 15, 13)
"Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь". (Мф. 7, 19)

И сказал Иисус Христос:
"Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:
сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего
как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки". (Мф. 22, 35–40)
«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет Он с вами во век, Духа
Истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы

знаете Его, ибо он с вами пребывает и в вас будет" (Ин. 14, 16-17).
«И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня; О
правде, что Я иду к Отцу моему, и УЖЕ НЕ УВИДИТЕ МЕНЯ; О суде же, что князь мира
сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». (Ин. 16,
8-12).
«Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя
говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит
Меня, потому что от Моего возьмет и будущее возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть
Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». (Ин. 16, 13-15).
Все люди знают, что наказания не избежит никто, ни одна живая душа, в связи с этим у
меня есть Истинная особо важная и актуальная информация от самого Бога Единого
персонально предназначенная для всех народов Руси, огласить которую возможно только перед
Его приходом и только в случае Вашего полного общенародного принятия Бога Единого и его
Закона, в противном случае Вам эта информация не будет дана, а затем станет не актуальной и
далее уже не останется ни кого кому она в принципе и по существу могла бы потребоваться.

ОТКРОВЕНИЕ СВЯТОГО ИОАННА БОГОСЛОВА
ГЛАВА 1
1 Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему
надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну,
2 который свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел.
3 Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем;
ибо время близко.
4 Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был
и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его,
5 и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей
земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею
6 и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки
веков, аминь.
7 Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред
Ним все племена земные. Ей, аминь.
8 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет,
Вседержитель.
9 Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на
острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа.
10 Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный,
который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний;
11 то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну,
и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию.
12 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь
золотых светильников
13 и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по
персям опоясанного золотым поясом:
14 Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный;
15 и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих.
16 Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и
лице Его, как солнце, сияющее в силе своей.

17 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою
и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний,
18 и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти.
19 Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего.
20 Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников есть сия:
семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь
церквей.
ГЛАВА 2
1 Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей,
Ходящий посреди семи золотых светильников:
2 знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и
испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы;
3 ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал.
4 Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою.
5 Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду
к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься.
6 Впрочем то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу.
7 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа
жизни, которое посреди рая Божия.
8 И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, Который был мертв,
и се, жив:
9 Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и злословие от тех, которые говорят о
себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское.
10 Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды
вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и
дам тебе венец жизни.
11 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит
вреда от второй смерти.
12 И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч:
13 знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не
отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный
свидетель Мой Антипа.
14 Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама,
который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и
любодействовали.
15 Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу.
16 Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих.
17 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать
сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто
не знает, кроме того, кто получает.
18 И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у Которого очи, как пламень
огненный, и ноги подобны халколивану:
19 знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои
больше первых.
20 Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя
пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть
идоложертвенное.
21 Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась.
22 Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в
делах своих.
23 И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и

внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим.
24 Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не
знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени;
25 только то, что имеете, держите, пока приду.
26 Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками,
27 и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил
власть от Отца Моего;
28 и дам ему звезду утреннюю.
29 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам.
ГЛАВА 3
1 И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь
звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв.
2 Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были
совершенны пред Богом Моим.
3 Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я
найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя.
4 Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и
будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны.
5 Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и
исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его.
6 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
7 И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, Истинный, имеющий ключ
Давидов, Который отворяет - и никто не затворит, затворяет - и никто не отворит:
8 знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не
много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего.
9 Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи,
но не суть таковы, а лгут, - вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими,
и познают, что Я возлюбил тебя.
10 И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения,
которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле.
11 Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего.
12 Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на
нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога
Моего, и имя Мое новое.
13 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
14 И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный,
начало создания Божия:
15 знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!
16 Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.
17 Ибо ты говоришь: 'я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды'; а не знаешь, что ты
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.
18 Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую
одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь
глаза твои, чтобы видеть.
19 Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся.
20 Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и
буду вечерять с ним, и он со Мною.
21 Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим
на престоле Его.
22 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.

ГЛАВА 4
1 После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как
бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть
после сего.
2 И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий;
3 и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом
подобная смарагду.
4 И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать
четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые
венцы.
5 И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед
престолом, которые суть семь духов Божиих;
6 и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг
престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади.
7 И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное
имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему.
8 И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и
ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель,
Который был, есть и грядет.
9 И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему
во веки веков,
10 тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему
во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря:
11 достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле
существует и сотворено.
ГЛАВА 5
1 И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне,
запечатанную семью печатями.
2 И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию
книгу и снять печати ее?
3 И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в
нее.
4 И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и
даже посмотреть в нее.
5 И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил,
и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее.
6 И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как
бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных
во всю землю.
7 И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле.
8 И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем,
имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых.
9 И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был
заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени,
10 и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле.
11 И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число
их было тьмы тем и тысячи тысяч,
12 которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и
премудрость и крепость, и честь и славу и благословение.
13 И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в
них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и

держава во веки веков.
14 И четыре животных говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились
Живущему во веки веков.
ГЛАВА 6
1 И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных,
говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри.
2 Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел
он как победоносный, и чтобы победить.
3 И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри.
4 И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали
друг друга; и дан ему большой меч.
5 И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я
взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей.
6 И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три
хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай.
7 И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и
смотри.
8 И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя 'смерть'; и ад следовал за
ним; и дана ему власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором и
зверями земными.
9 И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и
за свидетельство, которое они имели.
10 И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь
и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?
11 И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на
малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят
число.
12 И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и
солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь.
13 И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет
незрелые смоквы свои.
14 И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих.
15 И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и
всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор,
16 и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от
гнева Агнца;
17 ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?
ГЛАВА 7
1 И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре
ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево.
2 И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живаго. И
воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю,
говоря:
3 не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов
Бога нашего.
4 И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен
сынов Израилевых.
5 Из колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч; из колена Рувимова запечатлено двенадцать
тысяч; из колена Гадова запечатлено двенадцать тысяч;
6 из колена Асирова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Неффалимова запечатлено

двенадцать тысяч; из колена Манассиина запечатлено двенадцать тысяч;
7 из колена Симеонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Левиина запечатлено
двенадцать тысяч; из колена Иссахарова запечатлено двенадцать тысяч;
8 из колена Завулонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Иосифова запечатлено
двенадцать тысяч; из колена Вениаминова запечатлено двенадцать тысяч.
9 После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из
всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых
одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих.
10 И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и
Агнцу!
11 И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных, и пали перед
престолом на лица свои, и поклонились Богу,
12 говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила и
крепость Богу нашему во веки веков! Аминь.
13 И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые одежды кто, и откуда
пришли?
14 Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой
скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца.
15 За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и
Сидящий на престоле будет обитать в них.
16 Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной:
17 ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и
отрет Бог всякую слезу с очей их.
ГЛАВА 8
1 И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса.
2 И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб.
3 И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было
ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой
жертвенник, который перед престолом.
4 И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога.
5 И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и
произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение.
6 И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить.
7 Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и
третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.
8 Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и
третья часть моря сделалась кровью,
9 и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла.
10 Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и
пала на третью часть рек и на источники вод.
11 Имя сей звезде 'полынь'; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли
от вод, потому что они стали горьки.
12 Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и
третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была - так,
как и ночи.
13 И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом:
горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут
трубить!
ГЛАВА 9
1 Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от

кладязя бездны.
2 Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и
помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя.
3 И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы.
4 И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву,
а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих.
5 И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от
скорпиона, когда ужалит человека.
6 В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от
них.
7 По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней
как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее - как лица человеческие;
8 и волосы у ней - как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов.
9 На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее - как стук от колесниц,
когда множество коней бежит на войну;
10 у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была - вредить
людям пять месяцев.
11 Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по - еврейски Аваддон, а по - гречески
Аполлион.
12 Одно горе прошло; вот, идут за ним еще два горя.
13 Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника,
стоящего пред Богом,
14 говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов, связанных при
великой реке Евфрате.
15 И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для того,
чтобы умертвить третью часть людей.
16 Число конного войска было две тьмы тем; и я слышал число его.
17 Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные,
гиацинтовые и серные; головы у коней - как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и
сера.
18 От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей;
19 ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты их были подобны змеям, и
имели головы, и ими они вредили.
20 Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы
не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам,
которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить.
21 И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем,
ни в воровстве своем.
ГЛАВА 10
1 И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою его
была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные,
2 в руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на
землю,
3 и воскликнул громким голосом, как рыкает лев; и когда он воскликнул, тогда семь громов
проговорили голосами своими.
4 И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать; но услышал голос с
неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего.
5 И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу
6 и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что
на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет;
7 но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как

Он благовествовал рабам Своим пророкам.
8 И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною, и сказал: пойди, возьми
раскрытую книжку из руки Ангела, стоящего на море и на земле.
9 И я пошел к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее; она
будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед.
10 И взял я книжку из руки Ангела, и съел ее; и она в устах моих была сладка, как мед; когда же
съел ее, то горько стало во чреве моем.
11 И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках и
царях многих.
ГЛАВА 11
1 И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и
поклоняющихся в нем.
2 А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать
святый город сорок два месяца.
3 И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней,
будучи облечены во вретище.
4 Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли.
5 И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет
их обидеть, тому надлежит быть убиту.
6 Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их,
и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда
только захотят.
7 И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и
победит их, и убьет их,
8 и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет,
где и Господь наш распят.
9 И многие из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с
половиною, и не позволят положить трупы их во гробы.
10 И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому
что два пророка сии мучили живущих на земле.
11 Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги
свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них.
12 И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на
небо на облаке; и смотрели на них враги их.
13 И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при
землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие объяты были страхом и воздали славу
Богу небесному.
14 Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе.
15 И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира
соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков.
16 И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и
поклонились Богу,
17 говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что ты
приял силу Твою великую и воцарился.
18 И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие
рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить
губивших землю.
19 И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли
молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град.
ГЛАВА 12

1 И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на
главе ее венец из двенадцати звезд.
2 Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения.
3 И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и
десятью рогами, и на головах его семь диадим.
4 Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед
женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца.
5 И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом
железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его.
6 А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее
там тысячу двести шестьдесят дней.
7 И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы
его воевали против них,
8 но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе.
9 И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною,
обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним.
10 И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство
Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший
на них пред Богом нашим день и ночь.
11 Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей
даже до смерти.
12 Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море! потому что
к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени.
13 Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила
младенца мужеского пола.
14 И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от
лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени.
15 И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою.
16 Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил
дракон из пасти своей.
17 И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее,
сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа.
ГЛАВА 13
1 И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью
рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные.
2 Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как
пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть.
3 И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана
исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть
зверю,
4 и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?
5 И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок
два месяца.
6 И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на
небе.
7 И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким
коленом и народом, и языком и племенем.
8 И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца,
закланного от создания мира.
9 Кто имеет ухо, да слышит.
10 Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть

убиту мечом. Здесь терпение и вера святых.
11 И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и
говорил как дракон.
12 Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих
на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела;
13 и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми.
14 И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле,
говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив.
15 И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так,
чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя.
16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам,
положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание,
или имя зверя, или число имени его.
18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его
шестьсот шестьдесят шесть.
ГЛАВА 14
1 И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых
имя Отца Его написано на челах.
2 И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал
голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих.
3 Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами; и
никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли.
4 Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за
Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу,
5 и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим.
6 И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы
благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу;
7 и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда
Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод.
8 И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он
яростным вином блуда своего напоил все народы.
9 И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и
образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою,
10 тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет
мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем;
11 и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью
поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его.
12 Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса.
13 И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие
в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними.
14 И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на
голове его золотой венец, и в руке его острый серп.
15 И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке:
пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела.
16 И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата.
17 И другой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом.
18 И иной Ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком
воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья
винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды.
19 И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило

гнева Божия.
20 И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на
тысячу шестьсот стадий.
ГЛАВА 15
1 И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних
язв, которыми оканчивалась ярость Божия.
2 И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и
начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии,
3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи
Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!
4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы
придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.
5 И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии свидетельства на небе.
6 И вышли из храма семь Ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую
льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами.
7 И одно из четырех животных дало семи Ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом
Бога, живущего во веки веков.
8 И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм,
доколе не окончились семь язв семи Ангелов.
ГЛАВА 16
1 И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш
гнева Божия на землю.
2 Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные
гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его.
3 Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все
одушевленное умерло в море.
4 Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь.
5 И услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, Который еси и был, и свят,
потому что так судил;
6 за то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны того.
7 И услышал я другого от жертвенника говорящего: ей, Господи Боже Вседержитель, истинны
и праведны суды Твои.
8 Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнем.
9 И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не
вразумились, чтобы воздать Ему славу.
10 Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они
кусали языки свои от страдания,
11 и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих.
12 Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов
был путь царям от восхода солнечного.
13 И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов
нечистых, подобных жабам:
14 это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы
собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя.
15 Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему
нагим и чтобы не увидели срамоты его.
16 И он собрал их на место, называемое по - еврейски Армагеддон.
17 Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола раздался
громкий голос, говорящий: совершилось!
18 И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало

с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!
19 И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий
воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его.
20 И всякий остров убежал, и гор не стало;
21 и град, величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от града,
потому что язва от него была весьма тяжкая.
ГЛАВА 17
1 И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди,
я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих;
2 с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.
3 И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном,
преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами.
4 И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и
жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою
блудодейства ее;
5 и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.
6 Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее,
дивился удивлением великим.
7 И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее,
имеющего семь голов и десять рогов.
8 Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся
те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что
зверь был, и нет его, и явится.
9 Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена,
10 и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не
долго ему быть.
11 И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель.
12 И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но
примут власть со зверем, как цари, на один час.
13 Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю.
14 Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих
и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные.
15 И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена
и языки.
16 И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и
обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне;
17 потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать
царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии.
18 Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями.
ГЛАВА 18
1 После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля
осветилась от славы его.
2 И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница,
сделался жилищем бесов и пристанищем
всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным
вином блудодеяния своего она напоила все народы,
3 и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее.
4 И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать
вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее;
5 ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее.

6 Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она
приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое.
7 Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она
говорит в сердце своем: 'сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!'
8 За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому
что силен Господь Бог, судящий ее.
9 И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с
нею, когда увидят дым от пожара ее,
10 стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город
крепкий! ибо в один час пришел суд твой.
11 И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не
покупает,
12 товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и
шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и
всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора,
13 корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и
коней и колесниц, и тел и душ человеческих.
14 И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось
от тебя; ты уже не найдешь его.
15 Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и
рыдая
16 и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу,
украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом,
17 ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все
корабельщики, и все торгующие на море стали вдали
18 и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому!
19 И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий,
драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час!
20 Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним.
21 И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с
таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его.
22 И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в
тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и
шума от жерновов не слышно уже будет в тебе;
23 и свет светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха и невесты не будет уже слышно
в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все
народы.
24 И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле.
ГЛАВА 19
1 После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который
говорил: аллилуия! спасение и слава, и честь и сила Господу нашему!
2 Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая
растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее.
3 И вторично сказали: аллилуия! И дым ее восходил во веки веков.
4 Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на
престоле, говоря: аминь! аллилуия!
5 И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его,
малые и великие.
6 И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос
громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель.
7 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его

приготовила себя.
8 И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых.
9 И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии
суть истинные слова Божии.
10 Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я
сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо
свидетельство Иисусово есть дух пророчества.
11 И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и
Истинный, Который праведно судит и воинствует.
12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное,
которого никто не знал, кроме Его Самого.
13 Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: 'Слово Божие'.
14 И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и
чистый.
15 Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом
железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.
16 На одежде и на бедре Его написано имя: 'Царь царей и Господь господствующих'.
17 И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря
всем птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию,
18 чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и
сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих.
19 И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на
коне и с воинством Его.
20 И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он
обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые
брошены в озеро огненное, горящее серою;
21 а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их
трупами.
ГЛАВА 20
1 И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке
своей.
2 Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет,
3 и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже
народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на
малое время.
4 И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за
свидетельство Иисуса и за слово Божие,
которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку
свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет.
5 Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение.
6 Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет
власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.
7 Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет
обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на
брань; число их как песок морской.
8 И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный.
9 И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их;
10 а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и
будут мучиться день и ночь во веки веков.
11 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и
земля, и не нашлось им места.

12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная
книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах,
сообразно с делами своими.
13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в
них; и судим был каждый по делам своим.
14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая.
15 И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.
ГЛАВА 21
1 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря
уже нет.
2 И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба,
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет
обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.
4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни
уже не будет, ибо прежнее прошло.
5 И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии
истинны и верны.
6 И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от
источника воды живой.
7 Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.
8 Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и
всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая.
9 И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью
последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца.
10 И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый
Иерусалим, который нисходил с неба от Бога.
11 Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню
яспису кристалловидному.
12 Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов;
на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых:
13 с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот.
14 Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца.
15 Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его.
16 Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он
город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны.
17 И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела.
18 Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу.
19 Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое
яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд,
20 пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз,
десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист.
21 А двенадцать ворот - двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины.
Улица города - чистое золото, как прозрачное стекло.
22 Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель - храм его, и Агнец.
23 И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия
осветила его, и светильник его - Агнец.
24 Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь
свою.
25 Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет.
26 И принесут в него славу и честь народов.

27 И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые
написаны у Агнца в книге жизни.
ГЛАВА 22
1 И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога
и Агнца.
2 Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее
плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления народов.
3 И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут
служить Ему.
4 И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их.
5 И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо
Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков.
6 И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела
Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре.
7 Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей.
8 Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела,
показывающего мне сие, чтобы поклониться ему;
9 но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и
соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись.
10 И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко.
11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да
творит правду еще, и святый да освящается еще.
12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.
13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.
14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и
войти в город воротами.
15 А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и
делающий неправду.
16 Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и
потомок Давида, звезда светлая и утренняя.
17 И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть
приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.
18 И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто
приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей;
19 и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге
жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей.
20 Свидетельствующий сие говорит: Гой, гряду скоро! Аминь. Гой, гряди, Господи Иисусе!
21 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аум Ом РАМ.

О Символах
Символ — это знак, образное изображение чего нибудь, какой-нибудь вещи или
животного для означения качества предмета; условный знак каких-либо понятий, идей,
явлений, иногда имеющий тайный смысл для группы лиц, объединенных вокруг какого-нибудь
культа или секты. Ключевой момент заключается в том, что символы содержат некий образ,
некоего смысла, который не имеет ничего общего с самим символом и поэтому существует
только как интерпретация некоего смысла в определенный промежуток времени с
территориальной, народно-этнической и лингвистической привязкой. Зачастую один и тот же
символ у разных народов или в разное время может обозначать совершенно разные понятия, да
к тому же одномоментно во времени иметь множество различных действительных значений и
совершенно не родственных смыслов. Эталоном символов могут служить буквы азбуки,
древние руны и.т.д. как сохраняющие свою информационно-смысловую составляющую на
протяжении большого промежутка времени. Маленькими, или коротко-временными символами
могут быть любые известные или малоизвестные символы взятые от чего угодно. Генеральная
философия такова, что в мироздании существует только два генеральных направления
движения Духа Божьего, одно направление направлено на разрушение всего, расчленение,
разделение и полную деградацию, это сатанинский путь ведущий к вечной смерти, а другой
путь направлен к созиданию, объединению и развитию вечного Духа Божьего посредством
объединения одного Духа Божьего с другими Духами Божьими в один огромный ДУХ БОЖИЙ
ведущий к вечной жизни. Таким образом символы отражающие свою информационную
нагрузку некоего смысла, тоже делятся на два типа: одни символы несут негативный
разрушительный смысл, а другие в противовес несут положительный созидательный смысл.
Обязательно необходимо помнить и знать, что существует жесткая привязка смысла символа к
группе людей или целиком всему народу использующему данный символ, территории
проживания данного народа и временного цикла развития цивилизации. Когда одни временные
циклы заканчиваются, и начинаются другие, тогда меняется или либо заканчивается смысл
символов во времени, а также исчезают старые и появляются новые, сами символы.
Энергия которая накапливается вокруг того или иного символа, прямо зависит от
количества людей использующих тот или иной символ. Чем большее количество людей
использует какой либо символ тем он, известней и популярней, чем большее время
используется символ или либо действие связанное с ним, тем он сильнее оказывает свое
воздействие на людей. Воздействие на людей может быть отрицательным т.е. смертельным или
положительным т.е. живительным в зависимости от скопившейся энергии или действия.
Таким образом символы оказывают свое воздействие на людей, той энергией которая
скапливается от людей использующих данный символ за все время использования символа.
Нетрудно догадаться, что негативные символы несущие негативную энергетику используют
негативно настроенные люди, или проще говоря – сатанисты, желающие попасть в Ад вместе с
сатаной, а положительные символы несущие положительную энергетику используют Божьи
Люди, желающие попасть в Царствие Божье вместе с Богом Единым. Бог Единый собирает
Дары Жизни Вечной, а сатана довольствуется жертвами смерти.
Разберем некоторые символы более подробно и конкретно по их энергии.
Одним из основных сатанинских символов является
«козел» вписанный в пятиконечную звезду с
перевернутым верхом. Естественно, что такой символ
несет негативную энергетику, так же как
каббалистическое учение и другие разновидности
колдовства и магии.

Сама пятиконечная звезда ничего общего с
сатанизмом не имеет. Наоборот пятиконечная звезда
может обозначать пять энергий мироздания из
которых сделана вся твердь и все сущее. Яблоко и
Зерна граната имеют пять граней, а рука человека
имеет пять пальцев.
Человек имеет пять окончаний из которых голова
является главной – две руки, две ноги и одну голову.
В мироздании существуют пять энергий – Огонь,
Воздух, Вода, Земля и Прана или Эфир или Инглия,
из которых Прана или Эфир или Инглия является
главной, то есть головной, основной – несущей, то из
чего все сделано.
Рисунок Леонардо да Винчи "Витрувианский
человек" - золотое сечение в изображении человека.
Известны Пять элементов (Дерево, Огонь, Земля,
Металл, Вода) из китайской философии как движение
У-син, характеризующие состояние и взаимосвязь
всех существующих предметов и явлений.
Икона «Преображение Господне»
За спиной Иисуса Христа перевернутая пятиконечная
звезда. Имеется ввиду то, что пять энергий
мироздания (Огонь, Вода, Земля, Воздух, Эфир)
управляемых Иисусом Христом могут двигаться как
в прямом, так и в обратном направлении, то есть не
давать и созидать блага а наказывать и отнимать,
имеется ввиду грядущий Суд Божий и Божье
наказание, за злость сатанинскую, жадность,
стяжательство даров мира, воровство и лишение
простых людей последней надежды.
Пять энергий из которых сделан физический мир
поразят человечество. Всего будет 10 поражений, по 2
на каждую энергию, они отражены полосками
отходящими от звезды. Простых грешных людей
поразят только 2 поражения, а тех кто совращал
народы поразят 4 поражения, то есть в 2 раза больше.
Самый дорогой для Русского Народа Орден.
В течение 35 лет орден Отечественной войны
оставался единственным советским орденом,
передававшимся семье как память после смерти
награждённого (остальные ордена необходимо было
возвращать государству). Лишь в 1977 году порядок
оставления в семье распространили на остальные
ордена и медали.
Красная звезда на фоне перевернутой звезды
символизирует победу Добра над Злом!
Название Рок-группы «KISS» - является
аббревиатурой от Kings In Satan's Service –
переводится как: «Короли В Услуге Сатаны». Также
ими используется соответствующая раскраска лиц,
бесовское поведение на сцене – беснование,
именования себя – типо демон, изгибание пальцев и
другая сатанинская атрибутика. Сама музыка тоже
несет в себе разрушительную энергетику для
молодежи которая её слушает. По Божьему закону
совратителям людей с пути истинного полагается Ад.

Сатана это лишение БОГА Единого,
РОДа своего и Собственной Семьи.
Хард-Рок это Тяжелый Рок или Тяжелая Судьба!

Б Е С О В Щ И Н А !

Гад и Б-О-Г!
Gad & B-O-G!

Инструкция по изгибанию пальцев сатанински
настроенных Рок-музыкантов и их последышей
играющих в стиле Satan-Heavy-Metal.
Два пальца, указующий и мизинец, символизируют
два рога сатаны, так как сатане уже давным-давно
наставлены рога, и он является рогоносец.
Если все Божьи люди несут в руке Божий крест, то
сатана несет насмерть припаянные на голове свои же
собственные сверх тяжелые металлические рога. Вот
уж кому не позавидуешь, попасть в такую немилость
от Бога Единого, чтобы Бог металлические тяжелые
рога ему навесил!
Безымянный палец это семья человека, средний
палец это его РОД, а большой палец это Бог, и все они
отсутствуют, а остались только сам человек-мизинец
и рвущийся к мировой государственной власти
сатана – указательный палец.
Попробуйте указанными двумя пальцами, без
использования других пальцев, зацепить например
вилку или ложку и щи ими похлебать. У вас ничего
не получится, будете смеяться и по полу кататься до
вечера. К тому же с растопыренными пальцами в
Царство Божье не пройдешь, в дверях застрянешь.
Так все сатанисты и отсеются.
Рисунки отражают символику бесов и бесовщины –
они и есть Серые инопланетяне.
Рисунки похожие на Микки-мауса, вовсе не Миккимаус, а Бес. Подобные фигуры как декоративное
украшение люди выполняют из железного прутка и
украшают такими Бесовскими изделиями заборы,
калитки, решетки окон, решетки над подъездным в
дом входом и.т.д. Такие решетки есть даже над
входом церковных училищ и школ. Какой сварщик
их сделал? Какая преследуется цель?
БОГ – это личность которая словом, а значит и
звуком сотворил всю вселенную и все земли со всеми
сущностями. Словом – Сотворил! Слово это
фонетическая совокупность звуков, и не важно на
каком языке народов мира вы это произносите –
важна сама звуковая фонема - БОГ! Б – О - Г.
Слово с фонемой ГАД! – как Главный Архитектор
Вселенной Гад – ни архитектором, ни главным, ни
богом не является, так как ГАДЫ – это разряд
пресмыкающихся Ящеров и Кощеев.
Поэтому когда Бог придет на землю, то все народы
мира будут называть Его и произносить фонетически
именно как БОГ!!! На любом языке мира!!!
И никак по другому!!! Это Абсолютно точно!!! 100%!
Рисунки на полях в Англии. Как видно из рисунка,
что серые инопланетяне курят, а значит виновны в
растлении народов Земли курением табака и
наркомании. Также видно, что от курения табака и
наркомании на голову человека свалятся 28 бед, из
них 7 больших – отлучение от Ангелов Отца
Небесного, 7 поменьше – отлучение от Ангелов Земли
Матушки, 7 ещё меньше – отлучение от РОДа своего
и 7 самых маленьких – отлучение от своей
собственной семьи.

Варианты похожие на камуфлированных Серых
инопланетян под человека. На самом деле камуфляж
будет такой, что серого инопланетянина невозможно
будет отличить от обыкновенного Земного человека
без специального детектирующего оборудования.
Также имеется возможность распознать серого
инопланетянина, по тому слову и делу которое
говорит и делает существо, если любит Бога Единого
и людей, не жадничает и трудится добросовестно – то
это человек настоящий, а если чрезмерно жесток к
людям, ленив, жаден до скотства, гневлив и похотлив,
занимается болтологией, не трудится созидательно и
ищет легкую болтологическую работу и.т.д скорее
всего это камуфлированный серый инопланетянин
или зомбированный принявший сатанинскую печать
человек.
Пиратские символы, они же сатанинские, в
ассортименте. А именно: перекрещенные кости,
череп, один «типо» всевидящий глаз сатаны, сабли,
звезды, штыки, ножи, пики, шляпы, головные платки
красного цвета, как будто бы кровь Иисуса Христа на
череп пролилась и.т.д., все это использовалось как
тайная символика всевозможных учений, сект,
различных течений и группировок, в том числе и
каббалистами масонами и.т.д.
Откуда взялся череп и кости как символ?
А череп и кости принадлежат Адаму, чьи останки
были зарыты на голгофе, где и был распят Иисус
Христос, и на эти кости пролилась кровь Христа.
То есть; Вопрос - На чьих потомках кровь Христа?
Ответ – На Адамовых.
Такие изображения есть практически на всех
православных и католических иконах и крестах, во
всех Церквях по всему миру, они и есть
доказательства.

Логотип фирмы Apple и Грехопадение Адама и Евы.
Логотипом этой фирмы является надкусанное
яблоко. А ведь это символ изгнания из рая. Наивный
потребитель этого не замечает, не понимая, что
продукция этой фирмы имеет прямое отношение к
Тайным обществам и Глобалистам и их цель,
способствовать распространению и унификации
средств связи, через которые осуществляется
глобальный контроль, информационный шпионаж и
манипуляция массами людей.
На репродукции: Адам, Лилит и Ева.
Тайные знаки существуют не только в фильмах, но и
на документах, денежных купюрах, паспортах, в
логотипах известных фирм, гербах, геральдике,
архитектуре и т. д.
Глупо спрашивать, почему Бог Единый разрушит и
утопит эту часть Земли.

Это настоящий американский доллар образца 1917
года. На нем нет тайных каббалистических,
масонских и сатанинских символов. Текстура
выполнена из «виньеток» похожих на завитки от
растительности. На нем нет никаких сатанинских
глаз и никаких треугольников и пирамид. На нем нет
сатанинских чисел, меток и пометок.
Этот доллар являл собой настоящие, фактические,
действительные деньги трудового Народа Америки,
как великое достижение свободы и независимости
государства за которое боролись и посвятили всю
свою жизнь все Отцы основатели США - Джордж
Вашингтон, Томас Джефферсон, Джон Адамс, Джеймс
Мэдисон, Александр Гамильтон, Бенджамин
Франклин, Томас Пейн. Этот доллар был обеспечен
золотым запасом, и являл собой устойчивую валюту!

Это деньги «мирового правительства масонов»
желающего стать глобальным правительством.

В чем главная проблема? Итак команда масонов
находящаяся под управлением иллюминатов, а те в
свою очередь находятся под управлением некоего
всевидящего глаза, который имеет три свойства тайна, власть и чудо. Тайна - это то, что Вы видите
глаз, но не видите личности. Власть - это то, что
"око" это всевидящее. Чудо - это то, что такое
"око" на какое-то время все-таки зависло в воздухе
над пирамидой, но затем неминуемо падает, и чудо
есть то, что оно провисело так долго. Естественно
одно «око» всевидящим быть не может, потому что
даже не обладает элементарным стерео-зрением,
так как является моно-глазом и моно-зрением,
циклопом неспособным определить даже
расстояние до забора. Личность скрывающегося

Когда этот доллар увидел свет, все Отцы основатели
США в гробу перевернулись от вопиющей наглости
масонов, умудрившихся перед самым приходом на
Землю Бога Единого нарисовать на деньгах трудового
Американского Народа огромное количество
различных негативных, отрицательных и противных
Богу Единому символов, таких как несчастливое
чертовое число неминуемой смерти = 13. Текстура
выполнена по подобию паутины, или паутиной сети,
что означает - сеть расставленную масонами в
которую попались, ничего не подозревающие и
ничего не понимающие в оккультных и
каббалистических науках, трудовые американцы.
Хвосты ящеров или пресмыкающихся гадов, которые
торчат из под каждой печати, с левой и с правой
стороны, намекают, что под печатями прячутся
совсем не люди Земли, так как у людей Земли нет
хвостов, а некие хвостатые паразитирующие
существа, а покрывают этих существ масоны, так как
печати масонские.
Напомним, что этот доллар не обеспечен золотым
резервом начиная с 1971 года, а то что золотом не
обеспечено, есть просто бумага. Если сложить
Американский доллар пополам – получиться великая
двухсторонняя печать США. Далее напомним что в
реальности, нормальная печать не может иметь две
стороны, так как визирует одну суть, но у
каббалистов масонов существуют именно две
стороны отличные друг от друга, и это принцип
двуличия, это значит что визируются две разные
сути. Какие? Великая Печать США была утверждена
Конгрессом 20 июня 1782 года, и снова трудовой
американский народ ничего не подозревал об
оккультной кабалистике и сатанинских числах в
печати. На этой купюре везде присутствует
дьявольское число 13.
13 листков в пальмовой ветви у орла,
13 оливок в пальмовой ветви,
13 стрел в его другой лапе,
13 полосок на флаге у него на груди,
13 5-конечных звезд над головой орла,
13 ступенек у пирамиды,
13 букв в словах над пирамидой,
13 букв в словах над орлом,
13 бусинок справа и слева от кругов “печати” (2 раза
по 13). Итого 10 раз по 13. Где же еще 3? А они

за пирамидой и трясущегося от страха существа,
тоже тайной не является, так как циклопические
«черепки» уже давно найдены современными
археологами.
Такие существа являются
мутированными КанибалоЯщерами питающимися
человечиной. Они не
являются ни Землянами, ни
людьми, и люди любой
национальности ничего общего с ними не имеют.
Они являются развившимися Ящерами,
прилетевшими на нашу Землю с целью захвата её
недр и порабощения всех народов Земли во всех
странах. Именно с этой целью, как раз и были
организованы тайные общества и секты
иллюминатов и масонов, что бы с их помощью
захватить всю власть во всем мире для подчинения
глобальному мировому правительству
управляемому в свою очередь одноглазым
циклопом сатаной. И только теперь становятся
понятны фразы написанные на долларе США.
На ленточке в клюве орла справа. "E PLURIBUS
UNUM". Конечно, эту латынь, чтобы запудрить
мозги и чтобы народ не испугался переводят как
"единство в многообразии", но на самом деле – это
"один народ из множества". Вопрос – Какой
именно? И на какое кладбище отвезут остальные
народы Земли в случае победы над американцами
мирового правительства масонов? Под пирамидой надпись - "NOVUS ORDO SECLORUM". "Новый
мировой порядок" или "Новый порядок Эр". Над
пирамидой на латыни "ANNUIT COEPTIS"
переводится, как "Он (Бог) благословляет наши
деяния". Какой такой "скрытый" бог в
треугольнике, рептилоидный хвост которого
торчит из под печати - теперь понятно, это сатана!
А фраза которая написана под одноглазой печатью
сатаны - «the great seal», просто трясет, лихорадит и
наводит тихий смертельный ужас, так как Иисус
Христос предупреждал и нижайше просил – Люди

Не Принимайте печати сатаны-антихриста.

Я эту шифровку (MDCCLXXVI = 666)
расшифровывал ровно 3 секунды, и смеялся 3
минуты над уродом сатаной.

замаскированы. На щите у орла изображено только
12 тонких горизонтальных линий, но вверху
оставлено место еще для одной, последней, 13 линии
В центре купюры большая буква “N” – 13 по счету в
древнегреческом алфавите.
И в “двойной” пирамиде содержится опять 13 вершин
(8 на нижней усеченной и 5 в “глазу” сверху)
Говорят, что это потому, что первоначально штатов
было 13. Но здесь не все так просто. Сначала их было
12, а 13 масоны организовали насильно, чтобы
“попасть в число чёрта”.
Внизу пирамиды – год основания США латинскими
цифрами (1776), причем и год от дьявола – если из
него вычесть 1110, то остаток 666 – число дьявола.
Ох, и любят каббалисты символику! Ровно через 13
лет масоны устроили революцию во Франции. Эта
дата указана на лицевой стороне доллара в зеленом
кружке справа, как дата создания масонского центра
во Франции. В том же кружке 13 звездочек на
ломаной линии. Поэтому их и называли тогда франкмасонами. Потом они переехали в США, для того
чтобы гнобить и уничтожать трудовой Американский
Народ.
Также необходимо учитывать, что в нижнею
пирамиду входят все люди Земли, то есть Земляне, в
том числе и все мировое правительство, а в верхнею
пирамиду с глазом входит только один сатана, и он
своей властью с мировым правительством делится не
собирается. Когда придет сатана-антихрист на землю,
то первое, что он сделает, это собственноручно
уничтожит все мировое правительство включая все
правительства всех стран мира, которые входят или
либо как-нибудь поддерживают глобальное мировое
правительство «засветившихся масонов» - то есть
«иллюминирующих-масонов».
Итого: Понятно, что когда Бог Единый придет на
Землю, за такую сатанинскую денежку как - доллар,
люди получат очень сильное наказание – это: Бог
Единый отберет землю и потопит континент, так же
как Он потопил Атлантиду. Как спастись?
Элементарно – нужно срочно заменить доллар на
другую валюту – например твердый международный
РУБЛЬ.
Римские цифры:
1
=I лат. unus
5
=V лат. quinque
10 =X лат. decem
50 =L лат. quinquaginta
100 =C лат. centum
500 =D лат. quingenti
1000 =M лат. mille
Разберем почему MDCCLXXVI = 666.
Очень просто – закон Пифагора наоборот, то есть не
сложение а вычитание. Сатана это же делитель всего.
Итого: сперва разобьем на десятки, еденицы и сотни:
MDC-CLX-XVI; где еденицы XVI = 10-(5-1) = 6; затем
по аналогии десятки CLX = 100-(50-10) = 60; затем
сотни MDC = 1000-(500-100) = 600.
Получается: MDCCLXXVI = 666.
Такую глупую шифровку мог придумать только
деградирующий мозг рептилоида сатаны.

Вне всяких сомнений - Это
Деньги самого Сатаны! Чтобы
избежать наказания от Бога
Единого их нужно заменить по
всей еврозоне например на Рубль
или ДойчМарку срочно!

Время нельзя
повернуть вспять,
Оно идет только
вперед!

Так как не существует бумажной купюры в 1 ЕВРО,
следовательно банкнота в 100 ЕВРО, то же самое что
и банкнота в 1 Доллар. На ней мы видим 6 звезд
темно желтых, это сотни, 6 звезд светло желтых, это
десятки, и на обратной стороне есть 6 звезд белых, это
единицы. Итого имеем 666 звездами.
На «железных» монетах есть 6 звезд левых и 6 звезд
правых, а на обороте есть 6 колонн на которых якобы
стоит сатанинская власть, или 6 дубовых листочков,
«типо» люди полные «дубы» ничего не понимают.
Итого имеем 666 звездами, колоннами и листьями.
В знаке: 6 пунктов сверху и 2 раза по 6 справа = 666.
В европейский союз входит 27 стран, и изначально
их было 6, а 12 их не было никогда, следовательно 12
звездочек как символ евросоюза, в действительности
являются символом сатаны, так как находятся на
банкноте с тайным окультно кабалистическо
масонским числом 666. Бог Единый обязательно
накажет людей за такой сатанизм!
Непонятно одно: Почему люди сами добровольно и
сознательно предают и отказываются от Бога
Единого, а затем сами же сознательно выбирают
сатану-антихриста, и поэтому получают наказание
для себя в виде смерти для божьего мира, но вечные
жестокие истязания их плоти в Аду? Нонсенс! Когда
же попадают в Ад, то там безумно кричат от боли и
пыток, естественно хотят выбраться от туда как
можно скорее и любой ценой, но время пребывания
людей в Аду уже установлено на 1000 лет, и назад
ходу нет!!!

Еще много всяких нечистот вылито на беззащитные головы народов мира, но вместе мы
сможем отсеять все сатанинские, каббалистические, масонские и бесовские нечистоты из нашей
светлой жизни с Богом Единым.
Число 666 считается сатанинским, но сами числа от 0 до 9 сатанинскими не являются, не
в принципе и не в частности и ни вообще, это просто числа и все – ничего больше.
Число – 0, не совсем число, так как имеет значение равное 0, но 0 обозначает новый цикл или
новый круг, поэтому и рисуется кружочком.

